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Итак, мы вступили в год столетия «Зари Кубани». Благодаря исследовательским усилиям редакции историческая справедливость восторжество-Итак, мы вступили в год столетия «Зари Кубани». Благодаря исследовательским усилиям редакции историческая справедливость восторжество-
вала: мы документально подтвердили, что славянская районная газета издаётся с 7 декабря 1920 года! Эта дата содержится теперь в краевом календаре памятных вала: мы документально подтвердили, что славянская районная газета издаётся с 7 декабря 1920 года! Эта дата содержится теперь в краевом календаре памятных 
событий и юбилеев. Не погрешим против истины, если скажем, что семьи всех славянцев, трудовые коллективы и населённые пункты Славянского района связывает с «За-событий и юбилеев. Не погрешим против истины, если скажем, что семьи всех славянцев, трудовые коллективы и населённые пункты Славянского района связывает с «За-
рёй Кубани» множество нитей судьбы. Ведь все эти годы мы вместе пишем летопись малой родины – славного уголка любимой Кубани. Данное бесценное историческое рёй Кубани» множество нитей судьбы. Ведь все эти годы мы вместе пишем летопись малой родины – славного уголка любимой Кубани. Данное бесценное историческое 
достояние принадлежит нам, современникам, и нашим потомкам. Особенно насыщенными будут, конечно, страницы газетной летописи в нынешний, юбилейный год. И в достояние принадлежит нам, современникам, и нашим потомкам. Особенно насыщенными будут, конечно, страницы газетной летописи в нынешний, юбилейный год. И в 
этом, не сомневаемся, редакции поможете вы, наши дорогие читатели, подписчики, посетители сайта «Зари Кубани» и её групп в социальных сетях – своими воспомина-этом, не сомневаемся, редакции поможете вы, наши дорогие читатели, подписчики, посетители сайта «Зари Кубани» и её групп в социальных сетях – своими воспомина-
ниями, фотографиями, заметками, рисунками, сочинениями, стихами…ниями, фотографиями, заметками, рисунками, сочинениями, стихами…

А мы начинаем 2020 год номером, посвящённым столетию газеты. Читайте материал ко Дню российской печати на третьей странице. А мы начинаем 2020 год номером, посвящённым столетию газеты. Читайте материал ко Дню российской печати на третьей странице. 
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достояние принадлежит нам, современникам, и нашим потомкам. Особенно насыщенными будут, конечно, страницы газетной летописи в нынешний, юбилейный год. И в 
этом, не сомневаемся, редакции поможете вы, наши дорогие читатели, подписчики, посетители сайта «Зари Кубани» и её групп в социальных сетях – своими воспомина-
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А мы начинаем 2020 год номером, посвящённым столетию газеты. Читайте материал ко Дню российской печати на третьей странице. 
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«Заря Кубани»

12 января — День работника прокуратуры России

Гарант 
защиты 
населения
Российская прокуратура име-

ет глубокие корни, уходящие в 
Петровские времена. Длитель-
ный путь прошла прокуратура, 
но неизменно одно — она на 
страже закона, и ее роль в укреп-
лении законности и борьбе с 
преступностью трудно переоце-
нить.

Сама наша история, ожи-
дания, надежды граждан, их 
стремление к справедливости 
теснейшим образом связаны со 
служением Отечеству всего про-
курорского корпуса, и эта рабо-
та требует самоотверженности и 
большого мужества.

Сегодня прокуратура — это 
централизованная федеральная 
система органов и учреждений, 
возглавляемая Генеральной про-
куратурой. Круг ответственности 
современных прокуроров заклю-
чается в надзоре за исполнением 
законов организациями и частны-
ми лицами, а также осуществле-
нии уголовного преследования и 
укреплении законности в стране.

Одним из важнейших на-
правлений работы Славянской 
межрайонной прокуратуры было 
и остается рассмотрение и раз-
решение заявлений, жалоб и 
иных обращений, содержащих 
сведения о нарушении законов. 
За 2019 год от граждан поступило 
более   2 тыс.  заявлений. Наибо-
лее распространенные вопросы, 
с которыми граждане обраща-
лись в прокуратуру, это наруше-
ния жилищного законодатель-

ства, особенно в сфере ЖКХ. 
Также граждане обращались по 
поводу нарушенных трудовых 
прав и социальной защиты. 

Ежедневно работники про-
куратуры ведут прием граждан 
согласно графику. Кроме того 
осуществляют выездные прие-
мы граждан в администрациях 
сельских поселений Славянско-
го района. 

Слаженный 
коллектив
В прокуратуре Славянского 

района трудятся знающие, от-
ветственные, профессиональ-
ные, целеустремленные и рабо-
тоспособные люди. 

Каждый сотрудник коллекти-
ва на вес золота, несмотря на то, 
что у всех свои обязанности, это 
один механизм, который тру-
дится и следит за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии коррупции, в градострои-
тельной сфере, соблюдением 
социальных прав граждан.

Межрайонный прокурор 
А.В.Долган, заместители проку-
рора М.Ю.Уджуху и В.Ю.Чакрян, 
старшие помощники и помощ-
ники Славянского межрайон-
ного прокурора Е.А.Волкодав, 
Т.И.Чаленко, В.С.Носачева поль-
зуются большим уважением.

За работой любого коллекти-
ва всегда стоит история, люди, 
которые внесли немалый вклад 
в защиту законных прав и ин-
тересов славянцев, среди них 
Н.К.Южакова, Т.Г.Попова,  
Н.Я.Брагин,  С.В.Турик, 
В.П. Коробов, М.А.Аша рян, 
Т.А.Ступишина.

Профессиональный празд-
ник в начале года — повод огля-
нуться и подвести итоги за про-
шедший год, наметить планы на 
будущее. 

— Деятельность прокурату-
ры района в 2019 году была на-
правлена на решение задач по 
укреплению законности и пра-
вопорядка, защите конституци-
онных прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых зако-
ном интересов общества и госу-
дарства, — говорит Славянский 
межрайонный прокурор Алек-
сей Долган. —   В 2020 году вновь 
стоят задачи по исполнению 
правозащитной функции, осу-
ществлению надзора за законно-
стью правовых актов, решений 
органов следствия и дознания, 
координации деятельности 
правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью. Сов-
местно с правоохранительными 
и контролирующими органами 
нам предстоит продолжить рабо-
ту по противодействию корруп-
ционным проявлениям, соблю-
дению личных и имущественных 
прав и свобод граждан, в том 
числе в социальной сфере. Осо-
бое внимание будет уделено во-
просам охраны жилищных прав 
граждан, исполнению законов о 
несовершеннолетних, соблюде-
нию работодателями трудового 
законодательства и своевремен-
ной оплате труда.

Славянская межрайонная 
прокуратура занимает достойное 
место в системе органов про-
куратуры Краснодарского края. 
Неутомимый и добросовестный 
труд, принципиальность и тре-
бовательность при исполнении 

служебных обязанностей явля-
ются основой уважения и укреп-
ления доверия жителей города и 
района к прокурорским работ-
никам. О достигнутых результа-
тах можно рассказывать долго, 
но только раз в году — в про-
фессиональный праздник. Всё 
остальное время — это нелегкие 
будни коллектива работников 
Славянской межрайонной про-
куратуры.

— В преддверии Дня работни-
ков прокуратуры хочу пожелать 
коллегам, ветеранам крепкого 
здоровья, мира, добра, счастья, 
достатка и семейного благополу-
чия, новых плодотворных идей и 
успехов в их реализации, — гово-
рит А.Долган. — Достижение по-
ставленных целей невозможно 
без поддержки близких людей. 
Пусть родные всегда окружают 
вас любовью и заботой, верные 
друзья и коллеги остаются опо-
рой в делах. Перед вами стоит 
трудная и ответственная зада-
ча — защищать права и свободы 
граждан, беспристрастно и бес-
компромиссно противодейство-
вать преступности и коррупции. 
Уверен, что вы и впредь будете 
с честью исполнять свой граж-
данский и служебный долг по 
охране интересов граждан и го-
сударства!

***
Мы присоединяемся к по-

здравлениям и желаем ветера-
нам прокуратуры, а также всем 
работникам Славянской меж-
районной прокуратуры креп-
кого здоровья, благополучия, 
творческой энергии, успехов в 
службе во имя торжества закона 
и справедливости!

Между законом 
и людьми

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником! 

Служение закону требует высо-
кого профессионализма, верности 
служебному долгу, ответствен-
ности. Люди вашей профессии — 
опора государства, защитники  
прав граждан.  От деятельности 
работников прокуратуры зави-
сит решение многих важнейших 
вопросов, направленных на обес-
печение четкого исполнения за-
конодательства Российской Фе-
дерации в разных сферах жизни 
и хозяйственных отраслях. Со-
трудники Славянской прокурату-
ры всегда с честью выполняют 
поставленные задачи, защищая 
интересы страны, края и каждого 
жителя нашего района.

Желаем  вам крепкого здоровья 
и благополучия, энергии и опти-
мизма в решении самых сложных 
профессиональных задач! С празд-
ником!

Р.Синяговский, глава 
муниципального образования 

Славянский район. 
Г.Литовка, председатель Совета 
муниципального  образования 

Славянский район.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Славянского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником — Днем работника про-

куратуры Российской Федерации!
Прокуратура России — один из ключевых институтов отечественной правоохра-

нительной системы, твердо отстаивающий принципы законности и правопорядка. От 
настойчивости, целеустремленности и последовательности действий сотрудников 
прокуратуры во многом зависит вера людей в закон и справедливость, формирование 
правовой культуры и законопослушания. Среди ваших главных задач — эффективная 
и своевременная защита государственных и общественных интересов, прав и свобод 
граждан. В Славянской прокуратуре сегодня служат только высококлассные специалис-
ты, которых отличают высокий профессионализм и преданность долгу. Уверена, что 
высокий уровень подготовки, компетентность и личная порядочность помогут вам в 
достижении поставленных целей.

Благодарю сотрудников и ветеранов органов прокуратуры за добросовестное ис-
полнение долга. Искренне желаю крепкого здоровья, достижений в служении Отечес-
тву, профессионального роста, успехов в решении стоящих перед вами задач, мира, 
любви, гармонии и благополучия вашим семьям.

 Ж.Беловол, генеральный директор ЗАО «Славпром», депутат Законодательного 
Собрания Краснодарского края, член фракции ВПП «Единая Россия».

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником — Днем работников про-

куратуры! 
Прокуратура является одной из главных опор государства, оплотом стабильности 

и правопорядка. Вы ведете непримиримую борьбу с преступностью, обеспечиваете 
права и свободы наших земляков, стоите на защите государственных интересов, про-
являя высокий профессионализм и принципиальность. Вы достойно продолжаете дело 
ветеранов прокуратуры, верой и правдой служивших защите законности.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, стойкости, мужества и успехов в 
деле, которому вы служите! Мира, счастья и добра вашим родным и близким! 

В.Чернявский, Р.Паранянц, депутаты Законодательного Собрания Краснодарского 
края (фракция партии «Единая Россия). 

o!,м,2е C%ƒд!="ле…, !

12 января отмечается 298-летие со дня образования прокуратуры России. День работника 
прокуратуры Российской Федерации отмечается с 1996 года по Указу Президента Российской 
Федерации № 1329 от 29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры 
Российской Федерации».

Успех 
в творческом 
конкурсе

Преподаватель детской школы ис-
кусств поселка Целинного Ольга Кур-
носова стала победителем всероссий-
ского конкурса «Лучшие творческие 
работы для детей -2019».

Эту значимую награду педагог получила за 
публикацию своих авторских песен «Кукушка»  
и «В армию пойду!» в журнале «Музыкальная 
палитра».  Ольга Юрьевна была награждена 
дипломом победителя в номинации «Песни 
для детей» и благодарственным письмом АНО 
ДПО «Аничков мост» (г. Санкт-Петербург) за 
вклад в музыкальное воспитание детей до-
школьного возраста и творческие достижения 
авторской песни, адресованной детям.

Ольга Курносова — автор многих произ-
ведений для детей, которые звучат не только 
в детском саду № 33 поселка Целинного, но и 
со сцен всего Славянского района. И в новом 
году тексты песен Ольги Курносовой плани-
руют печатать в журнале.

Заняли 
первое место 
в крае

Стратегия развития Центра дополни-
тельного образования Славянска-на-
Кубани  была признана лучшей в крае 
и удостоена первого места в конкурсе 
«Лучшая программа развития органи-
заций дополнительного образования 
детей Краснодарского края».

Победа обеспечила программе участие 
во всероссийском конкурсе «Арктур». Глав-
ными целями программы является совер-
шенствование и развитие системы допол-
нительного образования, повышение роли 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей в воспитании, 
обучении, творческом развитии личности 
ребенка, сохранение уникальности систе-
мы дополнительного образования детей в 
России, выявление и обобщение лучшего 
опыта педагогов и руководителей образо-
вательных организаций дополнительного 
образования.

Поздравляем коллектив центра дополни-
тельного образования Славянска-на-Кубани 
и желаем удачи на всероссийском этапе.

МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани

Знай наших!

2020 год 
объявлен Годом
памяти и славы

Запланировано около 10 тысяч тор-
жественных мероприятий и акций, 
в том числе 170 международных. 
Все они будут посвящены 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Первый заместитель руководителя адми-
нистрации Президента России Сергей Ки-
риенко рассказал, что в Год памяти и славы 
планируется приложить все усилия для того, 
чтобы увековечить память.

Он отметил необходимость взрастить в 
новом поколении чувство гордости за Ве-
ликую Победу и добавил, что в последнее 
время всё чаще предпринимаются попытки 
пересмотреть итоги Великой Отечественной 
войны и переоценить значение победы наро-
дов СССР. По его словам, Год памяти позво-
лит достойно ответить на этот вызов.

Патриотизм



3
№ 1 (11325)  |  пятница  |  10 января 2020 года

www.zaryakubani.ru  |  e-mail: zarya-kubani@mail.ru

«Заря Кубани»

 От успеха 
 к успеху
Старт прошедшего года был для 

коллектива газеты весьма успеш-
ным: «Заря Кубани» заняла первое 
место среди всех средств массовой 
информации Кубани в конкурсе 
военно-патриотического воспита-
ния и оборонно-массовой работы 
на приз маршала Г.К.Жукова. В 
нём участвуют учреждения обра-
зования, СМИ, библиотеки, му-
зеи, ветеранские организации и 
военно-патриотические клубы. В 
награду за победу мы получили 18 
января Почётную грамоту губер-
натора Краснодарского края Ве-
ниамина Кондратьева и статуэтку 
прославленного маршала. Кстати, 
конкурс проводится с 1997 года, и 
за это время мы занимали все при-
зовые места и уже награждались 
статуэткой Г.К.Жукова.

18 — 19 апреля в Москве про-
ходил ежегодный деловой форум 
«Качественная пресса России и её 
развитие». На представительной 
профессиональной площадке рас-
сматривались злободневные проб-
лемы отрасли, состоялся заинтере-
сованный диалог представителей 
СМИ и властных структур, прош-
ли дискуссии и обмен передовым 
опытом. В форуме в составе деле-
гации Краснодарского края уча-
ствовал и главный редактор «Зари 
Кубани» Владимир Дейнега. На 
мероприятии были подведены ито-
ги проекта «Золотой фонд прессы», 
организованного редакцией жур-
нала «Журналист» при поддержке 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ и Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям Российской Фе-
дерации. И в очередной, третий раз 
общественно-политическая газета 
Славянского района стала обла-
дателем почётного знака, войдя в 
число лучших изданий со всей Рос-
сии, которых в нашей стране свы-
ше 50000! На этом же форуме в тор-
жественной обстановке состоялось 
награждение победителей кон-
курса, учреждённого медиагруп-
пой «Журналист» при поддержке 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

По единогласному решению жюри 
главный редактор газеты «Заря Ку-
бани» Владимир Дейнега был при-
знан победителем всероссийского 
конкурса «Главный редактор 2018 
года». Таким образом, Владимир 
Михайлович привёз из столицы 
сразу две награды, пополнившие 
копилку наших творческих дости-
жений в год 60-летия Союза жур-
налистов Краснодарского края и 
в канун нашего майского профес-
сионального праздника — Дня ку-
банской журналистики.

Весной 2019 года отличились и 
юнкоры. Наши ребята участвовали 
во Всероссийском фестивале юных 
журналистов в Москве. Дипломы за 
третье место привезли в Славянск-
на-Кубани творческое объеди-
нение «Эльдорадо» лицея № 1 и 
Елена Плесецкая из лицея № 4. А 
в конце учебного года юный корре-
спондент «Зари Кубани», ученица 
СОШ № 17 Вероника Поспелова 
победила в творческом конкурсе 
молодёжи «Стань первым во славу 
Кубани!». Девушка, познающая азы 
журналистики при редакции газеты 
«Заря Кубани» вот уже пятый год, 
получила диплом за подписью гу-
бернатора Краснодарского края и 
ценный приз — смартфон.

Представители «Зари Кубани» 
участвуют во всех фестивалях Со-
юза журналистов России в Сочи. 
На сей раз в рамках традиционного 
конкурса «Десять лучших газет Рос-
сии» мы награждены дипломом за 
социальный проект «Милосердие».

В октябре были подведены итоги 
конкурса СМИ по финансовой гра-
мотности, организаторами которо-
го выступили Союз журналис тов 
Краснодарского края и банк «Ку-
бань Кредит». Заместитель главно-
го редактора газеты «Заря Кубани» 
Анна Коробко награждена дипло-
мом и памятным подарком.

Модератор сайта газеты Ната-
лья Шрамкова добилась очеред-
ного успеха в краевых конкурсах 
творчес кой молодёжи «Кубань — 
регион больших возможностей» и 
«Медиа-смена». Были у неё в про-
шлые годы третьи и вторые места, 
на сей раз в её активе — первое, два 
вторых и три третьих места в шести 
номинациях. 

В последние дни ушедшего 
года копилка творческих дости-
жений «Зари Кубани» пополни-
лась ещё несколькими наградами. 
В редакции газеты председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Славянская Анатолий 
Чумаков вручил главному редак-
тору благодарность за успешное 
сотрудничество и взаимодействие 
по подготовке и проведению изби-
рательных кампаний на террито-
рии муниципального образования 
Славянский район и диплом Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, подпи-
санный председателем ЦИК Эл-
лой Памфиловой, за активное со-
действие и существенную помощь 
«Зари Кубани» в организации и 
проведении избирательных кампа-
ний в Российской Федерации.

Давнее плодотворное сотруд-
ничество связывает нас с краевой 
газетой «Вольная Кубань». Она 
традиционно совместно с Красно-
дарской краевой территориальной 
организацией профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки проводит творческий кон-
курс «Учитель. Школа. Жизнь». 
В минувшем году победителем в 
номинации «Притяжение личнос-
ти» стала корреспондент «Зари 
Кубани» Ольга Осипова с очерком 
о нашем земляке депутате Законо-
дательного Собрания края Викторе 
Чернявском.

И под занавес года пришло сооб-
щение из Москвы, что славянская 
районная газета вновь отмечена 
почётным знаком «Золотой фонд 
прессы», уже в четвёртый раз.

Участие во всех журналистских 
конкурсах краевого и всероссий-
ского уровней — наша принци-
пиальная позиция. Оно помогает 
нам идти в ногу со временем, не-
прерывно повышать квалифика-
цию. Постоянно мы реализуем на 
страницах газеты тематические 
федеральные гранты, в 2019 году 
выиграли четыре из них. Идя на-
встречу вековому юбилею «Зари 
Кубани», вместе с соучредителями, 
подписчиками, всеми читателями 
«Зари Кубани», её сайта и групп в 
социальных сетях, газета добьётся 
новых успехов!

