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Трудобеликовцы 
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 e Пенсионерки из Трудобеликовского уже третий год занимаются гимнастикой хаду. На фото: Светлана Завада, Елена Бондаренко, Галина Маслакова, Раиса Волкова, Людмила Пазыныч, Люд-
мила Казарова, Людмила Гуляева и Татьяна Власенко./ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

А культура в ходу? Стоит ли вкладывать большие деньги 
в ремонты домов культуры в маленьких хуторах 
и станицах? Кто ходит сегодня в ДК и что там находит? / 12

Пенсионеры на хАду

Три года к мечте.
Милена Матяш 
выиграла 
путевку в Артек

Заработала / 14

Проблемы 
те же.
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Вести от власти

Вячеслав Домащенко - самый опытный сотрудник 
МП «Благоустройство» станицы Полтавской. Он на-
чал работать здесь еще до армии, в 2006 году. От-
служив, вернулся благоустраивать родную стани-
цу. В эти жаркие дни Вячеслав уже с шести утра 
- на покосе сорной травы на станичных улицах. 

На аппаратном совещании

В понедельник, на совещании с аппаратом 
администрации, глава района Юрий Васин 
обсудил с коллегами ряд вопросов. 

Первый заместитель главы Николай Шумченко 
доложил о темпах исполнения районного бюд-
жета за 7 месяцев. Исполняющая обязанности 
заместителя главы Ольга Худоерко сообщила, 
что началась третья смена в лагерях труда и от-
дыха, а также лагерях дневного пребывания. А 
в общей сложности за два летних месяца более 
5600 детей прошли оздоровление. На совеща-
нии проводили на заслуженный отдых началь-
ника отдела по мобилизационной работе, взаи-
модействию с правоохранительными органами 
и казачеством Владимира Ковалева. Юрий Ва-
син поблагодарил его за многолетний добросо-
вестный труд и вручил медаль «За вклад в раз-
витие Красноармейского района».

Комиссия решила

Прошло заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

Рассмотрено 15 материалов, из них три адми-
нистративных в отношении несовершеннолет-
них. Семь - за ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей. Шестеро родителей 
злоупотребляли спиртными напитками. Двое 
родителей и одна семья поставлены на учет в 
комиссию по делам несовершеннолетних.
Остальным вынесено предупреждение за не-
надлежащее исполнение обязанностей.

Подготовка к зиме продолжается 

Прошло заседание районной межведом-
ственной комиссии по подготовке жилищно-
коммунального комплекса и объектов соци-
альной сферы к осенне-зимнему периоду. 

По словам директора МП «ЖКХ» Александра 
Дылькова, готовность объектов теплоэнерге-
тики к зиме составляет 48 процентов, водопро-
водно-канализационного хозяйства - 43 про-
цента. На производство необходимых работ 
предприятием заложены средства в общей сум-
ме свыше 4 миллионов рублей. На эти деньги 
ведется ремонт котлов, насосных агрегатов, за-
порной арматуры и другое.

Нужна помощь!

В администрации района возобновляет 
работу пункт приема гуманитарной помощи 
для граждан, прибывающих из ЛНР и ДНР. 

Принимаются продукты питания (сахар, кру-
пы, консервы и т.д., только не скоропортящие-
ся продукты), средства гигиены, бытовая химия. 
Пункт приема находится по адресу: станица 
Полтавская, ул. Красная, 122.

Коворкинг для самозанятых 

В районе начал работу местный коворкинг-
центр. В нем оборудованы два рабочих 
места. 

Самозанятые могут бесплатно воспользовать-
ся ими, если платят налог на профессиональ-
ный доход. Центр расположен в здании Торго-
во-промышленной палаты района по адресу: ст. 
Полтавская, ул. Коммунистическая, 201. Работа-
ет ежедневно, с 09:00 до 17:00, кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней. Подробнее по 
телефонам: 8(86165)3-10-24, 8(86165)3-16-00.

Пресс-служба администрации района

Александр Николаев

Это уже вторая группа добро-
вольцев Полтавского РКО. 
Первая, состоявшая из 12 ка-
заков, в числе которых был 
настоятель старонижесте-
блиевского храма Живона-
чальной Троицы иеромонах 
Никифор Волнянский, уже 
вернулась домой. 

В этот раз исполнять воинский 
долг на Донбасс отправились 

более 200 кубанских казаков-
добровольцев. 

Они не смогли остаться в 
стороне и, пройдя соответству-
ющую боевую подготовку, от-
правились отстаивать интере-
сы Родины.  

С первых дней специальной 
военной операции, рискуя со-
бой, освобождают жителей и 
территории Донбасса и Укра-
ины от нацизма более тысячи 
казаков-добровольцев из всех 
отделов Кубанского войска. За 

Наши герои. Пять казаков из района 
участвуют в спецоперации

С почетом Вас!
Заслуженно. Протоиерею Сергию Рыбкину присвоено 
звание Почетного гражданина района
Александр Казаков

Отец Сергий стал вторым свя-
щеннослужителем, удостоен-
ным этого высокого звания. 
Первым, в 2019 году, был ар-
химандрит Симеон, благочин-
ный 16-го Полтавского благо-
чиннического округа.

Имя благочинного 17-го Пол-
тавского благочиннического 
округа хорошо известно не 
только в районе, на Кубани, но 
и далеко за их пределами. 

Более тридцати лет он слу-
жит настоятелем трудобели-
ковского Свято-Михайло-Ар-
хангельского храма. 

Его трудами, с помощью 
прихожан, после десятилетий 
забвения хуторской приход за-
ново возрожден практически 
на пустом месте. Он стал образ-
цом духовно-просветительской 
работы с детьми и молодежью 
не только в Екатеринодарской 
и Кубанской митрополии. Есть 

верную службу они отмечены 
медалями атамана Антона Го-
ловатого. 

Наши парни проявляют на-
стоящий героизм, не боятся 
трудностей, с честью исполня-
ют воинский долг. Спасибо их 
семьям, женам и матерям за 
то, что поддерживают наших 
защитников и верят в них. Их 
возвращения живыми и здо-
ровыми ждут жители Красно-
армейского района и всей Ку-
бани.

Люди, 
которые 
рядом

у прихода и своя православ-
ная ветеранская организация 
- единственная в епархии.  

Вся работа с подраста-
ющим поколением сосредо-
точена в созданном отцом 
Сергием молодежном духов-
но-просветительском центре. 
Многочисленные паломниче-
ские поездки по святым ме-
стам России, которые всегда 
возглавляет сам благочинный, 
походы по местам боевой сла-
вы, увлекательные духовно-
просветительские встречи, фе-
стивали и другие мероприятия 
всегда вызывают широкий ин-
терес их участников. 

За советом и благословени-
ем к батюшке приезжают веру-
ющие со всех концов Кубани и 
всегда находят у него доброе 
слово, участие и поддержку.

Кроме руководства благо-
чинническим округом, отец 
Сергий является настоятелем 
двух приходов - трудобеликов-
ского и новомышастовского. 

 d Факт

Казаки не раз 
бывали в го-
рячих точках, 
и у каждого 
добровольца 
за плечами 
- огромный 
опыт.

 e Протоиерей Сергий (Рыбкин) руководит трудобели-
ковским православным приходом более тридцати лет. 
Его искренне уважают не только хуторяне, но и жители 
всего района./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 

Александр Косенко 

Отметить с хуторянами зна-
менательную дату приехал 
митрополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Григорий.

Это уже третий визит правяще-
го кубанского архиерея в Тру-
добеликовский за последние 
полтора года. Интерес владыки 
к хуторскому приходу не слу-
чаен: здесь много лет хорошо 
налажена работа со всеми ве-
рующими, особенно с детьми 

и молодежью. 
В храме владыку Григория 

встречали благочинные Пол-
тавских округов архимандрит 
Симеон (Никитин) и протои-
ерей Сергий (Рыбкин), глава 
района Юрий Васин и глава 
Трудобеликовского поселения 
Иван Блохин, атаман Полтав-
ского РКО Александр Харито-
нов и казаки, прихожане, дети, 
молодежь. 

А после воскресной Боже-
ственной Литургии митропо-
лит Григорий вручил трудобе-

Даты. Трудобеликовский приход 
отметил свое тридцатилетие

ликовцам церковные награды. 
За благотворительность и под-
держку хуторского прихода ме-
даль Святой Великомученицы 
Екатерины второй степени по-
лучил глава КФХ «РИК» Роман 
Ковалев. Архиерейских грамот 
в благословение за труды во 
славу Святой Церкви удостое-
ны Людмила Загинайко, Нина 
Ковалева, Галина Мазуренко и 
Екатерина Конашенкова.

Юрий Васин поблагодарил 
владыку за внимание к право-
славным приходам района. 

 d Кстати

В молодежный, 
просветитель-
ский, казачий, 
семейный, 
творческий 
центры и вос-
кресную школу 
центра «Ар-
хангельский 
Собор» при-
влечены около 
200 хуторян.



Обратите внимание!

Будьте готовы

8 АВГУСТА

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улица Красноармей-
ская, 161-193, 156-182.
Станица Ивановская, улицы: Юбилейная, 
Андреевская, Ляха, Пластуновская, Набе-
режная, Главная, Ленина, Черноморская, 
Степная, Веселая, Лиманская, Дубинская, 
Площадная, Ивановская, Мира, Крас-
ная, Донцова, Краснодарская, Передерия, 
Упорная, Таманская, Почтовая, Жлобы, 
Рыночная, Советская, Седина, Лермон-
това, Комсомольская, Пролетарская, Са-
довая, Широкая, Шевченко, Пушкина, 
Школьная; пер. Терешковой,

8:30-
17:00

Хутор Чигрина, улицы Лесная и Береговая.
Хутор Турковский, улица Хуторская.

9 АВГУСТА

8:00-
17:00

Хутор Протичка, улицы: Дружбы, 71-93, 
54-96; 40 лет Победы, 67-71; Смолкина, 
41-51.

10 АВГУСТА

8:00-
17:00

Хутор Протичка, улицы: 40 лет Победы, 
1-45; Дружбы, 1-39, 2-28; Пушкина и Южная 
- полностью.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Кубанская, 38-72, 25-31; Братская, 6; Запо-
рожская, 51-61.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улица Клубная, 
24-53.

11 АВГУСТА

8:00-
17:00

Хутор Крупской, улица Садовая, 1-3, 2-3.
Хутор Протичка, улицы: Дружбы, 71-93, 
54-96; 40 лет Победы, 67-71; Смолкина, 
41-51.

12 АВГУСТА

8:00-
17:00

Поселок Заветное, улицы: Набережная, 
5-73; Кирпичная, 1-5; Кирова, 1-27.
Станица Новомышастовская, улицы: Рога-
чева, Луначарского, Седина, Московская.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Тоннель-
ная, 50-99; Российская.

Приглашаются все
Продолжаются встречи власти с активами 
сельских поселений.

9 августа, станица Чебургольская:
 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.
10 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.
11 августа, станица Полтавская:

 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

Развитие АПК. Кубанские фермеры 
уверены: Россия на 100 процентов 
может закрыть все свои потребно-
сти по овощам / 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 8 по 12 августа 2022 года 
будут проводиться временные ограничения 
подачи электроэнергии. Связано это с плано-
выми ремонтными работами.

Зарегистрированные канди-
даты в депутаты Законода-
тельного Собрания края седь-
мого созыва и кандидаты на 
должности глав Марьянско-
го, Октябрьского, Новомыша-
стовского и Чебургольского 
поселений могут принять уча-
стие в жеребьевке.

9 августа 2022 г., в 11:00, в ре-
дакции газеты «Голос правды» 
состоится жеребьевка по рас-
пределению бесплатной (плат-
ной) печатной площади между 
зарегистрированными канди-
датами в депутаты Законода-
тельного Собрания Краснодар-
ского края седьмого созыва для 

публикации агитационных ма-
териалов в период избиратель-
ной кампании. Выборы состо-
ятся 9, 10, 11 сентября 2022 года.

9 августа 2022 г., в 11:30, в 
редакции газеты «Голос прав-
ды» состоится жеребьевка по 
распределению бесплатной пе-
чатной площади между зареги-
стрированными кандидатами 
на должности глав Марьян-
ского, Новомышастовского, Че-
бургольского и Октябрьского 
сельских поселений для публи-
кации агитационных матери-
алов в период избирательной 
кампании. Выборы состоятся 9, 
10, 11 сентября 2022 года.

Выборы. Приглашаем кандидатов 
для участия в жеребьевке

Успех в квадрате
Вот это да! В ООО «АгроМир-Сидс» получили 
рекордный урожай пшеницы - 77,7 центнера с гектара
Сергей Базалук

«Агромировские» семена вос-
требованы не только на Ку-
бани. Их сеют в Ростовской, 
Белгородской, Волгоградской, 
Воронежской и Курской обла-
стях и даже на Дальнем Вос-
токе.

Для протичкинского предпри-
ятия ООО «АгроМир-Сидс» этот 
год войдет в историю как са-
мый успешный в смысле уро-
жайности. 77,7 центнера с гек-
тара - это рекорд в квадрате. 
Так как семеноводческое хо-
зяйство априори не гонится 
за количеством, важно другое 
- качество. 

Например, на питомниках 
размножения норма высева 
семян снижена фактически в 
десять раз против обыкновен-
ных посевов. 

Так что получить на круг 
такой вал зерна - большое со-
бытие не только для предпри-
ятия, но и для региона, для тех 
аграриев, кто покупает «агро-
мировскую» элиту.

Покупатели элиты

Директор предприятия Эду-
ард Асламов сообщил «Голосу 
правды», что к реализации го-
товится целый ряд сортов ози-
мой пшеницы - в общей слож-
ности пять тысяч тонн. Как мы 
уже рассказывали, среди тра-
диционных покупателей эли-
ты - земледельцы Ростовской, 
Белгородской, Волгоградской, 
Воронежской и Курской обла-
стей. Активно приобретает на-
ши семена даже Дальний Вос-
ток. И, конечно, ближайшие 

 e На снимке - технолог Виктория Шорина и аппаратчик Ферус Файзиев отслеживают 
каждый килограмм поступающего в семенной склад зерна. /ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

соседи - аграрии Красноармей-
ского, Славянского и других 
районов. 

Чем богаты

Первым в этом году «агроми-
ровцы» собрали урожай ран-
него сорта пшеницы Ультро. 
Эдуард Асламов подтвердил 
его перспективность. Главное 
достоинство новичка в том, 
что он идет вровень с ячменем 
по срокам созревания, то есть 
дней на десять раньше. Это хо-
роший вариант для тех, кто на-
чал практиковать получение 
двух урожаев.

Между прочим, такой опыт 
- дважды поработать комбай-
нами на одном и том же поле 

- имеется и в ООО «АгроМир-
Сидс». После пшеницы был по-
сеян раннеспелый гибрид ку-
курузы, и все прошло успешно. 
Правда, нужно отметить: росла 
царица полей в условиях ис-
кусственного орошения.

- Но даже если не замахи-
ваться на зерно, - говорит Ас-
ламов, - в хозяйствах, где за-
нимаются животноводством, 
могут взять вторым урожаем 
качественный силос, то есть с 
початками восковой спелости. 
В рисовой системе посевы ку-
курузы реально поливать тра-
диционным способом, но при 
условии, если чеки будут ка-
питально спланированы. Ну 
и, конечно, в каналах должна 
быть вода. 

 d Цифра

19  
 
 

сортов пшени-
цы выращи-
вают в семе-
новодческом 
хозяйстве ООО 
«АгроМир-
Сидс».

 d Важно

Жеребьевка состоится по адресу: 353800, Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица 
Полтавская, улица Коммунистическая, 240; тел./
факс: 8(86165)3-25-83. 

ул. Коммунистическая

ул. Коммунистическая

ул. Набережная

№
240

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

16 лет было 
самой моло-
дой невесте в 
районе, кото-

рая вышла замуж в этом году, 
а самой возрастной - 68 лет.

Важные
цифры

Есть картошка - будет и окрошка
Развитие АПК. Кубанские фермеры уверены: Россия на 100 процентов может 

Картофель, выращенный в 
Краснодарском крае, сразу с 
поля оптом поставляется в 
Сибирь, Центральную Россию, 
Северные регионы.

Фирменная картошка

Ехать на рассвете по окрестно-
стям станицы Калининской - 
одно удовольствие. Поля здесь 
- как шахматная доска: на чер-
ной земле аккуратные, в рядок, 
белые мешки с ранним кубан-
ским картофелем. 

Причем, «ранний» и «кубан-
ский» - не просто слова. На-
пример, фермер Сергей Тронь 
скажет вам, что для него эти 
понятия очень дорогие. Потому 
что в его бизнес-истории есть 
очень яркая страница - в 2019 
году он получил государствен-
ное свидетельство о брендиро-
вании своего картофеля.

Работа по защите места про-
исхождения товаров, произ-
веденных в Краснодарском 
крае, ведется по инициативе 
губернатора Вениамина Кон-
дратьева. В течение несколь-
ких месяцев департамент по-
требительской сферы региона 
сопровождал производителя 
на всех этапах регистрации 
географического наименова-
ния - от консультаций и сбора 
документов до их направления 
в Роспатент.

Так что для него это и бренд, 
и годы тяжелого кропотливого 
труда. В чем мы и убеждаемся, 
когда с рассветом приезжаем 
в поле.

Для нас только начинается 
рабочий день, а на поле у Сер-
гея фура, груженная кубан-
ским картофелем - уже полна-
полнехонька и практически 
отчаливает в Москву. С двух 
ночи здесь кипит работа. 

- Здесь у меня в аренде поле 
в 20 гектаров, - рассказывает 
Сергей Тронь. - Все сорта ран-
него картофеля. И есть у нас 
на испытании и сорта россий-
ской селекции, которые любят 
потребители Московской обла-
сти. Вот решили попробовать, 
как они покажут себя в Крас-
нодарском крае. 

На поле засеяно три сорта. 
У нас реализация идет сразу 
с поля и оптом во многие ре-
гионы России - Москву, Питер, 
Сибирь. Это наши основные 
клиенты. 

Его фирменную картошку 
покупатели у Сергея заказы-
вают еще при посадке. Поэтому 
она никогда не залеживается. 

Секрет вкуса

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство основал отец Сергея в 
2004 году. Начинали  с неболь-

ших обьемов, на тот момент  
выращивание раннего карто-
феля - это была открытая ни-
ша. Полгектара под картошкой 
- это уже считалось очень боль-
шими обьемами. В 2013 году от-
ца не стало, и продолжателем 
его дела стал Сергей вместе с 
семьей - супругой Инной и ма-
мой Светланой Ивановной. Го-
ды были разные - и сытные, и 
не очень. Сергей развивал хо-
зяйство, пробовал новые сорта, 
закупал технику. По инициа-
тиве фермера, на полях хозяй-
ства ежегодно закладываются 
экспериментальные площадки 
с разными сортами картофеля, 
где проводятся «Дни поля кар-
тофеля».

- Есть ранние сорта, которые 
быстро развариваются, крас-
ные сорта - хорошо под жарку 
идут, - просвещает нас фермер. 
- В каждом регионе России - 
свои предпочтения. На Кубани  
любят желтые сорта. 

- Вот к нам привозят на про-
дажу картошку из средней по-
лосы России. Но наш кубан-
ский картофель лучше. В чем 
секрет вкуса?

-  В нашем - больше души. 
Ручной труд, он, конечно, тя-
желее, но и влияет на вкус. У 
нас орошение, земли хорошие, 
традиции, которые передаются 
поколениями. 

«С господдержкой работать 
веселее»

Так говорят многие ферме-
ры, которым трудно конкури-
ровать с крупными агрохол-
дингами. Именно поэтому с 
каждым годом на поддержку 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств и работу в АПК регио-
на вкладывается все больше 
средств.

- Сегодня существует не-
мало форм поддержки, - рас-
сказывает Сергей Тронь. - Но 
лично я использую вот уже 
четыре года подряд льготные 
займы Фонда микрофинанси-
рования Краснодарского края. 
Нас устраивает займ «Фермер» 

с невысокой ставкой. Срок воз-
врата - 24 месяца. И плюс от-
срочка погашения основного 
долга - полгода. Выдают мак-
симально пять миллионов ру-
блей, эти средства я и зани-
маю. Для оборотных средств 
- идеальный вариант. Мы бе-
рем деньги в основном на при-
обретение оборудования. Бла-
годаря чему уже прочно стоим 
на ногах. Построили овощех-
ранилище производственной 
мощностью 400 тонн, закупаем 
новую технику.

-  В этом году мы приобрели 
новую технику - это линейка 
для посева сезонных овощей, 
- говорит Сергей. - Сеялка уни-
версальная, с помощью кото-
рой можно высевать любую 
культуру. Потому что на од-
ном картофеле мы не останав-
ливаемся, пробуем работать и 
с другими овощами - луком, 
морковью.

Еще одно хорошее приоб-
ретение в 2022-м благодаря го-
споддержке - оборудование по 
мойке, фасовке картофеля - то 
есть полностью линия по обра-
ботке продукции и подготов-
ке ее к реализации в торговых 

сетях. Сейчас идет работа над 
договором с крупной торговой 
сетью  о сотрудничестве  и по-
ставке в магазины региона. 

