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Цена свободная

ОБЛАДАТЕЛИ
НАУЧНОГО КУБКА

РОССИИ

Подведены итоги юбилейного 
30 форума «Шаг в будущее», ко-
торый с этого года официально 
стал международным дистант-
форумом научной молодежи.

Он проходил в Москве и собрал 
более тысячи лучших молодых ис-
следователей из 23 стран Европы, 
Азии и Африки. Уникальная по ми-
ровым меркам виртуальная среда 
форума объединила 12 университе-
тов и 14 научно-исследовательских 
организаций. Более месяца на 49 
тематических дистант-секциях и 
выставке проходили научные ба-
талии. 300 ученых и специалистов 
были вовлечены в диалог с лучши-
ми молодыми умами планеты.  

Краснодарский край представ-
ляли 47 учеников 5–11 классов из 
18 городов и районов края, в том 
числе шестиклассник школы № 17 
из Славянска-на-Кубани Максим 
Мерц. В копилке побед на конфе-
ренции у наших участников 10 ди-
пломов первой степени, 7 – второй, 
8 – третей, 4 диплома победителя 
научно-технической выставки, 3 
знака «Школьник-исследователь», 
2 – «Школьник-изобретатель» и 15 
дополнительных наград. Кроме 
того 12 учащихся получили реко-
мендации на публикации статей в 
сборнике научных трудов молодых 
исследователей программы «Шаг в 
будущее».

Команде молодых исследова-
телей Краснодарского края при-
сужден научный кубок России II 
степени.

А.Андреева

ЗНАЙ НАШИХ!

Страница № 4 Страницы № 8–9 ЦИФРА НОМЕРА

О тоннеле, дорогах
и газификации

Выездное заседание
рабочей группы

комитета ЗСК

ДОСКА
ПОЧЁТА

Детско-юношеской
спортивной школы

№ 1

Традиционно июнь для выпускников школ – жаркая и ответственная пора сдачи экзаменов. Один-
надцатиклассники на пороге новой жизни и перед поступлением в вузы должны написать Единый го-
сударственный экзамен. О том, какие изменения коснулись процедуры сдачи в 2021 году и как справ-
ляются с этим периодом славянские выпускники – в нашем материале.

Пожелаем: «Ни пуха ни пера!»
Ответственная пора выпускных экзаменов

воскресенье 13 июня

+26°C 2 м/с
2 м/с+16°C

понедельник 14 июня

+26°C 1 м/с
1 м/с+18°C

вторник 15 июня

+25°C 1 м/с
2 м/с+17°C

среда 16 июня

+25°C 3 м/с
2 м/с+17°C

четверг 17 июня

+24°C 2 м/с
1 м/с+17°C

пятница 11 июня

+26°C 3 м/с
1 м/с+15°C

суббота 12 июня

+27°C 2 м/с
1 м/с+16°C
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С чего начинается Родина?
ЮРИЙ МУРАШКО,

директор ООО «Мелиоратор»:

— Родина начинается с семьи, 
со знакомых мест. Там, где, как пел 
Игорь Тальков, «всё ближе, где 
дышится легко, где мир и чистота, 
где чувствуешь себя счастливей и 
моложе»!

ТАТЬЯНА ДЕНИСОВА,
многодетная мама:

— Родина — понятие скорее не 
географическое, а эмоциональное. 
Когда мы говорим «Родина», сна-
чала разливается тёплое чувство 
радости, и лишь потом появляют-
ся картинки воспоминаний. Для 
меня, русской женщины, Родина — 
это бескрайние просторы России. 
И совсем другая родина у меня как 
у  мамы... Родина — это там, где я 

узнала счастье материнства, где 
прошло детство моих детей, их 
взросление. Родной становится 
земля, по которой сделаны первые 
детские шаги, где лужи глубокие, 
чтобы брызги повыше от камеш-
ков, где их детский смех… Сейчас 
сын и дочери уже взрослые, для 
них открыты все пути и возмож-
ности. Родина — это место, куда 
хочется возвращаться, зная, что 
именно здесь тебя любят и ждут!

ЮРИЙ ЛОБАЧЕВ,
полковник запаса:

— Родина для каждого чело-
века, на мой взгляд, начинается с 
семьи. Я о понятии «Родина» впер-
вые услышал года в три-четыре, 
когда бабушка показала мне по-
хоронку на деда по отцу. Там было 
написано: «Пал смертью храбрых в 
боях за Родину». В мои школьные 
годы система воспитания вклю-
чала в себя пионерию, комсомол, 
обязательную службу в армии, 
а там понятие Родины давалось 
очень хорошо. Мои прадеды из 
кубанских и донских казаков, мне 
рассказывали об их подвигах, их 
любви к Родине и тем самым вос-
питывали ее во мне. Начиная с 
18-19 века охрана рубежей на тер-
ритории нынешних Славянского и 

Красноармейского районов несли 
казаки. И под воздействием рас-
сказов о них я избрал служение в 
пограничных войсках. Во время 
службы понятие Родины, конечно, 
стало гораздо шире, объемней. 
Служению родной стране я и мои 
коллеги посвятили всю жизнь… 
Но в основе, я считаю, Родина 
у человека начинается с семьи, 
традиций, воспитания в них. Если 
родители занимаются формиро-
ванием патриотизма у ребенка, 
как говорится, с младых ногтей, то 
толк будет. Понятие Родины у че-
ловека — базовое, это основа его 
правильной поведенческой моде-
ли — того самого русского духа, 
который никто понять до сих пор 
не может! В воспитании патриотиз-
ма большую роль играет изучение 
истории родной земли. У любого 
молодого человека где-то к окон-
чанию школы должно сформиро-
ваться чувство своей значимости 
в общенациональном плане: что я 
могу сделать в будущем для своей 
страны?

ЮРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ,
советник атамана
Славянского РКО:

— Последние семь лет, после 
того, как мы с казаками участвова-

ли в защите Крыма, Родина стала 
начинаться с Турецкого вала! Там, 
в конце февраля 2014 года, я был 
свидетелем замечательной кар-
тины: молодежь из ближайшего к 
Турецкому валу города Армянска 
пришла на новую границу России 
и водрузила триколор на флаг-
шток блокпоста под гимн России, 
который звучал из их переносного 
магнитофона!

ИННА ДЬЯЧЕНКО,
руководитель комплексного

молодежного центра
«Континент»:

— Для меня Родина начинает-
ся с  каждого из нас, с наших по-
ступков, с любви и отношения  к 
своей семье, к дому и  к городу, в 
котором мы живем. Люди, любя-
щие Родину,  с уважением  и бе-
режно относятся  к ее традициям 
и культуре, ежедневно совершают 
добрые дела, работают  на благо 
близких и своего народа.  Слова, 
которые ребенок слышит с рож-
дения, окружающая обстановка, 
в которой растет маленький граж-
данин  страны — тоже начало 
большой любви к Родине. И это 
чувство хранится глубоко в серд-
це каждого человека!

А. Нестерова

Помните слова известной песни: «С чего начинается Родина?». Ответы на этот вопрос, начиная «с картинки в твоем букваре», очень 
разные, но все их объединяет что-то очень личное, глубокое, теплое. Для кого-то она «золотые маковки церквей над рекою, земляника спе-
лая с парным молоком», для кого-то «кипучая, могучая, никем не победимая», но всегда «самая любимая». День России — праздник, симво-
лизирующий единство нашего многонационального народа в любви к Отечеству, олицетворяющий общую ответственность россиян за 
настоящее и будущее страны. В его преддверии мы спросили наших земляков,  с чего же для них начинается Родина.

ОПРОС

Уважаемые жители Славянского района!
Сердечно поздравляем вас с Днём Рос-

сии —  праздником, который  символизи-
рует славу и величие нашего Отечества,  
находит искренний отклик в сердце каждо-
го из нас! 

Мы гордимся историей своей страны, 
трудолюбием и мужеством нашего народа, 
безгранично любим Россию и  способны ради 
нее преодолеть любые испытания. Именно с 
этой позиции мы воспринимаем сегодня День 
России: уважаем славное прошлое, строим 
своё настоящее, с уверенностью смотрим в  
будущее.   

Наша страна уверенно идёт вперед в сво-
ем развитии.  Инновационные преобразова-
ния происходят в различных сферах и благо-
приятно  отражаются на жителях в разных 
уголках страны, в том числе и в нашем райо-
не. И примеров тому немало. Так, благодаря 
государственным программам и националь-
ным проектам недавно  в районе открылся 
региональный сосудистый центр с самыми 
современными технологиями диагностики 
и  лечения сердечно-сосудистых заболеваний,  
построена новая  школа, детские сады, совре-
менные спортивные объекты, благоустраи-
ваются районный центр, станицы и хутора. 
Славянцы ценят заботу государства, и так 
же, как и все россияне, активно участвуют 
во всех преобразованиях. Мы осознаем, что  
стремление каждого жителя района плодот-
ворно трудиться, служить Отечеству, ре-
шать жизненно важные задачи — это и есть 
путь к  благополучию и  укреплению  могуще-
ства нашей страны.  

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро-
вья, счастья и успехов!  С праздником!  С Днем 
России!

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

Г.В.Литовка, председатель Совета
муниципального образования

Славянский район.

Дорогие сограждане!
Поздравляю с государственным празд-

ником — Днём России!
Он объединяет миллионы людей разных на-

циональностей, вероисповеданий под флагом 
любви к Родине, верности ее великой истории 
и преданности духовным идеалам. Успехов нам 
в общем труде на благо каждого гражданина 
России!

И.Демченко, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, фракция «Единая Россия».

Дорогие земляки!
Примите самые добрые поздравления с 

главным государственным праздником — 
Днем России!

С каждым годом он становится всё более 
величественным и значительным как символ 
единства и сплоченности россиян, веками живу-
щих в мире и согласии.

В этот день мы особенно гордимся нашим 
славным прошлым и ощущаем нашу общую от-
ветственность за достойное будущее страны.

Забота о нашем общем доме, помощь стар-

шим, поддержка нуждающихся, любовь к детям, 
бережное отношение к культурным и духовным 
ценностям — вот вклад каждого из нас в дости-
жение процветания нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и со-
гласия, счастья и благополучия, уверенности в 
своих силах и успеха во всех делах во имя малой 
родины и великой России! Мира и добра!

В.Синяговский, депутат
Государственной Думы.

Дорогие земляки!
Примите наши поздравления с Днем Рос-

сии — праздником всех, кто ощущает свою 
причастность к прошлому, настоящему и бу-
дущему Отечества!

Мы чтим традиции и культуру нашего 
великого народа. Мы гордимся тем, что мы — 
граждане России! От созидательного труда 
каждого из нас зависит благополучие страны и 
нашей малой родины, их завтрашний день.

Спасибо всем, кто активно участвует 
в общественной жизни, кто вносит вклад в 
социально-экономическое развитие Славянско-
го района, прославляет его добросовестным 
трудом, профессиональными достижениями, 
интеллектуальными, творческими и спортив-
ными победами.

От всей души желаем всем крепкого здоро-
вья, мира и согласия, счастья и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и успехов во 
всех добрых делах!

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

края (фракция партии «Единая  Россия»).

НАЦПРОЕКТЫ

Соглашение о реализации 
мероприятий нацпроекта с 
министерством экономики 
Краснодарского края под-
писало руководство плем-
завода «Нива», сообщает 
пресс-служба администра-
ции Краснодарского края. За 
счет оптимизации процессов 
доения предприятие рассчи-
тывает увеличить продуктив-
ность от 0,3 до 0,5 кг молока 
в сутки от каждой фуражной 
коровы.

Внедрять бережливые 
технологии помогут экс-
перты Федерального центра 
компетенций (ФЦК).

— Мы сформировали 
рабочую группу, сейчас 
приступим к активной фазе 
реализации проекта. Наша 

задача — найти все слабые 
места и предложить реше-
ния, чтобы значительно 
оптимизировать процесс 
производства, — отметил 
руководитель проектов ФЦК 
Андрей Сайдаков.

В Каневском районе к на-
циональному проекту присо-
единились уже 7 компаний.

— До 2024 года в его реа-
лизацию нужно привлечь 248 
средних и крупных предпри-
ятий базовых несырьевых от-
раслей экономики Кубани. На 
сегодняшний день 130 фирм 
уже заключили соглашения 
с министерством экономи-
ки, — отметила заместитель 
регионального ведомства 
Светлана Салтанова.

А. Колосова

ПОМОЖЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Агрофирма из Каневского района присоединилась к нацио-
нальному проекту «Производительность труда».

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

11 июня с 8 до 17 ча-
сов в Славянском и Крас-
ноармейском районах 
территориальным отделом 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Краснодарскому краю в 

Славянском, Красноармей-
ском, Калининском районах 
проводится дистанцион-
ный семинар на тему «Со-
блюдение требований ТР 
ТС 017/2011 «О безопасно-
сти продукции легкой про-
мышленности» (в части 
маркировки обуви)».

О  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРОДУКЦИИ
ЛЁГКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Консультации проводятся по телефонам:
8 (86146) 4-42-16, 8 (86146) 4-02-04.

ФОТОКОНКУРС

Особенно приятно, что 
и в сельских поселениях 
есть люди, которым не-
безразлична культурная и 
спортивная жизнь малой 
родины. 

Так, Дом культуры «Петров-
ский» от всего сердца благо-
дарит генерального директо-
ра ЗАО «Приазовское» Ивана 

Сироту за спонсорскую по-
мощь в приобретении подар-
ков победителям фотоконкур-
са. Всеволод Бондаренко, став 
победителем, выиграл фут-
больный мяч. Вероника Ду-
бенская получила в подарок 
рюкзак, а семья Зайцевых — 
двухместную палатку. 

