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Истории. Дети за отца, оказывается, отвечают /13

В ружье?  
В Полтавской лисы 
и шакалы вышли 
на охоту

Выслушали всех.  
На что жаловались 
жители района 
губернатору

Что делать? / 12 Народ и власть /3

БеЗценная
капуста
Где выход? Часть ивановских овощеводов этим летом 
не пожинает плоды трудов своих, а уничтожает: 
оптовики скупают капусту по 5 рублей за килограмм / 8

golos-pravda.ru

 e О своем отчаянии этот труже-
ник из станицы Ивановской рас-
сказывает красноречивым жестом. 
Столько вложено денег и труда - и 
все напрасно: капуста оказалась 
непродажной, и ее приходится за-
пахивать./  ФОТО СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.



 e Совсем 
скоро цен-
тральную пло-
щадь в посел-
ке Октябрьском 
будет не узнать. 
На ее благоу-
стройство посе-
ление потратит 
почти 20 мил-
лионов рублей./ 

ФОТО АЛЕКСАНДРА 

КОСЕНКО. 

главное
Больше новостей на сайте 
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Вести от власти

На приеме. У некоторых жителей 
выявлены серьезные заболевания

Герой 
дня

рой
я

Иван Калько - главный агроном протичкинского предприятия ООО 
«АгроМир-Сидс» - на днях спас жизнь соседу! В поселке Заветном соб-
ственник одной из квартир коттеджного дома поставил кастрюлю на 
газовую плиту, прилег на минуту и уснул. В итоге начался пожар. Иван 
выбил дверь в квартиру и вытащил во двор пострадавшего. Оказав 
ему первую помощь, умелыми действиями потушил огонь на кухне.

Евгений Тартанов

На протяжении полутора ме-
сяцев жители отдаленных 
населенных пунктов могли 
пройти расширенное обследо-
вание рядом с домом. В рай-
оне работала медицинская 
мобильная бригада. Многие 
воспользовались этой воз-
можностью. 

Пришли не зря

За время работы группы ме-
дики выявили два случая са-
харного диабета. Пациенты, 

имевшие критические показа-
тели - 20-25 ммоль/л сахара, - 
даже не знали об этом. Так же, 
по данным анализов одного из 
обратившихся, был зафикси-
рован рак предстательной же-
лезы.  У еще одной пациентки 
обнаружено онкологическое 
заболевание молочной желе-
зы на ранней стадии. Диагноз 
верифицирован в онкодиспан-
сере. По результатам флюоро-
графии, два местных жителя 
получили направления на до-
обследование. У них подтвер-
дился рак легких, и им назна-
чена химиотерапия.

Были почти везде

Группа из трех специалистов - 
рентгенолаборанта, врача уль-
тразвуковой диагностики и 
врача-гинеколога - 18 раз вы-
езжала в населенные пункты 
района. 

Так, например, в одном толь-
ко Марьянском сельском посе-
лении флюорографию сделали 
314 человек, ЭКГ - 85, УЗИ раз-
личных органов - 50. 

Еще 50 обратившихся сдали 
кровь на анализы. А 22 мест-
ных жительницы посетили ги-
неколога.

В рабочем порядке

Традиционное планерное совещание с ап-
паратом администрации в понедельник на-
чалось с торжественных проводов на заслу-
женный отдых начальника управления по 
экономике, инвестициям и малому бизне-
су Ирины Рыковой. Она работала в админи-
страции района более девяти лет. 

Также на совещании обсудили актуальные те-
кущие вопросы. Первый заместитель главы 
района Николай Шумченко доложил о темпах 
исполнения районного бюджета. По итогам 
первого полугодия он выполнен более чем на 51 
процент. Заместитель главы, начальник управ-
ления сельского хозяйства Алексей Науменко 
рассказал, что средняя урожайность озимого 
ячменя по району составляет свыше 72 цент-
неров с гектара, началась уборка озимой пше-
ницы. И.о. заместителя главы Ольга Худоерко 
сообщила, что завершилась первая смена в ла-
герях труда и отдыха, а также лагерях дневного 
пребывания. Второй поток начался 4 июля.
Также обсудили ремонт многоквартирных до-
мов, обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, строи-
тельство и ремонт социальных объектов.

На связи с губернатором

Глава района Юрий Васин принял участие 
в краевом планерном совещании, которое 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 
провел в режиме видеоконференции. 

Как было озвучено, с начала года в адрес главы 
региона поступило 47 тысяч звонков и писем от 
жителей Кубани. Чаще всего люди обращаются 
с жалобами на проблемы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Вениамин Кондратьев подчер-
кнул: в сегодняшних непростых реалиях жите-
ли нуждаются в большем внимании, в диалоге, 
а не просто в формальном ответе. 

Оказали поддержку

На одном из приемов главы района по 
личным вопросам к нему обратилась Нина 
Андреевна К. из Лисичанска, которая прие-
хала в гости в Полтавскую в начале февраля. 

Она решила остаться в станице на период про-
ведения специальной операции на территории 
Луганской народной республики, где находится 
ее родной город. Юрий Васин организовал для 
Нины Андреевны консультацию у руководителя 
миграционной службы, администрация района 
предоставила ей набор продуктов первой необ-
ходимости. Прихожане Трудобеликовского хра-
ма Михаила Архангела предложили Нине Ан-
дреевне вещевую помощь.

Рекомендации при угрозе теракта

Обращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, сообщайте о них сотруд-
никам правоохранительных органов. 

Никогда не принимайте от незнакомцев ника-
кие вещи, не оставляйте свой багаж без при-
смотра. На случай чрезвычайных обстоятельств 
у семьи должен быть план действий, средства 
связи, определенное место встречи. При эваку-
ации возьмите с собой набор предметов первой 
необходимости и документы. Обращайте вни-
мание на то, где находятся резервные выходы 
из помещения. Если произошел взрыв, пожар 
или землетрясение - никогда не пользуйтесь 
лифтом. Помните: паника - ваш главный враг!

Пресс-служба администрации района 

 d Факт

Проведено бо-
лее двух тысяч 
флюорографи-
ческих иссле-
дований, 500 
электрокарди-
ографических 
и столько же 
- ультразвуко-
вых. 
Свыше 300 
человек сдали 
кровь на ана-
лиз. 

Будут больница, ФАП 
и стадион
Время действий. В районе строятся и капитально 
ремонтируются сразу восемь больших объектов
Александр Косенко

Все средства из краевого и 
федерального бюджетов, за-
планированные на этот год 
на ремонт и строительство со-
цобъектов и благоустройство, 
району выделены. Юрий Ва-
син проверил, как идут рабо-
ты.

Поликлиника. Здесь до конца 
этого года необходимо освоить 
138 миллионов рублей. Демон-
таж полов, старых коммуни-
каций, дверей и другие под-
готовительные работы почти 
полностью завершены. Хоро-
шими темпами идет ремонт 
крыши рентгенологического 
крыла поликлиники: уже уло-
жено более половины кровель-
ного материала. 
Борцовский зал в станице 
Полтавской. Полностью готов 
котлован под фундамент зда-
ния, начато обустройство по-
душек под опоры сооружения. 
Серьезных замечаний в адрес 
подрядчика глава района не 
высказал. Окончание строи-
тельства зала намечено на ав-
густ 2023 года.
Центральная площадь в по-
селке Октябрьском. Масштаб-
ный проект реконструкции 
территории между Пантеоном 
Славы и СОШ №5 включает в 
себя замену плитки, установ-
ку бордюров, обустройство ос-
вещения и зон для отдыха. Вы-
полняется он за счет средств 
поселения и обойдется в 19,8 
миллиона рублей. Старая плит-
ка на площади у культурного 
центра полностью демонти-

рована.
ФАП в хуторе Крикуна. Здесь 
пока только залито бетоном 
основание будущего здания. 
Юрий Васин потребовал от 
строителей ускориться: ведь 
надо не только возвести объ-
ект, но и подключить коммуни-
кации, благоустроить террито-
рию, установить ограждение.
Пищеблок ДОУ №59 станицы 
Марьянской. В прошлом году в 
этом детском саду капитально 
отремонтировано помещение 
для одной из групп. 

Однако ДОУ не может рабо-
тать без пищеблока и сейчас 
закрыто. Глава района потре-
бовал от строителей не мед-
лить, чтобы открыть детсад к 
1 сентября. 
Пищеблок СОШ №12 стани-
цы Новомышастовской. Тем-
пы ремонта здесь неплохие, 
поэтому серьезных замечаний 
подрядчик не получил. Глав-
ное, на что обратил внимание 
Юрий Васин - качество выпол-
нения работ.

Старонижестеблиевская 
участковая больница. До кон-
ца 2022 года здесь необходимо 
отремонтировать оба этажа. 
Средства, а это 30 миллионов 
рублей, выделены краевым 
бюджетом. Подготовительные 
работы уже проведены. Начат 
ремонт кровли, с которым гла-
ва района рекомендовал пото-
ропиться, т.к. к выходным про-
гнозируются осадки.
Спортивная площадка в ста-
ронижестеблиевской СОШ 
№15. На футбольном поле 
уже уложили искусственное 
покрытие. А на комплексной 
спортплощадке залито бетон-
ное основание и установлены 
опоры под освещение и ограж-
дение.

 d Кстати

Юрий Васин обратил внимание на то, что слухи о 
перепрофилировании старой больницы абсолютно 
беспочвенны. Она нужна людям, и никто закрывать 
ее не собирается.

 d Цифра

300 
млн. руб. вкла-
дываются в 
этом году в 
строительство 
и ремонт со-
циальных объ-
ектов.



Обратите внимание!

 e Активно шли жители района к исполняющему обязанности руководителя ГКУ «Краснода-
равтодор» Артему Артюху. Была среди них и Наталья Кодыш из хутора Крыжановского./ ФОТО 

АЛЕКСАНДРА КОСЕНКО. 

Плановые 
отключения 
электроэнергии

11 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

Станица Ивановская, улицы: Л.Толстого, 
7-9; Набережная, 12-22; Пушкина, 20-36, 
27-37; Переулочная, 6-18, 1-9А.

8:30-
17:00

Хутор Чигрина, улицы: Лесная, Хуторская, 
Береговая, Грушовая, Дачная, Мира, Уро-
жайная.
Станица Марьянская, улицы: Калинина, 
1-11, 2-10; Коммунальная, 121-155, 142-170.

9:00-
16:00

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

10:00- 
16:00

Хутор Прикубанский, улицы: Заводская, 2, 
2Б-76, 3-27А; Зеленая, 1-9; Кубанская, 9-49, 
18; переулок Зеленый, 4-8; пруды; кирпич-
ный завод; КФК Миргородский; Мчос-2; 
бригада №5.

12 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

Станица Ивановская, улицы: Лермонто-
ва, 24-30/4, 25-33; Седина, 44А-60, 33-37; 
Почтовая, 31-31А; Советская, 48/1-48/4; Та-
манская, 64-74А, 81-97; Упорная, 82-106, 
69-97.

9:00-
17:00

Поселок Полтавский, улицы: Молодежная, 
Рабочая, Заречная.

13 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

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

8:30-
17:00

Станица Марьянская, улица Коммуналь-
ная, 157-187, 174-198.   

9:00-
17:00

Поселок Полтавский, улицы: Молодежная, 
Рабочая, Заречная.

14 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

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

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Проле-
тарская, Клубная.

15 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 - пол-
ностью; Октябрьская, 12-18; Красная, 8-18; 
Дружбы, 51-92, 2-40; М.Горького, 25-63, 
44-98; детский сад №27; столовая; мага-
зин «Шоколад».
 Хутор Казачий Ерик - полностью.

8:30-
17:00

Хутор Чигрина, улицы: Лесная, Хуторская, 
Береговая.

Глава на связи
В пятницу, 8 июля, с 16:00 до 17:00, состоится 
прямая линия главы района Юрия Васина с 
населением.

Телефон 
для связи:
3-28-11.

Народ и власть

Приоритеты развития. 
На Кубани начнется 
сборка белорусских трак-
торов / 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 11 по 15 июля 2022 года 
будут проводиться временные ограничения 
подачи электроэнергии. Связано это с плано-
выми ремонтными работами.
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- рабочие 
дни

- выходные и 
праздничные 

дни

Минтруд опубликовал кален-
дарь рабочих и праздничных 
дней на 2023 год.

Новогодние праздники в сле-
дующем году продлятся девять 
дней - с 31 декабря 2022 года по 
8 января 2023-го. Длинные вы-
ходные ждут россиян в февра-
ле - с 23-го по 26-е число. А вот 
Международный женский день 
и майские праздники уже не 
будут такими затяжными как 
в прошлом году. Всего плани-
руется 13 дополнительных вы-
ходных. 

Полезно знать.  Как будем отдыхать 
и праздновать в 2023 году

Приняли 
и выслушали всех
Народ и власть. Около двухсот жителей 
района обратились в мобильную 
приемную губернатора края

Александр Косенко

Конечно, мгновенного от-
вета на обращение дать не-
возможно: в проблему надо 
вникнуть. Но приняли и вы-
слушали всех, кто пришел. 
Большинство вопросов каса-
лось не личного благополу-
чия, а общественного.

Шестнадцать специалистов 
краевой администрации ве-
ли вчера прием в Полтавском 
культурном центре. Толь-
ко треть жителей района за-
писались заранее, остальные 
пришли непосредственно в 
этот день. Обращения были са-
мые разные - от ремонта дорог 
до ликвидации мусорного по-
лигона в Полтавской.

Вера Курлыханова из ста-
ницы Ивановской попросила 
помочь отремонтировать уча-
сток дороги по улице Ленина 
- от детского сада №35 до ули-
цы Д.Ляха. С подобным вопро-
сом к губернатору обратилась 
и Наталья Кодыш из хутора 
Крыжановского. Его жителям 
очень важен ремонт улицы На-
бережной.

Алину Терновую из райцен-
тра интересовала тема продол-
жения работ по экологической 
реабилитации Полтавского 
ерика. А Елена Никонова по-
просила восстановить растор-
гнутое министерством ТЭК и 
ЖКХ края соглашение с Пол-
тавским поселением о выделе-
нии средств на благоустрой-
ство сквера имени 225-летия 
станицы Полтавской. 

Анастасию Моисеенко из 
Старонижестеблиевской вол-
новал вопрос газификации 
местной участковой больни-
цы. Сейчас она капитально ре-
монтируется, и оставить лечеб-
ное учреждение без должного 
газоснабжения было бы непра-
вильно. Светлана Перепелицы-
на, Надежда Дягилева и Ана-
стасия Гузь из этой же станицы 
попросили выделить средства 
на восстановление тротуаров, 
а Светлана Ленец - дороги по 
улице Кооперативной.

Елена Терских обратилась 

в краевую администрацию с 
просьбой установить продук-
товый киоск в поселке Каза-
чий Ерик, где такой торговой 
точки сегодня нет. Надежда 
Данилова попросила восста-
новить автобусное сообщение 
между Староджерелиевской 
и краевым центром. Любовь 
Макаренко из Прикубанского 
обратила внимание краевых 
властей на организацию ав-
тобусного сообщения между 
хутором, станицей Новомы-
шастовской и Краснодаром. 
В связи с ремонтом Федоров-
ского гидроузла, не имеющие 
собственного транспорта ху-
торяне, особенно пенсионеры 

- оказались в изоляции.
В районе работой мобиль-

ной приемной губернатора 
воспользовалась большая 
группа полтавчан, выступа-
ющих за закрытие мусорно-
го полигона. Их было порядка 
ста человек, поэтому разговор с 
ними специалисты краевой ад-
министрации вели в большом 
зале Полтавского культурно-
го центра. Всем предоставили 
возможность выступить, вы-
сказать свое мнение, заявить 
претензии. 

