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e Если маршрутки нет, приходится добираться на попутках. Но
и они не всегда берут пассажиров./
ФОТО СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.

НеПоехали!
Транспортный узел. Жители
нескольких населенных пунктов
нашего района оказались
невыездными из-за отсутствия
общественного транспорта / 10, 11
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Жанна Кузнецова - старший инспектор ОПДН, майор полиции - спасла
жизнь человеку, едва не утонувшему в Полтавском ерике. Он не мог выбраться из воды и из последних сил держался за поросль дерева. Увидев
это, Жанна поняла, что звать на помощь нет времени. Она спустилась в
водоем и, промокнув до нитки, вытащила мужчину на берег. Откуда вдруг
у хрупкого инспектора взялись силы - ей и самой трудно понять.

Герой
й
дня

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

e Чуть распогодилось и уборка зерновых колосовых в районе
сразу же возобновилась.
Все участники страды правильно понимают поговорку:
«Хлеб тот, что в
амбаре»./ ФОТО

Сергей Базалук

Вести от власти
Инвестиции в перспективе
Глава района Юрий Васин встретился с представителями предприятия «Гринхаус-про».
Они намереваются реализовать у нас в районе
новый проект по глубокой переработке пшеницы и производству крахмала. Планируется, что
объем инвестиций составит более чем 20 миллиардов рублей, и будет создано порядка 300
рабочих мест. Обсудили перспективы реализации проекта, потенциальному инвестору рассказали о существующих мерах государственной поддержки.

Не остались без внимания
В День семьи, любви и верности в поселениях района прошли праздничные мероприятия.
В станице Марьянской в торжествах принял
участие председатель районного отделения
Кубсомола Андрей Щелоков. Он тепло поздравил выдающиеся семьи и вручил им подарки.
Виновники торжества из Марьянского, Новомышастовского и Октябрьского сельских поселений также получили подарки и поздравления
от Героя Труда Кубани Николая Чалого.

Обращайтесь за субсидиями
Владельцы ЛПХ, крестьянские (фермерские)
хозяйства и предприниматели, работающие
в сельском хозяйстве, до 1 октября могут
подать документы для получения субсидии.
В этом году запланирована также выплата на
строительство теплиц для выращивания ягодных культур. Заявки принимаются в управлении
сельского хозяйства с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00),
по адресу: ст. Полтавская, ул. Красная, 122, каб.
№304 и №311. Телефон для справок: 8(86165)338-22.

Будьте внимательны
Если вы обнаружили в общественном месте
или в транспорте неизвестный предмет - постарайтесь установить: кто его мог оставить.
Немедленно сообщите о находке в отделение полиции. Не трогайте, не передвигайте, не
вскрывайте предмет; зафиксируйте время его
обнаружения. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше
от находки; обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы. Разъясните
своим детям, что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может представлять
смертельную опасность.

Мак-2022
Завершился первый этап межведомственной
комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022».
С 13 по 22 июня на сходах граждан, встречах с
квартальными, в ходе работы рейдовых групп
жителям района раздавались листовки с указанием телефонов доверия. Поступило два
звонка. Полученная информация передана для
дальнейшей проверки в Отдел МВД России
по Красноармейскому району. Во время рейда в Старонижестеблиевском сельском поселении был выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли. Собственнику земли выдано
предписание о ее уничтожении.
Пресс-служба администрации района

Несмотря на осадки, которые
на время остановили уборочную кампанию, некоторые
из аграриев уже завершили
страду.
В России намерены собрать порядка 130 миллионов тонн зерна. Это один из самых высоких
показателей в новейшей истории страны.
Логическое подтверждение
тому - уборочная ситуация в
Красноармейском районе. Урожай ячменя, по данным управления сельского хозяйства
администрации района, превысил 70 центнеров с гектара.
Что же касается пшеницы, ее
результат по хозяйствам колеблющийся - от 60 до 75 центнеров с гектара. Среди тех, кто
поторопился и успел завершить уборку - полтавчане Сергей Рева (предприниматель) и
Олег Огорев (фермер), чебурголец Александр Литвиненко,
коллектив опытной станции
«Красная». Все эти хозяйства
пришли к финишу с урожайностью, близкой к 70 центнерам.
Дождь приостановил уборочную кампанию в Красноармейском районе на отметке 21,7
тысячи гектаров. Пшеница обмолочена на 65 процентах уборочной площади.
Надо сказать, что по району
осадки выпали неравномерно. Если на территории Полтавского и Трудобеликовского
сельских поселений были даже подтопления, то в других
местах ситуация сложилась

ВЛАДИМИРА ТУРКО.

Солнце в руку
Вести с полей. Основная часть
пшеницы в нашем районе уже убрана
спокойная. Просто прошел хороший дождь - и все.
Для вызревшей пшеницы
осадки не нужны. Зато большой пользой они обернулись
для пропашно-технических
культур, вегетация которых перевалила за экватор. Под соей,
подсолнечником, кукурузой на
зерно в районе находятся около 50 тысяч гектаров.
…В сравнении с прошлогодними, нынешние темпы жатвы
идут с троекратным опереже-

нием. Ускорение обеспечивает и то, что количество комбайнов соответствует задачам
уборочной кампании. Немаловажен и настрой всех участников страды.
- Все идет к тому, что район
получит не только весомые количественные показатели по
хлебу, но и с качеством будет
порядок, - сказал «Голосу правды» заместитель главы района,
начальник райсельхозуправления Алексей Науменко.

d Цифра

130
тыс. тонн
зерна колосовых культур и
зернобобовых
намолочено в
районе по состоянию на 13
июля.

Разъясняем. Нет договора на вывоз
мусора? Чем это чревато
В последнее время ООО «Экотехпром» вновь фиксирует
рост числа попыток договориться о вывозе мусора напрямую с экипажами мусороуборочных машин и оплаты
их услуг наличными, без договора с региональным оператором.
Считаем важным проинформировать жителей района обо
всех возможных последствиях таких действий. Вы должны принять правильное и взвешенное решение, прежде чем
напрямую договариваться о
чем-либо с сотрудниками компании.
Если вы считаете, что взаимодействовать с региональным оператором, осуществляющим на территории
обращение с твердыми коммунальными отходами, не нужно, то это - нарушение закона.
Потому что только региональный оператор имеет право обращения с отходами. Это закреплено нормативно-правовыми
актами!

1.

2.

Напоминаем, что в отношении физических лиц
действует договор-оферта. А
вот юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обратиться к региональному оператору для
заключения договора. Если договора нет - штраф до 250 тысяч рублей или приостановка
деятельности до 90 суток.
Если вы решите не заключать договор, а попробовать платить наличными
экипажу, то такие деяния подпадают под действие статей 8.2
и 6.35 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ:
M это ст. 8.2. Несоблюдение
требований в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Наказание для физлиц - до 2 тысяч
рублей, при повторном нарушении - до 3 тысяч. На юрлиц до 250 тысяч или приостановка деятельности на те самые
90 суток;
M ст. 6.35. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических

3.

требований при обращении с
отходами производства и потребления. Тут уже наказания
посерьезнее: физлица заплатят до 3 тысяч рублей (при повторном - до 4 тысяч рублей),
юрлица - до 350 тысяч рублей
(при повторном - до 450 тысяч
рублей). А если это повторное
несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований
к размещению отходов производства и потребления, то
штраф может составить и до
750 тысяч рублей.
Но даже если ваше нарушение зафиксировали,
вынесли соответствующее решение и взыскали штраф - это
не освобождает от ответственности. Оплатить вывоз мусора
за весь предыдущий период
все равно придется. А плюс к
этому - пеню и судебные издержки (если вопрос решался
через суд).

4.

Григорий Шаманин,
руководитель пресс-службы
ООО «Экотехпром»
На правах рекламы

d Факт
Оплачивать
вывоз мусора
выгоднее (и
правильнее) в
срок и в полном объеме,
предусмотренном законодательством РФ.

Для юрлиц
порядок
заключения
договора с
региональным
оператором
можно узнать
на сайте:
etp-tko.ru.

«Голос правды»

Народ и власть

Хорошая новость. В девяти многоквартирных домах
района завершены капитальные ремонты
e Несмотря
на погодные условия, подрядчик выполнил
все строительные работы за
3,5 месяца./ ФОТО

Ольга Самохина

В этом году жителям девяти
двухэтажек и Фонду капремонта повезло с подрядчиком. Дома отремонтировали
досрочно и без жалоб. Что бывает далеко не всегда…

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Приглашаются все
В поселениях района проходят встречи
власти с местным активом и отчеты о том,
как отработали первое полугодие 2022 года.
19 июля, станица Ивановская:
M в 14:00 - прием граждан по личным вопросам
главой района в администрации поселения;
M в 16:00 - встреча с активом в сельском Доме
культуры. Отчет главы поселения.
21 июля, поселок Октябрьский:
M в 14:00 - прием граждан по личным вопросам
главой района в администрации поселения;
M в 16:00 - встреча с активом в сельском Доме
культуры. Отчет главы поселения.

Обратите внимание!
d Где и что сделали?

d Факт

В станице Старонижестеблиевской по улице ПМК-13, в домах №1, 2 и
№10 специалисты заменили систему электроснабжения и отремонтировали крыши. А в доме №3 заменили кровлю. В поселке Октябрьском
по адресу: улица Комсомольская, 54, поменяли шиферное покрытие.
А у соседей, в доме №56, помимо замены кровли, провели ремонтные
работы водоотведения. В Полтавской под капремонт попали дома на
улицах Жлобы, 62 и Красная, 34. На первом адресе обновили кровлю,
отремонтировали электроснабжение и водоотведение. А на втором
заменили крышу и проводку. Последним закончили ремонтировать
дом №7 по улице Красной в хуторе Протичка. Там обновили кровлю и
заменили электропроводку.

Если жильцы
оплачивают
100 процентов
взносов на
капремонт,
то и процент
средств, выделяемых Фондом, больше.

Запомните. Рассказываем,
как записаться на прием к врачу?

Учитывая, что мобильные телефоны есть практически у каждого, записаться на прием к

3

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

Строители удивили

Всем нам иногда приходится обращаться к врачам различных специальностей. Но
бывает сложно дозвониться
в регистратуру. А приезжать
только для этого в поликлинику, да еще и в очереди стоять - не хочется.

15 июля 2022 года

главное

Интервью. Кубань готова предоставить
бизнесу уникальные возможности и инструменты для развития во всех сферах
деятельности / на следующей странице

Директор фирмы-подрядчика
«Оригинал и К» Андрей Заика
рассказал, что хотя в мае мешали дожди, но все успели. Акты
сдачи-приемки полностью подписаны уже по четырем домам,
остальные пять будут официально сданы до 25 июля. Выполненную работу принимают
старшие дома, представители
Фонда капремонтов, администрации района и подрядчика.
- От жителей ремонтируемых домов к нам не поступило
ни одной официальной жалобы на качество оказанных услуг, - рассказал Андрей Заика.
В среднем, на одну многоэтажку ушло более чем 1,5 миллиона рублей. Деньги выделены Фондом регионального
оператора, куда поступают
взносы собственников.
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врачу можно быстро и без очереди через несколько ресурсов
в Сети:
1. Портал государственных
услуг Российской Федерации
(необходима регистрация): каталог «Услуги», вкладка «Мое
здоровье»;
2. Региональный сервис
«Запись на прием к врачу» по
адресу: kuban-online.ru;
3. И, конечно, по-прежнему

остается возможность записаться через сall-center поликлиники по тел.: 8(861)991-0105, а также через регистратуру
выбранного лечебного учреждения (участковая больница,
врачебная амбулатория и т.
д.) в вашем населенном пункте. Номера телефонов можно
найти на сайте Красноармейской ЦРБ: krasncrb.ru, в разделе «Контактная информация».

Сканируйте
и переходите
на сайт
поликлиники

Отключения
электроэнергии
В некоторых населенных пунктах Красноармейского района с 18 по 22 июля 2022 года
будут проводиться временные ограничения
подачи электроэнергии. Связано это с плановыми ремонтными работами.
18 ИЮЛЯ
8:00- Станица Полтавская: улица Интернаци17:00 ональная, 55-55Б; переулок Интернациональный, 10; магазин Деминой.
Станица Ивановская, улицы: Ангелинская,
6-28, 6А, 8А, 8Б, 21-33; Упорная, 1-15, 12-20;
Таманская, 1-27Б, 2-20.
Станица Марьянская, улицы: Мира, Лиманная.
19 ИЮЛЯ
8:00- Станица Чебургольская, улицы: Советская,
17:00 207А-247, 202-256; Зеленая, 1-17, 2-20.
Станица Полтавская: улица Интернациональная, 55-55Б; переулок Интернациональный, 10; магазин Деминой.
8:30- Хутор Трудобеликовский, улицы: Набе17:00 режная, 301-357; Береговая, 192-216.
9:00- Станица Новомышастовская, улицы: Ко16:00 оперативная, 51-57Ж; 56-80А; Базарная,
65А; Красноармейская, 40-66, 55-89; Красногвардейская, 46А, 46Б.
20 ИЮЛЯ
8:00- Станица Полтавская, улица Дзержинско17:00 го, 2-20, 3-25.

Происшествия. В нашем районе
за месяц утонули три человека
Юлия Карпенко

Трагедии на воде произошли
в станицах Полтавской и Старонижестеблиевской.
Утром 20 июня в Полтавском
ерике, в районе торгово-бытового комплекса «Пирс», было
обнаружено тело мужчины.
Его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тремя днями ранее, 18 июня,
в станице Старонижестеблиевской, в Ангелинском ерике,
нашли утонувшую местную
жительницу. Ей было 34 года.
По предварительной информации отдела ГО и ЧС администрации Красноармейского
района, она купалась в непредназначенном для этого месте.
Как рассказывают жители
станицы Старонижестеблиевской, погибшая не собира-

лась плавать. Скорее всего, она
оступилась и упала в ерик, а
выбраться из воды не смогла.
Двое несовершеннолетних детей остались без матери…
9 июля в станице Полтавской, на канале Р-6, утонул
мужчина. Его сын позвонил
в районную службу ГО и ЧС в
06:44 утра. Со слов обратившегося, 45-летний мужчина
решил искупаться, но не смог
выбраться на берег.

d Кстати
В нашем районе нет оборудованных
пляжей, где
можно было
бы отдохнуть и
поплавать без
вреда для жизни и здоровья.

21 ИЮЛЯ
8:00- Хутор Протичка, улицы: Дружбы, 71-97,
17:00 54-88; 40 лет Победы, 67-94; Смолкина,
47-51, 44-50.
8:30- Хутор Трудобеликовский, улицы: Пионер17:00 ская, 31-66; Мазуренко, 143-153, 98-102.
22 ИЮЛЯ
8:00- Станица Полтавская, улицы: Просвеще17:00 ния, 79-101, 80-96; Мира, 1-9, 2-16.
Хутор Казачий Ерик - полностью.
8:30- Хутор Трудобеликовский, улицы: Тоннель17:00 ная, 2-24; Красноармейская, 33-47; переулки: Тоннельный, 3-18; Полевой.

Если вас нет в списке плановых отключений, и у вас выключили свет
- звоните по телефону Славянских
электросетей:
8(86165)4-31-28.
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многоквартирных домов Красноармейского района капитально отремонтировали в этом году за счет
средств, выделенных Фондом регионального оператора, куда поступают взносы
собственников жилых помещений.

Вениамин Кондратьев: «Инвестиции
Интервью. Кубань готова предоставить бизнесу уникальные возможности и
Губернатор Краснодарского
края рассказал: для чего нужны новые механизмы господдержки, и какие отрасли дают
рост в экономике.

ний в казну региона обеспечивают флагманы промышленности в металлургии,
химическом производстве и
так далее.