Н.Ильина

 «Я ВЫБИРАЮ СПОРТ»

На протяжении 12 дней жители Славянского района в со-
циальной сети «Инстаграм» голосовали за самых спортив-
ных.  Более 60 человек приняло участие в фотоконкурсе «Я 
выбираю спорт». Борьба была жаркой, пользователи Сети 
поддерживали своих фаворитов активно.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Ожидается, что в Красно-
дарском крае по этой про-
грамме отдохнут более 35 
тысяч детей, сообщают «Ку-
банские новости».

Кроме того, продолжается 
третий этап программы час-
тичного возврата средств за 
поездки по стране.

По условиям акции при 
бронировании путевок на 
курорты туристы смогут вер-
нуть 20 % стоимости тура. 

Для этого необходимо за-
планировать до 31 августа 
путешествие продолжитель-
ностью не менее 2 суток, 
оплатить его картой «Мир» 
на сайте мирпутешествий.
рф или одного из партнеров 
программы.

Стоимость тура не огра-
ничена, максимальная сумма 
возврата составляет 20 тысяч 
рублей.

Т.Гулевская

ДЕТСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЭШБЭК

Программа детского туристического кешбэка старто-
вала в России в ночь на 25 мая. Планируется возмещать по-
ловину стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Пу-
тевку нужно будет оплатить картой «Мир», на которую в 
течение пяти дней вернут часть потраченных средств.

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
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Пожелаем: «Ни пуха ни пера!»
Ответственная пора выпускных экзаменов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В 2021 году выпускникам, пла-

нирующим поступать в вузы и 
сдающим для этого ЕГЭ, для по-
лучения аттестата нужно пройти 
«порог» по русскому языку и при-
нять участие в экзаменах по вы-
бору. ЕГЭ по математике базового 
уровня выпускники сдавать не бу-
дут. Также в связи с текущей эпид-
обстановкой по ковиду в 2021 
году досрочный период прове-
дения государственной итоговой 
аттестации отменен.

Законодательством устанавли-
вается и продолжительность вре-
мени сдачи каждой дисциплины. 
Самыми продолжительными явля-
ются экзамены по математике про-
фильного уровня, физике, инфор-
матике и ИКТ, литературе, истории, 
биологии и обществознанию. На 
них для выпускников выделили по 
3 часа 55 минут. На русский язык и 
химию отвели по 3 часа 30 минут. 
На ЕГЭ по географии, а также для 
сдачи иностранных языков (пись-
менно) — по 3 часа. На устную 
часть иностранных языков (кроме 
китайского языка) — по 15 минут. 
На китайский язык — 12 минут.

31 мая прошёл первый экзамен 
по выбору —  литературе, химии и 
географии. ЕГЭ по географии сдава-
ли 17 человек, знания по химии про-
верил 71 участник ЕГЭ, литературу 
сдавали 20 участников. 

 САМЫЙ 
МАСШТАБНЫЙ

«Заря Кубани» побывала на са-
мом масштабном экзамене по рус-
скому языку. 

Это единственный обязательный 
предмет, который нужен для посту-
пления во все вузы. В 2021 году в 
институты собираются почти 680 ты-
сяч российских выпускников. Чтобы 
не создавать массового скопления 
и не допустить распространения 
коронавирусной инфекции, решено 
разделить экзамен на два дня.

В первый день, 3 июня, свои зна-
ния по русскому языку проверили 
347 участников ЕГЭ Славянского 
райо на, 4 июня —  164. В первый 
день для участников работали три 
пункта проведения экзаменов в ли-

цеях № 1 и 4, а также в школе № 16, 
во второй —  в школе № 16 и лицее 
№ 4.

—  Особое внимание при подго-
товке к проведению государствен-
ной итоговой аттестации уделено 
требованиям безопасности, —  от-
мечает директор центра оценки 
качества образования Ирина 
Хняч. —  Все пункты проведения эк-
заменов оборудованы переносны-
ми металлодетекторами, участники 
проходят по паспортам и спискам 
распределения участников ЕГЭ по 
ППЭ. Выпускников сопровожда-
ют ответственные педагоги. В ППЭ 
соблюдаются рекомендованные 
Роспотребнадзором противоэпи-
демиологические меры: уборка по-
мещений с применением дезинфи-
цирующих средств, наличие масок 
у работников ППЭ, бесконтактная 

термометрия всех входящих в ППЭ, 
наличие санитайзеров, соблюде-
ние социальной дистанции между 
участниками в 1,5 метра.

Находиться на самих экзаменах 
в масках участникам ЕГЭ не требу-
ется, как и проходить тестирование 
на COVID-19. В аудитории работают 
рециркуляторы.

Все аудитории и штабы пунктов 
проведения ЕГЭ, в том числе и на 
дому, обеспечены техникой для пе-
чати контрольно-измерительных 
материалов и сканирования экзаме-
национных работ. 

—  Очень волнуюсь перед сда-
чей ЕГЭ, —  рассказывает учащаяся 
школы № 25 Виктория Сиденко. —  
Но уверена, что всё получится, по-
тому что педагог по русскому языку 
очень хорошо подготовила нас к эк-
замену. Конечно,  я надеюсь только 

на себя, но народными приметами 
решила не пренебрегать. Спала на 
конспектах, под правую ногу поло-
жила монетку, не мыла голову нака-
нуне экзамена, а всем родственни-
кам строго наказала меня ругать.

Помогут такие методы выпуск-
никам или нет, они узнают не позд-
нее 22 числа, именно тогда придут 
результаты экзамена по русскому 
языку. Те, кто сдавал экзамен чет-
вертого июня, получат результаты 
не позднее 23 июня. 

7 июня прошел ЕГЭ по математи-
ке профильного уровня. Он нужен 
тем, кто собирается поступать, на-
пример, в вузы технического или 
экономического направления. В 
Славянском районе на участие в 
нем зарегистрировалось 359 чело-
век, а сдавало 342.

Контрольно-измерительный ма-
териал по математике профильного 
уровня состоит из двух частей, всего 
в них 19 заданий. Можно пользо-
ваться линейкой, не содержащей 
справочной информации. Установ-
ленный минимальный балл по мате-
матике профильного уровня — 39. 

Следующий экзамен  по физике и 
истории. Он состоится 11 июня. А са-
мым масштабным экзаменом по вы-
бору по-прежнему остается обще-
ствознание, его 15 июня сдадут 269 
славянских ребят. 

Остается пожелать выпускникам 
ни пуха ни пера. Пусть результаты 
будут ожидаемыми, и перед вами 
откроются двери желаемого вуза

Н.Александрова

Успехи студентов отделе-
ния среднего профессионально-
го образования филиала КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани в очередной 
раз отмечены Министерством 
просвещения РФ. Семь  ребят, 
обучающихся по специальности 
«Компь ютерные сети», за свои 
достижения в учебе удостоены 
стипендии Правительства Рос-
сийской Федерации, двое из них — 
повторно.

— Стипендия Правительства РФ  
самая престижная для студентов 
средних профессиональных учебных 
учреждений. Поэтому мы выдвигаем 
на её соискание лучших ребят, кото-
рые отлично учатся, активно участву-
ют в различных творческих и науч-
ных мероприятиях. Огромный плюс 
стипендии правительства в том, что 
на неё могут претендовать и обучаю-
щиеся на платной основе, — поясняет 
руководитель отделения СПО Славян-
ского филиала КубГУ Анатолий Короб-
ко. — В прошлом учебном году трое 
наших студентов были удостоены этой 
стипендии, в нынешнем — уже семе-
ро. Это значимое достижение, как для 
отделения, так и для всего филиала.

С 1 сентября и в течение всего 
учебного года Алексей Лакиза, Нико-
лай Кухтинов, Юлия Лаврова, Светла-
на Бруякова, Марина Колесник, Алек-
сандр Лигусов, Ульяна Лантрат будут 
получать выплаты в размере 4000 
рублей. Каждый из них рад такой со-
циальной поддержке, но не собира-
ется останавливаться на достигнутом, 

строит планы на будущее, мечтает, 
идёт к своей цели.

АЛЕКСАНДР ЛИГУСОВ:
 — Очень обрадовался, когда 

узнал, что во второй раз удостоен 
стипендии правительства, ведь это 
не только ежемесячная финансовая 
поддержка, но и признание моих 
достижений в учебе. Со школы увле-
каюсь компьютерами, продолжил 
совершенствовать свои знания на 
отделении СПО. А после окончания 
учебы планирую отслужить в армии 
и попробую получить высшее об-
разование, поступить на инженера-
механика. 

УЛЬЯНА ЛАНТРАТ:
— Я тоже уже дважды стипендиат. 

Большую часть своего времени посвя-
щаю учебе, но помимо этого занима-
юсь общественной работой (староста 
группы), волонтерской деятельно-
стью, участвую во всех творческих ме-
роприятиях. Рада, что выбрала специ-
альность «Компьютерные сети», даже 
несмотря на то, что в нашей группе 
лишь две девочки. После получения 
среднего профессионального образо-
вания хочу продолжить учебу.

СВЕТЛАНА БРУЯКОВА:
— А для меня новость о том, что я 

удостоена стипендии Правительства 

РФ, стала очень неожиданной и при-
ятной. Но это накладывает большую 
ответственность. Сейчас я прохожу 
производственную практику в фир-
ме «Бизнес ассистент», и мне здесь 
очень нравится. Теперь я точно знаю, 
что выбрала верную специальность, 
по которой планирую продолжить 
работать. 

МАРИНА КОЛЕСНИК:
— Говорят, что студенческие 

годы — замечательное время, и это 
действительно так. У меня хорошие 
одногруппники, преподаватели, 
есть возможность проявить себя в 
учебе и творчестве. Рада, что много 

достойных ребят заслужили  в этом 
году стипендию, а я в их числе. В бу-
дущем мечтаю продолжить учебу на 
факультете математики, информати-
ки, биологии и технологии, хочу стать 
учителем.

ЮЛИЯ ЛАВРОВА:
— И я планирую после окончания 

отделения СПО поступать в Кубанский 
государственный университет на выс-
шее образование, получить профес-
сию учителя математики и ИКТ. А что 
касается стипендии, то радуюсь этому 
событию не только я, вся моя семья, 
родители гордятся. Постараюсь и в 
дальнейшем оправдать их ожидания 
и не подвести педагогов.

АЛЕКСЕЙ ЛАКИЗА:
— С детства люблю собирать-

разбирать разную технику, возиться 
с компьютерным «железом». Поэтому 
хочу в дальнейшем поступить в вуз на 
сетевого инженера. Пока  же стараюсь 
отлично учиться, участвую во всех 
мероприятиях  нашего отделения в 
качестве звукооператора. И, конечно, 
очень благодарен всем, кто выдвинул 
мою кандидатуру на получение сти-
пендии. Для меня это хорошая под-
держка.

***
Славянск-на-Кубани недаром назы-

вают городом студентов. Здесь учатся 
сотни талантливых, трудолюбивых, 
успешных ребят. И мы уверены, что 
впереди их ждёт еще немало побед и 
достижений.

А.Бойко

Удостоены стипендии Правительства Российской Федерации

Стипендиаты Алексей Лакиза, Марина Колесник, Юлия Лаврова, Светлана Бруякова, Ульяна Лантрат, Александр Лигусов
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На прошлой неделе в Славянске-
на-Кубани прошло рабочее сове-
щание комитета ЗСК по вопросам 
топливно-энергетического ком-
плекса, транспорта и дорожного 
хозяйства под председательством 
Владимира Чепеля.

В его работе приняли участие 
депутат Законодательного 
Собрания Виктор Черняв-

ский, руководство города и района, 
представители депутатского корпуса. 
Был обсужден широкий круг вопросов. 
В частности, речь шла о строительстве 
тоннеля, развитии  улично-дорожной 
сети и газификации района.

С представителями Северо-
Кавказской железной дороги и ми-
нистерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Краснодарского края 
детально рассмотрена подготов-
ка к строительству транспортно-
пешеходного тоннеля в г. Славянске-
на-Кубани в створе улиц Садовая и 
Зеленского под путями железной до-
роги Полтавская — Протока. Проект 
реализуется благодаря поддержке 
губернатора Кубани Вениамина Конд-
ратьева. 

— Проблема переезда давно вол-
нует власти района, — отметил пред-
ставитель краевого министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
Михаил Бондарев. — Положение 
усугубила прокладка второго пути. 
Проект строительства тоннеля уже 
прошел государственную экспертизу, 
готова и рабочая документация. Все 
необходимые документы направлены 
в федеральные органы для обеспе-
чения финансирования данного про-
екта. Его стоимость — более 200 мил-
лионов рублей. Вопрос находится на 

рас смотрении. Строительство будет 
вестись на условиях софинансирова-
ния: 90 процентов средств поступит 
из федерального бюджета, по пять — 
из краевого и муниципального.

— Второй путь построен в связи с 
увеличением перевозок в направле-
нии южных российских портов, — ска-
зал заместитель начальника Северо-
Кавказской железной дороги Михаил 
Щербаков. — Когда будут перечисле-
ны средства и определен подрядчик, 
начнем работать с «окнами» для созда-
ния условий строителям. Такой опыт у 
нас уже есть. Конечно, в летнее время 
при высокой интенсивности движе-
ния транспорта это сложно. Кроме 
того, берем на себя обязательства по 
переустройству коммуникаций при 
строительстве.

— Это социально значимый объект 
для наших жителей, так как железная 
дорога разделяет город на две ча-
сти,— отметил глава Славянска-на-
Кубани Александр Берсенев. — Уже 
выполнена и проектная документа-
ция для строительства подъездных 
путей, земля поставлена на кадастро-
вый учет. После поступления субси-
дий, корректировки проекта готовы 
к определению подрядчика и началу 
строительства.

