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Картошку, оказывается, копают и в ноябре / 13

 e Фермер из станицы Ивановской Вячеслав Гайдук считает, что лучший болгарский перец тот, который выращен в теплице. Если посеять его еще перед Новым годом, то уже к концу мая этот 
рекордсмен по содержанию витаминов будет на вашем столе./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Станичный огород. Рассада в скорлупе, томаты на подоконнике,
 петуния до декабря. Проверенные советы от лучших огородников,
 фермеров и садоводов нашего района / 2-4

Как всегда 
быть 
с хорошим 
урожаем

Вкусных 
кур не 
запретишь.

Советы бывалых / 9 

Как вырастить 
экологически 
чистую домашнюю 
курочку

Зеленый номер Подарок читателям 
от «Голоса правды» -

пакетик семян -
предоставлен 

Славянским садовым 
центром «Гавриш»  

и магазином 
«Росток»

Реклама

30 авторов - жителей 
района - помогали 
в создании этого 
номера.



2    «Голос правды»    №5 (12940)    3 февраля 2023 года

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

 e Помимо важного практического значения для станичников, 
новый магазин «Кубанская усадьба» стал еще и украшением Ива-
новской.

 e Наталья Копылова поделилась рецептом замачивая яблок с горчи-
цей./ Фото Владимира Турко.

Их рекомендуют друзьям

В новом сезоне - 
на новом месте

Многим жителям и гостям станицы Ивановской давно и 
хорошо знаком магазин «Кубанская усадьба» с большим ассор-
тиментом товаров для дома, сада и огорода. 

В конце 2022 года он переехал в новое, просторное, светлое здание 
на пересечении улиц Донцова и Ленина, по соседству с централь-
ным парком и автобусной остановкой.
Увеличение торговой площади позволило значительно расширить 
ассортимент предлагаемых товаров, а удобный подъезд и парков-
ка возле магазина добавили комфорта покупателям «Кубанской 
усадьбы». 

 d Приходите

Морковь да свеколка 
за нашим пригорком
Испытано на себе. Наталья Копылова 
из хутора Прикубанского знает все 
о выращивании свеклы и моркови
Мы с мужем - заядлые и, мож-
но сказать, успешные огород-
ники. Раньше держали трех 
коров, соответственно, вся ор-
ганика шла в дело - на удобре-
ние. И вот теперь пожинаем 
плоды. 

Особенно хороши на наших 
грядках овощи. Это столовая 
свекла и морковь. Сорта по-
следней предпочитаю клас-
сические - Шантанэ и Цилин-
дрическая.

Морковь высевается раньше 
- в марте, свеколка - в начале 
апреля. С посевом не спешим. 
По опыту знаем: если, напри-
мер, свеклу поздних сроков 
созревания посеять слишком 
рано, корнеплоды получаются 
невкусными и жесткими. Как 
в народе говорят: «Буряк буря-
ком...» Продвинутые огородни-
ки наклеивают семена моркови 
на полоски туалетной бумаги 
(есть такая технология посад-
ки), но мы с этим не заморачи-
ваемся. Сеем с руки, предпочи-
тая потом проредить.

Хороший урожай этих ово-
щей завит от состояния по-
чвы, она должна быть рыхлой 
и питательной. И, конечно, от 
полива. Его как морковь, так и 
свекла предпочитают «дожди-
ком». Два, а то и три раза в не-
делю (если стоит жара) надо 
орошать грядки. 

Не перебарщивайте

По поводу удобрений: если дер-
жать курс на минеральные, 
нужно помнить, что свекла 
- чемпион по накапливанию 
нитратов. 

Не перебарщивайте с «мине-
ралкой». Свежий навоз лучше 
не применять, в идеале должен 
быть перегной. 

Не лишне будет иметь вви-
ду, что у столовой свеклы есть 
хорошие и плохие предше-
ственники. Первые - это карто-
фель, лук, тыква, горох, огурцы, 
фасоль, чеснок. А вот с капу-
стой и морковкой дружбы нет.

Специалисты отмечают 
сладкие сорта свеклы - Браво, 
Обыкновенное чудо, Козак, Вы-
сокая, Мулатка. Но замечено, 
что «перестояв» на грядке, они 
теряют сахаристость. Именно 
поэтому в нашей семье нале-
гают на свеколку в пору созре-
вания. Но еще раз подчеркну: 
большое значение имеет почва. 

На зиму оставляем немного. 
Храним не в ящичках с песком 
или в специально выкопанных 
ямах (это не оправдывает се-
бя, проблема подгнивания все 
равно остается), а в холодной 
кладовке (как и морковь), про-
сто в мешках.

Наталья Копылова,
хутор Прикубанский

 d Советы в тему

 d На заметку

Кстати, про яблоки

 fПосле того 
как молодой 
сад стал ак-
тивно пло-
доносить, 
появилось 
желание 

разнообразить заго-
товку на зиму. Поздние 
яблоки я замачиваю. 

Рецепт прост: на трехли-
тровый баллон готовлю 
рассол - по столовой лож-
ке соли, сахара и горчи-
цы. Не лишне будет по-
ложить кусочек хрена и 
лавровый лист. Этим рас-
твором заливаю яблоки и 
закрываю баллон пластмас-
совой крышкой. Уже в декабре, 
а лучше - к Новому году, полу-
чаем деликатес. По этой же схе-
ме стала мочить виноград, зе-
леные помидоры, и огурцы.

От Сергея Винника из ху-
тора Трудобеликовского, 
Марии Гринь из Марьян-
ской и Николая Петлина из 
Полтавской.

 MСледует отдавать пред-
почтение местным, рай-
онированным сортам. 
Разрекламированные не 
всегда подходят к нашим 
климатическим условиям, 
часто болеют и не дают 
ожидаемого результата.

 MНе забывайте смотреть 
на сроки годности. Есть 
примеры, когда продав-
цам удается сбыть с рук 
просроченные семена. А 
например, у моркови нор-
мальная всхожесть сохра-
няется два года.

 MПодбирая сорта, об-
ращайте внимание на 
сроки созревания. Ранняя 
морковь, в том числе, Нант-
ская, хранится плохо, соот-
ветственно, высаживается 
на еду в течение сезона. 
Для употребления в пищу 
зимой лучше брать поздне-
спелую Лосиноостровскую 
или Красный великан.

Все те же, давно знакомые 
вам, опытные, внимательные 
и заботливые продавцы ждут 
вас на новом месте, по адресу: 
станица Ивановская, улица 
Донцова, 99.

Телефон 
для справок: 
8-918-954-94-64.

Режим 
работы:

 Mвесна-лето - 
с 08:00 до 18:00;

 Mосень-зима - 
с 08:00 до 17:00;
суббота и воскресенье - 
с 08:00 до 16:00.

На правах рекламы

 e Продавцы-консультанты 
«Кубанской усадьбы» Елена 
Самоделова, Юля Чванова, 
Марина Лаптиева./ ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО ИП В.М.БАЗАЛУК.
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Люди, 
которые 
рядом

Николай Савенко - фермер из поселка Молда-
ванского. Ежегодно его КФХ безвозмездно вы-
деляет сельским поселениям района саженцы 
плодовых деревьев на посадку. Ими хозяйство 
Николая Александровича обеспечивает не 
только Кубань, но и центральную Россию. 
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Мастер-класс. Как выбрать 
хорошие семена и ухажи-
вать за рассадой помидо-
ров / на следующей странице

 e Виктор Данилов уверен, что вырастить позднюю капусту легко, 
главное - правильный уход./ ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ.

 e Любовь Захарова: «Бывает, увлекусь и даже разговариваю со своей зеленью. И это правильно: с добрым серд-
цем, с хорошим настроением быстрее получишь результат.»/ ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ.

Личный опыт

Агрессор или Ларсия
 fБытует мнение, что в нашей климатической зоне вырас-

тить подходящую для засолки позднюю капусту пробле-
матично. На самом деле, все решаемо. Главное - удобрить 
почву и обеспечить белокочанную поливом. 

Я предпочитаю органические удобрения или, в крайнем случае, 
комплексные минеральные. Их вносят в процессе подготовки 
участка под посадку. Дальше - обильный полив, повторяющийся 
по мере подсыхания грядок.
Хотел бы сказать вот о чем… Позднюю капусту стали активно ата-
ковать трипсы. Это вредитель, поражающий лист. С химией я не 
очень дружу, а тем более - применительно к капусте. Этот овощ 
хватает все хорошее и плохое на лету. Так что приходится решать 
вопрос безопасности, полагаясь на сорт. 
Так, например, Агрессор и Ларсия формируют плотные вилки, ко-
торым вредитель наносит минимальный ущерб, повреждая лишь 
два верхних листа. Соответственно, удаляя их, мы получаем эколо-
гически чистый продукт, готовый для салата или для засолки. Кста-
ти, сорт Ларсия - очень сочный и сладкий, по мне, так лучше капу-
сты для мочения не найти.
…Чтобы вырастить ее к определенному времени, нужно знать: один 
месяц уйдет на получение хорошей рассады, и 120 дней (четыре 
месяца) чтобы быть с урожаем. 

Виктор Данилов,
глава КФХ
станица Новомышастовская

P.S. 
В прошлом году Виктор Данилов сначала сам отвез тонну капусты 
патриотической группе «Заготовки овощей на фронт», а потом ма-
рьянцы приезжали на поле фермера и нарезали еще около двух 
тонн белокочанки.

 d А вы знаете, что…

Многие овощеводы станицы Ивановской из ранних сортов 
капусты предпочтение отдают Тиара F1.  Это ранний гибрид, 
он сочный, сладкий, содержит много витаминов. Как нам рас-
сказала Ольга Ялунина, большое преимущество еще и в том, 
что вилки Тиары формируются дружно и имеют, как правило, 
одинаковую массу - в среднем до 1,2 килограмма.

 d Совет в тему

 fПредвижу вопрос: как за-
щитить почву теплиц от виру-
сов? 

У меня в этом плане проблем не 
было. Может, потому, что пере-
гной работает на оздоровление 
или потому, что я не даю боляч-
кам распространяться. Не знаю. 
Но хлорную известь все же держу 
под рукой. Ее применяют для 
обеззараживания, опрыскивая 
грунт подготовленным раство-
ром: в ведре воды разводят 400 
граммов извести и дают насто-
яться хотя бы четыре часа. Хлор-
ная известь избавляет от килы, 
черной ножки, нематод, фитоф-
торы, гнилей.

Эксперт в деле. Любовь Захарова много лет 
выращивает зелень и салаты
Любовь Васильевна из Ма-
рьянской поделилась секре-
том, как вырастить здоровую, 
красивую и вкусную зелень. 

А поговорить?

…На своем земельном участке 
станичница выращивает зе-
лень и такое разнообразие са-
латов, что только их перечис-
ление займет добрую часть 
газетной полосы. Занятие это 
непростое, но и не такое слож-
ное, чтобы пугаться. Главное в 
этом деле - желание…

 - Знаете, я встаю утром и 
первым делом обхожу теплич-
ные владения, - рассказывает 
Любовь Васильевна. - Смотрю, 
что надо сделать в течение 
дня - где-то проредить, где-то 
полить или вспушить меж-
дурядья. Бывает, увлекусь и 
даже разговариваю со своей 
зеленью. И это правильно: с до-
брым сердцем, с хорошим на-
строением быстрее получишь 
результат.

Перегной, как кровь земли

Каких-то особых агротехниче-
ских секретов у меня нет. Все 
как обычно, за исключением 
одного: на тепличных грядках 
я не использую минеральные 
удобрения, а только органи-
ку. Да, это недешевое удоволь-
ствие. Последний раз за ма-
шину перегноя заплатила 8,5 
тысячи рублей. Но это того 
стоит. Все, что ни сею в тепли-
це - растет и радуется. Не на-
до думать, что если речь идет 

о петрушке или сельдерее, то 
для них питательная почва не 
так важна, как для овощей. Еще 
как важна! 

Благодаря перегною расте-
ния получаются здоровыми, 
сильными и… красивыми. Да-
да, это тоже необходимо. Я вы-
ращиваю не только то, что идет 
в пищу. Но и культуры, исполь-
зуемые для украшения блюд. 
Например, декоративный ща-
вель, листовую свеклу (двулет-
нее травянистое растение; под-
вид свеклы обыкновенной), а 
по-научному - мангольд.

Работа рук и головы

Должна заметить, что теплич-
ное хозяйство требует не толь-
ко работы рук, но и головы. 
Нужно варьировать, выбирать 
наиболее короткий путь к це-
ли, а самое главное - правиль-
ный. Например, знать, какая 
зелень с какими салатами хо-
рошо уживаются друг с другом. 
Лук и чеснок на перо, укроп, 
петрушка, листовой салат, кин-
за, шпинат, пряные травы - они 
дружат и обладают сходными 
требованиями к агротехнике. 
Если возникла необходимость 
ускориться с получением ли-
стового салата, надо отдать 
предпочтение быстрорасту-
щим, а это кресс, дуболистный, 
фризе, романо и другие.

Еще следует учитывать, что 
шпинат отличается холодо-
стойкостью, а мангольд нель-
зя перекармливать органикой 
(он едва ли не чемпион по на-
капливанию нитратов). И пом-

нить, что для теплицы больше 
подойдут гибриды: они дают 
пышную зелень и не образу-
ют луковиц. Держать на замет-
ке тот факт, что на кавказской 
кухне востребован базилик 
всех цветов и оттенков - фио-
летовый, коричневый, лимон-
ный, камфорный. 

Осведомленность - это ко-
зырь производителя, его 
взгляд в перспективу. Нужно 
было предвидеть, что листья 
салата руколы однажды ста-
нут востребованными на кух-
не ресторанов. Сказались не 
только вкусовые изыски, но и 
польза. Мало кто знает, что это 
растение активизирует обмен 
веществ, иммунную систему, 
повышает уровень гемоглоби-
на в крови.

 d  Кстати

Тепличную продукцию 
Любови Васильевны давно 
приметили рестораторы. 
Заказы она получает из 
Приморска-Ахтарска, Усть-
Лабинска, Краснодара и 
даже из Сочи.

Эксперт в деле Любовь Захарова много лет

Хозяйка зеленой 
долины
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176 млн руб. вы-
плачено в 
качестве го-
споддерж-

ки ЛПХ, ИП и КФХ Красноармейского 
района с 2005 года.

Важные
цифры

 e По мнению Геннадия Прохорова, во всем нужна мера и даже в вопросе удобрения. Много - 
не значит хорошо./ ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

 e Виктория Холод уверена: кубанские помидоры были и будут самыми 
вкусными./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВИКТОРИЕЙ ХОЛОД.

Редис под пленкой

Чтоб быть с достатком - 
салатом и закаткой

Удобрения. Капусты воз, когда навоз

Мастер-класс. Как выбрать качественные семена и ухаживать 
за рассадой помидоров, чтобы получить хороший урожай
Советы по выращиванию то-
матов в теплице и под плен-
кой.

Непременно убедитесь, что со 
сроками годности все в поряд-
ке, покупая в специализиро-
ванных магазинах семена. А 
если вы собираете их сами, со 
своего урожая, никогда не ис-
пользуйте плоды гибридов. Их 
семена взойдут, но результат 
может значительно отличать-
ся от ваших ожиданий.