Несмотря на санкционное
давление, сложную экономическую обстановку в мире и стране, промышленные
предприятия Краснодарского
края продолжают наращивать
объемы производства. Региональные власти благодаря
внедряемым механизмам господдержки помогают компаниям преодолевать существующие преграды.
Ключевым инструментом
остается созданный в 2018 году Фонд развития промышленности. С учетом развития отрасли, интереса предприятий
к предложениям Фонда, постоянно растет и его капитализация. Только вдумайтесь - еще
четыре года назад она составляла 500 миллионов рублей, а
сегодня увеличена до четырех
миллиардов рублей. И до конца этого года вырастет еще - до
пяти миллиардов рублей.

f - А какие направления промышленного сектора дают наибольший рост?
- Благодаря господдержке
наиболее впечатляющий результат показывает металлургическая отрасль. Объем отгруженной продукции в 2017 году
составлял порядка 50 миллиардов, а в 2021-м - уже почти
130 миллиардов рублей. И это в
нашем регионе, где традиционными всегда были сельское хозяйство и перерабатывающая
промышленность, санаторнокурортная отрасль и транспорт.

Вложения
оправдываются
f - Вениамин Иванович, промышленный сектор в крае получил сегодня ощутимую поддержку. Можно сказать, что
экономика отвечает на эти вложения уверенным ростом?
- Безусловно. Сегодня только
в Фонде развития промышленности доступно 14 программ
льготного финансирования со
ставками от 0,1 до 4 процентов. Промышленники активно
пользуются этими предложениями. Уже предоставлено 165
льготных займов, реализовано
35 инвестпроектов.
И здесь важно подчеркнуть:
это не расходы, а инвестиции
в будущее края. Потому и отдача колоссальная. Заемщики
смогли существенно развить
производства и только за прошлый год перечислили в региональный бюджет 1,6 миллиарда рублей налогов. Некоторые
предприятия неоднократно
пользуются программами Фонда, что говорит о доступности
и востребованности такой меры.
Если говорить в целом об
объеме налоговых поступлений в консолидированный
бюджет промышленными
предприятиями в прошлом
году, то он составил более 17
миллиардов рублей. Рост - на
54,6 процента. И уже за четыре месяца этого года - почти 6
миллиардов рублей с ростом
к аналогичному периоду на 13
процентов.
Большую часть поступле-

Рост имеет значение
f - То есть можно говорить, что
санкции дали огромный стимул для перенастройки и расширения производств?
- Это так, и таких примеров,
действительно, много в крае.
Так, на электрометаллургическом заводе в Абинском районе
в 2021 году ввели в эксплуатацию уже шестую очередь производства. Сегодня это одно
из крупнейших предприятий
в Южном федеральном округе. Его мощности позволяют
выпускать более 1,7 миллиона
тонн проката и около 300 тысяч тонн метизных изделий в
год. В результате, на внутреннем рынке региона и ЮФО завод полностью заместил строительную арматуру, катанку,
стальную, сварочную и оцинкованную проволоки, которые
ранее импортировали из-за
рубежа.
Еще одно предприятие - в
Крымском районе. Завод, который открыли всего три года назад, сейчас производит до 500
пассажирских лифтов в год.
Их безопасность подтверждает сертификация Таможенного союза. Доля отечественных
комплектующих, в том числе,
собственного производства,
составляет более чем 50 процентов. В течение этого года
компания намерена увеличить
мощность до 1000 лифтов в год,
повысить локализацию до 70
процентов.
Дает положительную динамику предприятие тяжелого
машиностроения в Краснодаре, которое вдохнуло «вторую
жизнь» в знаменитый, но обанкротившийся завод имени Седина. Совместными усилиями
нам удалось сохранить «сединскую» инженерную школу и
мощную производственную базу. Теперь завод освоил линейку существующей продукции,

e Реализация плана развития и господдержки реального сектора экономики - на постоянном контроле у главы
региона./ ФОТО ИГОРЯ ГЛАЗКО.
модернизировал ее и поставляет оборудование всем крупным производителям страны.
По итогам прошлого года завод
выпустил 8 станков, в этом году планирует еще 12.

Великолепная
«двадцатка»
f - Есть еще один уникальный
проект, запущенный по Вашей
личной инициативе, - это краевая программа «Машиностроение». Как Вы оцениваете ее результаты?
- Программа была запущена в 2020 году и, действительно, дала дополнительный импульс в развитии этой отрасли
промышленности. В ее рамках
компенсируем предприятиям
недополученные доходы при
предоставлении покупателям
скидок. Участие в «Машиностроении» приняли 20 организаций. За два года они создали и вывели на рынок новые
виды продукции, в том числе
пассажирские лифты, тракторы, опрыскиватели и почвообрабатывающую технику, оборудование для виноделия и
общественного питания.
Промышленность сегодня
показывает отличные результаты. Регион является лидером
в Южном федеральном округе по объему производства. В
2021 году объем отгруженных
товаров, выполненных работ
и услуг промышленных и обрабатывающих предприятий
Кубани составил почти 40 процентов объема отгрузки ЮФО.
В статистику вошли промышленные предприятия, в том
числе пищевой и нефтеперерабатывающей отраслей.
При этом считаю, что потенциал промышленных предприятий еще далеко не раскрыт.

Мы способны увеличить производство машин и оборудования для сельского хозяйства,
пищевого оборудования, строительных материалов, химических веществ и удобрений,
упаковки, фармацевтических
товаров, мебели, бытовой химии и парфюмерии, пластмассовых изделий.

Раскрываем «дорожные
карты»
f - Но для этого нужны инвестиции. Что мы сегодня можем предложить российскому
и иностранному бизнесу, чтобы он не боялся инвестировать
в край?
- Мы уже давно и успешно
укрепляем имидж одного из
наиболее привлекательных
и комфортных регионов для
вложений - по объему привлеченных инвестиций уже много лет подряд входим в топ-10
в стране. Край имеет положительную международную репутацию для эффективного
инвестирования. Сегодня мы
готовы предоставить бизнесу уникальные возможности
и инструменты для развития
практически во всех сферах
деятельности. Рассматриваем
любые инициативы и открыты
к диалогу. Но больше делаем
ставку на своего внутреннего
инвестора. Сегодня как никогда важно, чтобы он поверил в
свой край и свою страну.
С нашей стороны они могут
рассчитывать на максимальную поддержку. Мы разработали «дорожные карты», которые содержат конкретные
мероприятия по улучшению
деловой среды и инвестклимата в регионе. Это изменение
налоговой политики, снятие
инфраструктурных ограниче-

ний, а также перспективного
кадрового обеспечения. Что
особенно важно, сопровождаем
проекты по принципу «одного
окна» - на всех уровнях.
Мы понимаем, что инвестиции - это забег на длинную
дистанцию, поэтому предусмотрели новые беспрецедентные механизмы государственной поддержки. В настоящий
момент в Краснодарском крае
доступны все ее основные формы - субсидии, гранты, займы,
льготы, гарантии… - всего порядка 50. В целом ежегодно регион оказывает финансовых
мер господдержки на сумму
порядка 25 миллиардов рублей.

Запускаем два промпарка
f - Одна из точек роста краевой экономики - создание
промышленных парков. Они
позволяют в кратчайшие сроки обеспечить запуск производств и минимизировать
издержки инвесторов. Как развивается эта сеть?
- В настоящее время у нас
действует четыре таких индустриальных парка: два в
краевой столице - по одному
в Динском и Усть-Лабинском
районах. Их общая площадь
- около 300 гектаров, где уже
размещены промышленные
производства 24 резидентов это более 2000 рабочих мест.
В стадии строительства находятся два парка. Их запуск
планируется в этом году.
На прошедшем недавно в
Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме подписали соглашение о
строительстве еще одного индустриального парка - в Краснодаре. Инвестиции в реализацию этого проекта составят
6 миллиардов рублей. Запуск

«Голос правды»

№28 (12910)

15 июля 2022 года

5

картина края

Показали себя. Любители
рыбной ловли соревновались
в мастерстве, размере и весе
улова / на следующей странице

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

- это забег на длинную дистанцию»
инструменты для развития во всех сферах деятельности
e Вениамин
Кондратьев
уверен, что в условиях импортозамещения
и растущего
спроса на внутренний туризм
диалог с инвесторами жизненно необходим (во время
встречи с руководством мидийно-устричной фермы)./
ФОТО ИГОРЯ ГЛАЗКО.

производств на территории
индустриальной площадки позволит создать 500 новых рабочих мест.
В целом, по итогам 2021 года в промышленный комплекс
края привлечено более 14 миллиардов рублей инвестиций с
ростом к прошлому году на 32
процента. Наиболее перспективные для капиталовложений отрасли промышленности
- сельскохозяйственное и пищевое машиностроение, производство строительных материалов, металлоконструкций,
бумаги и бумажных изделий,
лекарственных препаратов, химическая, нефтехимическая и
легкая промышленность, производство мебели и деревообработка.

Снизить зависимость
f - Сегодня страной взят стратегический курс на развитие
собственной фармацевтики.
Как в крае обстоят дела в этом
важном секторе промышленности?
- Считаю, что у региона достаточно серьезный потенциал в производстве медицинских изделий и лекарственных
препаратов. В крае работает 10
таких предприятий. Они производят лекарства, растворы,
хирургические шовные материалы. Во время пандемии
коронавируса благодаря федеральным и краевым мерам
поддержки многие производители переориентировались и
стали выпускать одноразовые
медицинские маски, перчатки
и прочие средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Например, впервые в регионе налажено производство
мельтблауна. Его используют
для изготовления одноразовых

масок и респираторов.
В следующем году в Крымском районе запускается линия
по производству восьми новых
видов лекарственных препаратов-дженериков, которые заменят зарубежные аналоги. Предприятие планирует наладить
серийный выпуск средств для
лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, болезней органов
дыхания, желудочно-кишечной системы, противомикробных препаратов.

Ждем открытий
f - Вениамин Иванович, расскажите, какие еще новые
производства планируется запустить в крае в ближайшее
время?
- На сегодняшний день в
отрасли промышленности на
активной стадии реализации
находится 16 инвестиционных проектов с общим сроком
реализации до 2025 года. Это
проекты по созданию новых
предприятий, расширению, модернизации действующих производств. Проекты реализуют
в Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Абинском, Белореченском, Динском, Кавказском,
Курганинском, Усть-Лабинском
и Успенском районах.
Так, в 2021 году Новороссийский металлургический завод
реализовал инвестпроект по
строительству сортопрокатного стана для производства
стальной арматуры мощностью 500 тысяч тонн в год. Основное сырье для производства - собственная стальная
заготовка. Выход на проектную
мощность ожидается до конца
2022 года. Проект обеспечит городу более чем 320 новых рабочих мест.
Также в активной стадии

d ВАЖНО

Меры поддержки бизнеса на Кубани
Как отметил Вениамин Кондратьев, на сегодня разработан План по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности края. В его рамках оптимизированы
условия предоставления льготных займов. Появилась новая программа заемного финансирования в региональном Фонде развития промышленности.
- Также мы увеличили максимальную сумму по самой востребованной программе заемного финансирования на пополнение оборотных средств - с
30 до 50 миллионов рублей, а для предприятий
станкостроения - до 100 миллионов рублей. Сохранили ставки по льготным займам: они не превышают 4 процентов годовых, - отметил глава региона.
- Запустили новую программу «Импортозамещение» с уникальными для страны условиями: ставка
- 0,1 процента годовых, размер займа - до 200 миллионов рублей, срок предоставления - до пяти лет,
отсрочка погашения основного долга - до двух лет.
Заемные средства получатель может направить на
приобретение оборудования, спецтехники, сырья,
опытно-конструкторские работы и строительство
производственных помещений.
Также в рамках антикризисного Плана увеличили
объем финансирования субсидирования по возмещению затрат предприятий на реализацию инвестпроектов в сфере промышленности - до 100
миллионов рублей. Это позволит помочь гораздо
большему количеству компаний и создать высокопроизводительные рабочие места.

реализации находится инвестпроект по строительству 2-й
линии завода по производству
плитки и элементов благоустройства в Курганинском районе. Инвестор вкладывает в реализацию проекта порядка 600
миллионов рублей. На сегодняшний день ведутся работы
по реконструкции прилегающих дорог.
На территории индустри-

В два раза вырос объем финансирования программы поддержки машиностроителей края, в части
возмещения недополученных доходов при предоставлении покупателям скидки на приобретаемую
продукцию. В этом году он составляет 160 миллионов рублей, а к 2024 году достигнет 720 миллионов
рублей. Дополнительное финансирование позволит снизить последствия санкционного давления
на экономику в части выведения на рынок более
чем 10 новых видов продукции, а также обеспечит
объем инвестиций в экономику края в размере не
менее 600 миллионов рублей.
Мы ввели новую меру поддержки для резидентов
промышленных парков региона. Это компенсация в размере 50 процентов понесенных затрат на
аренду производственных площадей и земельных
участков. Ею смогут воспользоваться предприятия,
которые размещают новые мощности или переносят производства из других регионов, либо расширяют действующие с созданием новых рабочих
мест.
Ожидаем, что такая мера будет способствовать
размещению в промпарках края не менее 18 новых
производств в течение ближайших трех лет.
Кроме того, регион совместно с Минпромторгом
России реализует новое мероприятие - субсидирование 50 процентов затрат промышленным предприятиям на уплату первого взноса при заключении договоров лизинга. На финансирование этой
поддержки федеральный бюджет предоставит
почти 39 миллионов рублей, еще 10 миллионов рублей - средства краевого бюджета.

ального парка в Краснодаре приступили к созданию
предприятия по переработке стекла. Инвестор намерен
выпускать дверные системы,
светопрозрачные элементы и
изделия, автоматические алюминиевые окна, управляемые
на основе «умный дом». Это
собственные разработки компании и ее партнеров, не имеющие аналогов в России, а также

конкурирующие с известными
брендами Швейцарии, Германии и Бельгии. Мощности комбината позволят производить
240 тысяч кв.м продукции в
год. Ожидается, что первую
партию выпустят в 2023 году.
Запуск производства также
обеспечит создание новых рабочих мест.
Виктория Краснова
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Елена Сысоева - фельдшер ФАПа поселка Элитного. Ей
принадлежит идея установить мемориальную доску Вере Гринь - фельдшеру, которая более 50 лет свой жизни
посвятила жителям поселка. А они говорят, что после Веры Алексеевны такого медика как Елена в Элитном не
было - опытного, внимательного и чуткого.

Герой
дня

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

Юлия Карпенко

Соревнований рыболовов в
племзаводе «Красноармейский» ждали два года. Кажется, их возобновлению после
пандемии была рада даже рыба.

Самые-самые

Даже рыба была рада
Показали себя. Любители рыбной ловли соревновались
в мастерстве, размере и весе улова

Рыбаки племзавода собрались
побороться за победу на территории прудов отделения №3.
Свои производственные подразделения представили 15 команд. Рыболовы-спортсмены
закинули удочки ровно в пять
часов утра. А уже в 8:30 можно
было подводить итоги и раздавать призы.
Первое место и переходящий Кубок завоевала команда транспортно-ремонтного
цеха. В ее составе рыбачили
Александр Кудрявцев, Владимир Приходько и Анатолий
Симонов. Вторую ступень рыболовного пьедестала заняло
отделение №2. Серебро своей
команде обеспечили Виктор
Глушко, Андрей Оплачко и Владимир Малиночка. И бронзовыми призерами стали труженики отделения №1 - Владимир
Приймак, Андрей Белецкий и
Юрий Дорчинец.

e Первое место в соревнованиях среди детей заняла
рыбачка Юлия Дегтярь из
станицы Старонижестеблиевской./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАСИЛИЕМ ЛИГОСТАЕМ.

Рыбаки-профи
Самая первая добыча попалась
на крючок водителю транспортно-ремонтного цеха Анатолию Симонову. Его рыбка
заглотила наживку уже через
15 минут после начала соревнований.
Самый крупный экземпляр
- 2,4 килограмма - оказался у
Евгения Котивца из отделения
№3. А самым большим уловом
- 12 килограммов - мог похвастаться в этот день представи-

e Команда производственно-эксплуатационного цеха рыбачит в полном составе. Рыбу «заговаривают» Алексей
Смола, Дмитрий Зауэрбрай и Виктор Колбасюк./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАТЬЯНОЙ КЕЦБАЯ.
тель команды отделения №2
Виктор Глушко.
Директор предприятия Сергей Кизинек поздравил участников соревнований с праздником и вручил каждому
заслуженно завоеванные на-

грады.
Особо отметили на этом
празднике и женщин-рыбачек.
Они оказались добытчицами
не хуже мужчин и получили за
свои старания по персональному памятному подарку.

d Цифра
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кг - самый большой улов в этот
день был у Виктора Глушко.