Постоянно 
на связи
Восемнадцатого июля вышла в 

свет статья, подводящая итоги на-
шей настойчивой исследователь-
ской работы в музеях, архивах и 
библиотеках: «Сомнений нет: нам 
будет 100 лет!». Ею мы открыли 
цикл публикаций к вековому юби-
лею «Зари Кубани» по страницам 
её предшественницы «Стенной га-
зеты КУБ—ЧЕР—РОСТА (Славян-
ского районного отдела Россий-
ского телеграфного агентства)». А 
в последнем номере газеты за 2019 
год объявили творческий конкурс 
читателей «Заря Кубани» в судь-
бе моей, трудового коллектива, 
станицы, хутора…». Призвали и 
юных корреспондентов, учащихся 
средних профессиональных учеб-
ных заведений и вуза присылать в 
редакцию сочинения на тему «Заря 
Кубани» — наша газета!». 

В минувшем году запущена но-
вая версия сайта «Зари Кубани». 
Сделано это, чтобы пользовате-
лям было удобно быстро находить 
интересующую информацию. 
Изюминкой обновлённого сайта 
стал справочник организаций Сла-
вянского района. Появился акту-
альный раздел «Вакансии», облег-
чающий поиск работы. Все наши 
интернет-платформы интерактив-
ны, и неизменно увеличивается 
количество их подписчиков.

 Традиционно в преддверии Дня 
кубанской журналистики редакция 
провела чествование победителей 
конкурса читательского рейтинга 
«Персона года» в семи номинаци-
ях. Уже 12 лет мы проводим этот 
конкурс, и что приятно, интерес 
к нему у читателей не угасает. В 
редакцию по-прежнему прихо-
дит немало писем и сообщений с 
рассказами о земляках, внесших 
наибольший вклад в социально-
экономическое развитие нашей 
малой родины

А накануне Дня Великой По-
беды мы провели уникальную га-
зетную акцию: вышел цикл публи-
каций «Бессмертный полк «Зари 
Кубани». Редакционные работни-
ки рассказали о своих родных и 
близких, прошедших фронтовыми 
дорогами Великой Отечественной 
войны, собрали их в один строй с 
другими героями-земляками. Эти 
специальные полосы получили 
широкий читательский резонанс. 

В год 75-летия Великой Победы га-
зета, с помощью читателей, опуб-
ликует ещё больше материалов о 
поколении победителей и его на-
следниках.

Коллектив «Зари Кубани», 
первичная журналистская орга-
низация и впредь первостепенное 
значение будут придавать живому 
общению с читателями, откликам 
на наши публикации, обратной 
связи.

С праздником — 
всех! 
 Вот уже сотый год мы продол-

жаем важнейшую миссию своих 
незабвенных предшественников — 
день за днем ведём объективную и 
правдивую летопись малой роди-
ны, красивого и благоустроенного 
уголка нашей любимой Кубани.

 Поэтому День российской пе-
чати — не только наш праздник. 
Редакция сердечно поздравляет с 
ним дорогих ветеранов газеты, до 
сих пор служащих для нас при-
мером преданности профессии. 
Искренние поздравления и наи-
лучшие пожелания департамен-
ту информационной политики 
Краснодарского края, а также 
соучредителям «Зари Кубани» — 
администрации муниципального 
образования Славянский район и 
ООО «Газетное издательство «Пе-
риодика Кубани»! Их помощь в 
работе редакции неоценима, как и 
наших деловых партнёров.

Поздравляем сотрудников 
Славянской-на-Кубани муници-
пальной телерадиокомпании, всех 
работников славянских средств 
массовой информации!

И, само собой, — земляков— 
читателей «Зари Кубани», её сайта 
и групп в соцсетях. Славянцы — 
главные герои наших публикаций, 
авторы многих интересных мате-
риалов, сообщений и коммента-
риев, инициаторы актуальных тем. 
Мы всегда учитываем ваше мнение 
о работе редакции, пожелания и 
предложения подписчиков. Спа-
сибо всем преданным друзьям га-
зеты. Наш девиз прежний: пишите, 
звоните, заходите!

Юрий Богатов, секретарь пер-
вичной журналистской организации 

при редакции газеты 
«Заря Кубани», заслуженный 

журналист Кубани.

… А впереди — столетний юбилей!

13 января — День российской печати

От всей души поздравляем с профессио-
нальным праздником — Днем российской 
печати — журналистов и редакторов, поли-
графистов и корректоров,  всех, чей труд по-
зволяет читателям газет и журналов всегда 
быть в курсе самых важных вопросов жизни 
в нашем районе, крае, стране и мире.

Оперативность в отражении событий, 
уважение к читательской аудитории, объек-
тивный взгляд на ситуацию или обществен-
ную проблему —  такие черты отличают 
сотрудников редакций газет Славянского 
района. 

Желаем всем работникам печатных 
средств массовой информации крепкого здо-
ровья,  профессиональных успехов! Пусть 
каждый новый день будет наполнен яркими 
информационными поводами и  созидатель-
ными делами! С праздником! 

Р.Синяговский, глава муниципального 
образования Славянский район. 

Г.Литовка, председатель Совета муници-
пального  образования Славянский район.

Уважаемые журналисты, работники редакций газет и 
типографий, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с Днем российской печати!
Ваша профессия интересна, увлекательна и очень от-

ветственна. Она по силам людям творческим, объектив-
ным и преданным своему делу.  Вы рассказываете о важных 
событиях общественной жизни Славянского района, о на-
ших земляках- тружениках, вместе с ними  пишете исто-
рию нашей малой родины! Для нас, читателей, вы являетесь 
советчиками и помощниками. От того, какие события и как 
вы освещаете, зависит настроение людей, возникает же-
лание изменить себя и окружающий мир к лучшему.  

Мы гордимся вашими победами во всероссийских и крае-
вых профессиональных конкурсах, тем, что вы идете в ногу 
со временем, успешно осваивая новые информационные пло-
щадки.

Желаем вам профессиональных и личных успехов, твор-
ческого беспокойства и доверия ваших читателей! Крепко-
го здоровья,  добра, мира и благополучия вам, вашим родным 
и близким!

В.Чернявский, Р.Паранянц, депутаты 
Законодательного Собрания Краснодарского края 

(фракция партии «Единая Россия). 

Примите поздравления!

Уважаемые сотрудники средств 
массовой информации Славянского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня сложно представить общество без журналис-

тики — газет, радио, телевидения.
Современный мир — огромное информационное про-

странство. Пресса, телевизионные и радиопередачи, 
интернет-издания ежедневно знакомят нас с последними 
новостями, позволяют из первых уст узнавать о новых 
событиях. Представители вашей профессии занимают 
активную социальную позицию, являются проводниками 
прогрессивных идей. Именно поэтому труд журналиста 
так важен и социально ответственен, требует большой 
самоотдачи, профессионализма, четкой общественной 
позиции.

Желаю всем журналистам Славянского района успеш-
ной реализации творческих замыслов, неисчерпаемого 
вдохновения и стремления к профессиональному совер-
шенствованию!

 Ж.Беловол, генеральный директор ЗАО «Славпром», 
депутат Законодательного 

Собрания Краснодарского края, член фракции ВПП 
«Единая Россия».

Ушедший 2019 год стал для коллектива редакции особенным. В результате кропотливых поисков, тщатель-
ной работы в архивах, библиотеках и музеях подтвердилась давняя догадка главного редактора «Зари Ку-
бани» Владимира Дейнеги, что славянская районка на десять лет старше, чем считалось до сих пор. И 99-й 
год её издания внёс в летопись нашей малой родины новые славные страницы. 
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«Заря Кубани»

31 декабря за три часа до боя курантов 
в Славянске-на-Кубани на Театральной 
площади началось настоящее новогоднее 
веселье. 

— Дома перед телевизором успеем поси-
деть всегда, — рассуждает горожанка Ека-
терина Пименова. — А выйти с семьей, по-
веселиться — вот это получается не всегда. 
А здесь всё окутано атмосферой праздника. 
И даже если до этого момента у кого-то но-
вогоднего настроения не было, то здесь оно 
появится обязательно.

В «пряничных» домиках каждый мог 
отведать горячего и вкусного чая с сушка-
ми, закружиться в хороводе вокруг елки 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. На 
сцене выступали творческие коллекти-
вы городского Дома культуры: вокально-
инструментальный ансамбль «Шанс», 
группа «Комплимент». А в конце вечера 
славянцев ждало выступление краснодар-
ской шоу-группы «Арт-Ларго».

— Конечно, здесь очень интересно и ве-
село. Столько знакомых встречаешь, дру-
зей, коллег! — говорит Виктория Соловь-
ева. — И очень приятно такой большой и 

дружной компанией провожать 
уходящий год. Еще приятнее, что 
есть возможность принять участие 
в лотерее.

Нужно было взять свой счаст-
ливый лотерейный билетик, 
опус тить отрывной корешок в 
специальный бокс, и готово: че-
ловек автоматически становился 
участником лотереи. Единствен-
ное правило: в период розыгры-
ша нужно находиться на площа-
ди. А призы были действительно 
стоящие: наряду с сувенирами, 
конфетами, шампанским, ски-
дочными купонами разыгры-

вали и ценные призы в виде 
бытовой техники, например, 
микроволновую печь, планшет, 
мультиварку. А главным призом 
был телевизор.

— Неожиданно и приятно 
получить такой подарок, — де-
лится своими эмоциями Ната-
лья Иванова, которая выиграла 
мультиварку. — Мы пришли на 
площадь всей семьей, чтобы ве-
село провес ти время, а тут еще и 
приятный бонус в виде отличного 
новогоднего приза. Хочется всем в 
новом году пожелать чуточку везе-
ния, ведь оно никогда не помеша-
ет. 2020 год зеркальный, поэтому 
желаем, чтобы в жизни всё было 
уравновешено и симметрично. 
Доб ра и счастья вашим семьям.

И таких довольных жителей, получив-
ших подарки, было немало. Но даже если 
кому-то не улыбнулась удача, на душе оста-
лись радость и тепло от интересно прове-
денного времени.

Когда стрелки часов приблизились к 
полуночи, жителей и гостей Славянско-
го района с наступающим Новым годом в 
формате видеообращения поздравили гла-
ва района Роман Синяговский, губернатор 
Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев, и конечно, вместе славянцы на 
большом экране смотрели новогоднее по-
здравление Президента России Владимира 
Путина.

Ровно в полночь под музыкальное со-
провождение раздались залпы празднич-
ного фейерверка. И вместе с тем, как на 
небе зажигались новогодние огни, в серд-
цах славянцев загоралась надежда на то, 
что 2020 год принесет любовь, достаток и 
благополучие в семьи. Так непременно и 
будет, ведь добро и счастье приходит к тем, 
кто в них искренне верит. С Новым, 2020 
годом, дорогие славянцы!

Праздничный калейдоскоп

Êàê ñëàâÿíöû Íîâûé ãîä îòìå÷àëè
На Театральной площади

Доброй традицией для многих славянцев стало отмечать Новый год на Театральной 
площади Славянска-на-Кубани. Всеобщее веселье, новогоднее настроение, яркие вы-
ступления артистов и возможность поучаствовать в лотерее — этому отдают предпоч-
тение каждый год всё больше жителей района. 

В новогоднюю ночь всех собравших-
ся с наступающими праздниками по-
здравили глава сельской администрации 
Людмила Трегубова, депутаты поселения 
и атаман хуторского казачьего общества 
Евгений Паршин.

В просторном зале Дома культуры 
гос ти праздника с удовольствием тан-
цевали и водили хороводы у красавицы 
ёлки. Многие участвовали в конкурсе 
карнавальных костюмов, за что были 
награждены памятными подарками.

Пришли на такое торжество, конечно 
же, и Дед Мороз со Снегурочкой, а за-
вершилось мероприятие красивым фей-
ерверком.

В Коржевском поселении

н
н
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В Доме культуры «Прикубанский» в ново-
годние праздники весело всем и каждому! Кре-
ативно украсили поселение жители. Большие 
красивые  цифры 2020  сделали работники МКУ 
«Прикубанский центр», а около Дома культуры 
«выросли» необычные грибочки, которые из 
пеньков сделали сотрудники ДК во главе с ру-
ководителем кружка «Забава» Надеждой Хар-
ченко. Это были любимые фотозоны местных 
жителей на все время новогодних праздников.

В Доме культуры прошли новогодние вече-
ра отдыха. Один для семейных пар 

клуба «Улыбка», другие — «Голу-
бой огонек», «Новогоднее настро-

ение» для тех, кому за 60.
Гостей на входе встречала 

ростовая кукла Мышь. Для них 
провели игры, конкурсы, викто-
рины, флешмобы, а также бес-
проигрышную лотерею. Дед 

Мороз и Снегурочка поздравили присутствую-
щих с Новым годом. А в конце мероприятий 
всех ждала дискотека. 

Там же состоялся утренник для детсадов-
цев «Хоровод у елки». Детей встречали персо-
нажи из мультфильма «Три кота»: Карамель-
ка и Коржик, а также ростовые куклы Заяц и 
Медведь. Они провели для малышей игровую 
программу. Мальчишки и девчонки танцевали, 
читали стихи для Деда Мороза и получали по-
дарки. 

Также сотрудники  сельского Дома культуры 
«Прикубанский» совместно с председателем 
совета ветеранов Прикубанского поселения 
Раисой Сокол и специалистами молодежной 
политики на дому поздравили с наступающи-
ми новогодними праздниками пенсионеров.

Дед Мороз и Снегурочка с пожеланием 
здоровья и благополучия в новом году вручи-
ли пенсионерам сувениры.

На хуторе Прикубанском

Нового года ждут все, независимо от 
возраста. Именно поэтому в Ачуевском по-
селении праздничные мероприятии прово-
дили для всех жителей. 

Для детей и подростков состоялся ново-
годний утренник, организованный сотруд-
никами сельского Дома культуры.

В игровой программе «Капризы Деда 
Мороза» приняли участие маленькие жи-
тели поселения. К ним с поздравлением 
пришли Дед Мороз и Снегурочка. Вместе 
они весело проводили время: водили хоро-
воды, пели, танцевали. Конечно, малыши 
рассказали новогоднему волшебнику сти-
хи, за что и получили подарки. 

А для взрослых прошел вечер отдыха 
«Голубой огонёк-2019». В Доме культуры 
была зажигательная дискотека. Желаю-
щие приняли участие в веселых конкурсах, 
а самые активные получили сувениры. 

В селе Ачуево

В станице Петровской
Разве можно себе представить Новый год 

без сказочных театральных постановок? Со-
трудники Дома культуры «Петровский» под-
готовили для юных жителей интересную по-
становку.  Представление прошло на нарядно 
украшенной главной сцене. Ребята вместе со 
Снегурочкой и конем Юлием окунулись в мир 
приключений в поисках осколков новогодней 
звезды, которую похитили и разбили на части 
Баба Яга и Кикимора.

После того, как осколки были найдены, и 
Дед Мороз с помощью волшебного посоха и 
ребят воссоединил их, наступил настоящий 
новогодний праздник, который продолжился 
в фойе у новогодней ёлки с хороводами, игра-
ми, загадками.
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«Заря Кубани»Телепрограмма

ЖЕСТЯНЩИК!!! Дымоходы, вентиляция. Из-
готовление, установка. Если тухнет котел. Тел. 
8-988-3384399.         
                                                
ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ «под ключ». 
Качественно, недорого. Тел. 8-918-99-532-
55. 

ОТКОСЫ внутренние для окон и дверей. Тел.: 
8-928-43-222-40.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-918-3827576. 

СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел. 8-989-76-96-366.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8-989277-43-70, 8-989277-43-70.

ÓÑËÓÃÈ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для ремонта окон, 
дверей, москитных сеток. Магазин «Окна 
КПИ», Красная, 64 (рядом к-тр «Кубань») 
Тел. 8-928-43-222-40.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, газовые и твер-
дотопливные по ценам производителя. Тел. 
8-918- 054-43-86.

ПОДОКОННИКИ И ОТЛИВЫ. Огром-
ный выбор. В наличии и под заказ. Тел.: 
8-918-99-532-55, Viber\WatsApp: 8-988-
366-91-27.

ЖАЛЮЗИ. Огромный выбор. Оконный ма-
газин «Качественные окна», г.  Славянск-
на-Кубани, ул. Красная, 6 (рядом к-тр «Ку-
бань»). Тел. 8-918-99-532-55.

ХОЛОДИЛЬНИК, ТЕЛЕВИЗОР, МУЖ-
СКОЕ ПАЛЬТО ДРАПОВОЕ, ЖАКЕТ, ПО-
ЛУПАЛЬТО черное размер 52-54, женская 
ШУБА размер 50-52. Дёшево. Тел. 8-918-
17-00-519.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, первый этаж, в 
хорошем состоянии, ст. Петровская, ул. Крас-
ная.  Тел. 8-918-647-45-67.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 39,5  кв.м, в ст. 
Анастасиевской, район ПМК-5, в хорошем со-
стоянии, имеются хозпостройка и земельный 
участок.  Тел. 8-989-766-55-00.

ДОМ 50 кв.м, кирпичный. З/у 26 соток, на участ-
ке: летняя кухня, хозпостройки. Ст. Пет ровская. 
Тел.: 8-918-647-45-67, 8-918-996-85-38.

ДОМ с удобствами кирпич-саман,  х. Барани-
ковский, з/у 15 сот., пл. 36 кв.м, хозпострой-
ки. 1250000 руб. Торг, маткапитал, рассрочка.
Тел. 8-918-67-27-414.  

ДОМ с удобствами саман+железо, 49,1 кв.м, 
две кухни, ванная с колонкой, хозпостройки, 
везде есть свет, газ, вода, з/у 50 соток (соб-
ственник), 12 км от города. Цена договорная. 
Тел.: 8-918-056-29-25; 8-918-45-95-191.

Ухоженный ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 3,9 сот., 
с/т «Приазовец», с нежилым домиком, свет, 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

обогреватель, диван, стол, две виноградные 
беседки, хозпостройки, колонка. Тел. 8-988-
330-78-09.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток в урочи-
ще Кучугуры Славянского района, под базу 
отдыха, берег Азовского моря. Тел. 8-918-
438-29-49.

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÐÀÁÎÒÀ

СТОРОЖ на дачу в районе ст. Анастаси-
евской с личным автотранспортом. График 
работы – свободный, по согласованию с ра-
ботодателем (в качестве подработки). Тел. 
8-918-438-29-49.

АТТЕСТАТ о среднем полном образовании 
СОШ № 10 пос. Голубая Нива на имя Колод-
ченко Ивана Александровича, считать недей-
ствительным.

ÓÒÅÐßÍ

 8(961)851-73-50
/gazetazar/
/club18079091/
/groups/156375314732253/
/zariakubani/
 zarуa-kubani@mail.ru 

Контакты «Зари Кубани»

Предприятию требуется инженер по промышленному холо-
дильному оборудованию. З\п 50000 руб., инженер- механик, 
з\п 40000 руб.Соц.пакет. Тел.8-989-761-71-31 с 9.00 до 17.00.
Анкету предоставлять на эл. почту info@slavia.pp.ru; Yasha_80@info.ru 

Понедельник, 13 января

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Про Веру» (16+).
23.30 Новогодняя ночь на «Первом» 
(16+).
3.05 «Про любовь» (16+).
3.50 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Крепостная» (12+).
0.00 Новогодний «Голубой ого-
нёк» — 2020.
4.05 Т/с «Сваты» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+).
9.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 
(12+).
13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 
(12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+).
22.35 «Польша. История болезни». 
Специальный репортаж (16+).
23.10, 4.55 «Знак качества» (12+).
0.00 «События. 25-й час».

0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+).
3.00 Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь» (16+).
4.30 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич» (12+).
5.35 «Обложка. Американский пи-
рог Хрущева» (16+).

