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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

2-3

УВАЖАЕМЫЕ НОВОКУБАНЦЫ! НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «СВЕТ МАЯКОВ»! 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ ВЫ ВСЕГДА 

БЫЛИ В КУРСЕ МЕСТНЫХ СОБЫТИЙ 
Если вы хотите поделиться своим мнением о том, 

что вам нравится или не нравится на страницах «Све-
та маяков», можете воспользоваться для этого лю-
бым удобным для вас способом:

• отправить письмо на почтовый адрес редак-
ции: 352240, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 128;

• прислать письмо по электронной почте: 
svet.mayakov@mail.ru;

• оставить сообщение в наших аккаунтах 
в социальных сетях Одноклассники, ВКонтак-
те и Instagram;

• позвонить по телефону: 8 (86195) 3-29-81. 

Коллектив редакции «Свет маяков»

Экономика в пандемию.
Почему растут доходы и как 
эффективно потратить 
бюджетную казну? 
Нужен ли краю госдолг, и на что 
его необходимо использовать? 
Как повысить производительность 
труда?

Сегодня Преображение Господне – один из 12 главных христианских праздников. Он установлен в память о Преображении Иисуса Христа перед учениками на 
горе Фавор. В народе же этот день называют Яблочным Спасом. 
В давние времена считалось, что до Яблочного Спаса нельзя есть никаких плодов, кроме огурцов. Зато в сам праздник принято печь яблочные пироги, 
начинать заготовку компотов и варенья на зиму. 
Люди верят в то, что освещенные на Преображение яблоки становятся волшебными. Считается, что именно в этот день яблочко способно выполнить самое 
заветное желание: достаточно его откусить, загадать желаемое, и оно обязательно сбудется.
На фото Дины Дробиной: сельские мальчики из поселка Прогресс Евгений Козенюк и Александр Ключко собирают в домашнем саду августовский урожай 
спелых и ароматных яблок.

Сергей КРАВЧЕНКО

Счастливые яблоки – каждому дому!

на 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т.д. 
дней стоимость проезда от 1000 руб.  

(TV, DVD, кондиционер, страховка)
Архипо-Осиповка, бухта 
Инал, Джубга, Криница, 

Дивноморск, Геленджик. 

Тел. 8 (918) 465-06-82, 8 (928) 039-04-15, Андрей
ПОМОЩЬ В РАЗМЕЩЕНИИ

К МОРЮ С КОМФОРТОМ 
РЕКЛАМА
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О том, каковы основные источники 
доходов в краевую казну, и на что 
расходуются бюджетные средства, 
за счет чего удается снижать 
государственный долг региона и 
повышать производительность 
труда на предприятиях, рассказал 
в интервью вице-губернатор 
Краснодарского края Игорь Галась.

ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ
- Игорь Петрович, мы живем во вре-

мена, когда пандемия диктует нам свои 
условия. Скажите, как восстанавлива-
ются после снятия ковидных ограниче-
ний пострадавшие отрасли экономики, 
справятся ли они до конца года? 

- Безусловно. Мы отмечаем положитель-
ные сигналы в показателях деятельности 
всех отраслей экономики. И если в пер-
вом квартале текущего года рост эконо-
мических показателей был небольшой, то, 
начиная со второго квартала зафиксиро-
ван достаточно серьезный прирост. Вало-
вый региональный продукт по полугодию 
составил почти 111 % к первому полуго-
дию 2020 года – это серьезный показатель.

Напомню, задача, которую нам поставил 
губернатор еще в конце прошлого года, – 
достичь ВРП 104,5 %. Сегодняшний день 
показывает, что мы эту задачу выполним. 
Я также отмечу, что значительный рост 
показывают именно те отрасли экономи-
ки, которые были закрыты. Это транспорт, 
санаторно-курортный комплекс, потреби-
тельский сектор, общественное питание, 
розничная торговля, платные услуги насе-
лению. В них прирост по отдельным по-
казателям до 20%. Это достаточно суще-
ственный рост, и он по целому ряду пока-
зателей выше среднероссийских параме-
тров. Мы пока оперируем официальными 
статистическими данными первого полу-
годия, но те тренды, которые мы отмеча-
ем по оперативным показателям, так ска-
зать, в онлайн-режиме, показывают, что 
тенденции сохранились и в июле-начале 
августа. Вот такие результаты можно от-
метить в деятельности экономики за пер-
вое полугодие. 

   - Какова динамика поступления на-
логовых и неналоговых доходов в бюд-
жет региона за семь месяцев?

- Сразу отмечу, что прошлый 20-ый год 
по поступлению налоговых платежей был 
достаточно своеобразный, в нем менялись 
и сроки поступления налогов, и динами-
ка поступления, и другие параметры. По-
этому сравнивать текущую деятельность 
поступления налогов с 2020 годом не со-
всем корректно. Когда с краевым мини-
стерством финансов мы выбирали шкалу, 
с какими показателями сравнивать теку-
щий год, то взяли за базу докризисный до-
ковидный 2019 год. И сегодня отмечаем, 
что прирост собственных доходов соста-
вил более 115% к 2019 году. А к 2020 году 
рост более 30%, или в абсолютной сумме 
более 26 миллиардов рублей. Это вселя-
ет уверенность, что все бюджетные на-
значения будут выполнены. Если в рам-
ках работы над проектом бюджета в конце 
прошлого года плановый показатель был 
300 миллиардов рублей собственных до-
ходов, то сегодня с уверенностью можно 
сказать, что получится достичь минимум 
310 миллиардов рублей. Об этом недав-
но сказал губернатор Вениамин Иванович 
Кондратьев. Краснодарский край тради-
ционно входит в десятку субъектов Рос-
сийской Федерации по абсолютной сум-

ме поступлений консолидированных до-
ходов в бюджет. А сложившаяся сегодня 
динамика позволит нам по году рассчиты-
вать и на присутствие в пятерке лидеров.

Отмечу существенный прирост по на-
шим традиционным доходным источни-
кам. К уровню 2019 года рост поступле-
ний от налога на доходы физических лиц 
– 116%. Отрадно, что не снижаются по-
ступления от налога на прибыль. По ито-
гам 7 месяцев регион имеет абсолютную 
сумму поступлений – 51 миллиард рублей, 
это к уровню 2019 года плюсом 9 милли-
ардов рублей. По доходам по упрощен-
ной системе налогообложения в консоли-
дированный бюджет края поступило 22,7 
млрд рублей – рост 154%. Прирост к ана-
логичному периоду 2019 года составил 
более 8 млрд рублей. Платежи увеличе-
ны за счет роста налоговой базы и коли-
чества налогоплательщиков, применяю-
щих данную систему налогообложения.

В разрезе территорий – положительный 
прирост доходов в консолидированный 
бюджет края за 7 месяцев 2021 года по 
сравнению с 7 месяцами 2019 года обе-
спечили 89% муниципальных образова-
ний. Наиболее высокие показатели тем-
пов роста достигли Абинский (163,7%), 
Апшеронский (153,0%), Приморско-Ах-
тарский (149,1%) районы, город Горячий 
Ключ (156,7%).

Это показывает, что краевые власти про-
водят взвешенную политику межбюджет-
ных отношений: своевременное закрепле-
ние отдельных налоговых источников за 
бюджетами муниципалитетов, работа с 
их доходами, возможность участия на-
ших муниципальных образований в го-
сударственных программах и получение 
дополнительного финансирования, обе-
спечение софинансирования. Благодаря 
этому и в прошлом году, и в текущем ни 
один бюджет муниципального района или 
городского округа не исполнялся со сни-
жением. 

- Что касается расходной части бюд-
жета, она отличается от запланирован-
ных показателей?

- Мы в этом году несколько раз коррек-
тировали бюджет в сторону увеличения: 
в феврале и июне. С учетом увеличения 
расходов на несколько десятков милли-
ардов рублей исполнение краевого бюд-
жета идет в плановом режиме. На сегод-
ня по сводной бюджетной росписи рас-
ходы составляют 336 миллиардов рублей. 
По полугодию исполнение краевого бюд-
жета по расходам составило почти 43%, 
и это выше, чем и в 2019 году, и в 2020. 
Сейчас нацелены на то, чтобы между по-
лугодиями было более равномерное ис-
полнение бюджета. 45 на 55 процентов – 
вообще идеальная схема расходов меж-
ду полугодиями, и мы к ней достаточно 
близко подошли. Кроме того, за последние 
годы проведена серьезная работа по си-
стематизации заключения государствен-
ных контрактов. На сегодня львиная доля 
государственных и муниципальных кон-
трактов уже заключена, и мы ждем их ис-
полнения: поставки конкретного обору-
дования, товаров, выполнения работ и ус-
луг. Такая плановая работа усиливает кон-
куренцию и дает нам возможность сни-
жать стоимость контрактов и повышать 
эффективность бюджетных расходов. По 
национальным проектам в регионе так-
же законтрактованы все необходимые к 
выполнению работы. Уверен, что все на-
значения по национальным проектам бу-
дут выполнены и по финансированию, и 
по целевым показателям. 

ДОЛГ ДОЛГУ РОЗНЬ
- В прошлом году край сократил госу-

дарственный долг до рекордно низких 
показателей, какова ситуация на сегод-
няшний день?

- На начало года у нас была задолжен-
ность чуть больше 102 миллиардов. По те-
кущему году мы существенно снизили дол-
говую нагрузку: она уже ниже 50-процент-
ного рубежа, который, на мой взгляд, ха-
рактеризует достаточно стабильную си-
туацию с управлением госдолгом. Замечу, 
что изначально при формировании бюд-
жета снижение государственного долга 

не планировали, но, учитывая существен-
ное перевыполнение плана по доходам, 
привлекать заимствования нерациональ-
но. Думаю, что по итогам года задолжен-
ность края составит около 99 миллиардов 
рублей или 40%. 

Сам долг – это не зло, на мой взгляд. 
Разумное и правильное управление заим-
ствованиями – это инструмент развития 
и инструмент роста показателей эконо-
мики. Да, когда 100% от собственных до-
ходов бюджета долг – это уже проблема, 
такая ситуация в регионе была 5-7 лет на-
зад, а если долг 30-40% – это уже нормаль-
ный управляемый процесс, и мы получа-
ем возможность привлекать заимствова-
ния при условии их направления в разви-
тие региона. 

Важно сказать о том, что в структуре 
государственного долга Краснодарского 
края 30 миллиардов составляют облигации, 
то есть это коммерческая задолженность. 
И 70 миллиардов заимствований – это бюд-
жетные кредиты. Причем бюджетные кре-
диты реструктуризированы, и у края есть 
возможность 50 миллиардов списать. Ка-
ким образом? На федеральном уровне су-
ществует проект реструктуризации бюд-
жетных кредитов, который позволяет нам 
не возвращать в ближайшие четыре года 
эти кредиты в федеральный бюджет, а на-
правлять их на создание инфраструктуры, 
необходимой для реализации инвестици-
онных проектов. Если мы правильно ин-
вестируем эти средства, выберем проек-
ты, которые смогут сгенерировать нало-
говые поступления в федеральный бюд-
жет через четыре года, то нам поэтапно 
эти бюджетные кредиты будут списывать. 
По сути с 2029 года по 9 миллиардов ру-
блей подлежит возврату в федеральный 
бюджет. Но если от краевых вложений в 
инфраструктуру появятся новые объекты, 
которые будут формировать налоги, ре-
гиону долг спишут. Поэтому сейчас надо 
усиленно работать, чтобы в крае не было 
сдерживающих инфраструктурных огра-
ничений для реализации инвестпроектов: 
решать проблемы энергодефицитных рай-
онов, строить дороги и прочее. То есть 
край должен вкладываться, помогать биз-
несу в реализации инвестиционных про-
ектов, и соответственно, получать разви-
тие и новые рабочие места, а в качестве 
дополнительного бонуса – возможность 
списать бюджетные кредиты. 

Еще на одном моменте остановлюсь под-
робно. В ходе недавнего визита в Красно-
дарский край вице-премьера правитель-
ства РФ Марата Хуснуллина обсуждался 
вопрос возможности строительства за 
счет инфраструктурных кредитов совре-
менных очистных сооружений Черномор-
ского бассейна и городов Черноморско-
го побережья. Определили, что возможно 
будет привлечь до 50 миллиардов рублей. 
Это важный исторический момент. У края 
сегодня есть возможность и бюджетная 
устойчивость для привлечения бюджетных 
инфраструктурных кредитов. В том числе 
за счет таких кредитов мы получим воз-
можность полностью завершить модер-
низацию Ейского, Троицкого, Таманского 
групповых водоводов. Это очень затрат-
но, но на десятилетия вперед позволяет 
решить вопросы водоснабжения тех рай-
онов, которые находятся на этих группо-
вых водоводах. 

Второе очень емкое направление, ко-
торое также планируется решить за счет 
инфраструктурных кредитов, – это разви-

Тратить, чтобы жизнь людей стала лучше 

Игорь Галась: «Уверен, что все назначения по национальным проектам 
будут выполнены и по финансированию, и по целевым показателям».
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не планировали, но, учитывая существен-
ное перевыполнение плана по доходам, 
привлекать заимствования нерациональ-
но. Думаю, что по итогам года задолжен-
ность края составит около 99 миллиардов 
рублей или 40%. 

Сам долг – это не зло, на мой взгляд. 
Разумное и правильное управление заим-
ствованиями – это инструмент развития 
и инструмент роста показателей эконо-
мики. Да, когда 100% от собственных до-
ходов бюджета долг – это уже проблема, 
такая ситуация в регионе была 5-7 лет на-
зад, а если долг 30-40% – это уже нормаль-
ный управляемый процесс, и мы получа-
ем возможность привлекать заимствова-
ния при условии их направления в разви-
тие региона. 

Важно сказать о том, что в структуре 
государственного долга Краснодарского 
края 30 миллиардов составляют облигации, 
то есть это коммерческая задолженность. 
И 70 миллиардов заимствований – это бюд-
жетные кредиты. Причем бюджетные кре-
диты реструктуризированы, и у края есть 
возможность 50 миллиардов списать. Ка-
ким образом? На федеральном уровне су-
ществует проект реструктуризации бюд-
жетных кредитов, который позволяет нам 
не возвращать в ближайшие четыре года 
эти кредиты в федеральный бюджет, а на-
правлять их на создание инфраструктуры, 
необходимой для реализации инвестици-
онных проектов. Если мы правильно ин-
вестируем эти средства, выберем проек-
ты, которые смогут сгенерировать нало-
говые поступления в федеральный бюд-
жет через четыре года, то нам поэтапно 
эти бюджетные кредиты будут списывать. 
По сути с 2029 года по 9 миллиардов ру-
блей подлежит возврату в федеральный 
бюджет. Но если от краевых вложений в 
инфраструктуру появятся новые объекты, 
которые будут формировать налоги, ре-
гиону долг спишут. Поэтому сейчас надо 
усиленно работать, чтобы в крае не было 
сдерживающих инфраструктурных огра-
ничений для реализации инвестпроектов: 
решать проблемы энергодефицитных рай-
онов, строить дороги и прочее. То есть 
край должен вкладываться, помогать биз-
несу в реализации инвестиционных про-
ектов, и соответственно, получать разви-
тие и новые рабочие места, а в качестве 
дополнительного бонуса – возможность 
списать бюджетные кредиты. 

Еще на одном моменте остановлюсь под-
робно. В ходе недавнего визита в Красно-
дарский край вице-премьера правитель-
ства РФ Марата Хуснуллина обсуждался 
вопрос возможности строительства за 
счет инфраструктурных кредитов совре-
менных очистных сооружений Черномор-
ского бассейна и городов Черноморско-
го побережья. Определили, что возможно 
будет привлечь до 50 миллиардов рублей. 
Это важный исторический момент. У края 
сегодня есть возможность и бюджетная 
устойчивость для привлечения бюджетных 
инфраструктурных кредитов. В том числе 
за счет таких кредитов мы получим воз-
можность полностью завершить модер-
низацию Ейского, Троицкого, Таманского 
групповых водоводов. Это очень затрат-
но, но на десятилетия вперед позволяет 
решить вопросы водоснабжения тех рай-
онов, которые находятся на этих группо-
вых водоводах. 

Второе очень емкое направление, ко-
торое также планируется решить за счет 
инфраструктурных кредитов, – это разви-

Тратить, чтобы жизнь людей стала лучше 

ЦИФРЫ

332 млрд рублей – планируемый объем расходов краевого 
бюджета в 2021 году
51,2 % - исполнение консолидированного бюджета 
Краснодарского края по доходам за первое полугодие 2021 года
115 % - отношение доходов регионального бюджета к 
результатам того же периода 2019 года
110% - отношение валового регионального продукта в 2021 году к 
первому полугодию 2019 года

По данным министерства финансов Краснодарского края

тие трамвайных путей в городе Красно-
даре в соответствии с флагманским про-
ектом развития Краснодарской агломера-
ции. Развитие трамвайной сети для пере-
мещения населения в краевой столице - 
по сути единственная альтернатива. По-
этому краевые власти выделяют средства 
на строительство трамвайной ветки в Мо-
сковском микрорайоне, запланирован гло-
бальный проект развития трамвайной сети 
на Гидрострое, на Восточно-Кругликов-
ском направлении. На это потребуются 
десятки миллиардов рублей, и, в том чис-
ле, за счет привлечения инфраструктур-
ных кредитов мы рассчитываем, что эти 
проекты будут реализованы. Скажу боль-
ше, если не все будет гладко с получени-
ем таких кредитов, регион готов реализо-
вывать проекты за счет собственных кра-
евых средств. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
- Возвращаясь к доходной статье крае-

вого бюджета. Градостроительные огра-
ничения, которые появились в течение 
последних трех лет, как-то сказались на 
доходах? И какие перспективы Вы види-
те? С учетом новых правил, что у нас те-
перь только комплексное освоение тер-
риторий, какой должна быть доля дохо-
дов от строительной сферы?

- Во-первых, отмечу, что я не специа-
лист в градостроительной деятельности, 
но новые правила, на мой взгляд, – это не 
ограничения, а установление цивилизо-
ванных правил игры в этой сфере, которые 
учитывают интересы и жителей, и хозяй-
ствующих субъектов строительной сфе-
ры. Во-вторых, как я понимаю, ваш вопрос, 
в основном, касается области жилищно-
го строительства. Но ведь строительство 
– это целый комплекс, в котором есть и 
гражданское строительство, и инвестиции, 
направляемые в строительство промыш-
ленных объектов, инфраструктуры, соци-
альных объектов. Край последовательно из 
года в год наращивает инвестиции в бюд-
жетную составляющую строительства со-
циальных объектов: школы, детские сады, 
больницы, дороги и так далее. Кроме того, 
даже с введением новых правил на Куба-
ни в прошлом году сдали более пяти мил-
лионов квадратных метров жилья, в этом 
году по прогнозам экономического блока 
планируется к сдаче порядка 4,5 миллио-
на квадратных метров жилья. Есть неболь-
шое снижение, но по сути люди получают 
более качественный продукт – не просто 
квадратные метры, а новые пространства 
для жизни со школами, больницами, дет-
скими садами, дорожной инфраструкту-
рой. И еще отмечу, что налоговые посту-
пления от строительной отрасли в этом 
году выросли. Мы получили 12-13 млрд на-
логовых поступлений в консолидирован-
ный бюджет края от строительной сферы 
в текущем году. Это 3-4% от всех налого-
вых поступлений. 

- В продолжение строительной темы. 
Повлияло ли на бюджет подорожание 
стройматериалов? 

- Конечно, повлияло. Прежде всего, это 
касается подорожания металла. Край, как 
и вся страна, с этим столкнулся. Я бы вы-
делил несколько негативных факторов. Не-
которые объекты не были своевременно 
законтрактованы, потому что подготов-
ленные сметы практически ежемесячно 
становились неактуальными, невозможно 
было по устанавливаемой стоимости вы-
полнить работы. Это, прежде всего, каса-

ется небольших, но металлоемких объек-
тов, так называемых малобюджетников -  
спортивных центров единоборств. По от-
дельным проектам мы несколько раз про-
водили конкурсы, но участников не было. 
Сейчас в крае налажена работа по поэтап-
ному индексированию тех смет, которые 
имеются. И ждем приказ Минстроя РФ, ко-
торый позволит учитывать конъюнктурную 
разницу, чтобы это не влекло к необосно-
ванному увеличению стоимости строек, 
чтобы был прописан механизм увеличе-
ния стоимости. Губернатор края Вениамин 
Иванович Кондратьев неоднократно про-
водил совещания по этому направлению и 
поставил задачу, чтобы ни один начатый 
объект капительного строительства или 
капитального ремонта не был прекращен. 
У нас по каждому объекту государствен-
ной собственности есть дорожная карта, 
в которой прописано, в какой срок он бу-
дет построен, и необходимы ли дополни-
тельные средства. Почти 150 миллионов 
край уже направил на удорожание стои-
мости малобюджетников, которые стро-
ятся в текущем году или законтрактованы. 
Прогнозируем, что в этом году нам мо-
жет понадобиться до 2,5 миллиардов ру-
блей именно на компенсацию удорожа-
ния стоимости строительных материалов. 
Есть уверенность, что те объекты, кото-
рые начаты, будут обеспечены финанси-
рованием. Планы, по строительству новых 
объектов, которые у нас заявлены, мы так-
же будем реализовывать.

ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ
- Вопрос по поводу предприятий, вы-

плачивающих задолженность по зара-
ботной плате. Как с ними обстоит си-
туация? Не ухудшилась ли она из-за ко-
видных ограничений?

- В Краснодарском крае проводится си-
стемная работа, направленная на выявле-
ние фактов несвоевременной выплаты за-
работной платы и принятие мер, направ-
ленных на ее погашение как в отношении 
действующих организаций, так и органи-
заций, находящихся в различных процеду-
рах банкротства.

В прошлом году, чтобы поддержать биз-
нес и население на федеральном и регио-
нальном уровнях, были приняты пакеты ан-
тикризисных мер, направленных на сохра-
нение доходов населения. На реализацию 
федеральных и краевых мер поддержки от-
раслей экономики было направлено более 
14 млрд рублей. На региональном уровне 
был расширен перечень пострадавших на-
правлений экономической деятельности, 
предусмотрены меры, позволившие моби-
лизовать ресурсы на сохранение занято-
сти сотрудников, в том числе для отраслей 
ЖКХ, промышленности, некоторых видов 
услуг. Отдельные транспортные предпри-
ятия края получили прямую поддержку в 
виде субсидии на зарплату сотрудникам 
и погашение части иных затрат.

В настоящее время Краснодарстатом за-
фиксировано снижение суммы задолжен-
ности по заработной плате в организаци-
ях края до 65,8 млн рублей и количества 
должников – до 19. 

Мы системно работаем в этом направле-
нии совместно с прокуратурой. Есть воз-
бужденные уголовные дела в отношении 
недобросовестных руководителей орга-
низаций, которые допустили образование 
задолженности, при этом имея финансо-
вую возможность выплатить жалование со-
трудникам. Власти региона коллегиально 

рассматривают ситуации на каждом про-
блемном предприятии и вырабатывают со-
вместные решения, направленные на пога-
шение долгов по заработной плате. 

Более сложная проблема возникает, если 
все-таки предприятие свалилось в проце-
дуру банкротства. Губернатор поставил 
цель, что, если такая история произошла 
на предприятии, задача краевой власти по-
мочь этим работникам найти новое рабо-
чее место и обеспечить текущие доходы, 
помочь в каких-то бытовых вопросах. 

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
- Игорь Петрович, вопрос по нацио-

нальному проекту «Производительность 
труда». Вы лично инспектировали пред-
приятия, на которых он реализуется. На 
сколько все же повышается производи-
тельность наших предприятий?

- Из всех национальных проектов этот 
проект имеет, наверное, самое минималь-
ное финансирование. Но если говорить об 
эффекте, то он один из самых значимых, 
на мой взгляд. На предприятиях, которые 
становятся участниками нацпроекта, мы 
прививаем совершенно новую производ-
ственную культуру, что позволяет им вы-
йти на совершенно другой уровень кон-
куренции. И даже скажу, что конкуренты 
таких компаний уже сами задумываются о 
том, чтобы стать участником нацпроекта. 

Внедрение бережливого производства 
повышает производительность труда и 
эффективность процессов, и это все дает 
конкретный результат. Какое бы мощное 
предприятие не становилось участником 
национального проекта, когда сотрудники 
работают с экспертами, бизнес-тренерами, 
которые показывают, как можно улучшить 
деятельность, работу цеха, склада, работу 
по продаже, по продвижению товаров на 
экспорт, то приходят к совершенно друго-
му пониманию нацпроекта и своего в нем 
участия. Кроме того, у участников есть на-
логовые преференции, льготные процен-
ты по кредитам. Я буквально на прошлой 
неделе посещал Новороссийский морской 
торговый порт - крупнейшее предприятие 
нашей экономики, которое недавно ста-
ло участником нацпроекта «Производи-
тельность труда». И там наблюдается рост 
протекания производственных процессов 
на 10-15%. Минимальные усовершенство-
вания в производстве уже дают эффект. 
Например, за счет небольших корректи-
ровок производственных процессов уда-
лось увеличить погрузку на одно судно в 
месяц. Вроде немного, но это дополни-
тельно 120 миллионов выручки в год! И 
аналогичная ситуация на других предпри-
ятиях участниках. А их у нас сейчас в на-
циональном проекте 133.  

ПРЕОДОЛЕТЬ ЦИФРОВОЕ 
НЕРАВЕНСТВО

- А как в крае обстоят дела с доступ-
ностью финансовых услуг?

- У нас количество терминалов, бан-
коматов самое высокое среди регионов 
ЮФО и значительно превышает средне-
российский показатель. Хотя видим, ко-
нечно, что пока не везде есть возможность 
получать финансовые услуги онлайн из-
за отсутствия доступности связи и Ин-
тернета.  Важно это цифровое неравен-
ство преодолеть, чтобы в любом уголке, 
даже самом отдаленном, люди смогли по-
лучать услуги в онлайн-режиме. Краевые 
власти работают над решением этой зада-
чи и совместно с сотовыми операторами 
уже соответствующую программу разра-
ботали. Действует и программа «Безналич-
ная Кубань», в рамках которой совместно 
с коллегами из платежных систем, с кре-
дитными организациями край реализует 
проекты, направленные на стимулирова-
ние безналичных платежей. Наша задача 
–  расширять возможности применения 
безналичной оплаты, одновременно помо-
гая определенным категориям населения, 
которые не столь продвинуты в исполь-
зовании таких ресурсов: людям старше-
го возраста, гражданам с ограниченными 
возможностями и так далее. Для них про-
водятся отдельные образовательные тре-
ки, чтобы они тоже были активными поль-
зователями современных возможностей. 

И еще одно важное направление – по-
вышение финансовой грамотности. Раз-
виваются не только финансовые инстру-
менты, но и мошеннические схемы их ис-
пользования. Важно, чтобы люди грамот-
но инвестировали свои средства, сохра-
няя их и приумножая. Это тоже задача кра-
евой власти. 

И не менее важно, чтобы у нас в школах 
продолжались уроки финансовой грамот-
ности. Край обеспечил практически всех 
школьников учебниками и рабочими те-
традями в рамках совместного проекта с 
Минфином РФ. Этот проект очень пози-
тивно восприняли ребята и их родители. 
Мы планируем его продолжать.  

- И еще последний вопрос, шуточный. 
Копить или тратить?

- Копить, это что? Мы же не Кощей, что 
над златом чахнет. Надо тратить с умом, 
тратить в развитие, тратить на улучшение 
качества жизни жителей края. Это самый 
главный базовый принцип, тезис нашей 
Стратегии социально-экономического раз-
вития до 2030 года – тратить для того, что-
бы жизнь людей была лучше.  

Марина ЧЕКАЛОВА
фото Геннадия Аносова
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Примите поздравления

Павел МАНАКОВ,
глава Новокубанского 
городского поселения 
Новокубанского района

Евгений ГОЛОВЧЕНКО,
председатель Совета 

Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района

Итоги жеребьевки
Семнадцатого августа 2021 года в редакции газеты «Свет маяков» проведена жеребьевка бесплатной печатной площади для 
целей предвыборной политической агитации в связи с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также глав Советского и Верхнекубанского сельских поселений Новокубанского района.

В результате жеребьевки, в соответствии с порядком распределения площади между разными уровнями выборов, полити-
ческие партии получили по 136 кв см газетной площади, кандидаты в депутаты Госдумы по Армавирскому одномандатному из-
бирательному округу N 52 - по 190 кв. см, кандидаты на должность глав поселений - по 380 кв. см.

Публикация предвыборных агитационных материалов политических партий запланирована на 02.09.2021 г., кандидатов в де-
путаты Госдумы – на 09.09.2021 г., кандидатов на должности глав поселений – на 26.08.2021 г.

Номер страницы и порядковый номер публикации можно узнать из протоколов комиссии по проведению жеребьевки, кото-
рые расположены на сайте редакции: http://svet-mayakov.ru, в разделе «Выборы».

Напоминаем, что материалы на публикацию необходимо сдавать заранее, чтобы не сорвать выпуск газеты, а именно: кан-
дидатам на должности глав поселений до 12.00 23.08.2021 г., политическим партиям - до 12.00 30.08.2021 г., кандидатам в депу-
таты Госдумы - до 12.00 06.09.2021 г.

Редакция газеты «Свет маяков»

Глава Новокубанского района 
Александр Гомодин встретился 
с жителями Ковалевского 
сельского поселения. В 
местном Доме культуры 
присутствовали заместители 
главы района, руководители 
управлений, отделов и служб, 
глава Ковалевского сельского 
поселения Андрей Гиря и 
главы других поселений 
муниципалитета, представители 
органов ТОС, общественных 
организаций.

Глава района акцентировал внима-
ние на вопросе организации и про-
ведения кампании по вакцинации на-
селения, отметив, что темпы есть, но 
для достижения коллективного им-
мунитета еще недостаточно коли-
чества привитых жителей.

О том, что удалось сделать за 
семь месяцев текущего года в Ко-
валевском сельском поселении, до-
ложил глава местной администра-
ции Андрей Гиря. В своем высту-
плении он отметил главные изме-
нения: в с. Ковалевском выполнен 
ямочный ремонт по улицам Перво-
майской, Октябрьской и Советской. 
Ровными стали дороги на улицах 
Первомайской и Баумана в п. Про-
гресс. Завершены ремонтные ра-
боты дорожного полотна по ули-
це Гагарина в п. Восход и по улице 
Центральной в п. Комсомольском. 
Восстановлена дорожная размет-
ка, сделаны два пешеходных пере-
хода в п. Прогресс по улице Гор-
батко и в с. Ковалевском по улице 
Первомайской.

Андрей Гиря назвал регулярной ра-
боту по покосу обочин дорог поселе-
ния. Одна из главных задач сельской 
администрации – ремонт уличного 
освещения. За отчетный период ре-
монт сетей и замена ламп произве-
дены на 22 улицах населенных пун-
ктов, входящих в состав поселения.

Жителей интересовал вопрос са-
нитарного состояния сельских клад-
бищ и устройства ограждений. Эта 
тема остается на контроле руково-
дителей.

Глава Новокубанского района 
Александр Гомодин и председатель 
Совета муниципального образования 
Евгений Шутов вместе с заместите-
лем главы района, атаманом Ново-
кубанского районного казачьего об-

щества Дмитрием Шкареда, главой 
Ковалевского сельского поселения 
Андреем Гиря и депутатом Совета 
Ковалевского сельского поселения 
Русланом Корненко посмотрели зал, 
где проводятся ремонтные работы. 
В скором времени здесь установят 
тренажеры в рамках проекта «Зай-
мись спортом – будь здоров!»

Помимо этого состоялся личный 
прием, на котором глава муниципа-
литета и другие руководители рас-
смотрели просьбу жителя по уста-
новлению лавочек у здания амбула-
тории в п. Прогресс и на детской 
площадке.

Сергей КРАВЧЕНКО  
(фото автора)

Уважаемый Евгений Владимирович, 
сотрудники федерального казенного предприятия 

«Армавирская биологическая фабрика»!
От имени администрации и Совета муниципального образования 

Новокубанский район примите искренние и сердечные поздравле-
ния со 100-летним юбилеем вашего предприятия!

100 лет - немыслимо великая цифра в наши дни! Но ФКП «Арма-
вирская биологическая фабрика» достойно прожило свой век, явля-
лось свидетелем и участником многих исторических событий, и бу-
дет продолжать свой путь, с богатейшей историей и традициями, 
которые вам удалось сохранить и в наши дни.

Благодаря слаженной работе и профессионализму трудового кол-
лектива ваше предприятие по праву занимает одно из ведущих мест 
в отрасли и широко известно за рубежом. Трепетное отношение к 
делу, сплоченность, отсутствие равнодушия, терпение и отзывчи-
вость каждого сотрудника коллектива Армавирской биофабрики - 
крепкий фундамент для развития и устойчивости. Уверены, что до-
стигнутые результаты – не предел, и пусть следующие годы ново-
го столетия вашего предприятия окажутся еще более успешными.

Мы благодарим лично Евгения Владимировича за неоценимый вклад 
в развитие Новокубанского района, а  также за тесное сотрудничество 
с администрацией района во благо нашей малой родины.

Желаем ФКП «Армавирская биологическая фабрика» экономиче-
ской стабильности, процветания, долгосрочных перспектив, надежных 
партнеров! А каждому сотруднику - новых интересных идей, неисся-
каемой бодрости, здоровья, благополучия и больших успехов! Пусть 
юбилейный год станет годом старта новых успешных проектов, точ-
кой отсчета нового этапа развития. Уверенного шага в новое столетие!

Уважаемые жители Новокубанского района!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Российскому флагу посвящен сегодняшний праздник, бу-

дем чествовать, гордиться, любоваться им! 
Флаг — это символ, в котором сокрыт большой и значимый 

для страны смысл! Свобода и независимость, вера и верность, 
сила и державность — вот главные значения, которые ценит 
и которых придерживается вся Россия!

Уверены, что жители района своими трудовыми достижени-
ями упрочат славу Государственного флага Российской Фе-
дерации и внесут свой достойный вклад в строительство но-
вой, могучей и процветающей России.

Пусть наш государственный флаг сотни последующих лет 
гордо развевается над стабильной, мирной, счастливой и силь-
ной страной, а любовь к родине всегда живет в наших сердцах.

Дорогие жители города Новокубанска!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух на-

рода, символизируют его славное прошлое, настоящее и бу-
дущее. К их числу относится и День российского флага, име-
ющего богатую историю. Во все эпохи флаг Российского го-
сударства олицетворяет собой могущество и независимость 
Отечества, выражает идеи и принципы государства, служит 
символом гордости за свою страну и свой народ. 

Под флагом Родины подписываются важнейшие мировые до-
кументы, наши солдаты и офицеры совершают подвиги, спор-
тсмены одерживают победы. Уважение к флагу - это уваже-
ние к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной 
и независимой страны. Мы уверены, что новокубанцы чтут и 
гордятся этим символом России - свободной, демократиче-
ской страны, сильного и независимого государства.

Пусть наш государственный флаг гордо реет над стабиль-
ной и процветающей Россией, знаменуя, что мы - граждане 
великой страны. Пусть в наших сердцах всегда будет чувство 
гордости за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной го-
род! Счастья, мира и благополучия!

Социальный просветительский 
проект «Пушкинская карта» 
с началом учебного года 
откроет для юношей и девушек 
череду бесплатных посещений 
учреждений культуры.

«Пушкинская карта» действует 
на возрастную аудиторию от 14 
до 22 лет. Это банковская карта, 
которую надо будет заказать, по-
дав заявку на портале «Госуслу-
ги», зарегистрировавшись в специ-
альном мобильном приложении  
«Госуслуги. Культура».

На счет карты в этом году госу-
дарство перечислит три тысячи ру-
блей, а в 2022 году – пять тысяч ру-
блей. Эти деньги обладатель «Пуш-
кинской карты» сможет потратить 
только на покупку билетов в государ-
ственные и муниципальные учреж-
дения культуры, кроме кинотеатров.

К участию в уникальном проекте 
готовится Новокубанский краевед-
ческий музей.

- Сейчас мы решаем вопрос о том, 
чтобы наше учреждение могло при-
нимать электронные платежи по дан-

ным картам, и эту работу необходи-
мо сделать к началу учебного года, - 
говорит Евгений Замореев, директор 
Новокубанского краеведческого му-
зея. – Это будет уникальный проект 
по поддержке подрастающего поко-
ления в приобщении к отечествен-
ной и мировой культуре, изучению 
истории. Преимуществом станет и 
то, что семьи, не имеющие финансо-
вой возможности, смогут побывать 
на платных мероприятиях.

Сергей КРАВЧЕНКО

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Основные задачи обсудили  
с главой района

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Кубани благодарственные письма министра 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
Федора Дереки вручены работникам ЗАО имени Мичурина. Надежда Комарида, 
главный экономист сельхозпредприятия, получила благодарность  
от Александра Гомодина и Евгения Шутова.

Новокубанск присоединится  
к проекту «Пушкинская карта»

Александр ГОМОДИН, 
глава муниципального 
образования 
Новокубанский район

Евгений ШУТОВ, 
председатель Совета 

муниципального образования 
Новокубанский район

Александр ГОМОДИН, 
глава муниципального 
образования 
Новокубанский район

Евгений ШУТОВ, 
председатель Совета 

муниципального образования 
Новокубанский район
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «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
09.25 «Выборы - 2021»
09.55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12.45, 18.45 60 минут. 12+
14.55 Сериал. Дуэт по праву. (Субтитры). 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
20.00 Вести в 20.00
21.20 Водоворот. 1 с.
22.35 Водоворот. 2 с.
23.45 Водоворот. 3 с.

КУБАНЬ-24
05.30 «Хорошее утро» 6+
10.00 «Олимпийский маршрут» 12+
10.15 «Бизнес на Кубани» 12+
10.30 «Проскурина» 12+
10.45, 11.55, 16.00, 17.25, 18.13, 18.30 

«Выборы 2021»
11.00 «Встречи с кубанским 

митрополитом» 6+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Факты 24»

5
11.40, 13.40, 15.40, 20.05, 22.35 «Факты. 

Спорт» 6+
11.50, 15.50, 16.50 «Геолокация - отдых» 6+
13.45 «Святыни Кубани» 12+
14.00, 14.40 «В деталях»
15.55 «Нацпроектор» 6+
16.40, 19.15 «Интервью дня» 6+
17.10 «Зачем лететь дальше?» 12+
17.40 «Факты. Погода» 6+
17.45 «На выезд» 6+
18.00 «Горячая линия» 16+
18.15 «История болезни» 16+
18.45 «Факты. « 12+
19.00 «13 минут» 12+
19.20, 22.45 «На стороне закона» 16+
20.15, 23.00 «Край казачий» 12+
20.30 «Через край»
21.30 «Народный формат» 12+
22.55 «Экономика в деталях» 12+
23.15 «В деталях» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.15 Т/с «ПЁС»
23.45 Т/с «ЖИВОЙ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 

и Геннадий Шпаликов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Владимир Носик» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ»
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
18.15 Детективы Анны Малышевой. «ОТЕЛЬ 

«ТОЛЕДО» (12+)
22.30 «Истории спасения. Опасные 

гастроли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Х/ф «Глухарь. Продолжение»

17.45 Х/ф «Условный мент-2. Участковая 
легкого поведения»

18.40 Х/ф «Условный мент-2. Главная 
роль»

19.35 Т/с «След. Сверхнормативный 
багаж»

20.30 Т/с «След. Все решает фортуна»
21.25 Т/с «След. Игла в сердце»
22.15 Т/с «След. Крабовый суп»
23.10 Х/ф «Филин»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости»
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 

16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

16+
20.00 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО»
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+

ОТР
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

17.00, 18.30 «Факты 24»
06.10, 06.40, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 

«Хорошее утро» 6+
09.15, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» 12+

17.10 «Интервью дня» 6+
17.15 «Горячая линия» 16+
17.25 «13 минут» 12+
17.40 «Экономика в деталях» 12+
17.45 «Народный формат» 12+
18.10 «Факты. Спорт» 6+
18.20 «На стороне закона» 16+
22.50 «Моя история». Виктор Мережко 

12+
23.20 Х/ф «Зависть богов»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Три кота»
07.25 М/с «ЛУНТИК»
08.00 «Папа в декрете» (16+). Скетчком
08.20 «Уральские пельмени». «Смехbook» 

(16+)
09.05 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО»
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ГРАНД»
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». «Магическая 

иголка» (16+). Докудрама
07.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу
09.10 Субтитры. «Давай разведёмся!» 

(16+). Судебное шоу
10.15 Субтитры. «Тест на отцовство» (16+). 

Судебное шоу
12.25 «Понять. Простить» (16+). Докудрама
13.30 «Порча». «Шах и мат» (16+). 

Докудрама
14.00 «Знахарка» (16+). Докудрама
14.35 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
22.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва поэтическая
07.00 Легенды мирового кино. Владимир 

Басов
07.35 Х/ф «ДИРЕКТОР»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Псковская земля 
бога Пеко»

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 

утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «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
09.25 «Выборы - 2021. Дебаты»
09.45 «Выборы - 2021»
09.55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12.45, 18.45 60 минут. 12+
14.55 Сериал. Дуэт по праву. (Субтитры). 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
20.00 Вести в 20.00
21.20 Водоворот. 4 с.
22.25 Водоворот. 5 с.
23.30 «Новая волна-2021»

КУБАНЬ-24
05.30 «Хорошее утро» 6+
10.00 «Агентство Z» 6+
10.15, 16.50 «Этот огромный мир» 12+
10.30 «Профессиональный интерес» 12+
10.45, 11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13, 18.30 

«Выборы 2021»
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Факты 24»
11.40, 13.40, 15.40, 20.05, 22.35 «Факты. 

Спорт» 6+
11.50, 15.50, 17.45 «Геолокация - отдых» 

6+
12.00 «Через край» 16+
13.45 «Факты. « 12+
14.00, 14.40 «В деталях»
15.55 «Нацпроектор» 6+
16.40, 19.15 «Интервью дня» 6+
17.10 «Бизнес на Кубани» 12+
17.40 «Факты. Погода» 6+
18.00 «Работаю на себя» 12+
18.15 «Край спортивный» 6+
18.45, 20.15, 23.00 «Край казачий» 12+
19.00 «13 минут» 12+
19.20, 22.45 «На стороне закона» 16+
20.30 «Через край»
21.30 «Кубанский аграрный клуб» 12+
22.55 «Экономика в деталях» 12+
23.15 «В деталях» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.15 Т/с «ПЁС»
23.45 Т/с «ЖИВОЙ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Светлана Колпакова» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ»
16.55 Д/ф «Чарующий акцент»
18.15 Детективы Анны Малышевой. 

«КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства»

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение»

15.25, 16.25 Х/ф «Глухарь. 
Возвращение»

17.45 Х/ф «Условный мент-2. Обмен 
опытом»

18.40 Х/ф «Условный мент-2. Брачные 
игры»

19.35 Т/с «След. Занимательная 
нумизматика»

20.25 Т/с «След. Богадельня»
21.25 Т/с «След. Свадьба, развод и 

поминки»
22.20 Т/с «След. Канцелярская крыса»
23.10 Х/ф «Филин»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости»
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 

16+
15.00 «СОВБЕЗ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

16+
20.00 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ»
22.05 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

ОТР
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

17.00, 18.30 «Факты 24»
06.10, 06.40, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 

«Хорошее утро» 6+
09.15, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «Досье 

детектива Дубровского»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости

11.30, 16.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» 12+
17.10 «Интервью дня» 6+
17.15 «Работаю на себя» 12+
17.25 «13 минут» 12+
17.40 «Экономика в деталях» 12+
17.45 «Кубанский аграрный клуб» 12+
18.10 «Факты. Спорт» 6+
18.20 «На стороне закона» 16+
22.50 «Моя история». Юрий Антонов 12+
23.20 Х/ф «Нежный возраст»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на троллей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
12.50 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 

Ситком
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ГРАНД»
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». «Логово 

ведьм» (16+). Докудрама
07.20 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу
08.55 Субтитры. «Давай разведёмся!» 

(16+). Судебное шоу
10.00 Субтитры. «Тест на отцовство» 

(16+). Судебное шоу
12.10 «Понять. Простить» (16+). 

Докудрама
13.20 «Порча». «Ношеная одежда» (16+). 

Докудрама
13.50 «Знахарка» (16+). Докудрама
14.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ»
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва музейная
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф 

«Загадки Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино. Тамара 

Сёмина
08.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.50 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»

ПН
23 августа

ВТ
24 августа

10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»

11.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». Рассказывает Марина 
Александрова

11.35 80 лет Дмитрию Шпаро. Линия 
жизни

12.30 Т/ф «Король Лир»
14.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, 

Монферран... Исаакиевский собор»
16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого. 

Авторская программа А. Смелянского. «В 
его глазах блестит нервность».. Авторская 
программа А. Смелянского. «В его глазах 
блестит нервность»

17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Государственный квартет 
им. А.П.Бородина. Сочинения для струнного 
квартета

18.45 Иностранное дело. «Накануне 
Первой мировой войны»

19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 
погружение!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон»

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50 

Новости
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.25 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Богдана Дину. Трансляция из 
Великобритании (16+)

11.55 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO International. Трансляция 
из Великобритании (16+)

13.10 (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Сербии

20.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2021. Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Москвы

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». Прямая трансляция

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Кто такие 
уральцы?»

10.45 Academia. Олег Крохин. 
«Лазерный термоядерный синтез»

11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьминой». Рассказывает 
Ксения Раппопорт

11.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

12.30 Т/ф «Не будите мадам»
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.55 «Империя Королёва». 

Документальный сериал. «Трофейный 
космос»

16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого. 

Авторская программа А. Смелянского. «В 
его глазах блестит нервность».. Авторская 
программа А. Смелянского. «Первая 
студия»

17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано

18.35 Цвет времени. Николай Ге
18.45 Иностранное дело. «От Генуи до 

Мюнхена»
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понимают»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.20 Д/ф «Мальта»

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40 

Новости
06.05, 13.30, 17.00, 20.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 Правила игры (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Трансляция из Австралии 
(16+)

12.30 Все на регби! (12+)
13.10 (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Церемония открытия. Прямая трансляция
17.45 Х/ф «Боец поневоле»
19.50 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция

Уважаемый Евгений Владимирович, 
сотрудники федерального казенного предприятия 

«Армавирская биологическая фабрика»!
От имени администрации и Совета муниципального образования 

Новокубанский район примите искренние и сердечные поздравле-
ния со 100-летним юбилеем вашего предприятия!

100 лет - немыслимо великая цифра в наши дни! Но ФКП «Арма-
вирская биологическая фабрика» достойно прожило свой век, явля-
лось свидетелем и участником многих исторических событий, и бу-
дет продолжать свой путь, с богатейшей историей и традициями, 
которые вам удалось сохранить и в наши дни.

Благодаря слаженной работе и профессионализму трудового кол-
лектива ваше предприятие по праву занимает одно из ведущих мест 
в отрасли и широко известно за рубежом. Трепетное отношение к 
делу, сплоченность, отсутствие равнодушия, терпение и отзывчи-
вость каждого сотрудника коллектива Армавирской биофабрики - 
крепкий фундамент для развития и устойчивости. Уверены, что до-
стигнутые результаты – не предел, и пусть следующие годы ново-
го столетия вашего предприятия окажутся еще более успешными.

Мы благодарим лично Евгения Владимировича за неоценимый вклад 
в развитие Новокубанского района, а  также за тесное сотрудничество 
с администрацией района во благо нашей малой родины.

Желаем ФКП «Армавирская биологическая фабрика» экономиче-
ской стабильности, процветания, долгосрочных перспектив, надежных 
партнеров! А каждому сотруднику - новых интересных идей, неисся-
каемой бодрости, здоровья, благополучия и больших успехов! Пусть 
юбилейный год станет годом старта новых успешных проектов, точ-
кой отсчета нового этапа развития. Уверенного шага в новое столетие!

Дорогие жители города Новокубанска!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух на-

рода, символизируют его славное прошлое, настоящее и бу-
дущее. К их числу относится и День российского флага, име-
ющего богатую историю. Во все эпохи флаг Российского го-
сударства олицетворяет собой могущество и независимость 
Отечества, выражает идеи и принципы государства, служит 
символом гордости за свою страну и свой народ. 

Под флагом Родины подписываются важнейшие мировые до-
кументы, наши солдаты и офицеры совершают подвиги, спор-
тсмены одерживают победы. Уважение к флагу - это уваже-
ние к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной 
и независимой страны. Мы уверены, что новокубанцы чтут и 
гордятся этим символом России - свободной, демократиче-
ской страны, сильного и независимого государства.

Пусть наш государственный флаг гордо реет над стабиль-
ной и процветающей Россией, знаменуя, что мы - граждане 
великой страны. Пусть в наших сердцах всегда будет чувство 
гордости за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной го-
род! Счастья, мира и благополучия!

Евгений ШУТОВ, 
председатель Совета 

муниципального образования 
Новокубанский район
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СР
25 августа

ЧТ
26 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 

утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «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
09.25 «Выборы - 2021»
09.55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12.45, 18.45 60 минут. 12+
14.55 Сериал. Дуэт по праву. (Субтитры). 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
20.00 Вести в 20.00
21.20 Водоворот. 6 с.
22.25 Водоворот. 7 с.
23.30 «Новая волна-2021»

КУБАНЬ-24
05.30 «Хорошее утро» 6+
10.00, 11.50, 15.50 «Геолокация - отдых» 

6+
10.15 «Зачем лететь дальше?» 12+
10.30 «Край спортивный» 6+
10.45, 19.00 «13 минут» 12+
11.00 «Народный формат» 12+

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24»

11.40, 13.40, 15.40, 20.05, 22.35 «Факты. 
Спорт» 6+

11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13, 18.30 
«Выборы 2021»

12.00 «Через край» 16+
13.15 «Горячая линия» 16+
13.45 «Реанимация» 16+
14.00, 14.40 «В деталях»
15.55 «Нацпроектор» 6+
16.40, 19.15 «Интервью дня» 6+
16.50 «Работаю на себя» 12+
17.10 «Профессиональный интерес» 12+
17.40 «Факты. Погода» 6+
17.45 «Мне только спросить» 12+
18.00 «Что есть, то есть» 12+
18.15 «Агентство Z» 6+
18.45 «Олимпийский маршрут» 12+
19.20, 22.45 «На стороне закона» 16+
20.15, 23.00 «Край казачий» 12+
20.30 «Через край»
21.30 «Истории с географией» 12+
22.55 «Экономика в деталях» 12+
23.15 «В деталях» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.15 Т/с «ПЁС»
23.45 Т/с «ЖИВОЙ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.15 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Сергей Соловьев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ»
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак»

18.15 Детективы Анны Малышевой. 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)

22.30 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)

23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Х/ф 

«Глухарь. Продолжение»
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30 Х/ф «Глухарь. 
Возвращение»

17.45 Х/ф «Условный мент-2. Другая 
жизнь»

18.40 Х/ф «Условный мент-2. Старые 
долги»

19.35 Т/с «След. Кожаная карта»
20.30 Т/с «След. Игра в кости»
21.30 Т/с «След. День сурка»
22.20 Т/с «След. Тринадцать стульев»
23.10 Х/ф «Филин»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 

16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
22.10 «Смотреть всем!» 16+

ОТР
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 17.00, 

18.30 «Факты 24»
06.10, 06.40, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 

«Хорошее утро» 6+
09.15, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» 12+
17.10 «Интервью дня» 6+
17.15 «Край казачий» 12+
17.25 «13 минут» 12+
17.40 «Экономика в деталях» 12+
17.45 «Истории с географией» 12+
18.10 «Факты. Спорт» 6+
18.20 «На стороне закона» 16+
22.50 «Моя история». Владимир Винокур 

12+
23.20 Х/ф «Сердца четырёх»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на троллей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
12.50 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 

Ситком
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД»
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ»
22.30 Х/ф «Я, РОБОТ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.40 «Реальная мистика». 

«Воспользоваться случаем» (16+). Докудрама
07.35 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу
09.40 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+). 

Судебное шоу
10.45 Субтитры. «Тест на отцовство» (16+). 

Судебное шоу
12.55 «Понять. Простить» (16+). Докудрама
14.00 «Порча». «Игрушечная собачка» 

(16+). Докудрама
14.30 «Знахарка» (16+). Докудрама
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 

БОЛЬШЕМ»
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

07.45 Легенды мирового кино. Анатолий 
Папанов

08.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Золотой век 
русского изразца»

10.45 Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: незаметные гиганты». 
1-я лекция

11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Янины Жеймо». Рассказывает 
Аня Чиповская

11.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

12.30 Т/ф «Сирано де Бержерак»
15.55 «Империя Королёва». 

Документальный сериал. «Освобождение 
конструктора»

16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого. 

Авторская программа А. Смелянского. «В 
его глазах блестит нервность».. Авторская 
программа А. Смелянского. «Кризис»

17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин. Сочинения для виолончели и 
фортепиано

18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
22.35 Цвет времени. Караваджо

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40 

Новости
06.05, 14.30, 17.10, 20.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Прямая трансляция
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 

- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Шахтер» (Украина) - «Монако» 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 

утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «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

09.25 «Выборы - 2021. Дебаты»
09.45 «Выборы - 2021»
09.55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12.45, 18.45 60 минут. 12+
14.55 Сериал. Дуэт по праву. (Субтитры). 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
20.00 Вести в 20.00
21.20 Водоворот. 8 с.
22.35 Водоворот. 9 с.
23.45 Водоворот. 10 с.

КУБАНЬ-24
05.30 «Хорошее утро» 6+
10.00 «Мне только спросить» 12+
10.15 «Что есть, то есть» 12+
10.30 «Агентство Z» 6+
10.45, 19.00 «13 минут» 12+
11.00 «Кубанский аграрный клуб» 12+

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24»

11.40, 13.40, 15.40, 20.05, 22.35 
«Факты. Спорт» 6+

11.50, 15.50 «Геолокация - отдых» 
6+

11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13, 18.30 
«Выборы 2021»

12.00 «Через край» 16+
13.45 «Олимпийский маршрут» 12+
14.00, 14.40 «В деталях»
15.55 «Нацпроектор» 6+
16.40, 19.15 «Интервью дня» 6+
16.50 «На выезд» 6+
17.10 «Край спортивный» 6+
17.40 «Факты. Погода» 6+
17.45 «Работаю на себя» 12+
18.00 «Святыни Кубани» 12+
18.15, 20.15, 23.00 «Край казачий» 12+
18.45 «Бизнес на Кубани» 12+
19.20, 22.45 «На стороне закона» 

16+
20.30 «Через край»
21.30 «История болезни» 16+
21.45 «Профессиональный интерес» 12+
22.55 «Экономика в деталях» 12+
23.15 «В деталях» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.15 Т/с «ПЁС»
23.45 Т/с «ЖИВОЙ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Илья Шакунов» (12+)
14.55 Город новостей

15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры»
18.15 Детективы Анны Малышевой. 

«ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
22.30 «10 самых... Актёры в юбках» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние 

роли»

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.10, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «Глухарь. Возвращение»

17.45 Х/ф «Условный мент-2. Ограбление 
банка»

18.40 Х/ф «Условный мент-2. Выстрелы 
из прошлого»

19.35 Т/с «След. Дрогнувшая рука»
20.25 Т/с «След. После закрытия»
21.20 Т/с «След. Продавцы счастья»
22.15 Т/с «След. Адский шум»
23.10 Х/ф «Филин»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный 

проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости»
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 

16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
21.55 «Смотреть всем!» 16+

ОТР
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

17.00, 18.30 «Факты 24»
06.10, 06.40, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 

«Хорошее утро» 6+
09.10, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.30, 10.05, 21.00 Т/с «Досье 

детектива Дубровского»

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

11.30, 16.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» 12+
17.10 «Интервью дня» 6+
17.15 «Бизнес на Кубани» 12+
17.25 «13 минут» 12+
17.40 «Экономика в деталях» 12+
17.45 «Факты. « 12+
18.00 «Профессиональный интерес» 12+
18.10 «Факты. Спорт» 6+
18.20 «На стороне закона» 16+
22.55 «Моя история». Александр Кутиков 

12+
23.25 Х/ф «Весна»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на троллей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
12.50 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 

Ситком
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ГРАНД»
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+). 

Фэнтези. США, 2009 г.
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». «Безумие» 

(16+). Докудрама
07.25 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу
09.30 Субтитры. «Давай разведёмся!» 

(16+). Судебное шоу
10.35 Субтитры. «Тест на отцовство» 

(16+). Судебное шоу
12.45 «Понять. Простить» (16+). 

Докудрама
13.55 «Порча». «Мёртвая земля» (16+). 

Докудрама
14.25 «Знахарка» (16+). Докудрама
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ»
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва зоологическая
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф 

«Загадки Древнего Египта»

07.45 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский

08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Швабский диалект 
села Александровка»

10.45 Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: огромные и 
незаменимые». 2-я лекция

11.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой». Рассказывает Ирина 
Пегова

11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Николая Гумилёва»

12.30 Т/ф «Дядя Ваня»
15.55 «Империя Королёва». 

Документальный сериал. «Траектория Глушко»
16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого. 

Авторская программа А. Смелянского. «В 
его глазах блестит нервность».. Авторская 
программа А. Смелянского. «Высшее Я»

17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Сочинения для скрипки и 
фортепиано

18.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

18.45 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»

19.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.05, 17.50 Новости
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Прямая трансляция
14.10 (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция из Сербии

20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2021. 1/4 финала. Трансляция из Москвы 
(0+)
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07.45 Легенды мирового кино. Анатолий 

Папанов
08.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Золотой век 
русского изразца»

10.45 Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: незаметные гиганты». 
1-я лекция

11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Янины Жеймо». Рассказывает 
Аня Чиповская

11.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

12.30 Т/ф «Сирано де Бержерак»
15.55 «Империя Королёва». 

Документальный сериал. «Освобождение 
конструктора»

16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого. 

Авторская программа А. Смелянского. «В 
его глазах блестит нервность».. Авторская 
программа А. Смелянского. «Кризис»

17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин. Сочинения для виолончели и 
фортепиано

18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
22.35 Цвет времени. Караваджо

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40 

Новости
06.05, 14.30, 17.10, 20.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Прямая трансляция
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 

- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Шахтер» (Украина) - «Монако» 
Прямая трансляция

07.45 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский

08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Швабский диалект 
села Александровка»

10.45 Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: огромные и 
незаменимые». 2-я лекция

11.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой». Рассказывает Ирина 
Пегова

11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Николая Гумилёва»

12.30 Т/ф «Дядя Ваня»
15.55 «Империя Королёва». 

Документальный сериал. «Траектория Глушко»
16.20 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого. 

Авторская программа А. Смелянского. «В 
его глазах блестит нервность».. Авторская 
программа А. Смелянского. «Высшее Я»

17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Сочинения для скрипки и 
фортепиано

18.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

18.45 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»

19.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.05, 17.50 Новости
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Прямая трансляция
14.10 (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция из Сербии

20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2021. 1/4 финала. Трансляция из Москвы 
(0+)

Так выглядят производственные корпуса ФПК «Армавирская биофабрика» 
с высоты птичьего полета.

Значимое место в жизни сотрудников 
ФКП «Армавирская биофабрика» 
занимают памятные даты, связанные с 
историческим прошлым предприятия. 
В этом году, 21 августа, предприятие 
отмечает свое 100-летие.

ФКП «Армавирская биофабрика» - 
одно из старейших представителей био-
логической промышленности. Сейчас 
это современное уникальное предприя-
тие, вносящее огромный вклад в эконо-
мику страны, производит более тысячи 
литров лекарственных препаратов в год. 

Как же крошечное лабораторное про-
изводство переросло в структурирован-
ную многопрофильную производствен-
ную систему под названием ФКП «Ар-
мавирская биологическая фабрика»?  
19 ноября 1919 года постановлением Ку-
банского краевого правительства № 352 
был учрежден Кубанский краевой про-
тивочумный комитет для ведения борь-
бы с чумой крупного рогатого кота. Од-
ной из первых противочумных станций, 
появившихся на юге страны, стала пра-
бабушка Армавирской бифабрики – Ку-
банская противочумная станция, кото-
рая расположилась на территории усадь-
бы «Барвинок» бывшего помещика, из-
вестного конезаводчика Я.Ф. Николен-
ко, ныне это поселок Прогресс. 

В августе 1921 года противочумная 
станция выпустила первую продукцию 
– 726 литров противочумной иммуно-
крови. Этот месяц и год считаются да-
той начала промышленной деятельно-
сти предприятия. В октябре 1931 года 
станция переименована в «Армавир-
скую государственную биофабрику  
№ 2 имени Яковлева».

В СУДЬБЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Первые десятилетия производствен-
ной деятельности характеризовались ин-
тенсивным ростом объемов выпуска им-
мунокрови против чумы крупного рога-
того скота и лечебной сыворотки. Тогда 
же началось капитальное и комплексное 
строительство биофабрики. Была откры-
та контрольная лаборатория, возмож-
ности которой позволили существен-
но улучшить качество биопрепаратов, 
совершенствовать методы их контроля. 
Свидетельством качества биопрепара-
тов и их востребованности стало рас-
ширение географии поставок за рубеж - 
в Иран, Турцию, Монголию, Китай. 

Великая Отечественная война и окку-
пация прервали производственные пла-
ны биофабрики. Более ста работников 
были призваны на фронт и не вернулись 
с полей сражений. Работа на производ-
стве не прекращалась вплоть до окку-
пации в августе 1942 года и возобнови-
лась 1 марта 1943 года. 

После окончания войны биофабрика 
восстанавливала производство и занима-
лась плодотворной научно-исследова-
тельской работой в области генетики и 
селекции микроорганизмов. В эти годы 
начался этап технического перевоору-
жения - механизация и автоматизация 
производственных процессов. Успеш-
но освоены технологии производства 
вакцины против чумы свиней (1946 г.), 
вакцины против эмфизематозного кар-
бункула крупного рогатого скота и овец 
(1949 г.). Эти биопрепараты в течение не-

скольких десятилетий имели большое 
значение для биофабрики.

В 1958 году биофабрика в числе первых 
предприятий биологической промыш-
ленности освоила новую, более совре-
менную технологию изготовления био-
препаратов в реакторах. Такая техноло-
гия освободила рабочих от напряженно-
го физического труда, значительно повы-
сила производительность, улучшила ка-
чество биопрепаратов и культуру про-
изводства. Был запущен в эксплуатацию 
новый лабораторный корпус. Все это по-
зволило увеличить ассортимент биопре-
паратов до десяти видов, а годовой объ-
ем выпуска – до 400 тысяч литров. Эти 
годы были особенно плодотворными в 
области создания новых лекарственных 
средств для ветеринарного применения.

Биофабрика одна из первых в отрас-
ли планомерно вступила в эру автома-
тизации производственных процессов 
и внедрения новых технологий. 

С освоением технологии сублимаци-
онной сушки биофабрика начала изго-
тавливать, кроме нативных, и сухие био-
препараты. Был освоен серийный выпуск 
23 препаратов, большинство из кото-
рых производились впервые в стране. 

ВРЕМЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В начале 2000-х годов в рамках кон-
цепции экологической безопасности 
предприятия начались масштабные ра-
боты по расширению, реконструкции и 
внедрению достижений современного 
инжиниринга и биотехнологии. Освое-
ны прогрессивные методы организации 
и ведения производства: культивирова-
ние микроорганизмов в биоферменте-
рах «Binder», концентрирование биомас-
сы на суперцентрифугах «Сера», сепа-
рация и очистка концентрированных 
сывороток на сепараторе «Alfa-Laval», 
использование современных упаковоч-
ных материалов – блистеров и самокле-
ящейся этикетки. Установлены линии 
розлива лекарственных средств во фла-
коны и ампулы фирмы «Bosch», с исполь-
зованием системы подготовки воды ка-
тегории WFI, холодильного оборудова-
ния и систем кондиционирования воз-
духа «VTS-KLIMA», автоклавы для стери-
лизации «Gettinge», фильтрующие уста-
новки «Pall», «Millipore». 

Среди новых лекарственных средств 
ветеринарного применения освоены 
технологии вакцины против дерма-
фитозов сельскохозяйственных жи-
вотных «Вермет» и вакцины против 
некробактериоза сельскохозяйствен-
ных животных.

«Армавирская биофабрика» на протя-
жении всего периода деятельности явля-
ется производственной базой для веду-
щих научно-исследовательских институ-
тов, а ее трудовой коллектив - активным 
и творческим помощником. Специали-
сты фабрики вместе с ведущими учеными 
институтов проводят научно-исследо-
вательскую и опытно-конструкторскую 
работу по освоению производства кон-
троля новых биопрепаратов, улучшению 
качества существующих, внедрению пе-
редовых методов производства. Многие 
специалисты Армавирской биофабрики 
за участие в этой работе получили ав-
торские свидетельства и дипломы пер-
вой степени «За создание лучших образ-
цов передовых технологии», стали лау-
реатами государственных премий пра-
вительства в области науки и техники. 
Более ста работников награждены пра-
вительственными наградами, медалями 
ВДНХ, а предприятие – дипломами Ми-
нистерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и медалями победите-
ля всероссийских отраслевых конкурсов 
и выставок за производство препаратов 
традиционно высокого качества.

Для повышения эффективности управ-
ления бизнесом на предприятии разра-
ботана, внедрена и сертифицирована на 
соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001 «Система ме-
неджмента качества». Сертификат вы-
дан Bureau VERITAS Certification, что под-
тверждает высокий уровень управления 
производством, гарантирующий каче-
ство и безопасность выпускаемой про-
дукции. Предприятие с 2014 года явля-
ется обладателем «Сертификата соот-
ветствия производства лекарственных 
средств медицинского назначения тре-
бованиям национального стандарта 
ГОСТ 52249-2009 (GMP)».

В 2017 году предприятию присвоено 
звание «Лидер экономики России», в 2019 
году – звание «Социально ответствен-
ное предприятие России», а также за ак-
тивное участие в социально-экономиче-
ском развитии региона Армавирская био-
фабрика внесена в федеральный реестр 
«Всероссийская Книга Почета».

Богатая история Армавирской биофа-
брики – это не только промышленные 
достижения, но и величайший пример 
силы духа трудового коллектива, его са-
моотверженности и преданности свое-
му делу. И сегодня это главный ресурс 
и самый ценный капитал предприятия.

Галина ШЕВЕЛЕВА  
(фото предоставлено ФКП 

«Армавирская биофабрика»)

- Поздравляю коллектив и ветеранов предприятия 
со знаменательной датой со дня основания Арма-
вирской биофабрики.

Наше предприятие - одно из старейших не только 
по своей отраслевой направленности, но и в рос-
сийской экономике. Уникальные лечебные сыво-
ротки и биопрепараты широкого спектра действия 
пользуются потребительским спросом уже несколь-
ко десятилетий. Начав в 1921 году с производства 
лишь одного противочумного препарата – имму-
нокрови, в настоящий момент предприятие имеет 
внушительный ассортиментный портфель с более  
80-тью наименованиями иммунобиологических и хи-
мико-фармацевтических препаратов для ветерина-
рии, в том числе вакцины, участвующей в системе го-
сударственного заказа по обеспечению противоэпи-
зоотических мероприятий в Российской Федерации.

Предприятие поставляет продукцию в Беларусь, Уз-
бекистан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменистан, 
Азербайджан, Молдову, Казахстан, Грузию, Абхазию, 
Ирак, Монголию, Афганистан, Южный Судан. Нала-
дили сотрудничество с Иорданией и Турцией. Ведем 
переговоры со странами Персидского залива: Кувей-
том, Саудовской Аравией, а также Болгарией, Паки-
станом, Марокко, Ливаном. Египтом и Мавританией. 

Активно разрабатываются, внедряются и реги-
стрируются иммунобиологические и фармаколо-
гические препараты для ветеринарного приме-
нения. Работы проводятся как собственными си-
лами, так и с привлечением научно-исследова-
тельских институтов и физических лиц, имеющих 
защищенную патентами интеллектуальную соб-
ственность. Постоянный мониторинг потребно-
стей рынка, изменения методов хозяйствования 
в животноводстве и растениеводстве позволяет 
выявлять долгосрочные тренды, обеспечив кото-
рые, предприятие сможет стабильно развиваться и 
оставаться лидером биотехнологической отрасли. 

И в этот общий успех каждый сотрудник ежеднев-
но делает личный вклад добросовестным трудом и 
ответственным отношением к выбранному делу, не-
равнодушием и нацеленностью на общий результат. 
Желаю вам здоровья, благополучия, новых успехов! 
Сегодня мы делаем шаг в новое столетие, и пусть 
оно будет не менее успешным, чем прошедшее!

Евгений Владимирович СУССКИЙ,  
доктор биологических наук, лауреат 

государственной премии в области 
науки и техники, Почетный работник 

агропромышленного комплекса России, 
Заслуженный работник сельского хозяйства 

Кубани, директор ФКП «Армавирская 
биофабрика»

ЮБИЛЕЙ

Армавирской биофабрике – 100 лет
От лабораторных экспериментальных выпусков иммунокрови до производства биопродукции в промышленных масштабах
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Проект нового корпуса здания школы N23 г. Новокубанска.

В г. Новокубанске ведется 
реконструкция начальной 
школы № 23 на 400 мест. 
Работы осуществляются на 
условиях софинансирования 
по государственной программе 
«Социально-экономическое 
и инновационное развитие 
Краснодарского края».

ШКОЛЫ СТРОЯТ НА КУБАНИ
В период с 2015 по 2020 годы в Крас-

нодарском крае по поручению губерна-
тора Вениамина Кондратьева построе-
ны и введены в эксплуатацию 50 школ в 
крупных городах и районных центрах. В 
2021 году в регионе строят еще 10 новых 
школ, и одна из строительных площадок 
расположена в Новокубанском районе.

- В настоящее время на объекте рабо-
тают 48 человек, которые проводят бе-
тонные работы по устройству колонн, 
лестниц, межэтажных перекрытий. Од-
новременно строители занимаются мон-
тажом опалубки для заливки второго эта-
жа и армируют будущие конструкции. 
Специалисты прокладывают инженер-
ные сети, сооружают колодцы разных 
диаметров из железобетона. Занимаем-
ся отсыпкой и планировкой территории, 
установкой емкостей для очистных со-
оружений, - рассказывает Джасим Дало-
нин, генеральный директор ООО «Арх-
стройсервис». - В настоящее время на 
строительной площадке имеется весь 
необходимый материал. Все возникаю-
щие вопросы решаем в оперативном по-
рядке, работая вместе с администраци-
ей Новокубанского района, техническим 
надзором, представителями контроли-
рующих отделов, руководством школы. 

Трехэтажное здание будет выполне-
но из бетонного армированного карка-
са, газобетонных блоков, облицовочно-
го силикатного кирпича трех цветов - 
бардового, красного и белого. Неорди-
нарный подход проектировщиков сде-
лает входную группу учебного заведе-
ния красивой и оригинальной.

- Трудный проект, который ведет за 
собой огромные затраты трудовых ре-
сурсов. Наш коллектив справляется с по-
ставленной задачей благодаря имеюще-
муся опыту организации и сдачи прак-
тически типового социального объек-
та в г. Анапе. Мы выполняем работы со-
гласно всем СНиП, техническим услови-
ям в установленные сроки, - комменти-
рует Виктор Караулов, начальник участ-

ка ООО «Архстройсервис». - График вы-
полнения нарушают только прошедшие 
августовские дожди, но и в таких усло-
виях работа не прекращается. 

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ 
- Современная пристройка к суще-

ствующему зданию начальной школы 
откроет новые возможности для орга-
низации образовательного процесса и 
проведения различных мероприятий. 
У нас появится актовый зал – рекреа-
ция, куда одновременно сможем при-
гласить порядка 200 человек. У нас поя-
вится методический центр, заменяющий 
обычную школьную библиотеку. Он бу-
дет занимать 320 кв. м, – говорит дирек-
тор школы Валерий Притула. – Сегод-
ня в школе большой спектр кружков для 
учащихся. Сейчас мы выходим за преде-
лы нашего образовательного учрежде-
ния в связи с отсутствием дополнитель-
ных помещений и работы в две смены. 
Активно развиваем туристические на-
правления: скалодром, секцию рафтин-
га, велотуризм, ориентирование, спор-
тивный туризм. Занятия проводятся во 

дворе школы и на соседних территори-
ях. У нас есть питомник, в котором уча-
щиеся вместе с педагогами выращива-
ют хвойные вечнозеленые растения для 
озеленения школьного пространства. В 
стадии завершения обустройства нахо-
дится парк, и я считаю, что такие зоны 
отдыха должны быть в каждой совре-
менной школе. Решение заложить парк 
мы приняли еще два года назад, и все 
это время приближаем день открытия 
пространства с красивыми деревьями и 
кустарниками, лавочками, дорожками, 
где во время пересменки смогут отдох-
нуть наши дети и учителя. Первым ша-
гом стало создание благоустроенного 
уютного внутреннего дворика, который 
получился в результате строительства 
раздевалок и туалетных комнат для ос-
новного здания.  

Отрадно, что политика президента 
Владимира Путина, правительства стра-
ны, губернатора Кубани Вениамина Кон-
дратьева позволяет решать регионам не-
простые вопросы в сфере начального и 
среднего образования. То, что проект 
удалось запустить в процесс реализа-

ции, заслуга многих людей: главы Ново-
кубанского района Александра Гомоди-
на, заместителей главы района, куриру-
ющих вопросы строительства в рамках 
реализации национального проекта, ру-
ководителя и специалистов финансово-
го управления, оказывающих постоян-
ную помощь и консультации в вопро-
сах подготовки документации, коллек-
тива школы № 23, поддержавшего эту 
инициативу. Словом, работа идет, и от-
крытие нового здания городской шко-
лы № 23 имени Н.М. Шабатько состоит-
ся в скором будущем.

ЕСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
Экономическая нестабильность вно-

сит свои коррективы в сроки строитель-
ства масштабного социального объек-
та. Рост цен на строительные материа-
лы в 2021 году наложил определенный 
отпечаток на темпы выполнения работ. 
Подрядная организация зашла на объект 
после торгов в декабре 2020 года. Зим-
ние месяцы с 10-18-градусными моро-
зами не позволили сразу начать рабо-
ты по рытью котлована и выполнению 
бетонных работ. 

НА СТРОЙКАХ РАЙОНА

Школа № 23: современная пристройка откроет новые возможности
Каждый квадратный метр здания и территории будет иметь определенное предназначение для учащихся

ШКОЛА С ИСТОРИЕЙ
Здание основной 
общеобразовательной 
школы N 23 г. Новокубанска 
изначально было построено 
для образовательной 
деятельности в 1911 
году. Сегодня это одна 
из самых старейших 
школ муниципального 
образования. За 110 лет 
своего существования 
школа была 1, 3, 19, 31 и 23. 
Сначала это была церковно-
приходская школа, которая 
располагалась на главной 
улице  села Кубанского. 
Школа из четырехлетней 
стала семилетней. В 1953-1954 
учебном году осуществила 
первый выпуск 7 класса. 

Совещание на объекте проводят заказчик и подрядчик. Слева направо: Джасим Далонин, генеральный 
директор ООО «Архстройсервис»; Роберт Ростомов, бригадир ООО «Архстройсервис»; Валерий Притула, 
директор школы N 23 имени Н.М. Шабатько.
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Сегодня решается вопрос ремонта и 
строительства подъездных путей и тро-
туаров к школе. После ввода в эксплу-
атацию протяженность школы вместе 
с новым стадионом, построенным два 
года назад, составит три городских квар-
тала. В настоящее время есть решение 
главы администрации Новокубанского 
городского поселения об асфальтиро-
вании трех улиц, ведущих к территории 
школы, от улицы Первомайской. Также 
будут построены тротуары для безо-
пасного перемещения учеников к на-
чалу уроков и возвращению их домой. 
Запланировано благоустройство проез-
жей и пешеходной части перед школь-
ной территорией.

До начала нового учебного года оста-
ется менее двух недель. Процесс стро-
ительства будет активно продолжен и 
после первого сентября. Администра-
ция школы принимает все меры, чтобы 
большая стройка не мешала занятиям.

- Если нам не помешал период, когда 
мощная техника забивала сваи, то сей-
час проводятся тихие работы: заливка 
бетона полностью механизирована и 
осуществляется без шума. Две четвер-
ти прошлого года мы учились в услови-
ях начинающегося строительства. Это 
состояние для нас не новое, и все по-
нимают, что временное, - поясняет В. 
Притула.

ЕЩЕ ОДИН НАЦПРОЕКТ
В период закладки нового здания ад-

министрацией Новокубанского района 
было принято решение о строительстве 
котельной на территории школы № 23. 
Новый объект будет обслуживать все 
корпуса учебного заведения. Модуль-
ная котельная станет третьей по сче-
ту в муниципальном образовании, по-
строенной в рамках программы «Раз-
витие топливно-энергетического ком-
плекса Краснодарского края». Сумма ре-
ализуемого проекта 25 млн рублей. Со-
финансирование составило 5% муници-
пальных средств, и 95% направлено из 
регионального бюджета. 

- Чтобы подать заявку на участие в про-
екте, необходимо было подготовить про-
ектно-сметную документацию. В обо-
значенные сроки прошли этап экспер-
тизы. На подготовку документов было 

направлено порядка 2 млн 700 тыс. ру-
блей, - рассказывает Эдуард Мнацаканян, 
директор МУП «Тепловое хозяйство».

Новый объект - это котельная с двумя 
мощными котлами и резервной установ-
кой. Бойлерная система позволит кру-
глогодично подавать теплую воду в са-
нитарные комнаты.

- В этом году мы сделали капиталь-
ный ремонт в основном здании и про-
вели монтажные работы по прокладке 
новых коммуникаций с учетом их пер-
спективного подключения к новой ко-
тельной, - поясняет Валерий Притула. 
– Мы отключим электроводонагрева-
тели, которые сейчас установлены над 
каждой раковиной. По плану, к началу 
отопительного сезона модульная ко-
тельная уже начнет подавать тепло.

Новость о том, что будет строиться 
новый корпус школы, с радостью вос-
приняли не только руководители и ад-
министративные работники. Дня откры-
тия с нетерпением ждет педагогиче-
ский коллектив и 530 учеников, кото-
рые этой осенью сядут за парты пока 
еще в основном здании, и, конечно, ро-
дители. О том, что школа станет од-
ной из лучших в районе уверены все, 
и в ожидании этого события родите-
ли с удовольствием записывают пер-
воклассников в школу № 23: в первый 
день осени на линейку выйдут сразу 
три первых класса. 

- Наша главная задача - улучшать ус-
ловия для образования и воспитания. 
С помощью развития дополнительных 
внеклассных направлений работы уде-
лять особое внимание развитию спор-
та и кружковой деятельности. В планах 
коллектива организовать профессио-
нальную и допрофессиональную под-
готовку. Стоит вопрос об организации 
опережающего, креативного обучения 
и воспитания с применением совре-
менных технологий, - рассказывает ди-
ректор школы, - администрация райо-
на нас поддержала в этом отношении 
и выделила деньги из муниципально-
го бюджета на проведение экспертизы 
для предстоящей реконструкции зда-
ния по улице Обороны. 

Сергей КРАВЧЕНКО  
(фото автора)

ШКОЛА С ИСТОРИЕЙ
Здание основной 
общеобразовательной 
школы N 23 г. Новокубанска 
изначально было построено 
для образовательной 
деятельности в 1911 
году. Сегодня это одна 
из самых старейших 
школ муниципального 
образования. За 110 лет 
своего существования 
школа была 1, 3, 19, 31 и 23. 
Сначала это была церковно-
приходская школа, которая 
располагалась на главной 
улице  села Кубанского. 
Школа из четырехлетней 
стала семилетней. В 1953-1954 
учебном году осуществила 
первый выпуск 7 класса. 

Александр Гомодин, глава 
муниципального образования 
Новокубанский район: 

- Реконструкция школы № 23 
стала масштабным проектом в 
модернизации районной системы 
образования. На работы и осна-
щение учебного корпуса направ-
лено более 385 млн рублей. Бла-
годаря условиям софинансиро-
вания школа станет новым объек-
том образования после 30-летне-
го перерыва строительства учеб-
ных заведений в Новокубанском 
районе.

Корпус будет представлять со-
бой отдельное здание, которое 
возводят с нуля на месте старо-

го стадиона школы. В новом, кра-
сивом и современном трехэтаж-
ном корпусе расположатся учеб-
ные классы, большой спортивный 
зал и малый тренажерный, столо-
вая полного цикла для приготов-
ления горячего питания, зона ре-
креации с комфортной и мягкой 
мебелью. В рамках реализации на-
ционального проекта благоустро-
ят школьный двор с площадкой и 
клумбами, дорожками, построят 
спортивно-игровые зоны. Каждый 
квадратный метр здания и терри-
тории будет иметь определенное 
предназначение для учащихся.

Строительство еще двух зда-
ний - школы № 1 г. Новокубанска 

и школы № 13 п. Глубокого, по-
зволит к 2025 году перевести весь 
образовательный процесс в на-
шем районе в первую смену. Наш 
президент Владимир Путин в по-
слании Федеральному Собранию 
заявил, что к этому сроку стране 
нужно решить данную пробле-
му. К тому же, это позволит му-
ниципалитету увеличить количе-
ство спортивных секций и круж-
ков, которые будут работать во 
второй половине дня. Планиру-
ем увеличить и количество детей 
школьного возраста, которые бу-
дут посещать внеурочные заня-
тия, занимаясь спортом и твор-
чеством.

Евгений Шутов, председатель 
Совета муниципального образо-
вания Новокубанский район:

- Чтобы войти в государствен-
ную программу «Социально- 
экономическое и инновационное 
развитие Краснодарского края» 
и начать строить новое здание 
школы № 23, было сделано мно-
го подготовительных процедур. 
Выполнены все проектно-смет-
ные работы, проведены экспер-
тиза и необходимые согласова-
ния. Работы финансировались из 
бюджета Новокубанского райо-
на. Совместное решение возни-
кающих вопросов было возложе-
но на специалистов администра-

ции муниципалитета, управление 
образования, директора шко-
лы. Параллельно со строитель-
ством здания проводятся рабо-
ты по закупке мебели и необхо-
димого оборудования. Сумма, 
выделенная на эти цели, соста-
вит порядка 80 млн рублей. Де-
путаты районного Совета всегда 
единогласно поддерживают все 
инициативы нашего главы и ад-
министрации, которые касают-
ся темы образования, культуры и 
спорта. Все начинания осущест-
вляются ради того, чтобы дети 
района имели все необходимое 
для полноценного и гармонич-
ного развития.

КОММЕНТАРИИ:

Рабочие строительной организации «Архстройсервис» выполняют 
бетонные работы по заливке конструкций первого этажа.

 В 2021 году в регионе строят еще 10 новых школ, и одна из строительных 
площадок расположена в Новокубанском районе.
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Алексей Морозов, машинист 
зерноочистительных машин

Сергей Бороздин, механизатор

Владимир Тищенко, водитель 

Сергей Мешков, механизатор

Евгений Голиков, разнорабочий мехтока

Илья Молчанов, заведующий током

Юрий Юрочкин, механизатор

Вячеслав Рогачев, механик

Максим Дырин, разнорабочий мехтока

Виктория Цоколова, лаборант 

Александр Палашкин, управляющий 
отделением N2

Александр Галаев, слесарь-ремонтник

Наталья Письменная, агроном-семеновод

Наталья Колядина, весовщик

Анна Вартанян, повар столовой 
отделения N2

Сергей Гнездилов, тракторист–машинист

Дмитрий Дубровский, водитель

Роман Штенцель, механизатор

Любовь Кирайцева, повар столовой 
отделения N2

Максим Шестерко, технолог хлебо-
булочного производства 

Подготовил Сергей КРАВЧЕНКО

Под руководством П.Н.Калмыкова одним 
слаженным механизмом, не терпящим сбоев и 
неполадок, работает огромный коллектив  
ООО КХ «Участие», где всегда здоровый климат и 
взаимовыручка, понимание и добрый совет от более 
опытных коллег. 

Ежегодно руководство и специалисты ООО КХ «Уча-
стие» проводят углубленный анализ всех результатов сель-
скохозяйственного года, выбирают  технологии, семе-
на, средства защиты растений, чтобы снизить затратную 
часть и получить более высокий урожай. Но самый цен-
ный ресурс, главный фактор успеха здесь - человеческий.

