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Вести от власти

Светлана Пальшина руководит ДК Староджере-
лиевской более трех лет. За это время, по словам 
местных жителей, культурная жизнь поселения из-
менилась. Творческий коллектив чаще стал радо-
вать земляков праздниками. Кроме того, местный 
Дом культуры дождался современного ремонта.

В рабочем порядке

В понедельник, на планерном совещании с 
аппаратом администрации, обсуждался ряд 
рабочих вопросов. 

В частности, меры по экономии электроэнер-
гии в учреждениях образования, обеспечение 
рисосеющих хозяйств водой, уборка озимых. 
Говорили также о ходе строительных работ на 
социально значимых объектах района и об ис-
полнении плана по подготовке к осенне-зимне-
му периоду.

Своя крыша над головой

В администрации района прошел торже-
ственный прием, на котором глава Юрий 
Васин вручил ключи от квартир жителям 
района из категории «дети-сироты». 

Первыми счастливыми новоселами стали Алек-
сандра Иванина, Вероника Багутская и Алексей 
Плескачевский. 

 d Цифра

120 
млн руб. - на-
чальная цена 
земельного 
участка с не-
достроенным 
многоквартир-
ным жилым 
домом.

 d Цифра

6,2 
тыс. человек  в 
России заболе-
ли коронави-
русом за сутки.

Игорь Евгеньев

Две из трех пятиэтажек в ми-
крорайоне «Северный» давно 
сданы. А судьба последней ре-
шается уже более 10 лет.

Еще в далеком 2012-м в стани-
це Полтавской должны были 
сдать в эксплуатацию микро-
район «Северный», а это три пя-
тиэтажных дома, по 108 квар-
тир в каждом. Однако к сроку 
полностью готовы были только 
два из них. Еще один дом лишь 
частично завершен. Здесь сдан 
только первый этаж, его занял 
детский сад. Остальная часть 
пятиэтажки считается неза-
вершенной.

Застройщик - ООО «Кубань-
Прогресс-Юг» - приступил к 
строительству микрорайона в 
станице Полтавской в 2009 го-
ду. В распоряжении фирмы бы-
ла площадь 15,3 тысячи кв. м. 
Подрядчик не выполнил свои 
обязательства в полном объ-
еме. 

В декабре 2017-го Арбитраж-
ный суд Краснодарского края 

признал фирму-застройщик 
банкротом по иску ПАО «Край-
инвестбанк». Кредиторская 
задолженность составила 65,8 
миллиона рублей.

Конкурсный управляющий 
Владислав Червяков выставил 
на торги права ООО «Кубань-
Прогресс-Юг» на земельный 
участок с недостроенным мно-
гоквартирным жилым домом 
в станице Полтавской. Земля 
и дом расположены по улице 
Кубанской, 72, корпус №3. На-
чальная цена лота - 119,6 мил-

Долгострой. В Полтавской на торги 
выставлена многоэтажка

 e Пятиэтаж-
ка на улице 
Кубанской, 
72 выглядит 
жилой. Здесь на 
первом этаже 
даже функцио-
нирует детский 
сад. Но выше 
никто не живет: 
полностью дом 
в эксплуатацию 
не сдан./ ФОТО ЕВ-

ГЕНИЯ ТАРТАНОВА.

Снова - нездорово
В маске. На фоне роста заболеваемости COVID-19 
в Красноармейской ЦРБ усилили меры профилактики
Евгений Тартанов

Медицинский персонал рай-
онной поликлиники и других 
подразделений ЦРБ - снова в 
масках. А пациентам на входе 
измеряют температуру и об-
рабатывают руки.

Как рассказал «Голосу правды» 
и.о. главврача ЦРБ Андрей Бо-
бров, меры введены по всему 
региону из-за роста заболевае-
мости COVID-19 на территории 
России. В районной больнице 
по-прежнему настоятельно ре-
комендуют прививаться от ко-
ронавируса.

По этой же причине, по сло-
вам доктора Боброва, начнется 
раньше и вакцинация против 
гриппа. Ожидается, что при-
вивочная кампания стартует 
уже в августе. Ее необходимо 
провести в теплое время года, 
когда иммунитет большинства 
людей пока достаточно кре-
пок после солнечного лета, да 
и пика заболеваемости еще не 
предвидится. А если сделать 
обе прививки, то получится 
сформировать так называемый 
перекрестный иммунитет.

- Если всех вакцинировать 
немного раньше, коллектив-
ный иммунитет может выра-

 e С начала этой недели Елена Кравченко (слева) снова встречает пациентов ЦРБ с термоме-
тром. / ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

лиона рублей.
Разрешение на строитель-

ство продлевалось несколько 
раз, последний срок - до 1 ию-
ля 2018 года. В распоряжении 
конкурсного управляющего 
находятся заверенные копии 
договора аренды на земель-
ный участок и разрешения на 
строительство, которые будут 
переданы покупателю. Проек-
тно-сметная документация на 
объект незавершенного строи-
тельства отсутствует, сообщает 
«Комерсантъ».

ботаться уже к октябрю. Рост 
распространения гриппа не 
совпадет с новой волной коро-
навируса, и ситуация не ослож-
нится, - подчеркнул доктор Ан-
дрей Бобров.

Обычно сезонная привив-
ка от гриппа и ОРВИ делает-
ся с сентября по ноябрь. Но к 
концу 2022 года и без того не-

простая обстановка по распро-
странению ковида может усу-
губиться. 

Как считают специалисты 
регионального минздрава, но-
вый штамм, зафиксированный 
в Москве, уже в начале осени 
придет на Кубань. И как долго 
он продержится - зависит от 
нашей подготовки.

Расходы - на контроль!

Глава провел совещание по вопросу освое-
ния бюджета. 

На нем начальники отраслевых отделов и 
управлений, ответственные за привлечение и 
освоение средств, доложили о проделанной 
работе. Юрий Васин подчеркнул, что на сегод-
няшний день очень важно своевременно и мак-
симально эффективно осваивать денежные 
средства, тщательно планировать расходы. 
Особенно это касается социальных объектов, 
на которых ведутся ремонты.

Депутатский контроль

Депутат районного Совета Илья Шакалов и 
молодой депутат Совета Полтавского сель-
ского поселения Сергей Шаровара совместно 
с сотрудниками отдела ГИБДД провели рейд 
по проверке состояния дорожной размет-
ки, уличного освещения, парковочных мест, 
ограждений и тротуаров в станице Полтав-
ской. 

По итогам проведенной работы в администра-
цию поселения направлены письма для устра-
нения недоработок. В ходе рейдов были вы-
явлены нарушения и со стороны водителей. С 
ними проведены профилактические беседы.

Волонтеры - против наркотиков

В станице Полтавской прошла антинаркоти-
ческая профилактическая акция «Кубань без 
наркотрафарета», инициированная активи-
стами общественного объединения «Моло-
дежный патруль». 

Они провели рейд по выявлению и устранению 
надписей, рекламирующих продажу наркоти-
ческих средств. Были обнаружены и закрашены 
две надписи пронаркотического содержания. 
Данные для блокировки выявленной информа-
ции направлены в Роскомнадзор.

Пресс-служба администрации района

 d Цифра

15 жителей нашего района из ка-
тегории «дети-сироты» будут 
обеспечены жильем за средства 
федерального и краевого бюд-

жетов в этом году.

Люди, 
которые 
рядом



Обратите внимание!

 e Футболисты 
ивановского 
«Урожая» стали 
на шаг ближе к 
своей главной 
цели - победе. 
Но соперники 
уступать не со-
бираются./ ФОТО 

ИЗ АРХИВА РЕДАК-

ЦИИ.

Плановые 
отключения 
электроэнергии

1 АВГУСТА

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: Калинина, 
35-53, 62-74; Пушкина, 42-44, 41-43.
Станица Новомышастовская, улицы: Крас-
ногвардейская, Кооперативная, Красноар-
мейская.

2 АВГУСТА

8:00-
17:00

Поселок Заветное, улицы: Кирпичная, 1-5; 
Кирова, 1-27.
Станица Чебургольская, улица Молодеж-
ная, 1-25, 2-26; пром, ДК.

8:30-
17:00

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

3 АВГУСТА

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: Просвеще-
ния, 79-101, 80-96; Мира, 1-9, 2-16.
Станица Новомышастовская, улицы: Крас-
ногвардейская, Кооперативная, Красноар-
мейская.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улица Набереж-
ная, 308-481Б.

4 АВГУСТА

8:00-
17:00

Поселок Заветное, улицы: Набережная, 
5-73; Кирпичная, 1-5; Кирова, 1-27; Кирпич-
ный завод.
Хутор Протоцкие, улица Целинников, 7-17.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Вольная, 
Партизанская.   

5 АВГУСТА

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: Ленина, 143-
209, 40-118; Набережная, 302-336, 213-251; 
Таманская, 98-112, 93-111; переулок Солнеч-
ный, 2-30, 1-27.

8:00-
16:00

Станица Чебургольская, улица Северная, 
5-17, 8-34.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Проле-
тарская, 32-71; Ленина, 74-100; Клубная, 
3-9; переулок Комсомольский.
Станица Марьянская, улицы: Мира, 184/1-
206/2, 181-215/1; Лиманная, 4-16/2; Штань-
ко, 210/1.

Приглашаются все
Продолжаются встречи власти с активами 
сельских поселений.

2 августа, станица Староджерелиевская:
 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.
4 августа, станица Старонижестеблиевская:

 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

Приоритеты развития. Вениамин 
Кондратьев дал старт юбилейному 
сезону главного кадрового проек-
та региона / 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 1 по 5 августа 2022 года 
будут проводиться временные ограничения 
подачи электроэнергии. Связано это с плано-
выми ремонтными работами. 

Игорь Евгеньев

Ближе к концу первого кру-
га районных состязаний 
футбольные страсти стали 
накаляться. Шестой тур пер-
венства показал: на первую 
позицию собираются выйти 
все участники соревнований. 

Один из них - ФК «Урожай». 
Ивановцы на своем поле при-
нимали лидера первенства 
- крупский «Колос». Хозяева 
обыграли гостей с разрывным 
счетом - 5:1. Два мяча за «Уро-
жай» забил Антон Винников 
и по одному - Алексей Шкура-
тов, Хазрет Чич и Александр 
Шепель. Голом престижа от-
ветил крупчанин Александр 
Короткий. 

С учетом того, что в запасе у 
ивановцев еще одна игра, они 
вполне могут претендовать на 
кубок.

Еще одна неожиданная 
встреча состоялась между ФК 
«Рома» и ФК «Дружба». Послед-
ний лидировал в первом тайме 
со счетом 2:0. 

В начале второй половины 
игры футболисты полтавской 
команды забили еще один гол. 
За тридцать минут до конца 
матча трудобеликовцы зака-
тили в ворота гостей четыре 
мяча. 

Три из них - хет-трик - за-
слуга нападающего Алексея 

Белошапки. Еще одним отли-
чился Дмитрий Шерстюченко. 
У полтавчан забили Николай 
Айглов и два гола - Александр 
Ильяшенко. Игра завершилась 
со счетом 4:3 в пользу ФК «Ро-
ма».

Третий матч тура прошел 
между марьянским «Стандар-
том» и «Родиной» из станицы 
Андреевской. Игра заверши-
лась со счетом 3:1 в пользу го-
стей из Калининского района. 
У победителей отличились Да-
вид Любченко, Александр Со-
ловьев и Евгений Денк. Един-
ственный гол у марьянцев 
забил Семен Ищенко.

Все хотят быть первыми

Команды И О

«Колос» 
(х. Крупской) 6 15

ФК «Урожай» 
(ст. Ивановская) 5 12

ФК «Дружба» 
(ст. Полтавская) 5 9

ФК «Рома» (х. Трудо-
беликовский) 5 7

«Родина» 
(ст. Андреевская) 6 10

«Стандарт» 
(ст. Марьянская) 6 3

«Колос» 
(пос. Октябрьский) 5 0

Положение команд

ДТП. Сразу три аварии за пять дней
Евгений Тартанов

Местом печальных событий 
стала не федеральная трас-
са Краснодар - Славянск-на-
Кубани - Темрюк, а не самая 
популярная автодорога Пол-
тавская - Новониколаевская. 

Первая авария забрала жизнь 
пешехода. По предваритель-
ным данным, 17 июля, в 02:20, 
в сторону Староджерелиевской 
двигался автомобиль ВАЗ. Не-
далеко от станицы водитель не 
заметил 30-летнего мужчину, 
который шел в темноте в том 
же направлении, и сбил его. 
Пешеход получил травмы, не-
совместимые с жизнью.

Известно, что на одежде по-
гибшего не было светоотража-
ющих элементов. Сейчас все 
обстоятельства дела устанав-
ливаются, сообщили в регио-
нальном управлении ГИБДД.

Во втором ДТП погиб мопе-
дист. 19 июля, в 05:30, по авто-
дороге ехал водитель на скуте-
ре. При повороте налево он не 

пропустил легковой автомо-
биль, имеющий преимущество 
движения. Виновник аварии 
скончался до приезда медиков.

Последняя авария произо-
шла 22 июля, в 14:40. Водитель 
на скутере направлялся из Но-
вониколаевской в сторону Пол-
тавской, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. Во-
дительского удостоверения 
при нем не было. Выполняя 
поворот налево, он выехал на 
встречную полосу, где стол-
кнулся с грузовым автомоби-
лем ГАЗ.

В результате ДТП пострада-
ла 11-летняя пассажирка мо-
педа. Она получила серьезное 
повреждение ноги и была го-
спитализирована на машине 
скорой помощи в Красноармей-
скую ЦРБ. 

Учитывая все детали, вино-
внику аварии грозит админи-
стративный штраф в 30 тысяч 
рублей. Он также лишится не 
только водительских прав сро-
ком от 1,5 до 2 лет, но и свободы 
- за вождение в нетрезвом виде.

 d Комментарий

Дмитрий 
Новоковский, 
начальник 
местного 
ОГИБДД:

- Не стоит ис-
кать закономерность в том, 
что происшествия случились 
на одной автодороге. Хоро-
ший пример тому - феде-
ральная трасса Краснодар - 
Славянск-на-Кубани - Темрюк, 
где все лето, почти ежеднев-
но, происходят аварии. До-
рожного фактора во всех трех 
ДТП нет. Просто участники 
нарушали ПДД. Здесь и езда 
в состоянии алкогольного 
опьянения, и пренебрежение 
собственной безопасностью, 
и элементарная невниматель-
ность. Рекомендации прежние 
- соблюдать Правила дорож-
ного движения и не забывать 
о том, что за рулем нужно 
быть внимательными.

Футбол. Сразу две неожиданные победы подарил 
любителям футбола шестой тур первенства района 

Отска-
нируй 
QR-код

Еще 
больше 

новостей - 
в официаль-

ном 
сообществе 

местного 
отдела 
ГИБДД 

Положение команд  d Афиша

18 августа, 
в 18:00:

 M«Стандарт» - 
ФК «Рома» 
(в ст. Марьян-
ской)

 MФК «Дружба» - 
«Колос» 
(в ст. Полтав-
ской).
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картина края
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

7,02 руб. обойдется куб природ-
ного газа жителям Красно-
армейского района с 1 авгу-
ста. Чтобы не переплачить 

нужно до первого числа заявить показания приборов 
учета и погасить задолженность за потребленный газ.

Важные
цифры

Кубани нужны лидеры
Приоритеты развития. Вениамин Кондратьев дал старт 
юбилейному сезону главного кадрового проекта региона

Сегодня край, как и вся стра-
на, предпринимает серьезные 
шаги, чтобы противостоять 
новым экономическим вызо-
вам и сохранить социально-
политическую стабильность. 
В этих непростых условиях, 
как никогда, важны профес-
сионалы, талантливые и не-
равнодушные управленцы, 
которые хотят делать край 
лучше, развивать сферу ту-
ризма и транспорта, зани-
маться АПК, инфраструкту-
рой и бизнесом. 

Глава региона рассказал жур-
налистам: как в крае работает 
кадровый лифт, где будут по-
строены новые дороги и дет-
сады, и почему медицинская 
помощь станет ближе к людям. 

«Сделаем упор на поиск 
профессионалов 
в конкретных отраслях»

15 июля в крае стартовал пя-
тый, юбилейный, конкурс «Ли-
деры Кубани». 

- Для молодых и активных 
специалистов - это хорошая 
стартовая площадка. Победи-
тели прошлых лет сегодня воз-
главляют муниципалитеты, 
руководят предприятиями, ра-
ботают над социально значи-
мыми проектами. Например, 
бывший выпускник проекта 
Дмитрий Рогачев занимает 
должность замминистра тру-
да и соцразвития края, Юлия 
Приходько назначена на долж-
ность начальника отдела в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства, а Андрей Дорошевский 
стал главой Северского района, 
- сказал Вениамин Кондратьев.

В этом году команды сфор-
мируют в десяти отраслевых 
треках - «Бизнес», «Комфорт-
ная среда», «Экономика и фи-
нансы», «ЖКХ и транспорт», 
«Сельское хозяйство», «Соци-
альная сфера», «Спорт и воен-
ная подготовка», «Местное са-
моуправление», «Индустрия 
гостеприимства», «Инфотех». 

Подать заявку на участие 
можно на официальном сай-
те проекта до 14 августа. Как 
отметил губернатор, лауреа-
ты и победители смогут прой-
ти стажировку в крупнейших 
компаниях региона и попасть 
в резерв управленческих ка-
дров Краснодарского края. Так-
же предусмотрена премия 500 
тысяч рублей на обучение по 
программам MBA и MPA в ве-
дущих вузах страны.

За четыре года в проекте 
«Лидеры Кубани» приняли уча-
стие более чем 23 тысячи че-
ловек. Из них 60 назначены на 
должности в органах исполни-
тельной власти, в резерве со-
стоят 155 участников проекта 
предыдущих лет.

«Дорожный фонд Кубани 
- более 46 миллиардов 
рублей»

Первостепенное значение сей-
час приобретает ремонт и стро-
ительство дорог. В 2022-м на 

них выделена беспрецедент-
ная сумма.

- С начала года в Красно-
дарском крае отремонтиро-
вали более 90 километров ре-
гиональных трасс. Из них 67 
километров обновили по го-
спрограмме «Развитие сети 
автомобильных дорог Красно-
дарского края» и более 23 ки-
лометров - по профильному 
нацпроекту. Дорожный фонд 
Кубани в этом году составляет 
более чем 46 миллиардов ру-
блей, - рассказал журналистам 
Вениамин Кондратьев.

В планах до конца года - 
привести в порядок около 300 
километров региональных и 
муниципальных дорог по кра-
евой госпрограмме. 

Еще 162 объекта общей про-
тяженностью более 290 ки-
лометров будет реконструи-
ровано в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги». Это 23 участка регио-
нальных трасс, 7 искусствен-
ных сооружений и дороги в 
Краснодарской,  Новороссий-
ской и Сочинской агломера-
циях.

Глава региона также расска-
зал, что даст краю продление 
дорожного нацпроекта до 2030 
года - такое решение принял 
Президент страны.

- За время действия нацпро-
екта мы уже обновили порядка 
900 километров региональных 
дорог и улиц в городах края 
и небольших поселениях, на-
чали такие крупные стройки, 
как Яблоновский мост, трасса 
Краснодар - Ейск, - отметил Ве-
ниамин Кондратьев и добавил, 
что решение о продлении нац-
проекта поможет отремонти-
ровать и построить еще тыся-
чи километров краевых трасс.

«Новый участок Троицкого 
группового водопровода 
завершат до конца года»

Рассказал глава региона и 
о реконструкции одного из 
крупнейших краевых комму-
нальных объектов, от кото-
рого зависит стабильность 
водоснабжения ряда муници-
палитетов, включая Геленджик 
и Новороссийск.