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 Х/ф «Невский» (16+).
16.25, 4.05 «Следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+).
21.00 Х/ф «Казнить нельзя помило-
вать» (16+).
0.00 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин».
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
0.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски».
2.30 Х/ф «Тупой и еще тупее».

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 10.05, 4.05 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+).

10.00, 14.00 «Военные новости».
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» (16+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Война после Победы». 
«Разгром Квантунской армии» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайны «Чёрного ор-
дена» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+).
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+).
1.25 Х/ф «Русская рулетка» (16+).
2.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+).
5.35 Д/с «Москва—фронту» (12+).

6.00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+).
6.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+).
7.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 «Но-
вости».
7.05, 15.40, 19.35, 22.05 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
8.25, 15.30 «Дакар-2020» (0+).
8.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Гер-
мании (0+).
9.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Гер-
мании (0+).
10.50 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Монако» (0+).
13.25 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа. 
Трансляция из Швейцарии. 
16.05 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия — Сербия. 
Трансляция из Венгрии.
18.00 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский слалом. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).
20.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Исландия. 
Трансляция из Швеции.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Лечче».
0.40 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные ко-
манды. Россия — Эстония (0+).
3.10 Х/ф «На гребне волны» (16+).
5.10 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование (16+).

Вторник, 14 января

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами).
18.30, 0.35 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Про Веру» (16+).
23.25 Х/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+).
4.10 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Крепостная» (12+).
0.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 
(16+).
3.30 Т/с «Сваты» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+).
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 
(12+).
13.40 «Мой герой. Артём Быстров» 
(12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.10 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций» (12+).
22.30, 4.25 «Осторожно, мошенники! 
Свинья в квартире» (16+).

23.05, 3.50 Д/ф «После прочтения 
сжечь» (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+).
2.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+).
4.55 «Знак качества» (16+).
5.30 «Обложка. Политический 
спорт» (16+).

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 Х/ф «Невский» (16+).
16.25, 4.10 «Следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+).
21.00 Х/ф «Казнить нельзя помило-
вать» (16+).
0.00 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+).

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Три икса».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Три икса: мировое гос-
подство».

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 10.05 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+).

10.00, 14.00 «Военные новости».
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» (16+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Война после Победы». 
«Битва за Сахалин» (12+).
19.40 «Легенды армии». Николай Си-
ротинин (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+).
1.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+).
3.00 Х/ф «Подкидыш» (0+).
4.10 Х/ф «Русская рулетка» (16+).
5.30 Д/с «Хроника победы» (12+).

6.00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+).
6.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+).
7.00, 8.55, 9.30, 14.25, 18.15, 22.15 
«Новости».
7.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+).
9.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. Трансляция из Саудовской 
Аравии (0+).
11.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия — Польша. Транс-
ляция из Швейцарии.
15.00 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом (0+).
15.40 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. Слалом.
17.00 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. Слалом.
19.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия — Сербия. 
Трансляция из Венгрии.
20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Реал» (Ис-
пания).
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Валенсия» 
(Испания) (0+).
0.50 Профессиональный бокс. Дил-
лиан Уайт против Оскара Риваса. Де-
рек Чисора против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобритании (16+).
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Монако» (Фран-
ция) (0+).
4.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Сербия (0+).
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«Заря Кубани» Телепрограмма

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

НЕ ПОЛУЧИЛ «Зарю Кубани»? ЗВОНИ:
8 (86146) 2-17-42, 8-989-76-24-744.

Славянский район, 
ст. Петровская, ул. Димитрова, 12
Тел.: 8 (86146) 9-11-33, 
8-918-4-333-171.

У нас низкая цена — 
широкий ассортимент!широкий ассортимент!

ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА,УТЯТА, ГУСЯТА,
ИНДЮШАТА, МУЛАРДЫИНДЮШАТА, МУЛАРДЫ

ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА,
ИНДЮШАТА, МУЛАРДЫ

Инкубаторная 
станция
в ст. Петровской

ая 

Агрокомплекс «Ряба»
Реализуем кур-несушек.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-960-462-48-30

На шестой сессии Совета Пет-
ровского сельского поселения 
Славянского района были приняты 
решения:

  — №1 от 30.12.2019 г. «О внесе-
нии изменений в решение 71-й сессии 
Совета Петровского сельского поселе-
ния Славянского района от 30 ноября 
2018 года № 1«О бюджете Петровско-
го сельского поселения Славянского 
района на 2019 год»;

 — № 2 от 30.12.2019 г. «О внесе-
нии изменений в решение 4-й сессии 
Совета Петровского сельского поселе-
ния Славянского района от 27 ноября 
2019 года № 2 «О бюджете Петров-
ского сельского поселения Славянско-
го района на 2020 год»;

— № 3 от 30.12.2019 г. «О приня-
тии Петровским сельским поселением 
Славянского района от муниципаль-
ного образования Славянский район 
полномочий по участию в организа-
ции деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), 
сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, в том числе 
создание и содержание мест (площа-
док) накопления твердых коммуналь-
ных отходов».

С полными текстами решений мож-
но ознакомиться в Интернете по адре-
су: st-petrovskaja.ru.

Организатор торгов — кон-
курсный управляющий ИП гла-
вы КФХ Приймак Нины Федо-
ровны (ИНН 233605313721, 
СНИЛС 13732532951, ОГРНИП 
309233604800012, адрес: 353560, 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Крас-
нодарская, 275), в отношении 
которой решением арбитражно-
го суда Краснодарского края от 
1.08.18 по делу А32-17615/17 
введено конкурсное производ-
ство, — Лозанова Екатерина 
Юрьевна (ИНН 230201648090, 
СНИЛС 04704135730; № 6438 
в ЕГРАУ, адрес для корреспон-
денции: 352922, Краснодар-
ский край, г. Армавир, ул. Ново-
российская, 44а, оф. 5, e-mail: 
lozanovaekaterina@gmail.com, тел. 
89181767634), член ассоциации 
«КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794; 
350000, г. Краснодар, ул. Кубанская 
набережная, 1/0, рег. №0022) со-
общает об аннулировании сообще-
ния о торгах  в газете № 51-52 от 
26.12.2019 года.

Администрация ООО «Жилкомплекс» доводит до све-
дения всех потребителей коммунальных услуг Кировского, 
Забойского, Целинного, Голубая Нива и Ачуевского сель-
ских поселений, что приказом РЭК ДЦиТ КК от 18.12.2019 г. 
№ 368/2019-вк «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение» были установлены с 1 января 2020 г. эко-
номически обоснованные тарифы в следующих размерах:

Наименование 
организации

С 1.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

С 1.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

На питье-
вую воду

На водо-
отведение

На пить-
евую
воду

На водо-
отведе-

ние
ООО«Жил-
комплекс»
Тариф (руб./мЗ) 41,07 39,34 42,71 40,90
Тариф для насе-
ления (руб./мЗ)

38,65 39,34 41,24 40,90

Среда, 15 января 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.25 «Модный приговор» (6+).
10.25 «Жить здорово!» (16+).
11.30, 15.00 «Новости» (с субтитрами).
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию.
13.00, 17.00, 2.05, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами).
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Про Веру» (16+).
0.00 Х/ф «Антарктида. Хождение за 
три полюса» (12+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию.
13.00, 17.25 «60 минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести. Местное время».
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Крепостная» (12+).
0.00 «Вечер» с Владимиром Соловь-
ёвым (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» (0+).
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 
(12+).
13.40 «Мой герой. Ева Польна» 
(12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+).
22.30, 4.30 «Линия защиты» (16+).

23.05, 3.50 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+).
2.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007» (12+).
4.55 «Знак качества» (16+).
5.35 «Обложка. Влюбленный ни-
щий» (16+).

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 Х/ф «Невский» (16+).
16.25, 4.10 «Следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+).
21.00 Х/ф «Казнить нельзя помило-
вать» (16+).
0.00 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю».
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Автобан».
4.40 «Военная тайна» (16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

8.40 «Не факт!» (6+).
9.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.50 Д/с «Война после Победы». 
«Десант на Курилы» (12+).
19.40 «Последний день». Александр 
Лазарев (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+).
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+).
1.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+).
2.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+).
4.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+).
5.35 Д/с «Москва—фронту» (12+).

6.00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+).
6.30, 9.30 Дневник III зимних юношес-
ких Олимпийских игр (0+).
7.00, 8.55, 10.00, 11.20, 14.25, 18.20, 
19.25 «Новости».
7.05, 11.25, 15.30, 19.30, 0.15 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+).
10.05 Смешанные единоборства. 
АСА 96. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши (16+).
11.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. 1/4 финала.
14.30 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко» (16+).
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Трансля-
ция из Японии (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Германии.
18.25 Д/ф «Конёк Чайковской» (12+).
20.30 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Венгрия. 
Трансляция из Венгрии.
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Дания.
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Баскония» (Ис-
пания) (0+).
2.35 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Динамо» (Курск, Россия) — 
БЛМА (Франция) (0+).
4.20 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) — «Умана Рейер» 
(Италия) (0+).

Четверг, 16 января

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами).
18.30, 0.25 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Про Веру» (16+).
23.25 Х/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+).
3.05 «Время покажет» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Крепостная» (12+).
0.00 «Вечер» с Владимиром Соловь-
ёвым (12+).
3.30 Т/с «Сваты» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Будни уголовного розыс-
ка» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже — тем лучше» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 
(12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Ерё-
мин» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+).
22.30 «10 самых... Бедные родствен-
ники звёзд» (16+).

23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+).
3.00 Д/ф «Последняя любовь импе-
рии» (12+).
4.30 «Вся правда» (16+).
4.55 «Знак качества» (16+).
5.35 «Обложка. Одинокое солнце» 
(12+).

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 Х/ф «Невский» (16+).
16.25, 4.10 «Следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+).
21.00 Х/ф «Казнить нельзя помило-
вать» (16+).
0.00 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+).

5.00, 4.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «13-й район: кирпичные 
особняки».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Ускорение».

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».

8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
8.40 «Не факт!» (6+).
9.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.50 Д/с «Война после Победы». 
«Освобождение Кореи» (12+).
19.40 «Легенды телевидения». Вла-
дислав Листьев (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+).
23.40 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+).
1.45 Х/ф «Частное пионерское-2» 
(6+).
3.30 Х/ф «Частное пионерское-3» 
(12+).
5.10 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+).

6.00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+).
6.30, 9.30 Дневник III зимних юношес-
ких Олимпийских игр (0+).
7.00, 8.55, 10.00, 12.45, 15.00, 18.20, 
21.55 «Новости».
7.05, 10.30, 15.10, 22.00 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00, 14.50 «Дакар-2020» (0+).
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Германии 
(0+).
12.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — ПСЖ (0+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии.
18.25 «КХЛ. Live». Специальный ре-
портаж (12+).
18.45 «Континентальный вечер».
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Йокерит» (Хельсин-
ки).
22.45 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Нидерлан-
ды. Трансляция из Венгрии (0+).
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Реал» (Ис-
пания) (0+).
1.55 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(12+).
2.50 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+).
3.45 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолга. Лоик Раджа-
бов против Натана Шульте. Трансля-
ция из США (16+).
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Ïðàçäíèê
каждый денькаждый день

Выпуск № 51 (73)

Íàðîäíûå ïðèìåòû
о погоде на неделюо погоде на неделю

Если хочешь, чтобы у тебя было 
мало времени, ничего не делай.

А.П.Чехов, 
выдающийся русский писатель, 

драматург, медик.

12 января – День Анисьи. Анисья зимняя.  
В этот день принято ходить по гостям, проще-
ния просить и добрые дела совершать. Снега 
мало — сенокос будет скудным. С охоты кабана 
принести — весь год в достатке прожить. 

13 января – Щедрованье. Щедрый вечер.
Если ветер пришел с юга, то лето будет жар-
ким, но урожайным, если с запада, то к хоро-
шему лову рыбы и удоям, а если с востока, то 
следовало ожидать хорошего урожая фруктов.

14 января – Васильев день. В гости ходить 
и гостей принимать — счастье привлекать. Кто 
слово дурное скажет, того Бог накажет. В этот 
день в долг давать — к бедности, долги отда-
вать — к радости. По традиции в этот день дети 
зерна по полу рассыпают. Их собирают и сеют 
первыми, чтобы урожай был богатым. Мороз в 
этот день — сытый год.

15 января – День Сильвестра. Куриный 
праздник, по старой примете, в этот день на-
чисто в птичнике убраться — птица здоровой 
будет. От дома далеко уходить — лихо и болезни 
привлекать. Сороки рядом с домом — к скорой 
вьюге. Если на небе вечером облака появи-
лись, то это предшествовало перемене погоды.

16 января – Гордеев день. Если хвастаться 
и хвалиться, то всё отберут. Считалось, что нель-
зя свое добро на показ выставлять, а то сглазят. 
В этот день задабривают домовых, чтобы те за 
скотиной приглядели и от болезни ее защитили. 
Какая погода в этот день, таким и март будет. 
Травяной настой пить — здоровым быть.

11 января – Международ-
ный день «спасибо»

Самая «вежливая» дата в году. Во многих 
туристических путеводителях указывается: 
слово «спасибо», произнесенное на языке 
страны пребывания, повышает качество 
обслуживания и помогает наладить спокой-
ный и приятный отдых.

12 января – День работни-
ка прокуратуры Российской 
Федерации

В этот день 1722 года Указом Петра Ве-
ликого при Сенате был впервые учрежден 
пост Генерал-прокурора: «Надлежит быть 
при Сенате Генерал-прокурору и Обер-
прокурору, а также во всякой Коллегии по 
прокурору, которые должны будут рапорто-
вать Генерал-прокурору».

13 января – День россий-
ской печати

Он связан с исторической датой — нача-
лом издания первой российской печатной 
газеты. (2) 13 января 1703 года в России 
по указу Петра I вышел в свет первый но-
мер русскоязычной газеты «Ведомости».

14 января – Старый Новый 
год

Старый Новый год — это редкий истори-
ческий феномен, дополнительный празд-
ник, который получился в результате смены 
летоисчисления. Из-за данного расхожде-
ния календарей мы отмечаем два «Новых 
года» — по старому и новому стилю. Таким 
образом, в ночь с 13 на 14 января каждый 
может позволить себе «допраздновать» са-
мый любимый праздник.

16 января – Всемирный 
день «The Beatles»

Дата, конечно, выбрана не случайно. 
16 января 1957 года в Ливерпуле открыл-
ся клуб «The Cavern», где начали свой путь 
к славе тогда еще никому не известные 
молодые музыканты Джон Леннон , Пол 
Маккарт ни и Джордж Харрисон. Спустя нес-
колько лет к ним присоединился еще один 
будущий «битл» — Ринго Старр.

Тарифы на коммунальные услуги в 
России в 2020 году будут повышать-
ся единожды — с 1 июля, рост оплаты, 
согласно распоряжению правитель-
ства, составит от 2,4% до 6,5%, сооб-
щает «Российская газета».

Максимальное повышение ожида-
ет жителей Чеченской республики — 
там «коммуналка» вырастет на 6,5%, в 
Кабардино-Балкарской республике та-
рифы подрастут на 5,4%, в Дагестане и 
Ингушетии придется платить больше на 
5,2% и 5,1% соответственно.

На 5% увеличатся тарифы в Москве, 
Бурятии, Якутии и Омской области. А 
вот в Ненецком автономном округе 

ожидается минимальное повышение, 
всего на 2,4%.

В Краснодарском крае 
рост тарифов 

на коммунальные услуги 
ожидается на уровне 

от 4 до 4,9%.
Увеличение тарифа на конкретную 

коммунальную услугу — воду, газ, элек-
троэнергию — может быть как выше, 
так и ниже уровня, установленного в до-
кументе. Однако в среднем по региону 
коммунальные платежи не могут подо-
рожать больше установленного кабми-
ном уровня.

«Коммуналку» в этом году «Коммуналку» в этом году 
ïîâûñÿò òîëüêî îäèí ðàç

Какие продукты Какие продукты 
ïîäîðîæàþò 
â 2020 ãîäó
Инфляция в России по итогам минувшего 2019-го 

достигла исторического минимума. Экономисты пола-
гают, что в 2020-м она тоже окажется на минимальном 
значении. Между тем цены на некоторые продукты и 
напитки могут вырасти в наступившем году гораздо 
выше уровня инфляции.

Россиян предупредили о подорожании «молочки», 
гречки и алкоголя, а именно – водки, вина и коньяка. 
Инфляция в нашей стране составит по итогам 2020 года 
3,5-4 процента, прогнозируют специалисты Центробанка 
РФ. По результатам первого квартала она достигнет, как 
ожидается, отметки ниже трех процентов.

Однако некоторые продовольственные товары будут 
дорожать в гораздо более высоком темпе.

КАК РОСЛИ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В 2019 ГОДУ
Молоко-сырье в прошлом году вырос-

ло в цене на девять процентов. Подоро-
жала, следовательно, и готовая 
молочная продукция:

• питьевое молоко и сме-
тана – на семь процентов;

• ряженка, кефир и 
творог — на шесть про-
центов;

• йогурт — на во-
семь процентов;

• мороженое — на 
девять процентов;

• полутвердые 
сыры — на 10 про-
центов;

• масло сливоч-
ное — на 11 процентов.

«В 2020 году стоит ожидать дальнейшего увеличения 
цен на молочные продукты. Темпы их повышения будут 
сопоставимы с ростом в 2019 году. Производители плав-
но поднимают цены, потому что беспокоятся о возмож-
ном снижении объемов продаж в случае резкого подъема 
цен», — пояснила зампред комитета МТПП по развитию 
предпринимательства в АПК, гендиректор «Petrova 5 
Consulting» Марина Петрова.

ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА
Помимо сырья на общую стоимость «молочки» в Рос-

сии будет влиять в наступившем году цифровая марки-
ровка.

«В случае введения маркировки в обозначенные сро-
ки (середина 2020 года) произойдет рост себестоимости, 
и часть небольших молочных заводов может закрыть-
ся», — сообщила Петрова.

Затраты переработчиков на обеспечение цифровой 
маркировки в первый год увеличатся на 20-25 процен-
тов. Это будет связано с установкой нужного оборудова-
ния, заказами новых упаковок, а также с появлением 
обязательного платежа за каждый QR-код — это 50 копеек 
на одну единицу продукции.

«Например, для завода с объемом выпуска 200 тонн 
в сутки ежегодные затраты на молочный акциз составят 
50 миллионов рублей. При том, что сейчас такое предпри-
ятие в год платит налогов на 220 миллионов рублей», — 
констатировала эксперт.

РОСТ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Директор Академии управления финансами и инвес-

тициями Арсений Дадашев в свою очередь отметил, что 
в 2020-м молочная продукция может дорожать в рекорд-
ном темпе. За введением в стране сертификации наряду 
с обязательной маркировкой последует повышение из-
держек производителей – они будут расти более чем на 
30 миллиардов рублей ежегодно.

«Во-вторых, сырое молоко по-прежнему остается де-
фицитом во многих регионах, тогда как спрос на нату-
ральную продукцию растет после изменения регуляции и 
правил написания наименований товара на ценниках — 
население не так активно покупает содержащие молоко 
продукты с заменителем молочного жира», — пояснил Ар-
сений Дадашев.

Финальный этап электронной ветеринарной серти-
фикации стартовал в Российской Федерации 1 ноября 
2019 г. На молоко, сыры, творог и масло оформляют сер-
тификаты, дающие возможность следить за движением 
продукции.

Эксперимент, в рамках которого будут маркировать от-
дельные виды молочной продукции, завершится к марту, 
а 1 июня 2020-го маркировку сделают обязательной.

