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 e - Не нужно жалеть себя. 
Меньше жалоб - больше дела. Тогда 
все получится, - считает Виталина 
Этман./ ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.
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 e От того, насколько надежно укрепят временную дамбу, зависят успехи рисоводов в 2023 году./ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Вода сброс любит
Приплыли. В некоторых сельхозпредприятиях 
района создалась угроза подтоплений
Сергей Базалук

В Красноармейском райо-
не специально созданная ко-
миссия проводит ревизию со-
стояния насосных станций, 
которые должны быть задей-
ствованы на сбросе воды. 

Ситуация с подтоплениями в 
районе настолько серьезная, 
что насосные проверяют сами 
руководители: заместитель 
министра сельского хозяйства 
края Михаил Тимофеев, ис-
полнительный директор На-
ционального рисового союза 
Михаил Радченко, временно 
исполняющий обязанности ди-
ректора «Кубаньмелиоводхоза» 
Михаил Фролов, возглавляю-
щий Красноармейский фили-
ал «Кубаньмелиоводхоза» Дми-
трий Гнедаш и специалисты 
райуправления.

Так уж совпало, что обсле-
дование гидротехнических со-
оружений пришлось на время, 
когда к управлению «Кубань-
мелиоводхоза» накопилось 
много вопросов. Например, на-
сосная станция №4, задейство-
ванная на сброс воды, не ра-
ботает. Это стало причиной 
угрозы подтопления сельхо-
зугодий предприятия «Чебур-
гольское». Дело в том, что здесь 
осадки и подпочвенные воды 
стягиваются в места пониже-
ний. И если их не откачивать, 
вопрос подтоплений становит-
ся реальным даже без критиче-
ского паводка. 

Как планировали

Главный агроном предприятия 
Дмитрий Гусарь подтвердил 

«Голосу правды»: ни сегодня, 
ни даже завтра войти в чеки 
для проведения почвоподра-
ботки техника не сможет. Она 
просто завязнет, как это уже 
произошло с посевами пше-
ницы на 40 гектарах в Кали-
нинском районе (там склады-
вается такая же ситуация с 
насосными).

Ранее главой Красноармей-
ского района Юрием Васиным, 
для решения текущей пробле-
мы, были отправлены офици-
альные письма в соответствую-
щие краевые инстанции. Глава 
напомнил: существовавшие 
когда-то лиманы естествен-
ным образом стягивали воду. 
Однако когда на их месте 50-
60 лет назад была построена 
рисовая система, эту функцию 
взяли на себя сбросные насо-
сные станции, в частности №4. 
То есть изначально предусма-
тривалось, что ГТС будут об-
служивать не только отрасль 
рисоводства. Они же должны 
обеспечивать безопасность 
сельхозугодий и населенных 
пунктов от подтоплений.

Как получилось

На сегодняшний день эта схе-
ма нарушилась. Хозяйствую-
щие субъекты берут на себя 
исключительно целевые функ-
ции. Об этом же заявляют и в 
управлении «Кубаньмелиовод-
хоза». Заместитель директора 
Надежда Малышева поясняла 
«Голосу правды», что в компе-
тенцию водников входит экс-
плуатация относящихся к гос-
собственности объектов ГТС, с 
ориентиром на то, что они обе-
спечивают водооборот в ин-

тересах рисоводов, а не муни-
ципалитетов. Если последние 
нуждаются в оказании услуг по 
сбросу воды, то они и должны 
брать на себя и расходы.

Кто заплатит

Возникла правовая коллизия, 
где с одной стороны - правда 
сегодняшнего дня «Кубаньме-
лиоводхоза», с другой - исто-
рическая правда муниципаль-
ной власти. Как стало известно 
«Голосу правды», по ходу про-
верок насосных станций, на 
повестке была и проблема с 
взаиморасчетами. Включить 
насосные станции и откачать 
избыточную воду - не слож-
но. Вопрос в другом: «Кто за-
платит?». 

На самом высоком краевом 
уровне эту задачу обещают 
решить в ближайшее время, а 
насосные обеспечить электри-
ческой энергией уже через не-
делю. Что же касается проверок 
насосных под номерами 4, 5, 6, 
особых замечаний к их готов-
ности высказано не было. 

Обещают сдать в апреле

Вызвали оптимизм и начав-
шиеся работы по укреплению 
временной дамбы. Вопрос ее 
устойчивости решается не 
только укладкой крупногаба-
ритных камней. 

Специалисты ПАО «РусГи-
дро» вколачивают сваи, а также 
устраивают из суперпрочного 
бетона специальные «зацепы». 
Строители твердо обещают: 
к середине апреля дамба бу-
дет «заряжена» на стабильное 
функционирование.

Александр Косенко - корреспондент «Голоса правды», автор множе-
ства исторических материалов о станицах и хуторах, один из первых, 
кто возрождал казачество в районе. На открытой сессии Александр 
Николаевич был награжден медалью «За выдающийся вклад в разви-
тие Кубани» третьей степени. Сегодня нашего коллегу можно смело 
назвать главным в районе знатоком исторической темы.

Герой 
нашего
времени

Вести от власти

Сеять начали

Глава района Юрий Васин вместе со своим 
заместителем, начальником управления 
сельского хозяйства Алексеем Наумен-
ко и делегацией Красноармейского района 
принял участие в предпосевном совещании. 
Его провел в Каневском районе глава регио-
на Вениамин Кондратьев.

Также участниками этого мероприятия ста-
ли председатель Законодательного Собрания 
Юрий Бурлачко, замглавы региона Андрей Ко-
робка, руководители сельхозпредприятий и 
ученые. В 2023 году яровыми зерновыми и зер-
нобобовыми на Кубани засеют 696 тысяч гек-
таров, соей - 173 тысячи, сахарной свеклой - 188 
тысяч, подсолнечником - 434 тысячи, кукурузой 
- 460 тысяч, кормовыми культурами - 144 тыся-
чи, картофелем и овощебахчевыми - 42 тысячи, 
горохом - 110 тысяч, рисом - 92 тысячи гектаров.

Бюджет - прежде всего 

В администрации района прошло совеща-
ние об исполнении бюджета по итогам 2022 
года. В его работе участвовали глава района 
Юрий Васин, его первый заместитель Ни-
колай Шумченко, заместитель начальника 
межрайонной инспекции ФНС России №11 
Светлана Скирда, специалисты финансово-
экономического блока. 

Выступили: начальник управления по эконо-
мике, инвестициям и малому бизнесу Евгений 
Изотов, начальник финансового управления 
Людмила Пирогова и заместитель начальника 
управления муниципальной собственностью 
Лариса Рыжова. Они доложили о ключевых по-
казателях социально-экономического развития 
района, об исполнении бюджета по итогам 2022 
года, обозначили планы на 2023-й. Обсудив си-
туацию с поступлением налогов, участники со-
вещания приняли резолюцию, предусматри-
вающую ряд мер по сокращению недоимки, 
дальнейшему укреплению налоговой дисци-
плины и оптимизацию бюджетных расходов.

На защите детства

Прошло заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. На нем 
было рассмотрено 15 административных ма-
териалов в отношении несовершеннолетних 
и родителей.

Четверо родителей привлечены к администра-
тивной ответственности за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей: двоим 
вынесено предупреждение, еще двоим - штраф. 
Рассмотрено четыре информации о неблагопо-
лучной обстановке в семье и одна в отношении 
несовершеннолетнего, систематических пропу-
скающего занятия в учебном заведении. Четве-
ро несовершеннолетних сняты с профилакти-
ческого учета в связи с исправлением.

Внимание: первоцветы!

Наступает весна, и на улицах снова появля-
ются торговцы первоцветами. 

Покупая эти нежные цветы, вы поощряете на-
рушителей закона наносить еще больший вред 
природе. Напоминаем: уничтожение, сбор, при-
обретение, продажа, либо пересылка первоцве-
тов предусматривает наложение администра-
тивного штрафа. Для физлиц он составит от 
1500 рублей, для юрлиц - до 50000 рублей. 

Пресс-служба администрации Красноар-
мейского района

 d Важно

Спасение 
территорий 
от январско-
февральских 
подтоплений в 
2022 году обер-
нулось для 
Красноармей-
ского филиала 
«Кубаньмели-
водхоза» тем, 
что насосы 
«нажгли» элек-
троэнергии на 
шесть (!) мил-
лионов рублей 
(по краю - 140 
миллионов). 
Вопрос, кто за 
это заплатит 
- пытаются 
решить в су-
де. Но пока 
окончатель-
ная точка не 
поставлена. 
Судебные раз-
бирательства 
продолжатся.
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Народ и власть. Как и в прошлом 
году, районная власть взяла на 
себя большие социальные обяза-
тельства / на следующей странице

Региональный оператор про-
должает проводить выездные 
приемы жителей Красноар-
мейского района. 

 M 7 марта возможность обно-
вить информацию в квитанции 
и задать интересующие вопро-
сы получат жители станицы 
Чебургольской. 
Их примут по улице Школь-
ной, 4.

 M 14 марта специалисты «Эко-
техпрома» приедут в посе-

Сергей Базалук

В 2023 году Кубань засеет яро-
выми культурами 1,7 мил-
лиона гектаров, в том числе 
696 тысяч - яровыми зерно-
выми и зернобобовыми. До-
ля хозяйств Красноармейско-
го района, с учетом уклона в 
рисоводство, составляет 2900 
гектаров.

лок Октябрьский. Здесь они 
встретятся со всеми жела-
ющими на улице Мира, 10.

 M 21 марта выездной прием 
состоится в станице Иванов-
ской, на улице Советской, 26.

 M 24 марта обратиться к ре-
гиональному оператору для 
корректировки счета смогут 
жители станицы Марьянской. 
Здесь специалисты будут ра-
ботать по адресу: улица Луна-
чарского, 153. 

Как в целом по краю, так и в 
районе посевная стартовала 
вяло. Причина объективная: 
сыро в полях, а «бить» тракто-
рами колею не рекомендуется. 
На сегодняшний день в рай-
оне горох посеян на 84 гекта-
рах, овес - на 75, плюс немного 
многолетних трав.

В управлении сельского хо-
зяйства говорят, что оптималь-
ные сроки сева только подхо-

Прием. «Экотехпром» едет к вам

Далекий талон
Неудобно. За льготными талонами жителям трех 
поселений района теперь нужно ехать в Полтавскую
Юлия Лацынник

В станицах Староджерелиев-
ской, Чебургольской и хуторе 
Протичка нет специалистов 
по социальной работе. Ранее 
они выдавали справки и тало-
ны на льготный проезд. Неко-
торые жители получили их по 
месту жительства, но многие 
- не успели. 

 Пожилые староджерелиевцы в 
этом году не смогли получить 
в станице талоны на льготный 
проезд. Теперь за ними, как 
говорят пенсионерам в адми-
нистрации поселения, нужно 
ехать в Полтавскую, в управ-
ление соцзащиты. Об этом нам 
сообщила местная жительница 
Надежда Михайлова. 

В районном управлении 
соцзащиты рассказали, что в 
Староджерелиевском, Протич-
кинском и в Чебургольском по-
селениях с 1 января нет специ-
алиста, который ранее выдавал 
талоны и справки. 

Поэтому их получить мож-
но только в управлении соцза-
щиты. Полтавчанам все выда-
дут там же.

Обратите внимание!

6 МАРТА

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: Таманская, 11, 
12; Красноармейская, 2-58, 1-69.

8:00-
16:00

Станица Староджерелиевская, улицы: Се-
верная, 2-16,1-19; Таманская, 1-19, 6-22; Оле-
фиренко, 31-81, 10-44, 19, 4-62, 15-29, 83-93; 
Комсомольская, 24-40, 19-35.

9:00-
17:00

Станица Новомышастовская, улицы: Став-
ропольская, 13А-29А, 22А-26; Почтовая, 101-
151; Глухая, 14А-44, 17-55; Дальняя, 1-5, 2А-4; 
Новая, 23-25, 30-36А; Степная, 14-26, 19-
25А/1; Восточная, 9-13.

7 МАРТА

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: Таманская, 11, 
12; Красноармейская, 2-58, 1-69.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, улицы: Российская, 
1-61, 4-64; Молодежная, 4-33, 3-15; Строи-
тельная, 2-58, 62, 66; Урожайная, 4-8, 3-7; 
Школьная, 10-20, 5-9; Мирная, 4-8; Рабочая, 
16, 3-13; Северная, 1, 9, 3-95, 1/10, 1/12; Шев-
ченко, 139-149; Дарвина, 34-44, 19-29; Крас-
ная, 141А; Октябрьская, 157, 161; Азовская, 
84/2, 1, 6; Минометчиков, 1/8, 84/2, 84/4; 
переулки: Устименко, 1/2, 1/3; Лиманный, 
10-28, 9-21; Северный, 10-22, 23-33. Детский 
сад.

9:00-
17:00

Станица Новомышастовская, улицы: 
Гоголя, 129-143, 114Б-124; Октябрьская, 
77-93, 54А-58-104; Красной Звезды, 1-17, 
2/19-18; Подселочная, 2/4-2/6.

9 МАРТА

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: Таманская, 11, 
12; Красноармейская, 2-58, 1-69. 
Станица Ивановская, улицы: Комсомоль-
ская, 51-63, 50-58; Пролетарская, 32-34, 33-
35А; Садовая, 3, 4-6; Залиманская, 32-36; 
Лермонтова, 34-38, 46; Седина, 68; Рыноч-
ная, 32-38; Жлобы, 42-54, 51-65; Новая, 1-15.

9:00-
15:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Кооперативная, 45-63, 50-70; Чигрина, 
49-67, 34-44.   

Будьте готовы

График плановых отключений на 10 марта смо-
трите на нашем сайте: golos-pravda.ru

 d Кстати

Какие документы необходимы 
при перерасчете:

 M  оригиналы и копии паспорта, 
правоустанавливающих докумен-
тов на дом/квартиру;

 M  документы, подтверждающие:
а) нахождение человека по друго-
му адресу; 
б) число зарегистрированных (ко-
пия домовой книги, справка из ад-
министрации и т.п.).

 d Важно

Во всех сель-
ских поселе-
ниях время 
работы специа-
листов - с 10:00 
до 14:00.

На правах рекламы

9 марта - День освобождения 
станицы Полтавской

Дорогие земляки! Восемьдесят лет 
назад советские войска освободили 
станицу Полтавскую от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Семь месяцев провела наша малая роди-
на под гнетом гитлеровских оккупантов. 
И сколько бы лет ни прошло с той даты, 
мы будем помнить о тех, кто подарил на-
шим землякам свободу и мирное небо 
над головой. Вечная память героям, це-
ной собственной жизни приблизившим 
Победу! Искренне желаем всем вам, до-
рогие земляки, крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, тепла, любви и за-
боты близких!

Юрий Васин,
глава района
Алексей Юрьев, 
председатель Совета района

ст. Полтавская, 
улица Ленина, 

152; в поне-
дельник, среду 

и пятницу, с 
08:00 до 16:00. 
Звонить можно 
по телефонам: 

8(86165)
3-17-65, 
4-18-68, 
3-21-46.

 e Специа-
лист управле-
ния соцзащиты 
Ольга Ткачева 
выдает талоны 
на проезд при 
предъявлении 
пенсионного 
удостоверения./ 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕ-

ДАКЦИИ.

 d Кстати

Специалисты Красноармейского КЦСОН выдают льготные билеты на про-
езд жителям других поселений по адресам:

 M  станица Марьянская, улица Красная, 31;
 M  станица Новомышастовская, улица Красная, 67;
 M  станица Ивановская, улица Донцова, 134, 
 M  станица Старонижестеблиевская, улица Советская, 78А;
 M  поселок Октябрьский, улица Красная, 20А,
 M  хутор  Трудобеликовский, улица Мазуренко, 69А.

Получить билеты можно в понедельник, среду и пятницу, с 08:00 до 16:00.

За талонами 
обращайтесь 

по адресу:

В некоторых населенных пунктах района с 
6 по 10 марта будут проводиться временные 
ограничения подачи электроэнергии. Связа-
но это с плановыми ремонтными работами.

дят, так, что «нажимать на газ» 
нет необходимости. Тем более, 
есть все ресурсы - семена, тех-
ника, ГСМ и опытные механи-
заторы. Именно так, с ускоре-
нием, отработали в хозяйствах 
на внесении минеральных удо-
брений. На сегодняшний день 
озимые подкормлены на пло-
щади 33,6 тысячи гектаров, что 
соответствует 82 процентам к 
плану.

По плану. Аграрии засеют ранними 
яровыми почти три тысячи гектаров

 d Кстати

В прошлом 
году на эту 
же дату по-
казатель был 
существенно 
ниже - 69 про-
центов.
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170 млн руб. - стоимость строитель-
ства нового водозабора в станице 
Марьянской. О том, что решение 
о выделении этих средств будет 

принято уже в середине марта, на открытой сессии рас-
сказал депутат ЗСК Владимир Харламов.

Важные
цифры

экология 
и природопользование - 31%

коммунальное 
хозяйство - 27%

транспорт и народное 
хозяйство - 9%

земельные 
отношения - 8%

социальное 
обеспечение - 6%

помощь края - 1500

собственные доходы - 792

собственные доходы 
сверх плана - 106

Среднемесячная заработная плата 
по району, руб.

40 931
2022

35 592
2021

Цифры

Проблемы, волнующие 
жителей района

Бюджет района 
по итогам 2022 года, млн руб.

собственные доходы - 898

2398
всего

 e Татьяну Вынник, председателя Совета ветеранов Марьянского поселения, интересовал 
вопрос об улучшении водоснабжения./ ФОТО ЕВГЕНИЯ ТАРТАНОВА.

Не без проблем, 
Народ и власть. Как и в прошлом году, районная власть 
Александр Косенко

Главе района Юрию Васину 
было о чем доложить на от-
крытой сессии райсовета. 
Район сработал неплохо, а по 
отдельным направлениям да-
же лучше, чем в 2021-м. Есть 
большие планы и на 2023 год.

По традиции, на открытые де-
путатские сессии приглашают 
всех желающих послушать от-
чет районных властей за ми-
нувший год. Вот и в этот раз 
присутствовали делегации от 
всех сельских поселений, де-
путаты, представители обще-
ственных организаций и дви-
жений, ветераны, молодежь. 

В работе сессии принял уча-
стие руководитель департа-
мента администрации края по 
надзору в строительной сфере 
Максим Карпенко. Приехали 
депутаты ЗСК Владимир Хар-
ламов, Николай Чалый и Вла-
димир Решетняк.