Допустим, у вас нет возмож-
ности выращивать рассаду са-
мим, и вы решили ее купить. 
Тогда, чтобы быть уверенным, 
что вас не обманут с сортом и 
сроками созревания, следует 
обратиться к знакомому вам 
продавцу, или к тому, кто не 
первый год на рынке со своим 
товаром. 

Про сроки посадки 
и пасынкование

Если у вас нет отапливаемой 
теплицы, не спешите выса-
живать рассаду томатов рань-
ше середины апреля. Весна на 
Кубани не отличается друж-
ным наступлением стабильно-

го тепла. В начале апреля еще 
возможны заморозки. Даже ес-
ли ваша рассада не замерзнет, 
на ее дальнейшем развитии 
стресс все равно плохо скажет-
ся. После того как томатные ку-
стики нарастили пышную ли-
стовую массу, не забываем про 
пасынкование и подвязывание. 
Свои помидоры я формирую в 
два стебля, остальные пасын-
ки удаляю. 

Про мини-климат

И напоминаю об еще одном 
важном моменте при выращи-
вании ранних томатов в те-
плице или под пленкой. Это 
обязательное проветривание 
каждое утро, в любую погоду, 
кроме минусовых температур. 
Ваша задача - понижать влаж-
ность с помощью сквозняка. 
Если пленка внутри теплицы 
или парника будет сухая - бо-
лезни обойдут стороной ваши 
посадки.

Придерживайтесь этих пра-
вил, и отличный урожай ран-
них томатов вам обеспечен!

Виктория Холод,
хутор Зеленский

 d Советы бывалых

 MГибрид томатов Пинк Клер в 
прошлом году стал чемпионом 
по посадкам в Красноармейском 
районе. Помидоры вкусные, 
сочные, сладкие. А главное - от-
носятся к наиболее устойчивым к 
поражению фитофторозом.  

 MЕсли в процессе выращивания 
рассады цветовых почек не на-
блюдается - действуйте карди-
нально: срежьте стебель над 
вторым настоящим листочком, 
чтобы появилась пара новых по-
бегов.

 MБархатцы обеспечивают 
защиту от насекомых - белокрыл-
ки, томатных червей, различных 
жуков, капустной моли и почвен-
ных нематод.

 MНастой из хлебных дрожжей 
оживляют почвенную микрофло-
ру, стимулируя ускоренное раз-
ложение органических веществ и 
улучшая структуру грунта. А уже 
за счет этого растением легче 
усваиваются полезные элементы 
из почвы.

 MДля «сахаристости» опытные 
огородники рекомендуют в 
период полного плодоношения 
подкормить растения раствором 
поваренной соли и золы (1 столо-
вая ложка соли и 1 стакан золы 
на 10 литров воды). Достаточно 
добавить всего 0,5 литра такого 
раствора под каждый куст. 

Виктор Давыдов,
станица Новомышастовская,
Олег Свищев,
станица Марьянская,
Екатерина Старцун,
станица Полтавская
Мария Бурьян,
хутор Зеленский

На заметку

Редис - легкая для выращивания 
культура. Советовать здесь вроде 
бы и нечего. Однако кое-что 
можно взять на заметку.  

В последние годы в нашем районе, 
да и в целом на Кубани, весенняя 
погодка февраля и марта переменчивая, тем-
пература воздуха может резко понижаться. Для 
каких-то растений это серьезное испытание. Но 
редис прекрасно себя чувствует и может спо-
койно пережить минус 3 градуса. Да и покреп-
че холод корнеплоду не страшен, если он под 
пленкой. Среди сортов, которые я бы рекомен-
довал, - Сора (это, можно сказать, классика) и 
его выносливые собратья, такие как Адель.
Обратите внимание: редис не стоит сеять после 
крестоцветных овощей и в первую очередь - ка-
пусты. А самая лучшая и экологически чистая 
защита от вредителей - зола и табачная пыль.
Мало кто знает, но этот представитель вида 
Редька посевная содержит приличное количе-
ство фитонцидов. Его можно назвать природ-
ным антибиотиком, отлично защищающим от 
весенних простуд.

Иван Тубольцев,
станица Полтавская

Сергей Базалук

Существует аксиома: чем 
раньше получается урожай 
овощей - тем больше доход. 
Вот и ивановец Геннадий Про-
хоров делает все возможное, 
чтобы ускориться с капустой 
и свеколкой. Но при этом ми-
неральными удобрениями не 
злоупотребляет. 

- Из года в год работаю на од-
ном клочке земли, - рассказы-
вает владелец ЛПХ. - А раз так, 
то какой мне резон «убивать» 
огород?.. 

Хороший старт капусте дает 
удобренная органикой почва. 
На так называемый балаган 
(укрывная площадь 4 сотки) 
уходит КамАЗ перегноя. 

Такие вложения делаются 
с периодичностью один раз в 
два года. 

Если погода способствует 
овощеводу - хорошо пригре-
вает солнышко - уже во вто-
рой половине апреля Геннадий 
Прохоров режет первые вилки 
белокачанной и цветной ка-
пусты.
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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+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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. 
КУБАНЬ. 

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

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23:25, 0:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10:45 «Такое дело» (12+)

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

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:05, 
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 сторо-
не закона» (16+)

18:30 «Поехавшие» (12+)

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

20:45, 2:55 «Горячая линия» (16+)

21:50, 0:30 «Медсовет» (12+)

23:00, 1:50 «На выезд» (6+)

23:15 «Кубанские казаки» (12+)

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

ОТР

6:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» (16+)

11:30 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

11:45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 
(12+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1» (16+)

16:05, 0:05 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» (12+)

17:00 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+)

17:45 «Песня остается с челове-
ком» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)

22:35 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

НТВ

4:50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 Д/ф «Маленькая Вера» (12+)

8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)

10:45, 18:10, 0:30, 4:25 «Петровка, 
38» (16+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 2:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Вадим 
Верник» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Криминаль-
ные жёны» (16+)

18:20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
(12+)

22:40 «Зелёный» разворот». Спе-
циальный репортаж (16+)

23:10 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА

5:20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
(16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:45, 15:05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почет-
ного эскорта» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Украи-
на-католическое наступле-
ние» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва мемо-
риальная»

7:05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Михаил При-
швин»

7:40 Д/ф «Дуэлянтки»
8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Творческий вечер 

Николая Сличенко». 1985 г.»
12:20 «Цвет времени». «Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:40, 2:00 «Шедевры сим-

фонической музыки». 
«П.И.Чайковский. Симфония 

№5»
18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Александрия»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Поднебесная Иакин-

фа Бичурина»
21:25 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

19:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)

22:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

1:05 «Кино в деталях» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка 
Тейта (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:25, 16:50, 
19:50, 22:45, 2:50 Новости

7:05, 19:00, 22:00 «Все на Матч!» 
(12+)

10:05, 13:00, 4:30 Специальный ре-
портаж (12+)

10:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Вик-
тора Рамиреса (16+)

11:30 «Есть тема!» (16+)

13:20 «География спорта. ОАЭ» (12+)

13:50 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)

14:25 Мировой футбол. Обзор (0+)

15:30, 4:50 «Громко» (12+)

16:55 Футбол. «Win1inе Зимний 
кубок РПЛ». «Сочи» - 
«Ростов» Ростов-на-Дону (0+)

19:55 Футбол. «Win1inе Зимний 
кубок РПЛ». «Краснодар» - 
«Спартак» Москва (0+)

22:50 Смешанные единобор-
ства. UFС. Фрэнсис Нганну. 
Лучшее (16+)

23:55 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» (0+)

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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. 
КУБАНЬ. 

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

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (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, 
2:20, 3:10, 4:30, 5:20 «Детали» 
(12+)

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:05, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Есть что сказать» (12+)

12:45, 4:15 «Щи да борщи» (12+)

14:45 «На выезд» (6+)

15:30 «Поехавшие» (12+)

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

18:30 «Кубанские казаки» (12+)

18:45, 21:50, 0:30 «Медсовет» (12+)

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

20:45, 2:55 «Работаю на себя» (12+)

23:00, 1:50 «Край спортивный» (6+)

23:15 «Горячая линия» (16+)

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

ОТР

6:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1» (16+)

16:05, 0:05 Д/ф «Охотники за глу-
биной» (12+)

17:00 «Моя история». «Лариса 
Лужина» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Супернос» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)

22:35 «За дело!» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 «Доктор И..» (16+)

8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)

10:40, 4:40 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» (12+)

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

11:50, 2:55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Квартирный 
вопрос» (16+)

18:05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (16+)

22:40 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Георгий Данелия. Лю-
бовный марафон» (16+)

ЗВЕЗДА

5:00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:45, 15:05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почет-
ного эскорта» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

22:10 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0:30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
«Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва Жол-
товского»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Борис Андреев»

7:30 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Александрия»

8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Путь к роли. 

Игорь Костолевский, Нико-
лай Караченцов». 1987 г.»

12:20 «Цвет времени». «Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Книги»
15:20 «Передвижники». «Илья 

Репин»
15:50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17:45, 2:05 «Шедевры сим-

фонической музыки». 

«Д.Шостакович. Симфония 
№5»

18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11:55 М/ф «Стражи терракоты» (12+)

14:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)

22:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 2:50 Но-
вости

7:05, 14:25, 21:45, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы (16+)

13:20 «Здоровый образ. Регби» (12+)

13:50 «Что по спорту? Новоси-
бирск» (12+)

16:25 «Ты в бане!» (12+)

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» Уфа - 
ЦСКА (0+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» Нижне-
камск - «Ак Барс» Казань (0+)

21:55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Матч 
с участием «Фламенго» Бра-
зилия (0+)

ВТ ВТОРНИК
7 ФЕВРАЛЯ

ПН понедельник
6 ФЕВРАЛЯ
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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+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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. 
КУБАНЬ. 

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

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (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 «Кубанские казаки» (12+)

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

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:05, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Поехавшие» (12+)

12:45 «Край спортивный» (6+)

14:45 «ФК» (6+)

15:30 «Война за Отечество» (12+)

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

18:30 «История болезни» (16+)

18:45 «Горячая линия» (16+)

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

20:45, 2:55 «Вошли в историю» (12+)

21:50 «Афиша» (12+)

23:00, 0:30 «Медсовет» (12+)

23:15 «Край Добра» (6+)

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

ОТР

6:00, 22:35 «Моя история». 
«Лариса Лужина» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ» (12+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1» (16+)

16:05 Д/ф «История большой 
страны. Конструктивизм» (12+)

17:00 «Коллеги» (12+)

17:45 «Большая страна: откры-
тие» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)

0:05 Д/ф «FERMATA» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

0:20 «Поздняков» (16+)

0:35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 «Доктор И..» (16+)

8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)

10:40 Д/ф «Николай Ерёменко. За-
гнать себя в тупик» (12+)

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

11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Александр 
Шаганов» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» (16+)

18:10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» (16+)

22:40 «10 самых... Звёздные али-
ментщики» (16+)

23:10 «Советские мафии. Короле-
ва Геленджика» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:30, 4:25 «Петровка, 38» (16+)

0:45 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)

ЗВЕЗДА

5:20, 13:45, 15:05, 3:30 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. 
История высокого полета» 
(16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
«Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва дере-
вянная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Любовь Орлова»

7:30 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Рим»

8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Слово Ан-

дроникова. «Тагильская на-
ходка». 1976 г.»

12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:35 «100 лет со дня рождения 

Михаила Курилко-Рюмина». 
«Эпизоды»

14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2». «Валерий Ба-

ринов»
17:50, 2:05 «Шедевры симфони-

ческой музыки». «Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»

18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Андрей 

Убогий. «Моя хирургия»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
21:30 «Энигма». «Альфонсо 

Айхон»
23:20 Д/с «Забытое ремесло»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12:10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

14:05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (16+)

22:05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» (16+)

23:55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 15:25, 21:50, 2:50 
Новости

7:05, 15:30, 18:45, 21:55, 0:50 «Все 
на Матч!» (12+)

10:05, 15:05 Специальный репор-
таж (12+)

10:25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама (16+)

13:00 Борьба греко-римская. Чем-
пионат России (16+)

16:25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» Омск - 
ЦСКА (0+)

18:55 Баскетбол. Win1inе Кубок 
России. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» Санкт-
Петербург - «Уралмаш» Ека-
теринбург (0+)

20:55 Смешанные единоборства. 
UFС. Ислам Махачев. Лучшее 
(16+)

22:35 «Голевая феерия Катара!» 
(0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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. 
КУБАНЬ. 

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

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (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 «На выезд» (6+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 
2:20, 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 «Своими руками» (12+)

12:45 «Кубанский аграрный клуб» 
(12+)

14:45 «Край спортивный» (6+)

15:30 «Такое дело» (12+)

15:45 «Горячая линия» (16+)

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

18:30 «Война за Отечество» (12+)

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

20:45 «Край Добра» (6+)

21:50, 0:30, 4:15 «Медсовет» (12+)

23:00, 1:50 «ФК» (6+)

23:15 «Работаю на себя» (12+)

ОТР

6:00, 17:00 «За дело!» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1» (16+)

16:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

16:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Дорога к 
храму» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 «Доктор И..» (16+)

8:30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)

10:35, 4:35 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния» (12+)

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

11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Никита 
Ефремов» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Чёрный 
юмор» (16+)

18:05, 0:30, 4:25 «Петровка, 38» (16+)

18:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» (16+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

ЗВЕЗДА

5:00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:45, 15:05, 3:50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. 
История высокого полета» 
(16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9:00, 15:00, 23:30 Д/п «Засекре-
ченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
«Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва храмо-
вая»

7:05 «95 лет со дня рождения Вя-
чеслава Тихонова». «Леген-
ды мирового кино»

7:30 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Афины»

8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Встреча в 

концертной студии «Остан-
кино» с экс- чемпионом мира 
по шахматам Михаилом 
Талем». 1988 г.»

12:25 «Цвет времени». «Каран-
даш»

12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:35 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Викентий Вересаев «Перед 

завесою» в программе «Би-
блейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:40, 2:05 «Шедевры симфониче-

ской музыки». «В.А.Моцарт. 
Концертная симфония для 

скрипки и альта»
18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Рим»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:25 «Власть факта». «Христиан-

ство в Римской империи»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12:20 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

14:05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС» (16+)

22:55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:25, 2:50 
Новости

7:05, 14:25, 18:30, 21:15, 0:00 «Все 
на Матч!» (12+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)

13:20 «Большой хоккей» (12+)

13:50 «Вид сверху» (12+)

15:30 Борьба греко-римская. Чем-
пионат России (16+)

17:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» (0+)

18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпи-
онат МХЛ. МХК «Спартак» 
Москва - «Алмаз» Черепо-
вец (0+)

21:55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Матч с 
участием «Реал» Мадрид, Ис-
пания (0+)

СР СРЕДА
8 ФЕВРАЛЯ



 e Этот райский уголок в Геленджике - дело рук супругов Аллаеровых./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЛАДИМИРОМ АЛЛАЕРОВЫМ.

Из-под снега 
с приветом
Про подснежники. Галина Юферева 
уверена, что первоцветы любят уход

Сергей Базалук

Подснежники в палисадни-
ках - не редкость для частно-
го сектора Красноармейского 
района. Цветок неприхотлив 
к условиям, да и к свету не 
очень требователен. Если в ле-
су растет, то уж в саду или на 
клумбе - тем более.

