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 e Алексей Закрыва - предприни-
матель, а если надо, то и продавец, 
и грузчик. /Фото Владимира Турко.
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Вести от власти

Герой 
дня

рой
я

Андрей Мендель - бывший воспитанник 
ДЮСШ станицы Марьянской, дебютировал 
в Российской футбольной Премьер-Лиге. Он 
впервые вышел на поле в составе ФК «Во-
ронеж» в матче с ФК «Краснодар». Воспитал 
футболиста наш тренер Николай Муштаев.

Чистота контроль любит

Первый день рабочей недели глава района 
начал с объезда федеральных и краевых ав-
тодорог, проходящих по территории наших 
сельских поселений. 

Больше всего вопросов в плане чистоты и по-
рядка на обочинах и в лесополосах возникло в 
отношении хутора Трудобеликовского и стани-
цы Полтавской. 

В рабочем порядке 

На планерном совещании с аппаратом адми-
нистрации района обсуждались текущие ак-
туальные вопросы.

 И.о. главного врача Красноармейской ЦРБ до-
ложил, что в крае продолжают выявлять случаи 
заболевания коронавирусом, и порекомендо-
вал всем пройти вакцинацию и ревакцинацию.
Начальник управления сельского хозяйства 
Алексей Науменко рассказал, что страда при-
ближается к завершению. На сегодняшний день 
в районе обмолочено 89 процентов площадей. 
Глава района Юрий Васин поднял вопрос обе-
спечения общественным транспортом жителей 
хуторов Крупской, Отрубные и Прикубанский. 
Поручил в кратчайшие сроки подготовить пред-
ложения по решению этой проблемы. 

Чтобы быть с молоком

Заместитель главы района, начальник 
управления сельского хозяйства Алексей На-
уменко принял участие в видеоселекторном 
совещании, которое провел заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Краснодарского 
края Михаил Тимофеев. 

На совещании обсудили текущее состояние и 
проблемы в молочной отрасли края. Говорили о 
заготовке кормов, ценах на сырое молоко.

На страже детства 

Прошло заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, на кото-
ром рассмотрено 7 материалов.

В том числе 4 административных материала на 
родителей и 3 - на несовершеннолетних.
Комиссия постановила: троим родителям выне-
сено предупреждение за ненадлежащее испол-
нение родительских обязанностей. Одна семья 
поставлена на профилактический учет в комис-
сию по делам несовершеннолетних. В отноше-
нии троих подростков назначен штраф. 

Антитеррор: действия при угрозе 
теракта

При обнаружении забытых вещей, не трогая 
их, сообщите об этом водителю, сотрудни-
кам объекта, службы безопасности, поли-
ции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей. В них могут 
быть закамуфлированы взрывные устройства. 
Не пинайте на улице предметы, лежащие на 
земле. Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону. При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под при-
крытие. Случайно узнав о готовящемся теракте, 
сообщите об этом в правоохранительные ор-
ганы.

Пресс-служба администрации района

Понаехали тут
Проблема. Трудобеликовцы жалуются 
на нескончаемые пробки, пыль и шум 
от увеличившегося потока транспорта

Евгений Тартанов

В Трудобеликовском зафик-
сирована рекордная пробка. 
Но для местных она каждый 
день «рекордная», причем - по 
всему хутору.

Перекрыты все артерии

На днях сообщение между 
Красноармейским и Славян-
ским районами на несколько 
часов было почти полностью 
парализовано. По предвари-
тельным данным, причиной 
транспортного коллапса стала 
перевернутая фура на кольце 
Маевского шоссе. 

Трудобеликовцы в соцсе-
тях сообщили, что «замерли» 
улицы: Ленина, Школьная, На-
бережная, Таманская, Полевая, 
Мазуренко, Пионерская, Реч-
ная, Вольная, Выгонная и дру-
гие. В это же время подписчики 
«ГП» рассказывали, что на фе-
деральной трассе Краснодар - 
Славянск-на-Кубани пробка в 
сторону Трудобеликовского на-
чиналась у поселка Полтавско-
го. Объездная дорога также не 
подавала «признаков жизни». 

А в станице Полтавской 
движение было затруднено 
на улице Народной. Водите-
лям, направлявшимся в сто-
рону Трудобеликовского, при-
шлось объезжать пробку по 
улицам Красной, Казачьей и 
Таманской. 

Проблема осталась

В течение нескольких часов 
последствия аварии ликвиди-
ровали, транспортный поток 
восстановили. Но пробка в ху-
торе никуда не делась. «Ян-
декс.Навигатор» по-прежнему 
направляет автомобили через 
него. С учетом затора на ули-
цах Ленина и Школьной, си-
стема предлагает маршрут по 
второстепенным дорогам, не 
предназначенным для такой 
нагрузки. Паблики в социаль-
ных сетях переполнены жа-
лобами на пыль, нарушение 
скоростного режима и угро-
зу безопасности местных жи-
телей. Администрация райо-
на несколько раз обращалась 
в «Яндекс» с просьбой внести 
корректировки в маршрут, но - 
безрезультатно.

Второе популярное прило-
жение для автомобилистов - 
2ГИС - предлагает доехать до 
Крымска по объездной дороге, 
в обход хутора. Некоторые во-
дители пользуются такой аль-
тернативой. Однако ситуацию 
это не спасает: вереница ма-
шин, движущаяся через Тру-
добеликовский, по-прежнему 
нескончаемая.

 d Комментарии

Дмитрий Новоковский, 
начальник местного отдела 
ГИБДД: 

- По закону мы не можем препят-
ствовать движению автомобили-
стов по второстепенным улицам 

хутора Трудобеликовского. Это дороги общего 
пользования, у всех водителей есть право по 
ним ехать.

Игорь Никитин, 
заместитель главы района по 
строительству, промышленности, 
транспорту, связи и ЖКХ: 

- Отмена авиасообщения приве-
ла к тому, что еще больше отды-

хающих двинулись на курорты края на личном 
автотранспорте. Соответственно, нагрузка на 
региональные магистрали возросла. Не спасает 
положения даже окончание в прошлом году ре-
монта объездной автодороги вокруг Славянска-
на-Кубани. Поездов не хватает, поток авто - бес-
прецедентный. 
В прошлые выходные, например, на автодороге 
Тимашевск - Полтавская в сутки было зафикси-
ровано 26 тысяч автомобилей. И это еще не са-
мая популярная трасса. На федеральной поток 
гораздо больше. Пробки не только в Трудобели-
ковском. Стоят Славянск-на-Кубани, Коржевский, 
Анастасиевская, Светлый Путь, Крымск и другие 
населенные пункты. 
Думаю, все видят, что новая автодорога на Крым 
строится серьезными темпами. Ориентировочно 
в 2024 году ждем ее ввод в эксплуатацию. Она 
должна разгрузить транзит.

 d Люди говорят

 nАнна: - А до 2024 года местным 
жителям куда деваться? Перекры-
вали бы часть дорог от «моряков» 
из других регионов. Это их вы-
бор - поехать на машине к морю. 
Пусть бы и стояли в одной проб-
ке. А местное население не долж-
но страдать.

 nВадим Голосов: - От памятника-
танка до Трудобеликовского ДК 
«ехали» час сорок...

 nShutnik: - Это просто невыно-
симо! Трудобелики «трещат по 
швам». Невозможно даже в ма-
газин съездить. Не говоря уже о 
том, чтобы на работу и с работы.

 nНаталья Данильченко: - Такое 
творится каждое лето. Мы ждем 
с нетерпением осени, а то ни по 
делам не выедешь, ни на работу. 
Туристы едут отдыхать, им спе-
шить некуда, а нам стоять в проб-
ках особо времени нет. И я очень 
сочувствую трудобеликовцам. А 
возле переезда что творится: где 
одна полоса - становятся в две 
и пытаются еще и права качать. 
Надоели своим хамством и свин-
ством: где останавливаются на от-
дых, там оставляют кучи мусора. 

 e В пробках приходится стоять не только отдыхающим, но и местным водителям./ ФОТО ВЛАДИ-

МИРА ТУРКО.

Обсуждайте 
новость 

в сообществе 
«Голоса 

правды» 
во Вконтакте

 d Цифра

26 тыс. автомо-
билей в сутки 
было зафик-
сировано на 

прошлых выходных на дороге 
Полтавская - Тимашевск.



Обратите внимание!

Будьте готовы

25 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

Станица Ивановская, улицы: Пролетар-
ская, 1-7, 2-6; К.Маркса, 1, 4-12; Шевченко, 
29-31; Короткая, 3-7, 2-10; Пушкина, 39-71, 
42-60.
Станица Полтавская, улицы: Просвеще-
ния, 36-38, 32-34; Интернациональная, 
55-59, 90-134; Кубанская, 71-127; Северная, 
3-17, 2-14; Таманская, 122-156, 123-167; пе-
реулки: Полтавский, Невский, Кубанский 
- полностью; медсклад; магазин «Магнит 
Косметик» на Просвещения; магазин ИП 
Деминой; магазин «Пятерочка» на Интер-
национальной; филиал детсада №2 по Ку-
банской.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, улицы: Мира, 184/1-
206/2, 181-215/1; Лиманная, 4-16/2; Штань-
ко, 210/1 .

26 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: Интернаци-
ональная, 56, 56А; переулок Интернацио-
нальный, 10; магазин ИП Деминой.
Хутор Протоцкие, улица Мира, 12-28.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улица: Набе-
режная, 301-357; Береговая, 192-216; Пио-
нерская, 2-31.

27 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

Станица Ивановская, улицы: Ангелинская, 
6-28, 6А, 8А, 8Б, 21-33; Упорная, 1-15, 12-20; 
Таманская, 1-27Б, 2-20.
Станица Полтавская, улица Дзержинско-
го, 2-20, 3-25.

9:00-
16:00

Станица Новомышастовская, улицы: Ко-
оперативная, 51-57Ж, 56-80А; Базарная, 
65А; Красноармейская, 40-66, 55-89; Крас-
ногвардейская, 46А, 46Б.

Приглашаются все
Продолжаются встречи власти с активами 
сельских поселений.

26 июля, хутор Протичка:
 Mв 14:00 - прием граждан по личным вопросам 

главой района в администрации поселения;
 Mв 16:00 - встреча с активом в сельском Доме 

культуры. Отчет главы поселения.
28 июля, хутор Трудобеликовский:

 Mв 14:00 - прием граждан по личным вопросам 
главой района в администрации поселения;

 Mв 16:00 - встреча с активом в сельском Доме 
культуры. Отчет главы поселения.

Народ и власть

Вот это да! На некоторых участ-
ках СХП им. Лукьяненко урожай 
пшеницы и ячменя перевалил 
за 80 ц/га / на следующей странице

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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В некоторых населенных пунктах Красноар-
мейского района с 25 по 29 июля 2022 года 
будут проводиться временные ограничения 
подачи электроэнергии. 

 e В Иванов-
ском сельском 
поселении за-
нимаются ово-
щеводством 
2918 личных 
подсобных хо-
зяйств./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Евгений Тартанов

Футболистов из небольшого 
хутора в пятом туре не напу-
гал серьезный соперник и не-
однократный чемпион пер-
венства - ФК «Рома». 

На поле в станице Старониже-
стеблиевской «Колос» обыграл 
трудобеликовцев с разрывным 
счетом 5:1. Голы забили крупча-
не Александр Короткий, Роберт 
Баберцян, Алексей Карпенко, 
Дмитрий Фисенко и Александр 
Дергачев. 

Голом престижа ответил 
трудобеликовец Александр 

Толстик.
Во втором сильном матче 

победу забрали полтавчане. ФК 
«Дружба» принимал на своем 
поле ФК «Родина» из Калинин-
ского района. Наши выиграли 
со счетом 1:0. Единственный 
гол в игре забил Александр 
Ильяшенко. 

У обеих команд было много 
острых моментов. Играли, мож-
но сказать, на равных. Не од-
ну серьезную атаку пришлось 
отразить вратарю «Дружбы» 
Игорю Нечаю. Сомнений нет: 
он - очередной претендент на 
звание лучшего вратаря пер-
венства.

График плановых отключений на 28 и 29 июля 
смотрите на нашем сайте: golos-pravda.ru

Деньги дают
Возможности. Государство увеличило выплаты 
по соцконтракту для предпринимателей и ЛПХ
Сергей Базалук

Рассчитывать на субсидию 
может каждый, кто оказал-
ся в трудном финансовом по-
ложении, не может устроится 
на работу или хочет получить 
образование, но нет денег. 

Н ач а л ь н и к 
Управления 
социальной 
защиты насе-
ления Крас-
ноармейского 
района Ирина 
Каира поделилась с «Голосом 
правды» хорошей новостью. 

С 19 июля в силу вступило 
Постановление Правительства 
РФ об увеличении единовре-
менных выплат по социально-
му контракту. Таким образом, 
максимальный размер помощи 
для предпринимателей возрас-
тает с 250 до 350 тысяч рублей, 
а для ЛПХ - со 100 до 200 тысяч 
рублей.

В нашем районе эта прак-
тика социальной поддержки 
прижилась. Ею воспользова-
лась уже не одна семья из чис-
ла малоимущих или тех, кто, 
по объективным причинам, 
попал в трудную жизненную 
ситуацию.

Кому положено

В разъяснительной части офи-
циальных документов указы-
вается, что возможностью за-
ключения контракта наделены:

 M семьи с доходом ниже прожи-
точного минимума (в регионе);

 M граждане, потерявшие 
работу с 1 марта 2022 года и 
признанные безработными на 
момент обращения.

Футбол. Крупский «Колос» 
лидирует в первенстве района

Команды И О

«Колос» (х. Круп-
ской) 5 15

ФК «Урожай» (ст. 
Ивановская) 4 9

ФК «Дружба» (ст. 
Полтавская) 4 9

ФК «Рома» (х. Трудо-
беликовский) 4 4

«Родина» (ст. Ан-
дреевская) 4 4

«Стандарт» (ст. Ма-
рьянская) 5 3

«Колос» (пос. Ок-
тябрьский) 4 0

 d Кстати

7-й тур: 
28 июля, 
в 18:30.

 M«Стандарт» - 
ФК «Родина»;

 MФК «Дружба» 
- ФК «Урожай»;

 M«Колос» (Ок-
тябрьский) - 
ФК «Рома».

Положение команд

Сессия райсовета
Вниманию депутатов Совета Красноармей-
ского района!

27 июля 2022 года, в 10:00, в большом зале за-
седаний администрации района состоится 32-я 
сессия Совета Красноармейского района.

 fНачальник управления социальной 
защиты населения Ирина Каира: «Выпла-
ты по соцконтракту даются на открытие 
или ведение собственного дела, на обу-
чение (переобучение), а также по поиску 
работы. Мы ждем всех, кому сейчас труд-
но. Специалисты управления готовы про-
консультировать, подсказать и помочь с 
оформлением документов».

 d Цифра

Уже получили 
выплату по 
соцконтракту:

35 
предпринима-
телей, 

17  
 
 

личных под-
собных хо-
зяйств,

40  
 
 

по поиску ра-
боты и переоб-
учению.
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повестка дня
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

 e На фото (слева направо): Николай Пискун, Алексей Цапенко, Александр Болгов, Николай Ахмедов, Александр Бондаренко, Юрий 
Степанов, Евгений Гончаров, Владимир Востриков, Михаил Недренец, Сергей Новак, Евгений Новак, Анатолий Прус, Григорий Савиц-
кий, Игорь Макаренко, Игорь Бабка, Дмитрий Цыганок. / ФОТО СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.

9 социальных объектов строятся и ремон-
тируются в районе: районная поликлини-
ка, СОШ №6, борцовский зал, старониже-
стеблиевская участковая больница, СОШ 

№15, новомышастовская участковая больница, ФАП в 
хуторе Крикуна, пищеблоки ДОУ №59 и СОШ №12.

Важные
цифры

Судебная хроника

Напасти

Мал, да забодал

Что им снег, что им зной…
Вот это да! На некоторых участках СХП им. Лукьяненко 
урожай пшеницы и ячменя перевалил за 80 ц/га
Сергей Базалук

Сложная зима, подтопления 
- не препятствие для получе-
ния рекордных урожаев. Ива-
новцы это подтвердили. 

Невероятно, но факт

Осенью прошлого года руково-
дитель предприятия Николай 
Пискун сказал, что по колосо-
вым зерновым уже пора выхо-
дить на восемь тонн с гектара. 
Тогда многих эта планка сму-
тила: «Хватил директор!..» А 
после того как Ивановскую за-
валило снегом, и потом талая 
вода утопила посевы, сомне-
ний стало еще больше. Правда, 
рук ивановцы не опустили. Бо-
лее двух недель копали канавы 
в полях, чтобы с понижений 
спустить воду… 

Что в результате? А вот это 
- вопрос интересный, потому 
что случилось невероятное: по 
ячменю урожайность состави-
ла 81,8 центнера, а по пшенице 
вышли на восемь тонн. Более 
того! И с рапсом получилось 
на отлично - 36,9 центнера с 
гектара. 

Чтобы всем было понят-
но, насколько успешно сра-
ботали по масличной культу-
ре, поясним: рапс в СХП им. 
П.П.Лукьяненко активно стали 
выращивать лет пятнадцать 
назад. Тогда хорошим резуль-
татом считалось 17-20 центне-
ров с гектара.

Если складывать показате-
ли урожайности всех трех вы-
шеназванных культур, полу-
чается, что нынешний, такой 
непростой для земледельцев, 
год порадовал рекордом. 

Складчина

Главный агроном Дмитрий Цы-
ганок говорит, что это - ожида-

емый результат. И объясняет:
- Наука движется вперед, да 

и мы не стоим на месте. Что ни 
год - закладываем опыт в обра-
ботке почвы, применении ми-
неральных удобрений, плотно 
работаем с сортами. Ну и, ко-
нечно, большую роль играет 
профессиональный уровень 
механизаторов, тех, кто при-
водит технологию в действие. 

Сплотились и победили

СХП им. П.П.Лукьяненко про-
должает строить взаимовы-
годные отношения с учены-
ми. И это - огромный плюс. В 
хозяйстве размножают ориги-
нальные семена, получая эли-
ту в таком количестве, что ее 
хватает на всю посевную пло-
щадь. Если прибавить к этому 
ресурсу качества еще и тех-
нологическую ангажирован-
ность по всем озимым зерно-
вым - можно рассчитывать на 
максимальную продуктивную 
отдачу каждого гектара.

На некоторых участках бо-
гарных земель урожай ячменя 
и пшеницы переваливал за 90 
центнеров. Особенно порадо-
вали новые сорта пшеницы - 
Ахмат и Гомер, - рожденные в 
стенах Национального центра 
зерна им.П.П.Лукьяненко.

Герои страды

Молодой механизатор Игорь 
Бабка из бункера своего ком-
байна выдал свыше пяти (!) 
тысяч тонн зерна. И это стало 
для хозяйства еще одним ре-
кордом.

Свой полувековой юбилей 
хлебороба в этом году отмеча-
ет 69-летний Александр Нико-
лаевич Болгов. Да, нынче его 
участие в страде скромное - 
обеспечивать противопожар-
ную безопасность. Но кто ска-
жет, что эта задача неважна?

Среди тех, кто сегодня соз-
дает общественное благопо-
лучие и обеспечивает продо-
вольственную безопасность 
страны, - Александр Цапенко, 
Николай Ахмедов, Александр 
Бондаренко, Юрий Степанов, 
Евгений Гончаров, Владимир 
Востриков, Михаил Недренец, 
Сергей и Евгений (отец и сын) 
Новаки, Анатолий Прус, Гри-
горий Савицкий, Игорь Мака-
ренко, Игорь Бабка, Александр 
Донцов, Илья Шпилевой, Вик-
тор Кудря, Николай Косенко, 
Иван Азаренко, Александр Ку-
дря, Роман Кашин, Сергей По-
меляйко, Даниил Гончаров, 
Александр Строганов, Влади-
мир Якименко, Алексей Мари-
нин и другие.

 d Кстати

Урожайность 
зерновых-
колосовых и 
зернобобовых 
культур по 
району на 21 
июля

 M80,5 ц/га 
- СХП Лукья-
ненко;

 M78,1 ц/га - 
КФХ Осипян;

 M77,7 ц/га - 
ООО АгроМир-
Сидс;

 M77,0 ц/га - 
КФХ РИК;

 M71,0 ц/га - 
КФХ Огарев;

 M70,6 ц/га 
- ЭСОС «Крас-
ная»;

 M69,5 ц/га 
- РПЗ «Красно-
армейский»;

 M69,2 ц/га - 
ООО «Колос»;

 M69,0 ц/га - 
предприятие 
«Россия»;

 M68,8 ц/га - 
ИП Рева;

 M66,8 ц/га - 
ООО «Белозер-
ное Агро»;

 M64,9 ц/га - 
предприятие 
«Чебурголь-
ское»;

 M63,9 ц/га -
 ЗК «Полтав-
ская»;

 M61,0 ц/га - 
ООО «Кубрис».

В июне Красноармейским районным судом 
рассмотрено 26 уголовных и 40 гражданских 
дел. 

Фигурант уголовного дела о заведомо лож-
ном доносе наказан исправительными работа-
ми сроком на 1 год и 7 месяцев. А за незакон-
ное приобретение и хранение наркотических 
средств житель района уплатит 15 тысяч рублей 
штрафа. Полтора года в колонии общего режи-
ма проведет станичник, похитивший крупную 
сумму денег с банковского счета потерпевшего. 
Еще двое за кражу чужого имущества наказа-
ны лишением свободы сроком на 8 месяцев, с 
отбыванием в колонии строго режима. По 5 ме-
сяцев в таком же «не столь отдаленном» месте 
проведут 9 жителей района, нарушивших зако-
нодательство об административном надзоре.
Наказание в 7 месяцев колонии общего режи-
ма назначено одному из родителей - за злост-
ное и неоднократное уклонение от исполнения 
решения суда об уплате алиментов на несо-
вершеннолетних детей. По полгода за такое же 
правонарушение проведут на исправительных 
работах еще трое горе-родителей.
Более половины гражданских дел было связано 
со взысканием задолженностей по кредитным 
договорам и налогам.

Материалы предоставлены 
Красноармейским районным судом

Ольга Самохина

По словам местных жителей, комаров в этом 
году больше, чем обычно. Это подтвердили и 
представители ООО «Санэпидсервис».

В администрациях поселений нам сообщили, 
что обработка общественных мест уже ведет-
ся. Деревья, кусты и газоны в парках и скверах, 
а также территории детских площадок и клад-
бищ опрыскиваются специальными раствора-
ми. 
Специалист общего отдела Старонижестебли-
евской администрации Инна Арутюнова рас-
сказала, что работы по уничтожению не только 
комаров, но и клещей проводит ООО «Санэпид-
сервис» из Славянска-на-Кубани. А вот частный 
сектор - уже зона ответственности населения.
Местный предприниматель, к которому обра-
тился «Голос правды» с вопросом о препаратах, 
рассказал, что проблем с этим нет. Ежегодно 
средства завозятся к летнему сезону в доста-
точном количестве.

 e Механиза-
тор Игорь Бабка 
выдал из бунке-
ра своего ком-
байна свыше 
пяти тысяч тонн 
зерна.

 d Кстати

Не знаете, где приобрести средство от кома-
ров? Приходите в магазин «Лейка».
Наш адрес: ст. Полтавская, ул. Коммунистиче-
ская, 240. 
Режим работы: с 08:00 до 17:00, суббота, вос-
кресенье - с 08:00 до 14:00.

ул. Коммунистическая

ул. Набережная

Лейка
ул. Ковтю

ха

Реклама
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ПЕРВЫЙ

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-
вости»

9:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «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, 23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» (16+)

0:50 Т/с «СОФИЯ» (16+)

1:50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 0:00 «Факты»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 
«Детали»

10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 
«Факты. Спорт» (6+)

10:45 «Такое дело» (12+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 
2:15, 3:10, 4:30, 5:20 «Детали» 
(12+)

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:00, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Встречи с кубанским митро-

политом» (6+)

12:45, 4:15 «Вошли в историю» (12+)

14:45 «История болезни» (16+)

15:30 «Есть что сказать» (12+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сторо-
не 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 «ЗОЖ» (12+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6:00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ» (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 НА ПРОГУЛ-

КЕ» (16+)

11:50 «То, что задело» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

15:35 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

16:05 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+)

16:30 «Документальный экран Л. 
Млечина» (12+)

17:00, 23:05 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

21:00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
(12+)

22:25 «Большое интервью». 
«Никита Высоцкий» (12+)

0:45 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0:00 Т/с «ПЕС» (16+)

1:55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:35, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

8:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

10:35, 4:40 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События» 
(16+)

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Ирина Ми-
рошниченко» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» (16+)

18:15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)

22:40 «10 самых... Брошенные 
жёны звёзд» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

0:00 «События». 25-й час (16+)

0:45 «Девяностые. Сумасшедший 
бизнес» (16+)

1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Закля-
тые друзья» (12+)

ЗВЕЗДА

5:00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25 «Не факт!» (12+)

14:00 Военные новости (16+)

14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)

18:50 Д/с «Подводная война. П-1» 
(16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)

22:55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» (12+)

1:20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)

2:25 Х/ф «ВОР» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 4:45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6:00 Документальный проект (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

9:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17:00, 3:55 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» (0+)

21:50 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

0:30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва Высоц-
кого»

7:00 «Другие Романовы». «Кавказ 
для русской короны»

7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». 

«Дэвид Уорк Гриффит»
8:25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:15, 1:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Гавриил Барановский. 
Здание Русского географиче-
ского общества»

10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Линия жизни»
13:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»
14:30, 22:40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
15:05 «Ансамбли». «ДУЭТ. Мария Гу-

легина и Александр Гиндин»
16:00 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
16:45 «Спектакли-легенды». 

«Театр им. Евг.Вахтангова. 
Юрий Яковлев, Николай Гри-
ценко, Людмила Максакова, 

Алла Казанская в постановке 
Александры Ремизовой «На 
всякого мудреца довольно 
простоты». Запись 1971 г.»