Красноармейское общество
охотников и рыболовов также провело соревнования на
прудах станицы Ивановской.
Здесь собрались 34 заядлых
рыбака из всех сельских поселений района. Причем, не
только мужчины. Попытать
удачу решили также женщины и дети. Первое место
заняла команда «Старонижестеблиевская-1». Им в «затылок» дышали серебряные
призеры «Старонижестеблиевская-2». Бронзовая награда досталась сборной станицы Ивановской.
По окончании рыбалки всех
угостили традиционной
ухой.

Инициатива. После двух лет перерыва крупчане
сами для себя организовали хуторскую рыбалку
Юлия Литвинова

Жители хутора Крупской за
время пандемии так соскучились по всенародным мероприятиям, что в День рыбака
провели сразу два соревнования. Первое организовало
хуторское Общество охотников и рыболовов. А второе местная общественность под
руководством председателя Совета хутора Александра
Шепеля.

Кошка-рыбачка
Хуторские общественники рассказали, что подошли они к
своим состязаниям очень серьезно. Каждому из участников
дали возможность подготовить
себе место для рыбалки заранее. Хуторянин Владимир Под-

горный даже нырял под воду,
чтобы очистить свой участок
от мусора и водорослей. Многие пришли рыбачить целыми
семьями, с детьми и внуками
всех возрастов.
У Ангелинского ерика в этот
день собрались 15 рыбаков…
и одна кошечка. Удивительным образом хуторская Мурка почувствовала, что здесь ей
удастся поживиться, и вела себя на рыбалке как хозяйка. Она
внимательно следила за ходом
соревнований и, как только
поплавок начинал дергаться,
толкала головой зазевавшихся
рыбаков. Ну а потом дегустировала улов.

Раздача призов
При подведении итогов организаторы соревнований учи-

тывали не только вес, но и
размер пойманной добычи.
Предпочтение, конечно, отдавалось тем, кому удалось поймать несколько крупных экземпляров.
Итак, первое место занял
Александр Стародубцев - будущий охотовед. Молодой хуторянин совсем недавно получил специальность егеря.
Второе место досталось гостю
из Краснодара Александру Шепелю. И замкнул тройку призеров самый скрупулезный рыбак - Владимир Подгорный. Не
зря накануне он очищал ерик,
прокладывая дорогу рыбе.
О подарках для призеров
и победителей позаботились
ООО «Колос» и его руководитель Михаил Шутка, а также
местный магазин «Богдан и
Екатерина».

e В хуторских состязаниях Александр Шепель (младший) наловил на
второе место./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСАНДРОМ ШЕПЕЛЕМ.
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ПН

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
(16+)

22.45 «Большая игра»
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)
(16+)

ОТР

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 Соловьёвым» (12+)
23.55 ХХXI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»
1.40 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 «Такое дело» (12+)
11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.15,

ВТ

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 митрополитом» (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. Экономика» (12+)

ВТОРНИК
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)

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 Соловьёвым» (12+)
23.55 Торжественная церемония
закрытия XXXI Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
1.10 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 «История болезни» (16+)

6.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ» (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 ЖЕНИТСЯ» (6+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой»
(12+)

16.05 «Очень личное» с Виктором
Лошаком (12+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 «Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Второе зрение» (12+)
17.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
22.50 «Поэтический альбом».
«Евгений Евтушенко. Стихи
разных лет» (12+)
23.45, 4.00 «За дело!» (12+)
0.30 «Песня остается с человеком» (12+)
0.45 «ОТРажение» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
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 личности» (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 «ЗОЖ» (12+)
18.45 «Объять необъятную, или
Новые приключения Мержоева» (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. Экономика» (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 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой»
(12+)

16.05 «Очень личное» с Виктором
Лошаком (12+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
16.45, 0.15 «Специальный проект
ОТР «Конструкторы будущего». «Силой мысли» (12+)
21.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
22.45 «Моя история». «Елена Яковлева» (12+)
23.45 «Активная среда» (12+)
0.30 «Песня остается с человеком» (12+)
0.45 «ОТРажение» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.45, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.25 «Мой герой. Игорь Жижикин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин» (16+)
18.30 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
(12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.40 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» (16+)
1.25 «Дикие деньги. Андрей Разин»
(16+)

2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.20, 13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
9.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.40, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть на съёмочной площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Павел Любимцев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.15 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» (16+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта.
Страшный суд по-советски»
(12+)

0.00 «События». 25-й час (16+)
0.40 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
1.25 «Прощание. Майкл Джексон»
(16+)

ЗВЕЗДА
5.30, 14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.20, 13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
9.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Война на
южном фланге» (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок. Смена
стратегий» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Моряк невидимого фронта» (12+)
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
0.20 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
1.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
2.25 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
8.00, 19.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.15 «Легенды мирового кино».
«Бастер Китон»
8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Андрей Воронихин.
Казанский собор»
10.45 «Academia»
11.30, 20.35 «Линия жизни»
12.25 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Пронзительная мелодия для
курая»
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев»
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
0.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». «Москва речная»
7.00 «Другие Романовы». «Кукса владетель мира»
7.30, 1.05 Д/ф «Лунные скитальцы»
8.15 «Легенды мирового кино».
«Кэри Грант»
8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.50, 1.45 «Цвет времени». «Марк
Шагал»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Александр Кокоринов.
Академия художеств»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Русская народная игрушка»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово...»
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15.05, 22.45 «Мост над бездной».
«Джотто. «Поцелуй Иуды»
15.35, 0.20 «Мастер-класс». «Давид
Герингас»
16.30 «Спектакли-легенды». «БДТ.
Евгений Лебедев, Кирилл
Лавров, Олег Басилашвили в
постановке Георгия Товстоногова «Дядя Ваня». Запись
1986 г.»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.15 Д/ф «Врубель»
1.45 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
12.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
0.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (18+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 3.00
Новости
11.10, 12.40, 2.40 Специальный репортаж (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Футбол. Российская Премьерлига. Обзор (0+)
17.00, 5.10 «Громко» (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
19.55 Футбол. «Мелбет - Первая
Лига». «Алания Владикавказ»
- «Динамо» Махачкала (0+)
21.55 Футбол. «Чемпионат Европы2022». Женщины (0+)
0.00 «Все на Матч!» (12+)
0.45 Х/ф «РИНГ» (16+)
3.05 «Наши иностранцы» (12+)

15.05, 22.45 «Мост над бездной».
«Иероним Босх. «Корабль дураков»
15.35, 0.15 «Мастер-класс». «И-Пинь
Янг»
16.30 «Спектакли-легенды». «Театр
сатиры. Александр Ширвиндт,
Вера Васильева, Андрей Миронов в постановке Валентина Плучека «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
Запись 1973 г.»
19.20 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский
дворик»
19.45 «Хорхе Луис Борхес «Христос
на кресте» в программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 18.50,
21.55, 3.00 Новости
6.05, 22.00 «Все на Матч!» (12+)
9.15, 12.40, 2.40 Специальный репортаж (12+)
9.35, 0.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» (16+)
18.55 Регби. Чемпионат России.
«Динамо» Москва - «ЕнисейСТМ» Красноярск (0+)
20.55, 4.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
22.45 Смешанные единоборства.
UFС. Брайэн Ортега против
Яира Родригеза (16+)
23.45 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор (0+)
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СРЕДА
20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)

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 Соловьёвым» (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда» (12+)
0.55 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, 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

ЧТ

ЧЕТВЕРГ
21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 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 Соловьёвым» (12+)
23.55 «Чёрное и белое торпедовца
Стрельцова» (12+)
0.55 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 «ЗОЖ» (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+)
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«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 Мержоева» (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 личности» (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. Экономика» (12+)
0.30 «Ровесники края» (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 «РУСАЛКА» (16+)
11.50 «Активная среда» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой»
(12+)

16.05 «Очень личное» с Виктором
Лошаком (12+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 «Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Свобода движения» (12+)
21.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
22.30 «Моя история». «Максим Дунаевский» (12+)
23.45 «Триумф джаза». «Встречи с
Игорем Бутманом» (12+)
0.30 «Песня остается с человеком» (12+)
0.45 «ОТРажение» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.45, 4.10 «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, 1.55 «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, 0.30 «Нацпроектор» (6+)
23.00 «Край казачий» (12+)
23.15 «На выезд» (6+)
23.30, 0.35, 2.40, 4.10 «Факты. Экономика» (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 «ПОДРАНКИ» (12+)
11.40 «Активная среда» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой»
(12+)

16.05 «Очень личное» с Виктором
Лошаком (12+)
16.30, 5.10 «Вспомнить всё» (12+)
16.45, 0.15 «Специальный проект
ОТР «Конструкторы будущего». «Мечты сбываются» (12+)
21.00 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
(16+)

22.35 «Моя история». «Виктор Сухоруков» (12+)
23.45 «Свет и тени» (12+)
0.30 «Песня остается с человеком» (12+)
0.45 «ОТРажение» (12+)
2.35 «Потомки». «Туполев. Изделие
57» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.40, 18.10, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Нина
Шацкая» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валерий Ободзинский» (16+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.40 «Хроники московского быта.
Трагедия Константина Черненко» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.20, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
9.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Советские секс-символы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Роман Мадянов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» (16+)
18.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья» (12+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Девяностые. Бандитское
кино» (16+)
1.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)

ЗВЕЗДА
5.15, 13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. На
Берлин!» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+)
0.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
(6+)

СОКОЛОВА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Бросок на
запад» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы.
Европейская Хиросима. Секретный план Черчилля» (16+)
22.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
0.35 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (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 Новости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

КУЛЬТУРА
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
Зодчие Франческо Фонтана,
Иоганн Готфрид Шедель, ЖанБатист Леблон. Меншиковский дворец»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Ростовский Кремль как вершина древнерусской культуры»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной».

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 Документальный проект
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». «Москва деревянная»
7.00 «Другие Романовы». «Наследство для Екатерины»
7.30 Д/ф «Proневесомость»
8.15 «Легенды мирового кино».
«Джуди Гарленд»
8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Павел Сюзор. Дом компании «Зингер»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Хороводы северной Ижмы»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 «Дороги старых мастеров».
«Мстёрские голландцы»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной».
«Ренуар-Ярошенко»
15.35 «Мастер-класс». «Ильдар Абдразаков»
16.30 «Спектакли-легенды». «Театр
им. Моссовета. Георгий
Жженов, Нина Дробышева,
Валентина Талызина, Геннадий Бортников в постановке

«Казимир Малевич»
15.35 «Мастер-класс». «Михаил
Дзюдзе, Фридрих Липс, Александр Цыганков»
16.15 «Цвет времени». «Николай Ге»
16.25 «Спектакли-легенды». «Театр
им. Евг.Вахтангова. Михаил
Ульянов, Василий Лановой,
Юлия Борисова, Елена Добронравова в постановке Евгения
Симонова «Антоний и Клеопатра». Запись 1980 г.»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Юрий Нагибин «Встань и
иди» в программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
0.15 «Мастер-класс». «Ильдар Абдразаков»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (12+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 19.00, 21.45,
3.00 Новости
6.05, 18.30, 21.00, 0.00 «Все на
Матч!» (12+)
9.15, 12.40, 2.40 Специальный репортаж (12+)
9.35, 0.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 3.35 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу (0+)
16.25 Бильярд. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал (0+)
19.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Европы2022». Женщины. 1/4 финала
(0+)

Романа Виктюка «Вечерний
свет». Запись 1976 г.»
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой»
19.45 «Михаил Фокин, Ида Рубинштейн «Танец семи покрывал»
в программе «Библейский
сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
0.25 «Мастер-класс». «Михаил
Дзюдзе, Фридрих Липс, Александр Цыганков»
1.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
0.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
2.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45,
3.00 Новости
6.05, 17.00, 21.00, 0.00 «Все на
Матч!» (12+)
9.15, 12.40, 2.40 Специальный репортаж (12+)
9.35, 0.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Деметриус Джонсон
против Родтанга Джитмуангнона (16+)
17.35, 4.00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022».
Плавание (0+)
20.30 «Матч! Парад» (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Европы2022». Женщины. 1/4 финала
(0+)
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сельская территория

Транспортный узел. Из-за отсутствия общественного транспорта жители нескольких населенных пунктов нашего района
оказались невыездными / на следующей странице

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

Так держать! Марьянская становится главной
экономической точкой роста в нашем районе
Юлия Лацынник

Марьянское поселение можно считать самым финансово обеспеченным. А все из-за
близости к краевому центру.
Будучи фактически пригородом Краснодара, станица имеет ресурсы для размещения
производства. Отсюда и возможности бюджета для решения социальных проблем. Об
этом шел разговор на встрече
местных властей с активом
поселения.

Выросли в 1,5 раза
Глава района Юрий Васин отметил, что поселение за какието шесть месяцев нарастило
к прошлому году доходы собственного бюджета на целых
150 процентов. Те деньги, которые сейчас направлены в бюджет Марьянского поселения
- это возможности для строительства тротуаров, дорог,
уличного освещения, ремонта
ДК и т.д.

Благоустройство
В отчете главы поселения Андрея Макарца было сказано о
том, что за первое полугодие
успели отремонтировать дороги по улице Шевченко, от Северной до Советской, на сумму
более чем 33,9 миллиона рублей. Прогрейдировали и подсыпали 64 километра грунтовок и гравиек. Это обошлось
поселению около 773 тысяч
рублей. А на покупку 1070 ку-

бометров гравия потратили
более 1,7 миллиона рублей. На
участках трех улиц построили
тротуары на 3,4 миллиона рублей. Еще свыше одного миллиона рублей из собственного
бюджета марьянцы затратили
на уличное освещение, установив 24 светодиодных светильника.

d Кстати
Что будет сделано до конца года
M Ремонт участка дороги по улице Пионерской от Мира до Луначарского.
M Построят

тротуар по улице Минометчиков, на
отрезках от Мира до Штанько и от Мира до Луначарского.

Будет чистая вода
M Подготовят

Одна из проблем Марьянской
- качество воды. Андрей Макарец сообщил, что уже готова
проектно-сметная документация с положительной экспертизой на строительство
водозабора. Оно начнется в
следующем году. А в этом успеют заменить водопровод по
улице Новой.

Готовы к дождям
Чтобы не допустить подтоплений на низких участках станицы, за полгода очищено и углублено более 2,9 тысячи метров
ливневой канализации. А на
некоторых улицах уложены
асбестоцементные трубы, на
которые потрачено 577 тысяч
рублей.

Попадайте в цель
В этом году приобретено 50
мусорных контейнеров и построено 13 площадок под них.
Средства выделены из бюджета района.
- Однако, - посетовал глава
поселения, - некоторые жители

проектно-сметную документацию
на строительство дороги к проектируемым детскому саду на 140 мест (по улице Мирной, 4) и
школе на 1100 мест по улице Просвещения, 9.

упорно продолжает оставлять
пакеты с ТБО не в контейнерах,
а рядом. Многие площадки завалены спиленными деревьями, ветками, старой мебелью и
строительным мусором.

M Подсыпят

подъезды к остановкам.

M Будет установлен узел учета для уличного
освещения по улице Базарной, с последующим
устройством фонарной линии.
M Появится стационарное уличное освещение по
улице Пушкина, от Шевченко до Кубанской.
M Проведут экологическую экспертизу нового
кладбища.

d Прямая речь
Юрий Васин,
глава Красноармейского
района:

Без вопросов
Встреча актива в станице прошла без вопросов к власти. После встречи «Голос правды»
спросил у одного из председателей ТОСа: почему так? На что
получили ответ:
- Вопросов и жалоб у населения, конечно же, немало. Председатели ТОСов у жителей их
принимают, а потом они решаются вместе с главой в рабочем
порядке. В Марьянской это отработанная система. Что-то
удается сделать сразу. На решение более сложных проблем
требуется время.

- 2022 год
Марьянское
сельское поселение начало с
реализации крупного инвестиционного проекта строительства
распределительного центра
торговой сети «Пятерочка». Там
будет создано 600 рабочих мест.
Инвесторы также хотят построить завод по производству крахмала из пшеницы. Его примерная стоимость - 25 миллиардов
рублей. Года через три-четыре
этот завод планируют запустить,
и еще 300 жителей будут обеспечены работой на месте. Им не
придется искать ее в Краснодаре
или где-то еще.

d Цифры
В Марьянском поселении:

900
140
1 100

жителей
через
тричетыре
года смогут трудоустроиться рядом с домом.