Но Сергей, как вы уже, на-
верное, поняли - эксперимен-
татор. И пробует запустить 
реализацию в своем фирмен-
ном магазине. Один такой уже 
открылся. Там продается его 
фирменная картошка и другие 
овощи. Но в целом он мечтает 
о том, чтобы создать свою не-
большую локальную сеть под 
собственным брендом. 

Сами себя накормим, 
и другим достанется

Нынешний год для овощево-
дов непростой. Мало того, что 
идет опоздание примерно на 
месяц в связи с погодными ус-
ловиями, так еще и себесто-
имость продукта выросла за 
счет внешних факторов. Вхо-
дили в сезон и покупали удо-
брения и семенной материал 
при «взлетевшей» цене. Да, по-
том она опустилась, но сред-
ства уже потрачены. И сейчас 
бы, по-хорошему, при реализа-
ции все эти затраты себе вер-

 e Фермер Сергей Тронь продолжает дело отца и собирается реализовать 
самые амбициозные планы./ ФОТО ИВАНА ЖУРАВЛЕВА.

 e Готов урожай фирменной картошки. Теперь она поедет к потребителям многих регионов./ ФОТО ИВАНА ЖУРАВЛЕВА.

нуть, но!.. 
- На рынок зашел картофель 

из других стран, что для нас, 
конечно, нежелательно. Это 
сбило нам закупочную цену, и 
теперь у нас проблема: как вер-
нуть все весенние вложения, - 
комментирует Сергей.

Сергей уверен, что никакой 
египетской, пакистанской кар-
тошки нам не надо. Фермеры и 
агрохолдинги Кубани вполне 
могут реализовать основную 
задачу: самим себя накормить 
овощами. Да еще и другим от-
править.

- Россия по овощам может 
на 100 процентов закрыть свои 
потребности, - уверен Сергей 
Тронь. - Цена на картофель бы-
ла бы  более предсказуемой, ес-
ли бы заграничные друзья не 
влезали в наш рынок. И мы бы 
лучше его чувствовали. А кон-
куренция внутри страны - это 
нормально.

Сегодня фермеры-овощево-
ды конкурируют с крупными 
агрохолдингами. А последние 
тоже овладевают всеми прему-
дростями технологий. 

- Еще два года назад я пони-
мал, что они мне - не конкурен-
ты, - комментирует Сергей.- У 
нас технология и узконаправ-
ленная техника именно для 
раннего картофеля. А сейчас 
уже и холдинги понимают эту 
технологию и применяют ее. 
Но у них есть явное преиму-
щество - своя земля. Им легче, 
они снижают себестоимость 
за счет обьемов. Трудно на зе-
мельных торгах с агрохрол-
дингами конкурировать. Для 
фермеров должны быть свои, 
особые, условия. 

Трудный путь

Сегодня поднимается пробле-
ма создания собственного се-
менного фонда. Чтобы не зави-
сели наши аграрии ни от каких 
санкций и настроений замор-
ского дяди. У Сергея свое виде-
ние этой проблемы.

Он уверен, что селекция в 
России есть. И надо активнее 
работать со своими сортами, а 
не только с голландскими или 
какими-то другими. 

- Это труд, но мы должны 
идти этим путем. Чтобы полу-
чить свой сорт, могут пройти 
десятки лет. Например, мы за-
кладывали эксперименталь-
ные участки, неплохие сорта, 
но наш климат им не подходит. 
К ним надо прийти, их надо по-
степенно внедрять. И я выска-
зывал свои предложения по 
определенным сортам, которые 
можно запустить и смотреть: 
какой подойдет для нас. А по-
том уже заниматься его раз-
множением. 

все свои потребности по овощам

 



 d Кстати

Как нам рассказали в ад-
министрации Калининско-
го района, большое внима-
ние в КФХ Тронь уделяется 
техническому перевоору-
жению: внедряется новая 
система мощных энергос-
берегающих машин. Это 
позволяет производить 
технологические операции 
в две смены, произво-
дительность тракторов 
возросла в 2,5 раза, расход 
горюче-смазочных матери-
алов на один гектар пашни 
снизился на 33 процента, 
что привело к повышению 
урожайности. На эти цели 
хозяйство затратило 2,3 
миллиона рублей.
Под грамотным руко-
водством Сергея Троня 
в хозяйстве внедряются 
инновационные методы 
возделывания сельско-
хозяйственной культуры, 
обеспечивается рост эф-
фективности производства 
и сохранения плодородия. 
В основе системы земле-
делия лежит оптимиза-
ция структуры посевных 
площадей, позволившая 
обеспечить интенсивность 
развития отрасли на ос-
нове значительного роста 
урожайности картофеля.

 d Факты

В 2022 году на развитие 
регионального агропро-
мышленного комплекса 
направили 9,8 млрд руб. 
Их распределили на 40 
мероприятий. Кроме того, 
1,8 млрд руб. выделили из 
федерального бюджета в 
рамках льготного кредито-
вания.

закрыть 

Своя вершина

Каким Сергей видит бу-
дущее?

Некоторые живут од-
ним днем. Вырастили, по-
лучили заработок и по-
тратили его на личные 
нужды.

 - Мы работаем по-
другому, - говорит фер-
мер. - Как бы сложно ни 
было, стараемся вкла-
дываться в развитие, до-
бавляем оборудование, 
экспериментируем с со-
ртами. Надеемся прийти 
к своей вершине. Буду-
щее - оно заложено моим 
отцом. И мы намерены 
идти по этому пути. 
Светлана Соколова

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Импортозамещение. Господдержка те-
пличных хозяйств на Кубани поможет на-
сытить рынок отечественными круглого-
дичными овощами / на следующей странице

С бюджетом туго, 
а с помощью - на раз
Не чужая станица. В Староджерелиевском 
поселении далеко не все гладко, но люди 
и власть идут навстречу друг другу

Юлия Карпенко

То, что староджерелиевцы не 
делят общественные терри-
тории на свое и чужое, вид-
но уже при въезде в стани-
цу. Но чистота и порядок не 
возникли здесь сами по себе. 
Это результат каждодневной 
многолетней работы местной 
власти и ее деловых взаимо-
отношений с населением.

Трудный бюджет

О том, что удалось сделать бла-
годаря взаимодействию адми-
нистрации и жителей станицы 
за прошедшие полгода, расска-
зала в своем докладе на собра-
нии актива глава Староджере-
лиевского поселения Людмила 
Миргородская.

Станица всегда жила скром-
но. В нынешнем году в мест-
ный бюджет планируют со-
брать всего 9,8 миллиона 
рублей собственных доходов. 
Но даже эти небольшие сред-
ства пока поступают далеко 
не в том темпе, как хотелось 
бы. За полгода пришло всего 
3,3 миллиона. Идет отстава-
ние по сбору земельного нало-
га. Сохраняется задолженность 
по имущественным платежам. 
Но если на начало года недо-
имка по этому налогу состав-
ляла 1,3 миллиона рублей, то 
сегодня, благодаря скрупулез-
ной работе сотрудников адми-
нистрации с должниками, ее 
удалось снизить до 500 тысяч. 
По транспортному налогу ста-
ничники не донесли в бюджет 
377 тысяч рублей.

Однако не все так печально 
в сборе налогов по поселению. 
Глава района Юрий Васин, при-
сутствовавший на собрании 
актива, рассказал, что в стани-
це отмечается темп роста по 
уплате НДФЛ. Он составляет 
140 процентов.

Дружно и вместе

Что же касается помощи ста-
ничников в благоустройстве 
поселения, то здесь сельской 
администрации всегда идут 
навстречу. Людмила Мирго-
родская напомнила, как старо-
джерелиевцы дружно вышли 
на расчистку парка, пострадав-
шего после зимних снегопадов. 

Она поблагодарила за участие 
в том февральском субботнике 
сотрудников КУОСа, МП «ЖКХ», 
ИП Никулин, а также местных 
казаков и работников Дома 
культуры.

Еще одна совместная за-
бота власти и жителей посе-
ления - это детские дворовые 
площадки. В Староджерелиев-
ской их больше всего в районе 
- 15. Но за каждой закреплены 
свои кураторы. Где чья зона от-
ветственности - четко знают 
квартальные, учащиеся СОШ 
№11, сотрудники администра-
ции и жители прилегающих 
микрорайонов. Так что весной 
ремонт, покраска, обновление 
и благоустройство на площад-
ках проходят слаженно и опе-
ративно.

Свет и дороги

За прошедшие полгода в пла-
не благоустройства админи-
страции удалось сделать ров-
но столько, сколько позволили 
собранные в местный бюджет 
средства. По обращению граж-
дан заменили линию электро-
передачи по улице Красной. 
Также здесь были заасфальти-
рованы 680 метров тротуара.

В марте в поселении про-
грейдировали все дороги, в 
том числе и подъезды к клад-
бищам. А в июне грейдер до-
полнительно прошел по улице 
Дружбы и переулкам Совет-
скому и Тихому. Также частич-
но была подсыпана дорога по 
улице Труда.

Поселение сохранило и 
свою давнюю традицию - от-
мечать хозяев самых живопис-
ных придомовых территорий. 
В этом году, накануне майских 
праздников, 13 станичников 
получили почетные таблич-
ки «Двор образцового содер-
жания».

В тихом омуте?

Одним из самых опасных «зво-
ночков» для станицы глава на-
звала рост преступности. За 
полгода в Староджерелиевской 
было совершено 26 правонару-
шений. Для сравнения Людми-
ла Миргородская привела со-
седнюю Чебургольскую, где за 
такой же период закон был на-
рушен всего шесть раз. 

Глава не сняла с себя вины 
за эту тревожную тенденцию, 
но обратилась к обществен-
ности с просьбой подключить-
ся к решению возникшей про-
блемы.

 d Что в планах

 MЯмочный ремонт дорог на 3,3 миллиона рублей.
 MОтсыпка гравием улицы Больничной.
 MРемонт павильона на рыночной площади.
 MОбновление игрового оборудования на детской площадке в 

парке.
 MБлагоустройство площади у станичной библиотеки на 1,3 милли-

она рублей благодаря участию в программе инициативного бюд-
жетирования.

 MЗамена 390 метров водопроводной сети по улице Миргородского.
 MРемонт центральной водонапорной башни.
 MВступление в программу «Комфортная городская среда» в 2024 

году для полного преображения станичного парка.

 d Кстати

С искренней благодарностью в 
адрес главы поселения выступи-
ла станичница Раиса Витренко. 
Она рассказала, что в начале ию-
ня у жителей улицы Набережной 
возникли проблемы с водоснаб-
жением. После того, как об этом 
узнала Людмила Миргородская, 
вода появилась в кранах уже на 
следующий день. 
Как позднее уточнила Людмила 
Григорьевна, решить проблему 
помог руководитель МП «ЖКХ» 
Александр Дыльков. Он опера-
тивно предоставил мощный на-
сос, и водопровод заработал.

 e После встречи актива его участницы еще долго не расходились, обсуждая последние новости станицы./ ФОТО 

ЮЛИИ КАРПЕНКО.



Наш ответ сеньору 
Помидору
Импортозамещение. Господдержка 
тепличных хозяйств на Кубани поможет 
насытить рынок отечественными 
круглогодичными овощами

На многих кубанских рынках 
можно увидеть таблички: «Из 
хутора Ленина», «Из Иванов-
ской», «Белореченская клуб-
ника»… Местная продукция 
всегда лучше продается. Свое 
вкуснее и безопаснее.

Овощная страна: нервы, труд 
и пот

Когда смотришь на стройные 
ряды теплиц, что расположены 
в полях за селом Красносель-
ское в Динском районе - так и 
хочется вспомнить любимую 
сказку из детства - «Чиппо-
лино». 

Здесь, в этих теплицах, рас-
положилась целая овощная 
страна - помидоры, перец, ка-
бачки и другие овощи. 

- Сейчас на каждом шагу 
слышить, что сегодня стоит 
задача - накормить самих се-
бя собственными отечествен-
ными овощами, - говорит гла-
ва крестьянско-фермерского 
хозяйства Роберт Цой, сопро-
вождая нас по своему полю. 
- Овощам стали уделять особое 
внимание. И это для нас - тех, 
кто занимается их выращи-
ванием - очень хорошо: будет 
больше шансов для развития. 

Но если сезонные овощи 
можно вырастить на своей да-
че или приусадебном участке, 
то вот тепличные нам дадут 
только профессионалы - агра-
рии. 

Эксперты отмечают, что воз-
можности роста у теплично-
го сектора сегодня довольно 
велики. Будут строиться но-
вые комплексы по выращива-
нию овощей в закрытом грун-
те, особенно с учетом того, что 
внутренний рынок тепличны-
ми овощами еще насыщен не 
полностью, а стоимость этой 
продукции довольно высокая.

Вот раньше как было? Чест-
но говоря, нашим фермерам 
очень мешали чужие овощи, 
привезенные из заморских 
стран. 

  - Мы реализуем овощи в 
торговых сетях по всему краю. 
Теплица позволяет выходить 
на рынок пораньше, чтобы вы-
года была, и свои вложенные 
средства оправдать, - коммен-
тирует Роберт.- Если запозда-
ешь, то выходишь на рынок 
- а он уже обвален. Из других 
стран завезли томаты по де-
шевке. Вот тогда сдаешь их по 
закупочной цене по 10 рублей 
за килограмм и локти кусаешь. 
В прошлом году начинали про-
давать с 80 рублей за кило-
грамм: тогда все твои вложе-
ния на теплицу окупаются. А 
в этом году весна была слиш-
ком холодная. На месяц шли с 
опозданием. Вот и боимся, что-
бы чужие томаты не обвалили 
нам рынок.

Надо ли говорить, что мы, 
потребители, всегда выбираем 
местные овощи? Это же оче-
видно даже по такой детали: 
на больших рынках в крупных 
городах края реализаторы ста-
вят таблички на заморские то-
маты: «Из хутора Ленина», «из 

Ивановской», «Белореченская 
продукция» и т.д. Так лучше 
продается. А очереди на город-
ских ярмарках, куда наши фер-
меры сьезжаются по выходным 
со всей своей продукцией, - 
лучшее подтверждение пред-
почтений покупателей. 

Так что, не надо, как гово-
рится, нас агитировать за Со-
ветскую власть. Свое вкуснее, 
надежнее, и мы уже давно с 
ним. 

Но как сделать так, чтобы 
накормить себя отечественны-
ми круглогодичными овоща-
ми? - Господдержка при стро-
ительстве теплиц, вменяемые 
цены на семена и материал. И 
задача импортозамещения бу-
дет выполнена, - уверен фер-
мер Роберт Цой.

Большим агрокомпаниям 
порой не очень хочется за-
ниматься овощами: дело это 
очень  трудоемкое, требующее 
кропотливого труда. В том чис-
ле и ручного. Эту нишу как раз 
и заполняют КФХ. 

Хозяйство Роберта Цоя рас-
положилось на восьми гекта-
рах. Овощами он вместе с же-
ной Людмилой занимается уже 
более 16 лет. А два года назад 
переключился на новый биз-
нес - выращивание овощных 
культур в собственных тепли-
цах. В основном это томаты, 

перец, кабачки и баклажаны. 
Всего уже построено шесть те-
плиц из металлического кар-
каса, по 100 метров каждая, где 
выращиваются овощи на 60 со-
тках земли.

- Жена Людмила - это моя 
правая рука, - говорит Роберт.
- Ведет бухгалтерию и в поле 
работает, все своими руками 
умеет делать. Живем мы в ста-
нице Пластуновской. 

Людмила:
- В шесть часов я уже в по-

ле, на теплицах. В пять утра - 
подъем. Пятнадцать минут на 
дорогу - и мы на месте. 

Поставил теплицу - получил 
деньги

Почему сейчас выгоднее в те-
плицах выращивать овощи? 
Погодные условия сильно из-
менились. Климат порой «схо-
дит с ума».

Раньше весна была похожа 
на весну, а в нынешнем сезоне 
и начало лета порой напоми-
нало конец зимы: прохладно, 
сумасшедшие ветра, холодные 
дожди. 

А в теплицах овощи лучше 
защищены от природных ката-
клизмов. Урожай зреет раньше 
и более защищен. В прошлом 
году, весной, на открытых по-
лях град побил у многих ово-

щи, в позапрошлом году тоже 
град бед натворил. А «в доми-
ке» овощи растут как ни в чем 
не бывало. Да еще и капельное 
орошение здесь имеется. Мож-
но снять несколько урожаев. 
Расти - не хочу! 

И главное - для такого биз-
неса предусмотрена государ-
ственная поддержка. 

Сначала теплица, потом - 
деньги

Как нам пояснили в минсель-
хозе Краснодарского края, КФХ 
или владелец хозяйства мо-
гут обратиться для получения 
субсидии на тепличное хозяй-
ство в местные органы вла-
сти. Целевое использование 
средств обязательно должно 
быть подтверждено докумен-
тально. Сначала требуется при-
обрести или построить тепли-
цу, а уже после этого подавать 
документацию на получение 
помощи. 

Размер предоставляемой 
субсидии дифференцируется в 
зависимости от материалов, из 
которых изготовлены тепли-
цы. Так, затраты на металли-
ческий каркас субсидируются 
в размере 350 рублей за ква-
дратный метр, а за деревянную 
конструкцию - из расчета 150 
рублей за квадрат.

- Субсидию мы получили в 
прошлом году, - рассказывает 
нам Роберт Цой. - Сначала те-
плицы построили, собрали все 
документы. Потом обратились 
за господдержкой. Документы 
собрали быстро: нам помогли в 
администрации Динского рай-
она. И деньги - порядка полу-
тора миллионов рублей - тоже 
пришли на счет без задержек. 
На эти средства  мы приобрели 
стройматериал, полиэтилен - 
уже для следующих теплиц. 
Во-о-он, видите, стоит каркас, 
это уже продолжаем дальше 
ставить теплички. Всего их бу-
дет у нас десять. 

И овощеводство тоже

Государственная поддержка 
малых форм хозяйствования 
по программе «Развитие сель-
ского хозяйства в Краснодар-
ском крае» осуществляется с 
2010 года. 

Как нам сообщили в адми-
нистрации Динского райо-
на, ежегодно осваиваются от 
2500000 до 25000000 рублей 
субвенций из краевого бюд-
жета. Количество получателей 
субсидий ежегодно составляет 
от 10 до 85 сельхозтоваропро-
изводителей района. 

Среди многих параметров 
господдержки средства на-
правляются в том числе и на 
развитие овощеводства: на 
приобретение систем капель-
ного орошения, на строитель-
ство теплиц для выращивания 
овощей защищенного грунта. 

«О чем мечтаем? 
Земли и семян»

Планов в хозяйстве много. В ос-
новном - дальше расширяться, 
потому что при всех сложно-
стях бизнес этот выгоден.

- Мечтаем еще построить 
несколько тепличек, - делится 
планами Роберт Цой. - Еще хотя 
бы штук шесть. Цены растут, 
но не на все. Металл купили в 
этом году заранее - уже сэко-
номили. А вот полиэтиленовая 
пленка взлетела по цене, по-
тому что импортная. Было бы 
замечательно, если бы отече-
ственные поставщики дава-
ли хорошее качество пленки, 
чтобы ее не рвали наши ветра. 
Также хотелось бы больше оте-
чественных семян. Тогда не бу-
дем зависеть от импорта. Удо-
брения, слава богу, пока в цене 
не выросли. Пока не жалуемся: 
для фермеров идет хорошая 
цена. По сравнению с зимой, 
весной она даже снизилась. И 
на металл цена немножко упа-
ла. Так что теплицу построить 
сегодня можно. 

Роберт сам и агроном, и ин-
женер, и любую работу своими 
руками делать умеет.

- У меня техническое обра-
зование, - говорит он. - Я стро-
ителем должен быть. Но вот 
земля притянула и не отпу-
скает. Сегодня эксперименти-
руем. Стараемся больше сосре-
дотачиваться на выращивании 
экологически чистой продук-

 e Благодаря господдержке в КФХ Роберта Цоя уже появилось шесть теплиц, а также  идет строительство новых./
ФОТО ИВАНА ЖУРАВЛЕВА. 

 d Цифра

10 млрд руб. вы-
делено в ны-
нешнем году из 

краевого и федерального 
бюджетов на поддержку 
аграриев края. Ежегодно 
более 11 тысяч человек 
пользуются этими мерами 
развития. 

 e Роберт 
Цой ожида-
ет хороший 
урожай соб-
ственных те-
пличных то-
матов./ ФОТО 

ИВАНА ЖУРАВ-

ЛЕВА.
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13 жителей Староджерелиевско-
го сельского поселения были 
отмечены в этом году как хо-
зяева самых живописных при-

домовых территорий и получили почетные та-
блички «Двор образцового содержания».

Важные
цифры
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Почти ЧС. На одной из улиц хутора 
Трудобеликовского жители задыха-
ются от пыли, а на двух других - то-
нут после дождей / на следующей странице

 d Кстати

По мнению министра сель-
ского хозяйства Красно-
дарского края Федора Де-
реки, наш край полностью 
обеспечивает себя продук-
цией сельского хозяйства. 
На территории Кубани 
расположены пищевые 
предприятия. Также у нас 
есть 3,7 миллиона гектаров 
пашни. В сельском хозяй-
стве задействованы около 
350 тысяч человек, в том 
числе более чем 12 тысяч 
фермеров, свыше 200 ко-
оперативов. За последние 
годы их число увеличи-
лось в два раза. Развитию 
агропромышленного 
комплекса способствуют 
существенные меры го-
споддержки.

