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Патриотизм

Сто лет эвакуации Улагаевского десанта: 
они покидали Родину с болью в сердце

Из многих войн наша страна выходила с победой, и лишь о Гражданской так сказать нельзя, потому что 
в ней брат встал против брата, сын против отца. На минувшей неделе в поселке Ачуево Славянского района 
прошло поминовение воинов, сложивших головы при эвакуации Улагаевского десанта. Кровопролитным 
столкновениям между врангелевской Русской армией и Красной армией на Кубани исполнилось 100 лет.

Назад 
в прошлое
Время было драматическое, 

сложное. Создавался новый ан-
тисоветский фронт. Мобилизо-
вав кубанское казачество, белые 
хотели занять Екатеринодар, 
Майкоп и затем всю Кубань, не 
дав утвердиться на ней совет-
ской власти. 14 августа 1920 года 
в районе станицы Приморско-
Ахтарской высадился десант 
войск под командованием гене-
рала Сергея Георгиевича Ула-
гая, кубанского казака черкес-
ского происхождения. Также 
войска десанта базировались 
под Анапой и на Тамани. Они 
надеялись в первую очередь на 
формировавшиеся на Кубани 
повстанческие отряды и недо-
вольное советской властью на-
селение. Казаки некоторых ста-
ниц поддержали десантников, и 
первая часть операции прошла 

относительно успешно. Однако 
генерал Улагай не продолжил 
наступление и остановился в со-
рока километрах от Екатерино-
дара, ожидая дополнительной 
поддержки населения. За это 
время красноармейцы перехва-
тили инициативу, подтянули 
резервы, и десант стал терпеть 
поражение. Красные обладали 
огромным численным превос-
ходством и в кровопролитных 
сражениях оттеснили десант к 
Азовскому побережью. С боями 
он отступал по плавням и лима-
нам от станицы Гривенской. В 
поселке Ачуево была организо-
вана новая приморская база и 
сооружена пристань. Последний 
бой, сдерживающий красноар-
мейцев для возможности эва-
куации основных сил генерала 
Улагая, был дан на хуторе Сло-
бодка. К 7 сентября десант ушел 
из Ачуево через Керченский 
пролив в Крым. Несмотря на 
сильный шторм, разрушивший 

пристань, было вывезено всё — 
и личный состав, и лошади, и 
артиллерия, и даже броневики. 
Поставленная десантом цель 
достигнута не была, а на полях 
кровавых сражений полегло бо-
лее пяти тысяч казаков...

Крест памяти
Ровно 20 лет назад на место 

этих событий, совершив кон-
ный переход на 170 километров, 
прибыли 16 казаков из стани-
цы Брюховецкой. Они привез-
ли Поминальный крест с над-
писью: «Казакам, погибшим 
в братоубийственной войне». 
Совместными усилиями с каза-
ками Славянского и Ачуевского 
хуторского казачьего общества 
крест был установлен на сель-
ском погосте на берегу Азовско-
го моря. С тех пор брюховецкие 
казаки ежегодно приезжают в 
Ачуевское сельское поселение 
для наведения порядка на тер-

ритории памятного места и ухо-
да за крестом. В работах активно 
участвуют местные казаки.

—  Сто лет назад здесь прои-
зошли трагические события, с 
которыми связано много чело-
веческих жертв, —  говорит заме-
ститель атамана Брюховецкого 
районного казачьего общества по 
патриотической работе, казачье-
му образованию, воспитанию и 
спорту Роман Суслов. —  Сейчас 
идет Год памяти и славы. И это 
тоже наша история, наша память: 
предки были и с той, и с другой 
стороны. Сейчас судить, кто ви-
новат, мы не имеем никакого 
права, а почтить память погиб-
ших в этой братоубийственной 
войне просто обязаны. Основная 
часть местного населения были 
казаки, и в составе десанта гене-
рала Улагая их тоже было много. 
Сохраняя историческую память, 
мы должны говорить и о белых, 
и о красных.

(Окончание на 2-й стр.)

Карантин на Кубани
Власти Краснодарского края намерены 

закрывать на карантин предприятия и орга-
низации, где выявлен очаг коронавирусной 
инфекции. 

По словам главы региона Вениамина 
Кондратьева, сегодня нет никаких предпо-
сылок возвращения карантина и введения 
дополнительных ограничительных меро-
приятий. Закрывать будут только отдельно 
взятые предприятия — там, где выявлен 
очаг заболевания. В настоящее время об-
становка по COVID-19 на Кубани стабиль-
ная и контролируемая. 

Новый прожиточный 
минимум
В соответствии с приказом Министер-

ства труда и социального развития региона, 
в Краснодарском крае за II квартал 2020 
года установлена величина прожиточного 
минимума для различных категорий насе-
ления края, которая составляет: в расче-
те на душу населения    — 11397 рублей, 
для трудоспособного населения — 12298 
рублей, для пенсионеров —  9375 рублей, 
для детей — 11114 рублей. Приказ вступа-
ет в силу 12 сентября.

Пенсии и соцвыплаты — 
на карту «Мир»
С 1 октября 2020 года кредитные орга-

низации обязаны зачислять пенсии и иные 
социальные выплаты на банковские счета 
клиентов – получателей пенсий и иных со-
циальных выплат, операции по которым 
осуществляются только с использованием 
карт «Мир». При этом сохраняется возмож-
ность получения гражданами пенсионных 
выплат посредством наличных расчетов, а 
также на банковские счета без использова-
ния банковских карт.

Акция «Диктант Победы»
В международной акции приняло уча-

стие 212 славянцев. Кроме того, около 1000 
человек прошло тестирование онлайн, 
через специальное приложение. Тестиро-
вание на знание военной истории России 
прошло на четырех площадках района: в 
школах № 8, 12, 16 и 25. 

Победители диктанта получат дополни-
тельные баллы в качестве персональных 
достижений при поступлении в вузы и при-
гласительные на Парад Победы 9 мая 2021 
года. Итоги подведут до конца этого года.

Награда в конкурсе
Музыкальный руководитель детского 

сада № 33 поселка Целинного Славянского 
района Ольга Курносова стала победи-
тельницей Всероссийского конкурса «Луч-
ший персональный сайт педагога-2020». Ее 
образовательный интернет-проект — сайт 
музыкального руководителя «Камертон» по 
решению организаторов конкурса «Фонд 
21 века» признан лучшим.

Коротко о главном

ПЯТНИЦА
11 сентября

СУББОТА
12 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 сентября

ВТОРНИК
15 сентября

СРЕДА
16 сентября

ЧЕТВЕРГ
17 сентября

+280 С-В
3 м/с

С-В
3 м/с +160

+300 С-В
4 м/с

С-В
4 м/с +200

+300 С-В
5 м/с

С-В
3 м/с +200

+280 С
3 м/с

С
3 м/с +160

+260 С
3 м/с

С-В
2 м/с +160

+260 С-В
3 м/с

С-В
2 м/с +160

+270 В
3 м/с

С-В
2 м/с +1700

 Они уходили с надеждой на скорое возвращение, но оно затянулось на много десятилетий.



2
№ 36 (11360) | четверг | 10 сентября 2020 года
www.zaryakubani.ru | e-mail: zarya-kubani@mail.ru

«Заря Кубани»

Событие

(Окончание, начало на 1-й стр.)

Помолимся, 
братья
В этот раз на поминовение погибших 

воинов собрались 74 казака из Славянско-
го, Петровского, Анастасиевского, Гали-
цынского, Ачуевского, Сладковского, За-
бойского, Прибрежного казачьих обществ, 
представители «Казачьего кордона», казаки 
Брюховецкого и Приморско-Ахтарского 
районов. Под флагом Кубанского казачества 
они прошли по берегу Азова к Поминально-
му кресту. Даже море в этот день хранило 
молчание, ветер стих, и лишь в предгрозо-
вом небе полыхали молнии, словно отго-
лоски далеких сражений, происходивших 
здесь век назад.

После совместной молитвы об упокое-
нии воинов казаки возложили к подножию 
креста венки и живые цветы.

—  Кто бы что ни говорил, мы с вами по-
нимаем: в то время у каждого была своя прав-
да, —  сказал атаман Славянского район ного 
казачьего общества подъесаул Александр 
Заволока. —  Это были наши предки, деды 
и прадеды. Время прошло, и мы, помня те 
события, должны рассказывать о них детям, 
чтобы не допустить повторения трагедии.

Александр Григорьевич поблагодарил 
представителей Брюховецкого казачества, 
вынесших из глубины истории эту памят-
ную дату, установивших Поминальный 
крест и ежегодно приезжающих сюда, чтобы 
почтить усопших.

—  Сто лет назад здесь на рейде стояли 
суда, с суши напирали красные казаки, и бе-
лые уходили, кто вплавь, кто на лодках, са-
дились на баржи, спасали семьи, море было 
красное от крови... —  с горечью рассказы-
вал первый заместитель Брюховецкого рай-
онного казачьего общества подъесаул Петр 
Чухно. —  Немногие из тех пяти тысяч де-
санта Улагая остались в живых... Но главное, 
братья, что мы знаем это трагическое место, 
спасибо нашему первому атаману Анатолию 
Дьяченко! Теперь будем встречаться, вспоми-
нать. Здесь тысячи казаков полегли! Братья 
гибли и в Брюховецкой, и Ольгинской, и Ро-
говской, и Тимашевской, весь военный путь 
был усеян телами казаков, что красных, что 
белых! Огромное спасибо нашим старикам, 
что донесли сквозь годы и передали память о 
тех событиях, о павших предках. 

Вошли 
в казачий круг
В этот день ряды Ачуевского хуторского 

казачьего общества пополнили восемь но-
вобранцев. Принимая присягу на священ-
ном месте у подножия креста, стоя перед 

ликом Спасителя на иконе, они клялись 
«...свято хранить верность Матери-Родине 
России, Церкви русской святой Право-
славной, казачьим традициям и обычаям, 
не щадя сил и самой жизни, защищать 
честь и интересы казачества и быть верным 
сыном Отечества». В удостоверение данной 
клятвы казаки целовали нательный крест, 
икону и, преклонив правое колено, казачье 
знамя. 

—  Казаки, поздравляем вас! Вы приняли 
присягу, будьте же верны каждому ее сло-
ву! —  сказал атаман Ачуевского хуторского 
казачьего общества Геннадий Бабич.

Славянским районным казачьим обще-
ством решено сделать эти поминовения 
традиционными, более массовыми, с при-
влечением молодежи, казачьих классов 
для сохранения преемственности поколе-
ний. Работа будет проведена совместно с 

Таманским отделом Кубанского казачьего 
войска.

Казаки говорили о том, что гражданские 
войны — самые губительные для народа. 
Это не сражение с внешним врагом, которо-
го прогнал —  и мир восстановлен. Гораздо 
труднее залечить внутренние раны, и после 
братоубийственной войны они болят долго.

—  Что красные, что белые — все наши 
люди были, и мы должны помнить о них, —  
призвал атаман Геннадий Бабич. —  При-
ложим усилия, чтобы поминовения стали 
ежегодными. Будем надеяться на Бога, Бог 
с нами, и мы, казаки, с Ним!

А.Нестерова

 Первый ряд (слева направо): атаман Ачуевского хуторского казачьего общества 
Геннадий Бабич, атаман Славянского районного казачьего общества подъесаул 
Александр Заволока, заместитель атамана Брюховецкого районного казачьего 

общества по патриотической работе, казачьему образованию, воспитанию и спорту 
Роман Суслов (второй справа)  Совместная молитва о павших

Послание 
потомкам 

В Рисовом сельском поселении зало-
жили капсулу времени. Это значимое 
событие, приуроченное 75-летию По-
беды, планировалось на 9 Мая, но из-
за пандемии было отложено.

Заложили капсулу в парке поселка Рисо-
вого. В нее поместили послание в будущее с 
описанием важных событий и пожеланиями 
для потомков, флешку с фотографиями, со-
временные монеты и купюры. Сверху уложе-
на мраморная памятная плита с надписью, 
гласящей: «Мы вручаем вам память о своих 
достижениях, стремлениях и веру в лучшее 
будущее! Мы верим в вас и уверены — вы 
будете лучше нас!». Вскрыть капсулу нужно 
будет через 50 лет, в 2070 году.

На закладке присутствовали представи-
тели администрации, сельского Дома куль-
туры «Рисовый», совета ветеранов и пен-
сионеров, волонтеры, учащиеся девятого 
класса школы № 56 с заместителем дирек-
тора Мариной Гриценко и классным руко-
водителем Евгением Силивря. Капсулу за-
ложили глава Рисового сельского поселения 
Анатолий Пономарев и индивидуальный 
предприниматель Андрей Панасенко. Ан-
дрей Иванович взял на себя обязанность по 
изготовлению мраморной памятной плиты и 
финансовые затраты на ее приобретение.

Капсула времени располагается рядом с 
памятником и братской могилой советских 
воинов, павших в боях с фашистскими за-
хватчиками в 1943 году. Сельчане почтили 
память солдат, возложили к памятнику жи-
вые цветы. 

А.Трифонова

Антинарко

Необходима
совместная 
работа!

В администрации Славянского райо-
на прошло очередное заседание рай-
онной антинаркотической комиссии.

Обсуждались вопросы совместной дея-
тельности всех ответственных структур, и вы-
рабатывались меры по повышению эффек-
тивности профилактической работы. 

Заместитель председателя комиссии 
А.Щеглов отметил, что на территории Сла-
вянского района отмечается снижение числа 
лиц, состоящих на различных видах учета (и 
по алкоголю, и по наркотикам). Количество 
несовершеннолетних, стоящих на учете, так-
же уменьшается. 