Отныне, если вы приобрели полис 
ОСАГО в электронном виде, то рас-
печатывать его на бумаге для предъ-
явления инспектору ГИБДД не нуж-
но — можно просто показать полис 
на смартфоне или планшете, пишет 
«Российская газета».

Подобное правило действовало 
и раньше — согласно поправкам, 
внесенным в закон об ОСАГО, доста-
точно было предъявить электронный 
документ. Но в ПДД было прописано 
требование возить с собой его копию 
только на бумажном носителе. В итоге 

тех водителей, которые не имели при 
себе распечатки, некоторые сотрудни-
ки ГИБДД наказывали как за управле-
ние без документов.

Из-за конфликтов на дороге ситуа-
цию пришлось разбирать в Верхов-
ном суде, который постановил, что при 
заключении электронного договора 
ОСАГО возить с собой его бумажную 
копию не обязательно.

Теперь же подобное положение 
прописано и в новом пункте Правил 
дорожного движения, которые приве-
ли в соответствие с законом.

Электронный полис ОСАГО Электронный полис ОСАГО 
ìîæíî íå ðàñïå÷àòûâàòü

В России изменится порядок В России изменится порядок 
ïîâåðêè ñ÷åò÷èêîâ
Скоро единственным юридически значимым результатом поверки бытовых 

счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта. 
Бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информа-

ционный характер. Они будут оформляться по желанию владельца прибора. Это 
предусмотрено поправками в закон «Об обеспечении единства измерений», при-
нятых накануне нового года, пишет «Российская газета».

На деле это будет выглядеть так. После поверки прибора на месте специалис-
том в течение суток данные о результатах работы будут внесены в реестр ФГИС 
«Аршин», в ведомственную систему с открытым доступом. В разделе «Сведения 
о результатах поверки средств измерений» владелец счетчика сможет «вбить» его 
заводской номер и увидеть сведения о нем и результатах проведенной работы.

Электронная фиксация снизит риск мошенничества, когда людям навязывают 
поверку или замену счетчика под предлогом истечения сроков и требований за-
конодательства. Норма вступает в силу в конце сентября 2020 года.

Покупателей квартир Покупателей квартир 
çàùèòèëè çàêîíîäàòåëüíî
В Гражданский кодекс внесены 

поправки, не позволяющие изъять 
недвижимость, если право на нее 
было зарегистрировано.

В Гражданском кодексе РФ появился 
новый термин — теперь под «добросо-
вестным приобретателем» понимается 
тот, кто купил или получил жилье, по-
лагаясь на данные из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), пишет «Российская газета».

То есть, если человек, приобретая 
объект недвижимости, получил све-
дения из ЕГРН о зарегистрированных 
правах на него, он будет считаться до-
бросовестным покупателем.

Также теперь госорганы (муници-
пальные власти, субъекты РФ или само 
государство) не могут изымать недви-
жимость в свою собственность, если 
вдруг выяснится, что она когда-то была 

незаконно приватизирована или заре-
гистрирована в реестре — на основании 
подложных документов или из-за мошен-
нических действий самих чиновников. В 
подобном иске суд должен отказать, если 
с момента регистрации права собствен-
ности первого добросовестного приоб-
ретателя прошло более трех лет.

С 1 января 2020 года также вступил 
в силу новый порядок компенсаций из 
казны РФ добросовестным приобрета-
телям недвижимости за утрату права 
собственности. Если квартира когда-то 
была изъята в пользу законного соб-
ственника, неудачливый покупатель мо-
жет потребовать выплаты компенсаций.

Те, у кого жилье было изъято в соб-
ственность государства до вступления 
поправок в силу, могут обратиться с 
требованием компенсации из казны в 
течение трех лет — до 2023 года.
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Ëåæàòü, íå ìûòüñÿ, ïèòü 
è íå ñáèâàòü òåìïåðàòóðó
Миллионы людей ежегодно заболевают гриппом и други-

ми острыми респираторными вирусными инфекциями. В 
качестве профилактики гриппа проводится ежегодная вак-
цинация, которая входит в Национальный календарь профи-
лактических прививок.

Что делать, если чувствуете, что заболеваете? 
Как можно быстро вылечить простуду?

Во-первых, нужно оставаться в постели: так не тратятся силы 
на мышечную работу и остается больше ресурсов для иммун-
ной системы. В первые дни простуды обязательно надо лежать, 
если потеете, переодевайтесь и перестилайте постель.

Кроме того, не нужно принимать душ, пить алкоголь и пере-
едать. Неспроста, когда животные заболевают, они перестают 
есть и только пьют воду. Нужно пить много теплой воды, можно 
с лимоном, алоэ или травами — мятой, листьями малины, липы 
и другими.

Не нужно забывать о проветривании комнаты: должно быть 
много свежего воздуха, но важно не попадать под сквозняк.

Не надо сбивать невысокую температуру, жаропонижающее 
стоит пить, если температура выше 38,1 градуса.

При простуде могут помочь адаптогены (препараты, повы-
шающие сопротивляемость организма вредным воздействи-
ям) в повышенных дозах: китайский лимонник, элеутерококк, 
ашваганда и Омега-3. 

Рекомендуются и большие дозы витамина С, потому что сам 
он в организме не вырабатывается. Избегайте дефицита вита-
мина С в такой сложный период, когда все силы уходят на борь-
бу с воспалением.

В аптеке следует купить что-нибудь жаропонижающее, что-
нибудь для горла и в зависимости от ощущений — от ушной ин-
фекции. 

Специалисты подчеркивают, НЕЛЬЗЯ принимать антибиоти-
ки без назначения врача! Они направлены на борьбу с бакте-
риями, а это может быть вирусная инфекция. Если через два 
дня не будет улучшений, обязательно зовите доктора.

Чтобы выйти из простуды с минимальными потерями, после 
выздоровления на ближайшие 2 недели лучше забыть про за-
нятия фитнесом.

ПРАВИЛА

1. Вы нашли необходи-
мую точку для устра-

нения тех явлений, которые 
вас беспокоят. Сначала про-
изведите легкое надавлива-
ние (в течение 30 сек.) — этим 
вы улучшите местное крово-
обращение.

2. После этого произво-
дите массаж, стара-

ясь не причинить боли: де-
лайте 9 вращений по часовой 
стрелке и 9 — против.

3. Продолжительность 
точечного массажа в 

каждой точке не должна пре-
вышать 3-4 минут.

Точка 1 (бессонница, невроз, 
головная боль, вегето-сосудистая 
дистония, мигрень). 

Расположена на голове в 
теменной ямке в центре ли-
нии, соединяющей верхние 
точки ушных раковин. Древ-
ние китайские врачи назвали 
эту точку «собрание 100 бо-
лезней».

Весьма эффективное сред-
ство от бессонницы: перед 
сном прогрейте горячей стру-
ёй душа весь позвоночник, 
начиная с шейного отдела, 
в течение 8-10 минут. Затем 
слегка оботритесь и в теплой 
рубашке ложитесь сразу в 
пос тель. Вам обеспечен хоро-
ший сон. Дополнительно мож-
но прогревать лежа в пос тели 
околоносовую область, вклю-
чая подбородок.

Точка 2 (ухудшение зрения, 
заложенность носа).

У внутреннего угла глаза, 
примерно на расстоянии 
0,3 см, носит название «яс-
ный свет».

Точка 3 (головокружение, боли 
в лобной части головы (сосудис-
тые), мочевой пузырь).

У начала брови, над точкой 
2. Если вы обнаружили болез-
ненность в точке 3 (свиде-
тельствует о заболевании мо-
чевого пузыря) — массируйте 
эту точку согласно рекоменда-
циям, и вам удастся избежать 
или устранить начинающееся 
заболевание.

Точка 4 (плохое зрение, сосу-
дистые головные боли типа ми-
грени).

У наружного конца брови 
расположена точка с назва-
нием «нить бамбука».

Точка 5 (судороги у взрослых 
и детей, бессонница, головная 

боль, головокружение, ухудше-
ние зрения).

Расположена в центре 
переносицы, на вертикаль-
ной линии, идущей от кончика 
носа. Носит поэтическое на-
звание «встреча с храмом». 
Если у вашего ребенка судо-
роги, не впадайте в панику — 
сделайте нежный массаж точ-
ки 5, и он успокоится. А если 
у вас бессонница, головная 
боль или головокружение, 
массаж этой точки значитель-
но улучшит ваше состояние.

Точка 6 (мигрень).
Быстрое облегчение вы-

зывает массаж точки 6, рас-
положенной у наружного угла 
глаза примерно на 0,6 см.

Точка 7 (головная боль, голо-
вокружение, болезни глаз, эмо-
циональное расстройство).

Носит название «солнце»: 
расположена в височной 
впадине между наружным 
концом брови и верхушкой 
уха.

Точка 8 (головная боль, голо-
вокружение, расстройства речи, 
желудка, гайморит).

Точка «четыре белизны» 
располагается на 1 см ниже 
средней линии орбиты на уров-
не зрачка. Она окажет неоце-
нимую услугу, если у вас тики 
верхнего века, головная боль, 
головокружение, расстройство 
речи. Болезненность в этой 
точке может свидетельство-
вать о неполадках в работе 
желудка или о гайморите.

Точка 9 (нервный тик лицевых 
мышц).

Точка «земная кладовая» 
находится кнаружи от угла рта 
на 1 см .

Точка 10 (увеличение щито-
видной железы, расстройство 
речи, шейный миозит).

Расположена спереди и 
кверху от угла нижней челюс-
ти; если вы прощупаете это 
место, то обнаружите углуб-
ление. Эта точка носит на-
звание «ось щеки». Если у 
вас возникли затруднения с 
поворотом шеи, вынужден-
ное напряженное положение 
головы — немедленно присту-
пайте к массажу точки 10.

Точка 11 (обмороки, шок, ис-
терический припадок, отек лица, 
нервные тики).

Расположена под кончи-
ком носа в верхней трети вер-
тикальной борозды верхней 
губы — китайцы назвали эту 
точку «середина человека».

Точка 12 (то же, что и точка 
11, а также активизация функции 
мозга и внутренних органов).

Аналогичные показания и 
у соседней точки 12, располо-
женной по средней линии в 
центре подбородочно-губной 
бороды.

Точка 13 (антистресс, испуг, 
негативные эмоции).

В центре внутренней части 
подбородка располагается 
точка, которая называется 
«антистрессовая». При всех 
негативных неожиданных 
известиях, испуге, высоком 
эмоциональном напряжении 
произведите надавливание 
большим пальцем правой 
руки на эту точку.

Производя массаж лица, вы 
способствуете мощному мы-
шечному расслаблению всего 
организма, снимаете напряже-
ние. Обнаруживая болезнен-
ные точки, уделяйте им особое 
внимание. Так вы устраняете в 
вашем организме те или иные 
неполадки, избегая часто очень 
неприятных последствий. 

Опубликовано econet.ru

Ôðàçû ðîäèòåëåé, ïðåâðàùàþùèå äåòåé â îäèíî÷åê

Êàê îïðåäåëèòü, 
÷òî ðåáåíîê óïîòðåáëÿåò 
ñíþñ?

В настоящее время среди школьников набирают популяр-
ность никотиновые леденцы и снюсы — смесь жевательного 
(сосательного) табака. Его не курят и не жуют, а закладыва-
ют под верхнюю губу на время от 5 до 30 минут, в течение 
которых никотин поступает в организм человека. 

Снюс запрещен во всех странах Евросоюза, за исклю-
чением Швеции. Продажа его запрещена и у нас, однако 
ловкие дельцы от табачной индустрии меняют название, 
упаковку, форму выпуска и продолжают травить население. 
Разумеется, ни о каком лицензировании и контроле качества 
речь не идет.

Чем снюс опасен для детей?
Употребление снюса вызывает отравление у ребенка и 

может привести к летальному исходу. Подобные случаи уже 
наблюдались в нашей стране. Дело в том, что никотин в сню-
се содержится в гораздо большей дозе, чем в сигаретах. Упо-
требление снюса предполагает, что табак остаётся во рту не 
менее 30 минут, за это время в организм попадает в десятки 
раз больше никотина, нежели при выкуривании одной, даже 
самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете со-
держится до 1,5 мг никотина, то при употреблении табачного 
снюса можно его получить до 22 мг. Снюс с чистым никоти-
ном содержит в несколько раз больше миллиграммов веще-
ства — от 40 до 60. Несложно посчитать, что один снюс может 
быть равен двум выкуренным пачкам сигарет.

Кроме того, подобный способ употребления (закладыва-
ние за щеку) повышает биодоступность никотина. Если, впер-
вые затягиваясь сигаретой, человек скорее всего закашля-
ется, т. е. происходит рефлекторный бронхоспазм, организм 
отторгает яд, то в случае снюса яд коварно замаскирован под 
сладкую ароматную конфетку, и фатальная передозировка 
может почувствоваться слишком поздно. Как тут не вспом-
нить о пресловутой капле никотина, убивающей лошадь!

Последствия хронического потребления снюса в подрост-
ковом возрасте крайне опасны: остановка роста, повышен-
ная агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных 
процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, 
высокий риск развития онкологических новообразований, 
ослаб ление устойчивости к инфекционным заболеваниям и 
др.

Практически все подростки, впервые использовавшие та-
бак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет стано-
вятся курильщиками сигарет.

К сожалению, определить, что ребенок употребляет снюс, 
непросто. В отличие от сигарет снюс не оставляет запаха. 
Более того, в бездымный табак добавляют ароматизаторы, 
поэтому можно подумать, что ребенок держит во рту леденец. 
Более-менее надежным признаком является обнаружение в 
личных вещах ребенка упаковки от этого вещества, пакети-
ков, использованных или нет.

Определить содержание никотина можно при анализе 
мочи в лаборатории наркодиспансера. Для несовершенно-
летних обследование и лечение проводятся бесплатно. На 
учет ребенок не ставится, в правах никак не ущемляется.

Øèàòñó: 13 биологически 13 биологически 
активных точек на все случаи жизниактивных точек на все случаи жизни

«Я лучше знаю»
Родители пытаются уберечь ребенка от непра-

вильного выбора, но таковым он является преж де 
всего с их точки зрения. К тому же, обычно се-
мья не ограничивается мелкими подсказками и 
в перспективе даже способна повлиять на выбор 
хобби и профессии наследника. В будущем такие 
дети теряют способность к самостоятельности 
и с трудом могут построить крепкие отношения 
с партнером.

«Ты — лучший»
Каждый ребенок для своего родителя является 

лучшим, но если это постоянно внушается самому 
чаду, то столкновение с реальностью для него ока-
жется болезненным. Принцам и принцессам, выра-
щенным в тепличных условиях, будет очень сложно 
уживаться со второй половинкой, поскольку отно-
шения требуют гибкости и компромиссов.

«Я сделаю»
Родитель с большим опытом жизни и багажом зна-

ний не может удержаться от подсказок своему чаду. 
Иногда ребенку помогают, отмечая, что именно так бу-
дет лучше. Во только подобными действиями детей ли-
шают возможности сделать всё самостоятельно. Такое 
воспитание делает ребенка дерзким, высокомерным 
и дарит низкую самооценку. В итоге это приводит к не-
умению выходить из кризисных ситуаций, которые не-
избежно появляются во всех сферах жизни.

«Им только одно нужно»
Некоторые родители, наученные горьким опы-

том, хотят обезопасить своего взрослого ребенка 
от проблем с противоположным полом. В такой си-

туации нужно быть предельно деликатным, чтобы 
не породить страх перед отношениями.

«Никому не верь»
В юности многие бывают наивными и могут по-

тратить свое доверие на неподходящего человека. 
Родители в таком случае объясняют технику обще-
ния с малознакомыми людьми, и часто совершают 
одну и ту же ошибку, отмечая, что никому нельзя 
верить. Это может быть слишком серьезно воспри-
нято, поэтому лучше обойтись без подобных ком-
ментариев. Ребенку будет гораздо полезнее прийти 
к выводам самостоятельно, научившись доверять 
правильному окружению.

«Ты виноват»
Иногда родители жалеют об упущенных возмож-

ностях из-за несвоевременного появления ребен-
ка. Обвинять в этом самого наследника не нужно, 
поскольку этими словами можно сильно усложнить 
ему жизнь. Комплексы и заниженная самооценка 
не способствуют здоровым отношениям, а чувство 
вины в состоянии проецироваться на партнеров 
и реализацию в будущем.

Как правило, родители желают детям толь-
ко хорошего, но иногда у них не получается 
направить свои намерения в правильное 
русло. Отпрыски впитывают в себя новые 
знания, как губка, и часто повторяющиеся 
фразы воспринимают как непреложные 
истины. Чтобы не создавать проблем в бу-
дущих отношениях наследников, следует за-
быть о некоторых высказываниях в обще-
нии с ними.

Ìîäíûå ïðîäóêòû, 
на которые мы напрасно на которые мы напрасно 
выкидываем деньгивыкидываем деньги
Здоровое питание в тренде, и каждый раз, отправляясь 

в магазин, мы стараемся выбрать самые полезные про-
дукты. Но не всегда стоит переплачивать за еду со «здоро-
вой» репутацией.

МЯСО ИНДЕЙКИ 
НЕ ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ХОЛЕСТЕРИН

Мясо индейки считается отличным диетическим продук-
том. Но исследования показывают: те, кто выбирает птицу, 
и те, кто питается красным мясом, имеют один уровень холе-
стерина. Высокий уровень белка в индюшатине не полезен 
тем, у кого проблемы с почками. А ветчину или сосиски из 
мяса птицы не рекомендуют из-за высокого содержания нат-
рия. Так что в целом индейку вполне можно заменить кури-
цей. На уровне холестерина это вряд ли отразится.

В КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОЛИВКАХ 
БОЛЬШЕ ВКУСА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ

Оливки имеют просто прекрасную репутацию, и вполне 
заслуженно. Маленькая оговорка: речь идет только о свежих 
плодах. При консервации добавляют слишком много соли, 
чтобы можно было говорить о пользе для здоровья. Ценят 
оливки в основном за содержание жирных кислот. Альтерна-
тивным источником этих веществ могут стать семечки под-
солнечника или тыквы. Кроме того, в семечках много вита-
мина Е.

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ЧАСТИ АНАНАСА 
МЫ ВСЕ РАВНО ВЫБРАСЫВАЕМ

Ананас буквально легенда в диетологии. Славу он заслу-
жил благодаря содержанию бромелаина. Правда, наиболее 
высокая концентрация этого вещества сосредоточена в стеб-
лях, верхней части и стержне плода. При консервировании 
польза ананаса и вовсе пропадает: нежный фрукт не любит 
термической обработки. В тех случаях, когда диета всё же 
предполагает ананас, можно заменить его киви. Тот содер-
жит сходное с бромелаином вещество — актинидин, которое 
тоже помогает худеть.

СУХОФРУКТЫ ОБРАБАТЫВАЮТ КОНСЕРВАНТАМИ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА

Сухофрукты — кладезь микроэлементов. А еще источник 
ударных доз сахара. Так что злоупотреблять ими не стоит. И 
не тянитесь к самым ярким сухофруктам на прилавке: для со-
хранения цвета используются сульфиты. Они могут вызывать 
аллергию. Так что полезным перекусом могут стать обычные 
фрукты или чай с медом. Фрукты обеспечат организм вита-
минами не хуже своих высушенных собратьев, а мед помо-
жет восполнить нехватку микроэлементов.

ПОЛЬЗА ШПИНАТА ПЕРЕОЦЕНЕНА В 10 РАЗ
Миф о шпинате как рекордсмене по содержанию железа 

держался не один десяток лет. Потом выяснилось: данные 
были завышены в 10 раз. Есть предположение, что в описа-
нии продукта просто не туда поставили запятую, в результате 
все пребывали в уверенности, что в шпинате 35, а не 3,5 мг 
железа на 100 г зелени. 