- Сейчас работы ведут на 
участке от станицы Неберджа-
евской до насосной станции 
вблизи Новороссийска. К концу 
2022 года здесь проложат 11 ки-
лометров новой ветки водопро-
вода. Санкционное давление 
не сказалось на темпах стро-
ительства: материалы закупи-
ли заранее на российском за-
воде. После завершения работ 
и оформления документации 
на земельные участки, от Но-
вороссийска в сторону Кабар-

динки начнут прокладывать 
еще 17 километров водопрово-
да - это будет заключительный 
этап, - сообщил Вениамин Кон-
дратьев.

Новый объект позволит ста-
билизировать и увеличить объ-
ем подачи воды около 500 ты-
сячам жителей Геленджика, 
Новороссийска и Крымска. К 
реконструкции приступили в 
2020 году. Уже ввели три но-
вые ветки протяженностью 29 
километров.

«Построим 11 ФАПов и 8 
поликлиник»

С начала года на здравоохране-
ние Кубани дополнительно вы-
делили 8,2 миллиарда рублей. 
Губернатор рассказал пред-
ставителям СМИ: на что будут 
потрачены немалые средства.

- Чтобы система здравоох-
ранения в регионе работала 
без сбоев, необходимы совре-
менные поликлиники, ФАПы 
и ВОПы, а также оборудование. 
Всего на здравоохранение на-
правили более чем 135 милли-
ардов рублей. Дополнительно 
- еще 8,2 миллиарда из краево-
го бюджета. Благодаря этому 
удалось увеличить объем ка-
питальных вложений в здра-
воохранение до 8,9 миллиарда 
рублей, что в 2,2 раза превыша-
ет прошлогодний показатель, - 
пояснил губернатор.

Дополнительные деньги на-
правят на строительство но-
вых и капитальный ремонт 
существующих медицинских 
учреждений и офисов врача 
общей практики. А еще - на за-
купку аппаратуры для органи-
заций первичного звена здра-
воохранения и автотранспорта.

Губернатор также добавил, 
что только в рамках реализа-
ции программы «Модерниза-

ция первичного звена здра-
воохранения» запланировано 
строительство 11 зданий фель-
дшерско-акушерских пунктов 
и 8 поликлиник, капремонт 
6 объектов, закупка более 2,2 
тысячи единиц медицинско-
го оборудования и 192 автомо-
билей.

«С 2015 года построили 
150 детских садов»

Строительство всех социаль-
ных объектов находится на 
личном контроле губернатора.

- В поселке Зарождение Дин-
ского района завершили стро-
ительство детского сада. Объ-
ект получил разрешение на 
ввод в эксплуатацию. Терри-
торию благоустроили: теперь 
это просторное, современное 
пространство с детскими и 

спортивными площадками. 
Внутри для дошколят создали 
не менее комфортные условия 
- большие светлые группы, му-
зыкальный зал, медпункт, ка-
бинеты психолога и логопеда. 
Детский сад рассчитан на 125 
мест. В двухэтажном здании 
расположатся шесть групп. Две 
из них - ясельные, - сообщил 
Вениамин Кондратьев.

Детские сады и школы, в 
том числе, возводят в крае по 
нацпроектам «Образование» и 
«Демография», федеральным 
и региональным программам. 
Всего с 2015 года в крае появи-
лось 150 дошкольных учреж-
дений.

Губернатор также рассказал 
о строительстве и модерни-
зации учреждений культуры. 
Так, в Успенском районе впер-
вые капитально ремонтируют 
Дом культуры с полувековой 
историей

- В Марьинском Доме куль-
туры идет капитальный ре-
монт. ДК был построен в 1972-м. 
Ремонтные работы с нетерпе-
нием ждали все сельчане. На 
объекте уже заменили кровлю, 
окна и двери. Почти завершили 
ремонт фасада. Внутри меняют 
водопровод, системы отопле-
ния. Также полностью обновят 
фойе, кабинеты, зрительный 
зал и построят новую сцену, - 
сказал Вениамин Кондратьев.

В 2022 году на ремонт и 
укрепление материально-тех-
нической базы 136 учрежде-
ний Краснодарского края - до-
мов культуры, детских школ 
искусств, библиотек, театров 
и кинотеатров - выделили 895 
миллионов рублей. 

Игорь Серов

 e Вениамин Кондратьев во время посещения самой большой в ЮФО 
школы, которая с 1 сентября примет краснодарских учеников: «Сегодня в 
крае идет одновременное строительство 37 школ - в этом году планируем 
завершить 17 учебных заведений, 13 из них должны открыть двери в День 
знаний»./ ФОТО ИГОРЯ ГЛАЗКО.

 d А в это время

«Кубань рассчитывает на высокий урожай винограда» 

На поддержку виноградарства и виноделия в 2022 году в  крае на-
правили почти 730 миллионов рублей. Они пойдут на субсидирова-
ние затрат при посадке лозы, установку шпалеры, уходные работы 
и раскорчевку виноградников. Как результат, регион ждет хороший 
урожай янтарной ягоды. Об это глава края сообщил журналистам.

- В 2021 году на Кубани собрали 203 тысячи тонн винограда. В этом 
рассчитываем на 210 тысяч тонн. Конечно, важным критерием, кото-
рый позволяет собрать хороший урожай, остается погода. Но высоким 
показателям сегодня также способствует успешная закладка лозы и 
увеличение площадей виноградников. Ранее мы заложили 1791 гектар 
виноградников, а этой весной - еще 998. На сегодняшний день их об-
щая площадь составляет почти 29 тысяч гектаров, а это 33 процента 
от всех плантаций в России, - сказал Вениамин Кондратьев.
По оценке специалистов, в 2022 году хорошие перспективы есть и у 
виноделов. Эта сфера также получает господдержку.
- Только на субсидирование процентной ставки по кредитам, которые 
предприятия взяли на приобретение технологического оборудова-
ния, из краевого бюджета выделили более одного миллиона рублей. 
Для виноделов Кубани наступает время новых возможностей. И мы 
будем делать все, чтобы качественное вино еще активнее заполняло 
полки магазинов края и страны, - отметил губернатор.
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ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 
«Информационный 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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (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 «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, 2:40 «Нацпроектор» (6+)

23:00, 1:50 «На выезд» (6+)

23:15 «ЗОЖ» (12+)

23:30, 0:35, 2:45, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6:00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (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 И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ» (6+)

11:40 «Сделано с умом». «Шухов. 
Создатель башен» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

15:35, 5:20 Д/ф «Он нашел нефть. 
Фарман Салманов» (12+)

16:05, 3:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

16:30, 4:50 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

17:00, 23:20 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

21:00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» (12+)

22:35, 4:10 Д/ф «Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей 
России». «Вологда» (12+)

НТВ

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
(16+)

0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

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

8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

10:40, 4:40 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо» (12+)

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

11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

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

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

16:55, 2:05 «Прощание. Николай 
Еременко» (16+)

18:30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (16+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Знак качества» (16+)

0:00 События. 25-й час (16+)

0:45 «Прощание. Маршал Ахроме-
ев» (16+)

1:25 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)

2:50 «Осторожно, мошенники! 
Жульё из интернета» (16+)

ЗВЕЗДА

6:50 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

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

9:30, 1:10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13:35, 14:05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)

14:00 Военные новости (16+)

14:30 Т/с «БАТЯ» (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников. Пу-
леметы» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Почему 
Сталин пощадил Гитлера» (12+)

22:55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)

РЕН-ТВ

5:00, 4:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6:00 Документальный проект (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

0:30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва студий-
ная»

7:00, 12:20, 2:40 Д/с «Забытое ре-
месло»

7:15 «Черные дыры. Белые пятна»
8:00 «Легенды мирового кино». 

«Яков Протазанов»
8:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

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

Зодчие Андрей Воронихин, 
Александр Постников, Самсон 
Суханов. Горный институт»

10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:35, 21:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:10 «Цвет времени». «Анатолий 

Зверев»
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18:10 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «И.Брамс. Симфо-
ния №4. Владимир Федосеев и 

БСО им.П.И.Чайковского. Веду-
щий Артем Варгафтик»

19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «Монолог в 4-х 
частях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Монолог балетмейсте-

ра»
23:10 «Цвет времени». «Эдвард 

Мунк. «Крик»
1:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники»

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)

6:10 «Галилео» (12+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9:00 «InТуристы» (16+)

9:40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (16+)

12:10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

14:25 Т/с «ГРАНД» (16+)

20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+)

22:15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 18:00, 3:15 Но-
вости

6:05, 23:30 «Все на Матч!» (12+)

9:00, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)

9:20 Т/с «КРЮК» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:55 Смешанные единоборства. 
INVIСТА FС. Таниша Теннант 
против Ольги Рубин (16+)

16:45 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Син-
хронное плавание (0+)

18:05, 5:10 «Громко» (12+)

19:05 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» Казань - «Уфа» 
(0+)

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

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 
«Информационный 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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (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 «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, 2:40 «Ровесники края» (12+)

23:00, 1:50 «Край спортивный» (6+)

23:15 «Горячая линия» (16+)

23:30, 0:35, 2:45, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0:30 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5:45, 17:00, 23:20 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 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА» (12+)

11:40 «Сделано с умом». «Кандин-
ский. Человек, который рисо-
вал музыку» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

15:35, 5:20 Д/ф «Владимир Бессо-
лов. История одного тонне-
ля» (12+)

16:05, 3:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

16:30, 4:50 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

21:00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

22:35, 4:10 Д/ф «Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей 
России». «Вологда» (12+)

1:05 «ОТРажение» (12+)

2:50 «Потомки». «Скачок Капицы» 
(12+)

НТВ

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:10 «Доктор И..» (16+)

8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

10:40, 4:45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить..» (12+)

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

11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир 
Жеребцов» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17:00, 2:05 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)

0:00 События. 25-й час (16+)

0:45 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» (16+)

1:25 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА

5:30, 14:30 Т/с «БАТЯ» (16+)

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

9:20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

9:35, 0:15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

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

14:00 Военные новости (16+)

14:05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

18:50 Д/ф «2 августа - День воз-
душно-десантных войск» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

1:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 4:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6:00 Документальный проект (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)

22:35 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва поэти-
ческая»

7:00 «Другие Романовы». «Узник 
крови»

7:30, 1:15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»

8:10 «Легенды мирового кино». 
«Михаил Чехов»

8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА»

9:50 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 
культуры»

10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Джакомо Кваренги. 
Смольный институт благород-
ных девиц»

10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ»
14:15 Д/с «Первые в мире»

14:30 «Эрмитаж»
15:05, 1:55 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:05 «Русский театр». «Фильм 

Светланы Касьян»
18:05 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «П.И.Чайковский. 
Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик»

19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «Монолог в 4-х 
частях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Испания. Теруэль»

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)

6:10 «Галилео» (12+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10:00, 1:00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

14:20 Т/с «ГРАНД» (16+)

20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)

22:40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

МАТЧ ТВ

6:00, 8:55, 12:30, 14:45, 17:50, 21:15, 
3:15 Новости

6:05, 17:00, 22:15 «Все на Матч!» (12+)

9:00, 12:35, 0:50 Специальный ре-
портаж (12+)

9:20 Т/с «КРЮК» (16+)

11:00 Матч! Парад (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

12:55, 14:50 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:45, 3:50 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (0+)

17:55, 5:00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России (0+)

21:20 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова (16+)

23:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

1:10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Насьо-
наль» Уругвай - «Атлетико Го-
ияниенсе» Бразилия (0+)

ВТ ВТОРНИК
2 АВГУСТА

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
1 АВГУСТА



6    «Голос правды»    №30 (12912)    29 июля 2022 года

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 
«Информационный 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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (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 «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 «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, 2:40 «Афиша» (12+)

23:00 «Край казачий» (12+)

23:15 «На выезд» (6+)

23:30, 0:35, 2:45, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0:30 «Нацпроектор» (6+)

1:50, 4:15 «МИР сельского хозяй-
ства» (12+)

ОТР

5:45, 17:00, 23:20 Т/с «СТАНИЦА» (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 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)

11:45 «То, что задело» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

15:35, 5:20 Д/ф «Лунная колея Алек-
сандра Кемурджиана» (12+)

16:05, 3:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

16:30, 4:50 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

21:00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-
РИЛИН» (16+)

22:35, 4:10 Д/ф «Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей 
России». «Ферапонтово» (12+)

1:05 «ОТРажение» (12+)

2:50 «Потомки». «Лобачевский. Ко-
перник геометрии» (12+)

3:45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)

НТВ

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:10 «Доктор И..» (16+)

8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

10:40, 4:45 Д/ф «Клара Новикова. Я 
не тётя Соня!» (12+)

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

11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Мария Ку-
ликова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 3:15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

17:00, 2:05 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:25 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» (12+)

0:00 События. 25-й час (16+)

0:45 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина» (12+)

1:25 «Прощание. Владимир Басов» 
(16+)

2:50 «Осторожно, мошенники! То-
варищество жулья» (16+)

ЗВЕЗДА

5:10, 14:05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

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

9:25, 0:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

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

14:00 Военные новости (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников. 
Противотанковые САУ» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

22:55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

1:55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» (16+)

3:40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 4:25 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, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 2:05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-
СКИЕ ВОЛКИ» (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Городец прянич-
ный»

7:00 «Другие Романовы». «Теория 
заговора»

7:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»

8:10 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Кторов»

8:35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 
культуры»

10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Карл Росси. Михайлов-
ский дворец»

10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20, 21:15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:15 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь»
18:10 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». Л.Бетховен. Концерт 

№5 для фортепиано с орке-
стром. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик

19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «Монолог в 4-х 
частях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
1:25 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны»

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)

6:10 «Галилео» (12+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9:45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

14:20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (18+)

23:15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» (16+)

1:15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 20:55, 3:20 
Новости

6:05, 15:00, 18:05, 22:15 «Все на 
Матч!» (12+)

9:00, 12:40, 0:45 Специальный ре-
портаж (12+)

9:20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

11:10 Матч! Парад (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn». СКА Санкт-
Петербург - «Адмирал» Влади-
восток (0+)

18:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

21:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Пав-
лович против Деррика Льюиса 
(16+)

23:00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН» (16+)

1:05 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)

2:20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 
«Информационный 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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (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, 13:15, 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, 2:40 «Нацпроектор» (6+)

23:00, 1:50 «ФК» (6+)

23:15, 4:15 «Работаю на себя» (12+)

23:30, 0:35, 2:45, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0:30 «Ровесники края» (12+)

ОТР

5:45 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 «ДВА ДНЯ» (16+)

11:40 «Сделано с умом». «Ботвин-
ник. «Патриарх» советских 
шахмат» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

15:35, 5:20 Д/ф «Жизнь на стремни-
не. Иван Наймушин» (12+)

16:05, 3:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

16:30, 4:50 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

17:00, 23:20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

21:00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)

22:35, 4:10 Д/ф «Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей 
России». «Кириллов» (12+)

1:05 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 «Доктор И..» (16+)

8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

10:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)

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

11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Аристарх 
Ливанов» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05, 3:15 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

17:00, 2:05 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (16+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

0:00 События. 25-й час (16+)

0:45 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)

1:25 «Актёрские драмы. Роль как 
проклятье» (12+)

ЗВЕЗДА

5:30 Т/с «БАТЯ» (16+)

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

9:20, 0:40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

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

14:00 Военные новости (16+)

14:05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников. 
Противотанковые ружья» (16+)

19:40 Д/с «Секретные материалы. 
Люди Х. Тайный фронт техни-

ческой разведки» (16+)

22:55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(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, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 2:25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва дворцо-
вая»

7:00 «Другие Романовы». «Наука 
царствовать, или Мамина 
дочка»

7:30, 1:25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»

8:10 «Легенды мирового кино». 
«Анна Стэн»

8:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9:50 «Цвет времени». «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Вениамин Стуккей. 
Особняк Казалета-Тенише-
вых»

10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»

15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

17:05 «Русская живопись». «Фильм 
Светланы Касьян»

18:00 «К 90-летию Владимира Фе-
досеева». «Д.Шостакович. 
Симфония №5. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик»

19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «Монолог в 4-х 
частях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 «Цвет времени». «Леон 

Бакст»

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)

6:15 «Галилео» (12+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9:45, 0:55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)

12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

14:20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
(16+)

23:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 18:50, 3:15 Но-
вости

6:05, 15:00, 18:05, 22:15 «Все на 
Матч!» (12+)

9:00, 12:40, 0:50 Специальный ре-
портаж (12+)

9:20 Т/с «КРЮК» (16+)

11:10 Матч! Парад (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn». СКА Санкт-
Петербург - «Динамо» Минск 
(0+)

18:55, 5:00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России (0+)

23:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

1:10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Сан-
Паулу» Бразилия - «Сеара» 
Бразилия (0+)

СР СРЕДА
3 АВГУСТА



 e Газоэлек-
тросварщику 
Николаю Ма-
лышко и сле-
сарю Васи-
лию Рыбакову 
опыта не зани-
мать. Поэтому 
они выполняют 
работу по под-
ключению к га-
зоснабжающим 
сетям быстро и 
с высоким каче-
ством./ ФОТО АЛЕК-

САНДРА КОСЕНКО.

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Есть выход. Транзит на Крым 
предлагают регулировать 
с помощью информационных 
щитов / на следующей странице

У нас - догаз. А у вас?
Догазификация. Заявки подали 400 жителей района, 
29 из них отказались из-за отсутствия средств
Александр Косенко

Полностью подключены 40 
домовладений, еще к 60 газо-
проводы подведены и вскоре 
будут сданы в эксплуатацию. 
Ежедневно в станицах и хуто-
рах района работает 5-7 бри-
гад газовиков.

Решили «подтянуть поясок»

Жителю поселка Элитного Кон-
стантину Волкову на днях газ 
к домовладению подводили 
на наших глазах. Ранее, как и 
у многих селян, его дом обо-
гревался по старинке: топили 
печку дровами и углем, еже-
дневно выносили шлак и золу 
и чуть ли не каждую неделю 
забеливали на кухне копоть. 
Но в последние годы стоимость 
твердого топлива постоянно 
ползла вверх. На зиму, как ми-
нимум, требовалось 2-3 тонны 
угля и столько же кубометров 
дров. По сегодняшним ценам 
они могут потянуть из семей-
ного бюджета до 50 тысяч ру-
блей за сезон. 

О газификации дома мечта-
ли давно, даже деньги стали 
откладывать, но их все недо-
ставало. Так что президент-
ская программа подоспела как 
нельзя кстати. Хорошо пораз-
мыслив, прикинув ежегодные 
расходы на твердое топливо, 
многодетная семья Константи-
на решила «подтянуть поясок» 
и замахнуться за газификацию. 
Оборудование уже закупили, 
теперь осталось смонтировать 
отопление.

Подвели быстро

А дом старонижестеблиевца 
Ильи Кузнецова стоит на от-
даленной окраине станицы, в 
самом начале улицы Мира. Там 
и твердого покрытия-то на до-
роге нет, поэтому хозяин удив-
ляется тому, что газ ему подве-
ли очень быстро. Подал заявку 
всего три месяца назад. И вот 
110-метровый участок подзем-
ной нитки уже уложен в тран-
шею. Директор Красноармей-
ского филиала ОАО «Газпром 
Газораспределение Краснодар» 
Евгений Корниенко акцентиро-
вал внимание на том, что стро-
ительство газопровода ведется 
с расчетом на присоединение 
и других абонентов, которые 
в будущем могут им восполь-
зоваться.

Надо знать

О программе бесплатной дога-
зификации было объявлено в 
апреле 2021 года. Тогда многие 
домовладельцы посчитали, что 
им не придется нести вообще 

никаких затрат и стали массо-
во подавать заявки. Позже, вы-
яснив детали программы, не-
которые пошли на попятную, 
отказавшись от своих намере-
ний. Таких в нашем районе на 
сегодня набралось 29. 

Основная причина одна: от-
сутствие у заявителя средств 
на выполнение работ в грани-
цах своего участка. 

За свой счет

Собственники домовладений 
оплачивают: проект, устрой-
ство наружного и внутреннего 
газопровода, расходы газора-
спределительной организации. 
Размеры оплаты на все мате-
риалы и виды работ внутри 
границ земельного участка 
домовладельца утверждены 
Региональной энергетической 
комиссией - департаментом 
цен и тарифов Краснодарско-
го края. Средняя стоимость 
присоединения к газовой сети 
одного домовладения в Крас-
ноармейском районе - от 60 до 
100 тысяч рублей. Сумма может 
быть меньше или больше, в за-
висимости от конкретных ус-
ловий газифицирования. 