детей
будут посещать
новый
детсад, строительство которого
начнется в этом году.

учащихся через два года начнут
обучение в новой школе.

В духоте и в обиде
Сколько терпеть? Полтавчане ждут обещанного капитального ремонта почты
по Красноармейской, 152, но его опять отложили...
Юлия Григорьева

Почтовому отделению на
Красноармейской опять не повезло. Его обещают капитально отремонтировать только
на следующий год.

Жарко не будет
На улице сейчас - +300С, а то и
выше. В помещении почты почти столько же. Те 10-15 минут, которые здесь проводят
посетители, еще как-то можно
выдержать. Но самим сотрудникам работать в такую жару без сплит-системы крайне
трудно.
После обращения «Голоса
правды» к руководству краевого управления, в июле ее по-

обещали установить. А вот с ремонтом придется подождать до
следующего года. В 2022-м ремонтируются два других отделения - в хуторе Протичка и в
станице Староджерелиевской.

А будет ли тепло?
На запрос «Голоса правды» по
поводу отсутствия тепла в отделении связи руководство
краевого УФПС сообщило, что
отопление там централизованное и находится в исправном
состоянии. А подачу тепла регулирует котельная Красноармейского МП «ЖКХ».
- Наша котельная для 11 многоквартирных домов, расположенных на улицах Красноармейской и Народной, подает

тепло централизованно. Мы не
можем регулировать температуру в каждом конкретном помещении, - пояснил директор
МП «ЖКХ» Александр Дыльков. - По наружной стене многоквартирного дома, в котором
находится почтовое отделение,
проходит граница раздела помещений. Там система отопления неисправна. За много лет у
нас не было ни одного акта как
о ее промывке, так и о ремонте.
У этого помещения есть собственник, который и должен
заниматься ремонтом отопительной системы.
P.S.
…Судя по всему, сотрудникам почты нужно готовиться к
холодной зиме.

e Несмотря на то, что работать приходится в духоте и без комфорта, начальник почтового отделения №803 Анна Деревягина встречает посетителей с улыбкой./ ФОТО ЮЛИИ ЛАЦЫННИК.
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точки кипения

Важные
цифры

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

151

свидетельство
о заключении
брака и 197 о расторжении выдали
в ЗАГСе Красноармейского района за
первое полугодие 2022 года.

НеПоехали или как быть,
Транспортный узел. Из-за отсутствия общественного транспорта жители
Сергей Базалук

Перевозчики жалуются на нерентабельность маршрутов, а
у местной власти нет возможности дотировать работу общественного транспорта. Что
делать местным жителям, у
которых нет автомобиля? Выяснили мнения сторон.

Выходные.
Сидим дома.

e На некоторых направлениях воспользоваться
услугами маршрутки стало роскошью. Где-то
автобусного сообщения нет
совсем, а где-то
на день приходится несколько рейсов. / ФОТО
ВЛАДИМИРА ТУРКО.

При изучении расписания первое, что бросается в глаза - его
нелогичность. Вот, скажем, из
Староджерелиевской первый
рейс стартует в 07:20. А это значит - есть запас времени, чтобы прибыть на место и успеть
к восьми часам утра на работу,
в медучреждение - куда нужно.
Но вот из Полтавской в Староджерелиевскую последнее отправление ограничилось лишь
послеобеденным часом - 13:00.
Такая же ситуация с Ивановской: последний рейс в 14:30,
Чебургольской - 13:00, Марьянской - 13:50. Не дотянули до
конца рабочего дня на маршруте возвращения в Протичку, в 16:10, хотя у многих рабочий день заканчивается в
16:12. Интересно: тот, кто составлял расписание знает об
этом? Скорее нет. Иначе время
отправления было бы в 16:30 с учетом того, что с места работы до остановки нужно еще
как-то добежать. Получается:
если джерелиевцы, ивановцы,
чебурогольцы решат трудоустроиться в Полтавской, они не
могут рассчитывать на общественный транспорт, а только
на такси.
Не поддается логике то, что
одни внутрирайонные маршруты обслуживаются в выходные дни, а другие - нет. Так,
например, в субботу и воскресенье с Полтавской нет
транспортной связи у жителей Старонижестеблиевской,
Староджерелиевской, Марьянской. Людмила К. из Новомышастовской недоумевает: - Как
так! На Краснодар маршрутки
уходят через каждые полчаса,
а в райцентр - дважды в день,
и только в будни. Чуть замешкался в ЦРБ - все, вернуться домой не на чем.

А жить - рентабельно?
«Невыездными» стали жители
хуторов Крупской, Отрубные,
Прикубанский.
Молодая крупчанка, мать
троих детей Алена Оськина, а
также примкнувшие к ней хуторяне вот уже несколько лет
бьются за возможность выезда в Старонижестеблиевскую и

А что
думаете
вы?
Пишите нам:
golos_pravda@
mail.ru.
Звоните:
3-38-68,
8-918333-91-08
(WhatsApp).

районный центр. Это тот социальный минимум, считают они,
который люди должны иметь.
- Когда говорят «нерентабельно», я хочу спросить: а
разве рентабельно обеспечивать стариков бесплатными
лекарствами?.. - рассуждает
Алена Оськина. - Рентабельно
ли учить ребенка, не усваивающего школьную программу?
Или косить обочины дорог, да
и много чего еще…
…И это - проблема не сегодняшнего дня. Еще 12 февраля
2004 года «Голос правды» опубликовал материал под названием «Отрезаны от мира». В
нем было изложено все то же
самое, что и сегодня волнует
хуторян.

Дальняя дорога
поневоле
У старонижестеблиевцев - своя
проблема. Попасть в Краснодар им с недавних пор стало
сложнее из-за корректировки
маршрута. Раньше автобус отправлялся в краевой центр из
Полтавской с заездом к ним.
Теперь этот же рейс стартует
из Старонижестеблиевской с заездом в Полтавскую. Стеблиевец Александр Теслин так
и сказал: - Прежде мы ехали в
сторону Краснодара, а сейчас удаляемся от него. Теряем время, наматываем лишние километры, да еще и платим за это…
Как пояснила «Голосу правды» начальник управления
администрации района Елена
Крутофал, такие изменения

внес краевой минтранс. Причина - на участке дороги Старонижестеблиевская - Ивановская мост через оросительный
канал признан аварийным. Соответственно, появились ограничения по тоннажу.

d Наш опрос
Нужен ли общественный транспорт в населенных пунктах? Собрали голоса из трех сообществ «Голоса правды» в социальных сетях.

На острове
Нет общественного транспорта
и в самом райцентре. И это при
том, что в станице проживают
26 тысяч населения.
Жители микрорайона Мясокомбинат стали практически островитянами. Попасть в
Полтавскую им можно двумя
способами: либо по объездной
дороге (а это порядка 5-6 километров), либо пешком, перебравшись через железнодорожные пути. Ну а дальше-то
что? Опять пешком. Маршрутки, которая раньше забирала
людей, следуя в садовое общество «Мелиоратор», теперь нет.
Так что кроме как на такси выехать отсюда не на чем.
- Мой участок начинается от
улицы Красноармейской и продолжается до Железнодорожной. Представьте себе, столько
людей оторвано от центра станицы! Помню, на сходе граждан Любовь Дмитриевна Ковалева очень активно поднимала
эту проблему, но, к сожалению,
ничего не изменилось, - сказала Галина Ротаренко, председатель ветеранской первички
станицы Полтавской.
За последние полтора года местные власти инициировали семь(!) аукционов.

За 652

Против 15

Все они не состоялись из-за отсутствия претендентов.
Михаил Серебряков, основной перевозчик в Красноармейском районе, объясняет
это экономическими причинами. С его слов выходит, что
дневная выручка покрывала
только затраты на бензин. Автобусное сообщение по Полтавской приносило исключительно убытки.
На сегодняшний день, когда
цена обслуживания автотранспорта удвоилась, и требования к комплектации автобуса
(наличие нового навигатора,
видеонаблюдения и т.д.) возросли, о рентабельности и говорить нечего.
- Но я готов находить ком-

промиссные решения, - сказал
Михаил.

Две правды
В Староджерелиевской отменены два из шести рейсов маршрута №107 на Полтавскую. Расписание составлено так, что
студенты-джерелиевцы и те,
кто работает в Краснодаре, не
успевают на утренний автобус до города. Маршрутка не
ходит в вечернее время. Из-за
чего многие не могут трудоустроиться в райцентре.
Перевозчик Игорь Клещев
на эти претензии со стороны
жителей поясняет: - Некоторые рейсы, например, в 06:00 и
10:00, сняты, так как в это вре-
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точки кипения

Айда в поход. 100 школьников
района из малообеспеченных и
неполных семей провели четыре
дня в горах / на следующей странице

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

если нет автомобиля?
нескольких населенных пунктов нашего района оказались невыездными
e У некоторых муниципальных образований
проблемы с
общественным транспортом посложнее,
чем у нас. Город
Тутаев в Ярославской области разделен
Волгой на две
части. Из одной
в другую местные жители добираются либо
на катере, который ходит один
раз в 30 минут,
либо на моторной лодке. Стоимость билета
- 35 рублей.
Вывод из опыта
города Тутаева
один: нерешаемых проблем
нет./ ФОТО ДИАНЫ
ГОРБАНЬ.

d Кстати
Дерзайте, кандидаты,
и вас поддержат!
Помочь Красноармейскому
району решить транспортную проблему - хороший
предвыборный козырь для
кандидатов в депутаты
ЗСК. Правда, одних запросов в краевой минтранс
здесь явно будет недостаточно. Но, на то и выборы,
чтобы каждый из кандидатов делом, а не разговорами и обсуждениями
в соцсетях, доказал, что
он - тот самый выразитель
интересов людей и их защитник.

мя зачастую нет ни одного пассажира. До пандемии маршрут
был экономически устойчивым
за счет медиков, работавших
в районной больнице. Сейчас
многие из них купили автомобили, а некоторые кооперируются и добираются на такси.
Мне невыгодно из-за двухчетырех человек гонять машину. Стоимость проезда я
давно не поднимаю. Когда автомобиль ломается, или мне
нужно отсутствовать по производственным вопросам, я
предупреждаю об этом в группе в WhatsApp. При стабильном
пассажиропотоке, хотя бы до 15
человек за поездку, расписание
будет изменено и добавлены
нужные рейсы.

Старый, но рентабельный
Маршрут Полтавская - Трудобеликовский - самый рентабельный: автобус всегда битком. Но он, наверное, еще в
советское время колесил по
району. У него что-то неладно
с коробкой передач, и водитель
время от времени буквально
«втыкает» скорость.
Потолочная обшивка салона «поедена» плесенью, обивка поручней из кожзаменителя
потрескалась, а кое-где и вовсе
разорвана так, что торчит поролон. Следовательно, сделать
дезинфекцию, протереть их не получится.

Уеду - не уеду…
Рейсов до Краснодара всего
пять и отмена хотя бы одного
- целое ЧП. Не так давно маршрут на 16:30 не обслуживался
из-за технической неисправности автобуса. В советское
время, если случалась поломка, все завгары и диспетчера,
очертя голову бегали в поисках
запасного варианта. И, пусть с
опозданием, но автобус подавали на посадку. Сегодня перевозчик просто разводит руками и все. На нет - и суда нет.
А между тем, на вокзале остались люди, которым нужно было вовремя попасть в краевой
центр.

На своих двоих
Кто-то найдет контраргумент
и скажет, что теперь почти в

каждом дворе есть личное авто. В том-то и дело, что «почти».
В каждом, да не во всех. Надеяться на попутку? Нет, кончились те времена, когда «голосующих» подбирали по доброте
душевной или из соображений
подзаработать на сигареты. Несмотря на то, что машин, действительно, прибавилось в разы, попробуй-ка в попутчики
напроситься… Иван Иванович
(крупчанин, попросивший не
называть его фамилию) отправился в сторону Полтавской
пешим, подразумевая, что его,
рано или поздно, подвезут. Но
желающих так и не нашлось...

d Что думают люди
Часть небольших населенных пунктов, как то: хутора
Крупский и Прикубанский - оказались оторванными от
внешнего мира. Или же нет прямого сообщения с райцентром.
Требуется пересадка, что приводит к потере времени и дополнительным затратам. В частности, этим страдают хутора Крикуна, Кулики, Зеленский. (Екатерина Провоторова).

1.

Убрать с линии «убитый» автобус на маршруте Полтавская - Трудобеликовский. Он ломается, движется черепашьими темпами, создает аварийные ситуации. (Лара Д., Евгений Сергеевич.).

2.

В Полтавской, какую окраину ни возьми - расстояние до
центра измеряется в километрах. Востребованы маршруты к школам, поликлинике, рынку, к «Светофору». Нередко бывает так, что школьники учатся в одном микрорайоне, а дополнительные занятия проходят в другом. (Елена Резник, Любовь
Толстикова, Валентина Синецкая, Ольга Обухова).

3.

Если автобус в райцентре будет ходить по расписанию,
то и пассажиров станет больше. Главное - охват Полтавской. Сделать так, чтобы можно было уехать из района СОШ №6,
наркологической больницы, Ханинского кирпичного завода и
т.д. (Ольга Сизая, Марина Сальникова, Марина Шатько, Оксана
Руденко, Михаил Клименко).

4.

Полтавчане согласны заплатить за проезд на маршрутке
даже несколько больше установленной цены. «Все равно
будет раза в три дешевле, чем на такси». (Валентина Колеух).

5.

По результатам опроса в сообществах «Голоса правды» в Телеграм, Одноклассниках и во ВКонтакте

Делитесь
своим
мнением
в наших
соцсетях

ok.ru/
golospravda

vk.com/
golospravda

t.me/
golos_pravda

d Что думает власть
Игорь Никитин,
заместитель главы Красноармейского района:

Что делать?
В разговоре с жителями о том,
как они видят решение транспортной проблемы, напрашивается несколько важных моментов:
M люди согласны платить даже
больше, чем по действующему
тарифу. Главное, чтобы была
возможность пользоваться общественным транспортом. В
любом случае, это дешевле,
чем такси;
M расписание должно быть
удобным и учитывать интересы работающего населения;
M нужно: во-первых, проинформировать население и «накатать» маршрут; во-вторых,
обеспечить четкий график.
Каждый приходящий на автобусную остановку должен
видеть расписание и быть уверенным, что к указанному времени маршрутка подъедет.

- Проблемы в части пассажирских перевозок не
просто есть, они, к сожалению, нарастают. Волна
подорожаний еще больше обострила ситуацию.
Некоторые внутрирайонные маршруты перестают
оправдывать себя экономически. О какой рентабельности можно говорить, если на маршруте Полтавская - Староджерелиевская число пассажиров не превышает 30 человек в день?
Значительно поднимать цену проезда - мера непопулярная, к
тому же требуется обоснование. Тарифы проходят согласования, то есть существуют рамки, за которые так просто не выйти.
Район бы и рад выделить средства на дотацию для перевозчика, но дотационного механизма как не было, так и нет.
Осложнили транспортное сообщение обстоятельства, связанные с ремонтом мостовых сооружений. На данный момент в
районе признаны аварийными пять таких объектов, что привело к корректировке маршрутов не в пользу пассажиров. Или,
как в случае со Староджерелиевской - отсрочкой перспективы
автобусного сообщения с краевым центром.
Все, что в наших компетенциях, мы делаем. Сейчас прорабатывается маршрут Полтавская - Новомышастовская - Прикубанский. Надеемся, что аукцион даст желаемый результат, и перевозчик найдется.
Точно так же и с Полтавской. Будем предлагать поработать в
станице, но, повторюсь: все упирается в экономический интерес.
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большая перемена

Важные
цифры

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

Трудимся

Где поработать
детям?
Юлия Литвинова
Во всех школах района летом приняли на
работу 354 подростка от 14 до 17 лет.