19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Вспоминая Владимира Вы-

соцкого». «Песнь Песней» 
в программе «Библейский 
сюжет»

21:00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

23:30 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»

0:25 «Ансамбли». «Дуэт. Мария Гу-
легина и Александр Гиндин»

1:15 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Нины Алисовой». Рас-
сказывает Екатерина Гусева»

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+)

9:10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР» (0+)

11:05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 
2» (16+)

13:05 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)

17:00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)

22:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

0:20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:10, 12:30, 14:50, 3:00 Новости
6:05, 19:30, 23:30 «Все на Матч!» (12+)

9:15, 12:35, 2:40 Специальный ре-
портаж (12+)

9:35, 0:45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

12:55, 14:55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:50, 5:20 «Громко» (12+)

16:40 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Пла-
вание (0+)

19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». «КАМАЗ» Набережные 
Челны - «СКА-Хабаровск» (0+)

22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

ПЕРВЫЙ

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-
вости»

9:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

09:30 «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 0:00 «Факты»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 
«Детали»

10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 
«Факты. Спорт» (6+)

10:45 «История болезни» (16+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 
2:15, 3:10, 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 «Махнём! Отдохнём!» (12+)

14:45 «На выезд» (6+)

15:30 «А где Леонид?» (12+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сторо-
не закона» (16+)

18:30 «ЗОЖ» (12+)

18:45 «Объять необъятную, или 
Новые приключения Мержо-
ева» (12+)

19:30, 20:40, 21:30, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» (6+)

20:45, 2:55 «Работаю на себя» (12+)

21:55, 2:35 «Ровесники края» (12+)

23:00, 1:50 «Край спортивный» (6+)

23:15 «Горячая линия» (16+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0:30 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5:40, 17:00, 23:05 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (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 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

(12+)

11:40, 5:10 «Свет и тени» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

15:35 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

16:05 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+)

16:30 «Документальный экран Л. 
Млечина» (12+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

21:00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

22:35 «Моя история». «Татьяна 
Устинова» (12+)

0:45 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0:00 Т/с «ПЕС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:30, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Смерть на сцене» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События» 
(16+)

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Елена 
Ханга» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17:00 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» (16+)

18:25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)

22:40 «10 самых... Молодые дедуш-
ки» (16+)

23:10 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)

0:00 «События». 25-й час (16+)

0:45 «Приговор. Георгий Юматов» 
(16+)

ЗВЕЗДА

5:30, 14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:50 Д/с «Подводная война. С-4» 
(16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

0:35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6:00 Документальный проект (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

9:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 2:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0:30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва Гиляров-
ского»

7:00 «Другие Романовы». «Некоро-
нованный император»

7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». 

«Ингрид Бергман»
8:30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Аполлон Щедрин. 
Здание Двенадцати колле-
гий»

10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
13:15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
14:50 «Цвет времени». «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

15:05 «Ансамбли». «ДУЭТ. Никита 
Борисоглебский и Борис Бере-
зовский»

16:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»

17:20 «Спектакли-легенды». «Со-
временник». Игорь Кваша, Ва-
лентин Гафт, Олег Табаков, 
Андрей Мягков, Александр 
Вокач в постановке Георгия 
Товстоногова «Балалайкин и 

Ко». Запись 1975 г.»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
22:25 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
23:30 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
0:25 «Ансамбли». «Дуэт. Никита Бо-

рисоглебский и Борис Бере-
зовский»

1:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»

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+)

10:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

13:00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)

16:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

21:45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(12+)

23:55 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:10, 12:35, 14:55, 17:10, 21:45, 
3:00 Новости

6:05, 16:40, 21:00, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)

9:15, 12:40, 2:40 Специальный ре-
портаж (12+)

9:35, 0:45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

17:15, 4:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

19:10, 5:00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. 1/2 финала 
(0+)

ВТ ВТОРНИК
26 ИЮЛЯ

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-
вости»

9:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

09:30 «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(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, 3:10, 4:30, 5:20 «Детали» 
(12+)

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:00, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

12:45, 4:15 «Край спортивный» (6+)

14:45 «ФК» (6+)

15:30 «Походу быть» (16+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сторо-
не закона» (16+)

18:30, 1:55 «История болезни» (16+)

18:45 «Махнём! Отдохнём!» (12+)

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. Эко-
номика» (12+)

ОТР

5:40, 17:00, 23:05 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (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 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

11:35 «Свет и тени» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

15:35 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

16:05 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+)

16:30 «Документальный экран Л. 
Млечина» (12+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

21:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (6+)

22:35 «Моя история». «Виктор Ме-
режко» (12+)

0:45 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0:00 Т/с «ПЕС» (16+)

1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

10:35, 4:40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События» 
(16+)

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Леонид Се-
ребренников» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17:00 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)

18:10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)

22:40 «10 самых... Богатые жёны» 
(16+)

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье» (12+)

0:00 «События». 25-й час (16+)

0:45 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» (16+)

1:30 «Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски» 
(12+)

2:10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)

2:50 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж» (16+)

ЗВЕЗДА

5:35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05, 4:00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)

18:50 Д/с «Подводная война. Л-24» 
(16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

22:55 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

0:25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (16+)

1:55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 Документальный проект (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

9:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 2:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва храмо-
вая»

7:00 «Другие Романовы». «Празд-
ник на краю пропасти»

7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». 

«Бинг Кросби»
8:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:15, 1:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Резанов. 
Владимирский дворец»

10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
13:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
14:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
15:05, 0:25 «Ансамбли». «Квартет 

имени Давида Ойстраха»
15:55 «200 лет со дня рождения 

Аполлона Григорьева». «Теа-
тральный архив»

16:30 «Спектакли-легенды». «Театр 
им. Евг.Вахтангова. Евгений 
Карельских, Людмила Макса-
кова, Алла Казанская, Мари-
анна Вертинская, Вячеслав 
Шалевич в постановке Алек-
сандры Ремизовой «Идиот». 

Запись 1979 г.»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
23:00 «Цвет времени». «Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец»

1:15 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Валентины Каравае-
вой». Рассказывает Полина Ку-
тепова»

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+)

10:35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

13:25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)

16:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)

22:05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» (16+)

0:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:10, 12:35, 17:00, 3:00 Новости
6:05, 19:05, 22:20 «Все на Матч!» (12+)

9:15, 12:40, 2:40 Специальный ре-
портаж (12+)

9:35, 0:45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

14:55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. 1/2 финала. 
«Локомотив» Россия - «БИИК-
Шымкент» Казахстан (0+)

17:05, 4:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

19:45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд миро-
вого хоккея (0+)

21:20 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Цере-
мония открытия (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-
вости»

9:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

09:30 «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

23:55 Т/с «СОФИЯ» (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, 17:20 «Детали»
10:45 «На выезд» (6+)

11:10, 13:10, 13:45, 15:10, 16:20, 
0:40, 1:10, 2:15, 3:10, 4:30, 5:20 
«Детали» (12+)

11:25, 13:30, 22:45, 1:00, 2:00, 5:40 
«Народные новости» (6+)

11:30 «А где Леонид?» (12+)

12:45 «Такое дело» (12+)

14:45 «Край спортивный» (6+)

15:30 «Объять необъятную, или 
Новые приключения Мержо-

ева» (12+)

15:45 «Горячая линия» (16+)

16:55, 19:35, 21:35, 23:40 «Факты. 
Спорт» (6+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сторо-
не закона» (16+)

18:30 «Походу быть» (16+)

19:30, 20:40, 21:30, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» (6+)

20:45, 2:55 «Махнём! Отдохнём!» (12+)

21:55, 2:35 «Нацпроектор» (6+)

23:00, 1:50 «ФК» (6+)

23:15, 4:15 «Работаю на себя» (12+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0:30 «Ровесники края» (12+)

ОТР

5:40, 17:00, 23:05 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (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 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

11:50 «То, что задело» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

15:35 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

16:05 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+)

16:30 «Документальный экран Л. 
Млечина» (12+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

21:00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

22:25 «Моя история». «Леонид Яр-
мольник» (12+)

0:45 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0:00 Т/с «ПЕС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любовь на съёмочной пло-
щадке» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События» 
(16+)

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:25 «Мой герой. Сергей Губа-
нов» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)

18:05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)

22:35 «10 самых откровенных сцен 
в советском кино» (16+)

23:10 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)

0:00 «События». 25-й час (16+)

ЗВЕЗДА

5:40, 14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20, 0:20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:50 Д/с «Подводная война. С-12» 
(16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы. Партизанские войны: как 
выжить в лесу» (16+)

22:55 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6:00 Документальный проект (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 2:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Мышкин затей-
ливый»

7:00 «Другие Романовы». «Послед-
няя Великая княгиня»

7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». 

«Керк Дуглас»
8:25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:15, 1:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Карл Росси. Сенат и 
Синод»

10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
13:15, 21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
14:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
15:05 «Ансамбли». «ТРИО. Вадим 

Репин, Александр Князев и 
Андрей Коробейников»

16:00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16:40 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы»
16:50 «Спектакли-легенды». «Ле-

нинградский государствен-
ный академический театр 
драмы им.А.С.Пушкина. Бруно 
Фрейндлих, Юрий Толубе-
ев, Нелли Максимова в по-
становке Александра Музиля 
«Сказки старого Арбата». 
Запись 1973 г.»

19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»

20:35 «Острова»
22:30 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
0:25 «Ансамбли». «Трио. Вадим 

Репин, Александр Князев и 
Андрей Коробейников»

1:15 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Марины Ладыниной». 
Рассказывает Валерия Лан-
ская»

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+)

10:55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(12+)

13:00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)

16:55 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (16+)

22:45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

1:25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:10, 12:35, 14:55, 17:20, 21:45, 
3:00 Новости

6:05, 16:55, 21:00, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)

9:15, 12:40, 2:40 Специальный ре-
портаж (12+)

9:35, 0:45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)

17:25, 4:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

19:40, 5:00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. 1/2 финала 
(0+)

СР СРЕДА
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Я так думаю. Порядок в ста-
нице зависит не только от 
власти, считает Оксана Ив-
ницкая / на следующей странице

Полжизни вместе 
и с хлебом
Рекомендуют друзьям. В «хлебном» на автовокзале 
и выпечка вкусная, и обслуживание на высоте
Юлия Лацынник

Продуктовый магазин на ав-
товокзале станицы Полтав-
ской знают даже в Москве и 
Волгограде, не говоря уже о 
Краснодаре и Славянске-на-
Кубани. Сюда за свежей вы-
печкой спешат приезжающие 
гости и проезжающие транзи-
том соседи - славянцы и кали-
нинцы. 

Нарасхват 

Продавцы рассказывают, что 
бывают случаи, когда поку-
патели за хлебом возвраща-
ются. Не могут удержаться, 
чтобы не съесть часть бул-
ки по дороге домой. Но чтобы 
купить горячий хлеб, нужно 
постараться успеть - он ухо-
дит влет! Пирожки здесь тоже 
очень вкусные. А слойки и пле-
тенки некоторые москвичи ве-
зут в столицу коробками. Одна 
жительница Краснодара уже 
несколько лет подряд заказы-
вает пасхи, а другая каждый 
четверг покупает по 10 завар-
ных колец. Магазин стоит ря-
дом с автокассой, и пассажиры 
не прочь взять в дорогу бублик 
или пирожок. Таксисты - так 
это завсегдатаи хлебного. А 
когда на привокзальную пло-
щадь приезжает зверинец или 
цирк - народу просто тьма. 

Хотя в станице есть кон-
куренция, в магазине за день 
проходит много покупателей. 

И еще больше их, как ни стран-
но, в дождь. Хотя, удивляться 
нечему: и непогоду переждут, 
и обязательно купят свежую 
булочку. Магазин принима-
ет заказы на караваи, пироги, 
пирожки, шишки и плетенки 
- эта продукция очень востре-
бована. 

Есть все

В магазине можно купить не 
только свежий хлеб и сдобу, 
но и разнообразные продукты 
- от жевательной резинки до 
торта. В продаже и молочка, и 
крупы, и колбасы - в общем, все 
что нужно. 

Их знают по именам

Но дело не только во вкусной 
выпечке. В хлебном, по мнению 
местных жителей, работает за-
мечательный коллектив. Поку-
патели знают всех продавцов 
по именам: Любаша, две Светы 
и две Наташи. И руководитель 
- Оксана Алексеевна Юрьева.

Все девчата, как называют 
продавцов покупатели, рабо-
тают в магазине более 15 лет. 
Заведующая Светлана Галями-
на, чтобы подменить отпускни-
ков, устроилась туда временно 
20 лет назад. Да так и осталась 
в хлебном. Столько же лет бес-
сменно трудится Любовь Ива-
нова, Светлана Шпакова - 17, 
Наталия Цыганова - 16, Наталья 
Решетняк - 15. Все пришли мо-

лодыми, с маленькими детьми. 
А сейчас на пятерых продавцов 
уже 10 внуков. 

- Вот так и держимся вме-
сте, - говорит Светлана Галями-
на. - Текучки нет. От нас уходят 
только на пенсию. Правда, за 
все время были три девушки, 
но они и по два года не отрабо-
тали - не выдержали нагрузок. 
А мы - привыкли. 

Несмотря ни на что

Продавцы приходят на работу 
к 06:30 и до 20:00 на ногах. От-
дыхать некогда. 

- Бывало, в снегопад, когда 
трактор не успевал расчистить 
дорогу, приходилось с хлебо-
завода на руках носить лотки 
с продукцией, - рассказывает 
Наталья Решетняк. А если груз-
чик не вышел, то и его можем 
подменить. 

Несмотря на ранние подъ-
емы, сложности с тем, чтобы 
добраться и другие неудобства, 
ни одна из девчат ни разу не 
подумала уйти. 

 d Мнения

Александр Закрепа:

- В магазин «Хлеб-1» я уже 30 лет прихожу за 
хлебом, булочками и пирожками: они тут самые 
вкусные. Здесь никогда не бывает очередей: и не 
потому, что покупателей мало, а потому, что девча-
та-продавцы шустрые. И всегда улыбаются.

 e Слева на-
право: Любовь 
Иванова, Свет-
лана Шпакова, 
Светлана Галя-
мина, Оксана 
Юрьева, Ната-
лия Цыганова, 
Наталья Решет-
няк./ФОТО ВЛАДИ-

МИРА ТУРКО.

 d Факт

Более 20 наи-
менований 
хлебобулоч-
ных изделий 
продают в 
магазине еже-
дневно.

 d Цифры

Магазин 
«Хлеб-1» за 
день продает:

600 
буханок белого 
хлеба,

100 
- «кирпичиков» 
черного хлеба,

1,5    
тыс. штук 
сдобной вы-
печки.

25 июля - День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации

Уважаемые сотрудники Славянского меж-
районного следственного отдела Следствен-
ного комитета РФ по Краснодарскому краю! 
Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником! 

Ваша профессия является важнейшей состав-
ляющей деятельности системы правоохра-
нительных органов. Каждый из вас - гарант 
соблюдения прав граждан, законности и право-
порядка.
Выражаем слова особой благодарности вете-
ранам следственных органов. Ваш бесценный 
опыт - настоящий пример преданности долгу 
для молодых коллег.
Желаем вам дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Юрий Васин,
глава района
Алексей Юрьев, 
председатель Совета района

23 июля - День работника торговли

Уважаемые работники торговли! От всей 
души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня торговля - это один из важных секто-
ров экономики, без которого невозможно пред-
ставить современную жизнь. В этой сфере рабо-
тают грамотные люди, профессионалы своего 
дела.
Спасибо вам за ваш труд, за то, что, несмотря на 
любые трудности, вы продолжаете заботиться 
о повышении качества обслуживания, стреми-
тесь разнообразить ассортимент товаров, уве-
личить привлекательность торгового сервиса, 
внедряете современные и эффективные мето-
ды торговли.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, процветания и новых профессиональ-
ных достижений! Счастья и благополучия вам и 
вашим семьям, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

Юрий Васин,
глава района
Алексей Юрьев, 
председатель Совета района

Поздравляем!

На правах рекламы

Некогда скучать

Будем петь 
и танцевать
Ольга Самохина

В районе набирают обороты музыкальные вы-
ходные. 

В Полтавской уже выступили ивановцы, пол-
тавчане, октябрьцы, чебургольцы и новомыша-
стовцы. В эту субботу, в 19:00, будут петь арти-
сты Протичкинского культурного центра. 
В Старонижестеблиевской тоже скучать не при-
ходится. 23 июня, в 17:00, на площади перед ДК 
пройдет дискотека 90-х, где прозвучат хиты то-
го времени. 
24 июля на том же месте, в тот же час, состоит-
ся вечер танцев для тех, кому за 60.
Для всех желающих вход свободный. 
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народная приемная
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

Не лучше ль на себя 
оборотиться?

Совет-история

О чем говорят

Другим наука

О талонах к врачу

Об отдыхе на море

Наша подписчица, которая предпочла 
остаться неизвестной, поделилась в соци-
альных сетях историей о том, с какими про-
блемами ей пришлось столкнуться после 
замены «умного» электросчетчика. 

Сгорел электросчетчик, и нам его заменили. 
Поставили с уже меньшей мощностью - 1кВт, 
у предыдущего была - 2кВт. По факту, пользо-
ваться теперь почти ничем не можем - выбива-
ет свет. 
Чтобы увеличить мощность, нужно подать заяв-
ление (с приложением необходимых докумен-
тов) через сайт (!). И никак иначе. А консульта-
цию можно получить только по телефону. 
В общем, от момента начала подачи докумен-
тов и до момента заключения договора прошло 
1,5 месяца. А затем началось самое интерес-
ное. Сроки исполнения - до полугода. Теорети-
чески, могут, конечно, и завтра приехать, чтобы 
мощность добавить, но, как я поняла, реально 
ждать придется несколько месяцев. 
Так что, если у кого сгорит счетчик, то поинте-
ресуйтесь: какая мощность указана в вашем до-
говоре, и заранее, до установки нового прибо-
ра, сделайте все эти процедуры.

 nОльга: - И талонов вечно нет. К гинекологу 
две недели не могу записаться. И медкомис-
сию для военкомата не можем пройти с мая: 
из 12 врачей только психиатр принимает каж-
дый день без записи, к остальным не попасть. 

 nНадежда: - К некоторым специалистам ни-
когда нет талонов. К гинекологу, просто про-
вериться, попасть невозможно. 

 nЮля Лацынник: - Если записываться на при-
ем через kuban-online.ru, то можно, в случае 
отсутствия талонов, оставить заявку. Через 
несколько дней, а то и на следующий, звонят 
из поликлиники и говорят дату приема. Лично 
проверено.

 nМарина: - Были в Кучугурах Славянского рай-
она. Повезло: ветер был с моря, комары не 
съели. Море чистое, прозрачное, теплое!

 nМаша: - Сегодня были в Веселовке. Море 
грязное: наверное, уже началось цветение, но 
цены доступные. Лежак 150 рублей, навес бес-
платный.

 nяСаня: - Крым, Поповка. Лучшее море! До-
ступные цены.

 nВиктория Никифорова: - С таким потоком ту-
ристов из разных городов не хочется никуда 
ехать и стоять в пробках. Поэтому к морю по-
едем зимой.

Ольга Самохина

Хутор топит последние не-
сколько лет. Пострадавшие 
считают, что виноват соб-
ственник территории, распо-
ложенной перед их дворами.

Жительница хутора Трудобе-
ликовского Ольга Тихонова со-
общила в «Голос правды» о том, 
что после последнего гранди-
озного ливня их дом, а также 
дома нескольких соседей по 
улице Ленина - снова затопи-
ло. В воде стояли мебель, хо-
лодильники, морозильные ка-
меры, газовые плиты и котлы. 
Сосед семьи Тихоновых Агас 
Вартанян очень расстроен. Он 
недавно закончил ремонт по-

сле зимних катаклизмов. Вло-
жил немало денег, но за одну 
ночь внутренняя отделка снова 
испорчена. 

Самое печальное то, что та-
кое происходит не впервые. 
Последние несколько лет, да-
же после непродолжительных 
дождей, здесь стоит вода. 

Все жители считают, что ви-
новат собственник территории, 
расположенной перед их дома-
ми. После того, как эта земля 
перешла в частные руки, были 
засыпаны ливневые канавы и 
труба, отводившая воду на дру-
гую сторону улицы. 

Они просят помочь разо-
браться: почему местная ад-
министрация не предвидела 
эту ситуацию и не подготови-

лась к последствиям сильных 
дождей?

- На место подтопления я 
приехал в четыре утра. И сразу 
же вызвал экскаваторы. Хозяе-
ва машин - частники, поэтому 
начали работу только с 08:00. 
Они прокопали дренажные ка-
налы, чтобы спустить воду, - 
сообщил глава поселения Иван 
Блохин.

Он рассказал, что админи-
страция проводит работу и с 
предпринимателями, выкупив-
шими участок перед дворами 
подтопленцев. От новых хозяев 
участка требуют спроектиро-
вать будущую постройку так, 
чтобы там имелась ливневка, 
и вода свободно уходила в во-
доотвод под краевой трассой.

Что делать? В Трудобеликовском 
снова затопило несколько дворов

 d Кстати

Также глава 
поселения 
сообщил, что 
будет ходатай-
ствовать перед 
районным Со-
ветом депута-
тов о выплате 
компенсации 
хозяевам за-
топляемого 
участка, по-
страдавшим 
дважды за 
последние 
полгода. 

 e До и после наведения порядка вокруг мусорной площадки администрацией поселения./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОКСАНОЙ ИВНИЦКОЙ.

Я так думаю. Порядок в станице зависит не только 
от власти, считает Оксана Ивницкая 

 fЗдравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Голос Правды»! 
Очень хочется рассказать мою 
историю читателям. А речь 
опять пойдет о мусоре и на-
шем отношении к месту, где 
мы живем. 

Свое - чужое

Живу я недалеко от мусорной 
площадки. Каждый день на-
блюдаю, как мои соседи (а их 
два квартала) превращают кон-
тейнерную площадку в мусор-
ный «полигон». Мало того, что 
строительный и крупногаба-
ритный мусор тащат сюда по 
ночам, так еще и травой там 
все зарастает. 

А про траву и ветки дере-
вьев, принесенные тайно, в 
темное время суток, - вообще 
удивляюсь. Кто не знает, что 
это натуральное органическое 
удобрение для вашего же ого-
рода - прочитайте в интернете 
про мульчирование и компост. 

Прошла половина лета, а по-
рядок наводить на улице неко-
му, точнее, желающих нет. Ко-
нечно, сейчас многие мне уже 
приготовили ответную речь: 
мол они платят целых 100 ру-
блей ежемесячно за вывоз му-
сора, и поэтому не их дело, кто 
и когда должен все это убирать. 
И вообще, по закону - это муни-
ципальная земля, и все претен-
зии - к власти. Так-то оно так, 
спорить не буду, но…

Контейнеры предназначены 

для бытового мусора, а в них 
бросают кирпичи, запихивают 
диваны, траву и ветки дере-
вьев. А что не влезло - бросают 
рядом. Так и развалили баки. 

Мне это надо!

Чтобы на субботник собраться: 
все больные, занятые, их во-
обще нет дома. А когда я с гра-
блями вышла сама на «не мою 
землю», каждый по очереди 
сказал: «А оно тебе надо? Зачем 
ты тут убираешь?». 

Да, мне это надо. Хочу, что-
бы мои глаза не видели свалку 
возле дома, заросли, мимо ко-
торых страшно ходить, и я хо-
чу, чтобы все стремились жить 
в чистоте. Уверена, что тот, кто 
хотя бы раз убрал, сам бы не 
мусорил по ночам. 

Раньше муж работал в ста-
нице, был постоянно дома и 
всегда и у мусорной площад-

ки сорняк скосит, и соседским 
бабушкам еще за компанию. 
А сейчас у него новая работа, 
дома его долго не бывает, по-
этому обратилась за помощью 
в нашу администрацию. Даже 
не ожидала, что все мои поже-
лания воплотятся так быстро 
- всего за пару дней. Сорняк 
скосили, мусор вывезли, ба-
ки новые поставили, да еще и 
энергосберегающие лампы у 
нашего дома на столбе поме-
няли. Ранее, после зимы, доро-
гу «разбили» мусороуборочные 
машины. По этому вопросу то-
же   обращалась в нашу адми-
нистрацию, и уже через пару 
дней на улице работал грейдер. 
Сейчас чисто, дорога ровная, 
свет горит - красотища! Только 
надолго ли?..

Оксана Ивницкая,
станица Старонижестеблиев-
ская

Анатолий Мегедь - тренер спортшколы «Олим-
пиец», в свои 80 лет до сих пор работает - вос-
питывает юных чемпионов. Роуп-скипперы из 
новомышастовского клуба «Максимуса» то и 
дело привозят медали с окружных и всероссий-
ских состязаний.

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

А что 
вы думаете 

по этому 
поводу?

Делитесь 
своим 

мнением.

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

Люди, 
которые 
рядом

А вы уже сталкивались с заменой 
счетчика? 
Пишите нам: 
golos_pravda@mail.ru. 
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Впечатления. Полтавские ве-
тераны увидели в Казани то, 
чего больше нигде не встре-
тишь / на следующей странице

К чистоте, воде и свету

 d Что в планах

 MОколо участковой больницы об-
устроят автомобильную стоянку 
с установкой ливневой канали-
зации, а также проведут озелене-
ние территории. 

 MНа улице Рабочей, от дома №48 
до улицы Ставропольской, отре-
монтируют 360 метров дороги.

 MДо конца года прогрейдируют 
40 км дорог, подсыпят и выров-
няют гравийки.

 MОсвещение будет обустроено 
на трех улицах хутора Прикубан-
ского - Лесной, Набережной и 
Заречной.

 e Обсуждение станичных проблем началось еще до начала встречи с ак-
тивом поселения./ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО.

Высказались. Больше всего жителей Новомышастовской волнуют проблемы 
благоустройства. О чем они и сообщили местной власти
Юлия Карпенко

На собрании актива Ново-
мышастовской отчитывался 
исполняющий обязанности 
главы поселения Максим Га-
евский. Хотя и находится он 
в этой должности всего не-
сколько недель, в проблемах 
станицы разбирается. И.о. гла-
вы подробно рассказал о те-
кущей ситуации и о ближай-
ших планах.

Дороги, дренаж, тротуары

Больше всего, а это показал и 
личный прием главы района, 
новомышастовцев волнует со-
стояние дорог. С этого вопроса 
Максим Гаевский и начал свой 
доклад. 