— Когда есть качественная 
проектно-сметная документация, ре-
шен вопрос с постановкой земли на 
кадастровый учет, полученные деньги 
должны заработать в один календар-
ный год, — акцентировал внимание 
Владимир Чепель. — И здесь важно 
объединить усилия, создать рабочую 

группу с участием местных депутатов 
по обсуждению и решению возникаю-
щих проблем. Целесообразно вклю-
чить в нее местных депутатов, чтобы 
они максимально владели информа-
цией. 

— Действительно, переезд — 
многолетняя проблема, и она реаль-
но сдвинулась, когда губернатор в 
ходе рабочего визита в Славянск-на-
Кубани поставил задачу решить её 
в интересах жителей. Сделано уже 
немало, — отметил Виктор Черняв-
ский. — Уверен, что включенность 
в проблему профильного комитета 
ЗСК, опыт Владимира Вячеславовича 
Чепеля, позитивный настрой руко-
водства РЖД будут способствовать 
минимизации проблемных моментов 
при строительстве. Хочу также обра-

тить внимание на развитие дорож-
ной сети. Мы постоянно обсуждаем с 
главой района Романом Ивановичем 
Синяговским участие поселений в 
краевой программе «Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодарско-
го края» для привлечения краевых 
средств. 

Депутат отметил, что краевой 
бюджет оказывает реальную помощь 
району (в прошлом году городскому 
и сельским поселениям по этой про-
грамме направлено 130 миллионов 
рублей, в этом уже получено 156 
миллионов рублей) и предложил 
провести на базе Славянского райо-
на зональный семинар для глав посе-
лений по подготовке документации 
для участия в краевых целевых про-
граммах.

В.В.Чепель также поинтересовал-
ся, как выполняются поручения пре-
зидента по развитию газоснабжения и 
газификации. 

— Нужно знать фактическое поло-
жение дел в каждом населенном пун-
кте, на каждой улице, — подчеркнул 
он. 

По информации директора ОАО 
«Славянскгоргаз» Алексея Поздняко-
ва, из 46 населенных пунктов района 
газифицированы 42, выявлено более 
400 домов, к которым предполагается 
подвести газ бесплатно. 

Затем депутаты посетили объ-
екты, выполненные по про-
грамме «Комфортная среда», 

в частности, побывали в Северном 
парке. Отмечено, что город и район 
активно участвуют в привлечении 
федеральных и краевых средств по 
программам для развития городской 
и сельских территорий.

О.Ярошенко

О тоннеле, дорогах и газификации
АКТУАЛЬНО

В Славянске-на-Кубани состоялось выездное заседание рабочей группы комитета ЗСК 

А.Б.Берсенев, В.В.Чернявский, В.В.Чепель, Г.В. Литовка и Е.В.Колдомасов (слева направо) в Северном парке

СПОРТ

Если кто и любит по-
настоящему футбол, то 
это те игроки, которые в 
прошлую пятницу, четвер-
того июня, невзирая на пло-
хую погоду пришли на ста-
дионы, чтобы сразиться в 
третьем туре чемпионата 
Славянского района по фут-
болу среди любительских 
команд памяти А.А.Кладя за 
кубок газеты «Заря Кубани».

Грозовые тучи и по-
стоянно срывающийся 
дождь не стали пре-

градой для спортсменов. Так, 
в станице Петровской состо-
ялся матч между местной ко-
мандой «Колос» и новичками 
чемпионата «Славянск ЭКО». И 
вот первая победа «Славянска 
ЭКО». Игроки смогли собрать-
ся, и уже в первом тайме Левон 
Авагян забил гол. 

— Концовка игры выдалась 
напряженной, — рассказы-
вает представитель команды 
«Славянск ЭКО» Константин 
Шелковников. —  Мало того, 
что пошел дождь, так еще нам 
назначили пенальти, который 
мог повлиять на ход игры. 

Но одиннадцатиметровый 

не был реализован, счет остал-
ся прежним 0:1. 

На стадионе Рисового 
сельского поселения местная 
«Спарта» принимала команду 
«Славянск» городского посе-
ления. Хозяева поля не смогли 
победить соперников, забив 
лишь два гола, которые на 
счету Александра Колыванова 
и Виктора Гинне. Четыре гола 

забил «Славянск»: два мяча в 
ворота соперников провел Ва-
силий Жук, по одному — Илья 
Дударев и Алексей Сердюк. 

На стадионе ДЮСШ «Вик-
тория» состоятся матч между 
«Урожаем» Прибрежного по-
селения и «Кубанью» Про-
токского поселения. И снова 
игроки «Кубани» показали 
мастерство владения мячом, 

одержали сухую победу со 
счетом 6:0. Это их третий матч 
без проигрыша. По два гола 
забили Максим Демченко и 
Артём Сидоров, по одному — 
Иван Войтович и Илгар Абду-
рахманов. Команда по итогам 
трех туров остается лидером 
чемпионата.

А вот по забитым в третьем 
туре голам впереди сборная 

Славянского ОМВД «Динамо». 
Она провела в ворота своих со-
перников, коржевского «Спар-
така», семь мячей. По два забили 
Алексей Рудь, Максим Свидчен-
ко, Назар Першин, один — Вла-
димир Иванченко. Коржевчане 
бились до последнего, два гола 
забил Владимир Царевский, 
один Илья Князьков. Игра за-
вершилась со счетом 7:3.

Приглашаем вас на мат-
чи четвертого тура, 
которые пройдут уже 

в эту пятницу, 11 июня. «Сла-
вянск» сыграет с анастасиевским 
«Олимпом», у которого в третьем 
туре был выходной, «Колос» — 
со «Спартой», «Кубань» — со 
«Славянск ЭКО», а «Динамо» — с 
«Урожаем». Болейте за своих!

Н.Денисенко

Настоящая любовь к футболу

Рисовая «Спарта» на своем поле так и не смогла обыграть городскую команду «Славянск»
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5.00 Т/с «Медсестра» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+).
6.10 «Медсестра» (12+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «Водитель для Веры»
(16+).
15.55 «Во всем виноват Ширвиндт» 
(16+).
17.30 «Владимир Мулявин. «Песня-
ры» — молодость моя» (16+).
19.20 «Юбилей ансамбля «Ариэль» 
(12+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Испании — сборная 
Швеции» (0+).
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+).
1.45 «Модный приговор» (6+).
2.35 «Давай поженимся!» (16+).
3.15 «Мужское / Женское» (16+).

6.10 Х/ф «Она сбила лётчика» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф «На качелях судьбы»
(12+).
16.30 «Аншлаг» и компания» (16+).
21.05 «Вести. Местное время».
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).
23.20 «Вечер» (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).
4.05 Т/с «Женщины на грани» (16+).

5.55 Х/ф «Контрабанда» (12+).
7.35 «Православная энциклопедия» 
(6+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.40, 4.20 Х/ф «Высота» (0+).
10.35 «Петербуржские тайны семьи 
Боярских» (12+).
11.30, 22.00 «События» (16+).
11.50 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+).
12.20 Х/ф «Не может быть!»
(12+).
14.20 Х/ф «Маруся» (12+).
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+).
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+).
22.15 «Закавказский узел»
(16+).
22.50 «Знак качества» (16+).
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).
1.20 Т/с «Где-то на краю света»
(12+).
5.50 «Петровка, 38» (16+).

4.40 Т/с «Час сыча» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 Концерт «Твори добро» (0+).
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+).
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса смерти» 
(16+).
23.40 Т/с «Четвертая смена»
(16+).
3.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

5.00 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+).
5.35 Х/ф «Азиатский связной»
(16+).
7.05 Х/ф «Акулье озеро» (16+).
8.45 Х/ф «В сердце моря»
(16+).
11.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+).
13.05 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+).
14.55 Х/ф «Путешествие 2: таинствен-
ный остров» (12+).
16.40 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+).
19.20 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+).
22.00 Х/ф «Трон: наследие»
(16+).
0.20 Х/ф «Репродукция» (16+).
2.10 Х/ф «Ганнибал» (16+).
4.15 «Территория заблуждений» 
(16+).

6.00 «Не факт!» (6+).
6.35, 8.15 Х/ф «31 июня» (6+).
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
9.40 Х/ф «Морозко» (0+).
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+).
13.15, 18.20 Т/с «Дружина» (16+).
21.00 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Финал
(6+).
23.00 Т/с «Большая перемена»
(0+).
3.40 Х/ф «Медовый месяц» (0+).
5.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (12+).

6.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе (16+).
7.00, 8.55, 11.55, 21.50 «Новости» (16+).
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
«Матч!» (16+).
9.00 М/ф «Баба Яга против» (0+).
9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды — Украина (0+).
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+).
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Сербия (16+).
15.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Шотландия — Чехия (16+).
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Польша — Словакия (16+).
21.00 «Все на ЕВРО!» (16+).
21.55 Бокс. Командный Кубок России 
(16+).
0.40 «Один день в Европе» (16+).
1.30 «Новости» (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 0.35 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Франции — сборная 
Германии» (0+).
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время».
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 «Рая знает всё!»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).
23.20 «Вечер» (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
4.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+).
10.35, 4.40 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа-2»
(16+).
16.55 «Прощание. Леди Диана»
(16+).
18.15 Х/ф «С небес на землю»
(12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Александр Пороховщиков. 
Сын и раб» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
18 (16+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 
(16+).
2.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

4.45 Т/с «Лесник» (16+).
6.30 «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. Судьбы» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Мастер» (16+).
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+).
2.40 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
9.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества»
(16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Каратель» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «Факультет» (16+).
2.25 Х/ф «Особь. Пробуждение»
(18+).

6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+).
7.00 «Сегодня утром» (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
9.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец» (12+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». «Никарагуа» (12+).
19.40 «Легенды армии». Николай 
Берзарин (12+).
20.25 «Улика из прошлого». «Под 
грифом «секретно»: тайна взрыва в 
Арзамасе» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 
(12+).
1.05 Х/ф «Прощание славянки»
(0+).
2.25 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 
(6+).
3.45 Х/ф «Минута молчания» (12+).
5.20 Д/ф «Гагарин» (12+).

6.00, 8.50, 13.00, 15.50, 21.50 «Ново-
сти» (16+).
6.05, 15.05, 18.00, 0.00 «Все на «Матч!» 
(16+).
8.55, 15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Испания — Швеция (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Сербия (16+).
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды — Украина (0+).
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия — Португалия (16+).
21.00 «Все на ЕВРО!» (16+).
21.55 Бокс. Командный Кубок России 
(16+).
0.40 «Один день в Европе» (16+).
1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+).
1.30 «Новости» (0+).
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия — Португалия (0+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК  14  июня

ВТОРНИК  15  июня

На двадцать пятой сессии 
Совета Черноерковского 
сельского поселения Славян-
ского района было принято 
решение № 2 от 27.05.2021 г. «О 
внесении изменений в решение 
18-й сессии Совета Черноер-
ковского сельского поселения 
Славянского района от 11 дека-
бря 2020 года № 3 «О бюджете 
Черноерковского сельского 
поселения Славянского района 
на 2021 год».

С полным текстом реше-
ния можно ознакомиться в 
Интернете по адресу: www.
chernoer.ru.

ТРЕБУЮТСЯ
ПЕКАРЬ. Тел. 8-918-480-62-12.

ОХРАННИКИ, вахта по краю, жилье и питание 
предоставляются бесплатно, возможны под-
работки,  з/п 18 000 – 24 000 руб./мес. Тел.: 
8-961-500-07-04, 8-918-026-38-52.

ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-918-480-61-99.

На кирпичный завод в ст. Петровскую 

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Оплата от 1500 до 2000 руб. в день. 

Возможна дополнительная подра-
ботка. Есть вахта. При необходимости 

предусмотрены проживание, столовая. 
Тел. 8-988-48-66-777

Предприятию г. Анапы 
в ст-це Анапской ТРЕБУЮТСЯ:

➦ МАСТЕР ЦЕХА РОЗЛИВА (технолог), с 
опытом работы в виноделии, график работы 
5/2, зарплата от 35 тыс. руб.

➦ НАЛАДЧИК производственной линии 
(линии розлива), с опытом работы, график 
работы 5/2, зарплата от 30 тыс. руб.

➦ СЛЕСАРЬ линии розлива (виноделие), с 
опытом работы, график работы 5/2, зарплата 
от 25 тыс. руб.

➦ ОПЕРАТОР линии розлива (виноделие), 
с опытом работы, график работы 5/2, зарпла-
та от 25 тыс. руб.

➦ РАЗНОРАБОЧИЙ, график 5/2, зарплата 
от 25 тыс. руб.
Обращаться по телефонам: 8 918 6975187, 8 86133-71843, 

с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья.

И.П. Леошко ( ст. Черноерковская) 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

категории С, Е
Обращаться по тел.: 8-918-485-17-87,

  8-988-359-60-63.

ОАО «Славянский кирпич» 
на сезонную работу требуется 

ðàáî÷èé ïî áëàãîóñòðîéñòâó. 
Обращаться по тел.: 4-23-85, 

918-338-69-46, 918-995-39-77.

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР 
с сентября. 

Высшее филологическое 
образование, опыт работы. 
Зарплата 21450 рублей, соцпакет. 

Звонить по тел. 8-918-451-20-61 в рабочее время.

Предприятию ООО «Южфарм» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ:

➧ СЛЕСАРИ-НАЛАДЧИКИ с опытом работы,
➧ РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, 
➧ МАШИНИСТЫ-ТАБЛЕТИРОВЩИКИ, 
➧ УКЛАДЧИКИ. 
Сменная работа 12 ч. по графику день, ночь, 
отсыпной, выходной. Обучение на месте.