Экономика

Юрий Васин отчет начал с эко-
номических показателей. В 
прошлом году предприятия 
всех отраслей произвели про-
дукции на 54 миллиарда ру-
блей, что на 7 процентов выше 
показателей 2021-го. В общую 
копилку 9,8 миллиарда рублей 
внесли примышленные пред-
приятия, 7,3 миллиарда - стро-
ительные, 6,8 миллиарда - сель-
скохозяйственные. 

Сейчас в районе реализует-
ся 33 инвестиционных проек-
та на общую сумму свыше 21 
миллиарда рублей, что повле-
чет создание более 1700 новых 
рабочих местанице

Бюджет

В районный бюджет по итогам 
года собрано 898 миллионов 
рублей налоговых и неналого-
вых доходов, план выполнен 
почти на 117 процентов. До-
полнительно получено более 
чем 106 миллионов. Из краево-
го бюджета в муниципальный 
поступило в 2022 году более 
1,5 миллиарда рублей дотаций, 
субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов. 
Это позволило району выпол-
нить социальные гарантии, 
обеспечить реализацию всех 
программных мероприятий и 
проектов. 

- На этот год спланирован 
бездефицитный бюджет. Но 
у района напряженный план 
по софинансированию строи-
тельства новых социальных 
объектов. Это детский сад и во-
дозабор в Марьянской, Центр 
единоборств и газификация 

СОШ №6 в Полтавской и мно-
гое другое. Несмотря на то, что 
основная часть средств на них 
выделяется из федерального и 
краевого бюджетов, финансо-
вое участие района существен-
но, - подчеркнул Юрий Васин.

Малый бизнес

В муниципалитете наблюда-
ется значительный рост числа 
самозанятых граждан. Более 
четырех тысяч человек заре-
гистрированы как налогопла-
тельщики, применяющие спе-
циальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход». С начала текущего го-
да этот показатель увеличился 
в два раза.

Благоустройство

В прошлом году за счет мест-
ного бюджета отремонтирова-
но более 61 километра дорог с 
асфальтобетонным покрыти-
ем, произведена подсыпка по-
рядка 40 километров дорог в 
гравийном исполнении. Про-
грейдировано более 240 ки-
лометров гравийных и грун-
товых.

В 2023-м сельские поселения 
за счет собственных средств 
продолжат ремонт и благоу-
стройство дорог местного зна-
чения и тротуаров. На эти цели 
планируется направить более 
70 миллионов рублей. За счет 
государственных и краевых 
программ в Ивановском посе-
лении отремонтируют часть 
улицы Передерия, в Старони-
жестеблиевском - тротуар к 
СОШ №15 и парковку по ули-
це Мира.

По программе догазифика-
ции в прошлом году в районе 

подключено 215 домовладений 
и еще к 120 газопроводы под-
ведены до границ земельных 
участков. В текущем году за-
планировано подключение 608 
новых потребителей.

В 2022-м в Полтавском, Ок-
тябрьском, Старонижесте-
блиевском и Протичкинском 
поселениях капитально отре-
монтировано 9 многоквартир-
ных домов. Столько же МКД за-
планировано и на этот год.

Образование 

В прошлом году затратили 62 
миллиона рублей на текущие 
и капительные ремонты школ, 
детских садов и учреждений 
дополнительного образования. 
А на укрепление их антитерро-
ристической защищенности - 6 
миллионов.

По результатам государ-
ственной итоговой аттестации 
Красноармейский район вошел 
в пятерку лучших в крае. Пять 
выпускников из школ №1, 5, 8, 
18 набрали 100 баллов, 210 че-
ловек из 369 получили на ЕГЭ 
выше 80 баллов.

В СОШ №4, 6, 7, 15 и №19 в 
прошлом году созданы «Точки 
роста». Их теперь у нас в рай-
оне 12. В 2023-м стоит задача 
создать такие центры еще в пя-
ти школах - №9, 11, 12, 28 и №37.

В этом году планируется 
также провести капитальный 
ремонт спортзалов в школах 
№5, 18 и №33, ввести в эксплу-
атацию детсад на 140 мест в 
станице Марьянской и войти 
в государственную программу 
по строительству здесь шко-
лы на 1100 мест. Ее проект уже 
прошел госэкпертизу. Также в 
планах - разработать проект по 
строительству детских садов в 

 d Цифра

9,7 
млрд руб. со-
ставил в про-
шлом году 
оборот рознич-
ной торговли 
по крупным и 
средним ор-
ганизациям. В 
действующих 
ценах это на 
19% выше по-
казателя соот-
ветствующего 
периода 2021 
года.

 d Факт

В Ивановском 
сельском 
поселении 
планируют 
строительство 
завода по вы-
пуску керами-
ческой посуды. 
В реализацию 
данного про-
екта инвестор 
намерен вло-
жить 250 млн 
руб.
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 e Оксана Коротких, руководитель 
группы «Петелька добра». 

Новомышастовской и хуторе 
Трудобеликовском.

Сельское хозяйство

Для наших аграриев  2022-й 
был непростым: морозы, 
обильные осадки зимой, под-
топление посевных площадей, 
а затем - обрушение Федоров-
ского гидроузла. Но, тем не ме-
нее, они справились.

Юрий Валентинович расска-
зал, что акцент в этом году сде-
лали на выращивание пропаш-
но-технических культур. Так, 
под сою отвели свыше 20 ты-
сяч гектаров, более чем вдвое 
увеличили площади под под-
солнечником. А кукурузы со-
брали в полтора раза больше.

Общий валовой сбор зерно-
вых колосовых, зернобобовых 
и технических культур за 2022 
год составил почти 579 тысяч 
тонн. По итогам краевого со-
ревнования по уборке озимых 
и риса по Западной зоне края 
район занял I место.

Здравоохранение

Юрий Васин рассказал, что под-
держка здравоохранения стала 
самой масштабной за послед-
ние несколько десятков лет. В 
2023 году, после капремонта 
по нацпроекту «Здравоохра-
нение», открылась районная 
поликлиника в станице Пол-
тавской. В декабре 2022-го за-
вершился ремонт в Старони-
жестеблиевской участковой 
больнице, а в Новомышастов-
ской - рентгенологического от-
деления. Его оснастили новой 
аппаратурой.

Поэтапно ремонтируется 
врачебная амбулатория в Ива-
новской. В прошлом году пре-

образились девять кабинетов 
и коридор первого этажа. В де-
кабре торжественно открыли 
модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт в хуторе Кри-
куна. В этом году начнется ре-
монт инфекционного корпуса 
районной больницы. Но самый 
большой проект - строитель-
ство детской поликлиники. 
Вместе с оборудованием она 
обойдется в почти один мил-
лиард рублей.

Казачество 

Более 70 казаков были призва-
ны в рамках частичной моби-
лизации и ушли добровольца-
ми в отряды «БАРС», участвуя 
в специальной военной опера-
ции. Казаки принимают самое 
активное участие в сборе и до-
ставке гуманитарной помощи 
на Донбасс. В целом, по итогам 
служебной деятельности за 
2022 год, Полтавское РКО за-
нимает первое место в Таман-
ском отделе Кубанского каза-
чьего войска.

Культура и спорт

Многое сделано в 2022 году 
для материального и техниче-
ского оснащения учреждений 
культуры. По краевой госпро-
грамме проведен второй этап 
реконструкции Полтавского 
культурного центра. За счет 
средств ЗСК капитально отре-
монтировали кровлю СДК ху-
тора Протоцкие.

В Полтавской ДШИ замени-
ли кровлю на здании, обнови-
ли дверные блоки в учебных 
классах, отремонтировали на-
ружные сети электроснабже-
ния. Произведен капитальный 
ремонт системы отопления в 

ДШИ хутора Трудобеликовско-
го, обновлены дверные блоки 
в учебных классах новомыша-
стовской ДШИ, приобретена 
мебель для учебной площадки 
ДШИ станицы Марьянской. На 
2023 год запланирован капи-
тальный ремонт музея истории 
станицы Полтавской.

Кроме того, здесь продол-
жается строительство Центра 
единоборств. Его завершение 
планируется в этом году.

Zа наших

Юрий Васин отметил, что в 
2022 году администрация осо-
бое внимание уделила под-
держке и помощи мобилизо-
ванным и членам их семей. В 
сентябре, по инициативе Сове-
та ветеранов, в муниципали-
тете был создан Фонд по сбору 
добровольных пожертвований. 
В него поступило более 14 мил-
лионов рублей.

Совет Фонда рассмотрел 460 
обращений. На поддержку во-
еннослужащих и их семей уже 
направлено порядка 11 мил-
лионов. Единоразовые выпла-
ты выделялись на содержание 
детей, компенсацию приобре-
тения экипировки и аптечек, 
оплату коммунальных услуг, 
покупку дров.

С этого года семьи участни-
ков СВО освобождены от опла-
ты за детский сад. Горячее пи-
тание в школах для детей из 
семей участников СВО и погиб-
ших при выполнении воинско-
го долга -  также бесплатное.

Оценили 
положительно

В обсуждении отчета главы 
района участвовали депутаты 
Совета района Снежана Малю-
тина и Игорь Сушко, предсе-
датель Совета Алексей Юрьев, 
давшие положительную оцен-
ку работы администрации. 
Участникам открытой сессии 
прислал видеообращение де-
путат Госдумы Дмитрий Ла-
мейкин. 

Руководитель департамента 
краевой администрации Мак-
сим Карпенко подчеркнул по-
ложительную динамику раз-
вития района. Край направил 
значительные средства на 
поддержку муниципалитета в 
2022-м, так будет и в этом году.

А депутат ЗСК Владимир 
Харламов отметил, что мно-
гим сельским районам Кубани 
есть чему поучиться у жителей 
Красноармейского. Это и уме-
ние формировать бюджет, бе-
режно его расходуя, поддержи-
вать и развивать социальную 
сферу, малый бизнес и многое 
другое.

Отметили лучших

Поименно
На открытой сессии райсовета работ-
никам разных отраслей района вруче-
ны заслуженные награды. 

Медалью «За выдающийся вклад в раз-
витие Краснодарского края» III степени 
отмечены Александр Косенко - корре-
спондент «Голоса правды» и Ольга При-
ймак - командир отделения роты ППС 
ОМВД России по Красноармейскому рай-
ону. Почетной грамотой ЗСК награжде-
на Наталья Кошкарова. Благодарность 
губернатора Краснодарского края объ-
явлена: Валентине Бруснигиной, Макси-
му Гаевскому, Андрею Макарцу, Наталье 
Смоляковой, Олесе Стришней и Андрею 
Щелокову.

За волонтерство, добровольчество, вза-
имодействие и оказание гуманитарной 
помощи участникам специальной воен-
ной операции благодарности главы рай-
она вручены:

 M  общественному объединению 
«Родина-мать» станицы Марьянской, ру-
ководитель - Виталина Этман;

 M  волонтерскому движению «Чистые 
сердца» станицы Новомышастовской, 
руководитель - Олеся Лазаренко;

 M  волонтерскому движению «От чистого 
сердца» станицы Полтавской, руководи-
тель - Дарья Слащева;

 M  волонтерской группе «Петелька добра» 
хутора Трудобеликовского, руководитель 
- Оксана Коротких;

 M  волонтерскому движению «Мы - патри-
оты» хутора Трудобеликовского, руково-
дитель - Роман Коротких;

 M  волонтерскому движению «9 Мая» 
станицы Полтавской, руководитель - 
Максим Пивень;

 M  коллективу ДОУ №53 станицы Иванов-
ской, заведующая - Алла Строганова;

 M  Совету по сбору благотворительных 
пожертвований для оказания поддержки 
мобилизованным гражданам и членам 
их семей Красноармейского района, ру-
ководитель - Александр Суфрадзе;

 M  муниципальному штабу «Мы вместе» 
Красноармейского района, руководитель 
- Анастасия Мироненко.

 MЗа освещение темы волонтерства и 
добровольчества, организацию помощи 
школе-интернату города Новоайдара 
Луганской Народной Республики Благо-
дарственное письмо главы района полу-
чил коллектив редакции газеты «Голос 
правды». Главный редактор - Диана 
Горбань.

 MТакое же Благодарственное письмо вру-
чено иеромонаху Никифору, настоятелю 
храма Живоначальной Троицы станицы 
Старонижестеблиевской, за большую 
и бескорыстную помощь в укреплении 
боевого духа военнослужащих и мобили-
зованных граждан, проходящих службу в 
зоне СВО.

но с результатом 
взяла на себя большие социальные обязательства

 e Олеся Лазаренко, руководитель 
группы «Чистые сердца». 

 d Цифра

500 
рабочих мест 
появится 
в станице 
Марьянской 
уже в этом 
году, после 
завершения 
строительства 
распреде-
лительного 
центра для 
торговой сети 
«Пятерочка».

 d Кстати

Центром 
занятости 
населения 
Красноармей-
ского района в 
прошлом году 
выдано 5 суб-
сидий на от-
крытие своего 
дела. А еще 36 
наших земля-
ков заключили 
социальный 
контракт на 
открытие 
собственного 
дела на общую 
сумму более 9 
млн руб.

А какие 
проблемы 

волнуют вас? 
Делитесь 

своим 
мнением в 

соцсетях «ГП»

Отска-
нируй 
QR-код
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жизнь как она есть
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

Поздравляем!

Дорогие женщины-полтавчанки! Сейчас, ког-
да вступает в свои права новая весна и солн-
це снова радует сердца, примите искренние 
поздравления с праздником 8 Марта. Желаю 
вам всегда быть энергичными, нежно любимы-
ми женами, сестрами, мамами. Пусть у вас все 
и всегда получается, а мечты исполняются во-
время. Любви вам чистой и искренней, счастья 
и добра!
Владимир Побожий, 
глава Полтавского поселения

Дорогие женщины! Примите самые теплые, ис-
кренние и сердечные поздравления с Между-
народным женским днем! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, любви и хоро-
шего настроения на долгие годы. Пусть каждый 
день радует вас вниманием и заботой близких, 
жизнь наполняется новыми впечатлениями, 
только положительными эмоциями и яркими 
открытиями!
Петр Завгородний, 
глава Октябрьского поселения

8 Марта - это радостный весенний праздник: 
ведь самое хорошее, светлое и прекрасное в 
нашей жизни связано с женщинами. Они хра-
нят семейный очаг, воспитывают детей, до-
биваются успехов в профессии, оставаясь при 
этом неповторимо прекрасными. Низкий по-
клон бабушкам, матерям, женам и сестрам за 
нежность, заботу, поддержку и душевное тепло. 
С праздником вас!
Людмила Миргородская, 
глава Староджерелиевского поселения

Милые женщины! Сегодня в вашу честь звучат 
самые добрые и искренние поздравления и по-
желания. Праздник 8 Марта наполнен особой 
атмосферой душевного тепла, красоты и гар-
монии. Счастья вам, благополучия и солнечного 
настроения! Пусть этот день, как и все последу-
ющие, подарит вам внимание близких, мно-
го нежных слов, прекрасных цветов, новых на-
дежд и исполнения планов!
Светлана Пономарева, 
глава Чебургольского поселения

С Международным женским днем, дорогие жи-
тельницы станицы Ивановской! Сердечно по-
здравляю вас с праздником весны, красоты и 
любви - 8 Марта! Пусть ваша душа до краев на-
полнится светом, теплом и радостью от искрен-
них пожеланий мужчин, восхитительных цве-
тов, приятных подарков. Пусть вместе с ними в 
ваш дом придут только благополучие и счастье!
Александр Помеляйко, 
глава Ивановского поселения

Милые станичницы и хуторянки! Поздравляю 
вас с первым весенним праздником - 8 Марта! 
В вашем достоинстве и милосердии раскрыва-
ется истинная душа человечества. Ведь именно 
вы согреваете любовью, поддержкой и заботой 
близких людей. От всей души желаю вам мно-
го счастливых моментов в жизни, благополучия 
и согласия в доме! Пусть в вашей душе царит 
весна. Будьте счастливы! 
Виталий Новак, 
глава Старонижестеблиевского поселения

 Дорогие женщины! Поздравляю вас с самым 
прекрасным весенним днем - 8 Марта! Прими-
те искренние слова благодарности и восхище-
ния! Желаю вам всегда оставаться такими же 
яркими и неповторимыми! Пусть ваши глаза 
всегда лучатся только радостным и теплым све-
том, и в них никогда не закрадывается грусть! 
Здоровья, любви и счастья вам и вашим близ-
ким! С праздником!
Андрей Макарец, 
глава Марьянского поселения

 e Младшие 
дети Виталины 
Этман – Соня, 
Дима и Вера – 
всегда рядом 
с мамой и, как 
могут, помога-
ют в ее волон-
терской дея-
тельности./ ФОТО 

ВЛАДИМИРА ТУРКО.

Судьба быть сильной
Портрет современницы. Виталина Этман считает, 
что не нужно жалеть сил на добрые дела
Юлия Карпенко

Предприимчивая жительни-
ца станицы Марьянской Ви-
талина Этман первая в районе 
организовала одну из самых 
больших в крае группу по-
мощи участникам спецопе-
рации. При этом она находит 
время на большую семью и на 
предпринимательскую дея-
тельность. 

«Родина-мать» зовет 

Кажется, что у этой женщины 
нескончаемый запас энергии. 
Она координирует работу не-
скольких групп сообщества 
«Родина-мать»: «Вяжем вместе 
Победу», «Печем и готовим для 
наших», «Заготовки овощей», 
«Шьем для Победы», «Маскиро-
вочные сети». Сама участвует в 
формировании посылок в зону 
СВО, организует доставку гу-
манитарки в госпитали и про-
ведение благотворительных 
ярмарок, закупку продуктов и 
всего, что необходимо на пере-
довой, выполняет массу другой 
организационной работы.

Виталина успевает отме-
тить в группах в ватсапе вя-
зальщиц за новую партию но-
сков, подсчитать пошитые 
портнихами носилки и пора-
доваться за новый рецепт супа, 
придуманный участницами со-
общества для засушки.

У нее получается решать 
любые проблемы в спокойной, 
деловой обстановке. Видимо, 
поэтому люди к ней и тянутся, 
доверяют и спешат принять 

участие в выполнении любых 
новых задач «Родины-матери». 
С ней всегда рядом: Сергей Во-
лошин, Татьяна Тимошенко,  
Анастасия Пенягина, Екате-
рина Панченко, Кристина Бе-
гинина и другие неутомимые 
труженики тыла.

А недавно к группе присо-
единились юные волонтеры 
из станичных школ. И руково-
дитель сообщества с удоволь-
ствием помогает им освоиться.

 
Мама и бизнес-леди

Но в первую очередь Витали-
на Этман - заботливая мама. Ее 
день, как и у многих женщин, 
начинается со сбора детей в 
школу и колледж. Старшие сы-
новья уже вылетели из роди-
тельского гнезда. Но с мамой 
и папой живут еще трое детей. 
В такой большой семье только 
успевай поворачиваться. 

