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ЗАРЯ КУБАНИ
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24 902 человека!

Присоединяйтесь и вы!

1945–20201945–20201945–2020

218218 днейдней218 дней

До 75-летия До 75-летия 
Великой Победы Великой Победы 
осталосьосталось

До 75-летия 
Великой Победы 
осталось

7 стр.

Одна на двоих 
судьба и профессия 

О том, как непросто супругам тру-
диться на одной работе, говорят многие 
психологи. Правда, семейная чета Ро-
маненко так не считает: Евгений Нико-
лаевич и Нина Григорьевна в браке уже 
почти 50 лет, работают вместе в петров-
ской школе № 31 столько же. 

«ТО да СЁ»
Полезный и интересный вкладыш 

«ТО да СЁ» ждет своих читателей, что-
бы рассказать о новых законах, регу-
лирующих детский отдых, о разреше-
нии приставам ломать двери, о запрете 
«зарплатного рабства». Вы прочитаете 
о родительских ошибках, которые тор-
мозят развитие речи у детей, от каких 
недугов спасет йодная сетка, способах 
использования мёда. применения алоэ 
для здоровья и красоты. А еще вы узна-
ете о самых красивых местах в Красно-
дарском крае, где можно вдоволь на-
сладиться осенними пейзажами. 

4 стр.

В рисовых чеках 
работа кипит
Одним из самых больших сельскохо-

зяйственных предприятий в Славянском 
районе является агрофирма «Приво-
лье». На площади десять тысяч гектаров 
ежегодно выращиваются основные для 
Кубани культуры. В период уборки риса 
мы побывали на полях предприятия, где 
узнали о том, как проходит страда в этом 
году.
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Торжества начались в пятницу с фе-
стиваля детского творчества «Радуга 

Кубани», на котором выступили коллекти-
вы и воспитанники детских садов и школ 
поселения, Центра развития творчества, 
детской школы искусств и сельского Дома 
культуры. Участники получили денежные 
премии, грамоты, сладкие подарки. 

Субботним утром жителей и гостей ста-
ницы ждали народные гулянья. Все желаю-
щие могли полюбоваться на выставку деко-
ративных домашних животных и голубей. 
Пернатых красавцев представили более 50 
голубеводов Краснодарского края и гости 
из Крыма. Благодаря стараниям народного 
фольклорно-этнографического ансамбля 
«Казачьи напевы» гости праздника смогли 
побывать на реконструкции обрядов ста-
ринной казачьей свадьбы. Были органи-
зованы ярмарки-продажи цветов, изделий 
декоративно-прикладного творчества «Ста-
ница мастеровая», а также конкурс выпеч-
ки, домашнего консервирования и варенья 
«Станичный разгуляй», ароматные «экс-
понаты» которого разлетелись как горячие 
пирожки в самом прямом смысле слова. 
Участники выставок и победитель конкур-
са школа № 25 награждены грамотами гла-
вы Анастасиевского сельского поселения 
Александра Семко. 

— Мы очень любим свою станицу! В честь 
ее дня рождения силами нашего коллектива 
подготовили кубанскую казачью хату, в ко-
торую всех приглашаем хлебом-солью, румя-
ным караваем! — говорят «казак» и казачка 
Мария Козак и Юлия Соколова, воспита-
тели детского сада № 27. — Мы стараемся 
продолжать кубанские традиции, и желаем 
всем станичникам крепкого здоровья и бла-
гополучия! Пусть в каждой хате будет много 
ребятишек, а главное — царит любовь!

Вечером зрительный зал станичного 
Дома культуры напоминал одну большую и 
дружную семью.

 — Дорогие земляки! Главное наше богат-
ство — это славные люди любимой станицы. 
От всей души поздравляю вас с днем ее рож-
дения! Спасибо вам всем за активное со-
трудничество! — обратился к собравшимся 
Александр Семко. — Слова признательнос-
ти я адресую нашим спонсорам, благодаря 
которым мы можем порадовать жителей по-
дарками и фейерверком. 

Были вручены цветы и подарки ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла. Станичники и гости праздника чество-
вали отличившихся земляков — семью Алек-
сея и Зои Лавринец, в которой накануне Дня 
станицы родился малыш, молодоженов Ев-
гения и Айталину Сафоновых, вступивших в 

брак в этот день, долгожительниц Анну Ани-
симовну Королеву, Анну Никитичну Скида-
нову, которым исполнилось 96 и 97 лет. По-
честей были удостоены многодетные семьи 
Виноградовых, Проскуриных, Весниных, 
Краснобородько, родители, воспитывающие 
приемных детей: Долженко, Панфиловы, 
Вольтер, Рудаковы, Немыкины. Звание «По-
четный житель Анастасиевского сельского 
поселения» присвоено заслуженному масте-
ру почтовой связи Кубани Любови Ивановне 
Гришаковой. Она более 40 лет проработала в 
почтовом отделении и имеет многочислен-
ные районные и краевые награды. Две пары, 
супруги Решетняк и Титаренко, отметили 50-
летие супружеской жизни — золотую свадьбу 
и поделились секретами семейной жизни.

— У моей супруги добрая и светлая улыб-
ка, — говорит Иван Григорьевич Титарен-
ко. — Она отличная хозяйка и очень вкусно 
готовит!

— Какое главное качество супруга? Жа-
леет он меня, уступает во всем, — вторит 
ему Алла Ивановна. — И всем семьям сове-
туем — слушайте друг друга и во всем усту-
пайте, и тогда всё будет хорошо!

В завершение торжеств на площади 
перед СДК прошла дискотека, а поз-

же небо озарил праздничный фейерверк.
Анна Трифонова

С любовью к людям и земле
Аромат домашней выпечки, задорные казачьи песни, радостные лица гостей — в минувшие выходные 

станица Анастасиевская отметила 154-ю годовщину со дня основания. Погода радовала, и перед сельским 
Домом культуры просто яблоку негде было упасть.

 «Станичный разгуляй»: добро пожаловать за вкусной выпечкой и хорошим настроением!
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 Депутаты городского Совета и Виктор Чернявский (слева) побывали в новой школе
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«Заря Кубани»

Дела депутатские

Полезная 
экскурсия
26 сентября депутаты посе-

тили новую школу, Северный 
парк и Славянскую ЦРБ. Экс-
курсоводами стали заместитель 
главы Славянского района (со-
циальные вопросы) Виталий Ти-
таренко, глава Славянского го-
родского поселения Александр 
Берсенев, главный врач Славян-
ской ЦРБ Юрий Просоленко.

— Новостройка, на которую 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние» было направлено свыше 780 
миллионов рублей, позволила 
разгрузить близлежащие школы и 
работает в одну смену, — расска-
зал В.И.Титаренко. — Средняя 
наполняемость классов — 29 че-
ловек. В перспективных планах 
до 2026 года — строительство в 
городе нескольких образователь-
ных учреждений. Среди них шко-
ла в Юго-Западном микрорайоне 
на 1100 мест и школа на 825 мест 
в районе спорткомплекса «Олим-
пиец», которая позволит разгру-
зить школу № 16, которая стала 
самой крупной в городе: здесь 
учится 1306 детей. Рядом плани-
руется построить садик на 140 
мест, еще по одному — в Юго-
Западном микрорайоне и по со-
седству с новой школой в Север-
ном парке.

Затем депутаты совершили 
экскурсию по школе, которая 
создана по индивидуально-
му проекту — такой нет ни в 
крае, ни в стране. Конечно, 
впечатлило всё: просторные 
холлы, классы, оборудованные 
всем необходимым, спортив-
ные, хореографический, тре-
нажерный залы, лингафонные 
кабинеты, информационно-
аналитический центр, столовая.

Реконструкция Северного 
парка, о которой давно проси-
ли горожане, стала возможна 
благодаря участию в федераль-
ной программе «Формирование 

комфортной городской среды». 
Работы начались летом, но сде-
лано уже немало, и парк преоб-
ражается на глазах. 

— Общая сметная стоимость 
благоустройства этой обще-
ственной территории — 150 мил-
лионов рублей, сейчас идет пер-
вый этап, — прокомментировал 
А.Б.Берсенев. — Мы начали с 
той части, где нет площадок и ат-
тракционов, чтоб не мешать лет-
нему отдыху горожан. Пришлось 
перенести из парка и празднова-
ние Дня города. Но судя по от-
кликам, славянцам понравилась 
аллея куреней на набережной. 
Поэтому они там пропишутся 
и в следующие годы. Здесь мы 
провели санитарную обрезку на-
саждений. Кстати, выкорчевали 
только двадцать деревьев, совсем 
безнадежных, которые представ-
ляли угрозу для отдыхающих. 
Конечно, будем высаживать но-
вые деревья, потому что парку 
более пятидесяти лет, он нужда-
ется в обновлении. Как видите, 
разметили аллеи, уложили ка-
чественную тротуарную плитку, 
спланировали места для актив-
ного отдыха детей и взрослых. 
Поменяем освещение, устано-
вим лавочки, урны. Работы еще 
много, очень хотим завершить ее 
в будущем году.

Центру —
быть!
Славянская ЦРБ рабо-

тает по шести направлени-
ям национального проекта 
«Здравоохранение», одно из 
которых — «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями». 
Сейчас в больнице полным хо-
дом идет подготовка к установке 
нового компьютерного томогра-
фа — рабочие ведут перепла-
нировку кабинетов на первом 
этаже рядом с кабинетом, где 
находится томограф, установ-
ленный несколько лет назад. 

— По плану новый томограф 
нам должны были поставить в 2022 
году, но министерство здравоох-
ранения изыскало возможность 
сделать это раньше, — рассказал 
Ю.А.Просоленко. — Стоимость 
аппарата — 24 миллиона рублей, 
в два миллиона обойдутся под-
готовительные работы. Пла-
нируется, что в конце года он 
включится в работу по оказанию 
экстренной помощи при инсуль-
тах. Кроме того, будут приобре-
тены магнитно-резонансный то-
мограф и ангиограф. К 2021 году 
первичное сосудистое отделение 
Славянской ЦРБ приобретет ста-
тус регионального сосудистого 
центра. И тогда мы сможем про-
водить стентирование, уже обуча-
ем специалистов.

О работе сосудистого отделе-
ния рассказала его заведующая 
Елена Малышева. 

— Благодаря новому обо-
рудованию мы сможем спас-
ти больше жизней, — уверена 
она. — А сегодня мы единствен-
ное отделение, в котором не 
только лечат, но и проводят реа-
билитацию.

Доктор показала, какие заня-
тия проводят в кабинетах мас-
сажисты, психолог. Во внутрен-
нем дворике также оборудованы 
тренажеры. Депутаты решили 
принять участие в его дальней-
шем обустройстве.

— У вас есть отличная ко-
манда, есть колоссальная под-
держка государства, — отметил 
Виктор Чернявский. — Созда-
ние центра поможет многим 
славянцам получать высоко-
квалифицированную помощь в 
районном центре. Важно спасти 
как можно больше больных и 
помочь им реабилитироваться. 
А подобные выезды депутатов 
надо сделать традиционными, 
чтобы народные избранники не 
просто голосовали за принятие 
тех или иных решений, а изуча-
ли проблемы на местах, реаль-
но представляли, куда направ-

ляются бюджетные средства, 
умели рассказать об этом сво-
им избирателям. Люди долж-
ны видеть, что власть знает о 
проб лемах, учитывает мнение 
населения и меняет ситуацию в 
лучшую сторону по многим на-
правлениям, в чем мы сегодня 
убедились еще раз.

Победили 
достойные
Организационное заседание 

первой сессии прошло в акто-
вом зале районной администра-
ции в присутствии обществен-
ности города.

Об итогах прошедших выбо-
ров доложил председатель ТИК 
Славянская Анатолий Чумаков.

— Выборы признаны состо-
явшимися и действительными 
по всем 28 округам, — сообщил 
Анатолий Петрович. — Избрано 
35 депутатов.

Всем им вручены удостове-
рения и напутственные письма 
депутата В.В.Чернявского.

— Совет депутатов обновил-
ся на 30 процентов — победили 
достойные, — подчеркнул глава 
Славянского района Роман Си-
няговский. — И теперь от ваших 
решений во многом зависит раз-
витие города. Желаю вам кон-
структивной работы совместно 
с органами исполнительной 
власти на благо горожан!

Затем состоялись выборы 
председателя. Тайным голосо-
ванием депутаты единогласно 
доверили руководство Советом 
Славянского городского посе-
ления Андрею Ракуленко. Он 
поблагодарил коллег за оказан-
ное доверие и обязался добросо-
вестно исполнять возложенные 
на него обязанности.

В завершение глава города 
вручил депутатам прежнего, 
третьего, созыва благодарности 
за конструктивную работу.

Ольга Благодарова

Главное: работа на благо горожан
По предложению депутата Законодательного Собрания края Виктора Чернявского необычно началась работа депутатов Совета Сла-
вянского городского поселения IV созыва — не в зале заседаний, а на построенных, реконструируемых и благоустраиваемых объ-
ектах города, которые создаются в рамках национальных проектов.

Блиц-опрос

Что волновало
вас на минувшей 
неделе? 

В череде жизненных событий так 
много поводов, которые заставля-
ют нас переживать и волноваться. 
Каждого из нас беспокоят свои 
мысли и заботы, в зависимости от 
возраста, семейного, социального 
статуса. Корреспонденты «Зари Ку-
бани» продолжают интересоваться 
актуальными проблемами жизни 
земляков.

Владимир Мирош-
ниченко, пенсионер 
(г. Славянск-на-Кубани):

—  С первого октября 
действует закон о том, что 
нельзя курить на балконах. 
Но возникают вопросы. Кто 
это будет контролировать? 
Как фиксировать? И какие 

наказания последуют за курение на лод-
жии? Думаю, здесь каждый должен сам 
нести ответственность. Прежде всего нуж-
но думать о том, какой ущерб можно на-
нести своим бездумным поступком. Окурок 
от порыва ветра может залететь в другую 
квартиру. А это отнюдь не только причи-
нение ущерба имуществу, но и опасность 
для здоровья и жизни человека. Впрочем, 
задуматься о необратимых последствиях 
стоит и тем, кто любит жарить шашлык у 
себя на балконе или выбегать в праздник 
на лоджию с бенгальскими огнями. 

Валентина Иванова, 
учитель первого класса 
школы № 16 (г. Славянск-
на-Кубани):

— Уже прошел месяц 
учебного года, и можно 
подвести первые итоги. Мне, 
как преподавателю первого 
класса, понятно, что дети 

совсем не подготовлены к школьной жиз-
ни. Многие из них не готовят сами портфе-
ли, это очень затрудняет учебный процесс 
и волнует меня. Ведь ребенок, которого в 
школу всегда собирают родители, не знает, 
где у него лежат учебники, тетради, ручки, 
а значит, начать урок учителю сложнее. 
Взрослые должны понимать, что перво-
классника нужно прививать самостоятель-
ность. Конечно, нам, взрослым, всегда 
будет казаться, что наши дети слишком 
маленькие, но важно учить свое чадо эле-
ментарным вещам. Собирать портфель в 
школу, завязывать шнурки, разогревать в 
микроволновой печи еду, делать себе чай. 
Ведь не все родители могут позволить себе 
оставить работу и посвятить время ребен-
ку. А значит, готовиться к первому классу 
нужно заблаговременно. Помните об этом, 
лишний раз выполняя обыденные вещи за 
дошколёнка. 

Евгения Дзюба, мас-
тер ногтевого сервиса 
(г. Славянск-на-Кубани):

— Проблема костров 
сейчас стоит очень остро. 
Выйти вечером на улицу 
прогуляться просто невоз-
можно: всё окутано дымом 
и пахнет гарью. Неужели 

люди не понимают, сколько неудобств это 
приносит? Сейчас такая погода, что хочет-
ся открыть окна, впустить в дома прохладу, 
но сделать это невозможно из-за запаха 
дыма. Прежде всего нужно думать о дру-
гих и о том, какие неудобства вы создаете, 
поджигая листья, ветки и сухую траву. А 
еще непотушенный до конца костер мо-
жет стать причиной пожара.  К тому же и 
законом запрещается разведение костров 
там, где для этого не созданы специальные 
условия, позволяющие избежать распро-
странения огня. 
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«Заря Кубани»

  О главном
На конференцию собра-

лись маститые и молодые 
ученые ведущих вузов стра-
ны и ближнего зарубежья, 
преподаватели, студенты, 
учителя не только Славян-
ского и соседних районов 
и городов. Вела конферен-
цию руководитель филиала 
Ольга Леус. Она передала 
участникам приветствия 
министра образования, нау-
ки и молодежной политики 
Краснодарского края Елены 
Воробьевой и ректора КубГУ 
Михаила Астапова.

Обращаясь к событиям 25-
летней давности, докладчики 
отметили ключевую роль 
вуза в превращении малого 
города в образовательный и 
научный центр, средоточие 
студенческой молодежи.

Глава Славянского района 
Роман Синяговский ознако-
мил слушателей с особеннос-
тями принимающей стороны, 
отметил, что наш район при-
лагает значительные усилия в 
развитии системы образова-
ния. Здесь 38 детских садов, 
36 школ. В сентябре этого года 
открыта современная школа, 
где работают и выпускники 
филиала КубГУ. 

Председатель комитета по 
вопросам науки, образова-
ния, культуры и делам семьи 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края Виктор 
Чернявский поздравил вуз 
с юбилеем и остановился на 
задачах, которые предстоит 
решать высшему учебному 
заведению в современных 
условиях.

— Сегодня мы говорим о 
системе подготовки кадров, 
где вуз — основное звено, 
взаимодействующее со шко-
лой и другими субъектами 
муниципального образова-
ния, — подчеркнул он. — 
Главное для вуза — мотиви-
рованный студент. Нужно 
его подготовить, направить 
и сопровождать, а для это-
го следует создать систему 
практикоориентированного 

обучения. Чтобы школы не 
испытывали кадрового голо-
да, им нужно готовить учи-
телей из своих же учеников. 

Виктор Васильевич отме-
тил также, что в работе с ода-
ренными детьми необходимо 
широко использовать ресур-
сы университета, новой шко-
лы и открывшихся в районе 
«Точек роста», быть ближе к 
школам всех расположенных 
рядом районов, давать учите-
лям возможность расти про-
фессионально.

Профессор Могилевского 
госуниверситета продоволь-
ствия Юрий Бубнов отметил 
исконную близость двух сла-
вянских народов, подчеркнул 
необходимость дальнейшего 
развития отношений между 
ними. Формами подобного 
сотрудничества могут стать 

расширение сферы спе-
циализации в области пере-
работки продовольствия, 
обмен студентами между ву-
зами России и Беларуси. 