Положительная динамика –  результат со-
вместной деятельности правоохранительных 
органов, здравоохранения, органов местно-
го самоуправления.

Но вместе с общей положительной тен-
денцией имеется ряд проблемных вопросов. 
В частности, с начала года зафиксировано 
два случая смертельного отравления нар-
котическими веществами взрослых жителей 
Славянского района.

Основной акцент в заседании комиссии 
был сделан на профилактику асоциальных 
явлений в молодежной и подростковой сре-
де. Представители правоохранительных 
органов, руководители профессиональных 
образовательных учреждений,  управления 
образования рассказали о проводимой ра-
боте.

Особое внимание уделили деятельности 
по соблюдению норм законодательства при 
реализации алкоголя и табака. Пресечение 
их нерегулируемой реализации, в том числе 
и несовершеннолетним, – одно из важней-
ших направлений работы комиссии.

По итогам заседания были приняты реше-
ния об усилении взаимодействия между  от-
ветственными структурами для проведения 
эффективной комплексной профилактиче-
ской работы.

А.Котова

Сто лет эвакуации Улагаевского десанта: 
они покидали Родину с болью в сердце

ЭВАКУАЦИЯ УЛАГАЕВСКОГО 
ДЕСАНТА на КУБАНИ
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«Заря Кубани»Земляки

Сильная женщина с добрым сердцем
Можно мечтать быть успешным, добиваться побед, а можно каждодневным трудом про-
бивать себе дорогу, учиться новому, расширять горизонты. Все знают Жанну Викторовну 
Беловол как генерального директора ЗАО «Славпром», депутата Законодательного Со-
брания Краснодарского края. Деловая и собранная, кажется, она всегда знает, что нужно 
делать и не сомневается в своих поступках. Но мало кто догадывается, сколько труда, сил, 
поиска себя и внутренних сомнений стоит за этим успехом. Своими достижениями, плана-
ми и переживаниями в канун 55-летнего юбилея, который она отметила девятого сентября, 
Жанна Викторовна поделилась с нами.

Волею 
судьбы
Разве могла Жанна, ученица 

школы № 6 поселка Совхозного, 
знать, что она станет руководите-
лем градообразующего предприя-
тия? В 14 лет, оставшись практи-
чески единственной кормилицей 
семьи, она поняла, что продолжать 
учебу в школе больше не может — 
нужно было получать профессию, 
чтобы зарабатывать деньги. 

Выбор пал на Славянский сель-
скохозяйственный техникум.

— В молодости я, как и все со-
ветские девушки, хотела получить 
хорошую профессию и выйти за-
муж, — вспоминает Жанна Викто-
ровна. —  Поэтому была нацелена 
стать бухгалтером, но боялась, что 
не смогу поступить. Пошла на аг-
рономическое отделение, там был 
поменьше конкурс. 

Преподаватели сразу разглядели 
в Жанне инициативную студентку, 
поэтому ее выбрали старостой. На 
втором курсе за отличную учёбу и 
активную общественную деятель-
ность начала получать Ленин-
скую стипендию. Это ни много ни 
мало — 75 советских рублей!

— Все жизненные основы мне 
дали в техникуме. Помимо знаний, 
я получила ценный опыт, — при-
знается Жанна Викторовна. — 
Помню, как после первого семе-
стра лучших учеников наградили 
поездкой в Ленинградскую об-
ласть. Я окунулась в жизнь пре-
красного города, красоту его улиц 
и парков, впервые побывала в мет-
ро — для станичной девочки это 
был совершенно иной мир. Он 
произвел на меня колоссальное 
впечатление! Впрочем, как и по-
ездка в Чехословакию после второ-
го курса — там мы проходили трех-
недельную практику. В техникуме 
нам давали такие хорошие про-
фессиональные навыки, что после 
третьего курса мы уходили на по-
лугодовую практику агрономами. 
Так я поняла, что агрономия — это 
моё призвание. 

Набираясь
опыта
 После окончания техникума 

Жанна Викторовна вышла замуж, 
уехала с семьей в Геленджик, там 
же в 1984 году начала свою трудо-
вую деятельность в совхозе «Див-
номорский». Девятнадцатилетней 
девушке было непросто завоевать 
доверие старших коллег. 

— Приезжаю в поле, понимаю, 
что мне не нравится, как работа-
ют, — говорит Жанна Викторов-
на. — Делаю замечание, а если 
слышу какие-то пререкания, не 
спорю, а начинаю рассказывать, 
как нужно делать и что в итоге 
должно получиться. Потому что я 
много лет подряд сама работала в 
поле. Я могу на равных говорить со 
всеми, потому что знаю агрономию 
и в теории, и на практике.

Именно эти знания и навыки 
и позволили Жанне пройти путь 
от помощника бригадира до ге-

нерального директора, получить 
колоссальный профессиональный 
опыт и умение работать с людьми.

В 1992 году Жанна Викторов-
на окончила Кубанский государ-
ственный аграрный университет 
по специальности «экономист». 
Впоследствии она успешно защи-
тила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эконо-
мических наук. В декабре 2002 года 
Ж.В.Беловол была избрана депу-
татом ЗСК третьего созыва, стала 
секретарем комитета по вопросам 
имущественных и земельных отно-
шений. В тот же период занимала 
руководящие должности в ООО 
«Сельскохозяйственное предпри-
ятие Раевское» и ЗАО «Агрофирма 
«Дивноморская».

Путь 
к виноделию
12 лет назад Жанна Викторовна 

вернулась в Славянск-на-Кубани. 
Таким было желание ее второго 
мужа Юрия: заняться виноделием. 
Тогда и появилось в их жизни ЗАО 
«Славпром». 

Это другая, одновременно 
сложная и самая счастливая глава 
жизни Жанны Викторовны. 

— Из семи наших счастливых 
лет жизни пять мы провели в борь-
бе за жизнь Юры, — со слезами 
на глазах вспоминает Жанна Вик-
торовна. — Видеть страдания лю-
бимого человека невыносимо, но 
даже в этот период он делал всё, 
чтобы я чувствовала себя слабой и 
защищенной. Он просто всегда ве-
рил в меня, не давал раскисать. Я 
благодарна ему и за то, что он был 
настоящим отцом для моих сыно-
вей Сергея и Константина, на сво-
ем примере показал, каким должен 
быть настоящий мужчина. 

Мужа не стало десять лет назад. 
Но Жанна Викторовна решила во 
чтобы то ни стало продолжить его 
дело и руководство ЗАО «Слав-
пром» взяла на себя.

— Поначалу было сложно, с 
производством вина до этого я 
знакома не была, — признается 
руководитель. — Но сейчас я очень 
горжусь тем, что мы производим 
натуральное вино, которое любят 
не только на Кубани, но и далеко 
за её пределами.

Достижений у предприятия, 
действительно, немало. Высокое 
качество продукции «Славпрома» 

подтверждено медалями и дипло-
мами на международных выстав-
ках и конкурсах. Одна из самых 
значимых наград — знак качества 
«Сделано на Кубани», которого 
предприятие удостоено второй год 
подряд. А четыре наименования 
вин получили звание «Ста лучших 
товаров России».

Чувство 
команды
Эти награды — заслуга слажен-

ной команды. Все этапы произ-
водственного процесса, качество 
продукции Жанна Викторовна 
контролирует лично.

— Руководителем в целом рабо-
таю уже более 25 лет, но я никогда 
не чувствую себя директором, — 
признается Жанна Викторовна. — 
Чаще всего ощущаю себя ломовой 
лошадью, которая круглые сутки 
трудится. За всю жизнь у меня 
не было ни одного полноценно-
го отпуска. Максимум 10 дней, и 
все равно постоянно нахожусь на 
телефоне. Но по-другому и невоз-
можно. Сегодня, если ты хочешь 
добиться успеха, удерживать пред-
приятие на плаву, нужно много ра-
ботать.

Любовь Жанны Викторовны к 
своему делу видно невооружен-
ным взглядом. ЗАО «Славпром» 
участвует в праздничных меро-
приятиях, посвященных Дню го-
рода и района. Мимо выставки 
предприятия пройти невозможно: 
европейский стиль, большое раз-
нообразие вин, сырные тарелки, 
белоснежные скатерти, изящные 
фужеры влекут сюда жителей и 
гостей района. С утра до вече-
ра желающие могут бесплатно 
продегустировать вино.  Жанна 
Викторовна всегда, как гостепри-
имная хозяйка, увлеченно расска-
зывает жителям о продукции заво-
да, поздравляет их с праздником. 
И всё это для того, чтобы подарить 
славянцам радость и поделиться 
плодами своего труда. 

Жанна Викторовна уверена, что 
все трудности удается переживать 
благодаря тому, что в ЗАО «Слав-
пром» слаженный коллектив, на-
дежная команда.

— Мы одна большая семья, — 
утверждает генеральный директор 
предприятия. — Поэтому я всегда 
близко к сердцу принимаю пробле-
мы своих сотрудников, стараюсь 

помочь в решении трудностей, даже 
финансово. Я буду ощущать себя 
состоявшейся бизнес-вумен, когда 
на предприятии будет экономиче-
ски стабильная ситуация, а мои со-
трудники будут жить достойно. 

Желания помогать людям у 
Жанны Викторовны не отнять. 
Именно поэтому жизнь привела ее 
к депутатской деятельности. В 2017 
году она избрана депутатом Зако-
нодательного собрания края. В ее 
округ входят Белоглинский, Ново-
покровский и Павловский районы. 
Путь длиною в 4,5 часа к избирате-
лям ее не останавливает. 

— Видеть результат своего тру-
да — большое счастье, — призна-
ется Жанна Беловол. — Когда уда-
ется решить проблемы людей, я 
испытываю удовольствие. Напри-
мер, получили мы квоту на лече-
ние ребенка, помогли установить 
окна в доме многодетной семьи, 
подарили подарки нуждающим-
ся. Таких историй множество, но 
каждый раз это маленькая победа. 
И я лично, и предприятие ЗАО 
«Славпром» постоянно участвуем 
в благотворительности и помога-
ем нуждающимся. Против чужой 
беды я не могу пройти равнодуш-
но. Одно из моих пока нереали-

зованных желаний — создание 
реабилитационного центра. Но я 
сделаю всё возможное, чтобы оно 
осуществилось.

Семья — 
мой храм
В этой женщине удивительным 

образом сочетаются сила, целеу-
стремленный характер, хрупкость, 
сентиментальность, невероятная 
любовь к людям и ко всему, что ее 
окружает.

— Много дала мне бабушка — до 
сих пор, закрывая глаза, чувствую, 
будто она гладит меня по волосам. 
Этих минут спокойствия, умиро-
творения так не хватает в жизнен-
ной суете, — вспоминает она. — Мы 
с бабушкой много разговаривали 
про любовь, про жизнь, отношение 
к людям. Она всегда говорила: «С 
людьми нужно по-людски». Я наде-
юсь, что никогда не нарушила этого 
завета. Всё, чего в жизни мне уда-
лось достичь, — благодаря людям, 
их доверию. 

Несмотря на огромную заня-
тость, всегда на первое место она 
ставит семью. Особенно дороги 
ей семейные традиции. Напри-
мер, вместе с детьми, внуками, 
племянниками они обязательно 
собираются на Рождество Хри-
стово, а Жанна Викторовна тра-
диционно печет свой фирменный 
«Наполеон». 

— Такие моменты очень дороги 
моему сердцу, — признается Жан-
на Викторовна. — Каждый день 
благодарю Бога за то, что он мне 
дал: за сыновей, за троих внуков 
и за всех, кто рядом. Мечтаю, что-
бы у них в жизни всё сложилось. 
Очень надеюсь, что и мне удастся 
достичь всех своих целей и прийти 
на помощь людям, когда они в ней 
нуждаются. 

Наталья Шрамкова

Поздравляем Æàííó Âèêòîðîâíó Áåëîâîë 
с 55-летним юбилеем!

Жанна Викторовна, вы опытный руководитель, мудрый начальник 
и человек большой души. На ваших хрупких плечах руководство ЗАО 
«Славпром». Ваш профессионализм помог создать дружный коллектив и 
достичь успехов в решении различных задач. Вы политик, определяющий 
развитие Кубани на много лет вперед.

Желаем вам всегда оставаться такой целеустремленной, яркой и 
успешной женщиной! Пусть новые планы и цели легко достигаются вами, 
пускай все окружающие вас любят, ценят и уважают! Желаю вам взаим-
ной любви, отличного дохода и море солнечных дней! Пусть дело, которо-
му вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит радость.

Владимир Дейнега, главный редактор газеты «Заря Кубани», 
коллектив редакции.



4
№ 36 (11360) | четверг | 10 сентября 2020 года
www.zaryakubani.ru | e-mail: zarya-kubani@mail.ru

«Заря Кубани»

Стартовал третий конкурс управленцев
«Лидеры Кубани – движение вверх!»

Кадровый проект реализуется по инициативе губернатора Вениамина 
Кондратьева и при поддержке полномочного представителя Прези-
дента РФ в ЮФО Владимира Устинова.

К участию в конкурсе 2020 года приглашаются представители всех субъек-
тов Южного федерального округа. Регистрация проходит на сайте проекта с 4 
по 30 сентября включительно.

Цель проекта – формирование управленческого кадрового резерва в Крас-
нодарском крае, создание эффективной образовательной и тренировочной 
площадки по обмену опытом для специалистов и руководителей различных 
сфер деятельности.

– Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» открывает новые возмож-
ности для региона, потому что энергия и ответственность участников проекта 
определят скорость и качество инновационного развития Юга России, – под-
черкнули в управлении кадровой политики администрации Краснодарского 
края.

Участники смогут получить персональную обратную связь от экспертов и 
личный план развития, а также узнать о своих точках роста. На очных этапах 
они встретятся с первыми лицами и топ-менеджерами крупнейших корпора-
ций региона.

Лауреатов и победителей проекта ждут личные консультации от топ-
менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей, 
стажировка в крупнейших частных и государственных организациях Кубани. 
Также победители получат приглашение для участия в программе подготовки 
резерва управленческих кадров Краснодарского края. Кроме того, предусмо-
трены премии в размере 500 тысяч рублей на обучение по программам MBA и 
MPA в ведущих вузах страны.

Еще одно преимущество конкурса – возможность получения консуль-
тационной и организационной поддержки при реализации собственных 
социально-значимых проектов.

Отметим, что конкурс проводится с 2018 года. За два года в нем приняли 
участие более 10 тысяч человек из 22 субъектов РФ.

Ссылка на видеоролик: https//yadi.sk/i/IPF2pytq509VBA
Пресс-служба администрации МО Славянский район

Сбылась 
мечта
Система дополнительного 

образования нашего райо-
на предлагает школьникам 
широкий выбор занятий по 
разным видам научной, спор-
тивной, творческой и техни-
ческой деятельности. Только 
в Центре дополнительного 
образования занято свыше 
четырех тысяч ребят, увле-
чённых и талантливых. Пять-
сот из них— воспитанники 
станции юных натуралистов: 
будущие экологи, агрономы и 
биологи. Для улучшения ка-
чества естественнонаучного 
образования и построена на-
учная лаборатория. Она рас-
положилась на территории 
лицея № 1.

Глава Славянского райо-
на Роман Синяговский по-
благодарил депутатов За-
конодательного Собрания 
Краснодарского края Виктора 
Чернявского, Андрея Куем-
жиева, Сергея Прокопенко, 
которые помогли претворить 
в жизнь очередную мечту. Зда-
ние возводилось хозяйствен-
ным способом на средства 
меценатов с привлечением 
финансирования из районно-
го бюджета. Общая сумма на 
строительство и оснащение 
лаборатории превысила шесть 
миллионов рублей.

— Занимаясь в центре 
дополнительного образова-

ния, вы, возможно, готовите 
себя к будущей профессии. 
Грызите гранит науки, сме-
ло идите от малых побед к 
взрослым достижениям! — 
приветствовал юннатов 
председатель комитета ЗСК 
по науке, образованию, 
культуре и делам семьи Вик-
тор Чернявский. — Делитесь 
своими знаниями с ребятами 
из сельских школ и соседних 
районов! Вперед, к новым 
победам!

Всё здесь
по-
настоящему
Разрезана красная лен-

та — и директор Центра Еле-
на Слюсарева приглашает 
всех в современную лабора-
торию. Здесь юные исследо-
ватели Екатерина Диденко, 
Артем Уфлянд, Кристина 
Сурова и Александр Дег-
тяренко со знанием дела 
демонстрируют опыты по 
определению зрелости ябло-
ка, количества нитратов в 
арбузе, хлора — в воде, про-
веряют листья сливы, расту-
щей на опытном участке, на 
наличие вредителей. 

-Нам очень нравится ла-
боратория! — с радостью го-
ворит Екатерина Диденко, 
удостоенная звания «Юннат 
года». — Здесь установле-
ны отличная лабораторная 

мебель и оборудование. В 
нашем распоряжении есть 
микроскоп, проецирую-
щий на экран, как протека-
ет опыт, шкаф с вытяжкой 
для хранения химикатов, 
чашки Петри, специальные 
электронные весы и мойка 
для оборудования, компью-
теры. Всё по-настоящему! 
Спасибо взрослым за такой 
прекрасный подарок! Теперь 
я, например, смогу занять-
ся исследованием грибов. 
Мечтала об этом давно, но не 
было необходимых условий. 
Уверена, что теперь мы вый-
дем на новый уровень иссле-
дований. Это очень здорово!

Екатерина — одиннад-
цатиклассница школы № 
3, мечтает за год успеть 
многое, а потом продол-
жить свои исследования. Но 
уже на биофаке МГУ! Пусть 

сбудется её мечта, и увлече-
ние детства станет любимой 
профессией.

От теории 
к практике
Побывали гости и в от-

делении технического твор-
чества Центра дополнитель-
ного образования. Ребята из 
кружка «Инженер будущего» 
рассказали о своих дости-
жениях. Многие из них уже 
несколько лет занимаются 
проектной деятельностью, 
активно участвуют в краевых 
и всероссийских научно-
исследовательских конкур-
сах, фестивалях робототех-
ники и занимают призовые 
места. В Центре делается 
акцент на раннюю профо-
риентацию, так как стране 

нужны высококвалифици-
рованные кадры, способные 
к инновационной работе.

Большинство ребят зани-
мается созданием космиче-
ских разработок и програм-
мированием роботов.

— Раньше я увлекалась 
многими предметами, — де-
лится девятиклассница ли-
цея № 1 Ева Митрошина, 
скромно умалчивающая, что 
она победитель множества 
олимпиад самого разного 
уровня. — Но теперь сосре-
доточилась на астрономии. 
А в будущем хочу проектиро-
вать космические корабли.

Уже сейчас юные инжене-
ры занимаются моделирова-
нием с помощью принтера, 
строят модели ракет, правда, 
пока из бумаги.

 Но среди разработок есть 
и земные: например, «умная 

теплица», макет которой 
создала Маргарита Недель-
ко. Помогали ей Дмитрий 
Миляев и Владимир Шала-
мов, которые не первый год 
занимаются Интернетом 
Вещей, и в конце сентября 
будут представлять наш край 
на всероссийском уровне по 
этой компетенции. 

— Так продолжайте про-
ект, а мы поможем вам сде-
лать реальную теплицу для 
ваших же юннатов, — пред-
ложил депутат. — Любую 
свою теорию вы должны 
стремиться применить на 
практике. Ведь инновация 
имеет смысл,  если она пре-
творена в жизнь. Уверен, 
что среди вас — будущие 
Сеченовы, Павловы и Ко-
ролёвы! Успехов вам и но-
вых открытий!

О.Ярошенко

Дополнительное образование

Интерес к науке — с детства
Третьего сентября в городе Славянске-на-Кубани состоя-
лось событие, которого с нетерпением ждали учащиеся 
Славянского района. В центре дополнительного образо-
вания торжественно открылась исследовательская лабо-
ратория.

 Опыт демонстрирует Александр Дегтяренко  Екатерина Диденко исследует плоды 
на содержание нитратов

К сведению Спортивный праздник

Спортивный праздник в честь открытия со-
временной универсальной спортплощадки 
прошел в хуторе Галицыне.

Новая площадка построена по краевой программе 
развития сельских территорий, расположена в центре 
хутора, недалеко от школы, в шаговой доступности 
от жилых домов. Заниматься спортом здесь удобно 
и детям, и взрослым. Площадка очень востребована 
у жителей. На ней можно играть в футбол, волейбол, 
стритбол, баскетбол,  заниматься на тренажерах, про-
водить спортивные соревнования и праздники.

Почетными гостями на открытии спортплощадки 
стали глава Славянского района Роман Синяговский,  
депутат Законодательного Собрания Краснодарско-
го края, первая олимпийская чемпионка по прыжкам 

на батуте, заслуженный мастер спорта России Ирина 
Караваева, глава Кировского сельского поселения 
Евгений Леонов, начальник районного управления по 
физической культуре и спорту Александр Прищепа.

Роман Синяговский отметил, что благодаря  дей-
ствию краевой программы в Славянском районе за 
последние 5 лет  построено несколько современных 
универсальных спортплощадок — в поселках Це-
линном, Совхозном и Садовом, в хуторе Галицыне и 
городе Славянске-на-Кубани. В этом году  строится 
площадка в хуторе Бараниковском.  Это важно для 
жителей, потому что есть возможность укреплять свое 
здоровье, заниматься спортом всей семьей  на хоро-
шо оснащенной спортплощадке рядом с домом. 

Пресс-служба администрации 
МО Славянский район

Площадка для всех и каждого
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд на 
дом. Гарантия до 3-х лет. Тел. 8-918-045-
4-000.

ЖЕСТЯНЩИК!!! Дымоходы, вентиляция. Из-
готовление, установка. Если тухнет котел. Тел.: 
8-988-338-43-99.

ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ 
ПЛИТКА. По городу и району. Тел. 8-918-
3230807.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. С га-
рантией. Пенсионерам скидки. Тел. 8-989277-
43-70.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, выезд, гаран-
тия, скупка неисправных холодильников.  Тел. 
8-918-151-38-35.

РЕМОНТ МОРОЗИЛОК, ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Срочность. Выезд. Результат. Гарантия. 
Тел.: 8-918-050-37-99.

Высококвалифицированная БРИГА ДА 
СВАР ЩИКОВ. Изготовим и смонтируем ме-
таллоконструкции любой сложности. Звони-
те, всё расскажем. 8-918-66-82-884, Сергей 
Леонидович.

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ремонт старых домов, замена крыши 
и заборов, отмостка и фундамент, 
сайдинг, короед.  

10 % СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ.  
Тел.: 8-918-288-64-38, 

8-953-074-78-61 (Алексей)

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Понедельник, 14 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Шифр» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Поединок» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+).
8.45 Т/с «Каменская» (16+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50, 2.55 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Советские мафии» (16+).
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+).
21.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+).
22.35 «Вирусная реальность» (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.55 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» (16+).
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+).
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня».
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Балабол» (16+).
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
3.00 «Их нравы» (0+).
3.35 Т/с «Отдел 44» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 
(16+).
0.30 Х/ф «Человек-паук: возвра-
щение домой» (16+).
2.45 Х/ф «Беатрис на ужине» 
(16+).

5.35 Д/с «Москва—фронту» (12+).
6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
8.35 «Не факт!» (6+).
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. До-
рога огня» (16+).

10.00, 14.00 «Военные новости».
13.40, 14.05 Т/с «Синдром шахма-
тиста» (16+).
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Дизель-электрические подводные 
лодки «Виски» против «Тэнг» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века». «Фран-
сиско Франко. Последний фашист» 
(12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+).
1.30 Х/ф «Ждите связного» (12+).
2.40 Х/ф «Жаворонок» (0+).
4.10 Х/ф «Альпинисты» (18+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 
21.30 «Новости» (16+).
6.05, 13.05, 20.25, 0.40 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).
9.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+).
10.45, 20.05 «ЦСКА — «Спартак». 
Live» (12+).
11.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. ЦСКА — «Спар-
так» (Москва). 1-й тайм (0+).
12.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. ЦСКА — «Спар-
так» (Москва). 2-й тайм (0+).
13.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Анапы (16+).
14.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Анапы (16+).
16.05 «Все на хоккей!» (16+).
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) — ЦСКА (16+).
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 
(0+).
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Дуйсбург» — «Бо-
руссия» (Дортмунд) (16+).
23.40 «Тотальный футбол» (16+).
0.25, 5.45 «Динамо» — «Рубин». 
Live» (12+).
1.25 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Трансляция из 
Москвы (16+).
3.30 «Команда мечты» (12+).
4.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) — «Дьор» 
(Венгрия) (0+).

Вторник, 15 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Шифр» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Поединок» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Три плюс два» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» 
(16+).
12.05, 2.55 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Советские мафии» (16+).
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+).

0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.55 «Женщины Михаила Евдоки-
мова» (16+).
2.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+).
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня».
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Балабол» (16+).
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
3.00 «Их нравы» (0+).
3.35 Т/с «Отдел 44» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00 «Неизвестная история» 
(16+).
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (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 человече-
ства» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Хищник» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Хеллбой: герой из пек-
ла» (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, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40 Т/с 
«Настоящие» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Реактивная авиация. Микоян про-
тив Шмюда» (12+).
19.40 «Легенды армии». Борис Во-
робьев (12+).
20.25 «Улика из прошлого». «Дело 
о проклятых бриллиантах. Новые 
факты» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
3.05 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+).
4.35 Х/ф «Вертикаль» (0+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.55, 18.30 «Новости» (16+).
6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).
9.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор тура 
(0+).
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+).
11.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Трансляция из Казани 
(16+).
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лио-
то Мачиды. Трансляция из США 
(16+).
14.20 «Формула-1». Гран-при То-
сканы. Трансляция из Италии (0+).
15.20 «Правила игры» (12+).
15.50 «ЦСКА — «Спартак». Live» 
(12+).
18.15 «Динамо» — «Рубин». Live» 
(12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — СКА (Санкт-Петербург) 
(16+).
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. ПАОК (Греция) — 
«Бенфика» (Португалия) (16+).
0.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии (16+).
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Хорхе Вильстерманн» (Бо-
ливия) — «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) (16+).
3.15 «Команда мечты» (12+).
3.45 «Спортивные прорывы» (12+).
4.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/32 финала (0+).

ДОМ 75 кв.м., 4 комнаты, кухня, газ, вода, хоз.
постройки. З/у 25 соток, ст. Петровская. Тел. 
8-918-647-49-15.

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, х. Семисводный. 
Цена договорная. Тел.: 8-918-056-29-25, 
8-918-45-95-191.