Старшему, Вадиму, было 
16 лет, когда Этманы решили 
взять из детского дома двой-
няшек Веру и Диму. Через два 
года совершенно случайно ста-
ло известно, что у ребят есть и 
третий брат, Гена. Без лишних 
раздумий в семью приняли и 
его. А потом появилась еще и 
малышка Соня. 

Ребята радуют маму успе-
хами в учебе, спорте и творче-
стве. Вадим стал профессио-
нальным актером, Гена учится 
в духовной семинарии, Дима - в 
педагогическом колледже. Ве-
ра завоевала титул чемпиона 
Европы по боксу. А Соня зани-
мается в школе искусств Вик-

тора Захарченко.
Одновременно с воспитани-

ем детей Виталина ведет свой 
бизнес. Салон красоты «Для 
вас» стал еще одной заветной 
мечтой, воплощения которой 
она добилась огромным тру-
дом. Выучившись на парик-
махера, пригласила к сотруд-
ничеству лучших мастеров 
станицы. Салону уже 17 лет, а 
он не сходит с лидирующих по-
зиций в сфере услуг сельского 
поселения. Сюда записываются 
на стрижки на месяц вперед. 

На помощь сил не жалко

Дети смотрят на маму и пыта-
ются от нее не отставать. Вера, 
Дима и Соня, как могут, помо-
гают Виталине в ее волонтер-
ской деятельности. Они - за 
стойками плетения сетей, на 
сортировке на складе, в поши-
вочному цеху. Участвует в со-
обществе и муж Александр, ко-
нечно, насколько позволяет его 
напряженный график работы. 

И все-таки основная нагруз-
ка в этой напряженной обще-
ственной деятельности лежит 
на нашей героине. Откуда она 
берет столько сил и энергии на 
то, чтобы все успевать?

- Если ты живешь правиль-
но, не ждешь манны небесной, 
а постоянно трудишься, то Бог 
тебе помогает добиваться ре-
зультатов. От этого появляют-
ся и эмоции, и энергия, и новые 
силы. И не нужно жалеть себя 
- меньше жалоб, больше дела. 
Тогда все получится, - считает 
Виталина Этман.

 d Кстати

Виталина 
Этман была 
против этой 
статьи. Пред-
ложила: «На-
пишите лучше 
о нашей ста-
ничнице Нине 
Григорьевне 
Лахно. Она 
перенесла не-
сколько опера-
ций и сегодня 
не может хо-
дить. Ни один 
врач не давал 
этой женщине 
прогнозов на 
долгую жизнь. 
Тем временем 
совсем скоро 
ей уже 80. А 
она вяжет но-
ски для солдат 
и не теряет 
оптимизма».

1800 человек объедини-
лись в марьянском 
патриотическом со-
обществе «Родина-

мать». Среди них – не только жители станицы, но и 
многие неравнодушные люди со всей страны.

Пишите нам,
о ком вы 

хотели бы 
прочитать  
в нашей 
газете:  

golos_pravda@
mail.ru. 
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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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Д/с «Век СССР. Запад» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

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

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

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 «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 митро-
политом» (6+)

12:45, 4:15 «Вошли в историю» (12+)

14:45 «Звуки» (12+)

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, 17:45 «Песня остаётся с чело-
веком» (12+)

6:10 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00 Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

11:25 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

11:40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

16:10, 0:10 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (16+)

17:00 «Преодоление». «Сергей 
Ильюшин» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

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

НТВ

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (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 «АУТСАЙДЕР» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:15 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)

8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА» (12+)

10:45, 18:05, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 3:10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Вячеслав 
Жеребкин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-
зона» (16+)

18:20 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)

22:40 «Логика безумия». Специаль-
ный репортаж (16+)

23:10 «Знак качества» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

ЗВЕЗДА

5:25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 0:50 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 18:20 Специальный репор-
таж (16+)

14:05, 15:05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу 
назад!» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Санкции 
против Югославии» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00, 2:45 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (18+)

22:05 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

0:30 Х/ф «В ЗАПАДНЕ» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Крым античный»
7:05 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Александр Ша-
рымов»

7:35, 18:35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Любимые женщи-

ны. Алексей Покровский». 
1983 г.»

12:25, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)

14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Эдуард Успенский. 
«Крокодил Гена и его друзья»

15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:35 «Оперные дивы». «Мария Гу-

легина»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. 

Склифосовский»
21:30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
0:05 «Магистр игры». «Авторская 

программа Владимира Мику-
шевича. «Женщине мёртвой 

хвала»
0:30 «ХХ век». «Любимые женщи-

ны. Алексей Покровский»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

8:55 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)

10:40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

17:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)

20:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)

23:05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1. Suреr Sаturdау» 
(0+)

7:00, 10:05, 12:55, 14:20, 19:50, 3:55 
Новости

7:05, 19:15, 22:00, 0:30 «Все на 
Матч!» (12+)

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

10:30 Смешанные единобор-
ства. UFС. Александр Волков. 
Лучшее (16+)

11:30 «Есть тема!» (16+)

13:20 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

14:25 «Громко» (12+)

15:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Сибирь» Новоси-
бирская область - «Авангард» 
Омск (0+)

17:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Металлург» Магни-
тогорск - «Автомобилист» Ека-
теринбург (0+)

19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» Калинин-
градская область - «СКА-
Хабаровск» (0+)

22:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ (0+)

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, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Д/с «Век СССР. Запад» (16+)

1:00 «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  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

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

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

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

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

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10:45 «История болезни» (16+)

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

2:20, 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+)

12:40, 4:15 «Топ-Топ 10» (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, 17:00 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00 Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРаже-
ние-1»

11:30 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

16:05, 0:05 Д/ф «Женщина, кото-
рая строила города» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Вход в лабиринт» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

22:35 «За дело!» «Поговорим» (12+)

1:00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня

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

22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)

0:15 Д/ф «Диагноз» (16+)

1:15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:10 «Доктор И..» (16+)

8:40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» (12+)

10:40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)

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

11:50, 3:15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (12+)

13:40, 5:30 «Мой герой. Игорь 
Гордин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:25 Х/ф «КОТЕЙКА 2» (12+)

22:40 «Закон и порядок» (16+)

23:10 «Девяностые. Жёны милли-
онеров» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:45 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

1:25 «Прощание. Валентина Лег-
коступова» (16+)

ЗВЕЗДА

5:40 Д/ф «Герой 115» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 2:05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 18:20 Специальный репор-
таж (16+)

14:05, 15:05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу 
назад!» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:05 «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, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0:30 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва. Импе-
раторские театры»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Анна Маньяни»

7:35, 18:25 Д/ф «Увидеть Древний 
Египет глазами фараонов»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 «ХХ век». «Вечер 

памяти Андрея Миронова. 
Придут друзья...». 1991 г.»

12:20 «Цвет времени». «Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик»

12:25, 22:10 Х/ф «СЁГУН» (16+)

13:55 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Книги»
15:20 «Передвижники». «Валентин 

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

ка...»

17:40 «Оперные дивы». «Хибла 
Герзмава»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
1:10 Д/ф «Феномен Кулибина»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (16+)

10:40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

13:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

17:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (16+)

20:00 «Большой побег» (16+)

21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (16+)

0:25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

7:00, 10:05, 16:25, 3:55 Новости
7:05, 14:45, 19:15, 1:00 «Все на 

Матч!» (12+)

10:10 Специальный репортаж (12+)

10:30 Смешанные единоборства. 
UFС. Пётр Ян. Лучшее (16+)

11:30 «Есть тема!» (16+)

12:25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Адми-
рал» Владивосток - «Салават 
Юлаев» Уфа (0+)

15:25 Еврофутбол. Обзор (0+)

16:30 «Вы это видели?» (12+)

17:30 «Ты в бане!» (12+)

18:00 Смешанные единоборства 
(16+)

20:30 Футбол. Лига конференций. 
1/8 финала. «Лацио» Италия - 
АЗ Нидерланды (0+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» Англия 
- «Боруссия» Дортмунд, Гер-
мания (0+)

ВТ ВТОРНИК
7 МАРТА

ПН понедельник
6 МАРТА
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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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
9:55 «О самом главном» (12+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

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

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10:45 «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 «На выезд» (6+)

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

ОТР

6:00 «Моя история». «Юлия Рут-
берг» (12+)

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

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00 Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
11:30 М/ф «Цапля и журавль» (0+)

11:40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10 Д/ф «Бог из машины» (12+)

16:40 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
(12+)

17:00 «Коллеги» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «За рекой» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)

22:40 «Моя история». «Лариса 
Долина» (12+)

23:20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

1:00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (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 «АУТСАЙДЕР» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)

0:50 «Поздняков» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 «Доктор И..» (16+)

8:30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-
ДЬЯ» (12+)

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

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

11:50, 3:15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
(12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Дарья Дон-
цова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:25 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ» (12+)

22:40 «10 самых... Внезапные 
смерти звёзд» (16+)

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
бомбы» (12+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:45 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)

ЗВЕЗДА

5:05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:40, 15:05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 
(16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/ф «Ступени Победы. 
Ночные ведьмы «Севастопо-
ля» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва Врубеля»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Инна Макарова»
7:35, 18:35 Д/ф «Ватикан - город, ко-

торый хотел стать вечным»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 Д/ф «Танцует Людмила 

Семеняка»
12:15 «Цвет времени». «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
12:20 «90 лет со дня рождения Ана-

толия Кремера». «Больше, чем 
любовь»

13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14:15 Д/ф «Я из тёмной провинции 

странник...»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «Острова»
16:25 Д/с «Первые в мире»
17:35, 1:45 «Оперные дивы». 

«Динара Алиева»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Валерия 

Пустовая. «Ода радости»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
21:30 «Энигма». «Оле Бэкхой»
22:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 

СЭМ»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

8:05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9:40 «На выход!» (16+)

10:40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

13:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

16:35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (16+)

20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

22:35 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

0:20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Большой хоккей» (12+)

6:30 «Вид сверху» (12+)

7:00, 8:35, 14:20, 3:55 Новости
7:05, 16:25, 19:15, 1:00 «Все на Матч!» 

(12+)

8:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины (0+)

10:05 «География спорта. Колом-
на» (12+)

10:35 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины (0+)

13:20 «Есть тема!» (16+)

14:25 Футбол. Лига чемпионов. Оn-
1inе (0+)

16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток» (0+)

20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Спортинг» Португа-
лия - «Арсенал» Англия (0+)

22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» Англия - «Бетис» Испа-
ния (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ

6:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)

8:15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

10:00, 12:00 «Новости»
10:15, 12:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (12+)

13:35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)

16:25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

18:45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)

22:30 «Творческий вечер Алексея 
Рыбникова. «Через тернии к 
звездам» (12+)

0:15 «Подкаст.Лаб» 
(16+)

РОССИЯ-1

5:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» (12+)

8:55, 11:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
(12+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести
13:15 «О чём поют 8 Марта»
14:50 «Петросян и женщины» 

(16+)

18:00 «Песни от всей души». Спе-
циальный праздничный 
выпуск (12+)

20:45 Местное время. Вести
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)

23:00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

0:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

10:00, 4:00 «Голоса земли кубан-
ской» (12+)

12:00, 22:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+)

16:50 «Народные новости» (6+)

17:00 Д/ф «Мама» (12+)

17:30 «Теория идеи» (12+)

18:00 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

19:00 Фестиваль «Во имя жизни», 
посвященный творчеству А. 
Пахмутовой (12+)

ОТР

6:00 «За дело!» «Поговорим» (12+)

6:40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

7:30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)

9:00, 22:25 Д/ф «Неженское дело» 
(12+)

9:30, 15:05 «Календарь» (12+)

10:00, 11:40, 15:00, 19:00 Новости
10:05 «ОТРажение»
11:45 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

(16+)

13:25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

15:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

17:00 «Песня остаётся с челове-
ком» (12+)

17:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

19:05 «Будьте счастливы всегда!». 
«Праздничный концерт» (12+)

21:05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)

23:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

0:55 Д/ф «Бог из машины» (12+)

2:30 «ОТРажение» (12+)

НТВ

5:20 Д/с «Таинственная Россия. 
Москва. Матрона - заступни-
ца столицы?» (16+)

6:05, 8:25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25, 16:25, 19:40 Т/с «ФЕМИДА 

ВИДИТ» (16+)

21:00 Х/ф «ПАПЫ» (6+)

23:10 Праздничный концерт 
Юсифа Эйвазова и Кирилла 
Туриченко (12+)

1:20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)

7:40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

9:20 Д/ф «Рина Зелёная 12 исто-
рий со счастливым концом» 
(12+)

10:15, 11:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

11:30, 22:00 События (16+)

12:25 Д/ф «Тайна песни. Когда 
простым и нежным взором..» 
(12+)

13:10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» (16+)

15:00 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ» (12+)

18:30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ 2» (12+)

22:20 «Приют комедиантов» (12+)

0:00 Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ» (18+)

1:45 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» (16+)

ЗВЕЗДА

6:20, 8:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

9:20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

11:00, 13:15, 18:15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

23:05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

0:55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (0+)

РЕН-ТВ

5:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30 Новости (16+)

9:00 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)

13:00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

15:00 Документальный проект (16+)

17:00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)

19:00 Х/ф «БРАТ» (16+)

21:00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

23:30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)

1:00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва балет-
ная»

7:00, 2:25 Мультфильм
7:55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
10:15 «Исторические курорты 

России». «Ессентуки»
10:45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11:55 Д/с «Забытое ремесло»
12:10, 1:30 Д/ф «Мама - жираф»
13:05 Д/ф «Красота по-русски»
14:00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15:20 «ХХХI церемония вручения 

премии «Хрустальная Туран-
дот». «За честь, достоинство 
и служение зрителю»

16:45 «Пешком...». «Москва весё-
лая»

17:10, 0:45 Д/ф «Первое, второе и 
компот. Истории и рецепты 
советского общепита»

17:55 «Романтика романса»
18:50 Х/ф «ВЕСНА»
20:35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ»
22:05 Балет «Катарина, или Дочь 

разбойника»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05, 5:15 Мультфильмы (0+)

7:25 М/ф «Кругосветное путеше-
ствие Элькано и Магелла-

на» (6+)

9:15 М/ф «Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии» (6+)

11:20 М/с «Детектив Финник» (0+)

12:00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ» (6+)

13:55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(16+)

16:00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

20:00 «На выход!» (16+)

20:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (16+)

23:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(12+)

1:35 Х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Правила игры» (12+)

6:30 «Наши иностранцы» (12+)

7:00, 9:00, 12:50, 19:50, 21:55, 3:55 
Новости

7:05, 19:15, 22:00, 1:00 «Все на 
Матч!» (12+)

9:05 Художественная гимнасти-
ка. Гала-концерт (0+)

10:10, 12:10 Санный спорт. Чемпи-
онат России (0+)

10:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11:40 «Большой хоккей» (12+)

12:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Команды (0+)

14:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». «Металлург» 
Магнитогорск - «Автомоби-
лист» Екатеринбург (0+)

16:45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» 
Москва - «Торпедо» Нижний 
Новгород (0+)

19:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Оn-1inе (0+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» Гер-
мания - ПСЖ Франция (0+)

СР СРЕДА
8 МАРТА
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Поздравляем!

Дорогие женщины-казачки - бабушки, 
матери, жены, дочери и сестры! День 8 
Марта - еще один замечательный и при-
ятный повод высказать вам самые до-
брые, теплые и искренние слова при-
знательности, любви и уважения за 
беспримерный жизненный подвиг. В ка-
зачьих семьях женщина всегда была на 
особом счету. Именно на ней полностью 
были быт и благополучие дома, воспита-
ние детей, забота о престарелых роди-
телях. А когда нужно, женщины брали в 
руки оружие, чтобы защитить свой дом 
и родную Кубань. Желаю вам счастья и 
благополучия, согласия в доме, крепкого 
здоровья и долголетия!
Александр Харитонов, 
атаман Полтавского районного
казачьего общества, подъесаул 

Дорогие женщины! Сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским 
днем 8 Марта! Вы неизменно являетесь 
для нас, мужчин, источником вдохнове-
ния и возвышенных чувств. Ваши вера, 
преданность, готовность прийти на по-
мощь, особая мудрость и мужество, уча-
стие и внимание - движущая сила всех 
наших успехов и свершений. Спасибо 
вам за ежедневный труд. Пусть в вашей 
душе всегда будет весна, а в жизни - сча-
стье, любовь и удача. Крепкого здоро-
вья, благополучия, радости вам и вашим 
близким. Пусть тепло этого прекрасного 
весеннего праздника весь год согревает 
ваши сердца!
Алексей Юрьев, 
председатель Совета райпотребсо-
юза

От всей души поздравляю женщин Крас-
ноармейской ЦРБ с праздником 8 Мар-
та! Замечательно, что один из первых ве-
сенних дней посвящен именно вам. Ваша 
мудрость охраняет домашний очаг, тер-
пение - помогает переносить жизненные 
тяготы, доброта - растить и воспитывать 
детей. Спасибо вам за все это. А еще - за 
любовь и верность, сердечность и под-
держку нас, мужчин, в сложных житей-
ских обстоятельствах. Искренне желаю 
вам семейного счастья и благополучия, 
радости, любви и взаимопонимания!
Андрей Бобров, 
и.о. главного врача Красноармейской 
ЦРБ

Милые женщины! В этот чудесный ве-
сенний праздник сердечно желаю каж-
дой сотруднице одной из важнейших от-
раслей района - отрасли образования, 
всего только самого наилучшего. На ва-
ших плечах лежит двойная ответствен-
ность - за воспитание не только учащих-
ся, но и своих родных детей и внуков. 
Без женской ласки, внимания и заботы 
невозможно представить себе ни одну 
нашу семью. От всей души желаю вам 
выдержки, мудрости, доброты и педаго-
гического такта, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, любви!
Ирина Беляева, 
и.о. начальника управления образова-
ния администрации района

Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем - 8 Марта! 

Этот замечательный весенний праздник явля-
ется символом бесконечной любви, искреннего 
восхищения и уважения к вам. Представитель-
ницам прекрасной половины человечества по 
плечу все свершения и высоты, будь то науч-
ное открытие, спортивное состязание или ве-
дение бизнеса. Вместе с тем вы создаете уют и 
храните домашний очаг, воспитываете детей, 
вдохновляете мужчин на достижения. От души 
желаю вам, милые женщины, здоровья, мира, 
добра, душевного спокойствия, любви и сча-
стья!

Владимир Харламов, 
депутат ЗСК

Дорогие, милые женщины! Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с праздником нежности, весны и любви! 