На придворовой территории 
полтавчанки Галины Юфере-
вой есть «молочная» полянка, 
которая почти каждый год, на 
Рождество, радует первоцве-
том. А сейчас - особенно. Хо-
зяйка приболела, все больше в 
окошко поглядывает, а там - са-
ма красота.

Галина Юферева рассказала 
«Голосу правды»: высажива-
ется подснежник луковицами 
по осени (лучше в октябре), на 
глубину три сантиметра. Пере-
садку растения можно делать 
даже в цветущем состоянии - с 
этим проблем нет. Но необхо-
димо учитывать, что подснеж-
ник любит влагу. 

Цветку вполне хватает по-
крова из листового опада. Он 
дает питание, но если почва ис-
тощена, можно и подкормить. 
Добавьте осенью перегноя, су-
перфосфата для активного цве-
тения, а весной поддержите 
полным минеральным удобре-
нием.

Решать вам. Прививать 
или не прививать? Мне-
ния кролиководов разде-
лились / на следующей странице

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

цветочная поляна
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Про гортензию

Про тюльпаны

Цветок-радуга

Плюсы пересадки

 d Кстати

На территории 
Российской 
Федерации 
произрастает 
12 видов под-
снежников. 

Виктор Борисов

Все цветы хороши, а гортензия - лучше. Так 
считает жительница хутора Прикубанского. 
И она по своему  права.

Про Светлану Синюгину говорят, что рука у нее 
легкая. Что ни посадит - растет как на дрожжах. 
Среди любимых цветов Светланы - на первом 
месте кустарник «гортензия садовая». Латин-
ское название происходит от греческих слов 
hydor - вода и angeion - сосуд. Комбинация слов 
означает «емкость для воды», а иначе - водный 
кустарник. Вот уж поистине поцелованное Бо-
гом растение! 
- Гортензия готова реагировать на все - на по-
чву, полив, органические и минеральные удо-
брения, - рассказывает хозяйка цветочных де-

лянок. - Вот даже если два куста 
растут рядом, но один из 

них получил подкорм-
ку - уже это дает от-

личие: цветы бу-
дут различаться 

оттенками. Во-
дный кустар-
ник как бы 
рассказыва-
ет, насколько 

хорошо ему жи-
вется…

Для многих молодых хозяек, ре-
шивших разводить цветы на при-
домовом участке, спорным оста-
ется вопрос: надо ли выкапывать 
на зиму луковицы тюльпанов?

Не следует опасаться, что они вы-
мерзнут. Это вряд ли: у нас не такие уж тре-
скучие морозы. Другое дело, когда вы хотите 
провести ревизию луковиц: отобрать лучшие - 
крупные и не поврежденные вредителями, ли-
бо патогенной флорой. 
Надо учитывать, что, как и любое растение, 
тюльпан нуждается в смене «места житель-
ства». Есть и еще один аргумент в пользу копки. 
Луковицы многолетника имеют природную осо-
бенность прятаться: с каждым годом они углу-
бляются в почву. Это оборачивается истончени-
ем стебля, запоздалым и не таким пышным как 
прежде цветением. И со временем представи-
тель семейства Лилейные может потерять свою 
первоначальную прелесть. Вот теперь и суди-
те: оставлять ли в вашем палисаднике все как 
есть, или предпринять «реформы».

Людмила Оськина,
хутор Протичка

А вы какие 
цветы 

предпочитаете 
разводить 
на своих 

приусадебных 
участках? 

Делитесь фото 
и советами 

по уходу.

Тел.: 8-918-240-57-28.

Тюльпаны 
к 8 Марта и в наличии. 
Опт крупный 
и мелкий, розница. 

аны 
ичии.

Ре
кл

ам
а

Дизайн. Во дворе - как на лужайке
Борис Сергеев

У стеблиев-
цев Владими-
ра и Азизы 
Аллаеровых 
нет картофе-
ля, томатов и 
петрушки в 
подсобном хозяйстве. Но оно 
от этого не становится менее 
интересным. Скорее наоборот. 

Супруги занимаются выращи-
ванием растений, чаще деко-
ративных, способных укра-
сить и фешенебельный отель, 
и сельский дворик. Здесь цве-
ты, кустарники, деревья; а еще 
- целый арсенал хвойных, чья 
зелень создает внепогодное 
настроение.

Если Владимир больше про-
являет себя по части «вырас-
тить», то Азиза - «украсить». 
Аллаеровы рассказывают, что 
создание живописного вида 
требует творческого подхода. 
На сегодняшний день в ланд-
шафтном дизайне востребо-
ваны композиции, где цен-
тральные «фигуры» - туи и 
кипарисы. Очень хорошо смо-
трятся хвойники с барбарисом, 
миксбордер с гортензией. Чем 
дальше, тем больше отвоевы-
вает место на придомовой тер-
ритории жасмин в компании с 
сиренью, дейциями, спиреями, 
вейгелами, пионами, флокса-
ми, лилейниками.

Если хочется красоты, но 
возникают затруднения с фи-
нансами, Владимир советует 
приобретать молодые расте-
ния - «на вырост». Так и дешев-
ле, и, что немаловажно, - ре-
зультат будет проявляться по 
нарастающей. Тем самым, хо-

зяин получит дополнительное 
удовольствие от изменения 
картинки придомовой террито-
рии. Однако нужно учитывать: 
маленькие «детки», высажен-
ные сегодня, завтра потребуют 
для себя больше жизненного 
пространства.

 d Кстати

Последний 
писк моды - 
«врастание» в 
ландшафтный 
дизайн декора-
тивных злако-
вых растений. 
Это Вейник, 
Императа ци-
линдрическая, 
Арундо трост-
никовый, ко-
выль, Мискан-
тус и многие 
другие. 

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

растут ряд
них пол

ку - у
ли
д

хо
ветс

 e Галина Юфере-
ва уверена: цветы 
могут подарить не 
только красоту, но 
и хорошее само-
чувствие./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ВЛАДИМИ-

РОМ ВОЙТОВИЧЕМ.



 e Кролико-
водство - это 
не только мясо 
и ценный мех, 
как говорили 
юмористы. Это 
еще приятная 
забота и трепет 
души. Знали бы 
вы, сколько вре-
мени проводят 
у клеток пуши-
стых малышей 
внуки Светла-
ны Боровле-
вой. Они кормят  
животных и 
нянькаются 
с ними. Вот с 
этого и начи-
нается любовь 
к окружаю-
щему миру. А 
потом и больше 
- сама Любовь в 
сердце./ ФОТО ВЛА-

ДИМИРА ТУРКО.
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тема номера
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

Какие 
необычные 
животные 

есть на вашем 
подворье? 
Делитесь 
советами 
по уходу 
за ними 

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

Самая сильная вакцина - 
керосин 

 d Новичку на заметку

Сергей Базалук

Одни кролиководы в обяза-
тельном порядке вакциниру-
ют своих питомцев и тем спа-
саются от эпидемий, а другие 
прибегают к народным сред-
ствам. Кто прав?

Самыми опасными напастями 
считаются вирусная геморра-
гическая болезнь и миксома-
тоз. Эти заболевания уносят, 
как правило, все поголовье. 
«Прививать животных нужно 
обязательно», - считают вете-
ринарные специалисты, и в их 
числе - работающие в управ-
лении ветеринарии Красноар-
мейского района. Тем не менее, 
есть ЛПХ, где профилактиче-
ские меры ограничиваются хо-
рошим кормлением ушастых, 
чистотой в помещениях (клет-
ках) и средством защиты, кото-
рое является «термоядерным» 
для разносчиков инфекции.

Об этих «трех китах» кро-
личьего благополучия «Голосу 
правды» рассказала жительни-
ца Новомышастовской Светла-
на Боровлева:

Звено первое: рацион

- Поскольку пушистые зверь-
ки находятся в неволе и ли-
шены возможности погрызть 
то, что им нужно, к их рацио-
ну надо относиться серьезно. 
И потчевать не только зерном, 
а по праздникам капустным 
листом. Необходимо регуляр-
но давать корнеплоды и, если 
есть возможность, ветки. Ну и, 
конечно, сено. В моем случае - 
разнотравье. Это и есть кладезь 
самых разных витаминов, в ко-
торых ушастые особенно нуж-
даются. Полноценный рацион 
обеспечивает не только рост 
кроликов, но и сопротивляе-
мость болезням.

Звено второе: чистота

Наверное, я не открою Амери-
ку, если скажу, что чем больше 
грязи в хозяйстве, тем больше 
инфекции. И наоборот. Поэто-
му за санитарным порядком 
глаз да глаз нужен. Свежий 
воздух - это тоже, в известной 
степени, рацион животного, его 
защита.

Нужно следить за кормуш-
ками, чтобы там не закисал 
корм. Не помешает в хозяйстве 
и кошка-крысоловка. Она не 
даст грызунам хозяйничать во 

Решать вам. Прививать или не прививать? Мнения 
кролиководов разделились

дворе и, соответственно, разно-
сить инфекцию. 

Звено третье: защита

Я обхожусь народными сред-
ствами профилактики. От ви-
русной геморрагической бо-
лезни и миксоматоза хорошо 
спасает… керосин. Он отпу-
гивает переносчиков инфек-
ции - комаров и мух. Кто-то 
закрепляет в клетках баноч-
ку с ядрено пахнущей жидко-
стью, а я замачиваю тряпки и 
подвешиваю в разных местах 
хоздворика. А вот бензин, в от-
личие от керосина, быстро ис-
паряется.

…У каждого владельца 
крольчатника - свой взгляд на 
профилактические меры. Од-
нако ветеринары стоят на сво-
ем: только вакцинация.

Восемь важных и удивительных фактов о физиологии кроликов

 MКролики могут дремать или даже спасть с открытыми глазами, что не должно 
смущать владельца животных. Это их природная особенность.

 MКроликов нужно ограждать от стресса. Каждый раз, когда ушастый испытывает 
страх, это оборачивается заметным снижением иммунитета.
Когда кролик стучит или скрежещет зубами - это знак, что он доволен жизнью. 
Точно так же и с подпрыгиваниями.

 MНе надо думать, что пушистый зверек продаст душу за морковку. Выбирая между 
ею и бананом, он предпочтет более сладкий фрукт.
Кролик грызет ветки (и даже доски) не потому, что голодный, а для того, чтобы 
стачивать зубы. Если этого не делать, то у него вырастут излишне крупные зубы. 

 MПостоянное жевание - не признак обжорства. У длинноухих пищеварительная 
система устроена так, что свежая порция еды проталкивает «к выходу» уже пере-
работанную пищу.

 MУ кроликов во рту более 17 тысяч вкусовых рецепторов. Такая природная осо-
бенность позволяет не только наслаждаться трапезой, но и распознавать то, что 
вредно и даже опасно для жизни.

 M  У самки кролика - раздвоенная матка. Это позволяет вынашивать одновременно 
два помета, зачатых в разное время от разных самцов.

 e Декоративные.  e Пуховые.  e Мясные.  e Меховые.

7,2 млн руб. со-
ставила сумма 
субсидий вы-
деленных на 

строительство теплиц в Красноар-
мейском районе в 2022 году.

Важные
цифры
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Подворье соцсетей. Расса-
да в скорлупе, томаты на 
подоконнике,  петуния до 
декабря / на следующей странице

 e Китайские ку-
рочки - очень стес-
нительные. Фото-
графироваться с 
хозяином подошел 
обычный, можно 
сказать, русский 
петушок. Но тоже - 

очень красивый. 
/ФОТО ИЗ АРХИВА 

ГАЗЕТЫ.

Красивых кур 
не запретишь Куры 

на реабилитации

Вопрос подписчика. О чем говорит рисунок 
на яичной скорлупе?
Борис Сергеев

Наша читательница Ирина Ва-
сильевна Н. прислала снимок 
куриного яйца. На его скорлу-
пе четко просматривается ри-
сунок: круг с лучиками. Жен-
щина спрашивает: «Может, 
это какой-то знак?..»

Мнения сотрудников редакции 
на этот счет разделились, и мы 
решили обратиться за коммен-
тарием к корифею ветеринар-

ной службы, ныне пенсионеру 
станицы Новомышастовской 
Николаю Сметюку.

Он пояснил, что разного ро-
да отклонения в расцветке и 
форме яиц могут свидетель-
ствовать об аденовирусной 
болезни (синдром снижения 
яйценоскости). В практике ве-
теринара были и кружочки на 
скорлупе и точки-тире азбуки 
Морзе. А первый признак за-
болевания - разжижение яич-
ного белка. 

Также рисунок на скорлупе 
или какие-то деформации мо-
гут возникнуть в случае, если 
птица болеет инфекционным 
бронхитом. Кстати, по мнению 
Николая Васильевича, короно-
вирус - злонамеренное дело 
рук ученых, а стартовой пло-
щадкой мог быть как раз брон-
хит кур-несушек. «Мутации, 
тем более спровоцированные, 
способны разрушить не толь-
ко межвидовые, но и межклас-
совые барьеры», - говорит он.

Мой опыт

 fЭкологически чистую курочку без анти-
биотиков и гормонов можно вырастить 
дома. 

В своем домашнем хозяйстве я занимаюсь под-
ращиванием птицы. Все, кто сталкивался с 
этим делом, знают: на каждом возрастном эта-
пе есть большие риски падежа. Особенно если 
речь идет о цыплятах-малышах.   
Сначала их надо пропоить антибиотиками, по-
том не помешают и витамины.

Народное хозяйство. На подворье Юрия Серенко 
кроме обычных кур есть еще и китайские шелковые. 
Полтавчанин делится советами по уходу за ними
Сергей Базалук

В домашнем хозяйстве Юрия 
Серенко куры были всегда. Он 
говорит, что с ними голодным 
не останешься. Но, как это ча-
сто бывает с увлеченными 
людьми, практической поль-
зой полтавчанин не ограничи-
вается. Как говорится, хочется 
чего-нибудь такого. 

В отдельном отделе курятника 
появились китайские шелко-
вые куры. Они пушистые, мяг-
кие, как подушечка, разных 
расцветок, но Серенко больше 
по душе огненные. Несмотря 
на то, что Юрий - заядлый голу-
бятник, «китайцами» он готов 
любоваться часами. Не зря в 
императорских дворах Подне-
бесной эту породу начали раз-
водить еще тысячу лет назад.

Кроме красоты птица име-
ет и продуктовую ценность. Ее 
мясо диетическое, питательное 
и вкусное. С яйценоскостью, 
при хорошем кормлении и ухо-
де - тоже порядок. Да и само яй-
цо немаленькое, средний вес - 
40 граммов. 

По мнению Юрия Серенко, 
большой плюс этой породы в 
том, что несушки - примерные 
мамочки. Они терпеливо вы-
сиживают не только «родные» 
яйца, но и чужие. 

С кормежкой тоже проблем 
нет, разве только на первом 
этапе. «Молодежи» нужно обе-
спечивать стол через каждые 
два часа. А сам рацион обыч-
ный: малышам - вареное яйцо, 
смешанное с манной крупой, 
нежирный творог, «старшей 
группе» - зерновую дробленку. 

С аппетитом съедаются варе-
ная морковь и зелень. 