Дворником в школу
На время отпуска дворников или техслужащих
старшеклассники смогли получить работу при
своих школах. Для этого они зарегистрировались на портале «Работа в России» через Госуслуги и были приняты разнорабочими в образовательные учреждения.
Ребят берут на полставки. В течение недели,
чередуясь по двое, они наводят порядок в помещениях школы или вокруг нее. Отработавшую пару сменяют другие старшеклассники.
За семь трудовых дней учащиеся получают около трех тысяч рублей. В их зарплату вложились
совместно районный бюджет и центр занятости населения. Свои смены отработали уже 100
школьников.
В районную больницу устроились техслужащими четверо подростков. В их обязанности не
входит работа, связанная с нахождением рядом
с больными людьми. Ребята убирают помещения в администрации ЦРБ и наводят порядок
на ее территории.

А как на предприятиях?
Конечно, заработать летом на карманные расходы хотели бы многие школьники. Но работодатели, как правило, избегают принимать
несовершеннолетних, потому что боятся последствий проверок прокуратуры.
- Если раньше на полях трудились практически
все старшеклассники, то сегодня законодательство гораздо строже подходит к этому вопросу,
- отмечает руководитель районного Центра занятости населения Дмитрий Шишацкий. - Чтобы принять на работу подростка, предприятию
необходимо провести специальную оценку условий детского труда. Это лишние затраты и
хлопоты, на которые руководители идти не хотят.
Однако в районе есть и положительный пример.
Каждый год, в августе, ребята устраиваются на
уборку урожая яблок к фермеру Роману Ковалеву. А все дело в том, что здесь у них есть отличный наставник - бывший прокурор района
Василий Краснобородько. Уж он-то хорошо знаком с трудовым законодательством и тщательно следит за соблюдением условий труда своих
подопечных.

Станция детского и юношеского туризма и экскурсий организовала для ребят маршрут по самым живописным
местам Абинского района.

А горы все выше
Ребята прошли по горным тропам до урочища Раздеры и совершили восхождение на гору Свинцовая, высота которой
достигает 683 метров. Также
юные туристы побывали на месте святой молитвы Феодосия
Кавказского. Здесь, в часовне,
уже много лет встречает путешественников местная хранительница старины. В гостях у
нее дети увидели настоящую
русскую печь на дровах, в которой хозяйка пекла пироги.
Поход продолжался четыре
дня. За это время школьники
вместе с учителями прошли
15 километров с рюкзаками и
столько же шагов отмеряли, гуляя по лесу. Под руководством
взрослых ребята научились
создавать быт в условиях горной местности. С удовольствием готовили пищу на костре,
сдружились, сплотились и старались скрывать свою лень и
усталость, чтобы не отставать
от других.

Походные лидеры
В походе участвовали ребята
из СОШ №4 (с педагогом Глебом Катранжи), СОШ №15 (под
руководством учителя физкультуры и ОБЖ Дениса Агарко), СОШ №18 (руководитель
отряда - Александр Шпаков),
СОШ №14 (в сопровождении
Алексея Коршунова). Туристов
из СОШ №10 сопровождали
преподаватели Мария Черноусова и Снежана Малютина.
Отряд учащихся СОШ №28 возглавил учитель физкультуры Сергей Кривчук, а ребят из
СОШ №5 вела учитель начальных классов Алена Слипченко.
С учениками СОШ №39 отправилась в горы соцпедагог Галина Федорова, а с воспитан-

e Сосиски, обжаренные на разведенном самими же ребятами костре, приобретали изумительный вкус./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛАМАРОЙ ШУТОВОЙ.

15 километров
с рюкзаками
Айда в поход. 100 школьников района
из малообеспеченных и неполных
семей провели четыре дня в горах
никами спортшколы имени
А.И.Майстренко - тренер Андрей Конюшенко.
Многие из этих педагогов
ходят с ребятами в походы уже
много лет. Они понимают, что
здесь школьники получают,
пожалуй, лучшие уроки в своей жизни.
Ламара Шутова,
главный специалист управления образования

d Мнение
Снежана Малютина,
заместитель директора СОШ
№10:
- Многие ребята участвовали в
походе впервые. Им было непривычно и иногда сложно. Если ребенок сам захочет заниматься туризмом - будем
работать дальше на результат. Такой вид отдыха
доступен для каждого ученика нашей школы.

Знай наших! Трудобеликовские
танцоры покорили Казань
Юлия Карпенко

Воспитанницы школы искусств хутора Трудобеликовского завоевали дипломы
лауреатов I и II степеней на
Всероссийском фестивалеконкурсе «Казань встречает
друзей».

Представили Кубань

e Девятиклассницы СОШ №15 Дарья Богачева
и Алена Оплачко этим летом пришли работать
уже вторым заходом./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОШ №15.

438

мусорных контейнеров и 196 уже
имеющихся контейнерных площадок
обновят в Красноармейском районе до 1 сентября за счет муниципальных средств.

Участниками фестиваля стали
представители пяти регионов
России - Республики Татарстан,
Ленинградской и Челябинской
областей, Кубани и Красноярского края. Из нашего региона

приехали солисты хореографического ансамбля «Мечта»
из обычной хуторской ДШИ.
Но их выступления вошли в
число самых ярких номеров
фестиваля.
Подготовила исполнительниц педагог Галина Ловушко.
А финансовую сторону взяли
на себя родители юных танцовщиц.
Поскольку конкурс был посвящен Году культурного наследия народов РФ, трудобеликовский коллектив показал
именно народные постановки.
Русские, кубанские и сербские
мотивы, представленные на-

шими юными артистками, получили высокую оценку жюри.
В итоге Софья Новикова заняла
первое место, а Ксения Сиротина, Амина Казарова и София
Погорелова завоевали серебряные награды. Самая юная
участница - Амина Казарова отправилась в такую дальнюю
поездку впервые. И сразу - такой успех!
Организаторы фестиваля
позаботились также об экскурсиях для своих гостей. Так что
наши конкурсантки побывали
и в Казанском Кремле, и в знаменитой соборной мечети Кул
Шариф.

d Кстати
Шеф-повар
кафе «Стерлядка», в котором питались
наши землячки, научила
их готовить
татарские национальные
блюда - куламы, татлым и
эчпочмак.

«Голос правды»

ПТ

ПЯТНИЦА
22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 «Информационный 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 «Роман Мадянов. С купеческим размахом» (12+)

ОТР

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 «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (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+)

СБ

11.30 «Походу быть» (16+)
12.45 «ФК» (6+)
14.45 «Перейдем на личности» (6+)
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, 2.55 «Объять необъятную,
или Новые приключения Мержоева» (12+)
21.55, 0.30 «Ровесники края» (12+)
23.00 «Такое дело» (12+)
23.15, 4.10 «История болезни» (16+)
23.30, 0.35, 2.40, 4.05 «Факты. Экономика» (12+)
1.50 «ЗОЖ» (12+)
2.35 «Нацпроектор» (6+)

СУББОТА
23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР»
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 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
(16+)

(16+)

11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
15.35 Д/ф «Сыны России» (12+)
16.05 «За дело!» (12+)
16.45 «Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Надежда на спасение» (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
18.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+)
21.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
22.30 «Моя история». «Мариам Мерабова» (12+)
23.15 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» (18+)
1.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
3.00 Х/ф «ГЕНРИХ IV НАВАРРСКИЙ»
(16+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 «ЗОЖ» (12+)
11.30, 2.00 «А где Леонид?» (12+)
12.00, 0.20 «Объять необъятную,
или Новые приключения Мержоева» (12+)
12.15 «Такое дело» (12+)
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+)
13.00 «Война за Отечество» (12+) с субтитрами

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Сергий Радонежский.
Заступник Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25, 15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(12+)

16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
КУБАНЬ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)
0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

КУБАНЬ-24

13.30 «Детали» (12+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
(12+)

15.35, 23.45, 2.25, 3.55 «Народные
новости» (6+)
16.00 «Культурная навигация» (12+)
16.30, 23.55 Д/с «Наше кино. История 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 «ГРЕШНИК» (16+)

ОТР
6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
6.55 «Потомки» Ковалевская».
«Первая женщина-профессор» (12+)
7.25 «За дело!» (12+)
8.05 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
8.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
10.00, 11.05 «ОТРажение»
10.30, 17.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
12.30 «Финансовая грамотность»
(12+)

6.00 «Мультфильмы»
9.00, 15.45 «Агентство Z» (6+)
9.15 «Мне только спросить» (12+)
9.30 «Что есть, то есть» (12+)
9.45 «Этот огромный мир» (12+)
10.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
10.30 «Встречи с кубанским митрополитом» (6+)
11.00 «История болезни» (16+)
(12+)

12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Защитник русской
оперы» (12+)
15.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» (12+)
16.00 «Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Перемещение в пространстве» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 Возвращение легенды. Юбилейный концерт группы «Земляне» (12+)
0.50 «Квартирный вопрос» (0+)
1.40 «Их нравы» (0+)
2.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.30, 2.05 «Петровка, 38» (16+)
8.50, 11.50, 15.00 Х/ф «АГАТА И
СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при чём» (12+)
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
(12+)

20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
2.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
(12+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.50 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» (16+)
11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (16+)
3.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (12+)
17.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
19.05 «Очень личное» с Виктором
Лошаком (12+)
19.35 Х/ф «ГЕНРИХ IV НАВАРРСКИЙ» (16+)
22.35 «Триумф джаза». «Встречи с
Игорем Бутманом» (12+)
23.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

НТВ
5.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
7.15 «Православная энциклопедия» (6+)
7.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона Московская» (12+)
8.25 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45, 5.15 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
22.40 «Приговор. Георгий Юматов»
(16+)

23.25 «Девяностые. Сумасшедший
бизнес» (16+)
0.05 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» (12+)
0.45 «Хватит слухов!» (16+)

№28 (12910)

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 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50, 23.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»
(16+)

0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(16+)

2.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». «Москва меценатская»
7.00 «Другие Романовы». «Преступление и покаяние»
7.30 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита»
8.15 «Легенды мирового кино».
«Фрэнк Синатра»
8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
Зодчие Андрей Михайлов,
Ипполит Монигетти, Андрей
Белобородов. Юсуповский
дворец»
10.45 «Academia»
11.30 Альманах по истории музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Нижегородские красавицы»
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 «Мастер-класс». «Дмитрий
Алексеев»
16.30 «Спектакли-легенды». «МХАТ
им. М.Горького. Ангелина
Степанова, Олег Стриженов,

ЗВЕЗДА
5.55, 3.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (6+)
7.20, 8.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.50 Д/с «Война миров. Партизаны
против полицаев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества. Кем
быть? Профессии в СССР» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
21.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Кто на самом деле воюет с
Россией?» (16+)
17.00 «Засекреченные списки.
Самые сильные армии-2022»
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
20.25 Х/ф «РЭД» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Умберто Эко «Имя Розы»
в программе «Библейский
сюжет»
7.05, 2.15 Мультфильм
8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники». «Иван
Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур»
13.25, 0.45 «Диалоги о животных».
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Ирина Мирошниченко в постановке Бориса Ливанова
«Чайка». Запись 1974 г.»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
14.30 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
(16+)

23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
1.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 21.25, 3.00 Новости
6.05, 17.55, 20.35, 0.30 «Все на
Матч!» (12+)
9.15 Специальный репортаж (12+)
9.35, 1.05 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Александр
Шлеменко» (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00, 5.05 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых
гонок (0+)
15.30 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Виталий Бигдаш
против Ренье де Риддера (16+)
18.10, 4.00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022».
Плавание (0+)
21.30 Смешанные единоборства.
АСА. Алихан Сулейманов
против Фелипе Фроеса (16+)
3.05 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Хрустальная роза» (0+)
«Московский зоопарк»
14.05 «Дом ученых». «Дмитрий
Иванов»
14.35 «Легендарные спектакли
Большого». «Наталья Бессмертнова и Михаил Лавровский в
балете «Ромео и Джульетта».
Запись 1976 г.»
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
20.30 «Линия жизни»

СТС
6.00 «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 пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» (16+)
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
2» (16+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
URАL FС. Кирилл Сидельников
против Фабио Мальдонадо (16+)
7.00, 9.00, 13.55, 17.00, 21.55, 3.00 Новости
7.05, 14.00, 17.05, 20.25 «Все на
Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
11.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
14.30 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Сочи» (0+)
17.35 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Плавание (0+)
22.00 Смешанные единоборства.
UFС. Кёртис Блэйдс против
Тома Аспинэлла (16+)

(16+)

19.55 «Парни «С Квартала». Специальный репортаж» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО СВОБОДА!» (12+)
1.15 Д/ф «Владимир Маяковский.
Третий лишний» (12+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

(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 «Законы. События. Комментарии» (12+)
13.30 «Детали» (12+)
14.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+)
15.45 «Край казачий» (12+)
16.00 «Культурная навигация» (12+)
16.30, 23.55 Д/с «Наше кино. История большой любви» (16+)
17.00, 4.25 «Вошли в историю» (12+)
17.15, 2.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения Мержоева» (12+)
17.30 «Горячая линия +» (16+)
18.00 «На стороне закона. Итоги»
(16+)

18.30, 23.40 «Такое дело» (12+)
18.45, 2.30 «Махнём! Отдохнём!» (12+)
19.00, 4.00 «Походу быть» (16+)
19.30 «Есть что сказать» (12+)
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
(12+)

23.35 «Нацпроектор»
0.20 «Край спортивный» (6+)
0.35 «ФК» (6+)
1.25 «Вкусовщина.Юг» (12+)
1.50, 2.25, 3.50 «Народные новости» (6+)
4.40 «Работаю на себя» (12+)
(6+)

РОССИЯ-1
5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

ПРОДАЮТСЯ
ДОМА
M дом

в центре ст. Полтавской.|
Тел.: 8(86165)3-37-14; 8-989-26245-11.
M небольшой домик в центре
ст. Полтавской. Земельный участок 8 сот., место высокое.| Тел.
8(86165)4-10-88.
M саманный домик в ст. Полтавской, в районе прокуратуры. Пл.
30 кв. м. Есть газ, вода, свет. Земельный участок 10 сот.| Тел.
8-918-695-10-77.
M дом в центре ст. Полтавской.
Пл. 90 кв. м, все удобства. Земельный участок 14 сот. Собственник.| Тел. 8-913-189-87-07.
M дом в центре ст. Полтавской.
Цена - 3 млн 300 тыс.руб.| Тел.
8-918-366-30-65.
M дом с удобствами в ст. Чебургольской.| Тел. 8-918-124-07-65.
M два дома в одном дворе в ст.
Полтавской. Новый - 200 кв м.,
старый - 60 кв м.| Тел. 8-918-44867-03.
M дом в х. Протичка, пл. 45 кв. м.
Газ, вода, свет. Земельный участок 25 сот.| Тел. 8-950-049-3765.

ОТР
6.00, 14.05 «Большая страна»
6.55, 19.05 «Вспомнить всё» (12+)
7.20 «Активная среда» (12+)
7.50 «От прав к возможностям» (12+)
8.05 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
8.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
10.00, 11.05 «ОТРажение»
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
12.55 «Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Триумф созида(12+)

Полтавской по ул. Урожайной, 6.
Цена - 500 тыс. руб.| Тел. 8-918250-92-96.
M два земельных участка по 8 сот.
в ст. Полтавской. Вода, свет рядом, межевание есть, техусловия на газ. Цена - 450 тыс. руб. за
каждый.| Тел. 8-989-814-71-92.
M земельный участок 1,36 га в
районе ст. Полтавской. Цена - 650
тыс. руб.| Тел. 8-938-430-64-35.
ДРУГОЕ
M мебель

б/у, шифер - 15 шт., баллон газовый, банки 3-литр., фотоапарат, плитка облиц.- 6 кв.м,
цвет беж., телефон, дрова, машинка стиральная п/автом., ходунки новые. Все недорого.| Тел.
8-961-527-12-35.
M (б/у) диван - 6 тыс. руб., креслокровать - 4 тыс. руб., журнальный
столик - 1 тыс. руб.| Тел. 8-918638-08-46.
M ивалидная коляска (б/у) в хорошем состоянии.| Тел. 8-918-69510-77.
M новый столовый набор из 3 тарелок.| Тел. 8(86165)4-10-88.
M рисовые отходы ветровые, цена 1000 руб. машина. Возможна
доставка по ст.Полтавской.| Тел.
8-918-643-31-69.