Директор школы № 3 
г. Славянска-на-Кубани 
Тать яна Кириллова поде-
лилась опытом проведения 
практики студентов филиала 
КубГУ. В школе работает 33 
выпускника нашего филиа-
ла, ежегодно проходят прак-
тику более ста студентов!

О задачах
Пленарные доклады по-

зволили участникам и гостям 
конференции максимально 
полно и ясно представить за-
дачи образования на совре-
менном этапе. По мнению 
профессора Финансового 

университета при Правитель-
стве Российской Федерации 
Елены Пряжниковой, неве-
роятно высокие требования к 
выпускникам педвузов требу-
ют перехода к мультипрофес-
сионализму. Учителю необхо-
димо сочетать в себе качества 
и навыки адвоката, юриста, 
психолога, управляющего. 
Этому может способствовать 
создание Центра карьерного 
проектирования в вузе.

Инициатор и организатор 
создания вуза в г. Славянске-
на-Кубани профессор фи-
лиала Татьяна Анисимова 
охарактеризовала основные 
направления работы кафедр и 
факультетов филиала КубГУ, 
их место в социокультурном 
и образовательном  простран-
стве региона. Исследования 
флоры и фауны Краснодар-
ского края, аграрной и во-
енной истории Кубани, ее 
конфессиональной и этни-
ческой политики, традици-
онной культуры, литературы 
и фольклора, иностранных 
языков, фундаментальный 
анализ в математике, психо-
логии, педагогике — все эти 
наработки позволяют увидеть 
ближайшую и дальнейшую 
перспективы развития фи-
лиала КубГУ.

О проблемах
Социальная значимость 

единого образовательного 
пространства и непрерывно-
го профессионального обра-
зования в условиях малого 
города стала предметом ана-
лиза других выступающих. В 
частности, подчеркивалась 
важность взаимодействия 
вузов с общеобразователь-

ными учреждениями, под-
держки региональных про-
ектов «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», 
внедрения здоровьесбере-
гающих технологий.

В рамках конференции 
прошло два круглых стола: 
«Образовательный и исследо-
вательский потенциал школы 
и вуза как фактор развития 
образования» и «Цифровое 
пространство образования». 
Работало одиннадцать сек-
ций, где шла речь о проблемах 
региональной и всемирной 
истории, исследовательской 
деятельности в образователь-
ном и правовом пространстве 
региона, педагогическом ма-
стерстве и профессиональ-
ном развитии педагога, ин-
новационной деятельности в 
сфере естественно-научного 
образования, теории и прак-
тике латентных переменных. 
Были представлены как тео-
ретические исследования, 
так и практический педа-
гогический опыт с учетом 
региональных условий и 
специфики образовательных 
организаций. По итогам ра-
боты была принята резолю-
ция. Участники конферен-
ции рекомендуют трактовать 
регионализацию педагоги-
ческого образования как го-
сударственную стратегию, а 
высшую школу — как фактор 
развития образовательного, 
социокультурного простран-
ства малого города и региона 
в целом.

Для гостей также была 
организована культурная 
программа с целью ознаком-
ления с историей и культу-
рой Славянского района. 

О.Ярошенко

Высшая школа

Стать регионом студенчества и науки

Славянский район по праву счита-
ется одним из самых комфортных 
и благоустроенных на Кубани. 

Благодаря сотрудничеству 
власти и  жителей,  обще-

му стремлению сделать районный 
центр, станицы и хутора красивыми 
и благоустроенными, наш муници-
палитет третий год подряд участву-
ет  в государственной программе по 
формированию комфортной город-
ской среды. За это время освоено 
более  90 млн рублей программных 
средств, новый современный облик 
получили несколько дворов и скве-
ров  в городе, станице Петровской и 
хуторе Коржевском.  

В этом году началось бла-
гоустройство Северного парка в 
Славянске-на-Кубани. Это первый 
этап большой работы. По  ини-
циативе главы Славянского райо-
на Романа Синяговского с учетом 
пожеланий  жителей разработан 
проект благоустройства, в основе 
которого три важных составляю-
щих – благоустройство террито-
рии для семейного отдыха,  занятий 
разными видами спорта, дополни-
тельное озеленение парка. По  про-
екту обновления строятся  тротуары 

из современной фактурной  плитки 
общей площадью более 6000 кв. мет-
ров. Подготовлены площадки, где 
будут размещаться  зоны отдыха со 
скамьями, детским игровым город-
ком. Особое место в парке отведе-
но спортивному сектору, в кото-
рый войдут несколько площадок:  
многофункциональная — для игры 
в футбол, волейбол, баскетбол; тен-
нисный корт, площадка воркаута,  
площадка для подготовки и сдачи 
нормативов ГТО.  Для детей плани-
руется живой уголок по типу кон-
тактного зоопарка. Для любителей 
велосипедов и роликов – специ-
альные дорожки. И, конечно,  на-
сыщение зеленой зоны и красивое 
освещение на территории всего 
парка, чтобы создать приятную ат-
мосферу, в которой людям хорошо 
отдыхать и общаться. 

Еженедельно на объекте главой 
района проводятся строительные 
планерки  с целью контроля за хо-
дом работ. Первый этап благоу-
стройства завершится к концу года. 

Наряду с благоустройством  Се-
верного парка в районном центре 
выполняется большой объем ра-
бот по строительству  тротуаров и 
ремонту дорог. 

Удобный, красивый тротуар 
из плитки сделан по ул. Ковтю-
ха, протяженность более 1 км  от 
улицы Отдельской до Гриня. Но-
вые асфальтированные тротуары 
появились на улице Казачьей от 
Школьной до Стаханова, на улице 
Иванова от Семафорной до Погра-
ничной. Вторым этапом ещё пред-
стоит провести работы по улице 
Весенней в Южном микрорайоне, 
по улице Красной от «Хуторка» до 
маслосырзавода, по улице Безы-
мянной от Проточной до Запо-
рожской. В планах на будущий год 
капитальный ремонт тротуаров на 
четырёх участках по улицам Ку-
банская, Проточная, Казачья и 
Шаумяна.

Благодаря участию в крае-
вой программе обновлён 

асфальт на 12 участках городских 
улиц Пионерская, Гриня, Стаха-
нова, Краснодарская, Рыночная, 
Колхозная,  Щорса, в микрорайо-
не Кубрис  общей протяжённо-
стью 5,7 километра. На эти цели  
направлено более 70  миллионов 
рублей  из краевого и местного 
бюджетов. 

Пресс-служба администрации 
Славянского района

В нашем городе 27—29 сен-
тября прошла региональ-
ная научно-практическая 
конференция «Педагоги-
ческий вуз в социокуль-
турном и образовательном 
пространстве региона». 
Она посвящена 25-летию 
филиала Кубанского госу-
дарственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани.

Комфортная среда для славянцев

 Роман Синяговский (в центре) проводит стройпланерку 
в Северном парке

 Участники круглого стола обсудили важность информационного портала 
филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани для библиотек региона
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Уважаемые педагоги и ветераны отрасли образования 
Славянского района! 

От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками — 
Днем учителя, Днем работников образования Краснодарского края, 
которые отмечаются 5 октября!

В системе образования нашего района сегодня трудятся более 
трех тысяч человек — учителей школ, преподавателей технику-
мов и вуза, воспитателей, тренеров, педагогов дополнительного 
образования. Они вкладывают силы и душу в своих воспитанников, 
трудятся творчески, проявляют терпение и настойчивость. И наши 
дети, наша молодежь всё более ярко раскрывают себя в учебе, науке 
и творчестве, спорте и труде: побеждают в олимпиадах, конкур-
сах и чемпионатах, показывают высокие результаты на выпускных 
экзаменах и при поступлении, достойно учатся в лучших учрежде-
ниях среднего профессионального и высшего образования. В каждом 
успехе учеников — щедро переданные знания и умения педагогов-
наставников, их любовь и вера в своих воспитанников.

Примите искреннюю благодарность за ваш добросовестный труд 
и самые добрые пожелания здоровья, благополучия, достижения на-
меченных целей и новых свершений! С праздником!

Р.Синяговский, глава муниципального образования 
Славянский район, секретарь  политсовета  Славянского 

отделения  ВПП «Единая Россия».
Г.Литовка, председатель Совета 

муниципального  образования Славянский район.

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁
Уважаемые учителя и преподаватели, 

ветераны педагогического труда! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником 

Днем учителя!
Труд учителя по праву считается самым благородным, созидатель-

ным, творческим. Но вместе с тем он невероятно сложный и ответ-
ственный. Вы обучаете подрастающее поколение не только различ-
ным умениям и наукам, но и доброте, честности, порядочности.

Благодаря вам мы постигаем жизнь, находим в окружающем мире 
свое предназначение. Ваши инициативность, терпение и неравнодушное 
отношение к выбранному делу заслуживают признания и уважения.

В образовательных учреждениях Краснодарского края сосредото-
чен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера 
своего дела, обладатели правительственных наград, почётных званий, 
высоких квалификационных категорий, победители и лауреаты конкур-
сов. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают 
трудиться, являясь примером для молодых учителей. В этот день поз-
вольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, положитель-
ных результатов в любых начинаниях, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть ваш труд приносит радость и удовлетворение 
и отзовется добротой в сердцах людей! Мира и добра!

В.Синяговский, депутат Государственной Думы.                                 

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁
Дорогие учителя и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Этот день дарит 
возможность всем ученикам  выразить глубокие чувства благодарнос-
ти и преданности своим учителям. Быть учителем – это высокое при-
звание, особый талант. Подлинный учитель дает своим ученикам зна-
ния, прививает им нравственные понятия чести и достоинства, добра 
и справедливости, развивает лучшие личностные качества, способнос-
ти мыслить творчески и принимать самостоятельные решения.

Дорогие учителя! Пусть наградой за ваш труд будут талант и проч-
ные знания выпускников, искренняя благодарность родителей, внимание 
государства. Желаю вам, чтобы работа приносила удовлетворение, 
чтобы успешными были ученики, понимающими родители.

У каждого из нас были свои учителя – строгие, требовательные, 
любимые и уважаемые. Помним вас, дорогие педагоги-наставники!

И.Демченко, депутат Государственной Думы, 
член фракции «Единая Россия».

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

Уважаемые учителя, преподаватели, воспитатели, 
работники образования, ветераны педагогического труда!

Примите самые добрые  поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Профессия учителя уникальна сочетанием совершенно  разносторон-
них человеческих качеств и черт: таланта и образованности, душев-
ности и эрудированности, обаяния и умения убеждать, воспитанности 
и гибкости. Всё это делает вашу профессию поистине личностной и 
творческой, а преподавание и воспитание — и образом жизни, и бла-
городным призванием. Вам определено  дорогое право и колоссальная 
ответственность — влиять на умы и сердца подопечных. В этом тя-
желейшая и счастливейшая миссия учителя! Большое вам спасибо за 
верность выбранной профессии, за любовь и душевную щедрость, кото-
рые каждый день вы дарите детям. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, творческих успехов, мира, добра и благополучия!

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

(фракция «Единая Россия»).
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

Уважаемые учителя, работники сферы образования
и ветераны педагогического труда Славянского района!

 От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком  — Днем учителя.

Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую при-
знательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, 
которые своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми 
и человечными.

В Славянском районе много увлеченных своим делом учителей, их 
талант и профессиональные успехи являются общепризнанными. В 
педагогических коллективах многолетний опыт учителей успешно 
используется для развития учебно-методической базы школ, создания 
современных комфортных условий учебы, преподавания и воспитания. 
Уважаемые учителя! Ваши профессиональное мастерство, теплота 
сердец и душевная чуткость помогают детям поверить в 
себя, творчески самореализоваться, воплотить 
в будущем самые смелые и современные идеи. 
Спасибо вам за талант, верность профессии 
и искреннюю любовь к детям! Желаю вам 
творческого вдохновения, успехов, креп-
кого здоровья, добра и благополучия!

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

Законодательного Собрания 
Краснодарского края, член фракции 

ВПП «Единая Россия».
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5 октября — День учителя

Благородный 
труд
педагога
О том, что судьба их будет связа-

на с учительством, не думали.
— Многое в жизни мне дали ро-

дители, — начинает свой рассказ 
Нина Григорьевна. — Это лучший 
пример крепкой и счастливой се-
мьи. Моя мама Анна Стефановна 
Штомпель работала в школе № 31 
учителем биологии. Поэтому школа 
была для меня родной. В учебные 
годы я принимала участие во всех 
мероприятиях, была редактором 
газеты «Комсомольский прожек-
тор».  Всегда видела ответственное 
и в то же время трепетное отноше-
ние мамы к своей профессии. Она 
полностью отдавала себя работе и  
детям.  Это, безусловно, передалось 
и мне. Сразу после выпускного, 
в 1969 году, устроилась на работу 
сюда же старшей вожатой. Именно 
тогда и поняла, что школа, дети, 
образование — это мое, и другого 
мне в жизни не нужно. Окончила 
адыгей ский институт и начала свой 
уже 50-летний путь в родной школе, 
где преподаю биологию.

А у Евгения Николаевича за пле-
чами 54 года преподавательского 
стажа. Он учит детей математике и 
физике.

 —  В 1965 году, сразу после окон-
чания школы, я пошел работать ла-
борантом в кабинет физики, а через 
четыре года и сам начал препода-
вать, — рассказывает Романенко. 

Педагогами супруги стать не меч-
тали, они уверены, что это счастли-
вый случай привел их в школу, по-
тому что лучше судьбы для себя и не 
могли желать. Ведь именно здесь, в 
родной школе № 31, они и познако-
мились.

— Для нас никогда не было проб-
лемой, что мы оба учителя, много 
времени проводим вместе, — заве-
ряет Евгений Николаевич. — Нао-
борот,  это больше скрепляло наш 
союз. Мы оба понимаем сложность 
профессии, помогаем друг другу.

В том, что учитель — это при-
звание, семья Романенко не сомне-
вается ни секунду, как и в том, что 
когда-то 50 лет назад они сделали 
единственно правильный выбор.

— Хорошему учителю достаточно 
иметь два качества: большие знания 
и большое сердце, — цитирует Льва 
Толстого Нина Григорьевна. — Ведь 
так важно для педагога сформиро-
вать ценности ребенка.

За полвека в образовании у се-
мейной пары педагогов немало 
заслуг. Они оба ветераны труда, 
почетные работники общего об-
разования, отличники народного 
просвещения. А Евгений Николае-
вич еще и почетный житель стани-
цы Петровской.

Главное — 
родные рядом
Но семью Романенко сплотила 

не только работа.
— Уверена, что скрепили наш 

союз годы, прожитые вместе, печа-
ли и радости, — говорит Нина Гри-
горьевна. — А за 50 лет всего было 
немало. Но главное, что у нас друж-
ная и крепкая семья.

У педагогов двое взрослых детей,  
дочь Светлана и сын Алексей, три 
внучки Маша, Оля и Лиза.

— Самое счастливое время, когда 
мы собираемся вместе, — признает-
ся Евгений Николаевич. — Доброй 
традицией стали совместные поезд-
ки. Хоть с возрастом становишься 
тяжелее на подъем, но они не забу-
дутся никогда. 

В этому году  семья побывала в 
Крыму — стало известно, что в селе 
Верхнесадовое в братской могиле 
захоронен дед Нины Григорьевны, 
которого долгие годы они считали 
без вести пропавшим. 

— И это так дорого сердцу — на-
ходить связь со своей семьей. Ка-
жется, что 50 лет — это много, но 
годы так быстро пролетели, — гово-
рит Нина Григорьевна. — Абсолют-
но точно передал в своих строках 
Николай Чернышевский: «Каждому 
известно, что если муж и жена жи-
вут согласно и счастливо, то взаим-
ная привязанность их усиливается с 
каждым годом и, наконец, достигает 
такого развития, что они буквально 
«не могут жить друг без друга». 

Насколько ценят и любят друг 
друга в этой семье, передать словами 
сложно. Нина Григорьевна и Евге-
ний Николаевич свято чтят память 
о прошлом, о родителях, трепетно 
относятся к семье и детям. А значит, 
ученикам семейной четы Романенко 
несказанно повезло, они смогут впи-
тать от учителей самое главное: лю-
бовь к жизни, заботу о семье и береж-
ное отношение к тому, что имеешь. 

Н.Александрова
***

Редакция газеты «Заря Куба-
ни» от всей души поздравляет с 
профессиональным праздником 
всех преподавателей. 

Профессия учителя сочетает 
в себе мудрость и молодость 
души, креативность и огромную 
энергию, доброту и строгость! 
Ваш труд невероятно сложно 
оценить, ему просто нет цены! 
Вы столько сил вкладываете в 
свое дело, что порою отнимаете 
свое ценное внимание у близких. 
Любви вам, терпения, счастья и 
благополучия!

Одна на двоих судьба 
и профессия 

О том, как непросто супругам трудиться на одной работе, говорят многие психологи. Правда, семейная 
чета Романенко так не считает: Евгений Николаевич и Нина Григорьевна в браке уже почти 50 лет, рабо-
тают вместе в петровской школе № 31 столько же. 

 Полвека плечом к плечу живут и работают супруги Романенко



5
№ 39 (11311) | четверг | 3 октября 2019 года

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

«Заря Кубани»Телевитрина

Понедельник, 7 октября

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами).
18.35, 3.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер». Сергей Полунин 
(16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.00 Т/с «Екатерина» (12+).
3.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры» (0+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия».
11.50, 0.55 Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий Миллер» 
(12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.20 Х/ф «Синичка» (16+).

22.30 «Нас не догонят». Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05, 3.30 «Знак качества» (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38» (16+).
2.40 «Прощание. Леди Диана» 
(16+).
4.20 Д/ф «Бунтари по-американски» 
(12+).
5.05 Х/ф «Джинн» (12+).

5.05 Т/с «ППС» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном.
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+).
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 Т/с «Соня суперфрау» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.25 Т/с «Свидетели» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Последний рубеж».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
0.30 Х/ф «Шпионские игры».
2.45 М/ф «Подводная братва».

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 10.05 Т/с «...и была война» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня» (16+).
16.20. 21.25 «Открытый эфир» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Заговор против мар-
шала Победы» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+).
23.40 Х/ф «Черный океан» (16+).
1.20 Х/ф «Авария» (0+).
2.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+).
4.10 Х/ф «Поединок в тайге» (12+).
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие» (6+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
6.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 
21.35 «Новости».
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Атлетико» (0+).
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Севилья» (0+).
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Наполи» (0+).
16.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+).
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит» (Санкт-
Петербург).
21.40 «На гол старше» (12+).
22.10 «Тотальный футбол».
23.10 «Краснодар» — «Спартак». 
Live». Специальный репортаж (12+).
0.00 Х/ф «Уличный боец: кулак 
убийцы» (16+).
2.00 Смешанные единоборства. 
АСА 99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против Абдул-
Рахмана Дудаева (16+).
3.50 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBС и IBF в полусреднем весе (16+).