На содержание дорог и тро-
туаров с 2021 по 2023 годы в по-
селении запланировано потра-
тить 13,4 миллиона рублей. За 
первое полугодие нынешнего 
года уже освоено 2,3 миллиона.

На эти средства отремон-
тированы тротуары по улице 
Рыночной (от Гагарина до Па-
рижской) и Почтовой (от Ок-
тябрьской до К.Маркса). Также 
сделан ямочный ремонт на 13 
участках асфальтовых дорог. 

После обильных зимних 
снегопадов в станице сразу 
выявились все слабые места 
по отведению талых вод. Сра-
зу, как только позволила пого-

да, в поселении углубили более 
пяти километров дренажных 
каналов. 

К чистоте, воде и свету

Из 213 контейнеров для сбора 
ТБО в первом полугодии заме-
нено уже 34. И эта работа будет 
продолжена, поскольку посе-

лению выделена целевая суб-
сидия из районного бюджета.

В станице и хуторе Прику-
банском прибавилось 18 ка-
скадов уличного освещения, 
установлено 40 новых энер-
госберегающих светильников.

На предоставленную Крас-
ноармейским МП «ЖКХ» без-
возмездную субсидию посе-

Александр Косенко

Ивановской станичной власти 
удалось преодолеть послед-
ствия стихии января-марта, 
решить множество проблем и 
обеспечить выполнение всех 
финансовых показателей

Доходов в первом полугодии 
собрали на 22 процента боль-
ше, чем планировали. Суще-
ственную их часть направили 
на обустройство дорог и тро-
туаров. Как сообщил в своем 
отчете перед активом глава 
поселения Александр Поме-
ляйко, самый затратный про-
ект - обновление асфальтово-
го покрытия по улице Ленина 
- уже идет. 

Чего ждать

До 1 августа будет отремонти-
рован тротуар по улице Глав-
ной (1,4 километра), на который 

потратят 2,3 миллиона рублей. 
Подсыпят щебнем и отгрейди-
руют до конца сезона еще 3 ки-
лометра дорог к уже восстанов-
ленным 3,6 километра.

До наступления слякоти 
нужно успеть почистить лив-
невки по улице Почтовой, на 
участке от Черноморской до 
Комсомольской, построить 
ливневку на пересечении улиц 
Дубинской и Передерия.

Уже совсем скоро завершит-
ся ремонт 500-метрового участ-
ка водопровода по Комсомоль-
ской. По просьбам жителей, 
до 1 октября будет обустроено 
уличное освещение по улицам 
Передерия и Залиманской.

Основное из главного

В этом году поселение примет 
участие в краевом конкурсе по 
отбору проектов благоустрой-
ства территорий на 2023 год. 
Разработана документация и 

подана заявка по двум объек-
там. Это тротуары по улицам 
Д.Ляха (от Набережной до Глав-
ной) и Ленина (от Школьной до 
Набережной). Начальная цена 
контракта составляет 4,5 мил-
лиона рублей.

Пройдена государственная 
экспертиза и получено поло-
жительное заключение на ре-
монт дороги по улице Переде-
рия (от Ленина до Дубинской), 
проектная стоимость которого 
- 20,5 миллиона рублей, и тро-
туара по Комсомольской (от 
Красной до Рыночной) стоимо-
стью 8,6 миллиона.

По краевому проекту «На-
родное бюджетирование» по-
селение получит 1,6 милли-
она рублей на обустройство 
ограждения кладбища по ули-
це Л.Толстого, 2А. Работы бу-
дут выполнены до конца это-
го года.

Глава района Юрий Васин, 
выступивший на встрече с ак-

Движение вперед. В Ивановской и трудности 
преодолели, и денег в бюджет собрали больше

лением закуплены трубы для 
ремонта водопровода по улице 
Больничной.

О бюджете

По сравнению с первым полу-
годием прошлого года, посту-
пления по НДФЛ составили 
134,7, а по земельному налогу 
- 139,7 процента. Однако недо-
имки остается более чем че-
тыре миллиона рублей. При-
чем, больше всего станичники 
задолжали по транспортному 
налогу - 2,2 миллиона. А это 
- резерв для ремонта дорог. 
Ведь местный бюджет более 
чем скромен. За год здесь пла-
нируют собрать всего около 36 
миллионов рублей.

Вопросы из зала

Пришедших на сход станични-
ков волновали проблемы бла-
гоустройства. Житель улицы 
Ставропольской пожаловал-
ся, что здесь ямы - как после 
бомбежки, и освещение отсут-
ствует.

- Мы живем в XXI веке, а хо-
дим в кромешной тьме и ездим, 
будто по минному полю, - по-
жаловался станичник.

Присутствовавший на со-
брании глава района Юрий 
Васин заметил, что как раз с 
благоустройством в XX веке, 
пожалуй, было меньше про-

блем. Ну а что касается освеще-
ния, то сегодня работу светиль-
ника на своем участке улицы 
можно оплачивать через лич-
ный узел учета. Фонарь по-
купает и устанавливает сель-
ское поселение, а плату за свет 
вносит заявитель. Это не сто-
ит больших денег для граж-
дан, поэтому такой услугой 
пользуются уже многие жите-
ли района.

И.о. главы поселения все 
обращения по ремонту дорог 
взял на карандаш и пообещал 
обсудить их с депутатами. Так-
же Максим Гаевский пригласил 
станичников к себе на прием: 
ведь большинство волнующих 
их проблем можно решить при 
личном обращении.

тивом поселения, положитель-
но оценил полугодовую работу 
своих земляков. Он рассказал 
об итогах социально-эконо-
мического развития района за 
прошедшие шесть месяцев и 
отметил, что и у каждого по-
селения, и у муниципалитета 
в целом есть все возможности 
для успешного завершения 
этого года.

 d Прямая речь

Александр 
Помеляйко, 
глава Иванов-
ского поселе-
ния:

- Уверенно мо-
гу сказать, что первая по-
ловина года была для нас 
временем продвижения 
вперед. Слаженно работа-
ли все - администрация, 
депутатский корпус, тру-
довые коллективы пред-
приятий, квартальные и 
председатели органов ТОС, 
ветераны, казаки. Вместе 
мы смогли с честью спра-
виться в январе, феврале 
и марте со стихией подто-
пления. Спасибо всем!

 d Только цифры

19,2 млн. 
руб. со-
брано 
в бюд-

жет поселения в первом полуго-
дии 2022 года.

13 млн. из них - соб-
ственные доходы.
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Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

53 памятника и 
мемориала на 
местах боев и 
братских моги-

лах бережно сохраняются в Крас-
ноармейском районе.

Важные
цифры

 e Полтав-
ские ветераны 
путешествуют 
много, но одной 
из самых не-
забываемых 
стала поездка в 
Казань./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ПОЛТАВ-

СКИМ СОВЕТОМ ВЕТЕ-

РАНОВ.

Досуг

А поговорить!..

Назад оглядываться 
некогда

О том, о сем 
и о Петре Великом

Полтавский народный хоровой коллектив 
«Ветеран», существующий уже шестнадцать 
лет, впервые за последние два года встре-
тился со зрителями. Ими стали читатели ста-
ничной сельской библиотеки. 

Полуторачасовой концерт хора прошел на од-
ном дыхании и оставил у всех незабываемые 
эмоции. Это и понятно: ведь два года действо-
вали ковидные ограничения, и люди уже успе-
ли соскучиться по общению.
Благодарные зрители услышали песни кубан-
ских, российских и советских композиторов. Со-
листами выступали Вера Иванова, Галина Пети-
на, Людмила Неудачина, Валентина Британова. 
Каждый номер программы сопровождался про-
должительными аплодисментами. А в заклю-
чение уже и хоровики, и зрители дружно пели 
вместе: «А годы летят, наши годы, как птицы, 
летят, и некогда нам оглянуться назад». 
И первый руководитель коллектива - Виктор 
Шеховцов, и нынешний - Константин Капустин 
- стараются поддерживать лучшие песенные 
традиции. Теперь, когда все ковидные ограни-
чения сняты, у хора «Ветеран» есть возможно-
сти для выступлений, которыми самодеятель-
ные таланты обязательно воспользуются. 

Татьяна Алферова.
секретарь Совета ветеранов Полтавского 
поселения

Сергей Базалук

После вынужденных каникул из-за ковида 
крупский клуб «Мудрость» провел уже не 
первую встречу.

Библиотекарь хутора Крупской Галина Демчен-
ко стала инициатором создания клуба по ин-
тересам. За семь лет его работы какие только 
праздники, события и юбилейные даты обще-
ственного значения ни становились поводами 
для встреч. Потом короновирусная инфекция 
устроила вынужденные «каникулы»… И вот те-
перь, с отменой ограничений по СOVID-19, «Му-
дрость» вернулась к активной жизни.
Одно из последних мероприятий было посвя-
щено 350-летию со дня рождения величайшего 
и самого успешного строителя государства Рос-
сийского - Петра I. Помимо знакомых практиче-
ски каждому страниц биографии великого ре-
форматора, Галина Демченко к теме разговора 
присовокупила малоизвестные факты. 
Так, например, с Указа Петра Алексеевича бе-
рет начало социальная служба Российской 
Федерации. Молодой царь не упустил из ви-
ду калек, больных людей и просто по каким-то 
причинам обездоленных, терпящих нужду со-
граждан. 
Замечательно то, что клуб «Мудрость», своим 
названием подразумевающий возрастной со-
став, ненавязчиво привлекает к своим заседа-
ниям хуторских ребятишек. К юбилею Петра I 
они не только выучили и прочли стихи, посвя-
щенные России, но и были ответственными за 
чаепитие. 

Памятник погибшим в го-
ды Великой Отечественной 
 войны разведчикам, откры-
тый 20 мая этого года, стано-
вится местом поклонения сол-
датскому подвигу.

Районный Совет ветеранов, ру-
ководит которым Александр 
Суфрадзе, глава Протичкин-
ского поселения Сергей Ере-
менко и председатель Совета 
ветеранов поселения Татьяна 
Язловецкая - организовали экс-
курсию по местам боевой сла-
вы хутора Протичка. В ней уча-
ствовали члены полтавского 
ветеранского клуба «Серебря-
ный возраст» и председатели 
Советов ветеранов поселений. 
Главным местом поездки стал 
памятник советским разведчи-

кам, погибшим в 1943 году, при 
выполнении боевого задания, 
на берегу реки Протоки. Па-
мять об этом подвиге вернул 
из забвения поисковый отряд 
«Кубанский рубеж К-95», воз-
главляемый Дмитрием Бона-
дысенко. 

Он приехал на встречу и 
рассказал ветеранам о подвиге 
и обстоятельствах гибели со-
ветских разведчиков, помощи 
им местного жителя Федора 
Федина. Его внуки - Галина Ко-
ротун и Юрий Меркулов - тоже 
пришли в этот день к новому 
памятнику и подарили поис-
ковикам портрет своего деда. 

Тамара Шестак,
заместитель председателя
районного Совета ветеранов

Память. Экскурсия к памятнику 
советским разведчикам в Протичке

 d Мнение

Надежда Черномаз, 
участница поездки:

- Теперь я уверена, что мечты 
сбываются! Много слышала о Ка-
зани, давно хотела там побывать. 
Не буду перечислять все места, 

которые мы посетили, скажу только, что от-
дых удался. Так бывает, когда все хорошо 
организовано и идет по намеченному плану. 
В этом - заслуга Галины Ивановны Петиной. 
Она учла все нюансы, вплоть до предпо-
чтений при расселении в гостинице. Перед 
поездкой нам даже выдали яркие головные 
уборы, чтобы в толпе не потерялись. Ни на 
одном этапе не было проблем с транспортом: 
где взяли, туда и привезли без всяких задер-
жек и ожиданий.
Спасибо Полтавскому Совету ветеранов и, 
конечно же, Галине Ивановне. Здоровья всем 
и долголетия!

В гостях у Йошкина Кота
Впечатления. Полтавские ветераны увидели в Казани 
то, чего больше нигде не встретишь
Председатель Совета ветера-
нов Полтавского поселения 
Галина Петина собрала непо-
седливых пенсионеров, и все 
вместе отправились в увлека-
тельное путешествие. 

Поездка в Казань - далеко не 
первая для полтавских ветера-
нов. До этого они побывали в 
Белоруссии, в Крыму, Волгогра-
де, Санкт-Петербурге, проехали 
по Золотому кольцу. Но именно 
это путешествие запомнилось 
большинству. Весь тур занял у 
нас девять дней, а знакомство 
с Казанью мы начали с обзор-
ной экскурсии по городу. Все 
знают, что это удивительный 
город, объединивший в себе 
Восток и Запад. 

Мы увидели соседствующие 
бок о бок православные храмы 
и мечети, людей разных наци-
ональностей и исповедующих 

различные религии, улочки в 
европейском стиле и с мест-
ным колоритом - чак-чаком.

Визитная карточка Казани 
- мечеть Кул-Шариф. Она за-
вораживает с первого взгляда, 
словно попадаешь в восточную 
сказку. Рядом, на берегу реки 
Казанки, раскинулся Казан-
ский Кремль - хранитель мно-
говековой истории и культуры 
народа. Мы прогулялись по пе-
шеходной улице Баумана, по-
смотрели на город с обзорной 
возвышенности. Были экскур-
сии в города Булгар и Свияжск, 
в музеи, а в последний день по-
сетили Йошкар-Олу, где «про-
живает» Йошкин Кот. Поездка 
оказалась настолько замеча-
тельной, что нам и домой воз-
вращаться не очень хотелось.

Наталья Евстрашкина,
участница поездки

 d Наша справка

В марте 1943-го разведать переправу и взять 
«языка» было поручено разведгруппе одного 
из подразделений 9-й армии. Нашим бойцам 
это удалось, но при возвращении они попали 
под огонь вражеских снайперов. Из девяти 
разведчиков в живых остался лишь один. 
Раненый, он все-таки сумел доставить плен-
ного. А переправу через реку организовал 
житель хутора Протичка Федор Михайлович 
Федин. 

 d Кстати

Ветеранские организации сельских посе-
лений включили новый памятник в экскур-
сионный маршрут по местам боевой славы 
района. Сюда будут привозить школьников и 
молодежь.
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История успеха. Как бывший водитель 
Алексей Закрыва, сам воспитывающий 
двоих детей, открыл свой бизнес и стал 
предпринимателем / на следующей странице

Фронтовик и строитель
Александр Косенко

С победного дня прошло без 
малого восемьдесят лет - це-
лая жизнь. Но старому вете-
рану, нет-нет, да и вспомнят-
ся те трудные годы, боевые 
товарищи, тяжелые фронто-
вые дороги. Однако это быва-
ет редко: не хочется думать 
о плохом. Жизнь сложилась, 
выросли дети, поднимаются 
на ноги уже правнуки. Было 
бы здоровье.

Иван Юшин за свою долгую 
жизнь успел увидеть и познать 
очень многое. Родился 25 июня 
1922 года на Украине, а через 
два года семья перебралась 
в Ростовскую область. Там и 
прошли его несытое детство 
и трудовая юность. А потом - 
 война. Парня мобилизовали на 
фронт уже в сентябре 1941-го, 
и прошел он всю войну, до по-
следнего ее дня.

Иван, как и тысячи его свер-
стников, мечтал быть летчи-
ком. А стал минометчиком 
252-го стрелкового полка 70-й 
стрелковой дивизии 3-го Бело-
русского фронта. 

Первый свой бой принял, 
обороняя Москву. Был ранен 
и контужен, что совсем неуди-
вительно на таком длинном 
боевом пути. Освобождал Бе-
лоруссию, брал Тильзит, Ригу, 
Лаундбург, Кенигсберг. Там и 

закончилась для Ивана Семе-
новича война. Однако демоби-
лизовался он лишь в 1947-м. До-
мой на Дон пришел с орденами 
Красной Звезды и Отечествен-
ной войны, медалями. В мир-
ной жизни был созидателем: 
строил мосты, дороги, дома, 
производственные базы пред-
приятий в Ростовской области, 
Чечне и Узбекистане.

А в Полтавскую фронтовик 
переехал в 1990 году, уже пен-
сионером. Без дела не сидел 
никогда и даже еще в прошлом 
году с удовольствием возился в 
огороде. Еще одна пожизнен-
ная страсть Семеновича - чте-
ние. Газеты, среди которых «Го-
лос правды» перечитывался в 
первую очередь, журналы, но 
главное - книги. Он их не толь-
ко, как говорят, глотал, но и 
давал новую жизнь: делал пе-
реплеты обветшавшим экзем-
плярам станичной библиотеки.

Сейчас Иван Семенович все 
больше отдыхает. Чтение при-
шлось оставить - зрение уже не 
то. Это очень огорчает фронто-
вика, но выручает дочь Светла-
на, которая за ним ухаживает. 

Александр Казаков

«Казачьих кровей» - так го-
ворят об этом человеке и ста-
ничники, и все, кому при-
ходится с ним общаться. 
Крестьянская жилка видна в 
его облике во всем - в походке, 
крепкой фигуре, неспешной 
манере говорить. Ну а уж если 
скажет - то от своего слова не 
отступается.

Основательность Герасимови-
ча досталась ему от предков, 
хозяйственная хватка - в его 
генах. Жизнь складывалась по-
разному, а вся трудовая биогра-
фия юбиляра связана с родной 
станицей и животноводством 
колхоза «Россия». Должностей 
больших не занимал, выше за-
ведующего фермой не подни-
мался, а значит, приходилось 
и вилами помахать, и верхом 
на лошади немало поездить 
за скотом.

Лошади для Павла Гераси-
мовича - любовь всей жизни. 

Даже сегодня они есть на его 
домашнем подворье, что само 
по себе в наши дни - большая 
редкость. По праздникам, осо-
бенно в День Победы, запря-
гает он их в тачанку и отправ-
ляется в соседнюю станицу 
Марьянскую. Нередко и тамош-
ние казаки наведываются в Но-
вомышастовскую, радуя ста-
ничников конным верховым 
строем.

Двадцать два года, с начала 
90-х, Павел Герасимович был 
атаманом Новомышастовского 
казачьего общества. Но, после 
передачи булавы преемнику, 
спокойно побыть дома ему не 
удалось. Пенсионеры станицы 
избрали его председателем ве-
теранской организации посе-
ления. Пришлось снова «ата-
манствовать», и получается 
это у него, по отзывам людей, 
очень даже неплохо.

В юбилейный день Павла Ге-
расимовича тепло поздравили 
председатель районного Сове-
та ветеранов Александр Суф-

радзе, исполняющий обязанно-
сти главы поселения Максим 
Гаевский, земляки и дружная 
семья - супруга, дети, внуки. 

Судьбы. Павел Слюсарев был атаманом, 
а теперь руководит ветеранами

Добрых слов и пожеланий вы-
сказали немало, к чему с удо-
вольствием присоединяется и 
редакция «Голоса правды».

 e У предсе-
дателя Совета 
ветеранов Но-
вомышастов-
ского поселения 
Павла Гераси-
мовича Слюса-
рева (на снимке 
справа) каждый 
пенсионер на 
счету, а фрон-
товик Дмитрий 
Максимович 
Андриенко - на 
особом./ ФОТО 

АЛЕКСАНДРА КО-

СЕНКО.

 e Ивану Семеновичу Юшину за прожитый век упрекнуть себя не в чем: 
самоотверженно воевал, честно трудился, вырастил достойных детей./ 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Вековая дата. Полтавчанин Иван Юшин отмечает 100-летие Союз на всю 
жизнь

Семья

За чашкой чая и аромат-
ными пирогами в Полтав-
ском культурном центре 
собрались те семейные 
пары, которые многие де-
сятилетия идут по жизни, 
крепко держась за руки. 

Добрые слова приветствия, 
пожелания, песни и танце-
вальные номера прозвуча-
ли в этот день в адрес са-
мых крепких супружеских 
пар. Федор и Надежда Чер-
ноиван вместе уже 64 го-
да, Лилия и Валентин Пота-
пенко - 62, Вера и Анатолий 
Чернявские - 55 лет, Раиса и 
Александр Максимовы - 53 
года, Татьяна и Борис Попо-
вы - 51 год.

 e Супруги Лилия Ивановна 
и Валентин Иванович Пота-
пенко вместе с песней идут 
по жизни вот уже 62 года./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ ЩЕЛО-

КОВЫМ.

Но самый большой семей-
ный стаж - 67 лет - у Лидии 
и Ивана Суржиковых, воспи-
тавших троих детей. У них 5 
внучек, 2 внука, 7 правнуков 
и 4 праправнучки.
Золотую свадьбу отмечают 
в этом году супруги Надеж-
да и Вячеслав Антоненко, 
Людмила и Владимир Рят-
тель, Валентина и Сергей Се-
меновы, Нина и Николай Ба-
бурины.
К такой же юбилейной дате 
совсем близко подобрались 
Ольга и Владимир Носико-
вы, Раиса и Виктор Соло-
шенко, Юлия и Анатолий Бе-
ляевы.
Поздравили также семей-
ные пары Владимира и Ма-
рины Побожих, Почетных 
граждан станицы Полтав-
ской Александра и Людми-
лы Косенко, проживших в 
счастливом браке 37 и 36 
лет, соответственно.
Отношения этих замеча-
тельных людей, испытанные 
и проверенные временем, - 
достойный пример тем, кто 
только вступает на путь се-
мейной жизни. 

Галина Петина,
председатель Совета ве-
теранов Полтавского по-
селения

 d Цифра

3 жителя Красноармей-
ского района перешаг-
нули вековой рубеж.  
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 e Алексей За-
крыва не только 
посоветует, 
какой матери-
ал выбрать, но 
поможет и по-
грузить, и при-
везти./ ФОТО ВЛА-

ДИМИРА ТУРКО.

Не жалею, не зову, не плачусь

Секрет успеха. Продавцы из «Ростка» и торговать 
умеют, и в сельском хозяйстве разбираются

 d Цифра

9 000   
 
 
 

наименований товаров предла-
гает магазин «Росток».

На правах рекламы

На правах рекламы

 e Наталья Селигор работает продавцом в «Ростке» уже 10 лет. А постоян-
ная клиентка Любовь Сторчак считает, что в этом магазине - самые внима-
тельные, грамотные и отзывчивые продавцы. / ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО.

 d Куда обращаться

Юлия Карпенко

- Продавец должен на про-
фессиональном уровне разби-
раться в том, что предлагает 
покупателю, - считает руково-
дитель трудобеликовского ма-
газина «Росток» Валерий Во-
лочаев.

Во весь рост

«Росток» - своего рода аптека 
для всего, что растет, цветет 
и приносит плоды. Сюда мож-
но прийти с пораженным ли-
сточком, и любой продавец не 
только определит болезнь, но 
и поможет с лечением. Причем, 
здесь работают как с частными 
лицами, владельцами ЛПХ, так 
и с фермерами, а также круп-
ными сельхозпредприятиями. 

История самого магазина 
похожа на вегетацию растения. 
Сначала, открывшись в 2010 
году, он занимал совсем не-
большую площадь в торговом 
ряду на улице Ленина. Потом 
«Росток» увеличился в разме-
рах за счет соседнего поме-

щения. Прошло время, и снова 
появилась возможность роста. 
В последние годы все новые 
и новые заболевания атакуют 
культурные растения. Покупа-
тели хотят защитить свои по-
ля, сады и огороды. И магазин 
стремится соответствовать их 
ожиданиям. 

Руководителю порой при-
ходится самому выезжать на 
поле к фермеру, чтобы опре-
делить причину возникшей 
проблемы, найти вредителя 
и «прописать лекарство» для 
сельхозкультуры.

Профессионалы

Сегодня в «Ростке» реализуется 
уже около девяти тысяч наиме-
нований товаров. Это удобре-
ния, средства защиты, семе-
на, сидераты, грунты, садовый 
инвентарь, пленка, капельный 
полив и многое-многое другое. 
Когда, где и как все это при-
менить - расскажут опытные 
продавцы. 

В коллективе работают семь 
квалифицированных сотруд-

ников. Каждый из них имеет 
либо специальное сельскохо-
зяйственное образование, ли-
бо солидный опыт торговли в 
сфере агротехнической про-
дукции. Просто так - с улицы - 
сюда не устроишься. В магази-
не даже проводят конкурс на 
замещение вакантных мест, ес-
ли таковые, конечно, появляют-
ся. Новые кадры периодически 
требуются магазину не из-за 
текучки, а по случаю расши-
рения возможностей «Ростка». 
Верный своему принципу - ра-
сти и расширяться - он уже от-
крыл филиалы в станице Ива-
новской и городе Крымске. 

Девиз магазина - «Покупа-
тель всегда прав!».

История успеха. Как бывший водитель Алексей Закрыва, сам воспитывающий 
двоих детей, открыл свой бизнес и стал предпринимателем 
Сергей Базалук

Алексея Закрыву можно сме-
ло отнести к той категории 
предпринимателей, которая 
не жалуется на жизнь, а дви-
гается вперед в любых обсто-
ятельствах. 

Бизнес по-русски 

Свой бизнес Алексей начал, 
можно сказать, с нуля. Продал 
машину, и эта, не бог весть ка-
кая, сумма денег и стала обо-
ротными средствами. Или, как 
сказали бы опытные в тор-
говле люди, скользким трам-
плином. Первые несколько лет 
Закрыва был и хозяином, и 
продавцом, и грузчиком. По-
мощники в магазине появи-
лись позже. 

Алексей Закрыва из тех, кто 
не только продаст, но и подска-
жет, как правильно уложить 
тот же линолеум. И даже помо-
жет это сделать.

Чувствовать время 
и ситуацию

За 10 лет в бизнесе Алексей не 
только удержался на плаву, но 
и вырос как предприниматель, 
реализующий напольные по-

крытия, кафельную плитку и 
предметы интерьера. Из по-
луподвального помещения в 
ТЦ «Пирс» его магазин со вре-
менем перекочевал на улицу 
Жлобы, в современное двух-
этажное здание с вывеской 
«Меридиан». Имидж того стоит. 

- Нужно сделать так, чтобы 

 d Кстати

Магазин 
«Меридиан» 
находится 
по адресу: 
станица Пол-
тавская, улица 
Жлобы, 69/1.
Телефон: 
+7(918)490-
81-11.

 d Только факты

Магазин «Росток» ждет своих покупателей:

 Mпонедельник - пятница, 
с 08:00 до 17:00;

 Mсуббота, воскресенье - 
с 08:00 до 15:00.