Чтобы оперение китайских 
кур оставалось в форме, Юрий 
Серенко рекомендует давать 
им больше овса, крапиву (же-
лательно мелко рубленную) и 
семечки подсолнуха.

Ну и, наконец, любопытная 
деталь, о которой предупреж-
дает Юрий Серенко: «Если вы 
завели малышей, надо знать, 
что до трех-четырех месяцев 
невозможно различить, где 
самка, а где самец. А потом все 
становится на свои места...»

Пишите:  
golos_pravda@mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  8-918-333-91-08.

 d К сведению

 d Обратная связь

У многих возникает вопрос: к чему вся эта мо-
рока? Одни подращивают, другие доращива-
ют… Зачем, если можно пойти в супермаркет и 
купить уже готовую к употреблению тушку? Так 
да не так.  Фабричную птицу пичкают антибио-
тиками и гормонами роста для его ускорения 
и быстрого получения конечного результата. А, 
например, синтетический гормон плохо выво-
дится из организма пернатых, соответственно, 
мясо экологически чистым не назовешь.
В домашних условиях так далеко технология 
не шагнула. Что же касается комбикормов, ко-
торые тоже «заряжены» всякими добавками, их 
«след» уходит из птицы в процессе докармли-
вания. Купив подрощенную птицу, новые хозяе-
ва, как правило, переводят ее на естественные 
корма. Это зерно, трава, отходы от стола и т.д. 
Ко времени, когда курицу можно пустить на суп 
или просто зажарить, мясо очищается, возвра-
щаясь к своему природному естеству. Получа-
ется домашняя курочка…

Олег Лебедь,
станица Полтавская

Если говорить о кормах, то здесь две полярные 
позиции. Первая - стало проще выращивать 
(подращивать) кур, потому что линейка комби-
кормов избавляет от утомительных забот. Вто-

рая - это удорожание прокорма. Что ни 
говори, а стартовый ком-
бикорм и последующие - 

«Рост»  и 
«Финиш» - 
обходят-
ся в копе-
ечку.

А вы встречали подоб-
ные явления? Как счита-
ете: связан ли этот знак 
с заболеванием птицы?

e Китайские ку-
рочки - очень стес-
нительные. Фото-
графироваться с 
хозяином подошел 
обычный, можно 
сказать, русский 
петушок. Но тоже - 

очень красивый. 
/ФОТО ИЗ АРХИВА 

ГАЗЕТЫ.

аппетитом съедаются варе-
я морковь и зелень.
Чтобы оперение китайских 
р оставалось в форме, Юрий 
ренко рекомендует давать 

м больше овса, крапиву (же-
тельно мелко рубленную) и 
мечки подсолнуха.
Ну и, наконец, любопытная 
таль, о которой предупреж-
ет Юрий Серенко: «Если вы 
вели малышей, надо знать, 
о до трех-четырех месяцев 
возможно различить, где 
мка, а где самец. А потом все 
ановится на свои места...»

Ничего необычного 
в содержании китай-
ских курочек нет. Но 
полтавчанин при-
зывает руководство-
ваться некоторыми 
правилами.

 MЗимой утеплять 
курятник, так как эта 
порода плохо пере-
носит холод. Исклю-
чить сквозняки.

 MЖелательно чаще 
менять подстилку, 
так как пуховое 
одеяние «китайцев» 
требует чистоты.

 MРегулярно менять 
воду для питья и 
корм.

 MЗаводить кур следу-
ет одного окраса. 

 MДля этой породы 
соотношение само-
чек и петушка - 10:1.

 d Советы

рая это удорожание прокорм
говори, а старто
бикорм и после

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

35,4 тыс. личных 
подсобных 
хозяйств, ИП 
и КФХ зани-

маются сельхозпроизводством в Красноар-
мейском районе.

Важные
цифры

 fДва года назад мы перееха-
ли в частный дом, и я сразу 
заинтересовалась огородни-
чеством. Но поскольку при-
домовой участок более чем 
скромный, решила выращи-
вать овощи на подоконнике.

Осенью купила семена томатов 
под названием «Балконное чу-
до», и дело пошло. Чтобы грунт 
всегда был рыхлым и влаж-
ным, добавила в него перлит и 
вермикулит. 

Всхожесть оказалась сто-
процентной. Рассады выросло 
так много, что большую часть 

раздала знакомым и подругам. 
Но и себя, конечно, не обдели-
ла. Так что на подоконнике у 
меня теперь - целый огород. 
Чтобы вырастить помидоры 
дома, обязательно нужно прод-
левать световой день для рас-
сады. Для ее дополнительного 
освещения я приобрела специ-
альные фитолампы. 

Органические подкормки 
покупаю производства фирмы 
«Органик микс». Меняю их в за-
висимости от стадии развития 
растения. Так, на начальном 
этапе усиленного питания тре-
бует корневая система, во вре-

Томаты на подоконнике
мя цветения уже нужны дру-
гие микроэлементы, а в период 
плодоношения - третьи.

Вопреки всем сомнениям, 
помидоры на подоконнике чув-
ствуют себя прекрасно. Радуют 
цветением,  растут довольно 
пышным кустом, а не тянутся 
тонкими стебельками. На вет-
ках желтых томатов уже нали-
ваются первые плоды. Так что 
как раз к ранней весне, в пору 
дефицита витаминов, у меня 
их будет вполне достаточно.

Людмила Авдеева,
хутор Трудобеликовский

 d Важно

Объем горшка 
для подрос-
шей рассады 
должен состав-
лять не менее 
пяти литров. 
В меньшем 
кашпо хоро-
ший урожай не 
получится. 

 e Балконное чудо 
уже зреет./ ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО ЛЮДМИЛОЙ АВДЕ-

ЕВОЙ.

Петуния до декабря
Юлия Карпенко

Жительница станицы Че-
бургольской Людмила Шку-
ропацкая уже в эти дни 
начинает высевать семена ам-
пельной петунии. 

Высеянные в конце января - 
начале февраля в торфяной 
грунт, петунии у чебурголь-
ской цветочницы начинают 
цвести уже в апреле. И до само-
го декабря радуют хозяйку! Из 
всех сортов она отдает предпо-
чтение Опере, Изи Вейв и Тай-
далу. Последние два - особен-
но стойкие, цветут до первых 
морозов. 

Людмила любит петунии за 
их неприхотливость и яркие 
краски. Подкармливает удо-
брениями «Осмокот» и «Бона 
форте». Во время цветения по-

ливает монофосфатом калия и 
каждые две недели обрабаты-
вает средствами от болезней и 
вредителей, стараясь постоян-
но их менять. 

Большинство петуний - од-
нолетки. Но существуют и веге-
тативные сорта. Черенок тако-
го цветка на зиму необходимо 
держать в помещении. Весной 
он прищипывается, и от от-
ростков могут получить раз-
витие новые растения.

 e Внучка Людмилы Шкуропацкой Арина - главный ценитель бабушкиных пету-
ний./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛЮДМИЛОЙ ШКУРОПАЦКОЙ.

 d Кстати

Людмила сажает петунии не только на 
своем участке. Ее цветы все лето радовали 
чебургольцев на клумбе у мемориала. Ста-
ничница сама их вырастила, посадила на 
территории памятника и ухаживала, под-
держивая пышное и яркое цветение.

Рассада в скорлупе
 fЯ и раньше никогда не вы-

брасывала яичную скорлупу: 
ведь это и удобрение, и защи-
та от вредителей. Но прора-
щивать в ней семена овощных 
культур начала недавно. 

Природный контейнер

Считается, что опустошенное 
яйцо в качестве природного 
контейнера подходит для про-
ращивания культур, имеющих 
короткий период до высадки 
в грунт - до 20 дней. Многие 
огородники рекомендуют этот 
способ для выгонки огурцов. 
Но я облюбовала его для про-
ращивания томатов, перца и 
баклажанов. И результаты ме-
ня очень порадовали.

Конечно, с подготовкой яич-
ного стаканчика придется по-
возиться. Вынимая содержи-
мое яйца, нужно кропотливо 
и аккуратно снимать верхнюю 
часть. Далее в донышке не за-

бываем сделать отверстие для 
выхода лишней влаги. Подго-
товленную емкость я запол-
няю землей и устанавливаю 
в пластиковый контейнер из-
под яиц. 

Питание и защита 

Помещаю в каждую скорлу-
пу по одному семени (лучше, 
если семена замочены и про-
клюнулись, но и сухие мож-
но). Поливаю каждую яичную 
ячейку, закрываю контейнер 
крышечкой и выставляю про-
ращивать на подоконник. В за-
крытом контейнере долго со-
храняется влага, предохраняя 
грунт от высыхания. 

Как только рассада подни-
мается к крышке, я ее отрезаю. 
Скорлупа служит мне до по-
явления второго листа. Далее 
обжимаю ее, чтобы она дала 
трещины со всех сторон, и пе-
ресаживаю росток в более про-

сторный - торфяной или полиэ-
тиленовый - стаканчик. 

Я заметила, что выращен-
ные таким образом томаты 
медведка обходит стороной. А 
еще скорлупа имеет много по-
лезных веществ. Со школьного 

 e Выращенные в яичной скорлу-
пе, семена помидоров получают не-
обходимое питание. И медведка об-
ходит такую рассаду стороной./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕТЛАНОЙ ЩЕРБАК.

курса помню, что она содержит 
кальций, азот и фосфорную 
кислоту - все, что нужно для 
развития растения.

Светлана Щербак,
поселок Октябрьский



 e Аглонема, драцена и замио-
кулькас Галины Бариловой любят 
полутень и влажный воздух./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛИНОЙ БАРИЛОВОЙ.
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Экзотика. В Октябрьском су-
пруги Фасхитдиновы, помимо 
огурцов и помидоров, выращи-
вают лимоны / на следующей странице

Стимул для корней

Пышная зелень листвы

 fЛюблю, когда до самых мо-
розов цветы выпускают буто-
ны. А чтобы добиться этого, 
нужно развивать корневую 
систему.

Побеги от любых черенков, ве-
точек и усиков быстро пойдут 
в рост, если использовать при-
родные стимуляторы для кор-
необразования. Я пробовала 
применять разные растворы, 
но остановилась на четырех 
самых эффективных.

 fМой первый совет любите-
лям комнатных цветов: в сво-
ем увлечении не нужно рас-
пыляться на разные сорта и 
виды. Остановите свое внима-
ние либо на декоративно-ли-
ственных, либо на цветущих 
растениях.

Цветами я увлекаюсь уже мно-
го лет. Но недавно поняла, что 
больше всего у меня душа ле-
жит к комнатным красавцам, 
радующим своей листвой. Ис-
ключение делаю только для 
герани. Это моя любовь на всю 
жизнь.

Чтобы пеларгония (другое 
название герани) росла пыш-
ным кустом, весной обязатель-
но помещаю ее в открытый 

Настой из веток ивы осо-
бенно хорош, и не только для 
питания корней. Ивовая вода 
содержит в своем составе фи-
тогормон, значительно улуч-
шающий всхожесть семян. Так-
же я поливаю этим настоем 
зрелые растения с застарев-
шей корневой системой. Это 
дает толчок развитию новых 
отводков и побегов.

Светлана Руденко,
станица Полтавская

грунт. Раньше я ее выгружа-
ла из горшка, сажала в землю, 
а потом, осенью, снова выка-
пывала и переносила в каш-
по. От таких потрясений цве-
ты начинали болеть. И теперь 
я упростила процесс: на своем 
участке закапываю растение в 
грунт вместе с горшком. А по 
осени просто вынимаю его и 
заношу в дом. Максимум поль-
зы и никакого вреда. А вот как 
я размножаю герань. Черенкую 
ее весной, перед пересадкой в 
клумбу. Затем черенки прика-
пываю и поливаю как обычные 
растения. Приживаемость сто-
процентная! Попробуйте и вы. 

Галина Барилова,
станица Староджерелиевская

 e Секрет пышного цветения хризантем Светланы Руденко - стимуляторы корнеобразования. Их полтавчанка го-
товит сама из природных материалов./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕТЛАНОЙ РУДЕНКО.

 d Рецепты растворов

 M семь капель сока алоэ 
на стакан воды;

 M 0,5 чайной ложки меда 
на литр воды;

 M 50 граммов натураль-
ных дрожжей на 0,5 
литра воды;

 M измельченные ветки 
ивы, настоянные в тече-
ние недели в литре воды.

Ст. Полтавская, ул. Луговая, 26, Ст. Полтавская, ул. Луговая, 26, 
с 08:00 до 17:00, с 08:00 до 17:00, 

работаем без перерыва и выходных.работаем без перерыва и выходных.

Магазин «Камелот»Магазин «Камелот» 

Ре
кл

ам
а

  Большой выбор теплиц
из поликарбоната;

  доска, рейка - 
в ассортименте; 

  полиэтиленовая пленка
и многое другое.

Посадить и защитить

Их рекомендуют друзьям

Юлия Карпенко

Самые популярные сорта овощей и декоративных растений, а 
также агротехнические средства представлены сегодня в мага-
зине «Лейка».

Если просто бросить семечко в землю и забыть о его существо-
вании, вряд ли получится желаемый результат. Культурное расте-
ние требует ухода, подкормки, укрепления иммунитета. Поэтому 
агротехники изобретают все новые и новые способы рыхления и 
увлажнения грунта, питательные растворы, фунгициды и многое 
другое.
Сегодня огородники начинают высевать на рассаду баклажаны, пе-
рец, огурцы, петунии. На подходе - томаты и луковичные. Закупить 
все необходимое - от семян и удобрений до грунта и средств защи-
ты растений - предлагает магазин «Лейка».
Чтобы подготовиться к садово-огородным работам, конечно, нуж-
но вооружиться не только материалом и инструментом, но и зна-
ниями. В «Лейке» покупателям и дельный совет дадут, и полный 
спектр необходимого товара порекомендуют. 
Особой популярностью сейчас пользуются сибирские и алтайские 
семена овощей. Они представлены в магазине в широком диапа-
зоне. А если чего-то и не окажется на прилавках, покупателям бы-
стро организуют доставку.

Торопитесь, 
пока в «Лейке» 
есть выбор:

 M  семена овощных культур и декоративных растений,  сиде-
раты;

 M  удобрения,  почвогрунты,  перлит и вермикулит,
 M  средства защиты растений, садовые инструменты, 
 M  контейнеры для рассады,  горшки и кашпо,
 M  дренаж,  фитолампы,  подпорки для цветов,  складные 

парники.

 d Приходите

Любителей сада и огорода ждут по адресу: 
станица Полтавская, улица Коммунистическая, 240;
с 08:00 до 17:00 часов в будние дни,
с 08:00 до 14:00 часов - в субботу и воскресенье.
Телефоны для связи: 8-918-370-58-53, 8-918-039-32-77.

На правах рекламы

ь, 
йке»

р:

ите



 e  Еще один плюс цитрусовых - ни с чем не 
сравнимый аромат цветущих деревьев./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ЕЛЕНОЙ ВИКТОРОВНОЙ.

 e Выйдя на 
пенсию, супруги 
Фасхитдиновы 
не засиделись 
на скамеечке. 
Напротив, они 
вплотную заня-
лись тем, на что 
раньше не хва-
тало времени. 
Первым делом 
высадили в те-
плице лимон, 
памятуя о том, 
что он полезен 
для профилак-
тики многих за-
болеваний./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ГРИ-

ГОРИЕМ ФАСХИТДИ-

НОВЫМ.