Из всех поселений поступи-
ли обращения к губернатору, 
и по каждому даны предвари-
тельные разъяснения. 

 d Важно

Все, кто не 
успел об-
ратиться в 
мобильную 
приемную 
губернатора, 
могут это сде-
лать по тел.: 
8(861)268-60-
44.
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картина края
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

22 пожара 
за первый 
месяц лета 
произошло 

на территории Красноармей-
ского района.

Важные
цифры

Время ключевых решений
Приоритеты развития. На Кубани начнется сборка белорусских тракторов
На Форуме регионов Беларуси 
и России, подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с Мин-
ским тракторным заводом. О 
том, какие еще приняты клю-
чевые для региона решения, 
глава Кубани Вениамин Кон-
дратьев рассказал представи-
телям СМИ.

 «Аграриям важно 
своевременно обновлять 
парк техники»

Планируется задействовать 
промышленную площадку в 
станице Староминской под 
производство тракторов «Бе-
ларус». Для муниципалитета 
это может стать градообразу-
ющим объектом. Также готовы 
поддержать строительство тор-
гово-сервисного центра сель-
хозтехники МТЗ в Краснодаре. 

Вениамин Кондратьев от-
метил, что предприятие может 
рассчитывать на целый ком-
плекс мер господдержки: 

- В их числе - включение в 
краевые программы по сти-
мулированию спроса на про-
дукцию машиностроения и 
поддержке аграриев, льгот-
ные займы краевого Фонда 
развития промышленности, 
компенсация затрат при мо-
дернизации производства и на 
технологическое присоедине-
ние к инженерным сетям.

Уже в 2022 году завод в 
Краснодарском крае планиру-
ет выпустить порядка 250 еди-
ниц техники. 

Регион также намерен рас-
ширять деловые связи с дру-
гими белорусскими промыш-
ленными гигантами. В июле 
планируется рабочий визит 
делегации края в Беларусь для 
проведения детальных пере-
говоров. По словам губерна-
тора, Кубань заинтересована 
в поставках и сборке на своей 
территории белорусского об-
щественного транспорта, лиф-
тового оборудования, сельхоз-
техники. 

«Готовы открыть в крае 
торговый дом Узбекистана»

Еще один важный зарубежный 
партнер региона - Узбекистан. 
Накануне визита в Беларусь 
Вениамин Кондратьев принял 
в Краснодаре премьер-мини-
стра Узбекистана Мехриддина 
Хайриддинова и Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла 
Республики в РФ Ботиржона 
Асадова.

- Узбекистан и Кубань свя-
зывают многолетние партнер-
ские отношения. Для нас важ-
но сохранить и укрепить связи 
с республиками, которые вхо-
дили в Советский Союз. Сейчас 
это разные страны, но цели у 
нас одни - развивать экономи-

ку и повышать благосостояние 
жителей. За последние пять 
лет внешнеторговый оборот 
вырос почти в два раза - до 100 
миллионов долларов. Но по-
тенциал партнерства далеко 
не исчерпан. Сегодня у нас есть 
возможности и готовность рас-
ширять сотрудничество, - ска-
зал Вениамин Кондратьев.

Глава края отметил, что в 
числе приоритетных отраслей 
- легкая промышленность. Вос-
требованы ткани, нитки и фур-
нитура. Их могут использовать 
более чем 300 швейных и ме-
бельных предприятий края. А 
с учетом того, что Кубань еже-
годно принимает порядка 17 
миллионов туристов, открыт 
большой рынок и для готовой 
продукции легпрома - одежды, 
постельного белья.

В свою очередь край может 
нарастить поставки в Узбеки-
стан консервов, мясной и мо-
лочной продукции, пищевого 
оборудования, упаковки, ради-
оэлектроники.

 Для удобства и прямых по-
ставок мы готовы содейство-
вать созданию в Краснодаре 
торгово-логистического цен-
тра для предприятий Узбеки-
стана, открыть торговые дома 
Кубани в Республике, а Узбеки-
стана - в нашем крае, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

«Нулевая ставка НДС 
для гостиниц привлечет 
дополнительные 
инвестиции»

В разгаре - летний курортный 
сезон. Поэтому одна из при-
оритетных тем в повестке гу-
бернатора - как сделать здрав-
ницы еще более комфортными 
и привлекательными для ту-
ристов. 

Курорты Кубани востребо-
ваны у отдыхающих со всей 
страны, и наша основная зада-
ча - сделать их еще доступнее, 
при этом улучшая уровень сер-
виса. Для этого, в первую оче-
редь, нам нужно создавать мак-
симально комфортные условия 
для бизнеса. Открытие новых 
средств размещения сокраща-
ет дефицит мест и стимули-
рует конкурентоспособность 
рынка. Мы уже запретили жи-
лое строительство в 500-ме-
тровой прибрежной зоне, и 
предприниматели стали вкла-
дываться в строительство го-
стиниц и санаториев. Нулевая 
ставка НДС станет еще одной 
мерой, которая привлечет до-
полнительные инвестиции в 
отрасль и позволит повысить 
качество отдыха, - сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

Работающие гостиницы мо-
гут воспользоваться нулевой 
ставкой по 30 июня 2027 года. 
Для этого им нужно обратить-

ся в налоговые органы с со-
ответствующей декларацией. 
Для объектов, которые начали 
работать после 1 января 2022 
года или только собираются 
это сделать, мера будет дей-
ствовать в течение пяти лет 
с даты ввода в эксплуатацию. 
Сначала им придется подать 
заявление в Ростуризм, а затем 
- в налоговую. 

Вениамин Кондратьев на-
помнил, что в курортной сфе-
ре также действует льгота по 
налогу на имущество. Она рас-
пространяется на 10 лет для но-
вых отелей и гостиниц уровня 
«3 звезды» и выше. В течение 
пяти лет инвестор платит один 
процент от начисленного на-
лога, к десятому году - 50 про-
центов.

«Местные морские 
деликатесы стали частью 
гастрономической культуры»

Глава региона рассказал, что 
для развития внутреннего ту-
ризма не менее важно поддер-
живать и тех, кто поставляет 
на курорты местные продукты. 
Сегодня спрос на них растет, в 
том числе и на деликатесы. На 
побережье успешно работают 
мидийно-устричные фермы и 
сеть морских ресторанов бы-
строго обслуживания.

Местные морские деликате-
сы уже стали частью гастроно-
мической культуры на наших 
курортах. За последние два го-
да общий объем производства 
мидий и устриц в регионе вы-
рос на 65 процентов. Это одно 
из перспективных направле-
ний в условиях санкций, им-
портозамещения и растущего 
спроса на внутренний туризм, 
- сказал Вениамин Кондратьев.

В распоряжении предприни-
мателей уже есть современные 
технологии и оборудование 
для промышленного выращи-

вания и переработки мидий. В 
планах - расширить производ-
ство и добавить в линейку мя-
со рапанов.

По словам Вениамина Кон-
дратьева, край готов помогать 
бизнесу, который выпускает 
качественную востребованную 
продукцию.

Сегодня нам важно, чтобы 
местные предприниматели 
открывали дело на Кубани и 
успешно вели его. Это будет 
способствовать привлечению 
бизнесменов из других субъ-
ектов, расширению инвести-
ционного портфеля, - отметил 
Вениамин Кондратьев.

«Знак «Сделано на Кубани» 
за пять лет получили три 
тысячи товаров»

1 июля в регионе стартовал 
прием заявок на 10-й краевой 
конкурс в области качества. 
Губернатор рассказал журна-
листам: почему в новых эконо-
мических условиях необходи-
мо усилить поддержку наших 
предприятий, а кубанским то-
варам - предоставить особые 
преференции. 

- Для этого мы стимулируем 
локальное производство, выво-
дим на рынок конкурентную 
продукцию высокого качества 
и делаем ее узнаваемой. Кон-
курс в области качества - одна 
из действенных мер. За пять 
лет в нем поучаствовали не-
сколько сотен краевых компа-
ний. Знак «Сделано на Кубани» 
получили около трех тысяч то-
варов, треть из них обладают 
им в настоящее время. И для 
производителей это не просто 
отметка, а реальный механизм 
продвижения. Его обладатели 
могут бесплатно представлять 
свою продукцию на ярмарках, 
рассчитывать на получение 
кредитов по сниженным про-
центным ставкам, - сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что 
за все время проведения кон-
курса краевые фонды оказали 
170 предприятиям-победите-
лям около 800 мер поддержки.

Подать документы на уча-
стие можно до 9 сентября 2022 
года.

Игорь Серов

 d Прямая речь

Вениамин Кондратьев, 
губернатор Краснодарского края:

- Для нас важно сохранить и 
укрепить связи с республиками, 
которые входили в Советский 
Союз. Сейчас это разные страны, 
но цели у нас одни - развивать 
экономику и повышать благосо-
стояние жителей.

Действуем 
на упреж-
дение

 e Вениамин Кондратьев: «Кубань 
заинтересована в поставках и 
сборке на своей территории бело-
русского общественного транспор-
та, лифтового оборудования, сель-
хозтехники»./ ФОТО ИГОРЯ ГЛАЗКО.

А в это время

Автоматизированная си-
стема мониторинга павод-
ковой ситуации позволяет 
выиграть время для при-
нятия решений. 
Паводкам подвержена 
значительная террито-
рия края, особенно пред-
горные и горные районы, 
Азово-Черноморское по-
бережье. Поэтому на 
самых опасных участках 
рек установлено 209 авто-
матических гидрологиче-
ских комплексов. 

Количество осадков и 
изменение уровня воды 
измеряется и мониторит-
ся круглосуточно. Опе-
ративная информация, 
поступающая с датчиков, 
позволяет прогнозировать 
развитие ЧС и выиграть до 
шести часов на принятие 
решений - оповещение 
жителей, проведение эва-
куации и минимизации 
ущерба.
Эффективность работы 
системы мониторинга 
неоднократно подтверж-
далась в период паводков. 
Губернатор сообщил, что в 
ближайшее время на Куба-
ни планируют установить 
20 новых гидрологических 
комплексов, еще 39 доос-
настят датчиками уровня 
воды, интенсивности 
осадков и силы ветра. В 
последующем оборудуют 
еще 6 новых и модернизи-
руют 33 существующих.
- Предотвратить подтопле-
ния не всегда возможно, 
но можно предупредить 
масштабы. Для этого 
важно работать на упреж-
дение. В 2022 году при-
ступили к строительству 
берегозащитных гидро-
технических сооружений 
в Абинске и Мостовском 
районе, на реке Сукко под 
Анапой, на реке Дагомыс в 
Сочи. Продолжаем работы 
в Крымском районе, на 
реках Адагум, Неберджай 
и Баканка, чтобы обе-
зопасить более 40 тысяч 
проживающих там жите-
лей, - сказал Вениамин 
Кондратьев.



«Голос правды»    №27 (12909)    8 июля 2022 года    5 

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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(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 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» (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, 4.30, 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, 4.15 «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, 4.10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6.00 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66» (0+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (6+)

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

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды» (12+)

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

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

17.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

21.00 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» (12+)

22.55 «Моя история». «Дарья Дон-
цова» (12+)

23.50, 4.00 «За дело!» (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, 23.35 
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+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК» (12+)

10.20, 4.30 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 3.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

17.00 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(12+)

22.35 «Война из пробирки». Специ-
альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

23.50 «События». 25-й час (16+)

ЗВЕЗДА

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

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)

9.30, 0.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок. Операция 
«Барбаросса» (16+)

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

22.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

1.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры»

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

7.05 «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая нищая»

7.35 Д/с «Забытое ремесло»
7.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Биржа»

10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.05 «Музеи без границ». «Перм-

ский музей современного ис-
кусства Permm»

15.35, 2.15 «Голливуд страны Со-
ветов». «Звезда Аллы Тара-
совой». Рассказывает Ирина 
Пегова»

15.50, 0.35 «Знаменитые фортепи-
анные концерты». Л.Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром

16.50 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» «Семейное 
счастие»

18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»

19.45 «Письма из провинции»

20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целко-
ва»

21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
22.50 «К 85-летию Азария Плисец-

кого». «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

8.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)

10.10 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)

11.45 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости

6.05, 16.30, 17.25, 21.30, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора Мак-
грегора (16+)

10.35 Кубок РАRI Премьер. Итоги (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.40, 2.55 Специальный репор-
таж (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины (0+)

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки (0+)

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхрон-
ные прыжки (0+)

18.20 «Матч! Парад» (16+)

18.55, 5.05 «Громко» (12+)

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

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

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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕД-
СТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» (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 «История болезни» (16+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.15, 
3.05, 4.30, 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, 4.15 «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, 4.10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0.30 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5.40, 17.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(16+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

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

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды» (12+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Мужской долг» 
(12+)

21.00 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)

22.40 «Моя история». «Михаил 
Мишин» (12+)

23.50 «Активная среда» (12+)

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

0.45 «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, 23.35 
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+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ» (12+)

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья 
Громушкина» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 3.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

16.55 «Женщины Александра Абду-
лова» (16+)

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(12+)

22.35 «Обложка. Главный друг пре-
зидента» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)

23.50 «События». 25-й час (16+)

0.20 «Петровка, 38» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)

9.30, 0.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок. Крушение 
«Барбароссы» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

22.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.45 «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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» (16+)

22.40 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культу-
ры»

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

7.05 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич»

7.35 «Театральная летопись». 
«Петр Фоменко»

8.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи не-
гатива»

8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Винченцо Бренна. Ми-
хайловский замок»

10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

15.05 «Музеи без границ». «Музеи 
деревни Учма Ярославской 
области»

15.35, 2.15 «Голливуд страны Сове-
тов». «Звезда Любови Орло-
вой». Рассказывает Мария Ми-
ронова»

15.50, 0.25 «Знаменитые фортепи-
анные концерты». Р.Шуман. 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром

16.40 «Цвет времени». «Клод Моне»
16.50 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко» «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя 

Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
22.50 «К 85-летию Азария Плисец-

кого». «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

9.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

22.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости

6.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 0.00 
«Все на Матч!» (12+)

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.40, 2.55 Специальный репор-
таж (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.55 «Матч! Парад» (16+)

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхрон-
ные прыжки (0+)

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки (0+)

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)

20.00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева (16+)

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

ВТ ВТОРНИК
12 ИЮЛЯ

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
11 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕД-
СТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» (12+)

1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (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, 5.10 «Работаю на себя» (12+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.15, 
3.05, 4.30, 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, 4.10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0.30 «Нацпроектор» (6+)

1.55, 4.15 «Политика в деталях» (12+)

ОТР

5.40, 17.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(16+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды» (12+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Первые шаги» 
(12+)

21.00 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 
(12+)

22.40 «Моя история». «Алексей 
Учитель» (12+)

23.50 «Свет и тени» (12+)

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

0.45 «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, 23.35 
Сегодня

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)

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

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

14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-
ШЕЛОВКА» (12+)

10.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Юлия Кувар-
зина» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-
даревой» (16+)

18.15, 0.20 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (12+)

22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)

23.50 «События». 25-й час (16+)

0.35 «Девяностые. Заказные убий-
ства» (16+)

1.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

ЗВЕЗДА

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)

9.25, 0.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок. Перелом» 
(16+)

19.40 «Код доступа. Генри Киссин-
джер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)

22.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.45 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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культу-
ры»

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

7.05 «Другие Романовы». «России 
царственная дочь»

7.35 «Театральная летопись». 
«Петр Фоменко»

8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Евгений 
Халдей»

8.45 Х/ф «ЛОБО»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Пель. Дом 
архитектора»

10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. До-

вести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»

15.35, 2.15 «Голливуд страны Со-
ветов». «Звезда Татьяны Оку-
невской». Рассказывает Юлия 
Снигирь»

15.50, 0.25 «Знаменитые фор-

тепианные концерты». 
П.Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

16.30, 1.05 Д/с «Запечатленное 
время»

17.00 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» «Война и 
мир. Начало романа»