Ваши любовь, терпение и доброта помогают нам, мужчинам, до-
стигать успехов. Отрадно, что роль женщин в современном мире 
постоянно растет, и все больше представительниц прекрасной по-
ловины человечества достигают профессиональных высот. Вы не-
заменимы на производстве, на вас держатся такие отрасли, как 
образование, здравоохранение, культура, вы заявляете о себе в 
бизнесе, общественной и политической деятельности. При этом 
на ваших хрупких плечах лежат еще и заботы о семье, создании 
домашнего тепла и уюта. Позвольте в преддверии праздника по-
здравить вас, милые наши женщины, и пожелать вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов во всех на-
чинаниях! Пусть в вашей душе всегда царит весна!

Юрий Васин,
глава района

Алексей Юрьев, 
председатель Совета района

Дорогие женщины! Примите наши 
сердечные поздравления с Между-
народным женским днем. 
Вы наполняете мир гармонией и 
светом, согреваете любовью и неж-
ностью, вдохновляете нас, мужчин, 
на творчество и свершения. Пусть 
по жизни все у вас складывается 
со знаком «плюс»: на отлично бу-
дут здоровье и счастье и, как ми-
нимум, на хорошо - достаток. Же-
лаю вам, чтобы родные и близкие 
люди вас по-настоящему любили, 
ценили и обязательно радовали. 
Вы этого достойны.
Николай Ханин,
предприниматель

В Международный женский день 
- главный день весны, цветов и хо-
рошего настроения - сердечно по-
здравляем с праздником женщин 
нашего коллектива! 
Каждая из вас прекрасна и непо-
вторима вне зависимости от воз-
раста, времени года и жизненных 
обстоятельств. Пусть вас окружают 
внимательные и заботливые муж-
чины, сопутствуют удача и хоро-
шее настроение. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия и очаро-
вания на радость всем вашим род-
ным и близким!
 Мужчины базы строительных 
материалов «Камелот»

У весны - четкие ориентиры: она 
приходит ко Дню 8 Марта. Этого 
праздника все мы ждем. 
Нам хочется поздравить родных 
и близких женщин, которые идут 
с нами по жизни рядом и украша-
ют наши, порой очень непростые, 
будни. Дорогие женщины! Пусть 
невзгоды обходят вас стороной, а 
счастье, здоровье, мир в сердце и 
покой на душе - получат постоян-
ную прописку в вашей жизни. Те-
плого, уютного вам дома, прекрас-
ных цветов и искренней любви тех, 
кто делит с вами кров. 
Владимир Чайка,
директор ООО «Газтехника»

Раз орех, два орех
Люди - людям. 98-летний старонижестеблиевец колет 
орехи для мобилизованных земляков
Ольга Самохина

На то, чтобы внести свою 
лепту в оказание помощи 
участникам СВО, жителя Ста-
ронижестеблиевской Ива-
на Тимофеевича Волошина 
вдохновила внучка Людми-
ла Нитиевская. Она состо-
ит в группе «Мы вместе», где 
для наших бойцов готовят в 
том числе и медово-ореховую 
смесь.

Ивану Тимофеевичу - 98 лет, 
он практически не выходит из 
дома. Но за работу взялся с ра-
достью. 

Когда закончились домаш-
ние запасы орехов, их ста-
ли приносить родственники. 
Сколько килограммов уже пе-
реработал станичник - неиз-
вестно, учет никто не ведет. 

Иван Тимофеевич Волошин 
родился и вырос в Старониже-
стеблиевской. В 18 лет ушел на 
войну. Участвовал в освобож-
дении Украины, где получил 
тяжелейшее челюстно-лице-
вое ранение. 

В полевых условиях ему сде-
лали экстренную операцию, а 
затем отправили в госпиталь. 
Домой он вернулся в 1944-м и 
еще год восстанавливал здо-
ровье. 

Работал в колхозе имени 
Калинина. А последние годы 
перед пенсией заведовал про-
довольственным складом. У 
Ивана Тимофеевича - две до-
чери, четверо внуков и много 
правнуков. 

И
ече
а об
ей»

e
Оте
«За
ние

 d Кстати

Колоть орехи -  
не самое про-
стое дело, если 
тебе почти 100 
лет. Иван Ти-
мофеевич по-
просил у внуч-
ки тренажер 
для рук, чтобы 
разрабатывать 
мышцы и было 
легче колоть 
орехи.

Читайте свежие новости в наших аккаун-
тах в соцсетях Телеграм, ВКонтакте и Одно-
классники. Введите в поиске: газета «Голос 
правды» - и вы быстро нас найдете.
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225 новых площадок для сбора 
ТКО планируют оборудо-
вать в районе в 2023 году. 
Дополнительно для станиц 

и хуторов будет приобретено 387 контейнеров. Район-
ному бюджету это обойдется в 10,1 млн руб.

Поздравляем!

Радость и гармонию в наш мир несет лучшая 
половина человечества - женщины. Спаси-
бо вам, дорогие, за неиссякаемый оптимизм и 
стойкость, красоту, умение делать наш мир пре-
краснее. В этот весенний праздник искренне 
желаю вам здоровья, мира и счастья!
Максим Гаевский, 
глава Новомышастовского поселения

Дорогие женщины - бабушки, матери, жены, 
сестры! Ваши забота и любовь делают нас, муж-
чин, сильнее, вдохновляют на созидательный 
труд, добрые поступки и подвиги. Пусть вам 
всегда сопутствует весеннее настроение, в ва-
ших семьях царят любовь и взаимопонимание, 
осуществляются самые светлые мечты!
Иван Блохин, 
глава Трудобеликовского поселения

Нет в русском языке слов, чтобы со всей полно-
той выразить любовь, уважение и признатель-
ность самым красивым, неповторимым, оба-
ятельным женщинам. Каждой из вас, дорогие 
наши, хочу пожелать теплых человеческих от-
ношений, любви родных. Пусть жизнь вам улы-
бается!
Сергей Еременко, 
глава Протичкинского поселения

Милые женщины, дорогие наши ветераны, 
пенсионерки! Этот день всегда связан с рас-
цветом природы и торжеством женственности 
и красоты! Желаю щедрой палитры эмоцио-
нальных красок, жизнелюбия, доброты, искрен-
ности, открытия в себе новых талантов. Будьте 
здоровы и счастливы!
Александр Суфрадзе, 
председатель Совета ветеранов Красноар-
мейского района

Уважаемые женщины Красноармейского райо-
на, члены районной организации инвалидов!
Пусть весна согреет сердце
Ласковым своим теплом,
Принесет 8 Марта 
Счастье и удачу в дом!
Валентина Недвига, 
председатель  районной организации ВОИ

Дорогие полтавчанки, милые подруги! По-
здравляю вас с Международным женским 
днем! Пусть каждый день начинается с улыбки 
и радостных моментов. Оставайтесь обаятель-
ными и добросердечными, храните те качества, 
благодаря которым наша жизнь становится 
светлее и радостнее. Здоровья вам и удачи во 
всех делах! 
Галина Петина, 
председатель Совета ветеранов станицы 
Полтавской

Уважаемые женщины! Поздравляю вас с заме-
чательным праздником - 8 Марта. Пусть лучи-
стые улыбки украшают ваши лица, тепло ваших 
душ растопит сердца всех, кто с вами соприка-
сается, родные и любимые люди всегда будут 
рядом, а их любовь и поддержка не оставляют 
вас никогда.
Александр Гирька, 
председатель Совета ветеранов станицы 
Старонижестеблиевской

Милые женщины! Поздравляю вас с нежным и 
прекрасным днем 8 Марта. Вашей житейской и 
человеческой мудрости, вашей воле и выдерж-
ке стоит поучиться. Желаю наступления весны 
не только в календаре, но и в жизни, радости в 
глазах, тепла в душе, и любви в сердце. Будьте 
счастливы! С праздником!
Александр Воронин,
председатель совета ветеранов станицы 
Ивановской

Проект «Женщины Героев» 
стал подарком женам и мате-
рям наших земляков, моби-
лизованных в зону СВО. Фо-
тографией в военном кителе 
женщинам предложили под-
держать своих мужчин.
53 жительницы района нашли 
время для фотосессии. Мно-
гие из них пришли с детьми. 
Поэтому снимки получились 
красочными, позитивными и, 
конечно, памятными.
Фотограф Марина Косенкова 
сделала свою работу бесплат-
но. А помещение для съемки 
предоставила предпринима-
тель Галина Ефременко.
К Международному женскому 
дню участницы проекта полу-
чат свои фото. Некоторые из 
них публикуем сегодня и мы.

Неожиданная 
помощь

Не одни

Женщины 

Анжела Притуленко из Пол-
тавской с 24 сентября сама 
воспитывает двоих сыновей - 
третьеклассника Артема и до-
школьника Степана. 

Ее мужа Константина мобили-
зовали. Его родители, как и ее 
собственные, Анжеле, конечно, 
помогают по мере своих сил. А 
вот по части мужской работы 
тяжеловато. Однако здесь не-
заменимы друзья и братья му-
жа. А недавно кто-то разбил 
лобовое стекло автомобиля, 
так парни и за новым стеклом 
в другую станицу съездили. Да 
еще и забор отремонтирова-
ли, чтобы машину можно было 
загонять во двор (раньше она 
«ночевала» на улице). Поддер-
живает Анжелу с мальчишками 
и соседка Анастасия. Она пер-
вая предложила свою помощь, 
хотя раньше они не общали сь. 
Но как только Константина при-
звали, Анастасия и продукты 
приносит, и бесплатно стрижет 
всю семью, и материально под-
держивает. А недавно подарила 
мальчишкам билеты в цирк. 

 e Татьяна Деркач из станицы Полтавской с дочерью Викторией и сыном 
Виктором.

 e Полтавчанка Марина Хлестова с сыном Иваном и 
дочерью Татьяной.

Долгожданному сыну полтавчан Николая и Елены 
Солод Максиму было всего два месяца, когда его 
отца мобилизовали в зону СВО. 

Теперь ему семь. И вот уже пять месяцев 
мама и малыш живут вдвоем. Как? 
- Первое время было очень тяжело, 
и я находилась в депрессивном 
состоянии, - говорит Елена, - но 
упасть духом не дали родственни-
ки и друзья. 
Мама, свекровь и Валентина, сестра мужа, 
помогают с Максимкой и по хозяйству. Во вре-
мя морозов у Елены размерзлась водопрово-
дная труба. По первому зову примчался друг 
мужа Роман и все починил. А когда в доме 
были проблемы с электричеством, все отре-
монтировал Денис - еще один друг Николая. 
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Поздравляем!

От имени Совета ветеранов станицы Стародже-
релиевской поздравляю всех наших женщин с 
Международным женским днем! А пожелать 
я хочу вам только любви! Любви мужей, детей, 
внуков и всех тех, кого вы сами любите до глу-
бины души. Пусть ваши дни будут наполнены 
живыми, яркими, сильными эмоциями и насто-
ящим волшебством! 
Надежда Данилова, 
председатель Совета ветеранов станицы 
Староджерелиевской

Богом и природой женщине предназначено 
нести в этот мир любовь и добро, хранить до-
машний очаг. Сердечно поздравляю всех вас 
- прекрасную половину жителей Новомыша-
стовского сельского поселения - с праздником 
весны. Желаю вам освещать светом вашей ду-
ши будни родных и любимых людей! Здоровья 
вам, добра и благополучия!
Павел Слюсарев, 
председатель Совета ветеранов Новомы-
шастовского с/п

Дорогие женщины станицы Марьянской! По-
здравляю вас с праздником весны, очарова-
ния и женственности! Пусть ваши глаза всегда 
лучатся только радостным и теплым светом, и 
в них никогда не закрадывается грусть! Пусть 
в вашей душе ярко светит солнце, а дни будут 
светлыми и безоблачными. Здоровья вам, улы-
бок, хорошего настроения, радости и счастья! 
Татьяна Вынник, 
председатель совета ветеранов станицы 
Марьянской

Милые женщины! От всего сердца поздравляю 
вас с первым весенним праздником - 8 Марта! 
Вы - наши матери, жены, сестры - умеете про-
щать и принимать близких такими, какие они 
есть. Примите искренние слова благодарности 
и восхищения! Пусть каждый день искрится яр-
кими эмоциями и в жизни не будет места для 
печали. Здоровья вам, тепла и радости!
Виктор Кульчицкий, 
председатель Совета ветеранов Октябрь-
ского с/п

Очаровательные женщины, девушки, милые 
бабушки, любимые мамы! Позвольте поздра-
вить вас с Международным женским днем! Вы 
- неотъемлемая часть нашей жизни и деятель-
ности. Огромная благодарность вам и низкий 
поклон за титанический труд. Желаем всего са-
мого лучшего и доброго в жизни. Будьте здоро-
вы и любимы, оставайтесь самими собой - весе-
лыми, требовательными, умными, красивыми! 
Надежда Лебедь, 
председатель Совета ветеранов станицы 
Чебургольской

Милые женщины! Поздравляю вас с праздни-
ком 8 Марта! Желаю вам женского счастья, бла-
гополучия в семье, крепкого здоровья. Пусть 
жизнь приносит только приятные сюрпризы, 
сердце не знает тревог и печали, и все склады-
вается замечательно - так, как вы себе и пред-
ставляли. 
Татьяна Язловецкая, 
председатель Совета ветеранов Протич-
кинского с/п

Дорогие женщины! От всей души поздравляю 
вас с Международным женским днем! Желаю 
вам творчества, процветания, оптимизма, гар-
монии с миром и собой, здоровья и бодрости! 
Пусть в жизни будет больше ярких и нежных 
цветов, подарков, внимания, красоты, радости, 
счастья и, конечно, любви и улыбок !
Риана Бай, 
председатель Совета ветеранов Трудобе-
ликовского  с/п

 e Мария Ил-
ларионова из 
станицы Пол-
тавской с до-
черьми Лерой, 
Кирой и Мирой.

наших Героев

 e Полтавчанка Екатерина Сундарева с детьми Елизаветой и Владом.

 e Полтавчанка Кристина Позднякова в ожидании 
мужа и пополнения в семье.

 e Елена Ниш-
палюк из Пол-
тавской с доче-
рью Софией.

Еще больше 
фото 

женщин 
наших 

героев - 
в следующем 

номере 
«Голоса 

правды» 
и на сайте 

газеты

Отска-
нируй 
QR-код

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

ство завода по выпуску керамической 
посуды в Ивановском поселении.

Поздравляем!

Дорогие наши труженицы, замечательные 
женщины хутора Протоцкие! Пздравляю всех 
вас с весной, пробуждением природы и 8 Мар-
та! Пусть сбываются все ваши мечты, пусть на 
ваших глазах никогда не будет слез, а если и бу-
дут, то только слезы радости. Счастья вам, здо-
ровья, успеха, любви, весеннего настроения. 
Елена Сребницкая,
председатель Совета ветеранов хуторов 
Крупской, Отрубные

Милые женщины! От чистого сердца поздрав-
ляю вас с праздником весны - 8 Марта! Будьте 
любимыми и счастливыми, улыбающимися и 
неотразимыми. Здоровья вам, добра и благопо-
лучия. Пусть вас ценят и любят окружающие, а 
хорошее настроение не покидает  никогда. 
Раиса Правдивец,
председатель Совета ветеранов хутора 
Протоцкие

Дорогие женщины, поздравляю вас с праздни-
ком. Желаю вам счастливого материнства, се-
мейного благополучия, крепкого здоровья, уюта 
и тепла в вашем доме. Пусть любовь, взаимо-
понимание и уважение царят в ваших семьях. 
И будет как можно больше поводов для самого 
прекрасного на свете - счастья.
Наталья Доленко,
председатель районной профсоюзной орга-
низации работников АПК

Дорогие женщины! Примите сердечные по-
здравления с  8 Марта. Вы всегда были и оста-
етесь хранительницами семьи. А при любых 
сложных обстоятельствах вы проявляете силу, 
стойкость и верность. Желаю вам счастья, креп-
кого здоровья и, конечно, мирного неба.
Евгений Максименко,
директор ЭСОС «Красная»

В этот замечательный весенний праздничный 
день мужская часть коллектива предприятия 
сердечно поздравляет женщин с 8 Марта. Нам 
очень важно, чтобы вы были счастливыми, и мы 
сделаем для этого все от нас зависящее. Креп-
кого вам здоровья, неувядающей красоты и 
благополучия.
Николай Востриков, 
директор АО фирма «Агрокомплекс» 
имени Н.И.Ткачева предприятие 
«Чебургольское»

Невозможно представить работу предприятия 
без женщин. Вас, наши дорогие труженицы, 
всегда отличают такие качества, как старатель-
ность, ответственность и даже больше - талант. 
Мы желаем вам семейного счастья, радости, 
безоблачного настроения и мирных дней. И 
пусть ваши мечты воплощаются в реальность!
Михаил Шутка,
директор ООО «Колос»

Сердечно поздравляю дорогих наших матерей, 
жен, сестер, дочерей с 8 Марта! Пусть любимые 
и дорогие люди окружают вас заботой и внима-
нием, поддерживают и вдохновляют. А еще - да-
рят, и не только по праздникам, самые восхити-
тельные цветы, какие только есть на Кубани.
Роман Ковалев, 
глава КФХ

От всей души поздравляю женщин предприя-
тия и всего Красноармейского района с 8 Мар-
та! В этом празднике соединились самые свет-
лые чувства, все, чем богат человек, любовь, 
признательность, уважение, радость. Желаю, 
чтобы самые прекрасные цветы были на вашем 
столе каждый день. Здоровья, мира, счастья!
Сергей Кизинек,
директор РПЗ «Красноармейский» 
имени А.И.Майстренко

Женщины наших Г

 e Полтавчанка Наталья Сверчкова с сыном Денисом и дочер
Маргаритой.

 e Виктория Коптева из станицы 
Полтавской.

 e Олеся Деревянкина из поселка 
Элитного.

 e Анастасия Богданова из Рисоо-
пытного с сыном Артемом.

Все вместе
12 октября 2022 года мобилизация коснулась и семьи полтавчан Елены 
и Николая Нитоликиных. Первые две недели после того, как супруг 
уехал, Елена не находила себе места. Не уйти в глубокую депрес-
сию помогли дети - 20-летняя Регина и пятилетний Арсений. 

Осенью дома у супругов начался ремонт, но так как хозяина забрали 
внезапно - осталось много незаконченной мужской работы. На по-
мощь семье пришли работники сельской администрации. Глава по-
селения Владимир Побожий лично позвонил Елене Александровне 
и спросил: что именно нужно делать? Так, общими усилиями, бы-
ли закончены ремонтные работы, покошена трава перед домом и 
вспахан огород. Елене помогали и коллеги - коллектив педогогов 
СОШ №4, а также ученики 4-б класса и их родители. Они оказали не 
только огромную моральную поддержку, но и финансовую. 