Если домовладение не сда-
но в эксплуатацию, права соб-
ственности на него и земель-
ный участок не оформлены 
- заявителю может быть отка-
зано в догазификации. 

 d Кстати

На газификацию домовладения можно 
использовать средства материнского 
капитала. Для этого надо обратиться в 
управление соцзащиты населения, в ка-
бинет №7, или по тел.: 8(86165) 3-17-65, а 
также в МФЦ.

 d Важно

14 июня 2022 года принят Закон Красно-
дарского края №4700-КЗ, позволяющий 
отдельным категориям граждан получить 
компенсацию на догазификацию.

Это инвалиды, участники ВОВ и боевых 
действий; бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей; жители 
блокадного Ленинграда; члены семей 
погибших (умерших) инвалидов войны и 
боевых действий; труженики тыла; жертвы 
политических репрессий; Герои СССР и РФ, 
полные кавалеры орденов Боевой и Тру-
довой Славы; чернобыльцы; инвалиды; а 
также семьи, имеющие детей-инвалидов. 
Кроме того, в эту категорию входят пенси-
онеры и многодетные семьи при условии, 
что среднедушевой доход семьи (одиноко 
проживающего гражданина) на дату об-
ращения ниже двукратной величины про-
житочного минимума.
Компенсации подлежат расходы по га-
зификации домовладения, понесенные 
гражданами после даты вступления в 
силу Постановления Правительства РФ от 
13 сентября 2021 г. №1550, т.е. с 17 сентября 
2021 года.

 d Цифра

3 млн 
руб. 
в 

среднем 
составляют 
затраты на 
подведение 
1 км газо-
провода к 
домовладе-
нию заяви-
теля.

Соберем ребенка 
в школу!

Против рака - 
вместе

Жители района могут помочь нуждающимся 
семьям, воспитывающим детей и подрост-
ков школьного возраста, приобрести канце-
лярские наборы, школьную одежду и порт-
фели (рюкзаки, ранцы).

С 1 по 26 августа управление социальной защи-
ты населения проведет благотворительную ак-
цию «Соберем ребенка в школу!». Принять уча-
стие могут все желающие. Собранные вещи и 
канцелярия будут распределены между много-
детными и малообеспеченными семьями, под-
ростками, с которыми необходимо проведение 
индивидуальной профилактической работы, а 
также детьми из семей, прибывших из Луган-
ской и Донецкой Народных Республик.
Предметы для подготовки к школе вы можете 
принести в приемную социальной защиты на-
селения по адресу: станица Полтавская, ул. Ле-
нина, 154.

Евгений Тартанов

Елена Апрышки-
на станет мамой 
в четвертый раз. 
Однако ей, в от-
личие от других 
женщин, сразу 
после родов пред-
стоит пройти не 
один курс химио-
терапии. 

Дело в том, что 
на восьмом ме-
сяце беременно-
сти у Елены диа-
гностировали 
онкологическое за-
болевание. Ее про-
оперировали, но, 
согласно резуль-
татам последней 
гистологии, мета-
стазы выявлены в пяти зонах из двенадцати об-
следованных.
- Первую химиотерапию уже сделали. А 27 ию-
ля госпитализировали в краснодарский роддом 
№5. Впереди - роды, - рассказала «Голосу прав-
ды» Елена Апрышкина.
Сейчас она слишком слаба, не может передви-
гаться без посторонней помощи. Ее муж Денис 
бросил работу и вынужден заниматься детьми. 
На нем в том числе - забота о новорожденном 
малыше. Ведь родителей у Елены нет, она - си-
рота.
 «Голос правды» в своих сообществах в соцсе-
тях объявил о сборе помощи. Жители райо-
на собрали почти 200 тысяч рублей, но Елене 
предстоит долгое лечение, этих средств может 
не хватить.  
Для тех, кто готов помочь, оставляем реквизи-
ты: 
Карта Сбербанка: 5469400990405552, Елена Ев-
геньевна А. Счет также привязан к номеру теле-
фона: 8-918-414-50-04.

Творите добро

Можешь - помоги

 e Когда мы отправляли 
газету в печать, у Елены 
Апрышкиной начались 
роды./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ИРИНОЙ ЛОГАЧЕВОЙ. 
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точки кипения
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

Вадим Голосов - не только потомственный педагог и пре-
подаватель нескольких дисциплин в СОШ №39. Он еще 
и руководитель Православного казачьего центра, заме-
ститель атамана Таманского отдела и помощник благо-
чинного 17-го Полтавского районного благочиннического 
округа. Работа с детьми и молодежью - его призвание.

Люди, 
которые 
рядом

«Экотехпром» 
едет к вам
Региональный оператор продолжает прово-
дить выездные приемы жителей Красноар-
мейского района. 

В случае если у вас в квитанции неверно указа-
но число прописанных или проживающих, из-
менился собственник дома - нужно обновить 
информацию. Вы можете это сделать, не выез-
жая из своего поселения.
Для жителей, у которых нет возможности при-
ехать в районный центр или написать на элек-
тронную почту ООО «Экотехпром», региональ-
ный оператор ежемесячно проводит выездные 
приемы. 
2 августа возможность обновить информацию 
в квитанции и задать интересующие вопросы 
получат жители Ивановского сельского поселе-
ния. Прием пройдет в станице Ивановской по 
улице Советской, 26.
9 августа специалисты «Экотехпрома» приедут 
в станицу Новомышастовскую. Они примут всех 
желающих на улице Красной, 67.
16 августа выездной прием состоится в станице 
Чебургольской, на улице Советской, 72.
23 августа обратиться к региональному опера-
тору для корректировки счета смогут жители 
станицы Марьянской. Здесь специалисты будут 
работать по адресу: улица Луначарского, 153. 
30 августа ООО «Экотехпром» проведет выезд-
ной прием граждан Октябрьского сельского по-
селения в поселке Октябрьском, на улице Ми-
ра, 10.
Напоминаем, что юрлицам для заключения до-
говора с региональным оператором нужно ска-
чать заявление на сайте: etp-tko.ru, в разделе 
«Договоры с потребителями», подготовить га-
рантийное письмо и собрать все документы, со-
гласно списку.

 d Важно

Во всех сельских поселениях время работы спе-
циалистов - с 10:00 до 14:00.

 d Кстати

Какие документы необходимы при перерас-
чете:

 M  оригиналы и копии паспорта, правоустанав-
ливающих документов на дом/квартиру;

 M  документы, подтверждающие:
а) нахождение человека по другому адресу; 
б) количество зарегистрированных (копия до-
мовой книги, справка из администрации и т.п.).

На правах рекламы

Прием

Безопасность. Вступило в силу постановление 
об организации движения грузовиков в Полтавской 
Евгений Тартанов

Для мусоровозов, направляю-
щихся к свалке, определен но-
вый маршрут и введены неко-
торые ограничения.

Неоднократные жалобы жите-
лей районного центра на бес-

контрольное движение мусоро-
возов к полигону ТКО привели 
к корректировке схемы проез-
да. Большегрузы не только раз-
бивали дорожное полотно, но, 
нарушая скоростной режим, 
угрожали безопасности мест-
ных жителей. 

Администрация Полтавско-

го сельского поселения утвер-
дила новый проект организа-
ции дорожного движения на 
автомобильных дорогах мест-
ного значения. Теперь опре-
делен маршрут движения гру-
зовых машин на свалку - по 
улицам Кирпичной, Лиманной 
и Тельмана. 

По пути установлены до-
рожные знаки, ограничива-
ющие скорость мусоровозов 
до 40 километров в час. А в 
пределах станицы грузовой 
транспорт теперь может ез-
дить только с 08:00 до 20:00. 
Постановление вступило в си-
лу 25 июля.

- Сегодня на маршруте ра-
ботает один наряд ДПС. Со-
трудники полиции следят за 
тем, чтобы большегрузы не 
нарушали правила, - проком-
ментировал ситуацию «Голосу 
правды» начальник местного 
отдела ГИБДД Дмитрий Ново-
ковский.

Дорога раздора
Есть выход. Транзит на Крым 
предлагают регулировать с помощью 
информационных щитов

Александр Косенко

Пропускная способность вну-
трирайонных автодорог пре-
вышена сейчас в три-четыре 
раза. Администрация Красно-
армейского района предлага-
ет установить специальные 
информационные щиты и тем 
самым перенаправить авто-
мобильные потоки в обход 
райцентра и хутора Трудобе-
ликовского.

Ситуация…

Терпение жителей хутора Тру-
добеликовского и станицы 
Полтавской взорвал автомо-
бильный коллапс, случивший-
ся 18 июля. Страсти накалились 
до предела. Дело дошло до то-
го, что хуторяне перекрыли 
одну из улиц собственными 
автомобилями. А это, по зако-
ну, является самоуправством и 
подлежит административному 
наказанию. Запретить проезд 
по дорогам общего пользова-
ния нельзя.

Глава района Юрий Васин 
собрал для обсуждения про-
блемы представителей ГИБДД, 
крайавтодора и управления ав-
томобильной дороги «Тамань», 
глав Полтавского и Трудобели-
ковского поселений. Руководи-
тель муниципалитета отметил, 
что поток транзитного транс-
порта в сторону Азово-Черно-
морского побережья растет: 
сейчас - самый пик курортно-
го сезона. Ситуацию осложня-
ют закрытое авиасообщение 
между регионами, а также рост 
числа желающих отдохнуть 
именно на Кубани и в Крыму, 
направляющихся сюда на лич-
ных автомобилях. К тому же, 
грузоперевозки тоже никто не 
отменял. Особенно сейчас, в пе-
риод уборки.

По хуторским и станичным 
улицам

В Красноармейском районе 
сходятся три автомобильных 
потока: один со стороны Крас-
нодара, а два, непосредствен-
но к Полтавской - от станицы 
Староджерелиевской и города 
Тимашевска. В понедельник, 
18 июля, с 08:00 до 16:00 часов, 
на внутрирайонных дорогах 
было зафиксировано более 45 
тысяч автомобилей. Из-за это-
го на подъездах к мостам через 

Протоку в хуторе Трудобели-
ковском и на объездной дороге 
через Кубань, у хутора Чигрина 
- образовалась глухая многоки-
лометровая пробка.

На разрешение ситуации 
значительно не повлияли ни 
выключенные светофоры, ни 
работа нарядов ГИБДД в Крас-
ноармейском и Славянском 
районах. 

В поисках обходных путей, 
следуя указаниям навигатора, 
транзитные автомобили рину-
лись по трудобеликовским ху-
торским и полтавским улицам 
в объезд затора. Кстати, таким 
маневром водители пользова-
лись не только в понедельник. 
Это происходит ежедневно, чем 
создаются крайние неудобства 
для жителей.

В первую очередь

Чтобы ослабить нагрузку на 
внутрипоселенческие дороги 
в Полтавской и хуторе Трудо-
беликовском, необходимо, хо-
тя бы частично, перенаправить 
транспортные потоки. Админи-
страция района обратилась в 
краевое управление автодорог 
на предмет установки инфор-
мационных щитов и указате-
лей движения на подъезде к 

Старонижестеблиевской - о 
движении в сторону станицы 
Ивановской, на федеральную 
трассу Краснодар - Темрюк. 

На подходе к Полтавской, 
со стороны Старонижестебли-
евской и Староджерелиевской, 
также предлагается устано-
вить такие щиты, чтобы пере-
направить транспортный по-
ток в объезд районного центра.

В краевое управление 
ГИБДД направлено письмо гла-
вы нашего муниципального 
образования с просьбой: уве-
личить количество экипажей 
ГИБДД для регулирования дви-
жения на дорогах района. Ад-
министрация намерена тесно 
взаимодействовать, и уже это 
делает, с районными и город-
скими властями Славянска-
на-Кубани, где проблема тран-
зитного транспорта стоит не 
менее остро.

В корне поменять ситуацию 
сможет лишь введение в экс-
плуатацию федеральной трас-
сы «Таврида». 

Окончание ее строитель-
ства - 2024 год. А пока, как от-
метил Юрий Васин, придется 
жить в предлагаемых обстоя-
тельствах, но делать все, чтобы 
свести к минимуму неудобства 
для жителей района.

 e Такую кар-
тину в хуторе 
Трудобеликов-
ском можно 
наблюдать 
каждый день. 
Тысячи авто-
мобилей ку-
рортников 
вынуждены 
стоять часами в 
глухих пробках, 
потому что мост 
через Протоку 
объехать невоз-
можно./ ФОТО ВЛА-

ДИМИРА ТУРКО.

 d Цифра

45    
тысяч автомо-
билей было за-
фиксировано 
18 июля на вну-
трирайонных 
дорогах. 

А что 
вы думаете 

по этому 
поводу?

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.



Сергей Базалук

В эти дни в райсельхозуправ-
лении подбивают результаты 
в разрезе хозяйств и культур, 
но уже ясно, что все получает-
ся хорошо. В этом году зерно-
вых посеяли на 5 тысяч гекта-
ров меньше, чем в прошлом, а 
урожай получили фактически 
тот же.

Люди особой закалки

По погодным условиям год 
трудно назвать благополуч-
ным. Чего только стоили под-
топления полей после таяния 
глубокого снега. Это 8 тысяч 
гектаров по всему району.

- Нужно было очень поста-
раться, чтобы выйти на уро-
жайность в 70 центнеров с гек-
тара, - отметил глава района 
Юрий Васин, побывав в хозяй-
ствах, где молотили хлеб. 

Шесть хозяйств заверши-
ли летнюю страду, преодолев 
рубеж в 70 центнеров, а в СХП 
им. П.П.Лукьяненко добились 
еще и рекордного показате-
ля по озимым зерновым - 80,5 
центнера.

- Еще нет точных цифр, но 
я возьму на себя ответствен-
ность заявить: половина пше-
ницы, собранной в районе, 
будет соответствовать хлебо-
пекарным требованиям, - ска-
зал глава района. - И это еще 
один важный аргумент в поль-
зу все возрастающего профес-
сионализма наших земледель-
цев.

Рынок «зреет». Подождем

Не все производители зерна в 
нашем районе спешат с реали-
зацией. Расчет на то, что цена 
на хлебное зерно будет расти.

Как бы Россию ни «прити-
рали» санкциями к обочине 
мирового рынка, кушать хо-
чется всегда и всем. Поэтому 
экспортное затишье закончит-
ся еще до того, как «партне-

ры» решат, что насолили рус-
ским, - считает фермер Роман 
Ковалев.

Вице-президент Российско-
го зернового союза Александр 
Корбут заявил недавно, что 

(цитируем дословно) «…экс-
портный спрос в следующем 
году будет сумасшедшим».

Пока же пшеница продо-
вольственного класса торгу-
ется по 11-13 рублей за кило-

Постарались. И с хлебом остались

грамм. Это примерно на уровне 
стартовой цены прошлого года, 
но тогда затраты производства 
были ниже.

Ни капли на ветер

В этом году в хозяйствах от-
мечается возросшая мобиль-
ность. Вслед за комбайнами, 
собравшими урожай, в поле и 
чеки заходила почвообрабаты-
вающая техника, производя лу-
щение стерни. У непосвящен-
ных людей может возникнуть 
вопрос: «Зачем такая спешка?».

На самом деле, торопиться 
резон есть. Стерня - это мил-
лиарды срезанных стеблей 
(трубочек), ускоряющих (что 
очень нежелательно) испаре-
ние почвенной влаги. Каждый 
агроном делает все возможное, 
чтобы не допустить такого по-
ложения, и нынешний послеу-
борочный комплекс с задачей 
справился. Собрали урожай и 
тут же подработали почву на 
площади без малого 40 тысяч 
гектаров.

Хороший прогноз

Как не раз писал «Голос прав-
ды», из-за аварии на Федоров-
ском гидроузле высокие чеки, 
на которые трудно подавать 
воду, были засеяны пропаш-
но-техническими культурами 
на площади 20 тысяч гекта-
ров. Большей частью это соя, 
подсолнечник, кукуруза. По-
скольку перестраивать планы 
пришлось сходу, поспешность 
грозила обернуться снижени-
ем урожайности. Так, напри-
мер, фактически все пропаш-
ники требовательны к тому, 
чтобы почва была хорошо под-
работана, в идеале – вспахана 
по осени. Но в рисовой систе-
ме зябь поднимают не всегда 
и не везде.

Сегодня становится очевид-
ным: худший сценарий не со-
стоялся. Помогли дожди, ко-
торые прошли вовремя или с 
некритичным опозданием. Все 
идет в рост, к конечному ре-
зультату - урожаю. 

Рис выбросил метелку

Главное условие для получе-
ния урожая риса - наличие во-
ды - временная дамба на реке 
обеспечивает безукоризнен-
но. И причиной тому - раз за 
разом приходящие на Кубань 
дожди. Они наполняют реки, а 
те в свою очередь - Краснодар-
ское водохранилище. На этой 
неделе его показатели для се-
редины лета были выше вся-
ких ожиданий - 1 миллиард 840 
миллионов кубических метров. 
Это тот запас, который позво-
лял со спокойной душой сеять 
весной рис.

Водолюбивая культура раз-
вивается в соответствии с аг-
рономическим календарем. 
На значительной площади на-
чался процесс выбрасывания 
метелки. В хозяйствах высел-
ковского «Агрокомплекса» счи-
тают, что страда у них может 
стартовать уже с 25 августа.

Животноводство. Молоко 
в районе прибывает

Проживем. Хлеб с молоком есть, рис, соя и растительное масло - будут
 e Евгений 

Новак пошел по 
стопам отца - 
он комбайнер, 
причем один из 
самых успеш-
ных в СХП им. 
П.П.Лукьяненко. 
Евгений счита-
ет, что в сель-
хозпроизвод-
стве сегодня 
можно хорошо 
зарабатывать. 
Весь вопрос 
только в том, 
есть ли жела-
ние и трудолю-
бие. / ФОТО СЕРГЕЯ 

БАЗАЛУКА.

Борис Сергеев

А дела в части кормозаготов-
ки складываются успешно. 

Так, например, сена уже на ста-
дии второго укоса припасе-
но свыше шести тысяч тонн, 
что составляет 70 процентов 
к плану. По зерносенажу зада-
ние закрыли на 120 процентов, 
заложив на хранение 38 тысяч 

тонн. Нарастающая кукурузная 
масса вселяет оптимизм, что и 
силоса будет достаточно.

Времена меняются, а суть 
- «У коровы молоко на языке» 
- остается. Обеспеченность до-
брокачественными кормами 
позволяет хозяйствам района 
удерживать планку продуктив-
ности на высоком уровне. 

Среднерайонный показа-
тель ежесуточного надоя на 

фуражную корову составляет 
20,5 килограмма. Как и прежде, 
в лидерах животноводы пред-
приятия «Чебургольское» - 25,3 
килограмма. 

Валовой ежесуточный по-
казатель производства моло-
ка в районе - 117 тонн, из них 
на предприятие «Россия» при-
ходится 38 тонн, на РПЗ «Крас-
ноармейский» - 32, на СХП им. 
П.П.Лукьяненко - 16,5 тонн.

 d Кстати

Лидеры урожайности озимых зерновых, ц/га  

СХП им. П.П.Лукьяненко

КФХ Осипян 

ООО «АгроМир-Сидс»

КФХ РИК 

КФХ Огорев

ЭСОС «Красная»

80,5

78,1

77,7

77

 71

70,6

Суточный показатель производства молока в районе 

РПЗ «Красно-
армейский» -
32 тонны

СХП им. 
П.П.Лукьяненко -
16,5 тонны

Предприятие 
«Россия» - 
38 тонн

 d Цифра

117 
тонн - валовой 
ежесуточный 
показатель 
производства 
молока в рай-
оне.