19.00 «Монолог актрисы». «Майя 
Тупикова»

19.45 «Письма из провинции»
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 «К 85-летию Азария Плисец-

кого». «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

9.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

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

22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» (16+)

0.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.40, 2.55 Специальный репор-
таж (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины (0+)

17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)

19.00, 20.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Франция - 
Бельгия (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
14 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕД-
СТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» (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, 4.30, 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, 21.35, 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, 4.15 «Работаю на себя» (12+)

23.30, 0.35, 2.40, 4.10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

ОТР

5.40, 15.10 «Календарь» (12+)

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

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

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды» (12+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Патриот с лопа-
той» (12+)

17.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

22.55 «Моя история». «Светлана 
Немоляева» (12+)

23.50 «Триумф джаза». «Встречи с 
Игорем Бутманом» (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, 23.35 
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+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.00 «Доктор И..» (16+)

8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-
ШЕЛОВКА» (12+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин» (12+)

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Станислав 
Любшин» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 3.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

16.55 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(12+)

22.40 «Обложка. Звёзды против 
прессы» (16+)

23.05 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+)

23.50 «События». 25-й час (16+)

0.20 «Петровка, 38» (16+)

0.35 «Советские мафии. Демон пе-
рестройки» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)

9.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок. Сражение 
за Москву» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы. 
В логово зверя. Последний 
поход» (16+)

22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» (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, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культу-
ры»

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

7.05 «Другие Романовы». «Келья 
для принцессы»

7.35 «Театральная летопись». 
«Петр Фоменко»

8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Сергей 
Левицкий»

8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Андрей Штакеншней-
дер. Мариинский дворец»

10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

15.05 «Музеи без границ». «Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом кито-
боя» в Калининграде»

15.35, 2.15 «Голливуд страны Сове-
тов». «Звезда Фаины Ранев-
ской». Рассказывает Агриппи-
на Стеклова»

15.50, 0.25 «Знаменитые фортепи-

анные концерты». И.Брамс. 
Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром

16.45 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» «Одна абсо-
лютно счастливая деревня»

19.00 «Монолог актрисы». «Майя 
Тупикова»

19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
22.50 «85 лет Азарию Плисецко-

му». «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

9.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

21.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)

1.55 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.40, 2.55 Специальный репор-
таж (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Смешанные коман-
ды (0+)

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды (0+)

19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРА-
ТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Нидерланды 
- Португалия (0+)

СР СРЕДА
13 ИЮЛЯ
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Где выход? Часть ивановских овощеводов 
летом не пожинает плоды трудов своих, 
а уничтожает: оптовики скупают капусту 
по 5 рублей за килограмм / на следующей странице

Гром, Таня, Юка и другие
Страдуем. Комбайнеры предприятия «Чебургольское» 
убирают хлеб высокими темпами - по 400-500 гектаров в день 
Сергей Базалук

На предприятии «Чебурголь-
ское» велосипед не изобре-
тали: в страду включились 
сформированные три убороч-
ных комплекса. Здесь все под 
рукой - и бензовоз, и походная 
ремонтная мастерская. Разу-
меется, обед привозят в поле.

На троих

Предприятия выселковского 
«Агрокомплекса» «Россия» и 
«Чебургольское» - самые боль-
шие по уборочной площади 
пшеницы в районе.

- На каждого комбайнера в 
день приходится 20 гектаров 
обмолота. Могли бы еще силь-
нее подналечь, но, когда речь 
идет о хлебе, спешить нельзя. 
А тем более, если это семенные 
участки, - отметил директор 
предприятия «Чебургольское» 
Николай Востриков.

Таня, Юка и другие

Сплошным ковром стоит пше-
ница на отделении №6 (управ-
ляющий - Владимир Лызарь). 
По этому случаю раньше гово-
рили: «Бросишь фуражку - за-
виснет на колосьях». И это при 

том, что вырастили ценное зер-
но не на суходоле, а в рисовых 
чеках, что априори непросто. 
Но работы по уходу, подкорм-
ки, в том числе по листу - при-
вели к результату, когда все 
шесть сортов пшеницы - Таня, 
Юка, Гром, Алексеевич, Тими-
рязевка и Еланчик - уродили 
на славу. Шесть тонн с гектара 
будет наверняка. Некоторые, 
конечно, молотят и по семь. Но 
не спешите с выводами.

- Семенные участки сеются с 
широкими междурядьями, - по-
ясняет заместитель директора 
Сергей Рязанцев. - То есть, тех-
нология сосредоточена на том, 
чтобы растению было комфор-
тно, и это обеспечило бы хоро-
шо наполненный колос. Зер-
нышко к зернышку. Поэтому 60 
центнеров - это ох как хорошо.

В общую копилку

Старший агроном Ольга Лы-
зарь и агроном-семеновод Ва-
лентина Кузьмина пояснили, 
почему именно на этих сортах 
остановились в хозяйстве. 
Все оказалось просто: ежегод-
ная аналитика показала, ка-
кие сорта на джерелиевских 
и стеблиевских землях более 

урожайные. Также есть ориен-
тировка на суходол и рисовый 
севооборот, где тоже сортовые 
вариации крайне важны. Пусть 
прибавкой станет 3-5 центне-
ров - это все равно плюс. А в 
общей копилке получается се-
рьезная цифра - сотни тонн. 

Правильная сортовая стра-
тегия привела к тому, что в 
соседнем отделении №7, где 
управляющим Сергей Костя-
нов, получают пшеницу на су-
ходоле четвертым классом, а 
это, кто не знает - продоволь-
ственное зерно. То есть, совсем 
другая цена реализации.

Главные люди

Комбайнеров на обмолоте се-
менной пшеницы мы нашли 
в хорошем настроении. Поль-
зуясь тем, что приехала «сто-
ловка на колесах», мы с ними и 
пообщались. Итак - Сергей Да-
нилов. На вид ему - лет сорок. 
Мы решили уточнить: сколько 
же он за штурвалом комбайна? 
Выяснилось: он до армии успел 
поработать механизатором и 
после не изменил этой профес-
сии… Всю жизнь - в поле. 

Сергей рассказал, что моло-
тится пшеница хорошо. Жар-

 d Кстати

Полноценный обед в полевых 
условиях обходится работнику 
предприятия «Чебургольское» 
в 65 рублей. Ужин - бесплатно. 
Плюс - две бутылки минералки 
на брата.

 e Сергей Да-
нилов моло-
тил пшени-
цу комбайном 
«Акрос». Его 
технический по-
тенциал слабее 
«Торума», но 
механизатор го-
ворит, что глав-
ное в другом: 
трудиться не 
покладая рук. 
Сейчас как раз 
это определя-
ет успешное 
продвижение 
уборки./ ФОТО ВЛА-

ДИМИРА ТУРКО.

Семена на 
любой вкус

А тем временем

Борис Сергеев

В Протичке вырастили 
19 сортов пшеницы на 
семена. Первым стали 
молотить ранний сорт 
зерна, созревающий даже 
раньше ячменя.

Осенью, во время уборки бе-
лого зерна, интерес аграри-
ев, занимающихся рисом, 
прикован к опытной стан-
ции «Красная». Какая уро-
жайность складывается у 
семеноводов, какие сорта 
показывают себя с более вы-
годной стороны?.. Сейчас 
внимание привлечено к ООО 
«АгроМир-Сидс», где присту-
пили к уборке пшеницы, вы-
ращенной из суперэлитных 
семян.
Директор предприятия Эду-
ард Асламов рассказал «Го-
лосу правды», что первым в 
обмолот пошел ранний сорт, 
с соответствующим назва-
нием - Ультро.
- За ним, как лично я пони-
маю - большое будущее, - со-
общает Эдуард Евгеньевич. 
- При хороших показателях 
урожайности он созревает 
даже раньше ячменя. Это се-
рьезное преимущество, ко-
торым, в частности, могут 
воспользоваться рисовод-
ческие предприятия, прак-
тикующие получение двух 
урожаев. 
По словам руководителя 
«АгроМир-Сидс», в этом году 
на семенных участках выра-
щено 19 (!) сортов пшеницы. 
На любой вкус, цвет и хле-
бопекарные качества. Уро-
жайность вполне удовлет-
ворительная, если брать в 
расчет, что это не товарная 
продукция, а семена. На круг 
выходит 50-60 центнеров. 
Если так пойдет и дальше, 
агромировцы надеются по-
лучить до шести тысяч тонн 
семян высоких репродук-
ций. Этим количеством мож-
но будет «покрыть» более 
чем тридцать тысяч гекта-
ров в расчете на отменный 
урожай. …Среди традици-
онных покупателей элиты 
- земледельцы Ростовской, 
Белгородской, Волгоград-
ской, Воронежской и Кур-
ской областей и т.д. Активно 
приобретает наши семена 
даже Дальний Восток. 

 d Важно

«АгроМир-Сидс» активно 
сотрудничает с Националь-
ным центром зерна имени 
П.П. Лукьяненко, являясь 
его аграрным плацдармом. 

 d Факт

Характерная особенность ны-
нешней страды - моментальное 
включение в работу послеубо-
рочного комплекса. Вслед за 
комбайнами, на поля и чеки за-
ходят трактора с плугами.  Такую 
картину можно наблюдать на 
предприятиях «Чебургольское», 
«Россия», «Колос», госплемза-
воде «Красноармейский» им. 
А.И.Майстренко и многих других. 
В эти дни стопроцентно рабо-
тает принцип: «То, что можно 
сделать сегодня, не откладывай 
на завтра».

 d Цифра

115,5  
 
 

тыс. тонн ячменного и пшенич-
ного зерна собрали в Красноар-
мейском районе по состоянию на 
7 июля.

кая и сухая погода сделала 
свое дело: влажность зерна - не 
более 10 процентов. И это при 
том, что молотить смело можно 
при четырнадцати.

- Зерно аж звенит!..
Очень по-сельски смотре-

лась картинка, когда второй 
комбайнер Владимир Момо-
тюк, выбравшись из кабины, 
поспешил не только руки по-
мыть, но и умыться. Вода тек-
ла из крана приемистой бочки, 
предназначенной для противо-
пожарной безопасности.

- Ну вот!.. Теперь можно и 
борщеца похлебать, - сказал 
Владимир, добродушно улы-
баясь.

Про лирику

…Хоть и начинают комбайне-
ры молотить не раньше 09:00 
утра (из-за росы), но в поле 
они - с 07:00 часов. Надо «про-
дуть» (очистить) комбайны, 
проверить узлы и механиз-
мы… Словом - убедиться, все 
ли в порядке. А еще - вдаль по-
лей посмотреть. Это же родные 
просторы. Хлебная нива…

 e Если озаботились пахотой, значит в 2023 году здесь планируют выра-
щивать пропашно-технические культуры./ ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.
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точки кипения
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

 e Ивановцы не опускают рук. Вновь разрабатываются тепличные делян-
ки./ ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

Савелий Ковбель из поселка Октябрьского и Михаил Прохоров 
из станицы Ивановской получили губернаторскую премию по 
15 тысяч рублей за успешное обучение в школах искусств. Саве-
лий неоднократно лидировал на международных и всероссий-
ских конкурсах, в номинации «Художественное слово». А Миха-
ил стал лучшим в крае исполнителем на духовых инструментах.

Люди, 
которые 
рядом

Саве
из ст
15 ты
лий 
ских
ил с

БеЗценная капуста
Где выход? Часть ивановских овощеводов летом не пожинает плоды трудов 
своих, а уничтожает: оптовики скупают капусту по 5 рублей за килограмм
Сергей Базалук

В станице Ивановской не по-
шла в этом году в ход капу-
ста, выращенная в открытом 
грунте. Кто-то ее дискует, а 
кто-то пускает фрезу… Это, в 
общем-то, одно и то же: про-
дукцию заделывают в зем-
лю - и все. О размахе утилиза-
ции говорит следующий факт. 
Владелец ЛПХ Николай Фи-
липпов, на которого мы выш-
ли по принципу «язык до Ки-
ева доведет», изрубил фрезой 
250 тысяч корней.

Ни вершков, ни корешков

Тема эта очень болезненная. 
Так что мы не стали уточнять 
про количество корней у дру-
гого владельца ЛПХ - Вячесла-
ва Гайдука. Но если он сказал, 
что сравнял с землей посадки 
на площади 1,5 гектара, навер-
ное, тоже цифра «выкатится» 
немаленькая. Сколько всего ка-
пусты ушло на выброс в Ива-
новской, не берутся сказать 
ни в администрации сельско-
го поселения, ни в управлении 
сельского хозяйства района. 
Можно только предположить, 
что речь идет о 1,5-2 тысячах 
тонн. Такого падения рынка по 
капусте (причем, фактически 
всех видов - от белокачанной, 
до цветной) ивановцы еще не 
знали. Что же произошло?

Вячеслав Гайдук объясня-
ет так: 

- Ранние овощи, выращен-
ные в теплицах или под плен-
кой на грядках, худо-бедно ре-
ализовать удалось. А на второй 
поток продукции - как мы гово-
рим, средней - большого спро-
са не было. Возникла ситуа-
ция перепроизводства. Цена 
на овощ скатилась сначала до 
десяти рублей, а потом и до 
пяти. Естественно, что при та-
ком раскладе нанимать людей 
резать и грузить, а еще и ре-
шать вопросы транспортиров-
ки - означало бы одно: увели-
чить убыток. Вот почему мои 
земляки решили: «Лучше за-
копаем!..»

Также ивановцы утверж-
дают: на внутренний рынок 
повлияла овощная (и не толь-
ко) продукция, хлынувшая на 
Черноморское побережье из 
Запорожской, а особенно Хер-
сонской, областей. 

Посчитали - 
прослезились

О каких потерях идет речь, ива-
новцы предпочитают не рас-
пространяться. У них так: и 
когда хорошо - молчат, и ког-
да плохо - помалкивают. Но 
догадаться, какие здесь мате-

риальные издежки, неслож-
но - на примере того же Нико-
лая Филиппова. Взять хотя бы 
среднюю стоимость одного ка-
пустного семечка… Цена ему - 
три рубля. И это только начало 
расходов!.. А посчитайте, сколь-
ко денег вылетит на этапе по-
лучения рассады! Здесь и «кас-
сеты», и торф, потом в ход идут 
минеральные удобрения… и по-
шло-поехало. Кстати сказать, 
«минералку» ивановцы этой 
весной покупали по баснослов-
ной цене: азофоска - 40 рублей 
за килограмм, карбомид - 60. 
Химикаты (а без них, увы, ни-
куда)  тоже стали «кусаться» не 
хуже бешеной собаки.

Отбить такие затраты пятью 
и даже десятью рублями закуп-
ки - нереально.

Как с горы

Продукция окупается, если сам 
производитель торгует ею на 
рынке или на ярмарке выход-
ного дня. То есть без посред-
ников. Но, как рассказывают 

представители малого бизне-
са, оборот здесь небольшой. 
Например, в Полтавской мож-
но продать овощей от 30 до 100 
килограммов. А самое главное - 
это время. Стоять за прилавком 
селянину-труженику некогда. 

Когда мы готовили этот ма-
териал, еще один ивановец, 
Виктор Т., рассказал по телефо-
ну, что заночевал на оптовом 
рынке Славянска-на-Кубани. 
«Второй день сижу, а продал 
всего ничего… Килограмм две-
сти. Все упало в цене. Столько 
трудов - и все как с горы пока-
тилось».

Неутомленные солнцем

Но если вы думаете, что ого-
родничество в Ивановской «на-
крылось медным тазом» - это 
не так. Люди не сдаются. Да и 
как можно руки опускать, если 
для многих кроме огорода или 
деляны в поле - нет других ва-
риантов заработать на жизнь. 
Вот и Николай Филиппов, пере-
жив стресс после уничтожения 
целого поля капусты, выса-
живает на этом месте рассаду 
баклажанов. При этом боится 
даже думать: сколько труда (и 
средств) надо будет положить, 
чтобы вырастить «синенькие». 
Без капельного орошения в та-
кую жарынь делянку не под-
нять.