ции. Химии - поменьше. 
А лучше ее заменить био-
препаратами по борьбе с 
вредителями. В теплице, 
кстати, за счет особого 
микроклимата, химия не 
всегда срабатывает. Мы 
даже мух как-то покупа-
ли, чтобы избавиться от 
гусеницы. Но для полно-
го счастья не хватает Ро-
берту 5-7 гектаров земли. 
Тогда можно будет для 
улучшения севооборота 
посадить пшеницу или 
другую культуру - и зем-
ля оживет. 

Вот малину хотят по-
пробовать выращивать. 
Потому что вложение в 
ягодник - тоже выгодно, 
считают фермеры.

 
Овощная страна

- Я хотел бы, чтобы фер-
меры занимались своим 
делом, - сказал нам на 
прощание Роберт Цой. 
- И овощи чтобы были в 
приоритете. И тогда бу-
дет у нас целая овощная 
страна. Для этого все есть 
- поля, трудолюбивые лю-
ди, государственная под-
держка. Остается только 
развиваться и совершен-
ствовать технологии.

В нынешнем году 
аграрии ожидают уве-
личения урожая овощей 
на 10 процентов. Это воз-
можно за счет правитель-
ственных мер: увеличе-
ния посевных площадей 
под овощи, роста числа 
складских помещений и 
серьезных мер государ-
ственной поддержки. 

И не нужны нам ни 
перцы, ни томаты, ни ба-
клажаны «из-за бугра».

Вспоминая цитату из 
детской сказки, нам оста-
ется сказать: « Не зли-
тесь, сеньор Помидор. От 
злости, говорят, витами-
ны пропадают». А тома-
ты, огурцы и кабачки у 
нас будут свои. 
Светлана Соколова

Борис Сергеев

В этом году еще одним важ-
ным событием в жизни хуто-
ра стало строительство ФАПа. 
Его открытие запланировано 
на конец сентября.

Не будет большим преувели-
чением сказать, что у жителей 
хутора Крикуна есть как мини-
мум два повода для гордости 
и радости. В мае стало извест-
но, что в конкурсе, иницииро-
ванном Законодательным со-
бранием Краснодарского края, 

хутор Крикуна стал районным 
победителем и получил пре-
мию в размере 531 тысячи. Ку-
да ее потратить, думали не-
долго. Спортивная площадка 
- это лучшее, что можно пред-
ложить детям и молодежи, да и 
пенсионерам размяться будет 
не лишним.

- На сегодняшний день, - 
рассказывает «Голосу правды» 
квартальная Надежда Петрова, 
- определились с участком, в 
администрации поселения по-
хлопотали о межевании. Реши-
ли, что нужно начинать с фут-

Повод для радости. В Крикунах будут 
строить спортплощадку 

бола: ведь это любимая игра 
для многих. Погонять мяч бу-
дут рады и стар и млад. Ворота 
уже заказали. 

В перспективе планируется 
«наращивать» площадку спор-
тивными снарядами на «любой 
вкус и выкус».

Вторая причина - это стро-
ительство фельдшерско-аку-
шерского пункта. Фундамент 
уже залит. В Крикуна люди 
живут наблюдательные. Сразу 
же заметили, что глава района 
Юрий Васин постоянно контро-
лирует стройку. 

 d Кстати

Силен хутор и людьми с активной 
жизненной позицией, кто не по-
боится сказать правду в глаза, по-
может, заступится, без разговоров 
придет на субботник и т.д.
Среди тех, кто горой стоит за ма-
лую родину - депутат сельского 
поселения Алена Борисенко, ху-
торяне Наталья Нефедова, Раиса 
Войтова, Анна Дерявко, Ольга Ка-
зацкая, Анна Кушнир, Нина Череп-
ченко, Галина Мазурик, Наталья и 
Татьяна Кубраченко и другие.

Возле дома твоего
Инвестиции. В Полтавской, в районе Мясокомбината, 
разведут лаванду, голубику и виноград
Сергей Борисов

Жители микрорайона теряют-
ся в догадках: что затевается 
на земельном участке, при-
мыкающем со стороны объ-
ездной дороги к окраине жи-
лого массива. Пошли слухи, 
будто здесь хотят выращи-
вать лаванду и устроят агро-
подиум для фотосессий.

«Голос правды» выяснил: уча-
сток выкупил в собственность 
предприниматель Андрей Ян-
ке. И он, действительно, соби-
рается заняться растением, 
радующим своей красотой и 
тонким ароматом. Но на этом 
его планы не исчерпывают-
ся. Шестигектарный участок 
будет поделен на три части - 
под лаванду, голубику и вино-
градник.

Насчет фотоссесий - это уже 
местные фантазии. Но, похоже, 
что Андрей Янке готов взять и 
эту идею на вооружение. Поче-
му нет? Рядом трасса, с виаду-
ка поле и сейчас как на ладони, 
а если там будет все цветисто и 
комфортно, сделать селфи за-

 d К сведению

Лаванда - одна из самых вос-
требованных эфирномасличных 
культур. Применяется она в пар-
фюмерной промышленности и 
медицине. Очень высоко ценится 
лавандовое масло, получаемое 
из цветков. Они также использу-
ются и для заваривания чаев. На 
сегодняшний день это один из 
брендов полуострова Крым.

 e Даниил Полищук и Даниил Малов приступили к разметке участка для 
строительства забора. / ФОТО СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.

Нескучно жить. Староджерелиевцы 
знают, как вырастить рассаду помидоров

хотят многие из тех, кто про-
езжает мимо.

В настоящее время участок 
облагорожен: выкошена трава, 
вырублена древесная поросль. 
Работает буровая установка 
по добыче грунтовой воды. А 
молодые люди - Даниил Поли-
щук и Даниил Малов, - подря-
дившиеся построить изгородь, 
приступили к разметке.

Кстати, ребята сообщили 
«Голосу», что есть еще третий 
работник в их команде. Это 
сын предпринимателя - Глеб 
Янке. С парнями он работает 
на равных.

Сергей Базалук

Помощников у Дмитрия и Ра-
исы Витренко нет. Пенсионе-
ры самостоятельно поддер-
живают порядок во дворе и 
огороде, выращивают рассаду 
для себя, а излишки продают.

О знатных огородниках рас-
сказала квартальная Людми-
ла Квак: 

- Вы не поверите, но у всех, 
кому повезло взять рассаду у 
Дмитрия Дмитриевича и Раисы 
Павловны Витренко, такой уро-
жай томатов, что хватает и по-
кушать, и закатать. Вот только 

вчера от соседки слышала: за 
один прием закрутили десять 
трехлитровых баллонов.

На этом не исчерпываются 
таланты пенсионеров. Цветы 
они тоже выращивают на за-
висть, особенно хороши пету-
ньи и астры. Станичники го-
ворят, что у этих людей рука 

легкая, а душа добрая. Вот в 
чем самый главный секрет.

А еще приезжие любят фо-
тографироваться у подворья 
Витренко. Здесь не только ро-
скошные клумбы, но и стили-
зованный под старину коло-
дец. В общем, ни дать ни взять 
- праздничная открытка.
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 e Жителей трудобеликовской улицы Набережной беспокоят не только 
пыль и растущий поток транзитного автотранспорта. Они уже давно ждут, 
что на их окраине будут и тротуар, и освещение./ ФОТО АЛЕКСАНДРА КОСЕНКО.

Вадим Зотин - выпускник полтавской 
СОШ №1 – поступил в один из самых пре-
стижных вузов страны - Российский уни-
верситет дружбы народов в Москве, на 
бюджетное отделение. Наш земляк вы-
брал исторический факультет.

Люди, 
которые 
рядом

Пыль да вода… А людям - беда

Александр Казаков

С самого начала этого года по-
года испытывает хуторян на 
прочность. Зимние снегопады 
и весенние подтопления зада-
ли хлопот не только местным, 
но и районным властям. Се-
редина лета тоже оказалась в 
этом плане проблемной, доба-
вив тучи пыли и потоки тран-
зитного транспорта.

Услышать друг друга

Вчера, после традиционной 
встречи с активом Трудобели-
ковского поселения, глава рай-
она Юрий Васин по своей ини-
циативе провел еще три схода 
хуторян, два из которых - на 
улице Набережной. 

Первая из встреч была са-
мой эмоциональной и напря-
женной. На нее пришли поряд-
ка сорока жителей той части 
Набережной, которая примы-
кает к хутору Южному. Уча-
сток улицы протяженностью 
примерно 1200 метров многие 
годы остается без асфальто-
вого покрытия: он вымощен 
гравием. 

Тучи пыли от проходящего 
транспорта, особенно грузово-
го, просто не дают хуторянам 
нормально жить и дышать. 
Эту проблему они поднимают 
несколько лет кряду, но дело с 

мертвой точки не сдвигается. 
В начале встречи диалог 

трудобеликовцев и главы му-
ниципалитета Юрия Васина 
никак не мог войти в деловое 
русло. Каждому хотелось за-
дать вопросы, а также выска-
зать свои претензии. Их, кро-
ме дороги, было предъявлено 
немало. Это и отсутствие на 
улице освещения, тротуара, 
пассажирской маршрутки, и 
контроля дорожного движения 
со стороны ГИБДД. Возмущены 
хуторяне и тем, что по их ули-
це в последнее время стали 
двигаться, причем на значи-
тельной скорости, большегру-
зы с песком. 

Юрий Васин отметил, что о 
поднимаемых проблемах ад-
министрации хорошо извест-
но. А еще напомнил, что пять 
лет назад решение о ремонте - 
на выбор - улицы Набережной 
или Мазуренко, на подъезде к 
новому детсаду, принималось 
коллективно на сходе граждан. 
Чаша весов тогда склонилась к 
улице Мазуренко, благоустрой-
ство которой обошлось бюдже-
ту края и поселения в 52 мил-
лиона рублей.

Где искать выход

Теперь, чтобы обустроить 
оставшийся без асфальта 
участок Набережной, нужно, 

прежде всего, заказать и из-
готовить проектно-сметную 
документацию. Средства по-
требуются немалые как на про-
ект, так и на выполнение ра-
бот. Поселение самостоятельно 
поднять такую сумму не смо-
жет, необходимо участвовать 
в краевой программе софинан-
сирования. На все это необхо-
димо время, минимум 2-3 года.

Участие в краевых програм-
мах - единственный пока вы-
ход и по обустройству на ули-
це пешеходной дорожки. Здесь 
тоже основные вопросы - вре-
мени и денег из бюджета по-
селения на софинансирование 

проекта. Решение должны при-
нять местные депутаты.

Что касается уличного ос-
вещения, то глава поселения 
Иван Блохин еще раз выска-
зал предложение установить 
экономичные фонари за счет 
бюджета, но через узлы уче-
та жителей. Сумма оплаты не-
большая - 120 рублей со двора 
в зимнее время, а в летнее - 80. 
Судя по реакции собравших-
ся, предложение большого эн-
тузиазма не вызвало. Но если 
рассчитывать только на стро-
ительство каскада уличного 
освещения за счет средств по-
селения, то решение пробле-

мы может затянуться не на 
один год.

Все остальные вопросы ху-
торян Юрий Васин взял на 
личный контроль. О путях ре-
шения проблем, не затягивая 
времени, он пообещал отве-
тить трудобеликовцам пись-
менно.

Куда течь воде?

Еще две встречи в этот день 
прошли на другом участке ху-
торской улицы Набережной и 
на улице Ленина. Их объединя-
ет одна проблема - подтопле-
ния после дождей. 

На Ленина, напротив гипер-
маркета «Магнит», паводковые 
воды перестали уходить по 
ливневой канализации. Воз-
можно, из-за проседания грун-
та деформировались лотки под 
дорогой. По поручению Юрия 
Васина, в ближайшее время, 
специалисты попытаются вы-
яснить причину беды, чтобы 
устранить ее.

А на Набережной, на участке 
между улицей Ленина и пере-
улком Упорным, даже сейчас 
стоит огромная лужа. Ливнев-
ки здесь нет, и воде попросту 
некуда уходить. Первым делом 
решено провести топосъем-
ку: определить естественные 
уклоны и только потом прини-
мать нужное решение. 

Почти ЧС. На одной из улиц хутора Трудобеликовского жители задыхаются 
от пыли, а на двух других - тонут после дождей

О наболевшем. На встрече с активом хуторяне 
просили уделить больше внимания ливневкам
Александр Косенко

Из-за обильных весенних и 
летних дождей, с некоторых 
территорий в хуторе Трудобе-
ликовском воду удалось отве-
сти лишь совсем недавно. А на 
отдельных улицах она стоит 
до сих пор.

Самое наболевшее

Разговор об острых хуторских 
проблемах начался на тра-
диционном личном приеме 
граждан главой района Юри-
ем Васиным  и продолжился 
на встрече с поселенческим 
активом. Во многих случаях до-
мовладения были подтоплены 
из-за захламления ливневой 
канализации мусором и обу-
стройства проездов ко дворам 
без укладки владельцами во-
допропускных труб. Для того, 
чтобы ликвидировать послед-
ствия, поселению пришлось 
потратить свыше трех милли-

онов рублей, а районной адми-
нистрации - привлекать силы и 
средства МЧС.

На этот факт глава поселе-
ния Иван Блохин, отчитываясь 
на встрече с активом о работе 
администрации в первом по-
лугодии, обратил особое вни-
мание хуторян. На ликвида-
цию последствий подтоплений 
тратили средства в ущерб ре-
монту дорог, благоустройству 
и другим перспективным про-
ектам.

Что впереди

На строительство сетей газос-
набжения и водоснабжения 
микрорайона «Западный» в 
Трудобеликовском из краево-
го бюджета поселению направ-
лено более чем 10 миллионов 
рублей на проектные работы. 
Их предстоит выполнить до 
конца года. Заявка на выде-
ление средств на реализацию 
в  2023-м этого проекта общей 

стоимостью 40,6 миллиона ру-
блей уже направлена в адми-
нистрацию края. 

Трудобеликовская админи-
страция пытается получить 
средства (6,6 миллиона рублей) 
на строительство тротуара 
протяженностью более одного 
километра по улице Мазуренко 
(от Школьной до Выгонной). За-
явка на участие в краевой про-
грамме уже подана. 

Также поселение рассчи-
тывает на помощь краевого 
бюджета и в благоустройстве: 
пакет документов отправлен. 
Планируется обустроить зоны 
отдыха скверов «Кубанская се-
мья» (2,3 миллиона рублей) и 
имени 80-летия Краснодарско-
го края (2,2 миллиона рублей), 
восстановить участки дорог по 
улицам Октябрьской и Совет-
ской в хуторе Зеленском (2,3 
миллиона рублей).

Будет заменено 500 метров 
ветхого водопровода по ули-
цам Придорожной, Школьной 

и Полевой в хуторе Трудобели-
ковском. В планах поселения - 
до конца 2022 года завершить 
грейдирование грунтовок и 
гравиек протяженностью 20 
километров, пять из которых 
подсыпать инертными мате-
риалами; заменить 20 дорож-
ных знаков и 50 контейнеров 
для сбора ТКО.

 d Это обсуждают в соцсетях

В последние дни некоторые трудобеликовские аккаунты в соцсе-
тях «закипели». Жители активно обсуждают ситуацию с пробка-
ми, серьезно осложняющими жизнь хуторян.

 nАндрей Уланов: - Что за проблема? Надо отсекать транзитных от-
дыхающих. Они три часа в пробке простояли и уехали кайфовать, а 
нам тут жить.

 nLiliya Pavlova: - Еще «боль» хутора - это наш жд-переезд в сторону 
Краснодара. Из-за плохой организации работы переезда образуют-
ся пробки в обе стороны.

 nТатьяна Хаит: - Это же ужас, что происходит с движением, с доро-
гами. Улицы разбивают, администрация ничего с ними не делает. У 
людей в домах окна не открыть из-за пыли и шума, на улицу детям 
не выйти, машины летят, пытаются пробки объехать.
Источник: телеграм-канал «Трудобеликовский чат»

В завершение встречи с ак-
тивом, с кратким отчетом об 
итогах развития муниципали-
тета в первом полугодии вы-
ступил глава района Юрий Ва-
син. Он не только ответил на 
вопросы из зала, но и взял для 
работы целый перечень про-
блем, о которых хуторяне на-
писали в социальных сетях.
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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, 0:40, 3:05 
«Информационный канал» 
(16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)

23:40 «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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
УТРО.

09:00, 14:30, 21:05 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+)

14:55 «Кто против?» (12+)

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

23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» (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 «Кубанский аграрный клуб» 
(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 ми-
трополитом» (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 сто-
роне 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 «КАРАНТИН» (6+)

7:30, 15:10 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» (12+)

11:50 «То, что задело» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

13:20 «ОТРажение-2»
15:35, 5:20 Д/ф «Учёные люди» (12+)

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

16:30, 4:55 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)

17:00, 23:20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

19:30 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)

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

1:05 «ОТРажение-3» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

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

14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:45, 18:15, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 
(16+)

10:35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Юрий 
Мороз» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА» (16+)

17:00, 2:10 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+)

18:30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Знак качества» (16+)

0:00 События. 25-й час (16+)

0:45 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)

1:30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

ЗВЕЗДА

5:55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

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

9:20, 1:55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)

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

19:40 Д/с «Загадки века Секрет-
ные бункеры Сталина» (12+)

22:55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)

0:50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (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 Но-
вости (16+)

9:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17:00, 4:15 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 
(16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

2:10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва компо-
зиторская»

7:00 «Другие Романовы». «Импе-
ратрица без империи»

7:30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

8:10 «Легенды мирового кино». 
«Елена Кузьмина»

8:40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ»

9:50 «Цвет времени». «Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

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

10:15, 2:30 «Красуйся, град 
Петров!» Зодчий Гавриил Ба-
рановский. Дом торгового 
товарищества «Братья Ели-
сеевы»

10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
12:15 «Цвет времени». «Иван 

Мартос»
12:25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:10 Д/с «Забытое ремесло»
17:25 «Острова»
18:10, 1:20 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
18:40, 1:45 «Пианисты ХХ века». 

«Владимир Крайнев»
19:45 «Александр Аскольдов «Ко-

миссар» в программе «Би-
блейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23:10 Д/с «Первые в мире»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:10 М/с «Забавные истории» (6+)

6:20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)

6:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19:45 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

21:45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+)

0:20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)

2:15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:15, 22:00, 
3:15 Новости

6:05, 23:35 «Все на Матч!» (12+)

9:10, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)

9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:55, 17:20 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

17:55, 5:10 «Громко» (12+)

18:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» Калинин-
град - «Арсенал» (Тула) (0+)

22:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

0:20 «Тотальный футбол» (12+)

0:50 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Слава» Москва - 
«Металлург» Новокузнецк (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, 0:40, 3:05 
«Информационный канал» 
(16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)

23:40 «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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
УТРО.

09:00, 14:30, 21:05 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+)

14:55 «Кто против?» (12+)

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

23:45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе

1:15 «Седьмая симфония» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10:45 «История болезни» (16+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 

2:15, 3:10, 4:30, 5:20 «Детали» 
(12+)

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

11:30 «Есть что сказать» (12+)

12:45, 4:15 «Махнём! Отдохнём!» 
(12+)

14:45 «На выезд» (6+)

15:30 «Агронорм» (12+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сто-
роне 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 «СТАНИЦА» 
(16+)

7:30, 15:10 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)

11:50 «То, что задело» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

13:20 «ОТРажение-2»
15:35, 5:20 Д/ф «Учёные люди» (12+)

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

16:30, 4:55 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

19:30 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

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

1:05 «ОТРажение-3» (12+)

2:50 «Потомки». «Циолковский. 
Стремящийся к звёздам» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

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

14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:25 «Доктор И..» (16+)

8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 
(16+)

10:40 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» (12+)

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:10 «Мой герой. Маша Рас-
путина» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05, 2:45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА» (16+)

17:00, 2:05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» (16+)

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» (16+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» (16+)

0:00 События. 25-й час (16+)

0:45 «Девяностые. Наркота» (16+)

ЗВЕЗДА

5:00, 13:25, 14:05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

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

9:20, 0:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников. 
Дивизионные пушки» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» (12+)

1:50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 
(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 Но-
вости (16+)

9:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0:30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва балет-
ная»

7:00 «Другие Романовы». «Цар-
ственный подросток»

7:30 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»

8:10 «Легенды мирового кино». 
«Иван Переверзев»

8:40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 «Новости 

культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град 

Петров!» Зодчий Джако-
мо Кваренги. Эрмитажный 
театр»

10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12:15, 2:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18:45 «Пианисты ХХ века». «Ру-

дольф Керер»
19:45 «Корней Чуковский «Вави-

лонская башня» в програм-
ме «Библейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:35 Д/ф «Спрятанный свет 
слова»

21:15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА»

22:55 «Жизнь замечательных 
идей»

23:45 «Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы». «К 80-
летию исполнения в блокад-
ном городе»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Три кота» (0+)

6:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9:00 «InТуристы» (16+)

9:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

9:45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» (16+)

11:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

22:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:15, 3:15 
Новости

6:05, 18:50, 21:50 «Все на Матч!» 
(12+)

9:10, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)

9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:55, 17:20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

19:25 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn». СКА Санкт-
Петербург - Сборная России 
(0+)

22:30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)

23:00 Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю.А. Гагари-
на» (0+)

ВТ ВТОРНИК
9 АВГУСТА

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
8 АВГУСТА
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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, 0:40, 3:05 
«Информационный канал» 
(16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)

23:40 «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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
УТРО.