лены 
уг 
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Люди - людям. Жители Красноар-
мейского района, кто как мог, по-
здравили участников СВО с Днем за-
щитника Отечества / на следующей странице

Героев Поздравляем!

Дорогие женщины! Примите слова глубокой 
признательности за то, что делите с нами не 
только радости, но и житейские тяготы. Ведь 
это вы создаете уют в доме, теплоту и сердеч-
ность, вдохновляющие нас, мужчин, на труд и 
подвиг. Пусть любовь, счастье, мир и здоровье 
сопровождают вас по жизни бесконечно!
Николай Пискун,
директор СХП имени П.П.Лукьяненко

Есть праздники, которые мы отмечаем из года 
в год с большой радостью. Один из них - 8 Мар-
та. Он символизирует весну, обновление при-
роды, нежность. А кто как не женщина - укра-
шение нашей жизни, цветок, которым мы не 
перестаем восхищаются. Крепкого вам здоро-
вья и уверенности в завтрашнем дне.
Евгений Нос,
директор АО фирма «Агрокомплекс» 
имени Н.И.Ткачева предприятие «Россия»

От имени всех мужчин предприятия поздрав-
ляю вас, милые женщины, с Международным 
днем 8 Марта! Пусть рядом с вами всегда будут 
достойные и верные мужчины. От всей души 
желаем вам любви, здоровья, достатка, мирного 
неба над головой и всего того, что делает жен-
щину счастливой!
Эдуард Асламов, 
директор ООО «АгроМир-Сидс»

Поздравляю прекрасных женщин станицы 
Полтавской с первым весенним праздником - 
Международным женским днем! Спасибо вам 
за нежность и заботу, за все, что вы делаете для 
семьи и близких людей. Желаю вам крепко-
го здоровья, мира, счастья. Пусть каждый день 
приносит только радость и положительные 
эмоции.
Владимир Нарыжных,
директор ООО «Союз-Агро»

В этот замечательный весенний день 8 Марта 
хочется начать поздравление с признательного 
слова «дорогие». Ведь на самом деле нет ниче-
го дороже наших мам, жен, бабушек - женщин, 
которые хранят благополучие дома и самой се-
мьи. Говорим всем вам спасибо и шлем самые 
наилучшие пожелания. 
Андрей Федоров,
генеральный директор АО «Приазовье»

Дорогие женщины! Вы приносите в этот мир 
самое ценное - жизнь, дарите нам заботу, лю-
бовь, вдохновляете на большие и важные дела. 
Пусть и в праздники, и в будни вашими неиз-
менными спутниками будут хорошее настро-
ение, крепкое здоровье и счастье. Желаю вам 
любви и теплой погоды в доме.
Сергей Рева, 
предприниматель 

Дорогие наши женщины! В этот прекрасный 
праздник от всей души желаю вам достойных 
спутников жизни, крепкого здоровья, семейно-
го счастья, уютного дома, много-много цветов 
и искренних поздравлений. Пусть будет спо-
койно на сердце и мирно на земле. Доброго вам 
здоровья и бескрайнего счастья!
Иван Оглы,
предприниматель

Женщина в нашей стране всегда была не толь-
ко хранительницей очага, но и ангелом-храни-
телем. Душевное тепло, любовь и забота наших 
матерей и жен делали и делают нас сильнее, 
помогают достигать профессиональных высот. 
Желаю вам, милые женщины, крепкого здоро-
вья, семейного тепла, уверенности в завтраш-
нем дне и, конечно, мира.
Олег Автаев,
предприниматель 

 e Анна Белохорт из станицы Новомышастовской.

рью 

 e Полтавчан-
ка Марина Не-
требко с дека-
бря прошлого 
года регулярно 
возит гумани-
тарную помощь 
в воинское под-
разделение 
своего мужа. 
Сын Виктор 
растет таким 
же смелым и 
отважным, как 
мама и папа. 

 e Виктория Верещака из хутора 
Протоцкие и ее сын Игорь.

 e Елена Лиходед из Старониже-
стеблиевской, мама участника СВО. 

С верой 
в лучшее

Наш герой

Супруг полтавчанки Марии 
Боровик Дмитрий был моби-
лизован 22 сентября. На тот 
момент дома оставались две 
дочери - четырехлетняя Вика 
и двухлетняя София. В семье 
ждали еще и третьего ребен-
ка, и в конце года родилась 
дочь Полина.

Справляться с трудностями Ма-
рии помогает мама - Марина 
Москаленко. Она и за детьми 
присмотрит, и с домашними де-
лами выручит. Несмотря на то, 
что Дмитрий прописан в дру-
гом районе, его семью не оста-
вила в беде и полтавская адми-
нистрация. Марию заверили, 
что она всегда может обратить-
ся к местным властям за помо-
щью. Мария благодарна всем, 
кто поддерживает ее в такое 
непростое для семьи время. И 
очень расстраивается, что муж 
редко выходит на связь. Но каж-
дый разговор с ним придает 
сил и дарит веру в лучшее.

В семью Виктории Тимагиной из Полтав-
ской, как и во многие другие, мобилизация 
пришла неожиданно. Глава семьи - Василий - 
отправился в зону СВО 20 октября. 

Дома остались дети - пятилетняя Настя и го-
довалый Артем. Именно они помогли маме не 
впасть в отчаяние. Ради них Виктория была и 
остается сильной, несмотря на страх и тревогу 
за мужа. Огромную поддержку Вика получает 
от своей матери Натальи Лаврик и ее супруга 
Дмитрия. Они помогают не только морально, но 
и физически. Свозить по делам, приглядеть за 
детьми - это малая часть того, 
что они делают.
- Несмотря на трудности и 
тревогу, я очень горжусь 
своим мужем. Для нас он 
- настоящий герой, - де-
лится Вика.

детьми - это малая часть того, 
что они делают.
- Несмотря на трудности и
тревогу, я очень горжусь
своим мужем. Для нас он 
- настоящий герой, - де-
лится Вика.



 e Газете 
«Голос правды» 
участники СВО 
обрадовались 
не меньше, 
чем окопным 
свечам или уте-
плителям./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ДАРЬЕЙ СЛАЩЕВОЙ.

 e Шести-
классницы СОШ 
№8 Арина Щер-
бакова, Оксана 
Феденко и Ели-
завета Ша-
дрина быстро 
научились пле-
тению камуф-
ляжных по-
крытий./ ФОТО ИЗ 

ТГ-КАНАЛА «РОДИНА-

МАТЬ».
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25 пар в феврале узаконили свои отно-
шения в районном ЗАГСе. Столько же в 
этом месяце было и разводов. Зареги-
стрировано 29 свидетельств о рожде-

нии. Из них 8 первенцев, 5 - родились в семьях вторыми, 
15 - третьими и последующими.

Важные
цифры

Юлия Литвинова

Вместе со взрослыми школь-
ники помогают патриотиче-
скому сообществу «Родина-
мать» в изготовлении 
камуфляжных покрытий для 
отправки на передовую.

Плести сети марьянцы начали 
совсем недавно. Научились это-
му благодаря таким же груп-
пам поддержки СВО из Белго-
рода и Краснодара.  Местный 
предприниматель Сергей Во-
лошин сделал специальные 
стойки. А материал сообщество 
закупает за средства, перечис-
ляемые участниками группы. 

В итоге за февраль станич-
ники сделали 1010 квадратных 

метров сетей.
В плетении лидирует семья 

Братковых, а в нарезании лент 
- семья Котковых. В общем деле 
есть и доля школьников. Нау-
чила их изготовлению этих ка-
муфляжных изделий волонтер 
Юлия Оганян. И в свободное от 
уроков время ребята вплетают 
камуфляжные лоскутки в ячей-
ки сеток. 

Можешь - помоги. Учащиеся марьянских школ 
освоили плетение маскировочных сетей

И «Голос» для души

 d Цифра

1010 
квадратных метров сетей сплели 
марьянцы за 25 дней.

Люди - людям. Жители Красноармейского района, кто как мог, поздравили 
участников СВО с Днем защитника Отечества
Юлия Карпенко

Наши бойцы смогли отметить 
свой праздник, угостившись 
домашней тушенкой, копче-
ными курами, ивановским 
салом, печеньем и конфета-
ми, доставленными на пере-
довую. 

Для солдатского быта

Полтавские волонтеры из груп-
пы «От всего сердца» снова по-
бывали на Донбассе и переда-
ли участникам СВО посылки с 
продуктами, письма, открыт-
ки и наши газеты. А еще воен-
нослужащие подразделения 
«БАРС-23» получили все самое 
необходимое для строитель-
ства блиндажей. А это - пи-
лы, топоры, скобяные изделия, 
пленка, утеплители. 

Кроме того, им передали не-
обходимые для обустройства 
быта солдат стиральные ма-
шины, дизельные генераторы 
и печи-буржуйки. 

Средства на гуманитар-
ку поступали отовсюду. По-
участвовали предпринимате-
ли Сергей Шраменко, Игорь 
Еремкин, Павел Десятых. К 
поддержке участников СВО 
присоединились анапские во-
лонтеры. 

Грузовой автомобиль «Иве-
ко» предоставил ИП Александр 
Кучумов. Не остался в стороне 
районный фонд помощи мо-
билизованным, территориаль-
ная организация профсоюза
ВС РФ из Новороссийска и мно-
гие другие организации, пред-
приниматели и простые люди. 

Угощайтесь!

Полтавчанка Марина Харито-
нова создала группу в соцсетях 
«Гуманитарная на БАРС-23». 
В этом сообществе собира-
ют средства на домашние де-
ликатесы для солдат. Также 
участницы группы помогают 
продуктами. Предпринима-
тель полтавского рынка Татья-
на Ульянова передала восемь 
бройлеров, два ящика яблок, 
квашеную капусту и несколько 
коробок со сладостями. Руково-
дитель ивановского магазина 
«Мясье» Ирина Белоусова вы-
делила 30 килограммов сала. 
Пенсионерка Раиса Харитоно-
ва принесла шесть домашних 
уток. К каждой поездке волон-
теров в зону СВО Марина гото-
вит по сотне банок тушенки. 
Финансовую помощь в этом 
ей оказывают: Инна Малюта, 
Светлана Заика, Инна Гусарова, 
Залина Бекузарова, Александр 
Журавлев, Ия Рыжкова, Ольга 
Мелентьева. А Юлия Клейме-
нова, кроме вложения средств, 
помогла еще и в самом процес-
се закатки мясных консервов.

Подарок военным

Приятный сюрприз для воен-
нослужащих сделал коллек-
тив «Газсервисцентра». Деньги, 
собранные сотрудниками к 23 
Февраля и 8 Марта, единоглас-
но решили направить на гума-
нитарную помощь участникам 
СВО. Работники предприятия 
закупили газовые баллончики, 
горелки и передали их отряду 
«БАРС-23». 

 d Кстати

Также волонте-
ры порадовали 
наших воинов 
конфетами, 
печеньем, от-
крытками ко 
Дню защитни-
ка Отечества 
и письмами от 
школьников и 
воспитанников 
детских садов.
Внес свою 
скромную 
лепту и «Голос 
правды». На 
передовую 
отправились 
сделанные 
редакцией 
окопные свечи 
и несколько 
номеров рай-
онной газеты. 
Бойцы очень 
нуждаются в 
вестях с малой 
родины.

 d Цифра

451 банку ту-
шенки для 
отправки 
на передо-

вую приготовила группа Марины 
Харитоновой за четыре месяца.



 e Сварщик 
Степан Щерби-
нин говорит, что 
печи он делает 
не только стара-
тельно, но еще 
и с воодушев-
лением. Потому 
что «кубаноч-
ки» будут со-
гревать наших 
воинов, возмож-
но даже - наших 
мобилизован-
ных земляков, 
чьих-то сыно-
вей, отцов и 
просто товари-
щей./ ФОТО ВЛАДИ-

МИРА ТУРКО.
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Призвание - учитель. Биолог 
из трудобеликовской школы 
к каждом ученику находит 
свой подход / на следующей странице

«Кубаночки» для солдат
Люди - людям. На предприятии «КОМБИ» в станице 
Полтавской изготовили 130 окопных печей

«Кубаночку», так ласково пол-
тавчане называют окопные 
печи, используют не только 
для приготовления еды. Она и 
помещение обогреет, и обувь 
просушит.

С чего начиналась 
«Кубаночка»

Первые три окопные печи 
сделал сын Игоря Проворова, 
директора предприятия ООО 
«КОМБИ» - Игнат. Причем он 
изначально был нацелен на 
то, что топливом станет соляр-
ка или подобные ей горючие 
жидкости. Это важно по двум 
причинам: во-первых, такая 
печь дает стабильное тепло. 
А во-вторых, в отличие от дро-
вяных, она не искрит и не ды-
мит, то есть не будет причиной 
обнаружения для противника.

Идею подхватил Проворов-
старший. В процессе производ-
ства изделие «модернизирова-
ли», улучшив характеристики 
по всем позициям. На «Куба-
ночке» можно приготовить еду, 
она же обогреет помещение, а 
специальная решетка-насадка 
позволяет сушить обувь, носки 
и т.д. Материалом для печей 
послужили бывшие в употре-
блении баллоны из-под про-
пана, а также металл, приоб-
ретенный на эти цели Игорем 
Проворовым. 

На днях микроавтобус пред-
приятия отправился на Дон-
басс с очередной партией 
«кубаночек». За все время пол-
тавчане изготовили 130 окоп-
ных печей. 

Печь-сила 

В войсках сразу же оценили 
печку от «КОМБИ», она пошла 
нарасхват. Был случай, когда 
«кадыровцы», услышав что в 
их направлении движется ма-
шина с «кубаночками», выпро-
сили пять штук. Впоследствии 
оценку дали высочайшую: 
«Печь-сила!».

А теперь о тех, чьих рук это 
творение. Главными фигурами 
здесь - сварщик Степан Щер-
бинин и токарь Александр 
Черков. Это уже возрастные и 
опытные люди, их общий тру-
довой стаж вот-вот перевалит 
за 90 лет. 

А помогали замечательным 
мастерам Александр Шаврин, 
Сергей Соболев, Александр 
Усенко и другие. Водитель Вла-
димир Березкин отвечает за 
доставку, но, когда выдается 
свободная минутка, тоже по-
могает. 

Помолимся

Печи - это только малая часть 
гуманитарной поддержки во-
енных. Игорь Проворов не еди-
ножды отправлял на Донбасс 
и в Крым продукты, сигареты 
(последний раз - 1000 пачек), 
снаряжение, запчасти. Есте-
ственно, в орбиту его деятель-
ности стали попадать люди, 
готовые оказывать помощь. 
Один из примеров - предпри-
ниматель города Симферополя 
Владимир Шпатаков. 

Через Игоря Проворова он 
передал нашим бойцам мо-

литвослов «от Суворова» и по-
лотнища знамен, к которым на 
предприятии «КОМБИ» изгото-
вили древки и чехлы. Каждую 
из передач симферопольца ос-
вящает батюшка. 

 d К слову

Военные обратились к Игорю 
Проворову с просьбой: спешно 
«реанимировать» побывавший 
в переделках КамАЗ. Но Игорь 
Владимирович, разобравшись 
что к чему, понял: технических 
возможностей сделать работу 
быстро у него нет. На помощь 
пришли мастера из ПО «Камав-
торесурс» и отремонтировали 
автомобиль в неурочное время 
за минимальную плату. Да так 
скоро, что командование «БАР-
Са» даже не сразу поверило, что 
машина готова.

Ре
кл

ам
а

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1.
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КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  
ДРСУ  реализует:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
  ДОРОГ.    

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТЕРРИТОРИЙ.
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

всех марок. Раствор. 
Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

ООО «СтройАгроБизнес»

Тел.: 8-988-472-98-74; сайт: sab23.ru

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
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Ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 90            8(931)106-54-58
Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 
2902076410). Условия, определяющие фактическую стоимость займа 
«Под ноль 11 дней» для клиентов, у которых срок действия последнего 
договора окончен более 181 дня назад, сумма займа - от 1000 до 30000 
руб. Для новых клиентов сумма займа - от 1000 до 10390 руб. Срок за-
йма «Под ноль 11 дней» - от 15 до 35 дней. Процент за пользование за-
ймом в период с 1-го по 11-й день (льготный период) составляет 0,0% 
в день (0% годовых), с 12-го по 35-й день пользования займом - 1,0% в 
день (365%). В льготный период проценты не начисляются. 

Рекламодатель ИП Якушина О.Н. (ИНН 290203865450).

ЦЕНТРОФИНАНС

И ТЕПЛИЦА, 
И РЕМОНТ!

Реклама 16+

 d Цифра

3 печки 
в день 
могут 

смастерить 
токарь и свар-
щик предпри-
ятия «КОМБИ». 
Если, конечно, 
не отвлекаться 
на производ-
ственные дела. 
Могут они и в 
неурочное вре-
мя подналечь.

 e На верхней ре-
шетке печки можно 
приготовить еду, а на 
нижней - просушить 
обувь и одежду.  

 d Важно

Если у кого-то 
имеются б/у 
баллона из-
под пропана, 

просьба связаться с ООО 
«КОМБИ» по тел. 3-43-47.



Идеи сцены

Инициатива депутатов

Сила веры

Чем заниматься?

Юлия Карпенко

Воспитанники театрального коллектива «Без 
границ» Марьянского центра внешкольной 
работы поставили необычный спектакль - 
«Сила веры». 

Отдел по делам молодежи не мог оставить эту 
постановку без внимания. На премьеру при-
гласили учащихся общеобразовательной шко-
лы №19, студентов Анапского индустриально-
го техникума, представителей православного 
молодежного центра «Сретение» и активистов 
местного отделения «Кубанского союза молоде-
жи» вместе с его председателем Константином 
Соловьевым. 
В этом православно-патриотическом представ-
лении непривычным было все, начиная от деко-
раций и хореографии и заканчивая музыкаль-
ным сопровождением в стиле классического 
рока. 
Руководитель театрального коллектива Кри-
стина Бочарова призналась, что идею для 
сценария ей навеяли сегодняшние события, 
связанные с СВО. По сюжету, солдат, вначале со-
мневающийся в существовании Бога, с помо-
щью ангела обретает силу веры.
Представление марьянской молодежи никого 
не оставило равнодушным. А игра самой юной 
актрисы - пятиклассницы Леры Тетериной - вы-
звала особую признательность зрителей. 
Несколько духовно-патриотических песен ис-
полнили и ребята из трудобеликовского моло-
дежного центра «Сретение». 

Старшеклассники заинтересовались де-
путатским проектом «Профориентация на 
селе». Суть его в том, что на сельхозпред-
приятиях организуют экскурсии для ребят, 
чтобы привлечь их сюда в качестве молодых 
специалистов. 