Видно, насколько высока степень ответственности 
каждого сотрудника за дело, которому служат. В поле 
с раннего утра и до поздней ночи комбайнеры: Анато-
лий Шелковой, Владимир Захарченко, Роман Штенцель, 
Юрий Юрочкин, Николай Уткин, Владимир Еремин, а на 
бункере-перегрузчике Сергей Татулян, наряду с опытны-
ми трудится первый год молодой специалист Николай 
Попов, старается не отставать от коллег. Водители: Ва-
лерий Ларионов, Григорий Гордиенко, Андрей Радчен-
ко, Виктор Голобородов Виктор Чуб, Василий Федоров, 
Дмитрий Дубровский. На бункерах-перегрузчиках рабо-
тали ветераны хозяйства, опытные и грамотные специ-
алисты, для которых эта уборочная страда стала далеко 
не первой, много лет являются наставниками молодежи: 
Сергей Петриченко, Сергей Гайворонский. 

Параллельно с уборкой зерновых проходила заготовка 
кормов, в частности, сена, хорошо потрудились на коше-
нии: механизатор Илья Штумф, Геннадий Чеков, Виктор 
Гайворонский, на прессовании отлично работал Влади-
мир Зинин. Олег Васькин на новом мощном, высокопро-
изводительном тракторе «Бюллер» выполняет поставлен-
ную задачу быстро и качественно. На тракторе «Джон 
Дир» с дисковым орудием с полной отдачей трудится 
Владимир Минеев. 

Стараются вкусно накормить тружеников повара сто-
ловых: Анна Вартанян, Любовь Кирайцева привозят обеды 
и ужины прямо в поле. А еще без праздников и выходных 
работают заправщики, пожарные, агрономы, управляю-
щие, механики, сотрудники смежных отраслей.

В период жатвы зерновых в сутки на мехток доставля-
лось до пяти тысяч тонн зерна. До 350 тонн семенного 
материала сотрудники чистили ежедневно и закладыва-
ли на хранение в склады. В этом году на току предприя-
тия работали 30 несовершеннолетних ребят, среди них 
Артем Сыса, который и профессию выбрал, связанную с 
сельским хозяйством, стал студентом аграрного техни-
кума, Валерий Будянский, Данила Черников, Даниил Мед-
ведев, Павел Кальченко, Илья Архипов и другие ребята. Они 
выполнили большой объем посильной работы, легко выдер-
жали тяжелые условия – жару, пыль, и показали, что могут 
стать достойной сменой для старшего поколения сотруд-
ников хозяйства. В две смены на току трудились водите-
ли, слесари, механики, операторы зерноочистительных ма-
шин, разнорабочие, диспетчеры, лаборанты. На семенном 
заводе ежесуточно выполнялся огромный объем работ, и 
его сотрудники также трудились круглосуточно, и в на-
стоящий момент продолжают работать в этом же режиме.

Первоначальный этап пройден, но сельскохозяйствен-
ный год продолжается. В полях ведется послеуборочный 
комплекс работ: лущение, внесение удобрений. Все рабо-
ты выполняются на современной высокопроизводитель-
ной технике.

Можно с уверенностью утверждать, если высок професси-
онализм кадров, работающих в хозяйстве – значит, успеш-
но это сельхозпредприятие. Труженики ООО КХ «Участие» 
в очередной раз доказали свой высокий профессионализм, 
ответственное отношение к своему делу, неукоснитель-
ное соблюдение технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур. 

Районную Аллею славы в этом году дополнит и работ-
ник ООО КХ «Участие» слесарь-ремонтник Александр Га-
лаев. Тракторист - машинист Сергей Гнездилов и маши-
нист элеватора Виктор Буравлев будут отмечены грамо-
тами и благодарностями муниципального образования. А 
уважения в этом хозяйстве заслуживают многие, поэтому в 
ООО КХ «Участие» своя Аллея славы. Знакомьтесь, вот они 
- настоящие профессионалы!

Галина ШЕВЕЛЕВА (фото автора)

От семян до каравая – трудный путь
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ИНФОРМАЦИЯ

о выдвинутых кандидатах на должность глав Советского и Верхнекубанского 
сельских поселений Новокубанского района

Фамилия: Хатуова
Имя: Наталья
Отчество: Юрьевна
Дата рождения: 10.08.1987
Место рождения: г. Новокубанск Краснодарского края
Республика (край, область), район, город: Краснодарский край, Новокубанский рай-

он, город Новокубанск
Уровень образования: среднее профессиональное
Сведения о профессиональном образовании: ФГОУСПО «Армавирский зооветери-

нарный техникум» 
Основное место работы: МКУ «Многофункциональное учреждение социальной сфе-

ры Ковалевского сельского поселения Новокубанского района»
Должность: главный бухгалтер
Работа депутатом в органе власти: -
Дата выдвижения: 03.08.2021
Вид субъекта выдвижения: избирательное объединение
Текущий статус кандидата: выдвинутый кандидат на должность главы исполнитель-

ной власти
Избирательное объединение: региональное отделение социалистической политиче-

ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае
Принадлежность к общественному объединению: -
Название выборов: выборы главы Советского сельского поселения Новокубанского 

района

Фамилия: Васильченко
Имя: Андрей
Отчество: Андреевич
Дата рождения: 08.10.1992
Место рождения: гор. Армавир Краснодарского края
Республика (край, область), район, город: Краснодарский край, гор. Армавир
Уровень образования: высшее
Сведения о профессиональном образовании: ФГБОУ ВПО «Кубанский государствен-

ный технологический университет»
Основное место работы: администрация Прочноокопского сельского поселения
Должность: директор МУП «Прочный Окоп»
Работа депутатом в органе власти: -
Дата выдвижения: 03.08.2021
Вид субъекта выдвижения: избирательное объединение
Текущий статус кандидата: выдвинутый кандидат на должность главы исполнитель-

ной власти
Избирательное объединение: региональное отделение социалистической политиче-

ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае
Принадлежность к общественному объединению: -
Название выборов: выборы главы Верхнекубанского сельского поселения Новокубан-

ского района

Е.Э. МАМУТОВА, секретарь ТИК Новокубанская

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кан-
дидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах 
(вкладах) в банках, ценных бумагах выдвинутых кандидатов, опубликованы на сайте 
«Свет маяков»: http://svet-mayakov.ru, в разделе «Выборы – 2021».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУБАНСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Новокубанская зарегистрировала  

06 августа 2021 года:
- Конивцова Сергея Геннадьевича, 15 января 1993 года рождения, менеджера 

по развитию индивидуального предпринимателя Молчановой Марины Павловны, 
выдвинутого Краснодарским региональным отделением политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России, кандидатом на должность главы 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района.

Е.Э. МАМУТОВА,  
секретарь территориальной избирательной комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУБАНСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Новокубанская зарегистрировала  

06 августа 2021 года:
- Наумову Анну Рустамовну, 1 ноября 1982 года рождения, главного бухгалтера 

МУП «Советское МКХ», выдвинутую Краснодарским региональным отделением 
политической партии ЛДПР - либерально-демократической партии России, кандидатом 
на должность главы Советского сельского поселения Новокубанского района.

Е.Э. МАМУТОВА,  
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого 

политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА» по одномандатному избирательному округу «Краснодарский край – 

Армавирский одномандатный избирательный округ № 52»

Гришин Станислав Юрьевич, дата рождения – 29 декабря 1974 г., место рождения – 
г. Краснодар, адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар, професси-
ональное образование – Инновационный Университет Предпринимательства, 1997 г., 
председатель правления ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «УЮТ», выдви-
нут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 
член политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого 

политической партией «Политическая партия «Гражданская Платформа» по 
одномандатному избирательному округу «Краснодарский край –  

Армавирский одномандатный избирательный округ № 52»

Стаценко Виктор Владимирович, дата рождения –25 июня 1974 г., место рожде-
ния – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Бесскорбная, адрес 
места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар, профессиональное об-
разование – Кубанский государственный аграрный университет, 1998 г., ин-
дивидуальный предприниматель, выдвинут политической партией «Полити-
ческая партия «Гражданская Платформа», член политической партии «Граж-
данская платформа».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУБАНСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Новокубанская зарегистрировала  

11 августа 2021 года:
- Брежнева Александра Владимировича, 27 января 1983 года рождения, главу 

Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, выдвинутого 
Новокубанским местным отделением Краснодарского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Е.Э. МАМУТОВА,  
секретарь территориальной избирательной комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУБАНСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Новокубанская зарегистрировала  

12 августа 2021 года:
- Васильченко Андрея Андреевича, 08 октября 1992 года рождения, директора 

МУП «Прочный Окоп» администрации Прочноокопского сельского поселения 
Новокубанского района, выдвинутого региональным отделением социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».

Е.Э. МАМУТОВА,  
секретарь территориальной избирательной комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУБАНСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Новокубанская зарегистрировала  

11 августа 2021 года:
- Каменеву Марию Анатольевну, 27 февраля 1982 года рождения, заведующую 

сельским клубом МКУК «Верхнекубанский КДЦ», выдвинутую в порядке 
самовыдвижения кандидатом на должность главы Советского сельского поселения 
Новокубанского район.

Е.Э. МАМУТОВА,  
секретарь территориальной избирательной комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУБАНСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Новокубанская зарегистрировала  

11 августа 2021 года:
- Копылова Сергея Юрьевича, 15 сентября 1977 года рождения, главу Советского 

сельского поселения Новокубанского района, выдвинутого Новокубанским 
местным отделением Краснодарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность главы 
Советского сельского поселения Новокубанского района.

Е.Э. МАМУТОВА,  
секретарь территориальной избирательной комиссии

ВЫБОРЫ -2021
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОКУБАНСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Новокубанская зарегистрировала  

12 августа 2021 года:
- Кушнареву Елену Александровну, 24 июня 1973 года рождения, главного бух-

галтера МУП «Советское МКХ», выдвинутую в порядке самовыдвижения кандида-
том на должность главы Советского сельского поселения Новокубанского района.

Е.Э. МАМУТОВА,  
секретарь территориальной избирательной комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУБАНСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Новокубанская зарегистрировала  

12 августа 2021 года:
- Мордакову Татьяну Николаевну, 10 сентября 1982 года рождения, художествен-

ного руководителя МКУК «Советский культурно-досуговый центр», выдвинутую в 
порядке самовыдвижения кандидатом на должность главы Верхнекубанского сель-
ского поселения Новокубанского района.

Е.Э. МАМУТОВА,  
секретарь территориальной избирательной комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУБАНСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Новокубанская зарегистрировала  

12 августа 2021 года:
- Хатуову Наталью Юрьевну, 10 августа 1987 года рождения, главного бухгалте-

ра МКУ «Многофункциональное учреждение социальной сферы Ковалевского сель-
ского поселения Новокубанского района», выдвинутую региональным отделением 
социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае кандидатом на должность главы Советского 
сельского поселения Новокубанского района.

Е.Э. МАМУТОВА,  
секретарь территориальной избирательной комиссии

  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях разъяснительной работы с населением по вопросам, относящимся 

к полномочиям органов исполнительной власти Краснодарского края, 
администрация Краснодарского края организует прием граждан в режиме 
видеоконференцсвязи с использованием системы личного приема граждан 

на базе ССТУ, по графику:

День недели Орган исполнительной власти Время 

1 2 3
понедельник министерство труда и социального развития 

Краснодарского края
с 10.00
до 13.00

министерство экономики Краснодарского края с 10.00
до 13.00

министерство здравоохранения Краснодарского края с 14.00 
до 17.00

департамент по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края

с 14.00
до 17.00

департамент строительства Краснодарского края с 14.00
до 17.00

вторник министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

с 10.00
до 13.00

Ууправление записи актов гражданского состояния 
Краснодарского края

с 10.00
до 13.00

государственная жилищная инспекция Краснодарского края с 14.00
до 17.00

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края

с 14.00
до 17.00

департамент промышленной политики 
Краснодарского края

с 14.00
до 17.00

департамент информационной политики 
Краснодарского края

с 14.00
до 17.00

среда министерство гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края

с 10.00
до 13.00

департамент имущественных отношений 
Краснодарского края

с 10.00
до 13.00

департамент информатизации и связи 
Краснодарского края

с 10.00
до 13.00

министерство природных ресурсов Краснодарского края с 10.00
до 13.00

министерство курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края

с 14.00
до 17.00

департамент финансово-бюджетного надзора 
Краснодарского  края

с 14.00
до 17.00

департамент потребительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя Краснодарского края

с 14.00
до 17.00

четверг министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края

с 10.00
до 13.00

департамент по надзору в строительной сфере 
Краснодарского края

с 10.00
до 13.00

департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского 
края

с 10.00
до 13.00

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края

с 14.00
до 17.00

региональная энергетическая комиссия-департамент цен 
и тарифов Краснодарского края

с 14.00
до 17.00

министерство финансов Краснодарского края с 14.00
до 17.00

пятница министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края

с 10.00
до 13.00

министерство культуры Краснодарского края с 10.00
до 13.00

департамент инвестиций и развития малого и среднего предприниматель-
ства Краснодарского края

с 10.00
до 13.00

департамент по делам казачества, военным вопросам и 
работе с допризывной молодежью Краснодарского края

с 14.00
до 17.00

департамент ветеринарии Краснодарского края с 14.00
до 17.00

департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края с 14.00
до 17.00

Организация приема в режиме видеосвязи в общественной приемной муниципаль-
ного образования Новокубанский район по адресу: город Новокубанск, улица Пер-
вомайская, дом 153, тел.: 8 (86195) 3-19-22.

И.Е. ИВАНЮГА, заместитель главы муниципального
образования Новокубанский район, управляющий делами

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО    
ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2021 г.                                           № 919

г. Новокубанск
О подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района Краснодарского края»
В целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-КЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Совета муниципального образования Новокубанский район от 20 дека-
бря 2012 года № 267/39 «Основные направления социально-экономического развития 
муниципального образования Новокубанский район до 2020 года» (с изменением от  
15 декабря 2016 года № 166), «Уставом Новокубанского городского поселения Новоку-
банского района, Решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубан-
ского района 19 октября 2012 года № 384 «Об утверждении Генерального плана Ново-
кубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» (в ре-
дакции от 27 декабря 2018 года № 571, от 23 апреля 2021 года № 235), п о с т а н о в л я ю:

1. Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план Но-
вокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края». 

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Новокубанско-
го городского поселения Новокубанского района (Еремина) опубликовать сообщение 
о принятии решения о подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план 
Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» 
в районной газете «Свет маяков» и разместить его на официальном сайте администра-
ции Новокубанского городского поселения Новокубанского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от-
дела имущественных и земельных отношений администрации Новокубанского город-
ского поселения Новокубанского района Л.В. Еремину.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

   П.В. МАНАКОВ, глава Новокубанского городского поселения
Новокубанского района 
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Коллектив «Митрохи» достойно представил Новокубанский район на краевом фестивале (фото Анастасии Мысковой).

В Новокубанском районе 
прошел краевой смотр 
творческих коллективов 
на подтверждение и 
присвоение званий 
«Народный самодеятельный 
коллектив», «Образцовый 
художественный 
коллектив». 

Организатором важного ме-
роприятия является министер-
ство культуры Краснодарского 
края. Каждые три года в жиз-
ни нашего региона проходит 
это знаковое событие, на кото-
ром коллективы муниципаль-
ных культурно-досуговых уч-
реждений, школ искусств, Цен-
тров детского творчества де-
монстрируют свое мастерство 
в вокальном, фольклорном, хо-
реографическом, инструмен-
тальном, цирковом и декора-
тивно-прикладном жанрах.

Сразу на нескольких пло-
щадках учреждений культу-
ры творческие разножанро-
вые коллективы нашего рай-
она представили концертные 
номера. Их оценивали: началь-
ник отдела народного твор-
чества Краевого учебно-ме-
тодического центра Ксения 
Сторыгина; преподаватель 
отделения народного хоро-
вого пения школы-интерна-
та народного искусства для 
одаренных детей имени Вик-

тора Захарченко Елена Ли-
марева; балетмейстер-по-
становщик Краснодарского 
академического театра дра-
мы имени Максима Горько-
го Евгения Пичкалева; заслу-
женный работник культуры 
Российской Федерации Еле-
на Опитц; лауреат междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов в направлении тради-
ционного декоративно-при-
кладного искусства Екатери-
на Лебединская; преподава-
тель высшей категории отде-
ления русских народных ин-
струментов Краснодарского 

музыкального колледжа име-
ни Николая Римского-Корса-
кова Михаил Детков; ведущий 
методист отдела народного 
творчества Краевого учеб-
но-методического центра 
Светлана Маркова.

На подтверждение и при-
своение званий было пода-
но 27 заявок. По итогам смо-
тра-конкурса все коллективы 
подтвердили свои почетные 
титулы «Народный» и «Образ-
цовый» коллективы.

Альбина ПЛЕВАКО  
(фото автора)

Подведены итоги 
краевого фестиваля 
подростково-молодежных 
объединений «Нам жить в 
России», целью которого 
является привлечение 
несовершеннолетних, в 
том числе находящихся 
в социально опасном 
положении и (или) иной 
трудной жизненной 
ситуации, к занятиям в 
кружках, секциях.

Конкурс проходил в целях ак-
тивизации работы подростко-
во-молодежных клубных люби-
тельских объединений по пропа-
ганде здорового образа жизни, 
формирования активной граж-
данской позиции подростков и 

молодежи по отношению к не-
гативным асоциальным явлени-
ям, привлечения их в клубные уч-
реждения, выявления и внедре-
ния в работу культурно-досуго-
вых учреждений инновационных 
форм организации досуга под-
ростков и молодежи. 

Для участия в краевом фести-
вале 55 клубных формирований 
из 44 муниципальных образова-
ний Краснодарского края пред-
ставили свои тематические про-
граммы по пропаганде здоро-
вого образа жизни, профилак-
тике правонарушений, раскры-
вающие вопросы ценности че-
ловеческой жизни, физического, 
психологического, социально-
го и духовного здоровья и мо-

тивирующие подростка сделать 
выбор в пользу здорового обра-
за жизни и творческого само-
выражения. На суд жюри были 
направлены видеопрезентация 
и тематический стенд, раскры-
вающие деятельность клубного 
объединения.  

Наш район достойно пред-
ставил театральный коллектив 
«Митрохи» (руководитель Вик-
тория Овчинникова), удостоен-
ный диплома за второе место. 

Поздравляем ребят и их ру-
ководителя с заслуженной по-
бедой! Желаем им вдохновения 
и сил, новых творческих идей 
и дальнейших успехов!

Альбина ПЛЕВАКО

Рассказ  
о юных героях
В зрительном зале Новокубанского 
культурно-досугового центра имени 
В.И. Наумчиковой, с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
требований, проведен 
информационный час «Со школьного 
порога шагнувшие в войну» в рамках 
акции памяти «Юные Герои Великой 
Победы», которая реализуется 
в рамках партийного проекта 
«Культура малой родины».

Участникам мероприятия было рас-
сказано о том, что каждый год в нашей 
стране вспоминают события Великой 
Отечественной войны, унесшей милли-
оны жизней. Каждый год мы благодарим 
тех, кто сражался за нашу страну. Че-
ствуя ветеранов, вспоминая с благодар-
ностью их ратные и трудовые подвиги, 
мы обязательно вспоминаем и тех, кто 
все ужасы и тяготы войны познал еще 
ребенком. Дети наравне со взрослыми 
боролись и умирали за свободу и сча-
стье людей, не щадя себя в огне войны.

Ольга ГУРИЛЕВА

Пришел 
Медовый Спас 
В Ляпинском культурно-
досуговом центре прошла 
познавательная беседа «Пришел 
Спас - добра припас».

Ведущая мероприятия рассказала 
ребятам о Медовом Спасе. Познако-
мила с приметами и обрядами этого 
дня. Дети вспомнили образные выра-
жения, связанные с пчелами и медом, 
а также приняли активное участие в 
викторине «Что мы знаем о пчелах?».

Завершилось мероприятие кон-
курсом рисунков.

Ольга НИКОНОРОВА

Праздник  
с яблоками
Заведующий образцовой изостудией 
«Креатив» сельского Дома культуры 
х. Кирова Верхнекубанского 
культурно-досугового центра 
Ольга Николаевна Приходько для 
воспитанников детского сада 
«Березка» провела фольклорную 
программу «Яблочно-медовый 
аромат».

Ольга Николаевна познакомила юных 
жителей х. Кирова с историей, тради-
циями и приметами народного празд-
ника Яблочный Спас. Рассказала, что 
Спас - главный праздник лета, который 
широко и с размахом отмечался еще в 
далекие времена, и в православии он 
зовется днем Преображения Господня. 
К этому, одному из главных христиан-
ских торжеств, приурочивали сбор и 
заготовку яблок. Днем пили яблочный 
компот, ели пироги с яблочной начин-
кой, «катали» яблоки. А вечером води-
ли хороводы, пели, играли. 

Восторг у ребят вызвали подвиж-
ные игры «Яблоко по кругу» и «Кто 
быстрей». Впечатления, полученные во 
время фольклорной программы, надол-
го останутся в памяти ребят.

Альбина ПЛЕВАКО

***
А вы умеете смеяться
Так, чтобы ближних заражать,
Вкрутую сваренные яйца,
Стремясь в сырые превращать?

На счастье, коли наградила
Вас чувством юмора судьба,
Духовная поможет сила,
Где плоть физически слаба.