ПОЛДОМА общая площадь 84 кв.м., жилая 
площадь 51,98 кв.м. Площадь земельного 
участка 5,82 кв.м, пос. Рисовый. Тел.: 8-918-
05-737-05.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в ст. Петровской, 
площадью 50 кв.м. Тел. 8-903-411-33-51.

КОМНАТЫ для 2-х студенток. Тел.: 8-918-
44-24-502.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

Фермерское хозяйство реализует 
 КУРОЧЕК-МОЛОДОК 3, 5, 8 МЕСЯЦЕВ. 
 Серебристые, Ломан Браун, Минорка, Кубань. 

Доставка по району БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-918-082-999-6. 

ПРОЧИСТКА засоров 
труб канализации
(от раковины, унитаза, ямы)

ЕВГЕНИЙ: 8966-766-43-33 

Новости района на сайте 

www.zaryakubani.ru

ЦИКЛЕВКА, дисковая ШЛИФОВКА, НАС-
ТИЛ паркета, ламината, установка плин-
туса. Тел.: 8-918-449-49-02, 8-960-480-74-
74.

ЭЛЕКТРИК. Электромонтажные работы. Ка-
чественно. Недорого. Выполнит специалист с 
высшим образованием. Алексей.  Тел. 8-918-
090-74-82.

ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮКУПЛЮ
СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕК-
ТИВЫ, МИКРОСКОП, ЧАСЫ, ЗНАЧКИ, 
МОНЕТЫ, СТАТУЭТКИ, ФОТОГРАФИИ, 
ИГРУШКИ СССР, МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ, 
СТЕРЕОМАГНИТОФОН, другие предметы 
старины. Тел. 8-962-002-77-77. 

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

СЛУХОВОЙ АППАРАТ «Лира» новый. По-
купали за 16 000 рублей, есть чеки. Продам 
со скидкой. Тел.: 8-918-643-85-38; 8-918-
121-75-02.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

СДАЮТСДАЮТ
МАШИНА в аренду. Тел. 8-918-473-52-52. СДАЮТСДАЮТ

❑ Лечение алкоголизма.
❑ Вывод из запоя. 
❑ Кодирование. 

Консультация нарколога бесплатно!
Тел. +7 (938) 157-75-55 

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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«Заря Кубани» Телепрограмма

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Среда, 16 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новос ти» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Шифр» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Поединок» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+).
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» 
(16+).
12.05, 3.00 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Советские мафии» (16+).
18.15 Х/ф «Девичий лес» (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05, 1.35 «Прощание. Николай 
Еременко» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+).

2.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+).
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Балабол» (16+).
23.40 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
3.05 «Их нравы» (0+).
3.35 Т/с «Отдел 44» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Безумный Макс: дорога 
ярости» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Хеллбой-2: золотая ар-
мия» (16+).

5.30 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+).
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 Д/ф «Ми-24» (12+).
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Пилот 
международных авиалиний» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Вертолеты. Миль против Сикорско-
го» (12+).
19.40 «Последний день». Василий 
Песков (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «Настоящие» (16+).
3.10 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 
мечтали» (12+).
4.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 
«Новости» (16+).
6.05, 13.35, 0.00 «Все на «Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+).
9.00 «Тотальный футбол» (12+).
9.45 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор (0+).
10.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр Еме-
льяненко против Магомеда Исмаи-
лова. Трансляция из Сочи (16+).
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Трансляция из США (0+).
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) — «Динамо» 
(Москва) (16+).
17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов (16+).
18.05 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо (16+).
19.10 «Все на футбол!» (16+).
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. «Ференцварош» 
(Венгрия) — «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Метц» (16+).
0.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси (16+).
2.55 «Команда мечты» (12+).
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Боливар» (Боливия) — «Палмей-
рас» (Бразилия) (16+).
5.30 «Спортивные прорывы» (12+).

Четверг,  17 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новос ти» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Шифр» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Поединок» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+).
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+).
12.05, 3.00 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Советские мафии» (16+).
18.15 Х/ф «Тень стрекозы» (12+).
22.35 «10 самых откровенных сцен в 
советском кино» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тай-
ные аристократы» (12+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.55 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+).

1.35 «Прощание. Лаврентий Берия» 
(16+).
2.20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи» (12+).
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 0.45 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Балабол» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
0.10 «Критическая масса» (16+).
2.40 «Судебный детектив» (16+).
3.35 Т/с «Отдел 44» (16+).

5.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+).

5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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 Д/ф «Ми-24». «История про-
должается» (12+).

9.35, 10.05, 13.15 «Пилот междуна-
родных авиалиний». Т, с (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
13.50, 14.05 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Основной боевой танк. Морозов 
против Келлера» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+).
1.25 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+).
2.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).
4.15 Х/ф «Криминальный отдел» 
(12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 
19.05 «Новости» (16+).
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+).
9.00 «Динамо» — «Рубин». Live» (12+).
9.15 «Правила игры» (12+).
9.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+).
10.15 «500 лучших голов» (12+).
10.50 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против Улисеса 
Сьерры. Трансляция из США (16+).
12.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Вла-
димира Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича (16+).
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши (0+).
15.20, 3.00 «Большой хоккей» (12+).
15.50 «Ярушин Хоккей шоу» (12+).
17.35 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+).
18.05 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский (Россия) против 
Кейта Обары (Япония) (16+).
19.10 «Все на футбол!» (16+).
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-
борочный раунд. «Локомотив» (Тби-
лиси, Грузия) — «Динамо» (Москва, 
Россия) (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Сент-Этьен» (16+).
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) — «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (16+).
3.30 «Команда мечты» (12+).

ÐÀÁÎÒÀ

На 15 сессии Совета Анастасиевского 
сельского поселения Славянского района 
принято решение от 27.08.2020 г. № 4 «О вне-
сении изменений в решение Совета Анаста-
сиевского сельского поселения Славянского 
района от 21.11.2019 г. № 3 «О бюджете Ана-
стасиевского сельского поселения Славян-
ского района на 2020 год». С полным текстом 
можно ознакомиться в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://adm-anastasievskaya.ru.

В  детский  санаторно-оздорови-
тельный лагерь «Фламинго», п. Пересыпь, 

ТРЕБУЮТСЯ: 
➥ повар з/п 22000, график работы 2/2; 
➥ кухонный работник 
 з/п 18000, график работы 2/2; 
➥ официант 
з/п 15000, график работы 2/2; 
➥ горничная 
з/п 18000, график работы 3/1, 
возможна подработка и изменение графика 

работы по желанию работника. Питание и прожи-
вание бесплатно, стоимость для детей сотрудни-
ков 350 рублей в сутки, затраты на дорогу и про-
хождение медицинской комиссии возмещаются. 

Наш адрес: Темрюкский р-н, 
п. Пересыпь, ул. Калабадка, 100, 

тел. 8-989-76-415-84, 8-918-466-84-75.

УБОРЩИКИ(ЦЫ) 
служебных помещений

Место работы: 
Славянск-на Кубани, 

хутор Бараниковский (территория ССУ)
График: 5/2 неполн.раб.день
Зар      плата: 14.000 руб.

Тел: 8-918-056-79-46Т
Р

Е
Б

У
Ю

Т
С

Я
 

Требуется ПРОДАВЕЦ. Тел.8-918-480-
62-12.

АТТЕСТАТ о полном среднем образовании 
МБОУ СОШ №43 х. Бараниковского, выдан-
ный 19 июня 1997 г., серия А № 1666683 на 
имя Бобрышевой Марины Владимировны, 
считать недействительным.

АТТЕСТАТ об основном общем образовании 
СОШ № 51 х. Чёрный Ерик, серия Б номер 
3279179, выданный на имя Федоренко Юлии 
Владимировны, считать недействительным.

ÓÒÅÐßÍÛ Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет доли ООО «Сельхозпром» из земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с КН 23:27:0703000:147, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Славянский р-н, севернее ст. Петровской, в границах колхоза «Родина». Заказчиком 
кадастровых работ является ООО «Сельхозпром». Адрес заказчика кадастровых работ: 
РФ, Краснодарский край, Славянский район, ст. Петровская, ул. Мелиораторов, 16, Кон-
тактное лицо: Украинская Ирина, тел. 8-918-477-70-49.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Радюком Аленом Анатолье-
вичем (350087 г. Краснодар, п. Российский, ул. Тверская, д.13, кв. 4. raduk.al@mail.ru , тел. 
8(928)2461737, аттестат № 23-11-335, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5475).

Выдел происходит из земельного участка с КН 23:27:0703000:147, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, севернее ст. Петровской, в границах 
колхоза «Родина». С проектом межевания земельного участка участники долевой соб-
ственности могут ознакомиться по адресу: РФ, Краснодарский край, Славянский район, 
ст. Петровская, ул. Мелиораторов, 16. Контактное лицо: Украинская Ирина, тел. 8-918-
477-70-49.

В течение 30 дней с момента опубликования извещения обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направ-
лять или вручить лично можно по адресу: 350087, г. Краснодар, п. Российский, ул. Твер-
ская, д.13, кв. 4. При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве на земельную долю 
земельного участка с КН 23:27:0703000:147, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Славянский р-н, севернее ст. Петровской, в границах колхоза «Родина».

Ïîëó÷àé íà ïî÷òó
ýëåêòðîííóþ âåðñèþ ãàçåòûýëåêòðîííóþ âåðñèþ ãàçåòûýëåêòðîííóþ âåðñèþ ãàçåòû

400400 ð. ð.400 ð.

всего

Наши телефоны:
8 (86146) 2-17-42, 
8-989-76-24-744.

за 6 мес.
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Пятница, 18 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
(16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.10 «Модный приговор» 
(6+).
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+).
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00, 4.35 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там на-
верху любит меня» (16+).
1.40 «Я могу!» (12+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
23.40 Х/ф «Вдовец» (12+).
3.10 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Племяшка» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+).
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+).
14.50 «Город новостей».
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тай-
ные аристократы» (12+).
18.10 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+).
20.00 Х/ф «Охотница» (12+).
22.00, 2.55 «В центре событий» (16+).
23.10 Т/с «Каменская» (16+).
1.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+).
2.40 «Петровка, 38» (16+).
3.55 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
1.15 «Квартирный вопрос» (0+).
2.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+).

5.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 9.00, 20.00 «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+).
15.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
21.00 Х/ф «Хеллбой» (16+).
23.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+).
1.55 Х/ф «Буря столетия» (16+).

5.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+).
6.10 «Специальный репортаж» 
(12+).
6.35 Д/ф «Легенды разведки. Ви-
льям Фишер» (16+).
7.35, 8.20 Х/ф «Без особого риска» 
(0+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Одесса-мама» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+).

23.10 «Десять фотографий». Борис 
Щербаков (6+).
0.00 Х/ф «Сверстницы» (12+).
1.35 Х/ф «Проверено — мин нет» 
(12+).
3.00 Х/ф «Криминальный отдел» 
(12+).
4.10 Х/ф «Вертикаль» (0+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 
21.15 «Новости» (16+).
6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).
9.00 «Локомотив» (Тбилиси) — «Ди-
намо» (Москва). Live» (12+).
9.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+).
9.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. От-
борочные раунды. Обзор (0+).
10.15 «500 лучших голов» (12+).
10.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Артёма Фролова. Трансляция из Мо-
сквы (16+).
14.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-
борочный раунд. «Локомотив» (Тби-
лиси, Грузия) — «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+).
15.20 «Все на футбол!». Афиша (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Европы— 
2021 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия — Нидерланды (16+).
18.55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал. 
Трансляция из Москвы (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Шальке» (16+).
0.25 «Точная ставка» (16+).
0.45 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 г. Трансляция из 
Москвы (0+).
1.45 Профессиональный бокс. Ев-
гений Шведенко против Максима 
Смирнова. Трансляция из Москвы 
(16+).
3.30 «Команда мечты» (12+).
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии (0+).
5.00 «Летопись Bellator». Александр 
Сарнавский против Марчина Хел-
да. Александр Волков против Тони 
Джонсона (16+).

Суббота, 19 сентября

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+).
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Горячий лед».
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
18.00 «Белые ночи». «25 лет «Рус-
скому радио» (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
0.15 Х/ф «Любовник моей жены» 
(18+).
1.40 «Я могу!» (12+).
3.15 «Давай поженимся!» (16+).
3.55 «Мужское / Женское» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 «Местное время. Вести».
8.20 «Местное время. Суббота».
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Тест» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «Мои дорогие» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+).
1.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+).

5.40 Х/ф «Красавица и воры» (12+).
7.30 «Православная энциклопедия» 
(6+).
8.00 «Полезная покупка» (16+).
8.05 «Выходные на колёсах» (6+).
8.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+).
10.25, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+).
12.50, 14.45 Х/ф «Агата и сыск» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 «Прощание. Надежда Аллилуе-
ва» (16+).

0.50 «Удар властью» (16+).
1.30 «Вирусная реальность» (16+).
1.55 «Советские мафии» (16+).
4.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.25 Х/ф «Дед» (16+).
7.20 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим» (0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная пилорама» 
(16+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.30 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+).
4.15 «Таинственная Россия» (16+).

5.00 Х/ф «Буря столетия» (16+).
6.10 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
7.05 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Документальный проект» (16+).
17.20 Х/ф «Брат» (16+).
19.20 Х/ф «Брат-2» (16+).
21.55 Х/ф «Сёстры» (16+).
23.35 Х/ф «Война» (16+).
1.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+).
3.25 «Тайны Чапман» (16+).

5.35 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+).