А Вячеслав Гайдук, при-
нявший решение задисковать 
красную капусту, подумывает 

о соусном кабачке. Здесь так: 
и хочется, и колется. Хочется, 
потому что культура незатей-
ливая: если все срастется, мож-
но подзаработать. А колется 
- из-за семян. Сегодня за одно 
семечко придется отдать 5 ру-
блей 60 копеек. И как быть?

Этим же вопросом озабоче-
ны молодые люди, муж и жена, 
пустившие нас в теплицу, где 
уже по второму кругу посажен 
салат. Первый урожай в объеме 
примерно 15 тонн (!) частично 
выбросили на свалку, частич-
но запахали. Как и в случае с 
капустой, с салатом тоже про-
изошло перепроизводство. 

- Опять высаживаем в на-
дежде, что на этот раз все бу-
дет хорошо, - сказал хозяин 
теплиц.

Чем эта надежда подкрепля-
ется, пояснить он не смог. Толь-
ко плечами пожал.

Единоличник проигрывает 
всегда

Возникает вопрос: что надо 
сделать, чтобы выровнять 
спрос и предложение? Чтобы в 
личных подсобных хозяйствах 
Ивановской, Старонижестебли-
евской, хутора Крупской и  дру-
гих населенных пунктов имели 
представление: чего и в каком 
количестве им выращивать. 

Глава Ивановского сельско-
го поселения Александр По-
меляйко признается, что по-
ставить на учет производство 
продукции в ЛПХ нереально. 
Соответственно, вопрос - как 
этот бизнес координировать - 
остается открытым. В этом го-
ду глава пытался привлечь к 
сотрудничеству переработчи-
ка овощей из Кореновска. Но 
тот, наобещав золотые горы, 
где-то в них и растворился. А 
снабженческо-сбытовые коо-
перативы, на которые делают 
ставку на Кубани, в Иванов-
ской пока не прижились. Какие 
здесь причины?

Сами с усами

Причины разные. В том чис-
ле характерные, как мы поня-
ли, для самой Ивановской, для 
менталитета ее жителей. Вроде 
бы и понимают они, что объ-
единение сулит перспективу 
развиваться и иметь более-ме-
нее предсказуемый план дей-
ствий, однако есть противо-
весы. А если обманут? Вдруг 
кто-то будет получать больше, 
чем вкладывает труда? Коо-
ператив - это ведь сложение 
усилий, в том числе и органи-
зационных. Соответственно, 
обязательно найдется тот, кто 
будет считать, что его околпа-
чивают. 

 d Комментарии

Алексей 
Науменко, 
заместитель 
главы района, 
начальник рай-
сельхозуправ-
ления:

- Ивановская - это притча во 
языцех. Сколько мы убежда-
ли тамошних огородников и 
фермеров, чтобы они коопе-
рировались, - все без толку. 
Там каждый за себя, и как ре-
зультат - тыкаются как слепые 
котята. Потому все и заканчи-
вается трактором с фрезой. 
Будем надеяться, что уроки 
из сегодняшней ситуации из-
влекут.

Сергей 
Андреев, 
начальник от-
дела координа-
ции сырьевых 
зон перера-
батывающей 

промышленности по работе с 
ЛПХ и КФХ:
- Правила игры диктует 
рынок: если произведено 
слишком много какой-то про-
дукции - выиграет тот, кто 
сумел получить урожай с наи-
меньшими затратами и будет 
удовлетворен даже сложив-
шейся ценой. Ну а будущее, 
конечно, - за кооперативами. 
Единоличник был и всегда 
будет в проигрыше.

Дмитрий 
Ялунин, 
владелец ЛПХ, 
станица Ива-
новская:

- Я думаю, 
чтобы избежать перепроиз-
водства, нужно расширять 
ассортимент. Помимо капу-
сты, причем разных видов, 
нужно выращивать огурцы, 
баклажаны, морковь, свеколку, 
салаты и так далее. А узкая 
специализация в нашем деле 
может обернуться вот такими 
как сейчас потрясениями и 
убытками.

 d Факт

5 руб. - дают оптовики за 1 
кг капусты.

30 руб. - стоимость 1 кг 
капусты в торговых 
сетях.

 d Важно

На Кубани продолжает 
действовать грантовая под-
держка по принципу софи-
нансирования для тех, кто 
организовывает потреби-
тельский кооператив. Сумма 
государственных вливаний 
может достигать 30 миллио-
нов рублей.
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 e Сильно ри-
скует тот води-
тель, который 
не знает, как ко-
варен этот по-
ворот. На ско-
рости можно 
влететь в кол-
добину и повре-
дить машину. 
Как правило, 
в таких случа-
ях чаще всего 
страдают диски 
и шины./ ФОТО 

СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.

Футбол. Крупский «Колос» 
в третьем туре первенства 
района вновь вышел на пер-
вую позицию / на следующей странице

Опасный поворот

 fНа пересечении  улиц  Ин-
тернациональной  и  Набе-
режной есть  крутой  по-
ворот,  который уже  сам  
по  себе  несет  известный  
риск  для  автомобилистов. 

Вдобавок ко всему, как раз 
здесь имеется колдобина. Во-
дители, машинально пытаясь 
ее объехать, смещаются либо 
на «встречку», либо - на обо-
чину. 

Последняя используется пе-
шеходами, так как тротуара по 
обеим сторонам улицы нет. Не-
вольно усугубляет положение 

продуктовый магазин, который 
находится здесь же - на пере-
крестке Интернациональной 
и Набережной. К нему «не за-
растает народная тропа», а вот 
пешеходной дорожки как раз-
таки не предусмотрено. Градус 
напряжения ситуации усилил 
и хозяин углового домовладе-
ния, поставивший ленточную 
ограду и тем самым «зажав» 
проезжую часть.

Считаю, что сельская адми-
нистрация должна вмешаться.

Игорь Хомко,
станица Полтавская

 d Кстати

Администра-
ция Полтав-
ского сельско-
го поселения 
оперативно 
отреагировала 
на обраще-
ние, и хозяин 
углового дома 
убрал ограж-
дение.

 d Комментарий

Владимир 
Побожий,

глава Полтав-
ского сельско-
го поселения:

- Это самовольный захват 
уличной территории. И согла-
сен, что разбитая дорога соз-
дает реальную опасность. В 
ближайшее время здесь будет 
сделан ямочный ремонт.

Доброту 
не спрячешь

В гости в Отрубные

Благодарность из конверта

Звонок

 fХочу выразить через газету сердечную 
признательность старшей квартальной 
хутора Трудобеликовского Валентине 
Григорьевне Тришковой за помощь в ре-
шении моих бытовых проблем. 

Здоровья ей, ее семье и удачи во всем. А уважа-
емой редакции «Голоса правды» спасибо за ин-
тересные и содержательные публикации. От ду-
ши желаю всему вашему коллективу здоровья и 
всего самого доброго. Хотелось бы прочитать в 
нашей газете результаты переписи населения в 
Красноармейском районе и хуторе Трудобели-
ковском.

Людмила Кривенко,
ветеран труда

В редакцию позвонила жительница Отруб-
ных Юлия Одинцова и поделилась хорошей 
новостью. На хуторе, наконец-то, отремонти-
ровали дорогу, которую размыло весенними 
дождями. 

В конце июня Юлия была на приеме у главы 
Старонижестеблиевского поселения Виталия 
Новака и попросила его обратить внимание на 
их «дорогу жизни». Он обещал отремонтиро-
вать ее к 15 августа. Однако не прошло и двух 
недель, как на хутор приехала техника. Все ямы 
на улице засыпали, выровняли не только проез-
жую часть, но и обочины. Теперь все в порядке. 
Отрубные зовут в гости.

Читатель жалуется. Перекресток в Полтавской опасен 
из-за отсутствия тротуара и наличия ям на дорогах

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

О шакалах, пробках 
и лотосах

О чем говорят

 nГалина Николаевна: - На несчастной улице 
Тельмана в Полтавской шакалы уже по ночам 
вплотную к домам выходят. А лисы средь бела 
дня просто так по огородам бегают.

 nРимма Колобова: - В Трудобеликовском 
утром и днем стоит пробка по улице Набереж-
ной. Невозможно на работу приехать вовремя, 
к восьми часам. По Таманской летят шеренги, 
пыль поднимают, даже со двора не выехать. 
Скоро и Выгонная, и Пролетарская колом вста-
нут.

 nАлексей Жилин: - В этом году количество ло-
тосов в станице Полтавской, в начале Комму-
нистической, сократилось наполовину. Основ-
ная часть находится у берега улицы Тельмана. 
Там и обзор гораздо лучше, и парковка удоб-
нее.

 e Подобная 
ситуация - на 
перекрестке 
Афанасенко и 
Первомайской, 
сообщают наши 
подписчики./ 

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ 

ИСТОЧНИКОВ.

Не пройти, не проехать. Жители 
просят светофор на перекресток
Юлия Лацынник

Из-за потока туристов в лет-
нее время, старонижестебли-
евцы жалуются, что не могут 
попасть из одной части стани-
цы в другую.

Трасса Тимашевск - Полтавская 
разделяет Старонижестеблиев-
скую на две части. Как написа-
ли местные жители в телеграм-
канале «Голоса правды» t.me/
golos_pravda, летом из одной 
части станицы в другую невоз-
можно проехать из-за потока 
автомобилей. 

Глава Старонижестеблиев-
ского сельского поселения Ви-
талий Новак прокомментиро-
вал: 

- Светофор устанавливать 
не будут. Такой ответ дали 
сельской администрации еще 
в 2011 году в управлении авто-
мобильных дорог Краснодар-
ского края. Там считают, что 
на перекрестке улиц Мира и 

Первомайской, к которому при-
легает территория СОШ №55, 
выполнены все нормативные 
требования по условиям обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения. 

Соответственно, светофор-
ное регулирование не нужно. 
На этом участке установлены 

знаки ограничения скорости 
транспорта до 40 километров 
в час и «Пешеходный переход». 
Кроме того, нанесена разметка 
для дублирования предупреж-
дающих знаков «Пешеходный 
переход». А в зоне останов-
ки общественного транспорта 
есть тротуар.

сообщите нам:  
golos_pravda@

mail.ru. 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

А какие 
проблемы 
волнуют

 вас?
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про спорт
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

 e В копилке Даниила Бедного это первое 
золото мирового масштаба./ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АЛЕКСЕЕМ КАЦЮБОЙ.

 e Золото Арины на спартакиаде - ответ на серебро 
первенства России среди юниорок./ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАК-

ЦИИ.

 e За проти-
востоянием 
крупчан и пол-
тавчан можно 
смотреть вечно 
- на поле они не 
уступают друг 
другу./ФОТО ЕВГЕ-

НИЯ ТАРТАНОВА.

60 парней из Красноар-
мейского района, по 
даннам военного ко-
миссариата, в этом 

году во время весенней призывной кам-
пании уже ушли служить в армию. 

Важные
цифры

Крупчане держат марку

Бокс. Арина Вострикова победила 
на юношеской Спартакиаде России

Медали высшей 
пробы

Почти всех 
уложили

Футбол. Крупский «Колос» в третьем туре первенства 
района вновь вышел на первую позицию
Евгений Тартанов

Мало того, что команда «Ко-
лос» из хутора Крупской весь 
турнир «Голоса правды» бы-
ла на первом месте. Она про-
должает лидировать в летнем 
первенстве района по футбо-
лу.

Игра сразу задалась

В первом же туре крупчане 
встретились со своим недав-
ним соперником по фина-
лу Кубка нашей газеты - ФК 
«Дружба» из станицы Полтав-
ской. 

Игра была напряженной: 
дух соперничества не успел 
угаснуть. Крупчане выиграли 

со счетом 2:1.
А встречу с марьянцами «Ко-

лос» завершил с разгромным 
счетом 11:1 в свою пользу. В 
четвертом туре крупские фут-
болисты встречаются с «Роди-
ной» из Калининского района. 
Эта сильная команда делит 
третью позицию в первенстве 
с трудобеликовским ФК «Рома».

Не все «колосятся»

Противоположная история сло-
жилась у одноименной коман-
ды из поселка Октябрьского. В 
первом туре она встретилась с 
одним из сильнейших сопер-
ников - ивановским ФК «Уро-
жай». «Колос» проиграл со сче-
том 11:1.

 d Положение команд

Команды И О

«Колос» (х. Крупской) 3 9
ФК «Урожай» (ст. Ивановская) 3 6
ФК «Рома» (х. Трудобеликовский) 2 4
«Родина» (ст. Андреевская) 2 4
ФК «Дружба» (ст. Полтавская) 2 3
«Стандарт» (ст. Марьянская) 3 0
«Колос» (пос. Октябрьский) 3 0

Спортсменка из нашего райо-
на, воспитанница СШ «Олим-
пиец» из станицы Старони-
жестеблиевской, в упорной 
борьбе одолела всех соперни-
ков.

А на ринге было, с кем побо-
роться. Финал XI летней юно-
шеской спартакиады уже в 
пятый раз проходил в городе 
Раменское Московской обла-
сти. На ринг вышли самые та-
лантливые и сильнейшие бок-
серы России возраста 17-18 лет. 

Среди них было немало ма-
стеров спорта как России, так и 
международного класса. Юно-
ши соревновались в 13 весовых 
категориях, девушки - в 12. Все-
го в турнире приняли участие 

почти около 200 юных спор-
тсменов, более 70 из которых 
- девушки. Наша юная чемпи-
онка взяла золото в третьем 
этапе соревнований по боксу, 
в весовой категории 50 кило-
грамм. Достойный результат 
для самой Арины и ее трене-
ра Константина Гавриленко. 
Старонижестеблиевская спор-
тсменка продолжит упорно 
тренироваться. В октябре ее 
ждет чемпионат России, где 
она впервые будет состязать-
ся со взрослыми соперниками.

Татьяна Драй, 
старший инструктор-мето-
дист СШ «Олимпиец», 
станица Старонижестеблиев-
ская

Во втором и третьем туре 
октябрьские футболисты вы-
ходить на поле не стали, пода-
рив по три технических очка 
крупчанам и полтавчанам. Бу-
дут ли они продолжать участие 
в первенстве района - пока не-
известно.

Гиревой спорт

Вольная борьба

Воспитанники новомышастовской ДЮСШ 
«Юность» завоевали две золотых медали на 
первенстве мира по гиревому спорту.

В турнире, который проходил в Киргизии, уча-
ствовали юноши и девушки в возрасте 16 и 18 
лет. Сильнейшие съехались из восьми стран.
Из Краснодарского края на соревнование по-
ехали семь спортсменов. Двое из них - юные 
новомышастовцы Даниил Бедный и Виктория 
Круглова - воспитанники тренера Алексея Ка-
цюбы. Наш Даниил стал победителем в толчке 
по длинному циклу. А Виктория, кроме побе-
ды в той же дисциплине среди девушек, отли-
чилась еще и в эстафете. В составе российской 
четверки новомышастовская спортсменка за-
няла первое место.

Николай Шмалько, 
директор ДЮСШ «Юность», 
станица Новомышастовская

Борцы из нашего района завоевали четыре 
медали на Спартакиаде учащихся Кубани.