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Планов громадье. На встрече акти-
ва в поселке Октябрьском отметили: 
первая половина года была непро-
стой, но успешной / на следующей странице
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сельская территория
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

40 жителей района 
носят звание «По-
четный граж-
данин Крас-

ноармейского района». Ныне 
здравствуют 26 человек.

Важные
цифры

 e Ко Дню поселения планируется завершить первый этап ремонта центральной площади в Октябрьском. Уже 
подготовлен второй этап реконструкции./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Своя ноша - не обуза

 d Факт

С помощью администра-
ции района в краевое 
министерство ТЭК и ЖКХ 
подана заявка на выделе-
ние средств на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации на газификацию 
поселка Красный Лес.

 d Кстати

Партнеры

Совместно с инициатив-
ной группой жителей и 
при поддержке депутата 
поселения Андрея Фомен-
ко, с участием молодых 
депутатов Александра 
Хмары и Яны Коваленко в 
поселке Колос благоустро-
ена детская площадка. 
Администрацией приоб-
ретено новое игровое обо-
рудование в дополнение к 
существующему.

 d Только цифра

23,8 
млн. руб. собрали в бюджет 
поселения в первом полу-
годии этого года.

Планов громадье. На встрече актива в поселке Октябрьском отметили: первая 
половина года была непростой, но успешной
Александр Косенко

Минувшие зима и весна за-
ставили поволноваться: 
обильные снегопады и под-
топление территорий в посел-
ках Октябрьском, Первомай-
ском, Заре и Краснодарском, 
а еще и авария на гидроузле 
- принесли немало бед и тре-
вог. Но с ними успешно спра-
вились. Выполнили немало из 
намеченного и уверены, что 
годовые планы тоже осилят.

Только факты

Как успеть сделать то, что за-
планировано, говорили на 
встрече актива поселения гла-
ва района Юрий Васин, депутат 
ЗСК, директор РПЗ «Красноар-
мейский» им. А.И.Майстренко 
Сергей Кизинек, кандидат в де-
путаты ЗСК, Герой Труда Куба-
ни Николай Чалый. С отчетом 
о работе за первое полугодие 
выступил и.о. главы поселения 
Петр Завгородний. 

Ко Дню поселения, который 
намечено провести 17 сентя-
бря, надо завершить первый 
этап ремонта центральной 
площади в Октябрьском. Все-
го на этот объект поселение 
потратит почти 20 миллионов 
рублей собственных средств.

После проведения аукцио-
на будут отремонтированы так 
называемый старый центр по-
селка Октябрьского, а в Водном 
- тротуар по улице Народной. 

Пешеходные дорожки долж-
ны появиться также и в по-
селках Дружном (на участках 
улицы Центральной) и Рисоо-
пытном (на улицах Дружбы и 
Центральной). 

В поселке Колос предстоит 
заменить участок водопрово-
да, в Первомайском - покрытие 
комплексной спортивной пло-
щадки. А в Октябрьском про-
должатся подготовительные 
работы по строительству ком-
плексной спортивной площад-
ки с зоной воркаута. 

- Дополнительно к плану, 
принятому на 2022 год, реше-
но провести ямочный ремонт 

центральных улиц в посел-
ках Дружный и Подлесный. А 
на ближайшей сессии Совета 
поселения депутаты должны 
найти пути решения и изы-
скать средства для исполнения 
предписания ГИБДД о стро-
ительстве тротуаров на под-
ходах к школам в поселках 
Октябрьский и Мирный, - сооб-
щил Петр Завгородний.

И это еще не все

Сметы на строительство тро-
туаров в поселках Дружный 
и Рисоопытный изготовлены. 
Дважды проводились аукци-

оны по определению подряд-
чика, но, из-за значительного 
роста цен на товары и услуги, 
торги не состоялись. Работа в 
этом направлении продолжа-
ется. 

Подготовлен и находится 
на согласовании в крае второй 
этап реконструкции централь-
ной площади поселка Октябрь-
ского. Поселению одобрена за-
явка на продолжение ремонта 
Октябрьского культурного цен-
тра на 2023 год в сумме 4,1 мил-
лиона рублей. Документация 
по ремонту электроснабже-
ния объекта проходит государ-
ственную экспертизу.

На одном берегу. В Протичке власть и бизнес 
вместе делят  груз социальной ответственности
Сергей Базалук

В Протичкинской админи-
страции не считают зазор-
ным обратиться за помощью 
к градообразующим предпри-
ятиям. Или же юридически 
оформить отношения, что-
бы в случае необходимости 
поддержка была оказана не-
медленно. Об этом и многом 
другом стало ясно из отчета 
главы Сергея Еременко о про-
деланной работе за шесть ме-
сяцев 2022 года на собрании 
актива поселения.

Не замело и не залило

Февральские события, когда 
поселение занесло снегом, по-
казали: контакт есть, и он чет-
кий. 

Дороги расчищали, а потом 
и с подтоплениями помогали 

бороться предприятия «Зер-
новая компания «Полтавская», 
«АгроМир-Сидс», «Алькема-
Элитное». Были углублены два 
обводных канала (вдоль улиц 
М.Горького и Симолкина), что 
кардинально изменило ситуа-
цию по отводу воды.

Также и с грейдированием 
и подсыпкой гравийных до-
рог. Все это - местный ресурс, 
который может и должен ра-
ботать на интересы жителей 
поселения. 

Заплати и ходи по тротуару

Наверное, можно было сделать 
больше, но ситуация складыва-
ется по поговорке: «По одежке 
протягивай ножки». Одна из 
причин «куцей одежки» - не-
доимка по налогам. На 1 июля 
сумма задолженности состав-
ляет 2,6 миллиона рублей.

Это при том, что общий объ-
ем расходов поселения за пер-
вое полугодие 2022 года соста-
вил 8,5 миллиона рублей.

Вместе или порознь?

В своем докладе глава поселе-
ния Сергей Еременко вынуж-
ден был признать: далеко не 
все протичкинцы участвуют в 
наведении общественного по-
рядка. 

Одни не хотят косить траву, 
другие складируют ветки у му-
сорных контейнеров, а кто-то 
груженным самосвалом «да-
вит» только что подремонти-
рованную дорогу или, вопре-
ки всем правилам, переезжает 
тротуар. И как с этим бороться?

В ответ из зала ДК полетели 
реплики: «Наказывать», «Штра-
фовать». А жительницы Про-
тички Антонина Кирсанова и 

Нина Упорова даже заострили 
тему: «Мы знаем, кто это все 
делает!..». Над этим надо заду-
маться…

Вместе - лучше

После подробной информа-
ции о жизни района, его главе 
Юрию Васину задали вопрос: 
как будем жить дальше, в пер-
спективе?

Глава сказал о важности 
сплоченности, но особый ак-
цент сделал на корпоративной 
социальной ответственности. 
Это когда бизнес-структуры 
учитывают интересы обще-
ства. Хорошо, конечно, что 
предприятия исправно пла-
тят налоги в бюджеты. Однако 
гораздо лучше было бы, если 
бы они активнее помогали с 
устройством комфортной жиз-
ни. 

 d Что в планах

Сдавать позиций власть Про-
тички не собирается. На второе 
полугодие запланировано:

1. Строительство тротуаров - в 
Протичке по улице Школьной; 
а в поселке Элитном - от улицы 
Школьной до ФАПа;
2. Закольцовка водовыводов от 
водонапорной башни поселка 
Заветное до скважины №1 хутора 
Протичка;
3. Проложить новые и углубить 
уже имеющиеся ливневки;
4. Устроить дополнительное 
уличное освещение на пере-
крестке Школьная - Красная в 
хуторе Протичка.
5. Обеспечить установку фона-
рей уличного освещения в со-
ответствии с заявками жителей 
(подключение от абонента).



Жизнь, 
которой не было

Путь к себе. Александр употреблял наркотики 
в течение 23 лет, но преодолел зависимость

Юлия Карпенко

Ничего о себе не скрывая, 
бывший пациент Красноар-
мейского филиала краевого 
наркологического диспансе-
ра попросил дать ему возмож-
ность рассказать о личном 
опыте борьбы с наркотиче-
ской зависимостью. Сегодня 
мы публикуем его рассказ от 
первого лица.

Сигарета от дяди 

С наркотиками меня «познако-
мил» родной дядя - мамин брат. 
Мне было 12 лет, когда он дал 
мне попробовать «покурить 
травку». Тогда я подумал, что 
если сделаю это, то обязатель-
но стану крутым и взрослым 
в глазах сверстников. Но все 
эти игры во взрослого маль-
чика привели к тому, что в 16 
лет я уже конкретно подсел на 
опиум.

Путь по кругу

Синтетические наркотики я 
употреблял изо дня в день. В 
перерывах между приемом 
дозы искал новую. А чтобы ее 
добыть, постоянно кого-то об-
манывал, обкрадывал. Брал в 
долг и, конечно, не собирался 
возвращать.

Пару раз, когда совсем ста-
новилось плохо, ездил в крае-
вой наркологический диспан-
сер, на улицу Тюляева. Там мне 
помогали, но через время я на-
чинал по-новой. 

Потом вдруг стал сам себе 
доктором, решив, что мне ста-
нет легче, если я перейду на ал-
коголь. И начал пить буквально 
без перерыва. Напивался, засы-
пал, просыпался, тут же доста-
вал бутылку из-под подушки 
- и все сначала. В один прекрас-
ный день снова вернулся к нар-
котикам.

Приходила мама, начинала 
меня стыдить, заставляла ис-
кать работу... Я просто хлопал 
дверью и уходил, думая, что 
меня не понимают и не хотят 
ничем помочь. Соседи тоже 
презрительно выговаривали: 
«Мы знаем, чем ты занима-
ешься!». А мне было абсолют-
но все равно. Даже со своей 
любимой девушкой расстался, 
потому что она заявила, что не 
будет со мной встречаться, по-
ка я не брошу наркотики. При 
этом мне было жутко больно: 
я ее действительно любил. Но 
зависимость победила. И нар-
котики продолжали меня уби-
вать. Я пережил семь остано-
вок сердца, семь реанимаций 
и один раз даже впадал в кому. 
И ничто из всего этого меня не 
остановило.

Путь к себе

В начале 2013 года в наркоди-
спансере Красноармейского 
района открылось отделение 
реабилитации. Я пролечился 
там полгода. Меня хватило на 
три года, а затем я снова со-
рвался. Опять начал употре-

блять тяжелые препараты вну-
тривенно, сочетая все это с 
алкоголем и доводя себя до 
полного безумия. 
Меня снова привезли в нарко-
логию. И тогда заведующая ре-
абилитационным отделением 
Елена Семикина предложила: 
«Оставайся здесь, мы должны 
выяснить, что заставляет те-
бя все время ходить по кругу». 
Я согласился. Дома у меня не 
было ни друзей, ни работы, ни 
любви… 

Когда со мной начал разго-
варивать психолог, он сказал 
мне: «Посчитай, сколько време-
ни ты употреблял наркотики». 
Оказалось, что 23 года, практи-
чески половину своей жизни, 
я находился в наркозависимо-
сти. И началась моя борьба с 
самим собой. Поначалу я был 
против всех и всего, что мне 
говорили. Отрицал, что болен, 
и никто не виноват в моем со-
стоянии, кроме меня самого. 
Мне прощали все мои бунты, 
возмущения и обвинения. Со 
мной разговаривали, объясня-
ли многие вещи, которые мне 
были непонятны. И, капля за 
каплей - лекции, фильмы, раз-
говоры по душам - начали де-
лать свое дело.

Первый шаг

Однажды я вдруг подумал: как 
можно избавиться от наркоза-
висимости, если в жизни меня 
всегда сопровождала сигарета? 

И в этот же день нам пока-
зали фильм о никотиновой за-
висимости и обо всей табачной 
индустрии. Кроме всего про-
чего, там говорилось, что этим 
бизнесом в мире управляют 
всего четыре человека.

Я задумался: получалось, 
что я как раб, каждый день от-
давал свои деньги каким-то 
четырем людям, которые дела-
ют состояния на уничтожении 
здоровья других. Меня это за-
дело. И в тот момент, когда все 
пошли курить, я остался в лек-
ционном зале. Так я продолжал 
делать изо дня в день. При этом 
не чувствовал никакого дис-
комфорта. Я понял, что для ме-
ня это была обычная стадная 
привычка, которая не давала 
ничего позитивного. Значит, 
пора было идти дальше. 

Мети на своей улице

Весь путь лечения от наркома-
нии занял у меня два с поло-
виной года. Именно столько я 

находился здесь, в наркологии, 
полностью перевернув свое со-
знание и избавившись от зави-
симости не только физически, 
но и морально. В реабилитаци-
онном отделении ко мне отно-
сились с искренней теплотой 
и пониманием. Весь персонал 
стал для меня частью моей се-
мьи. Эти люди вкладывают в 
таких, как я, гораздо больше 
моральных и физических сил, 
чем входит в их обязанности. И 
в какой-то момент я понял, что 
не могу их подвести.

Еще находясь в нарколо-
гии, я составил список людей, 
которым навредил своими по-
ступками. Таких набралось 
около 150 человек. Я выписал-
ся, устроился на работу, стал 
получать хорошую зарплату 
и постепенно начал навещать 
каждого из своего списка. 

Особенно больно было ид-
ти к крестной. Однажды, это 
было еще 15 лет назад, ее на-
столько переполнила обида за 
мое поведение, что она в серд-
цах меня прокляла. Оказалось, 
что совсем недавно крестная 
перенесла инсульт и была в тя-
желом состоянии. Я не мог не 
прийти. Выслушивая поток об-
винений со стороны родствен-

ников в свой адрес, я стоял и 
ждал. Наконец, ее вывели. 

Я сказал ей короткую и, в 
общем-то, дежурную фразу, ко-
торую говорил всем: 

- Тетя, прости меня! Если 
могу тебе чем-то помочь - ты 
только скажи, и я сделаю все, о 
чем попросишь.

Она простила меня. Более 
того - призналась, что с этого 
дня я избавил ее от злобы, ко-
торая не давала ей покоя 15 лет.

После «завязки»

Вместе с бывшими пациента-
ми наркологии создали в горо-
де Крымске группу анонимных 
наркоманов. Однажды у нас за-
шел разговор о том, кто и как 
научился испытывать радость 
после «завязки». Одни призна-
вались, что радовались покуп-
ке дорогого смартфона на свои 
честно заработанные деньги. 
Другим было приятно приоб-
рести брендовые кроссовки. А 
я сегодня испытываю радость 
просто от того, что могу про-
снуться, сделать зарядку и по 
пути на работу встретить рас-
свет. Он всякий раз - разный, но 
каждый новый - удивительнее 
предыдущего. 

 d Цифры

1065  
человек прошли реабилита-
ционный курс в Красноар-
мейском филиале краевого 
наркодиспансера с 2013 года. 

588 
из них - с алкоголь-
ной зависимостью.

477 
- с наркотической.

 e Врачи вывели Александра 
из одержимости наркотиками 
и продолжают поддерживать с 
ним связь./ ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО.

 d Мнение 

Елена 
Семикина, 
заведующая 
реабилитаци-
онным отде-
лением Крас-
ноармейского 

филиала краевого наркологиче-
ского диспансера:

- Вывести человека из физиче-
ской зависимости, избавить его 
от интоксикации и провести 
лечение сопутствующих забо-
леваний - это только полдела. 
Порой приходится начинать с 
самого элементарного - учить 
этих взрослых мужчин ухаживать 
за собой: заправлять постель, 
принимать душ, следить за гиги-
еной. И так, постепенно, доходим 
до сознания каждого, чтобы он 
вернулся в общество полноцен-
ным человеком, уважающим себя 
и окружающих.

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

жизнь как она есть
«Голос правды»    №30 (12912)    29 июля 2022 года    11 

Добрые традиции. Семья из ху-
тора Трудобеликовского отме-
чает свой собственный День 
семьи / на следующей странице
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531 тыс. руб. выиграл ТОС 
в хуторе Крикуна в 
конкурсе «Лучший 
орган территориально-

го общественного объединения». На эти деньги 
в поселении построют спортивную площадку.

Важные
цифры

 e Максим 
Шафорост, 
Илья Горицкий, 
Макар Лобастов 
(справа налево) 
придумали и 
воплотили в 
жизнь идею об-
новления ска-
меек в парке./
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО ТАТЬЯНОЙ ЧЕРЕ-

ПЕНЬКИНОЙ.

 e На фото 
(слева направо) 
Татьяна Игна-
тенко, Татья-
на Лавренни-
кова, Светлана 
Завада, Елена 
Ульянич, Ирина 
Лавренникова, 
Светлана Миро-
шникова, София 
Лавренникова, 
Влада Ульянич./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО ТАТЬЯНОЙ ЛАВРЕН-

НИКОВОЙ.

Праздник для себя 

Ольга Самохина 

Идея обновить в парке ска-
мейки, сделать их более удоб-
ными для живого общения 
давно возникла у марьянцев 
Ильи Горицкого, Макара Лоба-
стова и Максима Шафороста. 

Ребята решили сделать такой 
подарок ко Дню поселения. 
Их поддержала председатель 
 ТОСа №9 Татьяна Черепеньки-
на и обратилась за помощью к 
заместителю главы поселения 
Константину Волошину. Он вы-
делил места под новые лавоч-
ки, а также саморезы и обрезки 
досок, оставшиеся от ремон-

та стадиона. Местный столяр 
Александр Пивень показал, как 
работать с деревом, и напилил 
на своем станке «клинья» для 
будущих скамеек. Анастасия 
Пенягина привезла упаков-
ку саморезов. А директор МП 
«Рембытстрой» Алексей Судьев 
выделил место для творчества, 
коричневую краску и предоста-
вил в пользование сварочный 
аппарат. Покраску будущих 
лавочек взяли на себя марьян-
ские девчата - Виктория Пта-
шечкина, Диана Мкртумян и 
Полина Горносталева.

Вот так, общими усилиями, 
марьянцы облагораживают 
свою станицу.

Инициатива. Марьянские ребята 
смастерили лавочки для парка

Добрые традиции. Семья из хутора Трудобеликовского 
отмечает свой собственный День семьи 
Юлия Лацынник

На этом празднике нет сцены 
и приглашенных артистов. 
Здесь собираются все близкие 
и дальние родственники. Они 
поют любимые песни, читают 
стихи, водят хороводы, а пе-
ред мероприятием шьют ко-
стюмы в народном стиле. 

И стар и млад

Идея семейного праздника ро-
дилась у невестки Татьяны 
Лавренниковой - тоже Татья-
ны. Свекровь поддержала и за-
горелась его организацией. Она 
составляет сценарии, украша-
ет двор воздушными шарами, 
цветами, оформляет стенды с 
семейными фотографиями. 

А дочь с невесткой и внуч-
кой готовят блюда для празд-
ничного стола. Ну, и какая же 
встреча без ведущих? Внучка 
София и внучатая племянни-
ца Влада руководили меропри-
ятием. 

В нем участвуют все,  от ма-
ла до велика - водят хороводы, 
танцуют, играют в игры. 

А еще есть у Лавреннико-
вых добрая традиция: вспоми-
нать тех родных, которых уже 
нет в живых, и тех, кто далеко, 
петь их любимые песни и чи-
тать стихи. 

Подготовились на славу

В этом году знаменательное со-
бытие проходило 9 июля. За на-
крытым столом разместились 
все - в специально сшитых ко-
стюмах в народном стиле. 

Их заказывала у портнихи 
для женской половины родни 

Татьяна Лавренникова, а косо-
воротки мужчинам она сшила 
собственными руками. 

Чтобы знать корни

С каждым годом участников се-
мейного торжества становится 
больше. А начиналось все с се-
ми человек. В этот раз собра-
лись 16 родственников. 

- Мои дети и племянники 
откладывают свои дела, и в на-
меченный день мы встречаем-
ся. Так укрепляются родствен-
ные связи, а мои внуки знают 
свои корни - говорит Татьяна 

Лавренникова. - Надеюсь, это 
станет доброй традицией на 
долгие годы. А еще мы хотим 
создать наше семейное древо. 