7.05, 8.15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+).
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
9.00 «Легенды музыки» (6+).
9.30 «Легенды телевидения» (12+).
10.15 Д/с «Загадки века». «Опера-
ция «Соло». Как развалили компар-
тию США» (12+).
11.05 «Улика из прошлого». «Дело 
о пророчествах. Подозреваемый — 
Распутин» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.15 «Специальный репортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» (12+).
14.30 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+).
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+).
20.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+).
22.30 Фестиваль фейерверков «Рос-
тех» (0+).
0.00 Т/с «Одесса-мама» (16+).
4.25 Х/ф «Подкидыш» (0+).

6.00 «Летопись Bellator». Виталий 
Минаков против Александра Волко-
ва (16+).
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).
9.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+).
11.30 «Все на футбол!». Афиша (12+).
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 «Новости» 
(16+).
12.55 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) — 
«Газпром-Югра» (Югорск) (16+).
16.05 «Локомотив» (Тбилиси) — 
«Динамо» (Москва). Live» (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Фрайбург» (16+).
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) — «Ротор» (Волгоград) (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» — «Монако» (16+).
0.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Адиля 
Боранбаева. Олег Попов против Баги 
Агаева (16+).
2.30 Д/ф «Первые» (12+).
3.30 «Команда мечты» (12+).
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал (0+).

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СКАНВОРД

По горизонтали: Булочник. Оруро. Ашуг. Отит. Лур. Бонус. Брифинг. Трико. Опал. Ерик. Жанр. Алье. Нега. Иол. Гичка. Азу. Бивни. Плен. Атом. Мшара. Коп. Ролик. Ёрник. Науру. Тальк. Раут. Ошеек. Сет.
По вертикали: Убор. Лапша. Утиль. Лиф. Егерь. Моти. Инок. Неуч. Онагр. Каир. Ипатка. Клик. Намёт. Портшез. Гумно. Дубина. Шиш. Рок. Саке. Поножи. Банк. Фасон. Привкус. Шуга. Оноре. Лилипут.

ОТВЕТЫ

Улыбнитесь!
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Понедельник 14 сентября
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «ТОП 5» (12+).
10.25 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
10.30 «Пойдем со мной» (6+). 
10.45 «Бизнес на Кубани» (12+). 
11.00 «Край аграрный» (12+). 
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
11.45 «Факты. Спорт» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Интервью» (6+).
13.30 «Факты 24».
13.40 «ТОП 5» (12+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «ТОП 5» (12+).
17.10 «Бизнес на Кубани» (12+). 
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Мне только спросить» 
(12+). 
18.00 «Спорт. Интервью» (6+).
18.15 «История болезни» (16+). 
18.30 «Деловые факты» (12+).
18.35 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «Реанимация» (16+). 
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «На стороне закона» 
(16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «Культурная навигация» 
(12+). 
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» 
(16+).
23.10 «Деловые факты» (12+).
23.15 «Тема дня» (12+).
0.15 «Бизнес на Кубани» (12+). 
0.30 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
0.35 «Факты. Мнение» (12+).
0.50 «Деловые факты» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).
1.45 «Факты. Спорт» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» 
(6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «Культурная навигация» 
(12+). 
3.25 «Деловые факты» (12+).
3.40 «Интервью» (6+).
3.45 «Факты. Мнение» (12+).
4.00 «Тема дня» (12+).
4.55 «Факты. Мнение» (12+).
5.10 «Интервью» (6+).

Вторник 15 сентября
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Война за Отечество» 
(12+). 

10.30 «ТОП 5» (12+).
11.00 «Интервью» (6+).
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
11.45 «Факты. Спорт» (6+).
11.50 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Культурная навигация» 
(12+). 
13.30 «Факты 24».
13.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
13.45 «Спорт. Интервью» (6+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «Бизнес на Кубани» (12+). 
17.05 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
17.10 «Спорт. Личность» (12+).
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «ТОП 5» (12+).
18.00 «Работаю на себя» (12+). 
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30 «Деловые факты» (12+).
18.35 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «История болезни» (16+). 
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «На стороне закона» 
(16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «Край аграрный» (12+). 
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» 
(16+).
23.10 «Деловые факты» (12+).
23.15 «Тема дня» (12+).
0.15 «ТОП 5» (12+).
0.35 «Факты. Мнение» (12+).
0.50 «Деловые факты» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).
1.45 «Факты. Спорт» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» 
(6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «Край аграрный» (12+). 
3.25 «Деловые факты» (12+).
3.40 «Интервью» (6+).
3.45 «Факты. Мнение» (12+).
4.00 «Тема дня» (12+).
4.55 «Факты. Мнение» (12+).
5.10 «Интервью» (6+).

Среда 16 сентября
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «ТОП 5» (12+).
10.20 «Благовест» (6+).
10.35 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.00 «Культурная навигация» 
(12+).

11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
11.45 «Факты. Спорт» (6+).
11.50 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории с географией» 
(12+).
13.30 «Факты 24».
13.40 «ТОП 5» (12+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «ТОП 5» (12+).
17.10 «Зачем лететь дальше?» 
(12+).
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Бизнес на Кубани» (12+).
18.00 «Вилка и ложка» (12+).
18.15 «Теле_К» (6+).
18.30 «Деловые факты» (12+).
18.35 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «Хроники обнуления» 
(12+). 
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «На стороне закона» 
(16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+). 
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» 
(16+).
23.10 «Деловые факты» (12+).
23.15 «Тема дня» (12+).
0.15 «Зачем лететь дальше?» 
(12+).
0.25 «Геолокация — отдых» 
(6+).
0.35 «Факты. Мнение» (12+).
0.50 «Деловые факты» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).
1.45 «Факты. Спорт» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» 
(6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «ТОП запрос» (12+).
3.10 «Пойдем со мной» (6+).
3.25 «Деловые факты» (12+).
3.40 «Интервью» (6+).
3.45 «Факты. Мнение» (12+).
4.00 «Тема дня» (12+).
4.55 «Факты. Мнение» (12+).
5.10 «Интервью» (6+).

Четверг 17 сентября
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только спросить» 
(12+). 
10.15 «Вилка и ложка» (12+).
10.40 «ТОП 5» (12+).
11.00 «Война за Отечество» (12+). 
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
11.45 «Факты. Спорт» (6+).
11.50 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+). 
13.30 «Факты 24».
13.40 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).

13.45 «Край спортивный» (6+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.05 «Геолокация — отдых» 
(6+).
17.10 «Спорт. Интервью» (6+).
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «ТОП 5» (12+).
18.00 «Советы туристу» (12+).
18.15 «География экстерном» 
(12+).
18.30 «Деловые факты» (12+).
18.35 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «Пойдем со мной» (6+). 
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «На стороне закона» 
(16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Реанимация» (16+). 
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» 
(16+).
23.10 «Деловые факты» (12+).
23.15 «Тема дня» (12+).
0.15 «ТОП 5» (12+).
0.35 «Факты. Мнение» (12+).
0.50 «Деловые факты» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).
1.45 «Факты. Спорт» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» 
(6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «Истории с географией» 
(12+).
3.25 «Деловые факты» (12+).
3.40 «Интервью» (6+).
3.45 «Факты. Мнение» (12+).
4.00 «Тема дня» (12+).
4.55 «Факты. Мнение» (12+).
5.10 «Интервью» (6+).

Пятница 18 сентября
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «ТОП 5» (12+).
10.20 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
10.30 «Реанимация» (16+). 
10.45 «Бизнес на Кубани» (12+). 
11.00 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+). 
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
11.45 «Факты. Спорт» (6+).
11.50 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
13.30 «Факты 24».
13.40 «ТОП 5» (12+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «ТОП 5» (12+).
17.10 «История болезни» (16+). 
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).

17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Бизнес на Кубани» (12+).
18.15 «Мне только спросить» 
(12+). 
18.30 «Деловые факты» (12+).
18.35 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+). 
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «На стороне закона» 
(16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «Истории с географией» 
(12+).
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» 
(16+).
23.10 «Деловые факты» (12+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
23.30 «Война за Отечество» 
(12+). 
0.00 «ТОП 5» (12+).
0.15 «Геолокация — отдых» 
(6+).
0.30 «Пойдем со мной» (6+). 
0.45 «Реанимация» (16+). 
1.00 «История болезни» (16+). 
1.15 «Спорт. Интервью» (6+).
1.30 «Край спортивный» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» 
(6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «Тема дня» (12+).
4.25 «Интервью» (6+).
4.50 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+).

Суббота 19 сентября
5.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «ТОП 5» (12+).
09.00 «Теле_К» (6+).
09.15 «Мне только спросить» 
(12+).
09.30 «Вилка и ложка» (12+).
09.45 «Слово о вере» (6+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Хроники обнуления» 
(12+).
10.45 «Спорт. Личность» (12+).
11.00 «Советы туристу» (12+).
11.15 «Пойдем со мной» (6+). 
11.30 «Премьерные истории» 
(12+).
11.45 «Бизнес на Кубани» (12+).
12.00 «Истории с географией» 
(12+).
12.25 «Война за Отечество» 
(12+). 
12.55 «Спорт. Интервью» (6+).
13.10 «ТОП 5» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+). 
14.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (16+). 
15.35 «Вилка и ложка» (12+). 
16.00 «Бизнес на Кубани» (12+). 
16.15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+). 
16.45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+).
17.00 «Геолокация — отдых» 
(6+).
17.10 «ТОП 5» (12+).
17.30 «Культурная навигация» 
(12+).
18.00 «Интервью» (6+).
18.30 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.45 «Реанимация» (16+).

19.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
19.30 «Постфактум» (12+).
20.20 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
20.30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+). 
21.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
23.00 «Через край» (16+).
0.00 Х/ф «Розовое или коло-
кольчик» (16+). 
1.40 «Пойдем со мной» (6+). 
2.00 «Край аграрный» (12+). 
2.30 «Культурная навигация» 
(12+). 
3.00 «Через край» (16+).
3.55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
4.25 «Постфактум» (12+).
5.15 «Геолокация — отдых» 
(6+).

Воскресенье 20 сентября
5.30 Мультфильмы (12+).
08.45 «ТОП запрос» (12+).
09.00 «Теле_К» (6+).
09.15 «Мне только спросить» 
(12+).
09.30 «Вилка и ложка» (12+).
09.45 «География экстерном» 
(12+).
10.00 «Постфактум» (12+).
10.45 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
11.00 «Спорт. Итоги» (6+).
12.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
12.30 «ТОП 5» (12+).
12.45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+). 
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Розовое или коло-
кольчик» (16+).
15.40 «История болезни» (16+). 
15.50 «ТОП 5» (12+).
16.15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+). 
16.45 «Советы туристу» (12+). 
17.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
17.30 «Культурная навигация» 
(12+).
18.00 «Пойдем со мной» (6+). 
18.15 «Работаю на себя» (12+).
18.30 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.45 «Реанимация» (16+).
19.00 «Интервью» (6+).
19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
20.30 «Истории с географией» 
(12+).
21.00 «Через край» (16+).
22.00 «Постфактум» (12+).
22.50 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
23.00 «Через край» (16+).
0.00 Х/ф «Мерседес». уходит от 
погони» (16+).
1.35 «ТОП 5» (12+).
2.00 «Край аграрный» (12+). 
2.30 «Культурная навигация» 
(12+). 
3.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
3.25 «Интервью» (6+).
3.55 «Геолокация — отдых» 
(6+).
4.00 «Спорт. Итоги» (6+).
4.50 «Зачем лететь дальше?» 
(12+).
5.05 «Работаю на себя» (12+). 

Понедельник 14 сентября
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «Советы туристу» (12+). 
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «История болезни» (16+).
8.30 «Факты 24».
8.40 «Реанимация» (16+).
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Геолокация-отдых» (6+).
17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «Культурная навигация» (12+). 
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Вторник 15 сентября
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «История болезни» (16+). 
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «Зачем лететь дальше?» (12+). 
8.30 «Факты 24».
8.40 «Советы туристу» (12+).
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Работаю на себя» (12+). 
17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «Край аграрный» (12+). 
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Среда 16 сентября
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «Работаю на себя» (12+). 
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «ТОП Запрос» (12+).
8.30 «Факты 24».
8.40 «Пойдем со мной» (6+).
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Советы туристу» (12+).
17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+). 
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Четверг 17 сентября
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «Пойдем со мной» (6+).
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «Советы туристу» (12+).
8.30 «Факты 24».
8.40 «Работаю на себя» (12+). 
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Пойдем со мной» (6+).
17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «История болезни» (16+). 
18.00 «Реанимация» (16+). 
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Пятница 18 сентября
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «Реанимация» (16+).
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «Работаю на себя» (12+). 
8.30 «Факты 24».
8.40 «История болезни» (12+).
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Зачем лететь дальше?» 
(12+).
17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «Истории с географией» (12+). 
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Суббота 19 сентября
6.00 «Слово о вере» (6+).
6.20 «Культурная навигация» (12+). 
6.45 «Работаю на себя» (12+). 
7.00 «Пойдем со мной» (6+).
7.15 «Право имею» (12+).
7.40 «Советы туристу» (12+).
7.55 «Зачем лететь дальше?» (12+).
8.05 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+).
8.30 «Истории с географией» (12+). 

17.00 «Через край» (16+).
18.00 «Постфактум» (12+).
18.45 «ТОП Запрос» (12+).

Воскресенье 20 сентября
6.00 «Край аграрный» (12+). 
6.30 «Деловые факты. Итоги» (12+).
7.00 «Спорт. Итоги» (6+).
8.00 «Постфактум» (12+).
8.45 «ТОП Запрос» (12+).