Идею Совета молодых депутатов района под-
держали рисоводческий племенной завод 
«Красноармейский» имени А.И.Майстренко и 
ЭСП “Красная”». 
Пилотными образовательными учреждениями 
для реализации проекта стали три школы Ок-
тябрьского поселения - №5, 29, 33.
Педагоги предварительно провели профори-
ентационное анкетирование среди учащихся и 
выявили среди них тех, кого привлекает жизнь 
в сельской местности. Эти ребята планируют 
после получения профессионального образо-
вания вернуться для трудоустройства в родные 
места. 
По результатам тестирования, при поддержке 
управления образования, будут организованы 
экскурсии на сельскохозяйственные предпри-
ятия района для 60 учеников и их родителей. 
Им покажут современную технику, которую ис-
пользуют сельхозпроизводители. А еще - по-
знакомят с процессом выращивания риса и 
пшеницы, предоставят возможность побывать 
в садоводческом и рыбоводческом подразде-
лениях. За последние пять месяцев проведены 
150 экскурсий для школьников района. 

Олеся Стришняя,
главный специалист администрации 
района 

 e Каждый 
из ребят 9-в 
класса СОШ 
№39 может 
обратиться к 
своему класс-
ному руководи-
телю Екатерине 
Чигиринцевой 
не только за по-
мощью в усво-
ении школьной 
программы. Она 
всегда готова 
дать им добрый 
совет по жизни./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНО ОКСАНОЙ ПО-

ГОСЬЯН.

Кто сильнее, быстрее и спло-
ченнее - выясняли команды 
полтавской школы №6 в эста-
фетах по пожарно-приклад-
ному виду спорта.

Четыре соперника

Старшеклассники встретились 
накануне Дня защитника От-
ечества, чтобы побороться за 
победу в соревнованиях юных 
помощников ВДПО. 

В борьбе за лидерство со-
шлись четыре команды: 
«Брандмейстеры» (9-а класс), 
«Спасатели» (9-б класс), «Ко-
мета» (10-й класс) и «Феникс» 
( 11-й класс).

Участникам соревнований 
нужно было показать яркое 
приветствие команды, прой-
ти через полосу препятствий, 
оказать первую помощь «по-

страдавшему». Также ребята 
на скорость разворачивали по-
жарный рукав, одевали боевую 
одежду пожарных и проходили 
эстафеты «Передача над голо-
вой» и «Задымленный кори-
дор», где надо было пробежать-
ся в противогазах. 

Раздача призов 

Определить победителя было 
нелегко. Члены жюри призна-
ли, что с каждым годом юные 
пожарные все серьезнее под-
готавливаются к таким меро-
приятиям. 

И все-таки лидером состя-
заний были признаны ловкие 
и решительные  «Брандмей-
стеры». Серебро завоевал бес-
страшный «Феникс», а третье 
место разделили «Комета» и 
«Спасатели». Все участники 

Эстафеты. Школьники поборолись 
за звание лучших юных пожарных

эстафет получили грамоты и 
памятные подарки.

Организаторами встречи 
выступили: Красноармейское 
ВДПО, ПСЧ №118, полтавский 
Центр внешкольной работы 
и администрация школы №6. 
Подготовила команды к сорев-
нованиям педагог ПЦВР Ирина 
Конова. Инструктажи с ребята-
ми провели бойцы ПСЧ №118 
Сергей Черненко и Денис Бур-
луцкий. А музыкальное сопро-
вождение и оформление ме-
роприятия обеспечила завуч 
СОШ №6 Юлия Асмус.

Экспертами жюри выступи-
ли председатель Красноармей-
ского ВДПО Инна Науменко и 
начальник караула ПСЧ №118 
Валерий Котляров.

Марина Маренко,
инструктор ВДПО

Раскрывая тайны 
природы
Призвание - учитель. Биолог из трудобеликовской 
школы к каждом ученику находит свой подход
Преподаватель биологии СОШ 
№39 не стала искать свое при-
звание в далеких городах, а 
нашла его в родном хуторе 
Трудобеликовском.

С самого детства Екатерина 
Чигиринцева не могла пройти 
мимо брошенных домашних 
питомцев. Постоянно прино-
сила домой щенков и котят, вы-
хаживала и помогала им найти 
новых хозяев. 

Повзрослев, интерес к жи-
вотным не утратила и решила 
выбрать профессию, связан-
ную с природой. Окончив тру-
добеликовскую школу №39, 
поступила в Славянский-на-

Кубани государственный педа-
гогический институт, на биоло-
гический факультет. Получив 
профессию, начала работать на 
станции юннатов Славянска-
на-Кубани. 

А с 2015 года преподает био-
логию в родной школе №39 ху-
тора Трудобеликовского. И, как 
мечтала в детстве, Екатерина 
Леонидовна прежде всего учит 
ребят относиться к природе 
как к лучшему другу и видеть 
прекрасное в ее самых обыч-
ных проявлениях.

А еще профессия педагога 
привлекает ее необходимостью 
все время быть в тонусе. Она 
ищет новые методы и приемы 

в работе, совершенствует свое 
мастерство, чтобы ученики не 
потеряли интереса к предмету. 

Наш биолог уверена: все де-
ти разные, к каждому нужен 
свой подход, только тогда ре-
бенок сможет раскрыть свой 
богатый внутренний мир. Уче-
нику нужно прежде всего по-
мочь понять самого себя, свою 
индивидуальность. Екатерина 
Леонидовна старается быть 
с ребятами искренней, чтобы 
они видели в своем учителе не 
только наставника, но и стар-
шего друга.

Оксана Погосьян, 
хутор Трудобеликовский

 d Факт

В 2021 году 
Екатерине 
Чигиринцевой 
была при-
своена первая 
квалификаци-
онная катего-
рия учителя 
биологии. 

А что 
интересного 
происходит 

в ваших 
школах 

и детсадах? 

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.
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большая перемена
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

62 миллиона рублей было 
направлено в прошлом 
году из районного бюд-
жета на текущие и ка-

питальные ремонты школ, детских садов и 
учреждений дополнительного образования.

Важные
цифры
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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» весны в обновленном 

составе» (12+)

23:40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» 
(16+)

1:40 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
9:55 «О самом главном» (12+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23:40 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

1:30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 
(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, 21:50, 5:10 «Медсовет» (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 «Походу быть» (16+)

12:45 «ФК» (6+)

14:45, 2:55 «Реальный сектор» (12+)

15:30 «Землеход» (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 «Звуки» (12+)

23:00 «Поехавшие» (12+)

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

0:30 «Афиша» (12+)

1:50 «Кубанские казаки»
 (12+)

ОТР

6:00 «Коллеги» (12+)

6:40, 10:10, 18:05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00 Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
11:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)

15:50 Д/ф «Из жизни памятников» 
(12+)

16:45 М/ф «Мартынко» (12+)

17:00 «Моя история». «Александр 
Зацепин» (12+)

17:50 «Песня остаётся с челове-
ком» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 

(16+)

22:35 «Свет и тени» (12+)

23:05 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРА-
МУРДИ» (18+)

0:55 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» (18+)

2:35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)

НТВ

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (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 «АУТСАЙДЕР» (16+)

22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)

0:00 «Своя правда» (16+)

2:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

2:25 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 Д/ф «Афоня» (12+)

8:30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)

10:30, 11:50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА 2» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)

12:35, 15:00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА 3» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» (12+)

18:05, 3:20 «Петровка, 38» (16+)

18:15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)

20:05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+) (16+)

23:00 «Хорошие песни» (12+)

0:05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

1:50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

3:35 Д/ф «Женщины способны на 
всё» (12+)

ЗВЕЗДА

5:15, 9:20 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

9:45 Д/ф «Партизанское детство. 
Как девочки на войну уходи-
ли» (12+)

10:40, 13:20 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

15:05, 18:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

18:55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (12+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

0:10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 3:50 «Самые шокирую-
щие 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «КОД 8» (18+)

21:40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРА-
ЖЕНИЕ» (16+)

23:20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

1:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-
ЛИПСИС» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 «Новости культу-
ры»

6:35 «Пешком...». «Москва львиная»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Александр Роу»
7:35 Д/ф «Хранители жизни. Скли-

фосовский»
8:15 «Цвет времени». «Карандаш»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 14:15 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН»
10:20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
11:45 «Больше, чем любовь». Яков 

Сегель и Лилиана Алешни-
кова»

12:25 «Цвет времени». «Павел Фе-
дотов»

12:40 «Открытая книга». «Валерия 

Пустовая. «Ода радости»
13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14:30 Д/ф «Война Жозефа Котина»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Оле Бэкхой»
16:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
17:45 «Оперные дивы». «Марина 

Ребека»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его послед-
ствия»

21:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
22:35 «2 Верник 2». «Олеся Судзи-

ловская и Арам Вардеванян»
23:50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕ-

НЬЯ» (16+)

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:05 М/ф «Большое путешествие» 
(6+)

9:55 М/ф «Ганзель, Гретель и Агент-
ство Магии» (6+)

11:55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

22:30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

1:00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «География спорта. Колом-
на» (12+)

6:30 «Третий тайм» (12+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:35, 3:55 
Новости

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

10:05 «Ты в бане!» (12+)

10:35 Футбол. Еврокубки. Оn-1inе (0+)

12:35 «Лица страны. Андрей Че-
меркин» (12+)

13:00 «Есть тема!» (16+)

14:25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Многоборье (0+)

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток» (0+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Интер» (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 «Видели видео?» (0+)

13:05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

17:10, 18:20 «Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)

19:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига» (16+)

23:50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (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, 17:30, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников»(12+)

12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» (12+)

0:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:55 «Афиша» (12+)

9:00 «Эффект счастья» (6+)

9:15 «Мне только спросить» (12+)

9:30, 15:30 «Что есть, то есть» (12+)

9:45 «Этот огромный мир» (12+)

10:00 «Право имею» (12+)

10:30 «Встречи с кубанским митропо-
литом» (6+)

11:00 «История болезни» (16+)

11:15 «Кубанские казаки» (12+)

11:30 «Своими руками» (12+)

12:00 «Землеход» (12+)

12:15 «Реальный сектор» (12+)

12:30, 5:25 «Поехавшие» (12+)

13:00 Д/ф «Мама» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» (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+)

21:45 «Вошли в историю» (12+)

22:00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)

0:25 «Звуки» (12+)

0:40 «Работаю на себя» (12+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:50, 3:10 Д/ф «Медведи Камчатки. 
Начало жизни» (0+)

7:45 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

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

10:00, 11:45, 15:00, 19:00 Новости
11:50 «Коллеги» (12+)

12:30, 16:00 «Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будущего». 
«Лазерная селекция» (12+)

12:45 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+)

15:30 «Потомки». «Николай Бельды» 
(12+)

16:15 «Свет и тени» (12+)

16:45 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (12+)

17:00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

17:25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

19:05 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» (12+)

19:45 «Ректорат с Анатолием Торку-
новым» (12+)

20:25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

22:25 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (16+)

0:00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИ-
КИ» (18+)

НТВ

5:05 «Жди меня» (12+)

5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

7:30 «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 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» (16+)

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:25 «Секрет на миллион» (16+)

23:25 «Международная пилорама» 
(18+)

0:00 К юбилею Ирины Понаровской 
«Все лучшее для вас» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5:10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

6:45 «Православная энциклопедия» 
(6+)

7:10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(16+)

8:55 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)

10:55, 11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (0+)

11:30, 14:30, 23:20 События (16+)

13:15, 14:45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
(16+)

17:25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)

22:05 «Право знать!» (16+)

23:30 Д/ф «Тайная комната. Мелания 
Трамп» (16+)

0:10 «Девяностые. Кремлёвская 
кухня» (16+)

0:55 «Логика безумия». Специальный 
репортаж (16+)

ЗВЕЗДА

6:10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

8:15 «Морской бой» (6+)

9:15 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)

10:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды науки» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 Д/с «Война миров» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:40 «Главный день. Стахановцы» (16+)

16:25 Д/ф «Битва оружейников. Вер-
толеты. Миль против Сикорско-
го» (16+)

17:20, 18:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

20:45 «Легендарные матчи» (12+)

23:45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 4:05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

9:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная программа» 
(16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:20 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

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

18:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

20:15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

22:50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Нодар Думбадзе «Закон вечно-
сти» в программе «Библейский 
сюжет»

7:05, 2:50 Мультфильм
7:55 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его послед-
ствия»

8:35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
9:55 «Мы - грамотеи!»
10:40, 0:00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
11:45 «Человеческий фактор». «Дом 

белого аиста»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25, 1:05 Д/ф «Шотландия - сказоч-

ный мир дикой природы»
14:20 «Рассказы из русской истории». 

«Владимир Мединский»
15:35 «Мастера оперной сцены». 

«Екатерина Семенчук и Акаде-
мический симфоническийй ор-
кестр Московской филармонии»

17:05 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»

17:30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
19:50 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-

ской парфюмерии»
20:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
22:00 «Агора»
23:05 «Клуб Шаболовка 37». «Вадим 

Репин и группа «Spokan girls»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

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

8:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)

13:05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

15:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)

17:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» (12+)

18:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» (12+)

21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» (16+)

23:15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Всё о главном» (12+)

6:30 «РецепТура» (0+)

7:00, 8:35, 13:00, 18:45, 22:55 Новости
7:05, 13:05, 18:50, 22:00 «Все на Матч!» 

(12+)

8:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

9:55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур (0+)

11:10 «География спорта. Тюмень» (12+)

11:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

13:30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Торпедо» Москва - 
«Урал» Екатеринбург (0+)

16:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Спартак» Москва - 
«Факел» Воронеж (0+)

19:25 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта» (0+)

23:00 Смешанные единоборства. 
UFС.(16+) 
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ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдомик в центре ст. Полтавской, 
все коммуникации, место высо-
кое. Земельный участок 8 сот.| 
Тел. 8-861-654-10-88.

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

 Mдомик в ст. Полтавской, пл. 48 
кв. м, 2 комнаты, кухня, коридор. 
Земельный участок 10 сот. Рядом 
находятся детсад, поликлиника, 
магазины. Нужен ремонт. Цена - 1 
млн 800 тыс. руб.| Тел. 8-918-646-
85-70.

 Mдом ст. Полтавской, в центре.| 
Тел. 8-918-366-30-65.

 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.

КВАРТИРЫ

 M2-комн. квартира в пос. Рисоо-
пытном, 18/8, на 2-м этаже.| Тел.: 
8-918-162-36-03, 8-918-143-80-75.

ДРУГОЕ

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

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Mземельный участок 15 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Октябрьской 
под ИЖС. Цена - 650 тыс. руб.| 
Тел. 8-918-146-85-03.

РАЗНОЕ

 Mкуплю автомобиль любой мар-
ки. Расчет сразу.| Тел. 8-960-493-
94-55.

ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

реоэнцефалография детей и взрослых.
Запись по тел. 8-918-99-11-889. 

Кабинет находится на территории ЦРБ 
(кафе «Север», ст. Полтавская).  сайт: pupikina.ru. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 
8-918-955-27-25.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8-938-165-08-84.

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.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Центр занятости населения Красноармейского района

Уважаемые работодатели! ГКУ КК «Центр занятости на-
селения Красноармейского района» напоминает о необходи-
мости предоставления сведений о потребности в работниках 
в срок не позднее 28 числа ежемесячно. Служба занятости 
также информирует работодателей о вводе в эксплуатацию 
информационной системы «Интерактивный портал служ-
бы занятости населения Краснодарского края». Подробную 
информацию можно получить непосредственно на портале: 
http:www.kubzan.ru. Приглашаем работодателей воспользо-
ваться бесплатным сервисом интерактивного портала.

Заявленные вакансии бесплатно размещаются на порта-
ле «Работа в России». Общероссийский банк вакансий создан 
для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работода-
телям - работников.

В ЦЗН формируются группы обучения по следующим спе-
циальностям: повар, слесарь по ремонту газового оборудова-
ния, охранник. Справки по телефону: 8(86165)3-14-83.

Для получения информации по вопросам трудоустройства 
и профобучения следует обращаться в ГКУ КК «Центр занято-
сти населения Красноармейского района» по адресу: Красно-
армейский район, станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 
199, электронный адрес: krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.
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9:45 «Этот огромный мир» (12+)

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 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)

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

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

17:00 «Походу быть» (16+)

17:30, 23:30 «Кубанские казаки» (12+)

17:45 «Райская кухня» (12+)

18:00 «На стороне закона. Итоги» (16+)

18:30, 4:25 «Землеход» (12+)

18:45, 2:30 «Топ-Топ 10» (12+)

19:00, 1:30 «Поехавшие» (12+)

19:30 «Есть что сказать» (12+)

22:00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» (12+)

0:25 «Край спортивный» (6+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:55 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства» (16+)

7:20 «От прав к возможностям» (12+)

7:35 «Мультфильмы» (12+)

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

10:00, 11:45, 15:00, 19:00 Новости
11:50 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)

12:30 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Не похожий ни на 
кого» (12+)

12:40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

15:30 «Потомки». «Чингиз Айтма-
тов» (12+)

16:00 «Песня остаётся с человеком» 
(12+)

16:15 «Моя история». «Владимир 
Вишневский» (12+)

17:00 Д/ф «Медведи Камчатки. 
Начало жизни» (0+)

17:55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» (12+)

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

19:45 «Вспомнить всё» (12+)

20:15 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

22:05 Х/ф «УРГА: ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

НТВ

5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (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+)

23:50 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)

7:30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» (12+)

9:10 «Здоровый смысл» (16+)

9:40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

11:30, 0:05 События (16+)

11:45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

13:50 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 5:30 Московская неделя (12+)

15:00 «Смешите меня семеро» (16+)

16:05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)

18:00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

21:30, 0:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6:05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)

9:00 Новости недели (16+)

9:25 «Служу России» (12+)

9:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№133» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

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

13:10 Специальный репортаж (16+)

13:50 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:40 Д/ф «Военная контрразведка. 
Тайная битва у южных ворот» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 0:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7:40 «Часовой» (12+)

8:10 «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 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)

16:30 Д/с «Век СССР. Восток» (16+)

19:00 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)

23:30 «На футболе с Денисом Казан-
ским» (18+)

РОССИЯ-1

5:55, 3:10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ» (16+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.

8:35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:30 Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)

12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» (16+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:50 «Афиша» (12+)

9:00 «Эффект счастья» (6+)

9:15 «Мне только спросить» (12+)

9:30 «Что есть, то есть» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 МАРТА

20:40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)

23:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30 Новости (16+)

9:00 «Самая народная программа» 
(16+)

9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

15:35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

18:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

20:30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 Мультфильм
7:45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
10:05, 0:30 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоо парк»
10:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
12:00 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Александр Дран-
ков»

12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «И.С.Тургенев. «Муму»

13:15 Д/ф «Бессмертнова»
14:10 «К 250-летию Большого театра 

России». «Наталия Бессмер-
тнова и Михаил Лавровский в 
балете С.Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». Запись 1976 г.»