АВОКАДО — НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
КАЛИЯ И ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Авокадо прочно закрепило за собой репутацию супер-
продукта. Одно из его достоинств — высокое содержание 
калия, который необходим для правильной работы сердечно-
сосудистой системы. Но калием богат не только экзотический 
плод. Высоким содержанием этого микроэлемента отличают-
ся также фасоль и свекла. Что касается жирных кислот, кото-
рых много в авокадо, то их можно получить из растительного 
масла, орехов или семечек.

ГРЕЙПФРУТ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ КВАШЕНОЙ 
КАПУСТОЙ

Грейпфрут — обязательный пункт в списке покупок для тех, кто 
стремится похудеть или старается запастись витамином С перед 
сезоном простуд. Но заменить фрукт с успехом можно кваше-
ной капустой. Калорий в ней меньше, а витамина С — больше.

Японский метод «шиатсу» — это метод надавливания пальцами на особые биологически ак-
тивные точки на теле человека. Он может быть использован в сочетании с вращательными дви-
жениями в области выбранной точки — по часовой и против часовой стрелки.

Êóáàíñêàÿ Ìåëàíêà. 
Чем заняться в Щедрый вечер?Чем заняться в Щедрый вечер?

Начинался праздник Ма-
ланки в каждом доме с ужина. 
Щедрый вечер был богат на 
разные народные ритуалы. 
Например, прежде чем на-
чать трапезу, хозяйка просила 
детей выйти из дома, а перед 
отцом, сидящим за столом, 
клала столько пирогов, что-
бы его не было видно. Затем 
детей звали в горницу, и они 
(наученные мамой) удивлен-
но спрашивали: «Мама, а где 
наш тату?». Отец из-за бар-
рикады пирогов спрашивал: 
«А разве вы меня не видите, 
детки?». Те дружным хором от-
вечали: «Нет, не видим, тату!». 
На что отец говорил, таким 
образом желая благополучия 
семье и дому: «Дай Бог, чтобы 
и в будущем году вы меня так 
же не видели!».

После ужина в гости в 
каждый дом приходили ря-
женые в масках с песнями-
щедровками. Сам обряд 
прихода в гости называют 
маланкувание, а его участни-
ков – маланкарями. На Ма-
ланку ходят щедровать часто 
группы парней. По давней 
традиции роль главного об-
рядового персонажа – Ма-
ланки – должен исполнять 
именно парень (мужчина), 
переодетый в женский народ-
ный костюм. Называется это 
действо «водить Маланку».

Но есть и другой вид об-
ряда. В нем сохранены эле-
менты озорства, потехи, им-
провизированных сценок, 
но на первый план выдви-
гается девичий образ. Это 
сказывается прежде всего в 
удивительно мелодичных пес-
нях, повествующих о «черно-
бровой» красавице, нежной 
белорукой Маланке («в то-
нэсэньком и шовковэньком 
фартушке» она повстречала 
в поле молодого Васылька за 
«плужком» и уговаривает его 
пойти с ней, обещая «тры раза 
на дэнь полываты, шанува-
ты»). Играть Маланку должна 
девушка миловидная, живая 
(«проворная, приятная в об-
хождении» с людьми, ничем 
«не опозорившая» себя, руко-
дельница — «раз до других при-
бирать ходе, сама должна буть 
хозяйственна, златорука»). 
Васылем «ходыть» приглашали 

обычно высокого стройного 
парня или наряжали им круп-
ную дивчину (если хотелось, 
чтоб Васыль «смеховатий» 
был, в него рядилась малень-
кая толстенькая озорная жен-
щина). Иногда же в обходе 
участвует Михоноша — ряже-
ная под деда женщина с навь-
юченным горбом, с торбой 
через плечо и большой палкой 
(«дрыном») в руках.

Разучивать действие, пес-
ни собираются загодя у кого-
нибудь на дому, как правило 
у заводилы (более опытной и 
знающей обрядницы). Здесь 
же наряжают Маланку в кра-
сочный старинный наряд, 
основными чертами напоми-
нающий украинское убран-
ство невесты. Для убора Ма-
ланки девушки в складчину 
собирали ленты и бусы. И тех и 
других требуется очень много 
(например, в станице Ахтани-
зовской Темрюкского района 
юбка Маланки сплошь состоит 
из густо нанизанных по поясу 
лент разного цвета, спускаю-
щихся ниже колен). 

«Маланка» в крае активно 
возрождается. В таких круп-
ных станицах, как Тамань, 
Троицкая, Анастасиевская, 
организовано одновременно 
несколько групп, между ними 
возникает даже соревнова-
ние, кто лучше споет, нарядит-
ся. Возрождаются празднич-
ная атмосфера, традиционная 
этика приема ряженых, их 
угощения, одаривания. Моло-
дые люди нередко с искрен-
ним интересом наблюдают, а 
то и включаются в обрядовые 
действия. Об этом свидетель-
ствуют факты, имевшие место 
в целом ряде районов Кубани 
(например, в станице Анаста-
сиевской и других местах). 
Стародавняя традиция приоб-
щала к этому обряду детей с 
самого раннего возраста. Ре-
бята с вечера обычно водили 
свою Маланку, они ходили от 
хаты к хате, распевая:

Мыланка ходыла, Васыльки 
носыла,

Васылько, мий тату, пусты 
мэнэ в хату.

Я жито нэ жала, золотый крэст 
дэржала,

Пустыте мэнэ, людэ, добро в 
хате будэ...

Так чем же заняться 
в Щедрый вечер?

1. Пойти щедровать к со-
седям или друзьям. Из-

давна на Маланку парни и дев-
чата переодевались кто во что 
горазд и водили по селу «козу» – 
парня, одетого в вывернутый 
наизнанку кожух, пели щедрив-
ки и веселились до упаду.

2. Позвать гостей, на-
лепить вареников с 

«сюрпризами» и гадать на бу-
дущее: кому какой «сюрприз» 
попадется, таким и новый год 
будет. Если попадется пугови-
ца – к обновкам, белая нит-
ка – к долгой дороге, соль – к 
слезам, монетка – к крупному 
выигрышу, кольцо – к свадь-
бе, перец – к острым ощуще-
ниям, лавровый лист – к карь-
ерному росту. 

3. Собрать девичник и 
гадать на суженого. 

Вечер перед Старым Новым 
годом считается одним из са-
мых волшебных в году. Поэто-
му девушки испокон веков в 
этот вечер пытались при помо-
щи гаданий узнать, какой же-
них им уготован судьбой. Ниже 
описаны несколько способов. 
Но главное даже не то, как вы 
будете гадать, а насколько ве-
селая компания соберется.

 ✸ Скомкать лист бумаги, 
думая о суженом-ряженом, по-
ложить на блюдце и поджечь. 
Зажечь свечу и по силуэту тени 
сгоревшей бумаги гадают о 
будущем: кем жених будет по 
профессии, где летом будете 
отдыхать или что вам подарят 
на день рождения в этом году.

 ✸ Девушки берут свои са-
поги и выставляют их цепоч-
кой от окна до двери. Чей са-
пог первый до двери «дойдет», 
та первая замуж выйдет.

✸ В сумку или корзину скла-
дывают различные предметы 
и потом девушки с закрытыми 
глазами по очереди тянут их. 
Если попадется зола — ждет 
плохая жизнь, сахар — сладкая 
жизнь, кольцо — замужество, 
луковица — к слезам, рюм-
ка — веселая жизнь, золотое 
кольцо — богатая жизнь.

(Использованы материалы 
С.Г.Заградской «Песенно-

игровые особенности 
кубанской Маланки»)

Канун Старого Нового года издавна назывался Щедрый вечер. С гуляньями, щедрив-
ками и хождением ряжеными компаниями он и по сей день сохранился на Кубани и 
Украине. Называется праздник Маланки (или Меланки) и Василя (Василия), поскольку по 
христианскому календарю 13 января отмечается еще и день преподобной Мелании Рим-
лянки, а на следующий день – святого Василия Великого.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Приятного аппетита!

Ðàìåí — æåì÷óæèíà 
àçèàòñêîé êóõíè

Рамен – азиатская лапша в потрясающем бульоне с говя-
диной, яйцом и вкусными обжаренными овощами.

Ингредиенты: говядина — 200 г, лапша — 150 г, китайская 
капуста — 50 г, репчатый лук — 1 шт., лук зеленый — 20 г, кун-
жутное масло — 50 мл, лавровый лист — 2 шт., соевый соус — 2  
ст.л., лемонграсс — 2 стебля, имбирь – 20 г, чеснок — 2 зубчика, 
морковь – 1 шт, кинза — 2 веточки, 2  яйца, вода – 600 мл, 
сахар 1 ч. л.

Начнем с бульона — он готовится дольше всего. Наливаем 
в мультиварку оливковое масло, нарезаем морковь, лук. Кла-
дем их вместе с говядиной вариться. Для аромата добавляем 
лемонграсс, лавровый лист и небольшой кусок корня имбиря, 
который можно не чистить, а просто разрезать пополам. От-
вариваем вкрутую два куриных яйца. Чистим их от скорлупы 
и кладем мариноваться в емкость с соевым соусом. Через не-
которое время достаем и разрезаем пополам. В солёную воду 
бросаем вариться пшеничную азиатскую лапшу. Если её нет, 
сварите любую другую, например, спагетти и феттуччине. Го-
товую лапшу промываем холодной водой, чтобы она не склеи-
лась.  

Подготавливаем овощи. Нарезаем листки пекинской ка-
пусты (длинными полосками), зеленый лук (большими «брев-
нами», наискосок), два зубчика чеснока (большими кусками), 
имбирь. Разогреваем сковороду, добавляем кунжутное масло. 
Обжариваем имбирь и чеснок. В это время достаем говядину 
из мультиварки, разрезаем мясо на куски и отправляем на ско-
вороду. Поливаем соевым соусом и посыпаем тростниковым 
коричневым сахаром. Собираем блюдо. В миску для супа кла-
дем нарезанную пекинскую капусту, лапшу, обжаренное мясо. 
Сверху выливаем горячий бульон из мультиварки. Украшаем 
разрезанными яйцами, листками кинзы, зеленым луком.

Íàñòðàèâàåìñÿ íà ðàáîòó 
ïîñëå íîâîãîäíèõ êàíèêóë
Активный отдых станет лучшим переходным этапом к 

работе.
После длинный выходных психолог Александр Кичаев посове-

товал подготовить себя к работе правильными установками, за-
быть о жирной пище, больше двигаться и пить минеральную воду.

Кичаев рассказал, что лучшим настроем могут стать пого-
ворки из разряда: «Делу время — потехе час», «Кто не работает, 
тот не ест» и так далее. «Это мобилизация на другой алгоритм 
и другой смысл проведения времени после 9 января… Очень 
помогает, потому что все эти фразы сразу создают правильный 
настрой», — рассказал телеканалу «360» психолог.

Он также советует уже сейчас отказаться от салата «Оливье» 
и переключиться на минеральную воду с калием, а также све-
жие фрукты и овощи. Так у организма не будет шока после но-
вогоднего застолья. Минеральная вода поможет ликвидировать 
отеки, которые накопились из-за употребления алкоголя и со-
леных закусок.

Последние дни каникул, по словам психолога, лучше посвя-
тить активному отдыху — длительным прогулкам, катанию на 
коньках, занятиям в спортзале.
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Ñìåõ, äà è òîëüêî

Помни — друзья всегда придут 
на выручку. Чем больше выручка, 
тем больше друзей к тебе придет.

— Софа, экономь деньги! 
Думай за завтрашний день!

— Моня, а почему я должна думать 
за завтрашний день плохо?

Психологи советуют. Если вам очень 
понравилась красивая девушка, вы 
предложили ей сходить в ресторан и 

провести время вдвоем, а она категори-
чески отказалась и вы из-за этого рас-
строились — придите домой, поиграйте с 

внуками, это успокаивает.

Утро, 1 января. 
Обход в больнице. Врач входит 
в палату, смотрит в список:

— Иванов здесь?
— Я.

— Как фамилия?

Èùåøü íîâîãî ìóæ÷èíó, 
íå ðàññòàâøèñü ñ ïðåäûäóùèì? 

Ïðàâèëüíî! 
Òû æå íå áîñèêîì ïðèõîäèøü 
â ìàãàçèí çà íîâûìè ñàïîãàìè.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

èñòîðèÿ, ïðîèñõîæäåíèå, çíà÷åíèåèñòîðèÿ, ïðîèñõîæäåíèå, çíà÷åíèå
Продолжаем углубляться в историю происхождения кубанских фамилий. Сегодня рассказ о фа-

милиях, встречающихся, согласно архивным материалам, в станице Славянской. Напоминаем 
вам, что это лишь версии их происхождения, и если вам известны иные корни рождения вашей 
фамилии, пишите и звоните в «Зарю Кубани»!

Величко –  происходит от 
мирского имени или прозвища 
предка-основателя родовой фа-
милии – Велича, Велич. Если 
отделить фамилию от заверша-
ющего суффикса, мы получим 
слово «велич». Здесь уже можно 
рассматривать фамилию как 
возникшую непосредственно в 
украинских землях, ведь слово 
«велич» на украинском языке 
означает «величие». Так могли 
назвать человека как за его по-
ступки, действия, считавшиеся 
большими, великими, так и за 
его физические данные, пре-
восходившие среднестатисти-
ческие, к примеру – рост. Фа-
милии, также происходящие от 
корня «велич», такие, как Велич, 
Величев, Величинский, Вели-
чинов, Величаев, Величенко, 
Величин, Величков, Величкин и 
другие, подобные им, будут яв-
ляться родственными по проис-
хождению фамилии Величко. 

В истории России наиболее 
известным носителем этой фа-
милии является Самуил Велич-
ко (1670 – после 1720), мало-
русский летописец, секретарь 
гетмана Мазепы, принимал 
участие в секретной корреспон-
денции гетмана и императора 
Петра Великого. Единственное, 
но весьма важное сочинение 
Самуила Величко – «Летопись 
событий в юго-западной России 
в XVII веке».
Гайдук (Гайдуков) – гай-

даком называли воина, ратни-
ка. Гайдамаками кубанцы также 
называли разбойников. «Гайда! 
Айда!» – на кубанском диалекте 
так звучит призыв куда-то пойти.

Гайдуком в XVII-XIX веках у юж-
ных славян называли повстан-
ца, партизана, борющегося 
против турецкого владычества. 
Об одном из таких отважных 
борцов, героически погибшем 
вместе со всей семьей, расска-
зывается в стихотворении Пуш-
кина «Гайдук Хризич». Позднее у 
венгров гайдуками назывались 
легко вооруженные пехотинцы. 
В дореволюционной России 
гайдуком назывался выездной 
лакей высокого роста, одетый 
обычно в венгерский или ка-
зачий костюм,  запяточник, ко-
торый стоял позади экипажа. 
У южных и западных славян 
нарицательное «гайдук» имело 
значение «род народной пляс-
ки». Поэтому прозвище Гайдук 
мог получить тот, кто лучше всех 
танцевал.

Кроме того, в тамбовских го-
ворах Гайдуком называли работ-
ника, батрака, а в смоленских 
говорах — рослого человека. В та-
ком случае прозвище могло ука-
зывать как на род деятельнос ти 
предка, так и на особенности его 
внешнего вида, со временем че-
ловек получил фамилию Гайдук.

Гайдар восходит к аналогич-
ному прозвищу, которое, вероят-
но, образовано от украинского 
слова «гайдарь», что на русский 
язык переводится как «овцевод». 
Вероятно, прозвище Гайдар от-
носится к так называемым «про-
фессиональным» именованиям, 
содержащим указание на род 

занятий человека. Можно пред-
положить, что основатель рода 
Гайдаровых занимался  овце-
водством. В украинском языке 
«гайда'р» означает «пастух овец» 
или «волынщик», т.е. музыкант, 
играющий на гайде.

Менее вероятно, что фами-
лия Гайдар образована от про-
сторечной русифицированной 
формы арабского имени Хай-
дар - Гайдар, которое в переводе 
означает «лев». В монгольском и 
хакасском языках Гайдар (Гей-
дар, Хайдар) - скачущий впере-
ди, конный разведчик. На всех 
тюркских диалектах слово «хай-
да, айда» (хь мягкое х) означает 
«поехали» или «вперед», логично, 
что Гайдар или Айдар – это впе-
реди скачущий всадник. Также 
возможен перевод с арабского 
«гайдар» — лев. 
Гулак — русский дворянский 

род, происходящий от Ивана 
Гулака, генерального обозного 
войска запорожского в 1674 г. 
Его потомство внесено в VI часть 
родословных книг Киевской 
и Полтавской губерний. Одна 
ветвь рода именуется Гулак-
Артемовские. В ссылающихся 
ретроспективных материалах 
граждане с этой фамилией были 
знатными людьми из русского 
тульского дворянства в 15-16 
веках, носивших существенную 
царскую привелегию. Истори-
ческие свидетельства фамилии 
можно увидеть в таблице пере-
писи населения Древней Руси в 
век царствования Ивана Грозно-
го. У царя хранился специальный 
список уважаемых и красивых 
фамилий, которые вручались 
приближенным только в случае 
похвалы или награды. Поэтому 
указанная фамилия пронесла 
свое индивидуальное происхо-
ждение и является редкой.

Возможно, происхождение 
фамилии представляет собой 
произносительный вариант 
украинского диалектного на-
рицательного «гуляк». Гуляком 
называется большой полесский 
вареник, начиненный маком, 
ягодами и т.п. Следовательно, 
прозвище Гулак мог получить 
кулинар, готовивший вареники, 
либо ленивый, малоподвижный 
или полный человек (в народе 
таких людей тоже могут назы-
вать варениками).

Фамилия упоминалась в древ-
них актах. «Реестр всего вой ска 
Запорожского после Зборовско-
го договора с королем Польским 
Яном Казимиром, составлен-
ные 1649 года октября 16 дня: 
Корсунский полк Кошъмучен-
ко Гулакъ (Сотня Имглеевская 
);Черкасский полк Гулак Иван 
(сотня Полковая)». «Компут все-
го полку Полтавского товарис тва 
и посполитства конных и пеших 
также и воловою упряж меючих 
и был Божого року 1718 месяца 
иануария 8 дня: «Городъ Старый 
Санджаровъ. Козаки конніе Ва-
сил Гулакъ из зятем, Илко Гулакъ 
из синомъ»; «Городъ Старый 
Санджаровъ. Казаки тяглые. 
Стефанъ Гулакъ»; «Городъ Со-
колка. Посполитіе пешіе. Кузма 
Гулакъ».

èñòîðèÿ, ïðîèñõîæäåíèå, çíà÷åíèå

Ñìåøíûå êàçà÷üè ôàìèëèè
Крестьяне и казаки часто носили смешные, а порой и обидные 

фамилии: Зюзя, Пальцапупа, Беда, Гнус, Пятизадов и Могила…
Причем это были фамилии не только крепостных крестьян, 

что можно было объяснить самодурством помещиков. Те запи-
сывали крестьян по своему желанию Поносовыми, Косоротовы-
ми, Криворучками и Пысями. Нелепые фамилии встречаются и 
среди дворянских потомков – Кобылкины, Дурасовы, Крысины, 
Трусовы. На это было несколько причин.

В народе оставались дохристианские суеверия, по которым 
ребенку давали такое имя, чтобы его не сглазили и даже чтобы 
обмануть нечистую силу. У младенца было несколько имен, одно 
из которых знали только самые родные люди. Другое было «для 
общего пользования», а третье — прозвище, и чем более смеш-
ным или нелепым оно было, тем больше было надежды, что не-
чисть обойдет дитя стороной. Так появились Сопля, Пустяк, Чума, 
Пакость, Дрыщ, Убогий. Клички позже становились фамилиями и 
превращались в Паскудиных и Лентяевых, Дряниных и Негодяе-
вых, Козявкиных и Хрюкиных.