17.00 «Через край» (16+).
18.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
18.30 «Интервью» (6+).

Воскресенье, 20 сентября

5.05, 6.10 Х/ф «Судьба человека» 
(0+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Горячий лед».
16.25 «Белые ночи». «25 лет «Русско-
му радио» (12+).
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+).
0.15 Х/ф «Большие надежды» (16+).
2.10 «Наедине со всеми» (16+).
2.50 «Модный приговор» (6+).
3.40 «Давай поженимся!» (16+).

4.25, 1.30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+).

6.00, 3.15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (12+).
8.00 «Местное время. Воскресенье».
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+).
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск сча-
стья» (12+).
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+).

5.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+).
7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Полезная покупка» (16+).
8.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(0+).
8.30 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30, 0.15 «События» (16+).
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+).

13.55, 5.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Коза-
кова» (16+).
15.55 «Прощание. Ольга Аросева» 
(16+).
16.50 Д/ф «Звезды против воров» 
(16+).
17.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+).
21.30, 0.30 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+).
1.20 «Петровка, 38» (16+).
1.30 Х/ф «Беглецы» (16+).
3.05 Х/ф «Охотница» (12+).
4.35 «Московская неделя» (12+).

5.00 Т/с «Пляж» (16+).
6.40 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
0.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+).
3.20 «Их нравы» (0+).
3.35 Т/с «Отдел 44» (16+).

5.00 «Тайны Чапман» (16+).
7.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+).
8.55 Х/ф «Падение Олимпа» (16+).
11.05 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+).
12.55 Х/ф «Апгрейд» (16+).
14.55 Х/ф «Армагеддон» (12+).
17.55 Х/ф «День независимости» 
(12+).
20.40 Х/ф «День независимости: воз-
рождение» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.05 «Военная тайна» (16+).
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
4.25 «Территория заблуждений» (16+).

5.25 Д/с «Хроника победы» (12+).
7.10 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+).
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России» (12+).
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№32» (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Досье на палачей» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» (12+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «Одесса-мама» (16+).
4.05 Х/ф «Без особого риска» (0+).

6.00 «Летопись Bellator». Александр 
Шлеменко против Бретта Купера 
(16+).

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+).
9.15 «Моя история» (12+).
9.45, 10.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1 (16+).
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 «Но-
вости» (16+).
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Зенит» (Санкт-
Петербург) (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Майнц» (16+).
19.40 «Урал» — «Зенит». Live» (12+).
20.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Лилль» (16+).
0.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+).
2.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 (0+).
3.30 «Команда мечты» (12+).
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Латвии (0+).
5.00 «Летопись Bellator». Эдди Альва-
рес против Патрики Фрейре. Шахбу-
лат Шамхалаев против Коди Боллин-
джера (16+).
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«Заря Кубани»

Делать 
или не делать?
Несмотря на сложную эпиде-

миологическую ситуацию, неред-
ко возникают споры о том, делать 
прививку или нет. И у сторонни-
ков, и у противников вакцинации 
есть свои доводы. Медики же не 
устают повторять: «Прививка не-
обходима, это ваш щит в борьбе с 
вирусом!».

— По данным официальных ис-
следований, вакцинопрофилактика 
во много раз эффективнее, чем пре-
дупреждение гриппа народными и 
общеукрепляющими средствами, — 
говорит заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической 
службе Славянской ЦРБ Ирина 
Винокуренко. — Прививка делает-
ся однократно до начала сезонной 
эпидемии, выработанный организ-
мом иммунитет сохраняется от ше-
сти до 12 месяцев. Поэтому важна 
регулярная профилактика! Ежегод-
ное обновление вакцин позволяет 
адаптировать их к мутациям вируса 
гриппа. В ближайшее время в район 
поступит актуальная инактивиро-
ванная вакцина, содержащая штам-
мы, прогнозируемые в этом сезоне. 

Как рассказала Ирина Вино-
куренко, сейчас население всё бо-
лее внимательно относится к соб-
ственному здоровью: несколько лет 
Краснодарский край входит в число 
лидеров по масштабам вакцинации 
от гриппа. Благодаря массовой им-
мунизации населения Славянского 
района, проведенной в прошлом 
году, минувшей зимой у приви-
тых против гриппа людей тяжелых 
форм заболевания не было. С помо-
щью вакцины формируется невос-
приимчивая к вирусу «прослойка» 

населения. Чем больше охват, тем 
меньше возможности разгуляться 
инфекции: защищая себя, мы за-
щищаем других, вырабатывая об-
щественный иммунитет.

Профилактическая вакцинация 
является экономически оправдан-
ной, так как позволяет снизить за-
болеваемость гриппом среди тру-
доспособного населения, поэтому 
работодатели должны быть заинте-
ресованы в вакцинации своих со-
трудников. 

Кто первый 
на прививку?
Грипп, как и коронавирус, опа-

сен своими осложнениями, кото-
рые могут привести к летальному 
исходу. Прививаться нужно всем, 
но в первую очередь тем, кто на-

ходится в группе высокого риска: 
людям, страдающим хронически-
ми заболеваниями, беременным 
женщинам. Особенно уязвимы 
дети и пожилые люди! Вакцинация 
также обязательна для представи-
телей отдельных профессий, кото-
рые по роду деятельности рискуют 
заболеть гриппом или заразить им 
других. Так что дети, работники 
медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, комму-
нальной сферы, беременные жен-
щины, взрослые старше 60 лет, 
лица, подлежащие призыву на 
военную службу, студенты, лица 
с хроническими заболеваниями 
могут привиться бесплатно по на-
циональному календарю.

— В сложившейся ситуации 
с ковидной инфекцией заблаго-
временная профилактика гриппа 
особенно важна, — говорит глав-
ный врач Славянской ЦРБ Юрий 
Просоленко. — По данным много-
летних наблюдений, оптимальные 
сроки вакцинации — сентябрь-
октябрь. Тогда к началу эпидеми-
ческого сезона, приходящегося на 
декабрь-январь, у жителей выра-
батывается достаточная иммунная 
защита. Население Славянского 

района составляет 134,4 тысячи че-
ловек, и, согласно рекомендациям 
минздрава Краснодарского края, 
привить следует более 80,6 тыся-
чи славянцев — 60%. Вакцина по 
федеральному финансированию 
будет централизованно отправлена 
в аптеку Славянской центральной 
районной больницы. 

Приходите 
обязательно
Вакцинопрофилактикой бу-

дут заниматься все амбулаторно-
поликлинические учреждения 
Славянского района. Желающим 
привиться славянцам необходимо 
обратиться к своему участковому 
терапевту с амбулаторной картой.

 В школах и детских садах на по-
стоянной основе работают медра-
ботники, в обязанность которых 
входит вакцинация детей. Юным 
славянцам, которые не посещают 
образовательные учреждения, при-
вивку сделают сотрудники детской 
поликлиники. Малышей можно 
вакцинировать от гриппа с шести-
месячного возраста.

Перед прививкой нужно обя-
зательно пройти осмотр у врача с 
измерением температуры, чтобы 
выявить возможные противопо-
казания. Как правило, это острое 
течение хронических заболеваний, 
лихорадка и аллергия на куриный 
белок. В любом случае решение о 
медотводе принимает врач после 
осмотра и опроса пациента.

— По роду деятельности приви-
ваюсь от гриппа ежегодно, так как 
каждый день общаюсь с большим 
числом посетителей, — говорит ра-
ботница одного из сетевых магази-
нов Славянска-на-Кубани Анаста-
сия Бабич. — В этом году прививка 
особенно важна, нужно быть во 
всеоружии, защитить себя и своих 
близких. Ну и конечно, соблюдать 
меры личной безопасности — чаще 
мыть руки, носить маски в обще-
ственных местах, а если заболел, 
не заниматься самолечением, а 
идти к врачу.

Простые и известные всем пра-
вила, но придерживаться их чрезвы-
чайно важно каждому из нас. Вкупе 
с вакцинацией они защитят от за-
ражения гриппом, осложнений и, 
что очень важно, позволят снизить 
нагрузку на медиков. Своевремен-
ная вакцинация помогает предот-
вратить заболевание гриппом у 
80-90% детей и взрослых. Если же 

болезнь все-таки развивается, то у 
привитых она протекает легче и без 
серьезных осложнений. Риски для 
здоровья сейчас действительно вы-
сокие, и полагаться на «авось про-
несет» при циркулировании сразу 
двух опасных инфекций не только 
неблагоразумно, но и опасно. По-
этому вакцинация — это не только 
наша личная, но и коллективная за-
щита. Сделайте прививку от гриппа 
и будьте здоровы! 

Анна Люлина

Прививка от гриппа: 
защищая себя, защищаем других

Здравоохранение

На Кубани стартовала прививочная кампания против гриппа. Край по-
лучил первую партию вакцины — более 360 тысяч доз, уже привито 
более 18 тысяч жителей региона. На этой неделе ожидается поступле-
ние второй партии современного отечественного препарата, который 
будет распределен по медицинским учреждениям края. В этом году 
вакцинация будет более масштабной: в Славянском районе планиру-
ется привить как минимум 60% жителей, а в целом по Краснодарскому 
краю — более 3,4 миллиона человек.

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ

В Славянске-на-Кубани —
➤ поликлиники № 1 и № 2, 
➤ детская поликлиника, 
➤ офис врача общей практики. 

В сельской местности — 
➤ врачебные амбулатории,
➤ ФАПы.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БУДУТ ПРИВИВАТЬСЯ:

➥ дети от 6 месяцев до 3 лет — 1450, 
➥ от 3 лет до 7 лет — 5133 
    (из них организованные 4345, 
    неорганизованные — 788), 
➥ школьники 1-11 классов — 13491, 
➥ студенты до 18 лет — 672. 
Всего — 20746 детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. 

➥ пациенты группы риска старше 60 лет — 30207 человек 
➥ лица с хроническими соматическими заболеваниями —
     21466 человек,
➥ медицинские работники — 1636, 
➥ работники образовательных организаций — 2534, 
➥ студенты от 18 лет — 2770, 
➥ работники транспорта — 300, 
➥ коммунальной сферы — 360, 
➥ лица, подлежащие призыву на военную службу, —     400, 
➥ беременные — 233 человек. 

ЬСЯ:

СТОП ГРИПП

Вопреки бытующему мне-
нию, заболеть от прививки 
невозможно. Вся вакцина 
инактивирована, то есть в 
ней не содержится активный 
вирус гриппа. А недомога-
ние, температура или по-
краснение в месте введения 
вакцины — это нормальная 
реакция, свидетельствую-
щая о начале формирования 
защиты. Для ее достаточной 
выработки необходимо от 
14 до 21 дня.

ВАЖНО!

Житель Славянска-на-Кубани от-
крыл первый на Кубани частный 
экозавод «Умная SREDA», произво-
дящий уличную мебель из перера-
ботанного б/у пластика. Предпри-
ниматель подарил городу скамейки, 
урны и кашпо, украсив ими площадь 
у автовокзала. 

— Технологии экозавода позволяют 
использовать пластиковые отходы, ко-
торые до «Умной среды» еще никто не 
перерабатывал: полиэтиленовые пакеты, 
стретч-пленку, — рассказывает владелец 
экозавода «Умная SREDA» на Кубани, пред-
приниматель Алексей Кучеров. — Обычно 
всё это просто сжигается или остается на 
свалке, где разлагается сотни лет, выделяя 
токсичные вещества. Наш мини-завод ис-
пользует 5000 пластиковых пакетов для 
изготовления одной экоскамейки. Произ-
водство может делать 150 скамеек и урн в 
месяц, избавляя город от 4,8 тонн пласти-
ковых отходов. 

— Скамейки и урны создаются из проч-
ного экологичного материала, который мы 
производим из смеси песка и полимеров с 
добавлением безопасных полимерных кра-
сок. — объясняет Алексей. — Эта мебель 
легко выдерживает высокие температуры, 
не горит, не деформируется, является анти-
вандальной. Полимерпесчаная служит не-
сколько лет и не нуждается в ежегодной 
покраске, как деревянные.

Ежедневно одни только гипермаркеты в 
России генерируют до 20 тонн упаковочных 
пакетов из полиэтилена. Так как обычные 
виды утилизации несовершенны (при за-
хоронении пластик не разлагается, а при 
сжигании образуются вредные вещества), 
единственным способом решения возник-
шей проблемы является массовое внедрение 
технологий вторичной переработки отходов.

В России эта ниша переработки только 
начинает развиваться. Количество действу-
ющих заводов составляет всего 10-12% от 
необходимого.

Н.Денисенко

На диво людям, на благо экологии
Общество Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка, обра-
зуемого из земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения  с кадастровым номером 
23:27:0000000:44, расположенного по адресу: 
край Краснодарский, р-н Славянский, в грани-
цах ЗАО АПФ «Кубань». Заказчиком кадастро-
вых работ является  ООО  АПФ «Кубань» в лице 
директора Ковальчука Евгения Владимирови-
ча, адрес: Краснодарский край, Славянский 
район, х.Бараниковский, ул.Советов, 13,  тел. 
8(86146)92189. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Быковым М.Г., адрес: 
350087 г.Краснодар, п.Российский, ул. Батумская, 
д.29  SLAVZKP@rambler.ru, тел. 8(918)4595758. 
Выдел осуществляется из земельного участка 
с  кадастровым номером 23:27:0000000:44 рас-
положенного по адресу: край Краснодарский, 
р-н Славянский, в границах ЗАО АПФ «Кубань». 
С проектом межевания земельного участка участ-
ники долевой собственности могут ознакомиться 
по адресу: Краснодарский край, Славянский рай-
он, х.Бараниковский, ул.Советов, 13. В течение 30 
дней с момента опубликования извещения обо-
снованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельно-
го участка направлять или вручить лично можно 
по адресу: 350087 г.Краснодар, п.Российский, ул. 
Батумская, д.29.