покупатель в твоем заведении 
чувствовал себя комфортно, - 
говорит Алексей. - Чтобы пу-
стота не пугала и изобилие ас-
сортимента не давило.

Сейчас рынок «просел»: не-
мало тех, кто, увидев ценники, 
откладывает ремонт до луч-
ших времен. Понимая это, наш 

предприниматель довольству-
ется скромной прибылью. Глав-
ное, чтобы был оборот товара.

Пример детям

Не все знают, что Алексей к то-
му же отец четверых детей. Так 
случилось, что двоих из них 

он воспитывает сам. Старшие 
уже помогают ему в магазине. 
Как на все хватает сил - знает 
только сам Алексей. Но он как 
раз не жалуется, не ждет ника-
кой поддержки и, что важно, не 
опускает рук. Чем не достой-
ный пример детям?

1. В магазине «Мери-
диан» уважают по-

купателя, а не толщину его 
кошелька.

2. На витринах товар, 
за качество которого 

можно поручиться.

3. Здесь вы получите 
исчерпывающую кон-

сультацию - как у самого 
предпринимателя, так и у 
продавцов.

4. Есть недорогая и 
надежная услуга до-

ставки.

5. В «Меридиане» мож-
но не только купить 

строительные материалы, 
но также заказать высоко-
квалифицированных ма-
стеров.

 Mхутор Трудобеликовский, 
улица Ленина, 9;

 Mстаница Ивановская, 
улица Ленина, 53.

400 заявок от жителей района посту-
пило в филиал №14 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар». 
40 обратившихся уже подклю-

чились к газоснабжению, газопроводы к 60 домовладениям 
построены и находятся на стадии сдачи в эксплуатацию.

Важные
цифры
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От спичек до люстры

Люди и бизнес. Продуктовый магазин семьи 
Кончаковских остается одним из лучших в станице

На правах рекламы

На правах рекламы

 d Кстати

Ольга Самохина

Чуть ли не все полтавчане 
знают магазин предприни-
мателей Руслана и Светланы 
Кончаковских. И только у них 
советуют друг другу покупать 
продукты. Все потому, что 
здесь всегда есть натураль-
ные колбасы и вкусная, све-
жая молочка от местных про-
изводителей. 

В бизнесе супруги Кончаков-
ские уже более десяти лет. 
Пришли в него, потому что 
жизнь заставила. Но еще ни 
разу не пожалели, что так вы-
шло.

Есть все… 

У Руслана и Светланы в район-
ном центре и магазин, и торго-
вая точка на рынке. Здесь, как 
в обычных продуктовых ма-
газинах, есть все - от макарон 
и консервов до сладостей. Но 
основной уклон супруги дела-
ют на колбасную и молочную 
продукцию. Ассортимент пред-
лагается огромный - на любой 

вкус и кошелек.
Сыры, творог, сметану и мо-

локо закупают у местных фер-
меров, поэтому можно с уве-
ренностью сказать, что эти 
продукты натуральные и, ко-
нечно же, вкусные. Сейчас - 
сезонный дефицит молока. И 
постоянные клиенты Конча-
ковских записываются в оче-
редь, готовы ждать несколько 
дней, но не покупать в другом 
месте. За колбасой предприни-
мателям приходится ездить в 
Ростовскую область: там про-
дукция не только качествен-
ная, но и доступная по цене. 

Сложно, но мы справляемся

Супруги рассказали, что в ны-
нешних условиях бизнес вести 
непросто. Цены постоянно ра-
стут, и конкуренция большая. 
Зачастую покупатели недо-
вольны стоимостью того или 
иного продукта. Бывает, руки 
опускаются. Но есть постоян-
ные покупатели, которые пред-
почитают магазин Руслана и 
Светланы. И предприниматели 
стараются их не разочаровать. 

За покупками. В старонижестеблиевском торговом комплексе строительных 
и хозяйственных товаров Геннадия Бебы можно найти все, что душе угодно
Александр Косенко

Более чем 20 тысяч наимено-
ваний товаров, из которых 
можно не только дом возве-
сти, но и полностью его благо-
устроить, предлагает Генна-
дий Беба.

Когда-то, в советские време-
на, на улице Шевченко, 108, 
где сейчас расположился бла-
гоустроенный торговый ком-
плекс Геннадия Бебы, была ба-
за колхозного хозрасчетного 
строительного участка. От нее 
предпринимателю досталась 
лишь заросшая камышом тер-
ритория, да полуразвалившие-
ся строения.

С чего начинал

Начинал с небольшой торговой 
точки сыпучих стройматериа-
лов. Постепенно становясь на 
ноги, к 2013 году смог открыть 
еще два магазина, отвечающих 
самым требовательным вку-
сам. Они располагаются рядом 
друг с другом, и в их чистых 
и светлых залах можно найти 
сразу аж 40 групп товаров. Но 
и это не предел, в планах - рас-
ширение ассортимента. Сей-

час здесь можно приобрести 
сантехнику, газовое оборудо-
вание, инструменты любого 
типа и вида, электротовары и 
многое другое. Есть и сыпучие 
строительные материалы - пе-
сок, бут, отсев и даже цветной 
мелкий декоративный камень, 
которого в районе сегодня поч-
ти не найти. Все это вам могут 

Адрес мага-
зина: 

 Mстаница Пол-
тавская, улица 
Таманская, 90;

 Mроллеты на 
продуктовом 
рынке №22, 
23, 24.

доставить прямо ко двору.

Рады всем

Как отмечает директор мага-
зина стройматериалов Елена 
Беба, дефицита в покупателях 
нет. Конечно, их поток зависит 
от многих условий, например, 
времени года. Но вниматель-

но, уважительно и без лишних 
задержек коллектив успевает 
обслуживать всех.

Здесь рады каждому клиен-
ту. Загляните в этот уникаль-
ный по товарному ассортимен-
ту магазин - и вы не пожалеете. 
Здесь, действительно, есть все 
- от спичек до люстры.

 e Руслан и 
Светлана Кон-
чаковские в ос-
новном занима-
ются закупкой 
и бухгалтерией. 
Но бывают дни, 
когда им при-
ходится подме-
нять продавцов 
и самим встре-
чать покупате-
лей./ ФОТО ВЛАДИ-

МИРА ТУРКО.

 e Марку ма-
газина на вы-
соком уровне 
поддерживает 
его коллектив. 
Слева направо: 
бухгалтер Та-
тьяна Янполь-
ская, продавец 
Ирина Лесная, 
директор Елена 
Беба, прода-
вец-консуль-
тант Дмитрий 
Богомолов, то-
вароведы Дарья 
Беба и Людми-
ла Турченкова, 
продавцы-кон-
сультанты Иван 
Гайдук и Егор 
Беба./ ФОТО АЛЕК-

САНДРА КОСЕНКО.

 d Куда обращаться

Магазин находится 
по адресу: 

станица Старонижестебли-
евская, улица Шевченко, 
108А; тел.: +7(989)772-91-79.

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



ИУ №19-01, Красноармейский район, станица Полтав-
ская, ул. Школьная, 9, МБОУ СОШ №6, тел. 7(86165)3-
35-23, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Д.Бедного, №1-29, №2-34
пер. Западный - полностью
ул. Интернациональная, № 1-55, № 4-90
ул. Кирова - полностью
ул. Колхозная, № 1-83, № 83 А
ул. Коммунистическая, № 1-97, № 2-116
ул. Кубанская, № 1-69, № 2-66
ул. М.Горького, № 3-41/1, № 4-44
пер. Мелиораторов - полностью
ул. Набережная, № 340-438, № 440, № 440/А
ул. Огородная, № 1-17, № 2-26, № 1/А
ул. Полевая - полностью
пер. Пролетарский - полностью
ул. Просвещения, № 3-57, № 4-56
ул. Пролетарская - полностью
пер. Сиреневый - полностью
ул. Степная, № 2-18
пер. Строительный, № 33-53, № 36-56, № 64
ул. Тельмана, № 1-31, 31/А, № 10-42, 10/А
ул. Школьная - полностью
ул. им. Павла Поды - полностью

ИУ №19-02, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Кубанская, 72/3, МДАОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад №2» (филиал), тел. 7(86165)3-
22-40, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Д.Бедного, № 29/1-43/9, № 36-72
ул. Интернациональная - многоквартирные дома 
№55/А-61, частные дома с №92-122/А
пер. Интернациональный - полностью
ул. Колхозная, № 4-28
ул. Коммунистическая, № 99-119, 118-154 
пер. Кубанский - полностью
ул. Кубанская, № 71-109, № 68-72, № 72/2
пер. М.Горького - полностью
 ул. М.Горького, № 43-69, № 46-72 
ул. Набережная, № 300-334, № 336 
пер. Невский - полностью
ул. Огородная, №28-34/А
ул. Просвещения - многоквартирные дома №30-32, 
корп. 1, № 32 корп. 2, № 34,36,38,40, 59 корп. 5, № 
59 корп.6
пер. Строительный, № 1-31, № 2-28
пер. Суворовский - полностью
ул. Таманская, № 113-157

ИУ № 19-03, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Таманская, 148 А, Красноармейский фи-
лиал ФГУ «Кубаньмелиоводхоз» (КУОС), тел. 7(86165)3-
15-95, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Жлобы, № 95-167/А
ул. Интернациональная - многоквартирный дом №99, 
частные дома № 65-99, № 124-156
ул. Коммунистическая, № 121-171, 156-198
ул. Кубанская, № 111-127, № 74-88 
ул. Мира, № 1-11, № 2-16
ул. Молодежная, № 1-11 № 2-14
пер. Полтавский - полностью
ул. Просвещения - частные дома № 58/А-76, № 61-77, 
№ 59А, многоквартирные дома №53,55,57,59
ул. Северная - полностью
ул. Таманская, № 114-170

ИУ №19-04, Красноармейский район, станица Полтав-
ская, ул. Красная, 145, МКУК «Полтавский культурный 
центр», тел. 7(86165)3-20-88, в границах:
станица Полтавская: 
пер. Дружбы - полностью
ул. Жлобы, № 84-128
ул. Интернациональная, № 105-177/А, № 158-228
ул. Ковтюха, № 80-140, № 107-147
ул. Коммунистическая, № 179-271, № 200-306 
ул. Красная, № 147-183, 118-162/А
ул. Кубанская, № 127/А-223, № 90-188
ул. М.Горького №76-150 
ул. Мира, № 13-33, № 16/А-36, № 38
ул. Мичурина, № 1-29, № 2 А-36
ул. Молодежная, № 13-37, № 16-38
ул. Набережная, № 202-292
ул. Просвещения, № 79-175, № 78-166
ул. Рабочая, № 1-67, № 2-66
пер. Светлый - полностью 
пер. Славянский - полностью

ИУ №19-05, Красноармейский район, станица Полтав-
ская, ул. Красная, 194, МП «ЖКХ» Красноармейского 
района», тел. 7(86165)3-37-19, в границах:
станица Полтавская: 
Воинская часть
ул. Д.Бедного № 45-123/А, №78 -156 
ул. Жлобы № 130-138
ул. Ковтюха № 149-207/А, № 142-174
ул. Красная № 164-190, № 185- 203
ул. М.Горького № 71-165
ул. Мичурина № 31-47, № 38-54
ул. Огородная № 19-69, № 29 А, № 36-96/В
ул. Пушкина № 1-41/Б, № 2-30
ул. Рабочая № 71-91, № 66/А-104/Б
ул. Строительная - полностью
ул. Энгельса № 29-51

ул. Юбилейная - полностью
пер. Юбилейный - полностью

ИУ №19-06, Красноармейский район, станица Полтав-
ская, ул. Комсомольская, 29, ГБУ СО КК «Красноармей-
ский центр социального обслуживания населения»;
тел. 7(86165)3-28-21, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Вавилова - полностью
ул. Весенняя - полностью
ул. Вольная № 27-49/А, № 42-70
ул. Д.Бедного № 158-210, № 125-175
ул. Калинина № 7-55, № 32/А-74
ул. Киевская № 15-69, № 10-60
пер. Краснодарский - полностью
ул. Лукьяненко - полностью
ул. Комсомольская № 11-55, № 14-58, № 58/А, № 58/Б, 
№ 58Б/1
ул. Кубанская № 225-283/А
ул. М.Горького № 167-231, № 235, № 152-216
ул. Октябрьская - полностью
ул. Пионерская № 11-63, № 14-64
ул. Пушкина № 32-74/Б, № 43-87
ул. Прянишникова-полностью
 пер. Российский - полностью
ул. Тимирязева - полностью
ул. Спокойная № 11-81, № 12-72
ул. Степная № 20-32/А
ул. Чапаева № 29- 51, № 51/А, № 32-52
ул. Энгельса № 12-58, № 13/А-27
пер. Д.Бедного - полностью 
ул. Вернадского - полностью 

ИУ №19-07, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Просвещения, 198, МБОУ СОШ №4, тел. 
7(86165)3-28-31, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Вольная № 1-25, № 2-40
ул. Дзержинского-полностью
ул. Интернациональная, № 179-213, № 230-242, № 
242/А
ул. Калинина № 1-5, № 2-32
ул. Киевская № 1-13, № 2-8
ул. К.Маркса № 255-309/А, 236-290
ул. Коммунистическая № 273-321,308-342 
ул. Комсомольская № 1-9, № 9/А, № 2-12
ул. Кубанская № 192-252
ул. Л.Толстого № 213-231/А, № 231/1
ул. Ленина № 240-294, № 293-333
ул. Набережная № 103-163, № 165/А, № 167-173, № 
130-196
ул. Пионерская № 1-9, № 2-12
ул. Просвещения № 177-257, № 168-178, № 182, № 208
ул. Спокойная № 1-9, № 2-10
ул. Урицкого - полностью
ул. Фурманова - полностью
ул. Чапаева № 1-27, № 2-30
ул. Энгельса № 2-10/А, № 1-13
ул. 8 Марта № 18-44, № 50, № 50/А, № 56

ИУ №19-08, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Ленина, 247, владение 1, МАУ ДО стан-
ция детско-юношеского туризма и экскурсий, тел. 
7(86165)3-17-19, в границах:
станица Полтавская: 
ул. 8 Марта №7/А-41/А
ул. К.Маркса № 160-230, № 230/1, № 230/А, № 179-253
ул. Ковтюха № 20-74, № 85-105
ул. Красная № 80-116, №125
ул. Ленина № 239-291, № 160-238
ул. Л.Толстого № 151-211, № 211/А
ул. Набережная № 27-101, № 45/А, № 59/А, № 63/А, № 
63/Б, № 89, № 175-181, № 80-126
ул. Советская № 35-75, № 28/А-70
ул. Шевченко № 151-201,№ 156-198

ИУ №19-09, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Красная, 39, МБУ ДО ЦВР станицы Пол-
тавской, тел. 7(86165)3-16-65, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Красная № 25-79/Б, № 32-78
ул. Ковтюха № 47/А-83, № 12-18
ул. К.Маркса № 91-177, № 78-158
ул. Красноармейская № 81-159, № 70-136
ул. Л.Толстого № 73-149, № 78-176
пер. Л.Толстого - полностью
ул. Набережная № 20-78
ул. Народная № 73-127

ИУ № 19-10, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Элеваторная, 60/2, ООО «Сигнал» (автош-
кола), тел. 7(86165)3-16-27, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Абрикосовая - полностью
 ул. Персиковая - полностью
ул. Виноградная - полностью
ул. Вишневая - полностью
ул. Восточная - полностью
пер. Восточный - полностью
ул. Выгонная - полностью
ул. Железнодорожная № 11-57
ул. Красная № 1-23, № 2-30
ул. Ковтюха № 1-47, № 2-10
ул. Набережная № 4-18
ул. Народная № 16-112
ул. Островского - полностью

ул. Советская № 1-5
ул. Элеваторная № 1-97, № 2-58
ул. Южная - полностью
ул. Новая Садовая-полностью
ул. Дачная - полностью
ул. Малиновая - полностью
ул. Липовая - полностью

ИУ №19-11, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Народная, 157, ООО «Безопасность и ком-
форт», тел. 7(86165)4-35-94, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Л.Толстого № 178-246
ул. Советская № 2-26, № 7-33
ул. 8 Марта № 2-16, № 1-7
ул. Красноармейская № 161-215/Б, № 215В, № 215/1, 
№ 138-182
ул. Коммунистическая № 344-346
пер. К.Маркса - полностью
ул. Народная № 129-163, № 114-174
ул. Элеваторная № 99-159
пер. Короткий - полностью 

ИУ №19-12, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Шевченко, 3, филиал №14 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар», тел. 7(86165)3-18-35, 
в границах:
станица Полтавская: 
ул. Войкова - полностью
ул. Заводская № 35-63, № 50-96
ул. Казачья № 1-69
пер. Кооперативов - полностью
ул. Ленина № 1-181, № 2-76
ул. Лиманная - полностью
ул. Маяковского - полностью
ул. Московская № 1-109, № 2-76
ул. Набережная № 235-325
пер. Солнечный - полностью
ул. Таманская № 59-111
ул. Тельмана № 2-8
ул. Урожайная - полностью
ул. Шевченко № 1-85, № 2-84
пер. Шевченко - полностью
пер. Экскаваторный № 1-33, № 2-36

ИУ №19-13, Красноармейский район, станица Полтав-
ская, ул. Жлобы, 78, ГБОУ школа-интернат станицы 
Полтавской Краснодарского края, тел. 7(86165)3-13-
55, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Жлобы № 53-93, № 62-82
ул. Казачья № 71-119
ул. Красная № 81-121
ул. Ленина № 183-237, № 78-154
ул. Московская № 111-171, № 78- 132
ул. Набережная № 185-233, № 165
ул. Таманская № 58-112
ул. Шевченко № 86-150/А, № 87-147
пер. Экскаваторный № 35-99, № 38-88

ИУ №19-14, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Жлобы, 60А, местное отделение ДОСААФ 
России, тел. 7(86165)3-38-33, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Бунина - полностью
 ул. Жлобы № 23-51, № 34-60/3, № 60/А
ул. Заводская № 15-33, № 14-48
ул. Казачья № 2-92
ул. К.Маркса № 1-89, № 2-76
ул. Лермонтова - полностью
ул. Л.Толстого № 1-71
ул. Майская - полностью
ул. Набережная № 13-23/В
ул. Садовая - полностью
ул. Таманская № 23-57/А, № 22-56
ул. Чехова - полностью

ИУ №19-15, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Народная, 1, Красноармейский участок 
электрических сетей филиала ПАО «Россети Кубань» 
Славянские электрические сети, тел. 7(86165)3-29-
92, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Железнодорожная № 1-9
ул. Жлобы № 1-21, № 2-32
ул. Заводская №1-13/К, № 2-12
ул. Красноармейская №1-79, № 2-68
ул. Красных Партизан - полностью
ул. Линейная - полностью
ул. Л.Толстого № 6-76
ул. Набережная № 1-11
ул. Народная № 1-71/А, № 2-14
ул. Новая - полностью
ул. Таманская №1-21, № 2-20

ИУ №19-16, Красноармейский район, станица Полтав-
ская, ул. Центральная, 60, ОАО «Полтавский комбинат 
хлебопродуктов», тел. 7(86165)4-31-77, в границах:
станица Полтавская: 
ул. Железнодорожная № 2-56
ул. Зеленая - полностью
пос. Крупокомбинат - полностью 
ул. Кенафная - полностью
пер. Кенафный - полностью
ул. Луговая - полностью
пос. Мясокомбинат - полностью 

ул. Привокзальная - полностью
ул. Совхозная - полностью
пер. Совхозный - полностью
ул. Федоренко - полностью
пер. Федоренко - полностью
ул. Центральная - полностью

ИУ №19-17, Красноармейский район, станица Ново-
мышастовская, ул. Гагарина, 15, МБОУ СОШ №12, тел. 
7(86165)9-82-47, в границах:
станица Новомышастовская:
ул. Армавирская - полностью
ул. Гагарина № 1-19, № 2-54
ул. Ивановская - полностью 
ул. Лагерная - полностью
ул. Лихая - полностью
ул. Луначарского № 27-81, № 16 А-64
ул. Московская № 11-79, № 2Б-56
ул. Кавказская - полностью
ул. Краснодарская № 1-19 Ж, № 2Б-24Б
ул. Парижская № 3-47А, № 2А-22
ул. Рогачева №1А, № 1А/2, № 1 Б, № 1-19, № 2-36
ул. Рыночная № 43-83, № 44-112
ул. Свободная № 31-75, № 30-68
ул. Северная № 55-127, № 54-128
ул. Седина № 57-121, № 48-96
ул. Славянская № 38-72, № 47-97
ул. Толстого - полностью
ул. Украинская - полностью

ИУ №19-18, Красноармейский район, станица Ново-
мышастовская, ул. Красная, 81, МКУК «Сельский дом 
культуры», тел. 7(86165)9-82-55, в границах:
станица Новомышастовская:
ул. Базарная № 1-47
ул. Гагарина №19А-31А, № 56-72
ул. Гоголя № 69-143, № 60-124, №130, № 132
ул. Комсомольская №1-57, № 2-74
ул. Крайняя № 2-4
ул. Красная № 58-64, № 81-103
ул. Красноармейская № 1-39, № 2-32
ул. Красной Звезды №1-15, №2-18
ул. Краснодарская №21-43, №26-56
ул. Кузнечная № 29А-101, № 34Д-98
ул. Курская №2
ул. Луначарского № 9-25, №2-16
ул. Московская №7А-9, № 9Б
ул. Октябрьская №15-93, № 40-50
ул. Парижская №49А-61Б, №24-34/1
ул. Пролетарская №1-37Д, №2-62, № 62А
ул. Подселочная №1
ул. Рогачева № 21-39
ул. Рыночная №15-41, №22-42
ул. Свободная №13-29, №14-28
ул. Северная №35-53А, №34-52
ул. Седина №33-55, № 28-46
ул. Славянская № 31А, №31-45, № 45А, № 45/1, № 24А-36
ул. Таманская №1-65А, № 2-70

ИУ №19-19, Красноармейский район, станица Ново-
мышастовская, ул. Красная, 52, МАОУ СОШ №10, тел. 
7(86165)9-83-70, в границах:
станица Новомышастовская:
ул. Базарная № 2-50
ул. Гоголя № 1-65, № 38-58/А
ул. Западная - полностью
ул. Кирова № 1-63, № 2-70
ул. Кооперативная № 2-48/А, № 1-43
ул. Короткая № 1-63, № 2- 78/Б
ул. Красная № 61-77, № 52-56/А
ул. Краснолесская - полностью
ул. Кубанская № 2-20, № 1-21
ул. Кузнечная № 1-29, № 2-34
ул. Ленина № 2-48, № 1-33
ул. Луначарского № 1-7
ул. Московская № 1-7
ул. Почтовая № 1- 83/А, № 2-76, № 76/А
ул. Прикубанская - полностью
ул. Рыночная № 5-13, № 2-20
ул. Свободная № 1-11, № 2-12
ул. Северная № 1А-31, № 2-32
ул. Седина № 1-27/А, № 4-26
ул. Славянская № 1-29, № 2-24
ул. Советская № 2-46, № 1-39
ул. Шевченко № 2-52/А, 1- 45, № 45Б, № 45/1

ИУ №19-20, Красноармейский район, станица Ново-
мышастовская, ул. Красная, 14, Новомышастовская 
участковая больница, тел. 7(86165)9-83-91, в границах:
станица Новомышастовская:
ул. Больничная - полностью
ул. Восточная № 1-13, № 2
ул. Глухая - полностью
ул. Гоголя № 2Г-36
ул. Гражданская - полностью
ул. Дальняя - полностью
ул. К.Маркса № 8-42, № 1-47
ул. Кирова № 63/А -119, № 74-122
ул. Колхозная № 2-30, № 1-9, № 9/1
ул. Короткая № 65-71, № 80-90
ул. Костромская - полностью
ул. Красная № 1-59, № 2Г-50
ул. Красногвардейская № 1Б-35, № 35Б, № 2-38/А
ул. Кубанская №23-51, № 22-56/А
ул. Ленина №50-56
ул. Новая № 1-29, № 2-36

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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ул. Октябрьская № 1-13, № 2-38
ул. Почтовая № 85-151, № 78-138
ул. Рабочая - полностью
ул. Советская № 48/А, 48-100, № 41-97
ул. Ставропольская № 1-37, № 2-42
ул. Степная № 1-27, № 2-26
ул. Южная - полностью

ИУ №19-21, Красноармейский район, хутор Прику-
банский, ул. Центральная, 46, Подразделение «Сель-
ского дома культуры» клуб х. Прикубанского, тел. 
7(86165)9-81-30, в границах:
хутор Прикубанский - полностью
ИУ №19-22, Красноармейский район, поселок Мир-
ный, ул. Светлая, 12, МБОУ ООШ №29, тел. 7(86165)9-
14-17, в границах:
поселок Мирный - полностью
поселок Дружный - полностью

ИУ №19-23, Красноармейский район, поселок Во-
дный, ул. Новая, 3, МДБОУ «Детский сад №20», тел. 
7(86165)4-41-02, в границах:
поселок Водный - полностью

ИУ №19-24, Красноармейский район, поселок Красно-
дарский, ул. Центральная, 7, филиал МКУК Октябрь-
ского сельского поселения «Октябрьский культурный 
центр», тел. 7(86165)4-41-69, в границах:
поселок Краснодарский - полностью

ИУ №19-25, Красноармейский район, поселок Полтав-
ский, ул. Набережная, 9, МДБОУ «Детский сад №56», 
тел. 7(86165) 9-29-09, в границах:
поселок Полтавский - полностью

ИУ №19-26, Красноармейский район, поселок Заря, 
ул. Красноармейская, 15, ФАП пос. Заря, тел. 7(86165)9-
11-36, в границах:
поселок Заря - полностью