Давали прозвище и «от противного». Красивых называли Не-
красами, умных — Глупышами или Дураками (вспомните сказоч-
ного Ивана-Дурака), самого родного — Нелюбимом.

Многие фамилии, которые сейчас кажутся странными, про-
исходят от слов, вышедших из употребления. Забавная фамилия 
Бляб лин ведет происхождение от слова «блябля», что означает 
«особого рода оплеуха» и говорит о том, что кто-то из предков Бляб-
лина был чрезвычайно драчлив. Kpeтинин имел в роду жадных 
людей: в Малороссии «кретом» звали крота. Выcкpeбeнeц скорее 
всего был последним ребенком в многодетной семье, а Жирно-
секов занимался изготовлением жерновов для мельниц — сек 
жернова. Фамилия Трусов произошла от слова «трус», что значило 
«землетрясение». Фамилия Пуп означала почку на ветке. А Дурако-
вы появились после пугачевского бунта, когда императрица Екате-
рина в ярости приказала всех Пугачевых в России переименовать 
в Дураковых и навсегда запретила менять фамилию.

Казаки давали друг другу обидные прозвища не только для по-
техи, но и из суеверий. Так появлялись Вислогузовы, Дурынды, 
Козлы, Полубесы и Грешные Души. Драницына однажды драл 
медведь, Растеряй и Подкопай что-то потеряли или сделали под-
коп, Тюрьморезов бежал из тюрьмы, а Худосраков приболел жи-
вотом.

Однако в начале XIX века при создании казачьих реестров 
власти пришли в ужас от разгула казачьей фантазии, и был издан 
указ — поменять казакам фамилии на более благозвучные. Но 
некоторые казаки брать новые фамилии не хотели. И до сих пор 
встречаются Пукины, Дерикозовы, Криволаевы, Недомерковы и 
Гнилопузовы. Но носителей этих фамилий очень немного.

Гикало – фамилия, скорее 
всего, образована от глагола 
«гикать». В «Толковом словаре 
живого великорусского языка» 
В. И. Даля оно трактуется как 
«издавать наступательный крик 
в бою или на облаве». Вполне 
вероятно, что это прозвище 
относится к так называемым 
«профессиональным» именова-
ниям. Согласно другой гипотезе, 
прозвище Гикало этимологичес-
ки связано с русским существи-
тельным «гик», то есть «полурей, 
идущий вдоль судна». В таком 
случае прозвище мог полу-
чить моряк или судостроитель. 
Среди наиболее известных од-
нофамильцев — Николай Федо-
рович Гикало (1897-1938), пар-
тийный деятель.
Гринь — старая украинская 

фамилия, восходит к крестиль-
ному мужскому имени Григорий, 
которое в переводе с греческого 
означает «бодрствующий». Это 
уменьшительная форма кано-
нического христианского имени 
Григорий.  Оно имеет ряд произ-
водных разговорных форм, одна 
из которых — Гриня /Гринька — и 
легла в основу данной фамилии.

Имя появилось на Руси после 
принятия христианства и быстро 
стало распространённым, лю-
бимым в народе. Имя Григорий 

упоминалось в святцах каждую 
неделю, и в результате к началу 
XIX века оно вошло в десяток наи-
более распространённых россий-
ских имён. От этого имени были 
образованы разнообразные 
уменьшительные формы: Гриша, 
Гришка, Грицко, Гринь, Гринько. 
Уменьшительные имена Гринь 
и Гринько в письменных источ-
никах встречаются с начала XV 
века. Например, по писцовым 
книгам известны: Гринько Сочив-
чич, вотчинник в Червонной Руси, 
1409; Гринь Чашкин, остерский 
мещанин, 1552; Гринь Стрыевич, 
любомльский крестьянин, 1564; 
Гринь Поленикович, крестьянин, 
1595. Вероятно, далёкий предок 
рода получил при крещении имя 
Григорий; в кругу своих близких 
он был известен как Гринь. Это 
уменьшительное имя составило 
основу нескольких распростра-
нённых фамилий – Гринёв, Гринь-
ко, Гриневич. 

Источники: Даль В.И. Толковый 
словарь живого великорусского 

языка, 1999 г.; Фасмер М. Этимо-
логический словарь русского язы-
ка. М., 2003 г.; Большой энцикло-
педический словарь. М., 1998 г.; 
Федосюк Ю.А. Русские фамилии: 

Популярный этимологический 
словарь. М.: Флинта, 2006.

Продолжение следует

— Как девятое января?!
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5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
23.45 Д/ф «Imagine». «Джон и Йоко: 
«Выше нас только небо» (16+).
1.35 Х/ф «Побеждай!» (16+).
3.35 «Про любовь» (16+).
4.20 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 К 75-летию Семёна Альтова. 
«Сто причин для смеха».
23.50 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
3.30 Т/с «Сваты» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич» (12+).
8.45, 11.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00 Карен Шахназаров в програм-
ме «Он и Она» (16+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).

15.55 Х/ф «Реставратор» (12+).
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+).
20.05 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» (12+).
22.00, 2.35 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
23.10 Х/ф «Контрибуция» (12+).
3.45 «Петровка, 38» (16+).
4.00 Х/ф «Московская пленница» 
(12+).
5.30 «Ералаш» (6+).

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 Х/ф «Невский» (16+).
16.25, 4.25 «Следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+).
0.00 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 «Если б я был султан!». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Чудесные знамения». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
23.00 Документальный спецпроект 
(16+).
23.40 Х/ф «Человек-волк».
1.30 Х/ф «Молчание ягнят».
4.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

6.00 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20 «Рыбий жЫр» (6+).
9.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40, 21.25 
Т/с «Крик совы» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
22.25 Д/ф «Легенды госбезопаснос-
ти. Дмитрий Тарасов. Война в эфи-
ре» (16+).
23.10 «Десять фотографий». Светла-
на Мастеркова (6+).
0.05 Т/с «Рафферти» (12+).
3.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+).
5.15 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
6.30, 9.30 Дневник III зимних юношес-
ких Олимпийских игр (0+).
7.00, 8.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20, 
22.15 «Новости».
7.05, 10.35, 12.55, 15.40, 0.25 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00, 15.25 «Дакар-2020» (0+).
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+).
13.25 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бегербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии.
18.25 «Все на футбол!». Афиша (12+).
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Баскония» 
(Испания).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах).
1.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Хорватия. 
Трансляция из Венгрии (0+).
2.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Валенсия» (Ис-
пания) (0+).
3.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон (0+).
5.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+).

Суббота, 18 января

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 «Новости» (с субтитрами).
10.15 «Теория заговора» (16+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Практика» (12+).
15.50 «Повтори!» (16+).
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Война миров». Часть 1-я 
(16+).
0.45 Х/ф «Цвет денег» (16+).
3.00 «Про любовь» (16+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 «Вести. Местное время».
8.20 «Местное время. Суббота» (12+).
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Измайловский парк» (16+).
13.40 Х/ф «Поздние цветы» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Сильная ты» (12+).
1.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (12+).

5.50 «АБВГДейка» (0+).
6.20 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» (0+).
8.20 «Православная энциклопедия» 
(6+).
8.50, 11.45 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 «События».
12.50, 14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» 
(12+).
17.10 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+).
21.00, 3.00 «Постскриптум».
22.15, 4.10 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+).
0.50 «90-е. В шумном зале рестора-
на» (16+).

1.35 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» (16+).
2.25 «Польша. История болезни». 
Специальный репортаж (16+).
5.25 «Петровка, 38» (16+).
5.40 Х/ф «Дартаньян и три мушкетё-
ра» (12+).

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
6.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим» (0+).
8.45 «Большое путешествие Деда 
Мороза» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Последние 24 часа» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20, 3.45 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 Х/ф «Опасная любовь» (16+).
3.25 «Фоменко фейк» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
7.20 Х/ф «Лохматый папа».
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны воды» (16+).
17.20 Х/ф «День независимости».
20.10 Х/ф «День независимости: 
возрождение».
22.30 Х/ф «Оверлорд».
0.30 Х/ф «Искусственный разум».
3.00 «Тайны Чапман» (16+).

6.00 Д/с «Оружие победы» (6+).
6.30 «Рыбий жЫр» (6+).
7.00 Х/ф «В добрый час!» (0+).
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Режиссёр Руслан Гане-
ев» (6+).

10.10 «Легенды армии». Афанасий 
Белобородов (12+).
11.05 «Морской бой» (6+).
12.05 «Последний день». Василий 
Аксенов (12+).
13.15 «Легенды кино». «Новогодняя 
трилогия Эльдара Рязанова» (6+).
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна 
раскола. Трагедия русского безбо-
жия» (16+).
14.50 Д/с «Загадки века». «Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ» (12+).
15.50 «Не факт!» (6+).
16.15 «СССР. Знак качества» (12+).
17.05 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота за нацистскими бактериями 
смерти» (12+).
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Единичка» (12+).
20.45 Х/ф «Тихая застава» (16+).
22.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+).
0.40 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(12+).
2.35 Х/ф «Проверено — мин нет» 
(12+).
4.00 Х/ф «Максимка» (0+).
5.15 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+).

6.00 Футбол. Чемпионат Португалии 
(0+).
8.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+).
8.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+).
9.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 20.55 
«Новости».
9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+).
10.55 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. «Синара» (Екате-
ринбург) — «Тюмень».
13.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Румыния.
15.00, 21.35 «Все на «Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
17.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ — 2020. 
Мастер-шоу. Трансляция из Москвы.
21.05 «Зимний кубок «Матч! Премь-
ер» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Фиорентина».
0.40 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия — Кана-
да. Трансляция из Швейцарии (0+).

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Время творить
добро

 
Новый год – время подарков. Вот и ученики 
10 «П» класса школы № 16 решили препод-
нести приятные сюрпризы, только не своим 
друзьям или одноклассникам, а братьям на-
шим меньшим.

Ребята собрали денежные средства, на которые при-
обрели корм для животных и отправились в собачий 
приют.

– Галина Анатольевна Садыкова, хозяйка приюта, 
рассказала нам о том, что он существует за счет пожерт-
вований, которые вносят неравнодушные славянцы, – го-
ворит ученица 10 «П» Елизавета Партикевич. – Также мы 
узнали о нелегких судьбах многих из содержащихся тут 
собак. Осмотрели вольеры, познакомились с животными. 
С одной стороны это общение доставило нам большую 
радость, но с другой – доверчивые взгляды и ласка, с 
которой приняли нас питомцы, заставляли плакать. Ведь 
как можно было так безответственно обращаться с этими 
добрыми, милыми животными, которых бывшие хозяева 
бездумно выкинули на улицу.

Галина Садыков с радостью принимает любую по-
мощь в приобретении лекарств, корма и материалов для 
обустройства территории приюта, поскольку содержать 
и лечить животных все-таки тяжело.

Желающие оказать помощь приюту могут обратиться 
к Галине Анатольевне по телефону +7(918) 250-90-51.

А.Павлов

Братья наши меньшие

Чему нас
учат
животные

Поведение братьев наших 
меньших порой удивляет и за-
ставляет задуматься.

Возвращаясь из города в станицу 
Анастасиевскую на маршрутном такси, 
я стал свидетелем интересной ситуации.

Двигаясь по трассе, водитель оста-
новился перед пустым пешеходным 
переходом, чем вызвал недоумение 
многих пассажиров. Когда через вре-
мя он продолжил движение, в бо-
ковые окна все увидели, что дорогу 
переходила утка с выводком утят. 

— Этих пешеходов я пропускаю 
не первый раз, — прокомментировал 
водитель. — Часто переходят здесь 
трассу и всегда по переходу.

Также водители отмечают дисци-
плинированность собак, которые без 
хозяев переходят дорогу по пешеход-
ным переходам.

Так что нам есть чему поучиться у 
животных!

А.Залога, 
председатель клуба «Саланг».

Будьте бдительны!

Рекомендуем всем владельцам 
плас тиковых карт следовать ПРАВИ-
ЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

➥ Никогда и никому не сообщайте 
ПИН-код вашей карты. Лучше всего его 
запомнить. Относитесь к ПИН-коду как к 
ключу от сейфа с вашими средствами.

➥ Нельзя хранить ПИН-код рядом с 
картой и тем более записывать ПИН-код 
на неё — в этом случае вы даже не успее-
те обезопасить свой счёт, заблокировав 
карту после кражи или утери.

➥ Не позволяйте никому использовать 
вашу пластиковую карту — это всё равно 
что отдать свой кошелёк, не пересчитывая 
сумму в нём.

➥ Если вам позвонили из какой-либо 
организации или вы получили письмо по 
электронной почте (в том числе из банка) 
с просьбой сообщить реквизиты карты и 
ПИН-код под различными предлогами, не 
спешите её выполнять. Позвоните в ука-
занную организацию и сообщите о дан-
ном факте. Не переходите по указанным 
в письме ссылкам, поскольку они могут 
вести на сайты-двойники. Помните: хране-
ни реквизитов и ПИН-кода в тайне — это 
ваша ответственность и обязанность.

➥ Немедленно блокируйте карту при 
ее утере. Если вы утратили карту, срочно 
свяжитесь с банком, выдавшим её, сооб-
щите о случившемся и следуйте инструк-
циям сотрудника банка. 

➥ При проведении операций с картой 
пользуйтесь только теми банкоматами, ко-
торые расположены в безопасных местах и 
оборудованы системой видеонаб людения и 
охраной: в государственных учреждениях, 
банках, крупных торговых центрах и т.д.

➥ Совершая операции с пластиковой 
картой, следите, чтобы рядом не было по-
сторонних людей. Если это невозможно, 
снимите деньги с карты позже либо вос-
пользуйтесь другим банкоматом.

➥ Набирая ПИН-код, прикрывайте 
клавиатуру рукой.

➥ Обращайте внимание на картоприем-
ник и клавиатуру банкомата. Если они обо-
рудованы какими-либо допустройствами, то 
от использования данного банкомата лучше 
воздержаться и сообщить о своих подозре-
ниях по указанному на нём телефону. Бан-
комат должен быть полностью исправным. 
Велика вероятность того, что он перепро-
граммирован злоумышленниками.

Отдел МВД России 
по Славянскому району

Памятка для владельцев 
пластиковых банковских карт
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«Заря Кубани» Телепрограмма

Воскресенье, 19 января

5.15, 6.10 Х/ф «Огонь, вода и...мед-
ные трубы» (0+).
6.00 «Новости».
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 «Новости» (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования.
15.45 «Максим Дунаевский. «Любовь 
нечаянно нагрянет...» (12+).
16.50 «Точь-в-точь» (16+).
19.25, 21.45 «КВН». Встреча выпуск-
ников (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Война миров». Часть 2-я 
(16+).
0.45 Х/ф «Жюстин» (16+)-
3.00 «Про любовь» (16+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+).

5.55 Х/ф «Семейное счастье» (12+).
8.00 «Местное время. Воскресенье».
8.35 «Когда все дома».
9.30 «Устами младенца».
10.20 К 25-летию программы. «Сто к 
одному».
11.45 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» (12+).
0.30 «Действующие лица» (12+).
1.30 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми» (12+).

6.10 Х/ф «Орёл и решка» (12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.30 «Ералаш» (6+).
8.35 Х/ф «Фан Фан-тюльпан» (0+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30, 0.10 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «Возвращение «святого 
Луки» (0+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+).

15.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+).
16.40 «Прощание. Николай Карачен-
цов» (16+).
17.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+).
21.20, 0.25 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+).
1.25 «10 самых... Бедные родствен-
ники звёзд» (16+).
2.00 Х/ф «Первый раз прощается» 
(12+).
5.05 «Московская неделя» (12+).
5.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже — тем лучше» (12+).

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
6.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20, 3.05 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+).

5.00 «Тайны Чапман» (16+).
6.30 Бои UFC. Архив (16+).
7.30 Бои UFC (16+).
9.00 Х/ф «13-й район: кирпичные 
особняки».
10.40 Х/ф «Суррогаты».
12.20 Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю».
15.00 Х/ф «День независимости».
17.50 Х/ф «День независимости: 
возрождение».
20.10 Х/ф «Форрест Гамп».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 Бои UFC. Лучшие моменты (16+).
0.45 «Военная тайна» (16+).
4.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).

6.00 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» (12+).
6.50 Х/ф «Единичка» (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России!» (12+).
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа». «Гитлер. Паци-
ент №1 Третьего Рейха» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. Спецвыпуск №10 
(12+).
12.20 Х/ф «Свидетельство о беднос-
ти» (12+).
13.55 Т/с «Трасса» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+).
1.45 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (0+).
3.05 Х/ф «Голубые дороги» (6+).
4.30 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Севилья» 
(0+).
8.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+).
9.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 «Но-
вости».
9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии 
(0+).
10.55 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. «Синара» (Екате-
ринбург) — «Тюмень».
12.55, 15.15, 22.10 «Все на «Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.20 «Зимний кубок «Матч! 
Премь ер». Специальный репортаж 
(12+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Германии.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Германии.
17.10 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым.
18.00 Хоккей. Фонбет. Матч звёзд 
КХЛ — 2020. Трансляция из Москвы 
(0+).
21.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия — Греция. 
Трансляция из Венгрии (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Парма».
0.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Австрии (0+).

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Профилактическое 
мероприятие «Бахус»

В конце декабря в Славянском райо-
не проводился первый этап профи-
лактического мероприятия «Бахус», 
направленного на выявление води-
телей, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения.

За время проведения мероприятия сотруд-
никами ДПС ГИБДД было выявлено более 400 
нарушений Правил дорожного движения. Из 
них: 6 – управление транспортным средством 
без водительского удостоверения, 3 — управ-
ление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Напоминаем, что в настоящее время за 
управление транспортным средством, не имея 
права управления, предусмотрено админи-
стративное наказание в виде штрафа в разме-
ре от 5000 до 15000 рублей, а за управление 
в состоянии опьянения предусмотрен админи-
стративный штраф в размере 30 000 рублей с 
лишением права управления от 1,5 до 2 лет.

Со второго по восьмое января славянские 

сотрудники Госавтоинспекции проводили 
второй этап оперативно-профилактического 
мероприятия «Бахус». На протяжении всех 
праздничных дней нетрезвые водители оста-
ются на особом контроле Госавтоинспекции. 
На дороги выходят дополнительные наряды 
ДПС, патрулирование проводится в местах 
массового скопления людей: на подъездах к 
магазинам, торговым центрам, местам отдыха 
и развлечений, где возможно возникновение 
транспортных заторов и аварийных ситуаций.

Госавтоинспекция обращается ко всем участ-
никам дорожного движения с просьбой не оста-
ваться равнодушными к проблеме пьянства за 
рулем, своевременно сообщать в полицию о води-
телях, которые ведут себя на дороге неадекватно, 
управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. 
Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпри-
нять все необходимые оперативные меры реаги-
рования на сообщения о пьяных за рулем.

Если вы стали свидетелем управления авто-
мобилем водителем с признаками опьянения, 
просьба сообщить об этом в  дежурную часть 
Отдела МВД России по Славянскому району 
по телефону 02 или 8 (86146) 2-10-72.

А.Миронова, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД.

В ОГИБДД

Шутка
Это только с первого взгляда кажется, что 

работа таксиста — обычная, но ее можно 
сравнить с профессией психолога. Днем пас-
сажир один, а ночью, например, он же меня-
ется до неузнаваемости. Забавные истории, 
описанные мной, в основном произошли со 
мной или с моими коллегами. Но заранее из-
виняюсь, если вдруг произойдет совпадение. 
Никого не хочу обидеть, всё смеха ради.