тропический сад
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)
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Про цитрусовые «Кислое» дерево семьи 
Фасхитдиновых

Рай в теплице. Как лимоны 
поселились в Чебургольской

Экзотика. В Октябрьском супруги Фасхитдиновы, 
помимо огурцов и помидоров, выращивают лимоны 
Сергей Базалук

Все-таки жителям нашего 
района не откажешь в пытли-
вости. Особенно это касается 
тех, кто пытается выращи-
вать как диковинные расте-
ния, так и такие, для которых 
наши климатические условия 
- «неродственные». Например, 
цитрусовые. 

В это трудно поверить, но 
«старшее» из всего семейства 
цитрусовых дерево в тепли-
це супругов Фасхитдиновых 
дает в среднем до двух ведер 
плодов.

Хлопотно ли заниматься 
лимонами? Григорий Фасхит-
динов на этот вопрос отвечает 
конкретными советами:

- Главное - знать агротехни-
ку и создать подходящие усло-
вия. В первую очередь это тем-
пературный режим. 

Теплица должна быть ота-
пливаемой. Но это вовсе не зна-
чит, что в домике под стеклом 
стоит жара как в бане. Напро-
тив. В зимние месяцы лимону 
вполне хватит 10-14 градусов 
тепла. 

По словам Фасхитдинова, са-
мая распространенная болячка 
«кислого» дерева - парша. Се-
креты борьбы с этой бедой са-
мые обыкновенные. 

Во-первых, следует осма-
тривать листья, чтобы вовремя 
отреагировать на появления 
«бородавок». А  во-вторых, про-
водить превентивные опры-
скивания 1-процентной бордос-
ской жидкостью.

Борис Сергеев

Виктор Детистов уже полвека 
не покупает лимоны на рын-
ке, а выращивает их у себя в 
теплице.

Если Фасхитдиновы увлеклись 
цитрусовыми, уже будучи на 
пенсии, то с жителем станицы 
Чебургольской все гораздо ро-
мантичнее. Виктор Детистов 
«заболел» экзотическими де-
ревьями давно. В 1976 году он 
был в гостях в Грозном и уви-
дел в кадке дерево, увешанное 
лимонами. 

Выяснив, что плоды не про-

сто съедобные, но даже лучше-
го качества, чем привезенные 
из-за морей, он загорелся иде-
ей устроить субтропический 
рай в теплице. 

Полвека проб и ошибок 
увенчались успехом. На сегод-
няшний день Виктор собирает 
урожай не только лимонов, но 
также гранат и мандаринов.

- Выращивая лимоны, нуж-
но помнить: для их полива луч-
ше использовать талую или 
дождевую воду, - делится се-
кретами Виктор Владимиро-
вич. - Можно из источника. А 
вот вода из скважины для этого 
растения - как наждачка. Боль-

шое значение имеет формиро-
вание кроны. 

Основные побеги не долж-
ны опережать в своем разви-
тии остальные ветви. Чтобы 
«торопыги» не угнетали сосе-
дей, их надо прищипывать или 
действовать еще радикальней 
- удалять. Как и жировые побе-
ги, направленные ко внутрен-
ней стороны кроны.

P.S. 
В минувшем году Виктор 

Владимирович через ростов-
ских друзей передал посылку с 
лимонами на Донбасс - воинам, 
выполняющим задачи СВО. 

 d Факт

Не секрет, что 
лимоны по-
могают при 
простуде, да и 
в целом - укре-
пляют имму-
нитет богатым 
набором вита-
минов.

 d Важно

Нужно пом-
нить: повы-
шенная влаж-
ность - такой 
же враг для 
тропического 
растения, как и 
холод.

Как в Абхазии
Виктор Борисов

Скромность, как известно, украшает челове-
ка. Однако применительно к публикациям 
в нашем «зеленом» номере, неразглашение 
имени того, кто дает дельные советы, - боль-
шой минус. Тем не менее, мы идем на это: уж 
очень рассказ Елены Викторовны интерес-
ный… 

- Я выращиваю лимоны и мандарины в кори-
доре. Он хорошо застеклен, так что освещения 
хватает. Цитрусовые растут в больших горш-
ках. Это нужно для полноценного развития кор-
невой системы у растения. Тогда оно достига-
ет своей натуральной величины. В моем случае 
лимоны и апельсины - выше роста человека.
Предлагаю несколько советов для тех, кто так-
же захочет развести цитрусовые.
Первое: летом нужно обязательно выносить 
своих зеленых питомцев на улицу, в естествен-
ные условия.
Второе: подкармливайте растения удобрени-
ями, предназначенными для цитрусовых (они 
есть в продаже). 
Третье: в зимний период коридор - самое луч-
шее помещение, так как здесь достаточно про-
хладно. Это хорошо для цитрусовых, находя-
щихся в «спящем» состоянии. Плюс 10 градусов 
вполне достаточно. 
Четвертое: нельзя злоупотреблять поливом ли-
монов и мандаринов, когда они находятся в со-
стоянии «покоя». Почва в горшках должна быть 
умеренно увлажненной. В противном случае 
происходит загнивание корневой системы. Ес-
ли лист начинает закручиваться в трубочку - 
это первый признак нехватки влаги.
Ну и о приятном: плоды в «коридорных» ус-
ловиях получаются вполне полноценные. Я 
отправляю посылки внукам в Питер, и они 
нахвалиться не могут. Так что - заводите, не по-
жалеете!

 d Кстати

Если на приусадебном участке вы захотите 
вырастить древовидную лиану киви - это 
реально. Но, чтобы получать плоды, обяза-
тельно высаживайте два дерева - «женское» 
и «мужское».

22 тыс. га при-
ходится на 
малые формы 
хозяйствова-

ния, включая ЛПХ. Это 17 % от 
общей пашни района.

Важные
цифры



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

советы бывалых
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Опыт огородника. Зоя Поло-
винкина считает, как ухажи-
ваем за ягодой, так она и пло-
доносит / на следующей странице

 e Фермер 
Александр Мир-
городский сове-
тует переходить 
на поздний сев 
картофеля./ ФОТО 

ИЗ АРХИВА РЕДАК-

ЦИИ.

Один сорт в поле 
не воин

Стартуем 
правильно 

Метод отбора

Владимир Бутылюк,
станица Полтавская: 

- Лучше не ограничиваться каким-
то одним сортом: ведь на самом 
деле трудно предугадать, какими 
будут весна и лето. Поэтому требу-

ется подстраховка. А еще фермер рассказывает, 
что сохранил «родоначальный» сорт картофеля 
- Голландку. Ее впервые завезли в нашу страну 
в 90-е годы прошлого века. - И пусть она менее 
урожайная, чем ее более «молодые» сороди-
чи, зато по вкусовым качествам - вне конкурен-
ции, - уверяет Владимир. В качестве железно-
го аргумента он ссылается на оптовый рынок 
Славянска-на-Кубани. Если современные сорта 
картофеля продавались по 20-25 рублей за ки-
лограмм, то его желтая Голландка - по 30 и да-
же 40.

 f - Хорошие семена картофеля, как из-
вестно - залог доброго урожая. А что мы 
вкладывает в понятие «хорошие»?

Павел Миргородский,
станица Новомышастовская:  

- Репродукция у этого овоща мно-
гоэтажная: супер-супер-элита 
(ССЭ), суперэлита (СЭ), элита (Э), 
первая репродукция, вторая… А за-

тем - то, что уже не может подпадать под опре-
деление «хорошие семена», в лучшем случае 
- «удовлетворительные». Если картофелем за-
ниматься серьезно, то на высадку его нужно 
приобретать в специализированных магазинах, 
- считает фермер. - Прежде чем купить, смотри-
те на определение. Так, например, «первая ре-
продукция» означает, что семена получены от 
элиты, и уже по этому показателю можно рас-
считывать на урожай. Чем ниже ступенька ре-
продукции - тем больше вероятность, что этот 
картофель заражен болезнями.

 f - Можно ли самим заготовить добрые 
семена? 

Анатолий Гайворонский,
станица Старонижестеблиевская: 

- Если сорт «незаезженный» - можно. Но этим 
следует заниматься целеустремленно. А имен-
но: на стадии цветения обойти картофельные 
грядки и выбрать (помечая) самые мощные, без 
каких-либо подозрительных повреждений, ку-
сты. Через неделю сделать ревизию: подкопать 
и посмотреть, что там. Если в большинстве сво-
ем клубни размером с куриное яйцо - пора по-
заботиться о заготовке. Для начала срезать бот-
ву, а спустя пару недель начать копку семян.
Их заготавливают раньше основного сбора. Это 
объясняется следующим: чем дольше созрев-
шие клубни лежат в земле - тем больше опас-
ность, что они могут «набраться» опасных ви-
русов. Да и солнцепек действует на картофель 
губительно, если рассматривать его с перспек-
тивой посадки. Большую ошибку делают те ого-
родники, которые, перебирая картошку, из об-
щей кучи отделяют на семена самые лучшие 
образцы. Это тупиковый путь, потому что объ-
ективной оценки в таком случае не получить, а 
визуальная - обманчивая.

Наш опыт. Фермеры и огородники района 
поделились советами по выращиванию картофеля
Сергей Базалук

Принято считать, что почвы 
и климат Кубани - не лучший 
вариант для выращивания 
картофеля. Например, ученые 
говорят, что при температуре 
плюс 35 градусов нарастание 
массы клубней прекращается, 
картофель как бы замирает. 
Но это не становится прегра-
дой для фермеров и огород-
ников Красноармейского 
района: второй хлеб они вы-
ращивать умеют.

Картофельная Ривьера 
и другие

На самом деле положение скла-
дывается по принципу «раз на 
раз не приходится». Многое за-
висит от погоды, сортов, сроков 
посадки и созревания урожая. 
Так, в прошлом году «выстре-
лили» такие сорта, как Ривье-
ра, Коломбо, Аризона. Их уро-
жайность, по свидетельству 
опытного картофелевода Вла-
димира Бутылюка, чуть ли не 
в два раза выше в сравнении с 
сортами, которые давно куль-
тивируются в районе. Объясня-
ется это разными причинами. В 
одних случаях, какие-то сорта 
попали в зону благополучия 
из-за дождей, другим пошла 
на пользу пасмурная погода. А, 
например, придаточные корни 
Аризоны уходят так глубоко, 
что проблема нехватки влаги 
отпадает. 

Из ранних сортов, высажи-
ваемых из предприниматель-
ских соображений (чтобы рань-
ше выйти на рынок и дороже 
продать), «прозвучали» такие 
как: Жуковский ранний, Уда-
ча, Ред Скарлет, Дитта, Рокко, 
Романо, Импала и т. п. 

Последний особо выделяет 
житель хутора Трудобеликов-

ского Виктор Игнатенко. Он 
отмечает следующие качества 
этого сорта: терпим к засуш-
ливому лету (что очень важ-
но в ситуации, когда полив не 
удается организовать), клуб-
ни преимущественно ровные 
и крупные. Так что через 40-45 
дней их можно подкапывать 
на еду. А новомышастовские 
фермеры отдают предпочте-
ние  среднераннему сорту Га-
ла. Он дает урожай через  60-
70 дней, под кустом в среднем 
- 10-16 клубней. Но доходит и 
до 20, - если постараться и соз-
дать максимум благоприятных 
условий.

 d Совет в тему  d Кстати

Те, кто предпо-
читает выса-
живать карто-
фель Невский, 
должны знать: 
он болезненно 
относится к 
обламыванию 
ростков. Если 
дважды или 
трижды это 
сделать - уро-
жайность мо-
жет снизиться 
наполовину. 
Так что сле-
дует создать 
условия для 
хранения этого 
сорта.

 d Важно

После того, как вы накопали 
семенной картофель, его жела-
тельно час подержать на солнце 
(но не на солнцепеке!), затем рас-
стелить под навесом на  неделю, 
чтобы прозеленить. Такие клубни 
содержат сильные антибиотики, 
что предотвращает поражение 
гнилью. 
Кроме того, в них после «прожар-
ки» на солнце образуется сола-
нин. Это яд, опасный как для лю-
дей, так и для грызунов. Поэтому 
для последних озелененный 
картофель не привлекателен.

 d Цифра

>20 
млн тонн 
картофеля 
ежегодно 
съедается в 
Российской 
Федерации. Не 
зря его назы-
вают «второй 
хлеб».

Ноябрьская картошка

 f - Есть еще одна проблема, не позволяющая получить 
качественные семена картофеля с поля или  огорода. На 
момент, когда клубень закладывает почку, на Кубани, как 
правило, стоит жара. Это и есть жирный минус в нашем 
производственном или домашнем семеноводстве. Кар-
тошка быстро вырождается, а некоторые экземпляры во-
обще становятся непригодными для посева. У них появля-
ются нитевидные ростки и т.д.

Есть два пути решения задачи. Первый: покупать семена, при-
везенные с Центральной России, где картофелем основательно 
занимаются семеноводческие хозяйства. А главное - там нет та-
ких высоких температур, как у нас. Второй: получать качествен-
ный посадочный материал самим. Для этого нужно изменить 
тактику, подогнав ее к благоприятным условиям для выращи-
вания ценного урожая. Мы высеваем картофель в конце июля, 
растим его на поливе (без этого - никак!), а копать начинаем в 
ноябре или, если позволяют погодные условия, даже в декабре. 
Фишка позднего сева в том, что формирование почки клубня 
происходит осенью, в прохладные дни. Можно сказать, в иде-
альных условиях. Такой метод позволяет пять лет пользоваться 
одним и тем же картофелем. Но начинать следует с семян, со-
ответствующих как минимум первой репродукции. Бывает так, 
что свои семена дают урожай выше, чем стартовые, высоких ре-
продукций. Это говорит о том, что причины вырождения имеют 
еще и климатическую подоплеку.

Александр Миргородский, 
фермер
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ягодный бум
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

100 процентов 
картофеля 
и примерно 
85 процен-

тов всех овощей производят ЛПХ и 
КФХ нашего района.

Важные
цифры

 e Зоя Поло-
винкина счита-
ет, что любая 
ягода требует 
ухода, а клуб-
ника особенно./ 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕ-

ДАКЦИИ.

 fУ меня в 
«арсенале» 
есть несколь-
ко лидеров 
среди сортов 
клубники, и 
каждый по-
своему хорош. 

Чамора Туруси

В свое время пять саженцев 
клубники Чамора Туруси мне 
привезли из Италии. Хотелось 
получить такую ягоду, чтобы 
и во рту было сладко, и гла-
зу приятно. Сегодня с разве-
дением интересных растений 
все гораздо проще. Были бы, 
как говорится, деньги. Но я ве-
рен тому сорту, что посадил на 
грядке много лет назад. Чамо-
ра Туруси дает крупные плоды. 
В моей практике встречались 
экземпляры с яблоко. На ла-
дони умещалась только одна 
клубника, а для второй места 
уже не было. Многие считают 
так: если ягода - великан, то ее 

вкусовые качества оставляют 
желать лучшего. На самом де-
ле, это не всегда соответствует 
действительности. А к Чаморе 
вообще не имеет отношения: 
плоды вкусные и с чудесным 
ароматом. Примерно такую же 
характеристику можно дать 
сорту Камрад Победитель. Он 
- чемпион полноценного дол-
гожительства на одном и том 
же месте. 