ИУ №19-27, Красноармейский район, поселок Октябрь-
ский, ул. Красная, 20А, МКУК Октябрьского сельско-
го поселения «Октябрьский культурный центр», тел. 
7(86165)9-13-74, в границах:
поселок Октябрьский: 
ул. Красная - полностью
ул. Интернациональная - полностью
ул. Мира № 2-8 
ул. Шоссейная - полностью
ул. Суворова - полностью
ул. Степная - полностью
ул. Зеленая - полностью
ул. 50 лет Победы - полностью
ул. Чекунова - полностью
ул. Дружбы с № 1 - 15, № 2 - 20
ул. Комсомольская № 1-9/2, № 2-6
пер. Новый - полностью
поселок Краснополянский - полностью

ИУ №19-28, Красноармейский район, поселок Ок-
тябрьский, ул. Мира, 13, МБУ ДО детская школа ис-
кусств пос. Октябрьского, тел. 7(86165)9-13-79, в гра-
ницах:
поселок Октябрьский: 
ул. Гаражная - полностью
ул. Дружбы № 22-40, № 17-49 
ул. Школьная - полностью
ул. Мира № 5- 17, № 11Б, № 12- 22
ул. Октябрьская - полностью
ул. Набережная - полностью
ул. Заречная - полностью
ул. Комсомольская № 11 - 55, № 8 - 66
ул. Жлобы - полностью
ул. Казачья - полностью

ИУ №19-29, Красноармейский район, поселок Рисо-
опытный, ул. Мира, 1, филиал МКУК Октябрьско-
го сельского поселения «Октябрьский культурный 
центр», тел. 7(86165)9-12-27, в границах:
поселок Рисоопытный - полностью

ИУ №19-30, Красноармейский район, поселок Перво-
майский, ул. Школьная, 5, филиал МКУК Октябрьско-
го сельского поселения «Октябрьский культурный 
центр», тел. 7(86165)9-16-05, в границах:
поселок Первомайский - полностью
хутор Молдаванский - полностью

ИУ №19-31, Красноармейский район, хутор Колос, 
ул. Первомайская, 3, МДБОУ «Детский сад №24», тел. 
7(86165)4-67-32, в границах:
хутор Колос - полностью
поселок Красный Лес - полностью

ИУ №19-32, Красноармейский район, поселок Под-
лесный, ул. Кольцевая, 9, ФАП пос. Подлесного, тел. 
7(86165)4-60-64, в границах:
поселок Подлесный - полностью

ИУ №19-33, Красноармейский район, хутор Трудобе-
ликовский, ул. Школьная, 1, МБОУ СОШ №39, основная 
школа, тел. 7(86165)9-91-82, в границах:
хутор Трудобеликовский: 
ул. Береговая № 96-192/А
ул. Красноармейская № 4-50, № 3-33
ул. Ленина № 1-99
ул. Набережная № 154-274, № 193-313
пер. Новый - полностью
ул. Победы - полностью

ул. Полевая № 23-43
пер. Полевой - полностью
ул. Речная - полностью
пер. Рыночный - полностью
ул. Таманская № 5-35, № 4-96/А 
ул. Тоннельная № 2-12, № 1-17
пер. Тупик - полностью
пер. Широкий - полностью

ИУ №19-34, Красноармейский район, хутор Трудо-
беликовский, ул. Набережная, 487/3, собственность 
администрации Трудобеликовского сельского посе-
ления, тел. 7(86165)9-98-78, в границах:
хутор Трудобеликовский: 
пер. Восточный - полностью
пер. Дорожный - полностью
ул. Есенина - полностью
ул. Жукова - полностью
ул. Кривая - полностью
ул. Краснодарская - полностью
ул. Луговая - полностью
ул. Новоселов-полностью
ул. Свободы - полностью
ул. Братская - полностью
ул. Радужная - полностью
ул. Огородная - полностью
ул. Таманская № 37-115 (до конца)
ул. Тихая - полностью
ул. Мазуренко с № 96 - до конца, с № 143 - до конца
пер. Мазуренко - полностью 
ул. Набережная с № 276 - до конца, с № 315 - до конца
ул. Пионерская - полностью
ул. Береговая с № 194 - до конца
ул. Крымская - полностью
пер. Короткий - полностью 
ул. Рабочая - полностью
ул. Ялтинская - полностью 
ул. Мичурина - полностью 
ул. Севастопольская - полностью 

ИУ №19-35, Красноармейский район, хутор Трудобе-
ликовский, ул. Школьная, 1, МБОУ СОШ № 39, здание 
начальной школы, тел. 7(86165)9-98-44, в границах:
хутор Трудобеликовский: 
ул. Анастасиевская - полностью
ул. Береговая № 2-94
пер. Весенний - полностью
ул. Весенняя - полностью
ул. Выгонная - полностью
ул. Клубная - полностью
ул. Комсомольская - полностью
ул. Красноармейская с № 35-до конца, с № 52-до конца
ул. Ленина с № 2 - 158
ул. Мира - полностью
ул. Молодежная - полностью
ул. Московская - полностью
ул. Набережная № 1-185, № 2-146
ул. Нахимова - полностью
ул. Невского - полностью
ул. Первомайская - полностью
пер. Первомайский - полностью
ул. Полевая с № 3-21, №45-91, № 2-90
ул. Полтавская - полностью
ул. Пролетарская - полностью
пер. Пролетарский - полностью 
пер. Северный - полностью
ул. Солнечная - полностью
ул. Тоннельная № 14-48, 19-53
пер. Тоннельный-полностью
пер. Узкий - полностью
ул. Упорная - полностью
пер. Упорный - полностью
ул. Школьная № 5-55
пер. Южный - полностью
пер. Больничный - полностью
пер. Ковыльный - полностью
ул. Новая - полностью 

ИУ №19-36, Красноармейский район, хутор Трудо-
беликовский, ул. Садовая, 70, здание участка МП 
«ЖКХ» Красноармейского района, тел. 7(86165)4-90-
36, в границах:
хутор Трудобеликовский: 
ул. Виноградная - полностью
пер. Виноградный-полностью
ул. Вольная № 27-65, № 22-64
ул. Железнодорожная - полностью
пер. 1-й Железнодорожный - полностью
пер. 2-й Железнодорожный - полностью
ул. Заводская - полностью
пер. Заводской - полностью
ул. Кирпичная - полностью
ул. Колхозная - полностью 
ул. Кубанская - полностью 
ул. Ленина №188-266, № 217-259
ул. Озерная - полностью
ул. Октябрьская - полностью
ул. Партизанская № 2-40, № 1-39, 1/А, Подстанция
ул. Придорожная - полностью
ул. Садовая с № 41 - до конца, с № 40 - до конца
ул. Славянская - полностью
ул. Степная - полностью
пер. Терновый - полностью
ул. Школьная с № 97 - до конца, с № 62- до конца
пер. Школьный - полностью
ул. Дружбы - полностью
ул. Майская - полностью 
автодорога 950 м вблизи хутора Трудобеликовско-
го - полностью 

30 м по направлению на северо-восток - полностью
 
ИУ №19-37, Красноармейский район, хутор Трудо-
беликовский, ул. Ленина, 101, МКУК «Сельский дом 
культуры» х. Трудобеликовского, тел. 7(86165)9-98-
52, в границах:
хутор Трудобеликовский: 
ул. Мазуренко № 2 - 94/А, № 1 - 141
ул. Тоннельная № 50-80, с № 55 - до конца
ул. Российская - полностью
ул. Полевая № 94 - 114
ул. Школьная № 57 - 91, № 2 - 60
ул. Партизанская № 42-76, № 41-77
ул. Королева - полностью
пер. Вишневый - полностью
ул. Садовая № 3-39, № 2-38
ул. Ленина № 101-215, № 160-186/А
пер. Юбилейный - полностью
ул. Светлая - полностью
ул. Вольная № 2-20, № 1-25
пер. Счастливый - полностью
ул. Космонавтов - полностью
ул. Зеленая - полностью
ул. Терновая - полностью
ул. Гагарина - полностью
пер. Гагарина - полностью
пер. Ленина - полностью
пер. Малый - полностью
ул. Валькова - полностью
ул. Есауленко - полностью 
ул. Каштановая - полностью 
ул. Липовая - полностью
ул. Березовая - полностью 

ИУ №19-38, Красноармейский район, хутор Чигрина, 
ул. Центральная, 6, муниципальная собственность, 
тел. 7(86165)9-99-67, в границах:
хутор Чигрина - полностью
хутор Турковский - полностью
хутор Коржевский - полностью
хутор Крижановский - полностью

ИУ №19-39, Красноармейский район, хутор Тихов-
ский, ул. Школьная, 25, муниципальная собствен-
ность, тел. 7(86165)9-27-68, в границах:
хутор Тиховский - полностью
хутор Сурово - полностью

ИУ №19-40, Красноармейский район, хутор Крикуна, 
ул. Молодежная, 1А, МБОУ ООШ №37, тел. 7(86165)9-
24-32, в границах:
хутор Телегина - полностью
хутор Зеленский - полностью
хутор Кулика - полностью
хутор Крикуна - полностью

ИУ №19-41, Красноармейский район, станица Иванов-
ская, ул. Советская, 28, МКУК Ивановского сельского 
поселения «Сельский дом культуры», тел. 7(86165)9-
45-09, в границах:
станица Ивановская: 
ул. Донцова № 110-210, № 63-161
ул. Дубинская № 34-56, № 23-39
ул. Ивановская № 26-50, № 29-47
ул. Краснодарская № 38-124, № 51-129
ул. Красная № 108-196, № 119-213
ул. Комсомольская № 1-45/А
ул. Лермонтова № 1/А, № 1-23, № 2-22
ул. Ленина № 2-28, № 39-73 
ул. Передерия № 83-177
ул. Площадная № 32-40
ул. Пушкина № 76-100, № 85-117
ул. Степная № 38-52, № 37-47, 47 А
ул. Советская № 2-38, № 1-29
ул. Седина № 2-42, № 1-31, № 31/1
ул. Черноморская № 46-64, № 49-69, 49/А
ул. Шевченко № 46-106,  № 172, № 83-173

ИУ №19-42, Красноармейский район, станица Ива-
новская, ул. Ленина, 29, МДБОУ №35, тел. 7(86165)9-
41-43, в границах:
станица Ивановская: 
ул. Веселая - полностью
ул. Дубинская № 1-21, № 2-32
ул. Ивановская № 1-27, № 4-24
ул. Краснолесская № 2-56, № 1-53
ул. Колхозная - полностью
ул. Красная № 215-245, № 200-208
ул. Краснодарская № 131-157, № 126-144, № 152
ул. Ленина № 1-37
ул. Лиманская - полностью
ул. Леонова - полностью
ул. Мира № 1-55, № 2-44
ул. М.Горького - полностью
ул. Площадная № 1-35, 35/А, № 2-30
ул. Пушкина № 119-135
пер. Терешковой - полностью
пер. Упорный - полностью
ул. Передерия № 179-203
ул. Степная № 1-35, № 2-36 
ул. Черноморская № 1-47, № 2-44 
ул. Широкая № 2-50, № 1-47
ул. Шевченко № 108-126, № 175-197
ул. Школьная - полностью
ул. Южная  № 2-54, № 3-25

ИУ №19-43, Красноармейский район, станица Ива-
новская, ул. Черноморская, 86, Ивановский участок 
КФФГБУ «Кубаньмелиоводхоз», тел. 7(86165)9-42-79, 

в границах:
станица Ивановская: 
ул. Дубинская № 58-90, № 41-63
ул. Ивановская № 52-70, № 49-55 
ул. Жлобы № 44-88, № 57-105, № 90 А
ул. Кирпичный завод
ул. Краснолесская № 58-64, № 55-69
ул. Лермонтова № 25-43
ул. Ленина № 32-96, № 75-117
ул. Мира № 46-56, № 57-67
ул. Новая № 23-69, № 20-70
ул. Передерия № 86-196
ул. Площадная № 42-48, № 37-45
ул. Почтовая № 32/А, № 32/Б, № 32/В, № 32/1, № 32/2, 
№ 32/3-78, № 31-83
ул. Рыночная № 33-59, №34-58
ул. Седина № 44-68, № 33-41
ул. Советская № 40-78, № 33-67
ул. Степная № 54-74, № 49-67
ул. Таманская № 70-132, № 87-165
ул. Упорная № 80-126, № 83-129, 129/А
ул. Черноморская № 66-104, 104/А, № 71-107
ул. Широкая № 52-60, № 49-55
ул. Южная № 56-64

ИУ №19-44, Красноармейский район, станица Ива-
новская, ул. Красная, 84, МБУ ДО детская школа ис-
кусств ст. Ивановская, тел. 7(86165)9-42-50, в границах:
станица Ивановская: 
ул. Донцова № 49-61, № 68-108
ул. Жлобы № 19-55, № 16-42
ул. Залиманская - полностью
ул. Комсомольская № 2-64, № 47-73
ул. Красная № 77-117, № 66-106
ул. Краснодарская № 1-49, № 2-36
ул. К.Маркса № 23-31, № 26-38
ул. Короткая - полностью
ул. Лермонтова № 24-38
ул. Л.Толстого № 29-37
ул. Набережная № 24-38
ул. Новая № 1-21, № 2-18
ул. Почтовая № 1-29/2, № 2Б, № 2Д, № 2Г, № 2В, № 2-32
ул. Пролетарская № 1-35, 35/А, №24/1, № 26-38
ул. Пушкина № 53-83, № 42-74
ул. Передерия № 46/А, № 48-84, № 47-81
ул. Рыночная № 6-32, № 7-31
ул. Садовая - полностью
ул. Таманская № 29-85, № 22-68/3
ул. Упорная № 17-81, № 22-78
ул. Шевченко № 33-81, № 18-44

ИУ №19-45, Красноармейский район, станица Иванов-
ская, ул. Красная, 30, МБОУ СОШ №18, тел. 7(86165)9-
43-01, в границах:
станица Ивановская: 
ул. Ангелинская - полностью
ул. Гоголя - полностью
ул. Донцова № 1-47, № 2-66
ул. Жлобы № 1-17, № 2-14
ул. Крайняя - полностью 
ул. Курганная - полностью
ул. Кубанская - полностью
ул. К.Маркса № 2-24, № 1-21
ул. Кумполовская - полностью
ул. Красная № 1-75, № 2 -64
ул. Л.Толстого № 7-27, № 2-58
ул. Набережная № 4-22
Насосная станция
ул. Пушкина № 1-51, № 2-40
ул. Переулочная - полностью
ул. Пролетарская № 2-24
ул. Передерия № 1-45/Г, № 2-46
ул. Рыночная № 1-5, № 2-4
ул. Северная - полностью
ул. Таманская № 1- 27, 27/А, № 2-20
ул. Упорная № 1-15/А, № 2-20, 20/А, 20/Б
ул. Шевченко № 1-31, № 2-16, 16/А

ИУ №19-46, Красноармейский район, станица Ива-
новская, ул. Пионерская, 12, МБОУ ООШ №22, тел. 
7(86165)9-42-52, в границах:
станица Ивановская: 
ул. Андреевская - полностью
ул. Близничная - полностью
ул. Балковая - полностью
ул. Выгонная - полностью
ул. Главная - полностью
ул. Делегатская - полностью
ул. Заливная - полностью
ул. Западная - полностью
ул. Кавказская - полностью
ул. Калинина - полностью
ул. Луговая - полностью
ул. Ляха - полностью
ул. Набережная № 1-37
ул. Пластуновская - полностью
ул. Полевая - полностью
ул. Продольная - полностью
ул. Пионерская - полностью
ул. Проточная - полностью
ул. Соколянская - полностью
ул. Стахановская - полностью
ул. Толочная - полностью
ул. Л.Толстого № 1-5
ул. Тупая - полностью
ул. Хуторская - полностью
ул. Юбилейная - полностью

ИУ №19-47, Красноармейский район, станица Ма-
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рьянская, ул. Соболя, 2, МДБОУ «Детский сад №59», 
тел. 7(86165)9-63-75, в границах:
станица Марьянская: 
ул. Вишневая - полностью
ул. Гоголя - полностью
ул. Грушовая - полностью
ул. Дремлюга - полностью
ул. им. Исаченко-полностью
ул. Лимонная - полностью
ул. Минометчиков - четная сторона полностью
ул. Первомайская - полностью
ул. Колхозная № 1-39, № 2-28
ул. Коммунальная № 1-31, № 2-50/А
ул. Красноармейская № 1-29, № 2-28
ул. Краснодарская № 1-37, № 2-46
ул. Ленина № 1-21, № 2-10
ул. Луначарского № 1-49, № 49/А, № 2-42, № 2А
ул. Мира № 1-47, № 2-48, № 48/1
ул. Свердлова № 1-39, № 2-44, № 44/1, № 44/2
ул. Соболя № 1-29, № 29/2, № 2-44
ул. Советская № 1-47, № 2-46
ул. Степная № 2-32, № 1-1/22
ул. Тургенева № 1-29, № 31А, № 2-32
ул. Швец № 1-45, № 2-6,6/А
ул. Штанько № 1-47, № 2-40, № 2/1
ул. Азовская - полностью
ул. Северная - № 1-1/8, № 2Б, № 2В, № 2Г, № 2/1-2/6
ул. Восточная - полностью 
пер. С.Л.Халзуна - полностью 

ИУ №19-48, Красноармейский район, станица Ма-
рьянская, ул. Пионерская, 55, МБОУ СОШ №19, тел. 
7(86165)9-62-99, в границах:
станица Марьянская: 
ул. Комсомольская - полностью
пер. Новый - полностью 
ул. Минометчиков - нечетная сторона полностью
ул. Пионерская - полностью
ул. Базарная - полностью
ул. Колхозная № 40/1, № 41-113, № 30-90, № 90/1
ул. Коммунальная № 33-91, № 52-106
ул. Красноармейская № 31-47, № 47/1, № 30 - до конца
ул. Краснодарская № 39-79, № 79А, № 48-96
ул. Луначарского № 51-117, № 44-102
ул. Мира № 49-103, № 50-110
ул. Пушкина № 1-13, № 13/1, № 2-40
ул. Свердлова № 41-103, № 46-110
ул. Соболя № 31-69, № 46-82
ул. Советская № 49-111, № 48-126
ул. Степная № 34-50
ул. Тургенева № 31-69, № 34-82
ул. Швец № 47-115, № 8-70
ул. Штанько № 49-101, № 42-92
ул. Южная № 2-22
ул. Ленина № 12-46, № 23-65 

ИУ №19-49, Красноармейский район, станица Марьян-
ская, ул. Красная, 38, МКУК «Сельский дом культуры», 
тел. 7(86165)9-64-12, в границах:
станица Марьянская: 
пер. Калинина - полностью
ул. Калинина с № 27-до конца, с № 20 - до конца
ул. Кирова с № 35-до конца, с № 16-до конца, № 16А
ул. Колхозная с № 115 - до конца, с № 92- до конца
ул. Красная с № 36 - до конца, с № 33- до конца
ул. Красноармейская с № 49 - до конца
ул. Краснодарская № 81-123, № 98-142
ул. Луначарского № 119-195, № 104-180
ул. Мира № 105-177, № 112-178
ул. Октябрьская с № 51-до конца, с № 50 - до конца
ул. Свердлова № 105-175
ул. Северная № 2, № 2А, № 4-38
ул. Степная № 1-59, № 52-106
ул. Тургенева № 71-107, № 84-144
ул. Шевченко с № 28 - до конца
ул. Штанько № 103-179/А, № 94-162

ИУ №19-50, Красноармейский район, станица Марьян-
ская, ул. Ленина, 52, МАОУ СОШ №8, здание начальной 
школы, тел. 7(86165)9-62-40, в границах:
станица Марьянская: 
ул. Западная - полностью
пер. Кирова - полностью
ул. Калинина № 1-25, № 2-18
ул. Кирова № 1-33, № 2-14
ул. Коммунальная с № 108-до конца, с № 93-до конца
ул. Красная № 1-31, № 2-34
ул. Кубанская № 2-24, №1-5,5/А, 5/1
ул. Октябрьская № 1-49, № 49/1, № 2-48
ул. Пушкина с № 15-до конца, с № 42 - до конца
ул. Свердлова № 112-172/А, № 172/1
ул. Соболя № 69/1, № 69/2, № 62/2, № 71-до конца, 
№ 82-до конца 
ул. Советская № 113-до конца, № 128-до конца
ул. Украинская № 1-13, № 2-10
ул. Швец с №117-до конца, с № 72-до конца
ул. Шевченко № 1-23, № 2-26, № 2/1
ул. Южная с № 24-до конца

ИУ №19-51, Красноармейский район, станица Марьян-
ская, ул. Ленина, 52, МАОУ СОШ №8, основное здание, 
спортивный зал, тел. 7(86165)9-62-41, в границах:
станица Марьянская: 
ул. Дарвина - полностью
пер. Западный - полностью
тупик Краснодарский - полностью
пер. Красный - полностью
пер. Курганный - полностью

пер. Лиманный - полностью
ул. Лиманная - полностью
ул. Мирная - полностью
ул. Молодежная - полностью
пер. Промышленный - полностью
ул. Рабочая - полностью 
ул. Российская - полностью
пер. Спускной - полностью
ул. Строительная - полностью
ул. Урожайная - полностью 
пер. Шевченко - полностью 
ул. Школьная - полностью 
пер. Школьный - полностью 
ул. Энгельса - полностью
ул. Краснодарская № 125-до конца, № 144-до конца
ул. Кубанская с № 7-до конца, с № 26, № 26/-до конца
ул. Ленина с № 48-до конца, с № 67-до конца,
ул. Луначарского с № 197-до конца, № 182-до конца
ул. Мира с № 179-до конца, с № 180 - до конца
ул. Свердлова с № 177 - до конца, с № 174-до конца
ул. Северная с № 40-до конца, № 13- 67/1, № 73, № 79, 
№ 81, № 83, № 89/1
ул. Степная с № 61-до конца, с № 108-до конца
ул. Тургенева с № 109-до конца, с № 146-до конца
ул. Украинская с № 15-до конца, с № 12-до конца
ул. Шевченко с № 25 - до конца
ул. Штанько с № 181-до конца, с № 164-до конца

ИУ №19-52, Красноармейский район, станица Че-
бургольская, ул. Школьная, 2, МБОУ СОШ №28, тел. 
7(86165)9-32-44, в границах:
станица Чебургольская - полностью
ИУ №19-53, Красноармейский район, хутор Протоц-
кие, ул. Набережная, 50, МБОУ ООШ №3, тел. 7(86165)9-
56-30, в границах:
хутор Протоцкие - полностью

ИУ №19-54, Красноармейский район, станица Старо-
джерелиевская, ул. Красная, 102, МБОУ СОШ №11, тел. 
7(86165)9-53-38, в границах:
станица Староджерелиевская: 
пер. Березовый - полностью
ул. Больничная - полностью
ул. Восточная - полностью
ул. Зеленая - полностью
пер. Зеленый - полностью 
пер. Казачий - полностью
ул. Комсомольская - полностью
ул. Колхозная - полностью
пер. Комсомольский - полностью
пер. Кубанский - полностью
ул. Кубанская - полностью
пер. Майский - полностью
пер. Лиманный - полностью
ул. Миргородского - полностью
ул. Народная - полностью
ул. Новая - полностью
ул. Октябрьская - полностью
ул. Олефиренко - полностью
ул. Партизанская - полностью
ул. Первомайская - № 15/А-49, № 14-60
пер. Первомайский - полностью
ул. Пионерская - полностью
пер. Светлый - полностью
ул. Северная - полностью
ул. Советская - № 2-4/1, № 16-52, № 7/А-35
пер. Советский - полностью
пер. Сосновый - полностью
пер. Таманский - полностью
ул. Таманская - полностью
пер. Тихий - полностью
ул. Труда - полностью
пер. Школьный - полностью 
пер. Футбольный - полностью
ул. Красная № 75-159, № 108-128

ИУ №19-55, Красноармейский район, станица Старо-
джерелиевская, ул. Советская, 5, МКУК Староджере-
лиевского сельского поселения «Сельский дом куль-
туры» ст. Староджерелиевской, тел. 7(86165)44-3-01, 
в границах:
станица Староджерелиевская: 
ул. Дружбы - полностью
ул. Коллекторная - полностью
пер. Кривой - полностью
ул. Лиманная - полностью
пер. Мира - полностью
ул. Набережная - полностью
ул. Победы - полностью
ул. Красная № 8-106, № 1-73
ул. Первомайская № 2-12, № 1-13
ул. Советская № 6-14

ИУ №19-56, Красноармейский район, хутор Протич-
ка, ул. Красная, 44, МБОУ СОШ №9, тел. 7(86165)9-33-
77, в границах:
хутор Протичка: 
ул. Дружбы № 56-88, № 67-99
ул. Горького № 39-65, № 66-94
ул. Карачева № 1-77, № 32-56, № 58
ул. Школьная - полностью
ул. Тургенева - полностью
ул. Речная - полностью
ул. Раздольная - полностью
ул. Степная - полностью
ул. Октябрьская - полностью
ул. Пролетарская - полностью
ул. Майская № 27- 37, № 2-8, 18/А

переулок Майский - полностью
ул. Мира № 21- 33, № 22-28, № 37
ул. Красная № 25-45, № 32-46
ул. Маяковского-№ 11, № 13, № 18
ул. Смолкина - полностью
ул.40 лет Победы № 16-30, № 59-73

ИУ №19-57, Красноармейский район, хутор Протич-
ка, ул. Красная, 30, МБУК Протичкинского сельского 
поселения «Протичкинский культурный центр», тел. 
7(86165)9-33-49, в границах:
хутор Протичка: 
ул. Веселая № 4-16
ул. Дружбы № 2-54, № 1-65
ул. Горького № 1-35, № 2-64
ул. Карачева № 2-30
ул. Майская № 1-17
ул. Мира № 5,7,19, № 6-18
ул. Красная № 2, № 8-30, № 7-21
ул. Маяковского-№ 5, № 6
ул. Пушкина - полностью
ул. 40 лет Победы № 2-14, № 1-55
ул. Южная № 3

ИУ №19-58, Красноармейский район, поселок Завет-
ное, ул. Кирова, 25, ФАП пос. Заветное, тел. 7(86165)9-
33-15, в границах:
поселок Заветное - полностью
поселок Приречье - полностью

ИУ №19-59, Красноармейский район, поселок Каза-
чий Ерик, ул. Рисовая, 9, ФАП пос. Казачий Ерик, тел. 
7(86165)9-34-76, в границах:
поселок Казачий Ерик - полностью