Обращаться по адресу: ст. Троицкая, 
Нефтепромплощадка или по телефонам: 

8 (86131) 5-35-83, 8-918-634-72-39, 
в рабочее время.

В администрацию Прикубанского 
сельского поселения на постоянную 

работу требуется 
ÂÎÄÈÒÅËÜ ËÅÃÊÎÂÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. 

Соцпакет. График с 8.00 до 17.00 ч. 
Выходные суббота, воскресенье.

В ОАО «Славянскгоргаз» требуются на работу:                      
➦ ВОДИТЕЛЬ автомобиля (слесарь), категория «В»
➦ СЛЕСАРЬ (ОБХОДЧИК) 

Обращаться по адресу: 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Побелы, 320, тел. 4-41-32.

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

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

КФХ «Курочка Ряба» 

реализует 
êóð-íåñóøåê. 
Доставка бесплатно.
Тел. 8-960-445-40-86
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 15.15, 1.25, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.45 «Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная России — сборная 
Финляндии» (0+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Сын» (16+).
23.30 «Большая игра». Спецвыпуск» 
(16+).
0.30 «Цвет зимней вишни». 
Е.Сафонова» (12+).
4.10 «Мужское / Женское» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 
«Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия—Швейцария.
0.00 «Вечер» (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
4.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Не может быть!» (12+).
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» (16+).
18.15 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (16+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского быта» 
(16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 «Прощание. Валентин Гафт» 
(16+).
1.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
(16+).
2.15 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4.40 «Петербуржские тайны семьи 
Боярских» (12+).

4.45 Т/с «Лесник» (16+).
6.30 «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. Судьбы» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Мастер» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
0.05 Т/с «Четвертая смена» (16+).
3.00 «Их нравы» (0+).
3.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(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 «Ново-
сти» (16+).
9.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Трон: наследие» (16+).

6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+).
7.00 «Сегодня утром» (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». «Эфиопия. Война за 
Огаден» (12+).
19.40 «Последний день». Лидия 
Смирнова (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+).
2.15 Х/ф «Ижорский батальон»
(6+).
3.45 Х/ф «Родная кровь» (12+).
5.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+).

6.00, 8.50, 13.00, 21.50 «Новости» 
(16+).
6.05, 0.00 «Все на «Матч!» (16+).
8.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Франция — Германия (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Аргентина (16+).
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия — Португалия (0+).
15.00 Финляндия — Россия. Live.
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Турция — Уэльс (16+).
21.00 «Все на ЕВРО!» (16+).
21.55 Бокс. Командный Кубок России 
(16+).
0.40 «Один день в Европе» (16+).
1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+).
1.30 «Новости» (0+).
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Финляндия — Россия (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор»
(6+).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Сын» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.10 «Роль без права переписки». 
В.Малявина» (12+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.45 «Вести. Местное 
время».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека»
(12+).
12.40, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Дания—Бельгия.
22.00 Т/с «Эксперт» (16+).
0.00 «Вечер» (12+).
2.20 Х/ф «Счастье наполовину»
(12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Дедушка» (12+).
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10, 3.00 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» 
(16+).
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+).
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» 
(16+).
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-
блондинка» (12+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+).
1.35 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+).
2.20 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 
(12+).
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» (12+).

4.45 Т/с «Лесник» (16+).
6.30 «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. Судьбы» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Мастер» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
1.50 Х/ф «Ответь мне» (16+).
3.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

5.00, 4.35 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
9.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
(16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Коммандо» (16+).

6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+).
7.00 «Сегодня утром» (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». «Куба» (12+).
19.40 «Легенды телевидения». Евге-
ний Гинзубург (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Прорыв» (12+).
1.20 Х/ф «Родины солдат» (12+).
2.50 Х/ф «Матрос Чижик» (0+).
4.15 Д/ф «Просто жить» (12+).
5.15 Х/ф «Родня» (12+).

6.00, 8.55, 11.55, 18.50 «Новости» 
(16+).
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
«Матч!» (16+).
9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Финляндия — Россия (0+).
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия — Швейцария
(0+).
15.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина — Северная Македо-
ния (16+).
18.55 Бокс. Командный Кубок России 
(16+).
21.00 «Все на ЕВРО!» (16+).
21.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды — Австрия (16+).
0.40 «Один день в Европе» (16+).
1.30 «Новости» (0+).
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Дания — Бельгия (0+).

Первый

Первый

Россия

Россия

ТВ Центр

ТВ Центр

НТВ

НТВ

Рен ТВ

Рен ТВ

Звезда

Звезда

Матч ТВ

Матч ТВ

СРЕДА  16  июня

ЧЕТВЕРГ  17  июня

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд на дом. 
Гарантия до 3-х лет. Тел. 8-918-045-4000.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов по городу и 
району. Принимаем заказы, любые объемы. 
Быстро и качественно. Тел. 8-918-052-58-46.

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

ПОКОС травы любой сложности, РАСПИЛ 
сухих аварийных деревьев, ГЕРБИЦИДИМ 
сорняк, ОБРАБОТКА плодовых деревьев от 
вредителей и болезней, МОТОБЛОЧИМ по-
чву. Цена договорная. Тел. 8-918-327-47-82, 
Павел.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. С 
гарантией. Пенсионерам скидки. Тел. 8-989-
277-43-70.

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

ЦИКЛЕВКА, ДИСКОВАЯ ШЛИФОВКА, НА-
СТИЛ паркета, ламината, установка плинтуса. 
Тел.: 8 (918) 449-49-02, 8-960-48074-74.

УСЛУГИ 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-918-312-25-97

Устали от подделок? Только оригинальные 
масла и запчасти. Официальное предста-
вительство КСТ в регионе. Тел. (WhatsApp) 
+7918-982-17-42.

КОЗУ (после 2 окота), КОЗЛЁНКА (2 месяца), 
МОЛОКО сладкое, жирное. Тел. 8-988-340-
37-40.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

РАЗНОЕ 

КУПЯТКУПЯТ
АВТОМОБИЛЬ любой марки. Тел. 8-989-279-
89-15.

ВЕЛОСИПЕД 3-колесный взрослый, МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП легковой в любом состоянии. 
МОТОЦИКЛ или СКУТЕР. ЛОДКУ, МОТОР 
лодочный. БЕТОНОМЕШАЛКУ. Тел. 8-988-
340-64-38.

РЕМОНТ
■ стиральных машин
■ холодильников
■ сплит- систем
■ СВЧ 
     и электропечей
■ телевизоров

Гарантия. Диагностика  и выезд на дом 
БЕСПЛАТНО. 

✆ 8-918-463-95-16 РАБОТАЕМ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Пенсионерам 

СКИДКА

СДАЮТСДАЮТ
В аренду САД ПЕРСИКОВЫЙ, продуктивный. 
Требуются уход, реализация. Тел. 8-918-995-
45-90.

На двадцать девятой сессии Совета 
Петровского сельского поселения Сла-
вянского района было принято решение 
№ 1 от 03.06.2021г. «О внесении изменений 
в решение 20-й сессии Совета Петровского 
сельского поселения Славянского района 
от 25 ноября 2020 года № 4 «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе в 
Петровском сельском поселении Славян-
ского района».

С полным текстом решения можно 
ознакомиться в Интернете по адресу: st-
petrovskaja.ru.
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Медали борцов

По результатам соревнова-
ний команда Славянского райо-
на, представили которую вос-
питанники детско-юношеской 
спортивной школы станицы 
Петровской, заняла 4 место.

На втором месте в весо-
вой категории 79 килограм-

мов Дмитрий Лисуненко под 
руководством тренера Юрия 
Курячего.

На третьем — Денис Володь-
ко в весовой категории 57 кило-
граммов и Никита Курин в весо-
вой категории 65 килограммов 
(тренер Владимир Васюк).

В Белореченске прошла V летняя спартакиада молодежи Куба-
ни по вольной борьбе среди юношей 2001–2003 годов рождения.

Шиповка юных

Славянские легкоатлеты ещё раз доказали,
что они самые сильные и ловкие

В Краснодаре собралось 
более 520 человек из 27 муни-
ципальных образований края. 
Славянский район представля-
ли воспитанники спортивной 
школы им. В.В.Симоненко и 
детско-юношеской спортивной 
школы № 1 им. С.Т. Шевченко.

По результатам состязаний 
спортсмены ДЮСШ № 1 им. С.Т. 
Шевченко стали бронзовыми 
призерами в эстафете 4 по 100 
метров. В состав команды вошли 
Владимир Антонов, Владимир 
Соболев, Игорь Колодяжный и 
Владимир Емельянов. Ребят тре-
нируют Т.Полнова, Л.Баранова, 
А.Рябухина. 

Алина Объедко стала побе-
дительницей в прыжках в высо-
ту с результатом 1.65 м. «Золото» 
в метании снаряда у Екатерины 
Гороховой с результатом 43,60 м. 
Екатерина также стала победи-

тельницей в многоборье и взяла 
«серебро» в беге на 60 метров с 
результатом 8,20 секунды.

«Серебро» завоевал Влади-
мир Антонов в беге на 60 метров 
с результатом 7,46 секунды. Тре-
неры Т.Полнова, Л.Баранова. 

Воспитанники спортивной 
школы им. В.В.Симоненко за-
воевали пять медалей. «Золото» 
в прыжках в высоту у Игоря Чер-
кова с результатом 1.90 м. Игорь 
также стал бронзовым призе-
ром в четырехборье. Золотая 
медаль в прыжках в высоту у Ки-
рилла Цыбульки с результатом 
1,5 м. Тренер Е.Петрова.

«Бронза» в метании копья у 
Артёма Копылова с результатом 
56,17 м. Тренер Е.Данилкова. 
Третье место в прыжках в дли-
ну завоевала Карина Жарких 
с результатом 4,73 м. Тренер 
Е.Коломоец.

Отлично выступили славянские легкоатлеты на краевых со-
ревнованиях среди спортивных школ «Шиповка юных».

«Триумф» на пьедестале

За медали боролись 80 
спортсменов из 12 муници-
пальных образований Красно-
дарского края, в том числе вос-
питанники спортивной школы 
«Триумф».

Ашот Геворкян стал побе-
дителем в весовой категории 
52 килограмма. «Золото» так-
же у Анны Игнатенко (весовая 
категория 69 килограммов) и 
Полины Беловой (весовая ка-
тегория 75 килограммов). Тре-
нер Александр Водопьянов. 
Первое место заняла Валерия 
Исхакова в весовой категории 
57 килограммов под руковод-

ством тренера Никиты Трофи-
мова.

«Серебро» в весовой катего-
рии 60 килограммов у Евгения 
Цокура (тренер Никита Трофи-
мов). Бронзовыми призерами 
стали Вадим Джумаев (весовая 
категория 75 килограммов), 
Данил Суханов (весовая кате-
гория 75 килограммов). Тренер 
Александр Водопьянов. Третье 
место также завоевали Норик 
Авагян (весовая категория 91 
килограмм), Алексей Крама-
ренко (весовая категория +91 
килограмм) под руководством 
тренера Никиты Трофимова.

Славянские боксеры приняли участие в чемпионате Красно-
дарского края по боксу среди мужчин и женщин 19–40 лет, кото-
рый прошёл в краевом центре.

Боксёры покоряют
новые вершины

К победе на мотоцикле

Мотоциклисты «Изумруда»
показали на первенстве класс

Александр Орлов стал по-
бедителем, а Тимур Кучаев 
завоевал «бронзу» в классе 

мотоциклов 85 кубических 
сантиметров. Спортсменов 
тренирует М.Фролов. 

Одиннадцать воспитанников спортивной школы «Изумруд» 
приняли участие в третьем этапе первенства Краснодарского 
края по мотокроссу. Соревнования прошли в городе Крымске. 

Мир без границ

Славянский район предста-
вили 15 воспитанников спортив-
ной школы «Триумф».

Первое место заняли Анна 
Мауран, Михаил Лотков, Наталья 
Павлюкова, Андрей Летушко. На 
втором месте Роман Цыганков, 

Юрий Дымченко, Надежда Мон-
тик. Бронзовые награды заво-
евали Александр Васильченко, 
Дмитрий Бруньковский,  Елена 
Якубова. Тренируют спортсме-
нов А.Осинцев, А.Кудряшов, 
Н.Пивнева.

В Новороссийске прошел этап открытой спартакиады Чер-
номорского побережья «Мир без границ» по плаванию. В сорев-
нованиях приняли участие более 80 спортсменов из 14 муници-
пальных образований Краснодарского края. 

На спартакиаде Черноморского побережья
славянские паралимпийцы завоевали 10 медалей

Спартакиада трудящихся

Состязания проходили уже 
15 год подряд и впервые — в 
Геленджике. Со всего края в 
солнечный город приехали 
представители 44 муниципали-
тетов региона. Всего более 350 
спортсменов — по 8 от каждого 
района. 

Мужчины и женщины боро-
лись за медали в беге на дис-
танциях 60, 100, 400, 800 и 1000 
метров, а также в поднятии 

гирь весом до 63, 68, 73 и 85 кг 
в рывке и толчке. В соревнова-
ния приняли участие и славян-
ские спортсмены. Александр 
Мищенко стал серебряным 
призером в беге на 60 метров.

Дмитрий Немыкин победил 
в двоеборье в весовой катего-
рии до 73 килограммов. Виталий 
Ященко завоевал «серебро» в 
двоеборье в весовой категории 
+85 килограммов.

В Геленджике прошли финальные соревнования по легкой ат-
летике и гиревому спорту в зачет спартакиады трудящихся 
Краснодарского края 2021 года. 