Татьяна Петровна рассказа-
ла, что их идея с «Днем семьи» 
так понравилась кумовьям сы-
на и невестки, что они тоже 
стали устраивать подобный 
праздник.

В любви и согласии

- Живем мы не вместе с деть-
ми, но стараемся встречаться 
чаще. Наши отношения по-
строены на любви и взаимном 

 d Прямая речь

- Я вот, слушая разговоры других 
женщин, сделала вывод: моя све-
кровь - самая лучшая, - призна-
ется Татьяна, невестка Татьяны 
Петровны.

Праздники

Дождались

уважении. За 12 лет мы с не-
весткой Танечкой не поссори-
лись ни разу, - говорит Татьяна 
Лавренникова. 

- А с Александром Григорье-
вичем, бывшим мужем, вместе 
не живем уже 19 лет, но обща-
емся, как добрые друзья. 

Гуляем

Закрыто 
на ремонт
Василиса Долженко 

Помещение отделения 
почты в Протичке давно 
требует серьезных обнов-
лений. Но самая главная 
перемена, которую ждут 
буквально все работни-
ки почты, - это санузел в 
здании. 

Хотя помещение закрыто с 
мая, ремонт начался совсем 
недавно. Протичкинцы го-
ворят, что у подрядчика бы-
ло много заказов, поэтому 
он смог преступить к работе 
только сейчас. Сами почта-
льоны временно обоснова-
лись недалеко: в том же зда-
нии, только вход с другой 
стороны. Это очень удобно, 
людям не приходится ис-
кать новое место дислока-
ции отделения. 
Подрядчик уже прокладыва-
ет новую электропроводку и 
готовится укладывать кана-
лизационные трубы. 
Раньше сотрудникам прихо-
дилось пользоваться улич-
ным туалетом, но теперь в 
помещении появится сану-
зел, а пол будет облицован 
плиткой. Кроме того, в отде-
лении почты полностью об-
новят мебель и складские 
стеллажи. 

Дни поселений района 
будем в этом году отме-
чать в традиционном фор-
мате. 

Если эпидемиологическая 
ситуация в течение месяца 
не ухудшится, то каждое по-
селение района отпразднует 
полноценной офлайн-про-
граммой свой День.

 M20 августа его отметят в 
станице Староджерелиев-
ской. 

 M27 августа гулять будут 
полтавчане, трудобеликов-
цы, протичкинцы и новомы-
шастовцы.

 M2 сентября торжества 
пройдут в станице Чебур-
гольской.

 M3 сентября - в станице Ива-
новской. 

 M 17 сентября праздновать 
будут жители поселка Ок-
тябрьского и станицы Старо-
нижестеблиевской.

 M8 октября День поселения 
у марьянцев. 

 M24 сентября  - День района.
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Ровесник края. Анатолий Май-
стренко, несмотря на возраст и 
инвалидность, продолжает ра-
ботать / на следующей странице

 e На встречу с главой поселения пришли только самые активные и неравнодушные жители улицы имени Д.Бедного./ ФОТО ОЛЬГИ САМО-

ХИНОЙ.

 d Цифра

8 мусор-
ных 
кон-

тейнеров в 
районе улиц 
Д.Бедного и 
Школьной за-
менили сразу 
после схода. 
К концу июля 
власти обеща-
ют установить 
и два новых 
бака. 

Разговор многое решает
Болевые точки. У полтавчан с улицы Демьяна Бедного 
накопилось много вопросов по благоустройству 
Юлия Лацынник

Ссора между соседями послу-
жила поводом для встречи 
местных властей с жителями 
улицы. Но только этим на схо-
де не обошлись, обсудили и 
другие проблемы. 

Не поняли друг друга

В Полтавской возник кон-
фликт у двух жителей ули-
цы Д.Бедного. Один из них ре-
шил перенести дорогу немного 
дальше от своего двора. Он от-
сыпал битым кирпичом грун-
товое покрытие и разравнял 
поверхность. Это не понрави-
лось его соседу, который по-
жаловался в администрацию 
поселения. 

Дорогу сделают позже

На сходе граждан выяснилось, 
что жители улицы хотят новую 
дорогу, которая бы пролегала 
не вплотную к домам нечетной 
стороны, а посередине улицы. 

Глава Полтавского поселе-
ния Владимир Побожий ска-
зал, что сделать это пока нет 
возможности из-за отсутствия 
средств. Сейчас администра-
ция готова отремонтировать  
участок между домами №6 и 
№8.  А уже отсыпанное уберут 
к началу августа. 

Тротуарам - быть, 
но позже

Житель улицы Д.Бедного Юрий 
Медведев поднял вопрос от-
сутствия тротуара на улице 
Школьной: местная детвора к 
СОШ №6 ходит по проезжей 
части.

Владимир Побожий пообе-
щал, что администрация под-
готовит смету на строитель-
ство пешеходной дорожки 
не только по Школьной, но и 
по Д.Бедного. Но нужно подо-
ждать до 2024 года.

И снова о наболевшем

Более 20 человек поддержали 
Любовь Тарасенко, которая по-
жаловалась на соседство с му-
сорным полигоном. 

Владимир Побожий выска-
зал свою позицию - и как про-
стой житель, и как глава Пол-
тавского поселения:

- Я против мусорного поли-
гона. Считаю, что его деятель-
ность нужно приостановить.

Еще бы парочку 

Галина Коляскина подняла те-
му нехватки мусорных контей-
неров. Их количество осталось 
прежним, хотя в районе улицы 
Д.Бедного появилось много но-
вых домов. 

- Неплохо было бы добавить 
хотя бы пару, - сказала Галина 
Коляскина.

Глава поселения предложил 
активным жителям улицы про-
вести ревизию мусорных кон-
тейнеров и сообщить в адми-
нистрацию о том, сколько их 
нужно заменить и сколько до-
бавить новых. 

- Мы пересмотрим схему са-
нитарной очистки Полтавской, 
в том числе в районе улицы 
Д.Бедного, и рассмотрим во-
прос об установке дополни-
тельных контейнеров, - сказал 
Владимир Побожий. - Главное - 
своевременно сообщать о про-
блемах.

Равняться на них

Глава Полтавского поселения 
обратился с вопросом по пово-
ду благоустройства дворов и 
территорий вокруг них к жи-
телям улицы Д.Бедного. От ее 
начала и до Школьной очень 
мало палисадников. Исклю-
чение составляют только дво-
ры Алдабаевых и Тарасенко, 
которые Владимир Анатолье-
вич отметил как образцовые. 
Здесь цветение начинается 
ранней весной и продолжа-
ется до поздней осени. Глава 
призвал жителей украшать 
свои подворья и содержать их 
в порядке.

Юбилеи

Поздравляем!

Из агронома -
в председатели

26 июля свой 80-летний 
юбилей отметил Владимир 
Шевченко из Марьянской.

Владимир Иванович - уро-
женец станицы. Здесь окон-
чил школу и начал трудовую 
деятельность в колхозе «Па-
мять Ильича». После службы 
в армии Владимир выучил-
ся на ученого-агронома в Ку-

банском сельскохозяйственном институте. За-
тем трудился в колхозе «Заветы Ильича» (с 1998 
года - СХПК «Марьянский») бригадиром, глав-
ным агрономом, а в 1984 году возглавил это хо-
зяйство.
Под его управлением сельскохозяйственный 
производственный кооператив демонстриро-
вал высокие производственные показатели в 
растениеводстве.
Много сил и энергии Владимир Иванович отдал 
общественной работе, улучшению условий жиз-
ни тружеников. За годы его руководства постро-
ено более 60 благоустроенных квартир, спор-
тивный комплекс, стадион на три тысячи мест, 
детский сад на 140 мест. 
Кроме того, активно велась газификация и бла-
гоустройство Марьянской, проводилось укре-
пление материально-технической базы пред-
приятия.
Именно при Шевченко в собственность Ма-
рьянского сельского поселения было передано 
бывшее здание правления СПК «Марьянский». 
Теперь в нем расположены Дом детского твор-
чества, Детская школа искусств и детская би-
блиотека.
Владимиру Шевченко присвоены звания «По-
четный гражданин Красноармейского района» 
и «Заслуженный работник сельского хозяйства 
России».
С юбилеем Владимира Ивановича поздравил 
глава района Юрий Васин. Он пожелал крепкого 
здоровья и долгих лет жизни юбиляру и побла-
годарил за вклад в развитие Марьянского сель-
ского поселения, района и Кубани.

28 июля - День ветерана 

Дорогие ветераны! От всего сердца поздрав-
ляем вас с праздником!

Земной поклон вам за сохранение мира на зем-
ле, за ваш ратный подвиг, за неоценимый вклад 
в защиту независимости и укрепление мощи 
родной страны.
Ваша активная гражданская позиция - достой-
ный пример подрастающему поколению. Вы 
внесли огромный вклад в развитие Красноар-
мейского района. Благодарим вас за вашу от-
вагу и доблесть, за веру в лучшее будущее - за 
все, что вы сделали и продолжаете делать для 
нашей Родины. 
Желаем вам и вашим семьям добра, благополу-
чия, крепкого здоровья, тепла и любви близких 
и родных. Пусть радуют вас ваши дети, внуки и 
правнуки, а каждый новый день несет радость 
и счастье!  

Юрий Васин,
глава района
Алексей Юрьев,
председатель Совета района

Делитесь 
с нами

новостями 
из ваших 

поселений

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.
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 e Анато-
лий Алексее-
вич Майстрен-
ко унаследовал 
многие черты 
характера 
своего леген-
дарного отца, 
главные из ко-
торых - опти-
мизм, настойчи-
вость и умение 
увлечь за собой 
других./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Весь в отца

Юлия Карпенко 

Рабочие нового хозяйства 
«Рассвет» временно жили в 
вагончиках, но поля уже гото-
вили к посевной.

Продолжаем листать страни-
цы «Голоса правды». В газете 
от 26 марта 1977 года сообща-
лось о зарождении рисосовхо-
за «Рассвет». 

В небольшой заметке го-
ворится, что новое хозяйство 
существует всего два меся-
ца и пока не имеет ни одного 
капитального строения. Пер-
вые рабочие поселились в пе-
редвижных вагончиках. Но 
они уверены, что совсем скоро 
здесь вырастет чудесный по-
селок. Сегодня этот населен-
ный пункт называется хутор 
Протоцкие.

Но даже не имея еще хоть 
каких-нибудь времянок, люди 
уже вовсю трудились на по-
лях. Появились и первые пе-
редовики - тракторист Иван 
Борисенко и комбайнер Сер-
гей Облогин. Труженики ново-
рожденного рисосовхоза на-

метили и ближайший план 
действий. Из 8525 гектаров, 
выделенных хозяйству, к воз-
делыванию подготовили 4041 
гектар. А 2354 отвели под рис. 
На остальной площади реши-
ли посеять озимые, кукурузу 
и подсолнечник.

Ровесник края. Анатолий Майстренко, несмотря 
на возраст и инвалидность, продолжает работать
Александр Косенко

Так сложилось, что в один год 
председатель ветеранской ор-
ганизации Октябрьского по-
селения отмечает сразу три 
знаковых даты: 85-й день 
рождения, 55 лет семейной 
жизни с супругой Кларой Ва-
сильевной и четверть века ру-
ководства Обществом инвали-
дов поселения.

Целеустремленностью, упор-
ством, настойчивостью, жиз-
нелюбием, умением увлечь за 
собой других и еще многими 
другими чертами характера 
Анатолий Алексеевич напоми-
нает своего отца - знаменитого 
Деда Майстренко.  

Давняя травма привела юби-
ляра в инвалидное кресло, и 
в такой ситуации многие лю-
ди опускают руки, раскисают. 
Но Майстренко - не из таких. 
Мало того, что он продолжает 
физически трудиться, занима-
ется пчеловодством, так еще 
и в общественной жизни его, 
без сомнения, можно ставить в 
пример другим, даже молодым, 
современникам.

Председателем общества 
инвалидов Октябрьского по-
селения земляки избрали Ана-
толия Алексеевича в 1997 году. 
Времена были трудные. Самым 
малообеспеченным тогда при-
ходилось просто выживать в 
буквальном смысле этого сло-
ва. Председатель нашел пу-
ти и возможности не только 

не бросить ни одного члена 
Общества, но и увеличил его 
численность в пять раз. Люди 
поверили в то, что Майстрен-
ко поддержит каждого инва-
лида, и не ошиблись. Сегод-
ня Октябрьская организация, 
представляющая людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, - лучшая в районе.

Анатолий Алексеевич - ува-
жаемый в Октябрьском посе-
лении и районе человек. Его 

авторитет держится на умении 
найти общий язык с руково-
дителями предприятий, инди-
видуальными предпринима-
телями, местной и районной 
властями. 

Если нужно, Майстренко, 
невзирая на чины и должно-
сти, задает вопросы любому и 
никогда не отступает, пока не 
добьется своего. За это его ува-
жают и никогда не отказывают 
в помощи.

 e На снимке улица Первопроходцев хутора Протоцкие./ ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС 

ПРАВДЫ» №37 ОТ 26.03.1977 Г.

Ждем 
от вас 

откликов, 
воспоминаний 
и фотографий 
из семейных 

альбомов. 
Если 

есть что 
рассказать - 

пишите: 
golos_pravda@

mail.ru;
звоните: 

8-918-
333-91-08.

85 85 летлет
Краснодарскому Краснодарскому 

краюкраю

Как это было. Первый рассвет 
хутора Протоцкие

 d Кстати

Сегодня Анато-
лий Алексее-
вич принимает 
поздравления. 
Редакция 
«Голоса прав-
ды» присо-
единяется к 
ним и желает 
юбиляру здо-
ровья и долгих, 
активных лет 
жизни.

Местный календарь

8 АВГУСТА 1976 г. В колхозе «Россия» (Но-
вомышастовский сельский Совет) каждый 
колхозник, независимо от места основной ра-
боты, обязан был собрать и сдать 1200 кило-
грамм томатов государству. 
9 АВГУСТА 1973 г. Спустя 30 лет, при содей-
ствии Министерства обороны СССР, а также 
пионеров и комсомольцев станицы Красно-
армейской, была найдена братская могила с 
останками одного из освободителей стани-
цы. Старший лейтенант Мантуров Валентин 
Петрович, адъютант строительного батальо-
на 675-го стрелкового полка 409-й стрелко-
вой дивизии погиб 6 марта 1943 года и был 
похоронен в районном центре. 
10 АВГУСТА 1978 г. В День советской коопе-
рации в Марьянской открылся магазин само-
обслуживания «Техника». 
11 АВГУСТА 1979 г. Исполком Красноармей-
ского райсовета принял решение об откры-
тии с 1 сентября 1979 года в райцентре ново-
го автобусного маршрута - от ДРСУ до СОШ 
№6. На всем его протяжении были построены 
крытые остановки для пассажиров. Автобус-
ное движение открыли также и в Старониже-
стеблиевской.
12 АВГУСТА 1975 г. Была создана и утверж-
дена исполкомом Трудобеликовского сель-
ского Совета Комиссия по новым обрядам. В 
торжественной обстановке проходили: ре-
гистрация новобрачных и новорожденных, 
посвящение молодых хлеборобов в колхоз-
ники, чествование ветеранов труда. В ста-
нице Красноармейской открылся новый 
продовольственный магазин на улице Стро-
ительной.
14 АВГУСТА 1975 г. Из-за повышения уров-
ня воды в Протоке, возникла опасность ги-
бели молоди ценных видов рыб - сазана, та-
рани, леща и др. Но чебургольский отряд 
«Голубой патруль» школы №28 совместно с 
органами рыбоохраны выловили на образо-
вавшихся отмелях 150 тысяч штук мальков, 
которых выпустили в реку. 
14 АВГУСТА 1976 г. На базе СОШ №7 был 
создан специализированный класс - по во-
лейболу - для успешно сдавших конкурсные 
экзамены учащихся 1964-65 гг. рождения. 
Они получали аттестаты о среднем образова-
нии, окончании ДЮСШ и спортивный разряд.
19 АВГУСТА 1976 г. Открылся детсад №9 на 
140 малышей. Его первой заведующей была 
Татьяна Бутенко. 
20 АВГУСТА 1979 г. Погиб в автомобильной 
катастрофе наш земляк Анатолий Овсянни-
ков. В августе 1975 г. он обеспечивал обще-
ние генсека Леонида Брежнева с лидерами 
каждого из 35 государств-участников Хель-
синкского совещания. 
29 АВГУСТА 1978 г. Политический обозре-
ватель ЦТ и Всесоюзного радио Анатолий 
Овсянников выступил в актовом зале райко-
ма КПСС с лекцией «О некоторых проблемах 
международного положения СССР». 

 e Анатолий Овсянников выступает с лекцией 
в Красноармейском РК КПСС./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАК-

ЦИИ.

17,5 тыс. подпис-
чиков в со-
циальных 
сетях «Голоса 

правды». Будьте в курсе последних ново-
стей в районе и не только вместе с нами.

Важные
цифры
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Протичкинского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края из-

вещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:13:0502000:1287, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 1700 метров юго-восточнее по-
селка Казачий Ерик, о проведении «2» сентября 2022 года, в 10:00 ч., общего собрания по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. Красная, 30. Начало регистрации участников - в 
09:30 часов по месту проведения собрания. Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц (представителя собственника). Общее собрание созывается по предложению участника 
долевой собственности Зерновой компании «Полтавская». 

Повестка дня общего собрания:
1. О расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также расторгать и заключать договоры аренды земельного участка, допол-
нительные соглашения к договорам аренды или соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

5. Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок.
6. Разное.
Только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, и документы, удостоверяющие 

право на земельную долю либо их представители с документами, подтверждающими их личность и пол-
номочия, могут принять участие в голосовании.

Дополнительную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по-
лучить  в рабочие дни, с 08:00 до 16:00 ч., по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Про-
тичка, ул. Карачева, 35, или по тел.: +7(900)272-37-82.
С.А.ЕРЕМЕНКО,
ГЛАВА ПРОТИЧКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», администрация муниципального образования Красно-
армейский район сообщает о возможности предоставления земельного участка, относящегося к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфе-
ре развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности без проведения торгов.

Крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в програм-
мах государственной поддержки Краснодарского края, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет №110 (кабинет общего отдела), с 08:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00. Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, сельскохозяйственными организациями, участвующим в программах государствен-
ной поддержки в сфере развития сельского хозяйства Краснодарского края, направляются по их выбору 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по форме согласно приложению. 

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Ивановское сель-
ское поселение, примерно 2 500 м на северо-запад от ориентира станица Ивановская.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0802000:2934, площадь: 34898 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное использование.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-

усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, земельный участок расположен 
в зоне затопления - зона затопления территории станица Ивановская Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района Краснодарского края при половодьях и паводках балка Капустяная 1% обеспечен-
ности; земельный участок расположен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства (вдоль линии 
электропередачи, вокруг подстанции); часть земельного участка площадью 8315 кв. м. находится в охран-
ной зоне ВЛ 35 кВ «Ивановская-2-Старонижестеблиевская»; часть земельного участка площадью 8315 кв. м. 
находится в охранной зоне ВЛ 35 кВ «Ивановская-Ивановская 2»; земельный участок расположен в зоне с 
особыми условиями использования территории горного отвода «Прибрежно-Новотитаровский участок».

Телефон для справок 8(86165)3-25-52, управление муниципальной собственностью администрации муни-
ципального образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, кабинет №4.
Л.Н.РЫЖОВА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем (ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1; 
тел.: 8(918)371-60-87, E-mail: mihailenko76@bk.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровыми номерами 23:13:1001121:35, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 117. Заказчиком кадастровых 
работ является: Петерикова Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 117.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31.08.2022 
г., в 10:30 часов, по адресу:

Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 117.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровыми номерами 23:13:1001121:35 можно оз-

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

23:13:1001121:35 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказан-
ному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, расположенного в кадастровом квар-
тале 23:13:1001121, между земельным участком с кадастровыми номерами: 23:13:1001121:9, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Ленина, 116; земельным участком 
с кадастровыми номерами: 23:13:1001121:10, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Марьянская, ул. Ленина, 112; земельным участком с кадастровыми номерами: 23:13:1001121:35, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 117.