ИУ №19-60, Красноармейский район, поселок Элит-
ный, ул. Садовая, 5, МБУК Протичкинского сельского 
поселения «Сельский дом культуры» пос. Элитный, 
тел. 7(86165)9-35-89, в границах:
поселок Элитный - полностью

ИУ №19-61, Красноармейский район, хутор Крупской, 
ул. Народная, 59А, МБОУ СОШ №14, тел. 7(86165)9-37-
92, в границах:
хутор Крупской - полностью
хутор Отрубные - полностью

ИУ №19-62, Красноармейский район, станица Старо-
нижестеблиевская, ул. Северная, 30, Лагерь «Дружба», 
тел. 7(86165)9-77-11, в границах:
станица Старонижестеблиевская: 
ул. Афанасенко № 106-196, № 103-197
ул. Ватутина - полностью
ул. Западная - полностью
ул. Кисловодская - полностью
ул. Красноармейская - полностью
ул. Кучугурская - полностью
пер. Кучугурский - полностью
ул. Короткая - полностью
ул. Кочубея - полностью
ул. Крупской № 96-164, № 1-83
ул. Крестьянская № 28-98, № 21-85
ул. Краснодарская № 12-32, № 25- 45, № 59
КУОС участок 8 - полностью
ул. Лермонтова № 1-29, нечетная сторона - полностью
пер. Лермонтова - полностью
ул. Мостовая - полностью
пер. Мостовой - полностью 
ул. Набережная № 20-268/А, № 1-135
ул. Октябрьская - полностью
ул. Покрышкина - полностью
пер. Пионерский - полностью
ул. Первомайская № 36А-88, №51-53/А
ул. Северная - полностью
пер. Северный - полностью 
ул. Стахановская - полностью
ул. Тупик - полностью
ул. Хлеборобная - полностью
пер. Шевченко - полностью

ИУ №19-63, Красноармейский район, станица Старо-
нижестеблиевская, ул. Мира, 174, МБОУ СОШ №55, тел. 
7(86165)9-73-51, в границах:
станица Старонижестеблиевская: 
ул. М.Горького - полностью
ул. Запорожская № 48-82, № 37-77
ул. Колхозная № 13-49, № 6-36
ул. Комсомольская № 73-111, № 48-98/А
ул. Краснодарская № 2-10, № 1-17
ул. Красный уголок - полностью
ул. Кубанская № 41-83, № 42-104
ул. Лермонтова № 2-30
ул. Мира № 160-210, № 205-247
пер. Мира - полностью
ул. Набережная № 2-18
ул. Первомайская № 1-33, № 6-34
ул. Победы - полностью
ул. Пролетарская № 21-77, № 12-58
ул. Советская № 2-72
ул. Степная № 51-55
ул. Тупая № 11-37, № 12-38
ул. Шевченко № 73-113, № 96-116
ул. Школьная - полностью

ИУ № 19-64, Красноармейский район, станица Старо-
нижестеблиевская, ул. Мира, 179, МКУК «Сельский дом 
культуры», тел. 7(86165)9-72-15, в границах:
станица Старонижестеблиевская: 

ул. Афанасенко № 15-101, № 20-102
ул. Береговая № 30
ул. Базарная - полностью
ул. Братская - полностью
ул. Д.Бедного - полностью
ул. Запорожская № 2-46, № 1-33
ул. Крупской № 18-94
ул. Крестьянская № 3-17, № 2-26А
ул. Кривая - полностью
ул. Кооперативная № 50-72, № 45-75
ул. Кубанская № 3-37, № 4-40
ул. Красная № 46-116, № 27-93
ул. Красная Заря - полностью
ул. Комсомольская № 1-67, № 4-44
ул. Ленина № 46-70, № 59В-99
ул. Мира № 109-203, № 96-158
ул. Набережная № 2/А, 2/Б
ул. Первомайская № 33/А-49
ул. Пугачева - полностью
пер. Пугачева - полностью
пер. Первомайский - полностью
ул. Советская № 74-124, № 39 - 129
ул. Чигрина № 30-100
ул. Шевченко № 29-71, № 24-94

ИУ №19-65, Красноармейский район, станица Ста-
ронижестеблиевская, ул. Батарейная, 4, Спортив-
но-оздоровительный комплекс предприятия «Ан-
гелинский элеватор» АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И.Ткачева, тел. 7(86165) 9-74-76, в границах:
хутор Восточный - полностью
хутор Первомайский - полностью
станица Старонижестеблиевская: 
ул. ПМК-13 - полностью
ул. Батарейная - полностью
ул. Воровского - полностью
ул. Вокзальная - полностью
ул. Дорожная № 23-37, № 6-22
ул. Красная № 1-25, № 2-44
ул. Кольцова -  полностью
ул. Колхозная № 2-4, № 6 А, № 3-9
ул. Ленина № 2-44, № 1-59
ул. Пролетарская № 3-17, № 2-10
ул. Советская № 1-35/А
ул. Степная № 1-41, № 2 - 22
ул. Тупая № 1-7, № 6
ул. Упорная № 29-45, № 28-42
ул. Чигрина № 2-28/А
ул. Элеваторная - полностью
подстанция
ул. Железнодорожный вокзал - полностью 

ИУ №19-66, Красноармейский район, станица Старо-
нижестеблиевская, ул. Мира, 56, МБОУ ООШ №32, тел. 
7(86165)9-71-89, в границах:
станица Старонижестеблиевская: 
ул. Ангелинская - полностью
ул. Афанасенко № 1-13, № 13 А, № 2-18
ул. Береговая № 2-28, № 1-29 /А
пер. Береговой - полностью
ул. Дорожная № 1-19, № 2-4
ул. Евтушенко - полностью
ул. Ивановская - полностью
ул. Казачья - полностью
ул. Кузнечная - полностью
ул. Крупская № 6-10, № 14
ул. Кооперативная № 6-48, № 1-41
ул. Линейная - полностью
ул. Мира № 1-107, №  2-94
ул. Партизанская - полностью
пер. Партизанский - полностью
ул. Садовая - полностью
ул. Упорная № 1-27, № 2-26
ул. Чигрина № 3-127
ул. Шевченко № 1-25, № 2-22

ИУ №19-67, Красноармейский район, станица Ново-
мышастовская, ул. Колхозная, 11, МБУДО «Детская 
школа искусств», тел. 7(86165)9-81-31, в границах:
станица Новомышастовская:
ул. Базарная № 47Е-65, № 49-53, № 53А, № 53Б, № 52-54
ул. Восточная № 13А-21
ул. Гагарина № 33-43, № 74-100А
ул. Крайняя № 3-21, № 6-20
ул. Красной Звезды № 18А-28
ул. Курска № 1А, Б, В, Г, Д, № 1-21
ул. Колхозная № 11-17, № 32-54
ул. Комсомольская № 59-67, № 74А-80
ул. Кооперативная № 45-69, № 50-90
ул. Красноармейская № 43, № 43А, № 41-95М, № 34-66
ул. Красногвардейская № 41-85, № 38-84
ул. Краснодарская № 45-77, № 58-98
ул. К. Маркса № 49-87, № 44-86
ул. Ленина № 35-87, № 58, № 58/1-98
ул. Малая - полностью
ул. Новая № 31-37А, № 38А-48
ул. Октябрьская № 52-104
ул. Объединенная - полностью
ул. Подселочная № 3-21, № 2-22
ул. Пролетарская № 39-53, № 79, № 64-78
ул. Рогачева № 38, № 38А-94, № 41-87
ул. Ставропольская № 39-53, № 44-82
ул. Степная № 29-41, № 28-34
ул. Таманская № 55-85, № 72-106
ул. Товарищеская - полностью
ул. Упорная - полностью
пер. Упорный - полностью
ул. Шевченко № 47-87, № 54-88



Администрация муниципального образования Красноармейский район приглашает на работу по сроч-
ному трудовому договору ведущего специалиста отдела земельных отношений со специальностью «зем-
леустройство, кадастровая деятельность, земельный кадастр». Справки по тел.: 3-31-11, 3-28-28.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем (квалификационный аттестат №23-13-1214 
от 18.12.2013 г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтав-
ская, ул. Красноармейская, 90/2; тел.: 8(918)666- 76-50; e-mail: set.954@mail.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка 
с кадастровым номером: 23:13:0602000:1102, адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район.

Заказчик работ: Макеева Галина Васильевна, адрес постоянного места жительства: 353810, Россия, Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Железнодорожная, 53; тел.: 8(918)688-29-04.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных до-
лей земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Ковтюха, 100/1, с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При 
подаче возражений при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА, 
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ИУ №19-47, Красноармейский район, станица Марьянская, ул. Соболя, 2, МДБОУ «Детский сад №59», 

тел. 7(86165)9-63-75, в границах: станица Марьянская: ул. Вишневая -полностью; ул. Гоголя - полностью; 
ул. Грушовая - полностью; ул. Дремлюги - полностью; ул. им. Исаченко - полностью; ул. Лимонная - полно-
стью; ул. Минометчиков - четная сторона полностью; ул. Первомайская - полностью; ул. Колхозная № 1-39, 
№ 2-28; ул. Коммунальная № 1-31, № 2-50/А; ул. Красноармейская № 1-29, № 2-28; ул. Краснодарская № 1-37, 
№ 2-46; ул. Ленина № 1-21, № 2-10; ул. Луначарского № 1-49, № 49/А, № 2-42, № 2А; ул. Мира № 1-47, № 2-48, 
№ 48/1; ул. Свердлова № 1-39, № 2-44, № 44/1, № 44/2; ул. Соболя № 1-29, № 29/2, № 2-44; ул. Советская № 
1-47, № 2-46; ул. Степная № 2-32, № 1-1/22; ул. Тургенева № 1-29, № 31А, № 2-32; ул. Швец № 1-45, № 2-6,6/А; 
ул. Штанько № 1-47, № 2-40, № 2/1; ул. Азовская - полностью; ул. Северная - № 1-1/8, № 2Б, № 2В, № 2Г, № 
2/1-2/6; ул. Восточная - полностью; пер. С.Л. Халзуна - полностью. 

ИУ №19-48, Красноармейский район, станица Марьянская, ул. Пионерская, 55, МБОУ СОШ №19, тел. 
7(86165)9-62-99, в границах: станица Марьянская: ул. Комсомольская -полностью; пер. Новый - полностью; 
ул. Минометчиков - нечетная сторона полностью; ул. Пионерская - полностью; ул. Базарная - полностью; 
ул. Колхозная № 40/1, № 41-113, № 30-90, № 90/1; ул. Коммунальная № 33-91, № 52-106; ул. Красноармей-
ская № 31-47, № 47/1, № 30 - до конца; ул. Краснодарская № 39-79, № 79А, № 48-96; ул. Луначарского № 51-
117, № 44-102; ул. Мира № 49-103, № 50-110; ул. Пушкина № 1-13, № 13/1, № 2-40; ул. Свердлова № 41-103, № 
46-110; ул. Соболя № 31-69, № 46-82; ул. Советская № 49-111, № 48-126; ул. Степная № 34-50; ул. Тургенева 
№ 31-69, № 34-82; ул. Швец № 47-115, № 8-70; ул. Штанько № 49-101, № 42-92; ул. Южная № 2-22; ул. Лени-
на № 12-46, № 23-65. 

ИУ №19-49, Красноармейский район, станица Марьянская, ул. Красная, 38, МКУК «Сельский дом куль-
туры», тел. 7(86165)9-64-12, в границах: станица Марьянская: пер. Калинина - полностью; ул. Калинина с 
№ 27 - до конца, с № 20 - до конца; ул. Кирова с № 35 - до конца, с № 16 - до конца, № 16А; ул. Колхозная с 
№ 115 - до конца, с № 92 - до конца; ул. Красная с № 36 - до конца, с № 33 - до конца; ул. Красноармейская 
с № 49 - до конца; ул. Краснодарская № 81-123, № 98-142; ул. Луначарского № 119-195, № 104-180; ул. Мира 
№ 105-177, № 112-178; ул. Октябрьская с № 51 - до конца, с № 50 - до конца; ул. Свердлова № 105-175; ул. Се-
верная № 2, № 2А, № 4-38; ул. Степная № 1-59, № 52-106; ул. Тургенева № 71-107, № 84-144; ул. Шевченко с 
№ 28 - до конца; ул. Штанько № 103-179/А, № 94-162

ИУ №19-50, Красноармейский район, станица Марьянская, ул. Ленина, 52, МАОУ СОШ №8, здание на-
чальной школы, тел. 7(86165)9-62-40, в границах: станица Марьянская: ул. Западная - полностью; пер. Ки-
рова - полностью; ул. Калинина № 1-25, № 2-18; ул. Кирова № 1-33, № 2-14; ул. Коммунальная с № 108 - до 
конца, с № 93 - до конца; ул. Красная № 1-31, № 2-34; ул. Кубанская № 2-24, №1-5,5/А, 5/1; ул. Октябрьская № 
1-49, № 49/1, № 2-48; ул. Пушкина с № 15 - до конца, с № 42 - до конца; ул. Свердлова № 112-172/А, № 172/1; 
ул. Соболя № 69/1, № 69/2, № 62/2, № 71 - до конца, № 82 - до конца; ул. Советская № 113 - до конца, № 128 
- до конца; ул. Украинская № 1-13, № 2-10; ул. Швец с №117 - до конца, с № 72 - до конца; ул. Шевченко № 
1-23, № 2-26, № 2/1; ул. Южная с № 24 - до конца.

ИУ №19-51, Красноармейский район, станица Марьянская, ул. Ленина, 52, МАОУ СОШ №8, основное зда-
ние, спортивный зал, тел. 7(86165)9-62-41, в границах: станица Марьянская: ул. Дарвина - полностью; пер. 
Западный - полностью; тупик Краснодарский -полностью; пер. Красный - полностью; пер. Курганный - пол-
ностью; пер. Лиманный -полностью; ул. Лиманная - полностью; ул. Мирная - полностью; ул. Молодежная 
-полностью; пер. Промышленный - полностью; ул. Рабочая - полностью; ул. Российская -полностью; пер. 
Спускной - полностью; ул. Строительная - полностью; ул. Урожайная - полностью; пер. Шевченко - полно-
стью; ул. Школьная - полностью; пер. Школьный - полностью; ул. Энгельса - полностью; ул. Краснодарская 
№ 125 - до конца, № 144 - до конца; ул. Кубанская с № 7 - до конца, с № 26, № 26/ - до конца; ул. Ленина с № 
48 - до конца, с № 67 - до конца, ул. Луначарского с № 197 - до конца, № 182 - до конца; ул. Мира с № 179 - 
до конца, с № 180 - до конца; ул. Свердлова с № 177 - до конца, с № 174 - до конца; ул. Северная с № 40 - до 
конца, № 13- 67/1, № 73, № 79, № 81, № 83, № 89/1; ул. Степная с № 61 - до конца, с № 108 - до конца; ул. Тур-
генева с № 109 - до конца, с № 146 - до конца; ул. Украинская с № 15 - до конца, с № 12 - до конца; ул. Шев-
ченко с № 25 - до конца; ул. Штанько с № 181 - до конца, с № 164 - до конца.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ИУ №19-17, Красноармейский район, станица Новомышастовская, ул. Гагарина, 15, МБОУ СОШ №12, 
тел. 7(86165) 9-82-47, в границах: станица Новомышастовская: ул. Армавирская - полностью, ул. Гагарина 
№ 1-19, № 2-54, ул. Ивановская - полностью, ул. Лагерная - полностью, ул. Лихая - полностью, ул. Луначар-
ского № 27-81, № 16 А-64, ул. Московская № 11-79, № 2Б-56, ул. Кавказская - полностью, ул. Краснодарская 
№ 1-19 Ж, № 2Б-24Б, ул. Парижская № 3-47А, № 2А-22, ул. Рогачева №1А, № 1А/2, № 1 Б, № 1-19, № 2-36, ул. 
Рыночная № 43-83, № 44-112, ул. Свободная № 31-75, № 30-68, ул. Северная № 55-127, № 54-128, ул. Седина 
№ 57-121, № 48-96, ул. Славянская № 38-72, № 47-97, ул. Толстого - полностью, ул. Украинская – полностью.  

ИУ №19-18, Красноармейский район, станица Новомышастовская, ул. Красная, 81, МКУК «Сельский 
дом культуры», тел. 7(86165) 9-82-55, в границах: станица Новомышастовская: ул. Базарная № 1-47, ул. Га-
гарина №19А-31А, № 56-72, ул. Гоголя № 69-143, № 60-124, №130, № 132, ул. Комсомольская №1-57, № 2-74, 
ул. Крайняя № 2-4, ул. Красная № 58-64, № 81-103, ул. Красноармейская № 1-39, № 2-32, ул. Красной Звезды 
№1-15, №2-18, ул. Краснодарская № 21-43, №26-56, ул. Кузнечная № 29А-101, № 34Д-98. ул. Курская № 2, ул. 
Луначарского № 9-25, №2-16, ул. Московская №7А-9, № 9Б, ул. Октябрьская №15-93, № 40-50, ул. Парижская 
№ 49А-61Б, № 24-34/1, ул. Пролетарская №1-37Д, №2-62, № 62А, ул. Подселочная №1, ул. Рогачева № 21-39, 
ул. Рыночная №15-41, №22-42, ул. Свободная №13-29, №14-28, ул. Северная №35-53А, №34-52, ул. Седина 
№33-55, № 28-46, ул. Славянская № 31А, №31-45, № 45А, № 45/1, № 24А-36, ул. Таманская №1-65А, № 2-70.

ИУ №19-19, Красноармейский район, станица Новомышастовская, ул. Красная, 52, МАОУ СОШ №10, тел. 
7(86165) 98-3-70, в границах: станица Новомышастовская:ул. Базарная № 2-50, ул. Гоголя № 1-65, № 38-58/
А, ул. Западная - полностью, ул. Кирова № 1-63, № 2-70, ул. Кооперативная № 2-48/А, № 1-43, ул. Короткая 
№ 1-63, № 2- 78/Б, ул. Красная № 61-77, № 52-56/А, ул. Краснолесская - полностью, ул. Кубанская № 2-20, № 
1-21, ул. Кузнечная № 1-29, № 2-34, ул. Ленина № 2-48, № 1-33, ул. Луначарского № 1-7, ул. Московская № 
1-7, ул. Почтовая № 1- 83/А, № 2-76, № 76/А, ул. Прикубанская - полностью, ул. Рыночная № 5-13, № 2-20, ул. 
Свободная № 1-11, № 2-12, ул. Северная № 1А-31, № 2-32, ул. Седина № 1-27/А, № 4-26, ул. Славянская № 1-29, 
№ 2-24, ул. Советская № 2-46, № 1-39, ул. Шевченко № 2-52/А, 1- 45, № 45Б, № 45/1

ИУ №19-20, Красноармейский район, станица Новомышастовская, ул. Красная, 14, Новомышастовская 
участковая больница, тел. 7(86165) 9-83-91, в границах: станица Новомышастовская: ул. Больничная - пол-
ностью, ул. Восточная № 1-13, № 2, ул. Глухая - полностью, ул. Гоголя № 2Г-36, ул. Гражданская - полно-
стью, ул. Дальняя - полностью, ул. К.Маркса № 8-42, № 1-47, ул. Кирова № 63/А -119, № 74-122, ул. Колхозная 
№ 2-30, № 1-9, № 9/1, ул. Короткая № 65-71, № 80-90, ул. Костромская - полностью, ул. Красная № 1-59, № 
2Г-50, ул. Красногвардейская № 1Б-35, № 35Б, № 2-38/А, ул. Кубанская №23-51, № 22-56/А, ул. Ленина №50-
56, ул. Новая № 1-29, № 2-36, ул. Октябрьская № 1-13, № 2-38, ул. Почтовая № 85-151, № 78-138, ул. Рабочая - 
полностью, ул. Советская № 48/А, 48-100,    № 41-97, ул. Ставропольская № 1-37, № 2-42, ул. Степная № 1-27, 
№ 2-26, ул. Южная – полностью.

ИУ №19-21, Красноармейский район, хутор Прикубанский, ул. Центральная, 46, Подразделение «Сельского 
дома культуры» клуб х. Прикубанского, тел. 7(86165) 9-81-30, в границах: хутор Прикубанский – полностью.

ИУ №19-67, Красноармейский район, станица Новомышастовская, ул. Колхозная, 11, МБУДО «Детская 
школа искусств», тел. 7(86165)9-81-31, в границах: станица Новомышастовская: ул. Базарная № 47Е-65, № 
49-53, № 53А, № 53Б, № 52-54, ул. Восточная № 13А-21, ул. Гагарина № 33-43, № 74-100А, ул. Крайняя № 3-21, 
№ 6-20, ул. Красной Звезды № 18А-28, ул. Курска № 1А, Б, В, Г, Д, № 1-21, ул. Колхозная № 11-17, № 32-54, 
ул. Комсомольская № 59-67, № 74А-80, ул. Кооперативная № 45-69, № 50-90, ул. Красноармейская № 43, № 
43А, № 41-95М, № 34-66, ул. Красногвардейская № 41-85, № 38-84, ул. Краснодарская № 45-77, № 58-98, ул. 
К.Маркса № 49-87, № 44-86, ул. Ленина № 35-87, № 58, № 58/1-98, ул. Малая - полностью, ул. Новая № 31-
37А, № 38А-48, ул. Октябрьская № 52-104, ул. Объединенная - полностью, ул. Подселочная № 3-21, № 2-22, 
ул. Пролетарская № 39-53, № 79, № 64-78, ул. Рогачева № 38, № 38А-94, № 41-87, ул. Ставропольская № 39-
53, № 44-82, ул. Степная № 29-41, № 28-34, ул. Таманская № 55-85, № 72-106, ул. Товарищеская - полностью, 
ул. Упорная - полностью, пер. Упорный - полностью, ул. Шевченко № 47-87, № 54-88.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА, 
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ИУ №19-22, Красноармейский район, поселок Мирный, ул. Светлая, 12, МБОУ ООШ №29, тел. 7(86165)9-

14-17, в границах: поселок Мирный - полностью, поселок Дружный - полностью.
ИУ №19-23, Красноармейский район, поселок Водный, ул. Новая, 3, МДБОУ «Детский сад №20», тел. 

7(86165)4-41-02, в границах: поселок Водный - полностью.
ИУ №19-24, Красноармейский район, поселок Краснодарский, ул. Центральная, 7, филиал МКУК Ок-

тябрьского сельского поселения «Октябрьский культурный центр», тел. 7(86165)4-41-69, в границах: по-
селок Краснодарский - полностью. 

ИУ №19-25, Красноармейский район, поселок Полтавский, ул. Набережная, 9, МДБОУ «Детский сад 
№56», тел. 7(86165)9-29-09, в границах: поселок Полтавский - полностью.

ИУ №19-26, Красноармейский район, поселок Заря, ул. Красноармейская, 15, ФАП пос. Заря, тел. 7(86165)9-
11-36, в границах: поселок Заря - полностью.

ИУ №19-27, Красноармейский район, поселок Октябрьский, ул. Красная, 20А, МКУК Октябрьского сель-
ского поселения «Октябрьский культурный центр», тел. 7(86165)9-13-74, в границах: поселок Октябрьский:  
ул. Красная - полностью, ул. Интернациональная - полностью, ул. Мира № 2-8, ул. Шоссейная - полностью, 
ул. Суворова - полностью, ул. Степная - полностью, ул. Зеленая - полностью, ул. 50 лет Победы - полностью, 
ул. Чекунова - полностью, ул. Дружбы с № 1 - 15, № 2 -20, ул. Комсомольская № 1-9/2, № 2-6, пер. Новый - 
полностью, поселок Краснополянский - полностью.

ИУ №19-28, Красноармейский район, поселок Октябрьский, ул. Мира, 13, МБУ ДО детская школа ис-
кусств пос. Октябрьский, тел. 7(86165)9-13-79, в границах: поселок Октябрьский: ул. Гаражная - полностью, 
ул. Дружбы № 22-40, № 17-49, ул. Школьная - полностью, ул. Мира № 5- 17, № 11Б, № 12- 22, ул. Октябрьская 
- полностью, ул. Набережная - полностью, ул. Заречная - полностью, ул. Комсомольская № 11 - 55, № 8 - 66, 
ул. Жлобы - полностью, ул. Казачья - полностью.

ИУ №19-29, Красноармейский район, поселок Рисоопытный, ул. Мира, 1, филиал МКУК Октябрьского 
сельского поселения «Октябрьский культурный центр», тел. 7(86165)9-12-27, в границах: поселок Рисоо-
пытный - полностью.

ИУ №19-30, Красноармейский район, поселок Первомайский, ул. Школьная, 5, филиал МКУК Октябрь-
ского сельского поселения «Октябрьский культурный центр», тел. 7(86165)9-16-05, в границах: поселок 
Первомайский - полностью, хутор Молдаванский - полностью..

ИУ №19-31, Красноармейский район, хутор Колос, ул. Первомайская, 3, МДБОУ «Детский сад №24», тел. 
7(86165)4-67-32, в границах: хутор Колос - полностью, поселок Красный Лес - полностью.