Приезжаю на заявку, выходит работник 
ДПС с женой. Едем за его коллегой, кото-
рый тоже вышел с супругой, оба нарядные. 
Сели, едем. Конечная — «Банкетный зал». У 
всех праздничное приподнятое настроение. 
Пассажиры рассчитываются и говорят:

— Спасибо, сдачи не надо.
А я и решил пошутить:
— Больше 20 лет за рулем, но чтобы со-

трудники ДПС мне давали деньги, это пер-
вый раз в моей жизни.

А они мне говорят:
— Не переживай, может, завтра встретим-

ся на трассе, и всё станет на свои места.
Еду, задумался, может, зря пошутил...

Стимул
Бывает так, что молодые водители при-

ходят в таксопарк, а те, кто со стажем, над 
ними подшучивают, так, по-доброму.

Стоим на пересменке, ждем машины 
свои. Тут подъехал молодой водитель, и до-
кладывает:

— Машина исправна, заправлена, помыта.
— Молодец, — говорит ему старый, — 

только ты машину мой сверху, а коврики 
мыть не надо, я буду их мыть, понял?

— Хорошо, понял...
Старый сел в машину и поехал работать, 

а молодой в недоумении: « Странно, почему 
так?», а я ему говорю:

— А ты что, не догадываешься? 
— Нет!
— Ты его не слушай и мой коврики по-

чаще. Ведь бывает так, когда пассажир рас-
считывается, из кармана у него выпадают 
деньги, где мелочь, а где и бумажные попа-
даются, понял?

— Да, так вот оно что! У моих пассажиров 
деньги выпадут, а достанутся другому води-
телю?

— Правильно мыслишь, догадливый!
— Ну уж нет, спасибо, мужики, за под-

сказку.
Через некоторое время стоим на вокзале, 

смотрим, наш догадливый все двери маши-
ны открыл, коврики вытряхивает, влажной 
губкой протирает. А мы смеемся: «Вот как 
надо к чистоплотности молодых приучать!».

Желание жены
Велик и могуч русский язык! Один чело-

век вкладывает в слово один смысл, а другой 
понимает по-своему. 

Многие наши водители и диспетчера зна-
ют, что я пишу байки, иногда подкидывают 
мне темы для них, ну а здесь практически го-
товый рассказ получился.

Прихожу на пересменку. Диспетчера сме-
ются, они у нас девчонки веселые, с чувством 
юмора. Все входящие звонки обязательно по 
правилам записывают. Вот они и включают 
мне один разговор.

Гудок, диспетчер снимает трубку:
— Слушаю вас.
— Девушка, здравствуйте, мне срочно 

нужна машина, мужа на свалку отвезти.
— Как мужа на свалку?
— Обыкновенно, из дома на свалку!

— Он жив? Зачем на свалку?
— Да жив, жив, пришлите машину побыс-

трее.
— Так сильно надоел, что побыстрее на 

свалку?
— Да нет, вы меня не поняли.
— Почему же, как вы нам говорите, так 

мы вас и стараемся понять. Вам срочно нуж-
на машина, чтобы увезти мужа на свалку, 
правильно?

— Правильно, но не совсем, я не хочу 
от него избавиться, я его очень люблю. Он 
проспал на работу, он на свалке охранником 
работает, пошел в ванную умываться, а меня 
попросил вызвать такси.

— Теперь понятно, говорите адрес, от-
правляем машину. И пожалуйста, мужчин и 
так мало, мужа берегите, а то на свалку...

Бараны
Утром после ночной смены подходит ко 

мне наш водитель дядя Вова, улыбается и го-
ворит: « Вот тебе тема для твоих баек. Прие-
хал на адрес в три часа ночи. Хозяева прово-
жают гостя, рассчитались сразу и попросили 
довезти его в соседний населенный пункт, а 
то он немного лишнего выпил.

Пассажир сел на переднее сиденье, и мы 
поехали. Клиент начал рассказывать о сво-
ей жизни. Ну это дело привычное, ведь у 
таксиста всегда свободные уши. Уже почти 
подъезжаем, пассажир перепуганно смотрит 
на дорогу и как закричит: «Стой, стой, а то за-
давим!».

Я автоматически резко притормозил. 
Смотрю на дорогу, не могу ничего понять. 
Трасса чистая. Спрашиваю: «Кого задавим?». 
А он мне отвечает: «Ты чего, не видишь раз-
ве, вот же бараны через дорогу перебегают. 
Еще семь штук осталось, осторожно, сейчас 
перейдут, и поедем».

Я смотрю опять на дорогу, там никого...
А он смотрит вперед внимательно, досчи-

тал и говорит: «Ну, всё, перебежали, поеха-
ли». 

Мы приехали, он поблагодарил меня и 
пошел домой, а я сижу и думаю: «Что это 
было? Почему не белки?».

Чистюля
Работал у нас в такси один водитель, он 

постоянно ходил с тряпкой в руках. Как 
только небольшой перерыв, протирает ма-
шину. Она у него блестит, что внутри, что 
снаружи, мы над ним подшучивали: «При-
летит стая ворон и украдет у тебя автомо-
биль».

А он смеется, да трет свою машину. 
Однажды с ним произошел забавный 
случай. Подъехали мы с ним к автовок-
залу за молодыми людьми к автобусу. 
Жара под 40 градусов. Нас всего двое. 
Машины не глушили, работает конди-
ционер: спасаемся от жары. Естественно, 
все стекла закрыты. Подъехал автобус, 
народу много, одна женщины вышла, в 
руках сумки. Осмотрелась, оценила си-
туацию, что людей много, а машины все-
го две, и быстрым шагом почти бежит к 
«чистюле». Ну а стекла у него настолько 
чистые, что она думала, окна открыты и 
хотела с разбегу наклониться к нему че-
рез пассажирскую дверь и со всего маху 
ударилась лбом об стекло, так и села на 
асфальт. Ничего не поймет, что произо-
шло. И смех, и грех.

После этого случая водитель больше так 
не усердствовал с мытьем машины. Не зря 
говорят: «Умеренность — великая благоде-
тель».

Пишут читатели

Байки таксиста
Бесспорно, в каждой профессии есть свои особенности, 
встречаются забавные случаи. Но, пожалуй, у 
таксистов таковых вагон и маленькая тележка. 
Ведь и днем и ночью к ним в машину садят-
ся самые разные люди со своими историями, 
судьбами, и чего только не случается. Своими 
веселыми байками с читателями газеты «Заря 
Кубани» поделился таксист Николай Гайшук.
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Выполнили
норматив
В декабре в Краснодаре в мно-

гофункциональном спортивном 
комплексе «Чемпион» прошли зо-
нальные соревнования Южного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов по пауэрлифтингу. В них 
приняли участие 250 спортсменов из 
15 регионов и 55 городов, в том чис-
ле и представительницы Славянска-
на-Кубани.

В составе женской сборной 
команды Краснодарского края 
выступали студентки филиала 
Кубанского государственного 
университета в г. Славянске-на-
Кубани Анастасия Линникова и 
Юлия Игнатенко. Впервые в исто-
рии университета и Славянского 
района они выполнили норматив 
мастера спорта России по класси-
ческому троеборью.

В своей весовой категории до 
47 кг, где нормативом для мастера 
спорта является вес в 250 кг, они 
подняли в сумме троеборья 260 кг. 
Анастасия Линникова: приседания 
со штангой на плечах — 92,5 кг; 
жим лежа — 52,5 кг; тяга становая — 
115 кг. Юлия Игнатенко: приседа-
ния со штангой на плечах — 110 кг; 
жим лежа — 50 кг; тяга становая — 

100 кг. Анастасия Линникова стала 
бронзовым призером этих соревно-
ваний, Юлия Игнатенко заняла чет-
вертое место.

— К этому результату я шла два 
с половиной года. Ежедневные тре-
нировки, строгая диета, сила воли 
и, конечно, поддержка родных и 
тренера помогли мне его достичь, — 
говорит Анастасия. — До учебы в 
университете я занималась вольной 
борьбой под руководством моего 
папы-тренера, являюсь кандидатом 
в мастера спорта по этому виду. Но 
когда поступила в вуз, переключи-
лась на пауэрлифтинг, втянулась, 
настроилась, и разряды не застави-
ли себя долго ждать.

— Я занимаюсь с первого кур-
са, мне всегда нравились силовые 
виды спорта. Но, честно говоря, не 
ожидала, что уже в этом году смогу 
получить такой высокий разряд, — 
поясняет Юля. — Но теперь только 
вперед, к званию мастера спорта 
международного класса.

И снова лучшие
Еще одна хорошая новость об 

успехах наших спортсменок при-
шла буквально в канун Нового года. 
28 декабря в краевом центре прошел 
Кубок города Краснодара по пауэр-

лифтингу (жим лежа классический, 
троеборье классическое). 

В копилке достижений наших де-
вушек сразу шесть медалей. В весовой 
категории до 52 кг первое место заняла 
Юлия Игнатенко, второе — Анаста-
сия Линникова. В весовой категории 
до 57 кг «золото» у Эмилии Кейль, 
«серебро» — у Татьяны Коковой. Еще 
два первых места принесли нашей ко-
манде Дарья Макарова в весовой кате-
гории до 63 кг и Наталья Качановская 
в весовой категории до 72 кг.

— 2019 год был для команды 
филиала КубГУ по пауэрлифтингу 
очень успешным. Девчонки стали 
восьмикратными чемпионами Рос-
сии среди вузов по троеборью, жиму 
и классическому жиму на чемпио-
нате, который проходил в марте на 
базе Российского университета 
дружбы народов в Москве, — гово-
рит наставник команды, старший 
преподаватель кафедры профессио-
нальной педагогики, психологии и 
физической культуры, мастер спор-
та СССР Сергей Васин. — Команда 
Славянского филиала КубГУ един-
ственная, представляющая с 2012 
года вузы Краснодарского края на 
спортивных чемпионатах федераль-
ного уровня! Конечно, нам есть чем 
гордиться и к чему стремиться!

А.Бойко

Стали мастерами 
спорта России

Российские спортсменки известны по всему миру — сколько энергии, патриотизма, воли к победе! Лёгкая 
атлетика, водные, игровые виды спорта — наши девчонки везде лучшие! Не исключение и пауэрлифтинг. А в 
конце прошлого года две очаровательные студентки из Славянска-на-Кубани Анастасия Линникова и Юлия 
Игнатенко стали мастерами спорта России по классическому троеборью.

Футболисты всегда 
в деле

На протяжении новогодних каникул в Славянском районе 
проходили футбольные турниры, сражались в которых юные 
спортсмены разных годов.

С большим желанием победить футболисты, подающие надежды, 
выходили на поле. Первыми сразились спортсмены 2013 и 2012 годов 
рождения в поселке Совхозном.

Среди спортсменов 2013 года рождения победу одержала город-
ская команда «Виктория» ( тренер — А.Денисов). На втором месте 
«Метеор» Прибрежного поселения (тренер — А.Белоусов), на треть-
ем — «Колос» Петровского поселения (тренер — И.Мищенко).

Среди спортсменов 2012 года рождения победила городская сбор-
ная «Славянск» (тренер — Б.Шатило), на втором месте ещё одна го-
родская команда «Виктория-1» (тренер — А.Горбачёв), на третьем — 
«Колос» Петровского поселения (тренер — И.Мищенко).

Пятого января в спортивном комплексе «Лидер» в борьбу вступили 
спортсмены 2008-2009 годов рождения. Среди восьми команд лучшей 
стала «Метеор» города Славянска-на-Кубани (тренер — А.Белоусов), 
на втором месте петровская команда «Колос» (тренер — И.Мищенко), 
на третьем — петровский «Ракетоносец» (тренер — В.Вековщина).

Соревнования 
в «Дельфине»

Шестого января в физкультурно-оздоровительном бассейне 
«Дельфин» отдел по работе с молодёжью, культуре, физкульту-
ре и спорту администрации города при содействии районного 
управления образования провел открытый рождественский 
турнир по водному поло среди команд учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений Славянска-на-Кубани.

В турнире приняли участие четыре команды. Главный судья сорев-
нований — Антон Кудряшов.

В результате упорнейшей борьбы победу одержала сборная лицея 
№ 4, на втором месте команда школы № 18, на третьем — команда 
школы № 17.

Команда-победитель награждена кубком, грамотой и памятными 
подарками, призёры — грамотами и подарками.

А.Зиброва, главный специалист отдела по работе  с молоде-
жью, культуре, физической культуре и спорту. 

Турнир по дартсу
Четвертого января в спортивном комплексе «Лидер» состо-
ялся рождественский турнир по дартсу среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

По результатам соревнований среди женщин лучшей стала Елена 
Якубова, на втором месте Зинаида Даткова, на третьем — Ольга Ко-
ноненко.

Среди мужчин победу одержал Владимир Сорокин. На втором ме-
сте Александр Теряев, на третьем Макар Ермилов.

 Четыре золотые и две серебряные медали завоевали славянские спортсменки 
на Кубке города Краснодара по пауэрлифтингу

 Юные футболисты 
даже новогодние праздники провели на поле

 В водное поло сыграли спортсмены школ района

Волейбольные
баталии

В спортивной школе им. В.В. Симо-
ненко состоялся новогодний тур-
нир по волейболу среди девушек 
2004-2005 годов рождения.

Состязания прошли под девизом: «Мы 
выбираем спорт».

По итогам упорных соревнований 
победила сборная станицы Петров-
ской (тренер — А.Вожжов), на втором 
месте команда хутора Коржевского 
(тренер — Д.Куваев), на третьем — ко-
манда станицы Черноерковской (тре-
нер — Т.Плакса).

Н.Натальина  Славянские волейболистки 
сразились в новогоднем турнире
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Рождество

Теплое мерцание све-
чей и ёлочных огонь-

ков, тонкий аромат роз, хвои 
и воска, слова Псалтири, 
доходящие до самого серд-
ца… Где-то там, в мягкой 
полутьме ночного храма, за 
вратами алтаря свершилось 
великое чудо — в мир не-
слышно пришел Спаситель, 
Свет, указывающий путь к 
вечной жизни. И зазвонили 
колокола, возвещая великую 
радость, и зазвучало стройно 
под сводами: «Рождество 
Твое, Христе Боже наш, воз-
сиял мирови Свет разума…» 
И несказанное ощущение 
покоя наполнило сердца 
прихожан, склонивших го-
ловы: «Мир всем…»

Более двух тысяч лет на-
зад в маленьком городке 
Вифлееме родился Младе-
нец, воплотившийся Бог, 
взявший на Себя грехи всего 
человечества, искупивший 
нас своей кровью. И взамен 
Он не просит ничего, кроме 
нашего сердца, чистого и 
любящего. Рождеству Хрис-
тову предшествовал сорока-
дневный пост, помогающий 

православным удалиться от 
суеты, принести плоды ми-
лосердия и покаяния, чтобы 
с чистой душой встретить 
родившегося Младенца.

Божественную литургию 
в Свято-Успенском хра-
ме совершил благочинный 
Славянского округа иеро-
монах Митрофан (Ворона). 
В зачитанном для славянцев 
рождественском послании 
патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла он при-
зывает каждого вспомнить, 
что Господь «близ, при две-
рех», и Он смиренно ждет, 
когда мы впустим Его в свою 
жизнь.  «Взирая ныне на Бо-
гомладенца Христа, отринем 
бремя страстей и запинаю-
щий нас грех, вознесем теп-
лые молитвы об укреплении 
единства православия и 
умножении любви», — об-
ратился к православным па-
триарх Кирилл. 

Радость о родившем-
ся Спасителе, наполняю-
щая сердце, придавала сил. 
Прихожане, внимая словам 
Священного писания, про-
никновенным песнопени-

ям, будто не чувствовали 
усталости, и долгая четырех-
часовая всенощная служба 
прошла на одном дыхании. 
Каждого из них по оконча-
нии богослужения одарили 
расписными имбирными 
пряниками.

— Это великий, радост-
ный праздник, — говорит 
прихожанка храма Светлана 
Голуб. — Мы все стараемся 
быть в церкви, встречать и 
славить родившегося Гос-
пода! Желаю мира и добра 
семь ям вашим, детям ва-
шим! Здоровья вам и умно-
жения любви!

В богослужебных рож-
дественских текстах про-
славляются и те, благодаря 
которым стало возможным 
воплощение Христа — 
Пречистая Дева Мария, 
праведный Иосиф Обруч-
ник, святые праотцы. Об-
ращаясь к прихожанам, 
благочинный Славянского 
округа призвал всех в эти 
святочные дни вспомнить 
и своих близких: навестить 
родителей, уделить внима-
ние друзьям, поделиться с 
ними рождес твенской ра-
достью, найти добрые сло-
ва, поблагодарить за всё. 
«Ликуйте и веселитесь, яко 
с нами Бог!», — сказал отец 
Митрофан.

— Я с детства помню кра-
соту и таинственность рож-
дественской ночи, мой отец 
всегда брал меня в храм, — 
рассказывает Александр 
Кондрашов, пришедший на 
богослужение с семьей. — 
Поэтому я хочу, чтобы и мои 
дети приобщались этой бла-

годати, радовались и запоми-
нали. А потом, Бог даст, и они 
приведут своих детей в храм. 
С праздником, славянцы, 
Христос родился, радуйтесь!

Вслед за Рождеством 
по церковному кален-

дарю наступают святки, ко-
торые будут длиться 12 дней 

до Крещенского сочельни-
ка. Пусть эти святые дни 
пройдут так, как возвестили 
ангелы вифлеемским пасту-
хам в рождественскую ночь: 
«Слава в Вышних Богу, и на 
земле мир, в человецех бла-
говоление»!

А.Нестерова

Христос рождается, славите!

Молодёжь

Семьдесят наиболее ода-
ренных школьников Куба-
ни, проявивших выдающи-
еся способности, по итогам 
учебного года награждены 
премиями администрации 
Краснодарского края. Тор-
жественное мероприятие 
состоялось 30 декабря в 
Краснодаре.

Стремление 
познавать
Среди победителей трое 

славянцев: учащиеся лицея 
№ 1 Маргарита Неделько и 
Даниил Федоренко, а также 
десятиклассник школы № 5 
Руслан Черкес.

Маргарита обучается в 
Центре дополнительного 
образования. Является по-
бедителем  программы «Де-
журный по планете» (тех-
нологические конкурсы для 
школьников по разработке 
оборудования для спутни-
ков, приему космических 
данных и обработке данных 
космической съемки) в го-
роде Сочи. Также она по-
бедитель Всероссийского 
конкурса юношеских ис-
следовательских работ им. 
В.И. Вернадского в Москве 
и конкурса исследователь-
ских проектов школьников 
в рамках краевой научно-
практической конференции 
«Эврика»  в Краснодаре.

— Добиться такого ре-
зультата дело нелегкое. Нуж-
но было много учиться, про-
водить исследовательские 
работы, — говорит Марга-
рита. — Но на достигнутом 
я останавливаться не соби-
раюсь. По-прежнему уча-

ствую в краевых технических 
конкурсах, прохожу этапы 
«Дежурный по планете» и 
Всероссийской инженер-
ной олимпиады. Благодаря 
этому я постоянно получаю 
интересные знания и навы-
ки. Например, компетенция 

по работе с космическими 
снимками для решения задач 
в области газо-нефтедобычи, 
экологии, сельского хозяй-
ства мне видится очень перс-
пективной — в дальнейшем 
это может даже стать для 
меня делом жизни.

Даниил Федоренко учится 
в девятом классе. В 2019 году 
стал победителем Всерос-
сийского конкурса научно-
технологических проектов 
«Большие вызовы» в Сочи, 
был победителем конкурса 
исследовательских проектов 
школьников в рамках краевой 
научно-практической конфе-
ренции «Эврика» в Краснода-
ре и призером Всероссийско-
го форума научной молодежи 
«Шаг в будущее» в Москве.