При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о ваших правах на земельный участок.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 27.07.2022 Г. №32/3 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 22 ИЮНЯ 2022 ГОДА №31/11 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

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

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 22 
июня 2022 года №31/11 «Об утверждении внесения изменений в местные нормативы градостроительно-
го проектирования Чебургольского сельского поселения Красноармейского района», изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чебур-
гольского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета Чебурголь-
ского сельского поселения Красноармейского района от 28 мая 2015 года №9/4 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования Чебургольского сельского поселения Красноармейского 
района Краснодарского края» в соответствии с приложением к настоящему решению.»

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образова-
ния Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                           

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

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ ОТ 27.07.2022 Г. №32/4 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА»
За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в духовное, нравственное и патриотическое вос-

питание молодежи Красноармейского района, в соответствии с положением «О звании «Почетный граж-
данин Красноармейского района», Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Звание «Почетный гражданин Красноармейского района» присвоить протоиерею Рыбкину Сергею 
Александровичу, настоятелю Прихода Михайло-Архангельского храма хутора Трудобеликовского Крас-
ноармейского района Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат).

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, 

правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества (Максименко Е.П.).
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИ РАЙОН                                                                           

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

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 27.07.2022 Г. №32/1 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», положением «О порядке передачи имущества, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования Красноармейский район, в муниципальную собственность 
сельских поселений Красноармейского района и передаче имущества, являющегося собственностью сель-
ских поселений Красноармейского района в собственность муниципального образования Красноармей-
ский район», утвержденным решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 
9 апреля 2008 года №36/23 «Об утверждении положения «О порядке передачи имущества, являющегося 
муниципальной собственностью муниципального образования Красноармейский район, в муниципаль-
ную собственность сельских поселений Красноармейского района и передаче имущества, являющегося 
собственностью сельских поселений Красноармейского района в собственность муниципального образо-
вания Красноармейский район», Совет муниципального образования Красноармейский район   р е ш и л:

1. Утвердить перечень земельных участков, безвозмездно передаваемых в муниципальную собствен-
ность Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Совета муни-
ципального образования Красноармейский район (Строганова А.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                           
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                           

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

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 27 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 46/1 СТ. МАРЬЯНСКАЯ

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

ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 36/1 
«О БЮДЖЕТЕ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края «О крае-
вом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом Марьянского сельского поселе-
ния Красноармейского района, Совет Марьянского сельского поселения Красноармейского района решил:

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

1. Пункт 1. статьи 1 изложить в следующей редакции: «общий объем доходов в сумме 86329,6 тыс. ру-
блей, заменить словами общий объем доходов в сумме 87357,1 тыс. руб.»;

2. Пункт 2. статьи 1 изложить в следующей редакции: «общий объем расходов в сумме 103144,5 тыс. 
рублей, заменить словами общий объем расходов в сумме 104172,1 тыс. руб.»;

3. Приложения № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 дополнить, изменить и изложить в новой редакции (прило-
жения № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению).

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

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

Полный текст решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт адми-
нистрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нор-
мативно-правовые акты сельских поселений», на официальном сайте администрации Марьянского сель-
ского поселения Красноармейского района: http://www.maradmin.ru//, в разделе «Нормативно-правовые 
акты». Данное опубликование является официальным.
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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 Полтавская, 
ул. Красноармейская, 90/2; тел.: 8(918)666- 76-50, e-mail: set.954@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 23:13:0602000:1102; адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Красноар-
мейский район, Трудобеликовское сельское поселение, в границах ЗАО им. Мичурина.

Заказчик работ: Украинский Юрий Григорьевич; адрес: 353810, Краснодарский край, Красноармейский 
район, х. Трудобеликовский, пер. Ленина, 24; тел.: 8(918)430-58-49.

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.

СОВЕТ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 22.07.2022 Г. №41/1 СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ
О ВНЕСЕНИИ  ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ОТ 16.12.2021 №33/2 «О БЮДЖЕТЕ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2023-2024 ГОДЫ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в Новомышастовском сельском поселении Красноармейского района, утвержденным Решением Совета 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 26 мая 2022 года №39/2, Уставом 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, в связи с внесением изменений в 
расходную часть бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района н а 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годы. Совет Новомышастовского сельского поселения Красноармей-
ского района решил:

1. Внести изменения в  решение Совета Новомышастовского сельского поселения от 16.12.2021 №33/2 
«О бюджете Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годы» (с изменениями от 25.01.2022 №35/2, от 17.02.2022 №36/1, от 22.04.2022 №38/1 
от 26.05.2022 №39/1, от 21.06.2022 №40/2);

1.1. Абзац 1 пункта 10 статьи 4 изложить в новой редакции: «Зачислить в дорожный фонд Новомыша-
стовского сельского поселения в размере 0,01 % средства местного бюджета за счет отчислений от посту-
плений в бюджет поселения земельного налога.»;

1.2. Приложения №5, 7, 9 к решению Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармей-
ского района от 16.12.2021 №33/2 дополнить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 
3 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, бюджета, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Литвинову Т.С.

3. Решение вступает в силу с момента обнародования и распространяет
свое действие на правоотношения с 1 января 2022 года.

Н.Г.ШМАЛЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
М.П.ГАЕВСКИЙ,
И.О.ГЛАВЫ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

Полный текст решения Совета Новомышастовского сельского поселения Крас-ноармейского района 
со всеми приложениями размещен на официальном сайте 

Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района: http://www.admnovomysh.ru/, в 
разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 25 ИЮЛЯ 2022 ГОДА №1568  

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

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правила-
ми землепользования и застройки Марьянского сельского поселения Красноармейского района, Прави-
лами землепользования и застройки Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, 
на основании протоколов №35, 36, 37 и заключения о результатах публичных слушаний от 14 июля 2022 
года постановляю:

1. Предоставить Бугаевой Ольге Борисовне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001166:525, по адре-
су: Краснодарский 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 стро-
ения, расположенном на соседнем земельном участке по ул. Д.Швец, 171А, при условии обеспечения ин-
женерной защиты от подтопления.

2. 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.

3. Предоставить Братчикову Андрею Александровичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров 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.

4. Отказать Горицкой Наталье Александровне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных 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 размещения жилого дома на расстоянии 3,30 м от «красной» линии ул. Октябрьской, на рассто-
янии 4,70 м от здания, расположенного на соседнем земельном участке по ул. Октябрьской, 89.

5. Предоставить Подсытнику Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров 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 раз-
мещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Луначар-
ского, 63 и на расстоянии 3,00 м от строения, расположенного на этом земельном участке, на расстоянии 
3,30 м от строения, расположенного на соседнем земельном участке по ул. Луначарского, 59,  при условии 
обеспечения инженерной защиты от подтопления.

6. Предоставить Денисенко Григорию Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров при строительстве магазина с помещениями бытового обслуживания на земельном участке с када-
стровым номером 23:13:1001134:24, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьян-
ская, ул. Кирова, 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 во-
донепроницаемого выгреба на расстоянии 1,00 м от северной границы земельного участка, размещение 
площадки для временной 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 водопровода, уменьшения минимального процента озеленения до 12%, при условии обе-
спечения мер пожарной безопасности, определяющих тип противопожарной преграды, предотвращающих 
распространение опасных 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.

7. Предоставить Беспалову Александру Михайловичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров 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.

8. Предоставить Харченко Роману Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров 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 раз-
мещения 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.

9. Предоставить Анисенко Сергею Владимировичу, Анисенко Елене Юрьевне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым но-
мером 23:13:1002001:99, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, КСТ «Не-
фтяник», ул. Вишневая, 31, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,50 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Вишневой, 29, на расстоянии 2,00 м от строения на этом земельном участке.

10. Отказать Федорищеву Евгению Ивановичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины», «Быто-
вое обслуживание», «Общественное питание» «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» земельно-
го участка с кадастровым номером 23:13:0901258:6, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, 
ст-ца Новомышастовская, ул. Красная, 23. 

11. Предоставить управлению муниципальной собственностью администрации муниципального об-
разования Красноармейский район разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства - «Склады», земельного участка с кадастровым но-
мером 23:13:0901248:39, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, 
ул. Краснолесская, 2-2.

12. Предоставить Королевой Людмиле Владимировне разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины», земельного 
участка с кадастровым номером 23:13:0902001:382, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, 
х. Прикубанский, ул. Заводская, 62. 

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

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

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ  НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

 Гаевский Петр Павлович - 23 февраля 1956 года рождения, место рождения - станица Новомышастов-
ская Красноармейского района Краснодарского края; место жительства - Краснодарский край, Красноар-
мейский район, станица Новомышастовская; профессиональное образование - Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государ-
ственный университет», 2003 год; пенсионер; самовыдвижение

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ  НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Лисовой Александр Александрович - 5 февраля  1981 года рождения, место рождения - поселок Ок-
тябрьский Красноармейского района Краснодарского края; место жительства - Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, поселок Октябрьский; профессиональное образование - Кубанский государственный 
аграрный университет, 2003 год; основное место работы - временно неработающий; самовыдвижение.

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

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №28
Чуб Валерий Николаевич, дата рождения - 1 апреля 1950 года; место рождения - ст. Чаплино Василь-

ковского р-на Днепропетровской области; адрес места жительства - Краснодарский край, Калининский 
район, х. Бойкопонура; основное место работы - пенсионер, депутат Совета муниципального образования 
Калининский район четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинут Краснодарским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №28

СОВЕТ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА №40/3 СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В целях приведения Устава Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, в со-

ответствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет Новомышастовского сельского поселения Красноармейско-
го района РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, принятый ре-
шением Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 27 апреля 2017 года 
№37/1 (в редакции решения Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района 
от 21 июня 2018 года №52/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Новомышастовского сельского 
поселения Красноармейского района»; решения Совета Новомышастовского сельского поселения Крас-
ноармейского района от 14 декабря 2018 года №58/9 «О внесении изменений в Устав Новомышастовского 
сельского поселения Красноармейского района»; решения Совета Новомышастовского сельского поселе-
ния Красноармейского района от 18 июня 2019 года №64/1 «О внесении изменений в Устав Новомышастов-
ского сельского поселения Красноармейского района»; решения Совета Новомышастовского сельского 
поселения Красноармейского района от 19 июня 2020 года №9/4 «О внесении изменений в Устав Новомы-
шастовского сельского поселения Красноармейского района»; решения Совета Новомышастовского сель-
ского поселения Красноармейского района от 24 июня 2021 года №26/2 «О внесении изменений в Устав 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»), изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, 
охране прав и свобод граждан и вопросам казачества (И.В.Переверзева).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.
Н.Г.ШМАЛЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
А.А.БОНДАРЕНКО,
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Полный текст решения Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района 
от 21.06.2022 №40/3 «О внесении изменений в Устав Новомышастовского сельского поселения Красноар-
мейского района» с приложением, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Краснодарскому краю 21 июля 2022 года (государственный регистрационный номер Реше-
ния RU235143032022001) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт администрации муни-
ципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нормативно-право-
вые акты». Данное опубликование является официальным.

21.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».
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СОВЕТ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА №26/1 СТАНИЦА ИВАНОВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В целях приведения Устава Ивановского сельского поселения Красноармейского района в соответствие 
с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет Ивановского сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Внести в Устав Ивановского сельского поселения Красноармейского района, принятый решением Со-
вета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 26 апреля 2017 года №29/1 (в редакции 
решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 15 июня 2018 года №41/1 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского сельского поселения Красноармейского района»; 
в редакции решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 18 июня 2019 
года №51/1 «О внесении изменений в Устав Ивановского сельского поселения Красноармейского района»; 
в редакции решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 19 июня 2020 
года №8/1 «О внесении изменений в Устав Ивановского сельского поселения Красноармейского района», 
в редакции решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 29 июня 2021 
года №18/3 «О внесении изменений в Устав Ивановского сельского поселения Красноармейского района»), 
изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, культуре, спорту и делам молодежи, законности, правопорядку, охране прав и свобод граждан 
и вопросам казачества (Олешко Т.Н.).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния (обнародования), произведенного после государственной регистрации.
В.Н.ШЕЛУДЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                              
А.А.ПОМЕЛЯЙКО,
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                            

Полный текст решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 24.06.2022 
№26/1 «О внесении изменений в Устав Ивановского сельского поселения Красноармейского района» с при-
ложением, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красно-
дарскому краю 21 июля 2022 года (государственный регистрационный номер Решения RU235143052022001) 
размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт администрации муни-
ципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нормативно-право-
вые акты сельских поселений». Данное опубликование является официальным.

21.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».

СОВЕТ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2022 Г. №49/1 ХУТОР ПРОТИЧКА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В целях приведения Устава Протичкинского сельского поселения Красноармейского района в соот-
ветствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Совет Протичкинского сельского поселения Красноармейского 
района   р е ш и л:

1. Внести в Устав Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, принятый ре-
шением Совета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района от 27 апреля 2017 года 
№39/1 (в редакции решения Совета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района от 27 
июня 2018 года №58/2 «О внесении изменений и дополнений в Устав Протичкинского сельского поселения 
Красноармейского района», решения Совета Протичкинского сельского поселения Красноармейского рай-
она от 18 июня 2019 года №79/4 «О внесении изменений и дополнений в Устав Протичкинского сельского 
поселения Красноармейского района», решения Совета Протичкинского сельского поселения Красноар-
мейского района от 26 июня 2020 года №18/1 «О внесении изменений в Устав Протичкинского сельского 
поселения Красноармейского района», решения Совета Протичкинского сельского поселения Красноар-
мейского района от 29 июня 2021 года №33/1 «О внесении изменений в Устав Протичкинского сельского 
поселения Красноармейского района») изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по здравоох-
ранению, социальным вопросам, образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи, законности, 
правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества (Караченцева А.Б.).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.
С.А.ЕРЕМЕНКО,
ГЛАВА ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                               

Полный текст решения Протичкинского сельского поселения Красноармейского района от 24.06.2022 
№49/1 «О внесении изменений в Устав Протичкинского сельского поселения Красноармейского района» с 
приложением, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красно-
дарскому краю 21 июля 2022 года (государственный регистрационный номер Решения RU235143082022001) 
размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт администрации муни-
ципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/ в разделе «Нормативно-право-
вые акты». Данное опубликование является официальным.

21.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА №45/1 СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В целях приведения Устава муниципального образования Красноармейский район в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьёй 44 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет Марьянского сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Внести в Устав Марьянского сельского поселения Красноармейского района, принятый решением 
Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 28 апреля 2017 года №52/4, (в ре-
дакции решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 29 июня 2018 года 
№72/2 «О внесении изменений и дополнений в Устав Марьянского сельского поселения Красноармейско-
го района»; от 31 января 2019 года №82/2 «О внесении изменений в Устав Марьянского сельского посе-
ления Красноармейского района», от 18 июня 2019 года №88/2 «О внесении изменений в Устав Марьян-
ского сельского поселения Красноармейского района», от 19.06.2020 года №13/1 «О внесении изменений в 
Устав Марьянского сельского поселения Красноармейского района»), изменения, согласно приложению, 
от 25.06.2021 года №29/7 «О внесении изменений в Устав Марьянского сельского поселения Красноармей-
ского района»), изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законно-
сти, правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества Совета Марьянского сельского 
поселения Красноармейского района (Пешков В.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.
М.С.БАГАЛИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                     
А.П.МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА    
      

Полный текст решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 21.06.2022 
№45/1 «О внесении изменений в Устав Марьянского сельского поселения Красноармейского района» с при-
ложением, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красно-
дарскому краю 21 июля 2022 года (государственный регистрационный номер Решения RU235143022022001) 
размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт администрации муни-
ципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/ в разделе «Нормативно-право-
вые акты». Данное опубликование является официальным.

21.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2022 Г.  №43/3 СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

В целях приведения Устава Чебургольского сельского поселения Красноармейского района в соответ-
ствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, принятый решени-
ем Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 27 апреля 2017 года №35/2 (в 
редакции решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 22 июня 2018 
года №53/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Чебургольского сельского поселения Красноар-
мейского района», решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 18 
июня 2019 года №70/3 «О внесении изменений  в Устав Чебургольского сельского поселения Красноармей-
ского района», решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 25 июня 
2020 года №13/1 «О внесении изменений  в Устав Чебургольского сельского поселения Красноармейского 
района», решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 24 июня 2021 
года  №29/4 «О внесении изменений  в Устав Чебургольского сельского поселения Красноармейского рай-
она) изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законности, правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества (Лукьяненко А.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.
С.А.ПОНОМАРЕВА,
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                              

Полный текст решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 
21.06.2022 № 43/3 «О внесении изменений в Устав Чебургольского сельского поселения Красноармейско-
го района» с приложением, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Краснодарскому краю 21 июля 2022 года (государственный регистрационный номер Решения 
RU235143092022001) размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт 
администрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе 
«Нормативно-правовые акты». Данное опубликование является официальным.

21.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 21.06.2022 Г №46.1 ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В целях приведения Устава Октябрьского сельского поселения Красноармейского района в соответствие 
с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет Октябрьского сельского поселения Красноармейского района, р е ш и л:

1. Внести в Устав Октябрьского сельского поселения Красноармейского района, принятый решением 
Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района от 30 марта 2017 года №36.2 «О при-
нятии Устава Октябрьского сельского поселения Красноармейского района» (в редакции решений Совета 
Октябрьского сельского поселения Красноармейского района от 27 июня 2018 года №53.2 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Октябрьского сельского поселения Красноармейского района», от 18 июня 
2019 года №66.4 «О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения Красноармейского 
района», от 25 июня 2020 года №13.3 «О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения 
Красноармейского района», от 24 июня 2021 года №31.3 «О внесении изменений в Устав Октябрьского сель-
ского поселения Красноармейского района»), изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, 
правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества (Безручко).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния (обнародования), произведенного после государственной регистрации.
Н.П.МАКСИМЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                              
О.Ф.ХУДОЕРКО,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

Полный текст решения Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района от 21.06.2022 
№ 46.1 «О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения Красноармейского района» с при-
ложением, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красно-
дарскому краю 21 июля 2022 года (государственный регистрационный номер Решения RU235143062022001) 
размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт администрации муни-
ципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нормативно-право-
вые акты». Данное опубликование является официальным.

21.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ ОТ 22 ИЮНЯ  2022 Г.  №31/1 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

В целях приведения Устава муниципального образования Красноармейский район в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Красноармейский район, принятый решением Совета 
муниципального образования Красноармейский  район от 26 апреля 2017 года №28/1 (в редакции реше-
ния Совета муниципального образования Красноармейский район от 27 июня 2018 года №45/1 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Красноармейский район», решения 
Совета муниципального образования Красноармейский район от 22 мая 2019 года №59/1 «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Красноармейский район», решения Совета муниципаль-
ного образования Красноармейский район от 23 июня 2020 года №77/7 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Красноармейский район», решения Совета муниципального образования 
Красноармейский район от 23 июня 2021 года №14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Красноармейский район»), изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, 
правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества (Максименко Е.П.).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                          
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район от 22.06.2022 
№31/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Красноармейский район» с прило-
жением, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодар-
скому краю 21 июля 2022 года (государственный регистрационный номер Решения RU235140002022001) 
размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт администрации муни-
ципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нормативно-право-
вые акты». Данное опубликование является официальным.

21.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».
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СОВЕТ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 15.06.2022Г.  №38/3 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

В целях приведения Устава Полтавского сельского поселения Красноармейского района в соответствие 
с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет Полтавского сельского поселения Красноармейского района РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Полтавского сельского поселения Красноармейского района, принятый решением Совета 
Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 27 апреля 2017 г. №41/3 (в редакции решения 
Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 28 июня 2018 г. №54/2 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Полтавского сельского поселения Красноармейского района», решения 
Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 18 июня 2019 г. №67/2 «О внесении 
изменений в Устав Полтавского сельского поселения Красноармейского района», решения Совета Полтав-
ского сельского поселения Красноармейского района от 23 июня 2020 г. №14/2 «О внесении изменений в 
Устав Полтавского сельского поселения Красноармейского района», решения Совета Полтавского сельского 
поселения Красноармейского района от 23 июня 2021 г. №25/1 «О внесении изменений в Устав Полтавского 
сельского поселения Красноармейского района»), следующие изменения:

1.1. В части 5 статьи 17 «Публичные слушания, общественные обсуждения» слова «общественные обсуж-
дения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Совета с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заме-
нить словами «публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».