09:00, 14:30, 21:05 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+)

14:55 «Кто против?» (12+)

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

23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (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 «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 сто-
роне 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+)

ОТР

5:45, 17:00, 23:20 Т/с «СТАНИЦА» 
(16+)

7:30, 15:10 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

11:50 «То, что задело» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

13:20 «ОТРажение-2»
15:35, 5:20 Д/ф «Учёные люди» (12+)

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

16:30, 4:55 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

19:30 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)

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

1:05 «ОТРажение-3» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

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

14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:20 «Доктор И..» (16+)

8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 
(16+)

10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» (12+)

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Юрий Ба-
турин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА» (16+)

17:00, 2:10 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)

18:15, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:30 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+)

0:00 События. 25-й час (16+)

0:45 «Дикие деньги. Джордж - по-
трошитель» (16+)

1:25 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

ЗВЕЗДА

5:10, 13:25, 14:05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (16+)

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

9:30, 0:55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)

18:50 Д/ф «Украинский нацизм» 
(16+)

19:40 «Код доступа» (16+)

22:55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)

0:15 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 4:35 Документальный 
проект (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

9:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 3:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва шоко-
ладная»

7:00 «Другие Романовы». «Дикое 
сердце Мари, или Тысячи 
цветов для мамы»

7:30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

8:00 «Легенды мирового кино». 
«Тамара Макарова»

8:30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град 

Петров!» Зодчий Николай 
Васильев. Санкт- Петербург-
ская Соборная мечеть»

10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «СВАХА»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17:55 «Цвет времени». «Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
18:05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной»

18:45, 1:45 «Пианисты ХХ века». 
«Дмитрий Башкиров»

19:45 «Алексей Баталов 
«Шинель» в программе «Би-
блейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:35 «Острова»
21:15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23:00 «Жизнь замечательных 

идей»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Три кота» (0+)

6:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

9:25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

11:45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

22:15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:10, 3:15 
Новости

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

9:10, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)

9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:55, 17:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (18+)

18:40 Смешанные единоборства. 
UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 
(0+)

23:00 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок 
(0+)

23:30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕ-
СТВУ» (16+)

1:10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Интерна-
сьонал» Бразилия - «Мель-
гар» Перу (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
11 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, 0:40, 3:05 
«Информационный канал» 
(16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)

23:40 «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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
УТРО.

09:00, 14:30, 21:05 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+)

14:55 «Кто против?» (12+)

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

23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» (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»

10:45 «На выезд» (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, 22:45, 1:00, 2:00, 5:40 
«Народные новости» (6+)

11:30 «Агронорм» (12+)

12:40 «Кубанский аграрный 
клуб» (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 сто-
роне 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, 17:00, 23:20 Т/с «СТАНИЦА» 
(16+)

7:30, 15:10 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

11:35 «Сделано с умом». «Проку-
дин-Горский. Чудеса фото-
графии» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

13:20 «ОТРажение-2»
15:35, 5:20 Д/ф «Учёные люди» (12+)

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

16:30, 4:55 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)

18:45 «Сходи к врачу» (12+)

19:30 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

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

1:05 «ОТРажение-3» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

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

14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:15 «Доктор И..» (16+)

8:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 
(16+)

10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-
кушение славой» (12+)

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13:40, 5:15 «Мой герой. Наталья 
Андрейченко» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА» (16+)

17:00, 2:10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)

0:00 События. 25-й час (16+)

ЗВЕЗДА

4:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (16+)

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

9:30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:25, 14:05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» (16+)

19:40 Д/с «Секретные материалы. 
СМЕРШ против Абвера. Риж-
ская операция капитана По-
спелова» (16+)

22:55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

0:55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6:00, 4:20 Документальный 
проект (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

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

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

17:00, 3:35 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 2:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва. Дома 
московских европейцев»

7:00 «Другие Романовы». «Сердце 
стальной бабочки»

7:30 Д/ф «Дом полярников»
8:10 «Легенды мирового кино». 

«Владимир Зельдин»
8:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град 

Петров!» Зодчий Александр 
фон Гоген. Дом Офицерского 
собрания»

10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12:15, 18:30, 1:30 Д/с «Забытое ре-

месло»
12:35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-

ВУШКА»
14:15 Д/с «Первые в мире»

14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18:45, 1:45 «Пианисты ХХ века». 

«Сергей Доренский»
19:45 «Борис Слуцкий «Разгово-

ры о Боге» в программе «Би-
блейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21:15 Х/ф «СВАХА»
23:00 «Жизнь замечательных 

идей»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Три кота» (0+)

6:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

9:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» (12+)

11:40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

22:05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+)

0:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:30, 21:40, 
3:20 Новости

6:05, 16:55, 20:45, 0:20 «Все на 
Матч!» (12+)

9:10, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)

9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)

16:25, 2:50 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-кольце-
вым гонкам (0+)

17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sосhi ХНL» (0+)

21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» Мадрид, Испания - 
«Айнтрахт» Германия (0+)

СР СРЕДА
10 АВГУСТА



 e На выход в финал претендуют все участники районного первенства. Остается большой загадкой: кто возьмет Кубок в этом году?/ 

ФОТО ЕВГЕНИЯ ТАРТАНОВА.

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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На одной волне. В трудобеликовском До-
ме культуры местные жители не только 
поют и мастерят, но и занимаются гим-
настикой хаду / на следующей странице

Евгений Тартанов

Спортивное мероприятие бу-
дет посвящено Дню физкуль-
турника. Принять участие в 
нем может любой желающий.

Праздник начнется в 08:30 на 
спортивной арене «Виктория» 
(улица Жлобы, 60В). Откроет-
ся он зарядкой, которую про-

ведет мастер боевых искусств, 
действующий чемпион мира 
Сергей Хандожко из Тверской 
области. 

Сразу после разминки прой-
дет мастер-класс по воркауту с 
чемпионом внутригородских 
соревнований Иваном Баран-
ником и победителем крае-
вых соревнований, тренером 
по воркауту Иваном Корыше-

вым. Пригласили спортсменов 
сотрудники управления обра-
зования и отдел физической 
культуры и спорта. 

Параллельно запланирова-
ны состязания по мини-футбо-
лу, стритболу, волейболу, гире-
вому спорту, стрельбе из лука и 
мас-рестлингу. Погонять мяч, 
поднять гирю или пострелять 
смогут и дети, и взрослые.  

Внимание

Соцподдержка

Предпринимателям 
на заметку

Работа с гарантией

Торгово-промышленная палата Красноар-
мейского района консультирует местных 
предпринимателей. 

Они могут получить консультацию по вопросам 
финансового планирования, маркетингового, 
патентно-лицензионного, правового, информа-
ционного сопровождения своей деятельности, 
а также узнать, как сделать свой сайт для про-
движения продукции или услуг.
По вопросам, связанным с кредитованием биз-
неса, можно проконсультироваться в Фонде ми-
крофинансирования по адресу: станица Пол-
тавская, улица Набережная, 274А, 2-й этаж. 
Тел.: 3-10-26.

С начала 2022 года для инвалидов в Крас-
ноармейском районе создано 216 рабочих 
мест. В ноябре прошлого года главой района 
Юрием Васиным утвержден перечень орга-
низаций муниципалитета, и введена квота 
рабочих мест для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Семидесяти двум 
работодателям с численностью 35 и более 
работников предписывалось создать 200 ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Такие места были выделены по установлен-
ным квотам в 2022 году практически всем ра-
ботодателям. Более того: некоторые из них, 
самые ответственные, своими приказами соз-
дали для инвалидов сверх установленного за-
дания дополнительные рабочие места. В част-
ности, их 16 в РПЗ «Красноармейский» им. 
А.И.Майстренко, в МП «ЖКХ» - 8, в АО Фирма 
«Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» ОПП «Чебур-
гольское» - 3, в ООО «Кубрис» и ООО «Зерновая 
компания «Полтавская» - по 2.
Фактически было создано всего 216 рабочих 
мест, на которых сейчас трудятся более 200 ин-
валидов.
Напомним, что за неисполнение обязанности 
по созданию или выделению рабочих мест для 
трудоустройства людей с ограниченными воз-
можностями здоровья по установленной квоте, 
а также за отказ в их приеме на работу - работо-
датель наказывается административным штра-
фом по статье 5.42 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации.

Дмитрий Шишацкий,
руководитель ЦЗН Красноармейского 
района

 d Кстати

Торгово-промышленная палата открыла 
коворкинг-центр. Он находится по адресу: 
станица Полтавская, улица Коммунистиче-
ская, 201, 1-й этаж. Тел.: 3-10-24.

На правах рекламы

ул. Интернациональная

ул. Коммунистическая

№
201

ул. Краснаяул. Ж
лобы

 d Кстати

Подробно 
узнать о ме-
роприятии и 
записаться на 
состязания 
можно по тел.: 
8-989-240-17-
36, Виктор.

Спортивный отдых. 13 августа 
в Полтавской пройдет фестиваль

Раунд - за полтавчанами
Футбол. Седьмой тур чемпионата района вывел 
«Дружбу» на вторую позицию
Игорь Евгеньев

Еще одну зрелищную фут-
больную битву на стадионе 
«Виктория» провели для фа-
натов полтавский ФК «Друж-
ба» и ивановский ФК «Уро-
жай». 

Напряжение на поле начало 
расти с первых минут. Коман-
ды играли на равных: усту-
пать никто не хотел. Голевых 
моментов было много с обеих 
сторон. 

Достаточно было и ошибок. 
Одна из них - в штрафной зоне 
полтавчан - принесла иванов-
цам пенальти. Стандарт реали-
зовывал нападающий Хазрет 
Чич. Благодаря забитому мячу 
«Урожай» повел со счетом 0:1.

Пропущенный гол только 
раззадорил полтавских футбо-
листов. В течение следующих 
пяти минут мяч в ворота ива-
новцев забил Евгений Мурав-

ский. Счет сравнялся - 1:1.
После перерыва накал игры 

стал еще сильнее. Упорная 
борьба продолжалась почти 
весь тайм. Лишь ближе к концу 
встречи хозяевам поля удалось 
забить еще один гол. И вновь 
отличился Евгений Муравский. 
А на последних минутах ос-
новного времени нападающий 
«Дружбы» Никита Парамонов 
увеличил разрыв, закрепив 
успех команды. Встреча закон-
чилась со счетом 3:1 в пользу 
полтавчан. 

Именно заключительный 
гол, по итогам первого круга 
районного чемпионата, помог 
занять второе место «Друж-
бе». Она опередила ивановцев 
по разнице всего на одно очко.

В этом туре также должен 
был пройти матч между тру-
добеликовским ФК «Рома» и 
октябрьским «Колосом». Но по-
следний прекратил свое уча-
стие в первенстве. Три техни-

ческих победных очка в этот 
раз достались трудобеликов-
цам. 

Пока футболисты «Ромы» 
занимают пятую позицию в 
чемпионате. Но они могут на-
верстать упущенное уже в на-
чале второго круга.

Команды И О

1 «Колос» 
(х. Крупской) 6 15

2
ФК «Дружба» 
(ст. Полтавская) 6 12

3 ФК «Урожай» 
(ст. Ивановская) 6 12

4
«Родина» 
(ст. Андреевская) 6 10

5 ФК «Рома» (х. Тру-
добеликовский) 6 10

6 «Стандарт» 
(ст. Марьянская) 6 3

7 «Колос» 
(пос. Октябрьский) 6 0

Положение команд

 d Кстати

Первый круг 
чемпионата 
района завер-
шен. Второй 
начнется 18 
августа. От-
кроют его 
матчи между 
«Стандартом» 
и ФК «Рома», 
ФК «Дружба» и 
«Колосом» (ху-
тор Крупской).
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сельская территория
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

19 Домов культу-
ры, 21 библио-
тека, 6 детских 
школ искусств 

- действуют на территории Крас-
ноармейского района. 

Важные
цифры

 e На снимке (слева направо): Светлана Завада, Елена Бондаренко, Галина Маслакова, Раиса Волкова, Людмила 
Пазыныч, Людмила Казарова, Людмила Гуляева, Татьяна Власенко./ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

Пенсионеры на хАду

Культура. Если в станице нет клуба и библиотеки, 
то у нее нет и шансов на будущее 

На одной волне. В трудобеликовском Доме культуры местные жители 
не только поют и мастерят, но и занимаются гимнастикой хаду 
Юлия Лацынник

В Трудобеликовском - боль-
шой Дом культуры, но и ху-
тор ведь тоже самый крупный 
в мире. ДК - это место притя-
жения жителей из 11 хуторов, 
поэтому и жизнь здесь кипит. 

Около 200 местных жителей - 
детей и взрослых - занимаются 
в кружках вокалом и хореогра-
фией, декоративно-приклад-
ным искусством и театраль-
ным творчеством . Есть даже 
свои гиревики и клубно-лю-
бительское объединение для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. А не так 
давно в ДК появилась группа 
пенсионеров, которая увле-
клась гимнастикой хаду. Об 
этом нам рассказала одна из 
ее участниц, Светлана Завада.

 
Пенсионерки на хАду

Жительница хутора Трудобе-
ликовского Елена Бондаренко 
уже третий год собирает пен-
сионерок на гимнастику хаду. 
Она не только помогает им не 

чувствовать себя одинокими, 
но еще и лечит.

Сейчас на занятия стабиль-
но ходят семь женщин. Это 
«крепкие орешки», которые 
выдерживают нагрузки и ощу-
тили на себе целительный эф-
фект хаду. Гимнастика, как 
считает Елена Бондаренко, 
лечит позвоночник, суставы, 
укрепляет иммунитет, улучша-

ет общее состояние организма 
и память. 

- Огород калечит, а гимна-
стика лечит, - шутит Елена. 

Она рассказала, что среди 
участниц группы есть даже 
женщина с онкологическим за-
болеванием. 

- Она к нам «никакая» при-
шла, - говорит Елена Ивановна, 
- у нее руки не поднимались. А 

сейчас выполняет все нагрузки 
наравне с остальными. 

Болезнь заставила 

Елена Бондаренко узнала об 
интересном комплексе упраж-
нений случайно, на отдыхе 
в Анапе, и занимается хаду 
уже шесть лет. А до этого ча-
сто посещала врачей. За время 

тренировок накопилось много 
знаний и опыта, и ими Елена 
Ивановна решила поделиться с 
другими. Так появилась группа 
желающих поправить и укре-
пить здоровье. Раньше в ней 
было от 15 до 22 человек, даже 
из Славянского района женщи-
ны приезжали. Потом нагряну-
ла пандемия, занятия стали не-
регулярными.  

Мы - вместе

Постоянная участница группы 
Светлана Завада говорит, что 
благодаря хаду пенсионерки 
не только двигаются и поддер-
живают физическое здоровье. 
Они заряжаются бодростью и 
энергией, а самое главное - об-
щаются и не чувствуют себя 
одинокими. 

Александр Косенко

Ремонт Дома культуры в Ста-
роджерелиевской обошелся в 
14 миллионов рублей. Стоило 
ли тратить такие деньги, если 
в станице чуть более трех ты-
сяч жителей и основная масса 
- отнюдь не молодежь?

Чем богаты 

В Староджерелиевском ДК для 
детей и взрослых работают 6 
творческих коллективов и 3 
кружка, на базе которых соз-
даны 8 клубных объединений 
по интересам. 

Основная часть тех, кто их 
посещает, а это всего более 60 
староджерелиевцев - школь-
ники и пенсионеры. С послед-
ними все понятно: их в стани-
це большинство и, конечно, 
возможность проявить себя в 
творчестве, занять свое свобод-
ное время всегда востребована. 
Для взрослых в Доме культуры 
есть хор народной песни (в нем 
участвуют те, кому за 60) и лю-
бительское объединение «Во-
калист». Руководит этими кол-
лективами Андрей Случевский, 
культработник с большим му-
зыкальным опытом и стажем.

Ставка - на любителей

Главная проблема для сельско-
го ДК - привлечь молодежь. Те, 
кому 20-30 лет, никогда особо и 
не были участниками клубной 
самодеятельности. Эта кате-
гория населения занята рабо-
той, детьми и личными про-
блемами.

Но любители петь, танце-
вать, играть на музыкальных 
инструментах найдутся всегда. 
Есть такие группы и в Старо-
джерелиевском ДК. Его дирек-
тор Светлана Пальшина собра-
ла их под одной крышей, и они 
участвуют во всех станичных 
праздниках. 

«Клубные» дети

Рассказыва-
ет Светлана 
Пальшина:

- Основная 
опора сель-
ской культу-
ры - любители 
самодеятельности и некото-
рые ученики местной школы 
№11, которых мы любовно на-
зываем «клубные дети». Это: 
Максим Кравченко, Маша На-
зарова, Максим Колесник, Яна 

Дорошенко, Алена Найденова, 
Матвей Черков, Алена Ляго-
ва, Семен Богучаров и другие. 
Кто знает, может, кто-то из них 
и выберет в будущем для себя 
профессию культработника.

Школьники в нашем ДК за-
нимаются по двум направле-
ниям. У нас есть хореографи-
ческие группы (их четыре), 
руководят которыми Валерий 
Пидшморга и Татьяна Волоши-
на. А еще - литературно-музы-
кальное любительское объеди-
нение. Его возглавляет Марина 
Волобуева. 

За аудиторию нужно 
бороться

Серьезным испытанием для 
сельской культуры стали ко-
видные ограничения двух по-
следних лет. Культработникам 
пришлось переучиваться, как 
говорится, на ходу: переходить 
на просторы интернета. Не все 
сразу получалось, но, со време-
нем, дело у староджерелиевцев 
пошло, в социальных сетях у 
ДК появилась своя аудитория. 
Теперь же, когда станичники за 
два года несколько отвыкли от 
мероприятий, за них еще надо 
будет побороться.

Кадры решают все

В Староджерелиевской нет ни 
Центра внешкольной работы, 
ни спортивного зала. Для про-
ведения досуга и занятий твор-
чеством есть только ДК и би-
блиотека. В станице открыт 
филиал Полтавской детской 
школы искусств, но у него иная 
функция - музыкально-эсте-
тическое образование и вос-
питание.  

На все коллективы и круж-
ки своих культработников не 
хватает, поэтому Валерий Пид-
шморга и Мария Волобуева 
приезжают в Староджерелиев-
скую из соседнего Калининско-
го района. 

В команде дружно трудятся 
также художественный руко-
водитель ДК Валентина Кула-
ева и культорганизатор Лидия 
Макаренко.

Зарплата у творческих ра-
ботников невелика, а по сути, 
они сегодня должны быть уни-
версальными - и спеть, и сце-
нарий написать, и ролик в Сеть 
выложить, и швабру взять в ру-
ки, если это потребуется ради 
дела. Но реальность такова, что 
популярность профессии куль-
тработника падает. 

Своя ноша не тянет

Конечно, содержать такую ма-
хину, как ДК, очень затратно. 
Только коммунальные плате-
жи обходятся в 300 тысяч ру-
блей в год. 

Любое социальное учреж-
дение - библиотека, школа или 
больница - обходится бюджету 
поселения, района, края в не-
малую сумму. Но именно они 
позволяют существовать само-
му населенному пункту. 

- Есть социалка - значит, бу-
дет развиваться и станица. А 
нет - разъедется молодежь, 
и останется тихо стареющая 
Староджерелиевская, - счита-
ет глава поселения Людмила 
Миргородская. 

Вот вам и ответ на вопрос: 
зачем маленькой станице хо-
роший Дом культуры?

 d Цифра

24 тыс. руб. со-
ставляет 
среднемесяч-
ная заработная 

плата культработника Стародже-
релиевского ДК. 

 d Наша справка

Гимнастика хаду - это комплекс, 
который включает в себя эле-
менты классической хатха-йоги, 
пилатеса и специальные дыха-
тельные упражнения.
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Заработала. Полтавчанка Ми-
лена Матяш выиграла путев-
ку в международный детский 
центр Артек / на следующей странице

 e 40-летний юбилей совместной жизни празднуют Сергей и Марина Корниенко. e За 38 лет в браке Юрий и Валентина Ягло воспитали восьмерых детей. 

 e Василий и Тамара Лях вместе со школьной скамьи, а в этом году отмечают 50 лет совместной жизни./ФОТО ЮЛИИ 

КАРПЕНКО

С любовью по жизни
Награды. Три пары из нашего района получили медали «За любовь и верность»
Юлия Карпенко

Кандидатов для вручения об-
щественной награды предо-
ставляет администрация рай-
она. Обязательное условие 
для получения медали - вос-
питание детей достойными 
членами общества.

Всероссийскую общественную 
награду в торжественной об-
становке глава района Юрий 
Васин вручил супругам Лях, 
Корниенко и Ягло.

Василий и Тамара

Василий и Тамара Лях прожили 
вместе 50 лет. Познакомились 
еще в школе в далеком Заура-
лье. Увидев Тамару, Василий 
сразу сказал друзьям: «Эта де-
вочка станет моей женой». Так 
и случилось. 