16:30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17:10 «Пешком...». «Москва Гайдая»
17:40 Д/ф «Сергей Михалков. Что 

такое счастье»
18:20 «Романтика романса». «Песни 

Александра Зацепина»
19:30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20:10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
21:35 «Немного тишины...». «Вечер-

посвящение Олегу Ефремову»
22:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Царевны» (0+)

7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 М/ф «Большое путешествие» (6+)

11:40 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» (6+)

13:35 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)

15:40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(16+)

18:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

21:00 М/ф «Энканто» (6+)

22:55 Х/ф «РУСАЛКА И ДОЧЬ 
КОРОЛЯ» (12+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Вы это видели?» (12+)

7:00, 8:35, 13:00, 18:45, 22:35, 3:55 Но-
вости

7:05, 13:05, 15:45, 18:50, 0:45 «Все на 
Матч!» (12+)

8:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины (0+)

9:55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур (0+)

11:10 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)

11:55 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины (0+)

13:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции (0+)

16:10 Прыжки с трамплина. «Кубок 
медной горы» (0+)

16:45 Смешанные единоборства. 
UFС.  (16+)

19:25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ростов» Ростов-на-
Дону - «Пари НН» Нижний Нов-
город (0+)

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

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория» (0+)

1:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)

Ре
кл
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а

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

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

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.
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Я вспоминаю вас с любовью… 

 e Ученики 
10-б класса СОШ 
№1, 1978 года 
выпуска, и пе-
дагогический 
коллектив./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЮРИЕМ СТОЛЯРОВЫМ.

Через годы. Прошло почти сорок пять лет, но я до сих пор 
помню каждого ученика 10-б класса 1978 года выпуска

 fДискотеки с цветомузыкой, 
школьный КВН, поездки по го-
родам-героям - это было как 
будто вчера, хотя прошло 45 
лет. Но постоянные встречи с 
моими учениками 10-б класса 
не дают забыть эти семь лет, 
проведенные вместе.

Самые-самые…

Считаю, что мне повезло когда-
то в том, что директор школы 
№1 Петр Афанасьевич Бублей-
ник доверил учить и воспиты-
вать 4-б класс - питомцев Ев-
докии Андреевны Бублейник. 
Семь лет жизни, занятий, рабо-
ты и вот уже 35 лет постоянных 
сборов одноклассников, друже-
ских отношений, милых воспо-
минаний о днях учебы, о педа-
гогах… Все это дорогого стоит!

По мнению моих выпуск-
ников, Петр Афанасьевич был 
самым замечательным дирек-
тором, а Евдокия Андреевна - 
самой доброй учительницей. 
Она никогда не повышала го-
лос на учеников. 

Они единодушно считают, 
что их преподаватели - «хи-
мичка» Лидия Ивановна По-
пова, «математичка» Нелли 
Филипповна Вернигора - са-
мые умные и талантливые. И 
уверены, что у них была самая 

Чудо-
женщины

Из конверта

 fДорогая редакция га-
зеты «Голос правды»! 
Я не часто обраща-
юсь к вам с просьбой 
опубликовать замет-
ку о хороших людях. 
Однако сегодня очень 
прошу напечатать та-
кую. Хочу рассказать 
об удивительных жен-
щинах-пенсионерках, 
проживающих в Ок-
тябрьском поселении.

Ольгу Петровну Сущенко 
знаю много-много лет. Она 
приехала в наш поселок из 
Донецкой области в начале 
80-х гг. Была медсестрой в 
больнице. Затем ее пригла-
сили работать массажистом 
в санаторий «Галос». Он тог-
да только открылся.
Все, кто попадал к ней на 
прием, благодарили ее за 
золотые руки.
Вот и теперь, когда случи-
лась беда на Донбассе, серд-
це Ольги Петровны разры-
валось от боли. Ведь малая 
ее родина - там. Как и чем 
помочь? И тут она прояви-
ла свои организаторские 
способности: среди друзей, 
соседей и неравнодушных 
людей бросила клич - вя-
зать солдатам носки. Когда 
вязали - плакали, записоч-
ки писали воинам. Иногда и 
мысли пробегали: а вдруг и 
внуку ее носочки достанут-
ся... Ведь он там, на перед-
нем крае, защищает Дон-
басс.
Писать об этой женщине 
можно бесконечно. Мно-
го лет она была участницей 
казачьего народного хора 
«Ярь» и везде пользовалась 
огромным уважением.
Такое же отношение - к На-
талье Алексеевне Игна-
тьевой и Галине Юрьевне 
Омурзаковой. Они тоже пен-
сионерки, но еще работают. 
А как только узнали, что со-
бирается гуманитарная по-
мощь в Луганск, для госпи-
таля, то все свое свободное 
время посвятили подготов-
ке необходимых для наших 
воинов вещей. Например, 
Наталья Алексеевна сшила 
множество подушек.
Дорогие наши женщины, 
все, кто оказывал и оказы-
вает помощь защитникам! 
Кланяюсь вам до земли. С 
праздником вас поздравляю 
и от всего сердца желаю 
здоровья, и чтобы на нашей 
земле воцарились мир и по-
кой!

Лидия Лыкова,
член Совета ветеранов 
Октябрьского поселения 

беспокойная классная руко-
водительница, самый добрый 
и отзывчивый организатор 
внеклассной работы - Мария 
Лукинична Мелешко. А еще - 
учительница литературы Вера 
Васильевна Лисовская - самая 
красивая, «англичаночка» На-
талья Алексеевна Заболотняя 
- самая молодая и симпатич-
ная, а «физик» Анатолий Ни-
колаевич Нудьга - самый при-
дирчивый.

Я поражаюсь любви моих 
воспитанников к нам, учите-
лям. Это как же надо было лю-
бить нас, относиться к нам 
терпеливо и снисходительно, 
когда кого-то незаслуженно 
обижали, или если мы так стро-
го и порой неправильно, не-
справедливо требовали от них 
беспрекословного подчинения!

Ах, дети, простите меня и 
моих бывших коллег за то, что 
иногда не понимали вас, вовре-
мя не помогли или, наоборот, 
назойливым советом, требова-
нием приносили вам минуты 
огорчения, боли и печали!

Люблю каждого

Мы учили, вас, а вы - нас. Про-
ходят годы, а из памяти не сти-
раются проведенные вместе 
годы. 

Дискотеки с цветомузы-
кой, такие модные в то время 
и особенно ценные тем, что 
их создавали и исполняли там 
«главные партии» Коля Быч-
ков, Игорь Графкин, Володя 
Цюпко, Сергей Ефимов, Саша 
Карауш. Классные часы, посто-
янными организаторами кото-
рых были Лена Конова, Ира Но-
ренко, Ира Вязовец, Ира Дронь 
и другие. И, конечно, диспуты и 
сборы. Здесь порой до хрипоты 
отстаивали свою точку зрения 
Юра Столяров, Галя Кривега, 
Наташа Солдатенко, Ира Голо-
щапова, Люда Шуклина, Олег 
Кисляк, Женя Мелешко.
А еще - замечательные вечера 
и КВН под руководством и не-
посредственным исполнени-
ем танцев, песен под гитару 
и аккордеон, музыкальных и 
художественных номеров Ле-
ной Коновой, Светой Стовбур, 
Ирой Вязовец, Леной Комаро-
вой, Ирой Пономаревой, Сашей 
Караушем, Леной Трапезнико-
вой, Наташей Солдатенко, Олей 
Лощаковой!

Не забываю и об участниках 
предметных олимпиад, гордо-
сти школы - Саше Агаркове, 
Ире Голощаповой, Коле Быч-
кове, Игоре Графкине, Сереже 
Ефимове, Лене Комаровой, Ле-
не Трапезниковой.

На свои, трудовые

С особой теплотой вспоминаю 
наши поездки по городам-геро-
ям Новороссийску, Керчи, Сева-
стополю, Киеву, Одессе, Москве.
Кстати, деньги на путешествия 
зарабатывали сами, собирая 
лепестки роз на полях эфиро-
масличного совхоза. Передо-
виками на уборке всегда были 
Володя Мальцев, Саша Жилин, 
Володя Шрамко. Им не усту-
пали и девочки - Света Маль-
фанова, Таня Николаева, Лена 
Зубкова, Наташа Хохлова, На-
таша Варава, Наташа Федорен-
ко. У всех моих выпускников - 
замечательные родители. Они 
стали моими добрыми друзья-
ми и единомышленниками. Все 
эти годы я получаю от ребят 
письма, поздравления, при-
глашения на встречи и счаст-
лива этим. Мне было легко и 
интересно работать с вами, мои 
милые и самые любимые вы-
пускники, спасибо вам. Будьте 
счастливы и здоровы, храни 
вас Господь!

Валентина Ивановна 
Назарова,
классный руководитель 10-б 
класса СОШ №1 выпуска 1978 
года, ветеран педагогического 
труда, станица Полтавская

Делитесь 
своими 

историями 
из жизни. 

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

Читайте свежие новости в наших аккаун-
тах в соцсетях Телеграм, ВКонтакте и Одно-
классники. Введите в поиске: газета «Голос 
правды» - и вы быстро нас найдете.
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СОВЕТ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА СТАНИЦА ИВАНОВСКАЯ №33/3 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, 

ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО 
(ПОГИБШЕГО) ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, 

А ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) НА ДОМУ, 

НА УЛИЦЕ ИЛИ В ИНОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ЕГО ЛИЧНОСТИ, И УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ 

НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА 2023 ГОД,
ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», статьей 6 Федерального закона от 19 декабря 2016 года №444–ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и о приостановле-
нии части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года №666-КЗ «О погребении и похоронном деле 
в Краснодарском крае», Совет Ивановского сельского поселения Красноармейского района,  решил:

1. Утвердить прейскурант стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после уста-
новления органами внутренних дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена 
органами внутренних дел, на 2023 год, оказываемых на территории Ивановского сельского поселения Красно-
армейского района (приложение).

2. Решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 2 февраля 2022 года №23/4 
«Об утверждении прейскуранта стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после уста-
новления органами внутренних дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена 
органами внутренних дел, на 2022 год, оказываемых на территории Ивановского сельского поселения Красно-
армейского района», считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по строительству, транспорту, 
ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи (Шпилевой В.В.).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 февраля 2023 года.
В.Н.ШЕЛУДЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                   
А.А.ПОМЕЛЯЙКО,
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Полный текст решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района с 
риложениями размещен на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района: www.адм-ивановская.рф, в разделе «Документы/Решения 2023».

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. СТАНИЦА ИВАНОВСКАЯ №33/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО 
ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА, НА 2023 ГОД
В соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным Законом от 19 декабря 2016 года №444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и 
компенсаций, установленных законодательством РФ», Совет Ивановского сельского поселения Красно-
армейского района, решил:

1. Утвердить прейскурант гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на террито-
рии Ивановского сельского поселения Красноармейского района, на 2023 год (прилагается).

2. Установить, что на территории Ивановского сельского поселения Красноармейского района рытье мо-
гил осуществлять только ручным способом, в виду невозможности использования механической техники.

3. Решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 2 февраля 2022 
года №23/3 «Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг по погребению, оказыва-
емых на территории Ивановского сельского поселения Красноармейского района, на 2022 год», считать 
утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по строительству, транс-
порту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи (Шпилевой В.В.).

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2023 года.
В.Н.ШЕЛУДЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                             
А.А.ПОМЕЛЯЙКО,
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Полный текст решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района с прило-
жениями размещен на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения Красноар-
мейского района: www.адм-ивановская.рф, в разделе «Документы/Решения 2023».

ГРАФИК ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КАНДИДАТАМИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ 

ГАЗЕТА «ГОЛОС ПРАВДЫ»

№
 п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата

Даты публикации предвыборных агитаци-
онных материалов, номер страницы и место 

на полосе

Дата Номер 
страницы Место на полосе

1. Сальников Сергей Владимирович 17.03.2023 г. №9 Блок №7

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПО ПОЛТАВСКОМУ ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
Никонова Елена Николаевна - 22 мая 1979 года рождения, место рождения -станица Красноармейская 

Красноармейского района Краснодарского края; место жительства - Краснодарский край, Красноармей-
ский район, станица Полтавская; профессиональное образование - Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет техно-
логий и управления», 2008 год; основное место работы - муниципальное казенное учреждение культуры 
«Музей истории станицы Полтавской», хранитель музейных предметов; выдвинута: Партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ. 

Сальников Сергей Владимирович - 23 января 1986 года рождения, место рождения - станица Красноар-
мейская Красноармейского района Краснодарского края; место жительства - Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, станица Полтавская; основное место работы - временно неработающий; выдвинут: 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Трофименко Александр Николаевич - 28 декабря 1976 года рождения, место рождения - город Славянск-
на-Кубани Краснодарского края; место жительства - Краснодарский край, Славянский район, город 
Славянск-на-Кубани; профессиональное образование - Институт экономики, права и естественных спе-
циальностей, 2002 год; основное место работы - временно неработающий; выдвинут: Политическая пар-
тия ЛДПР- Либерально-демократическая партия России; член Политической партии ЛДПР- Либерально-
демократической партии России.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Егоренко Сергеем Владимировичем (Краснодарский край, Красноармейский 

район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 58А, телефон: 8(918)260-86-15, эл. почта: EgorenkoSV@yandex.ru) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Новая Садовая, 29, 
с кадастровым номером 23:13:0107004:113, находящегося в собственности у Волкодава Александра Дми-
триевича, который является заказчиком кадастровых работ и проживает по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Огородная, 72, тел.: 8(918)475-42-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Новая Садовая, 29, 
04.04.2023 г., в 11:00 часов утра.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования местоположения 
границ, расположены по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, КСТ «Че-
ремушки», 99, с кадастровом номером 23:13:0107004:111; Краснодарский край, р-н Красноармейский, ст-ца 
Полтавская, тер. КСТ «Черемушки», ул. Дачная, д. 30, с кадастровом номером 23:13:0107004:13; Краснодарский 
край, р-н Красноармейский, ст-ца Полтавская, ул. Новая Садовая, 31, с кадастровым номером 23:13:0107004:115.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.03.2023 
г. по 03.04.2023 г., по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. 
Красная 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования местоположения границ, при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
С.В. ЕГОРЕНКО, 
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2023 
ГОДА ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 
Х. ПРОТОЦКИЕ,  УЛ. МИРА, 34 ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПУТЕМ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
23:13:0202018:456 И НЕРАЗГРАНИЧЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ

 В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
На публичные слушания представлен проект межевания территории земельного участка по адресу: 

Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протоцкие, ул. Мира, 34 для образования земельного 
участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 23:13:0202018:456 и нераз-
граниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана ГБУ КК «Крайтехинвента-
ризация-Краевое БТИ» по Красноармейскому району.

Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний для указанного проекта не может превышать 
один месяц. Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 27 января 2023 
года №4, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района: http://www.infokrm.ru/. Информацион-
ные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, 
ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 21 февраля 2023 года, в 14 часов 00 минут, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Чебургольская, ул. Школьная, 4 (администра-
ция Чебургольского сельского поселения Красноармейского района).

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек: члены комиссии по землепользованию и за-
стройке, представители Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, заинтересован-
ные лица. По итогам заседания 22 февраля 2023 года подготовлен протокол публичных слушаний №21.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта состоявшимися, процедуру их 

проведения соблюденной.
2. Направить главе муниципального образования Красноармейский район проект для принятия ре-

шения об утверждении проекта или об отклонении проекта и отправлении его на доработку с указанием 
даты повторного представления.

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В.НИКИТИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Рекламный отдел редакции  
Тел.:  8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38.
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СОВЕТ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2023 Г.  №52/1 

СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №47/2 «О БЮДЖЕТЕ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО 

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

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с образовавшимся остатком средств 
бюджета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района на 1 января 2023 года, Со-
вет Староджерелиевского сельского поселения Красноар-мейского района решил внести в решение Со-
вета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района от 21 декабря 2022 года №47/2 
«О бюджете Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов», следующие изменения и дополнения: 

1. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 слова «общий объем расходов в сумме 17499,5 тыс. рублей» заменить 
словами «общий объем расходов в сумме 21567,5 тыс. рублей»;

2. В подпункте 4 пункта 1 статьи 1 слова «профицит (дефицит) бюджета Староджерелиевского сельско-
го поселения Красноармейского района 0,0 тыс. рублей» заменить словами «дефицит бюджета Стародже-
релиевского сельского поселения Красноармейского района в сумме 4068,0 тыс. рублей»;

3. В подпункте 1 статьи 7 слова «размер дорожного фонда на 2023 год в сумме 3281,7 тыс. рублей», за-
менить словами «размер дорожного фонда на 2023 год в сумме 4211,4 тыс. рублей»;

4. Приложения №3, 4, 5, 6 к решению Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармей-
ского района от 21 декабря 2022 года №47/2 дополнить и изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям №1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте ад-
министрации Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района: http://sdgadm.ucoz.ru .

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопро-
сам экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Бойко).

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.Г.МИРГОРОДСКАЯ,
ГЛАВА  СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

             
Полный текст решения Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района со 

всеми приложениями размещен на официальном сайте Староджерелиевского сельского поселения Крас-
ноармейского района: http://sdgadm.ucoz.ru/, в разделе «Нормативно-правовые документы».
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СОВЕТ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. №56/1 ХУТОР ПРОТИЧКА 

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

ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №54/4 
«О БЮДЖЕТЕ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства Финансов Российской 
федерации №145Н от 28 декабря 2008 года, а также на основании решения Совета Протичкинского сель-
ского поселения Красноармейского района №54/4 от 15 декабря 2022 года «О бюджете Протичкинского 
сельского поселения Красноармейского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с уче-
том средств бюджета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, Совет Протичкин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района от 15 дека-
бря 2022 года №54/4 «О бюджете Протичкинского сельского поселения Красноармейского района на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1, 2, 4 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1) общий объем доходов в сумме 19416,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 21986,7 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района сумме 2570,6  

тыс. рублей.
1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 19102,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 19469,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 19102,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 19219,9 тыс. рублей.
1.3. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Протичкинского сельского поселения Красноармейского района на 2023 год в сумме 
3619,0 тыс. рублей, на плановый период 2024 года в сумме 2648,9 тыс. рублей и плановый период 2025 
года в сумме 2754,9 тыс. рублей».

1.4. Приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности началь-
ника отдела по бухгалтерскому учету и финансам (Удалых).
С.А.ЕРЕМЕНКО,
ГЛАВА  ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.02.2023 Г. №60.1  ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ
 ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 
года №666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», Совет Октябрьского сельского по-
селения Красноармейского района решил:

1. Установить, что на территории Октябрьского сельского поселения Красноармейского района рытье 
могил осуществляется только вручную.