Летняя юношеская спартакиада собрала в Бе-
лореченске лучших борцов со всех уголков ре-
гиона. Наш район представляли воспитанники 
трех спортивных школ - ДЮСШ станицы Пол-
тавской, СШ «Кировец» и СШ «Олимпиец».
В состязаниях по вольной борьбе участвовали 
юноши в возрасте 15-16 лет. Ребята приложили 
максимум усилий. Вторые места заняли Сергей 
Гавриленко и Тельман Чмыр, а бронзу завоева-
ли Александр Каймаков и Виталий Гайдук.
А Александру Тарасенко, Махачу Куджаеву, 
Денису Шарандаку, Анару Казымову и Ники-
те Корневу всего немного баллов не хватило 
для того, чтобы войти в тройку победителей. 
Но юноши принесли отдельные баллы нашей 
сборной. Благодаря этому спортсмены из Крас-
ноармейского района заняли общекомандное 
четвертое место, сообщили в администрации 
спортшколы «Кировец».
Готовили борцов тренеры Борис Проскурин 
(Полтавская ДЮСШ), Виктор Беляев (СШ «Киро-
вец») и Александр Колесник (СШ «Олимпиец»).

Маргарита Рыбникова, 
заместитель директора СШ «Кировец», 
станица Полтавская

 d Кстати

Следите за 
результатами 
первенства: 
vk.com/
golospravda

 d Кстати

Познакомиться 
с календарем 
игр можно на 
нашем сайте
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 e В семье Натальи и Николая Легощиных подрастает дружная группа поддержки: четыре лапочки-дочки./ ФОТО 

ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЛЕГОЩИНЫХ.

Люди - звери? В станице Но-
вомышастовской нашли ежи-
ка, замотанного нитками в 
клубок / на следующей странице

8 июля - День 
семьи, любви и 
верности

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас со 
Всероссийским Днем 
семьи, любви и вер-
ности!

Семья, любовь и вер-
ность - это то, что на-
полняет нашу жизнь 
смыслом, помогает 
преодолеть любые 
трудности и невзгоды.
В Красноармейском 
районе немало креп-
ких, дружных семей, 
в которых воспиты-
ваются талантли-
вые, творчески ода-
ренные дети. Самые 
теплые поздравле-
ния в этот день - на-
шим многодетным и 
приемным семьям, 
а также семьям, вос-
питывающим детей 
с ограниченными 
возможностями. От 
всей души благода-
рим супружеские па-
ры, которые много лет 
строят свои взаимо-
отношения на основе 
мудрости, доброты и 
взаимопонимания. А 
недавно зарегистри-
ровавшим свой союз 
желаем брать пример 
с тех, кто долгие го-
ды хранит чистоту и 
искренность отноше-
ний, бережет семей-
ные традиции. Пусть 
в ваших домах царят 
покой, уют и радость, 
чаще звучит детский 
смех. Желаем вам ми-
ра, добра и взаимопо-
нимания, любви и гар-
монии!

Юрий Васин,
глава района 
Алексей Юрьев, 
председатель 
Совета района 

Мама, папа и много-детки
Истории. Наталья и Николай Легощины не замыкаются 
в своей семье, а активно помогают многодетным родителям
Юлия Карпенко

Семья Легощиных - необыч-
ная. Во-первых, у них четверо 
детей. А во-вторых, в Иванов-
ской вокруг них объедини-
лись такие же многодетные 
семьи, чтобы помогать друг 
другу решать проблемы. Хотя 
и своих у Легощиных хватает.

Без работы не сидят

Сейчас Наталья Легощина в де-
крете. Как многодетная, семья 
получает от государства толь-
ко ежеквартальное пособие, 
президентские выплаты на од-
ну из дочерей и пособие до 1,5 
лет на младшего ребенка. Так 
что папе Николаю приходится 
работать за двоих. Он - опыт-
ный плиточник, оформился 
как самозанятый, занимается 
любыми ремонтными работа-
ми. Но заказы есть не всегда. 
Поэтому Легощины давно на-
учились распределять доходы 
таким образом, чтобы в семей-
ной кубышке всегда оставал-
ся запас. А еще - они не ждут 
с моря погоды. Когда у папы 
простой - Наталья и Николай 
берутся за любую подработку 
у местных фермеров.

Всегда вместе

В семье четыре дочери - Мар-
гарита, Вероника, Елена и Лю-
бовь. Старшей 12 лет, младшей 
10 месяцев. Многодетная ма-
ма давно научилась все успе-
вать - собирать детей в школу 
и детский сад, готовить на всю 
семью, помогать с уроками. Но 
и дети в этой семье не сидят 
без дела.

- Мои старшие девочки - уже 
сами хозяйки: сварят борщ, ис-
пекут тортик, - рассказывает 
Наталья. - Их не нужно отры-
вать от телефона и заставлять 
помогать родителям. Сами ви-
дят, когда нужна помощь. И в 

огород мы выходим всей се-
мьей. Даже младшая Люба с 
нами, правда, пока в коляске.

У нас в клубе

Жить по-семейному дружно у 
Легощиной получается везде. 
Пять лет назад, посоветовав-
шись с мужем, она организо-
вала в Ивановской клуб «Мно-
го-детки». Легче сказать, чему 
здесь не могут научить. На-
талья занимается с ребятами 
из многодетных семей всеми 
видами творчества - рисова-
нием, декоративными подел-
ками, танцами, вокалом. И все 
это - бесплатно. Сюда прихо-
дят и подростки из трудных 
семей, и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

И к каждому Наталья находит 
подход. Конечно, чтобы всему 
научиться, пришлось окончить 
Институт развития образова-
ния. Но и здесь многодетная 
мама справилась.

В этом году, пока младшая 
дочка еще не подросла, в клу-
бе сделали перерыв. Но если 
«Много-деток» приглашают на 
православный фестиваль, они 
всегда готовы выступить ярко 
и достойно. Даже костюмы де-
тям Наталья шьет сама. Мамы-
соратницы помогают только в 
отделке и украшениях.

***
Для связи ивановских мно-

годетных семей есть сообще-
ство в ватсапе, которое также 
ведет Наталья Легощина. Здесь 

 d Кстати

Супруги Легощины оба выросли 
в многодетных семьях. У родите-
лей Николая было четверо детей. 
А Наталья нянчила двоих млад-
ших братьев.

Поздравляем!

обсуждают проблемы, спраши-
вают совета, пишут, чем могут 
поделиться. Недавно Наталья 
помогла распределить пре-
доставленную местным фер-
мером Борисом Игнатьевым 
вкусную помощь. Он привез к 
ней во двор 400 килограммов 
кабачков для «Много-деток». 
Председатель клуба кинула 
клич в группу, и овощи быстро 
разобрали. 

Господдержка. Какая социальная помощь 
оказывается многодетным семьям
Многодетной признается се-
мья, в которой воспитывают-
ся трое и более детей в воз-
расте до 18 лет (при обучении 
детей в образовательных ор-
ганизациях по очной форме - 
до 23 лет).

Существует целый ряд мер го-
сударственной поддержки та-
ким семьям:

 M  ежегодная денежная выпла-

та в размере 5743 рубля на каж-
дого несовершеннолетнего ре-
бенка (производится равными 
долями, по 1435 рублей в квар-
тал);

 M субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг семьям, если эти расходы 
превышают 15 процентов сово-
купного дохода семьи;

 M один из родителей в много-
детной семье освобождается от 

уплаты транспортного налога 
при предоставлении справки о 
том, что он состоит на учете в 
управлении соцзащиты;

 M женщинам, родившим (усы-
новившим) третьего ребенка 
или последующих детей, на-
чиная с 1 января 2011 года по-
ложен материнский (семей-
ный) капитал в размере 139493 
рубля;

 M если семья признана мало-

имущей, предусматривается 
ежемесячная денежная вы-
плата при рождении третьего 
и последующих детей, до до-
стижения ребенком возраста 
трех лет, в размере 12962 рубля.

Более подробную информа-
цию по поводу условий назна-
чения выплаты можно узнать 
в УСЗН по тел.: 8(86165)4-18-68, 
3-17-65, 3-21-46.

 d Куда обращаться

Для назначения выплаты нужно 
обратиться:

 M  в управление труда и социаль-
ной защиты населения;

 M  МФЦ;
 M  через портал «Госуслуги».

По данным управления соцза-
щиты



 e Проблемы с дикими живот-
ными уже не раз поднимались на 
страницах нашей газеты./ СКРИНШОТ 

ГАЗЕТЫ «ГОЛОС ПРАВДЫ» №34 ОТ 23.08.2019 Г.

 e Милый 
зверек давно 
и надолго 
стал персона-
жем сказок и 
мультфиль-
мов. А, напри-
мер, любимый 
в России муль-
тфильм «Ежик в 
тумане» так по-
любился япон-
цам, что автора 
Юрия Норштей-
на в стране 
восходящего 
солнца награ-
дили орденом./ 

РИСУНОК ИЗ ОТКРЫ-

ТЫХ ИСТОЧНИКОВ.
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жизнь как она есть
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

43 свидетельства 
о рождении 
выдал ЗАГС 
Красноармей-

ского района в июне. В мае их 
было оформлено 37.

Важные
цифры

Колючий сторож
Люди - звери? В станице Новомышастовской нашли 
ежика, замотанного нитками в клубок 
Сергей Базалук

Ежи защищают наши огороды 
от вредителей, хорошо приру-
чаются, но есть у них и обид-
чик - человек.

Жительница Новомышастов-
ской Ирина Кияшко рассказа-
ла в соцсетях об издеватель-
ствах над маленьким ежиком. 
Свернувшегося в клубок ма-
лыша обмотали шпагатной 
капроновой ниткой, завязали 
бантик сверху и бросили на 
погибель. Нашли его Ирина с 
дочерью возле двора. Аккурат-
но размотали нитки, чтобы не 
навредить животному. Ежик 
остался жив.

Еще тот охотник

В комментариях к посту о слу-
чившемся подписчики предло-
жили рассказать читателям о 
пользе, которую приносят ежи. 
Зверек является хищником, по-
этому его санитарная роль на 
грядках - огромнейшая. 

Он поедает улиток, медве-
док, майских жуков. Не отка-
зывается от гусениц и слиз-
ней. Но самое важное - колючие 
друзья охотятся на мышей-
полевок, чем очень смущают 
крыс, которые предпочитают 
уходить с территории, где по-
селился хищник. Точно так же 
и с гадюками.

Поэтому дальновидные 
сельские жители не то что оби-
ды не чинят ежам, а напротив 
- приманивают. Стоит зверь-
ка два-три раза прикормить - 
и все: сторож вашим грядкам 
обеспечен. 

Трудобеликовец Виктор 
Иванович Харченко рассказал 
«Голосу правды» о любопыт-
ном сигнале, которым он со-
общает, что «кушать подано». 
Поздно вечером хуторянин на-

чинает шелестеть бумагой. В 
ночи этот звук разносится хо-
рошо, и ежик тут как тут. Шут-
ки ради мы спросили: «А если 
газетой «Голос правды» поше-
лестеть?» Виктор Иванович не 
задержался с ответом: «Тогда 
он вприпрыжку прибежит!..»

Поясняем

Одна из причин, почему так 
много ежей погибает под коле-
сами машин, кроется в их обра-
зе жизни. Это ночной охотник, 
причем крайне подвижный. 
Он может бежать со скоростью 
около 10 км/час. 

На дорогу еж выбегает не 
только потому, что нужно на 
противоположную сторону 
перебраться. Бывает так, что 
именно здесь он находит корм: 
раздавленную ранее лягушку 
или того же майского жука.

В Санкт-Петербурге зоо-
защитники предлагали по-
строить для ежей подземные 
переходы в наиболее автомо-
бильно-оживленных местах. 
Но пока инициативу финансо-
во не поддержали…

 d Комментарии

 nЕлена Шевченко: - Люди с ума 
сошли - давят и давят. Сегодня 
еще один трупик, размазанный по 
асфальту, убрала. Молоденького 
ежика задавили на разделитель-
ной полосе. Специально наехали.

 nЛара Д.: - Это кошмар просто!  Я 
чуть ли не каждый день наблю-
даю размазанных по дорогам 
ежиков. Все ж летят, и никто не 
смотрит на перебегающего до-
рогу ежика. Я недавно на велике 
ехала, а он бежит через дорогу. 
Схватила, пока не переехали его, 
и отнесла в безопасное место.

 nТатьяна Литвинова: - Это не лю-
ди, а просто нелюди. Так изде-
ваться над беззащитным малень-
ким ежиком!

 nСнежана: - Так этот ежик, кото-
рого я спасла, теперь живет у нас 
со своей мамой и тремя братьями 
(или сестрами). Ему, похоже, по-
нравилась наша семья.

 nznata: - Знакомые из Екатерин-
бурга говорили, что нигде не ви-
дели на дороге столько задав-
ленных собак, кошек, ежей, как в 
Краснодарском крае.

ok.ru/
golospravda

Делитесь 
своим 

мнениями:

t.me/golos_
pravda

vk.com/
golospravda

В ружье? Лисы и шакалы вышли на охоту
 d Кстати

Шакалы и лисы не только унич-
тожают домашнюю живность, 
но являются и переносчиками 
бешенства. Так что их укус в 
схватке с человеком может быть 
смертельным.

Борис Сергеев

Наши подписчики интересу-
ются: можно ли провести от-
стрел диких животных? За 
разъяснением мы обратились 
к председателю Общества 
охотников и рыболовов рай-
она.

По словам жителей, лисы и ша-
калы совсем обнаглели. Хозяй-
ничают в курятниках не только 
ночью, но уже и днем. Особен-
но страдают окраины хуторов 
Восточный и Прикубанский, 
станиц Ивановской, Стародже-

релиевской, Чебургольской. На-
ши подписчики спрашивают: 
«Нельзя ли провести отстрел 
хищников?».

Председатель Общества 
охотников и рыболовов Крас-
ноармейского района Василий 
Лигостай, которого мы попро-
сили прокомментировать си-
туацию, рассказал:

- Охотник не имеет права 
осуществлять промысел не 
только в населенных пунктах, 
но даже переступать 200-ме-
тровую зону разграничения. 
Проведение облавы на терри-
тории охотничьих угодий то-

же нельзя организовать: сезон 
охоты на пушного зверя откро-
ется только в ноябре.

Что делать?.. В сезон охо-
ты будем рекомендовать всем, 
кто состоит в нашем Обще-
стве, больше внимания уде-
лить хищникам. 

Таким образом, можно сни-
зить численность лис и ша-
калов. 

В свою очередь, я бы посо-
ветовал навести порядок на 
площадках мусорных контей-
неров, находящихся на окраи-
нах населенных пунктов. Все 
это служит приманкой зверю.

 e Это утиное семейство обитает среди лотосов 
возле СОШ №4./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИРИНОЙ СИЛКИНОЙ.

В Полтавской

В Полтавском ерике, в районе СОШ №1, при-
жилась ондатра. Она совершенно не боится 
людей. 

Щурясь от удовольствия, зверек поедает моло-
дые водоросли или то, что проросло из воды. 
Полтавчане называют милую обитательницу 
речки Люсей.

***
Наша подписчица из районного центра рас-
сказала, что еще с зимы начала подкармли-
вать нутрию, обитательницу ерика. 

Любимые лакомства речного зверька - зерно, 
хлеб и яблоки. А теперь на ужин приплывает 
уже целое семейство.

***
В районном центре уже распустились 
лотосы. 

И если на улице Коммунистической вся красота 
- вдали от берега и едва заметна, то за школой 
№4 густые заросли этого цветка растут, можно 
сказать, в шаговой доступности.

Люди подмечают

 d Кстати

Где можно увидеть лотосы:
 Mв станице Старонижестеблиевской, 

на въезде со стороны Полтавской;
 Mв поселке Октябрьском, напротив админи-

страции;
 Mв поселке Рисооопытном, на въезде; 
 Mв станице Полтавской, на улице Набереж-

ной, врайоне СОШ №4, и на улице Коммуни-
стической, 1.



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

зарубки истории
«Голос правды»    №27 (12909)    8 июля 2022 года    13 

Дети за отца… 
отвечают
Личности. Сыновья легендарного героя 
Гражданской Епифана Ковтюха на склоне лет 
мечтали переехать в Полтавскую. 
Но не довелось...