Они никогда не расстава-
лись, куда бы ни забрасывала 
судьба главу семьи. Курган-
ская область, Ростов-на-Дону, 
Кубань… Везде они шли рука 
об руку. Василий Васильевич 
был прирожденным лидером. 
Поэтому сначала его избрали 
комсоргом в родном совхозе, 
а затем направили учиться в 
Высшую партийную школу.

В нашем районе он работал 
секретарем партийной органи-
зации совхоза «Полтавский», 
заведующим общим отделом 
райкома партии и председате-
лем колхоза имени Крупской. 
Сразу после распада СССР был 
назначен главой района и ру-
ководил им в самый тяжелый 
для страны период.

Там, где был муж, тут же ря-
дом трудилась и Тамара Эри-
ховна - бухгалтером и экономи-
стом на сельхозпредприятиях 
и в банке, инспектором и на-
чальником отдела в налоговой 
инспекции. Ни одного дня не 
сидела без работы. При этом 
успевала воспитывать двоих 
сыновей. 

Сегодня дети и внуки золо-
тых юбиляров находятся дале-
ко от родных мест, но в празд-
ники вся семья традиционно 
собирается в Полтавской.

Сергей и Марина

Сергея и Марину Корниенко 
свел вместе пионерский ла-
герь. Они работали там вожа-
тыми и, встретившись, не за-
хотели больше расставаться. 
Также вдвоем пришли учителя-
ми в старонижестеблиевскую 
школу №55. 

А потом родились двое де-
тей, и Сергей решил получить 
более высокооплачиваемую 
специальность. Выучившись 
на газоэлектросварщика, по-
ехал по свету строить желез-
нодорожные мосты и элевато-

ры, получая многочисленные 
благодарности за добросовест-
ный труд.

Марина осталась работать в 
школе. Преподавала в началь-
ных классах, брала часы гео-
графии. Была назначена заме-
стителем директора, а потом 
и сама возглавила коллектив 
СОШ №55.

Она удостоена званий «По-
четный работник общего об-
разования Российской Федера-
ции» и «Ветеран труда». И уже 
на протяжении 28 лет Марина 
Васильевна является председа-
телем участковой избиратель-
ной комиссии.

Дочери супругов Корниен-
ко уже давно вылетели из ро-
дительского гнезда и создали 
свои счастливые семьи. Так 
что, отмечая сегодня 40-лет-

ний юбилей совместной жизни, 
Марине Васильевне и Сергею 
Викторовичу есть кем и чем 
гордиться.

Юрий и Валентина

У Юрия и Валентины Ягло тоже 
была любовь с первого взгляда. 
Они познакомились в юности 
в городе Ессентуки, случайно 
столкнувшись во время обыч-
ной прогулки. Юрий сразу, без 
промедления, предложил Вале 
встречаться. И вот они вместе 
уже 38 лет. 

Вырастили своих двоих де-
тей, Веронику и Рому, а потом 
решили стать приемными ро-
дителями для ребят, попавших 
в детский центр «Надежда». И, 
действительно, новая семья 
стала оправдавшейся надеж-

 d Кстати

Медалью «За любовь и вер-
ность» награждаются супруги, 
зарегистрировавшие свой 
союз не менее 25 лет назад, 
получившие известность 
среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и вер-
ности, а также добившиеся 
благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспи-
тавшие детей достойными 
членами общества.

Из «Положения о медали», ут-
вержденного Организационным 
комитетом по проведению «Дня 
семьи, любви и верности в Рос-
сийской Федерации».

дой для шестерых детей. Дима, 
Алексей, Ваня и Надя, а затем 
Аня и Вера - нашли у Юрия и 
Валентины заботу, тепло и по-
нимание. 

В большой и крепкой семье 
у каждого свои обязанности, 
все вместе ведут хозяйство и 
помогают друг другу. 

Во всех мероприятиях, про-
водимых отделом по вопросам 
семьи и детства, эта супруже-
ская пара активно участвует. 
Они не просто любят своих де-
тей, но и стараются развивать 
их таланты и способности. 

Глава семьи - Юрий Вален-
тинович - утверждает: «Нам 
всем крупно повезло!». Но тем, 
кто знаком с этой крепкой и 
дружной семьей, - тоже повез-
ло. От нее всегда исходят до-
брожелательность и позитив. 

 d Цифры

21 семья из Красно-
армейского райо-
на была удостоена 

медали «За любовь и вер-
ность» с 2009 по 2022 годы.
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большая перемена
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

55 свидетельств о рождении 
выдал ЗАГС Красноармей-
ского района в июле. Это 
на 12 больше по сравне-

нию с прошлым месяцем, когда были заре-
гистрированы 43 ребенка.

Важные
цифры

 e Милена Матяш попала в лучший лагерь страны 
благодаря своему упорству и любви к творчеству./ ФОТО  

ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МАТЯШ.

 e В лагере при СОШ №1 каждый день начина-
ется с веселой зарядки./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОШ №1.

Учимся по-новому

Каникулы

Евгений Тартанов

Приближается новый учеб-
ный год. Вместе с ним в спор-
тивных школах района от-
крываются наборы учащихся. 
Рассказываем, какие виды 
спорта можно выбрать детям 
от семи лет и как записаться.

Полтавская ДЮСШ

Волейбол (в Полтавской и Про-
тичке), баскетбол, легкая атле-
тика (в Полтавской и Октябрь-
ском), футбол (в Полтавской и 
Протичке), настольный теннис 
(в Протичке), вольная борьба, 
тхэквондо. Запись: станица 
Полтавская, улица Красная, 125. 
Телефон: 8(86165)3-33-44.

Полтавская спортшкола 
«Кировец»

Мотобол, настольный теннис, 
армспорт, адаптивно-физиче-
ская культура. Запись: стани-
ца Полтавская, улица Жлобы, 
62. Телефоны: 8-918-378-62-01, 
8-918-475-28-80.

Марьянская ДЮСШ

Бокс, волейбол, рукопашный 
бой, футбол, самбо, танцеваль-

ный спорт, баскетбол. Запись: 
станица Марьянская, улица Ле-
нина, 65Ж. Телефон: 8(86165)3-
61-64.

Новомышастовская ДЮСШ 
«Юность»

Тяжелая атлетика, плавание 
и водное поло, гиревой спорт 
(также в Полтавской и Трудо-
беликовском), легкая атлетика, 
мини-футбол, волейбол (в Ста-
ронижестеблиевской). Запись: 
станица Новомышастовская, 
улица Красноармейская, 43Б. 
Телефон: 8(86165)9-82-50.

Старонижестеблиевская 
спортшкола «Олимпиец»

Армспорт, бокс (в Ивановской, 
Полтавской, Новомышавской 
и Чигрина), спортивная борь-
ба, прыжки на батуте, танце-
вальный спорт (в Новомыша-
стовской), стрельба из лука (в 
Протичке), регби (в Ивановской 
и Старонижистеблиевской), 
футбол (в Старонижестебли-
евской, Староджерелиевской, 
Крикуна, Ивановской и Пол-
тавской), баскетбол (в Иванов-
ской), настольный теннис (в 
Ивановской, Староджерелиев-
ской и Крупской), спортивные 

Допобразование. Спортшколы 
ждут будущих чемпионов

танцы. Запись: станица Старо-
нижестеблиевская, стадион 
спорткомплекса «Олимпиец» 
на улица Мира, 193/1. Телефон: 
8(86165)9-77-74.

Октябрьская спортивная 
школа имени А.И.Майстренко

Футбол (в Октябрьском, Чебур-
гольской, Первомайском, Мир-
ном, Протичке, Протоцких и 
Трудобеликовском), вольная 
борьба, бокс (в Рисоопытном), 
самбо (в Трудобеликовском). 
Запись: поселок Октябрь-
ский, улица Мира, 20. Телефон: 
8(86165)9-13-97.

Октябрьский филиал СШОР 
по конному спорту №1

Выездка и конкур (в Октябрь-
ском и Старонижестебликв-
ской). Запись: поселок Ок-
тябрьский, улица Гаражная, 
23. Телефон: 8(86165)9-12-12.

Полтавская СДЮТЭ

Спортивный туризм (в Полтав-
ской и Ивановской). Запись: 
станица Полтавская, улица Ле-
нина, 247. Телефон: 8(86165)3-
17-19, 8-918-177-48-36.

От «Точки Роста» 
и выше

Нескучная смена

Три года к мечте
Заработала. Полтавчанка Милена Матяш выиграла 
путевку в международный детский центр Артек
Юлия Карпенко

Школьница три года шла к 
своей цели, чтобы попасть в 
лучший лагерь страны. 

Милена давно мечтала побы-
вать Центре детского отдыха, 
который собирает ребят со все-
го мира. Сначала она прошту-
дировала интернет и нашла 
информацию на сайте лагеря 
о том, как можно попасть туда 
бесплатно, выиграв путевку. 
Потом около трех лет школь-
ница собирала необходимое 
количество грамот и наград по 
самым разным направлениям. 

Все свои достижения девоч-
ка загружала на сайт Артека. 
Поскольку за каждую грамоту 
дается определенное количе-
ство баллов, Милена старалась 
быть лучшей во всем. Ведь вы-
играть путевку можно толь-
ко на конкурсной основе - чем 
больше баллов - тем выше шан-
сы. 

- Моя заявка пять раз не про-
ходила по рейтингу, но я не 
сдавалась. Решила принять 

участие в конкурсе от темати-
ческого партнера ИСИ (Инсти-
тут современного искусства), 
за победу в котором тоже да-
вали путевку, - рассказывает 
юная полтавчанка. 

Она участвовала в направ-
лении «Эстрадный вокал». От-
правила два видео со своими 
выступлениями, и победа ока-
залась в ее руках. 

В Артеке нашу землячку 
распределили в туристический 
отряд, где ребята занимаются 
техникой вязания узлов, крае-
ведением, ориентированием и 
другими дисциплинами спор-
тивного туризма.

- Артек - это увлекательное 
и незабываемое путешествие, 
которое останется для меня 
ярким воспоминанием на всю 
жизнь, - поделилась впечатле-
ниями Милена. - Мне повезло 
с преподавателем по вокалу 
Ириной Бочаровой. Без ее уро-
ков я вряд ли смогла бы по-
пасть в лагерь своей мечты. А 
еще здорово, что мне всегда по-
могают родители, поддерживая 
мое увлечение творчеством.

Данные пре-
доставлены 
специалиста-
ми отдела 
спорта и 
физической 
культуры 
районной ад-
министрации 
и управления 
образования 
района

 d Кстати

Более 4,5 ты-
сячи детей уже 
занимаются 
в спортивных 
секциях Крас-
ноармейского 
района. Рабо-
тают шесть 
спортивных 
школ, станция 
детско-юноше-
ского туризма 
и экскурсий, а 
также конно-
спортивная 
школа.

В этом году школы №4, 6, 7, 15 и 19 готовятся 
открывать образовательные центры «Точка 
Роста». 

Сейчас здесь полным ходом идет капитальный 
ремонт, чтобы оформить кабинеты на должном 
уровне. На отделочные работы из районного 
бюджета направлено около трех миллионов ру-
блей. Эти средства пойдут на замену освеще-
ния, ремонт стен и полов, а также на брендиро-
вание «Точек Роста».
В школы уже начало поступать современное 
оборудование. Завозятся цифровые лаборато-
рии по химии, физике, биологии, многофункци-
ональные устройства, ноутбуки, роботы, кон-
структоры, микроскопы.
Создание центров еще в пяти школах позволит 
3300 ребятам получать дополнительные знания 
на более высоком уровне.
А всего уже этой осенью учиться и развиваться 
с применением новых технологий будут почти 
10 тысяч школьников района.

Анна Шрамкова,
ведущий специалист управления образо-
вания

В школах района стартовала третья смена 
лагерей труда и отдыха и дневного пребы-
вания.

За первые два потока с интересом и пользой 
смогли провести время 2916 ребят. Те, кто по-
младше, посещали мастер-классы, экскурсии, 
проводили дни дружбы, конкурсы «Алло, мы 
ищем таланты», веселые эстафеты и флеш-
мобы. Старшеклассники наводили порядок 
на пришкольных клумбах, помогали готовить 
классы к новому учебному году, реставрирова-
ли библиотечную литературу. И, конечно, все 
были обеспечены полноценным двухразовым 
питанием.
Третий, завершающий, поток начался 27 июля 
и продлится по 16 августа. В этот период лаге-
ря будут работать в СОШ №1, 8 и 39, а также в 
районном эколого-биологическом центре и Ма-
рьянском ЦВР. В последний месяц лета отдо-
хнут и поработают при школах 724 школьника.

Ламара Шутова, 
главный специалист управления образова-
ния



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, 1:00 «Информа-
ционный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «30-летие музыкально-

го фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

0:00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ 
– ЮГ».

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 «ПАЛЬМА» (6+)

23:25 Х/ф «ЛЁД» (12+)

1:45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (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 сто-
роне 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+)

ОТР

5:45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

7:30, 15:10 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)

11:35 «Сделано с умом». «Попов. 
Создавший радио и изме-
нивший мир» (12+)

12:05 «Большая страна» (12+)

13:20 «ОТРажение-2»
15:35 Д/ф «Учёные люди» (12+)

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

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

17:00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» (12+)

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

19:30 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

22:35 «Моя история». «Григорий 
Заславский» (12+)

23:15 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И 
ЛЮДЯХ» (18+)

0:40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (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 «ПЁС» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23:30 Юбилейное шоу трех 
роялей «Bel Suono - 10 лет» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:25, 18:10, 5:35 «Петровка, 38» (16+)

8:45, 11:50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)

12:40, 15:05 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

17:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)

18:25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)

20:15 Х/ф «БОБРЫ» (12+)

22:00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)

22:50 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)

0:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений» (12+)

1:10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

5:05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

8:40, 9:20 Т/с «ВИКИНГ 2» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

13:25, 14:05 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯ-
ЕТСЯ МИЛЯМИ» (16+)

14:00 Военные новости (16+)

18:40 «Время героев» (16+)

19:00 Д/ф «12 августа - День Воз-
душно-космических сил» (16+)

19:30 Д/с «Освобождение» (16+)

20:00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)

22:00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

0:00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)

РЕН-ТВ

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

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00, 3:50 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

22:30, 23:25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва русско-
стильная»

7:00 «Другие Романовы». «Кав-
казский пленник»

7:30 Д/ф «Купола под водой»
8:15 «Легенды мирового кино». 

«Михаил Кузнецов»
8:45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 «Новости 

культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град 

Петров!» Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Дворец Бе-
лосельских-Белозерских»

10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 

другой город»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17:30 «Цвет времени». «Жан 

Огюст Доминик Энгр»

17:45 «Билет в Большой»
18:25 «Пианисты ХХ века». «Нико-

лай Петров»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22:25 «Линия жизни»
23:40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Три кота» (0+)

6:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9:00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

11:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

22:55 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» 
(16+)

0:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» (12+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:10, 3:15 
Новости

6:05, 17:40, 23:30 «Все на Матч!» 
(12+)

9:10 Специальный репортаж (12+)

9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)

12:40 «Лица страны. Евгений Са-
лахов» (12+)

13:00, 15:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

15:35, 17:15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)

18:20 Профессиональный бокс. 
РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. 
Евгений Терентьев против 
Магомеда Мадиева (16+)

19:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» Во-
ронеж - «Урал» Екатерин-
бург (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Борус-
сия» Дортмунд (0+)

ПЕРВЫЙ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рож-
денный летать» (12+)

16:25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА 
ЗА БЕРЛИН» (12+)

18:20 «На самом деле» (16+)

19:25 «Пусть говорят» (16+)

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

23:15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (18+)

РОССИЯ-1

5:00 «Утро России. Суббота»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

КУБАНЬ. 
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
8:35 «По секрету всему свету» (0+)

9:00 «Формула еды» (12+)

9:25 «Пятеро на одного» (0+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (12+)

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 «Агронорм» (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 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (16+)

16:00 «Культурная навигация» (12+)

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

17:00 «Походу быть» (16+)

17:30 «На выезд» (6+)

17:45, 0:35 «Работаю на себя» (12+)

18:00, 3:00 «Факты недели» (12+)

19:00, 4:00 «Экономика. Итоги» (12+)

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

20:00, 0:55, 4:55 «Спорт. Итоги» (6+)

21:00, 4:25 «Есть что сказать» (12+)

21:30, 5:20 «Горячая линия +» (16+)

22:00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-
КИ» (16+)

23:35, 2:25, 3:55 «Народные ново-
сти» (6+)

23:40 «Вошли в историю» (12+)

ОТР

6:00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

7:10 «Потомки». «Скачок Капицы» (12+)

7:40 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам Пе-
тергофа» (0+)

8:05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

8:35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+)

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

11:00, 12:40, 15:00, 19:00 Новости
12:45 «Коллеги» (12+)

13:25 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)

14:05 «Большая страна» (12+)

15:05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» (12+)

15:45 «Сделано с умом». «Кандин-
ский. Человек, который рисовал 
музыку» (12+)

16:15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
(12+)

17:15 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

17:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» (16+)

19:05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

20:20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

22:20 Д/ф «Я - Катя Голубева» (12+)

23:15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 
МОТОРЫ» (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+)

19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22:45 Шоу «Маска» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5:50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
(12+)

7:20 «Православная энциклопедия» 
(6+)

7:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)

8:30 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)

10:15 «Москва резиновая» (16+)

10:55 «Страна чудес» (6+)

11:30, 14:30, 22:00 События (16+)

11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)

13:30 «Вот такое наше лето» (12+)

14:50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)

18:30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ 
2» (12+)

22:15 Д/ф «Траур высшего уровня» 
(16+)

23:05 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» (12+)

23:45 «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+)

ЗВЕЗДА

5:50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

7:15, 8:15, 4:30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

9:15 «Легенды кино» (12+)

10:00 «Главный день» (16+)

10:55 Д/с «Война миров. Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества. Как мы 
охотились и рыбачили» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)

13:45 Д/с «Освобождение» (16+)

14:15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

16:00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

18:30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» (16+)

22:45 «Танковый биатлон-2022». Ин-
дивидуальная гонка (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (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 программа» 
(16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:20 «Совбез» (16+)

15:30 Иностранный легион (16+)

17:00 «Засекреченные списки. 
Оружие против России» (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)

21:30, 23:25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Грэм Грин «Сила и слава» в 
программе «Библейский сюжет»

7:05, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «ЦИРК»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Передвижники». «Валентин 

Серов»
10:25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
11:55 «Острова»
12:35, 1:45 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13:20 «Дом ученых». «Евгений 

Рогаев»
13:50 «Легендарные спектакли Ма-

риинского». 
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:25 Д/с «Мировая литература в зер-

кале Голливуда»
18:15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
20:25 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22:45 Спектакль «Маленький принц». 

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8:25, 10:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «InТуристы» (16+)

10:55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

12:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

15:05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

17:15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

19:15 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (12+)

21:00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
(12+)

23:05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи 
Бельтран против Арнольда 
Адамса (16+)

7:00, 8:50, 12:00, 15:55, 1:55 Новости
7:05, 11:30, 15:00, 19:00, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)

8:55 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

10:55 I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. Син-
хронное плавание (0+)

12:05 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора Мак-
грегора (16+)

12:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» Москва - «Красно-
дар» (0+)

16:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Зенит» Санкт-
Петербург - ЦСКА (0+)

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе» (0+)

21:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджидау-
дов против Азамата Амагова (16+)
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2-й этаж.

16    «Голос правды»    №32 (12914)    5 августа 2022 года

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+)

12:00, 21:00, 3:00 «Спорт. Итоги» 
(6+)

13:00 «Боспорское царство» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-
КИ» (16+)

15:40, 1:50, 2:25, 3:55 «Народные 
новости» (6+)

15:45 «Край казачий» (12+)

16:00 «Культурная навигация» (12+)

16:30, 23:55 Д/с «Наше кино. 
История 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 аграр-
ный 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 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (16+)

ОТР

6:00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» (0+)

7:25 «От прав к возможностям» 
(12+)

7:40 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фон-
танам Петергофа» (0+)

8:05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

8:35, 4:00 «То, что задело» (12+)

8:50, 4:10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» (0+)

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

11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05 «Специальный проект ОТР». 

«День строителя. «Строи-
тельный бум» (12+)

13:20, 5:20 Д/ф «Чёрный квадрат. 

Поиски Малевича» (12+)

14:05 «Большая страна» (12+)

15:05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+)

15:45 «Сделано с умом». «Ботвин-
ник. «Патриарх» советских 
шахмат» (12+)

16:15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» (12+)

17:15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

19:05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 
УХО» (6+)

22:00 Х/ф «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» (12+)

23:40 Д/ф «24 снега» (16+)

НТВ

4:55 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+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23:20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)

8:10 Д/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

8:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

10:40 «Знак качества» (16+)

11:30, 14:30, 0:05 События (16+)

11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)

13:25 «Москва резиновая» (16+)

14:45 «Координаты смеха» (12+)

16:25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+)

18:15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВО-
РИМ» (12+)

21:45, 0:20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

6:00, 1:45 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)

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 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:00 «Скелеты клана Байденов». 
Специальный репортаж» (16+)

14:55, 18:20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)

19:15 Д/ф «Проект Украина. Исто-
рия с географией» (16+)

20:05 «Русский Херсон: Мы 
ждали этого 30 лет». Специ-
альный репортаж» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Похищение бомбы» 

(12+)

РОССИЯ-1

5:30, 2:20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» (12+)

7:15 «Устами младенца» (0+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.

8:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
(12+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 АВГУСТА

7:10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

9:00 Новости дня (16+)

9:15 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Спецвы-
пуск №22» (16+)

11:35 «Код доступа» (12+)

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

13:20 Специальный репортаж (16+)

14:00 Д/ф «Крещение Руси» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22:15, 3:35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

22:45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка (12+)

РЕН-ТВ

7:10, 9:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

10:20, 13:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

13:10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» (12+)

15:20, 17:00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

20:10 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

23:55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05 Мультфильм
7:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
11:55, 1:25 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
12:35 «Государственный акаде-

мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт»

14:10 Д/ф «Купола под водой»
14:55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15:35 Х/ф «ЦИРК»
17:05 Д/ф «Бионические полеты»
17:50 «Пешком...». «Москва прогу-

лочная»

18:20 «К 100-летию со дня рож-
дения Бориса Сичкина». 
«Буба». 

19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
21:40 «Большая опера» - 2016 г.
23:20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Царевны» (0+)

7:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9:00 «Рогов+» (16+)

10:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+)

11:45, 18:55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

14:10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (12+)

16:45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА» (18+)

23:35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Дэвид 
Рикельс против Джулиана 
Лейна (16+)

7:00, 8:50, 12:10, 22:50, 3:10 Ново-
сти

7:05, 11:40, 15:55, 17:00, 23:00 «Все 
на Матч!» (12+)

8:55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)

10:55, 16:10 I Всероссийская Спар-
такиада по летним видам 
спорта. Синхронное плава-
ние (0+)

12:15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

13:55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Динамо» Москва - 
«Слава» Москва (0+)

17:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Торпедо» Москва (0+)

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Болонья» (0+)

21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

23:30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ 
ОГОНЬ» (16+)

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.

 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 с удобствами в ст. Чебур-
гольской.| Тел. 8-918-124-07-
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 1,36 га в 
районе ст. Полтавской. Цена - 650 
тыс. руб.| Тел. 8-938-430-64-35.

ДРУГОЕ

 Mстеклобанки для закатывания, 
новые крышки. |Тел. 8-918-255-
81-58.

 Mинвалидная коляска (б/у) в хо-
рошем состоянии. |Тел. 8-918-
695-10-77.

 Mтелочка черно-белая, возраст 1 
месяц.| Тел. 8-918-449-59-46.

 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.
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Закупаем
любую макулатуру, 

полиэтилен. 
Работаем ежедневно, 

с 8:00 до 17:00.
 Х. Трудобеликовский, 

ул. Школьная, 18А.
 Тел.: 8-918-345-44-80, 

8-918-463-23-49.

ТРЕБУЮТСЯ

Ре
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а

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

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

Ре
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СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 
8-918-955-27-25.

В магазин «Светофор» 
в ст. Полтавской:

охранники. 
График 2/2, 

дневные смены.
З/плата стабильная. 

Тел.: 8-901-014-44-09.

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.

Утерянный диплом, выданный 
ГБОУ СПО «Славянский сель-
скохозяйственный техникум» 
в 2014 году на имя Новиковой 
Екатерины Алексеевны, счи-
тать недействительным.

В ТК «Первый 
Мебельный»:

секретарь,
бухгалтер.

Можно без опыта 
работы.

З/плата достойная.
 Гибкий график работы. 

Тел.: 8-918-135-77-25.

На базу строительных 
материалов 

«Строй Центр»: 
сторож, 

без вредных привычек.
 Ст. Полтавская, 

ул. Народная, 163/1. 
Тел.: 8-918-44-22-989. 

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

КАНДИДАТАХ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ВЫБОРАМ В ДЕПУТАТЫ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
РАЙОН  ПО МАРЬЯНСКОМУ 

ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №1
Щелоков Андрей Владимирович - 17 

июня 1991 года рождения; место рожде-
ния - станица Старонижестеблиевская 
Красноармейского р-на Краснодарского 
края; место жительства - Краснодарский 
край, город Краснодар; профессиональ-
ное образование - Федеральное госу-
дарственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т.Трубилина», 2017 
год; основное место работы - индивиду-
альный предприниматель, выдвинут 
Красноармейском местным отделени-
ем Краснодарского регионального от-
деления Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
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Былое. Старонижестеблиев-
ская участковая больница 
служит людям вот уже сто 
лет / на следующей странице

Не море виновато

Лето - это не только долго-
жданный отпуск и канику-
лы, путешествия и походы, 
но еще и кишечные отравле-
ния, а также ротавирусная 
инфекция - особенно у детей. 
Ведь тепло любит не только 
человек, его просто обожают 
бактерии и вирусы. Как обе-
зопасить себя от этих болез-
ней в период самого жаркого 
месяца? За советами мы об-
ратились к терапевту Центра 
здоровья ГБУЗ «Центр обще-
ственного здоровья и меди-
цинской профилактики» ми-
нистерства здравоохранения 
Краснодарского края» Ольге 
Шуликиной.

Болезни грязных рук

Бытует такое мнение, что ки-
шечные отравления и ротави-
русная инфекция «вдруг по-
являются в августе» на нашем 
побережье. И все ими поголов-
но болеют - тут никуда не де-
нешься.

На самом деле - это не так. 
Вернее, не совсем так.

Просто август - самый жар-
кий месяц. В этот период тем-
пература воды в море наиболее 
высокая, так же, как и концен-
трация туристов. Эти факторы 
и являются питательной сре-
дой для различного рода виру-
сов и бактерий.

Но наши Черное и Азовское 
моря в инфекции не виноваты. 
Моя коллега частенько отдыха-
ла в самых дорогих и крутых 
отелях Турции, тоже в августе. 
Море было Средиземное, но 
она подхватила ротавирус и 
провалялась со всеми его сим-
птомами дня три-четыре - по-
ловину своего тура.

Другая наша подруга по-
ехала с детьми на отдых в 
Болгарию. И вся семья тоже 
получила «сюрприз» в виде ро-
тавируса. 

Как видим, основная причи-
на - все-таки не моря, а наше, 
так сказать, потребительское 
поведение.

- Чаще всего летом встре-
чаются острые кишечные и 
ротавирусные инфекции, ко-
торые можно назвать более 
упрощенно - «болезни гряз-
ных рук», - комментирует Оль-
га Шуликина. - Поэтому первое 
и главное правило, особенно 
летом - мыть руки перед едой. 
Справедливости ради следует 
сказать, что эпидемия корона-
вируса приучила нас к этой по-
лезной привычке. Но с тех пор, 
как в стране отменили строгие 
ковидные ограничения, люди 
подрасслабились. И стали за-
бывать об этой норме жизни. 

Типичные картинки

Нередко мы становимся сви-
детелями типичных картинок: 
мамы и папы отдыхают на пля-
же, а малыши роются в песке, 
который, к слову, не всегда бы-
вает чистым. Потом ребенок су-
ет руки в рот - и подхватывает 
бактерии. Тут же снуют торгов-
цы всякой снедью, и родители 

покупают то кукурузу, то кре-
ветки, то пирожки. Естествен-
но, вся эта еда употребляется 
здесь же, на пляже - вот вам и 
питательная среда для всяче-
ских отравлений. И верх бес-
печности - когда родители все-
таки вспоминают о гигиене и 
начинают мыть купленные тут 
же у торговцев фрукты в ... мор-
ской воде. Добавим сюда купа-
ние в не совсем чистом бассей-
не… Надо ли говорить, что все 
эти факторы  могут аукнуться 
заболеванием?!

В любом возрасте

Ротавирусная инфекция от-
носится к группе вирусных 
диарей, встречающихся в лю-
бом возрасте. Однако наибо-
лее часто заболевание реги-
стрируется у детей. Связано 
это с естественной восприим-
чивостью молодого организма 
к инфекции. Она передается 
орально-фекальным путем. И 
есть еще несколько способов 
ее распространения. Это  пи-
щевой - через продукты пита-
ния, зараженные патогенным 
микроорганизмом. Чаще всего 
это овощи и фрукты, вымытые 
ненадлежащим образом. 

А также водный - при упо-
треблении воды, в которой есть 
возбудитель. Такое заражение 
часто происходит при купании 
в открытых водоемах в летний 
период.

Подхватили. Что делать?

Как понять, что вы заболели?
- Проявляется ротавирус ли-

хорадкой (38,5-39 0C), тошнотой, 
рвотой, диареей, метеоризмом, 
урчанием кишечника, - ком-
ментирует Ольга Шуликина. 
- Характерен обильный, во-
дянисто-пенистый стул жел-
то-зеленого цвета, с резким 
запахом, без видимых патоло-
гических примесей, иногда со 
слизью. Его частота колеблется 
от 3 до 20 раз в сутки, в зависи-
мости от тяжести заболевания. 
Диарея сохраняется 3-7 дней.

Интоксикационный син-
дром при легком и среднетя-
желом течении ротавирусной 
инфекции характеризуется 
резкой слабостью, бледностью 
кожных покровов, головной 
болью, в тяжелых случаях - 
адинамией, головокружением, 
обморочным состоянием, су-
дорогами мышц конечностей.

Все эти синдромы легко спу-
тать с пищевым отравлением. 
Но в любом случае, если вы их 
наблюдаете - не занимайтесь 
самолечением. Немедленно 
вызывайте скорую помощь! 
Ждать, пока станет совсем пло-
хо, ни в коем случае нельзя. 

Если в семье болеет один че-
ловек, то вероятность зараже-
ния остальных членов семьи 
очень высокая. Как правило, 
инфекция распространяется 
среди всех членов семьи. Ин-
кубационный период состав-
ляет от нескольких часов до 
нескольких дней.

Надо ли что-то 
предпринимать 
в ожидании врача?

- Эффективным методом бу-
дет промывание желудка. Ос-
новная задача этой процеду-
ры - максимальное удаление 
токсинов из организма, - со-
ветует Ольга Шуликина. - На-
до как можно больше употре-
блять жидкости, а вот есть не 
следует. Также нужно воздер-
жаться от приема обезболива-
ющих препаратов. В качестве 
средства, хорошо зарекомен-
довавшего себя при отравлени-
ях и ротавирусных инфекциях, 

можно использовать энтеро-
сорбенты. Это активирован-
ный уголь, который имеется 
практически в каждой аптечке, 
и более современные препара-
ты подобного рода. Лекарства 
поглощают и связывают ток-
сичные вещества и вирусы, 
попавшие в желудочно-кишеч-
ный тракт. 

К продуктам - 
с осторожностью

- В жаркое время года мы долж-
ны иначе, чем в другие сезоны, 
относиться к продуктам, - со-
ветует Ольга Шуликина. - В от-
пуске родителям надо очень 
внимательно следить за пита-
нием своего ребенка. В жару 
патогенные микроорганизмы 
размножаются очень быстро, 
поэтому не следует покупать 
еду у уличных торговцев или 
готовить впрок.

- Например, творог и дру-
гие молочные продукты, мя-
со, заправленные майонезом 
салаты и тому подобную еду 
обязательно храните в холо-
дильнике, - советует наш со-
беседник. - Постояв в тепле хо-
тя бы час, вся эта пища будет 
служить отличной средой для 
размножения болезнетворных 
бактерий. В самые жаркие дни 
мясо следует употреблять в 
очень ограниченных количе-
ствах, а от рыбы лучше совсем 
отказаться. 

Летом рекомендовано есть 
исключительно свежеприго-
товленную пищу, то есть го-
товить завтрак, обед и ужин. 
Остывшая еда - питательная 
среда для размножения возбу-
дителей инфекции.

...И другие летние опасности

Еще одной летней опасностью 
является интоксикация боту-
лизмом, стафилококком или 
другими токсинами, имеющи-
ми бактериальное происхож-
дение. Даже если самих бак-
терий в продукте немного, их 
опасные токсины способны 

Полезно знать. Как обезопасить себя от самой 
«популярной» летней инфекции

 d Полезно знать

Ротавирус способен длительно 
выживать вне человеческого ор-
ганизма: в водопроводной воде - 
до 60 дней, на овощах и фруктах 
- до 30 дней, на различных пред-
метах внешней среды - от 10 до 
45 дней. В организм вирус про-
никает через рот и размножается 
в желудочно-кишечном тракте.

 e Плавая в море, не забывайте о правилах безопасности, чтобы не под-
хватить кишечную инфекцию./ФОТО ИВАНА ЖУРАВЛЕВА.

 e Ольга Шуликина: «После панде-
мии никто не отменял правило обя-
зательного мытья рук.» /ФОТО ИВАНА 

ЖУРАВЛЕВА.

 d Запомните

Семь  полезных правил, чтобы не 
заразиться: 
1. Пейте кипяченую либо бутили-
рованную воду. 
1. Тщательно мойте фрукты и 
овощи. 
2. Не контактируйте с заболев-
шим человеком, изолируйте 
больного на 15-20 дней. 
3. Чаще мойте руки с мылом. 
4. При купании в море важно 
избегать попадания в рот и нос 
морской воды. Родители должны 
следить за тем, чтобы дети ее не 
глотали. После посещения пляжа 
тщательно вымойте руки. 
5. Если ваш ребенок заразился 
- необходимо нижнее белье, по-
лотенца, постельное белье обя-
зательно кипятить или стирать 
при температуре 90 градусов. 
6. Не пейте и не ешьте «на ходу». 
В открытый рот попадает все, что 
встретится на пути.

не только серьезно навредить 
здоровью, но и в некоторых 
случаях привести к смертель-
ному исходу. 

В консервах, колбасах и дру-
гих мясных изделиях нас мо-
жет подстерегать ботулизм. 
Его присутствие выдает нали-
чие вздутой крышки. А вот в 
колбасе определить его нали-
чие практически невозможно. 
К основным признакам разви-
тия болезни относятся мышеч-
ная слабость, сухость во рту, 
туман перед глазами, двоение 
предметов. Кроме того, у забо-
левшего появляется твердый 
комок в горле, расширяются 
зрачки, почти полностью про-
падают мимические сокраще-
ния, а дыхание становится по-
верхностным. Так что покупать 
колбасную продукцию нужно 
только в проверенных магази-
нах, останавливая свой выбор 
на известных производителях.

Любителям сладкого

Теперь о сладостях. Казалось 
бы, летом - это безобидные 
продукты. Смотря какие. В не-
которых из них нас может под-
стерегать стафилококк. Этот 
возбудитель больше всего 
предпочитает сладости, и за-
ражение чаще всего происхо-
дит по вине кондитера, гото-
вившего торт или пирожное. 
Данным заболеванием он мо-
жет быть заражен сам, а в про-
цессе работы возбудитель пе-
реходит на все, чего касается 
носитель. Таким образом, если 
после пирожного ваш ребенок 
или вы почувствовали озноб 
и мышечные боли, если у вас 
резко подскочила температура, 
разболелась голова, начались 
рвота и понос - в организме, 
вполне вероятно, присутству-
ет токсин стафилококка. Чтобы 
его не подхватить - никогда не 
приобретайте сладости в «слу-
чайных местах» и тщательно 
следите за сроком их годности.

Светлана Соколова
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зарубки истории
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www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

2057 детей в нашем районе при-
вились от полиомиелита за 
7 месяцев этого года. По На-
циональному календарю 

профилактических прививок в Красноармейской ЦРБ вакци-
нируют от 23 инфекций и опасных заболеваний.

Важные
цифры

 e На фото - коллектив Старонижестеблиевской участковой больницы 50-х годов. Удалось восстановить имена только двоих: главного врача, хирурга Ге-
оргия Губенко (первый слева в первом ряду) и врача-терапевта Петра Тапинова (четвертый справа в первом ряду). Редакция надеется на помощь читате-
лей./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЛАДИМИРОМ ИВАНОВЫМ.

Лечебница на все 
Былое. Старонижестеблиевская участковая больница служит 

В истории старонижестебли-
евской больницы были и тиф, 
и чума, и война. Забытые фак-
ты об этом, и о тех, кто рабо-
тал здесь в разные времена, 
собрал по воспоминаниям 
земляков и принес в редак-
цию местный историк, чита-
тель газеты Владимир Ива-
нов.

Истоки

В начале ХХ века одна из зажи-
точных станичниц, некая Ка-
нивецкая, построила и подари-
ла обществу первую больницу 
(ныне не существует). Здесь си-
лами целителей лечили только 
взрослых. О врачах же стебли-
евцы знали только понаслыш-
ке. Никаких профилактических 
мероприятий не проводилось: 
медицинского персонала, спо-
собного их выполнять, тогда на 
Кубани не было, как, впрочем, 
и вакцин.

При советской власти охра-
на здоровья населения стала 
одной из важнейших функ-
ций государства. В 1922 году, 
после окончания Гражданской 
 войны, строятся и открывают-
ся лечебные учреждения прак-
тически в каждой кубанской 
станице, в том числе и в Старо-
нижестеблиевской. 

До Великой Отечественной 
медики проделали огромную 
работу не только по лечению, 
но и предупреждению инфек-
ционных заболеваний. Осо-
бенно трудными выдались 
1933-1934 годы, связанные с 
голодомором и большой смер-
тностью населения на Куба-
ни. Медицинским работникам 
в сложных условиях удалось 
локализовать вспышки тифа 
и чумы.

Из района в район

Еще 31 декабря 1934 года из ча-
сти территории Славянского 
района был сформирован Ива-
новский, с центром в станице 
Старонижестеблиевской. Его 
руководство тогда размеща-
лось в здании нынешней адми-
нистрации поселения. И если 
до войны помещение устраи-
вало, то после нее было решено 
возвести новое, современное - 
лучшее в районе. 

Когда-то на месте нынеш-
ней Старонижестеблиевской 
больницы было обыкновен-
ное футбольное поле. Стани-
ца не имела своего кирпично-
го завода, его построят только 
в 1953-м. Так что, из станицы 
Ивановской возили на конных 
подводах славившийся в окру-
ге своей прочностью кирпич. 
Вскоре здание районного Со-
вета и райкома партии было 
открыто. 

А 22 августа 1953 года Ива-
новский район был упразд-
нен. Его территорию передали 
Красноармейскому, центр кото-
рого находился в одноименной 
станице. Тогда же и было реше-
но отдать бывшее здание Сове-
та и райкома партии под старо-
нижестеблиевскую больницу. 

Конечно, для этого потре-
бовалась перепланировка. 
Внутри оборудовали рабочие 
комнаты. Южное крыло боль-
ницы занимал актовый зал, и 
в дальнейшем он стал самой 
большой палатой для женщин. 
Была и своя маленькая столо-
вая, которая долго сохраняла 
свое назначение. Окна сдела-
ли двойными и увеличили, а 
вот печное отопление не всег-
да обеспечивало здание необ-
ходимым теплом.

Также провели водопровод 
и телефонную линию. Для обе-
спечения работников обедами 
была построена небольшая 
кухня, пищу готовили на печ-
ке, топившейся дровами. 

Крыша была четырехскат-
ная, покрытая мелковолновым 
шифером, что для того вре-
мени было очень современ-
но. Перед входом разбили две 
небольшие клумбы. К зданию 
больницы вела аллея с выса-
женными кустами желтой ака-
ции, между которыми стояли 
лавочки. Позже в конце аллеи, 
по обе ее стороны, обустроили 
летние навесы. Здесь любили 
«забивать» в домино выздорав-
ливавшие. Был при больнице и 
небольшой сад.

От телеги до вертолета

Имелся и свой гараж на три 
отделения. После передачи 
здания на баланс сельского 
Совета, больнице достался от 
райкома и шикарный автомо-
биль ГАЗ-12 ЗИМ. Но он исполь-

зовался крайне редко: дороги 
того времени не позволяли, 
особенно в осенне-весенний 
период. Больных привозили 
главным образом на подводе 
- открытой повозке, запряжен-
ной двумя лошадьми. 

Чуть позже появился ав-
томобиль ГАЗ-69, или, как его 
прозвали, «бобик». Бессменным 
водителем на скорой работал 
опытный водитель Александр 
Васильевич Ефименко. И днем, 
и ночью, в любую погоду, ему 
приходилось выезжать вместе 
с дежурным врачом и достав-
лять больных в стационар. В 
начале 1970-го больница полу-
чила УАЗ-452. Тогда эта маши-
на называлась «таблетка».

Крайне редко, при острой 
необходимости, для экстрен-
ной доставки тяжелых боль-
ных в краевую клиническую 
больницу использовалась са-
нитарная авиация из Красно-
дара. Вертолет обычно при-
землялся на стадионе, около 
Ангелинского ерика. К момен-
ту подлета вертолета больных 
сюда доставляли на скорой по-
мощи. 

Главврач и его 
помощники

Немалые трудности выпали на 
долю первого главврача боль-
ницы Георгия Трифоновича Гу-
бенко - хирурга по профессии и 
призванию. Необходимо было 
за короткий срок найти специ-
алистов нужных профессий. А 
еще - оснастить и укомплекто-

вать всеми имеющимися на то 
время материалами больни-
цу. Параллельно с этим для ее 
снабжения лекарствами строи-
лась аптека.  

Со всеми задачами главврач 
справился блестяще. Были об-
устроены хирургическое и те-
рапевтическое отделения, а на 
втором этаже разместился род-
дом, в котором работали аку-
шерками Валентина Сергеевна 
Кривоспицкая, Антонина Тро-
фимовна Корниенко и Татьяна 
Федоровна Горбулина.