В спартакиаде трудящихся
славянцы завоевали медали

Кубок новичка

Новички Славянской город-
ской общественной организа-
ции «Федерация синкёкусинкай» 
были очень подготовленными и в 
напряжённых, азартных схватках 
за звание чемпионов взошли на 
пьедестал почета.

«Золото» у Дениса Тихоненко 
(тренер Ф. Пилько). Серебряные 
медали завоевали Кирилл Стор-
чак (тренер Ф.Пилько), Семён 
Кобзарь, Денис Черкасский, Иван 
Ковтюх (тренер М.Купаев).

Третье место заняли Амина 
Казарова, Максим Букреев, Роман 

Чалян (тренер М.Купаев), Богдан 
Богуцкий (тренер Ф.Пилько).

— Всех спортсменов, их ро-
дителей благодарю за поддерж-
ку и поздравляю с окончанием 
спортивного сезона первого 
полугодия 2021 года, — сказал 
руководитель Славянской город-
ской общественной организации 
«Федерация синкёкусинкай» 
Марат Купаев. — За этот сезон 
наша команда смогла завоевать 
32 золотые, 58 серебряные и 63 
бронзовые медали. Это отличные 
результаты! Дальше — больше!

В станице Фёдоровской прошёл «Кубок новичка», турнир для 
спорт сменов уровня не выше 9 кю. Это оранжевый пояс с синей поло-
сой, который говорит о том, что воспитанник обучается около года. 

Мастера кожаной перчатки

Соревнования собрали более 
300 спортсменов из 60 регионов 
нашей страны — юношей в воз-
расте 13-14 лет. Для мальчишек 
это первые состязания такого 
масштаба, ранее они выступали 
только в своих регионах. В состав 
сборной Краснодарского края 

вошел воспитанник спортивной 
школы «Триумф» Егор Сударев.

В весовой категории 63 кило-
грамма он стал бронзовым при-
зером. Тренирует спортсмена 
Никита Трофимов. Поздравляем 
боксера и его тренера!

В Анапе состоялось первенство России по боксу.

Надежды Кубани

В Витязево прошел II тур со-
стязаний, в которых приняли 
участие юноши и девушки 2004 
года рождения и моложе, 2007 
года рождения и моложе, 2009 
года рождения и моложе. Все-
го около 420 спортсменов из 

муниципальных образований 
края. Воспитанница детско-
юношеской спортивной школы  
«Юность»  Александра Крылова 
заняла первое место (возраст-
ная категория 2004 г.р.). Тренер 
Вадим Крылов.

Славянские спортсмены принимают участие в краевых со-
ревнованиях по настольному теннису «Надежды Кубани».

Александра Крылова (в центре)
взяла «золото» краевых соревнований
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Сергей Турчанов 

Член сборной края по легкой атлетике, имеет пер-
вый взрослый спортивный разряд, победитель и 
призер всероссийских соревнований, чемпионатов 
и первенств Краснодарского края, ЮФО.

Марина Горкунова 

Призер первенства Краснодарского края, победи-
тельница и призер муниципальных соревнований 
по легкой атлетике. Имеет второй взрослый спор-
тивный разряд.

Ильяс Девлетукаев 

Призер первенства Краснодарского края, победи-
тель и призер муниципальных соревнований по 
легкой атлетике.

Кристина Морозкина 

Член сборной Краснодарского края по спортивной 
гимнастике, кандидат в мастера спорта, серебря-
ный призер первенств ЮФО, России.

Алина Объедко 

Призер всероссийских соревнований, первенств 
Краснодарского края, победительница муници-
пальных соревнований по легкой атлетике. Имеет 
второй взрослый спортивный разряд.

Алла Парнова
Серебряный призер первенства России, призер 
всероссийских соревнований, победительница 
первенств Краснодарского края по легкой атлети-
ке. Кандидат в мастера спорта.

Алина Захарчук 

Член сборной края, ЮФО по спортивной гимнасти-
ке, мастер спорта России, бронзовый призер чем-
пионата России, ЮФО, победительница и призер 
первенств и чемпионатов края и ЮФО.

Катерина Соколова 

Призер первенств Краснодарского края по легкой 
атлетике. Имеет второй взрослый спортивный 
разряд.

Александр Грипич 

Член сборной России по легкой атлетике. Заслу-
женный мастер спорта России. Победитель чем-
пионата России по прыжкам с шестом, победитель 
всероссийских соревнований по легкой атлетике.

Ксения Баранова 

Член сборной Краснодарского края по спортивной 
гимнастике, неоднократный призер первенств 
Краснодарского края. Имеет первый взрослый 
спортивный разряд.

Владимир Антонов 

Победитель первенства Краснодарского края, по-
бедитель и призер муниципальных соревнований 
по легкой атлетике. Имеет первый юношеский 
спортивный разряд.

Ярослав Кутковой 

Член сборной России по легкой атлетике. Установил 
рекорд Краснодарского края по прыжкам в высо-
ту – 2.08 метра,  победитель первенств России по 
легкой атлетике. Мастер спорта России.

Маргарита Кузьмичева 

Член сборной Краснодарского края по спортивной 
гимнастике, неоднократный призер первенств 
Краснодарского края. Имеет первый взрослый 
спортивный разряд.

Игорь Колодяжный
Призер первенства Краснодарского края, победи-
тель и призер муниципальных соревнований по 
легкой атлетике. Имеет второй юношеский спор-
тивный разряд.

Валерий Атаян 

Член сборной края по легкой атлетике. Бронзовый 
призер первенства ЮФО и России, победитель и 
призер первенств Краснодарского края по легкой 
атлетике. Кандидат в мастера спорта.

Анна Калайдова 

Член сборной края по спортивной гимнастике. 
Бронзовый призер первенства Краснодарского 
края, призер и победитель краевых соревнований. 
Имеет второй взрослый спортивный разряд.

Артем Кузнецов 

Победитель первенства Краснодарского края, по-
бедитель и призер муниципальных соревнований 
по легкой атлетике. Имеет первый юношеский 
спортивный разряд.

Дарья Игнатова 

Член сборной России по легкой атлетике. Призер 
чемпионата России, победительница первенств 
ЮФО, России, победительница и призер чемпиона-
тов края по легкой атлетике. Мастер спорта России.

Елена Мельникова 

Член сборной Краснодарского края по спортивной 
гимнастике. Призер первенств Краснодарского 
края, победительница и призер краевых соревно-
ваний. Имеет второй взрослый спортивный разряд.

Владимир Емельянов 

Призер первенства Краснодарского края, победи-
тель и призер муниципальных соревнований по 
легкой атлетике. Имеет второй юношеский спор-
тивный разряд.

Алла Данильченко 

Член сборной края, ЮФО по спортивной гимнасти-
ке, кандидат в мастера спорта. Бронзовый призер 
первенств России, неоднократный победитель и 
призер первенств Краснодарского края.

Доска почёта детско-юношеской спортивной школы № 1
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РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                                      № 2
Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Славянский район

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 67 Устава муниципального образования Славян-
ский район Совет муниципального образования Славянский 
район  р е ш и л:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Славянский район, согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившими силу:
— решение тридцать седьмой сессии Совета муниципально-

го образования Славянский район от 20 февраля 2013 года № 10 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Славянский район»;

— решение тридцать восьмой сессии Совета муниципально-
го образования Славянский район от 27 марта 2013 года № 2 «О 
внесении изменений в решение тридцать седьмой сессии Совета 
муниципального образования Славянский район от 20 февраля 
2013 года № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Славянский район»;

— решение сорок шестой сессии Совета муниципального об-
разования Славянский район от 11 ноября 2013 года № 4 «О вне-
сении изменений в решение тридцать седьмой сессии Совета 
муниципального образования Славянский район от 20 февраля 
2013 года № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Славянский район»;

— решение шестьдесят седьмой сессии Совета муниципаль-
ного образования Славянский район от 22 июля 2015 года № 4 
«О внесении изменений в решение тридцать седьмой сессии 
Совета муниципального образования Славянский район от 20 
февраля 2013 года № 10 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Славянский 
район»;

— решение восьмой сессии Совета муниципального образо-
вания Славянский район от 13 апреля 2016 года № 11 «О вне-
сении изменений в решение тридцать седьмой сессии Совета 
муниципального образования Славянский район от 20 февраля 
2013 года № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Славянский район»;

— решение девятой сессии Совета муниципального образо-
вания Славянский район от 25 мая 2016 года № 3 «О внесении 
изменений в решение тридцать седьмой сессии Совета муни-
ципального образования Славянский район от 20 февраля 2013 
года № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Славянский район»;

— решение семнадцатой сессии Совета муниципального об-
разования Славянский район от 19 апреля 2017 года № 6 «О вне-
сении изменений в решение тридцать седьмой сессии Совета 
муниципального образования Славянский район от 20 февраля 
2013 года № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Славянский район»;

— решение двадцать девятой сессии Совета муниципального 
образования Славянский район от 20 декабря 2017 года № 5 «О 
внесении изменений в решение тридцать седьмой сессии Совета 
муниципального образования Славянский район от 20 февраля 
2013 года № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Славянский район»;

— решение сорок шестой сессии Совета муниципального об-
разования Славянский район от 10 апреля 2019 года № 3 «О вне-
сении изменений в решение тридцать седьмой сессии Совета 
муниципального образования Славянский район от 20 февраля 
2013 года № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Славянский район»;

— решение пятьдесят четвертой сессии Совета муниципаль-
ного образования Славянский район от 27 ноября 2019 года 
№ 3 «О внесении изменений в решение тридцать седьмой сес-
сии Совета муниципального образования Славянский район от 
20 февраля 2013 года № 10 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Славянский 
район»;

— решение второй сессии Совета муниципального образова-
ния Славянский район от 25 сентября 2020 года № 3 «О внесении 
изменений в решение тридцать седьмой сессии Совета муници-
пального образования Славянский район от 20 февраля 2013 
года № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Славянский район».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение в 
печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам экономики, 
финансово-бюджетной и налоговой политике (Мороз).

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Г.В.Литовка, председатель Совета 
муниципального образования 

Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                                                                   №  3
Об отчёте контрольно-счетной палаты

муниципального образования Славянский район
о работе в 2020 году

Заслушав и обсудив отчёт председателя контрольно - счет-
ной палаты муниципального образования Славянский район 
Т.И.Куриловой «О работе контрольно-счетной палаты в 2020 
году», Совет муниципального образования Славянский район 
отмечает, что деятельность контрольно-счетной палаты в отчет-
ном периоде осуществлялась в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Красно-
дарского края, органов местного самоуправления и согласно 
плану работы на 2020 год. 

Работа контрольно-счетной палаты в 2020 году была направ-
лена на выявление и пресечение фактов нецелевого, неэффек-
тивного расходования средств консолидированного бюджета 
муниципального образования, нерационального использова-
ния муниципальной собственности, других материальных и фи-
нансовых ресурсов.

Всего в 2020 году контрольно-счетной палатой проведено 35 
контрольных мероприятий.

Проверками и обследованиями в отчетном периоде было 
охвачено 4598926,4 тыс. рублей бюджетных средств.

В 2020 году контрольно-счетной палатой проведено 129 
экспертно-аналитических мероприятий. 

Объем охваченных проверкой бюджетных средств по экспертно–
аналитическим мероприятиям составил 1314713,7 тыс. рублей. 

Результаты контрольных мероприятий доведены до сведе-
ний руководителей учреждений в виде информационных писем, 
представлений с указанием предложений и рекомендаций, на-
правленных на устранение выявленных замечаний и нарушений. 

По результатам проведенных мероприятий устранено нару-
шений на сумму 123692,9 тыс. рублей. 

На основании вышеизложенного Совет муниципального об-
разования Славянский район р е ш и л:

1. Отчёт контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования Славянский район о работе в 2020 году принять к све-
дению (прилагается).

2. Рекомендовать контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования Славянский район (Курилова):

—  принять меры, направленные на повышение качества 
проводимых контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий;

— усилить контроль за качеством исполнения представлений 
(предписаний), направленных субъектам проверки для устране-
ния выявленных нарушений и недостатков в работе;

— при проводимых контрольных мероприятиях шире исполь-
зовать полномочия по аудиту в сфере закупок на контрактной 
основе, предоставленные федеральным законодательством. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации муниципального образования 
Славянский район (Резец) обеспечить опубликование настояще-
го решения и отчета в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по вопросам экономики, финансово - бюджетной и 
налоговой политике (Мороз).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Г.В.Литовка, председатель Совета 

муниципального образования 
Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                                          № 8 
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Славянского городского поселения Славянского района

Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета 
муниципального образования Славянский район от 23 декабря 
2020 года № 7 «О принятии муниципальным образованием Сла-
вянский район от Славянского городского поселения Славян-
ского района полномочий в сфере архитектурной и градострои-
тельной деятельности», Уставом муниципального образования 
Славянский район, на основании протокола и заключения пу-
бличных слушаний от 5 апреля 2021 года Совет муниципального 
образования Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Славянского городского поселения Славянско-
го района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение в 
печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы муниципального образования Славянский 
район (вопросы строительства, архитектуры и градостроитель-
ства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутатскую комиссию по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, 
строительства, транспорта и связи (Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                                               № 9 
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Голубая Нива Славянского района

Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Славянский район, на основании 
протокола и заключения публичных слушаний от 8 апреля 2021 
года по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Голубая Нива Славян-
ского района Совет муниципального образования Славянский 
район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Голубая Нива Славянского 
района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение в 
печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы муниципального образования Славянский 
район (вопросы строительства, архитектуры и градостроитель-
ства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутатскую комиссию по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, 
строительства, транспорта, связи (Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

С полными текстами можно ознакомиться  в Интернете на официальном сайте газеты «Заря Кубани»   www.zaryakubani.ru   (зарегистрирован Роскомнадзором,
свидетельство ЭЛ № ФС7760836.  Лицензия от 11 февраля 2015 года),  а также на официальном сайте  администрации  МО Славянский район www.slavyansk.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о необходимости согласования 
земельного участка

Кадастровым инженером Ивановым Алексеем Алексан-
дровичем (номер квалификационного аттестата 23-10-132, 
почтовый адрес: Краснодарский край, Славянский район, г. 
Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 70, кв. 16, адрес 
электронной почты: aai23@mail.ru, номер контактного теле-
фона 8-918-4198484) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка для выдела в счет доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:27:1301000:10314, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, р-н Славянский, в границах ЗАО "При-
кубанское".