Когда бесчувственный чиновник
Не замечает вдов и жен,
К нему пришедших, он –  виновник
Всех бед людских и тем смешон.

Когда, письмо припоминая,
Я запорожцам улыбнусь,
Хохочет пусть, не уставая,
Всегда моя родная Русь!

Кто может над собой  смеяться, -
Того бесспорно ждет успех.
Таких резона нет бояться:
Ведь, как известно, смех – не грех.

Екатерина ЮРЬЕВА,  
город Новокубанск

***
В светлом тереме сидела
И венок себе плела,
И в окошко я смотрела,
Спаса в гости я ждала.

На лугу девичьи пляски:
Все водили хоровод.
С медом, с яблоком, с орехом
К нам веселый Спас идет.

Угощают, веселятся,
Славят божий урожай!
На холстах три знатных Спаса,
Их с поклоном ты встречай!

Татьяна ДОБРОБАБИНА,  
х. Ляпино

ИЗ ПОЧТЫ «СМ»

Победили в краевом фестивале 
«Нам жить в России»

Подтвердили свои высокие звания

Участники образцового национального кавказского танца «Горец» 
(руководитель Милкон Каликьянц) Новокубанского культурно-досугового 
центра представили на смотре свою яркую программу

***
Сильный ветер качает верхушки

 деревьев,
Гнет и треплет их тонкие кроны.
Холод в саду и снежные вихри, 
Что с воем кружат меж стволов

 обнаженных.

Как жесток и колюч этот воздух
 морозный,

И нельзя от него никуда схорониться.
Этим нежным росткам и плодовым

 деревьям
Тяжело им от ветра и стужи  клониться.

И кажется в этой холодной пустыне
И в мире во всем не осталось тепла.
И душа вся иззябла, тоскует и стынет,
А везде только белая снежная мгла! 

Но все ярче и ярче солнышко светит,
Все длинней и длинней становятся дни.
И скоро от этого снежного царства
Лишь останутся только лужи одни!

Ну и что ж, что весна запоздала
 немного,

Она все же сделает дело свое:
Растопит снега и прогонит морозы,
Весна на пороге! Встречаем ее!

Лидия БАБЕНКОВА  
ст. Бесскорбная     
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 

утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 

Москве. Гала-концерт (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
05.00 «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, 20.45 Местное время. Вести. 

Кубань
09.25 «Выборы - 2021»
09.55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12.45, 18.45 60 минут. 12+
14.55 Сериал. Дуэт по праву. (Субтитры). 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
20.00 Вести в 20.00
21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2021»

23.35 Худ. фильм. Нелюбимый. (Субтитры). 
16+

КУБАНЬ-24
05.30 «Хорошее утро» 6+
10.00 «Святыни Кубани» 12+
10.15, 20.15, 23.00 «Край казачий» 12+
10.30 «История болезни» 16+
10.45, 19.00 «13 минут» 12+

11.00 «Истории с географией» 12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Факты 24»
11.40, 13.40, 15.40, 20.05, 22.35 «Факты. 

Спорт» 6+
11.50, 13.45, 15.50 «Геолокация - отдых» 6+
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13, 18.30 

«Выборы 2021»
12.00 «Через край» 16+
14.00, 14.40 «В деталях»
15.55 «Нацпроектор» 6+
16.40, 19.15 «Интервью дня» 6+
16.50 «Агентство Z» 6+
17.10 «Олимпийский маршрут» 12+
17.40 «Факты. Погода» 6+
17.45 «Факты. « 12+
18.00 «Реанимация» 16+
18.15 «Зачем лететь дальше?» 12+
18.45 «Проскурина» 12+
19.20, 22.45 «На стороне закона» 16+
20.30 «Через край»
21.30 «Горячая линия +» 16+
22.55 «Экономика в деталях» 12+
23.15 «На два голоса» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+)
17.30 «Жди меня» /стерео/ (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЁС»
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

/стерео/ (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Продолжение 

фильма (12+)
12.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ»
14.55 Город новостей
15.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ». Продолжение 
фильма (12+)

16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!»

18.10 Детективы Елены Михалковой. 
«ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
22.20 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт (12+)
23.55 Х/ф «ЗОРРО»

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45 
Х/ф «Глухарь. Возвращение»

17.45 Х/ф «Условный мент-2. Кредитная 
история»

18.40 Х/ф «Условный мент-2. Чужой»
19.35 Т/с «След. Три девицы»
20.25 Т/с «След. До и после»
21.20 Т/с «След. Операция «Папина 

дочка»
22.05 Т/с «След. Великий йокодзуна»
22.55 Т/с «След. К топору!»
23.45 Светская хроника (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 

16+
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
22.40 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ»

ОТР
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 17.00, 

18.30 «Факты 24»
06.10, 06.40, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 

«Хорошее утро» 6+
09.15, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «Весна»

12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым 12+
17.10 «Интервью дня» 6+
17.15 «Проскурина» 12+
17.25 «13 минут» 12+
17.40 «Экономика в деталях» 12+
17.45 «Горячая линия +» 16+
18.10 «Факты. Спорт» 6+
18.20 «На стороне закона» 16+
21.00 «Имею право!» 12+
21.30 Х/ф «Дом»
23.35 «За дело!» 12+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на троллей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+). 

Фэнтези. США, 2009 г.
12.25 «Уральские пельмени». «Смехbook» 

(16+)
13.10 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА»
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.50 «Реальная мистика». «Мяч» (16+). 

Докудрама
07.50 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу
09.25 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+). 

Судебное шоу
10.30 Субтитры. «Тест на отцовство» (16+). 

Судебное шоу
12.40 «Понять. Простить» (16+). Докудрама
13.50 «Порча». «Самка» (16+). Докудрама
14.20 «Знахарка» (16+). Докудрама
14.55 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 

БОЛЬШЕМ»
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ»
23.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва живописная
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07.50 Острова. Петр Тодоровский

08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.20 Шедевры старого кино. 
«ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» («Стенька 
Разин»). Художественный фильм (Ателье 
А.Дранкова, 1908). Режиссер В. Ромашков. 
«Жизнь за жизнь». Художественный 
фильм (Акционерное общество 
«А.Ханжонков и Ко», 1916). Режиссер 
Е.Бауэр

11.25 Цвет времени. Караваджо
11.45 Острова. Фаина Раневская
12.25 Т/ф «Дальше - тишина»
15.05 Х/ф «ВЕСНА»
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
17.10 80 лет со дня рождения Богдана 

Ступки. Острова
17.55 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... Даниэль Баренбойм, 
Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский 
филармонический оркестр и Хор 
Немецкой оперы в Берлине

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕПИСКИ»

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 14.45, 18.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо. 
Прямая трансляция

14.25 (12+)
15.30 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

16.00 «Главная дорога» (16+)
18.20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер». Прямая трансляция

23.45 «Точная ставка» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 Ко дню рождения Натальи Гундаревой. 

«О том, что не сбылось» (12+)
15.20 К 125-летию Фаины Раневской. «Красота 

- страшная сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча 

выпускников-2021 (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама»

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести. Кубань
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету. (Субтитры)
09.00 Формула еды. Алтайский край, сыр Гауда. 

(Субтитры). 12+
09.25 Пятеро на одного. (Субтитры)
10.10 Сто к одному. (Субтитры)
11.00 Вести
11.30 Смотреть до конца. (Субтитры). 12+
12.35 Доктор Мясников. (Субтитры). 12+
13.30 Сериал. Закрытый сезон. (Субтитры). 12+
18.00 «Привет», Андрей! Вспоминаем 80-е!. 12+
20.00 Вести в 20.00
21.00 Без тебя. (Субтитры). 12+

КУБАНЬ-24
05.30 Мультфильмы 12+
08.47, 11.00, 12.00, 16.15, 18.00 «Выборы 2021»
09.00 «Агентство Z» 6+
09.15 «Мне только спросить» 12+
09.30 «Встречи с кубанским митрополитом» 

6+
10.00 Д/с «СССР. Знак качества»
10.45 «На выезд» 6+
11.30 «История болезни» 16+
11.40 «Факты. « 12+
11.45 «Проскурина» 12+

13.00 «Край казачий» 12+
13.15 «Святыни Кубани» 12+
13.25, 15.45 «Геолокация - отдых» 6+
13.30 «Кубанский аграрный клуб» 12+
14.00 Х/ф «Алые паруса»
15.40 «Нацпроектор» 6+
16.30 Д/ф «Достояние республик»
17.30 «Народный формат» 12+
18.30 Х/ф «Гараж»
20.15 «Зачем лететь дальше?» 12+
20.30 «Теория идеи» 12+
21.00, 23.00 «Через край» 16+
22.00 «Спорт. Итоги» 6+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
06.30 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /

стерео/ (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+)
09.25 Едим дома /стерео/ (0+)
10.20 Главная дорога /стерео/ (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 

/стерео/ (12+)
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
13.05 «Однажды...» /стерео/ (16+)
14.00 Своя игра /стерео/ (0+)
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 

Такменевым /стерео/
20.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Лена Катина. 

Признание рыженькой из Тату /стерео/ (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Один+ Один». Юмористический 

концерт (12+)
08.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30 События
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Продолжение 

детектива (0+)
12.55 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ»
14.45 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ». Продолжение 

детектива (16+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.15 Д/ф «Криминальные связи звёзд»
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Власть и 

воры» (12+)

ПЯТЫЙ
05.00 «Прокурорская проверка. Химическая 

зачистка» (16+) Криминальный, детектив (Россия, 
2011 г.)

05.20 «Прокурорская проверка. Косметологи» 
(16+) Криминальный, детектив (Россия, 2011 г.)

06.10 «Прокурорская проверка. Кукла смерти» 
(16+) Криминальный, детектив (Россия, 2011 г.)

07.00 «Прокурорская проверка. Отцы и дети» (16+) 
Криминальный, детектив (Россия, 2011 г.)

08.00 «Прокурорская проверка. Анонимные 
алкоголики» (16+) Криминальный, детектив (Россия, 
2011 г.)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Х/ф «Свои-3. Выжить будет роскошью»
10.55 Х/ф «Свои-3. Мишень»
11.45 Х/ф «Свои-3. Тест на человечность»
12.35 «Свои-3. Подмена» (16+) Детекив (Россия, 

2020 г.)
13.25 Х/ф «Свои-3. Обычный парень»
14.20 Х/ф «Великолепная пятерка. Старикам тут 

не место»
15.05 Х/ф «Великолепная пятерка. Капитал»
15.55 Х/ф «Великолепная пятерка. Смертельный 

фокус»
16.50 Х/ф «Великолепная пятерка. Семейное 

дело»
17.40 Т/с «След. Палец без кольца»
18.25 Т/с «След. Три ипостаси Золушки»
19.15 Т/с «След. Вверх-вниз»
20.05 Т/с «След. Зубная фея»
20.55 Т/с «След. Красота спасет мир»
21.35 Т/с «След. Химия»
22.20 Т/с «След. Прирожденные убийцы»
23.10 Т/с «След. Чистый мед»

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории». 16+
06.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+
09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+
13.15 «СОВБЕЗ». 16+
14.20 «Интернет-девочки: тайны модельного 

бизнеса». Документальный спецпроект. 16+
15.20 «Засекреченные списки. 15 таинственных 

аномалий». Документальный спецпроект. 16+
17.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
19.55 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
22.25 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

ОТР
06.00 «Кубанский аграрный клуб» 12+
06.30 «Народный формат» 12+

07.00 «Встречи с кубанским митрополитом» 
6+

07.25 «Край казачий» 12+
07.40 «Зачем лететь дальше?» 12+
07.55 «Истории с географией» 12+
08.20 «Проскурина» 12+
08.35 «Горячая линия +» 16+
08.45, 15.05 «Календарь» 12+
09.40 «Потомки». Константин Симонов. Стихи, 

помогающие выжить 12+
10.10 «За дело!» 12+
10.55 Х/ф «Год телёнка»
12.20, 13.05 Х/ф «Дом»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.35 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Через край» 16+
18.00 «Теория идеи» 12+
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым 12+
19.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 

12+
19.30 Х/ф «Шарада»
21.25 Х/ф «Ва-банк»
23.05 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
08.25 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». 178 с.
10.00 «Саша жарит наше». 1 с.
10.05 Субтитры. «ШРЭК» (6+). Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2001 г.
11.55 Субтитры. «ШРЭК-2» (6+). 

Полнометражный анимационный фильм. США, 
2004 г.

13.35 Субтитры. «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. США, 
2007 г.

15.20 Субтитры. «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. США, 
2010 г.

17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР»
18.45 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
21.05 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
23.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
11.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА»
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
21.05 «Скажи, подруга» (16+). Ток-шоу
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой 

Богородицы
07.05 М/ф «Загадочная планета». «Маленький 

Рыжик»
08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
13.50 Международный фестиваль цирка в Масси
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.30 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
17.00 «Предки наших предков». 

Документальный сериал. «Маори. Связанные одним 
прошлым»

17.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение 
Мастеру». Вечер в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.05 Гала-концерт звёзд мировой оперы 

«Классика на Дворцовой»
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени»
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

74-й Международный кинофестиваль в Локарно

МАТЧ!
06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая 

атлетика. Велоспорт. Трек. Прямая трансляция
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35 Новости
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Х/ф «Парный удар»
11.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Юниорки. Прямая трансляция из Чехии
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Юниоры. Прямая трансляция из Чехии
13.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая трансляция
17.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2021. 

1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» 

- «Болонья». Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Азамат 

Керефов против Расула Албасханова. Прямая 
трансляция из Краснодара
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Донская повесть»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Донская повесть» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедельника»
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох»
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» - 

молодость моя» (16+)

РОССИЯ
04.25 Худ. фильм. Некрасивая Любовь. 16+
06.00 Худ. фильм. Подари мне немного тепла. 

16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца. (Субтитры)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 

(Субтитры)
10.10 Сто к одному. (Субтитры)
11.00 Большая переделка. (Субтитры)
12.00 Парад юмора. (Субтитры). 16+
13.30 Сериал. Закрытый сезон. (Субтитры). 12+
18.00 Позднее счастье. (Субтитры). 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

КУБАНЬ-24
05.30 Мультфильмы 12+
08.47, 11.00, 12.00, 16.15, 18.00 «Выборы 2021»
09.00 «Агентство Z» 6+
09.15 «Мне только спросить» 12+
09.30 «Что есть, то есть» 12+
09.45 «Этот огромный мир» 12+

10.00 Д/с «СССР. Знак качества»
10.45, 22.45 «Зачем лететь дальше?» 12+
11.30, 19.00 «Есть что сказать» 12+
13.00 «Горячая линия +» 16+
13.25, 18.30 «Геолокация - отдых» 6+
13.30 «Кубанский аграрный клуб» 12+
14.00 Х/ф «Питер FM»
15.40 «Нацпроектор» 6+
15.45 «Край казачий» 12+
16.00 «На выезд» 6+
16.30 Д/ф «Достояние республик»
17.30 «Народный формат» 12+
18.45 «Профессиональный интерес» 12+
19.30 «Спорт. Итоги» 6+
20.30 «Теория идеи» 12+
21.00, 23.00 «Через край» 16+
22.00 Д/ф «Кубанское море. Чашка с туманом»

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
06.35 «Центральное телевидение» /стерео/ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу /

стерео/ (12+)
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+)
11.00 «Чудо техники» /стерео/ (12+)
11.50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ»
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» /стерео/ (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» /

стерео/ (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
08.05 Х/ф «ЗОРРО»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Забытые 

могилы» (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты»
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
21.10 Х/ф «НЕМАЯ»

ПЯТЫЙ
05.00 «Лучшие враги. Встреча». 1 с.
05.45 «Лучшие враги. Судьба». 2 с.
06.30 «Одессит». 1 с.
07.20 «Одессит». 2 с.
08.15 «Одессит». 3 с.
09.10 «Одессит». 4 с.

10.00, 23.00 «Убить дважды». 1 с.
11.00 «Убить дважды». 2 с.
12.00 «Убить дважды». 3 с.
13.00 «Убить дважды». 4 с.
14.00 Х/ф «Условный мент-2. Прощай, оружие»
14.55 Х/ф «Условный мент-2. В джазе только 

мы»
15.45 Х/ф «Условный мент-2. Каждому своё»
16.40 Х/ф «Условный мент-2. Чистая Охта»
17.40 Х/ф «Условный мент-2. Чужая свадьба»
18.30 Х/ф «Условный мент-2. Круглосуточная 

охрана»
19.25 Х/ф «Условный мент-2. Почтовый роман»
20.20 Х/ф «Условный мент-2. Орден за 

мужество»
21.15 Х/ф «Условный мент-2. Водопроводчик»
22.10 Х/ф «Условный мент-2. Леди Джаз»

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+
05.10 Кино: анимационный фильм «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты» (Россия) (С субтитрами) 
0+

06.40 Кино: анимационный фильм «Урфин Джюс 
возвращается» (Россия) (С субтитрами) 6+

08.00 Кино: анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (Россия) (С субтитрами). 
12+

09.35 Кино: анимационный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (Россия) (С субтитрами) 
0+

10.50 Кино: анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» (Россия) (С 
субтитрами) 6+

12.25 Кино: анимационный фильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (Россия) (С субтитрами). 12+

14.00 Кино: анимационный фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» (Россия) (С субтитрами) 0+

15.25 Кино: анимационный фильм «Три богатыря: 
Ход конем» (Россия) (С субтитрами) 6+

16.55 Кино: анимационный фильм «Три богатыря 
и Морской царь» (Россия) (С субтитрами) 6+

18.25 Кино: анимационный фильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» (Россия) (С субтитрами) 6+

19.50 Кино: анимационный фильм «Три богатыря 
и Наследница престола» (Россия) (С субтитрами) 6+

21.25 Кино: анимационный фильм «Конь Юлий 
и большие скачки» (Россия) (С субтитрами) 6+

23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+

ОТР
06.00 «Кубанский аграрный клуб» 12+
06.30 «Народный формат « 12+
07.00 «Спорт. Итоги» 6+
08.00 Д/ф «Кубанское море. Чашка с туманом»
08.45 «Зачем лететь дальше?» 12+

ПОНЕдЕлЬНИК
06.10 «Курская дуга». Докумен-

тальный сериал. «Битва штабов». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сталинградская битва»
10.00 Дневник АрМИ - 2021
10.20 Д/с «Сталинградская битва»
13.00 Торжественное открытие 

Международного военно-техни-
ческого форума «АРМИЯ-2021» и 
Армейских международных игр 
«АрМИ-2021»

15.00 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». Документальный 
сериал. «Битва за Москву». 12+ (Со 
скрытыми субтитрами)

16.00 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». Документальный се-
риал. «Крушение «Цитадели». 12+ (Со 
скрытыми субтитрами)

17.00 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». Документальный 
сериал. «В логове врага». 12+ (Со 
скрытыми субтитрами)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации»
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Альманах N67». 
!. 12+

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный се-
риал. «Нож в спину Германии». !. 12+

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 

!. 12+
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. !. 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021

23.15 Танковый биатлон - 2021. Ин-
дивидуальная гонка. Второй заезд. 
Первый дивизион

ВТОРНИК
06.10 «Курская дуга». Документаль-

ный сериал. «Держать оборону!». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная». 

Документальный сериал. «Аты-баты, 
шли с экрана в бой солдаты». 12+

10.00 Дневник АрМИ - 2021
10.20 «Вечная Отечественная». 

Документальный сериал. «Марша-
лы Победы». 12+

11.05 «Вечная Отечественная». 
Документальный сериал. «Черные 
мифы о Красной армии». 12+

11.50 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта»

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР»
13.35, 14.05 Т/с «НАЗАД В СССР»
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации»
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. Василий Зайцев. !. 
12+

20.25 «Улика из прошлого». !. 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 

!. 12+
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. !. 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021
23.15 Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Третий заезд. 

Первый дивизион
Среда
06.10 «Курская дуга». Докумен-

тальный сериал. «Наступление». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная». До-

кументальный сериал. «Каннибаль-
ский план обустройства Востока». 12+

10.00 Дневник АрМИ - 2021
10.20 «Вечная Отечественная». 

Документальный сериал. «Эвакуа-
ция как сверхпроект». 12+

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ»
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации»
19.40 «Последний день». Инна Улья-

нова. !. 12+ (Со скрытыми субтитрами)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 

!. 12+
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. !. 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021
23.15 Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Третий заезд. 
Второй дивизион

ЧЕТВЕРг
06.10 «Курская дуга». Документаль-

ный сериал. «Решающий натиск». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная». 

Документальный сериал. «Дубина 
народной войны». 12+

10.00 Дневник АрМИ - 2021
10.20 Д/с «Оружие Победы»
10.35 Т/с «ЛЮТЫЙ»
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации»

19.40 «Легенды космоса». Виктор 
Савиных. !. 6+

20.25 «Код доступа». !. 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 

!. 12+
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. !. 12+
23.00 Дневник АрМИ - 2021
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Индивидуальная гонка. Пятый заезд. 
Первый дивизион

ПЯТНИЦА
05.45, 09.20, 10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
09.00 Новости дня
10.00 Дневник АрМИ - 2021
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. 