Вскоре о главвраче и кол-
лективе Старонижестеблиев-
ской больницы заговорили не 
только в станице, но и за ее 
пределами. Идея строитель-
ства нового здания поликли-
ники (старое уже не отвечало 
современным требованием) 
тоже принадлежит Губенко. 
Благодаря ему и помощи ста-
ничного Совета при больнице 
появились своя угольная ко-
тельная, прачечная, автоклав, 
новое кухонное здание.

В 1969 году, после смерти 
Георгия Трифоновича, хирур-
гическое отделение возглавил 
хирург Михаил Павлович Ва-
ганов, а главврачом стал Петр 
Павлович Тапинов - военврач, 
подполковник медицинской 
службы.

Команда сильных

Одними из первых, кто помо-
гал в работе Григорию Губен-
ко, были: Мария Андреевна 
Рындина - врач-дерматолог, 

Елизавета Васильевна Губен-
ко - гинеколог, Павел Игна-
тович Скребцов - офтальмо-
лог-окулист, Мария Петровна 
Кострова - терапевт, Надежда 
Ивановна Лысенкова - стар-
шая медсестра хирургии. Вра-
чом-инфекционистом была 
Людмила Петровна Кострова. 
Продолжительное время про-
работала в туберкулезном от-
делении доктор Елена Васи-
льевна Ваганова.

В терапевтическом отделе-
нии медицинскими сестрами 
трудились: Екатерина Петров-
на Колесникова, Ксения Рубай-
ло, Мария Васильевна Богдан, 
Татьяна Григорьевна Белая, 
Татьяна Васильевна Богдан, 
Валентина Ивановна Радченко, 
Валентина Глебовна Русинова.

Мария Яковлевна Чифанова, 
работая санитаркой в санпро-
пускнике, принимала больных, 
поступающих в стационар. Во-
дителями автомобилей были 
Алексей Трофимович Шиш-

 d Только цифра

12 тысяч жите-
лей Старо-
нижесте-
блиевского 

сельского Совета (включая 
четыре хутора) обслуживали 
его участковая больница и 
поликлиника. Здесь были 
открыты терапевтическое, 
хирургическое, глазное, ги-
некологическое отделения и 
роддом. 
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 e Сейчас в 
Стеблиевской 
больнице идет 
капитальный 
ремонт сразу на 
двух ее этажах. 
Кровлю уже за-
менили. Вскоре 
станичная ле-
чебница примет 
современный и 
привлекатель-
ный вид./ ФОТО 

АЛЕКСАНДРА КО-

СЕНКО. 

 e Несколько десятилетий в станичной боль-
нице работал водителем фронтовик Александр 
Ефименко. От него часто зависело и здоровье 
земляков, и их жизнь./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЛАДИМИ-

РОМ ИВАНОВЫМ. 

 d Любопытнокин и Евгений Николаевич Вла-
сенко.

В хирургическом отделении 
долгое время проработали Ан-
на Петровна Ефименко и Павел 
Игнатович Скребцов. Там же 
трудились: Евдокия Матвеевна 
Чигрин (сестра Героя Советско-
го Союза Григория Матвеевича 
Чигрина), Надежда Степановна 
Лысенко, ветеран войны Екате-
рина Илларионовна Кравчен-
ко, Вера Трофимовна Щерби-
на, Асия Амировна Ширалиева. 

Добрые руки и сердца

Многие годы санитарками в 
больнице работали: Галина 
Павловна Волошина, Раиса 
Павловна Рубайло (родильное 
отделение), Лидия Ивановна 
Зыгалова, Екатерина Кузьми-
нична Шевченко, Александра 
Ивановна Пометун, Раиса Де-
нисовна Гуринова, Валентина 
Романовна Невидимая, Людми-
ла Самойловна Гагина, Любовь 
Петровна Онищенко, Юлия 
Яковлевна Скубко, Любовь Ва-
сильевна Бойко.

До появления автомобиль-
ного парка ездовые Гавриил 
Басок и Яков Петрович Кучеров 
не только вместе с дежурными 
врачами доставляли больных в 
стационар, но еще и развозили 
по домам для работников боль-
ницы дрова и уголь.

В 1970  году, в честь 100-ле-
тия В.И Ленина, на территории 
больницы открыли поликли-
нику для взрослых с детским 
отделением. Построили пра-

чечную, автоклав и котельную. 
С вводом последней в эксплу-
атацию печное отопление за-
менили на водяное. Появились 
пристройка к гаражу и новая, 
с электрическим оборудова-
нием, кухня, где поваром была 
Вера Буркацкая.

В поликлинике рентгеноло-
гами работали Надежда Ива-
новна Митряшкина, Виктор 
Семенович Бокарев и Татьяна 
Георгиевна Шеховцова. В ги-
некологии - Валентина Алек-
сеевна Никитина. В стомато-
логии - Наталья Никифоровна 
Монастырская, Борис Савелье-
вич Буц и Анатолий Викторо-
вич Одинцов.

Врачами-педиатрами были: 
Валентина Сергеевна Украин-
ская, Виктор Георгиевич Шваб, 
Мария Михайловна Корж и Ан-
на Ивановна Кармаза.

Несли свою нелегкую служ-
бу и фельдшеры Иван Ивано-
вич Майоров и Раиса Баклано-
ва. А чистоту в поликлинике 
наводили Нина Романовна Гре-
кова и Любовь Петровна Они-
щенко.

И сегодня на страже здоро-
вья станичников, продолжая 
традиции своих предшествен-
ников, стоят работники Старо-
нижестеблиевской больницы 
и поликлиники. Пожелаем им 
успехов в их нелегком труде! 

Владимир Иванов, 
член клуба краеведов редакции 
газеты «Голос правды», исто-
рик, станица Старонижесте-
блиевская 

времена
людям вот уже сто лет 

После передачи здания больницы на баланс 
Старонижестеблиевского сельского Совета, ей 
достался шикарный автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ. Но 
использовали его крайне редко из-за бездоро-
жья того времени, особенно в осенне-зимний 
период. Обычно больных привозили на подво-
де - открытой повозке, запряженной двумя ло-
шадьми.
Чуть позже в больнице появился автомобиль 
ГАЗ-69 («бобик»), а в начале 1970 года она полу-
чила УАЗ-452 («таблетку»). Бессменным води-
телем на скорых все это время работал Алек-
сандр Васильевич Ефименко. 

Инициатива

Имя для …
больницы

В июле 2016 года в «Голосе прав-
ды» была опубликована заметка 
Любови Кулиевой. Самое время на-
помнить пожелание станичников. 
В станице Старонижестеблиевской 
родился, а после войны работал 
военврач, хирург Георгий Трифо-

нович Губенко. Это был уникальный человек, 
врач от Бога. Когда газета «Голос правды» на-
чала проводить акцию «Народный доктор», на-
шлось немало людей, вспомнивших Георгия 
Трифоновича добрым и благодарным словом. 
Многие с восхищением говорили о его мило-
сердии, мужестве и профессиональном мастер-
стве.

При Губенко Стеблиевская участковая больни-
ца была у всех на слуху. К хирургу ехали со всей 
округи. Часто обращались ивановцы, причем, 
спешили за помощью и на попутном грузович-
ке, и на велосипеде. 
Мой отец Петр Петрович Павленко дружил с Гу-
бенко и рассказывал, что стеблиевского док-
тора пытались переманить в Краснодар. Но он 
отказался: «Я здесь родился, здесь и буду ле-
чить людей, работать на их благо…» 
О том, что Георгий Трифонович был душев-
ный человек и великолепный диагност, свиде-
тельствуют его коллега Валентина Сергеевна 
Украинская и станичница Нина Ивановна Че-
репанова. Последняя вспоминает: «Моему отцу 
Ивану Порфирьевичу Булавину поставили диа-
гноз - рак легкого. Мама со снимками побежа-
ла к Георгию Трифоновичу, и выяснилось: ника-
кая это не онкология. В легком с войны осколки 
остались. От тяжелой работы они «стронулись 
с места», и появились кровавые пятна, которые 
и навели «тень на плетень». Так что фронтови-
ка хирург вылечил от смертельной болезни за 
пять минут».
Григория Трифоновича и моего отца связыва-
ло фронтовое прошлое. Здесь своя, отдельная 
история. Руку у папы еще в полевом госпитале 
хотели ампутировать. Но вмешалась женщина-
хирург, и худшего сценария удалось избежать. 
Отец  пообещал: если у него будет дочка - назо-
вет именем этой женщины - Любовью. Вот так 
и назвали меня потом - Любовь. Позже за руку 
боролся уже Губенко. Потребовалось двадцать 
лет, чтобы отцовская рана окончательно затя-
нулась.
Вспоминая военные годы, Георгий Трифонович 
рассказывал, как однажды, в полковом госпита-
ле, ему пришлось оперировать тяжелоранено-
го генерала. Все кричали, что надо самолетом 
в Москву отправлять, а наш стеблиевец взялся 
за скальпель и спас еще одну жизнь - генераль-
скую.
…Умер Георгий Трифонович в 1969 году. В день 
похорон случилась страшная пыльная буря. 
Стало темно как ночью. Но людей, шедших за 
гробом, было очень много. Шли - будто к мавзо-
лею Ленина.

P.S.
Можно бесконечно долго приводить факты то-
го, насколько достойно и профессионально нес 
по жизни звание доктора наш земляк. Неудиви-
тельно, что мало-помалу в станице сложилось 
мнение: Старонижестеблиевской участковой 
больнице надо присвоить имя Георгия Трифо-
новича Губенко и установить мемориальную 
доску. 

Любовь КУЛИЕВА,
станица 
Старонижестеблиевская 

Читайте свежие новости в наших аккаун-
тах в соцсетях Телеграм, ВКонтакте и Одно-
классники. Введите в поиске: газета «Голос 
правды» - и вы быстро нас найдете.
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ  НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

 Жиркова Виктория Викторовна - 21 февраля 1977 года рождения, место рождения - г. Славянск-на-
Кубани, Краснодарский край; место жительства - Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-
на-Кубани; профессиональное образование - Московская государственная технологическая академия, 
2000 год; основное место работы - общество с ограниченной ответственностью «КуРС», консультант по 
налогам; выдвинута Краснодарским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России.

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

Дубко Светлана Федоровна - 18 мая 1994 года рождения; место рождения - г. Полярный, Мурманская 
область; место жительства - Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани; профессио-
нальное образование - Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский универ-
ситет имени С.Ю.Витте», 2017 год; основное место работы - ООО Автоцентр ГАЗ «Кумпан-Авто», бухгалтер; 
выдвинута Краснодарским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России.

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

Горшков Илья Игоревич - 5 января 1994 года рождения; место рождения - пос. Шкотово Шкотовского 
р-на Приморского края; место жительства - Краснодарский край, Славянский район, п. Вишневый; про-
фессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный технологический университет», 2018 год; индивиду-
альный предприниматель Горшков Илья Игоревич выдвинут Краснодарским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партией России; член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ КАНДИДАТЕ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №36 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
- Демченко Надежда Анатольевна, дата рождения - 24 ноября 1973 года, место рождения - станица Фе-

доровская Абинского района Краснодарского края, место жительства - Краснодарский край, Абинский 
район, станица Мингрельская; профессиональное образование - высшее, окончила государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт» в 2011году; основное место работы, занимаемая должность - МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Мингрельского сельского поселения», директор; выдвинута избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»; 
дата регистрации - 29 июля 2022 года.

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

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №28
Харламов Владимир Иванович, дата рождения - 1 января 1963 года; место рождения – ст. Выселки Красно-

дарского края; адрес места жительства - Краснодарский край, г. Краснодар; профессиональное образование 
- Московский коммерческий университет, 1994 г., Белгородский университет потребительской кооперации, 
2003 г., Образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский универси-
тет потребительской кооперации», 2008 г.; основное место работы - Краснодарский краевой союз потре-
бительских кооперативов, обществ и союзов, председатель Совета; депутат  Законодательного Собрания 
Краснодарского края, осуществляет свои полномочия на  непостоянной  основе; выдвинут Краснодарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Партии.

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

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №28
Коновалов Богдан Евгеньевич,  дата рождения - 27 марта 1984 года; место рождения - с/з Ровненский 

Новопокровского р-на Краснодарского края; адрес места жительства - Краснодарский край, Новопокров-
ский район, поселок Малокубанский; профессиональное образование - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный технологический 
университет», 2007 г.; основное место работы - временно неработающий; выдвинут Региональным отде-
лением в Краснодарском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
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 

На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Красноармейского района:

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401143:479, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Ленина, 1Ж, в части раз-
мещения здания на расстоянии 2,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ленина, 1Е (заяви-
тель Артеменко Андрей Александрович); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401139:14, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кубанская, 15, в части раз-
мещения здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 13 (за-
явитель Богдан Александр Викторович); 

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401184:7, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Упорная, 2, в части разме-
щения здания на расстоянии 0,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Упорной, 4 (заявите-
ли: Макляков Сергей Сергеевич, Маклякова Анастасия Владимировна); 

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801025:7, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Юбилейная, 21, в части размещения 
здания на расстоянии 2,00 м от «красной» линии ул. Юбилейной, в охранной зоне ВЛ 10 кВ «И-9» (заявитель 
Берлизова Вера Алексеевна); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601102:398, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Речная, 10А, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 1,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Речной, 8А, на рассто-
янии 1,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 191/А (заявитель Шапошников 
Вадим Михайлович); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601069:536, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Полевая, земельный участок 96В, 
в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. 
Мазуренко, 90 (заявитель Воронин Евгений Владимирович); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601069:540, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Полевая, земельный участок 102А, 
в части размещения жилого дома на расстоянии 3,30 м от строения на соседнем земельном участке по ул. 
Полевой, 100 (заявитель Мандрикова Наталья Владимировна); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601028:76, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Липовая, 1, в части размещения зда-

ния на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Липовой, 3, на расстоянии 3,30 
м от «красной» линии ул. Российской (заявитель Ковалев Александр Романович);

реконструкция магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601102:5, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 191, в части размещения 
здания по границе с земельным участком по ул. Набережной, 189А, на расстоянии 1,00 м от «красной» ли-
нии ул. Набережной, в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ МИ1-48, в охранной зоне водопровода (заявитель Багдасарян 
Ашик Багдасарович); 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601050:75, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Пионерская, 66 (заяви-
тель Епифанцева Наталья Васильевна);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым но-
мером 23:13:0601121:673, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. 
Мазуренко, земельный участок 6В/2 (заявитель Новак Михаил Иванович);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым но-
мером 23:13:0601123:374, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. 
Светлая, земельный участок 1Б/14 (заявитель Ткаченко Раиса Михайловна);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым но-
мером 23:13:0601123:375, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. 
Светлая, земельный участок 1Б/17 (заявитель Федосов Виктор Григорьевич);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0601123:377, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Светлая, 
земельный участок 1Б/3 (заявитель Черноволенко Владимир Сергеевич);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0601121:9, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудо-
беликовский, пер. Юбилейный, 4 (заявитель администрация Трудобеликовского сельского поселения Крас-
ноармейского района);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства - «Склады» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602001:144, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Кулика, ул. Зеленая, 27А (заявитель Мельников 
Виктор Иванович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0109003:47, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Зеленая, 73, в части размещения здания 
на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Зеленой, 71, на расстоянии 2,00 м от 
здания на этом земельном участке (заявитель Пономаренко Эдуард Владимирович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106023:521, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красноармейская, 88, в части размещения 
здания на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красноармейской, 86, на рас-
стоянии 5,60 м от здания на этом земельном участке, размещения гаража на расстоянии 0,05 м от «красной» 
линии ул. Красноармейской, на расстоянии 0,30 м от границы с земельным участком по ул. Красноармейской, 
86, на расстоянии 4,80 м от здания на этом земельном участке (заявитель Кондратенко Елена Владимировна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106041:474, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Южная, 24, в части размещения здания 
на расстоянии 5,00 м от жилого дома на соседнем земельном участке по ул. Южной, 22, на расстоянии 4,20 м 
от хозяйственного строения на этом земельном участке, в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 
40х40 м (заявитель Миргородская Ольга Сергеевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106041:475, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 19, в части размещения здания 
на расстоянии 2,30 м от границы с земельным участком по ул. Южной, 24, на расстоянии 1,40 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Южной, 22 (заявитель Миргородская Ольга Сергеевна);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103052:523, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 122, в части размещения здания на 
расстоянии 3,00 м от «красной» линии ул. Ковтюха, размещения здания по «красной» линии ул. Кубанской, 
на расстоянии 6,10 м от нежилого строения на смежном земельном участке по ул. Ковтюха, 120, частично в 
охранной зоне ВЛ 10 кВ «К-9», частично в охранной зоне водопровода, размещения площадки для парковки 
автотранспорта в охранной зоне сети водопровода, в охранной зоне ВЛ 10 кВ «К-9», в треугольнике видимо-
сти «транспорт-транспорт» (заявитель Завгородний Игорь Андреевич);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103052:520, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 106, в части размещения зда-
ния магазина на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Просвещения, 111, на 
расстоянии 7,40 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 9,30 м от существующей хоз-
постройки на земельном участке по ул. Ковтюха, 108, на расстоянии 2,30 м от южной границы со смежным 
земельным участком с ГРП, размещение водонепроницаемого выгреба для строящегося магазина на рас-
стоянии 1,00 м западной границы земельного участка, размещение водонепроницаемого выгреба для про-
ектируемого магазина на расстоянии 1,50 м от границы с земельным участком по ул. Просвещения, 111, на 
расстоянии 5,00 м от жилого дома на нем, размещения части проектируемого здания в охранной зоне ГРП, 
размещения площадки для временной парковки автотранспорта в охранной зоне ГРП, на расстоянии 3,60 м от 
проектируемого здания, на расстоянии 6,80 м от существующей ГРП, размещения площадки для временной 
парковки автотранспорта по ул. Ковтюха на расстоянии 1,65 м от кромки дороги, охранной зоне газопровода 
высокого давления, охранной зоне водопровода, охранной зоне ВЛ, сокращение минимального процента озе-
ленения земельного участка до 10% (заявители: Щукин Даниил Максимович, Прохоров Остап Дмитриевич);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства - «Ремонт автомобилей» земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0104071:430, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Народная, 
12Е (заявитель Шапран Нина Николаевна);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104067:582, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Народная, 13/1 (заявитель 
Бельницкий Виталий Владимирович);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104067:17, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Народная, 11 (заявитель Бель-
ницкий Виталий Владимирович);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103057:375, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Комсомольская, 2 (заявитель 
Сапунов Иван Владимирович).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного ко-
декса РФ и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. Срок проведения слушаний со 
дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний для указанных проектов составляет 29 дней. На проведение публичных слуша-
ний постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 3 августа 
2022 года №1649 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
Красноармейский район. Информационные материалы по проектам представлены на экспозиции по адре-
су: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9, на официальном сайте администрации 
МО Красноармейский район для официального опубликования нормативных правовых актов: http://www.
infokrm.ru/. Часы приема: понедельник - пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
23 августа 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

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

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

Трудобеликовский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;
24 августа 2022 года, в 14 часов 40 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. 

Кулика, ул. Зеленая, 27 Б. Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут;
25 августа 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Полтавская, ул. Красная, 120. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-

вить свои предложения и замечания в срок до 25 августа 2022 года по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

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



СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №36 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Кумпан Денис Александрович, дата рождения - 23 августа 1982 года, место рож-
дения - Славянск-на-Кубани Краснодарского края, место жительства - Краснодар-
ский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани; профессиональное обра-
зование - высшее, окончил государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный торгово-экономи-
ческий университет» в 2004 году; основное место работы или службы, занимаемая 
должность - ИП Кумпан Денис Александрович, директор; депутат Совета муници-
пального образования Красноармейский район на непостоянной основе; выдвинут 
по одномандатному избирательному округу №36 Политической партией ЛДПР - Ли-
берально-демократическая партия России; член Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии России; дата регистрации - 2 августа 2022 года.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
Гаевский Максим Петрович - 19 марта 1988 года рождения; место рождения - 

станица Новомышастовская Красноармейского района Краснодарского края; место 
жительства - Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомыша-
стовская; профессиональное образование - Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рос-
сийская академия правосудия», 2013 год; основное место работы - администрация 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, заместитель 
главы Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района; выдви-
нут Красноармейским местным отделением Краснодарского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
Трубачев Михаил Александрович - 2 декабря 1988 года рождения; место рожде-

ния - г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края; место жительства - Краснодарский 
край, г. Славянск-на-Кубани; профессиональное образование - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгей-
ский государственный университет», 2016 год; основное место работы - общество 
с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХНИКА-ЮГ», директор, депутат Совета 
Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района на непостоянной 
основе; выдвинут Краснодарским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партией России; член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
Пономарева Светлана Алексеевна - 17 апреля 1964 года рождения; место рожде-

ния - х. Чебурголь Красноармейского района Краснодарского края; место жительства 
- Краснодарский край, Красноармейский район, станица Чебургольская; професси-
ональное образование - Краснодарский государственный институт культуры, 1996 
год; основное место работы - администрация Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района, глава Чебургольского сельского поселения Красноармей-
ского района; выдвинута Красноармейским местным отделением Краснодарского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

КАНДИДАТАХ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ВЫБОРАМ В ДЕПУТАТЫ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
РАЙОН ПО МАРЬЯНСКОМУ 

ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №1
Трофименко Александр Николае-

вич - 28 декабря 1976 года рождения; 
место рождения - г. Славянск-на-Кубани 
Краснодарского края; место жительства 
- Краснодарский край, Славянский рай-
он, город Славянск-на-Кубани; профес-
сиональное образование - Институт 
экономики, права и естественных спе-
циальностей, 2002 год; временно нера-
ботающий; выдвинут Краснодарским 
региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партией России; член По-
литической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №36 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Рубежная Наталья Алексеевна, дата рождения - 7 ноября 1983 года, место рожде-
ния - поселок Ахтырский Абинского района Краснодарского края, место жительства 
- Краснодарский край, город Краснодар; профессиональное образование - высшее, 
окончила государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Кубанский государственный технологический университет» в 
2006 году; основное место работы или службы, занимаемая должность - ООО «Не-
фтегазовая производственная экспедиция», генеральный директор; депутат Совета 
Ахтырского городского поселения Абинского района на непостоянной основе; вы-
двинута по одномандатному избирательному округу №36 политической партией 
«Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ПРАВДУ»; дата регистрации - 2 августа 2022 года.