15.05 Д/ф «Шекспир» (12+)
16.25 «Моя история». «Татьяна Догилева» (12+)
17.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (16+)
19.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
22.05 Х/ф «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» (16+)
0.00 Д/ф «В поисках сельских
утопий» (12+)
1.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
2.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+)

НТВ
5.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Перваяпередача» (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+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Щоу «Маска» (12+)
1.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
7.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
8.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» (12+)
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
1.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
(12+)

M 2-комн.

квартира в центре ст.
Полтавской. Пл. 44,3 кв.м.| Тел.:
8-918-090-75-84, 8-918-331-88-69.
M или меняю в ст. Полтавской
3-комн. квартиру на меньшую.|
Тел. 8-961-527-12-35.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
M Земельный

участок 5 сот. в ст.

отходы, ячмень, пшеница, кукуруза. Опт. Розница.
Ст. Полтавская, ул. Пушкина, 29,
стр. 1.| Тел. 8-918-643-31-69.
Реклама.

5.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
7.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Что не так
с нашей погодой?» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.30 Х/ф «ВОР» (16+)
1.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (6+)
2.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.35, 9.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
10.10 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
13.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
11.40, 1.50 «Диалоги о животных».
«Московский зоопарк»
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра народных
инструментов им.Н.П.Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!»
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

В организацию
срочно:

На предприятие
(рисовый завод)
в хут. Протоцкие
в связи с расширением:

водитель
на автомобиль ЗИЛ.
З/плата 40 тыс. руб.

бухгалтер по основным 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 ООО ППСП
«Нирис»
в ст. Полтавскую:

M куплю автомобиль любой марки. Расчет сразу.| Тел. 8-960-49394-55.

Обращаться:
ул. 8 Марта, 1А.
Тел.: 8-918-075-73-76.

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

9.30 М/ф «Рио» (0+)
11.20 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13.20 М/ф «Angry Birds 2 в кино» (6+)
15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI»
18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+)
1.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 16.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Джарод Грант против Реджи
Барнетта (16+)
7.30, 9.00, 13.55, 17.00, 3.00 Новости
7.35, 14.00, 19.40, 23.20 «Все на
Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
11.55 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» Красноярск «Стрела» Казань (0+)
14.35, 3.05 Художественная гимнастика. Международный
турнир «Хрустальная роза» (0+)
17.05 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Плавание (0+)
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» Москва «Ростов» Ростов-на-Дону (0+)
22.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
23.00 «Лица страны. Александр
Шлеменко» (12+)

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

Рабочая неделя:
понедельник-суббота.

в центре
ст. Полтавской
свободные площади
от 10 м2 до 400 м2.

Тел.:
8-918-413-14-77.

Тел.: 8-918-955-27-25.

ООО «Общепит»

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
кафе «Волна».

приглашает на учебу
по профессиям:

повар,
кондитер.

Ст. Полтавская,
ул. Набережная, 292А.
Тел.: 8-918-477-57-68.

Без отрыва от производства.

Тел.: 8-918-438-93-04.
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.

КАБИНЕТЫ
В АРЕНДУ
в здании автошколы
«СИГНАЛ»:
- есть свободная парковка,
- кондиционирование,
- круглосуточная охрана.

300 руб. за 1 кв. м.

тракторист.
РАЗНОЕ

16.45 Д/ф «Наедине с мечтой.
Федор Конюхов»
17.25 Д/ф «Секреты виртуального
портного»
18.05 Д/ф «Монастыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.45 «Большая опера» - 2016 г.

(16+)

РЕН-ТВ

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама.
M рисовые

КВАРТИРЫ

ЗВЕЗДА

Реклама

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Я
знаю, что такое любовь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф «Краткое пособие по тому, как устроен
мир» (16+)
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»

6.00 «Мультфильмы» (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+)

Реклама

ПЕРВЫЙ

теля» (12+)
13.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис»

КУБАНЬ-24

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости.
Возможна доставка.
Тел.: 8-960-445-40-86.

Ст. Полтавская,
ул. Элеваторная, 60/2.

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ИЮЛЯ
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Тел.: 8-918-44-999-80.
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Бокс

Футбол. «Урожай» закрепился на втором месте
в четвертом туре первенства района по футболу

Удар - нокдаун!
Анастасия Шамонова завоевала золотую
медаль на Всероссийской летней Универсиаде-2022. В финале турнира по боксу марьянская чемпионка блестяще провела два боя.

Евгений Тартанов

Очередной тур для участников районного первенства выдался горячим. Забивали многие футболисты, и часто - по
два мяча.

Финальный этап состязаний собрал в Ульяновске лучших боксеров из 24 вузов России. Всего участвовали 76 мужчин и 35 девушек. Краснодарский край представляла одна из самых
больших сборных - 13 студентов Кубанского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма.
В числе лучших спортсменов региона была
и наша спортсменка Анастасия Шамонова. В
первом поединке воспитанница марьянской
ДЮСШ одолела в нокдауне ульяновскую боксершу. Во второй встрече соперницей Анастасии стала челябинская спортсменка. Этот бой
наша землячка закончила так же - досрочной
победой.
Два отличных результата принесли золотую
медаль не только самой Анастасии, но и всей
сборной КГУФКСТ. Причем первое место вузу
досталось впервые. Сборную университета на
эти состязания возил тренер ДЮСШ станицы
Марьянской Алексей Сахно - один из неизменных наставников Анастасии Шамоновой.

e Дополнительные три очка ивановцам принесла победа над трудобеликовским ФК
«Рома»./ ФОТО ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИЯ ОВСЯННИКОВА.

d Приходите!
6-й тур: 21 июля, в 18:30
«Родина» - «Колос» (п. Октябрьский);
ФК «Рома» - ФК «Дружба»;
ФК «Урожай» - «Колос» (х. Крупской).

Тяжелая атлетика
d Будьте в курсе
Команды

И

О

Вот это толчок!

«Колос» (х. Крупской)
ФК «Урожай» (ст. Ивановская)
ФК «Рома» (х. Трудобеликовский)
«Родина» (ст. Андреевская)
ФК «Дружба» (ст. Полтавская)
«Стандарт» (ст. Марьянская)
«Колос» (пос. Октябрьский)

4
4
3
3
3
4
3

12
9
4
4
6
0
0

Ани Саргсян завоевала III место на Чемпионате России по тяжелой атлетике. В сумме
новомышастовская спортсменка, воспитанница ДЮСШ «Юность» толкнула 201 килограмм.

Регби. Старонижестеблиевцы
взяли сразу две медали
e Большая
часть команды
университета
физкультуры и
спорта, включая
наших земляков, играют за
клуб «Кубань./

Игорь Евгеньев

Регбисты из нашего района
забрали золото и серебро на
Всероссийских соревнованиях.
Большой спортивный праздник - VIII летняя Универсиада
России - собрал самых сильных студентов страны в Ессентуках. В составе команд
Кубанского государственного
университета физкультуры,
спорта и туризма по регби-7
выступили и наши земляки.
Иван Мухин возглавил мужскую сборную, где играл и Денис Шишкин. Оба они - из Старонижестеблиевской. Команда
приложила максимум усилий,
и ей достался Кубок Универсиады по регби-7.
Не отстала и женская сборная, в составе которой была
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Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)

Посыпались дубли

со счетом 6:0. Среди полтавчан
отличились Евгений Пустык,
Станислав Дорошенко и Николай Айглов. Они отправили в
ворота соперника по два мяча.

15 июля 2022 года

территория спорта

Читайте свежие новости в наших аккаунтах в соцсетях Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники. Введите в поиске: газета «Голос
правды» - и вы быстро нас найдете.

Чего стоил только матч между
давними сильными соперниками - трудобеликовским ФК
«Рома» и ивановским ФК «Урожай». Несмотря на то, что ивановские футболисты играли в
гостях, они одержали уверенную победу со счетом 1:5. По
одному мячу отправили Антон
Винников, Алексей Шкуратов и
Дмитрий Каюмов. Дубль провел Дмитрий Хагуп. Голом престижа у трудобеликовцев ответил Алексей Белошапка. Этот
результат закрепил ивановцев
на второй позиции первенства
района.
На первом месте попрежнему остаются крупские
футболисты. В четвертом туре
они принимали у себя на поле
в станице Старонижестеблиевской команду «Родина» из Калининского района. Встреча завершилась очередной победой
крупчан, на этот раз - со счетом
3:1. Два мяча забил Алексей Артемьев, еще один - Роберт Баберцян.
Красивая игра прошла также между марьянским «Стандартом» и полтавской «Дружбой». В гостях футболисты из
районного центра победили

№28 (12910)

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

Элита тяжелой атлетики встретилась в Хабаровске. Здесь прошел Чемпионат России среди
женщин и мужчин. Прибыли лучшие спортсмены из 33 регионов страны и союзной Белоруссии. В составе делегации Краснодарского края
в состязаниях участвовала наша спортсменка
Ани Саргсян. В толчке тяжелоатлетка из станицы Новомышастовкой подняла 88 и 113 килограмм. Такой результат подарил нашей землячке бронзовую медаль.
Николай Шмалько,
директор ДЮСШ «Юность»,
станица Новомышастовская

Достижения

В полку прибыло

НО МАРИЕЙ МУХИНОЙ.

Сразу два спортсмена в Красноармейском
районе получили новые звания.
Валерии Линьковой, неоднократной чемпионке страны и Европы по боксу, присвоено звание
«Мастер спорта России международного класса». А лучник Евгений Цветков стал мастером
спорта России. Получить эти звания спортсменам помогла большая работа тренеров - Николая Лопатина и Ларисы Макареевой.

спортсменка из этой же станицы Мария Мухина. Все встречи
прошли без замен, и девчата
заняли второе место. Готовила
их тренер Татьяна Берлизова.

Всего в финале мужского
турнира участвовали 16 команд, женского - восемь. Регион представляли студенты
только КГУФКСТ.

Татьяна Драй,
старший инструктор-методист спортшколы «Олимпиец»,
станица. Старонижестеблиевская
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ООО «Агора» объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров аренды, купли-продажи земельных участков, расположенных на территории Красноармейского района Краснодарского края,
государственная собственность на которые не разграничена. 1. Организатор аукциона: ООО «Агора»; место
нахождения: 353800, Красноармейский район ст. Полтавская ул. Центральная 3г. 2. Аукцион проводится в
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании муниципального контракта №03183005544220000180001 от 31.03.2022г., заключенного с управлением муниципальной
собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район на основании постановлений администрации муниципального образования Красноармейский район, о проведении аукциона №1268 (лот 1), №1269 (лот 2) от 21.06.2022, №1367 (лот 3) от 29.06.2022г, №1069 (лот 4) от 27.05.2022г., №954
(лот 5) от 12.05.2022г, №1494 (лот 6) от 13.07.2022 г. 3. Аукцион является открытым по составу участников. 4.
Характеристика предмета аукциона по лотам:
Лот №1: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
23:13:0000000:2743, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Марьянская
ул. Шоссейная 4, общей площадью 28311 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: объекты дорожного сервиса, рынки. Начальная цена предмета аукциона - 1998000 (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч) руб., шаг аукциона -59940 (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок)
руб., размер задатка - 399 600 (триста девяносто девять тысяч шестьсот) руб.. Срок действия договора аренды земельного участка - 8 лет 8 мес. Обременения и ограничения: в отношении части земельного участка
установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ; часть земельного участка расположена в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов ( санитарно-защитная зона для ЗАО «ГРИМЕЛ АГРО» по проектируемому объекту : «логистический комплекс класса
А «Гримел 2»); часть земельного участка расположена в границах третьего пояса зоны санитарной охраны
источника водоснабжения; использовать земельный участок в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г №10 «О введении в действие Санитарных правил и
норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН
2.1.4.1110-02»; часть земельного участка расположена в придорожной полосе (границы части (10 контур) придорожной полосы автомобильной дороги «г. Темрюк - г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края» на территории МО Красноармейский район); использовать земельный участок в соответствии с ФЗ
от 08.11.2007г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности РФ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ»; земельный участок расположен в зоне подтопления - зона подтопления территории ст. Марьянская при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности; использовать
земельный участок в соответствии с п. 6 ст. 67.1 ВК РФ. Торги состоятся «18» августа 2022г., в 09 ч. 30 мин.
Лот №2: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
23:13:1001187:1560, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская,
ул. Шоссейная, 2, общей площадью 13993 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: бытовое обслуживание, магазины, общественное питание. Начальная цена предмета аукциона - 1057000 (один миллион пятьдесят семь тысяч) руб., шаг аукциона - 31710 (тридцать одна тысяча семьсот
десять) руб., размер задатка - 211 400 (двести одиннадцать тысяч четыреста) руб.. Срок действия договора
аренды земельного участка - 7 лет 4 мес. Обременения и ограничения: в отношении части земельного участка установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ; часть земельного участка расположена в придорожной полосе (границы части (10 контур) придорожной полосы автомобильной дороги «г. Темрюк - г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края» на территории
МО Красноармейский район); использовать земельный участок в соответствии с ФЗ от 08.11.2007г №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; земельный участок расположен в зоне подтопления - зона подтопления территории
ст. Марьянская при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности; использовать земельный участок
в соответствии с п. 6 ст. 67.1 ВК РФ. Торги состоятся «18» августа 2022г., в 10 ч. 10 мин.
Лот №3: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001124:15,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Ленина, 52б,
общей площадью 513 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: здравоохранение. Начальная цена предмета аукциона - 72300 (семьдесят две тысячи триста) руб., шаг аукциона - 2169 (две тысячи сто шестьдесят девять) руб., размер задатка - 14460 (четырнадцать тысяч четыреста
шестьдесят) руб. Срок действия договора аренды земельного участка - 2 года 6 мес. Обременения и ограничения: в отношении части земельного участка установлены ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ; земельный участок расположен в зоне подтопления - зона подтопления
территории ст. Марьянская при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности; использовать земельный участок в соответствии с п. 6 ст. 67.1 ВК РФ; земельный участок расположен в защитной зоне объектов
культурного наследия; использовать земельный участок в соответствии с ФЗ от 25.06.2002г №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ; использовать земельный
участок в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2015г. №3223-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов РФ расположенных на территории РФ. Торги состоятся
«18» августа 2022г., в 10 ч. 50 мин. Для лот 1-3 параметры разрешенного строительства объекта согласно
правил землепользования и застройки Марьянского с/п Красноармейского района.
Лот №4: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
23:13:0000000:2662, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крупской,
ул. Кирпичная, общей площадью 27989 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: растениеводство. Начальная цена предмета аукциона – 121600 (сто двадцать одна тысяча
шестьсот) руб., шаг аукциона - 3648 (три тысячи шестьсот сорок восемь) руб., размер задатка - 24320 (двадцать четыре тысячи триста двадцать) руб. Срок действия договора аренды земельного участка - 5 лет. Обременения и ограничения: земельный участок расположен в зоне подтопления - зона подтопления территории х. Крупской, х. Отрубные Старонижестеблиевского с.п. при половодьях и паводках р. Ангелинский Ерик
1% обеспеченности; использовать земельный участок в соответствии с п. 6 ст. 67.1 ВК РФ. Торги состоятся
«18» августа 2022г., в 11 ч. 30 мин.
Лот №5: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
23:13:0402006:522, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район х. Крупской, ул.
Молодежная, общей площадью 20252 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: растениеводство, овощеводство. Начальная цена предмета аукциона - 88000 (восемьдесят восемь тысяч) руб., шаг аукциона - 2640 (две тысячи шестьсот сорок) руб., размер задатка - 17600 (семнадцать
тысяч шестьсот) руб. Срок действия договора аренды земельного участка - 5 лет. Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ;
часть земельного участка расположена в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов; часть земельного участка расположена в водоохраной зоне; земельный участок расположен в зоне
подтопления - зона подтопления территории х. Крупской, х. Отрубные Старонижестеблиевского с.п. при половодьях и паводках р. Ангелинский Ерик 1% обеспеченности; использовать земельный участок в соответствии с п. 6 ст. 67.1 ВК РФ; часть земельного участка расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 10Кв «КР-7»); использовать земельный участок
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Торги состоятся «18» августа 2022г., в 13 ч. 10 мин. Для лот 4-5 параметры
разрешенного строительства объекта согласно правил землепользования и застройки Старонижестеблиевского с/п Красноармейского района.
Лот №6: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901285:58,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст.Новомышастовская, ул. Красная,
2Е, общей площадью 52233 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
нефтехимическая промышленность. Начальная цена предмета аукциона - 258579 (двести пятьдесят восемь
тысяч пятьсот семьдесят девять) руб., шаг аукциона - 7757 (семь тысяч семьсот пятьдесят семь) руб., размер
задатка - 51716 (пятьдесят одна тысяча семьсот шестнадцать) руб. Срок действия договора аренды земельного участка - 10 лет 8 мес. Обременения и ограничения: часть земельного участка расположена в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов; часть земельного участка расположена в санитарном разрыве магистральных трубопроводов углеводородного сырья; земельный участок расположен
в границах месторождения нефти и газа; в отношении земельного участка установлены ограничения прав,
предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ; часть земельного участка расположена в охранной зоне воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ «НМ-7»; использовать земельный участок в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009г №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Торги состоятся «18» августа 2022г., в 13 ч. 50 мин. Параметры разрешенного строительства объекта согласно правил землепользования и застройки Новомышастовского с/п Красноармейского района.
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: ТУ на предоставление комплекса
услуг связи (технологическое присоединение) объектам капитального строительства, срок действия технических условий - 3 года №01/05/54743/22 (лот №1); №01/05/54776/22 (лот №2); №01/05/48991/22 (лот №3) от
01.06.2022г. электроснабжения - в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861; письмом №СлЭС/501/52 (лот 6) от 25.01.2022г.
Водоснабжение, водоотведение в соответствии с техническими условиями МП«ЖКХ» Красноармейского
района, срок действия технических условий - 3 года №01262-УП (лот 1), №01261-УП (лот 2) от 22.02.2022г,
№01420-УП (лот 3) от 10.06.2022г., №01153-УП (лот 6) от 27.12.2021г. Газоснабжение - в соответствии с письмом
АО «Красноармейскаярайгаз» №33-14-10/2419(лот 1),№33-14-10/2418 (лот 2) от 02.03.2022г, №33-14-06/22157
(лот 3) от 14.06.2022г, №33-14-10/23713 (лот 6) от 06.07.2022г.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая сумма продажи земельного участка, наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки. 7. Порядок внесения и возврата задатков: Задаток вносится лично претендентом либо представителем по нотариальной доверенности, дающей право на оплату задатка, до подачи заявки по следую-