Местоположение: Краснодарский край, Славянский район, 
Прикубанское сельское поселение, в границах бывшего ЗАО 
«Прикубанское» в 440 метрах на восток от п. Кирпичного.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Носкова Наталья 
Ивановна, почтовый адрес: Московская область, г. Химки, ул. 
Энгельса, 14-а, кв. 106, телефон 8-918-1278849, в лице пред-
ставителя по доверенности (Журавлева Людмила Евгеньев-
на), почтовый адрес: Краснодарский край, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Отдельская, 218, телефон 8-918-4180242.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
извещения по адресу: край Краснодарский, р-н Славянский, 

с/п Прикубанское, х. Прикубанский, отделение № 3 строе-
ние № 5  или Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Красная, 46, офис 109, в рабочее время с 8.00 до 17.00, тел.  
8-918-4198484. При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и правоустанавливающие документы на 
земельную долю. Для представителей, действующих по дове-
ренности, — нотариальная доверенность.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются либо принимаются в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крас-
ная, 46, офис 109,  тел. 8-918-4198484.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
(16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.30 «Модный приговор»
(6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «Чемпионат Европы по футбо-
лу 2020 г. Сборная Англии — сбор-
ная Шотландии» (0+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
0.50 Х/ф «Лев» (12+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.45 «Вести. Местное 
время».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека»
(12+).
12.40, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия—Чехия.
22.00 «Я вижу твой голос»
(12+).
23.30 Х/ф «Поздние цветы»
(12+).

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+).
12.30, 15.05 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+).
14.50 «Город новостей».
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира» (12+).
18.15 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
(12+).
20.00 Х/ф «Заложники» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» (12+).
0.20 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+).
1.15 Х/ф «С небес на землю»
(12+).
4.05 «Петровка, 38» (16+).
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта» (12+).
5.20 Х/ф «Родные руки»
(12+).

4.45 Т/с «Лесник» (16+).
6.30 «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. Судьбы» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00 «Место встречи»
(16+).
16.25 «Жди меня» (12+).

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Мастер» (16+).
23.45 «Своя правда» (16+).
1.35 «Квартирный вопрос» (0+).
2.35 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

5.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!»
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир»
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества»
(16+).
14.00, 4.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+).
22.20 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+).
0.20 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+).
2.50 Х/ф «Супер майк xxl» (16+).

7.10, 9.20, 10.05 Х/ф «Ищите женщи-
ну. История одного убийства»
(0+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».

10.00, 14.00 «Военные новости».
11.20 «Открытый эфир»
(12+).
13.20 Д/с «Оружие Победы»
(6+).
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+).
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+).
23.15 «Десять фотографий» Андрей 
Колесников (6+).
0.10 Х/ф «Оцеола» (0+).
2.00 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+).
3.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+).
5.35 Д/с «Москва — фронту» (12+).

6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 21.50 «Ново-
сти» (16+).
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
«Матч!» (16+).
9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды — Австрия (0+).
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Дания — Бельгия (0+).
15.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швеция — Словакия (16+).
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Хорватия 
(16+).
21.00 «Все на ЕВРО!»(16+).
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (16+).
0.40 «Один день в Европе» (16+).
1.30 «Новости» (0+).
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия — Чехия (0+).
3.40 Автоспорт. Дрифт. Междуна-
родный Кубок FIA (0+).
5.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+).

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+).
8.35 «Умницы и умники. Финал» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.15 «Роль без права переписки». 
В.Малявина» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+).
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
17.25 Концерт Е. Ваенги в Кремле 
(12+).
18.45 «Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Португалии — сбор-
ная Германии» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Испании — сборная 
Польши» (0+).
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» (18+).
1.55 «Модный приговор» (6+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 «Вести. Местное время».
8.20 «Местное время. Суббота».
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце» (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия—Франция.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» (12+).
1.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+).

7.10 «Православная энциклопедия» 
(6+).
7.40 Х/ф «Ва-банк» (12+).
9.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+).
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» (12+).
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+).
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 «90-е. Заказные убийства» (16+).
0.50 «Удар властью. Чехарда премь-
еров» (16+).
1.30 «Закавказский узел» (16+).
2.00 «Хватит слухов!» (16+).
2.25 «Прощание. Леди Диана» (16+).

5.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+).
8.50 «Поедем, поедим!» (0+).
9.30 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).

21.10 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная пилорама» 
(16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+).
1.20 «Дачный ответ» (0+).

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
6.20 Х/ф «Остров головорезов» (12+).
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
9.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «Совбез» (16+).
14.20 «Документальный спецпроект» 
(16+).
17.25 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
19.20 Х/ф «Великая стена» (16+).
21.15 Х/ф «Мумия» (12+).
23.35 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+).
1.55 Х/ф «Тёмные отражения» (16+).

6.00 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» (0+).
7.40, 8.15 Х/ф «Сыновья большой 
медведицы» (0+).
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
9.45 «Легенды музыки». «31 июня» 
(6+).
10.10 «Круиз-контроль». «Севасто-
поль» (6+).
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайны Института 
красоты». Загадочная смерть хирурга 
Шмелёва» (12+).

11.35 «Улика из прошлого». «Дело 
Осмия-187. Последняя тайна Москов-
ской Олимпиады» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.15 «СССР. Знак качества». «Гласные 
и негласные запреты в СССР» (12+).
14.05, 18.30 Т/с «Два капитана» (0+).
18.15 «Задело!».
0.20 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия» (16+).
2.25 Х/ф «Ищите женщину. История 
одного убийства» (0+).

6.00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Рино Либенберга. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA (16+).
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 
«Новости» (16+).
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
«Матч!» (16+).
9.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+).
9.10 М/ф «Брэк!» (0+).
9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Англия — Шотландия (0+).
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+).
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — США (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация (16+).
17.05 Профессиональный бокс (16+).
18.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Финалы (16+).
21.00 «Все на ЕВРО!» (16+).
21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Армен Петросян против 
Хасана Юсефи. Вячеслав Василевский 
против Давида Бархударяна (16+).
0.40 «Один день в Европе» (16+).
1.30 «Новости» (0+).
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия — Франция (0+).
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ПЯТНИЦА  18  июня

СУББОТА  19  июня

Хотите избавиться от алкоголизма, 
табакокурения, ожирения? 

Вам поможет врач-нарколог 
Марина Константиновна Волощенко

Тел. 8-918-94-31-658.

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.

ДОМ 72,2 м2 в двух уровнях. На хуторе Протич-
ка Красноармейского района. Гараж, сарай, 
з/у.  Возможен обмен на 1-к. кв. в Славянске-
на-Кубани. Тел. 8-918-663-34-51.

КВАРТИРУ на х. Прикубанском, МТФ-1 (рай-
он «Сарова»). Площадь 29,3 кв. м, з/у 5 со-
ток. Тел. 8-918-433-29-34.

Хороший благоустроенный ДОМ 100 м2, 
двор — плитка, гараж, кухня, газ, вода, з/у 7 
соток. Тел. 8-918-413-21-16.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРОДАЮТПРОДАЮТ

Министерство энергетики 
Российской Федерации

(Минэнерго России)
П Р И К А З

22 марта 2021                                 № 180
 Москва

Об установлении публичного сер-
витута для использования земельных 

участков в целях эксплуатации объекта 
энергетики федерального значения 

«Воздушная линия электропередачи ВЛ-
220 кВ «Витаминкомбинат -Славянская»

В соответствии со статьей 23 и главой 
V7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей З6 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», подпунктом 4.4.31 Положения 
о Министерстве энергетики Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 
мая 2008 г. № 400, на основании ходатайства 
уполномоченного представителя АО «Кубан-
ские магистральные сети» (ИНН 2312130841) 
от 11 декабря 2020 г. № 2 и в целях эксплуата-
ции объекта энергетики федерального зна-
чения «Воздушная линия электропередачи 
ВЛ-220 кВ «Витаминкомбинат-Славянская» 
приказываю:

1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для 

использования земельных участков в целях 
эксплуатации объекта энергетики федераль-
ного значения «Воздушная линия электропе-
редачи ВЛ-220 кВ «Витаминкомбинат - Сла-
вянская» (далее соответственно - публичный 
сервитут, инженерное сооружение) по пе-
речню и в границах согласно приложению;

следующие сроки и график ремонтно-
эксплуатационных работ по обслуживанию  
инженерного сооружения (при необходимо-
сти): ежегодно с 1 января по 31 декабря.

2. АО «Кубанские магистральные сети» 
привести земельные участки, указанные в 
приложении, в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с видом раз-
решенного использования, снести инженер-
ное сооружение, размещенное на основании 
публичного сервитута, в срок, предусмо-
тренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

3. Департаменту оперативного управле-
ния в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установ-
ленном порядке выполнение мероприятий, 
необходимых для установления публичного 
сервитута.

4. Контроль за исполнением настоящего 
приказа оставляю за собой.

 

Заместитель Министра            
Е.П. Грабчак
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Понедельник 14 июня

5.30 Мультфильмы (12+).
7.40, 11.10 «Вызов принят» (12+).
8.00, 0.45 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+).
14.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+).
16.30 Х/ф «Большая перемена» (12+).
21.30 Х/ф «Покровские ворота» (12+).
0.00 «Есть что сказать» (12+).
0.30 «Горячая линия» (16+).
3.35 «Народный формат» (12+).

Вторник 15 июня

5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.50 «Этот огромный мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.05 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+).
10.40, 0.15 «Вызов принят» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. 
Спорт» (6+).
11.50, 13.40, 15.50, 17.45, 3.55 «Геолока-
ция — отдых» (6+).
11.55, 16.40, 3.35, 5.05 «Интервью дня» (6+).
12.00, 2.00 «Через край» (16+).
13.00 «Народный формат» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35, 1.55, 5.10 «Нацпроектор» (6+).
16.00, 21.30, 3.00 «Край аграрный» (12+).
17.10 «Перейдем на личности» (6+).
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 23.10, 0.50, 3.25 «Экономика в дета-
лях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00, 0.35, 3.40, 4.50 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+).
20.30 «Через край».
23.15, 4.00 «В деталях» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).

Среда 16 июня

5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов принят» (12+).
10.25 «Зачем лететь дальше?» (12+).
10.40 «Факты. Специальный репортаж» (12+).

10.45 «Край спортивный» (6+).
11.00 «Народный формат» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. 
Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 0.30, 3.55 «Геолокация — от-
дых» (6+).
11.55, 16.40, 3.35, 5.05 «Интервью дня» (6+).
12.00, 2.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35, 1.55, 5.10 «Нацпроектор» (6+).
16.00, 3.00 «Край аграрный» (12+).
17.10 «Профессиональный интерес» (12+).
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Мне только спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 23.10, 0.50, 3.25 «Экономика в дета-
лях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00, 0.35, 3.40, 4.50 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Истории с географией» (12+).
23.15, 4.00 «В деталях» (12+).
0.15 «Край казачий» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).

Четверг 17 июня

5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только спросить» (12+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.35, 0.15 «Вызов принят» (12+).
10.55, 13.40 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+).
11.00, 16.00, 3.00 «Край аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. 
Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.05, 3.55 «Геолокация — от-
дых» (6+).
11.55, 16.40, 3.35, 5.05 «Интервью дня»
(6+).
12.00, 2.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории с географией» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35, 1.55, 5.10 «Нацпроектор» (6+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).

17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Этот огромный мир» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10, 0.50, 3.25 «Экономика в дета-
лях» (12+).
18.45 «Перейдем на личности» (6+).
19.00, 0.35, 3.40, 4.50 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный интерес» (12+).
23.15, 4.00 «В деталях» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).

Пятница 18 июня

5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50, 0.40 «Вызов принят» 
(12+).
10.25, 17.10 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+).
10.30 «Профессиональный интерес» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00, 0.15 «Истории с географией» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация — отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью дня» (6+).
12.00, 2.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35, 1.55 «Нацпроектор» (6+).
16.00, 4.25 «Есть что сказать» (12+).
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Зачем лететь дальше?» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30, 4.55 «Горячая линия +» (16+).
23.15 Концерт «Кринице-25!» (6+).
1.00 «На стороне закона. Итоги» (16+).
1.30 «Край спортивный» (12+).
3.00 «В деталях» (12+).

Суббота 19 июня

8.40, 11.30, 13.15 «Вызов принят» (12+).
9.00 «Агентство Z» (6+).
9.15 «Мне только спросить» (12+).

9.30 «Встречи с кубанским митрополитом» 
(6+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30, 16.00 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Перейдем на личности» (6+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00, 18.00 «Есть что сказать» (12+).
12.30 «Зачем лететь дальше?» (12+).
12.45 «На выезд» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30, 2.00 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Аты-баты шли солдаты» (12+).
15.35, 1.45 «Факты. Специальный репортаж» 
(12+).
15.45, 5.10 «Геолокация — отдых» (6+).
16.30 Д/ф «Достояние республик» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.30 «На стороне закона. Итоги» (16+).
19.00, 3.55 «Экономика в деталях. Итоги» (12+).
19.30, 4.20 «Факты недели» (12+).
20.30 «Горячая линия +» (16+).
21.00, 23.00, 3.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
0.00 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» (16+).