!. 12+
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «ВИКИНГ»
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ-2»
18.00 Новости дня
21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотографий». !. 6+
23.00 Дневник АрМИ - 2021
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Индивидуальная гонка. Пятый заезд. 
Второй дивизион

СУББОТА
05.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК»
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой». !. 6+
09.45 «Круиз-контроль». !. 6+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Легенды цирка: по 
закону джунглей». !. 6+

10.45 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Документальный сериал. 
«Крах «Чёрного человека». 12+ (Со 
скрытыми субтитрами)

11.35 «Улика из прошлого». «Капи-
тан Пауэрс. Тайна сбитого летчика». 
16+ (Со скрытыми субтитрами)

12.30 «Не факт!». 6+ (Со скрытыми 
субтитрами)

13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ - 2021
13.35 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». !. 12+
14.25 «Легенды кино». Марина 

Ладынина. 6+ (Со скрытыми субти-
трами)

15.10 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие. Калашников 
против Гаранда»

16.10, 18.50 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Николаем Петро-

вым. Информационно-аналитическая 
программа

18.30 Дневник АрМИ - 2021
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
23.15 Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Седьмой заезд. 
Первый дивизион

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.10 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. «Альманах N66». 12+ 
(Со скрытыми субтитрами)

11.30 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. «Операция 
«Снег». Красное подполье Белого 
дома». 12+ (Со скрытыми субтитрами)

12.20 «Код доступа». «Эволюция 
революций. Технологии государ-
ственных переворотов». 12+

13.15 Дневник АрМИ - 2021
13.35 «Специальный репортаж». 12+
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ - 2021
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.25 «Фетисов». Ток-шоу. !. 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Восьмой заезд. 
Второй дивизион

09.40 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован 
вместо пульса 12+

10.10 «Гамбургский счёт» 12+
10.40 Специальный проект ОТР ко Дню шахтёра. 

«Подземные короли» 12+
11.20 Х/ф «Ва-банк»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар»
14.35 «Среда обитания» 12+
15.05 «Календарь» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Через край» 16+
17.55 «Факты. « 12+
18.00 «Теория идеи» 12+
18.25 «Есть что сказать» 12+
19.05 «Моя история». Юлия Пересильд 12+
19.30 Х/ф «Край»
21.30 Х/ф «Дневник его жены»
23.15 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 

разбежались»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
08.40 «Папа в декрете». 8 с.
09.00 «Рогов в деле». 81 с.
10.20 «ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (6+). 

Полнометражный анимационный фильм. Китай, 2019 г.
12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР»
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН»
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ»
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»

дОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ»
18.45 «Скажи, подруга» (16+). Ток-шоу
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»

КУлЬТУРА
06.30 Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская 

икона Божией Матери»

07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу»

08.45 Х/ф «ВЕСНА»
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.30 Письма из провинции. Слюдянка 

(Иркутская область)
13.00 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.50 Х/ф «Либретто». А. Адан «Жизель»
14.05 «Коллекция». Документальный сериал. 

«Национальный музей Каподимонте»
14.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Марины 

Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.35 «Пешком...». Абрамцево
17.05 «Предки наших предков». Документальный 

сериал. «Маори. Испытание цивилизацией»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса». Андрею Петрову 

посвящается...
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
21.35 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра к юбилею Риккардо 
Мути. Театр Ла Скала, 2021 год

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Энтони 

Какаче против Леона Вудстока. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00, 08.55, 15.10, 21.35 Новости
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция
12.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Юниорки. Прямая трансляция из 
Чехии

14.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Юниоры. Прямая трансляция из Чехии

14.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция

15.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая 
трансляция

18.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2021. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы

20.40 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Трансляция из 
США (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» - 
ПСЖ. Прямая трансляция

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Примите наши 
поздравления
Депутаты Ковалевского сельского 
поселения совместно с Советом ветеранов и 
представителями школы № 6 поздравили с 94-ым 
днем рождения ветерана Великой Отечественной 
войны Валентину Ивановну Марьясову, 
проживающую в п. Прогресс. 

Гости пожелали ветерану педагогического труда креп-
кого здоровья и оптимизма.

Очередной этап 
проекта «Чистая вода»
В Новокубанском городском поселении продолжаются 
работы по реализации государственного проекта 
«Чистая вода», а также реализация мероприятий в 
рамках программы «Реконструкция водозаборных 
очистных сооружений». 

Очередным этапом строительства объекта стали работы 
по обвязке оборудования и прокладке внутриплощадочных 
сетей водоснабжения и водоотведения.

Вышли на субботник
Неравнодушные жители города Новокубанска по 
собственной инициативе провели субботник и навели 
санитарный порядок на территории пруда в районе 
школы № 23. 

Новокубанцы собрали мусор, оставленный безответствен-
ными отдыхающими.

Займись спортом – 
будь здоров! 
Благодаря фонду Президентских грантов для жителей 
села Ковалевского приобретена первая партия 
тренажеров для реализации проекта «Займись 
спортом – будь здоров!» 

Проект реализуется Новокубанским районным казачьим 
обществом и молодыми депутатами Ковалевского сельско-
го поселения.

Заменили аварийный 
участок
Работники муниципального унитарного 
предприятия «Стимул» Ковалевского сельского 
поселения провели работы по замене части 
аварийного водопровода по ул. Школьной 
в поселке Восход. 

Периодические перебои с подачей воды абонентам 
связаны с ветхим состоянием поселковых сетей. Специ-
алисты предприятия принимают экстренные меры по 
восстановлению водоснабжения.

Безопасность на воде
На досуговой площадке «Орбита» в Прикубанском 
сельском поселении участникам на постоянной 
основе рассказывают о безопасности на воде в летний 
период. 

Основная цель бесед - формировать у детей ответ-
ственность за свою жизнь и жизнь окружающих, уме-
ние применять полученные знания в экстремальных си-
туациях.

Очищают дренажные 
системы
Работники муниципального бюджетного учреждения 
«Служба муниципального заказа» на территории 
города проводят плановые работы по очистке 
дренажных систем от случайного мусора. 

Эти мероприятия особенно актуальны в период выпаде-
ния обильных осадков.

Обзор подготовил Сергей КРАВЧЕНКО
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Л    МБАРД 7:40
СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ ДИСКОНТОВ

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 

НОВЫХ И Б/У
ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ПО 
ДОСТУПНЫМ 

ЦЕНАМ
СКУПКАЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

г. Новокубанск, ул. Большевистская, 84/1 
(напротив типографии). 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-905-403-81-63

РЕ
КЛ

АМ
А

В рамках реализации 
федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование» и по 
инициативе Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина в 2019 году 
стартовал проект ранней 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
6-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений «Билет в 
будущее».

Оператором проекта в Рос-
сийской Федерации является 
Союз «Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)» при 
поддержке Министерства про-
свещения и автономной неком-
мерческой организации «Агент-
ство стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов». В Краснодарском крае 
бессменным оператором вы-
ступают Усть-Лабинский со-
циально-педагогический кол-
ледж совместно с Министер-
ством образования, науки и мо-
лодежной политики края.

Целью проекта является ран-
няя профориентация школьни-
ков посредством предоставле-
ния им рекомендаций по по-
строению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профес-
сиональными областями дея-
тельности).

После регистрации на плат-
форме проекта школьникам и 
их родителям предоставляет-
ся возможность принять уча-
стие в мероприятиях, направ-

ленных на раннюю профори-
ентацию. Первоначально обу-
чающиеся проходят несколь-
ко этапов онлайн-диагности-
ки, включающей различные 
тесты и интерактивные игры, 
которые помогут определить 
профессиональные интересы 
и склонности, оценить осве-
домленность о мире профес-
сий, выявить сильные стороны 
и зоны развития.

Всего в «личном кабинете» 
размещено более 60 тестов. 
Чем больше тестов проходит 
участник, тем точнее систе-
ма определяет его интересы и 
подбирает подходящие прак-
тические мероприятия и реко-
мендации. Все тесты разрабо-
таны на основе доказанных на-
учных теорий в области психо-
логии и профориентации, опи-
раются на труды отечествен-
ных и зарубежных ученых. По 
итогам тестирования предла-
гается выбрать несколько прак-
тических мероприятий, наибо-
лее соответствующих интере-
сам и склонностям. 

Практические мероприятия 
- это профессиональные про-
бы, которые проводятся специ-
алистами учреждений среднего 
профессионального или высше-
го образования, получившими 

статут «площадки проекта» в 
текущем учебном году. Участие 
в занятиях предполагалось как в 
очном, так и в онлайн-формате. 
В 2020 году количество очных 
занятий было сильно ограни-
ченно в связи с эпидемиологи-
ческими условиями и связанны-
ми с этим ограничениями. Вме-
сте с тем, на первый план выш-
ли возможности дистанцион-
ного обучения, что значитель-
но расширило круг мероприя-
тий, в которых дети могли при-
нять участие.

В 2019-2020 и 2020-2021 учеб-
ных годах в реализации проек-
та «Билет в будущее» в Ново-
кубанском районе принима-
ли участие около 600 учащих-
ся 6-11 классов трех образова-
тельных учреждений района – 
школы № 3, № 4 и № 15. В этом 
учебном году к реализации 
проекта привлечены все шко-
лы района. Проведение меро-
приятий  возобновится осенью. 
Но уже сейчас дети и их роди-
тели могут пройти регистра-
цию на сайте проекта: http://
bilet-help.worldskills.ru/, и про-
ходить тестирования. 

Зоя ПОПОВА,  
специалист Центра развития 

образования

Подробная инструкция на 
случай, если вы не знаете, 
где воспользоваться своим 
правом волеизъявления, 
представлена на 
официальном сайте 
Центральной избирательной 
комиссии Российской 
Федерации. 

Найти свой избирательный уча-
сток с помощью электронного 
ресурса легко.

Зайдите на сайт Центральной 
избирательной комиссии Россий-
ской Федерации.

На главной странице обрати-
те свой взор на блок с надписью 
«Избиратели». Кликайте на него.

Во всплывающем окне выбе-
рите баннер «Цифровые серви-
сы «ЦИК России».

Попав на внутреннюю страни-
цу, выберите блок «Информиро-
вание об избирательных комис-
сиях и комиссиях референдума». 
Кликайте для перехода на страни-
цу поиска избирательных участ-
ков.

В открывшейся форме необ-
ходимо выбрать графу в зави-
симости от потребности: либо 
«По адресу места жительства», 
либо «По номеру избирательно-
го участка». Если вы выбрали «По 
адресу места жительства», то вво-
дите в строку поиска свой адрес 
и получаете данные о вашем из-
бирательном участке. Если же ре-
шили воспользоваться графой «По 
номеру избирательного участка», 
выбираете регион, а затем вводи-
те в поисковую строку номер ва-

шего участка. И вот перед вами 
вся необходимая информация.

Напоминаем, что с 17 по 19 сен-
тября состоятся выборы депутатов 
в Государственную Думу, а также 
глав Верхнекубанского и Советско-
го сельских поселений. Избиратель-
ные участки будут открыты для го-
лосования с 08.00 до 20.00. 

Уточнить всю необходимую ин-
формацию о голосовании можно 
по телефону информационно-спра-
вочного центра Центральной из-
бирательной комиссии Россий-
ской Федерации: 8-800-200-00-20,  
или по телефону «горячей ли-
нии» территориальной избира-
тельной комиссии Новокубанская:  
8 (86195) 3-19-95.

Лилия МАТЮШЕЧКО

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Примите наши 
поздравления
Депутаты Ковалевского сельского 
поселения совместно с Советом ветеранов и 
представителями школы № 6 поздравили с 94-ым 
днем рождения ветерана Великой Отечественной 
войны Валентину Ивановну Марьясову, 
проживающую в п. Прогресс. 

Гости пожелали ветерану педагогического труда креп-
кого здоровья и оптимизма.

Очередной этап 
проекта «Чистая вода»
В Новокубанском городском поселении продолжаются 
работы по реализации государственного проекта 
«Чистая вода», а также реализация мероприятий в 
рамках программы «Реконструкция водозаборных 
очистных сооружений». 

Очередным этапом строительства объекта стали работы 
по обвязке оборудования и прокладке внутриплощадочных 
сетей водоснабжения и водоотведения.

Вышли на субботник
Неравнодушные жители города Новокубанска по 
собственной инициативе провели субботник и навели 
санитарный порядок на территории пруда в районе 
школы № 23. 

Новокубанцы собрали мусор, оставленный безответствен-
ными отдыхающими.

Займись спортом – 
будь здоров! 
Благодаря фонду Президентских грантов для жителей 
села Ковалевского приобретена первая партия 
тренажеров для реализации проекта «Займись 
спортом – будь здоров!» 

Проект реализуется Новокубанским районным казачьим 
обществом и молодыми депутатами Ковалевского сельско-
го поселения.

Заменили аварийный 
участок
Работники муниципального унитарного 
предприятия «Стимул» Ковалевского сельского 
поселения провели работы по замене части 
аварийного водопровода по ул. Школьной 
в поселке Восход. 

Периодические перебои с подачей воды абонентам 
связаны с ветхим состоянием поселковых сетей. Специ-
алисты предприятия принимают экстренные меры по 
восстановлению водоснабжения.

Безопасность на воде
На досуговой площадке «Орбита» в Прикубанском 
сельском поселении участникам на постоянной 
основе рассказывают о безопасности на воде в летний 
период. 

Основная цель бесед - формировать у детей ответ-
ственность за свою жизнь и жизнь окружающих, уме-
ние применять полученные знания в экстремальных си-
туациях.

Очищают дренажные 
системы
Работники муниципального бюджетного учреждения 
«Служба муниципального заказа» на территории 
города проводят плановые работы по очистке 
дренажных систем от случайного мусора. 

Эти мероприятия особенно актуальны в период выпаде-
ния обильных осадков.

Обзор подготовил Сергей КРАВЧЕНКО

ОБРАЗОВАНИЕ

«Билет в будущее»  
может получить каждый

ВЫБОРЫ – 2021

Как найти свой избирательный  
участок для голосования?
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ОАО «Кристалл-2»: водители грузового автомобиля; машинист 
экскаватора одноковшового; слесарь по КИПиА; слесарь-ремонт-
ник; тракторист; работники технологических смен. За справками 
обращаться по тел. 8989-853-59-77.

На меховое производство в Красной Поляне требуются 
сотрудники. Звонить с 09.00 до 16.00. Тел. 8918-020-01-06.

ИП Михалев П.П. требуется водитель-экспедитор с категори-
ей прав «С». Сфера работы - реализация, доставка кондитерских 
изделий. Тел. 8918-490-53-56. 
Предприятию, ст. Прочноокопская, на постоянную работу – бухгалтер-кладов-

щик – отклад 25.000 руб; водитель погрузчика - оклад 18.000 рублей + сдельная 
оплата труда; грузчики – оклад 15.000 рублей + сдельная оплата труда. Официаль-
ное оформление, полный соцпакет, график 5/2 с 8.00-17.00. Для водителя погруз-
чика обязательно наличие документов на право управления погрузчиком и допуск 
к проведению погрузочно-разгрузочных работ. По вопросам трудоустройства обра-
щаться по тел. 8989-227-04-97 с 08.00-17.00.

ТРЕБУЮТСЯ

  
1-ком. кв, 2 этаж, п. Восход, 
ул. Кропоткина, 32 кв. м, 700 
000 руб. Тел. 8918-632-95-27.

1-ком. кв., 42 кв.м, и/о. Тел. 
8918-977-28-42.

2-ком.кв.  с мебелью  
КНИИТиМ, 5/5, общей пло-
щадью 48,6 кв.м. Тел. 8918-
678-87-72. 

2-ком. кв. на земле, р-н Хутор-
ка, 46 кв. м, 7 соток земли, 1 млн 
800 тыс. руб. Тел. 8918-953-63-
93.

3-ком. кв., центр, х. Киро-
ва, 950 тыс. руб. Тел. 8918-
376-94-51.

Новый дом 90 кв. м, 7 со-
ток. Цена 3 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 8918-177-03-22.

Дом, 58 кв.м. 1,8 млн руб. 
Тел. 8918-977-28-42.

Дом, 52 кв.м,  п. Прогресс, 
ул. Свободы, 28, 1 млн руб. 
Тел. 8918-080-14-88.

2-этажный дом в п. Про-
гресс 2001 г.п., 216 кв. м. 18 со-
ток земли, 4 млн 650 тыс. руб. 
Тел. 8918-953-63-93.

Дом с летней с кухней 60 кв. м, 
10 соток земли. Район центра. 
Цена 2 млн 800 тыс. руб. Тел. 
8918-177-03-22.

Дом, 99 кв. м, земли 4 сотки. 
Цена 3 млн 600 тыс. руб. Тел. 
8918-177-03-22.

Коттедж, ул. Московская, 24. кв 
24, 60 кв. м. Тел. 8918-935-08-25.

Жилая хата, 15 сот, газ, свет, 
вода. Тел. 8919-340-23-69.

Жилая дача. Домик 50 кв.м, 
6 соток земли. Прописка, 
свет, вода, дрова, г. Новоку-
банск, район Казачьего рынка.  
с/т «Дружба», ул. Сельская, 608. 
Идти по главной дороге до пере-
сечения. Цена 950 тыс. руб.

Зем. участок,   5 сот.,  ул.  
Гоголя,   29/1  (вне зоны на-
воднения). Тел. 8918-080-14-
88. 

Зем. участок, пер. Граждан-
ский, 18,  600 тыс. руб. Тел. 8918-
080-14-88.

Зем. участок, 5 соток. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8918-177-
03-22.

Зем. участок, 5 соток, с/т 
«Дружба», тел. 8918-693-08-11.

Лес. Тел. 8918-092-82-30.

Два электровелосипеда 
для взрослых, новые, двух- 
и трехколесные. Новые. Тел. 
8900-259-37-19.

Скутер «Скиф». Тел. 8919-
340-23-69.

Телочки от 1,5-3,5 месяцев. 
Тел. 8919-340-23-69.

ПРОДАЕТСЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сотников Дмитрий Викторович 352240 Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск, Кооперативная, 125 кв18 geocenter.

nvk@mail.ru 8-918-693-14-57 в отношении земельного участка с кадастровым № 23:21:0605001:58 расположенного Краснодарский край, Новокубан-
ский район, Новосельское сельское поселение, п.Прикубанский ул. Лесная, 4, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Арутюнян Сасун Воваевич, Краснодарский край, Новокубанский район, Прикубанское сельское поселение 

ст. Косякинская, ул. Первомайская, 27, тел 8-988-52-77-684
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, Новокубанский рай-

он, Прикубанское сельское поселение, п.Прикубанский, ул. Лесная, 4, 21.09.2021 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Прикубанское сель-

ское поселение, ст. Косякинская, ул. Первомайская, 27
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.08.2021 г. по 20.09.2021 г. по адресу: Краснодарский край, Ново-
кубанский район, Прикубанское сельское поселение ст. Косякинская, ул. Первомайская, 27

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, Новокубанский 
район, Краснодарский край, Новокубанский район, Прикубанское сельское поселение п.Прикубанский ул. Лесная, 2  КН 23:21:0605001:296.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коротовым Эдуардом Вячеславовичем, 352240 Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск, пер. Онежский, 11, korotov75@

mail.ru, тел. 89184838034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:21:0804007:209, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Советская, ул. Ленина, 60А. Заказчиком кадастровых работ является Травин 
Геннадий Борисович тел. 89284251223.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Советская, ул. 
Ленина, 60А, 22.09.2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Советская, ул. Ле-
нина, 60А.

Также с 19.08.2021 г. по 22.09.2021 г. можно ознакомиться, заявить возражения по проекту межевого плана и предъявить требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Советская, 
ул. Ленина, 60А.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Краснодарский край, Новокубанский рай-
он, ст. Советская, ул. Ленина, 62 кадастровый номер 23:21:0804007:12. Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Советская, ул. Энгельса, 61 
кадастровый номер 23:21:0804007:352.

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

КУПЛЮ
Орехи и фундук. Тел. 8918-196-51-01.
1-ком. кв. (мкр. Возрождение), ул. Молодая, 2,  наличка! Сроч-

но! Тел. 8918-080-14-88.
Любое жилье. Тел. 8988-524-19-84.
Зем. участок. Тел. 8988-524-19-84.

1-2-ком. кв., желательно с ремонтом (возможно без), в пределах 
1200000 руб. Тел. 8953-073-44-44.

СДАЮ
1-ком. кв. Частично меблирована. Тел. 8918-043-94-03.
Дом. Тел. 8918-239-46-51.
1/2 дома. Тел. 8918-649-68-14.

УСЛУГИ
Корма, мука, сахар. Доставка. Тел. 8918-266-78-30. 
Стирка ковров от 65 руб./кв.м. Заберем и доставим бесплатно 

по г. Новокубанску и п. Прогресс. Тел. 8918-349-80-09.
ИЩУ

Работу строителя. Тел. 8918-095-04-41.

Районный совет ветеранов, первичная ветеранская организация ОАО 
«Кристалл-2» с прискорбием сообщают, что 11 августа 2021 года на 85-ом 
году ушла из жизни ветеран труда Любовь Ивановна РАЛЬЯН. 

Непростую жизнь прожила Любовь Ивановна, она являлась малолетним 
узником фашистских концлагерей, вырастила двух сыновей, всю трудо-
вую деятельность провела на сахарном заводе.

Светлая память останется в сердцах всех, кто знал Любовь Ивановну.