Александр Косенко

Командира Таманской Крас-
ной армии, героя Первой ми-
ровой и Гражданской войн, 
орденоносца Епифана Ков-
тюха расстреляли в 1938 го-
ду. Его жену и старшего сына 
надолго упрятали в лагерь, а 
младшего - в дом для детей-
сирот. В год 100-летия отца 
сыновья побывали в Полтав-
ской, с которой связана значи-
тельная часть жизни коман-
дарма. 

Встреча в станице

Поводом к тому, чтобы еще раз 
вспомнить семью полтавча-
нина, героя Гражданской вой-
ны Епифана Иовича Ковтюха, 
стали фотографии тридцати-
летней давности. Их принес 
в редакцию житель станицы 
Полтавской Николай Писа-
ренко. Многое в связи с этим 
вспомнилось и автору этих 
строк.

В 1990-м, в год 100-летия со 
дня рождения Епифана Ков-
тюха, имя которого носит од-
на из улиц Полтавской, в ста-
ницу приезжали его сыновья 
- Валентин и Борис. Я сопро-
вождал гостей в их коротких 
прогулках, показывал станицу, 
мемориальную доску, установ-
ленную в честь их отца. Она до 
сих пор сохранена на здании 
редакции «Голоса правды». И 
из первых уст услышал траги-
ческие подробности семейной 
истории Ковтюхов.

Сын за отца 

Советский лозунг «Сын за отца 
не отвечает» был пустым про-
пагандистским штампом. По-
сле ареста Епифана Ковтюха 
репрессировали и всю его се-
мью. Жену - Агафью Андреев-
ну - тоже участницу Граждан-
ской войны, и старшего сына, 
семнадцатилетнего Валентина 
- арестовали в ноябре 1937-го. 
Ее приговорили к восьми го-
дам исправительно-трудовых 
лагерей, его - к пяти. Младше-
го - Бориса, - которому было 12 
лет, поместили в детский дом.

Недолгая свобода

Валентин отбывал свой срок 
отбойщиком в угольных шах-
тах Казахстана и землекопом 
на строительстве Джартасской 
плотины. Срок закончился в 
ноябре 1942 года, но его освобо-
дили только 2 мая 1946-го из-за 
военного положения.

Ковтюх решил уехать на ро-
дину бабушки, в станицу Крас-
ноармейскую. С работой здесь 
было трудно, но ему повезло 
устроиться тестомесом хле-
бопекарни в Пашковской. А 
в 1948-м, уже с женой и доче-
рью Людмилой, он переезжает 
в Смоленск. Там работает по-
мощником тестомеса и посту-
пает в трехгодичную школу 
машинистов локомотивов. Но 
уже в следующем, 1949 году, Ва-
лентина опять арестовывают, 

обвиняют во вредительстве и 
вновь ссылают в Казахстан, те-
перь уже на 10 лет. Освобожден 
он был по амнистии 1953-го. 
Через три года окончил школу 
машинистов и всю жизнь во-
дил локомотивы по железным 
дорогам.

Запоздалые извинения

Как рассказывал мне Вален-
тин Епифанович, он и мать, 
после посмертной реабили-
тации отца на ХХ съезде пар-
тии, тоже были реабилитирова-
ны. Их приняли секретарь ЦК 
КПСС и министр обороны СССР, 
принесли извинения. Прави-
тельство Союза ССР выделило 
комнату в Москве, матери уста-
новили пенсию, а Валентина 
устроили в локомотивное депо 
«Москва-Сортировочная». Поз-
же он стал машинистом-испы-
тателем электровозов.

Валентин Епифанович Ков-
тюх ушел из жизни в 2004 году, 
в возрасте 84 лет.

Повороты судьбы

У младшего из сыновей ком-
кора Ковтюха - Бориса - судьба 
сложилась несколько иначе. 
Будь парень постарше - сидеть 
бы и ему в глухом сибирском 
лагере. Но и детский дом, куда 

 d Наша справка

 e Во время визита в Полтавскую москвичи побывали и в Новороссийске. Малая Земля, 1990 год, слева направо: 
Валентин Ковтюх, Николай Писаренко, Борис Ковтюх, Ада Ковтюх, ее внучка и Ира Писаренко./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НИ-

КОЛАЕМ ПИСАРЕНКО. 

Епифан Ковтюх родился 28 
мая 1890 года в Херсонской 
губернии. Участник Первой 
мировой войны, награжден 
двумя Георгиевскими креста-
ми, орденом Святой Анны «За 
храбрость» и именным Аннен-
ским оружием. За участие в 
Гражданской войне был удо-
стоен трех орденов Красного 
Знамени.
Командовал Таманской Крас-
ной армией, стал прообразом 
Кожуха - главного героя по-
вести Александра Серафимо-
вича «Железный поток», по 
которой снят одноименный 
художественный фильм. Был 
армейским инспектором, за-
местителем командующего Белорусским военным округом.
Арестован в Смоленске 10 августа 1937 года «как участник кон-
трреволюционной военной организации по свержению Совет-
ской власти». Почти год содержался в Лефортовской тюрьме, 68 
раз вызывался на допросы, подвергался жестоким пыткам, но 
не оговорил ни себя, ни других, свою вину не признал. Расстре-
лян 29 июля 1938 года, реабилитирован в 1956-м. 
Именем Ковтюха названы улицы в городах: Донецке, Краматор-
ске, Краснодаре, Смоленске, Армавире, Славянске-на-Кубани; 
улица и кинотеатр в станице Полтавской. В 1989 году в СССР 
был выпущен почтовый конверт в честь Епифана Иовича Ков-
тюха, его имя носил один из танкеров Новороссийского морско-
го пароходства.

По информации из открытых источников

он попал в 1937-м, в то время - 
тоже не курорт. Однако сыну 
«врага народа» было дозволено 
повоевать на фронте, куда его, 
девятнадцатилетнего, мобили-
зовали из Москвы в 1944 году. 

Видимо, храбрости Борису 
было не занимать, а потому он 
вернулся домой после Побе-
ды с орденом Отечественной 
 войны II степени и боевыми 
медалями. Позже ему вручили 
такой же орден, но уже I степе-
ни. Создал семью, работал, до-
ждался внуков и умер в Москве 
13 июля 1994 года.

Мечты о Кубани

А в 1991-м, через год после на-
шей встречи с братьями Ков-
тюхами в станице Полтавской, 
я оказался в Москве в качестве 
делегата Всесоюзного съезда 
общества «Знание». И, конеч-
но, не мог не воспользоваться 
случаем навестить Валентина 
Епифановича и его вторую су-
пругу - Аду Васильевну. 

Они коротали свой век в 
скромно обставленной одно-
комнатной квартире на улице 
Лебедянской и встретили меня 
очень тепло. Мы провели вме-
сте полдня. 

Валентин Епифанович мно-
го говорил о желании перее-
хать из столицы на родину ба-
бушки - в станицу Полтавскую, 
или в Славянск-на-Кубани, где 
семья жила в середине 20-х, 
и где родился брат Борис. Я 
видел, что стариков одолева-
ют сомнения: ведь годы шли 
смутные, а переезд даже для 
молодых в то время был делом 
очень непростым. 

Валентин Епифанович и Ада 
Васильевна ни в какую не от-
пускали меня в гостиницу на 
ночь глядя, оставляли у себя 
до утра. Стеснять хозяев очень 
не хотелось, я отказался. Тог-
да они, несмотря на больные 
ноги и не очень хорошее само-
чувствие, отправились прово-
жать меня до станции метро, 
строго наказав позвонить им, 
как только доберусь до своего 
номера. 

Потерянная связь

Больше мы никогда не виде-
лись, но два письма от Вален-
тина Епифановича я все же 
получил. Во втором из них, по-
сланном в январе 1996 года, он 
сообщал, что принял оконча-
тельное решение о переезде на 
Кубань и просил узнать: сохра-
нился ли их дом в Славянске-
на-Кубани, помогут ли власти 
приобрести в городе жилье? 
Как выяснилось недавно, об 
этом он писал и полтавчани-
ну Николаю Васильевичу Пи-
саренко. 

Я навел справки, отправил 
ответ, потом несколько раз зво-
нил на домашний телефон Ков-
тюха, но безрезультатно. Что 
тогда произошло со старика-
ми, как они жили дальше - мне 
неизвестно… Однако теплые 
воспоминания об этих людях 
остались со мной на всю жизнь. 

Читайте свежие новости в наших аккаун-
тах в соцсетях Телеграм, ВКонтакте и Одно-
классники. Введите в поиске: газета «Голос 
правды» - и вы быстро нас найдете.
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВ МАРЬЯНСКОГО, 

НОВОМЫШАСТОВСКОГО, ОКТЯБРЬСКОГО И ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ, КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МУНИЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН НА ВЫБОРАХ 11 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.
ООО «Редакция газеты «Голос правды», расположенная по адресу: 353800, станица Полтавская, ули-

ца Коммунистическая, 240; тел./факс: 8(86165)3-25-83, в соответствии с действующим законодательством, 
сообщает о своей готовности предоставить бесплатную и платную печатную площадь для размещения 
предвыборных агитационных материалов (политической рекламы) зарегистрированным кандидатам на 
должность глав Марьянского, Новомышастовского, Октябрьского и Чебургольского сельских поселений, 
кандидатам в депутаты Совета муниципального образования Красноармейский район в период проведе-
ния избирательной кампании. 

Стоимость 1 кв. см платной печатной площади - 40 рублей (на внутренних полосах).
Редакция газеты «Голос правды» готова оказать услуги по дизайну и изготовлению агитационной по-

лиграфической продукции в черно-белом и цветном исполнении:
- формат А2 без оборота, полноцветная печать, бумага мелованная, тиражом до 100 экз. - 170 руб. за шт.;
- формат А4 без оборота, полноцветная печать, бумага мелованная, тиражом до 100 экз. - 100 руб. за 

шт.; до 50 экз. - 150 руб. за шт.;
- формат А4, бумага офсетная, плотность 80 г/кв.м, тиражом от 1000 экз. - от 1,88 руб. за шт.
В зависимости от вида бумаги, тиража, цветности и формата, стоимость одного экземпляра готовой 

продукции может меняться.
Данное информационное сообщение опубликовано 7 июля 2022 года на сайте газеты «Голос правды» 

https://golos-pravda.ru, зарегистрированном как СМИ.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА НА ВЫБОРАХ 11 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.
ООО «Редакция газеты «Голос правды», расположенная по адресу: 353800, станица Полтавская, ули-

ца Коммунистическая, 240; тел./факс: 8(86165)3-25-83, в соответствии с действующим законодательством, 
сообщает о своей готовности предоставить бесплатную и платную печатную площадь для размещения 
предвыборных агитационных материалов (политической рекламы) зарегистрированным кандидатам в 
депутаты Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва в период проведения изби-
рательной кампании. На безвозмездной основе будет предоставлено 3385 кв. см газетной площади. Сто-
имость 1 кв. см платной печатной площади - 110 рублей при публикации на 1-й странице и 55 рублей - на 
внутренних страницах.

Данное информационное сообщение опубликовано 7 июля 2022 года на сайте газеты «Голос правды»: 
https://golos-pravda.ru, зарегистрированном как СМИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Егоренко Сергеем Владимировичем (Краснодарский край, Красноармейский 

район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 58А; телефон: 8(918)260-86-15; эл. почта: EgorenkoSV@yandex.ru) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Дубинская, 21А, с кадастро-
вым номером 23:13:0801076:9. Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка 
Похомов Игорь Юрьевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ива-
новская, ул. Дубинская, 21; тел.: 8(918)216-70-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Дубинская, 21А, 08.08.2022 г., 
в 11:00 часов утра.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения 
границ, расположен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Школь-
ная, 23, с кадастровом номером 23:13:0801076:1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
08.07.2022 г. по 07.08.2022 г., по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Егоренко Сергеем Владимировичем (Краснодарский край, Красноармейский 

район , ст. Полтавская , ул. Пушкина, 58А, телефон: 8(918)260-86-15; эл. почта: EgorenkoSV@yandex.ru) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Дзержинского, 19, с кадастро-
вым номером 23:13:0106013:11, находящегося в собственности Богучаровой Любови Кирилловны. Заказчи-
ком кадастровых работ является Трубавина Надежда Николаевна, проживающая по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская ул. Чапаева, 42А; тел.: 8(918)174-63-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Дзержинского, 19, 08.08.2022 
г., в 12:00 часов дня.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения 
границ, расположен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Дзержин-
ского, 21, с кадастровом номером 23:13:0106013:39.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
08.07.2022 г. по 07.08.2022 г., по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДСКИХ (РАЙОННЫХ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

В соответствии с  пунктом 7,8  статьи 31 закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» публикуем перечень периодических печатных изданий, 
государственных (районных) периодических печатных изданий муниципального образования Красноармейский район. 

№ 
п/п

Наименова-
ние перио-
д и ч е с ко го 
п е ч ат н о го 
издания

Территория его 
распростране-
ния в соответ-
ствии со свиде-
тельством о ре-
гистрации СМИ

Регистра-
ц и о н н ы й 
номер сви-
детельства 
о регистра-
ции СМИ

Дата вы-
дачи сви-
д е т е л ь -
ства о ре-
гистрации 
СМИ

Ю р и д и ч е -
ский адрес 
редакции пе-
риодическо-
го печатного 
издания

Учредители (соучредители) периодиче-
ского печатного издания, редакции пе-
чатного издания

Доля (вклад) Рос-
сийской Федерации, 
субъектов Россий-
ской Федерации в 
уставном (складоч-
ном) капитале

Вид выделявшихся бюд-
жетных ассигнований из 
федерального бюджета, 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на 
их функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигно-
ваний из федерально-
го бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на их функ-
ционирование

П е р и о -
дичность 
выпуска

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-
рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
«Голос
правды»  
(газета)

Красноармей-
с к и й  р а й о н 
(Краснодарский 
край)

ПИ № ТУ 23 
- 01190 09.10.2013

353810, Крас-
н о д а р с к и й 
край, Крас-
ноармейский  
р а й о н ,  с т. 
Полтавская, 
ул. Коммуни-
с т и ч е с ка я , 
240

Администрация муници-
пального образования Крас-
ноармейский район; ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЕТ-
НОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕРИ-
ОДИКА КУБАНИ»; Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Редакция газеты 
«Голос правды»

Д е п а р т а -
мент инфор-
мационной 
п о л и т и к и 
Краснодар-
ского края

100

Субсидия Министерства 
цифрового развития, 
связи и массовых ком-
муникаций Российской 
Федерации на оказание 
государственный под-
держдки в области 
электронных СМИ на 
реализацию  социаль-
но-значимых проектов

3481,8 тыс. руб. 1 раз в не-
делю

неспециали-
зированное

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 23:13:1201000:489
Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района на основании ст. 14.1 Феде-

рального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» изве-
щает участников долевой собственности  на земельный  участок с кадастровым номером 23:13:1201000:489, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, адрес земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, 
ориентир станица Полтавская, участок находится примерно в 4 км от ориентира по направлению на севе-
ро-восток, о проведении собрания по предложению участника общей долевой собственности Шеховцова 
С.Н. со следующей повесткой дня:

1. Выборы председателя, секретаря, членов счетной комиссии.
2. О расторжении договора аренды земельного участка сельхозназначения №1 от 30.03.2007 года, за-

ключенного на земельный участок с кадастровым номером 23:13:1201000:489 между участниками общей 
долевой собственности и ООО «Кубрис».

3. О заключении договора аренды между участниками общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 23:13:1201000:489 и ООО «Сорис Агро» (ИНН 2336021190, ОГРН 1092336000261).

4. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности совершать 
действия без доверенности, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Дата и время проведения собрания: 24 августа 2022 года, в 15:00 часов, по адресу: РФ, Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица Полтавская, улица Красная, д. 120, время начала регистрации участ-
ников 14:50 часов. Для регистрации лицам, имеющим право принимать участие в собрании, при себе не-
обходимо иметь паспорт либо иной, установленный законом, документ, удостоверяющий личность, а так-
же документ, подтверждающий право собственности. При участии представителя лица, имеющего право 
принимать участие в собрании, помимо указанных документов необходимо иметь доверенность, удосто-
веренную в установленном законом порядке.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно в те-
чение 40 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, в рабочие дни, с 08:00 до 16:00 
часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов, по адресу: 353807, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-
ца Полтавская, ул. Народная, д. 8; тел.: 8-918-463-58-48.
В.А.ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малюта Виктором Сергеевичем (квалификационный аттестат №23-11- 308 

от 17.01.2011 г., почтовый адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крупской, 531; тел.: 
8(918)461-93-41; e-mail: 24-vik@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого 
в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером 23:13:0502000:595; 
адрес (местоположение): Краснодарский край, Красноармейский район, Протичкинское сельское поселе-
ние, в границах СПК «Полтавский». Заказчик работ: Оганесян Юрий Оганесович, адрес 350053, Краснодар-
ский край, г. Краснодар, ул. Баварская, 38; тел. 8(988)240-06-06.

Ознакомится с проектом межевания земельного участка, а также согласовать либо направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли (долей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. 
Просвещения, 107; с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по тел.: 899180461-93-41. При подаче 
возражений при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем (ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1; 
тел.: 8(918)371-60-87; E-mail: mihailenko76@bk.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102051:51, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Набережная, 334. Заказчиком кадастро-
вых работ является Сокиркина Вера Павловна, проживающая по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст. Полтавская, ул. Набережная, 334.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10.08.2022 г., 
в 13:30 часов, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Набережная, 334.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровыми номерами 23:13:0102051:51 можно оз-
накомиться ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0102051:51 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления по вышеуказан-
ному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 122, с кадастро-
вым номером 23:13:0102051:27. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о ваших правах на земельный участок.

Типография «Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,
кроме денег!

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

кл
ам

а



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, 0.30 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным 
по белому» (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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)

23.55 Торжественная церемония 
открытия ХХXI Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (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, 21.35, 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

5.40, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 

(12+)

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

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «Сыны России» (12+)

16.05 «За дело!» (12+)

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Вера в дело» (12+)

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)

18.30 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет 
жизни без борьбы» (12+)

21.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

23.10 «Моя история». «Олег 
Митяев» (12+)

23.55 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)

1.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

3.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (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. 
СУДЬБЫ» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

22.30 «Гала-концерт «Aguteens 
Fest» (0+)

0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)

1.45 «Квартирный вопрос» (0+)

2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.40, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Кабаре «Черный кот» (16+)

0.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» (12+)

1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

3.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» (16+)

ЗВЕЗДА

5.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

8.20, 9.20, 13.25, 14.05 Т/с «ЗАХВАТ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Д/с «Освобождение» (16+)

19.35 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

0.00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Документальный проект 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 3.55 «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 «ОСТРОВ» (12+)

22.45, 23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)

1.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Ярославль узор-
чатый»

7.05 «Другие Романовы». «Его Геор-
гиевский крест»

7.35 «Театральная летопись». 
«Петр Фоменко»

8.05 «Гении и злодеи». «Оскар 
Барнак»

8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. За-

гадка жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

15.35 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает Марина Алек-
сандрова»

15.50, 1.10 «Знаменитые фор-
тепианные концерты». 
С.Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко» «Война и 

мир. Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя 

Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

9.00 «Галилео» (12+)

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

12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)

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

1.20 Х/ф «ТЭММИ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 3.15 Но-
вости

6.05, 16.55, 19.15, 0.00 «Все на Матч!» 
(12+)

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.40, 2.55 «Лица страны. Станисла-
ва Комарова» (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Смешанные коман-
ды (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Химки» Москов-
ская область - «Зенит» Санкт-
Петербург (0+)

22.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Вагаб Вага-
бов против Давида Бархуда-
ряна (16+)

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Григория Лепс. Печаль 

моя смешна» (16+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская 
Атлантида» (12+)

16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ..» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-
ЕНТ» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55, 15.40 «Афиша» (12+)

9.00, 15.45 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

10.00 «Право имею» (12+)

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

11.00 «История болезни» (16+)

11.15 «Перейдем на личности» (6+)

11.30, 2.00 «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 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(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, 5.25 «Горячая линия +» (16+)

22.00 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (16+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». «Пирогов. Военно-
полевой роман» (12+)

7.25 «За дело!» (12+)

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

8.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (0+)

10.00, 11.05 «ОТРажение»
10.30, 17.00 «Календарь» (12+)

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

(12+)

13.10 «Сходи к врачу» (12+)

13.25 Д/ф «Петербург космиче-
ский» (6+)

15.05 Д/ф «Человек, который убил 
Шерлока Холмса» (12+)

16.05 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Надежда на спасение» (12+)

16.15 «Свет и тени» (12+)

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

17.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (16+)

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

19.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

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

21.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

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 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

22.15 Шоу «Маска» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

8.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)

11.30, 14.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

13.45, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)

17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)

22.45 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» (16+)

23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)

7.20, 8.15, 3.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)

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. Под-

земные мстители красного 
Крыма» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества. Жизнь 
в СССР, где деньги были - не 
главное» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.45, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)

19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 
(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 «Тайное оружие России» (16+)

17.00 «Засекреченные списки. 7 за-
казных войн» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лазарь Лагин «Старик Хот-
табыч» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.00 «Передвижники». «Василий 

Поленов»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
11.45 «Музыкальные усадьбы». 

«Дютьковский кудесник. 
Сергей Танеев»

12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт»

13.30, 1.55 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк»

14.15 «Легендарные спектакли 
Большого». «Майя Плисец-
кая и Александр Богатырев 
в балете «Лебединое озеро». 
Постановка Юрия Григорови-
ча. Запись 1976 г.»

16.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 

начинается с любви...»
17.30 «Искатели»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА»
20.05 «Российские звезды мировой 

оперы». «Хибла Герзмава. Лю-
бимые романсы»

21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 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+)

11.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(6+)

15.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
2» (6+)

17.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
3» (6+)

18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама 
(16+)

7.00, 9.00, 13.05, 3.35 Новости
7.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 0.00 

«Все на Матч!» (12+)

9.05, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)

11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(0+)

13.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» Казань - «Слава» 
Москва (0+)

15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» Грозный - 
«Спартак» Москва (0+)

22.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза (16+)
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СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 8-918-955-27-25.
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ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдом в центре ст. Полтавской. 
Тел.8(86165)3-37-14.

 Mнебольшой домик в центре 
ст. Полтавской. Земельный уча-
сток 8 сот., место высокое. |Тел. 
8(86165)4-10-88.

 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 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

 Mдва земельных участка по 8 сот. 
в ст. Полтавской. Вода, свет ря-
дом, межевание есть, техусло-
вия на газ. Цена - 450 тыс. руб. за 
каждый.| Тел. 8-989-814-71-92.

 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

 Mили меняю в ст. Полтавской 
3-комн. квартиру на меньшую.| 
Тел. 8-961-527-12-35.

 M (б/у) диван - 6 тыс. руб., кресло-
кровать - 4 тыс. руб., журнальный 
столик - 1 тыс. руб.| Тел. 8-918-
638-08-46.

 Mивалидная коляска (б/у) в хоро-
шем состоянии.| Тел. 8-918-695-
10-77. 

 Mновый столовый набор из 3 та-
релок.| Тел. 8(86165)4-10-88.

 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.

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.
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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.
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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.

«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 7 500 до 45 000 руб. (карманные, заушные, костные, цифровые).

13 июля
ст. Старонижестеблиевская с 10:00 до 12:00 час.

в поликлинике по адресу: ул. Красная, 78;
ст. Полтавская с 13:00 до 15:00 час.

в поликлинике по адресу: ул. Просвещения, 59.
Консультация,  аудиотест - бесплатно! 

Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.

8-918-346-38-47.
Возможен вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство №009445180 выдано 5.08.2014 г.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8-960-445-40-86.

ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

реоэнцефалография детей и взрослых.
Запись по тел. 8-918-99-11-889. 

Кабинет находится на территории ЦРБ 
(кафе «Север», ст. Полтавская).  сайт: pupikina.ru. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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ТРЕБУЮТСЯ

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

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

11.00, 0.55 «Экономика. Итоги» (12+)

11.30, 2.00 «А где Леонид?» (12+)

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

13.00 «Право имею» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (16+)

15.40 «Ровесники края» (12+)

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 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(16+)

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+)

8.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-
ШИ» (0+)

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

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
13.10 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Фабрика 
мысли» (12+)

13.25 Д/ф «Петербург космиче-
ский» (6+)

15.05 Д/ф «Фабрика грёз» для това-

рища Сталина» (6+)

16.15 Д/ф «Взлётная полоса. Аэро-
порты России. #Пермь» (12+)

16.45 «Специальный проект ОТР». 
«День металлурга. «Рождение 
металла» (12+)

17.00 «Моя история». «Юлия Пере-
сильд» (12+)

17.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (6+)

19.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)

21.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (12+)

22.50 Д/ф «Ураган. Одиссея ветра» 
(6+)

НТВ

5.00 «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 «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 «ОПЕКУН» (16+)

21.25 «Ты не поверишь!» (16+)

22.20 Шоу «Маска» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

8.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 23.20 «События» (16+)

11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «Всё наизнанку» (12+)

16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

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

7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 Д/ф «Сталинградская битва. 
Город в огне» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф Мес-
синг» (12+)

16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

18.20 Д/ф «Порезанное кино» (12+)

19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США 

против Рудольфа Абеля» (12+)

0.40 «Наедине со всеми» (16+)

2.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ-1

5.35, 2.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.

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

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

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» (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 «Путина» (6+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ИЮЛЯ

6.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 
(12+)

9.00 Новости недели (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№92» (16+)

11.30 «Код доступа. Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» (12+)

12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.00 Специальный репортаж (16+)

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

18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
(16+)

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

23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.55, 9.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)

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

11.00, 13.00 Х/ф «МИДУЭЙ» (16+)

14.10, 17.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ» (16+)

17.30, 20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

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

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.20, 1.15 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 «Острова»
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...». «Москва Жолтов-

ского»
17.05 «Чистая победа». «Сталин-

град». Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко»

17.55 «К 90-летию со дня рождения 
Евгения Евтушенко». «Больше, 
чем любовь»

18.35 «Романтика романса». «Ев-

гению Евтушенко посвяща-
ется...»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 «Большая опера» - 2016 г.
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

8.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)

10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
2» (6+)

12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
3» (6+)

14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

МАТЧ ТВ

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

7.00, 9.00, 13.05 Новости
7.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20 

«Все на Матч!» (12+)

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

9.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

11.55, 13.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

14.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Дельта» Сара-
тов (0+)

15.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Спартак» Москва 
- «Кристалл» Санкт-Петербург 
(0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» Москва - 
«Ростов» Ростов-на-Дону (0+)

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

23.00 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)

На предприятие 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

бухгалтер по основ-
ным средствам ТМЦ,

кладовщик,
рабочие мехтока,

водитель 
категории С,

трактористы,
грузчики. 

Высокая оплата труда, 
полный соцпакет, 
бесплатная вахта. 

Тел.: 8-918-145-83-25,
8-918-278-15-15, 
8(86165)9-57-57 
(отдел кадров).

В магазин «Рекорд»:

сторож. 

График работы - 
2 через 2, только ночь,

 с 17:00 до 09:00. 
З/пл. - 7 тыс. руб. 

Тел.: +7-918-096-56-74. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 6 ИЮЛЯ 2022 ГОДА №1414 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО  РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правил 
землепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, 
Правил землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Красноармейского района, Пра-
вил землепользования и застройки Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, 
Правил землепользования и застройки Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, 
Правил землепользования и застройки Полтавского сельского поселения Красноармейского района, на 
основании протоколов №29, 30, 31, 32, 33, 34 и заключения о результатах публичных слушаний от 21 июня 
2022 года, 23 июня 2022 года постановляю:

1. Предоставить Маггерамову Мурсалю Расиму Оглы разрешение на отклонение от предельных пара-
метров 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. Ста-
хановской, 13, на расстоянии 4,80 м от здания на этом земельном участке (при условии обеспечения ин-
женерной защиты от подтопления).

2. Предоставить Губскому Олегу Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401099:31, по адре-
су: Краснодарский 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 инже-
нерной защиты от подтопления).

3. Предоставить Беляковой Гульнаре Равильевне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401026:23, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Красноармей-
ская, 25, в части размещения здания на расстоянии 3,25 м от «красной» линии ул. Красноармейской, (при 
условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

4. Предоставить Унаняну Левону Нориковичу разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0801153:41, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 
Ивановская, ул. Донцова, 83.

5. 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: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Донцова, 83, в части размещения зда-
ния на расстоянии 6,70 м от строения земельном участке по ул. Донцова, 83А, размещения водонепроница-
емого 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 
процента озеленения земельного участка до 15% (при условии обеспечения инженерной защиты от под-
топления) (при условии обеспечения мер пожарной безопасности определяющих тип противопожарной 
преграды предотвращающих распространение опасных факторов пожара, обеспечивающий допустимый 
уровень пожарной опасности, воздействия опасных факторов пожара не превышающих предельно до-
пустимые значения, указанные в Комплексе инженерно-технических и организационных мероприятиях 
для объекта защиты).

6. Предоставить Чернощук Владимиру Владимировичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров 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 раз-
мещения жилого дома на расстоянии 3,10 м от «красной» линии ул. Набережной, на расстоянии 0,40 м от 
границы 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).

7. Предоставить Новохатскому Петру Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров 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 размеще-
ния жилого дома на расстоянии 4,00 м от здания на соседнем земельном участке по ул. Центральной, 68.

8. Предоставить Казанкову Николаю Андреевичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров при строительстве навесов на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0501031:18, по адресу: 
Краснодарский 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).

9. Предоставить Венжега Лиле Анатольевне, Венжега Игорю Григорьевичу, Венжега Михаилу Игоревичу, 
Венжега Тимофею Игоревичу, Венжега Герману Игоревичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров 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 жилого 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 за-
щиты от подтопления).

10. Предоставить Волосковой Екатерине Федоровне разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0105005:18, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, стани-
ца Полтавская, ул. Ленина, 176.

11. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым 
номером 23:13:0104033:569, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, 
ул. Набережная, 21, строение 5.

12. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов 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.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муници-
пального образования Красноармейский район Никитина И.В.

14. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем (ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1; 
тел.: 8(918)371-60-87, E-mail: mihailenko76@bk.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102051:28, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 124. Заказчиком 
кадастровых работ является Миронов Дмитрий Анатольевич, проживающий по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 124.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10.08.2022 
г., в 13:30 часов, по адресу:

Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 124.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровыми номерами 23:13:0102051:28 можно оз-

накомиться ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровыми номерами 

23:13:0102051:28 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления по вышеуказан-
ному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 122, с кадастро-
вым номером 23:13:0102051:27. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о ваших правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чуприна Алексей Алексеевич (аттестат №23-11-602, 11811 - номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, адрес: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6А, кв.1; адрес электронной почты: ChuprinaAA@
yandex.ru; тел.: 8(918)350-77-13) проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:13:0801250:3 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. 
Таманская, 120. Заказчик работ - Полянинова Ирина Васильевна, адрес регистрации: 353821, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Таманская, 120; тел.: 8(952)827-72-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Таманская, 120 09.08.2022 г., с 08:00 до 12:00.