Воскресенье 20 июня

5.30 Мультфильмы (12+).
8.40, 1.35 «Вызов принят» (12+).
9.00 «Агентство Z» (6+).
9.15 «Мне только спросить» (12+).
9.30 «Что есть, то есть» (12+).
9.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Факты недели».
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30, 3.00 «Экономика в деталях. Итоги» (12+).
12.00, 19.30, 3.55 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30, 2.00 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00, 5.05 «Работаю на себя» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние республик» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Истории с географией» (12+).
18.30, 3.50 «Геолокация — отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный интерес» (12+).
19.00, 3.25 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона. Итоги» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Факты недели» (12+).
0.00 Х/ф «Аты-баты шли солдаты» (12+).
4.50 «Проскурина» (12+).

Понедельник 14 июня

6.00 «Работаю на себя» (12+).
8.45 «История болезни» (16+).

17.00 «Народный формат» (12+).
18.45 «Горячая линия» (16+).

Вторник 15 июня

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 17.00, 18.30 «Факты 24».
6.15, 17.25 «13 минут» (12+).
6.40 «История болезни» (16+).
6.55 «Геолокация — отдых» (6+).
7.05, 7.35 «Хорошее утро» (6+).
8.15 «Горячая линия» (16+).
8.40 «Край казачий» (12+).
8.55 «Нацпроектор» (6+).

17.05 «Интервью дня» (6+).
17.15 «Работаю на себя» (12+).
17.40 «Экономика в деталях» (12+).
17.45 «Край аграрный» (12+).
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).

Среда 16 июня

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 17.00, 18.30 «Факты 24».
6.15, 17.25 «13 минут» (12+).
6.40 «Горячая линия» (16+).
6.55, 8.15 «Геолокация — отдых» (6+).
7.05, 7.35 «Хорошее утро» (6+).
8.40 «Работаю на себя» (12+).
8.55 «Нацпроектор» (6+).

17.05 «Интервью дня» (6+).
17.15 «Край казачий» (12+).
17.40 «Экономика в деталях» (12+).
17.45 «Истории с географией» (12+).
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).

Четверг 17 июня

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 17.00, 18.30 «Факты 24».
6.15, 17.25 «13 минут» (12+).
6.40 «Работаю на себя» (12+).
6.55 «Геолокация — отдых» (6+).
7.05, 7.35 «Хорошее утро» (6+).
8.15, 18.00 «Профессиональный интерес» (12+).
8.40 «Проскурина» (12+).
8.55 «Нацпроектор» (6+).

17.05 «Интервью дня» (6+).
17.15 «Перейдем на личности» (6+).
17.40 «Экономика в деталях» (12+).
17.45 «Факты. Специальный репортаж» (12+).
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).

Пятница 18 июня

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 17.00, 18.30 «Факты 24».
6.15, 17.25 «13 минут» (12+).
6.40 «Перейдем на личности» (6+).
6.55, 8.40 «Геолокация — отдых» (6+).
7.05, 7.35 «Хорошее утро» (6+).
8.15 «Край казачий» (12+).
8.55 «Нацпроектор» (6+).

17.05 «Интервью дня» (6+).
17.15 «Проскурина» (12+).
17.40 «Экономика в деталях» (12+).
17.45 «Горячая линия +» (16+).
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).

Суббота 19 июня

6.00 «Край аграрный» (12+).
6.30 «Народный формат» (12+).
7.00 «Встречи с кубанским митрополитом» (6+).
7.25 «Право имею» (12+).
7.55 «Истории с географией» (12+).
8.20 «Проскурина» (12+).
8.35 «Горячая линия +» (16+).

17.00 «Через край» (16+).
18.00 «Факты недели» (12+).

Воскресенье 20 июня

6.00 «Край аграрный» (12+).
6.30 «Экономика в деталях. Итоги» (12+).
7.00 «Спорт. Итоги» (6+).
8.00 «Факты недели» (12+).

17.00 «Через край» (16+).
17.55 «Факты. Специальный репортаж» (12+).
18.00 «На стороне закона. Итоги» (16+).
18.30 «Есть что сказать» (12+).

5.30, 6.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
(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+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «Шаг» (12+).
16.10 «Москва. Ты не один» (16+).
17.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России» (0+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Налет 2» (16+).
0.10 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+).
2.00 «Модный приговор» (6+).
2.50 «Давай поженимся!» (16+).
3.30 «Мужское / Женское» (16+).

6.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(12+).
8.00 «Местное время. Воскресенье».
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 «Парад юмора» (16+).
14.45 Х/ф «Крёстная» (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия—Уэльс.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.40 «Воскресный вечер» (12+).
2.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+).

7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
8.40 Х/ф «Заложники» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30, 0.05 «События» (16+).
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта» 
(12+).
15.55 «Прощание. Иннокентий Смок-
туновский» (16+).
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+).
17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+).
21.25, 0.25 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+).
1.15 «Петровка, 38» (16+).
1.25 Х/ф «Ва-банк» (12+).
3.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+).
4.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+).
5.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» (12+).

5.15 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+).
7.00 «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! 60+. Финал» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
0.35 «Скелет в шкафу» (16+).
3.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

5.00 «Тайны Чапман» (16+).
9.15 Х/ф «Пиксели» (12+).
11.10 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+).
13.55 Х/ф «Мумия» (12+).
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+).
18.50 Х/ф «Мумия: гробница импера-
тора драконов» (16+).
20.55 Х/ф «Мумия» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.05 «Военная тайна» (16+).
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
4.25 «Территория заблуждений» 
(16+).

9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России» (12+).
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№ 65» (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Зорге. Жизнь после смерти»
(12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж»
(12+).
14.10 Т/с «Жажда» (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+).
1.20 Х/ф «Скорость» (12+).
2.50 Х/ф «Действуй по обстановке!...» 
(12+).
3.55 Х/ф «Сицилианская защита» (6+).
5.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+).

6.00 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона по версиям 
WBA и IBF (16+).
7.00, 8.40, 12.55, 15.35, 21.50 «Ново-
сти» (16+).
7.05, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на «Матч!» 
(16+).
8.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия — Франция (0+).
10.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия — Германия (0+).
13.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Испания — Польша (0+).
15.40 Формула-1. Гран-при Франции 
(16+).
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швейцария — Турция (16+).
21.00 «Все на ЕВРО!» (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия — Уэльс (0+).
0.40 «Один день в Европе» (16+).
1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+).
1.30, 3.35 «Новости» (0+).
1.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+).
3.05 «Заклятые соперники» (12+).
3.40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» (12+).

Первый

Россия

ТВ Центр

НТВ

Рен ТВ

Звезда

Матч ТВ
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РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                                 № 10
Об утверждении внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Анастасиевского 

сельского поселения Славянского района
Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Славянский район, на основании 
протокола и заключения публичных слушаний от 30 марта 
2021 года по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Анастасиевского сельского поселе-
ния Славянского района Совет муниципального образования 
Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки Анастасиевского сельского поселения 
Славянского района согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
Славянский район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутат-
скую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи 
(Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                      № 11
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Ачуевского сельского поселения Славянского района

Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Славянский район, на 
основании протокола и заключения публичных слушаний от 8 
апреля 2021 года по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Ачуевского сельского поселе-
ния Славянского района Совет муниципального образования 
Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Ачуевского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
Славянский район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутат-
скую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи 
(Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                                     № 12
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Забойского сельского поселения Славянского района

Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Славянский район, на 
основании протокола и заключения публичных слушаний от 6 
апреля 2021 года по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Забойского сельского поселе-
ния Славянского района Совет муниципального образования 
Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Забойского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
Славянский район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутат-
скую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи 
(Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                      № 13
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Кировского сельского поселения Славянского района

Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Славянский район, на основании 
протокола и заключения публичных слушаний от 26 марта 
2021 года по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Кировского сельского поселения 
Славянского района Совет муниципального образования 
Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Кировского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
Славянский район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутат-
скую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи 
(Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                                     № 14
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Коржевского сельского поселения Славянского района
Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Славянский район, на основании 
протокола и заключения публичных слушаний от 6 апреля 
2021 года по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Коржевского сельского поселения 
Славянского района Совет муниципального образования 
Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Коржевского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-

страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
Славянский район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутат-
скую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи 
(Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                      № 15
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Маевского сельского поселения Славянского района

Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Славянский район, на 
основании протокола и заключения публичных слушаний от 7 
апреля 2021 года по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Маевского сельского поселе-
ния Славянского района Совет муниципального образования 
Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Маевского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
Славянский район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутат-
скую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи 
(Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                      № 16
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Петровского сельского поселения Славянского района
Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Славянский район, на основании 
протокола и заключения публичных слушаний от 2 апреля 
2021 года по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Петровского сельского поселения 
Славянского района Совет муниципального образования 
Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Петровского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
Славянский район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутат-
скую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи 
(Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

С полными текстами можно ознакомиться  в Интернете на официальном сайте газеты «Заря Кубани»   www.zaryakubani.ru   (зарегистрирован Роскомнадзором,
свидетельство ЭЛ № ФС7760836.  Лицензия от 11 февраля 2015 года),  а также на официальном сайте  администрации  МО Славянский район www.slavyansk.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
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ВЕРНУЛСЯ ВАСИЛИЙ ИЗ КОМАНДИРОВКИ И 
НАРАДОВАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ: БОЙЛЕР УСТАНОВЛЕН, 
КРАНЫ ПОЧИНЕНЫ, НОЖИ ЗАТОЧЕНЫ, ПРОВОДКА 

ИСПРАВЛЕНА, ЖЕНА БЕРЕМЕННА...

Все бабы дуры?!
Сегодня утром помогала соседу 

заводить авто... На тросу его катала 
минут 20, пока он не вспомнил, что у 

него аккумулятор ДОМА стоит. 
Ну и кто из нас ДУРА?

 ОВЕН.  Все рабочие будни Овнам будет 
везти с делами и финансами. Если давно хоте-
ли предложить идею начальству – самое вре-
мя это обсудить.

ТЕЛЕЦ. Не всё дается легко, но вы настой-
чивы и не отказываетесь от своих планов. Не 
исключены необычные предложения, касаю-
щиеся работы или бизнеса. Постарайтесь по-
лучить побольше информации, обдумайте всё 
как следует.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы уже давно готовили 
грандиозные планы на жизнь, нужно присту-
пать к делу. Креативное мышление вам в этом 
поможет, а определённая доля удачи даст вы-
брать верный путь и стратегию. 

РАК. Приятные события будут сопрово-
ждать вас всю неделю. Небольшой упадок сил 
ожидается к концу недели, но эти пару дней вы 
сможете себя пересилить и в полном объёме 
сделать всё, что от вас требовалось.

ЛЕВ. Нет поводов для тревоги, зато часто 
появляется возможность отвлечься от обыч-
ных забот, сменить обстановку. Возможны 
приятные знакомства, будет шанс пообщаться 
с интересными людьми, у которых вы многому 
научитесь. 

ДЕВА. У Дев всё схвачено: работа выполня-
ется, дела семейные решаются, и можно рас-
считывать даже на быстрое урегулирование 
сделок. Конечно, насыщенное начало недели 
скажется на работоспособности к концу неде-
ли – просто сбавьте обороты. 

ВЕСЫ. Неделя преподнесёт Весам гору 
неожиданных и исключительно приятных 
сюрпризов. Единственное, что может омра-
чить — финансовый вопрос: если вы брали в 
долг, придётся срочно возвращать. 

СКОРПИОН. Домашние дела и проблемы 
не привнесут в жизнь Скорпионов радости. 
На этот период не начинайте новых проектов 
и откажитесь от дополнительной работы, про-
цент успешного выполнения или хорошего на-
чала дела не велик. 

СТРЕЛЕЦ. Расслабленное состояние никак 
не вяжется с работой, но если отказаться от 
неё никак не получится, приступайте, посте-
пенно наращивая темп. И не бойтесь – успеете 
сдать всё в срок.

КОЗЕРОГ. Вас будут окружать любовь и 
романтика на протяжении всей недели. Новые 
эмоции уготованы тем, кто не побоится в одно-
часье сорваться с места и готов к любым при-
ключениям.

ВОДОЛЕЙ. Судьба будет испытывать на 
прочность до середины недели, а это значит, 
что вам просто нужно перетерпеть эти дни, и 
всё нормализуется.

РЫБЫ.  Вы с головой уйдете в работу, но 
уже с середины недели нужно социализиро-
ваться и говорить «да», например, на неожи-
данное приглашение друзей в кафе. 

Полезные советы

➧ ОТ МУРАВЬЕВ НА КУХНЕ. 
100 мл нашатырного спирта сме-
шать с 1 л воды и протереть рас-
твором полы и всю мебель, обя-
зательно хорошенько проветрить. 
Непрошеные гости и носа в ваше 
жилище больше не сунут.

➧ ОТ ТЛИ В САДУ. 2 ст. ложки 
нашатырного спирта развести в 1 
ведре воды, добавить 1 ст. ложку 
стирального порошка или шампу-
ня (чтобы раствор лучше прилипал 
к веткам) и обработать растения.

➧ ОТ ЛУКОВОЙ И МОРКОВ-
НОЙ МУХИ. Эти вредители спо-
собны уничтожить весь урожай 
репки и корнеплодов. Рецепт: 1 ст. 
ложка нашатырного спирта на 10 л 
воды. Раствор тщательно разме-
шать и полить им грядки с луком и 
морковкой. Через некоторое вре-
мя почву надо разрыхлить.