 Оригинальное кашпо 
из переработанного пластика украсило 

территорию автовокзала
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Сельское хозяйство

На минувшей неделе в Славян-
ском районе стартовала уборка 
главной для нашего края культу-
ры — риса. В этом году аграриям 
предстоит убрать около 45,5 тыся-
чи гектаров.

Всё по плану
Одними из первых к уборке риса 

приступили сотрудники обособ-
ленного структурного подразделе-
ния ОСП «Славянское», в котором 
нам удалось на днях побывать. 

Осмотрев первые скошенные 
механизатором Романом Моло-
стовым рисовые колосья, главный 
гидротехник Иван Силивря рас-
сказал нам об уборочной страде 
сезона-2020.

— Общая площадь нашего 
предприятия составляет 4793 гек-
тара, — поясняет Иван Викторо-
вич. — В этом году риса посеяно 
2735 гектаров, сои — 616 гектаров 
и 582 гектара подсолнечника. По-
года выдалась довольно сложная. 
При вегетации сои шли дожди, 
что положительно сказалось на её 
начальном росте. Дальнейшая же 
засуха негативно отразилась на со-
зревании культуры. Но несмотря 
на это, план мы всё же выполня-
ем, хотя уборка только началась. 
Урожайность, в принципе, непло-
хая — около двадцати центнеров с 
гектара. Подсолнечника даже 25 
центнеров с гектара, что на пять 
центнеров больше установленно-
го плана. При заполнении рисо-
вых чеков приходилось экономить 
воду, но катастрофической её не-
достачи в этом сезоне не наблю-
далось. Культура развивалась как 
нужно. План у нас — семьдесят 
центнеров с гектара, надеемся, 
что показатели будут соответству-
ющими.

 Несколько месяцев в хозяйстве 
работает агрономом отделения № 1 
славянец Николай Унгорбаев.

— Я окончил Славянский сель-
скохозяйственный техникум и сразу 
после армии устроился сюда, — рас-
сказывает он. — Застал уборку ози-
мой пшеницы, а сейчас вот на моём 
отделении приступили к уборке сои, 
подсолнечника и риса. Контролирую 
процесс. В целом работа мне нравит-
ся, коллектив хороший, слаженный, 
при необходимости все друг другу 
помогают, что очень радует.

Соглашается с агрономом ком-
байнер Сергей Слепков.

— Я работаю в ОСП «Славян-
ское» последние пять лет. Ребята 
действительно отзывчивые, — го-
ворит он. — Хорошо, что сейчас 
много молодёжи идёт работать в 
сельское хозяйство, это говорит о 
росте престижности отрасли. Наука 

не стоит на месте, и нам есть чему 
поучиться у молодых специалистов, 
а мы, в свою очередь, передаем им 
знания и опыт. 

С поля на ток
Собранное на полях зерно сразу 

же перевозится на механизирован-
ный ток, заведует которым уже бо-
лее пяти лет Иван Батиралиев.

— Ежегодно наш мехток прини-
мает около 32 тысяч тонн зерна, — 
поясняет он. — Сейчас для нас на-
чалась жаркая пора, практически 
без перерыва с полей приходят 
машины с заполненными до краёв 
прицепами, содержимое которых 
нужно проверить и принять. К стар-
ту нынешней страды мы подошли 
основательно. Всё оборудование в 
исправном состоянии, склады на-
польного хранения также готовы. 

А проверкой поступающего на 
ток зерна занимаются сотрудники 
местной лаборатории — старший 
лаборант Анна Адноралова и лабо-
рант Юлия Рагонян.

— Зерно из каждой машины мы 
проверяем на влажность. Исходя 
из ее показателей, решается во-
прос — отправлять зерно на суш-
ку или сразу на склады для даль-
нейшего хранения, — поясняют 
они. — Мы работаем по установ-
ленным стандартам, например, 
влажность семян подсолнечника 
сейчас 7,2 процента при допусти-
мой норме в восемь процентов. 
Показатели риса на сегодняшний 
день 14,9 процента, что тоже под-
ходит по качеству. 

На сегодняшний день уборка в 
хозяйствах района в самом разгаре. 

— Всего скошено 2811 гекта-
ров, — говорит начальник агро-

номического отдела управления 
сельского хозяйства Славянского 
района Александр Лысенков. — 
Обмолочено 1710 гектаров этой 
культуры, валовой сбор — 10978 
тонн, первоначальная урожай-
ность пока составляет 64,2 цент-
нера с гектара. Также в хозяйствах 
продолжается уборка сои. Обмо-
лочено — 1611 гектаров, валовой 
сбор составил 3300 тонн, урожай-
ность — 18 центнеров с гектара.

Андрей Река

Видеоролик с начала 
уборки в ОСП «Славян-
ское» можно посмот-

реть в группах «Зари Кубани» в 
социальных сетях «Инстаграм», 
«Одноклассники», «Фейс-
бук» и «ВКонтакте», а также 
на официальном сайте https://
zaryakubani.ru. 

Осень пришла — урожай убирать пора

 Главный гидротехник Иван Силивря и механизатор 
Роман Молостов осматривают свежескошенные рисовые колосья

 Лаборанты Анна Адноралова и Юлия Рагонян 
проверяют влажность поступившего на ток зерна

5 сентября отметила 
свой юбилей 

Татьяна Фёдоровна 
Колесник, 

и от всей души её поздравляет 
коллектив МБДОУ д/с №22:

Желаем успехов, удачи, побед,
Поменьше печали, 
                      грусти и бед,
Чтоб всё удавалось, 
       чтоб всё успевалось,
А ты никогда бы 
           ни в чём не нуждалась!

6 сентября отметил день рождения 
Юрий Сергеевич Головин!

Пусть будут здоровье и смех,
          Во всех делах один успех,
              Живи без проблем и бед
    Спокойно и счастливо много лет!
Успехов тебе, прекрасного здоровья,
        Счастливой жизни навсегда,
            И достижения всех целей,
              Во всем победа чтоб была!

Родители, брат.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Фоменко Николаем Алек-
сеевичем  (Славянский район, х.Галицын, пер. Цветоч-
ный, 2, кв.4, nik.fomenko@mail.ru,  контактный тел. 8-918-
947-05-68, № квалификационного аттестата 23-11-617, 
являющийся членом АСРО «Кадастровые инженеры», 
реестровый номер №002 от 08.07.2016 г., реестровый 
номер члена СРО №3367) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:27:1102192:39, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиев-
ская, ул. 19 Февраля, 114. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Шмаков Роман Андреевич, проживающий: 
Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиев-
ская, ул. Луначарского, 3. Тел. 89186543392. Собрание 
заинтересованных лиц по вопросу согласования границ 
земельного участка состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. 
19 Февраля, 114, 12.10.2020 г. в 11 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомится 
по адресу: Краснодарский край, Славянский район, ст. 
Петровская, ул. Красная, 23, каб.9. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10.09.2020 г. по 
10.10.2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10.09.2020 г. 
по 10.10.2020 г. по адресу: Краснодарский край, Сла-
вянский район, ст. Петровская, ул. Красная, 23, каб.9. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
(23:27:1102180:9) Краснодарский край, Славянский 
район, ст. Анастасиевская, ул. Первомайская, дом 26. 
При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.(часть 12 статьи 39,часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
месторасположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Цыбульской Людмилой Васи-
льевной (г. Славянск н/Кубани, ул. Красная, 30/2, каб.30, 
контактный телефон 8-918-629-32-72, Lvv-1988@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата 23-12-1031 от 08.08.2012 г., 
являющейся членом А СРО «ОКИ» от 24.03.2016 г. номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 21985) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 23:48:0201031:18, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Славян-
ский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Безымянная, д. 92, в ка-
дастровом квартале 23:48:0201031. Заказчик кадастровых 
работ:Моисеенко Алёна Сергеевна,проживающаяпо адресу: 
Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Безымянная, д. 92,контактный телефон: 8-989-123-80-30. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Безымянная, д. 92, 13.10.2020 г. 
в 13 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Славянск-на-
Кубани, ул. Красная, 30/2, каб.30. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11.09.2020 г. по 
12.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления  с проектом 
межевого плана принимаются с 11.09.2020 г. по 12.10.2020 г., 
по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 30/2, каб.30. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ, земельный 
участок с кадастровым номером 23:48:0201031:19, по адресу: 
Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Безымянная, д. 94, и земельный участок с кадастровым 
номером 23:48:0201031:32, по адресу: Краснодарский край, 
Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, д. 32. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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Официально

Администрация муниципального  образования
 Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.09.2020                   № 1849

г. Славянск-на-Кубани
Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования Славянский район 
и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 
пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о формировании муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний муниципального образования Славянский район и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания (далее — Положение) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального об-

разования Славянский район от 23 октября 2015 года № 
1840 «О порядке формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреждений муници-
пального образования Славянский район и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»;

2) постановление администрации муниципального об-
разования Славянский район от 10 ноября 2016 года № 
2129 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Славянский район 
от 23 октября 2015 года № 1840 «О порядке формирова-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования Славянский 

район и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания»; 

3) постановление администрации муниципального об-
разования Славянский район от 7 декабря 2017 года № 
3368 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Славянский район 
от 23 октября 2015 года № 1840 «О порядке формирова-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования Славянский 
район и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания».

3. Управлению по взаимодействию со средствами мас-
совой информации (Воробьева) обеспечить размещение 
(опубликование) настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации и на официальном сайте 
администрации муниципального образования Славян-
ский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности заместите-
ля главы муниципального образования Славянский рай-
он, управляющего делами А.С. Щеглова.

5. Постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования  за  исключением  
пункта 2, который вступит в силу с 01 января 2021 года.

6. Настоящее постановление применяется при фор-
мировании муниципального задания и расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания начиная с муниципального задания на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Р.И.Синяговский, глава муниципального 
образования Славянский район.

С полным текстом можно ознакомиться 
в Интернете  на официальном сайте газеты 

«Заря Кубани»  www.zaryakubani.ru  
(зарегистрирован  Роскомнадзором, свидетельство 

ЭЛ № ФС77-60836. Лицензия  от 11 февраля 2015 
года),  а также на официальном сайте 

администрации   МО Славянский район 
www.slavyansk.ru.

На 71-м году жизни после болезни ушла из жизни 

ВЕРА НИКОЛАЕВНА РЫБАК. 
Продолжительное время она работала моим помощником 

по Славянскому району. Её профессионализм, жизненный опыт, 
знание специфики и проблем Славянского района, умение бесе-
довать с людьми, выстраивать деловые контакты с руководителя-
ми разных рангов позволяли эффективно работать на вверенном 
участке, оказывать людям действенную помощь.

Светлая память многоуважаемой Вере Николаевне, соболезно-
вания её родным и близким.

И.Демченко, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.

5 сентября на 90-м году ушла из жизни 
МАРИЯ ИВАНОВНА 

КРЕТОВА, 
она была замечательным человеком, 
мамой, бабушкой.
Родные никогда не умирают,
     Бесследно не уходят в никуда,
      Они в молитвах наших воскресают
         И остаются в сердце навсегда.

                                            Дочь, внучка.

Р Е Ш Е Н И Е
Совета Славянского городского поселения 

Славянского района
Одиннадцатая сессия Совета четвертого созыва

27.08.2020                                    № 4
г. Славянск-на-Кубани

О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Славянска-на-Кубани»

Тыщенко Александру Николаевичу
Руководствуясь положением о звании «Почетный 

гражданин г. Славянска-на-Кубани», утверждённым 
решением пятьдесят третьей сессии Совета Славян-
ского городского поселения Славянского района от 
26 июня 2013 года № 6, на основании заключения ко-
миссии по присвоению звания «Почетный гражданин 
г. Славянска-на-Кубани» от 17 июля 2018 года № 12, 
Совет Славянского городского поселения Славянско-
го района р е ш и л:

1. За многолетний добросовестный труд, значи-
мый вклад в решение социально-экономических за-
дач городского поселения, его благоустройства и 
процветания присвоить звание «Почетный гражданин 
г. Славянска-на-Кубани» Тыщенко Александру Нико-
лаевичу.

2. Администрации Славянского городского по-
селения Славянского района организовать вручение 
знаков отличия Почетного гражданина г. Славянска-
на-Кубани Тыщенко Александру Николаевичу в тор-
жественной обстановке во время празднования Дня 
города Славянска-на-Кубани.

3. Начальнику отдела организационно-кадровой 
работы управления внутренней и кадровой политики, 
социальной сферы, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами администрации Славянского го-
родского поселения Славянского района Беляеву В.В. 
опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на начальника управления внут-
ренней и кадровой политики, социальной сферы, 
взаимодействию с правоохранительными органами 
Мащенко С.В.

5. Решение вступает в силу со дня его подписания.
А.Г.Ракуленко, председатель 

Совета Славянского городского поселения 
Славянского района. 

Р Е Ш Е Н И Е
Совета Славянского городского поселения 

Славянского района
Одиннадцатая сессия Совета четвертого созыва

27.08.2020                                    № 2
г. Славянск-на-Кубани

Об утверждении Положения
о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества, являющегося собственностью
администрации Славянского городского

 поселения Славянского района
Руководствуясь Федеральным Законом Российской 

Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», 
Совет Славянского городского поселения Славянского 
района  р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества, являющегося соб-
ственностью администрации Славянского городского по-
селения Славянского района, согласно приложению.