Трюфель де Пари

Также в моем «арсенале» неиз-
менно присутствует Трюфель 
де Пари. Ягода невзрачная, но 
по аромату - безусловный ли-
дер. Достаточно положить в 
компот одну кисточку - и даже 
соседям ясно, что кипит у меня 
на плите.

Барыня

Не отказываюсь и от сорта Ба-
рыня. У нее кусты с мощными 
листьями, удерживающими 

На вкус и цвет. Крупная - не значит кислая

Клубничный поцелуй
Опыт огородника. Зоя Половинкина считает, 
как ухаживаем за ягодой, так она и плодоносит

 fСегодня на рынке большое 
сортовое разнообразие клубни-
ки. Можно выбрать на любой 
вкус и цвет, главное, для нача-
ла определиться, какую ягоду 
хочешь получить в итоге.

Считаю, что клубника - самая 
любимая ягода (хотя правиль-
но - ложная ягода) или, как 
минимум, одна из самых лю-
бимых. Вот даже названия об 
этом говорят: Сладкий плен, 
Чудесный рай, Графский пир, 
Клубничный поцелуй, Совер-
шенство и т. п. 

На продажу или для себя?

Мой скромный опыт огород-
ника позволяет утверждать, 
что существуют два пути клуб-
ничного направления. Первый 
- с целью пополнения семей-
ного бюджета с продажи аро-

матной ягоды. В этом случае 
нужно выращивать сорт, ко-
торый даст один, но большой 
урожай. А второй - для домаш-
него употребления. И здесь, 
конечно, вы будете лакомить-
ся вкусными плодами с июня 
и до поздней осени если возь-
мете на вооружение только 
ремонтантные сорта. Из этой 
линейки мне больше по душе 
Монтерей, Искушение, Люба-
ша, Виктория. Хотя, если чест-
но, сейчас огромный выбор, на 
любой вкус и цвет. Фактически 
все, что предлагается на рынке, 
достойно того, чтобы увлечься 
и получить желаемую отдачу.

Клубничное «переселение»

Мои сорта не требуют особого 
ухода. Главное, следить, чтобы 
на жизненное пространство 
не покушались сорняки, и, ко-

нечно, поливать. Также следу-
ет придерживаться правила 
пересадки. Я держу ягодную 
полянку на одном месте не бо-
лее трех лет. Переселение идет 
рассадой. Маточник задиско-
вываю, а вот молодое племя 
(розетки с уже хорошо сформи-
ровавшимся корешком) осваи-
вает новую территорию. 

В случае, когда удаляется не 
весь массив, а только его часть, 
нужно оставлять клубничные 
усы точно так же - на части ма-
точника. А вот с основной пло-
щади - удалять. Если ягодник 
использовать и для получения 
плодов, и для рассады, планка 
урожайности может упасть на 
30, а то и 40 процентов. А сами 
плоды, как правило, мельчают 
и теряют вкусовые качества.

Зоя Половинкина,
станица Полтавская

 d Советы в темуА на вашем 
подворье 

растет 
клубника 

или 
другие 
ягоды? 

Делитесь 
фотографиями 

своего 
урожая и 
советами 
по уходу 
за ними.

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

 e Чамора Туруси.  e Трюфель де Пари.  e Барыня.

e Зоя Поло-
винкина счита-
ет, что любая 
ягода требует 
ухода, а клуб-
ника особенно./ 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕ-

ДАКЦИИ.

плоды над землей. Кисточки 
с ягодами чистые, а главное, 
почти не повреждаются слиз-
нями и прочими огородными 
вредителями, желающими по-
лакомиться.

Любит жить на бугорке

Заблуждаются огородники, 
считающие, что грядки под 
клубнику следует насыщать 
перегноем. На самом деле это 
растение предпочитает пес-
чаные почвы. И еще совет: вы-
ращивайте сладость-радость 
на грядах. Это растение любит 
жить на бугорке, так, чтобы 
подставлять себя дождику, но 
при этом не утонуть в его «объ-
ятиях». В жаркие летние дни 
желательно устраивать полив 
поздним вечером. Впрочем, это 
касается не только клубники, 
но и большинства культурных 
растений.

Анатолий Гелеверя,
хутор Протоцкие

тему

От Сергея Потягай-
ло из хутора Теле-
гин и Арсения Пав-
ленко из станицы 
Марьянской:

 MДля удовлетво-
рения потреб-
ности одного 
человека в клуб-
нике достаточно 
будет 10 кустиков растений. 
Соответственно, 40 - на семью 
из четырех человек, и так далее.

 MРаствор йода (5-10 капель на 
10 литров воды) способствует луч-
шему росту клубники и защищает ее от болезней. 
Опрыскивать растения нужно один раз за сезон, до 
начала цветения.

 MКлубнику можно выращивать в горшках, как ком-
натное растение. Однако обязательно подсвечи-
вать фитолампами и опылять вручную. Красота и 
аромат вам обеспечены даже тогда, когда за окном 
будет белым-бело.

 MЕсли листья смородины начинают желтеть по 
краям - это сигнал о недостатке калия. Требуется 
подкормка сульфатом калия или калимагнезией.

 MЧтобы спасти малину от грибковых заболеваний, 
хорошо подойдет зольно-мыльный раствор. В 
сухую погоду растения опрыскивают из пульвери-
затора. А чтобы избавиться от насекомых, разводят 
в воде горчичный порошок для обработки кустов. 

 MНе лишним будет в огороде и Йошта - гибрид 
крыжовника и смородины. Его побеги практически 
полностью лишены шипов. При хорошей агро-
технике, на кустарнике созревают плоды весом до 
пяти граммов.



ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информа-
ционный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-

ный сезон» (0+)

23:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В 
АФРИКЕ» (16+)

1:15 «Подкаст.Лаб» (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. 
КУБАНЬ. 

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

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:30 «Ну-ка, все вместе!». Битва 
сезонов (12+)

23:55 «Улыбка на ночь» (16+)

1:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» (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 Добра» (6+)

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

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:05, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Походу быть» (16+)

12:45 «ФК» (6+)

14:45, 2:55 «Реальный сектор» (12+)

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

15:45, 4:15 «История болезни» (16+)

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

18:30 «Такое дело» (12+)

18:45 «Вошли в историю» (12+)

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

20:45 «Спасибо, добрый чело-
век!» (12+)

21:50, 5:10 «Медсовет» (12+)

23:00 «Поехавшие» (12+)

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

ОТР

6:00 «Коллеги» (12+)

6:40 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10 Д/ф «Жена Рубенса и 

чёрное золото» (12+)

11:25 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)

15:50 Д/ф «FERMATA» (12+)

17:00 «Вспомнить всё» (12+)

17:25 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)

17:40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-

НИЯ» (16+)

22:45 «Свет и тени» (12+)

23:15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» 
(16+)

НТВ

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)

22:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:15, 11:50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)

12:35, 15:05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

16:55 Д/с «Актёрские драмы. Фа-
талисты» (12+)

18:05 «Петровка, 38» (16+)

18:20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)

20:05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

22:00 «В центре событий» (16+) (16+)

23:00 «Хорошие песни» (12+)

0:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)

1:45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

ЗВЕЗДА

4:55, 13:20, 15:05, 18:40, 4:40 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

6:30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕ-
РЫ» (12+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

9:20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» (12+)

11:20 Д/ф «Карим Хакимов. Совет-
ский паша» (16+)

12:10 Д/ф «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

0:10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

2:35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9:00 Документальный проект (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00, 3:20 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)

21:45 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(16+)

23:35 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

1:25 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
«Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва пуш-
кинская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Франко Дзеффирелли»

7:30 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Тикаль»

8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ 

ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
10:15 Д/ф «Котильонный принц»
11:10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12:50 «Открытая книга». «Андрей 

Убогий. «Моя хирургия»
13:20, 20:30 «Линия жизни»
14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Альфонсо 

Айхон»
16:20 Д/с «Первые в мире»
17:40 «Шедевры симфонической 

музыки». «А.Дворжак. Сим-
фония №7»

18:45 «Билет в Большой»

19:45, 1:45 «Искатели»
21:25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
22:55 «2 Верник 2». «Ирина Мура-

вьёва»
0:00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»
2:30 Мультфильм

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

11:55 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

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

22:30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (16+)

0:40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)

2:10 «Даёшь молодёжь!» (16+)

4:00 «6 кадров» (16+)

5:30 Мультфильмы (0+)

МАТЧ ТВ

6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:15, 3:00 
Новости

7:05, 14:25, 18:20, 21:00, 0:45 «Все 
на Матч!» (12+)

10:05 Специальный репортаж (12+)

10:25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)

13:00 «Лица страны. Ульяна Бата-
шова» (12+)

13:20 «Магия большого спорта» 
(12+)

13:50 «Что по спорту? Махачка-
ла» (12+)

15:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС (16+)

17:45 «Легендарный кубок» (12+)

18:55 Футбол. «Win1inе Зимний 
кубок РПЛ». «Спартак» 
Москва - «Сочи» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино» (0+)

1:30 Лёгкая атлетика. Всероссий-
ские соревнования «Русская 
зима» (0+)

ПЕРВЫЙ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9:00 «Умницы и умники» (12+)

9:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам» (12+)

13:15, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

19:00 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «К 100-летию отечествен-

ной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в 
Кремле» (12+)

РОССИЯ-1

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

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

9:00 «Формула еды» (12+)

9:25 «Пятеро на одного» (0+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

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

13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:55, 15:40 «Афиша» (12+)

9:00 «Агентство Z» (6+)

9:15 «Мне только спросить» (12+)

9:30 «Что есть, то есть» (12+)

9:45 «Этот огромный мир» (12+)

10:00 «Право имею» (12+)

10:30 «Встречи с кубанским ми-
трополитом» (6+)

11:00 «История болезни» (16+)

11:15 «Край Добра» (6+)

11:30 «Своими руками» (12+)

12:00 «Кубанский аграрный клуб» 
(12+)

12:15 «Реальный сектор» (12+)

12:30, 5:25 «Поехавшие» (12+)

13:00 Д/ф «Кубань с орбиты» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)

15:45, 2:00 «Война за Отечество» 
(12+)

16:15, 23:45 Д/с «СССР. Знак каче-
ства» (16+)

17:00 «Походу быть» (16+)

17:30 «На выезд» (6+)

17:45, 21:30 «Такое дело» (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, 1:00, 4:55 «Спорт. Итоги» (6+)

21:00, 4:25 «Есть что сказать» (12+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

7:20 «Мультипликационные 
фильмы» (0+)

9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)

10:00, 11:40, 15:00, 19:00 Новости
11:45 «Коллеги» (12+)

12:30, 16:00 «Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Место рождения гипер-
болоида» (12+)

12:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

15:30 «Потомки». «Курчатов. Ана-
томия атома» (12+)

16:15 «Свет и тени» (12+)

16:45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)

17:00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» (12+)

17:30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (6+)

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

19:45 «Ректорат с Анатолием Тор-
куновым» (12+)

20:25 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

22:15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)

НТВ

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

7:25 «Смотр» (0+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)

9:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Научное расследование 
Сергея Малозёмова» (12+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 ЧП. Расследование (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:25 «Секрет на миллион» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5:00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)

6:30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

6:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

8:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

11:30, 14:30, 23:20 События (16+)

13:05, 14:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

17:20 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» (12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)

22:05 «Право знать!» (16+)

ЗВЕЗДА

6:05, 4:10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (16+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

8:15 «Морской бой» (6+)

9:15 Д/с «Освобождение» (16+)

9:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды науки» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день. Каракум-
ский автопробег» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 Д/с «Война миров. Британ-
ская разведка против совет-
ских лидеров» (16+)

16:25, 18:25 Д/с «Великие битвы 
России» (16+)

23:05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

9:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

17:00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

18:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(16+)

20:00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Викентий Вересаев «Перед 
завесою» в программе «Би-
блейский сюжет»

7:05, 2:15 Мультфильм
7:50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11:25 Д/с «Забытое ремесло»
11:40 «Передвижники». «Илья 

Репин»
12:15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25, 0:35 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14:15 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Медин-
ский»

15:15 Д/ф «Усадьба Марфино. Со-
ветский Голливуд»

15:55 Спектакль «Современник» 
«Спешите делать добро»

17:55 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

18:25 «Линия жизни»
19:25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 

КОДА» (16+)

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

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

8:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (16+)

12:45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)

15:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)

18:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС» (16+)

21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Есть тема!» (16+)

7:00, 12:55, 3:00 Новости
7:05, 19:30, 0:15 «Все на Матч!» (12+)

7:45 Лыжные гонки. «Лыжня 
России 2023» (0+)

13:00 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)

13:30 «Легендарный кубок» (12+)

14:00, 3:05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды 
Латинской Америки (0+)

15:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Сборная Звёзд - Легенды 
Африки (0+)

16:25, 4:05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды 
Европы (0+)

17:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Бохум» (0+)

19:55 Футбол. «Win1inе Зимний 
кубок РПЛ». «Ростов» 
Ростов-на-Дону - «Красно-
дар» (0+)

21:55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. Финал (0+)
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СБ СУББОТА
11 ФЕВРАЛЯ



ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдомик саманный в ст. Полтав-
ской, в районе поликлиники, пл. 
30 кв.м. Есть газ, свет, газ. Зе-
мельный участок 5,63 сот.| Тел. 
8-918-463-61-01.

 Mдом недостроенный в ст. Пол-
тавской, в районе поликлиники, 
пл. 160 кв. м. Есть  свет,  получе-
ны ТУ  на  воду  и  газ.  Земель-
ный участок  6  сот.|  Тел. 8-918-
463-61-01.

 Mдом в центре ст. Полтавской, га-
раж. Земельный участок 16 сот.| 
Тел. 8-918-779-99-75.

КВАРТИРЫ

 M2-комн. квартира или обмен на 
1-комн. с доплатой в п. Рисоопыт-
ном по ул. Комсомольской, 18/8.| 
Тел. 8-918-162-36-03, 8-918-024-
56-38.

ДРУГОЕ

 Mб/у: железная дверь, батареи 
чугунные.| Тел. 8-988-386-92-46.

 Mпамперсы № 3 и № 4, недорого.| 
Тел. 8-918-654-19-82.

 Mрисовые отходы, недорого.| Тел. 
8-989-214-70-19. Реклама.

 M  рисовые отходы, ячмень, пше-
ница, кукуруза, лузга рисовая. 
Опт. Розница. Ст. Полтавская, ул. 
Пушкина, 29, стр. 1.| Тел. 8-918-
643-31-69. 
Реклама.

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 
8-918-955-27-25.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок 

в центре ст. Полтавской для 
размещения многоэтажной 

жилой застройки. 
Площадь - 11962 кв. м. 
Адрес: ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

Тел.: 
8-918-179-67-97.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ ИЛИ 

ПРОДАЕТСЯ
2-этажное 

административное здание, 
площадью 474,6 кв.м. 

По адресу: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Тел.: 
8-918-179-67-97.

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.