1.2. Часть 7 статьи 25 «Статус депутата Совета» признать утратившей силу.
1.3. Часть 8 статьи 31 «Глава поселения» изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными законами.».

1.4. В абзаце третьем части 4 статьи 34 «Гарантии осуществления полномочий главы поселения, депу-
тата Совета» слово «продолжительностью» заменить словами: «, продолжительность которого составляет 
в совокупности».

1.5. Статью 39 «Полномочия администрации в сфере регулирования земельных, лесных, водных отно-
шений и недропользования» изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Полномочия администрации в сфере регулирования земельных, лесных, водных отношений 
Администрация осуществляет следующие полномочия в сфере регулирования земельных, лесных, во-

дных отношений:
1) управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;
2) предоставляет земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в случаях, пред-

усмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;
3) осуществляет использование, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов, лесов особо охра-

няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
4) владеет, пользуется и распоряжается лесными участками, находящимися в муниципальной собствен-

ности;
5) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-

ни и здоровья;
6) иные полномочия, предусмотренные законодательством.».
1.6. Статью 42 «Муниципальный контроль» изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления поселения организуют и осуществляют муниципальный контроль 

за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Краснодарского края.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
контроля, является администрация поселения.

Полномочия, функции, порядок деятельности администрации поселения, как органа, наделенного полно-
мочиями по осуществлению муниципального контроля, перечень должностных лиц и их полномочия уста-
навливаются муниципальными правовыми актами, принимаемыми администрацией Полтавского сельского 
поселения Красноармейского района.

3. К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области муниципального контроля 
относятся:

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории поселения;
3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами.
4. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к полномочиям орга-

нов местного самоуправления по вопросам местного значения поселения осуществляется в пределах уста-
новленного перечня вопросов местного значения поселения.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах поселения объектов со-
ответствующего вида контроля.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается положением о виде 
муниципального контроля, утверждаемым Советом.».

1.7. Часть 2 статьи 70 «Составление, рассмотрение проекта местного бюджета и утверждение местного 
бюджета» дополнить абзацем следующего содержания:

«- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления де-
ятельности органов публичной власти по их достижению.».

1.8. Абзац второй части 10 статьи 71 «Муниципальные заимствования, муниципальные гарантии» после 
слов «включаются в состав муниципального долга» дополнить словами «в сумме фактически имеющихся 
у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муниципальной 
гарантии».

1.9. Часть 3 статьи 73 «Осуществление финансового контроля» изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата муниципального образования Красноармейский район осуществляет 

полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля на основании соглашения о передаче данных полномочий, заключенного Советом поселе-
ния с Советом муниципального образования Красноармейский район в целях реализации Федерального за-
кона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований». 

К основным полномочиям контрольно-счетного органа поселения относятся:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств мест-

ного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных креди-
тов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гаран-
тий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, соверша-
емым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
поселения, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов мест-
ного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в поселении, в том числе подготовка предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законода-
тельства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местно-
го бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
Совет и главе поселения;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

поселения, предусмотренных документами стратегического планирования поселения, в пределах компе-
тенции контрольно-счетного органа поселения;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные феде-

ральными законами, законами Краснодарского края, Уставом и решениями Совета.».
1.10. Абзац третий части 5 статьи 73 «Осуществление финансового контроля» после слов «контроль за со-

блюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета,» дополнить словами «формирование 
доходов и осуществление расходов местного бюджета при управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом и (или) его использовании,».

1.11. Часть 4 статьи 75 «Управление муниципальным долгом» изложить в следующей редакции:
 «4. Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по муниципальным гаранти-

ям) вносится финансовым органом поселения в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится финансовым органом 
поселения в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения этим ор-
ганом сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств 
принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств поселения по 
видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полно-
стью или частично, формах обеспечения обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок 
и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются администрацией.

В муниципальной долговой книге в том числе учитывается информация о просроченной задолженно-
сти по исполнению муниципальных долговых обязательств.».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по законности, охране прав 
и свобод граждан и вопросам общественных объединений Совета Полтавского сельского поселения Крас-
ноармейского района (Шрамков А.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
произведенного после государственной регистрации.
Н.Б.МИНАЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                    
В.А.ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                     

(зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому 
краю 20 июля 2022 года (государственный регистрационный номер Решения RU235143012022001) размеще-
но (опубликовано) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт администрации муниципаль-
ного образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нормативно-правовые акты». 
Данное опубликование является официальным.

20.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

По итогам публичных слушаний от 19 июля 2022 года, 20 июля 2022 года, 21 июля 2022 года по проектам 
внесения изменений в генеральные планы Октябрьского, Протичкинского сельских поселений Красноар-
мейского района 25 июля 2022 года подготовлено заключение о результатах публичных слушаний. В нем 
отражено решение Комиссии по землепользованию и застройке МО Красноармейский район направить 
главе муниципального образования Красноармейский район проекты для принятия решения об утверж-
дении проектов или об отклонении проектов и отправлении на доработку с указанием даты повторного 
представления. С полным текстом можно ознакомиться на сайте: http://www.infokrm.ru/ (Муниципальный 
вестник Красноармейского района).

Администрация муниципального образования Красноармейский район проводит конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы администрации муниципального образования Крас-
ноармейский район:

главный специалист (программист) финансового управления;
ведущий специалист отдела по вопросам семьи и детства.
Требования к кандидатам, список предоставляемых документов, проект трудового договора, формы 

документов размещены на официальном сайте муниципального образования Красноармейский район: 
www.krasnarm.ru/kadrovoe-obespechenie. Срок подачи заявлений - в течение 20 дней со дня опубликова-
ния. Документы необходимо представить лично по адресу: станица Полтавская, ул. Красная, 122, каб. №111. 
Справки по тел.: 3-31-11.

СОВЕТ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА №34/1 СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В целях приведения Устава Старонижестеблиевского сельского поселе-ния Красноармейского района 

в соответствие с действующим законодатель-ством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, ста-
тьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет Старонижестебли-евского сельского поселения 
Красноармейского района решил:

1. Внести в Устав Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, принятый 
решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 27 апреля 
2017 года №39/2 «О принятии Устава Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского рай-
она», (в редакции решений Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района 
от 26 июня 2018 года №53/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Старонижестеблиевского сель-
ского поселения Красноармейского района»; от 5 февраля 2019 года №62/1 «О внесении изменений в Устав 
Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района», от 18 июня 2019 года №67/2 «О 
внесении изменений в Устав Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района», от 
25 июня 2020 года №11/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района», от 23 июня 2021 года №22/2 «О внесении изменений в Устав Старо-
ниже-стеблиевского сельского поселения Красноармейского района»), изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законно-
сти, правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества Совета Старонижестеблиевского 
сельского поселения Красноармейского района (Гирька).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния (обнародования), произведенного после государственной регистрации.
Т.В.ДЬЯЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА                                                                   
В.В.НОВАК,
ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  
      

Полный текст решения Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского рай-
она от 24.06.2022 №34/1 «О внесении изменений в Устав Старонижестеблиевского сельского поселения 
Красноармейского района» с приложением, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Краснодарскому краю 21 июля 2022 года (государственный регистрационный 
номер Решения RU235143042022001), размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Офици-
альный сайт администрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.
ru/, в разделе «Нормативно-правовые акты». Данное опубликование является официальным.

21.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».



ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 1:45 «Информаци-
онный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

23:40 «Двое. Рассказ жены Шоста-
ковича» (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 «САЛЮТ-7» (12+)

23:30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

1:25 Х/ф «ВОИН» (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 «Край спортивный» (6+)

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 «Походу быть» (16+)

12:45 «ФК» (6+)

14:45, 2:55 «МИР сельского хозяй-
ства» (12+)

15:30 «Кубанский аграрный клуб» 
(12+)

15:40, 4:15 «История болезни» (16+)

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

21:55 «Ровесники края» (12+)

23:00 «Вкусовщина.Юг» (12+)

23:30, 0:35, 2:45, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0:30 «Афиша» (12+)

1:50 «ЗОЖ» (12+)

2:40 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5:45 Т/с «СТАНИЦА» (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 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН» (16+)

11:50 «То, что задело» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

15:35 Д/ф «Главный проект Влади-
мира Перегудова» (12+)

16:05 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

16:30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

17:00, 0:55 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

18:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)

21:00 Х/ф «ЮМОРИСТ» (16+)

22:35 «Моя история». «Владимир 
Федосеев» (12+)

23:15 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» 
(18+)

2:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

НТВ

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

21:45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)

23:25 «Живи спокойно, страна!» (12+)

1:10 «Их нравы» (0+)

1:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:15, 18:10 «Петровка, 38» (16+)

8:35, 11:55 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)

12:40, 15:05 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)

18:30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

20:15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

22:10 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)

23:00 «Приют комедиантов» (12+)

0:30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)

2:15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (16+)

ЗВЕЗДА

5:35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

9:20, 23:50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

12:30, 19:00 Д/с «Освобождение» 
(16+)

13:25 Специальный репортаж (16+)

14:00 Военные новости (16+)

14:05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14:15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

19:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

2:35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» (12+)

РЕН-ТВ

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

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (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, 4:45 «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 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

21:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су-
персерия. Джефф Монсон - 
Вячеслав Дацик (16+)

0:15 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ» (18+)

2:00 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва зоологи-
ческая»

7:00 «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая сестра милосердия»

7:30 Д/ф «Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны»

8:10 «Легенды мирового кино». 
«Лев Свердлин»

8:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 «Новости 

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

Зодчие Егор Соколов, Аполлон 
Щедрин, Василий Собольщи-
ков, Иван Горностаев. Импе-
раторская Публичная библи-
отека»

10:45 Д/ф «Завод»
11:45 «Искусственный отбор»
12:30, 23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
17:35 «Цвет времени». «Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

17:50 «90 лет Владимиру Федо-
сееву». «Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского. Веду-
щий Артем Варгафтик»

19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
1:25 «Искатели»
2:10 Мультфильм
2:40 Д/с «Первые в мире»

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)

6:10 «Галилео» (12+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10:15, 1:00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

12:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13:20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» (16+)

23:00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 20:10, 3:15 Но-
вости

6:05, 15:00, 20:15, 23:30 «Все на 
Матч!» (12+)

9:00 Специальный репортаж (12+)

9:20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

11:10 Матч! Парад (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

12:40 «Лица страны. Ольга и Евге-
ния Фролкины» (12+)

13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:55, 5:00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России (0+)

18:55 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)

20:55 «РецепТура» (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Бавария» 
(0+)

0:15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

2:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» (12+)

3:20 «Всё о главном» (12+)

3:50 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» (0+)

ПЕРВЫЙ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (12+)

15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА» (12+)

18:20 «На самом деле» (16+)

19:25 «Пусть говорят» (16+)

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

23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (12+)

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
12:00 «Доктор Мясников» (12+)

13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)

0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

9:00, 15:45 «Агентство Z» (6+)

9:15 «Мне только спросить» (12+)

9:30 «Что есть, то есть» (12+)

9:45 «Этот огромный мир» (12+)

10:00 «Боспорское царство» (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 «Кубанский аграрный клуб» 
(12+)

12:15 «МИР сельского хозяйства» 
(12+)

12:30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

13:00 «Война за Отечество» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ…» (12+)

15:20, 2:25, 3:55 «Народные ново-
сти» (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 «ИВАНОВЫ» (16+)

ОТР

6:00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

7:15 «Потомки». «Курчатов. Анато-
мия атома» (12+)

7:40 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

8:10 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

8:40, 2:45 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)

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

11:00, 13:05, 15:00, 19:00 Новости
13:10 «Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Силой мысли» (12+)

13:25 Д/ф «Символы русского 
флота» (12+)

14:05 «Большая страна» (12+)

15:05 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 
золото» (12+)

16:00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

16:15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» (12+)

17:15, 0:50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)

19:05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

21:00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

23:00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 
(18+)

НТВ

4:35 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+)

19:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

22:30 Шоу «Маска» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5:35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

7:15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский» (12+)

8:20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)

10:10 «Москва резиновая» (16+)

10:55 «Страна чудес» (6+)

11:30, 14:30, 22:00 События (16+)

11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

13:40 «Смех без причины» (12+)

14:45 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

18:20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)

22:15 Д/ф «Госизменники» (16+)

23:00 «Девяностые. Наркота» (16+)

23:40 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)

0:25 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» (16+)

1:05 «Хватит слухов!» (16+)

ЗВЕЗДА

5:30, 2:25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» (6+)

6:30, 8:15, 23:50 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

9:35 «Легенды кино» (12+)

10:15 «Главный день» (16+)

11:00 Д/с «Война миров. Битва тан-
ковых асов» (16+)

11:45 «Не факт!» (12+)

12:15 «СССР. Знак качества. Печки, 
лавочки... Как жила советская 
деревня?» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:40, 18:25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА» (16+)

21:55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)

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 Д/ф «Кому нужна эта Украи-
на?» (16+)

17:00 Д/п «Засекреченные списки. 
Украина. 7 военных преступ-
ников» (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

20:20 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)

22:15, 23:25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Владимир Маяковский 
«Мистерия-Буфф» в програм-
ме «Библейский сюжет»

7:05, 2:35 Мультфильм
8:05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10:15 «Передвижники». «Николай 

Ге»
10:45, 0:00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12:00 «Дом ученых». «Дмитрий Те-

терюков»
12:30, 1:10 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13:15 Д/ф «Монолог балетмейсте-

ра»
14:00 Балет «Ревизор»
15:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
17:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС»
19:00 Д/ф «Анастасия»
19:55 «Цвет времени». «Ван Дейк»

20:05 «Линия жизни»
21:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
22:30 В. Мартынов. «Упражнения и 

танцы Гвидо»

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, 10:45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «InТуристы» (16+)

11:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+)

13:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)

16:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
(16+)

19:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

21:00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+)

23:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(12+)

МАТЧ ТВ

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила против Сиримонгхо-
на Ламтуана (16+)

7:00, 8:55, 12:40, 16:10, 3:40 Новости
7:05, 12:45, 14:40, 16:15, 19:30, 22:00 

«Все на Матч!» (12+)

9:00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН» (16+)

10:45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+)

13:25 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. «Спартак» 
Москва - «Дельта» Саратов (0+)

14:55 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. «Локомотив» 
Москва - «Кристалл» Санкт-
Петербург (0+)

17:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - «Факел» Во-
ронеж (0+)

19:50 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Краснодар» - «Ло-
комотив» Москва (0+)

22:45 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
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ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдом в центре ст. Полтавской. 
Цена - 3 млн 300 тыс. руб. |Тел. 
8-918-366-30-65.

 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 ст. Полтав-
ской, на 3-м этаже, с балконом и 
бытовой техникой. Пл. 44,3 кв.м.| 
Тел. 8-918-090-75-84.

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

 M (б/у) электронасос поливочный 
(Харьков).| Тел.: 8-918-255-81-58, 
8-900-243-08-01.

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

 Mсрочно: корова красно-белой 
масти. Четвертый отел - в авгу-
сте. Сено.| Тел. 8-918-181-58-50.

 Mтелочка черно-белая, возраст 3 
недели.| Тел. 8-918-449-59-46.

 Mкозочка в х. Трудобеликовском. 
Возраст 6 мес. |Тел. 8-918-454-
07-87.

 Mрисовые отходы ветровые, це-
на 1000 руб. машина. Возможна 
доставка по ст.Полтавской.| Тел. 
8-918-643-31-69. 
Реклама.

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

12:00, 21:00, 3:00 «Спорт. Итоги» (6+)

13:00 «Боспорское царство» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «ИВАНОВЫ» (16+)

15:45 «Край казачий» (12+)

16:00 «Культурная навигация» (12+)

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

17:00 «Вошли в историю» (12+)

17:15 «Объять необъятную, или 
Новые приключения Мержо-
ева» (12+)

17:30 «Горячая линия +» (16+)

18:00 «На стороне закона. Итоги» 
(16+)

18:30, 23:40 «Кубанский аграрный 
клуб» (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 «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)

23:15, 1:50, 2:25, 3:55 «Народные но-
вости» (6+)

0:20 «Край спортивный» (6+)

0:35 «ФК» (6+)

1:25 «Вкусовщина.Юг» (12+)

ОТР

6:00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (0+)

7:25 «От прав к возможностям» (12+)

7:40 Д/ф «Пешком в историю» (0+)

8:10 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

8:35 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)

10:00, 11:05 «ОТРажение»
10:30, 16:50 «Календарь» (12+)

11:00, 12:50, 15:00, 19:00 Новости
12:55 «Специальный проект ОТР». 

«День железнодорожника. 
«Счастливого пути!» (12+)

13:10, 3:45 Д/ф «Никола Тесла. Ви-
дение современного мира» (12+)

14:05 «Большая страна» (12+)

15:05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти.... Леонид Утёсов» (12+)

15:45 Д/ф «Взлётная полоса». «Аэ-
ропорты России. #Пермь» (12+)

16:15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» (12+)

17:15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ» (12+)

19:05, 4:40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

20:25 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР» (12+)

22:20 Д/ф «Паваротти» (16+)

0:20 Х/ф «ЮМОРИСТ» (16+)

1:55 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (18+)

НТВ

4:35 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+)

19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

22:40 Шоу «Маска» (12+)

1:25 «Их нравы» (0+)

1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5:25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

6:55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

8:35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

10:35 «Знак качества» (16+)

11:30, 14:30, 23:20 События (16+)

11:45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)

13:40 «Москва резиновая» (16+)

14:45 «Что бы это значило?» (12+)

16:25 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)

19:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» (12+)

23:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (16+)

1:05 «Петровка, 38» (16+)

1:15 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

ЗВЕЗДА

6:00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)

7:10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

9:00 Новости дня (16+)

9:15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

9:30 Д/ф «7 августа - День желез-
нодорожных войск» (16+)

9:55 «Военная приемка» (12+)

10:40 «Скрытые угрозы. Спецвы-
пуск №13» (16+)

11:25 «Код доступа. ВОЗ. Бизнес на 

ПЕРВЫЙ

5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7:45 «Часовой» (12+)

8:15 «Здоровье» (16+)

9:20 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Парни «С Квартала». Специ-
альный репортаж» (16+)

11:20, 12:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 

(12+)

0:45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1

5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (12+)

7:15 «Устами младенца» (0+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.

8:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)

13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(16+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

9:00 «Агентство Z» (6+)

9:15 «Мне только спросить» (12+)

9:30 «Что есть, то есть» (12+)

9:45 «Этот огромный мир» (12+)

10:00, 20:00, 4:55 «Факты недели» 
(12+)

11:00, 0:55 «Экономика. Итоги» (12+)

11:30, 2:00 «Агронорм» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
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здоровье» (12+)

12:10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

12:55, 1:15 Д/с «Освобождение» (16+)

13:25 Специальный репортаж (16+)

14:30 Т/с «ВИКИН 2» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

1:45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

РЕН-ТВ

5:00 «Тайны Чапман» (16+)

6:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА» (16+)

7:45, 9:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА 2» (16+)

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

10:45, 13:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА 3» (16+)

13:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)

17:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

23:25 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

1:05 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05, 2:30 Мультфильм
8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:40, 1:05 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13:25 «Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор»

14:40 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!»

15:20, 23:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»

17:10 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»

17:55 «Пешком...». «Москва нескуч-
ная»

18:25 «Острова»

19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21:35 «Большая опера» - 2016 г.