Вторник, 8 октября

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами).
18.35, 3.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.00 Т/с «Екатерина» (12+).
3.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Приезжая» (12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия».
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
(16+).
12.05, 0.55 Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Полина Кутепова» 
(12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! Кур-
сы для лохов» (16+).
23.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+).
0.00 «События. 25-й час».
2.20 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+).
3.15 Д/ф «0лимпиада-80: нерасска-
занная история» (12+).
4.45 Х/ф «Джинн» (12+).

5.00, 3.25 Т/с «Свидетели» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном.
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+).
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).

5.00, 4.30 «Засекреченные спис-
ки». Документальный спецпроект 
(16+).
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника».

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.35 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Развод» 
(12+).
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги»» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» (12+).
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Ази Асланов (12+).
20.25 «Улика из прошлого». «Нюрн-
бергский трибунал. Зачем спасали 
нацистов?» (16+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+).
23.40 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» (12+).
1.15 Х/ф «Ижорский батальон» (6+).
2.45 Х/ф «Черный океан» (16+).
4.05 Х/ф «Авария» (0+).
5.35 Д/с «Москва—фронту» (12+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
6.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.55, 12.10, 15.00 «Новости».
7.05, 12.15, 15.05, 22.55 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+).
10.50 «Тотальный футбол» (12+).
11.50 «Краснодар» — «Спартак». 
Live». Специальный репортаж (12+).
13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР — 
Канада. Трансляция из Японии.
15.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Команды. Женщины. 
Финал. Трансляция из Германии.
18.05 «Сборная с белым флагом». 
Специальный репортаж (12+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокериг» (Хель-
синки) — «ХК Сочи».
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Женщины. Отборочный тур-
нир. Нидерланды — Россия.
23.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+).
2.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Улан-Удэ (0+).
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Трансляция из 
США (16+).

Б/у ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. Тел.: 
8-918-062-07-72; 8-918-486-97-86.

ВИНОГРАД любого сорта на вино. Тел. 8-918-
12-999-31.

СЕНО тюкованное. Тел. 8-918-627-30-11.

ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮКУПЛЮ

ПРОДАЮПРОДАЮ

ЖЕСТЯНЩИК!!! Дымоходы, вентиляция. Из-
готовление, установка. Если тухнет котел. Тел. 
8-988-3384399.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (шифер, металл, 
профиль, черепица, мягкая кровля). ФА-
САДНЫЕ РАБОТЫ (сайдинг, короед). ВНУ-
ТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (кафель, 
шпаклевка, штукатурка, гипсокартон, стяжка, 
ламинат, облицовка печей, каминов, обои, 
покраска, водопровод, канализация). Тел. 8 
(918) 339-20-56.                                                                                   

ÓÑËÓÃÈ

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, кустарников, роз, ви-
нограда. РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, косьба сорня-
ков, ОБРАБОТКА ПОЧВЫ МОТОБЛОКОМ, 
подготовка деревьев к новому, качественному 
урожаю. Профессионально и качественно. 
Тел. 8-918-140-61-46.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Срочность. 
Выезд. Гарантия. Тел. 8-918-050-37-99.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ. Ремонт старых 
домов, сайдинг, короед, замена крыши, 
шифера, заборы, стены, фундаменты, от-
мостки. Все виды работ. Возможно с мате-
риалом подрядчика. Тел.: 8-918-288-64-38, 
8-953-074-78-61.

ЦИКЛЕВКА, дисковая ШЛИФОВКА, НАС-
ТИЛ паркета, ламината, УСТАНОВКА плинту-
са. Тел.: 8-918-449-49-02, 8-960-480-74-74.

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

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на уборку 
урожая в Крым. На птицефабрику. 
Проживание, питание. Тел.: 8-909-
223-38-73, 8-903-624-95-80.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР ГРАЖДАН кате-
гории годности «А» НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ в в/ч 51532 п. Молькино. 
З/п порядка 40 тыс. руб. Тел. 8-938-5040341.

РАБОЧИЕ НА УБОРКУ ЯБЛОК в Крым, а 
также разные работы в саду на перебор, упа-
ковку яблок. Оплата сдельная, питание, про-
живание, компенсация проезда. Тел.: 8-903-
624-95-80, 8-978-506-13-14.

СИДЕЛКА для ухода за женщиной, 82 года, 
частично ходячая, с проживанием, график ра-
боты 5/2. Оплата 500 руб. сутки, возможны 
варианты. Тел. 8-918-344-98-42.

ООО «Черноерковское» срочно требу-
ются водители всех категорий, з/п 20-25 т.р. 
Обращаться по адресу: ст. Черноерковская, 
ул. Красная, 20, тел. 8 (86146) 95-2-77. 

Отдел кадров, Хоружая Светлана Владимировна. Тел. 8 (918) 655- 30-55.

ДОМ с удобствами кирпич - саман,  х. Барани-
ковский, з/у 15 сот., пл.36 кв.м, хозпостройки. 
1250000 руб., торг. Тел. 89186727414.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 27,6 кв.м. в пос. 
Кирпичном. Тел. 8-918-055-00-24.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ С ЗЕМЕЛЬ-
НЫМ УЧАСТКОМ 30 кв.м., з/у 5 соток на 
х. Прикубанском, МТФ-1. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-918-433-29-34.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на х. Коржев-
ском. Тел. 8-918-185-98-66.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

СДАЮСДАЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью в па-
нельном доме. Тел. 8-918-470-90-12.
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«Заря Кубани» Телевитрина

Среда, 9 октября 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами).
18.35, 3.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+).
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Сказание о земле сибир-
ской» (6+).
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия».
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
(16+).
12.05, 0.55 Х/ф «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой. Ирина Феофано-
ва» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).

18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+).
0.00 «События. 25-й час».
2.20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии» (16+).
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём» (12+).
4.00 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Бо-
жий» (12+).
4.50 Х/ф «Джинн» (12+).

5.00, 3.25 Т/с «Свидетели» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном.
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+).
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня суперфрау» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).

5.00, 15.00 «Засекреченные спис-
ки». Документальный спецпроект 
(16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Ярость».
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Таины Бермудского треу-
гольника».

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.35 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «След» 
(12+).
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги»» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Север. Провал «Серебрис-
той лисы» (12+).
19.40 «Последний день». Марина 
Цветаева (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+).
23.40 Х/ф «Щит Отечества» (16+).
1.25 Х/ф «Порох» (12+).
2.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+).
4.15 Х/ф «Ижорский батальон» (6+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
6.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 9.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 
«Новости».
7.05, 18.20, 20.55, 23.40 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.10, 4.00 «Как обыграть друга?!».
Специальный репортаж (12+).
9.40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия — Шотландия. Трансляция из 
Японии.
12.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Польша. Трансляция 
из Японии (0+).
14.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Германии.
19.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+).
19.50 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола» 
(12+).
20.20 «На пути к Евро 2020». Специ-
альный репортаж (12+).
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия — Аргентина.
0.30 Х/ф «Любой ценой» (16+).
2.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Улан-Удэ (0+).
4.30 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Команды. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Германии (0+).

Четверг, 10 октября

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами).
18.35, 3.55 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы-2020. Сборная Рос-
сии — сборная Шотландии.
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+).
4.00 Т/с «Семейный детектив» (12+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+).
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+).
12.05, 0.55 Х/ф «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой. Дмитрий Крымов» 
(12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.20 Х/ф «Московские тайны» (12+).
22.30 «Вся правда» (16+).

23.05 Д/ф «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+).
0.00 «События. 25-й час».
2.20 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 
(16+).
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вож дя» (12+).
4.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» (12+).
4.50 Х/ф «Джинн» (12+).

5.00, 3.25 Т/с «Свидетели» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+).
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня суперфрау» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новос-
ти» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Конец света».
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника».

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

8.35 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Вер-
вольф» (12+).
9.20, 10.05, 13.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги»» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
14.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+).
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Север. Провал «Серебрис-
той лисы» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+).
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+).
1.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+).
3.45 Х/ф «Порох» (12+).
5.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей 
Брусилов — Антон Деникин» (12+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
6.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 
20.00 «Новости».
7.05, 15.20, 20.05, 23.40 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Шотлан-
дия — Россия (0+).
11.05 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Россия — 
Казахстан (0+).
13.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Япония. Трансляция 
из Японии.
16.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).
16.30 «Сборная с белым флагом». 
Специальный репортаж (12+).
16.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. Женщи-
ны. Трансляция из Германии.
20.35 «На гол старше» (12+).
21.05 «Все на футбол!».
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Нидер-
ланды — Северная Ирландия.
0.25 «Кибератлетика» (16+).
0.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Слова-
кия — Уэльс (0+).
2.55 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж (12+).
3.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+).
3.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика.
5.30 «Команда мечты» (12+).

Антинарко

Непростые 
грибочки

За незаконное хранение наркотичес-
ких средств гражданка М. получила 
три года лишения свободы условно. 

Она, находясь в Сочи, купила части пло-
довых тел грибов, а также порошкообразное 
вещество. С покупками прибыла в Славянск-
на-Кубани, одну часть запрещенных веществ 
употребила, а вторую положила на хранение 
в коробку и запрятала в багажник своего ав-
томобиля. Позже за дамбой реки Протоки 
нашла дикорастущий куст конопли, оборвала 
с него листья и соцветия, принесла  домой и 
высушила. Часть высушенных растений упот-
ребила сразу, а часть оставила на хранение 
там же, в багажнике машины. Оба свертка 
были обнаружены при осмотре транспорт-
ного средства, которое было без номеров. 
В суде женщина свою вину признала полно-
стью. Преступление отнесено к категории 
тяжких. Помимо срока суд обязал подсуди-
мую встать на учет в специализированном 
государственном органе, трудоустроиться, 

не менять места жительства без уведомления 
указанного органа. 

Год тюрьмы 
Год лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима назначили 
славянцу за приобретение и хранение 
наркотических средств. 

Гражданин О., находясь в Краснодаре, у му-
сорного бака обнаружил газетный сверток, в 
котором находилось наркотическое средство. 
Газетный сверток он поместил  в карман куртки и 
хранил там для собственного употребления. Во 
время личного досмотра гражданина сотрудни-
ки полиции обнаружили сверток. Экспертиза 
показала, что там находилось наркотическое 
средство, относящееся к психотропным. 

В судебном заседании гражданин О. свою 
вину признал полностью. По месту житель-
ства он характеризовался положительно, к 
тому же смягчающим обстоятельством стали 
состояние здоровья подсудимого и раская-
ние в совершенном преступлении. 

Т.Гулевская
Материалы предоставлены 

Славянским городским судом

ÓÒÅÐßÍÛ

ВКЛАДЫШ К АТТЕСТАТУ № 2897787, вы-
данный 22.06.2006 г., о среднем полном обра-
зовании на имя Родякиной Екатерины Олегов-
ны, считать недействительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ филиала ФГБОУ 
ВО КубГУ г. Славянска-на-Кубани, 4 курс, спе-
циальность 49.02.01 (физическая культура) на 
имя Решетовой Карины Сергеевны, считать не-
действительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ филиала ФГБОУ 
ВО КубГУ г. Славянска-на-Кубани, 2 курс, 
специальность 09.02.02 (компьютерные сети) 
на имя Воскобойникова Евгения Сергеевича, 
считать недействительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ филиала ФГБОУ 
ВО КубГУ г. Славянска-на-Кубани, 2 курс, спе-
циальность 09.02.02 (компьютерные сети) на 
имя Барнаковского Александра Сергеевича, 
считать недействительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ филиала ФГБОУ ВО 
КубГУ г. Славянска-на-Кубани, 2 курс, специ-
альность 40.02.01 (право и организация соци-
ального обеспечения) на имя Самоделова Ви-
талия Сергеевича, считать недействительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ филиала ФГБОУ 
ВО КубГУ г. Славянска-на-Кубани, 3 курс, спе-
циальность 09.02.02 (компьютерные сети) на 
имя Пацуренко Виктора Сергеевича, считать 
недействительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ филиала ФГБОУ 
ВО КубГУ г. Славянска-на-Кубани, 3 курс, спе-
циальность 09.02.02 (компьютерные сети) на 
имя Эстко Владислава Олеговича, считать не-
действительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ филиала ФГБОУ 
ВО КубГУ г. Славянска-на-Кубани, 2 курс, спе-
циальность 44.02.01 (дошкольное образова-
ние) на имя Олейниковой Арины Валентинов-
ны, считать недействительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ филиала ФГБОУ 
ВО КубГУ г. Славянска-на-Кубани, 2 курс, спе-
циальность 09.02.02 (компьютерные сети) на 
имя Ромадыкина Данила Валерьевича, счи-
тать недействительным.

На постоянную работу требуются: 
ОПЕРАТОР РБУ со знанием электрики, 
КИПиА, РАБОЧИЕ В ЦЕХ по изготов-
лению тротуарной плитки. Заработная 
плата сдельная от 25 000 рублей. 

Тел. 8-918-382-00-92.
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Ïðàçäíèê
каждый денькаждый день

4 октября — Всемирный 
день улыбки

Этот день отмечается по всей планете в 
первую пятницу октября ежегодно, начиная 
с 1999 года. Устраиваются флешмобы, все-
возможные акции и мероприятия. Своим 
существованием данный праздник обязан 
американскому живописцу Х.Бэллу. В 1963 
году к нему обратилась страховая компания 
с коммерческим предложением — нарисо-
вать для неё оригинальный символ, который 
отличался бы яркостью и стал их визитной 
карточкой. Художник предложил им смею-
щуюся рожицу ярко-желтого цвета.

5 октября — 
День учителя в России
Учителя передают ученикам знания, 

умения и навыки, проводят воспитательный 
процесс. Они ведут работу по становлению и 
преобразованию личности. Именно им и по-
священ этот профессиональный праздник.

6 октября — Всемирный 
день охраны мест обитаний 

Строительство городов, заводов, ферм, 
пастбищ, добыча полезных ископаемых и 
многое другое — всё это ведет к изменению 
природы. В погоне за наживой люди истреб-
ляют множество видов животных и птиц, не 
щадя растений и не задумываясь о послед-
ствиях. А ведь любое исчезновение, и не 
только редкого вида, становится ощутимой 
потерей и невосполнимой утратой.

7 октября — День вежли-
вых людей 

В настоящее время в Государственной 
Думе РФ на рассмотрении находится законо-
проект от 16 сентября 2014 года № 604055-6 
«О внесении изменений в статью 1-1 ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии». Согласно этому документу, инициатив-
ная группа ходатайствует об учреждении Дня 
вежливых людей в России. Датой праздника 
предложено выбрать день рождения Прези-
дента РФ В.В.Путина — 7 октября.

9 октября — Всемирный 
день почты 

Неотъемлемой частью деятельности лю-
дей является перемещение грузов и кор-
респонденции. По всему миру существуют 
учреждения, занимающиеся подобной ра-
ботой. Их сотрудникам посвящён междуна-
родный профессиональный праздник.

Выпуск № 38 (60)

Íàðîäíûå ïðèìåòû
о погоде на неделюо погоде на неделю

Научить человека быть счастливым — 
нельзя, но воспитать его так, чтобы он 

был счастливым, можно.
А.С.Пушкин, 

великий российский поэт.  

С 1 октября вступают в силу поправки в правила проти-
вопожарного режима, которые запрещают использование 
открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых 
комнатах общежитий и номерах гостиниц, пишет ТАСС. Со-
ответствующее постановление Правительства РФ опублико-
вано на официальном портале правовой информации.

Таким образом, россиянам теперь нельзя курить на бал-
коне, готовить шашлык и зажигать свечи.

Правда, как отмечает «Российская газета», в постановле-
нии не указано, что можно считать «открытым» огнем и от-
носится ли курение к нарушению таковых правил.

Кроме этого, теперь кинотеатры обязаны информировать 
зрителей о действиях в случае пожара, а в медицинских 
учреждениях палаты для детей и тяжелобольных должны раз-
мещаться на первых этажах.

Россияне больше не смогут Россияне больше не смогут 
êóðèòü íà áàëêîíå

С 2020 года С 2020 года ñóììà 
ðîäîâîãî ñåðòèôèêàòà 
âîçðàñòåò

Основатель SpaceX 
Илон Маск продемонстри-
ровал космический ко-
рабль Starship, который 
предназначен для косми-
ческих перелетов, гово-
рится в Twitter-компании.

Зрителям показали модель корабля. Его длина 50 мет-
ров, масса без топлива составляет 120 тонн. Маск отме-
тил, что посадка корабля представляет собой свободное 
падение. Он переворачивается незадолго до того, как осу-
ществить посадку.

Будущее за космическими полетами, которые станут так 
же доступны, как авиаперелеты, считает Маск. Это слож-
ная задача, но невозможной назвать ее нельзя.

Èëîí Ìàñê ïîêàçàë êîðàáëü 
äëÿ ìåæïëàíåòíûõ ïåðåëåòîâ

Çàïðåò
«зарплатного рабства»«зарплатного рабства»
Владимир Путин подписал Федеральный закон от 26 

июля 2019 года № 231-ФЗ, который вносит поправки 
в статью 136 Трудового кодекса. Поправки касаются 
перевода зарплаты на карту.

Закон о новых правилах выплаты зарплаты вступил в 
силу с 6 августа 2019 года.

Работодатели уже давно обязаны подчиняться требо-
ваниям сотрудников о выборе банка, в который будет пе-
речисляться зарплата. И хотя «зарплатное рабство» было 
давно отменено, организации зачастую всё же навязы-
вали работникам собственный выбор. Чтобы изменить 
ситуацию, в КоАП РФ были внесены изменения. Теперь 
работодателям будет грозить предупреждение или штраф 
за отказ в выборе зарплатного банка. Работник вправе 
сам выбрать банк, в который работодатель будет перево-
дить зарплату. Работодатель может предложить конкрет-
ный банк, но за сотрудником остается право согласиться 
или выбрать другой.

При этом статьей 136 ТК РФ предусмотрено право 
работника заменить банк в любое время. Для этого пи-
шется в свободной форме заявление на имя руководи-
теля с перечислением новых реквизитов для получения 
зарплаты.

Раньше сделать это можно было не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. Те-
перь писать заявление работник должен как минимум за 
15 календарных дней.

Президент решил дать бухгалтерии больше времени 
на то, чтобы перевести работника из одного банка в дру-
гой. По новым правилам у бухгалтерии есть две недели, 
чтобы перевести работника в новый банк.