Р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Акция продлится до 5 февраля! 
Успей купить по выгодной цене!

в ТК «Первый Мебельный»!

А
У

вв  ТК 

На всю мебель 

с 2022 года - 

скидки 

до минус 50%!

Ст. Полтавская, ул. Красная, 108 
(напротив ЗАГСа).

Тел.: +7-918-022-52-25.

Утеряны документы (черная сумка на ремне) на имя Викто-
ра Ивановича Ткаченко в поселке Мясокомбинат. Нашедше-
го просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-918-319-37-20. 
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10:00, 20:00, 4:55 «Факты недели» 
(12+)

11:00, 1:00 «Экономика. Итоги» (12+)

11:30, 4:00 «Своими руками» (12+)

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

13:00 «Право имею» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

15:45, 1:55 «Война за Отечество» (12+)

16:15, 23:40 Д/с «СССР. Знак каче-
ства» (16+)

17:00 «Походу быть» (16+)

17:30 «Кубанские казаки» (12+)

17:45 «Такое дело» (12+)

18:00 «Это надо живым» (16+)

18:30 «15 месяцев без детства» (12+)

18:45, 2:30 «Топ-Топ 10» (12+)

19:00, 1:30 «Поехавшие» (12+)

19:30 «Есть что сказать» (12+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (12+)

7:20 «От прав к возможностям» (12+)

7:35 «Мультипликационные 
фильмы» (12+)

9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)

10:00, 11:40, 15:00, 19:00 Новости
11:45 «На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)

12:25 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Дар увидеть» 
(12+)

12:35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» (6+)

15:30 «Потомки». «Андриян Нико-
лаев» (12+)

16:00 «Песня остаётся с челове-
ком» (12+)

16:15 «Моя история». «Ольга Кирса-
нова» (12+)

17:00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» (12+)

17:25 Д/ф «Хроники общественно-
го быта» (12+)

17:40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

19:05 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+)

19:45 «Игра в классики». «Вячеслав 
Тихонов» (12+)

20:25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)

НТВ

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

6:35 «Центральное телевидение» 
(16+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Человек в праве» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5:50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

7:25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

9:05 «Здоровый смысл» (16+)

9:35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)

11:30, 0:10 События (16+)

11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)

13:45 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 5:30 Московская неделя (12+)

15:00 «Смешите меня семеро!» (16+)

16:05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» (12+)

18:00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)

ЗВЕЗДА

5:40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

7:20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)

9:00 Новости недели (16+)

9:25 «Служу России» (12+)

9:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№129» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13:05 Специальный репортаж (16+)

14:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разго-

вор по душам» (12+)

7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7:45 «Часовой» (12+)

8:15 «Здоровье» (16+)

9:20 «Мечталлион» (12+)

9:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь других» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

16:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)

19:00 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)

РОССИЯ-1

6:15, 2:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-
ВИЛАМ» (12+)

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
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:50 «Афиша» (12+)

9:00 «Агентство Z» (6+)

9:15 «Мне только спросить» (12+)

9:30 «Что есть, то есть» (12+)

9:45 «Этот огромный мир» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ФЕВРАЛЯ

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

РЕН-ТВ

5:00 «Тайны Чапман» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30 Новости (16+)

9:00 «Самая народная програм-
ма» (16+)

9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

15:00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)

17:10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)

19:00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)

21:00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 12:30, 2:20 Мультфильм
7:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА»
8:50 «Тайны старого чердака». 

«Гравюра»
9:20, 1:40 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11:20 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Василий Жу-
ковский»

11:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Александр Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане»

13:25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»

14:20 «Легендарные спектак-
ли Мариинского». «Габриэла 
Комлева, Татьяна Терехова, 
Реджепмырат Абдыев, Ген-
надий Селюцкий в балете 
Л. Минкуса «Баядерка». По-
становка Мариуса Петипа. 
Запись 1979 г.»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва камер-

ная»
17:55 «Матвей Блантер и его 

песни»
18:35 «Романтика романса». 

«Матвею Блантеру посвяща-

ется...»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Царевны» (0+)

8:00 М/с «Детектив Финник» (6+)

9:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)

10:55 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (16+)

13:00 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» (6+)

14:55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» (6+)

17:00 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» (6+)

19:00 М/ф «Вперёд» (6+)

МАТЧ ТВ

6:00, 1:30 Смешанные единобор-
ства. UFС. Ислам Махачев 
против Александра Волканов-
ски (16+)

8:30, 10:00, 13:25, 22:00, 3:00 Ново-
сти

8:35, 13:30, 17:25, 19:30, 22:05, 0:45 
«Все на Матч!» (12+)

10:05 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)

10:15 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)

10:30 Д/ф «Бегущие вместе» (6+)

11:25 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Норильский 
Никель» Норильск (0+)

14:00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 5-е место (0+)

15:25, 3:05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 3-е место (0+)

16:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 
(0+)

17:55 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Звезда» Звениго-
род (0+)

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» (0+)

На предприятие, 
в связи 

с расширением:

слесарь по ремонту 
автотракторной 

техники
з/плата -  50 тыс. руб.;

кладовщик - 
50 тыс. руб.;

управляющий 
с/х предприятия 

(агроном) - 
100-150 тыс. руб.;

инженер-гидротехник 
(мелиоратор) - 
100 тыс. руб.;

агроном-семеновод - 
100 тыс. руб.;

механик - 150 тыс. руб.;
мастер-прораб - 

100 тыс. руб.;
начальник службы 

безопасности -  
50 тыс. руб.

 Тел.: 8-989-805-81-11.

Типография «Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,
кроме денег!

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

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых 

документов. 
Формат А4 - 10 руб. 
Формат А3 - 20 руб. 

(один прогон)

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.



РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Центр занятости населения Красноармейского района

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 16,2-26,8 тыс. руб.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 21-35,7 тыс. руб.
Заместитель руководителя по внеучебной воспитательной работе - 16,2 тыс. руб.
Диспетчер по отпуску готовой продукции - 28-30 тыс. руб.
Дорожный рабочий - 40-45 тыс. руб.
Дояр - 18,5-19,6 тыс. руб.
Животновод - 30-50 тыс. руб. 
Заведующий ветеринарной аптекой - 18,9-22,8 тыс. руб.
Заведующий физиотерапевтическим отделением - 20-45,2 тыс. руб. 
Заведующий складом - 17-40 тыс. руб.
Заведующий хозяйством - 16,2 тыс. руб. 
Заместитель главного бухгалтера - 20-65 тыс. руб.
Зоотехник - 20 тыс. руб.
Зубной врач - 60-90 тыс. руб.
Инженер-строитель - 70-75 тыс. руб.
Инженер по технике безопасности и безопасности дорожного движения - 25 тыс. руб.
Инженер по охране труда - 16,5 тыс. руб.
Инженер производственно-технического отдела - 17,2-65 тыс. руб.
Инженер-механик - 50-53 тыс. руб.

Уважаемые работодатели! ГКУ КК «Центр занятости населения Красноар-
мейского района» напоминает о необходимости предоставления сведений о 
потребности в работниках в срок не позднее 28 числа ежемесячно. Служба за-
нятости также информирует работодателей о вводе в эксплуатацию информа-
ционной системы «Интерактивный портал службы занятости населения Крас-
нодарского края». Подробную информацию можно получить непосредственно 
на портале: http:www.kubzan.ru. Приглашаем работодателей воспользоваться 
бесплатным сервисом интерактивного портала.

Заявленные вакансии бесплатно размещаются на портале «Работа в Рос-
сии». Общероссийский банк вакансий создан для того, чтобы помочь гражда-
нам найти работу, а работодателям - работников.

В ЦЗН формируются группы обучения по следующим специальностям: по-
вар, слесарь по ремонту газового оборудования, охранник. Справки по теле-
фону: 8(86165)3-14-83.

Для получения информации по вопросам трудоустройства и профобучения 
следует обращаться в ГКУ КК «Центр занятости населения Красноармейско-
го района» по адресу: Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ком-
мунистическая, 199, электронный адрес: krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 30 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №132

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В целях приведения территориальных зон, установленных правилами землепользовании и застройки 

Ивановского сельского поселения Красноармейского района, в соответствие с функциональными зонами, 
определенными генеральным планом Ивановского сельского поселения Красноармейского района, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования Красноармейский район, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район 
(далее - Комиссия) (Никитин И.В.):

1) подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Ивановского 
сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края (далее - Проект).

2. Утвердить:
1) порядок и сроки проведения работ п о подготовке Проекта (приложение 1);
2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта 

(приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муници-

пального образования Красноармейский район Никитина И.В.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С полным текстом постановления администрации муниципального образования Красноармейский район 
можно ознакомиться на сайте: http://www.infokrm.ru/ (Муниципальный вестник Красноармейского района).

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №56/1 СТ. МАРЬЯНСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 14 ДЕКАБРЯ 
2022 ГОДА №53/1 «О БЮДЖЕТЕ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края «О крае-
вом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом Марьянского сельского поселе-
ния Красноармейского района, Совет Марьянского сельского поселения Красноармейского района решил:

внести в решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 
2022 года №53/1 «О бюджете Марьянского сельского поселения Красноармейского района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов»; следующие изменения и дополнения:

Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: «общий объем расходов в сумме 59938,3 тыс. ру-
блей, заменить словами «общий объем расходов в сумме 79824,5 тыс. руб.»;

Пункт 5 статьи 1 изложить в следующей  редакции: «дефицит (профицит) бюджета муниципального 
образования на 2023 год в сумме 19886,2 тыс. рублей.»;

Статью 11 изложить в следующей редакции: «объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Марьянского сельского поселения Красноармейского района на 
2023 год в сумме 7119,1 тыс. рублей», заменить словами «объем бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования Марьянского сельского поселения Красноармейского 
района на 2023 год в сумме 8674,4 тыс. рублей…».

7. Приложения №4, 5, 7, 9, 11 дополнить, изменить и изложить в новой редакции (приложения №4, 5, 7, 
9, 11 к настоящему решению).

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

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

Полный текст решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт адми-
нистрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нор-
мативно-правовые акты сельских поселений»; на официальном сайте администрации Марьянского сель-
ского поселения Красноармейского района: http://www.maradmin.ru//, в разделе «Нормативно-правовые 
акты». Данное опубликование является официальным.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Ивановского сельского поселения Красноармейского района.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования 
Красноармейский район от 31 января 2023 года №135 уполномочена Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования Красноармейский район.

Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. Ин-
формационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца 
Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №10. Часы работы: понедельник - пятница, с 08:00 
до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 марта 2023 года, в 14 часов 00 минут, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Красная, 142. Время начала реги-
страции участников 13 часов 30 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок до 2 марта 2023 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 

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №56/2

ОБ ОБНАРОДОВАНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА «О ПРОЕКТЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЗА 2022 ГОДА»,  НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД» И СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района, решением Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района 
от 24 января 2008 г. №31/6 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Марьянском сельском поселении Красноармейского района», Совет Марьянского сельского 
поселения Красноармейского района решил:

1. Обнародовать проект исполнения бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского 
района за 2022 года (приложение №1);

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта испол-
нения бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района за 2022 года (приложение №2);

3. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта исполнения бюджета Марьян-
ского сельского поселения Красноармейского района за 2022 год 27 февраля 2023 года, в 08:00, в здании 
администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

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

5. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
А.П.МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                        
М.С.БАГАЛИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                 

Полный текст решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт адми-
нистрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нор-
мативно-правовые акты сельских поселений», на официальном сайте администрации Марьянского сель-
ского поселения Красноармейского района: http://www.maradmin.ru//, в разделе «Нормативно-правовые 
акты». Данное опубликование является официальным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПРОЕКТА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД
Администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района извещает о проведении 

публичных слушаний решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 27 
января 2023 года №56/2 «О проекте исполнения бюджета Марьянского сельского поселения Красноармей-
ского района за 2022 год» в здании администрации Марьянского сельского поселения Красноармейско-
го района. Указанные документы также будут размещены на официальном сайте Марьянского сельского 
поселения Красноармейского района: http://maradmin.ru/.

Адрес: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Красная, 31; тел/факс: 
8(86165)9-63-35.
А.П.МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
Е.А.СЕРЕНКО,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО БУХУЧЕТУ И ФИНАНСАМ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АДМИНИСТРАЦИИ 
МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

дорожные рабочие,

инженер ПТО,

лаборант,

мастер 
дорожных работ,

водитель самосвала,

водитель бензовоза,

водитель трала,

водитель миксера,

механик 
дорожной техники.

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.

 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлини-
ки).| Тел. 8-918-347-06-30. Реклама. 

 MДелаю ремонты.| Тел. 8-918-354-
41-47. Реклама.

 MКровельные работы, качествен-
но.| Тел. 8-953-083-31-91. Реклама. 

 MЖестянщик. Дымоходы. Вентиля-
ция. Изготовление, установка. Если 
тухнет котел.| Тел. 8-988-338-43-99.            
Реклама.

 MПроизводство памятников, метал-
лоизделий, железобетонных стол-
биков.| Тел. 8(86165)4-19-85. Реклама.

 MЩебень, супесь, песок, галька, пе-
регной, шелуха перегнившая, чер-
нозем, грунт плодородный, лузга 
рисовая. Возможна доставка ЗИЛ, 
КамАЗ.| Тел. 8-989-261-77-07. 
Реклама. 

 MАсфальтирование.| Тел. 8-918-054-
93-79. Реклама. 

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

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены.| 
Тел. 8-918-384-37-01. Реклама. 

Услуги

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам.| Тел. 8-918-499-13-01. 
Реклама. 

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-
тия.| Тел. 8-918-068-06-00. 
Реклама.

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия.| Тел. 8-918-065-39-94. 
Реклама.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка.| 
Тел. 8-989-277-43-70. 
Реклама.

 MВидеонаблюдение. Продажа, 
монтаж.| Тел. 8-918-337-73-66.      
Реклама. 

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли.| Тел. 8-961-818-91-98. Реклама. 

 MСпил деревьев любой сложности.| 
Тел. 8-918-044-71-85. 
Реклама.

 MРисовые отходы ветровые, це-
на 1000 руб. машина, лузга ри-
совая. Возможна доставка по ст. 
Полтавской.| Тел. 8-918-643-31-69.                             
Реклама. 

В МП «ЖКХ» 
Красноармейского 

района, на постоянную 
работу, срочно:

слесарь по ремонту 
оборудования

тепловых сетей,
з/плата от 20 тыс. руб.;
электрогазосварщик

- от 25 тыс. руб.;
мастер участка 
- от 22 тыс. руб.

Предоставляем 
соц. пакет.

Адрес: ст. Полтавская, 
ул. Красная, 194. 

Тел.: 3-35-29, 
отдел кадров.

На  предприятие 
в ст. СНСтеблиевскую:

оператор-инженер 
линии товарной 

сортировки

Обязанности: 
эксплуатация, ремонт, 
обслуживание линии 
товарной сортировки.

Образование 
техническое.

Зарплата по итогам 
собеседования.

 Тел.: 8-988-464-70-33.
В ООО «Здоровые 

фрукты» 
в ст. СНСтеблиевскую:

механизаторы. 

З/плата - 60 тыс. руб. 

Тел.: 8-918-671-31-66.