2. Утвердить Прейскурант гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на террито-
рии  Октябрьского сельского поселения Красноармейского района (приложение).

3. Считать утратившим силу решение Совета от 3 февраля 2022 года №40.2 «Об утверждении Прейску-
ранта гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории Октябрьского сельско-
го поселения Красноармейского района».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.
Н.П.МАКСИМЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
П.Г.ЗАВГОРОДНИЙ,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 17.02.2023 Г. №60.1 

ПРЕЙСКУРАНТ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п Наименование услуги

Стоимость 
(руб.)

с 01.02.2023 г.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 142,33

2. Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения: 3353,62

2.1. Гроб стандартный, строганный из материалов толщиной 25-32 мм, обитый вну-
три и снаружи тканью х/б, с подушкой из стружки 2336,08

2.2. Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и смерти 142,33

2.3. Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, указанному заказчиком 875,21

3. Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 1207,32

4. Погребение умершего, при рытье могилы экскаватором 0,00

5. Погребение умершего, при рытье могилы вручную 3088,64

6. Итого предельная стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 7791,91

6.1. При рытье могилы экскаватором 0,00

6.2. При рытье могилы вручную 7791,91

П.Г.ЗАВГОРОДНИЙ,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.02.2023 Г. №60.2 ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), 
НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ 

ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО)
 ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, 

А ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) НА ДОМУ, 

НА УЛИЦЕ ИЛИ В ИНОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ЕГО ЛИЧНОСТИ, И УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ 

НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОКТЯБРЬСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 
года №666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», Совет Октябрьского сельского по-
селения Красноармейского района решил:

1. Установить, что на территории Октябрьского сельского поселения Красноармейского района рытье 
могил осуществляется только вручную.

2. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после установ-
ления органами внутренних дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена 
органами внутренних дел, оказываемых на территории Октябрьского сельского поселения Красноармей-
ского района (приложение).

3. Считать утратившим силу решение Совета от 3 февраля 2022 года №40.3 «Об утверждении стоимости 
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности осуществить ими по-
гребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погре-
бение умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних 
дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел, ока-
зываемых на территории Октябрьского сельского поселения Красноармейского района».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.
Н.П.МАКСИМЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                              
П.Г.ЗАВГОРОДНИЙ,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 17.02.2023 Г. №60.2

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), 
НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ 

ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) 
ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, 

А ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) НА ДОМУ, НА 
УЛИЦЕ ИЛИ В ИНОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ЕГО ЛИЧНОСТИ, И УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА 
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  С 1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

№ 
п/п

Наименование услуги
Стоимость 

(руб.)

1 Оформление документов, необходимых для погребения 235,95

2 Облачение тела умершего (погибшего) 1062,15

3
Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25 - 32 мм, обитый внутри 
и снаружи тканью х/б, с подушкой из стружки

2646,69

4 Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) к месту захоронения 1211,98

5 Погребение умершего (погибшего), при рытье могилы вручную 2434,27

6
Инвентарная табличка с указанием фамилии и инициалов погребенного, годов 
рождения и смерти

200,87

ИТОГО : 7791,91

П.Г.ЗАВГОРОДНИЙ,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №57/3 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ГАРАНТИРОВАННОГО 
ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА 2023 ГОД, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 12 января 1996 года 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 6 Федерального закона от 19 декабря 2016 года №444-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения по-
рядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федера-
ции, и о приостановлении части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года №666-КЗ «О 
погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», Совет Марьянского сельского поселения Красноар-
мейского района решил:

1. Утвердить прейскурант гарантированного перечня услуг по погребению на 2023 год, оказываемых на 
территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района (приложения 1, 2).

2. Признать утратившим силу решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского 
района от 25 февраля 2022 года №41/3 «Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг по 
погребению, оказываемых на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 февраля 2023 года.
А.П.МАКАРЕЦ,
ГЛАВАМАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
М.С.БАГАЛИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА
 МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 27.02.2023 

ГОДА №57/3 ПРЕЙСКУРАНТ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА 2023 ГОД, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п Наименование  услуги Стоимость,  руб. 

с 01.02.2023 г.

1  Оформление  документов, необходимых для погребения 142,33

 2.1 Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32 мм, обитый вну-
три и снаружи тканью х/б, с подушкой из стружки 2336,08

 2.2 Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и смерти 142,33

 2.3 Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, указанному заказчиком 875,21

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 1207,32

4 Погребение умершего, при рытье могилы экскаватором  -

5 Погребение умершего, при рытье могилы вручную 3088,64

6 ИТОГО предельная стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 7791,91

 6.1 При рытье могилы экскаватором  -

 6.2 При рытье могилы вручную 7791,91

А.П.МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА



ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте: www.golos-pravda.ru; 
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ТРЕБУЮТСЯ

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

дорожные рабочие,

инженер ПТО,

лаборант,

водитель самосвала,

водитель трала,

водитель миксера,

водитель автобуса,

механик 
дорожной техники,

механик по выпуску 
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.

 MДемонтаж, монтаж гипсокарто-
на и пластика.| Тел. 8-918-051-55-39. 
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.

Услуги

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

 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.

 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. 

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 сад,
в ст. СНСтестеблиевскую:

разнорабочие.

Проживание 
предоставляется. 

Оплата достойная. 

 Тел.: 
8-918-671-31-66.

В МАОУ СОШ №8 
ст. Марьянской:

водитель 
школьного автобуса.
З/плата - 41000 руб. 

Тел.: 8-918-299-20-82.

В г. Краснодар:

монтажники ПНД труб
в бетон под заливку.

Требования: 
знание своего дела.

Официальное 
трудоустройство - 

после первого месяца 
работы. 

Предоставляем 
рабочую форму
 и инструменты.

 Тел.: 8-918-684-19-78.

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;

технолог 
(зернопереработка)  -  

100 тыс. руб.
 Тел.: 

8-989-805-81-11.

Поздравляем!

В МП «Рембытстрой»
в ст. Марьянскую:

водители 
категорий В и Д, 

  з/плата - 
от 30 тыс. руб.;

разнорабочие,
 - от 25 тыс. руб.;

машинист 
экскаватора-
погрузчика 

- от 35 тыс. руб.

Тел.: 9-63-07, 
8-967-305-07-07.

В ООО «Колос»
в х. Крупской,

на постоянную работу:

трактористы-
машинисты,

водители категории С,

водитель бензовоза. 
Оплата сдельная, 

высокая.
Тел.: 8-918-461-99-75.

В магазин садовой 
техники,  электро- 

и бензоинструмента,
в ст. Полтавскую:

менеджер 
по продажам.

З/плата - 50000 руб.
Тел.: 8-925-901-72-77.

Милую, добрую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку - 
Валентину Михайловну Пугачеву 
- поздравляем с днем рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Дочь Светлана, зять Николай, внуки и правнуки

Уважаемые пенсионеры 
Трудобеликовского сель-
ского поселения, родивши-
еся в марте!

Администрация и Совет 
ветеранов от всей души по-
здравляют вас с днем  рож-
дения! Пусть теплом и ую-
том всегда будет наполнен 
ваш дом! Здоровья вам и 
долголетия.

Администрация ООО «Ко-
лос» и Совет ветеранов ху-
торов Крупской и Отрубные 
поздравляют пенсионеров, 
родившихся  в марте, с днем 
рождения!
С днем рожденья 
Поздравляем
И желаем не болеть.
Жизнью славной 
Наслаждаться
И душою не стареть!

Уважаемые пенсионеры 
станицы, родившиеся в 
марте!
Администрация и Совет ве-
теранов Полтавского сель-
ского поселения сердеч-
но поздравляют вас с днем 
рождения! Желаем вам здо-
ровья, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия!
Пусть позабудут
К вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг,
А все последующие годы,
Лишь только радость при-
несут!

Администрация и Совет 
ветеранов станицы Чебур-
гольской от всей души по-
здравляют с днем рождения 
пенсионеров и инвалидов, 
родившихся в марте!
Желаем счастья 
И добра,
Чтоб жизнь, 
Как день была светла.
Чтоб только 
Радость, без тревог,
Переступала 
Ваш порог.

сио

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
7 марта, с 13:00-14:00 часов, 

в аптеке «Фиалка» по адресу: 
ст. Полтавская, ул. Народная, 31.

Консультация, тест слуха - бесплатно! 
Всегда в наличии: ВКЛАДЫШИ, 

БАТАРЕЙКИ, ПРОВОДА, СУШИЛКИ;
ПРОИЗВОДСТВО: Россия, Дания, Германия, Швейцария. 
Товар сертифицирован.  ГАРАНТИЯ, 

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ.  
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

При покупке слухового аппарата - 
батарейки и вкладыши в подарок!

Скидки пенсионерам - 10%.
Цена зависит от мощности слухового аппарата.
Телефон для справок: 8-967-668-71-54
ИП Резников В.В. (Св-во: 322237500323811 от 06/09/2022).

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.
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СВЕЧА ПАМЯТИ
Правление, Совет стариков и казаки Полтавского ста-

ничного казачьего общества выражают глубокие собо-
лезнования семье и близким в связи со скоропостижной 

кончиной войскового старшины -
КОНАШЕНКОВА

Валерия Сергеевича. 

С емь лет он был атаманом станичного казачьего общества, 
а всего состоял в нем более тридцати лет. Светлая память о Ва-
лерии Сергеевиче навсегда останется в наших сердцах. 
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аРекламный отдел редакции  

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

Администраци
теранов
ль



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

Гороскоп на неделю
https://astro-ru.ru/

Погода. С 3 по 9 марта

Овен. Возможно, вы познако-
митесь с человеком, который 
станет оказывать вам тайную 
поддержку. Не откровенни-
чайте ни с кем о своей личной 
жизни.  

Телец. В партнерских отно-
шениях наступит стабиль-
ность благодаря друзьям. 
Можно строить долгосрочные 
планы, путешествовать по 
знакомым местам.

Близнецы. Действуйте це-
леустремленно и практично. 
Сложную задачу разбейте на 
этапы. Время подходит для 
наведения порядка в доме 
или на своем рабочем столе.

Рак. Ваш партнер будет готов 
к изменениям в своем пове-
дении, но ожидает движения 
с вашей стороны. Успешно в 
этот период пройдут совмест-
ные поездки. 

Лев. Больше внимания уде-
лите своему здоровью. Займи-
тесь профилактикой. Новые 
привычки получится закре-
пить, а от старых - с легкость 
избавиться. 

Дева. Произойдет оживле-
ние партнерских и романти-
ческих связей. Одинокие смо-
гут встретить свою любовь. 
Но постарайтесь вести себя 
активнее. 

Весы. Вам будет важно на-
вести порядок в своем доме, 
сделать жилье более уютным 
и комфортным. Это благопри-
ятно отразится на вашем са-
мочувствии. 

Скорпион. Вас ждет множе-
ство романтических событий. 
Причем новые отношения бу-
дут развиваться очень быстро, 
а ранее прерванную связь 
удастся возобновить.  

Стрелец. Это прекрасное 
время для улучшения отно-
шений внутри семьи. Период 
подходит и для решения ма-
териальных вопросов, приоб-
ретения бытовой техники.

Козерог. Вы будете настро-
ены на активное общение и 
получение новостей. Не отка-
зывайтесь от увлекательных 
поездок. Займитесь учебой и 
личностным развитием. 

Водолей. Ваше финансовое 
положение улучшится, если 
вы проявите активность. По-
старайтесь найти время и для 
того, чтобы побыть в уедине-
нии и отдохнуть. 

Рыбы. Вам захочется изме-
нить свою внешность, чтобы 
поднять  самооценку. Особен-
но это будет актуально для 
женщин. Возрастет роль дру-
зей в вашей жизни.  

Пт 
3.03

Сб 
4.03

Вт 
7.03

Вс 
5.03

Ср 
8.03

Пн 
6.03

Чт 
9.03

4 марта.  Метеочувствитель-
ным людям следует быть вни-
мательнее к своему здоровью.
Источник: https://my-calend.ru

Календарь

Месяцеслов

3 марта. Всемирный день пи-
сателя. Всемирный день дикой 
природы.   
4 марта. День грамматики. 
День создания медицинских 
вытрезвителей МВД РФ.
5 марта. Международный день 
детского телевидения и ради-
овещания. День тезки.  
6 марта. Международный 
день зубного врача. 
7 марта. День рождения теле-
фонного аппарата. День осно-
вания Общества спасения на 
водах. 
8 марта. Международный жен-
ский день. День корректор-
ской правки. 
9 марта. Всемирный день ди-
джея. Всемирный день почки.
Источник: https://my-calend.ru

 -3  +8
 С 2 м/с
 74%
 765 мм.рт.ст.

 +5  +11
 ЮЗ 5 м/с
 73%
 776 мм.рт.ст.

 +6  +16
 Ю 7 м/с
 75%
 760 мм.рт.ст.

 +1  +8
 З 4 м/с
 77%
 771 мм.рт.ст.

 +3  +11
 ЮЗ 4 м/с
 77%
 769 мм.рт.ст.

 +4  +10
 С 2 м/с
 78%
 769 мм.рт.ст.

 +9  +14
 ЮЗ 5 м/с
 67%
 756 мм.рт.ст.

День
ангела

Архип, Богдан, 
Дмитрий, Ев-
гений, Макар, 
Максим, Ники-
та, Теодор, 
Федор.

Василий, Виктор, 
Владимир, Воль-
демар, Кузьма, 
Лев, Павел.

Василий, Денис, 
Лука, Николай, 
Сергей, Теодор, 
Тихон, Федор, 
Филипп, Фома, 
Ян, Ярослав.

Александр, Геор-
гий, Григорий, 
Даниил, Егор, 
Захар, Констан-
тин, Павел, Ти-
мофей, Ольга.

Андрей, Виктор, 
Владимир, 
Михаил, Сергей, 
Федор, Арина, 
Варвара, Елиза-
вета, Ирина.

Александр, 
Алексей, Иван, 
Клим, Кузьма, 
Михаил, Нико-
лай, Сергей, Ян, 
Матрена.

Иван, Иллари-
он, Ян.

3 МАРТА 4 МАРТА 5 МАРТА 6 МАРТА 7 МАРТА 8 МАРТА 9 МАРТА

Источник: 
https://my-
calend.ru/

3 марта. Святителя Льва I, 
папы Римского.  
4 марта. Преподобного Феодо-
ра Санаксарского.
5 марта. Преподобного Льва, 
епископа Катанского. 
6 марта. Преподобного Тимо-
фея Олимпийского. 
7 марта. Обретение мощей му-
чеников, иже во Евгении. 
8 марта. Обретение мощей 
блаженной Матроны Москов-
ской.
9 марта. 1-е и 2-е обретения 
главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.
Источник: https://my-calend.ru

Ответы: По горизонтали: Дзот. Лепс. Девиз. Латиница. КРАЗ. Бобби. Кассио. Эфа. Октан. Еретик. 
Дюк. Низина. Пианино. Яйцо. Табак. Афон. Лима. Нас. Яхты. Антье.
По вертикали: Колонок. Раса. Эдди. Чтица. Зенки. ОВИР. Плебс. Зазнайка. Осот. Бикини. Боткин. 
Энди. Евпатория. Юнец. Зоя. Амбал. Обилие. Афины. Кома. НАСА.

5 МАРТА 1943 г. Расстрел не-
мецко-фашистскими окку-
пантами мирных жителей 
станицы Красноармейской 
(Полтавской). 
7 МАРТА 2003 г. Открытие 
Музея истории станицы Пол-
тавской.
8 МАРТА1923 г. В станице Но-
вомышастовской родился 
Григорий Антонович Лойко - 
Герой Советского Союза. 
9 МАРТА 1943 г. День освобож-
дения станицы Красноармей-
ской (Полтавской), хутора Про-
тичка и поселка Октябрьского 
от немецко-фашистской ок-
купации.
9 МАРТА 1972 г. В районном 
центре, на улице Красной, от-
крылся новый, современный 
кондитерский цех.  



Ре
кл

ам
а

Рекламный отдел 
редакции  

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

Тел.: 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69.    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1.

гравий ГПС

щебень песок ракушка

грунт

возможна доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

ОДНИ ИЗ САМЫХ
НИЗКИХ ЦЕН

Реклама

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

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.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.
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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 ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139. Ре
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ам
а
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Продаем 

гранулы
 сена

 люцерны.
Тел.: 8-918-451-23-34

Садовый центр «Гавриш»
ПИТОМНИК ПИТОМНИК 

ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
И ПЛОДОВЫХ И ПЛОДОВЫХ 

РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ
Широкий 
ассортимент: 
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.

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 
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Купон на скидку - 5% 

действует с 01.03.2023 г. 

до 31.05.2023 г.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, 
КОРПУСНАЯ, МАТРАСЫ

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133 
(напротив Почты).

Часы работы - с 08:00 до 17:00,
без перерыва и выходных.

Тел.: 8-918-060-77-72. Ре
кл

ам
а

ПРОФИЛЬФурнитура

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

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

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
REHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
 ОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка платы  за обучение 
(МО ДОСААФ России).

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 обучениеЭТАЛОН-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

* ИП Лыгин А.П.  Реклама

, АЛЮМИНИЕВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕТАЛЛОПЛ , ЛС ЕЕЫЫЫЫАЛЮМИНИЕВМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЫЫ ВВ ЮОПЛАСТИКО ММЕТАЛЛОПЛАСТИКОААЛЛОПЛ АЛЛ ВВАСТИКОВ ВВ ЫАЛЛОПЛАСТИКОВЫ ЮМ НМ ОПЛАСТИКО ААЛЛОПЛА ВВМ ЮМИ ИИМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫОКНА   ДК ООКНА ДВЕРИ БАЛКО ЛЛВЕРИ БАЛ ЫА ДВЕРИ БАЛКОНЫ РОЛЛЕТЫНА ДВЕРИ БАЛКОНОКНА ДВЕРИ БАЛКО РООКНА ДВЕРИ БАЛКООКНА   ДВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫ

  СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ОКНА
Цена ниже, а качество - выше!

ДВЕРИ 
ЖАЛЮЗИ 
РОЛЛЕТЫ
Скидки - 30 %. Скидки - 30 %. 
РассрочкаРассрочка  (ИП Унгурьенов А.А.).

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.

ДВЕРИ

Реклама

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.

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

В ТК «Первый Мебельный» - акция!
Поздравляем с наступающим 

праздником 8 Марта! 
И до 10 марта для всех женщин - 

дополнительная скидка 
минус 8%!

льный»  акция!
м 

н - екеРеРеРеРеРРРРРРР
ла

м
а

Ст. Полтавская, ул. Красная, 108, 
магазин напротив ЗАГСа,

Тел.: 8-918-0-225-225.