Если отправить не на ту карту, которую просит работ-
ник, то штраф составит до 100 000 рублей. Это следует из 
Федерального закона от 26.07.2019 № 221-ФЗ. Так, за от-
каз в смене зарплатного банка с 6 августа предусмотре-
ны штрафы: для директора — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
или предупреждение; для ИП — от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; 
для компании — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. За повторное 
нарушение санкции значительно выше: для директора — 
от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок 
от одного года до трех лет; для ИП — от 10 тыс. до 30 тыс. 
руб.; для компании — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Отдел трудовых отношений, охраны труда 
и взаимодействия с работодателями

Приставам могут разрешить Приставам могут разрешить 
ëîìàòü äâåðè äëÿ ïðîâåðêè

4 октября — народный праздник Кондрат да 
Ипат. Если день ясный и теплый, но с порывами се-
верного ветра, значит, зима будет морозной. Если 
резко похолодало, зима наступит рано. Какая пого-
да весь день стоит, такой и на месяц вперед будет. 

5 октября — народный праздник Иона и 
Фока (Листопадная). Если на березе остались ли-
стья, значит, снег не скоро пойдет. Если шишек на 
хвойных деревьях мало, то зима будет теплой.

6 октября — народный праздник Ираида 
Спорная. Если в поле много бурьяна, зима будет 
снежной. Орехов много, а грибов почти нет, зна-
чит, зима будет очень холодной.

7 октября — народный праздник Фёкла За-
ревница. Если желудей много, зима будет теплой, 
а лето — хлебным. Ранний рассвет и яркое солнце 
знаменуют скорую перемену погоды. 

8 октября — народный праздник Сергей Ка-
пустник. Если ясно и тепло — погода будет хоро-
шей еще три недели. 

9 октября — православный праздник Иван 
Богослов. Теплый солнечный день означает хо-
лодный дождливый июнь. Внезапный ветер средь 
затишья — скоро будут осадки. На закате небо 
окрашено в золотистый, желтый или розоватый 
цвет — погода будет хорошей.

Такие права предложено дать, 
если нужно проверить газовое обо-
рудование или правомерность пла-
нировки, а жильцы не пускают — так 
указано в поправках в закон об ис-
полнительном производстве на пор-
тале проектов нормативных право-
вых актов.

При этом для взлома двери необхо-
димо соблюдение нескольких условий:

✓ на руках должно быть решение 
суда,

✓ должны присутствовать понятые,
✓ владелец добровольно отказыва-

ется открывать дверь.
Обязательное условие, которое 

должен будет выполнить пристав, — 
обеспечить сохранность имущества 

жильца и чтобы в его дом не проникли 
посторонние.

Сообщается, что эта инициатива 
проявлена в целях обеспечения безо-
пасности жизни граждан.

Об этом сообщают РИА «Новости». 
Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев поручил предусмотреть уве-
личение с 2020 года стоимости родо-
вого сертификата до 12 тысяч рублей 
для финансирования оплаты помо-
щи беременным женщинам в целях 
профилактики прерывания беремен-
ности, сообщает пресс-служба пра-
вительства. По его словам, не дают ре-
зультатов ни пропаганда повышения 
рождаемости, ни запрет абортов.

— Минздраву, Минфину, Мин-
экономразвития, Минтруду России, 
ФОМС и Фонду социального стра-
хования Российской Федерации 
предусмотреть в бюджетах ФОМС и 

Фонда социального страхования РФ 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов бюджетные ассиг-
нования на увеличение с 2020 года 
стоимости родового сертификата до 
12 тысяч рублей с целью финансиро-
вания оплаты помощи беременным 
женщинам для профилактики преры-
вания беременности, — говорится в 
поручении.

 — Действовать нужно действитель-
но таким образом, чтобы стимулиро-
вать мам, и в конечном счете семьи 
будут отказываться от этой процедуры 
(прерывания беременности) и просто 
рожать детей, — цитирует главу прави-
тельства ТАСС.

Новый пакет законов изменит 
требования к организации детского 
отдыха.

Первое изменение касается уточ-
нения типологии детского лагеря. С 
точки зрения нового закона под это 
определение попадёт больше органи-
заций, чем раньше. В том числе  лаге-
ря индивидуальных 
предпринимателей, 
оказывающих услуги 
оздоровления и от-
дыха для детей.

Второе ново-
введение — регио-
нальные реестры 
организаций детско-
го отдыха. Теперь 
организации и лица, 
обес  печивающие 
отдых для детей, 
должны будут в обя-
зательном порядке включаться в них. 
В противном случае оказывать подоб-
ные услуги будет запрещено. Измене-
ния вступят в силу через 10 дней по-
сле официальной публикации закона.

Отмечается, что для организаций, 
зарегистрированных как организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
организации отдыха и оздоровления де-
тей, предусмотрен переходный период 
до 1 мая 2020 года. Именно к этому 
времени должны быть предоставлены 
сведения для внесения в реестр.

Второй закон обеспечивает адми-
нистративную ответственность за нару-
шение первого. Однако добавляется, 
что организации могут плавно завер-
шить свою деятельность, если она не 
угрожает жизни или здоровью детей.

— Мы реали-
зуем зако-

нодательные 
меры, на-
правленные 
на повыше-
ние качества, 
а главное — 
безопасности 

детского отдыха. Уже действует закон, 
который усовершенствовал процеду-
ру госзакупок в этой сфере — постав-
щики должны проходить предквалифи-
кационный отбор и соответствовать 
специальным требованиям, в первую 
очередь — организации безопасного 
отдыха детей, — отметил спикер Госду-
мы Вячеслав Володин.

Подчеркивается, что реестр будет 
находиться в открытом доступе, и все 
желающие смогут ознакомиться с ним 
и проверить любую организацию.

Госдума приняла ряд законов, Госдума приняла ряд законов, 
ðåãóëèðóþùèõ äåòñêèé îòäûõ

ÄÅÒÈ 
ÂÈÄßÒ ×ÓÄÅÑÀ

потому что 
они в них верят.

мм —— 
ы оон 
жноо.
ини , 
эт.т.
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Ðîäèòåëüñêèå îøèáêè, 
которые тормозят развитие речи ребенкакоторые тормозят развитие речи ребенка

Играем в молчанку. Говорить 
с собеседником, который сам 
пока говорить не умеет, доволь-
но сложно и непривычно. Но 
младенцу с самого рождения 
просто необходимо слышать ро-
дительскую речь — для него это 
главное подспорье в распознава-
нии и усвоении звуков, интона-
ций, слов. Так что режим «мама-
радио» просто необходим, хотя 
это бывает утомительно.

Игнорируем мелкую моторику. В 
мозгу речевой центр и зона, контроли-
рующая движения пальцев, находят-
ся рядом. Стимулируя одну из них, мы 
развиваем и другую: именно поэтому 
логопеды говорят, что «слова находятся 
в руках». С малышом нужно лепить, вы-
резать, раскрашивать, с детьми постар-
ше — собирать паззлы, делать оригами, 
нанизывать бусы.

Настаиваем на правильном произ-
ношении. Когда ребенок только начи-
нает произносить первые слова, по-
правлять его нельзя ни в коем случае. 
Пока пусть называет собаку «бабасей», 
а сестру «Ядей». Одергивания и ис-
правления только смутят его и заставят 
умолкнуть.

Мучаем вопросами. «Скажи, какого 
цвета мячик?» — «А куда побежала киса?» 
— «Ну же, как зовут папу?» — такая бом-
бардировка сведет с ума кого угодно. 
Избавьте малыша от града вопросов, а 
вместо этого комментируйте его и свои 
действия и старайтесь выстроить живой, 
естественный разговор.

Говорим, как со взрослыми. Конечно, 
правильно поставленная литературная 
речь — это замечательно. Но для малень-
кого ребенка эффективнее слышать ко-
роткие, простые предложения: «Пойдем 

есть», «Время спать», «Дай мне тот кубик». 
Не мучайте его и себя сложносочинен-
ными монологами.

Перебарщиваем с игрушками. До-
казано, что избыток игрушек никак не 

стимулирует развитие малыша, а вовсе 
наоборот. Старайтесь брать не вещами, 
а впечатлениями: новые знакомства, 
прогулки, путешествия.

Злоупотребляем гаджетами. Планше-
ты и мультфильмы — известное зло. Да, 
даже тщательно дозированные и подо-
бранные по возрасту. Да, даже с помет-
кой «для развития речи». Минимум до 
двух лет их в обиходе быть не должно.

Не помогаем им. Если малыш с тру-
дом пытается выразить какую-то мысль 
или произнести новое слово, ему обя-
зательно нужно помочь. Не бойтесь за-
кончить за него фразу или несколько раз 
повторить «бе-то-но-ме-шал-ка». В разго-
ворах с другими людьми вам нужно ра-
ботать «переводчиком» для малыша.

Не поем вместе. Поверьте, ребенку 
глубоко наплевать, есть ли у вас слух и 
голос. Мамины песни для него подобны 
божественным звукам, а совместное пе-
ние — один из самых лучших и древних 
способов усвоить человеческую речь.

Игнорируем проблемы. Не нужно бо-
яться логопедов, дефектологов и других 
специалистов по развитию речи. Конеч-
но, всё индивидуально, но если в этой 
сфере малыш действительно отстает, 
лучше вовремя обратиться к специалис-
ту.

Томатный сок не только очень вкусный, но и полез-
ный. Ведь он содержит витамины, так необходимые 
всем нам зимой. Мы расскажем, как приготовить его 
дома, чтобы зимой угощать близких настоящим соб-
ственноручно приготовленным соком.

Мужчины, которые придерживаются средиземномор-
ской диеты в среднем возрасте, имеют лучшие шансы на 
нормальную сексуальную жизнь после 70 лет. Оливковое 
масло, фрукты, овощи и морепродукты уменьшают риск 
эректильной дисфункции на 40 процентов, об этом сооб-
щает издание «Медик форум».

Использование средиземноморской диеты повышает шан-
сы на нормальную сексуальную жизнь у мужчин после 70, 
когда многим кажется, что никакого секса уже не бывает. Од-
нако употребление большого количества оливкового масла, 
овощей, фруктов, рыбы и бобов уменьшает опасность импо-
тенции на 40 процентов. Представленное на конференции Ев-
ропейского общества кардиологов в Мюнхене исследование 
предполагает, что здоровая диета в среднем возрасте может 
положить основы активной интимной жизни после 60-70 лет 
без применения таких лекарств, как виагра.

Ученые из университета Афин считают, что ключом являет-
ся именно оливковое масло. Мужчины, которые употребляют 
не менее 9 столовых ложек этого масла в неделю, значительно 
реже страдают от эректильной дисфункции. Эксперты проанали-
зировали 670 представителей сильного пола средним возрас-
том 67 лет, проживающих на одном из греческих островов.

Кроме оливкового масла мужчины поддерживали свою 
интимную жизнь 13 порциями овощей в неделю, 6 порция-
ми фруктов, тремя порциями рыбы и двумя – бобов. Ученые 
уверены, что эта диета помогает мужчинам поддерживать здо-
ровое сердце и чистые кровеносные сосуды, обеспечивает 
нормальный приток крови к области паха, то есть способствует 
эрекции. Кроме того, у любителей данной диеты отмечается 
повышенный уровень мужского гормона тестостерона и сни-
жение показателей жира под кожей. А сексуальное возбужде-
ние зависит именно от тестостерона.

Íàéäåíà îòëè÷íàÿ çàìåíà 
âèàãðû äëÿ ìóæ÷èí

Йодная сетка давно известна многим как действенное 
средство от тех или иных недугов, а twit.ru рассказывает 
для чего нужно наносить ее на пятки.

Если человек заболел, то он далеко не всегда спешит в апте-
ку за дорогостоящими препаратами. Многие начинают с про-
веренных народных средств, которые ко всему оказываются 
намного дешевле, а порой и эффективнее разрекламирован-
ных препаратов. Сюда с уверенностью можно отнести йод, ко-
торый широко используется в медицине - стоит он копейки, а 
результат дает прекрасный.

Многие россияне в курсе о методике насыщения организ-
ма йодом посредством сеточки из него, но далеко не все зна-
ют, что месторасположение такой решетки играет большую 
роль в конечном ее эффекте.

Есть несколько признаков того, что у вас имеется дефицит 
йода:

• регулярное отсутствие настроения, затяжная депрессия, 
повышенная раздражительность;

• невозможность сконцентрироваться на чем-то, проблемы 
с запоминанием;

• сбой в гормональном балансе.
Чтобы нивелировать все эти последствия, идеальным реше-

нием станет нанесение на пятки йодной сеточки. Именно так 
йод быстрее всего насытит организм и восстановит баланс. 
Наносить его идеально непосредственно перед сном, а поверх 
на ножки надевать теплые носочки, в которых и спать.

Сетка на пятках также поможет и при таком недуге, как зоб, 
который возникает при проблемах с щитовидкой.

Îò êàêèõ íåäóãîâ ñïàñåò 
éîäíàÿ ðåøåòêà íà ïÿòêàõ

Ðåöåïò òîìàòíîãî 
ñîêà íà çèìó

Домашний томатный сок 
намного вкуснее магазинного 
продукта. К тому же вы точно 
будете уверены в его качес-
тве. Интернет-издание Joinfo.
ua рассказало, как пригото-
вить полезную консервацию 
дома. Это совсем не сложно, 
но зато на зиму ваша семья 
будет обеспечена необходи-
мыми витаминами.

Самое главное — 
подготовка

Для того, чтобы закрутки 
получились вкусными, следу-
ет обратить внимание на не-
которые нюансы. Во-первых, 
томаты обязательно должны 
быть мясистыми, мягкими и 
сочными. Очень твердые пло-
ды годятся для солений, но 
совершенно не подходят для 
приготовления сока.

Кроме того, обратите внима-
ние на посуду, в которой будете 
хранить заготовленный сок. 
Банки нужно хорошо отмыть и 
предварительно простерилизо-
вать. Кроме того, хозяйки не-
редко кипятят крышки перед 
процессом консервации.

Рецепт 
томатного сока на зиму
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Спелые помидоры — 3 ки-

лограмма

Соль и сахар по вкусу (можно 
взять по 2-4 столовые ложки)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Перед тем, как выжимать 

сок, внимательно осмотрите 
помидоры. Срежьте повреж-
денные участки плодов. Те-
перь осталось добыть сок — для 
этого можно воспользоваться 
бытовой техникой, к примеру, 
соковыжималкой или бленде-
ром.

Поставьте сок на огонь и 
добавьте соль с сахаром, до-
ведите до кипения, оставив 
вариться 20-30 минут. Гото-
во! Осталось разлить горячий 
томатный сок по банкам или 
бутылкам, а затем закатать.

Осторожно переверните ем-
кости для хранения сока крыш-
ками вниз и укутайте одеялом, 
пока не остынут — можно и 
просто оставить их так на пару 
дней. Как видите, ничего слож-
ного в рецепте нет.

Из данного количества ин-
гредиентов у вас получится 
примерно 2 литра томатного 
сока. Полученный объем за-
висит от того, каким образом 
вы добывали сок (к примеру, 
если перетереть плоды через 
сито, то на выходе получится 
больше продукта), а также от 
качества самих томатов.

Ñåêðåòû 
æåíñòâåííîñòè

Ñïîñîáû ïðèìåíåíèÿ àëîý 
для здоровья и красотыдля здоровья и красоты

Если вы не знаете горшочек с каким растением завес ти 
на подоконнике, купите алоэ. Его свежий сок заменит мно-
гие лекарства из аптечки и продукты из косметички.

1. Против запоров.  Проблемы со стулом? Размешайте 
чайную ложку сока алоэ в стакане воды и выпейте 

перед приемом пищи. Можно добавить мёд. Принимайте 2-3 
раза в день на протяжении 1-2 недель. К концу курса забуде-
те про запоры, улучшите обмен веществ и укрепите здоровье 
желудочно-кишечного тракта. 

2. Лечение насморка. А этот рецепт знали все наши ба-
бушки – закапывать в нос сок алоэ, если мучает нас-

морк. Закапывают по 3-4 капли в каждую ноздрю несколько 
раз в день. Детям – разбавляют алоэ с водой. 

3. Помощь при ожогах. Ожог кипятком, маслом или 
солнечный – еще один повод отщипнуть с алоэ лис-

ток. Разрежьте его и смажьте выделяющимся соком травми-
рованную кожу. Боль уменьшится, спадет воспаление, а кож-
ный покров заживет быстрее. 

4. Болезни кожи. И болезни кожи – от дерматита до 
псориаза – поможет вылечить алоэ. Протирать проб-

лемные места нужно как можно чаще – до 7-10 раз в день 
и не менее 2-3 недель. Что касается банальных прыщиков, с 
ними алоэ расправится в считанные дни. 

5. Тоник для лица. Переходим к красоте, и начнем с 
кожи. Кожа лица нуждается не только в очищении и 

питании, но и тонизировании. Тоник из алоэ может заменить 
промышленные. Выжмите из 
листочков сок, разбавьте 
травяным настоем и 
добавьте эфирное 
масло «по вкусу». 
Перелейте в не-
большой флакончик 
и пользуйтесь утром 
и вечером. 

6. Косметический лёд. 
Или такой вариант тонизирования – косметическим 

льдом. Отжатый сок смешайте с минеральной водой и замо-
розьте в формочках. Используйте, например, после утрен-
него умывания – просто протирайте лицо. Или добавляйте в 
любимые маски. 

7. Лосьон от прыщей. А это рецепт для проблемной 
кожи – с прыщами, угрями или постакне. Смешайте 

1 ст. л. сока алоэ с 1 ст. л. салициловой кислоты и 50 г травя-
ного настоя. Можно добавить пару капель эфирного масла 
чайного дерева. 

8. Лосьон для волос. Втирая сок алоэ в корни волос за 
полчаса до мытья головы, разом избавитесь от кучи 

проблем – например, от чрезмерной жирности, перхоти и вы-
падения. 

9. Гель для бровей. Для фиксации бровей и придания 
им натурального блеска многие пользуются специ-

альными гелями. Вместо промышленного геля можно ис-
пользовать сок алоэ. Выдавите пару капель на щеточку и об-
работайте брови. 

10. Для и после бритья. Соком алоэ можно заменить 
гель или пену для бритья – обеспечит идеальное 

скольжение. Им же успокойте кожу после – предотвратит раз-
дражение и воспаление. Сок можно не выжимать. Просто 
возьмите листок, разрежьте наполовину и обработайте сре-
зом нужные участки кожи.

Сейчас в нашем мире на хрупкие женские плечи взва-
ливается большое количество непосильных забот. Это не 
только работа, семья, но и много чего другого.