ИУ №19-32, Красноармейский район, поселок Подлесный, ул. Кольцевая, 9, ФАП пос. Подлесный, тел. 
7(86165)4-60-64, в границах: поселок Подлесный - полностью.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА, 
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ИУ №19-52, Красноармейский район, станица Чебургольская, ул. Школьная, 2, МБОУ СОШ №28, тел.: 

8(86165)9-32-44, в границах: станица Чебургольская - полностью.
ИУ №19-53, Красноармейский район, хутор Протоцкие, ул. Набережная, 50, МБОУ ООШ № 3, тел.: 8(86165)9-

56-30, в границах: хутор Протоцкие - полностью.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
Месяцев Алексей Иванович - 3 мая 1973 года рождения; место рождения - ст-ца Новомышастовская 

Красноармейского района Краснодарского края; место жительства - Краснодарский край, Красноармей-
ский район, станица Новомышастовская; основное место работы - МКУ «КУБ» Новомышастовского сель-
ского поселения Красноармейского района, директор; самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ КАНДИДАТЕ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №36:
- Ханин Максим Олегович, дата рождения - 25 ноября 1976 года, место рождения - город Нальчик, место 

жительства - Краснодарский край, Абинский район, город Абинск; профессиональное образование - выс-
шее, окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 2002 году; основное 
место работы, занимаемая должность - ООО «Агро-Альянс», заместитель генерального директора по без-
опасности подразделения «Административно управленческий персонал»; выдвинут по одномандатному 
избирательному округу №36 Краснодарским краевым отделением политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; дата регистрации 16 июля 2022 года.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НОВОМЫШАСТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
 Русинов Николай Селиверстович - 26 ноября 1950 года рождения; место рождения - пос. Б-Кугунур Ту-

жинского района Кировской области; место жительства - Краснодарский край, Красноармейский район, 
хут. Протоцкие; профессиональное образование - Хабаровский государственный институт культуры, 1984 
год; основное место работы - Муниципальное казенное учреждение культуры Чебургольского сельского 
поселения Красноармейского района «Сельский дом культуры», директор; самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ КАНДИДАТЕ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №28:
Поливода Роман Андреевич, дата рождения - 17 января 1990 года, место рождения - г. Кореновск, Коре-

новского р-на, Краснодарского края;  адрес места жительства - Краснодарский край, Выселковский район, 
станица Выселки; профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный 
университет», 2014 г., основное место работы - индивидуальный предприниматель, выдвинут Краснодар-
ским краевым отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №28
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  СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ВЫСЕЛКОВСКИЙ Р-Н, КОРЕНОВСКИЙ Р-Н, ДИНСКОЙ Р-Н, 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н, СЛАВЯНСКИЙ Р-Н, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н)
В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство цифро-

вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях 
размещения линейного объекта федерального значения «Волоконно-оптическая линия связи Новорожде-
ственская-Темрюк» (ВОЛС Н-Т), возможно установление публичного сервитута в отношении следующих 
земельных участков (их частей):

23:12:0402000:373, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, в 2,5 км се-
вернее ст. Журавской;

23:12:0904000:829, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платни-
ровская, 3,5 км западнее ст. Платнировской;

23:12:0904000:792, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, с/п Платни-
ровское;

23:12:0904000:50 (ЕЗ 23:12:0000000:31), расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский 
район;

23:07:0000000:2580, 23:07:0000000:4110, 23:07:0000000:4156, 23:07:0000000:4072, расположенных по адре-
су: Краснодарский край, Динской район;

23:07:0000000:2436, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Динской район, свх. Динской;

23:07:0602000:862, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, с/п Пласту-
новское;

23:13:0602000:2056, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, с/п Тру-
добеликовское, х.Трудобеликовский;

23:13:0602000:2057, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, от границы 
хутора Трудобеликовского до границы хутора Телегин, около автомобильной дороги «х.Трудобеликовский 
- х.Тиховский»;

23:27:1002001:10168, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский район, х.Коржевский, 
ул.Краснодарская, д. 2 А;

23:30:1304005:26, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Красный Октябрь;
23:30:1304004:121, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п.Светлый Путь;
и кадастровых кварталов: 23:05:0301000, 23:05:0302052, 23:05:0301006, расположенных по адресу: Крас-

нодарский край, Выселковский район;
23:12:0903000, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район;
23:07:0602000, 23:07:0601001, 23:07:0201178, 23:07:0201179, 23:07:0202000, 23:07:0201212, 23:07:0203000, 

23:07:0201002, 23:07:0203008, расположенных 
по адресу: Краснодарский край, Динской район;
23:13:0901285, 23:13:0902000, 23:13:0802000, 23:13:0801235, 23:13:0702000, 23:13:0602000, расположенных 

по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район;
23:27:1301000, 23:27:1101000, 23:27:1102018, 23:27:1102267, 23:27:1102171, 23:27:1001000, расположенных по 

адресу: Краснодарский край;
23:30:1304004, 23:30:1304002, 23:30:1304001, 23:30:1203000, 23:30:1111007, расположенных по адресу: Крас-

нодарский край, Темрюкский район.
Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является приказ Минстроя России 

от 22.06.2021 №405/пр «Об утверждении документации
по планировке территории», предусматривающий размещение линейного объекта федерального 

значения: «Волоконно-оптическая линия связи Новорождественская-Темрюк» (ВОЛС Н-Т) на территории 
Краснодарского края.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в администрациях МО Вы-
селковский район Краснодарского края по адресу: 353100, Краснодарский край, станица Выселки, ул. Ле-
нина, д. 37; МО Динской район Краснодарского края по адресу: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, 
ст. Динская, ул. Красная, д. 55; 

МО Славянский район Краснодарского края по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Красная, д. 22; МО Темрюкский район Краснодарского края по адресу: 353500, Краснодарский 
край, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 65; МО Красноармейский район Краснодарского края по адресу: 353800, Крас-
нодарский край, ст. Полтавская, ул. Красная, д. 122; МО Кореновский район Краснодарского края по адресу: 
353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Красная, д. 41; Новотитаровского сельского поселения Дин-
ского района по адресу: 353211, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Новотитаровская, ул. Советская, д. 
63; Динского сельского поселения Динского района по адресу: 353204, Краснодарский край, Динской р-н, 
ст. Динская, ул. Красная, д. 57; Пластуновского сельского поселения Динского района по адресу: 353206, 
Краснодарский край, Динской р-н, ст. Пластуновская, ул. Мира, д. 26А; Березанского сельского поселения 
Выселковского района по адресу: 353132, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Березанская, ул. Со-
ветская, д. 53А; Анастасиевского сельского поселения Славянского района по адресу: 353590, Краснодар-
ский край, Славянский р-н, ст. Анастасиевская, ул. Победы, д. 48; Прикубанского сельского поселения Сла-
вянского района по адресу: 353599, Краснодарский край, Славянский р-н, х. Прикубанский, ул. Победы, д. 
19; Коржевского сельского поселения Славянского района по адресу: 353577, Краснодарский край, Славян-
ский р-н, х. Коржевский, ул. Октябрьская, д. 27; Курчанского сельского поселения Темрюкского района по 
адресу: 353525, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст. Курчанская, ул. Красная, д. 120; Темрюкского го-
родского поселения Темрюкского района по адресу: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 
48; Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района по адресу: 353810, Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 159; Октябрьского сельского поселения 
Красноармейского района по адресу: 353814, Краснодарский край, Красноармейский р-н, п. Октябрьский, 
ул. Мира, д. 10; Ивановского сельского поселения Красноармейского района по адресу: 353821, Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст. Ивановская, ул. Советская, д. 26; Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района по адресу: 353823, Краснодарский край Красноармейский р-н ст. Марьянская, 
ул. Красная, д. 31; Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района по адресу: 353831, 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Новомышастовская, ул. Красная д. 67; Платнировского сель-
ского поселения Кореновского района по адресу: 353177, Краснодарский край, Кореновский р-н, ст. Плат-
нировская, ул. Красная, д. 47; Журавского сельского поселения Кореновского района по адресу: 353154, 
Краснодарский край, Кореновский р-н, ст. Журавская, ул. Красная, д. 19.

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 
2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соот-
ветствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и подачи заявлений:

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/.
Данная информация размещена на официальных сайтах Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации (https://digital.gov.ru/ru/), администраций МО Выселков-
ский район Краснодарского края (http://viselki.net/); МО Динской район Краснодарского края 

(https://dinskoi-raion.ru/); МО Славянский район Краснодарского края (http://slavyansk.ru/);  МО Темрюк-
ский район Краснодарского края (https://temryuk.ru/); МО Красноармейский район Краснодарского края  
(http://www.krasnarm.ru/); МО Кореновский район Краснодарского края  (https://www.korenovsk.ru/); Новоти-
таровского сельского поселения Динского района (https://novotitarovskaya.info/), Динского сельского посе-
ления Динского района (https://dinskoeposelenie.ru/); Пластуновского сельского поселения Динского района 
(https://plastunovskoe.ru/); Березанского сельского поселения Выселковского района (http://адмберсп.рф/); 
Анастасиевского сельского поселения Славянского района (http://adm-anastasievskaya.ru/); Прикубанского 
сельского поселения Славянского района (http://prikubanskiy-adm.ru/); Коржевского сельского поселения 
Славянского района (https://korgevskiy.ru/); Курчанского сельского поселения Темрюкского района (https://
www.admkurchanskaya.ru/); Темрюкского городского поселения Темрюкского района (https://admtemruk.ru/); 
Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района (https://трудобеликовскоесп.рф/); Ок-
тябрьского сельского поселения Красноармейского района (https://www.oktpos.ru/); Ивановского сельского 
поселения Красноармейского района (http://адм-ивановская.рф/); Марьянского сельского поселения Крас-
ноармейского района (http://maradmin.ru/); Новомышастовского сельского поселения Красноармейского 
района (http://www.admnovomysh.ru/); Платнировского сельского поселения Кореновского района (http://
www.platnirovskaja.ru/); Журавского сельского поселения Кореновского района (https://www.zhuravskaja.ru/).

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2022 ГОДУ,
А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ К НЕМУ

В соответствии с приказом департамента от 27.04.2021 №845 «О проведении государственной кадастро-
вой оценки земельных участков на территории Краснодарского края в 2022 году», в текущем году на терри-
тории Краснодарского края проводится государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных 
в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков. 

По итогам определения кадастровой стоимости ГБУ КК «Край-техинвентаризация - Краевое БТИ» (далее 
- Краевое БТИ) составлен проект отчета в форме электронного документа. 

06.07.2022 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объеме, предусмотренном порядком 
ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, а также сведения о месте размещения про-
екта отчета на официальном сайте Краевого БТИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на тридцать календарных дней.

Проект отчета также размещен на официальном сайте Краевого БТИ в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://ocenka.kubbti.ru/promezhutochnyye-otchety.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены в течение срока его размещения для представ-
ления замечаний к нему (дата окончания срока ознакомления с проектом отчетом - 04.08.2022) любыми ли-
цами в Краевое БТИ лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на 
официальном сайте по адресу: http://ocenka.kubbti.ru/zamechanie, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их представления в Краевое БТИ, день, 
указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления 
замечания регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юриди-

ческого лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего 
замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого 
представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при 
необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о харак-
теристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению.

Замечания к проекту отчета принимаются по адресам:

Наименование отдела Адрес

2 3

Отдел по Красноармейскому району Ковтюха ул., д. 100/1, ст-ца Полтавская, Красноармейский район, 
Краснодарский край, 353800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 13 АПРЕЛЯ  2022 ГОДА № 94 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ЗА ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА» 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 «Положения о 

бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении Красноармейского района», утвержденного решени-
ем Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 8 ноября 2019 №2/2, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения Красноармейского рай-
она за второй квартал 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения Красноармейского рай-
она за второй квартал 2022 года в Совет Ивановского сельского поселения Красноармейского района и 
Контрольно-счетную палату муниципального образования Красноармейский район.

3. Финансовому отделу администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района 
(Белик) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского сель-
ского поселения Красноармейского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает с силу со дня его опубликования.

А. А. ПОМЕЛЯЙКО,
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА   
 

Полный текст Решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района с прило-
жениями размещен на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения Красноар-
мейского района: http://адм-ивановская.рф, в разделе «Бюджет/Исполнение бюджета».

Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Ивановского сель-
ского поселения Красноармейского района на 1 июля 2022 года составила 50 человек. Фактические рас-
ходы на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Ивановско-
го сельского поселения Красноармейского района за 2-й квартал 2022 года составили 7751,7 тыс. рублей.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ООО «Марьянское» и компания» (правопредшественник Товарищества на вере «Марьянское» и компа-

ния») уведомляет участников долевой собственности, а также всех собственников, выделивших свои доли 
из земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 23:13:1002000:431, 
23:13:1002000:432, 23:13:1002000:433, 23:13:1002000:434, о выдаче с 1 августа 2022 года арендной платы за 
2022 год, а также за предшествующие годы.

По всем вопросам необходимо обращаться в офис хозяйства, расположенный в ст. Марьянской, 760 м 
на северо-запад от станицы (бывшая бригада №5), в рабочие дни. 

При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о праве собственности (либо выписку из ЕГРН на 
земельный участок), банковские реквизиты, сведения об ИНН. 

Также напоминаем, что неполучение арендной платы является нарушением условий договора аренды 
со стороны арендодателя (просрочка кредитора). В соответствии с действующим законодательством, игно-
рирование обязанности по получению арендной платы не влечет автоматического расторжения (прекра-
щения) договора аренды, а также признания обязательства по выдаче арендной платы неисполненным.

Дополнительная информация по тел.: 8(861)204-02-72 + доб. номер 596 (юрист), либо 592 (бухгалтерия).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем (квалификационный аттестат №23-13-1214 
от 18.12.2013 г.; почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтав-
ская, ул. Красноармейская, 90/2; тел.: 8(918)666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0602000:1102; адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район.

Заказчик работ: Макеева Инна Николаевна, адрес постоянного места жительства: 353810, Россия, Крас-
нодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, пер. Заводской, 14; тел.: 8(918)497-37-56.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных до-
лей земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Ковтюха, 100/1; с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При 
подаче возражений при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю.



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, 1:05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Большой Концерт Григория 

Лепса (12+)

0:10 Д/ф «Айвазовский. На гребне 
волны» (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 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)

23:50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (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, 3:10, 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 «Походу быть» (16+)

12:45 «ФК» (6+)

14:45 «Махнём! Отдохнём!» (12+)

15:30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сторо-
не 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 Мер-
жоева» (12+)

21:55, 0:30 «Ровесники края» (12+)

23:00 «Такое дело» (12+)

23:15, 4:15 «История болезни» (16+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

1:50 «ЗОЖ» (12+)

2:35 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5:40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (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 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (6+)

11:50, 2:05 «То, что задело» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

15:35 Д/ф «Сыны России» (12+)

16:05 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+)

16:30 «Документальный экран Л. 
Млечина» (12+)

17:00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

21:00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

22:15 «Моя история». «Феликс Ко-
робов» (12+)

23:00 Х/ф «ГЛОРИЯ» (18+)

0:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)

23:20 Концерт «Чайф 35+» (6+)

1:10 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

1:40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:40, 11:50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События» (16+)

12:45, 15:05 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

17:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» (12+)

18:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» (12+)

19:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

21:55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)

22:35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

0:05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

1:35 «Петровка, 38» (16+)

1:50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)

ЗВЕЗДА

5:40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

7:25 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

9:20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» (12+)

11:25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13:25, 14:05, 19:00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

23:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

1:20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)

2:45 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 9:00 Документальный проект 
(16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00, 4:00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)

22:10, 23:25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(18+)

0:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 
(16+)

2:30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва зареч-
ная»

7:00 «Другие Романовы». «Портрет 
на аверсе»

7:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых»

8:00 «Легенды мирового кино». 
«Орсон Уэллс»

8:25, 23:50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Дом Лаваля»

10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
15:05 «Ансамбли». «Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха»

15:40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»

17:05 «Спектакли-легенды». «Театр 
сатиры. Нина Архипова, Татья-
на Пельтцер, Георгий Менглет 
в постановке Марка Захаро-

ва и Александра Ширвинд-
та «Проснись и пой!». Запись 
1974 г.»

18:45 «ХХХ Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Молодинская битва. За-

бытый подвиг»
21:00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
1:25 «Голливуд страны Советов». 

«Звезда Зои Фёдоровой». Рас-
сказывает Катерина Шпица»

1:40 «Искатели»
2:30 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 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» (16+)

11:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)

14:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

14:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

23:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+)

1:00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:00, 12:35, 14:55, 17:10, 22:10, 
3:00 Новости

6:05, 16:40, 22:15 «Все на Матч!» (12+)

9:05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

12:40, 2:40 «Лица страны. Анна 
Сень» (12+)

13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:55 Гольф. Открытый чемпионат 
Московской области (0+)

17:15, 4:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

19:30, 5:00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21:00 Д/ф «Борзенко» (16+)

23:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

1:45 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)

ПЕРВЫЙ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
10:15 Д/ф «Высоцкий. Где-то в 

чужой незнакомой ночи…» (16+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05, 15:15 Д/ф «Крещение Руси» 
(12+)

18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпусти-
ла свое счастье» (12+)

19:20 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (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 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

9:00, 15:40 «Агентство Z» (6+)

9:15 «Мне только спросить» (12+)

9:30 «Что есть, то есть» (12+)

9:45 «Этот огромный мир» (12+)

10:00 «Право имею» (12+)

10:30 «Встречи с кубанским митро-
политом» (6+)

11:00 «История болезни» (16+)

11:15 «ЗОЖ» (12+)

11:30, 2:00 «А где Леонид?» (12+)

12:00, 0:20 «Объять необъятную, 
или Новые приключения Мер-

жоева» (12+)

12:15 «Такое дело» (12+)

12:30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

13:00 «Война за Отечество» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)

15:55, 23:50, 2:25, 3:55 «Народные 
новости» (6+)

16:00 «Культурная навигация» (12+)

16:30, 23:55 Д/с «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (16+)

17:00 «Походу быть» (16+)

17:30 «На выезд» (6+)

17:45, 0:35 «Работаю на себя» (12+)

18:00, 3:00 «Факты недели» (12+)

19:00, 4:00 «Экономика. Итоги» (12+)

19:30, 2:30 «На стороне закона. 
Итоги» (16+)

20:00, 0:55, 4:55 «Спорт. Итоги» (6+)

21:00, 4:25 «Есть что сказать» (12+)

21:30, 5:25 «Горячая линия +» (16+)

22:00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...» (16+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:55 «Потомки». «Сахаров. Человек 
и академик» (12+)

7:25 «За дело!» (12+)

8:05 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

8:30 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)

10:00, 11:05 «ОТРажение»
10:30, 16:45 «Календарь» (12+)

11:00, 12:40, 15:00, 19:00 Новости
12:45 «Финансовая грамотность» 

(12+)

13:10 «Сходи к врачу» (12+)

13:25 «Вспомнить всё. Специаль-
ный выпуск. «Судьба адмира-
ла» (12+)

15:05 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)

15:50 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«На картошку!» (12+)

16:05 «Свет и тени» (12+)

16:30 «Песня остаётся с челове-
ком» (12+)

17:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+)

18:30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэ-
ропорты России. #Владикав-
каз» (12+)

19:05 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+)

19:35 Х/ф «ВИЙ 3D» (16+)

21:45 «Триумф джаза». «Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)

22:30 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ» (16+)

НТВ

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (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+)

19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

22:15 Шоу «Маска» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» (12+)

7:30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:55 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+)

8:30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

10:10 «Москва резиновая» (16+)

10:55 «Страна чудес» (6+)

11:30, 14:30 «События» (16+)

11:45, 6:35 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)

13:40, 14:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)

17:30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)

22:00 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» (16+)

22:40 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» (16+)

ЗВЕЗДА

6:00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

6:10, 2:05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» (6+)

7:40, 8:15 Х/ф «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» (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. Мао 
против Хрущева» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества. А что 
там по телеку? Любимые со-
ветские передачи» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:45, 18:30 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» (16+)

21:55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

9:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

17:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

18:00, 20:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

20:35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария» в программе «Би-
блейский сюжет»

7:05, 2:30 Мультфильм
8:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9:25 «Обыкновенный концерт»
9:50 «Передвижники». «Архип Ку-

инджи»
10:20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12:45 «Черные дыры». «Белые 

пятна»
13:30, 1:05 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
14:55 «Легендарные спектакли 

Большого». «Марис Лиепа, 
Владимир Васильев, Екатери-
на Максимова в балете «Спар-
так». Хореография Юрия Гри-

горовича. Запись 1970 г.»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45 «Песня не прощается...» «1978 

год»
19:05, 1:45 «Искатели»
19:50 «Линия жизни»
20:45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23:00 «Вертинский». «Русский 

Пьеро»
23:55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

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, 10:35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «InТуристы» (16+)

11:35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

13:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (16+)

16:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

19:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)

21:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Пенья vs Нуньес. Лучшие 
бои (16+)

7:00, 9:10, 12:05, 14:55, 3:00 Новости
7:05, 12:10, 23:30 «Все на Матч!» (12+)

9:15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)

9:25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

9:35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» (16+)

12:55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» Красноярск (0+)

15:00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал (16+)

17:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Зенит» Санкт-
Петербург - «Локомотив» 
Москва (0+)

19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал (16+)

21:25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бавария» (0+)
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Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых 

документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.
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СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 8-918-955-27-25.
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ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдом в центре ст. Полтавской.|  
Тел.: 8(86165)3-37-14; 8-989-262-
45-11.

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

 Mсаманный домик в ст. Полтав-
ской, в районе прокуратуры. Пл. 
30 кв. м. Есть газ, вода, свет. Зе-
мельный участок 10 сот.| Тел. 
8-918-695-10-77.

 Mдом в центре ст. Полтавской. 
Пл. 90 кв. м, все удобства. Зе-
мельный участок 14 сот. Соб-
ственник.| Тел. 8-913-189-87-07.

 Mдом с удобствами в ст. Чебур-
гольской.| Тел. 8-918-124-07-65.

 Mдом в х. Протичка, пл. 45 кв. м. 
Газ, вода, свет.  Земельный  уча-
сток  25  сот.| Тел. 8-950-049-37-
65.

КВАРТИРЫ

 M2-комн. квартира в центре ст. 
Полтавской. Пл. 44,3 кв.м.| Тел.: 
8-918-090-75-84, 8-918-331-88-69.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 MЗемельный участок 5 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Урожайной, 6. 
Цена - 500 тыс. руб.| Тел. 8-918-
250-92-96.

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

 Mземельный участок 1,36 га в 
районе ст. Полтавской. Цена - 650 

тыс. руб.| Тел. 8-938-430-64-35.

ДРУГОЕ

 Mдва четырехмесячных козлика 
и 3 кг козьего жира. |Тел.: 8-988-
524-50-18, 8-918-246-18-64.

 Mкозочка в х. Трудобеликовском. 
Возраст 6 мес. |Тел. 8-918-454-
07-87.

 M (б/у) электронасос поливочный 
(Харьков). |Тел.: 8-918-255-81-58, 
8-900-243-08-01.

 Mбанки: 3 л, 0,5 л, 1 л, 0,7 л. |Тел.: 
8-918-255-81-58, 8-900-243-08-01.

 Mтелочка черно-белая, возраст 2 
недели. |Тел. 8-918-449-59-46.

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

 Mрисовые отходы ветровые, це-
на 1000 руб. машина. Возможна 

9:15 «Мне только спросить» (12+)

9:30 «Что есть, то есть» (12+)

9:45 «Этот огромный мир» (12+)

10:00, 20:00, 4:55 «Факты недели» 
(12+)

11:00, 0:55 «Экономика. Итоги» (12+)

11:30, 2:00 «А где Леонид?» (12+)

12:00, 21:00, 3:00 «Спорт. Итоги» (6+)

13:00 «Право имею» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...» (16+)

15:55, 23:35 «Нацпроектор» (6+)

16:00 «Культурная навигация» (12+)

16:30, 23:55 Д/с «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (16+)

17:00, 4:25 «Вошли в историю» (12+)

17:15, 2:45 «Объять необъятную, 
или Новые приключения Мер-
жоева» (12+)

17:30 «Горячая линия +» (16+)

18:00 «На стороне закона. Итоги» 
(16+)

18:30, 23:40 «Такое дело» (12+)

18:45, 2:30 «Махнём! Отдохнём!» (12+)

19:00, 4:00 «Походу быть» (16+)

19:30 «Есть что сказать» (12+)

22:00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)

0:20 «Край спортивный» (6+)

0:35 «ФК» (6+)

1:25 «Вкусовщина.Юг» (12+)

1:50, 2:25, 3:55 «Народные ново-
сти» (6+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:55 «Вспомнить всё» (12+)

7:20 «Активная среда» (12+)

7:50 «От прав к возможностям» (12+)

8:05 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

8:30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» (0+)

10:00, 11:05 «ОТРажение»
10:30, 17:00 «Календарь» (12+)

11:00, 13:05, 15:00, 19:00 Новости
13:10 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Счастливы 
вместе» (12+)

13:25 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» (12+)

15:05, 2:55 Д/ф «Неизвестная 
Италия: Матера - город из 
камня» (12+)

16:25 «Моя история». «Екатерина 
Шаврина» (12+)

17:25 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ» (6+)

19:05 Д/ф «Символы русского 
флота» (12+)

19:45, 4:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)

21:30 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» (16+)

23:25 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» 
(18+)

0:30 «За дело!» (12+)

1:10 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ» (16+)

НТВ

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

22:25 Шоу «Маска» (12+)

0:55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)

8:15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» (6+)

9:55 «Знак качества» (16+)

10:50 Д/ф «Святые и близкие. 
Федор Ушаков» (12+)

11:30, 14:30, 23:35 «События» (16+)

11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13:30 «Москва резиновая» (16+)

14:45 «Смешная широта» (12+)

16:30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)

20:05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» (12+)

23:50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)

1:20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

5:35 «Военная приемка. След в 
истории» (12+)

6:55 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)

ПЕРВЫЙ

5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

6:00, 10:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Но-
вости»

7:00, 10:10 «День Военно-морско-
го флота РФ. Праздничный 
канал»

11:00 «Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ»

12:30 Д/ф «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)

13:35, 15:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

0:20 «Наедине со всеми» (16+)

2:35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ-1

5:35, 3:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

7:15 «Устами младенца» (0+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.

8:35 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)

9:10 «Сто к одному» (0+)

10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 Торжественный парад кo Дню 

военно-морского флота РФ
12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)

18:00 «Песни от всей души». Специ-
альный праздничный выпуск 
ко Дню военно-морского 
флота РФ (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

1:00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+)

1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (16+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

9:00 «Агентство Z» (6+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
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9:00 Новости недели (16+)

9:25 «Служу России» (12+)

9:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ

12:25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

14:10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

18:00 Новости дня (16+)

18:15 Д/с «История российского 
флота» (16+)

0:45 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Тайны Чапман» (16+)

6:00 М/ф «Огонек-огниво» (6+)

7:25, 9:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

10:25 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-
СКИЕ ВОЛКИ» (12+)

13:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (12+)

15:20, 17:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

18:10, 19:55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

21:10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

23:30 Х/ф «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ 
РОЗА» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:00, 2:30 Мультфильм
7:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11:50 «Острова»
12:35, 1:00 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13:15 Д/с «Коллекция»
13:45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!»

14:25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15:55 «Юбилей Эдиты Пьехи». 