Михаил ГУРОВ, председатель районной организации ветеранов

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
Бетонные: фундаменты, бетонирование дворов. Укладка асфальта. 

Кровельные работы любой сложности. Заборы, навесы, сайдинг 
Все виды отделочных работ, монтаж канализации, сантехника

Пенсионерам скидка! Тел. 8918-12-12-994. РЕ
КЛ

АМ
А

На 94 году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны 
Анатолия Мартыновича МИТРОШКИНА. Трудно поверить, что ушел 
из жизни человек несгибаемой воли и силы духа, настоящий гражда-
нин и патриот. Это глубокая утрата для нашего города.

В 1943 году Анатолий Мартынович был призван на военную службу. 
В 1944 году участвовал в боевых действиях под Будапештом, а в ав-
густе 1945 года освобождал Порт-Артур от японских милитаристов.  
С окончанием войны  у А.М. Митрошкина - звание старшего сержан-
та. Он награжден орденом Отечественной войны, медалью «За бо-
евые заслуги» и медалью «За победу над Японией и Германией».

Вечная память и низкий поклон Анатолию Мартыновичу за рат-
ный и мирный труд. Администрация Новокубанского городско-
го поселения Новокубанского района выражает глубокое со-
болезнование родным и близким Анатолия Мартыновича. 
Светлая и добрая память о нем – ярком, умном, душевном, щедром 
человеке, навсегда останется в наших сердцах!

Администрация Новокубанского городского поселения 

Телефон для справок: 3-15-45

11 августа 2021 года управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Крас-
нодарскому краю зарегистрирован Устав муниципального образования Новокубанский рай-
он, а также изменения в Уставы Бесскорбненского, Верхнекубанского, Ковалевского, Ляпин-
ского, Новосельского, Прикубанского, Прочноокопского и Советского сельских поселений 
Новокубанского района и Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

С зарегистрированным Уставом муниципального образования Новокубанский район, а также 
зарегистрированными изменениями в Уставы поселений можно ознакомиться в библиотеках по-
селений, на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте администрации муници-
пального образования Новокубанский район в сети «Интернет» (www.novokubanskiy.ru), а также 
на сайтах администраций поселений. Телефон для справок: 8 (86195) 4-15-91.

В период с 16 по 27 августа территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Крас-
нодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах организо-
вана работа «горячих линий» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных 
принадлежностей, в будние дни по телефонам в г. Армавире: 8 (86137) 3-28-82, 8-900-290-21-12.

Елена ЛАТИЙ, и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора  
по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

Работает «горячая линия»
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ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ
ОКНА, РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Тел. 8918-471-01-22  

г. Новокубанск, 
ул. Октябрьская, 153/1

РЕ
КЛ

АМ
А

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, 

ПЕРЕГНОЙ. 
ЗИЛ И КамАЗ ОТ 1 КУБА.
ТЕЛ. 8918-328-92-41.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДРОВА 
ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА, 
ПЕСОК, КИРПИЧ, ГРАВИЙ 
Тел. 8918-336-85-43.

РЕ
КЛ

АМ
А

ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ,  

ГРАВИЙ, КИРПИЧ  
Тел. 8918-336-85-43.

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СПЛИТ-СИСТЕМ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8918-484-45-27.
РЕ

КЛ
АМ

А

ВЫКАЧКА СЛИВНЫХ 
ЯМ И ТУАЛЕТОВ. 

Тел. 8918-131-51-11, 
8918-213-83-00. РЕКЛАМА

 
Доставка: 

КИРПИЧ песок, отсев,
 гравий, щебень, земля

Тел. 4-14-45, 8918-316-54-63.

ДЕШЕВО!

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

сплит-систем,
стиральных машин

Тел. 8918-97-39-237. РЕ
КЛ

АМ
А

ЛАСКОВОЕ ЧЕРНОЕ МОРЕ! 
ЗОЛОТЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ 

г. Анапы, пос. Витязево, ждут вас! 
5 дней отдыха включает проезд, проживание, 

3-разовое питание (домашняя кухня). 
Дни заездов: 21.08, 26.08, 31.08, 05.09, 10.09 и т.д. 
Детям до 7 лет скидки. Тел. 8918-14-59-412.

Р
Е

КЛ
А

М
А

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ДОБРЫНЯ»  
Тел. 8964-909-12-12. РЕ

КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ

АМ
АПОКУПАЕМ ПУХ-ПЕРО 

(СУХОЕ И МОКРОЕ). ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ Б/У, РОГА ЛОСЯ И ОЛЕНЯ.

Тел. 8918-896-25-79.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Доступные цены. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8989-210-67-32.

РЕ
КЛ

АМ
А

РАССРОЧКА

«АНТЕЙ» Тел. 8-918-695-0009 РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ 
Тел. 8918-6000-178

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ ПЫЛЕСОСОВ 
МИКРОВОЛНОВОК

И МЕЛКОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ 
Тел. 8918-333-80-57,  

8918-6-000-178 РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 17.30,  
г. Армавир, гостиница «Северная», 3-й этаж, офис 329,  

тел: 8 (86137) 3-71-01 и 7-04-88.

Надоели родинки, бородавки, папилломы и другие проблемы кожи  
(псориаз, экзема, отрубевидный лишай)?
ТОГДА ВАМ К НАМ!

Перманентный макияж (татуаж бровей, век, губ); 
ПИРСИНГ  СЕРЬГИ

Кожный кабинет «ДОКТОР» 

СУПЕРМАРКЕТ

ДВЕРЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ВХОДНЫЕ ОТ 2990 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ОТ 1250 руб.
г. Новокубанск, ул. Садовая, 12

тел. +7(918) 44-55-163
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

В ГОРОДЕ

РЕ
КЛ

АМ
А

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Ремонт крыши. Покраска дома. 
Штукатурка цоколя. Все виды 

строительных работ. Недорого.
Тел. 8918-257-42-46. РЕ

КЛ
АМ

А

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

заборы и фундаменты. 
Тел. 8918-196-51-01. РЕ

КЛ
АМ

А

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ГПС 

Тел. 8918-695-90-27. 

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
ВТОРСЫРЬЕ, ЛОМ ЧЕРНЫХ И 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. САМОВЫВОЗ. 
Тел. 8-918-693-36-87.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

   ДЕШЕВО | ДОСТАВКА
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8918-162-05-63. Р
Е

КЛ
А

М
А

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
Тел. 8918-418-18-62.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 
реализует  

КУР-НЕСУШЕК  
Доставка бесплатно.
Тел. 8961-326-19-01 РЕ

КЛ
АМ

А

ЧИСТКА, РЕМОНТ, 
УСТАНОВКА 

СПЛИТ-СИСТЕМ
Тел. 8918-6-000-178

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
сплит-систем и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Тел. 8918-19-30-426, 8918-6-000-178.  www. z-master.com

ЖАЛЮЗИ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
- горизонтальные; 
- вертикальные, 
- рулонные, 
- мультифактурные.
Тел. 8918-975-66-29.

РЕ
КЛ

АМ
А

УСТАНОВКА 
СПЛИТ-СИСТЕМ.  
Чистка. Заправка. 

Тел. 8918-973-92-37.

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

Тел. 8961-508-76-51.

РЕ
КЛ

АМ
АПОКОС ТРАВЫ

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
Тел. 8918-952-88-10.

КУРЫ-НЕСУШКИ,
птица привита,  

доставка бесплатна.
Тел. 8918-572-84-02. РЕ

КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ

АМ
А

Доктор ГРОМОСЛАВСКИЙ Н.А. избавит вас от АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,  
КУРЕНИЯ, ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА до полного снятия тяги и влечения к любым спиртным 
напиткам, курению и устойчивого подавления аппетита.

 АНОНИМНО. ИНДИВИДУАЛЬНО.
г. АРМАВИР, ул. ЭНГЕЛЬСА, 25. тел: 8 (86137)3-74-70, 8-928-241-24-41. 

Св-во 23 №006946359 от 22.05.2008 г.  www.ametistoc.ru

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА  
И ПРОЧИСТКА СИСТЕМ 

КАНАЛИЗАЦИИ. 
Тел. 8918-484-47-56. РЕ

КЛ
АМ

А

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ
Тел. 8918-999-24-98. РЕ

КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ

АМ
А

МОЙКА КОВРОВ. 
От 50 руб. за 1 кв.м. 

Бесплатная доставка. 
Тел. 8918-244-49-29. РЕ

КЛ
АМ

А

ПАМЯТНИКИ

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА!
Тел.: 8928-410-17-52.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  И УСТАНОВКА: 
МРАМОР, ГРАНИТ, НАВЕСЫ, 

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, 
УКЛАДКА ПЛИТКИ, БОРДЮР

Территория  
центрального кладбища Р

Е
КЛ

А
М

А

ПАМЯТНИКИ
МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, 
ОТОПЛЕНИЯ, КОПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ, 

С НАШИМИ  МАТЕРИАЛАМИ, А ТАКЖЕ 
СТЯЖКА ДВОРОВ, УКЛАДКА АСФАЛЬТА. 

СЛИВНЫЕ ЯМЫ ПОД КЛЮЧ.
Тел. 8918-145-29-25, 8918-254-18-54. РЕ

КЛ
АМ

А

УКЛАДКА АСФАЛЬТА ВО ДВОРАХ, 
А ТАКЖЕ БЕТОННЫЕ 

РАБОТЫ, СТЯЖКА ДВОРОВ, 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 

ТЕЛ.: 8918-145-29-25; 8918-254-18-54. РЕ
КЛ

АМ
А

СПИШЕМ ЛЮБЫЕ ДОЛГИ 
ПО КРЕДИТАМ. Тел. 8918-120-49-58  

РЕ
КЛ

АМ
А

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ, 
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Тел. 8918-120-49-58 РЕ
КЛ

АМ
А

У те ря н н ы й  ат те с тат  № 
02304000397454 от 17.06.2021 года 
на имя Андросовой Анжелики Вла-
димировны 12.04.2005 г.р., выданный 
МОАУСОШ № 4 им. А.И. Миргород-
ского г. Новокубанска Краснодарско-
го края, считать недействительным.

С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛЮБИМУЮ ДОЧЬ, ЖЕНУ, МАТЬ 

И БАБУШКУ – ВЕРУ КОЛЕСНИКОВУ!
Ты самая лучшая мама на свете
И распрекрасная дочь и жена!
Поздно ложишься, встаешь на рассвете,
Всем нам, как воздух, ты очень нужна.
В этот день прекрасный тебя мы поздравляем,
Желаем счастье полной грудью каждый день вдыхать!
Мама, родная, мы тебя любим,
Лучше тебя никогда не сыскать!

Любящие мама, муж, дети и внуки

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА 
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ 
Консультирование и рекомендации, 
обучение. Тел. 8918-373-29-80 РЕ

КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ

АМ
А

СКИДКА
35%

ПЕНСИОНЕРАМ  
И ВЕТЕРАНАМ



ПЯТНИЦА, 20 августа
днем: +27 … +28 °C
ночью: +19 … +21 °C

Дождь.
ДАВЛЕНИЕ 743-745

 мм рт. ст.
ВЕТЕР, м/с 2-4 

южный
ВЛАЖНОСТЬ, % 60-80

СУББОТА, 21 августа
днем: +27 … +28 °C
ночью: +19 … +21 °C

Облачно.
ДАВЛЕНИЕ 747-748 

мм рт. ст.
ВЕТЕР, м/с 2-3

западный
ВЛАЖНОСТЬ, % 50-70

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 августа
днем: +28 … +30 °C
ночью: +18 … +20 °C

Небольшая облачность.
ДАВЛЕНИЕ, 748-749

мм рт. ст.
ВЕТЕР, м/с 5-6

северный
ВЛАЖНОСТЬ, % 40-60

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 августа
днем: +25 … +26 °C
ночью: +21 … +23 °C

Гроза.
ДАВЛЕНИЕ 747-749

мм рт. ст.
ВЕТЕР, м/с 6-7

северный
ВЛАЖНОСТЬ, % 70-90

ВТОРНИК, 24 августа
днем: +25 … +26 °C
ночью: +19 … +20 °C

Кратковременные дожди. 
ДАВЛЕНИЕ 749-750

мм рт. ст.
ВЕТЕР, м/с 3-5

северный
ВЛАЖНОСТЬ, % 70-90

СРЕДА, 25 августа
днем: +28 … +30 °C
ночью: +17 … +20°C

Ясно.
ДАВЛЕНИЕ 748-750

мм рт. ст.
ВЕТЕР, м/с 4-7

восточный
ВЛАЖНОСТЬ, % 30-50

ЧЕТВЕРГ, 26 августа
днем: +31 … +32 °C
ночью: +19 … +21 °C

Ясно.
ДАВЛЕНИЕ 745-748

 мм рт. ст.
ВЕТЕР, м/с 8-10

восточный
ВЛАЖНОСТЬ, % 30-50
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С 23 по 29 августа - убывающая Лу-
на. В этот период можно выгодно 
продать вещи, которые вам больше 
не нужны. Постарайтесь не планиро-
вать решение важных вопросов.

ОВЕН (21.03-20.04)
Держите себя в руках, иначе нажи-

вете массу неприятностей. Это доста-
точно активное время, хотя не всегда 
ваши действия будут приводить к же-
лаемым результатам. Кроме того, есть 
риск оказаться в плену иллюзий. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вероятны напряженные ситуации в 

семье. Этот период для вас - время пе-
ремен. Старайтесь искать опору в сво-
их принципах и идеалах, поступайте по 
совести, отстаивайте справедливость: 
так вы сможете сохранить самоува-
жение и психологическое равновесие.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Расслабьтесь, перестаньте искать 

черную кошку в темной комнате, тем 
более что там ее нет. Во второй по-
ловине недели вас ждет много инте-
ресного: общение с разными людьми, 
увлекательные поездки. Если не хоти-
те испортить отношения с коллегами, 
друзьями и близкими, умерьте амби-
ции, будьте последовательны, орга-
низованны, всегда сдерживайте свои 
обещания. 

РАК (22.06-23.07)
Первая половина недели окажется 

довольно суетливым периодом. К то-
му же друзья и родственники пытают-
ся активно вмешаться в вашу жизнь, 
и вам захочется отгородиться от них 
глухой стеной. Спокойный отдых, же-
лательно в уединении, необходим вам, 
как воздух.  

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте лояльнее, иначе всех друзей 

растеряете. Вам по-прежнему нелегко 
общаться, работать в команде, что не 
лучшим образом сказывается и на отно-
шениях в коллективе, и на вашем стату-
се. Попытайтесь избегать конфликтов, а 
также непродуманных поступков, которые 
приведут к нулевым результатам и колос-
сальной потере времени. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваша активность и предприимчивость 

наверняка приведут к отличным результа-
там. Предстоит много работать, хотя порой 
и вхолостую. Проблема в том, что в данный 
момент вы не видите дальше собственно-
го носа, а потому не способны адекват-
но оценивать и свои поступки, и действия 
окружающих, и ситуацию в целом.  

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У вас есть шанс неплохо заработать, 

поучаствовать в интересных и перспек-
тивных проектах, завести новые деловые 
связи. Только не стоит совершать необ-
думанные поступки: прежде чем принять 
окончательное решение, посоветуйтесь 
с компетентными людьми. Во второй по-
ловине недели покой вам будет только 
сниться: все меняется со скоростью све-
та, и вам довольно сложно будет адапти-
роваться к новым обстоятельствам. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Наступает пора обновления, творче-

ской активности и самореализации. Есть 
риск попасть под чужое влияние, что при-
ведет к ненужным тратам и потерям. Ста-
райтесь жить своим умом, и сумеете из-
бежать проблем. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы ощутите дефицит энергии, что 

отразится и на самочувствии, и на ра-

ботоспособности. Старайтесь боль-
ше отдыхать и не взваливайте на 
свои плечи лишние проблемы. Есть 
риск столкнуться с обманом или же 
с последствиями собственных оши-
бок и заблуждений. 

КОЗЕРОГ (22.12-24.01)
Не самые приятные жизненные 

обстоятельства заставят Козеро-
гов провести ревизию ценностей, 
обрести новые духовные ориенти-
ры. При этом чрезмерная эмоцио-
нальность не позволяет вам объ-
ективно оценивать происходящее 
и собственные силы, так что не то-
ропитесь делать окончательные вы-
воды. Вам полезно побыть наедине 
с собой, особенно в первой поло-
вине недели. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Много общения, знакомства с ин-

тересными людьми, новыми дело-
выми и творческими партнерами. 
Этот период сложится весьма удач-
но, если не станете зацикливаться 
на собственных убеждениях: необ-
ходимо учитывать и мнение окру-
жающих. И не торопите события: 
перемены, которые кажутся вам не-
обходимыми, на самом деле несво-
евременны, так что пусть все идет 
своим чередом. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Практически всю неделю вам бу-

дет сложно плыть против течения, 
противостоять обстоятельствам, 
которые часто складываются не в 
вашу пользу. И все же надо поста-
раться. Вероятны проблемы с фи-
нансами: избегайте ненужных трат. 
Не поддавайтесь собственным 
страхам, но опасайтесь обмана. 

Телефоны редакции: 3-14-54, 3-29-81.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

г. Новокубанск, ул. Первомайская, 
р-н ДЭУ, трасса Новокубанск-Армавир

КУПИМ ЛОМ 

8 (964) 90-54-333

демонтаж и резка

самовывоз
ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

ЦВЕТНЫЕ  
И ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА ПРИЗОВОЙ КРОССВОРД от 12 августа:
По горизонтали: 1. Гимнастика. 3. Натуралист. 4. Лондон. 8. Браво. 9. Пилот. 11. Боб. 13. Отбор. 15. Бокс. 17. Тип. 18. Трио. 19. Сэт. 20. Мат. 23. Очи. 
По вертикали: 1. Гардемарин. 2. Абсолютист. 5. Эспандер. 6. Стадион. 7. Сетка. 10. Трико. 12. Поло. 14. Каноэ. 16. Ик. 21. Рапс. 22. Луб. 23. Оз. 

ПОЛУЧИТЕ ПРИЗ!

70 человек позвонили в редакцию и правильно назвали ключе-
вое слово «картотека» прошлого четверга. По итогам розыгрыша 
приз получает Юрий ШВАЙБОВИЧ. Поздравляем и приглашаем 
в редакцию!

 РАСТУЩАЯ ЛУНА
20, 21 августа. Сбор семян. Па-

сынкование овощных культур. Вы-
гонка луковичных. Формирование 
кроны деревьев. 

ПОЛНОЛУНИЕ
22 августа. Не рекомендуется 

работать с растениями.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

23, 24 августа. Посадка корнепло-
дов. Органическая подкормка. Бла-
гоприятное время для посадки лю-
бых цветов. Посадка кустарников с 
закрытой корневой системой. Суш-
ка листьев лекарственных растений.

25, 26 августа. Рыхление сухой 
земли, прополка, уборка урожая 
на хранение. Вырезка сухих вет-
вей, поросли. Борьба с сорняками. 

19 августа – Преображе-
ние Господа нашего Иисуса 
Христа (Яблочный Спас). 

20 августа – Обретение 
мощей святителя Митрофа-
на, епископа Воронежского.

22 августа – Собор Соло-
вецких святых. 

Внимание! Ключевое слово следует составить из выделенных 
букв и сообщить 23 августа с 9 до 15 часов по телефону: 3-13-44. 
Среди тех, кто позвонит и правильно назовет ключевое слово, бу-
дет разыгран приз – кружка с логотипом «СМ».

По горизонтали: 1. Стихотворение русского поэта XIX века С. Надсона. 2. Тоскливое чувство, 
рожденное воспоминаниями. 4. В переводе с греческого языка это означает «квасной хлеб». 
6. Растение, которое использовалось евреями в качестве кропила. 11. В переводе с греческого 
языка означает «вестник». 12. Колокольный звон, служащий сигналом тревоги, но который не 
является церковным звоном. 13. Название одного из восьми напевов в богослужении Право-
славной церкви. 14. Звук ломающейся ветки. 16. Каменистая пустыня в Сахаре. 17. Копия иконы. 
19. Пекло грешника. 20. Старинное название ноты «до». 

По вертикали: 1. Верующий в Иисуса Христа как Богочеловека и Спасителя. 3. Определение 
уровня знаний работника или учащегося. 5. Место в передней части храма для чтецов и певцов. 
7. Апостол, автор одного из Евангелий и Деяний святых апостолов. 8. Пророк, посланный приго-
товить народ к приходу Иисуса Христа. 9. Фарисеи лукаво спросили Спасителя, следует ли это 
платить. 10. Высшая ступень православного монашества, подразделяется на малую и великую. 
15. Сторонник раздробления державы. 17. Амурская рыба. 18. Стихотворение В. Маяковского. 

1 3 15

14 5

16

4

6 9

2 10 7 8

18 19

17 12

20

13 11


	SM_№33_19082021_1
	SM_№33_19082021_2
	SM_№33_19082021_3
	SM_№33_19082021_4
	SM_№33_19082021_5
	SM_№33_19082021_6
	SM_№33_19082021_7
	SM_№33_19082021_8
	SM_№33_19082021_9
	SM_№33_19082021_10-11
	SM_№33_19082021_12
	SM_№33_19082021_13
	SM_№33_19082021_14
	SM_№33_19082021_15
	SM_№33_19082021_16
	SM_№33_19082021_17
	SM_№33_19082021_18
	SM_№33_19082021_19
	SM_№33_19082021_20