Есть такие мужчины, для которых очень важно, чтобы де-
вушка всегда оставалась женственной. Они принципиально 
не станут связывать свои отношения с несексуальной, не-
женственной девушкой. 

1. Голос и речь женщины играют большую роль для 
мужчин. Если вы хотите производить впечатление на 

мужчин, то нужно следить не только за интонацией своего го-
лоса, но и за тем, что вы говорите.

Одно неверное слово способно оттолкнуть от вас мужчину. 
Он перестанет видеть в вас леди и вовсе может охладеть к вам.

Разговаривать нужно медленно и не слишком громко. Вы-
говаривайте каждое слово. Категорически нельзя говорить 
нецензурные слова. Чтобы всегда оставаться на высоте, не 
забывайте говорить уверенно и четко.

2. Необходимо хоть немного проявлять слабость. 
Женщина должна казаться слабее мужчины, даже 

если это не так. Если вам нужно привлечь мужчину, то пока-
жите ему, что вы нуждаетесь в его помощи.

Воспитанный человек всегда постарается ее оказать, 
даже если сделать это будет очень сложно. Мужчины стре-
мятся быть в роли защитника, нужно дать возможность им 
проявить свою заботу и внимательность.

Если женщина будет инфантильной, то это поможет привле-
кать к ней только сильных и мужественных мужчин. Именно с 
таким мужчиной женщина будет чувствовать себя уверенно.

3. Самосовершенствование и саморазвитие играют 
очень большую роль. Если женщина будет успешной, 

то это поможет ей справиться со многими жизненными труд-
ностями. Никогда не нужно прекращать саморазвиваться.

С каждым днем узнавая что-то новое, вы будете чувство-
вать свое превосходство перед другими. Прислушиваясь к 
своим желаниям, можно достичь колоссальных успехов в 
жизни.

Мужчина должен уважать женщину и считаться с ее же-
ланиями. Не переставайте заниматься собой и развиваться, 
это будет показывать вас только с положительной стороны.

4. Экспериментируйте с образами, и вы моменталь-
но увидите положительный результат. Если жен-

щина постоянно будет в одном образе, то вскоре это может 
наскучить мужчине. Не бойтесь менять что-то в себе и прово-
дить эксперименты.

Женская энергия раскрывается тогда, когда женщина ре-
шается на кардинальную смену своего образа.

После успешной смены образа многие мужчины начина-
ют обращать на вас всё больше внимания, тем самым вы 
сами себе поднимаете самооценку.

Уберите из своего гардероба скучные и бесформенные 
наряды, сделайте легкий макияж и измените свою прическу.

Смена имиджа поможет вам чувствовать себя более уве-
ренно, чем раньше. Только не стоит путать женственность с 
вульгарностью, это совершенно разные понятия.

5. Найдите себе дополнительные занятия по душе. 
Кроме привычной работы и забот по дому, можно 

найти занятия, которые будут доставлять удовольствие.
Это может быть живопись или танцы. Они помогут обрести 

вам творческий потенциал.
Для начала можно записаться в танцевальную студию, же-

лательно на парные танцы.
Все эти советы помогут женщине казаться еще женствен-

нее и сексуальнее.

Продукт, который Продукт, который 
íåëüçÿ åñòü äèàáåòèêàì

По словам ученых, некоторые популярные продукты мо-
гут нанести организму диабетика значительный вред. Осо-
бую опасность несет заправка для салатов.

Специалисты назвали продукт, который ни в коем случае 
нельзя есть диабетикам. Британские диетологи отмечают, что 
значительный вред организму пациента может нести покупная 
заправка для салатов, она повышает уровень сахара в крови.

Отметим, что диабет второго типа тесно связан с генетикой, 
пониженной физической активностью, избыточным весом, а 
также с плохой работой поджелудочной железы. Именно поэто-
му больные при выборе продуктов должны быть бдительными. 
Ведущий диетолог Великобритании доктор Мэрилин Гленвилл 
советует диабетикам делать заправки самостоятельно. Как пра-
вило, в состав самодельных заправок включают травы, перец, 
соль, уксус, лимонный сок, оливковое масло.

Людям с таким заболеванием рекомендуется добавлять в 
рацион больше продуктов, содержащих цинк. Среди полезных 
продуктов для диабетиков: томаты, чеснок, свекла, семена тык-
вы, яйца, сыр, фрукты и зерновые, а также большое его количес-
тво содержится в отрубях, подсолнечных семечках и устрицах. 
Ранее мы сообщали, что щитовидная железа отвечает за выра-
ботку гормонов, частоту сердечных сокращений, энергичность, 
метаболизм, настроение.

Сложно найти человека, который остался бы равнодушен 
к красоте роз, но, к сожалению, привлекательность свеже-
срезанных цветов недолговечна, особенно при отсутствии 
должного ухода. Как утверждают флористы, существует не-
мало секретов, которые можно применить, чтобы цветы 
дольше стояли.

Получать в подарок розы всегда приятно. Эти прелестные 
цветы могут рассказать о наших чувствах больше, чем тыся-
ча произнесенных слов. И лишь одно огорчает нас при виде 
роскошного букета – розы недолговечны и восхищаться их 
красотой мы сможем всего несколько дней. Но не стоит рас-
страиваться. Флористы с уверенностью заявляют, что если 
обеспечить срезанным розам надлежащий уход, они смогут 
радовать глаз до двух-трех недель, а в некоторых случаях — и до 
месяца. Что нужно делать для того, чтобы розы дольше стояли?

Как сохранить розы в вазе? Нельзя ставить розы в проточ-
ную воду, так как она перенасыщена кислородом. Лучше по-
ставить букет в свежую кипяченую воду. Оптимальная темпе-
ратура воды 12-15 градусов. Летом, в жару, вода может быть 
прохладней, зимой желательно ставить розы в теплую воду. 
Помните, воды в вазе должно быть достаточно для того, чтобы 
закрывать 2/3 длины стеблей.

Перед тем как поместить букет в вазу, необходимо подре-
зать стебли. Надрез делают наискось, обычно стебли подрезают 
на 2-3 см. Чтобы исключить попадание в свежий срез пузырь-
ков воздуха, желательно подрезать стебли под проточной во-
дой. Кроме того, необходимо сделать крестообразный надрез 
вглубь стебля. С нижней части стебля каждого цветка удалите 
листья и шипы. Листья, которые находятся в воде, быстро гни-
ют, что вызывает усиленное размножение микробов. Известно, 
что именно микробы способствуют быстрому увяданию цветов. 
Верхние листья со стеблей можно не удалять — они придадут 
вашему букету или композиции особое очарование.

Специалисты советуют добавлять в воду для срезанных роз 
специальное питание для цветов. Можно обойтись и домашни-
ми средствами. Добавьте в воду сахар с уксусом из расчета 
одна столовая ложка уксуса и 25 граммов сахара на один литр 
воды. Также в воду рекомендуют добавлять бактерицидные 
средства: буру, таблетку аспирина, водку или квасцы. Зачастую 
покупные розы привычны к химии, поэтому можно добавить в 
качестве дезинфицирующего средства даже каплю отбеливате-
ля для белья.

Что добавить в воду, Что добавить в воду, 
÷òîáû öâåòû äîëüøå 
ñòîÿëè â âàçå

Смекалистый водитель всегда имеет в своем авто бутыл-
ку водки. Это удивительно, но припасенная заранее «сорока-
градусная» может выручить в непредвиденных ситуациях.

Водка поможет зимой в случае, когда необходимо срочно 
куда-то ехать и нет времени дожидаться, когда система отопле-
ния растопит лед на лобовом стекле. Достаточно просто полить 
его водкой.

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда внезап-
но заканчивается жидкость в бачке омывателя. Налейте туда 
водки, и это позволит вам добраться до ближайшего автомага-
зина. Единственный минус — стойкий запах спиртного на весь 
салон. Но это лучше, чем ехать «вслепую».

Водка поможет навести чистоту в салоне автомобиля. Она 
является отличным растворителем, поэтому справится с раз-
ного рода загрязнениями.

Если вдруг вам придется перекусить в дальней дороге, вод-
ка может выступить в роли антисептика для столовых приборов 
и рук. То же касается и случайных порезов и царапин — водкой 
можно обрабатывать открытые раны.

×åì ïîëåçíà âîäêà 
äëÿ âîäèòåëÿ

Специалист дал рекомендации тем, кто по утрам просы-
пается с трудом и не слышит звонка будильника. Об этом 
рассказал психотерапевт Алексей Шевцов в утренней пере-
даче одного из телеканалов.

Алексей Шевцов рекомендует 
всегда ложиться спать вовре-
мя. Он утверждает, что для 
того, чтобы проснуться 
бод рым и в хорошем 
настроении, нужно 
себя на это запро-

граммировать.

— Когда ложитесь спать, сконцентрируйтесь на дыхании и пред-
ставляйте, как просыпаетесь в шесть часов утра. Вы себя про-
граммируете, представляя, как вы просыпаетесь в шесть утра в 
бодром настроении. С такой установкой в голове вы засыпаете, — 
рассказал психотерапевт-гипнотерапевт Алексей Шевцов.

Также он дал один уникальный совет: ложиться в постель до 
11 вечера и при этом не надевать пижаму. А будильник нужно 
поставить на то время, которое будет за полтора часа до вос-
хода солнца.

— Ученые доказали, что если завести будильник на 1:36 до 
восхода солнца, то весь день будете чувствовать себя бодро. 
Но чтобы так рано просыпаться, надо рано ложиться. А если 
график работы или образ жизни не позволяют ложиться в 11 
вечера, есть другой секрет, — дал рекомендацию специалист и 
добавил, что после изменения графика сна привыкание длится 
несколько недель.

— Нужно ложиться в одно и то же время, и максимум через 
2-3 недели выработается привычка, — отметил психотерапевт.

Также Алексей Шевцов рассказал о методике быстрого за-
сыпания, которая помогает тогда, когда все остальные способы 
бессильны.

— Она называется 5-4-7. Вы 5 секунд вдыхаете, медленно 
через нос. На 4 секунды задерживаете дыхание. Но 7 секунд 
медленно выдыхаете через рот. И так вы делаете пока не зас-
нете, — рассказал психотерапевт.

Êòî ïðîñûïàåòñÿ ïî óòðàì ñ òðóäîì

— Доктор, 
как мне это вылечить?

— Сейчас загуглю.
— А может, я сама?

— Вот давайте не будем зани-
маться самолечением.

Когда люди начинают 
жить вместе, то сталкивают-
ся с различными семейны-
ми трудностями. Всё проис-
ходит от того, что у каждого 
человека свои привычки, и 
первое время будет очень 
нелегко.

Постепенно бытовуха пол-
ностью съедает всю страсть. 
Потом партнеры просто 
привыкают друг к другу. По-
лучается, что вместо любви 
приходит простая привязан-
ность.

Как же вернуть страсть 
и ту любовь, которая была 
раньше между вами? Пси-
хологи дали ценные советы, 
соб людая которые, можно 
этого достичь!

➥ Устраивайте свидания.
Люди, которые уже женаты 

довольно давно, почему-то 
считают, что свиданиям боль-
ше не место в их отношениях. 
На самом деле так думают 
только глупые люди.

Это отличный способ по-
быть наедине, насладиться 
друг другом. Важным момен-

том является время. Для сви-
дания его следует подобрать 
правильно, чтобы никто нику-
да не спешил.

Если у вас нет возможности 
посетить ресторан, то можно 
устроить прекрасный ужин 
при свечах дома. Посмотрите 
ваш любимый фильм, послу-
шайте расслабляющую музы-
ку. Именно такие моменты 
позволяют наслаждаться друг 
другом.

➥ Не забывайте про 
спонтанность.

Вспомните, когда в послед-
ний раз вы делали что-то, что 
не входит в ваши планы? Это 
может показаться странным, 
но на самом деле очень хоро-
шо работает.

Это вовсе не означает, что 
нужно делать что-то необыч-
ное. Устройте праздник без 
повода, проснувшись утром,  
отправьтесь на пикник. Есть 
столько интересных вариан-
тов, нужно ими воспользо-
ваться.

Если вы будете предлагать 
необычные идеи и совершать 

необдуманные поступки, то 
заметите, что ваши взаимо-
отношения улучшились. Так 
вы избавитесь от заевшего 
вас быта. Ведь именно он 
мешает наслаждаться вам 
жизнью.

➥ Не забывайте делать 
сюрпризы своим люби-
мым.

Для этого не обязательно 
иметь большой бюджет. Сюр-
призы могут заключаться в 
простых вещах. Встаньте по-
раньше и приготовьте вкус-
ный завтрак, привезите свое-
му любимому человеку пиццу 
на работу и т.д.

На первый взгляд это про-
стые мелочи, однако они 
сильно укрепляют отношения 
между партнерами. Не стоит 
забывать про свой внешний 
вид. Люди, которые долго жи-
вут вместе, перестают стес-
няться друг друга.

Конечно, это хорошо, но с 
другой стороны это приводит к 
тому, что романтика постепен-
но угасает. Перестаньте хо-
дить в старой одежде по дому. 

Не стесняйтесь выглядеть кра-
сиво, даже в квартире.

Любимый человек это точ-
но оценит. Почаще улыбай-
тесь, а ваши глаза должны 
всегда блестеть.

➥ Будьте как можно вни-
мательнее к своему люби-
мому человеку.

Интересуйтесь жизнью свое-
го партнера, не забывайте спра-
шивать о его самочувствии, 
кушал ли он сегодня и т.д. Когда 
люди живут вместе на протяже-
нии нескольких лет, то постепен-
но отделяются друг от друга.

Всё это можно легко испра-
вить, главное – обоюдное же-
лание. Наберитесь терпения, 
проявите заботу и интерес к 
своему партнеру.

Не стоит забывать о том, 
что вас заставило связать 
свою жизнь с ним. Вы же за 
что-то полюбили свою вторую 
половинку? У каждого из нас 
есть свои недостатки. Если 
вам действительно дорог этот 
человек, то нужно приложить 
все усилия, чтобы вернуть лю-
бовь и страсть.

Ñîâåòû, êîòîðûå ïîìîãóò âåðíóòü ïðåæíþþ ëþáîâü

Мёд – это не просто сладость, а настоящее природное ле-
карство, которое можно применять как внутрь, так и снару-
жи. Его применяли даже в Древнем Египте, чаще, чем мно-
гие другие продукты.

ПОМОЩЬ ПРИ ПОХМЕЛЬЕ. Этот удивительный продукт пита-
ния содержит в себе фруктозу. Именно она помогает нейтра-
лизовать вредное влияние алкоголя на организм человека. 
Просто съешьте одну ложку мёда или же разбавьте её в одном 
стакане зеленого чая и выпейте. Таким образом вы избави-
тесь от утреннего похмелья и будете чувствовать себя хорошо. 
Мёд выведет из организма шлаки и токсины и зарядит вас 
энергией на весь день.

МАСКА И СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА. Мёд можно применять не толь-
ко внутрь, но и снаружи. Это отличное косметическое средство, 
которое помогает восстанавливать кожу, убирать воспаления и 
раздражения. Только помните о том, что у некоторых людей мо-
жет возникнуть аллергическая реакция. Ведь мёд – это очень 
активное средство. Поэтому для начала проведите пробу. Сме-
шайте мёд с кофейной гущей или же с геркулесом, и вы по-
лучите замечательный скраб для лица. А в маски вы можете 
добавлять лимонный сок, геркулес, картофельный крахмал и 
другие полезности, смешивая их с мёдом.

АНТИСЕПТИК. Мёд обладает весьма мощными противовос-
палительными и бактерицидными свойствами. Вы можете ис-
пользовать его для обработки ран. Достаточно смазать лишь 
края для эффективности. Вещества в мёде не дают бактериям 
и микроорганизмам развиваться.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА. Благодаря многочисленным экс-
периментам ученые смогли выяснить, что мёд заметно улуч-
шает обмен веществ. Он особенно полезен для тех, кто сидит 
на диете и пытается похудеть. Ведь мёд активно сжигает жир. 
Лучше всего его сочетать с зелёным чаем для наилучшего эф-
фекта.

ПОМОГАЕТ ОТ РУБЦОВ. Многие люди знают о такой проб-
леме, как прыщи. После них часто остаются красные следы и 
даже рубцы, от которых весьма сложно избавиться. Но мёд и 
здесь способен помочь. Смешайте продукт с кокосовым или 
же оливковым маслом в равных пропорциях и нанесите на 
чис тое лицо. Положите сверху тёплый компресс и держите на 
протяжении пятнадцати минут. Несколько процедур, и ваше 
лицо станет практически идеальным.

УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ. В этих целях рекомендуется не только 
принимать природное лекарство внутрь, но и промывать им 
глаза. Такой раствор поможет снять воспаление и смоет всю 
грязь. А мёд с морковным соком способен помочь при усталос-
ти глаз от компьютера и даже вылечит конъюнктивит.

ОСВЕЖИТЕЛЬ ДЫХАНИЯ. Для того, чтобы убрать неприят-
ный запах изо рта, возьмите одну чайную ложку мёда, немного 
корицы и половину стакана тёплой воды. Тщательно переме-
шайте ингредиенты между собой, чтобы получилась однород-
ная масса. Полученным средством полоскать рот. Мёд устра-
нит все бактерии, а корица улучшит запах.

Êàê ìîæíî èñïîëüçîâàòü мёд



Плато Лагонаки 

Это осенняя красота на высоте две тысячи 
метров над уровнем моря, где действительно 
можно ощутить кто ты, что ты, зачем ты жи-
вешь, почувствовать течение времени. 

Плато Лагонаки (Лаго-наки) — одно из 
самых примечательных мест на Кавказе. 
Виды там открываются потрясающие. Са-
мым привлекательным для многих туристов 
является то, что на самый верх идет асфаль-
тированная дорога, по которой с побережья 
Черного моря можно доехать на автомобиле 
или экскурсионном автобусе. В октябре тут 
спокойно, сезон уже закончился, отдыхаю-
щие уехали, ритм замедлился. И для любите-
лей тихих прогулок это самое выигрышное 
время. Еще не холодно и в тоже время не 
приходится потеть от жары. Можно посетить 
Азишскую пещеру и сделать десяток фото-
графий, которым обзавидуются товарищи в 
социальных сетях. 
Шапсуга 

Светлых и сильных с точки зрения эзоте-
рики мест в Краснодарском крае немало. 