В МП «Рембытстрой»:

водитель 
категории Д, 

  з/плата - 
от 30 тыс. руб.;

разнорабочие,
з/плата - 

от 25 тыс. руб.;

машинист экскавато-
ра-погрузчика,

з/плата - 
от 35 тыс. руб.

Тел.:
9-63-07, 8-967-305-07-07.

В магазин 
на продовольственном 

рынке:

продавец. 
График - 

с 08:00 до 17:00. 
3 дня рабочих, 

3 дня выходных. 
З/плата - от 1 тыс. руб. 

в день и более. 

Тел.: 8-918-481-55-04, 
8-918-435-04-30.

Уважаемые пенсионе-
ры Трудобеликовского 
сельского поселения, ро-
дившиеся в феврале!

Администрация и Со-
вет ветеранов от всей 
души поздравляют 
вас с днем  рождения! 
Пусть теплом и уютом 
всегда будет наполнен 
ваш дом! Здоровья вам и 
долголетия.

Администрация и Со-
вет ветеранов станицы 
Чебургольской от всей 
души поздравляют с 
днем рождения пенсио-
неров и инвалидов, ро-
дившихся в феврале!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, 
Как день была светла.
Чтоб только 
Радость, без тревог,
Переступала ваш порог.

Любимую жену и мамочку - 
Галину Петровну Бадигину 
- поздравляем с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете -
Тебе, родная, подарить!
 И пожелать здоровья, счастья,
 Побольше радости, добра,
 Чтоб в жизни не было ненастья,
 И чтоб не старили года.
Муж и сыновья

Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку и прадедушку -  

Алексея Ивановича Сергиенко 
- поздравляем с днем рождения, с 88-летием!

ек

Администрация
т ветерар н
бур

ые пенсион
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Администрация ООО 
«Колос» и Совет ветера-
нов хуторов Крупской и 
Отрубные поздравляют 
всех пенсионеров, родив-
шихся в феврале, с днем 
рождения!

Пусть никогда 
Вас годы не пугают:
В душе вам -
Восемнадцать лет.
Заботой пусть 
Родные окружают,
И внуки с вас 
Берут пример.

Уважаемые пенсионе-
ры станицы, родившиеся 
в феврале!
Администрация и Совет 
ветеранов Полтавского 
сельского поселения сер-
дечно поздравляют 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!

Дорогую и любимую 
Галину Петровну Бадигину 

поздравляем с юбилеем!
Пусть улыбкою доброю, нежною 
Каждый день для тебя начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.
Любящие тебя сестра и брат с семьями

Дорогую доченьку - 
Галину Петровну Бадигину 
- поздравляем с юбилеем!

Будь все время красивой - и душой, и собой.
Будь все время любимой - и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, если будет беда,
Будь все время счастливой 
В этот день и всегда!
Любящие родители

тием!
Прожил ты годков немало, видел много на пути. 
Жизнь тихонько продолжалась - 
Прадед ты, как ни крути! 
В этот день тебя, родного, поздравляет вся семья! 
Пусть от их тепла и ласки будет светлой жизнь  твоя! 
Пусть на сердце всегда будет легко, жизнь каждый день не 
устает удивлять своей красотой, и будет еще множество 
прекрасных дней и лет!
С любовью, жена, дети, внуки 
и правнуки Ксюша, Аня, Рома, Коля и Мироша

В сад,
ст. СНСтестеблиевская:

разнорабочие.

Проживание 
предоставляется. 

Оплата достойная. 

 Тел.: 8-918-671-31-66.

В организацию 
в ст. Полтавской:

разнорабочие, 
фасовщики.

З/плата от 35 тыс. руб.

 Тел.: 8-903-457-63-93.

В ТК Первый Мебельный
в станице Полтавской:

сборщики, продавцы,
з/плата 

от 40 до 80 тыс. руб.;
бухгалтер,
секретарь. 

Друзья! 
Если вы приведете 
вашего знакомого 
на работу, то вам - 

премия 5 000 рублей! 
Выдадим 

через 2 месяца!

 Тел.: +7-918-011-24-42.
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Лунный посевной календарь на 2023 год
Сельскохозяйственная 

культура

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Оптимальные сроки для посадки и пересадки культур, ухода за ними Работы в теплице

Посев семян для 
выращивания рассады

1-7, 
24-26, 
29-31

1-3, 7, 9, 13, 
14, 16,17, 
21-26, 28

1-3, 6, 7, 9, 
11, 15, 16, 

22-27, 29-30

3-5, 7, 9, 
11-13, 17, 
21-26, 30

1-5, 9-10, 
13-14, 18, 

20-25, 27-31

1-3, 5-6, 11, 
14, 15, 19-22, 

24, 27-30

1, 2, 7, 11, 12, 
18-23, 26-
28, 30, 31

1, 3, 7-10, 
13, 17-23, 

25-31

4-6, 8, 9, 
16-21, 23, 
24, 27, 28

1, 3, 5, 7, 11, 
15-21, 24-
26, 29, 31

2, 7, 14-18, 
21-23, 

25-28, 30

6, 7, 10, 14, 
15, 18, 19, 

21-23, 25-27

Прополка, пикировка, 
прореживание

8, 
12-15, 

21

6, 
18-20

4, 8, 10, 
12-14, 
18-21

1, 2, 6, 8, 16
7, 8, 

11, 12, 
15, 26

4, 13, 
16-18, 
25, 26

8-10, 
13-17, 24, 

25, 29

2, 5, 6, 
11, 12, 

14-16, 24

1-3, 7, 
10, 11, 

13-15, 22

2, 4, 6, 
8-10, 12-14, 

22, 30

1, 
3-6, 
8-13

1-5, 8-9, 
11-13, 24, 

29-31

Корнеплоды, зелень и овощи

Картофель, лук, 
чеснок, редис, морковь, 

сельдерей, корневая 
петрушка, свекла, 
брюква, репа и пр. 

9-10, 
12, 13, 15, 

18, 20

8, 10-12, 
15, 18, 
20, 27

5, 6, 8, 
11-14, 17, 20, 

21, 28, 31

1, 8, 
16, 27

7, 
11, 17

4, 10, 
12, 13

8, 9, 
13, 15, 
16, 29

4, 12, 
14, 24

7, 10, 12, 13, 
25, 26, 29

2, 4, 6, 
12, 23, 
27, 28

1, 3, 8-10, 
19, 20, 
24, 29

1, 4, 5, 9, 
11, 16, 17, 
20, 24, 28

Помидоры, огурцы, 
баклажаны, капуста, 

тыква, кабачки, 
кукуруза, латук, лук на 
перо, петрушка, укроп, 
горох, бобы, хрен и пр. 

1-3, 5-7, 
24, 25, 
29, 3 1

1-3, 21, 
24-26, 

28

1-3, 7, 
16, 24-25, 

29-30

4, 5, 13, 
21, 22, 
25, 26

3-5, 9, 
22-24, 

30

1, 2, 15, 19, 
20, 27-29

3, 11, 
12, 26, 

27, 30, 31

3, 9, 17, 
22, 23, 
27, 31

18-21, 
23, 24, 
27, 28

16-21, 
24-26

2, 14-18, 
22, 26, 30

14, 15, 18, 
19, 22, 23, 

26, 27

Садоводы

Формирование 
кроны

12-14, 
21 7, 27 13, 25 8, 16 3, 27, 29 13, 16, 

22, 27 13, 16 1, 4 9, 26 5, 12 13, 27 13, 16, 
22, 27

Цветоводы

Посев
1-7, 

24-26, 
29-31

1-3, 7, 9, 13, 
14, 16, 17, 
21-26, 28

1-3, 6, 7, 9, 
11, 15, 16, 

22-27, 29-30

3-5, 7, 9, 
11-13, 17, 
21-26, 30

1-5, 9-10, 
13-14, 18, 

20-25, 27-31

1-3, 5-6, 11, 
14, 15, 19-22, 

24, 27-30

1, 2, 7, 11, 12, 
18-23, 26-
28, 30, 31

10, 13, 19, 
25, 26, 31

4, 8, 
16, 24, 
27, 28

1, 15-21, 
24-26, 
29, 31

2, 14-18, 
21-23, 

25-28, 30

6, 10, 15, 
18, 21-23, 

25-27

Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок 

Ограничить контакт 
с растениями

7, 20, 
21, 22

5, 19, 
20, 21

7, 20,
21, 22

6, 19, 
20, 21

5, 18, 
19, 20

4, 17, 
18, 19

3, 16, 
17, 18

1, 15, 16, 
17, 31

14, 15, 
16, 29

13, 14, 
15, 28

12, 13, 
14, 27

12, 13, 
14, 27

Дни лунных затмений - 5 мая и 28 октября - также неблагоприятные для любых работ в саду и огороде.
Новолуние - самое неудачное время для садово-огородных работ. Ничего не сажайте и не пересаживайте. Этот неблагоприятный период длится три дня: день до 
новолуния, новолуние и день после.
Растущая Луна - Луна растет сама и тянет вверх энергию и соки растений. Это самое лучшее время для работы с растениями, плоды которых зреют над землей 
(зелень, травы, фрукты, овощи, цветы). Можете сажать, пересаживать, прививать и так далее.
Полнолуние - этот период также не рекомендован для посадки и пересадки растений, но длится он один день. Можете заняться прополкой, подкормками, обработкой 
сада от вредителей.
Убывающая Луна - соки и энергия направляется вниз, к корням, поэтому старайтесь работать с корнеплодами, луковичными.

Источник: https://2023god.com/lunnyj-posevnoj-kalendar

«АГРОХИМЗАЩИТА»
МАГАЗИН

РАБОТАЕМ С 08:00 ДО 17:00, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

СТ. ПОЛТАВСКАЯ (ОКОЛО ВОРОТ РЫНКА). Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:
банки и прочие аксессуары 

для консервирования;
семена овощей, цветов, газонов;

средства защиты растений 
от насекомых и болезней;

удобрения для сада и огорода;
средства от грызунов, 

мух, комаров;
все для комнатных растений.

Садовый центр «Гавриш»
ПИТОМНИК ПИТОМНИК 

ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
И ПЛОДОВЫХ И ПЛОДОВЫХ 

РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ
Самый большой 
ВЫБОР: 
семян, 
газонных трав, 
цветов и овощей!

г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 157,
тел.: 8-918-48-696-84 (садовый центр), 
8-988-345-67-09 (магазин «Семена»),

А ТАКЖЕ ПРОДАЖА:
  декоративно-лиственных 

и хвойных пород деревьев,
 саженцев плодовых деревьев 

и кустарников,
 сопутствующих товаров 

для сада и огорода.

Ре
кл

ам
а

e-mail: 
slavyansk.gavrish
@mail.ru.

Ре
кл

ам
а

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Возможна бесплатная 
доставка по району. 

Тел.: 8-918-082-99-96.

Реклама

Магазин «Росток» зин «Росток» 

Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9,Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9,
тел.: 8-988-340-00-38; тел.: 8-988-340-00-38; 
ст. Ивановская, ул. Ленина, 53,ст. Ивановская, ул. Ленина, 53,
тел.: 8-918-340-00-23.тел.: 8-918-340-00-23. Ре

кл
ам

а

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ

 M ремонт крыши,
 M утепление и обшивка сай-

дингом,
 M внутренние работы,
 M навесы, заборы,
 M бетонные работы

(фундамент, отмостки, до-
рожки). 

Возможен бесплатный 
выезд на дом.

Тел.: 8-918-528-97-02 

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
 Mкапельный полив, торф;
 Mсемена овощных и цветочных культур;
 Mсредства защиты растений, биопрепараты;
 Mудобрения, пленка, укрывные материалы.

Гарантия - 10 лет.

Спецпредложения 
для прорабов, 

бригад и застройщиков!

Всем клиентам - скидки!

Натяжные потолки 
«Восторг»

Тел.: 8-918-780-80-01.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21. 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

Ре
кл

ам
а

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка платы 
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

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

8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИРе

кл
ам

а

ЭТАЛОН-ЮЭТАЛОЭТАЛОН-ЮЭЭТАЛОН-ЮГ

ЗАМЕРЫ 
МОНТАЖ 
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО

Тел. сот.8-918-06-22-000 / 8-988-131-80-00 / 8-988-131-90-00
т/факс: (86146) 2-37-64

e-mail: okna_0622000@mail.ru
тел. сот.: 8-918-664-10-90

РАССРОЧКА 

ПЛАТЕЖА

КРЕДИТ

Реклама

, АЛЮМИНИЕВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕТАЛЛОПЛ ЛЛ ,С ЕЕЫЫЫЫАЛЮМИНИЕВМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВЫВ ЮОПЛАСТИКО ММЕТАЛЛОПЛАСТИКОААЛЛОПЛ АЛ ВВАСТИКОВ ВЕТАЛЛОПЛАСТИКОВ ЫАЛЛОПЛАСТИКОВЫ ЮМИНМ ОПЛАСТИКО ААЛЛОПЛА ВВ ММ ЮМИНИИМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫОКНА   ДК ООКНА ДВЕРИ БАЛКО ЛАЛ ЛВ ЫА ДВЕРИ БАЛКОНЫ РОЛЛЕТЫНА ДВЕРИ БАЛКОНОКНА ДВЕРИ БАЛКО РООКНА ДВЕРИ БАЛКООКНА   ДВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫ

  СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ А ДО ЯНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ А ДО Я
Собственное производство. Низкие цены. Гарантия.

Быстро, выгодно, практично, красиво.
Тел.: 8-918-197-06-09, Александр Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаем 

гранулы
 сена

 люцерны.
Тел.: 8-918-451-23-34

Ре
кл

ам
а

Закупаем
любую макулатуру, 

полиэтилен. 
Работаем ежедневно, 

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

ул. Школьная, 18А.

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

всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел.: 8-988-472-98-74; сайт: sab23.ru

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. Ре
кл

ам
а

НЬЮ ВИЖН
офтальмологическая клиника

7 
февраля

Мобильная бригада
офтальмологической

 клиники из Краснодара «Нью Вижн»
проводит комплексное обследование зрения 

на современном оборудовании.
Консультация лазерного хирурга:

ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:  8 (964) 929-99-88
Бесплатный автобус на операцию до Краснодара и обратно

www.newvision23.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОНИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ!
Реклама. Лицензия № ЛО-23-01-011703 от 7 ноября 2017 года  ОГРН 1152309004517 ИНН 2309148574

Ре
кл

ам
а

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 

Цена за 1 куб. м: 
 M ТУ - 14 500 руб.; 
 M ГОСТ - 15 500 руб.; 
 M 2-й сорт ГОСТ - 11 000 руб. 

Рейка для теплиц - от 10 руб. 

Возможна доставка 
любого количества. 

База «Мастер». 
Тел.: 8-989-283-00-02, 

8-918-367-24-25.

Ст.Полтавская, Ст.Полтавская, 
ул. Жлобы, 53  ул. Жлобы, 53  
(возле ТК «Станичный»).(возле ТК «Станичный»).

8 918 48 000 808 918 48 000 80
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

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

Дорогих родителей - 
Григория Яковлевича и Пелагею Семеновну Волошиных 

- поздравляем с 70-летием совместной жизни!
Желаем быть всегда здоровыми, 
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Дочь, зять, внуки и правнуки