— Я очень рад получить эту 
награду и искренне благодарю 
всех, кто помогал мне стать 
лучшим. Спасибо моей шко-
ле, учителям, руководителю 
проекта, консультационно-
методическому центру 
Славянска-на-Кубани и, ко-
нечно, родителям, — делит-
ся эмоциями Даниил. — На 
этой волне хочется стре-
миться к новым успехам. 
Сама награда впечатляет и 
ко многому обязывает. Мне 
очень приятно, что наши 
стремления познавать мир 
и исследовать новое сегодня 
поощряются. Я хочу при-
звать всех учащихся зани-
маться научной работой, вы-
ходить за рамки школьной 
программы, открывать в себе 
новые способности, чтобы 
наиболее полно реализо-
ваться в жизни и принес ти 
пользу стране, в которой мы 
живём. 

Спортивные
успехи
Руслан Черкес с первого 

класса занимается тенни-
сом. За это время стал из-
вестен не только в районе и 
крае, но и далеко за их пре-
делами. Принимал участие 
в соревнованиях в Швеции, 
Франции, Польше, побывал 
в Италии, Румынии и Китае, 
где не раз становился призе-
ром. Конечно же, его заслу-
ги в спорте не могли остать-
ся незамеченными.

— Получить такую вы-
сокую награду, несомнен-
но, почетно. Я благодарен 
всем, кто меня поддержи-
вает и помогает расти и 
развиваться в спорте, — го-
ворит Руслан. — На зимних 
каникулах тренировки у 
меня проходили практичес-
ки каждый день, ведь 15 
января я приму участие в 
ТОП-10 сильнейших тен-
нисистов России до 18 лет, 
который будет проходить 
в Екатеринбурге. А уже в 
феврале отправлюсь в Че-
хию, где буду бороться за 
победу на Международном 
турнире по теннису.

Желаем ребятам больших 
успехов и громких побед в 
дальнейших соревнованиях 
и конкурсах!

Андрей Река

Таланты в почёте — награды в зачёте

 Маргарита Неделько, Даниил Федоренко и Руслан Черкес 
получили губернаторские награды

В минувший вторник весь православный мир праздновал 
Рождество Христово. В ночь на 7 января во всех храмах и 
церквях прошли торжественные богослужения. Мы встре-
чали родившегося Спасителя в Свято-Успенском храме 
Славянска-на-Кубани.

 Едиными сердцем и устами славим и воспеваем родившегося Спасителя
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КАНЕВСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

доводит до сведения организаций, 
предприятий, колхозов, совхозов, ферме-
ров, арендаторов, акционерных обществ 
и других землепользователей, что во из-
бежание взрывов и пожаров на коммуни-
кации магистральных конденсатопрово-
дов и газопроводов высокого давления, в 
целях предупреждения несчастных случа-
ях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— разжигание костров, сжигание жни-
вья, соломы, сухой травы;

— складирование удобрений и строи-
тельных  материалов, скирдование  сена 
и соломы;

— устройство полевых станов и стоя-
нок автотранспорта и техники в радиусе 
300 метров от мест расположения газо-
вых коммуникаций.

В охранной зоне магистральных газо-
проводов (25 метров от оси газопровода в 
обе стороны) без письменного согласова-
ния, разрешения на производство работ 
и  без представителя эксплуатационной 
организации

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— вести земляные работы;
— размещать коллективные сады и 

oгороды, вести строительство объектов и 
сооружений;

— прокладывать дороги и проезды че-
рез газопроводы;

— строить оросительные системы;
— прокладывать коммуникации;
— вести геодезические и изыскатель-

ные работы.
За согласованием и разрешением 

на право производства работ в охран-
ной зоне газопроводов обращаться по 
адресу: 353731, Краснодарский край, 
ст. Каневская, ул. Чипигинская,144, 
Каневское ГПУ. Тел./факс: 4-24-04; 
7-25-04.

Инсульт является одной 
из острых медико-

социальных проблем, что связа-
но с высокой заболеваемостью, 
смертностью и инвалидизаци-
ей. Именно поэтому так важно 
встречаться на международных 
площадках, обсуждать вопросы, 
совместно искать наилучшие 
варианты её решения, — гово-
рит Елена Александровна. — В 
этом году в мае на базе нашей 
районной больницы мы провели 
День открытых дверей для боль-
ных, перенесших инсульт, и их 
родственников с привлечением 
врачей-неврологов, психиатра, 
врача по лечебной физкультуре 
и медицинского психолога. По-
мощь в организации мероприя-
тия и его широком освещении 
также оказали представители 
районной администрации и ад-
министраций сельских поселе-
ний, средств массовой информа-
ции. Более пятидесяти человек 
со всего Славянского района 
приняли в нем участие. Как ока-
залось, такая форма работы для 
многих коллег была в новинку.

Отдельно участники конфе-
ренции обсудили работу уни-
кального проекта для реаби-
литации больных в домашних 
условиях — «Spadys».

— На сайте проекта сам 
больной или его родственники 
могут задать вопрос специалис-
ту, ознакомиться с многочис-

ленными материалами по теме, 
здесь же опубликованы ком-
плексы упражнений для вос-
становления навыков, утрачен-
ных из-за нарушения мозгового 
кровоснабжения, а также видео-
ролики, — продолжает Елена 
Малышева. — Статистика гово-
рит о том, что в последние годы 
благодаря ранней реабилитации 
всё больше тех, кто перенес ин-
сульт, восстанавливаются почти 
полностью или с незначитель-
ными нарушениями. И эта про-
грамма — прекрасный помощ-
ник для того, чтобы продолжать 
восстановление в домашних 
условиях

С недавнего времени в нев-
рологическом отделении Сла-
вянской ЦРБ эффективно ис-
пользуется зарубежный опыт 
ботулинотерапии больных пос-
ле инсульта, травм и других за-
болеваний. 

— После инсульта деятель-
ность головного или спинного 
мозга нарушается. Поврежде-
ния часто приводят к возникно-
вению спастичности. Инъекции 
ботулинического токсина типа 
«А» в спастически напряжённые 
мышцы позволяют не просто 
снизить мышечный тонус, но и 
увеличить объём активных дви-
жений, — комментирует Елена 
Александровна. — Эти инъек-
ции теперь получают и пациен-
ты нашего отделения. Причем 

они входят в перечень льготного 
лекарственного обеспечения.

Говорят, что время лечит, но 
вот последствия инсульта сами 
собой не пройдут. С ними труд-
но справиться без специалис-
тов. А начинать реабилитацию 
следует как можно скорее. По 
общемировым рекомендаци-
ям — спустя 24-48 часов (иногда 
72 часа) после лечения.

Основные процессы 
восстановления после 

инсульта происходят в первый 
год. Но скорость его зависит от 
множества факторов, например, 

от того, как быстро было начато 
лечение, от возраста и состоя-
ния пациента. Поэтому одним 
достаточно нескольких недель, 
чтобы восстановиться, а другим 
врачи рекомендуют продолжать 
реабилитацию и спустя годы 
после инсульта, — поясняет за-
ведующая неврологическим 
отделением. — Но часто имен-
но упорство и оптимистичный 
настрой пациента и его родных 
помогают превзойти даже самые 
смелые прогнозы врачей и в ко-
роткие сроки вернуть здоровье.

Анна Коробко

Когда лечит не время, 
а вовремя начатая реабилитация

В декабре в Будапеште состоялась десятая научно-практическая 
конференция «Ксеофорум», где основной темой стала реабили-
тация людей, перенесших инсульт или черепно-мозговую травму. 
Передовым опытом данной работы в Славянском районе с колле-
гами из разных стран поделилась и заведующая неврологическим 
отделением Славянской ЦРБ Елена Малышева.

 Елена Малышева на конференции «Ксеофорум» 

—

—

От всей души поздравляю с профессио-
нальным праздником коллектив Славянской 
межрайонной прокуратуры! Желаю побед 
в делах, стойкости, выдержки, позитивной 

атмосферы в коллективе и внутренней гар-
монии. Пускай удача сопутствует в делах, 

успеха в работе и в личной жизни!
С благодарностью, 

Т.И.Топорова 

атмосфер
монии. П

успех

Безопасность

Повторили правила
дорожного
движения

«Правила дорожные знать каж-
дому положено», — под таким де-
визом в Славянском социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних состоялась 
встреча воспитанников учреждения 
с инспектором отдела по делам не-
совершеннолетних ОМВД России по 
Славянскому району младшим лейте-
нантом полиции Павлом Хаустовым. 

Он побеседовал с ребятами о соблюде-
нии правил дорожного движения. Инспектор 
напомнил о том, как правильно вести себя на 
проезжей части и объяснил правила поведе-
ния в зимний период, обратив внимание на 
недопустимость выхода на проезжую часть. 
Вместе с сотрудником полиции дети вспом-
нили основные правила безопасного поведе-
ния на дороге и дорожные знаки. Мальчиш-
ки и девчонки внимательно слушали Павла 
Викторовича и задавали вопросы. В завер-
шение встречи инспектор вручил каждому 
воспитаннику «Памятку пешехода».

О.Костюкова, воспитатель 
ГКУ СО КК «Славянский СРЦН».

Новый год уже отметился появлением новой традиции. В парке-
отеле «Уют» собрались бывшие директора образовательных учреж-
дений, многие из которых работали ещё в Советском Союзе.

Заместитель главы района, бывший директор школы Виталий 
Титаренко передал собравшимся поздравления от главы района 

Романа Синяговского и депутата Законодательного Собрания, быв-
шего директора школы Виктора Чернявского. Встреча была напол-
нена добрыми воспоминаниями и пожеланиями друг другу. Хорошее 
настроение педагогам создавала известная в районе исполнительница 
песен, руководитель клуба «Вдохновение», доброволец «Серебряного 
века» Екатерина Дидык. Педагоги пели частушки, попурри из извест-
ных песен, танцевали, участвовали в конкурсах. Получили не только 
заряд энергии, но и подарки от Деда Мороза в исполнении Анатолия 
Аксенова. Участники клуба ещё не решили, как его назвать, но планы 
на год уже наметили!

— Учителей-ветеранов мы собираем часто, а вот о директорах 
как-то забыли, — рассказывает председатель совета ветеранов ра-
ботников образования, координатор общественного движения «Се-
ребряный век» Светлана Руцкая. — Мою инициативу встретиться 
накануне Рождества поддержали председатель райкома профсоюза 
Зинаида Колотенко, администрация района, зал предоставило руко-
водство «Уюта».

Ольга Ярошенко

Образование

Появился клуб директоров

 Члены клуба директоров-ветеранов образовательных 
учреждений на новогоднем празднике 
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САЖЕНЦЫ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
черешня, вишня, груша, колонновидная груша,
 яблоня в ассортименте. Тел. 8-978-896-19-73 О

П
Т

О
М

Кукольный спектакль 
«Малыш и Карлсон, который жи-
вёт на крыше» 
11, 12 января в 11 и 14 часов, Театр кукол
г. Краснодар, ул. Красная, 31
Тел. +7 (861) 267-25-62

Комедийный спектакль 
«Ночной таксист»
11 января в 17 часов, Театр драмы им. Горького
г. Краснодар, пл. Театральная, д.2
Тел.: +7(861) 255-36-42, 255-70-60

Концерт Пелагеи
11 января в 19 часов, Концертный зал Кубанско-
го казачьего хора (ЦКЗ)
г. Краснодар, ул. Красная, 5
Тел. +7(861) 268-44-26

Концерт Ярослава Сумишевского
11 января в  19 часов, Дворец культуры железно-
дорожников
г. Краснодар, ул. Привокзальная, 2
Тел.: +7 (861) 214-80-23, 214-71-05

Спектакль «Щелкунчик»
12 января в 17 часов, Краснодарский музыкаль-
ный театр
г. Краснодар, ул. Красная, 44
Тел. +7(861) 262-49-66

Спектакль-сказка 
«Снежная королева»
12 января в 12 часов, Театр драмы им. Горького
 г. Краснодар, пл. Театральная, д.2
Тел.: +7 (861) 255-36-42, 255-70-60

ПОЕДЕМ —ПОЕДЕМ —
ОТДОХНЁМОТДОХНЁМ

глазная клиника 
(г. Краснодар)

25 и 26 января. 
г. Славянск-н/К,

ул. Отдельская, 257 
(здание редакции «Зари 

Кубани»,  каб. № 7)

Комплексное обследование состоя-
ния здоровья глаз на современном  диаг-
ностическом оборудовании. 

Консультация высококвалифициро-
ванного врача лазерного офтальмо-
хирурга, специализирующегося на проб-
лемах возрастных заболеваний глаз: 
катаракте, глаукоме, диабете глаза.

Отбор пациентов на лазерную кор-
рекцию зрения.

В случае  необходимости оперативно-
го лечения предоставляем бесплатный 
автобус в нашу клинику, в Краснодар и 
обратно. 

Запись по телефону 8-964-929-99-88

Земляки

Супруги Григорий и Галина 
Уразко знают друг друга всю 
жизнь. Школьные фотографии 
у них общие – они были одно-
классниками, сидели за одной 
партой.  И вот уже полвека вме-
сте: сегодня супруги Уразко от-
мечают 50-летие свадьбы.

История их встречи очень 
интересна. Родители Га-

лины построили  новый дом и 
переехали, а их прежнее жилище 
по соседству купили родители её 
будущего мужа, которые в 1959 
году переехали в Славянск-на-
Кубани из поселка Зимовники 
Ростовской области. Получает-
ся, что подворье, в котором сей-
час живут супруги Уразко, для 
Галины родное.

Когда Григорий и Галина по-
знакомились, им было по 10 лет.  
Брат Галины сдружился с ее бу-
дущим мужем, и все они веселой 
компанией  играли на улице. 

– Пошли в школу в один 
класс, даже сидели за одной 
партой, – рассказывает Галина 
Алексеевна. – Потом Гриша по-
ступил в Славянский сельхоз-
техникум, а я уехала учиться в 
мед училище в станицу Брюхо-
вецкую. Когда окончила учебу, 
Григорий уже работал. Наши 
друзья практически жили у нас 
во дворе! Все праздники, дни 
рождения мы отмечали вместе. 

Так детская дружба посте-
пенно переросла в любовь. 10 
января 1970 года Григорий и 
Галина поженились. Свадьба по 
тем временам была скромная. А 
через год родился первый сын 
Евгений. Когда ему было всего 
пять месяцев, Григория забра-
ли в армию, и мама с сыном два 
года его ждали.  Через пять лет 
на свет появился второй сын, 
Алексей.

Галина Алексеевна – меди-
цинский работник. Пять лет 
трудилась медсестрой в детской 
поликлинике, двенадцать лет – 
старшей медсестрой в кожном 

диспансере, потом выучилась на 
рентген-лаборанта и 23 года ра-
ботала в рентген-кабинете хирур-
гического отделения. В 2009 году 
вышла на заслуженный отдых.

Григорий Михайлович всю 
жизнь трудился на одном произ-
водстве, строил линии электро-
передачи.  Ранее в Славянске-
на-Кубани был участок 
Тимашевской мехколонны № 74, 
на котором он прошел трудовой 
путь от монтажника до мастера. 

– Осветил практически весь 
Краснодарский край, Волго-
градскую, Калининскую, Белго-
родскую области, – рассказыва-
ет Григорий Михайлович. – Был 
в 1988 году в Спитаке после зем-
летрясения. Когда всё лежало 
в руинах, мы восстанавливали 
электроснабжение.

Сыновей супруги Уразко вос-
питывали в строгости, можно 

сказать, держали в ежовых ру-
кавицах. Всей семьей придер-
живаясь одной линии воспита-
ния, не защищали друг перед 
другом. Дети никогда не бегали 
жаловаться ни маме, ни бабуш-
ке. Если что-то не складывалось, 
семья была в курсе событий. 

– На собрания в школу ходила 
я, – улыбается Галина Алексеев-
на. – Учились сыновья хорошо, 
и дисциплина была хорошая. 
Если случались конфликты с со-
седскими ребятами, мы никогда 
не вмешивались, они всё реша-
ли сами. И между собой всегда 
дружны. 

Старший сын Евгений отучил-
ся в Московском военном желез-
нодорожном училище, дослу-
жился до звания подполковника. 
Вместе с семьёй он живёт рядом 
с родителями, у них двое детей. 
У его старшей дочки Екатерины 

уже растет сынок – правнучек 
для Григория и Галины Уразко. 

Младший сын Алексей окон-
чил сельскохозяйственный ин-
ститут, позже получил еще выс-
шее юридическое образование 
и сейчас работает в Славянской 
ГИБДД, майор полиции. У него 
подрастают две дочки – одна 
оканчивает одиннадцатый класс, 
вторая – шестиклассница. 

Мы вырастили хороших 
людей, – говорит Гали-

на Алексеевна. – Дети и внуки нас 
радуют: мы для них, они для нас. 
Обе невестки хорошие. Для меня 
всегда была примером свекровь: за 
25 лет мы слова плохого друг другу 
не сказали. И я стараюсь так же по-
ступать с моими невестками. Наша 
жизнь течет спокойно, и если бы 
была возможность прожить ее за-
ново, я сделала бы это так же.

А.Трифонова

Полвека прожито не зря —
прекрасный дом, уют, семья!

 Григорий и Галина Уразко вместе со школьной скамьи

—

Дорогих, любимых 
Григория  Михайловича 

и Галину Алексеевну 
Уразко

поздравляем с юбилеем 
совместной жизни!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой — это вы!
Пусть будет жизнь совместная 
прекрасна,
Желаем вам в сердцах любовь хранить,
Чтобы дойти до годовщины красной,
И с каждым новым днем сильней любить!

                                      Дети, внуки, 
правнук

Культура

В сопровождении педагога и шестерых 
родителей Настя Алексеева, Эльви-

ра Бакуменко, Дарья Романова, Виктория 
Фоменко, Арина Куликова, Елизавета Со-
ловей, Алиса Квочина, София Руденко, Ма-
рия Офат и Василиса Мартынова третьего 
января на поезде отправились в столицу. 

Принять участие в XXVI Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Рождественская ёлка 
«Казачий круг» собрались вокалисты со всей 

России. Славянский коллектив «Звонкие 
голоса» выступал в академической и народ-
ной номинациях. И как рассказывает Ирина 
Шакалова, в обоих случаях наши участницы 
исполняли свои композиции акапельно, чем 
безоговорочно покорили московское жюри.

Ирина Николаевна Шакалова была на-
граждена грамотой верховного атамана союза 
казаков-воинов России и зарубежья Николая 
Дьяконова. А воспитанницы студии вокала 

«Звонкие голоса» отделения развития творче-
ства «Жар-Птица» Центра дополнительного 
образования Славянского района отмечены 
кубками и дипломом лауреата первой степени.

Помимо участия в конкурсе у нас 
была запланирована обширная 

культурно-развлекательная программа, — 
рассказывает педагог. — Мы побывали на 
кремлевской елке, посетили и сам Кремль, 
прогулялись по Красной площади, осмотре-
ли экспозиции исторического музея, схо-
дили на экскурсии по московским храмам, 
удалось побывать и на «Мосфильме». Ко-
нечно же, остались довольны не только мои 
воспитанницы, но также их родители.

А.Трипутин

«Звонкие голоса» покорили столицу

—

В новогодние каникулы воспитанницы студии вокала «Звонкие голоса» отделения раз-
вития творчества «Жар-Птица» Славянска-на-Кубани со своим педагогом Ириной Ша-
каловой приняли участие в XXVI Всероссийском фестивале-конкурсе «Рождественская 
ёлка «Казачий круг», где завоевали почетные грамоты, кубки и диплом лауреата I степе-
ни. Проходил фестиваль в городе Москве.
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