Одно из самых интересных — окрестности 
станицы Шапсугской. Отъехав всего на не-
сколько десятков километров от Славянска-
на-Кубани, можно оказаться в мире древних 
легенд и таинственных явлений. Помимо 
красивых осенних горных лесных пейзажей, 
примечательна здесь и сама станица. Обра-
зована она была в 1863 году на месте Нико-
лаевского военного укрепления. Проездом 
здесь, кстати, был Лермонтов. Станица име-
ет славную боевую историю. Во время Кав-
казской войны местный казачий гарнизон 
героически отразил атаку шести тысяч гор-
цев. В годы Великой Отечественной войны 
здесь проходили ожесточенные бои. До сих 
пор в окрестностях сохранились блиндажи и 
укрепления тех времен.

Станичники, люди доброжелательные, 
всегда с удовольствием подскажут нужную 
дорогу к достопримечательностям и расска-
жут интересные истории. А смотреть и слу-
шать там есть что. 
Абрау-Дюрсо

Это небольшой курортный поселок в 
районе Новороссийска. В октябре поток 
туристов намного сокращается, а соот-
ветственно цены на жилье падают значи-
тельно, отдохнуть становится достаточно 
дешево. Поселок находится на берегу Чер-
ного моря, температура воды в котором 
в октябре еще держится оптимальной. Но 
привлекает сюда многих людей именно 
красота горных лесов, в которых осенью 
появляется множество грибов. Протоптан-
ные тропинки пустынны, благодаря чему 
можно насладиться поистине прекрасными 
видами, пением птиц, а при удачном стече-
нии обстоятельств еще и стать очевидцем 

разноцветного листопада.  Есть своя досто-
примечательность и в центре поселка – это 
большое озеро. По нему можно поплавать 
на лодке или катамаране или прогуляться 
по красивой набережной.
Станица Неберджаевская

Это одно из самых привлекательных 
мест для туристов со всей России. Наиболь-
ший интерес в этом районе представляет 
бьющий из камня источник «Святая ручка». 
Это объединяющее название для пяти клю-
чей: Святого Николая, Иоанна Крестителя, 
Святой Великомученицы Варвары, Святых 
апостолов Петра и Павла и «Святая ручка». 
Народ приписывает воде из них святую 
целебную силу и отчасти это так: в воде в 
большом количестве содержится серебро. 
Кроме того вода эта мягка на вкус и долго 
хранится.

С незапамятных времен к святым источ-
никам Неберджая приходили монахи, они 
ежедневно и еженощно молились, освя-
щая воду. Люди, приходившие к серебря-
ным источникам Неберджая с искренней 
верой в сердце, исцелялись от своих не-
дугов. Много лет назад тут была построена 
часовня, где сегодня постоянно проходят 
богослужения, также имеется купель, в ко-
торую может окунуться любой желающий. 
А поскольку это место находится глубоко в 
горах недалеко от города Крымска, то мно-
гие предпочитают приезжать сюда именно 
осенью, чтобы иметь возможность насла-
диться не только силой святого места, но 
и красотой живой природы, предстающей 
в великом разноцветном многообразии 
красок, в которые окрашиваются кроны 
деревьев.
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  Полезно  Полезно
    Интересно    Интересно

Ñìåõ, äà è òîëüêî

Ïðèøëà äîìîé, à íà ñòîëå çàïèñêà:
«Âñå õîðîøî, ÿ ó áàáû».

Ñèæó âîò è äóìàþ... ìóæ èëè ñûí. 

— Что-то подруги твоей не видно. 
Вы же были с ней не разлей вода.

— Злой колдун заколдовал её 
и держит в заточении.

— Замуж вышла?
— Да.

Внук спрашивает у деда:
— Дед, где фонарик?

— А зачем тебе фонарь?
— На свидание иду.

Дед отвечает:
— Я, внучек, на свидание в твоё вре-

мя без фонарика ходил.
— Ну и посмотри (тыча на бабку паль-

цем), что ты в темноте нашел.

Первое Никита Сергеевич 
считал «царицей полей» и глав-
ным аграрным лидером стра-
ны. Вторым же он то ли грозил 
вероятному противнику, то ли 
делал вид, что выколачивает 
несуществующий камушек из 

подошвы, на заседании 15-й 
ассамблеи ООН. Но мало что из-
вестно о дореволюционной жиз-
ни Хрущева.

Молодость Хрущева
Родился четвертый глава 

СССР 15 апреля 1884 года в 
довольно бедной семье в Кур-
ской губернии. Зимой учился 
в школе, летом работал пасту-
хом. В 14 лет, когда семья Хру-
щева переехала на Украину, 
стал учеником слесаря на ма-
шиностроительном и чугуноли-
тейном заводе, после работал 
на шахте.

Жили Хрущевы в украинской 
Юзовке (сейчас — Донецк) до-
вольно бедно. В бараках на 
50-70 человек не было даже 
банальной мебели. Грязная 
одежда сушилась в них же на 
развешанных по периметру ве-
ревках, а некоторые рабочие, 
по воспоминаниям самого Ни-
киты Сергеевича, справляли 
малую нужду прямо с верхних 
полок на пол.

В юности Никита имел боль-
шое желание учиться и полу-
чить хорошее образование. Но 
против учебы был дед будущего 
генсека. На идею об учебе отец 
Хрущева отреагировал прямо: 
«Всё равно ты в своей жизни 
больше 30 рублей не заработа-
ешь, так и нечего тебе учиться». 
Хрущев, бросив по велению 
отца школу, пошел работать в 
поле. Позже пытался устроить-
ся помощником сапожника, но 
это дело ему не пришлось по 
нраву. Тогда отец отправил Ни-
киту работать в местную лавку 
продавцом.

«Отец говорил, что сапожник 
никогда без хлеба не останет-
ся: сапоги всем нужны, так что 
у меня всегда будет крыша над 
головой и деньги в кармане. Я 
отказался наотрез, даже при-
грозил отцу, что если он заста-
вит меня работать в лавке, то я 
сбегу из дома», — вспоминает 
свое детство Хрущев в мемуа-
рах.

Мечта будущего генсека
Ко времени революции Хру-

щеву было 23 года. К этому 
моменту он уже успел пора-
ботать трубочистом, пастухом, 
помощником слесаря, а после 
дослужился и до слесаря, что 
позволило ему жить довольно 
неплохо и в относительном до-
статке.

Профессия слесаря способ-
ствовала и исполнению мечты 
юности Никиты Сергеевича — 
иметь собственный мотоцикл. 
Однажды в одном из немецких 
журналов Никита увидел фото-
графию мотоцикла. Поставив 
перед собой цель собрать точно 
такой же, слесарь Хрущев при-
ступил к осуществлению своей 
мечты.

Из обрезков труб была сва-
рена велосипедная рама, на 
которую был установлен мотор 
собственной конструкции. Со-
бранный руками Хрущева мо-
тоцикл проработал не один де-
сяток лет.

— Папа, папа, 
давай уедем из этого дома.

— Почему?
— Мне служанка сказала, 
что тут водятся призраки.

Папа в страхе:
— Дочка, собирайся немедленно.

— Почему, пап?
— Потому что у нас нет служанок!

Ñîâåò ìîëîäîæåíàì.
Лучшее средство 

запомнить свадьбу — 
взять на неё кредит.

Женщина за рулем — богиня!
Пассажиры молятся, пешеходы крестятся!

Отель понравился, 
номер вообще супер, 

а полотенца такие пушистые, 
что еле чемодан закрыла.

×åì çàíèìàëñÿ Íèêèòà Õðóùåâ 
äî Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè

Никита Сергеевич Хрущев 
был одним из самых запомнив-
шихся руководителей страны 
Советов. С его именем чаще 
всего ассоциируются два пред-
мета — кукурузный початок и 
ботинок.

Осень вступила в свои права. Листья на деревьях меняют насыщенный цвет с зеленого на ярко-желтый, крас-
ный, бордовый и коричневый. И согласитесь, за всем этим буйством красок приятнее всего наблюдать в лесу. 
Мы подобрали для вас несколько интересных мест Краснодарского края, где можно лицезреть осень во всей её 
красе.

Ãäå â Êðàñíîäàðñêîì êðàå 
óâèäåòü îñåíü âî âñåé êðàñå?
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами).
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Эми Уайнхаус: история альбо-
ма «Back to black» (16+).
1.35 «На самом деле» (16+).
2.35 «Про любовь» (16+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Аншлаг» и компания» (16+).
0.30 Х/ф «Старшая жена» (12+).
4.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).

6.00 «Настроение».
8.00, 5.15 «Ералаш» (6+).
8.25 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+).
9.15, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.20, 15.05 Х/ф «Цвет липы» 
(12+).
14.50 «Город новостей».
18.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+).
20.05 Х/ф «Московские тайны. Про-
клятие мастера» (12+).

22.00, 2.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
1.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+).
2.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+).
4.05 «Петровка, 38» (16+).
4.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+).

5.00 Т/с «Свидетели» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.05 «Доктор Свет» (16+).
9.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня»(12+).
19.40 Х/ф «Пустыня» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.30 «Квартирный вопрос» (0+).
2.35 «Место встречи» (16+).
4.25 «Их нравы» (0+).

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 «Самосуд: защити себя 
сам?». Документальный спецпро-
ект (16+).
21.00 «Работа не волк? Как не рабо-
тать и жить хорошо». Документаль-
ный спецпроект (16+).
23.00 Х/ф «Скайлайн».
0.50 Х/ф «Таинственный лес».

6.15 Х/ф «Караван смерти» 
(12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 10.05 Т/с «Кремень» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+).
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+).
19.05, 21.25 Т/с «Краповый берет» 
(16+).
23.10 «Десять фотографий». Юрий 
Энтин (6+).
0.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+).
1.55 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+).
4.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+).
5.30 Д/с «Хроника победы» (12+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
6.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 
«Новости».
7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — Италия. Трансляция 
из Японии.
11.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Хорва-
тия — Венгрия (0+).
13.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Рос-
сия — Шотландия. Трансляция из 
Москвы (0+).
15.35 «Россия — Шотландия. Live». 
Специальный репортаж (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия — Польша. 
Трансляция из Екатеринбурга.
18.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии.
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Ислан-
дия — Франция.
0.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Чехия — 
Англия (0+).
2.30 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+).
4.00 Х/ф «Любой ценой» (16+).
5.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика.

Суббота, 12 октября

5.50, 6.10 Х/ф «Комиссар» (12+).
6.00 «Новости».
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8.55 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 «Новости» (с субтитрами).
10.15 «Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, дура-
ков, не брошу...» (12+).
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+).
14.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.30 Х/ф «Шпионы по соседству» 
(16+).
1.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+).
3.20 «Про любовь» (16+).
4.05 «Наедине со всеми» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 «Местное время. Суббота» (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «Опавшие листья» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Линия жизни» (12+).
1.00 Х/ф «Вдовец» (12+).

5.25 «Марш-бросок» (12+).
5.55 «АБВГДейка» (0+).
6.25 Х/ф «Река памяти» (12+).
8.20 «Православная энциклопедия» 
(6+).
8.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+).
9.50, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.15, 14.50 Х/ф «Письма из про-
шлого» (12+).
17.15 Х/ф «Маменькин сынок» (12+).

21.00, 2.55 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.15.4.15 «Право знать!» (16+).
0.00 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов» (16+).
0.50 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин» (16+).
1.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+).
2.25 «Нас не догонят». Специальный 
репортаж (16+).
5.45 «Линия защиты» (16+).

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.30 Х/ф «Звезда» (12+).
7.20 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Последние 24 часа» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Россия рулит!» (12+].
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «А-Студио» (16+).
1.35 «Фоменко фейк» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 Х/ф «Громозека» (16+).

5.00, 15.20, 3.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко (16+).
7.20 Х/ф «День сурка».
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
17.20 «Засекреченные списки. При-
казано уничтожить: 7 сценариев лик-
видации России» (16+).
19.30 Х/ф «Первый мститель».
21.45 Х/ф «Мстители».
0.30 Х/ф «Скайлайн-2».
2.20 Х/ф «Транзит».

6.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+).
8.00 «Морской бой» (6+).
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».

9.15 «Легенды музыки». ВИА «Само-
цветы» (6+).
9.40 «Последний день». Людмила 
Касаткина (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Маршал с чужим име-
нем» (12+).
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.15 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла Павлова» (12+).
15.00, 18.25 Т/с «Морпехи» (16+).
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 Т/с «...и была война» (16+).
2.20 Х/ф «Караван смерти» (12+).
3.40 Х/ф «Дерзость» (12+).

6.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика.
7.00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Шишкин против ДеАцдре 
Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэ ля Рамиреса. Трансляция из 
США (16+).
8.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация.
10.00, 17.25 «Новости».
10.10 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Трансляция из 
Улан-Удэ (0+).
12.55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Трансляция из 
Улан-Удэ.
15.30 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Синара» (Екатеринбург) — 
«Газпром-Югра» (Югорек).
17.30 «На гол старше» (12+).
18.00, 20.55, 0.40 «Все на «Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Дания — 
Швейцария.
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Италия — 
Греция.
23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим Ново-
селов против Дмитрия Смолякова. 
Евгений Игнатьев против Никиты Ми-
хайлова. Трансляция из Москвы.
1.10 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии (0+).
2.55 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+).
4.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — Аргентина. Трансля-
ция из Японии.

В здоровом теле — здоровый дух!

В центре спортивной подготовки 
«Олимпиец» состоялись соревнования 
по лёгкой атлетике среди мужских и 
женских команд в зачёт XIII спартакиа-
ды трудящихся Славянского городско-
го поселения под девизом «За единую 
и здоровую Кубань!».

Участники выполняли прыжки в длину 
с места, наклоны и поднимание туловища. 
Также бегали на дистанции 60, 500 и 100 
мет ров.

За победу боролись 18 команд. Лучшей 
среди женских стала сборная Славянского го-
родского суда, на втором месте команда адми-
нистрации Славянского района, на третьем — 
ООО «Славянск ЭКО».

Победу среди мужских команд одержала 
тоже сборная Славянского городского суда, 
на втором месте ОАО «Славянский кирпич», 
на третьем — Отдел МВД России по Славян-
скому району.

А.Татаренко, специалист по работе
 с молодёжью, физической культуре 
и спорту городской администрации. 

Состязания трудовых коллективов

 Трудящиеся сдавали 
шесть нормативов по лёгкой атлетике

Приём в воскресенье 
13 ОКТЯБРЯ

с 8.00 до 13.00
г. Славянск-на-Кубани,

уп. Совхозная, 98/4 
Запись по тел.: 

8 (86146) 2-54-23, 
8-918-064-71-49 

Консультация 
по телефонам: 

8-918-495-72-54,
8-909-446-11-04

Врач сурдолог-оториноларинголог
Головин Виктор Иванович

Заболевания УХА, ГОРЛА и НОСА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
ЦИФРОВЫЕ 
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ
— аудиограмма 
— компьютерный 
  подбор 
— настройка
— продажа
— изготовление
  индивидуальных
  вкладышей 
— батарейки
Лицензия № ЛО-23-01-002746

«Серебро» 
«Виктории»

В поселке Новомихайловском Туап-
синского района завершился финал 
первенства Краснодарского края по 
футболу. 

В турнире принимали участие 63 команды, 
из них 12 сильнейших прошли в финал. Сла-
вянский район представляла сборная «Викто-
рия» под руководством Илгара Абдурахмано-
ва и Алексея Денисова. 

На стадии группового этапа наши футболисты 
проиграли команде из станицы Старонижестеб-
лиевской со счетом 1:2 и выиграли у команды 
Краснодара со счетом  2:1, сборных Апшерон-
ского района со счетом 2:0, станицы Старовелич-
ковской со счетом  3:0 и Павловского района со 
счетом 3:0. В финальной игре за 1-2 места встре-
тились команды Славянского района и города 
Майкопа, где наши футболисты уступили со сче-
том 0:1. Победителем стала майкопская сбор-
ная, на втором месте славянская «Виктория», на 
третьем — сборная поселка Афипского.

Лучшим бомбардиром первенства признан 
игрок команды «Виктория» Елисей Першин.

Н.Ильина

Фермерское хозяйство реализует 

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

Доставка по району 
БЕСПЛАТНО.                      

 Тел. 8-918-082-999-6. 
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«Заря Кубани»

Воскресенье, 13 октября

5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол — Ленин Ка-
стильо, Александр Усик — Тайрон 
Спонг (12+).
7.00 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
7.20 «Часовой» (12+).
7.50 «Здоровье» (16+).
9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол — Ленин Ка-
стильо, Александр Усик — Тайрон 
Спонг (12+).
10.00, 12.00 «Новости» (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+).
16.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
(12+).
17.35 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас спою!» 
(12+).
18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России — сборная Кипра.
21.00 «Время».
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 
(16+).
23.45 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 
(16+).
1.30 «На самом деле» (16+).
2.30 «Про любовь» (16+).
3.25 «Наедине со всеми» (16+).

4.40 «Сам себе режиссёр».
5.20, 3.25 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+).
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пет-
росяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 «Местное время. Воскресенье».
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 
(12+).
17.50 «Удивительные люди-4» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
0.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде (12+).
1.30 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(12+).

6.15 Х/ф «Простая история» (0+).
8.05 «Фактор жизни» (12+).
8.35 Х/ф «Московские тайны. Про-
клятие мастера» (12+).
10.30 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30, 0.15 «События».
11.45 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+).
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+).
14.30, 5.25 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Бог простит?» (16+).
15.55 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» (12+).
16.40 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+).
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+).
21.20, 0.30 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (12+).
1.30 «Петровка, 38» (16+).
1.40 Х/ф «Викинг» (16+).

5.00 «Таинственная Россия» (16+).
6.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион». Азиза 
(16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).
1.20 Х/ф «Трио» (16+).
3.25 Т/с «Свидетели» (16+).

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 Х/ф «Кибер».
9.20 Х/ф «Конец света».
11.40 Х/ф «Скайлайн».
13.20 Х/ф «Скайлайн-2».
15.30 Х/ф «Первый мститель».
17.50 Х/ф «Мстители».
20.30 Х/ф «Железный человек-3».

23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
3.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).

5.30 Т/с «Краповый берет» (16+).
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России!» (12+).
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
12.20 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-
ников» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Кромовъ» (16+).
2.05 Х/ф «Республика ШКИД» (6+).
3.40 Х/ф «Голубые дороги» (6+).
5.05 Д/ф «Брат на брата. Николай 
Петин — Петр Махров» (12+).

6.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — Аргентина. Трансля-
ция из Японии.
6.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо. Трансляция из Ита-
лии (16+).
7.50 Формула-1. Гран-при Японии.
10.15 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+).
10.25, 15.10, 17.55 «Новости».
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы. Трансляция из Улан-
Удэ.
15.15, 23.40 «Все на «Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Казах-
стан — Бельгия.
18.00, 20.55 «Все на футбол!».
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Белорус-
сия — Нидерланды.
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Уэльс — 
Хорватия.
0.20 «Дерби мозгов» (16+).
1.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии (0+).
2.25 Формула-1. Гран-при Японии 
(0+).
4.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — США. Трансляция из 
Японии.