щим реквизитам: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Агора», юр. адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Дубинская, 65, ИНН 2336022860, КПП 233601001, р/с
40702810003350000157 в Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк», к/с 30101810700000000536, БИК 040349536,
ОГРН 1122370000576. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до 14 ч. 00 мин. не позднее 15.08.2022г. (включительно). В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного
участка, номер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого
счета организатора аукциона. Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в
счет ежегодной арендной платы за него в случаях, если: - задаток внесен лицом, признанным победителем
аукциона, - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор
купли-продажи или аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации; - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является
единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи или аренды
заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли-продажи или аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток: - в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе; - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; - в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие
в аукционе до признания его участником аукциона. 8. Порядок приема заявок: для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя по нотариальной доверенности) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона. Время приема
одной заявки составляет не менее 5 минут. Подать заявки, документы для участия в торгах, ознакомиться
с документами и информацией, касаемо предмета торгов, начиная с 18.07.2022г. в рабочие дни, с 09 часов
00 минут до 12 часов 00 мин.; по адресу: 353800, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Центральная,
3г; телефон: 8(918)66-58-636. Прием заявок на участие в аукционе прекращается: 15.08.2022г., в 12 часов 00
минут. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы: - копии документов
(всех листов), удостоверяющих личность (для граждан); - документы подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; - организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
9. Порядок и срок отзыва заявок п. 7 ст.39.12 ЗКРФ.
10. Порядок определения участников. Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором
аукциона с участием членов аукционной комиссии: 15.08.2022г., в 14 часов 00 минут; в месте нахождения
организатора аукциона. Торги проводятся Организатором торгов - ООО «Агора» по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Центральная 3г. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту нахождения участка. Подробная информация размещена на
официальном сайте: торгов:www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.07.2022 Г. №1468
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИЕ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА И ГРС №6 Г. КРАСНОДАРА»
В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», публикацией в газете «Голос правды» от 3 июня 2022 года №22 (12904), ходатайства публичного акционерного общества «Газпром» (далее - ПАО «Газпром») постановляю:
1. Установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельных участков в целях проведения
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей
размещение линейного объекта федерального значения «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС №6 г.
Краснодара», согласно графическому описанию местоположения границ публичного сервитута в соответствии с приложением 1, в отношении земельных участков, согласно приложению 2, сроком на 11 месяцев.
2. Определить обладателем публичного сервитута публичное акционерное общество «Газпром» (далее ПАО «Газпром») ИНН: 7736050003, ОГРН 1027700070518, расположенное по адресу: 197229, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. Муниципальный округ Лахта-Ольгино, пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1.
3. Решение об установлении публичного сервитута принимается на основании схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года
№816-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2022 года №220-р).
4. Плата за публичный сервитут осуществляется обладателем публичного сервитута согласно условиям соглашений об осуществлении публичного сервитута, заключенным с правообладателями земельных
участков, указанных в приложении 2 настоящего постановления.
Плата за публичный сервитут в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, устанавливается
в размере 0,01 процента кадастровой стоимости таких земельных участков за весь период использования
этих земельных участков и вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня подписания настоящего постановления.
5. Проведение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам выполняется
в соответствии с графиком, согласно приложению 3.
6. ПАО «Газпром» в установленном законом порядке обеспечить приведение земельных участков,
указанных в приложении 2 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса РФ.
7. ПАО «Газпром» имеет право без доверенности направить сведения о границах публичного сервитута в орган регистрации для их внесения в Единый государственный реестр недвижимости в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Красноармейский район Шумченко Н.И.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дорониным Борисом Николаевичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера №23-10-243, 4530-ГРКИ; адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст.
Полтавская, ул. Пушкина, 47Б; адрес электронной почты: bn.doronin@yandex.ru; тел.: 8(918)341-07-62) проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901003:4 по
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Кавказская 5. Заказчик
работ - Куцеволов Н.Ф., проживает по адресу ст. Новомышастовская, ул. Кавказская 5; тел.: 8(905)403-57-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20.08.2022
г., в 11:00 часов утра, по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Кавказская, 5.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901003:4 можно ознакомиться ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 47Б.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером
23:13:0901003:4 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение
границ: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Кавказская, 3, с кадастровым номером 23:13:0901003:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН НА АВГУСТ 2022 ГОДА
1

Название
мероприятия

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

Дата,
время проведения

Количество
участников,
(чел.)

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

2

3

4

5

6

В сфере физической культуры и спорта
1

«Железные руки Кубани» - турнир по армспорту.

Центральный парк
ст. Старонижестеблиевской

13 августа 2022 года,
11:00

100

Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения,
Чернобривец Л.И., 8-918-675-75-33

2

«Бодрячки-здоровячки» - веселые старты.

СДК пос. Краснодарский,
ул. Центральная, 7

18 августа 2022 года,
18:00

20

Заведующая СДК Романенко Г.Ю.
8-918-998-25-56

3

«Чемпионы ГТО» - фестиваль в рамках антинарко. Спортивная арена «Виктория»,
ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60В

27 августа 2022 года,
08:00

100

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

4

«7 правил здорового образа жизни» - зарядка, по- СДК ст. Марьянской,
священная Дню физкультурника.
ул. Красная, 38

12 августа 2022 года,
10:00

30

Специалист СДК
Саренц Н.Г., 8-989-294-16-59

1

Раздача листовок на тему «Здоровье или наркоСт. Полтавская
тики».

23 августа 2022 года,
10:00

50

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

2

Антинаркотическая профилактическая акция «КуСт. Полтавская
бань без наркотрафарета».

10 августа 2022 года,
10:00

25

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

3

Антинаркотическая акция «Набат».

Ст. Полтавская

16 августа 2022 года,
10:00

25

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

В сфере молодежной политики

В сфере образования
1

«Азбука здоровья» - информационный час.

МКУ «Протоцкая сельская библиотека»
х. Протоцкие, ул. Мира, 22Б

18 августа 2022 года,
15:00

15

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

2

«Быстрее, выше, сильнее!» - спортивное сорев- МБОУ ООШ №22,
нование.
ст. Ивановская, ул. Пионерская, 15

22 августа 2022 года,
08:00

18

Шамара В.А., 8-952-876-79-81

3

«Лесенка здоровья» - спортивная оздоровитель- МБОУ ООШ № 37,
ная игра.
х. Крикуна, ул. Школьная, 1А

23 августа 2022 года,
10:00

53

Березкина Д.А., 8-918-234-13-20

1

«Никотин. Секреты манипуляции» - просмотр фильСДК х. Трудобеликовского,
ма антинаркотической направленности с последуул. Ленина, 101
ющим обсуждением.

1 августа 2022 года,
09:30

20

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

2

«Круче всех» - антинаркотическая программа.

23 августа 2022 года,
11:00

15

МКУК ПСП КР «Протичкинский культурный центр».
Сапрыкина Ю.М., 8-918-398-71-73

3

«Кино нашего двора» - просмотр фильма антиЦентральный парк
наркотической направленности с последующим
ст. Полтавской
обсуждением.

5 августа 2022 года,
19:00

60

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

4

«Твоя жизнь - твои решения» - конкурс плакатов.

11 августа 2022 года,
10:00

20

Культорганизатор СДК
Олешко Т.Н., 8-918-620-96-11

5

«Человек без вредных привычек - счастливый че- МКУК «Староджерелиевская сельская биловек» - просмотр фильма антинаркотической блиотека»,
направленности с последующим обсуждением.
ст. Староджерелиевская, ул. Красная, 102А

17 августа 2022 года,
10:00

25

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

6

«В здоровом теле - здоровый дух» - информаци- МКУК «Новомышастовская сельская библиоонный час.
тека», ст. Новомышастовская, ул. Красная, 81

22 августа 2022 года,
09:00

20

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

7

МКУК «Полтавский культурный центр»,
«Быть здоровым - здорово!» - спортивно-игровое
ст. Полтавская,
мероприятие антинаркотической направленности.
ул. Красная, 145

11 августа 2022 года,
10:00

20

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

8

«Мы за здоровый образ жизни!» - акция с разда- МКУК «Полтавский культурный центр»,
чей флаеров.
ст. Полтавская, ул. Красная, 145

18 августа 2022 года,
10:00

25

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

9

«С физкультурой и спортом дружить - здоровым МКУК «Полтавская сельская библиотека»,
быть!» - день здорового образа жизни.
ст. Полтавская, ул. Ленина, 154

10 августа 2022 года,
10:00

20

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

10

«Суд над вредными привычками» - беседа с пока- СДК
зом презентации.
ст. Марьянской, ул. Красная, 38

4 августа 2022 года,
11:00

30

Специалист СДК
Саренц Н.Г., 8-989-294-16-59

11

«Сегодня модно быть здоровым» - лекция.

23 августа 2022 года,
10:00

30

Специалист СДК
Саренц Н.Г., 8-989-294-16-59

12

«Береги здоровье смолоду» - профилактический
СДК
фильм антинаркотической направленности, с пост. Марьянской, ул. Красная, 38
следующим обсуждением.

26 августа 2022 года,
10:00

60

Специалист СДК
Саренц Н.Г., 8-989-294-16-59

В сфере культуры

СДК
ст. Ивановской, ул. Советская, 28

СДК
ст. Марьянскойф, ул. Красная, 38

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дорониным Борисом Николаевичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера №23-10-243,
4530-ГРКИ; адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина,
47Б; адрес электронной почты: bn.doronin@yandex.ru; тел.: 8(918)341-07-62) проводит кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901003:5 по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Кавказская, 5. Заказчик работ -Куцеволов Н.Ф., проживает по адресу ст. Новомышастовская, ул. Кавказская, 5; тел.: 8(905)403-57-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20.08.2022
г., в 11:00 часов утра, по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Кавказская, 5.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901003:5 можно ознакомиться ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район,
ст. Полтавская, ул. Пушкина, 47Б.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером
23:13:0901003:5 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Кавказская, 7, с кадастровым номером 23:13:0901003:6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», территориальная
избирательная комиссия Красноармейская объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков №19-01 - 19-67.
Прием документов осуществляется с 22 июля 2022 года, до 18:00 часов 11 августа 2022 года, по адресу:
Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красная, д. 122, кабинет №312 (помещение территориальной избирательной комиссии Красноармейская) в соответствии с графиком работы территориальной избирательной комиссии Красноармейская.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий необходимо представить решение органа общественной организации (политической партии), собрания избирателей, письменное согласие гражданина Российской Федерации на
зачисление в резерв составов участковых комиссий по форме, установленной ЦИК России, копию паспорта.
Консультации по телефону: 8(861-65)4-11-47.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 21.06.2022 Г. №43/1 СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2021 №36/1 «О БЮДЖЕТЕ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района решил:
Внести в решение Совета от 24 декабря 2021 года №36/1 «О бюджете Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения
и дополнения:
1.1. Приложения №1, 5, 7, 9 к решению Совета от 24 декабря 2021 года №36/1 «О бюджете Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции (приложение).».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам
экономики, бюджету, финансам, налогами и распоряжению муниципальной собственностью (Жеребцова).
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
С.А.ПОНОМАРЕВА,
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
Полный текст решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района со всеми
приложениями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района: http://.admpos.ru, в разделе «Нормативные документы». Данное
опубликование является официальным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлениями от 6 июля 2022 года №1415, 1416, 1417, 1418, администрация муниципального образования Красноармейский район извещает о проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами. Они
расположены в станице Полтавской по улице Красной, дом №197, дом №197А, дом №199, дом №201. Предоставление конкурсной документации осуществляется в администрации района с 8 июля 2022 года, с 17:00
часов, кабинет №107. Текст постановления и перечень необходимой для участия в конкурсе документации размещен на официальных сайтах по адресам: www.torgi.gov.ru и www.krasnarm.ru. По возникающим
вопросам обращаться по телефону: 8(86165)3-31-01.

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

Реклама

СДК
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M Сплит-системы, монтаж, демон-

ведет прием (район поликлиники).
Тел. 8-918-347-06-30. Реклама.

таж, обслуживание, ремонт любой
сложности. Тел. 8-918-938-52-34.
Реклама.

M Кровельные работы, качественно.

Тел. 8-953-083-31-91. Реклама.

M Сплит-системы. Продажа, установка, ремонт. Тел. 8-961-508-99-51.

M Аренда строительного инстру-

Реклама.

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

M Установка сплит-систем. Тел.

M Монтаж отопления, воды, канали-

Реклама.

зации. Тел.: 8-918-649-76-40, 8-960474-80-57. Реклама.

M Ремонт стиральных машин, холо-

M Жестянщик. Дымоходы. Вентиля-

дильников, замена резины. Гарантия. Тел. 8-918-068-06-00.

8-918-232-30-27.

ция. Изготовление, установка. Ремонт. Тел. 8-988-338-43-99. Реклама.

Реклама.
M Ремонт стиральных машин, хо-

M Демонтаж. Монтаж гипсокарто-

на. Тел. 8-918-992-69-33. Реклама.

лодильников, с гарантией. Скидка
пенсионерам. Тел. 8-918-499-13-01.
Реклама.

M Производство памятников, метал-

лоизделий, железобетонных столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85. Реклама.

ных машин. Реальные цены. Тел.
8-918-384-37-01. Реклама.
M Ремонт холодильников на дому.

С гарантией. Пенсионерам скидка.
Тел. 8-989-277-43-70. Реклама.
M Ремонт холодильников (и магнит-

M Асфальтирование. Тел.

8-918-054-

93-79. Реклама.

инженер
отдела качества,
мастер
дорожных работ,
дорожные рабочие,
бетонщики,
слесарь,
машинист
экскаватора,
машинист
автогрейдера,
водители
категорий С, Д, Е.

M Качественный ремонт стираль-

M Щебень, супесь, песок, галька,

перегной, шелуха перегнившая,
чернозем, грунт плодородный. Возможна доставка ЗИЛ, КамАЗ. Тел.
8-989-261-77-07. Реклама.