➧ ОТ МЕДВЕДКИ В ПОЧВЕ. Она 

подъедает корешки и способна за 
короткий срок схомячить все по-
садки. 10 мл нашатырного спирта 
на 10 л воды. Норма расхода — 0,5 
л на каждый куст.

➧ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК. На-
шатырный спирт и воду смешать 
в равных количествах и проте-
реть раствором открытые участки 
кожи. Это же средство снимает зуд 
от укуса насекомых. А на пикнике 

обрызгайте нашатырем растения 
вокруг.

➧ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ. 
Особенно любят нашатырь лилии, 
клематисы, герань и огурцы. 8 ст. 
ложек нашатыря на 10 л воды. По-
ливать раз в 2 недели. Норма — 1 л 
на куст. Кстати, эту же подкормку 
можно использовать и для комнат-
ных растений. Заодно избавитесь 
от мошек в горшках. 

■ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ПРО МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

раствор смешивайте в хоро-
шо проветриваемых помещени-
ях; людям с гипертонией наша-
тырный спирт может вызвать 
повышение давления; его нельзя 
смешивать с хлоросодержащими 
веществами; предостерегайтесь 
от попадания нашатыря на кожу 
и слизистые оболочки.

 — Где ты будешь отдыхать летом?
— В основном на работе, иногда 

домой буду приходить!

2060 г. Прилетаешь домой после 
экскурсии на Марс, снимаешь 

экзоскелет, даёшь ванне 
указание наполниться и 
телепортироваться в 

спальню. Сам в это время 
копируешь из мозга на 

флешку воспоминания об 
экскурсии. Затем залезаешь 

в ванну, а она ледяная. Ты 
совсем забыл, что на две 

недели отключили горячую воду.

Нашатырный спирт спасёт ваш огород!

Ôàðøèðîâàííûé ïåðåö 
Ингредиенты: 1,5 лит-

ра воды, 250 г девяти-
процентного уксуса, 
250 г растительного 
масла, 250 г сахара,2 
столовые ложки соли, 
30 штук болгарского 
перца, 2 вилка капусты.

Приготовление. Перец 
бланшировать целиком 2—3 минуты в маринаде. 
Капусту нашинковать, бланшировать 2-3 минуты. 
Разрезать перец сбоку и начинить капустой. Всё за-
лить маринадом и оставить на двое суток. 

Òîðò «Áàíàíîâûé»
Ингредиенты: 6 спелых бананов, 2 пачки творо-

га, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки.
Приготовление. Бананы и творог размять вил-

кой, хорошо перемешать. Добавить яйцо, муку. Фор-
му смазать, выложить тесто. Выпекать до золотистой 
корочки. Верх украсить по своему усмотрению. 

Êóðèöà ìåäîâàÿ
Ингредиенты: килограмм куриной грудки. Ма-

ринад: соевый соус, мед, корица (на кончике ножа). 
Приготовление. Мясо отбить, порезать на не-

большие пластинки и вымочить в маринаде. Выло-
жить в глубокую сковороду, смазанную маслом. 

Жарить под крышкой, помешивать, чтобы не 
пригорело. За три минуты до окончания жарки 
добавить несколько долек апельсина. Вкус у блюда 
очень нежный, экзотический! 

Ñàëàò «Ñâåæåñòü» 
Ингредиенты: филе соленой сельди, 6 отварных 

яиц, кислое яблоко, майонез, маслины, листья зеле-
ного салата, зеленый лук.

Приготовление. Яйца разрезать пополам вдоль, 
вынуть желтки, размять. Яблоки натереть на терке. 
Филе сельди нарезать мелкими кубиками, соеди-
нить с желтками, измельченным зеленым луком, 
заправить майонезом. Получившейся массой напол-
нить белки, выложить их на блюдо с листьями салата. 
В середину каждого яйца положить маслину. 

Äðàíèêè
Ингредиенты: 300 г 

мясного фарша, 6 кар-
тофелин, 2 яйца, 2 сто-
ловые ложки муки, соль, 
перец.

Приготовление. 
Фарш посолить, попер-

чить, добавить лук, немного 
воды и хорошо вымесить. Картофель почистить, на-
тереть на терке, добавить яйца, муку, соль, переме-
шать. На сковороду с растительным маслом ложкой 
выложить картофель, ровняя как оладушек, сверху 
положить слой фарша,  на него еще слой картофеля. 
Обжарить с двух сторон, желательно под крышкой, 
до золотистой корочки. Подавать со сметаной. 

Советуем 
приготовить 
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Совета муниципального образования Славянский район
Краснодарского края

Девятая сессия Совета
муниципального образования Славянский район

седьмого созыва
26.05.2021                      № 17

Об утверждении внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 

Прикубанского сельского поселения Славянского района
Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Славянский район, на основа-
нии протокола и заключения публичных слушаний от 31 марта 
2021 года по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Прикубанского сельского поселе-
ния Славянского района Совет муниципального образования 
Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки Прикубанского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Сла-
вянский район (вопросы строительства, архитектуры и гра-
достроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленности, строительства, транспорта, связи (Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                       № 18 
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Протокского сельского поселения Славянского района
Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Славянский район, на основа-
нии протокола и заключения публичных слушаний от 24 марта 
2021 года по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Протокского сельского поселения 
Славянского района Совет муниципального образования Сла-
вянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Протокского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-

страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Сла-
вянский район (вопросы строительства, архитектуры и гра-
достроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленности, строительства, транспорта, связи (Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                               № 19
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Рисового сельского поселения Славянского района

Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Славянский район, на основании прото-
кола и заключения публичных слушаний от 1 апреля 2021 года по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Рисового сельского поселения Славянского района Со-
вет муниципального образования Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Рисового сельского поселения Славянско-
го района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Сла-
вянский район (вопросы строительства, архитектуры и гра-
достроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленности, строительства, транспорта, связи (Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                                            № 20 
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Целинного сельского поселения Славянского района

Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Славянский район, на 
основании протокола и заключения публичных слушаний от 
8 апреля 2021 года по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Целинного сельского поселе-
ния Славянского района Совет муниципального образования 
Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Целинного сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Сла-
вянский район (вопросы строительства, архитектуры и гра-
достроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленности, строительства, транспорта, связи (Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

Краснодарского края
Девятая сессия Совета

муниципального образования Славянский район
седьмого созыва

26.05.2021                                   № 21
Об утверждении внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Черноерковского сельского поселения 

Славянского района
Руководствуясь статьей 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской  Федерации, Федеральным Законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Славянский район, на основа-
нии протокола и заключения публичных слушаний от 23 марта 
2021 года по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Черноерковского сельского поселе-
ния Славянского района Совет муниципального образования 
Славянский район р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки Черноерковского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массо-
вой информации (Резец) опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Сла-
вянский район (вопросы строительства, архитектуры и гра-
достроительства) Т.А. Берсеневу и постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленности, строительства, транспорта, связи (Салмин).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В.Литовка, председатель Совета муниципального 

образования Славянский район.
С полными текстами можно ознакомиться  в Интернете на официальном сайте газеты «Заря Кубани»   www.zaryakubani.ru   (зарегистрирован Роскомнадзором,

свидетельство ЭЛ № ФС7760836.  Лицензия от 11 февраля 2015 года),  а также на официальном сайте  администрации  МО Славянский район www.slavyansk.ru.

30 мая на 84-м году ушла из жизни 

Алля Васильевна Мысник. 
Всю жизнь она посвятила би-

блиотечному делу. Была награж-
дена почетными грамотами По-
литотделом  ВЛКСМ Славянского 
района, Министерством культуры 
РСФСР, отделом культуры. Алля 
Васильевна была добрым, чут-
ким, отзывчивым, трудолюби-
вым человеком.  Все, кто знал и 
помнил А.В.Мысник, помяните  её 
тихим, добрым словом. 

Семья Поповых

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения  границы земельного участка

Кадастровым инженером  Кругловым Сергеем Юрье-
вичем( ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, № 5, 
кв.2, контактный телефон 89183701721,e-mail:Kruglov-
1957@mail.ru, № квалификационного аттестата 23-11-
316 от 18.01.2011 г., являющимся  членом АСРО «ОКИ» 
от 15.08.2011 г., номер  регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 0224) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 23:27:0203004:26, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, Славянский район, с/п 
Черноерковское, х. Мостовянский, ул. Мостовянская, 2а. 
Заказчиком кадастровых работ является Соловей Дмит-
рий Викторович, проживающий по адресу: Краснодар-
ский край, Славянский район, х. Ставки,  ул. Ставки, 72, тел. 
+79282156081. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Краснодарский край, Славянский район, х. Ставки, 
ул. Ставки, 72, 12.07.2021 г. в 9 часов 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Проточная, 136/2. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и  требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу: Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Проточная, 136/2, с 10.06.2021 г. 
по 12.07.2021 г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:  все смежные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 23:27:0203000, граничащие с 
земельным участком 23:27:0203004:26. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  
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поздравляем с юбилеем!!!
Дорогая Людмила! Же-

лаем встретить свой 50-
летний юбилей с улыбкой, 
и пусть эта улыб-
ка всегда сверкает 
в твоих  глазах! 
Пусть пройденные 
годы запомнятся 
только приятны-
ми моментами, 
а будущее ста-
нет светлым и 
радостным. Ещё 
столько важного 
не пройдено, столько интересного не изведа-
но, столько заманчивого не реализовано. Жизнь 
только начинается, и пусть всё в ней удаётся, по-
лучается, успевается! Крепкого тебе здоровья!   

С днем рождения, дорогая Людочка!!!   
   Родственники  

Садовый центрСадовый центр «Гавриш» «Гавриш»
ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ 

И ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ

❖ Продажа деревьев  
      деко  ративно-листвен ных  и хвой  ных пород
❖ Плодовые саженцы  и кустарники
❖ В магазине ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
       сопутствующих   товаров  для сада и огорода

г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 157
8-918-48-696-84 (садовый центр),  8-988-345-67-09 (магазин «Семена»)

e-mail: slavyansk.gavrish@mail.ru

Садовый центр «Гавриш»

Самый большой ВЫБОР СЕМЯН
газонных трав, цветов и овощей

Общая сумма долга населения района перед «ТНС 
энерго Кубань» достигла 13 млн руб. При этом только за 
четыре месяца текущего года задолженность выросла на 
2,8 млн руб. Компания отмечает крайне низкую платёж-
ную дисциплину.

«ТНС энерго Кубань» настоятельно просит клиентов 
соблюдать условия договоров: оплачивать счета за элек-
троэнергию полностью и своевременно. Не допускать на-
копления задолженностей, приостановления или ограни-
чения подачи электроэнергии. 

Добросовестным отношением к исполнению своих обя-
зательств вы помогаете нам осуществлять бесперебойную 
и надежную поставку электрической энергии на террито-
рии регионов. Из поступающих платежей финансируется 
приобретение электрической энергии на оптовом рынке, 
оплата услуг сетевых и инфраструктурных компаний, осу-
ществляется поддержка работы всех сервисов обслужи-
вания клиентов. 

Долги за электроэнергию перед 
«ТНС энерго Кубань» в  Славянском районе  
с начала года выросли на 2,8 млн руб.

Для удобства клиентов предусмотрено несколько 
способов оплаты: 
✓ банковской картой в «Личном кабинете потребителя»; 
✓ в режиме онлайн на главной странице  компании;
✓ с помощью мобильного приложения  «ТНС энерго» 
       для iOS или Android;
✓ в Центре обслуживания клиентов по адресу: 
      г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, д. 276, корпус 1;
✓  через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», 
       а также «Сбербанк Онлайн»;
✓ в офисах и банкоматах банков партнеров  «ТНС энерго Кубань»;
✓  в АО «Почта России».

Новости района на сайте www.zaryakubani.ru

АНТИНАРКО

Молодёжный патруль: 
важно действовать вместе
Участники общественного объединения правоохра-

нительной направленности «Молодежный патруль» 
сов местно с сотрудниками управления по делам мо-
лодежи провели рейд по закраске надписей рекламы 
интернет-ресурсов, предлагающих приобретение нар-
котиков. В ходе акции было ликвидировано 16 надписей.

—  Рекламе смерти не место в нашем городе, —  гово-
рит руководитель славянского объединения Анна Колпа-
кова. —  Сообщай те в социальных сетях нам, молодежному 
патрулю @m_patrul_23, и управлению по делам молодежи 
@molodsnk или @kontinent_snk о расположении опас-
ных граффити. Также можно обратиться по телефону 
антинаркотической  комиссии 8 (86146) 4-25-80. Только со-
обща мы сможем защитить благополучие, жизнь и здоровье 
наших близких!

Также активисты молодежного патруля в составе делега-
ции молодежи Славянского района приняли участие в ин-
фотуре «Плохой хороший Интернет» на базе КубГУ в г. Крас-
нодаре.

В его рамках организована серия зональных выездов, на 
которых федеральные эксперты из Лиги безопасного Ин-
тернета, психологи и политологи обучали молодых людей 
методикам размещения позитивного контента в Интернете.

Эксперты рассказали, как избежать вовлечения в неза-
конную деятельность в мировой Паутине и не стать жерт-
вой мошенников в интернет-пространстве. Это позволит 
повысить уровень осведомленности молодежи в области 
информационной безопасности, сформировать культуру 
безопасного поведения в Интернете.

Полученные знания о методах и практиках защиты от 
атак злоумышленников для компьютеров, серверов, мо-
бильных устройств, электронных систем, сетей и данных 
будут переданы школьникам, студентам и взрослому насе-
лению Славянского района. 

А.Павлова

Рейд по закраске надписей рекламы интернет-ресурсов, 
предлагающих купить наркотики
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