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Совета

Черноерковского сельского 
поселения

Славянского района
Первая сессия Совета 

четвертого созыва
25.09. 2019                     № 8

ст. Черноерковская
О внесении изменений в решение  

четвертой сессии Совета Черноерков-
ского сельского поселения Славянского 

района от 4 февраля 2010 года № 3 
«Об установлении 

земельного налога» 
В соответствии с Федеральным законом 

от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в часть первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции о налогах и сборах» и в целях приведе-
ния муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством 
Совет Черноерковского сельского поселения 
р е ш и л:

1. Внести в решение четвертой сессии Со-
вета Черноерковского сельского поселения 
Славянского района от 4 февраля 2010 года 
№ 3 «Об установлении земельного налога» 
следующие изменения:

1). Абзац 3 подпункта 1 пункта 2 изложить 
в следующей редакции:

«- не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»;».

2. Настоящее решение вступает в силу не 
ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ра-
нее 1 января 2020 года.

Н.Друзяка, глава Черноерковского 
сельского поселения. 

В.Бойко, председатель 
Совета Черноерковского сельского 

поселения. 

Маевский двухмандатный 
изб. округ № 1

 Дьяченко Инна Рафаиловна,  МУ ОСЦ 
СГП СР, Кубрис, ул. Коммунистическая, 1. 

Давков Олег Гурьянович, администрация  
Маевского сельского поселения.  

Славянский городской 
одномандатный изб. округ № 2

Чуприна Александр Александрович,   
ул. Набережная, 19 А  (район сельхозтехни-
кума). 

Славянский городской одномандат-
ный изб. округ № 3

 Свяжин Роман Вячеславович, ул. Дзер-
жинского, 233, 2-й этаж, каб. № 2. 

Славянский городской двухмандат-
ный изб. округ № 4

 Вишнякова Юлия Анатольевна, Славян-
ский историко-краеведческий музей, кабинет 
директора.

Золотов Сергей Юрьевич,  ООО «Сла-
вянский опытно-экспериментальный машино-
строительный завод», ул. Вокзальная, 19.  

Славянский городской одномандат-
ный изб. округ № 5

  Третьяков Сергей Юрьевич, ул. Троицкая, 
246, офис № 4. 

Славянский городской 
трехмандатный изб. округ № 6

 Яценко Антон Иванович,  ул. Отдельская, 
д. 257 Б, офис 5. 

 Панов Максим Евгеньевич,  ООО 
«Альянс», ул. Отдельская, 260, каб. директора, 
2-13-76. 

Черешенко Владимир Владимирович,   
МУ ДОД ДЮЦ «Кадетское братство», ул. Запо-
рожская, 38. 

Славянский городской трехмандат-
ный изб. округ № 7

Руднев Николай Яковлевич, СОШ № 4, ул. 
Отдельская, 213, кабинет директора. 

 Дедов Александр Васильевич, юридичес-
кая фирма «Партнеры», каб. № 2, ул. Ковтюха, 
114-а. 

Задорожный Владимир Анатольевич,  
офис КПРФ, Ленина, 125. 

Славянский городской двухмандат-
ный изб. округ № 8

Аханова Ольга Викторовна, филиал ГУ КК 
«Крайтехинвентаризация», ул. Школьная, 304, 
кабинет № 14.  

 Салмин Вячеслав Леонидович,  совет ве-
теранов, ул. Дзержинского, 262. 

Прибрежный двухмандатный 
изб. округ № 9

 Мороз Сергей Иванович,   «Стеновой 
блок», кабинет директора, ул. Сов хозная, 1. 

Роменский Виталий Иванович, пос. Сов-
хозный, администрация Прибрежного сельско-
го поселения.

Прибрежный одномандатный  
изб. округ № 10

Громыко Анна Григорьевна,   администра-
ция ЦРБ, каб. № 14. 

Прибрежный одномандатный 
изб. округ № 11

 Дмитриев Евгений Викторович,   ООШ 
№ 44, х. Семисводный.

Анастасиевский одномандатный 
изб. округ № 12

 Литовка Григорий Владимирович, ст. Ана-
стасиевская, СОШ № 28, кабинет директора. 

Анастасиевский двухмандатный 
изб. округ № 13

 Диденко Владимир Мефодьевич,  
х. Ханьков, ООШ № 21, кабинет директора. 

Анастасиевско–Прикубанский 
одномандатный изб. округ № 14

  Лагошин Сергей Ильич,   администрация 
Прикубанского сельского поселения. 

Коржевский одномандатный 
изб. округ № 15

 Князькова Елена Алексеевна, х. Коржев-
ский, СОШ № 19, кабинет директора. 

Протокский одномандатный 
изб. округ № 16

 Селецкий Владимир Григорьевич, адми-
нистрация Протокского сельского поселения. 

Петровский одномандатный 
изб. округ № 17

 Битюцкий Юрий Александрович, адми-
нистрация Рисового сельского поселения. 

Петровский двухмандатный 
изб. округ № 18

  Кияшко Александр Николаевич,  ООО 
«Петрорис», кабинет директора, ст. Петров-
ская, ул. Красная, 2/2. 

 Сапелкин Денис Анатольевич, ст. Пет-
ровская, кирпичный завод, кабинет директора. 

Петровский одномандатный 
изб. округ № 19

 Сирота Иван Алексеевич,   ЗАО «Приа-
зовское», администрация.  

Черноерковский одномандатный 
изб. округ № 20

 Солоха Наталья Николаевна, х. Верхний, 
СОШ № 50. 

Кировский одномандатный 
изб. округ № 21

 Немиря Виктор Николаевич,   админи-
страция Кировского сельского поселения.  

Забойский одномандатный 
изб. округ № 22

Слюсаренко Марина Васильевна, п. За-
бойский, ул. Набережная, 126, центральная кон-
тора КФХ «Слюсаренко», кабинет директора.  

Целинный одномандатный 
изб. округ № 23

Беляков Валерий Анатольевич, ст. Черно-
ерковская, ул. Комсомольская, 2, контора РК 
«2-я пятилетка», кабинет директора.  

Совет муниципального 
образования Славянский район         

График приёма граждан 
по личным вопросам депутатами Совета муниципального образования Славянский район 

шестого созыва на 2 полугодие 2019 года. День приема 3-я пятница каждого месяца (18 октября), 
время приема с 9.00 до 12.00 часов.

В прокуратуре

Славянским городским судом Крас-
нодарского края седьмого августа 
вынесен приговор в отношении 21-
летнего жителя Славянского райо-
на, который признан виновным в 
совершении преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ – 
мошенничество с использованием 
электронных средств платежа, совер-
шенное с причинением значительно-
го ущерба гражданину. 

В суде установлено, что подсудимый на-
шел утерянную потерпевшим банковскую 
карту с функцией бесконтактной оплаты, не 
требующей при покупке на сумму до 1000 
рублей ввода пин-кода, и, вводя продавцов 
торговых точек в заблуждение относительно 
принадлежности ему указанной банковской 
карты на законных основаниях, в ряде тор-

говых точек совершил несколько покупок, 
причинив потерпевшему значительный мате-
риальный ущерб на сумму 6 623 рубля. 

В судебном заседании подсудимый свою 
вину в совершении преступления признал 
полностью, в содеянном раскаялся. 

Суд, с учетом мнения государственного 
обвинителя, доказанности вины подсуди-
мого, характера и степени общественной 
опасности преступления, личности виновно-
го, наличия смягчающих и отягчающих об-
стоятельств, а также влияния назначенного 
наказания на исправление осужденного и 
на условия жизни его семьи, назначил под-
судимому наказание в виде 400 часов обяза-
тельных работ. 

В настоящее время приговор не вступил в 
законную силу. 

А.Долган, Славянский межрайонный 
прокурор, старший советник юстиции.

Мошенничество с использованием
электронных средств платежа 
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Образование

В Славянске-на-Кубани прошел 
молодежный фестиваль — День 
первокурсника-2019. Будущие 
профессионалы, а пока «чайни-
ки», только начинающие свой 
студенческий путь, торжественно 
прошли по Театральной площади, 
представляя свое учебное заве-
дение. В этом году получать про-
фессиональные знания начали 
1270 первокурсников.

Славянский сельхозтехни-
кум — одно из лучших обра-

зовательных учреждений Красно-
дарского края с более чем 90-летней 
историей. Он готовит специалистов 
по 15 направлениям. Учащиеся Сла-
вянского электротехнологического 
техникума выбрали для себя рабо-
чие профессии, которые активно 
формируют экономику региона и 
страны. Более сотни парней и деву-
шек начали обучение в стенах техни-
кума экономики и права. Во время 
празднования Дня первокурсника 
у собравшихся на площади была 
возможность посмотреть на то, как 
умеют веселиться будущие предста-
вители серьезных профессий.

Филиал КубГУ в Славянске-на-
Кубани в этом году отмечает свой 
25-й день рождения. 365 ребят по-
лучили возможность носить зва-
ние первокурсника этого учебного 
заведения и начали подготовку по 
программам высшего и среднего 
профессионального образования. 

Многие из них присоединятся к 
движению «Студенческие трудо-
вые отряды», которому в этом году 
исполняется 60 лет.

Глава Славянского района Ро-
ман Синяговский в своем обра-
щении к первокурсникам пожелал 
им не бояться преград, достигать 
самых смелых целей, становить-

ся профессионалами и достойной 
трудовой сменой района.

Собравшихся приветствовала 
сама императрица Екатерина Ве-
ликая. Она поднялась на сцену в 
окружении символов 16 профес-
сий, которые получают студенты. 
Самой фееричной частью празд-
ника стал конкурс флешмобов, 

тема которых была приурочена к 
60-летию основания студенчес ких 
трудовых отрядов.

— Всё прошло на высшем уров-
не! На площади шумно и весело, все 
развлекаются, наслаждаются новой 
студенческой жизнью, — говорит 
первокурсник Славянского элект-
ротехнологического техникума Ар-

тем Тычеров. — Особенно, конечно, 
понравились флешмобы, которые 
учебные заведения старались подго-
товить как можно интереснее.

Далее наступил ответственный 
момент — студенты прочитали 
клятву первокурсников, в которой 
обещали ходить на пары, сдавать 
всё на «отлично», не иметь «хвос-
тов» и обязательно запомнить это 
золотое время — студенчество. 

Вечер продолжил молодежный 
концерт. В перерыве были озву-
чены результаты конкурса флеш-
мобов, подготовленных каждым 
учебным заведением. В общем за-
чете с небольшим отрывом побе-
дил филиал КубГУ, завоевавший 
Гран-при. На первое место вышел 
Славянский сельхозтехникум, на 
второе — Славянский электротех-
нологический техникум, третье за-
нял техникум экономики и права.

Для меня было большой от-
ветственностью представ-

лять профессию юриста, быть ее 
символом. Это очень волнующе, — 
поясняет студентка первого курса 
отделения среднего профессиональ-
ного образования филиала КубГУ 
в Славянске-на-Кубани Екатерина 
Чепинога. — Мне очень понравился 
День первокурсника, такие празд-
ники сближают и объединяют. Всем 
было весело, особенно на вечерней 
дискотеке. Побольше бы таких тор-
жеств для студентов!

А.Котова

Мы — молодёжь ХХI века!

 Первокурсники Славянска-на-Кубани шагают навстречу новым знаниям, достижениям и успеху

—СМОТРИ ВИДЕО
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Земляки

Ветви 
семейного древа
Юрий Владимирович начал со-

ставлять свою родословную и пока 
дошёл до пятого колена. В этом 
ему помогла уникальная книга 
В.Чумаченко «В золоте хлебов моя 
земля» о станице Александрий-
ской Ставропольского края. Есть в 
этом издании страницы, рассказы-
вающие о роде Борзовых, начиная с 
Фёдора Фёдоровича — прапрапра-
деда Юрия. «Но и здоров же ты, как 
есть — гвардеец!», — всякий раз, 
глядя на казака, дивились станич-
ники. (…) И хотя Федор Борзов дей-
ствительно служил в гвардии, всё 
было в нем от земли: добрая стать 
и размеренная твердая поступь хо-
зяина полей, сила хлебопашца». 

— Два года назад мы поехали 
к моему деду Михаилу Кирилло-
вичу — ветерану труда, почётному 
гражданину станицы, чтобы пока-
зать ему правнучку — нашу дочку 
Злату, — рассказывает Юрий Влади-
мирович. — У деда я встретился с его 
младшим братом Виктором — тоже 
любителем истории. Представляете, 
он исписал уже четыре 96-листовые 
тетради, составляя летопись нашего 
рода с давних времён!

Виктор Кириллович рассказал, 
что Фёдор Борзов, о котором гово-
рится в книге, в далёком прошлом 
был призван в Ставрополье для 
охраны рубежей государства. При-
шел пешком с семьей из Средней 
России, получил земельный пай, а 
после рождения троих сыновей — 
ещё по паю на каждого. В станице 
Александрийской до сих пор есть 
Борзова балка — то есть место, на 
котором Фёдор Фёдорович и его 
сыновья поставили свои дома. 

— Старшие сыновья погибли 
на Первой мировой войне, — про-
должает Юрий Борзов. — Остался 
младший — Кирилл, мой прапра-
дед, которого по казачьему зако-
ну на войну не призвали, остави-
ли кормильцем. Он поддерживал 
семьи погибших братьев, рабо-
тал трактористом. Ездил еще на 
тракторе с железными колесами, 
освещал себе дорогу керосиновой 
лампой. Вся семья жила соборно. 
И кстати, погребены они тоже все 
вместе, в родовом захоронении. 

Судя по одежде, которую носили 
Борзовы — бурка, серебряные га-
зыри (то есть, гнезда для патронов, 
нашитые на уровне груди), они от-
носились к отрядам пластунов — 
казаков без коня, несшим стороже-
вую и разведочную службу.

Валентина Васильевна Крав-
ченко, двоюродная бабушка Юрия 
Борзова, в 1994 году организовала 
в станице передвижной музей ка-
зачьей старины. Экспонаты соби-
рала по крупицам. Особое место в 
музее занимали фотографии. Вот 
и старинная фотография прадеда 
Юрия — Кирилла Федоровича, 
бравого казака, долгое время ви-
села в музее, а потом ее передали 
родственникам.

Еще более глубоко супруги 
Юрий и Наталья Борзовы стали 
интересоваться историей после 
того как в стране начала действо-
вать акция «Бессмертный полк». 
Как учителя, они в целях патрио-
тического воспитания увлекали 
детей этим движением, искали их 
предков, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. В 
то же время занимались поиска-
ми и своих родственников. Наш-
ли дядю Натальи Анатольевны, 
который всё это время считался 

пропавшим без вести, но, соглас-
но найденной ими записи, скон-
чался от ран в поезде. Также был 
найден приказ, по которому ныне 
здравствующий дед Натальи Ана-
тольевны Василий Никифорович 
Крупский в годы войны 18-летним 
парнем поднимал в бой солдат и 
за это получил свой первый орден 
Мужества... 

Отдельно следует рассказать об 
Игоре Михайловиче Борзове, ко-
торый работал в УВД Минерало-
водского района. В 2004 году перед 
выборами президента он объезжал 
районные избирательные участки 
и вместе с коллегой попал под бан-
дитские пули. Сослуживец Игоря 
был ранен, но выжил. Игорь погиб. 
Они предотвратили теракт, кото-
рый планировался в Ставрополье 
в день выборов. Вдове Игоря Бор-
зова президент В.Путин вручил его 
орден Мужества, а именем Игоря 
Борзова в станице Александрий-
ской названа улица.

Чтят
традиции
— Я вот что заметила, — говорит 

Наталья Анатольевна, — Борзовы 
не говорят громко — мы-де казаки, 
но все казачьи традиции у них чет-
ко прослеживаются. Они земле-
пашцы, землю любят. Деду Михаи-
лу 92 года, а для него по-прежнему 
важно, чтобы всё было посажено и 
убрано вовремя. Все многодетные 
(и в нашей семье трое), долгожите-
ли. Казачки — непременно отлич-
ные хозяйки, рукодельницы, певу-
ньи. Это современные женщины, 
умеющие печь хлеб, пироги, варить 
отменные борщи. Всё это заложено 
издавна, такой уклад у них в крови, 
и традиции семьи передаются из 
поколения в поколение. Воевать — 
так воевать, сеять — так сеять. 

Борзовы стараются чтить се-

мейные традиции — строить дом, 
вкладывая душу, с оглядкой на то, 
как это делали деды, женить детей 
непременно с родительским благо-
словением и караваем на расшитом 
рушнике, трудиться самим — учить 
этому детей личным примером. 
Младшие смотрят и впитывают. И 
маленькая Злата, с интересом слу-
шавшая наш разговор в обнимку с 
нарядной куклой-казачкой, тоже 
уже умеет немножко вышивать и 
петь народные песни. Старшие 
дети пошли по стопам родите-

лей — получили образование и ста-
ли педагогами.

Историю своего рода нужно 
обязательно знать, — го-

ворит Юрий Борзов. — Для меня 
семья очень важна. Конечно, я тоже 
считаю себя казаком. Поддержи-
ваю семейные ценности, традиции, 
живу по совести. Это принципы 
любого человека, не только казака. 
Говорят, что нацию, не знающую 
своей истории, легко завоевать. Но 
мы — народ непобедимый.

А.Нестерова

Наша сила — в семье
Не так давно Юрий Борзов, учитель труда школы № 15 г. Славянска-
на-Кубани, увлекся историей своей семьи, а в позапрошлом году 
узнал, что является потомком терских казаков. 

—

К сведению

В регионе в рамках реали-
зации стратегии социально-
экономического развития Крас-
нодарского края до 2030 года 
стартовал конкурс «Моё буду-
щее — Краснодарский край!».

Начался прием конкурсных работ, 
который продлится до 1 ноября. 

Конкурс организован региональ-
ным министерством экономики для 
привлечения максимального внимания 
жителей края к новой стратегии.

Конкурс проводится по четырем 
номинациям:

«Человеческий капитал» — про-
екты по развитию человеческого ка-
питала и повышению качества жизни в 
Краснодарском крае;

«Экономика» — проекты по повы-
шению конкурентоспособности регио-
нальной экономики;

«Пространственно -террито -
риальное развитие» — проекты по 
современной пространственной ор-
ганизации и развитию транспортной 
инфраструктуры, направленные на по-
вышение уровня связности территории 
края, создание предпосылок для уско-
рения его развития путем улучшения 
внешних и внутренних транспортных 
связей;

«Краснодарский край-2030» — 
творческие работы в формате рисун-
ков, слоганов, музыкальных произве-
дений, фото, видеороликов и др. для 
формирования образа будущего Крас-
нодарского края.