Граница смежного земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801250:8, с правообладателем 
(-ями) которого требуется согласование, расположен по адресу: ст. Ивановская, ул. Площадная, 45.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения, с 08.07.2022 г. по 08.08.2022 г., а также согласовать либо на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участ-
ка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 119А, 
с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)350-77-13. При проведении согласования 
местоположения границ либо подаче возражений при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чуприна Алексей Алексеевич (аттестат №23-11-602, 11811 - номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; адрес: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6А, кв. 1; адрес электронной почты: ChuprinaAA@
yandex.ru; тел.: 8(918) 350-77-13) проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:13:0801250:2 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. 
Почтовая, 77. Заказчик работ - Ишина Вера Михайловна, адрес регистрации: 350000, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Таманская, 153, к. 1, кв. 135; тел.: 8(918)130-96-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Почтовая, 77, 09.08.2022 г., с 08:00 до 12:00.

Граница смежного земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801250:8, с правообладателем 
(-ями) которого требуется согласование, расположен по адресу: ст. Ивановская, ул. Площадная, 45.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения, с 08.07.2022 г. по 08.08.2022 г., а также согласовать либо на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участ-
ка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 119А, 
с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)350-77-13. При проведении согласования 
местоположения границ либо подаче возражений при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

«Голос правды»    №27 (12909)    8 июля 2022 года    17 

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+

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА №26/2 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2021 №22/2 

«О БЮДЖЕТЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»»

1. В соответствии с Уставом Ивановского сельского поселения Красноармейского района, Положением 
о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении Красноармейского района, утвержденным ре-
шением Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 8 ноября 2019 года №2/2, 
Совет Ивановского сельского поселения Красноармейского района  р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 22 декабря 
2021 года №22/2 «О бюджете Ивановского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 цифры «47097,2» заменить цифрами «48635,1»;
1.2. В подпункте 2 пункта 1 цифры «51461,8» заменить цифрами «52999,7»;
1.3. Приложения №1-5 изложить в редакции согласно приложениям №1-5 к настоящему решению.
2.Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя комиссии по вопросам 

экономики, бюджету, финансам, налогам, распоряжению муниципальной собственностью Кольцова А.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.Н.ШЕЛУДЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  
И.Н.АРТЮХ,
И.О ГЛАВЫ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА   
          

Полный текст решения Совета Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района с приложениями размещен на официальном сайте администрации Ива-

новского сельского поселения Красноармейского района: http://адм-ивановская.рф, в разделе «Бюджет/
Решения о бюджете».

 M на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции;
 M на службу в отдел участковых уполномоченных полиции.

Государство гарантирует:
 M  стабильную заработную плату, 
 M  социальный пакет, 
 M  оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 до 62 дней, в зависимости от срока 

службы и занимаемой должности; 
 M  100-процентно оплачиваемый больничный лист, 
 M  возможность бесплатного обучения в университете МВД, с предоставлени-

ем оплачиваемого учебного отпуска и денежной компенсации за съем жилья.
Требования
На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не мо-

ложе 18 лет, независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, - 
владеющие государственным языком РФ, способные по своим личным и де-
ловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Для замещения должностей в отдельной роте патрульно-постовой служ-
бы необходимо иметь полное среднее образование, пройти службу в Воору-
женных Силах.

Для замещения должностей в отделе участковых уполномоченных по-
лиции необходимо иметь высшее юридическое образование либо среднее 
юридическое образование, пройти службу в Вооруженных Силах. 

Обращаться по телефону:
8(86165)4-10-25 или по адресу: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 215.

ТРЕБУЮТСЯ

В Отдел МВД России по Красноармейскому району сотрудники:



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.

В ООО «Колос» 
х. Крупской, 

на постоянную работу:

трактористы-
машинисты, 
комбайнеры 
на Torum-740.  

Оплата сдельная, 
высокая.

Тел.: 8-918-669-49-07.

ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте: www.golos-pravda.ru; 
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 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлиники). 
Тел. 8-918-347-06-30. Реклама.

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

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

 MМонтаж отопления, воды, канали-
зации. Тел.: 8-918-649-76-40, 8-960-
474-80-57. Реклама.

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

 MДемонтаж. Монтаж гипсокарто-
на. Тел. 8-918-992-69-33. 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.

 MСварка: аргон, полуавтомат. Тел. 
8-918-153-53-50. Реклама.

 MРемонт автомобилей: ходовая, 
двигатели и т.д. Тел. 8-918-153-53-
50. Реклама.

 MАвтоэлектрик. Тел. 8-918-153-53-
50. Реклама.

 MЗаправка автокондиционеров. 
Тел. 8-918-153-53-50. Реклама.

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

 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.

 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 
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.

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

инженер 
отдела качества,

мастер 
дорожных работ,

дорожные рабочие,
бетонщики,

слесарь,
машинист 

экскаватора,
машинист 

автогрейдера,
водители 

категорий С, Д, Е.

Обращаться 
в будние дни, 
с 8:00 до 17:00,
по телефону: 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

Реклама

Федеральная сеть магазинов. БУДЕТ 
ЖАРКО! СПЛИТ-СИСТЕМЫ С УСТАНОВКОЙ - 
ПО АКЦИИ! УСПЕЙТЕ КУПИТЬ! КРЕДИТ (АО 
«Альфа-Банк» и другие), РАССРОЧКА «ХАЛ-
ВА» (ПАО «Совкомбанк»), БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ. Полтавская, Красная, 127, 8(86165)4-
20-00.

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.

Александра Валентиновича 
и Татьяну Алексеевну Завгородних 

- поздравляем с днем рождения!
Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и бла-

гополучия!
С любовью, дети, внуки

Поздравляем!

Дорогого 
Павла Александровича Царенко 

поздравляем с юбилеем - 80-летием!
От всей души мы тебя поздравляем
И желаем еще долго жить!
Шутить, улыбаться, смеяться,
Оптимистом пожизненным быть.
Чтобы рядышком были родные,
Обнимали, любили душой.
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог!

Родные, близкие, друзья

Поздравляем 
Анатолия Ивановича 

и Елену Васильевну Суржиковых 
с 50-летием совместной жизни - 

золотой свадьбой!
Желаем, чтобы чувства ваши 
Искрились счастьем все сильней!
И становились только краше -
На радость близких и друзей.
Друзья: 
Филатов, Запашняя, Резинько

Поздравляем 
Павла Павловича Ризнеченко 

с юбилеем!
Любимому папочке на восемьдесят пять
Хотим в день юбилея от души пожелать:
Чтоб было здоровье сильней с каждым днем,
И полною чашей всегда был твой дом -
Нам радость общенья с тобою дарить,
О мудрости жизни своей говорить.
Ты - главный советник, ты - центр семьи,
И лучшего папы нигде не найти!
Твои дочери Галя и Наташа

В ООО «Здоровые 
фрукты» 

в ст. Старониже-
стеблиевскую 

на постоянную работу:

операторы 
по эксплуатации 

насосной станции, 
электромонтер.

Тел.: 8-861-217-67-76.

На СТО «Пятая передача» 
в ст. Полтавской:

бухгалтер,
автослесарь,
строитель-
универсал.

Тел.: 8-918-453-53-50.

Если вы хотите порадовать своих родных и близких: поздра-
вить с днем рождения, юбилеем, любым другим праздником - 
присылайте на электронную почту golos_pravda@mail.ru или в 
whatsapp по номеру тел. 8-918-333-91-08. Реклама. 16+           

Стоимость - от 350 рублей, фото приветствуется.
Подробности по телефонам: 3-25-83; 8-952-824-29-38. 

На работу
в центре ст. Полтавской:

продавцы,
бухгалтер,
товаровед,

кладовщик,
сборщик,
грузчик. 

Зарплата достойная. 

Тел.: 8(918)135-77-25.

АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.

Ре
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свободное 
время

Наши даты

Внимание!

Гороскоп на неделю
https://astro-ru.ru/

Ответы: По горизонтали: Эльдар. Рапа. Кипр. Ожидание. Дьяк. Опока. Синема. Дни. Тарту. Анкара. 
Луи. Курорт. Натали. Зина. Ареал. Плюс. Тест. Киа. Гюйс. Самба. 
По вертикали: Вертинская. Этаж. Декада. Рупия. Погон. Инь. Реквизит. Иномарка. Пета. Караул. 
Дуло. Уран. Риз. Адепт. Разбег. Аэлита. Алекс. Люси. Стас.  

Погода. С 8 по 14 июля

ОВЕН. Отношения с люби-
мым получат новый импульс 
к развитию. Высока вероят-
ность нового романа. Время 
для покупки вещей для дома 
неподходящее.

ТЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь на 
решении материальных во-
просов, связанных с обустрой-
ством дома. Психологический 
климат в семье будет благо-
приятным.  

БЛИЗНЕЦЫ. Время обнов-
ления имиджа. Ваш характер 
станет мягче, терпимее к дру-
гим. Придумайте программу 
действий, которая оживит и 
разнообразит вашу жизнь. 

РАК. Вы нуждаетесь в отды-
хе и релаксации. Полезными 
будут любые водные проце-
дуры. Для встреч с друзьями 
сейчас не самое подходящее 
время.  

ЛЕВ. Чтобы получить новые 
впечатления, вам придется 
радикально поменять обста-
новку. Уделите больше време-
ни дружеским контактам, зна-
комьтесь с новыми людьми.

ДЕВА. Возможно, вам потре-
буется урегулировать какой-
либо вопрос, не подлежащий 
публичному оглашению. Уси-
лится ваш интерес ко всему 
секретному.  

ВЕСЫ. Хорошее время для 
турпоездок. Удача будет со-
путствовать вам в поисках 
новых впечатлений. Будьте 
осторожнее при обращении с 
острыми предметами. 

СКОРПИОН. Время рискован-
ных действий, направленных 
на достижение поставлен-
ных целей. Ваши финансовые 
возможности, возрастут из-за 
успехов партнера. 

СТРЕЛЕЦ. Благоприятный 
период для улучшения супру-
жеских отношений. Интерес-
нее сделает их посещение 
торжественного мероприятия 
или совместная турпоездка. 

КОЗЕРОГ. Прекрасное время 
для поездки в санаторий. Ваш 
организм сможет мобилизо-
вать свои защитные силы. 
Удачно решатся бытовые и хо-
зяйственные проблемы. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет на-
полнена гармонией. Улучшат-
ся супружеские отношения. 
Спорные вопросы решатся 
легко. Благоприятный период 
для общения с детьми.  

РЫБЫ. Психологическая ат-
мосфера в семье будет скла-
дываться исключительно 
гармонично. От загородных 
 поездок на природу пока луч-
ше воздержаться.

Пт 
8.07

Сб 
9.07

Вт 
12.07

Вс 
10.07

Ср 
13.07

Пн 
11.07

Чт 
14.07

13 ИЮЛЯ. Метеочувствитель-
ным людям следует быть вни-
мательнее к здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

8 ИЮЛЯ. Благоверных князей 
Петра и Февронии, Муромских 
чудотворцев. 
9 ИЮЛЯ. Святителя Дионисия, 
архиепископа Суздальского.  
10 ИЮЛЯ. Преподобного Самп-
сона Странноприимца. 
11 ИЮЛЯ. Икона Божией 
Матери: «Троеручица». 
12 ИЮЛЯ. Святых апостолов 
Петра и Павла.
13 ИЮЛЯ. Собор славных и 
всехвальных 12-ти апостолов. 
14 ИЮЛЯ. Бессребреников му-
чеников Космы и Дамиана, в 
Риме пострадавших.                
Источник: https://my-calend.ru

8 ИЮЛЯ. День семьи, любви 
и верности. Всемирный день 
борьбы с аллергией. 
9 ИЮЛЯ. День сахарного пе-
ченья. 
10 ИЮЛЯ. День российской 
почты. День рыбака. День 
рождения футбольного свист-
ка.  
11 ИЮЛЯ. Всемирный день на-
родонаселения. Всемирный 
день шоколада. 
12 ИЮЛЯ. Всемирный день 
бортпроводника гражданской 
авиации. День фотографа. 
13 ИЮЛЯ. Международный 
день головоломки. День 
картофеля-фри. 
14 ИЮЛЯ. День беспорядка. 
День смородины.         
Источник: https://my-calend.ru

8 ИЮЛЯ 1971 г. «ГП» рассказы-
вал об истории возникнове-
ния в Дальневосточной респу-
блике села Волочаевка. Здесь 
в начале XX века обосновался 
житель станицы Ивановской 
Д.С.Волочаев вместе с еще 35 
семьями, дав начало деревне.
8 ИЮЛЯ 1973 г. В День рыбака 
председатели рыбколхозов - 
имени Калинина и «1-е Мая», 
отчитываясь о работе, отмеча-
ли, что в 1971 году в сети попа-
дало почти в 2,5 раза меньше 
рыбы, чем в 1969-м. 
13 ИЮЛЯ 1977 г. Во время 
страды врачи ЦРБ выезжа-
ли на полевые станы. Глав-
ный врач, хирург и стоматолог 
организовали медицинский 
осмотр и оказывали необходи-
мую помощь механизаторам.  

 +20  +34
 В 6 м/с
 39%
 758 мм.рт.ст.

 +19  +36
 СЗ 6 м/с
 57%
 755 мм.рт.ст.

 +18  +30
 СЗ 7 м/с
 50%
 762 мм.рт.ст.

 +19  +32
 З 3 м/с
 67%
 756 мм.рт.ст.

 +20  +28
 СЗ 6 м/с
 60%
 762 мм.рт.ст.

 +21  +30
 ЮЗ 7 м/с
 66%
 757 мм.рт.ст.

 +20  +29
 СЗ 7 м/с
 47%
 761 мм.рт.ст.

День
ангела

Василий, Денис, 
Константин, 
Николай, Петр, 
Семен, Теодор, 
Федор, Ефроси-
нья, Феврония.

Георгий, Давид, 
Денис, Егор, 
Иван, Нил, 
Павел, Тихон, Ян.

Александр, Вла-
димир, Геор-
гий, Егор, Иван, 
Лука, Мартин, 
Петр, Самсон, Ян, 
Иванна, Яна.

Василий, Герман, 
Григорий, Иван, 
Иосиф, Павел, 
Сергей, Ян.

Павел, Петр, 
Симон.

Андрей, Иван, 
Матвей, Михаил, 
Петр, Степан, Ти-
мофей, Филипп, 
Фома, Яков, Ян, 
Динара.

Алексей, Арка-
дий, Василий, 
Иван, Констан-
тин, Кузьма, Лев, 
Павел, Петр, Ян, 
Ангелина.

8 ИЮЛЯ 9 ИЮЛЯ 10 ИЮЛЯ 11 ИЮЛЯ 12 ИЮЛЯ 13 ИЮЛЯ 14 ИЮЛЯ

Источник: 
https://my-
calend.ru/
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотнителей, 

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание
оконных замков, замена уплотнителей,

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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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
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8-918-096-56-74.
Ст. Полтавская, Ст. Полтавская, 
ул. Народная, 2.ул. Народная, 2.

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 2-й этаж.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.
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Автошкола ДОСААФ в ст. Полтавской. 
Обучение водителей всех категорий - А, В, С, Д, Е, 
а также:
- восстановление утраченных навыков вождения,
- любой вид переподготовки,
- группы выходного дня,
- дневное обучение.

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты 
за обучение.

Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, 
тел.: тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-338-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33..

ст. Полтавская, ул. Народная, 163А, с 08:00 до 20:00. 
Тел.: 8-961-599-55-22.

В «Автосити» предоставляется 
полный спектр услуг: 

 M ремонт ходовой части, 
 M покраска автомобилей, 
 M услуги эвакуатора, 
 M электротехнические работы, 
 M шиномонтаж, 
 M мелкосрочный ремонт, 
 M заправка кондиционеров, 
 M экотуман и многое другое.

Реклама
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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
аСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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

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

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139.

Ре
кл

ам
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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ул. Народная, 123;
тел.: 8-989-123-23-01.

«ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА»
Полтавская

 запчасти и сервис;

 замена масла 
в двигателе 
и диагностика 
автоконди-
ционеров. БЕ

СП
ЛАТ

НО