2. Отделу организационно-кадровой работы управле-
ния внутренней и кадровой политики, социальной сферы, 
взаимодействию с правоохранительными органами  (Бе-
ляев) опубликовать настоящее решение в печатном сред-
стве массовой информации и обеспечить его размещение 
(опубликование) на официальном сайте администрации 
Славянского городского поселения Славянского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Славянского городского по-
селения Славянского района по вопросам имущественных 
и земельных отношений А.В. Коновалова.

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Б.Берсенёв, глава Славянского городского  
поселения Славянского района.

А.Г.Ракуленко, председатель Совета Славянского 
городского поселения 

Славянского района. 
С полным текстом можно ознакомиться в Интер-

нете на официальном сайте газеты «Заря Кубани» 
www.zaryakubani.ru (зарегистрирован Роскомнадзо-

ром, свидетельство ЭЛ № ФС77-60836. Лицензия от 
11 февраля 2015 года), а также на официальном 

сайте администрации Славянского городского 
поселения Славянского района www.cityslav.ru.

Администрация муниципального образования Славянский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2020                               № 1917
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
документации по планировке территории (проект планировки, 
проект межевания), по объекту «Подключение скважины № 9 

Песчаного месторождения» в границах Черноерковского 
сельского поселения Славянского района

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руко-
водствуясь статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Славянский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения до-
кументации по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания), по объекту «Подключение скважины № 9 Песчаного 
месторождения» в границах Черноерковского сельского поселения 
Славянского района. 

2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опу-
бликования настоящего постановления до дня опубликования заклю-
чения об их результатах — не менее одного и не более трех месяцев.

3. Провести собрание участников публичных слушаний 1 октя-
бря 2020 года в 15.00 в здании управления архитектуры админи-
страции муниципального образования Славянский район по адре-
су: г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 304, каб. № 8.

4. Управлению архитектуры администрации муниципального 
образования Славянский район (Гопак) организовать проведение 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 304, 
с 10 сентября 2020 года (дата открытия экспозиции проектов) до 1 
октября 2020 года с 8.00 до 12.00 (среда — неприемный день).

5. Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
муниципального образования Славянский район (Берсенева) со 
дня публикации настоящего постановления до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний принимать от участ-
ников публичных слушаний предложения и замечания по сути рас-
сматриваемых вопросов:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Инициаторам публичных слушаний за счет собственных средств 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации муниципального образования Славянский район в тече-
ние 10 дней со дня его подписания.

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации (Воробьева) обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего постановления, проектов и информационных материа-
лов к ним на официальном сайте администрации муниципального 
образования Славянский район (www.slavyansk.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Славян-
ский район (вопросы строительства, архитектуры и градострои-
тельства) Т.А.Берсеневу. 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Е.Колдомасов, первый заместитель 
главы муниципального

образования Славянский район
(вопросы экономического развития).
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«Заря Кубани»

➦Удобный подъезд 
➦ Большая бесплатная парковка

г. Славянск-на-Кубани,  ул. Красная, 145/1
 (на выезде из города в сторону 

ст. Анастасиевской). 

10 сентября отметит свой 80-летний юбилей 
Валентина Степановна Валентина Степановна 

Антоненко!Антоненко!
 Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки, правнуки. 

Валентина Степановна 
Антоненко!

2 сентября отметила свой юбилей

Îëüãà Ìèòðîôàíîâíà 
Ðàõèìîâà,

и от всей души её поздравляет 
коллектив МБДОУ д/с №22:

Желаем радости, везения,
Во всём, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск 
                   всегда в глазах!

Увлечения

Семья Кошелевых: 
«Стоит только раз поехать...»
Юлия Кошелева – очень раз-

носторонний человек. Учитель 
истории и права по образованию, 
она работает на битумном заво-
де, профессионально занимается 
спортом и очень любит путеше-
ствовать. Вместе с мужем Юрием, 
дочкой Валерией и сыном Влади-
миром они объехали уже восемь 
стран мира. 

Активные 
и спортивные
Любовь к спорту и здоровому об-

разу жизни присуща всем членам 
семьи. Юрий увлекался футболом, 
играл за институтскую команду, а 
сейчас «болеет» за своих домашних, 
которые имеют успехи в различных 
видах спорта. Юлия в паре с под-
ругой занимается акробатикой на 
пилоне в студии современного тан-
ца «Провокация» у тренера Ната-
льи Пинчук. Девушки – участницы 
всероссийских соревнований, трех-
кратные чемпионки Юга России. 

– Обычно акробатику на пило-
не не все воспринимают как спорт, 
но тем не менее, такая дисциплина 
есть, – улыбается Юлия. – Это со-
четание искусства и спорта, доста-
точно сложное, но очень полезное 
для здоровья направление.

Дочь Валерия в свое время так-
же серьезно занималась этим ви-
дом спорта и достигла отличных 
результатов – завоевав «золото» 
всероссийского уровня, стала по-
бедительницей международных со-
ревнований в Чехии. Сейчас она в 
конном спорте – обучается в шко-
ле олимпийского резерва в поселке 
Октябрьский Красноармейского 
района у тренера Ирины Голубевой. 
Валерия входит в сборную Красно-
дарского края. В прошлом году при-
нимала участие в соревнованиях в 
Москве.

У сына Владимира – черный 
пояс по тхэквондо, он занимается 
им с первого класса в клубе «Чем-
пион» у тренера юниорской сбор-
ной Краснодарского края, старше-
го тренера ДЮСШ ст. Петровской 
Романа Лаврененко. Парень также 
увлекается спортивным туризмом, 
входит в сборную Славянского рай-
она, имеет много наград.

Путешествуем 
вместе
Семью объединяют и совмест-

ные путешествия. Египет, Турция, 
Индия, Тунис, Арабские Эмираты, 
Таиланд, Камбоджа, Греция… Каж-
дая страна как шкатулка с сокрови-
щами, главные из которых – эмо-
ции и впечатления, моменты, ради 
которых стоит жить. Пять лет Юлия 
проработала в турагентстве, и этот 
опыт очень помогает ей планиро-
вать дальнейшие путешествия.

 – В Египет мы с мужем поехали, 
потому что давно об этом мечта-
ли, – рассказывает Юлия. – Так мы 
решили отпраздновать мое тридца-
тилетие. Там, в колыбели цивилиза-
ции, рядом с величественными пи-
рамидами, по-другому ощущаешь 
течение жизни. Огромное впечат-
ление произвел знаменитый храм 
Ангкор-Ват в Камбодже, стране с 
богатой историей. Наряду с афин-
ским Парфеноном, могольским 
Тадж-Махалом и яванским Боробу-
дуром этот храм относится к самым 
грандиозным монументальным 

сооружениям на Земле. Это дей-
ствительно место силы. Впечатлила 
Греция, Арабские Эмираты, за 40 
лет выросшие из пустыни в супер-
современную федерацию, Таиланд 
с ярким культурным калейдоско-
пом… Очень понравилась самобыт-
ная Индия с ее безумно интересной 
философией, бесподобными людь-
ми, которые постоянно улыбаются. 
Они не хотят портить себе карму, 
поэтому никогда никому не хамят 
и не грубят. В Индии очень вкусная 
еда, и, вопреки распространенному 
мнению о царящей там антисанита-
рии, всё было благополучно. 

Юлия очень любит готовить по 
рецептам кухни разных стран. В 
планах у них с мужем побывать в 
Мексике, которая отличается нео-
бычными, специфичными блюда-
ми, порой экстремально острыми: в 
жаркой стране острота пищи помо-
гает бороться с кишечными инфек-
циями. Представьте себе экзоти-
ческое сочетание лимона, авокадо, 
чеснока и красного перца… 

Дети начали путешествовать при-
мерно с девяти лет, и для них самой 
впечатляющей страной стал Тунис, 
в который они летали два года на-
зад. Во время двухдневного тура в 
пустыню Сахара побывали в гостях 
у бедуинов, катались на верблюдах 
и на джипах по песчаным барханам, 
любовались оазисом, встречали в 
пустыне рассвет. Но больше всего 
Валерии и Владимиру понравился 
зоопарк, один из самых больших в 
Африке, где можно было «поцело-
ваться» с жирафом, погладить дру-
гих экзотических животных. Ко-
нечно, для детей это был чистый 
восторг! 

Из каждого путешествия супруги 
привозят сувениры, символизирую-
щие страну. Например, из Индии 
привезли фигурку бога Ганеши с го-
ловой слона, который «любит» сла-
дости, и для исполнения желаний 
ему нужно подложить конфетку. Из 
Арабских Эмиратов – макет Бурдж-
аль-Араб, знаменитого шестизвез-
дочного отеля «Парус» в Дубае. Из 
Таиланда – фигурки слонов, свя-
щенных животных, символов этой 
страны, из Египта – «кошачью» ста-
туэтку богини Бастет, а из Туниса, 
само собой, африканскую маску.

– В каждой стране – свои осо-
бенности, и я не могу сказать, что 
мне нравится больше или мень-
ше, – говорит Юлия. –  Не люблю 
повторяться, ездить в одно и то же 

место. В этом году дочка окончила 
девятый класс, и мы хотели поле-
теть с ней Италию, что по понят-
ным причинам не получилось. Но 
«покорить Европу» мы всё же пла-
нируем, только отправимся туда на 
автомобиле, чтобы посмотреть сра-
зу несколько стран.

Языковой барьер для Кошелевых 
не помеха – Юрий в совершенстве 
владеет английским. Да и язык же-
стов еще никто не отменял: Юлия 
рассказывает, что многие туристы, 
вообще не зная ни слова на местном 
наречии, спокойно общаются с ино-
странцами. За границей, особенно в 
популярных у российских туристов 
Турции, Египте, Тунисе, некоторые 
работники отелей владеют сразу не-
сколькими языками и часто сетуют: 
«Ваш русский язык такой сложный». 
По словам Юлии, довольно обидно 
слышать от них, что наши туристы 
не могут выучить хотя бы англий-
ский. Поэтому супруги Кошелевы 
одним из важных этапов в образо-
вании детей считают обязательное 
изучение иностранных языков. 

Это затягивает
Юлия уверена, что стоит только 

раз поехать, и тебя затянут путеше-
ствия. В этом она убедилась и на 
собственном опыте, и по рассказам 
знакомых туристов, которые вовсю 
колесят по миру. Вернувшись из 
одного путешествия, люди уже пла-
нируют его на следующий год, а то 
и на пару лет вперед. А есть люди, 
очень легкие на подъем, которые 
буквально «сидят на чемоданах» и 
ждут «горящих» туров, готовые в 
любой момент отправиться за впе-
чатлениями. 

– Не надо бояться ездить, это на 
самом деле очень здорово, подни-
мает настроение и насыщает жизнь 
яркими впечатлениями, – говорит 
Юлия. – О них вы будете вспоми-
нать всю жизнь и делиться с родны-
ми и друзьями. Ты ходишь по чужой 
стране, своими глазами видишь ее 
культуру, общаешься с людьми, 
узнаешь их национальные черты – 
это очень важное приобретение. 
Кто-то, конечно, может не разделять 
наших убеждений и копить что-то 
более материальное – вещи, шубы, 
машины…  Но для меня самое глав-
ное – путешествия. И, как говорят, 
неважно, какие кеды на мне надеты, 
если я иду в них по Парижу.

А.Андреева

 В зоопарке «Фригия» в Тунисе можно поцеловаться с жирафом

глазная клиника (г. Краснодар)

18-19 сентября, 
г. Славянск-н/К, ул. Отдельская, 257 

(здание редакции «Зари Кубани»)

· Комплексное обследование состо-
яния здоровья глаз ведущими специа-
листами Краснодара в области офталь-
мохирургии с постановкой диагноза и 
назначением лечения.

• Бесплатный автобус в Краснодар 
на операции и обратно.

Мы вернем 
здоровье 

ваших глаз

Запись по телефону 8-964-929-99-88

КАТАРАКТА, ГЛАУКОМА, ДИАБЕТ, 
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ.

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 №
Л

О
-2

3
-0

1
-0

1
1

7
0

3
 о

т 
0

7
 н

о
я

б
р

я
 2

0
1

7
 г

о
д

а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

Стали свидетелем интересного события — Стали свидетелем интересного события — 
звоните в редакцию «Зари Кубани»звоните в редакцию «Зари Кубани»

8-989-762-47-448-989-762-47-448-989-762-47-44

Стали свидетелем интересного события — 
звоните в редакцию «Зари Кубани»
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13 сентября отметят 50-летний юбилей совместной жизни13 сентября отметят 50-летний юбилей совместной жизни 
Григорий Романович Григорий Романович 

и Любовь Григорьевна Назаренко!и Любовь Григорьевна Назаренко!
От чистого сердца поздравляем вас с замечательным событием 

в вашей жизни — с золотой свадьбой. Пусть дом ваш остаётся уют-
ным и тёплым, в нем всегда царят достаток и благополучие, пусть 

любовь будет до конца взаимной и искренней. Желаем всегда 
оставаться друг для друга настоящим золотом!

Пятьдесят — немалый срок,
Годы разные бывали.

Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!

Ваша жизнь — она в делах,
Вы на славу потрудились.

Только сердцем и душой
Вы, как прежде, молодые!

Дети, внуки

13 сентября отметят 50-летний юбилей совместной жизни 
Григорий Романович 

и Любовь Григорьевна Назаренко!
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