Стать участниками конкурса по пер-
вым трем номинациям могут граждане 
в возрасте от 16 до 35 лет, по четвер-
той — без возрастных ограничений. 
Кроме того, принимаются как индиви-
дуальные заявки, так и работы коллек-
тивов от 2 до 5 человек.

Конкурс организован в 3 этапа: 
1) первый этап (22 мая — 15 нояб-

ря):
22 мая — 1 ноября — подача зая-

вок на участие и конкурсной докумен-
тации. Заявки на участие в конкурсе и 
конкурсная документация, поданные 
после 1 ноября 2019 г., не рассматри-
ваются и к участию в конкурсе не до-
пускаются;

4 ноября — 15 ноября — рассмотре-
ние заявок на участие в конкурсе и кон-
курсной документации, информирова-
ние претендентов на участие в конкурсе 
о результатах рассмотрения их заявок;

2) второй этап (18 ноября — 
19 нояб ря): презентация (защита) кон-
курсных проектов;

3) третий этап (20 ноября — 11 де-
кабря):

20 ноября — 3 декабря — прове-
дение онлайн-голосования «Народная 
экспертиза»;

5 декабря — подведение итогов 
конкурса, информирование участни-
ков о результатах конкурса;

10 декабря — торжественное меро-
приятие по награждению победителей 
конкурса. 

Заявка и конкурсная документация 
представляются на адрес электрон-
ной почты организатора конкурса: 
strategy@economy.krasnodar.ru с по-
меткой «Конкурс».

Более подробно с порядком, усло-
виями участия в конкурсе, формой за-
явки и конкурсной комиссией можно 
ознакомиться на сайте министерства 
экономики края (http://economy.
krasnodar.ru/razr-strat/konkurs/), 
дополнительные консультации можно 
также получить по телефонам: 210-70-
41, 210-70-42, 210-70-37 (отдел страте-
гии территориального развития мини-
стерства экономики Краснодарского 
края).

Пресс-служба администрации 
МО Славянский район

«Моё будущее — Краснодарский край!»

 Юрий Борзов знакомит дочь Злату 
со старинной фотографией своего прадеда

Закон и правопорядок

Факторы риска 
на дороге

Широкомасштабная социальная кампания по про-
паганде безопасности дорожного движения «Одно-
значно» создана в рамках федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» и реализуется 
Главным управлением по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России при поддержке 
экспертного центра «Движение без опасности». 

Проект обращён ко всем категориям участников дорожно-
го движения и призван привлечь внимание населения к основ-
ным факторам риска на дороге и их профилактике. 

В рамках социальной кампании «Однозначно» сотрудники Сла-
вянской госавтоинспекции встретились с курсантами автошколы 
Всероссийского общества автомобилистов, чтобы рассказать им 
о необходимости соблюдения правил дорожного движения.  Ин-
спектора напомнили слушателям о важности правильного выбора 
скоростного режима с учётом дорожной ситуации и окружающих 
условий. Во время беседы полицейские постарались донести до 
будущих водителей мысль, что знаки ограничения скорости сле-
дует понимать однозначно: если указано не больше 60 км/ч, то 
не стоит превышать скорость. Будущим водителям был продемон-
стрирован тематический информационный фильм «Прощенные 
километры», показывающий, что нарушение скоростного режима 
при неправильной оценке дорожной ситуации является одной из 
главных причин автомобильных аварий на дорогах страны.

В заключение беседы сотрудники ГИБДД рекомендовали 
ученикам автошколы быть вежливыми на дороге и своими 
действиями показывать пример другим водителям.

А.Миронова, инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Славянскому району.
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Сельское хозяйство

Славянское отделение Красно-
дарской краевой организации союза 
«Чернобыль» России с прискорбием 
сообщает, что 30 сентября умер участ-
ник ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 

ДМИТРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ ГРЕСЬ 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 

30 сентября исполнилось 9 дней, 
как с нами не стало нашего дорогого 
и любимого брата, дяди 

ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА 
ДМИТРИЕВА.

Всегда ты 
      в сердце 
 будешь жить,
Мы будем 
       помнить 
         и любить.
Помним, 
       любим, 
         скорбим.

Ц а р с т в и е 
тебе небесное 
и вечный покой. Все, кто его знал, по-
мяните тихим, добрым словом.

Сестры, племянники

В рисовых чеках работа кипит

О результатах 
пока рано 
— В этом году пашен под ри-

совую культуру мы выделили 
4076 гектаров, на 600 больше, 
чем в прошлом году, — расска-
зывает главный агроном Анато-
лий Костюк. — На сегодняшний 
день убрано более трех тысяч 
гектаров, но об урожайности 
говорить пока рано, время по-
кажет. До дождей работы шли 
как часы. В десять часов утра за-
водились моторы комбайнов, и 
механизаторы до поздней ночи 
бороздили чеки, собирая золо-
тые метелки. Но ненастная по-
года внесла свои коррективы, 
из-за высокой влажности убор-
ку приходилось откладывать.

В этом году в полевых рабо-
тах агрофирмы «Приволье» за-
действовано 20 комбайнов, 14 
жаток и около 40 тракторов и 
автомобилей, которые перево-
зят зерно с поля на мехток. 

Предприятие окончило сбор 
урожая сои, которая выращи-
валась на 612 гектарах. Урожай-
ность составила 40,94 центнера 
с гектара. Собраны и масличные 
с урожайностью 30 центнеров с 
гектара. А вот уборка кукурузы 
продолжается. В этом сезоне 
она была посеяна на площади 
300 гектаров, урожайность — 76 
центнеров с гектара.

— Помимо этого мы уделя-
ем внимание подготовке к севу 
озимых культур, — продолжает 

Анатолий Юрьевич. — На сегод-
няшний день уже обработали и 
подготовили 80 процентов поч вы. 
К севу ячменя приступили, он бу-
дет выращиваться на площади 360 
гектаров, а вот озимой пшеницей 
планируем засеять 1421 гектар. 

Ценные 
кадры
Благодаря ответственным 

сотрудникам из года в год агро-
фирма «Приволье» стабиль-
но растет и развивается. Вот 
уже на протяжении десяти лет 
трудится здесь механизатором 
Александр Дорошенко. Кстати, 
он одним из первых освоил со-
временную компьютерную на-
вигационную систему, которая 
установлена на многих тракто-
рах предприятия.

— В данный момент я занят на 
перевозке зерна по мехтоку, — 
поясняет он. — А в межсезонье 

задействован на химической 
обработке полей, дисковании 
почвы, севе и многом другом. 
Работа, конечно же, тяжелая, но 
мне она нравится. 

Одиннадцать лет механиза-
тором трудится здесь Николай 
Вакуленко. 

— Этот сезон неплохой, бу-
дем надеяться, что погода нала-
дится, — говорит он. — Во время 
уборки урожая на мехтоку рабо-
ты немало. Перевозим зерно на 
склады, при необходимости от-
правляем в сушилки, затем уже 
распределяем в места хранения. 
Стараемся, ведь от качества вы-
полненных работ каждого зависит 
успех всего нашего предприятия. 
Руководство, в свою очередь, так-
же заботится о нас. Я, например, 
живу в станице Троицкой Крым-
ского района, а сюда приезжаю 
на бесплатной вахте. Есть у нас 
в агрофирме и своя столовая, во 
время активной работы обед при-
возят прямо в поля.

Впервые на уборке риса тру-
дится механизатор Алексей 
Васильев. Своим бережным 
отношением к технике он за-
воевал доброе расположение и 
уважение коллег и руководства. 
К своему трактору Алексей от-
носится с большой заботой, сам 
чинит, моет и убирает кабину 
после выполненных работ. 

— Механизатором здесь тру-
жусь с 2011 года, — поясняет 
он. — Долгое время занимался 
культивацией почвы, пахотой, 
севом. А в прошлом году мне 
предложили принять участие в 
уборке подсолнечника. За две 
недели отремонтировал и под-
готовил старенький комбайн, 
после чего принялся за дело. В 
этом году я уже сел за руль ново-
го «Торума».

Сбор урожая — напряженная 
пора для аграриев. Остается по-
желать им удачи и терпения в 
этом непростом, но нужном деле!

Андрей Река

Одним из самых больших сель-
скохозяйственных предприя-
тий в Славянском районе явля-
ется агрофирма «Приволье». 
На площади десять тысяч гек-
таров ежегодно выращивают-
ся основные для Кубани куль-
туры. В период уборки риса мы 
побывали на полях предприя-
тия, где узнали о том, как про-
ходит страда в этом году.

 Механизатор Алексей Васильев своим трудолюбием завоевал расположение коллег и руководства

Выражаем искренние соболез-
нования Солянику Василию На-
заровичу, почетному гражданину 
муниципального образования Сла-
вянский район, в связи со смертью 
сына 

ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА 
СОЛЯНИКА. 

Разделяем горечь невосполнимой 
утраты, скорбим вместе с вами. 

Р.Синяговский, 
глава Славянского района.

Г.Литовка, председатель 
Совета Славянского района.

В ОГИБДД

Предотвратите угон сами!

Угоняются и похищаются автомобили 
всех марок и годов выпуска, поэтому нет 
никакой гарантии, что ваш четырехколес-
ный друг не станет следующим. 

Существует порочное мнение: «зачем 
оборудовать свой автомобиль противоугон-
ной системой, если он старый и на него 
никто не позарится, а новый, если захотят, 

то угонят и с сигнализацией». Чаще всего 
жертвами таких преступлений становятся 
владельцы автомобилей, не оборудованных 
охранными и противоугонными системами.

Как уменьшить интерес злоумышленников к 
вашему автомобилю и вероятность его угона?

➦ Никогда не оставляйте ключ в замке за-
жигания, отлучаясь от машины даже на не-
сколько метров. 

➦ По возможности избегайте парковать-
ся на длительное время в неосвещенных и 
безлюдных местах.

➦  Не храните водительское удостовере-
ние, техпаспорт, другие документы внутри ав-
томобиля — этим вы затрудните его розыск.

➦  Если вас останавливают незнакомые 
люди, никогда не выключайте зажигание и 
не отпирайте дверей. При малейшем подо-
зрении на нападение — уезжайте.

➦ Не следует терять бдительность и при 
вынужденной остановке, во время мелкого 
ремонта, замены проколотого колеса.

➦  Не берите незнакомых попутчиков, даже 
если это симпатичная девушка. Если вы всё 
же решили подвезти кого-то, то желательно, 
чтобы это был один пассажир, которого сле-
дует посадить на переднее сиденье, попросив 
его пристегнуть ремень безопасности.

Самый опасный враг — самоуспокоенность. 
Не думайте, что, однажды заплатив деньги за 
дорогую сигнализацию или блокиратор, вы раз 
и навсегда избавили себя от опасности. Мно-
гие угоны становятся возможными не из-за 
«капитуляции» системы охраны, а по причине 
беспечности автовладельцев. 

Е.Сторчак, заместитель начальника  
ОГИБДД  ОМВД  России по Славянскому 

району, майор полиции.

Угоны и кражи транспорта представляют со-
бой острейшую проблему для их владельцев 
и общества. Никакие затраты государства 
и усилия правоохранительных органов не 
смогут предотвратить угоны автомобилей, 
владельцы которых самостоятельно созда-
ют благоприятные условия для угонщиков, 
бросая авто на неохраняемой территории 
или не позаботившись защитить противо-
угонными охранными устройствами.

Актуально

Горячая линия 
по профилактике 
гриппа и ОРВИ!
Консультационным пунктом для пот-

ребителей Красноармейского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» до 16.10.2019 г. 
проводится горячая линия по профи-
лактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты консультационного пун-
кта для потребителей окажут бесплатную 
консультативную помощь по следующим 
вопросам:

✓ где можно сделать прививку от грип-
па;

✓ как правильно сделать прививку;
✓ можно ли совмещать прививку про-

тив гриппа с другими прививками;
✓ какие штаммы входят в прививку;
✓ правила ношения маски;
✓ куда обращаться за медицинской по-

мощью.
 По всем возникающим вопросам про-

сим обращаться с 9.00 до 12.00 по теле-
фону 8 (86146) 4-34-15.
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За покупками —
на «Оптовый рынок»

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

ст. Анастасиевской). 

Огурцы 

Свинина 

Помидоры 

Говядина

от 20 i

от 220 i

от 30 i

от 350 i

опт.

от 30 i

от 40 i

розн.

Лук 

Морковь

Кабачки

Картофель 

от 15 i

от 13 i

от 14 i

от 30 i

от 14 i от 18 i

от 20 i

от 20 i

от 20 i

от 40 i

от 20 i от 25 i

Капуста 

Дыни

Арбузы

от 9 i от 13 i

Яблоки

от 25 i от 35 i

➦ Удобный подъезд, 
➦ большая бесплатная парковка

красные

«Ну, артист!»
В сентябре 2019 года радиоканал «КА-

ЗАК FM » во второй раз запустил радиопро-
ект «Ну, артист!», направленный на поиск 
талантливых, творчески одаренных людей. 
В этом году участниками проекта станут дети 
в возрасте от 8 до 13 лет включительно. 

Цель проекта – сохранение и популяри-
зация народной культуры среди молодежи, ее 
дальнейшее развитие в Краснодарском крае. 

Мечтаете, чтобы ваш ребенок выступил 
на самом народном радио Кубани? Ему от 8 
до 13 лет? Участвуйте!

Творчество

соусные

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА — ЗДОРОВЬЕ ЛЕГКИМ ШАГОМ
Невероятная популярность 

скандинавской ходьбы вызвана 
тем, что при внешней просто-
те и легкости она производит 
мощнейший оздоровительный 
эффект. При этом процесс обуче-
ния доступен каждому человеку, 
поскольку умение ходить – абсо-
лютно естественное, дарованное 
природой явление. Для прогулок 
подойдут любые открытые про-
странства – городские тротуа-
ры, парки, скверы, загородные 
территории,скандинавской 
ходьбой предпочтительнее за-
ниматься на свежем воздухе. 
Максимальная эффективность и 
быст рые результаты наблюдают-
ся при условии регулярнос ти – не-
обходимы ежедневные прогулки, 
пусть даже непродолжительные 
по времени. Скандинавская 
ходьба абсолютно травмобезо-
пасна и полезна для любого воз-
раста, повышает выносливость, 
снижает стресс, помогает спра-
виться c депрессией, значитель-
но улучшает крово снабжение 
внутренних органов, нормализу-
ет функционирование сердечно-

сосудистой системы, снижая 
вероятность возникновения 
ишемической болезни, приводит 
в норму уровень сахара, стабили-
зирует давление, устраняет мы-
шечные спазмы, снимая болевой 
синдром в любом отделе позво-
ночника, улучшает координацию 
движений, активизируя обмен 
веществ, снижает вес, помогает 
вернуться к полноценной жизни 
людям c проблемами  oпopнo-
двигaтeльнoгo  аппарата.

Однако специалисты 
советуют обратить внима-
ние на ряд важных, осо-
бенно для новичков, фак-
торов:

➦ темп немного быстрее, 
чем при обычной ходьбе, но не 
нужно бежать;

➦ ширина шага также вы-
ставляется шире и длиннее;

➦ нагрузка увеличивается 
постепенно без «шоковых» пере-
ходов;

➦ дыхание спокойное, ров-
ное, не учащенное;

➦ ритмичное чередование 
глубоких актов вдоха и выдоха;

➦ палка выдвигается вперед 
рукояткой, а не наконечником;

➦ сохранять правильную 
осанку, ровную посадку головы;

➦ постепенное наращивание 
продолжительности тренировки;

➦  нельзя разговаривать.
Главное не перегружать 

организм и получать удоволь-
ствие. Здоровье и красивое 
тело в итоге – вот что такое 
скандинавская ходьба.

Приобрести палки для скандинавской ходьбы можно 
в медтехнике Фитофарм по адресам:

 г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 65, ул. Батарейная, 392, 
ст. Полтавская, ул. Рабочая, 18. Тел. 8-918-466-04-05.

Âàøå çäîðîâüå — â Âàøèõ ðóêàõ

  28 сентября отметила 
свой юбилей 

Елена Викторовна 
Титаренко

В день рождения 
         желаем
Только радостных 
        хлопот.
От души 
     все поздравляем,
Пусть во всех
          делах везёт.
Пусть в глазах 
      лучится счастье
От достигнутых 
       побед.
Пусть минуют 
          все ненастья
И семья не знает 
              бед!

Коллектив МБДОУ 
д/с № 22 

На спортивной орбите

В Тихорецком районе завер-
шился чемпионат Краснодар-
ского края по тхэквондо.

В спорткомплексе «Лидер» 
станицы Архангельской 

соревновались более 230 спорт-
сменов из Краснодара, Сочи, 
Славянского и Тихорецкого 
районов. Лучшие из них вошли в 
состав сборной команды края по 
тхэквондо.

Воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы ст. 
Пет ровской завоевали два при-
зовых места. Золотая медаль в 
весовой категории +87 килограм-
мов у Кирилла Рой-Бондаренко, 
бронзовая в весовой категории 
58 килограммов у Кирилла Воро-
нина. Тренирует тхэквондистов 
Роман Лавриненко. Победители 
соревнований, в том числе и сла-
вянский спортсмен Кирилл Рой-
Бондаренко, примут участие в 
чемпионате России по тхэквондо 
(ВТФ), который пройдёт в октябре 
в столице Татарстана Казани.

В городе Черкесске в зале 
спорткомплекса «Юбилейный» 

состоялся всероссийский турнир 
по тхэквондо «Кубок президента 
союза тхэквондо России» среди 
юниоров и взрослых. 

В соревнованиях приня-
ли участие 250 спортсменов из 
Кабардино-Балкарской, Чечен-
ской республик, Северной Осе-
тии,  Дагестана, Волгоградской, 
Московской, Калининградской, 
Астраханской, Нижегородской, 
Челябинской областей.

Мастерство и высокий уро-
вень подготовки показали пред-
ставители и спортсмены детско-
юношеской спортивной школы 
станицы Петровской. Двое на-
ших спортсменов завоевали золо-
тые медали! Кирилл Воронин вы-
ступал в новой для себя весовой 
категории до 59 килограммов. Он 
не оставил соперникам ни еди-
ного шанса, досрочно победив во 
всех трех боях. Победителем в ве-
совой категории 55 килограммов 
стала Валерия Сологуб. 

В общекомандном зачёте 
сборная Краснодарско-

го края завоевала первое место!
Н.Дзюба

«Золото» краевого и всероссийского турниров
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 Славянские тхэквондисты на пьедестале 
с заслуженными медалями
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