Срочно
в Красноармейское ДРСУ:

ная резина), стиральных машин.
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94.

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.
M Асфальтные работы. Тел.

8-918-

052-58-46. Реклама.

M Ремонт и перетяжка мягкой мебе-

ли. Тел. 8-961-818-91-98. Реклама.
M Сварка: аргон, полуавтомат. Тел.

8-918-153-53-50. Реклама.

M Спил деревьев. Тел.

8-989-285-73-

09. Реклама.
M Ремонт автомобилей: ходовая,

двигатели и т.д. Тел. 8-918-153-5350. Реклама.

M Спил деревьев. Покос травы. Тел.

M Автоэлектрик. Тел.

M Покос травы. Недорого. Тел.

8-918-044-71-85. Реклама.

8-918-153-53-

50. Реклама.

8-988-317-75-81. Реклама.

M Заправка автокондиционеров.

M Кошу траву в ст. Полтавской. Тел.

Тел. 8-918-153-53-50. Реклама.

8-978-126-05-24. Реклама.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Закупаем

Тел.: 8-918-253-22-21.

Цена на аппараты от 8000 до 50500 руб.
Имеются вкладыши, батарейки.
Св-во №639619426 выд.: 25.02.22 г. ИФНС №16

Тел. для консультаций: 8-961-534-87-44.

Реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

с соблюдением МАСОЧНОГО РЕЖИМА профессиональный подбор цифровых СА
от ведущих производителей.
Реклама

Тел.: 8-918-345-44-80,
8-918-463-23-49.

21 июля, с 09:00 до 10:00,

по адресу: Коммунистическая, 240,

Реклама

любую макулатуру,
полиэтилен.
Работаем ежедневно,
с 8:00 до 17:00.
Х. Трудобеликовский,
ул. Школьная, 18А.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Рекламный отдел редакции
Тел.: 8-918-194-53-15,
8-952-824-29-38.

Реклама

Реклама

Федеральная сеть магазинов: СПЛИТСИСТЕМЫ (с установкой), ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ И ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ПО ИНТЕРНЕТ-ЦЕНАМ! КРЕДИТ
(АО «Альфа-Банк» и другие), РАССРОЧКА «ХАЛВА» (ПАО «Совкомбанк»), БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Полтавская, Красная, 127, 8(86165)4-20-00.

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 техники - 50 тыс. руб..
агроном-семеновод
- 100 тыс. руб.,
мастер-прораб 100 тыс. руб.,
Тел.: 8-989-805-81-11.
В ООШ №32:

зам. директора
по учебно-воспитательной работе;
зам. директора по воспитательной работе.
Тел.: 8-988-348-61-71.
В организацию, срочно:

СВЕЧА ПАМЯТИ
Выражаю огромную благодарность родственникам, друзья м, одноклассникам, однокурсникам, соседям и просто
знакомым - за сочувствие моему горю и оказанную помощь в
организации похорон.
Спасибо всем, кто пришел проводить в последний путь моего любимого сыночка - Дудко Евгения Сергеевича.
Мама

водитель КамАЗа.
З/плата - 55 тыс. руб.
Рабочая неделя:
понедельник-суббота.
Тел.: 8-918-413-14-77.

Папа, муж,
дети и внуки

На предприятие
в ст. Марьянской,
срочно:

На предприятие
в ст. Марьянской,
на постоянной основе:

механик.
Обязанности:
поддержание
в исправном
состоянии
обслуживаемых
устройств.
Обеспечение
безаварийной
и надежной работы
оборудования.

грузчики,
оплата от 45 000 руб.,
карщики,
операторы выбоя
- от 45 000 руб.
Тел.: 8-961-850-42-91.
В ООО «Здоровые
фрукты»
в ст. Старонижестеблиевскую
на постоянную работу:

Условия:
график 5/2,
с 09:00 до 18:00.

операторы
по эксплуатации
насосной станции,

Тел.:
8-929-827-91-42.

электромонтер.
В ООО «Колос»
х. Крупской,
на постоянную работу:

Тел.: 8-861-217-67-76.
На СТО «Пятая передача»
в ст. Полтавской:

трактористымашинисты,
комбайнеры
на Torum-740.
Оплата сдельная,
высокая.

бухгалтер,
автослесарь,
строительуниверсал.

Тел.: 8-918-669-49-07.

Тел.: 8-918-453-53-50.

В ТК «Первый»:

В ст. Полтавскую,
Ивановскую,
Старонижестеблиевскую,
в магазин «ТАБАКЕРКА»:

продавцы,
бухгалтер.
Можно без опыта
работы.

продавец.

Тел.: 8-918-135-77-25.

График сменный.

ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.

Тел.: 8-918-232-23-24,
8-960-473-01-11.

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.

АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ.

Реклама

M Врач-кардиолог В.В.Мазницын

Дорогую, любимую
Ирину Васильевну Липину
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья,
Желаем добра,
Живи долго-долго Ты всем нам нужна.
Пусть годы не старят
Тебя никогда!
Мы, дети и внуки Все любим тебя!

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

Услуги

Тел.: 8-918-357-57-70.

ООО «Кубрис» уведомляет арендодателей (пайщиков) о
начале приема заявлений и выдачи арендной платы за 2022
год - с 1 августа 2022 года.
Заявления от арендодателей (пайщиков) Староджерелиевского сельского поселения будут приниматься каждую пятницу, с 09:00 до 16:00, по адресу: ст. Староджерелиевская, ул.
Красная, 100. Срок приема заявлений по указанному адресу
- до 1 октября 2022 года.

свободное
время

День
ангела

15 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

17 ИЮЛЯ

18 ИЮЛЯ

19 ИЮЛЯ

20 ИЮЛЯ

21 ИЮЛЯ

Арсений.

Александр, Василий, Георгий,
Егор, Иван, Константин, Марк,
Михаил, Родион,
Филипп, Ян.

Андрей, Богдан,
Дмитрий, Марк,
Михаил, Федор,
Анастасия, Мария, Ольга, Татьяна.

Афанасий, Василий, Сергей,
Степан, Агния,
Анна, Варвара,
Елизавета, Кирилла, Люция.

Анатолий, Антон,
Архип, Василий,
Виктор, Глеб,
Федор, Люция,
Марта, Марфа,
Ульяна, Юлиана.

Акакий, Герман,
Лукьян, Остап,
Павел, Сергей,
Фома, Евдокия,
Ефросинья.

Александр,
Савва, Теодор,
Федор.

Источник:
https://mycalend.ru/

Гороскоп на неделю

Наши даты

https://astro-ru.ru/

ОВЕН. Вероятны сложности
в партнерских отношениях.
Проявите мягкость и предусмотрительность, в том числе
и с родителями, особенно с
отцом.

16 ИЮЛЯ 1981 г. Завершились
строительные работы на стадионе райцентра.
17 ИЮЛЯ 1975 г. Начальник
комбината коммунальных
предприятий райисполкома
перечислил использовавших
воду для полива огородов жителей станицы. Их отключили
от водопровода.
18 ИЮЛЯ 1972 г. Введен в строй
Гривенский осетровый завод
площадью 150 гектаров и
мощностью шесть миллионов
мальков в год.
20 ИЮЛЯ 1971 г. В честь Дня
солидарности с Вьетнамом
прошел сбор средств в Фонд
Мира, к которому присоединился и Красноармейский
район.

ТЕЛЕЦ. Больше внимания
уделяйте своему здоровью и
питанию. Постарайтесь создать комфортную обстановку
для жизни. Кстати, вы получите удовольствие от шопинга.

БЛИЗНЕЦЫ. Свобода действий способна вызвать состояние эйфории. Соблюдайте дистанцию с друзьями и
не ведитесь на сомнительные
предложения.
РАК. Вы будете комфортно
себя чувствовать в уединении.
Никому ничего не доказывайте и не вступайте в конфликты. Избегайте большого скопления людей.

Календарь
15 ИЮЛЯ. Всемирный день навыков молодежи. День русской лени.
16 ИЮЛЯ. День рисования на
асфальте. Всемирный день
змеи. День вкусной еды.
17 ИЮЛЯ. День металлурга.
День этнографа. День рождения кондиционера.
18 ИЮЛЯ. День создания органов государственного пожарного надзора (РФ). День икры.
19 ИЮЛЯ. День Москвы-реки.
20 ИЮЛЯ. Международный
день шахмат. Международный
день торта.
21 ИЮЛЯ. День переучета.
День ИЛИ.
Источник: https://my-calend.ru

ЛЕВ. Возрастет нагрузка на
работе, появятся неотложные
обязанности по дому, перед
членами семьи. Будьте аккуратнее при обращении с
острыми приборами.
ДЕВА. Побеспокойтесь о самочувствии и поведении ваших детей. Ребенок может
выйти из-под контроля. Романтические отношения могут стать напряженными.

ВЕСЫ. Могут ухудшиться отношения в семье, особенно,
если вы живете вместе с родителями. Одна из причин
конфликтов - накопившиеся
бытовые проблемы.

Месяцеслов

СКОРПИОН. Не проводите
много времени в поездках: в
дороге могут быть неприятности. Нежелательно ходить в
одиночестве по ночным улицам.
блемы с финансами, зато отношения с партнером будут
гармоничными. Старайтесь
посещать торжественные мероприятия вместе.

КОЗЕРОГ. Направьте свою
энергию на наведение порядка в домашних и рабочих
делах. Чистота в доме благотворно отразится на вашем
состоянии здоровья.

Ответы: По горизонтали: Люба. Драм. Анонс. Висконти. Наем. Утята. Фарада. Ярл. Евнух. Суицид.
Вон. Гефест. Реклама. Леон. Йорик. Егор. Нора. Рай. Дичь. Тибет.
По вертикали: Рудольф. Деми. Злак. Данте. Юнона. Бона. Авгур. Симулянт. Таец. Ядвига. Тандем.
Яхве. Стрейзанд. Осло. Фал. Карен. Неофит. Игорь. Кора. Райт.

СТРЕЛЕЦ. Вероятны про-

Погода. С 15 по 21 июля
Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

20.07

21.07

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет наполнена любовью. Это время
приятных сюрпризов и свиданий. Отправляйтесь вместе с
любимым человеком в туристическую поездку.
РЫБЫ. Сейчас лучше приостановить контакты с друзьями и больше времени уделять
своей семье и близким родственникам. Отношения с родителями станут теплее.

15 ИЮЛЯ. Положение Честной
ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне.
16 ИЮЛЯ. Перенесение мощей
святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского
и всея России, чудотворца.
17 ИЮЛЯ. Преподобного
Андрея Рублева, иконописца.
18 ИЮЛЯ. Преподобного Афанасия, игумена Афонского.
19 ИЮЛЯ. Собор Радонежских
святых.
20 ИЮЛЯ. Преподобной Евфросинии, великой княгини
Московской.
21 ИЮЛЯ. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани.
Источник: https://my-calend.ru

Внимание!
+18 +32
СВ 6 м/с
48%
761 мм.рт.ст.

+23 +33
В 6 м/с
38%
758 мм.рт.ст.

+20 +32
С 5 м/с
63%
761 мм.рт.ст.

+20 +31
С 6 м/с
59%
761 мм.рт.ст.

+22 +33
С 6 м/с
45%
760 мм.рт.ст.

+20 +28
СЗ 8 м/с
59%
759 мм.рт.ст.

+20 +30
СЗ 7 м/с
46%
761 мм.рт.ст.

15 ИЮЛЯ. Метеочувствительным людям следует быть внимательнее к своему здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru
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ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте: www.golos-pravda.ru;
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ФИРМА

ИМПЕРИЯ

Цена ниже, а качество - выше!

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

О КН
ОКНА
КНА

ОКНА
Фурнитура

ПРОФИЛЬ

REHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ
ТЕПЛО

ЗА
НО
ОК ДНЯ
3

Реклама

Реклама

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

8(86165)9-52-92, 8(918)161-02-14

M

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Ст. Полтавская,
ул. Красная, 42.

Тел.:
8-918-449-29-21.

ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 98
Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9

8-988-34-07-008, 8-988-34-07-009.

ЭТАЛОГ-ЮГ
ЭТАЛО
ЭТАЛОГ-Ю

Реклама

ОЧКА
РАССР
ЕЖА
Т
ПЛА
ИТ
КРЕД

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ,
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКО
М
ЕТАЛЛОПЛАСТИКОВ
ТАЛЛОПЛ
АЛЛОПЛ
АЛЛОПЛАСТИКОВЫ
АЛЛОПЛА
Л ОПЛАСТИКО
А С И В Ы , АЛЮМИНИЕВЫЕ
АС
АЛЮМИНИЕВ
АЛ
А
Л ЮМИНИ
ЮМ Н ВЫЕ
ЮМ
ОКНА
КНА
А ДВЕРИ
ДВ
ВЕРИ БАЛКОНЫ
БАЛКОН
БАЛКО Ы РО
РОЛ
РОЛЛЕТЫ
ОЛЛ Ы
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ЗАМЕРЫ
МОНТАЖ
ДОСТАВКА

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
Реклама
тел.сот.: 8-918-664-10-90

БЕСПЛАТНО

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

Реклама

В «Автосити» предоставляется
полный спектр услуг:

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ
Скидки - 30 %.
Рассрочка.

ПОЛТАВСКИЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД

Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Oticon

Тел.: 8-918-08-55-139.

Реклама

Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.
Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Реклама

20 июля 2022 г.,
с 12:00 до 13:30.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

В здании «Полтавской сельской
библиотеки»: ст. Полтавская,
ул. Ленина, 154 (2-й этаж).
* Настройка цифровых
программируемых СА.
* Продажа заушных,
внутриушных аппаратов.

Скидка
-20%

* Изготовление индивидуальных вкладышей.

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА.

Предварительная запись
по тел.: 8(918)647-20-30.

Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста.

МАГАЗИН:
8-918-147-12-06.

- восстановление утраченных навыков вождения,
- любой вид переподготовки,
- группы выходного дня,
Индивидуальный подход
- дневное обучение.
к каждому ученику.

Рассрочка оплаты
за обучение.

Реклама

Рекламный отдел редакции
Тел.: 8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38.
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Диана Александровна
ГОРБАНЬ
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ООО «Редакция газеты «Голос
правды» (ст. Полтавская), Общество с ограниченной ответственностью «Газетное издательство «Периодика Кубани»
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КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ДРСУ
реализует:

БЕТОН, А/БЕТОН,
РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ. БЛАГОУСТРОЙСТВО
Й
ТЕРРИТОРИЙ.
Й

«ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА»
запчасти и сервис;

Реклама

Ул. Западная, 22 (по трассе на Краснодар),
с 08:00 до 17:00, выходной - воскресенье.

Тел.: 8-961-308-01-52,
Богдан

Полтавская

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

при птицефабрике «Новомышастовская»!
В продаже - ЯЙЦО СТОЛОВОЕ.

дома, бани и т.д..
Фундаментные
е
и бетонные работы.
ы.
M кровельные
работы.
M внешняя и внутренняя
отделка и многое другое.
M

Ул. Народная, 123;
тел.: 8-989-123-23-01.
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ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1.

8(918)689-40-07.

БЕТОН ВСЕХ МАРОК

замена масла
в двигателе
и диагностика
автокондиционеров.

А
ОЖН
ВОЗМ ВКА
А
ДОСТ
Реклама

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

всех марок.
Раствор.
Производство по ГОСТу.

M

БЕ
СП
ЛА
ТН
О

Автошкола ДОСААФ в ст. Полтавской.
Обучение водителей всех категорий - А, В, С, Д, Е,
а также:

Реклама

ст. Полтавская,
напротив ГАИ

БЕТОН

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел.: 8-918-973-65-57; сайт: sab23.ru
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Реклама

Реклама
Рек
Р
Ре
ек
е
кла
лам
л
ам
а
ма

корпусная
мебель
на заказ

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

Реклама

СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ

Отделка откосов в день монтажа.
Ремонт и обслуживание
оконных замков, замена уплотнителей,
москитных сеток.
ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57
(район Наркологического диспансера).

Реклама

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Реклама

Реклама

Реклама

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара
будет проводить
индивидуальный подбор

Ст. Полтавская

ТЕЛ.
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