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+)

8:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(12+)

9:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

11:25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

13:05 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

14:55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» (6+)

17:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

18:55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+)

21:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-
РОДОВ» (16+)

23:35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

8:00, 9:25, 12:25, 14:55, 23:00, 3:40 
Новости

8:05, 12:30, 15:00, 18:05, 19:40, 23:10 
«Все на Матч!» (12+)

9:30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

12:55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Стрела» Казань - «Ло-
комотив-Пенза» (0+)

15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn». СКА Санкт-
Петербург - «Авангард» Омск 
(0+)

18:25 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. «Локомотив» 
Москва - «Спартак» Москва (0+)

19:55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН» 
Нижний Новгород (0+)

22:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

0:05 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Цере-
мония закрытия (0+)

1:15 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотнителей, 

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

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

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

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Закупаем
любую макулатуру, 

полиэтилен. 
Работаем ежедневно, 

с 8:00 до 17:00.
 Х. Трудобеликовский, 

ул. Школьная, 18А.
 Тел.: 8-918-345-44-80, 

8-918-463-23-49.

В торговую 
организацию:

управляющий. 

З/плата - 
от 100 тыс. руб.

Высшее образование. 

Опыт работы 
в торговле желателен.

Организация 
эффективной 

работы предприятия. 

Координация работы 
персонала.

Тел.: 8-918-413-14-77.

ТРЕБУЮТСЯ

Ре
кл

ам
а

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые,  Ломан-Браун,  

Кубань, Минорка.   
Возможна бесплатная доставка 

по району. 
Тел.: 8-918-082-99-96.

Ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
8 августа, с 13:00 до14:00 часов,
в аптеке «Фиалка» по ул. Народной, 31,

Тест слуха. Подбор 
с компьютерной настройкой.

Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария.
Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.

Цены от 5 000 до 55 000 рублей.
Вы достойны лучшего! Скидки пенсионерам - 10%.

Товар сертифицирован.
Св-во: 320237500364113  от 23.12.2020г.

Телефон для консультации: 8-967-668-71-54.
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 8-918-955-27-25.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
кафе «Волна». 

Ст. Полтавская, 
ул. Набережная, 292А.

Тел.: 8-918-477-57-68. Ре
кл

ам
а

С 11 июля по 11 августа 
КФХ Ковалева Р.И. 

производит выдачу зерна 
за аренду земли. 

Тел.: 8(918)466-25-46.
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СОВЕТ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮНЯ 2022 ГОДА №40/1 ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В целях приведения Устава Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района в со-

ответствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 
44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района, решил:

1. Внести в Устав Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, принятый ре-
шением Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 30 марта  2017 года 
№41/1 (в редакции решения Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 
28 июня 2018 года №62/1 «О внесении изменений в Устав Трудобеликовского сельского поселения Красно-
армейского района»; в редакции решения Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района от 18 июня 2019 года №78/4 «О внесении изменений в Устав Трудобеликовского сельского по-
селения Красноармейского района»; в редакции решения Совета Трудобеликовского сельского поселения 
Красноармейского района от 23 июня 2020 года №15/1 «О внесении изменений в Устав Трудобеликовско-
го сельского поселения Красноармейского района», в редакции решения Совета Трудобеликовского сель-
ского поселения Красноармейского района от 24 июня 2021 года №27/1 «О внесении изменений в Устав 
Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района»), изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, 
правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества Совета Трудобеликовского сельского 
поселения Красноармейского района (Кабанов).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния (обнародования), произведенного после государственной регистрации.
Р.И.КОВАЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                      
И.Н.БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                      

Полный текст решения Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 
23.06.2022 №40/1 «О внесении изменений в Устав Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района» с приложением, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Краснодарскому краю 21 июля 2022 года (государственный регистрационный номер Реше-
ния RU235143072022001) размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт 
администрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе 
«Нормативно-правовые акты». Данное опубликование является официальным.

21.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 23:13:0501036, ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, Х. ПРОТИЧКА, УЛ. КРАСНАЯ, 19

На публичные слушания представлен проект межевания территории земельного участка в кадастровом 
квартале 23:13:0501036, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. Красная, 19.

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана ИП Морозов Евгений Ми-
хайлович.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 
2022 года №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в 2022 году срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проек-
тов межевания территории с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может 
превышать один месяц. Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 1 июля 
2022 года №26, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района: http://www.infokrm.ru/. Инфор-
мационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Пол-
тавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

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

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек: члены комиссии по землепользованию и за-
стройке, представители Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, заинтересо-
ванные лица. По итогам заседания 25 июля 2022 года подготовлен протокол публичных слушаний № 52.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта состоявшимися, процедуру их 

проведения соблюденной.
2. Направить главе муниципального образования Красноармейский район проект для принятия ре-

шения об утверждении проекта или об отклонении проекта и отправлении его на доработку с указанием 
даты повторного представления.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ 

КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 23:13:0501036, ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ 
М.ГОРЬКОГО, МАЯКОВСКОГО, КАРАЧЕВА, КРАСНОЙ В Х. ПРОТИЧКА 

ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
На публичные слушания представлен проект планировки и проект межевания территории части ка-

дастрового квартала 23:13:0501036, ограниченного улицами М.Горького, Маяковского, Карачева, Красной 
в х. Протичка Протичкинского сельского поселения Красноармейского района.

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана ИП Морозов Евгений Ми-
хайлович.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 
2022 года №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в 2022 году срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проек-
тов межевания территории с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может 
превышать один месяц. Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 1 июля 
2022 года №26, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района: http://www.infokrm.ru/. Инфор-
мационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Пол-
тавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

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

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек: члены комиссии по землепользованию и за-
стройке, представители Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, заинтересо-
ванные лица. По итогам заседания 25 июля 2022 года подготовлен протокол публичных слушаний №53.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта состоявшимися, процедуру их 

проведения соблюденной.
2. Направить главе муниципального образования Красноармейский район проект для принятия ре-

шения об утверждении проекта или об отклонении проекта и отправлении его на доработку с указанием 
даты повторного представления.

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

СОВЕТ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  ОТ 21.06.2022 Г. №40/1 СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В целях приведения Устава Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района в 

соответствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 
44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Совет Староджерелиевского сельского поселения Красноармей-
ского района РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района, принятый ре-
шением Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района от 27 апреля 2017 
года №115/2 (в редакции решения Совета  Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского 
района от 20 июня 2018 года №131/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Староджерелиевского 
сельского поселения Красноармейского района», решения Совета Староджерелиевского сельского посе-
ления Красноармейского района от 22 января 2019 года №141/1 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района», решения Совета Стародже-
релиевского сельского поселения Красноармейского района от 18 июня 2019 года №148/1 «О внесении из-
менений в Устав Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района», решения Совета 
Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района от 25 июня 2020 года №13/1 «О вне-
сении изменений в Устав Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района, решения 
Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района от 23 июня 2021 года №26/1 
«О внесении изменений в Устав Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района) из-
менения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законности, правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества (Манака).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.

Л.Г.Миргородская,
глава Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района                                                        

Полный текст решения Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района 
от 21.06.2022 № 40/1 «О внесении изменений в Устав Староджерелиевского сельского поселения Красноар-
мейского района» с приложением, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Краснодарскому краю 21 июля 2022 года (государственный регистрационный номер Реше-
ния RU235143102022001) размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт 
администрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе 
«Нормативно-правовые акты». Данное опубликование является официальным.

21.07.2022 текст Решения размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».

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

ного образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, 
относящихся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет №110 (кабинет общего отдела), с 08:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00. Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и направля-
ются по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по форме 
согласно приложению, с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя (все стра-
ницы), а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя.

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьян-
ская, ул. Первомайская, 84.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:1001187:1592, площадь: 805 кв.м.

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

ская, ул. Первомайская, 86.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-

жимости: 23:13:1001187:1591, площадь: 805 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьян-
ская, ул. Первомайская, 82.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:1001187:1593, площадь: 804 кв.м.

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

ская, ул. Краснодарская, 1/10.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с  данными государственного кадастра недви-

жимости: 23:13:1001187:1597, площадь: 805 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Обременения и ограничения: в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 23:13:1001187:1592, 

23:13:1001187:1591, 23:13:1001187:1593, 23:13:1001187:1597 установлены ограничения прав, предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, земельный участок расположен: в границах охранной 
зоны объектов электросетевого хозяйства, в границе зоны подтопления (ограничение использования зе-
мельного участка в пределах зоны: в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации).

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьян-
ская, ул. Минометчиков.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:1001187:1610, площадь: 1135 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Обременения и ограничения: земельный участок расположен: в границах охранной зоны объектов элек-

тросетевого хозяйства, в третьем поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения, границе зоны 
подтопления (ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии с п. 3 ст. 
67.1 Водного кодекса Российской Федерации). Часть земельного участка расположена в санитарно-защитной 
зоне предприятий, сооружений и иных объектов.

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомы-
шастовская, ул. Упорная, 2/5.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0901045:537, площадь: 701 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Обременения и ограничения: земельный участок расположен: в границах месторождения нефти и газа, 

в границе зоны подтопления (ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответ-
ствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации). 

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Иванов-
ская, ул. Краснолесская, земельный участок 6 В.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0801071:392, площадь: 1500 кв.м.

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

Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, земельный участок расположен: 
в границе зоны подтопления (ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответ-
ствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации). 

Телефон для справок: 8(86165)3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации му-
ниципального образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107Б.
Л.Н. РЫЖОВА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН



На предприятие 
в ст. Марьянской, 

на постоянной основе:

грузчики, 
з/плата 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.

На предприятие :

упаковщики/цы,
грузчики.

Без опыта работы.
Проезд, проживание, 

питание -
за счет работодателя!

З/плата - 
до 110 тыс. руб.

 Тел.: 8-800-777-42-85,
 звонок бесплатный.

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.

 MДемонтаж, монтаж гипсокарто-
на, пластика. Тел. 8-918-992-69-33. 
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.

 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.

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

 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.

 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.

 MКошу траву. Тел. 8-918-198-30-93. 
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.

На СТО «Пятая передача» 
в ст. Полтавской:

бухгалтер,
автослесарь,
строитель-
универсал.

Тел.: 8-918-153-53-50.

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 и 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).

СВЕЧА ПАМЯТИ
21 июля 2022 не стало нашего дорогого мужа, отца и 

дедушки -
НУДЬГИ 

Анатолия Николаевича.

Наша семья благодарит администрацию Полтавского посе-
ления, Совет ветеранов войны и труда станицы Полтавской и 
Красноармейского района, коллектив ООО «Ритуал», родных, 
близких, соседей - всех, кто разделил боль и горечь нашей по-
тери.

Особую благодарность выражаем лично Владимиру Побоже-
му и Людмиле Сидоровой.

Спасибо всем, кто поддержал нас в это скорбное время.
С глубоким уважением, жена, дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую 
Любовь Николаевну Ротко 
поздравляем с юбилеем!

Семьдесят тебе исполнилось, родная,
Ты не знай печали и тревог,
Мы целуем, крепко обнимаем,
Пусть беда обходит твой порог!

Муж, дети, внучки, внук, 
правнук и правнучка

Поздравляем любимого сыночка, мужа, брата -
Евгения Ивановича Шалимова!

Сегодня - особая дата:
С пятерками юбилей!
Наши тебе поздравления
От любящих людей!
Справедлив ты,
В меру строг.
Мы тобой гордимся!
Много чего повидал,
Многого добился.
Будь здоров, само собой!
Счастлив будь и не сдавайся.
Твердым шагом, с оптимизмом
Дальше в жизни продвигайся!

Папа, мама, Татьяна, Светлана, Елена

В ТК 
«Первый Мебельный»:

секретарь, 
бухгалтер. 

Можно без опыта 
работы. 

Оплата достойная. 
Гибкий график работы. 

Тел.: 8-918-135-77-25.

Всеми уважаемую, добрую, отзывчивую 
Марию Ивановну Гринь 
поздравляем с юбилеем!

И в этот торжественный день юбилея
От слов поздравлений 
Пусть станет теплее.
Пусть сбудутся надежды и мечты,
Судьба - счастливым 
Ликом повернется,
И падают к ногам Вашим цветы,
И ни одна слезинка не прольется.

Коллектив 
старонижестеблиевской библиотеки

Утерянный военный билет, вы-
данный Красноармейским РВК 
на имя Бондаренко Максима 
Александровича, считать недей-
ствительным.



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

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

Ответы: По горизонтали: Идол. Взор. Тачка. Пуговкин. Кидд. Осока. Наташа. Сир. Патио. Афгани. 
Дуо. Иоганн. Мадонна. Дуст. Твист. Гаял. Арго. Раз. Гама. Абзац. 
По вертикали: Моветон. Неру. Жито. Алкид. Давка. Очки. Оплот. Андерсон. Сапа. Ошанин. Катион. 
Сода. Армстронг. Унос. Гад. Джига. Токиец. Сарра. Тяга. Лоза. 

Погода. С 29 июля по 4 августа

ОВЕН. Вам удастся найти вза-
имопонимание с партнером, 
даже если раньше это  не по-
лучалось. Также это хорошие 
дни для поездок и новых зна-
комств.  

ТЕЛЕЦ. Благоприятное время 
для решения материальных 
проблем, наведения порядка 
в домашних делах. Ожидается 
улучшение психологического 
микроклимата в семье. 

БЛИЗНЕЦЫ. Благодаря ва-
шему тонкому вкусу любое 
изменение имиджа сделает 
вас еще более привлекатель-
ными. Также усилится потреб-
ность в новых впечатлениях.  

РАК. Вы захотите побыть в 
одиночестве и разобраться в 
событиях, произошедших с 
вами за последнее время. Воз-
можен приезд дальних род-
ственников. 

ЛЕВ. Больше времени прово-
дите в поездках и в общении 
с друзьями. Вам требуются 
свобода и новые впечатления. 
Благоприятно посещение ста-
дионов и тренажерных залов. 

ДЕВА. Вы начнете расследо-
вание некоторых таинствен-
ных вопросов. Хорошее время 
для налаживания отношений 
с родителями. Не давайте ни-
кому денег в долг. 

ВЕСЫ. Используйте этот пе-
риод для самообразования. 
Можно отправиться в тури-
стическую поездку. Относи-
тесь к своему здоровью бе-
режно. 

СКОРПИОН. Хорошо прой-
дут плановые хирургические 
операции. Со среды можно 
менять что-то в своих привыч-
ках. Старайтесь избегать рев-
ности.

СТРЕЛЕЦ. Тяга к далеким 
странствиям поведет мно-
гих из вас в дорогу, где могут 
быть романтические приклю-
чения. Улучшатся супруже-
ские отношения.  

КОЗЕРОГ. Вы захотите что-то 
решительно изменить в сво-
ем доме. Выходные не слиш-
ком подходят для новых зна-
комств и поездок. Опасайтесь 
обмана. 

ВОДОЛЕЙ. Это хорошее вре-
мя для интеллектуальной де-
ятельности, а также для по-
молвки и свадьбы. От новых 
знакомств лучше воздержать-
ся.

РЫБЫ. Настало время для 
покупки компьютерной тех-
ники и электроники. В семье 
улучшится психологическая 
атмосфера. Будьте аккуратнее 
с острыми предметами.

Пт 
29.07

Сб 
30.07

Вт 
2.08

Вс 
31.07

Ср 
3.08

Пн 
1.08

Чт 
4.08

29 ИЮЛЯ, 1, 2 АВГУСТА. Ме-
теочувствительным людям 
следует быть внимательнее к 
своему здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

29 ИЮЛЯ. Священномучени-
ка Афиногена, епископа Пи-
дахфойского, и десяти учени-
ков его.
30 ИЮЛЯ. Великомученицы 
Марины (Маргариты) Анти-
охийской. 
31 ИЮЛЯ. Мученика Емилиана 
Доростольского. 
1 АВГУСТА. Обретение мощей 
преподобного Серафима, Са-
ровского чудотворца.
2 АВГУСТА. Пророка Илии. 
3 АВГУСТА. Преподобных 
Онуфрия Молчаливого и Они-
сима затворника, Печерских.
4 АВГУСТА. Мироносицы рав-
ноапостольной Марии Магда-
лины.                   
Источник: https://my-calend.ru

29 ИЮЛЯ. День системного ад-
министратора. Международ-
ный день тигра. День помады. 
30 ИЮЛЯ. Международный 
день дружбы. День тестя и 
свекра. 
31 ИЮЛЯ. День ВМФ.  
1 АВГУСТА. Всероссийский 
день инкассатора. День бу-
мажных салфеток. День ува-
жения к родителям. День под-
руги.  
2 АВГУСТА. День ВДВ. День 
рождения почтового ящика. 
3 АВГУСТА. День арбуза. 
4 АВГУСТА. День рождения 
шампанского. День спелео-
лога.          
Источник: https://my-calend.ru

29 ИЮЛЯ 1973 г. В День Во-
енно-морского флота СССР 
праздник Нептуна жители 
райцентра отметили на новом 
станичном пляже, рассчитан-
ном на 200 человек. 
29 ИЮЛЯ 1980 г. Как рас-
сказал старший зоотехник 
Е.З.Угнивенко, пчеловоды 
хутора Чебургольского не-
сколько лет подряд вместо 
меда собирали ведрами по-
гибших от ядохимикатов пчел. 
30 ИЮЛЯ 1981 г. На Всесоюз-
ных соревнованиях, проходив-
ших в рисосовхозе «Красно-
армейский», чемпионом СССР 
стал тренер конноспортивной 
школы поселка Октябрьского 
Александр Прядко.

 +21  +38
 С 7 м/с
 43%
 760 мм.рт.ст.

 +25  +40
 СВ 7 м/с
 31%
 757 мм.рт.ст.

 +22  +31
 ЮЗ 5 м/с
 61%
 756 мм.рт.ст.

 +23  +39
 СВ 7 м/с
 31%
 758 мм.рт.ст.

 +24  +37
 З 5 м/с
 37%
 755 мм.рт.ст.

 +24  +41
 В 7 м/с
 27%
 755 мм.рт.ст.

 +21  +35
 СЗ 7 м/с
 58%
 757 мм.рт.ст.

День
ангела

Иван, Павел, 
Петр, Федор, 
Яков, Ян, Алевти-
на, Валентина, 
Джулия, Матре-
на, Юлия.

Леонид, Верони-
ка, Маргарита, 
Марина.

Афанасий, Еме-
льян, Иван, 
Кузьма, Леонтий, 
Степан, Эмиль, 
Ян.

Григорий, Дми-
трий, Митро-
фан, Роман, Се-
рафим, Степан, 
Тихон, Евгения, 
Милица.

Александр, 
Алексей, Геор-
гий, Егор, Иван, 
Илья, Кон-
стантин, Петр, 
Сергей, Федор.

Георгий, Евге-
ний, Егор, Иван, 
Петр, Роман, 
Семен, Теодор, 
Федор, Ян, Анна.

Алексей, 
Михаил, Магда-
лина, Мария

29 ИЮЛЯ 30 ИЮЛЯ 31 ИЮЛЯ 1 АВГУСТА 2 АВГУСТА 3 АВГУСТА 4 АВГУСТА

Источник: 
https://my-
calend.ru/
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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

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
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ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 

ВСЕХ МАРОК

всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. Ре
кл

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

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139.

Ре
кл

ам
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ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й
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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
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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

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

, АЛЮМИНИЕВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕТА Л ЛЛЛОПЛ ,С ЕЕЫЫЫЫАЛЮМИНИЕВМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЫЫ ВВ ЮОПЛАСТИКО ММЕТАЛЛОПЛАСТИКОАЛОПЛ АЛАЛ ВВАСТИКОВ ВВ ЫАЛЛОПЛАСТИКОВЫ ЮМ НМ ОПЛАСТИКО ААЛЛОПЛА ВВ ММ ЮИ ИНИМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫОКНА   ДК ООКНА ДВЕРИ БАЛКО ЛАЛ ЛВ ЫА ДВЕРИ БАЛКОНЫ ЫЫ РОЛНА ДВЕРИ БАЛКОНОКНА ДВЕРИ БАЛКО РООКНА ДВЕРИ БАЛКООКНА   ДВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫ

  СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел.: 8-918-253-22-21.
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ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

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

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

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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