«Поет Эдита Пьеха»
17:10 Д/ф «Космические спасате-

ли»
17:50 «Пешком...». «Музей-заповед-

ник «Коломенское»

18:20 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев»

19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
21:40 «Большая опера» - 2016 г.
23:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
1:40 «Искатели»

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+)

7:50 М/с «Том и Джерри» (0+)

8:05 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

9:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

12:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+)

14:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

15:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

17:25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

19:15 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (16+)

23:20 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 23:10 Смешанные единобор-
ства. UFС. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против Дер-
рика Льюиса (16+)

8:00, 9:30, 22:00, 2:45 Новости
8:05, 16:55, 22:10 «Все на Матч!» (12+)

9:35 М/с «Спорт Тоша» (0+)

9:50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

11:35, 15:55, 2:50 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг (0+)

12:40, 4:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (0+)

13:55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины (0+)

17:25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Крылья Советов» 
Самара - «Торпедо» Москва (0+)

19:30 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Финал (0+)

21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

0:30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» (16+)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
кафе «Волна». 

Ст. Полтавская, 
ул. Набережная, 292А.

Тел.: 8-918-477-57-68. Ре
кл

ам
а

ООО «Общепит» 

приглашает на учебу
по профессиям:

 повар, 
кондитер.

Без отрыва от производства. 
Тел.: 8-918-438-93-04.

Ре
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

корпусная 
мебель

на  заказ

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотнителей, 

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

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

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

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
Ре

кл
ам

а

Обращаться в Красноармейское ВДПО:
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.
Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.
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а

  MMУстановка и обслуживание пожарных гидрантов;Установка и обслуживание пожарных гидрантов;
  MMПроверка и приемка дымоходов;Проверка и приемка дымоходов;
  MMПротивопожарные работы;Противопожарные работы;
  MMУстановка и обслуживание охранной    Установка и обслуживание охранной    

сигнализации и систем видеонаблюдения;сигнализации и систем видеонаблюдения;
  MMОбучение мерам пожарной безопасности   Обучение мерам пожарной безопасности   

и  охране труда.и  охране труда.

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

Реклама

доставка по ст.Полтавской.| Тел. 
8-918-643-31-69. Реклама.

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

РАБОТА

 MТребуется водитель кат. Е на 
контейнеровоз. Работа по краю. 
|Тел.: 8-918-430-35-82.

РАЗНОЕ

 Mкуплю автомобиль любой мар-
ки. Расчет сразу.| Тел. 8-960-493-
94-55.



СОВЕТ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 Г.  №50/1 ХУТОР ПРОТИЧКА

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

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №42/1 
«О БЮДЖЕТЕ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства Финансов Российской 
федерации №145Н от 28 декабря 2008 года, а также на основании решения Совета Протичкинского сель-
ского поселения Красноармейского района  №42/1 от 27 декабря 2021 года «О бюджете Протичкинского 
сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с уче-
том средств бюджета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, Совет Протичкин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета  Протичкинского сельского поселения Красноармейского района от 27 дека-
бря 2021 года №42/1 «О бюджете Протичкинского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 27 мая 2022 года №48/1) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1,2,4 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1) «общий объем доходов в сумме 19190,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 22293,6 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района сумме 3103,6 

тыс. рублей».
1.3. Приложения №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности началь-

ника отдела по бухгалтерскому учету и финансам (Трапезникову).
3. Настоящее решение вступает в силу с 23 июля 2022 года и подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания в порядке, установленном уставом Протичкин-
ского сельского поселения Красноармейского района.
С.А.ЕРЕМЕНКО,
ГЛАВА ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

«Голос правды»    №29 (12911)    22 июля 2022 года    21 

ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте www.golos-pravda.ru: 
тел.: 3-20-83 | e-mail: golos_pravda@mail.ru | Адрес: ст. Полтавская, ул.Коммунистическая, 240. Реклама. 16+

СОВЕТ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 20 ИЮЛЯ 2022 Г. №42/1 СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №34/2 «О БЮДЖЕТЕ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Староджерелиевского сельского 
поселения Красноармейского района, Совет Староджерелиевского сельского поселения Красноармейско-
го района решил:

1. Внести в решение Совета Староджерелиевского сельского поселения от 21 декабря 2021 года №34/2 
«О бюджете Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (с учетом изменений №36/1от 15 февраля 2022 года), следующие изме-
нения и дополнения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«общий объем доходов в сумме 17807,5 тыс. рублей; 
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«общий объем доходов на 2023 год в сумме 15331,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 35866,5 тыс. рублей»;
3) подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«общий объем расходов в сумме 21067 тыс. рублей;
4) подпункт 2 пункта 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«общий объем расходов на 2023 год в сумме 15331,5 тыс. рублей на 2024 год в сумме 35866,5 тыс. рублей»;
5) статью 4 дополнить пунктом 4 изложив в редакции:
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета Староджерелиевского сельского по-

селения на плановый период 2023 и 2024 годов:
«объем условно утвержденных расходов на 2023 год в сумме 369,8 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 732,7 

тыс. руб.»
6) приложения №2, 5, 6, 7 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4 к 

данному решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопро-

сам экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Бойко).
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Л.Г.МИРГОРОДСКАЯ,
ГЛАВА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Полный текст решения Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района со 
всеми приложениями размещен на официальном сайте Староджерелиевского сельского поселения Крас-
ноармейского района: http://sdgadm.ucoz.ru/, в разделе «Нормативно-правовые документы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ
 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представлены проекты предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Красноармейского района Краснодарского края. 

Заявители: Бугаева О. Б., Орлова Е. А., Братчиков А. А., Горицкая Н. А., Подсытник С. Н., Денисенко Г.С., Бес-
палов А. М., Харченко Р. В., Федорищев Е. И., управление муниципальной собственностью администрации 
муниципального образования Красноармейский район, Королева Л. В.

Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана ООО «Красноармейскаякап-
строй», ИП Юрчевский И.В., ИП Доронин Б.Н.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский 
район срок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о проведении публичных слушаний: га-
зета «Голос Правды» от 24 июня 2022 года №25, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района: 
http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экс-
позиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
14 июля 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Ма-

рьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района). Вре-
мя начала регистрации участников 13 часов 30 минут;

14 июля 2022 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Но-
вомышастовская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармей-
ского района). Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;

14 июля 2022 года, в 16 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, х. Прику-
банский, ул. Центральная, 46 (Дом культуры).

В публичных слушаниях приняли участие 25 человек: члены комиссии по землепользованию и застрой-
ке, представители Марьянского сельского поселения Красноармейского района, представители Новомыша-
стовского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседаний 
подготовлены протоколы публичных слушаний №35, 36, 37.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на террито-
рии Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Бугаевой Ольге Борисовне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-

ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001166:525, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Д.Швец, 171/1, в части размещения жилого дома 
на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Д.Швец, 171 и на расстоянии 2,00 м 
от строения, расположенного на этом земельном участке, на расстоянии  4,40 м от строения, расположен-
ном на соседнем земельном участке по ул. Д.Швец, 171А, при условии обеспечения инженерной защиты от 
подтопления;

предоставить Орловой Елене Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров при 
реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001187:313, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н,  ст-ца Марьянская, ул. Рабочая, 5, в части размещения жилого 
дома по границе с соседним земельным участком по ул. Рабочая, 7, при условии обеспечения инженерной 
защиты от подтопления;

предоставить Братчикову Андрею Александровичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001089:493, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Украинская, 16/1, в части разме-
щения жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Украинской, 16, 
при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

отказать Горицкой Наталье Александровне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001068:83, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н,  ст-ца Марьянская, ул. Октябрьская, 91, в части раз-
мещения жилого дома на расстоянии 3,30 м от «красной» линии ул. Октябрьской, на расстоянии 4,70 м от 
здания, расположенного на соседнем земельном участке по ул. Октябрьской, 89;

предоставить Подсытнику Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001084:12, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 61, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 63 и на 
расстоянии 3,00 м от строения, расположенного на этом земельном участке, на расстоянии 3,30 м от строе-
ния, расположенного на соседнем земельном участке по ул. Луначарского, 59, при условии обеспечения ин-
женерной защиты от подтопления;

предоставить Денисенко Григорию Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве магазина с помещениями бытового обслуживания на земельном участке с кадастровым 
номером 23:13:1001134:24, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Ки-
рова, 23, в части размещения здания на расстоянии 2,40 м от «красной» линии ул. Пушкина, на расстоянии 
1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Пушкина, 21 и на расстоянии 1,70 м от постройки 
на этом земельном участке, часть здания в охранной зоне ВЛ-10 кВ «М-8», размещение водонепроницаемого 
выгреба на расстоянии 1,00 м от северной границы земельного участка, размещение площадки для времен-
ной парковки автотранспорта на расстоянии 2,20 м от здания и в охранной зоне ВЛ - 10 кВ «М-8», ВЛ-0,4 кВ 
М8-91, часть площадки в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 25х25 м, в охранной зоне водо-
провода, уменьшения минимального процента озеленения до 12%, при условии обеспечения мер пожарной 
безопасности, определяющих тип противопожарной преграды, предотвращающих распространение опас-
ных факторов пожара, обеспечивающий допустимый уровень пожарной опасности, воздействия опасных 
факторов пожара не превышающих предельно допустимые значения, указанные в Комплексе инженерно-
технических и организационных мероприятий для объекта защиты, при условии обеспечения инженерной 
защиты от подтопления;

предоставить Беспалову Александру Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001174:574, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Д.Швец, 41А, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 3,00 м от «красной» линии ул. Д.Швец, на расстоянии 1,20 м от границы с сосед-
ним земельным участком по ул. Д.Швец, 41, при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Харченко Роману Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001147:358, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Первомайская, 33, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 3,60 м от «красной» линии ул. Первомайской, на расстоянии 1,00 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Соболя, 2В, на расстоянии 1,70 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Первомайской, 31/4 и на расстоянии 4,60 м от жилого дома, на расстоянии 1,00 м от навеса 
на этом земельном участке, при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Анисенко Сергею Владимировичу, Анисенко Елене Юрьевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
23:13:1002001:99, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, КСТ «Нефтяник», 
ул. Вишневая, 31, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Вишневая, 29, на расстоянии 2,00 м от строения на этом земельном участке;

отказать Федорищеву Евгению Ивановичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины», «Бытовое об-
служивание», «Общественное питание» «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0901258:6, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Ново-
мышастовская, ул. Красная, 23;

предоставить управлению муниципальной собственностью администрации муниципального образования 
Красноармейский район разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства -«Склады», земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901248:39, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Краснолесская, 2-2;

предоставить Королевой Людмиле Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины», земельного участка с 
кадастровым номером 23:13:0902001:382, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, х. Прику-
банский, ул. Заводская, 62. 

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

Ре
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а

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

кл
ам

а
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а

Рекламный 
отдел редакции  

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

На предприятие 
в ст. Марьянской, 

на постоянной основе:

грузчики, 
оплата от 45 000 руб.,

карщики, 
операторы выбоя 

- от 45 000 руб. 

Тел.: 8-961-850-42-91.

В ООО «Колос» 
х. Крупской, 

на постоянную работу:

трактористы-
машинисты, 
комбайнеры 
на Torum-740.  

Оплата сдельная, 
высокая.

Тел.: 8-918-669-49-07.

ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте: www.golos-pravda.ru; 
тел.: 3-20-83 | e-mail: golos_pravda@mail.ru | адрес: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240. Реклама. 16+
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 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлиники). 
Тел. 8-918-347-06-30. Реклама.

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

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

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

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

 MБурение скважин. Тел. 8-918-253-
22-21. Реклама.

 MПроизводство памятников, метал-
лоизделий, железобетонных стол-
биков. Тел. 8(86165)4-19-85. Реклама. 

 MЩебень, супесь, песок, галька, 
перегной, шелуха перегнившая, 
чернозем, грунт плодородный. Воз-
можна доставка ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 
8-989-261-77-07. Реклама.

 MАсфальтирование. Тел. 8-918-054-
93-79. Реклама.

 MАсфальтные работы. Тел. 8-918-
052-58-46. Реклама.

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

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

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

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

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

 MСплит-системы, монтаж, демон-
таж, обслуживание, ремонт любой 
сложности. Тел. 8-918-938-52-34. 
Реклама.

 MСплит-системы. Продажа, уста-
новка, ремонт. Тел. 8-961-508-99-51. 
Реклама.

 MУстановка сплит-систем. Тел. 
8-918-232-30-27. 
Реклама.

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-
тия. Тел. 8-918-068-06-00. 
Реклама.

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам. Тел. 8-918-499-13-01. 
Реклама.

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены. Тел. 
8-918-384-37-01. Реклама.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-989-277-43-70. Реклама.

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94. 
Реклама.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Тел. 8-961-818-91-98. Реклама.

 MСпил деревьев. Тел. 8-989-285-73-
09. Реклама. 

 MСпил деревьев. Покос травы. Тел. 
8-918-044-71-85. Реклама. 

 MПокос травы. Недорого. Тел. 
8-988-317-75-81. Реклама.

 MКошу траву в ст. Полтавской. Тел. 
8-978-126-05-24. Реклама.

На предприятие 
в связи с расширением: 

инженер-гидротехник, 
з/плата - 100 тыс. руб.,

кладовщик 
- 50 тыс. руб.

водитель категории 
С, Е - 90 тыс. руб.,

инженер-механик 
- 150 тыс. руб.,

бухгалтер 
- 35 тыс. руб.,

слесарь по  ремонту 
агротракторной тех-
ники - 50 тыс. руб..

агроном-семеновод 
- 100 тыс. руб.,

мастер-прораб - 
100 тыс. руб.,

Тел.: 8-989-805-81-11.

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

инженер 
отдела качества,

мастер 
дорожных работ,

дорожные рабочие,
бетонщики,

слесарь,
машинист 

экскаватора,
машинист 

автогрейдера,
водители 

категорий С, Д, Е.

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

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

ул. Центральная, 1.

В ООО «Здоровые 
фрукты» 

в ст. Старониже-
стеблиевскую 

на постоянную работу:

операторы 
по эксплуатации 

насосной станции, 

электромонтер.

Тел.: 8-861-217-67-76.

АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел.: 8-918-253-22-21.

Ре
кл

ам
а

На предприятие 
в ст. Марьянской, 

срочно:

механик.
Обязанности:
поддержание 
в исправном 

состоянии 
обслуживаемых 

устройств. 
Обеспечение 

безаварийной 
и надежной работы 

оборудования.

Условия: 
график 5/2, 

с 09:00 до 18:00.

Тел.:
8-929-827-91-42.

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

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

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

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а

На СТО «Пятая передача» 
в ст. Полтавской:

бухгалтер,
автослесарь,
строитель-
универсал.

Тел.: 8-918-153-53-50.

Ре
кл

ам
а

Закупаем
любую макулатуру, 

полиэтилен. 
Работаем ежедневно, 

с 8:00 до 17:00.
 Х. Трудобеликовский, 

ул. Школьная, 18А.
 Тел.: 8-918-345-44-80, 

8-918-463-23-49.

Поздравляем!

Нашу милую, любимую доченьку - 
Ольгу Васильевну Шейкину - 

поздравляем с юбилеем, 50-летием!
Твой юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала.

Мама, дети, внучка Дарина, сваты

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

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

На работу в центре 
ст. Полтавской:

продавец,
сборщик,

бухгалтер,
помощник 

руководителя.

Гибкий график, 
полный или неполный 

рабочий день.

Можно без опыта 
работы.

Тел.: 8-918-135-77-25.

На предприятие 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

бухгалтер по основ-
ным средствам ТМЦ,

кладовщик,
рабочие мехтока,

водитель 
категории С,

трактористы,
грузчики. 

Высокая оплата труда, 
полный соцпакет, 
бесплатная вахта. 

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

В ООО ППСП 
«Нирис»

в ст. Полтавскую:

тракторист. 

Обращаться: 
ул. 8 Марта, 1А.

Тел.: 8-918-075-73-76.

С 11 июля по 11 августа 
КФХ Ковалева Р.И. 

производит выдачу зерна 
за аренду земли. 

Тел.: 8(918)466-25-46.

Советы редакции «ГП»

Уважаемые читатели! Если вы для оказания услуги (выполне-
ния работ) пригласили исполнителя по объявлению в газете, то 
придерживайтесь следующих правил:

 M   установите, с кем вы имеете дело, идентифицируйте его лич-
ность;

 M   оформите в письменном виде документ об оказании услуг 
(выполнении работ), один экземпляр оставьте себе;

 M   передачу денег исполнителю оформите документально.
Помните: редакция за ваши взаимоотношения с исполнителем 
услуг (работ) ответственности не несет!



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

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

Ответы: По горизонтали: Ситком. Едок. Стог. Текстура. Юрий. Оккам. Чайник. Яга. Умиак. Ацетон. 
Ива. Ратрак. Зеваки. Тута. Ущерб. Неон. Айва. Кай. Арча. Капля. 
По вертикали: Светличная. Саке. Костюм. Маори. Отбой. Тур. Гайдамак. Кикимора. Кнут. Акинак. 
Якир. Ватт. Тит. Елена. Куртка. Арония. Рейка. Бова. Найк.   

Погода. С 22 по 28 июля

ОВЕН. Усилится ваша потреб-
ность в общении, и вы окаже-
тесь в курсе всех актуальных 
событий. Есть вероятность и 
новых знакомств. Вам удастся 
вернуть прежние отношения. 

ТЕЛЕЦ. У вас будут и силы, и 
материальные ресурсы, что-
бы заняться решением хозяй-
ственно-бытовых проблем. 
Усилится интерес к истории 
своего рода.  

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете ока-
заться вовлеченными в реше-
ние проблем других людей. 
Это прекрасное время для об-
учения или повторения прой-
денного материала. 

РАК. Уединенная обстанов-
ка поможет вам восстановить 
душевные и физические си-
лы. Прислушайтесь к подсказ-
кам своей интуиции. Не отка-
зывайте в помощи людям. 

ЛЕВ. Вы можете переживать 
период переоценки своих 
приоритетов. Самостоятель-
но разобраться будет сложно, 
поэтому сейчас необходимо 
дружеское общение. 

ДЕВА. Вам потребуется чет-
ко представлять себе, к чему 
нужно стремиться. Настало 
время для конкретных дей-
ствий. Лучше не привлекать к 
себе внимания. 

ВЕСЫ. Прислушайтесь к мне-
нию окружающих. Рекоменду-
ется активнее взаимодейство-
вать не только с отдельными 
людьми, но и с целыми кол-
лективами. 

СКОРПИОН. Вы сможете из-
бавиться от вредных привы-
чек. Хорошее время для заня-
тий экстремальными видами 
спорта и решительных дей-
ствий, особенно в карьере. 

СТРЕЛЕЦ. Улучшатся супру-
жеские отношения. Сделай-
те что-то приятное для пар-
тнера, проявите внимание. 
Успешно решатся юридиче-
ские вопросы. 

КОЗЕРОГ. Появится уни-
кальный шанс улучшить свое 
состояние здоровья. Ваш 
организм сможет легко  вос-
становиться. Очистите свое 
жилье от ненужного хлама. 

ВОДОЛЕЙ. Вам не скрыться 
от любви. Она вытеснит все 
другие чувства. Те, кто уже со-
стоит в браке, смогут заново 
переосмыслить супружеские 
отношения.  

РЫБЫ. Семья приобретает 
для вас особую значимость. 
Вам вряд ли захочется уез-
жать из дома. Сконцентрируй-
тесь на решении хозяйствен-
ных вопросов. 

Пт 
22.07

Сб 
23.07

Вт 
26.07

Вс 
24.07

Ср 
27.07

Пн 
25.07

Чт 
28.07

24, 25, 28 ИЮЛЯ. Метеочув-
ствительным людям следует 
быть внимательнее к своему 
здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

22 ИЮЛЯ. Священномученика 
Панкратия, епископа Тавроме-
нийского.  
23 ИЮЛЯ. Положение честной 
ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве. 
24 ИЮЛЯ. Равноапостольной 
Ольги, великой княгини Рос-
сийской, во Святом Крещении 
Елены.  
25 ИЮЛЯ. Иконы Божией 
Матери: «Троеручица». 
26 ИЮЛЯ. Собор Архангела 
Гавриила. 
27 ИЮЛЯ. Апостола от 70-ти 
Акилы. 
28 ИЮЛЯ. Равноапостольного 
великого князя Владимира (во 
Святом Крещении Василия).                  
Источник: https://my-calend.ru

22 ИЮЛЯ. Всемирный день 
мозга. День Невской битвы. 
Международный день бокса. 
23 ИЮЛЯ. День работника тор-
говли. Всемирный день китов 
и дельфинов.  
24 ИЮЛЯ. День рождения рас-
творимого кофе. День фло-
риста. 
25 ИЮЛЯ. День зубного техни-
ка. День кулинаров.  
26 ИЮЛЯ. День парашютиста. 
День дяди и тети. 
27 ИЮЛЯ. День рождения гам-
бургера.  
28 ИЮЛЯ. День крещения 
Руси. Всемирный день борьбы 
с гепатитом.          
Источник: https://my-calend.ru

24 ИЮЛЯ 1982 г. В Новомы-
шастовской открылся самый 
крупный в районе универмаг 
площадью 1064 кв. м.
25 ИЮЛЯ 1972 г. В Славянске-
на-Кубани, на финальных 
играх по футболу на приз Рос-
сийской Федерации, в матче 
между командами совхоза 
«Красноармейский» и Москов-
ской области победили наши 
спортсмены. 
25 ИЮЛЯ 1981 г. Первенство 
СССР по конному спорту среди 
команд РСФСР проходило в 
рисосовхозе «Красноармей-
ский». Представлявший его 
мастер спорта Василий Яхнев 
завоевал звание чемпиона 
СССР по конкуру.

 +18  +32
 З 8 м/с
 52%
 758 мм.рт.ст.

 +20  +32
 СЗ 8 м/с
 51%
 760 мм.рт.ст.

 +20  +28
 СЗ 6 м/с
 61%
 758 мм.рт.ст.

 +23  +33
 СЗ 7 м/с
 57%
 760 мм.рт.ст.

 +22  +33
 З 6 м/с
 57%
 756 мм.рт.ст.

 +20  +31
 СЗ 9 м/с
 54%
 758 мм.рт.ст.

 +20  +30
 СВ 4 м/с
 51%
 759 мм.рт.ст.

День
ангела

Александр, 
Андрей, Иван, 
Кирилл, Кон-
стантин, 
Михаил, Теодор, 
Федор, Ян.

Александр, 
Антон, Георгий, 
Даниил, Егор, 
Леонтий, Нестор, 
Петр, Степан.

Аркадий, Илла-
рион, Лев, Алена, 
Елена, Илона, 
Ольга.

Арсений, Гав-
риил, Григорий, 
Иван, Михаил, 
Симон, Теодор, 
Федор, Ян, Веро-
ника, Мария.

Антон, Гавриил, 
Степан, Юлиан, 
Сара.

Иван, Ираклий, 
Константин, 
Николай, Петр, 
Степан, Теодор, 
Федор, Ян.

Василий, Влади-
мир, Вольдемар, 
Петр, Агриппина, 
Матрена.
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Тел.: 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69.    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1.

гравий ГПС

щебень песок ракушка

грунт

возможна доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

ОДНИ ИЗ САМЫХ
НИЗКИХ ЦЕН

Реклама

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

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

кл
ам

а

Ст.Полтавская, Ст.Полтавская, 
ул. Жлобы, 53  ул. Жлобы, 53  
(возле ТК «Станичный»).(возле ТК «Станичный»).

8 918 48 000 808 918 48 000 80
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21. Ре

кл
ам

а

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

В «Автосити» предоставляется 
полный спектр услуг: 

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 

ВСЕХ МАРОК

всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. Ре
кл

ам
а
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ПРОФИЛЬФурнитура

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

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

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
REHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
 ОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

Ре
кл

ам
а

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

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139.

Ре
кл

ам
а

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й

Ре
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а
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Ул. Народная, 123;
тел.: 8-989-123-23-01.

«ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА»
Полтавская

 запчасти и сервис;

 замена масла 
в двигателе 
и диагностика 
автоконди-
ционеров. БЕ

СП
ЛАТ

НО

Ре
кл

ам
а

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты 
за обучение.

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

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

АКОО АНК АООКНОКНА
Цена ниже, а качество - выше!

ДВЕРИ 
ЖАЛЮЗИ 
РОЛЛЕТЫ
Скидки - 30 %. Скидки - 30 %. 
Рассрочка.Рассрочка. ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 98

Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9

8-988-34-07-008, 8-988-34-07-009.8-988-34-07-008, 8-988-34-07-009. Реклама

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

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
В труднодоступных местах

малогабаритной установкой
до 60 метров. 

Тел.: 8-918-184-97-77, 8-918-184-79-99. Ре
кл

ам
а

ЭТАЛОГ-ЮЭТАЛОЭТАЛОГ-ЮЭЭТАЛОГ-ЮГ

ЗАМЕРЫ 
МОНТАЖ 
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО

тел.сот.8-918-06-22-000 / 8-988-131-80-00 / 8-988-131-90-00
т/факс: (86146) 2-37-64

e-mail: okna_0622000@mail.ru
тел.сот.: 8-918-664-10-90

РАССРОЧКА 

ПЛАТЕЖА

КРЕДИТ

Реклама

, АЛЮМИНИЕВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕТАЛЛОПЛ , ЛС ЕЕЫЫЫЫАЛЮМИНИЕВМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЫЫ ВВ ЮОПЛАСТИКО ММЕТАЛЛОПЛАСТИКОААЛЛОПЛ АЛ ВВАС ВЕТАЛЛОПЛАСТИКОВ ЫАЛЛОПЛАСТИКОВЫ ЮМ НМ ОПЛАСТИКО ААЛЛОПЛА ВВМ ЮМИ ИИМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫОКНА   ДК ООКНА ДВЕРИ БАЛКО ЛЛВ ЫА ДВЕРИ БАЛКОНЫ ЫЫ РОЛНА ДВЕРИ БАЛКОНОКНА ДВЕРИ БАЛКО РООКНА ДВЕРИ БАЛКООКНА   ДВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫ

 СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

Типография 
«Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,
кроме денег!

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая,  240. 

Тел. 8(86165)3-25-83.
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