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

КАНДИДАТАХ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №36 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Чалый Николай Филиппович, дата 

рождения - 2 мая 1959 года, место рож-
дения - станица Мингрельская Абин-
ского района Краснодарского края; ме-
сто жительства - Краснодарский край, 
Абинский район, город Абинск; профес-
сиональное образование - высшее, окон-
чил государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Невинномысский 
государственный гуманитарно-тех-
нический институт» в 2008 году; род 
занятий - пенсионер; депутат Совета 
муниципального образования Абин-
ский район на непостоянной основе; 
выдвинут  по одномандатному изби-
рательному округу №36 политической 
партией «Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», дата регистрации - 2 августа 
2022 года.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
 Макарец Андрей Павлович - 25 августа 1973 года рождения; место рождения - 

станица Новомышастовская Красноармейского района Краснодарского края; место 
жительства - Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомыша-
стовская; профессиональное образование - Кубанский государственный аграрный 
университет, 1998 год; основное место работы - администрация Марьянского сель-
ского поселения Красноармейского района, глава Марьянского сельского поселе-
ния Красноармейского района; выдвинут Красноармейским местным отделением 
Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
РАЙОН ОТ 3 АВГУСТА 2022 ГОДА №1648 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 23:13:0501036, 
ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ М.ГОРЬКОГО, МАЯКОВСКОГО, КАРАЧЕВА, КРАСНОЙ 

В Х. ПРОТИЧКА ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Красноармейский район, на основании протокола заседания комиссии по землепользованию и застройки от 21 июля 2022 
года №53 и заключения о результатах публичных слушаний, в целях создания условий для устойчивого развития территорий 
муниципального образования постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории части кадастрового квартала 23:13:0501036, ограниченно-
го улицами М.Горького, Маяковского, Карачева, Красной в х. Протичка Протичкинского сельского поселения Красноармейского 
района (далее - проект) (приложение).

2. Утвержденный проект разместить на официальном сайте муниципального образования Красноармейский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

Красноармейский район И.В.Никитина.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

КАНДИДАТАХ 
НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
Завгородний Петр Григорьевич - 

14 ноября 1982 года рождения; место 
рождения - станица Ивановская Крас-
ноармейского района Краснодарского 
края; место жительства - Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица 
Полтавская; профессиональное образо-
вание - «Кубанский государственный 
технологический университет», 2005 
год; основное место работы - админи-
страция Октябрьского сельского посе-
ления Красноармейского района, заме-
ститель главы Октябрьского сельского 
поселения Красноармейского района; 
выдвинут Красноармейским местным 
отделением Краснодарского региональ-
ного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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СВЕЧА ПАМЯТИ

Совет и администрация Полтавского сельского поселения вы-
ражают глубокие соболезнования Артему Олеговичу 
Огореву в связи со смертью отца - 

ОГОРЕВА 
Олега Викторовича.

Олег Викторович был известным руководителем в агро-
промышленном комплексе края, заслуженным работником 
сельского хозяйства Кубани, Почетным гражданином стани-
цы Полтавской.

За высокие производственные показатели, добросовестный 
труд и значительный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Кубани был награжден Почетной грамотой адми-
нистрации Краснодарского края, а также занесен на Доску по-
чета «Гордость агропромышленного комплекса».

Олег Огорев являлся депутатом Совета Полтавского сель-
ского поселения. 

Всем сердцем разделяем скорбь родных и близких от не-
восполнимой утраты.

На 76-м году ушел из жизни первый 
атаман Полтавского районного казачье-
го общества, войсковой старшина

МИРГОРОДСКИЙ 
Валерий Дмитриевич.

Не стало казака, искренне преданного 
своим родовым корням, истории, тради-
циям и культуре родной Кубани. В 1990 
году, когда в Краснодарском крае ста-
ло мощно возрождаться казачество, в 
первых рядах собирателей Полтавского 
районного казачьего общества был Валерий Дмитриевич. Он 
возглавлял оргкомитет по созданию РКО, а потом, в 1991-1992 
годах, был первым его атаманом. 

В последующие годы он оставался активным участником 
казачьего движения в районе и на Кубани, избирался атама-
ном Полтавского станичного казачьего общества, председа-
телем Совета стариков. Пока позволяло здоровье, часто вы-
ступал перед подрастающим казачьим поколением. Заслуги 
войскового старшины Миргородского отмечены многими на-
градами, в том числе медалью атамана Захария Чепиги.

Светлая память о настоящем казачьем патриоте Миргород-
ском Валерии Дмитриевиче навсегда останется в наших серд-
цах. Вечная тебе память, атаман!
Совет атаманов, Совет стариков и казаки Полтавского РКО,
правление, Совет стариков и казаки Полтавского
станичного казачьего общества 

На 59-м году ушел из жизни За-
служенный работник сельского хо-

зяйства Кубани, Почетный гражданин 
Полтавского поселения 

ОГОРЕВ 
Олег Викторович. 

В связи с безвременной кончиной, 
выражаем соболезнования его родным 
и близким. 

Всю свою сознательную и трудовую 
жизнь Олег Викторович посвятил Крас-
ноармейскому району. На земле он начал 
работать сразу после окончания сельхозинститута, в отрасли 
сельского хозяйства трудился более 36 лет. Придя руководите-
лем в ООО «Кубрис», был нацелен на высокий производствен-
ный результат. Именно поэтому предприятие неоднократно 
становилось лучшим на Кубани по итогам трудового соревно-
вания на уборке риса, получало переходящие Кубки - имени 
П.П.Лукьяненко, за наивысшую урожайность зерновых коло-
совых и зернобобовых культур, и имени А.И.Майстренко - за 
наивысшую урожайность риса. Перенимать уникальный опыт 
хозяйства приезжали не только со всех концов Кубани, но и 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

А в 2012 году имя Олега Викторовича было занесено на До-
ску Почета «Гордость агропромышленного комплекса Куба-
ни». В 2019-м Олег Огорев создал крестьянское (фермерское) 
хозяйство, и уже через год занял первое место среди КФХ рай-
она, добившихся наивысшей урожайности риса с площади 
свыше 500 га.

Все, кто знал Олега Викторовича, отмечают его професси-
онализм, открытость, отзывчивость, человечность, широту 
души. Он всегда давал дельные советы, охотно делился сво-
им опытом и житейской мудростью. Настоящий патриот сво-
ей малой родины, он сделал огромный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Кубани. 

Нам всем будет не хватать его энергии, энтузиазма, его влю-
бленности в жизнь. Всем сердцем разделяем скорбь родных и 
близких от невосполнимой утраты. 
Глава Красноармейского района Юрий Васин, 
председатель Совета Красноармейского района Алексей Юрьев, 
заместитель главы, 
начальник управления сельского хозяйства Алексей Науменко
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Поздравляем!

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.

 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.

 MВсе виды отопления, водопровода 
и канализации. Тел. 8-918-173-63-
60. Реклама.

 MДемонтаж, монтаж гипсокарто-
на, пластика. Тел. 8-918-992-69-33. 
Реклама.

 MДелаю ремонты разные. Тел. 
8-918-354-41-47. Реклама.

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

 MСварка, навесы, заборы, бетонные 
и отделочные работы. Тел. 8-928-
414-10-90. Реклама.

 MБурение скважин. Тел. 8-918-253-
22-21. Реклама.

 MПроизводство памятников, метал-
лоизделий, железобетонных стол-
биков. Тел. 8(86165)4-19-85. Реклама. 

 MАсфальтирование. Тел. 8-918-054-
93-79. Реклама.

 MАсфальтные работы. Тел. 8-918-
052-58-46. Реклама.

 MСплит-системы. Продажа, уста-
новка, ремонт. Тел. 8-961-508-99-51. 
Реклама.

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

 MУстановка сплит-систем. Тел. 
8-918-232-30-27. Реклама.

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-
тия. Тел. 8-918-068-06-00. 
Реклама.

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам. Тел. 8-918-499-13-01. 
Реклама.

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены. Тел. 
8-918-384-37-01. Реклама.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-989-277-43-70. Реклама.

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94. 
Реклама.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Тел. 8-961-818-91-98. Реклама.

 MСпил деревьев. Тел. 8-989-285-73-
09. Реклама. 

 MСпил деревьев. Покос травы. Тел. 
8-918-044-71-85. Реклама. 

 MКошу траву в ст. Полтавской. Тел. 
8-978-126-05-24. Реклама.

 MКошу траву. Тел. 8-918-198-30-93. 
Реклама.

 MЩебень, супесь, песок, галька, 
перегной, шелуха перегнившая, 
чернозем, грунт плодородный. Воз-
можна доставка ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 
8-989-261-77-07. Реклама.

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

инженер 
отдела качества,

бухгалтер,
мастер 

дорожных работ,
дорожные рабочие,

бетонщики,
автослесарь,

машинист 
экскаватора,

водители 
категорий С, Д, Е.

Обращаться в будние дни, 
с 08:00 до 17:00,

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

ул. Центральная, 1.

На предприятие 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

операторы весовыбой-
ной установки,

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).

На производство 
шлакоблока, срочно:

сотрудник по изготов-
лению блока 

и бетонных колец.

Требования: 
ответственность,

желание зарабаты-
вать, отсутствие 

вредных привычек.
Условия: высокая 

з/плата (сдельная), 
оформление по ТК РФ, 

возможность 
карьерного роста.

Тел.: 8-918-095-03-35. 
Ст. Полтавская, 
ул. Шевченко, 1.

В ООО Торговый дом 
«Краснодарский» 

на постоянной основе:

разнорабочие,
 з/плата – 35 тыс. руб.;

менеджер 
по продажам,

з/плата - 50 - 100 
тыс. руб.;

водитель МАЗа,
з/плата  от 35 тыс. руб.

Обращаться: 
ст. Полтавская, 
ул. Рабочая, 97,

Тел.: 8-918-042-06-08.

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

 продавец.
 График сменный. 

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

АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел.: 8-918-253-22-21.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а

Уважаемые пенсионе-
ры Трудобеликовского 
сельского поселения, ро-
дившиеся в августе!

Администрация и Со-
вет ветеранов от всей ду-
ши поздравляют вас с 
днем  рождения! Пусть 
теплом и уютом всегда 
будет наполнен ваш дом! 
Здоровья вам и долголе-
тия.

Пенсионеров, родив-
шихся в августе, адми-
нистрация ООО «Колос» и 
Совет ветеранов поздрав-
ляют с днем рождения!
Пусть будет счастлив 
Каждый день,
Прекрасно - каждое 
Мгновенье.
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи! 
С днем рожденья!

Уважаемые пенсионе-
ры станицы, родившиеся 
в августе! Администра-
ция и Совет ветеранов 
Полтавского сельского 
поселения сердечно по-
здравляют вас с днем 
рождения!

Желаем вам здоровья, 
долгих  лет жизни, сча-
стья и благополучия!
Пусть позабудут 
К вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг.
А все последующие годы,
Лишь только радость 
Принесут!

Администрация и Со-
вет ветеранов станицы 
Чебургольской от всей 
души поздравляют с 
днем рождения пенсио-
неров и инвалидов, ро-
дившихся в августе!
Желаем счастья 
И добра,
Чтоб жизнь, 
Как день была светла.
Чтоб только 
Радость, без тревог,
Переступала 
Ваш порог.

Хочу выразить благодарность бригаде отделения скорой 
медицинской помощи Красноармейской ЦРБ - фельдшеру 
Галине Викторовой и водителю Валерию Курлову - за спа-
сение жизни моего мужа Евгения. Отдельная благодарность 
- и.о. главного врача Андрею Боброву за то, что он не про-
шел мимо нашей беды.

Благодаря четким и профессиональным действиям меди-
ков была оказана первая помощь, и мой муж был вовремя 
доставлен в больницу с признаками обширного инфаркта. 
Сейчас ему уже лучше.

Здоровья вам и вашим близким, профессиональных свер-
шений и всего самого наилучшего!
Екатерина Шашунина

Ре
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Рекламный отдел 
редакции  

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

Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.

Ре
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ам
а



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

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

Ответы: По горизонтали: Ниша. Додж. Котик. Нагасаки. Итан. Приап. Корунд. Лов. Стадо. Кортеж. 
Пар. Рикель. Ливанов. Одни. Ерема. Роза. Араб. Яна. Язык. Жерар. 
По вертикали: Ведьмак. Межа. Инка. Заика. Иосип. Штат. Днепр. Киноварь. Руст. Интерн. Адажио. 
Лопе. Коллекция. Ален. Кво. Вчера. Ингмар. Моряк. Азан. Абаж. 

Погода. С 5 по 11 августа

ОВЕН. Вы с удовольстви-
ем будете заниматься бла-
гоустройством своего дома. 
Хорошее время для путеше-
ствий. Лучше не совершать 
ничего тайного. 

ТЕЛЕЦ. Могут возникнуть 
недоразумения в отношени-
ях с друзьями. Не планируй-
те свою жизнь на длитель-
ную перспективу. Общение на 
природе доставит радость. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете по-
чувствовать, что партнер от 
вас что-то скрывает. А при со-
вместном обсуждении планов 
возникнут разногласия. Но бу-
дут и приятные события.  

РАК. В это время вы будете 
крайне неорганизованными и 
несобранными. Неблагопри-
ятное время для сдачи экза-
мена. Вторая половина неде-
ли удачна для смены имиджа. 

ЛЕВ. У вас будет затуманен-
ное представление о том, что 
можно и чего нельзя допу-
скать в личных отношениях. 
Вы также будете ревновать 
своего партнера. 

ДЕВА. Возможно отсутствие 
взаимопонимания из-за рев-
ности. Попытки разобраться 
ни к чему не приведут. Но бла-
годаря помощи друга в отно-
шениях наступит гармония. 

ВЕСЫ. Заставить себя что-
либо делать будет трудно, 
особенно для тех, кто занима-
ется рутинной работой. В ре-
зультате накопится много не-
выполненных дел.  

СКОРПИОН. Бережнее от-
носитесь к финансовым ре-
сурсам. В романтических от-
ношениях наступит полный 
расцвет. Можно отправляться 
в путешествие. 

СТРЕЛЕЦ. Найти взаимо-
понимание с близкими род-
ственниками будет сложно. 
Для гостей время неблагопри-
ятное. В этот период возрас-
тает риск краж.  

КОЗЕРОГ. Избегайте обще-
ния со знакомыми: сейчас до 
вас могут дойти неприятные 
слухи и сплетни. С четверга 
наступят мир и гармония в от-
ношениях с любимым. 

ВОДОЛЕЙ. Не давайте ни-
кому денег взаймы. Участия 
в финансовых схемах также 
следует избегать. Уход за до-
машними животными доста-
вит вам удовольствие.  

 РЫБЫ. Не следует предпри-
нимать инициатив в тех де-
лах, где нет полной ясности. 
Вносить изменения в свой 
внешний облик также нежела-
тельно. 

Пт 
5.08

Сб 
6.08

Вт 
9.08

Вс 
7.08

Ср 
10.08

Пн 
8.08

Чт 
11.08

10, 11 АВГУСТА. Метеочувстви-
тельным людям следует быть 
внимательнее к здоровью.
Источник: https://rambler.ru

Календарь

Месяцеслов

5 АВГУСТА. Почаевской иконы 
Божией Матери.  
6 АВГУСТА. Мучеников благо-
верных князей Бориса и Глеба. 
7 АВГУСТА. Успение правед-
ной Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. 
8 АВГУСТА. Священномучени-
ков Ермолая, Ермиппа и Ермо-
крата. 
9 АВГУСТА. Великомученика и 
целителя Пантелеимона.
10 АВГУСТА. Смоленской 
иконы Божией Матери, имену-
емой «Одигитрия». 
11 АВГУСТА. Преподобных Кон-
стантина и Космы Косинских, 
Старорусских.                    
Источник: https://my-calend.ru

5 АВГУСТА. Международный 
день светофора. День устриц.
6 АВГУСТА. День железнодо-
рожных войск. День горчицы. 
7 АВГУСТА. День железнодо-
рожника. Праздник холостяка. 
День сестры. День маяка. 
8 АВГУСТА. Международный 
день альпинизма. День рож-
дения холодильника. Всемир-
ный день кошек. 
9 АВГУСТА. Международ-
ный день коренных народов 
мира. День книголюбов. День 
памяти жертв атомной бом-
бардировки Нагасаки.
10 АВГУСТА. День попутного 
ветра. День лени.  
11 АВГУСТА. День сына и 
дочери.           
Источник: https://my-calend.ru

8 АВГУСТА 1943 г. Станица Ста-
ронижестеблиевская оккупи-
рована немецко-фашистски-
ми захватчиками.
9 АВГУСТА 1942 г. Станица 
Красноармейская оккупирова-
на немецко-фашистскими за-
хватчиками.
 10 АВГУСТА 1978 г. В Марьян-
ской открылся магазин само-
обслуживания «Техника». 
11 АВГУСТА 1979 г. Исполком 
Красноармейского райсовета 
принял решение об открытии 
с 1 сентября 1979 года в рай-
центре нового автобусного 
маршрута - от ДРСУ до СОШ 
№6. Автобусное движение от-
крыли также и в Старониже-
стеблиевской.

 +20  +33
 СЗ 7 м/с
 63%
 758 мм.рт.ст.

 +21  +36
 В 8 м/с
 30%
 758 мм.рт.ст.

 +23  +37
 В 6 м/с
 19%
 754 мм.рт.ст.

 +19  +36
 СВ 8 м/с
 49%
 758 мм.рт.ст.

 +22  +39
 В 9 м/с
 19%
 756 мм.рт.ст.

 +22  +38
 В 9 м/с
 23%
 758 мм.рт.ст.

 +23  +35
 В 6 м/с
 28%
 754 мм.рт.ст.

День
ангела

Андрей, Вита-
лий, Теодор, 
Трофим, Федор, 
Анна.

Анатолий, Афа-
насий, Борис, 
Глеб, Давид, 
Иван, Илларион, 
Николай, Роман, 
Ян, Кристина.

Александр, 
Макар, Анна, 
Ираида.

Игнат, Сергей, 
Теодор, Федор, 
Прасковья.

Герман, Иван, 
Клим, Николай, 
Платон, Савва, 
Эммануил, Ян, 
Анфиса.

Василий, Иван, 
Николай, Прохор, 
Ян, Алена, Ана-
стасия, Антони-
на, Арина, Елена, 
Ирина.

Александр, Ана-
толий, Вениа-
мин, Констан-
тин, Михаил, 
Николай, Роман, 
Серафима.

5 АВГУСТА 6 АВГУСТА 7 АВГУСТА 8 АВГУСТА 9 АВГУСТА 10 АВГУСТА 11 АВГУСТА

Источник: 
https://my-
calend.ru/
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Типография «Голоса правды»:
ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,

кроме денег!
Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая,  240. 

Тел. 8(86165)3-25-83. Реклама

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
Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 

ВСЕХ МАРОК

всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. Ре
кл

ам
а

ПРОФИЛЬФурнитура

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

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

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
REHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
 ОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

Ре
кл

ам
а

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

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139.

Ре
кл

ам
а

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты 
за обучение.

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

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

АКОО АНК АООКНОКНА
Цена ниже, а качество - выше!

ДВЕРИ 
ЖАЛЮЗИ 
РОЛЛЕТЫ
Скидки - 30 %. Скидки - 30 %. 
Рассрочка.Рассрочка. ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 98

Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9

8-988-34-07-008, 8-988-34-07-009.8-988-34-07-008, 8-988-34-07-009. Реклама

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

Скидки весь август
в стоматологии 

«Вита-Дент»!
Фотопломба - 2700 руб., 

профессиональная чистка 
зубов - 2700 руб.,

подарочные сертификаты,
персональные скидки и  т.д. 

Тел.: 8-918-448-18-74.
Ст. Полтавская, 

ул. Комсомольская, 21Б.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а

Ст.Полтавская, Ст.Полтавская, 
ул. Жлобы, 53  ул. Жлобы, 53  
(возле ТК «Станичный»).(возле ТК «Станичный»).

8 918 48 000 808 918 48 000 80

   
   

ГА

РАНТИЯ

ЛЕТ
12

Ре
кл
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а

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

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

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

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

Рекламный отдел 
редакции  

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

Ре
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а


