
НУЖНО ПРАВИЛА  
ЗНАТЬ!
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КОРМИЛИЦА
«Картопля – цэ нэ цыбуля!» –  
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га, для которого День ВМФ –  
святой праздник
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ЗВОНИТЕ!

ПИШИТЕ!

ЧТО  
ЗАПОМНИЛОСЬ  
В НОМЕРЕ?

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

День физкультурника
11 августа
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Cт. Каневская,  
ул. Элеваторная, 2/10,  
тел. (8-952) 877-87-27

КераМикс

ДВЕРИ
межкомнатные – 

от 2.800 руб. 
входные –  

от 3.500 руб.

КЕРАМИЧЕСКАЯ  
ПЛИТКА 
3D-дизайн  
в подарок

КУХНИ  
ОТ 5.000 РУБ.
модули, фасады,  
столешницы, 
фурнитура

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
в наличии на складе, комплектуем под ключ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
дорожные бордюры, поребрик

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
заборы, навесы, двери, решетки, лестницы

КРОВЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
профнастил, металлочерепица,  

водосток, утеплитель

ДЕКОРАТИВНЫЙ 
КАМЕНЬ

более 200 видов,  
от 630 руб.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Cт. Каневская, ул. Нестренко, 106 «Б»  
(остановка «Центр»)

(8-918) 162-45-84

У КАНЕВСКИХ спортсменов есть боль- 
шой повод для гордости – они стали  
победителями IV летней Спартакиады  
молодёжи Кубани. Им впервые уда- 
лось подняться на самую высокую сту- 
пень пьедестала за всю историю спар- 
такиады. 

Александр  
ТЫШЕНКО, 
заместитель 
директора Ка-
невской ДЮСШ 
по учебно-спор-
тивной работе:
– Мы не принимали 

участие во всех направле- 
ниях, в этом не было необходимости. Мы участ- 
вовали в 10 дисциплинах, тех, которые могли 
принести реальный результат: помимо этой 
спартакиады, ведь есть и другие соревнова- 
ния. Здесь у нас были задействованы 128 спорт- 
сменов. Мы все года ходили рядом, и в спар- 
такиаде учащихся, и в спартакиаде молодё- 
жи – второе-третье место. Ну никак не полу- 
чалось взять «золото»: а всё из-за того, что 
раньше мы были ограничены рамками 8 видов  
спорта. Было тяжело бороться, например,  
с Северским районом, потому что они – лиде-
ры краевого масштаба в волейболе, а этот вид  
спорта даёт сразу 4 за- 
чёта (пляжный и клас- 
сический волейбол 
у мужчин и жен-
щин). В этом году 
нам удалось обо- 
гнать их на 13 
очков, что яв- 
ляется про-
пастью, и за- 
нять первое 
место в своей 
группе. На 22 
очка от нас от-
стал Тихорецкий 
район, который 
стал третьим.

Михаил Иванов вы- 
брал настольный тен- 
нис волей случая. 

– Я начал играть  
в настольный теннис  
в 7 лет. В школе прохо- 
дил набор в секцию,  
и я пошёл. Получает-
ся, уже 13 лет из рук 
ракетку не выпускаю. 
Сейчас живу и трени- 
руюсь в Краснодаре, 
куда я по совету тре- 
неров переехал уже 
в 13 лет. Тренируюсь 
по 3 часа 2 раза в день.  
В неделю у меня все- 
го один выходной. 
Просто необходимо 
много и усердно тре- 
нироваться, тогда про- 
является характер  
и спортивный дух.  
И тогда победы при-
дут, – делится своим 
опытом Михаил.

Сейчас наш земляк 
является сборником 
Краснодарского края  
по настольному тенни- 
су и входит в расши- 
ренный состав сбор- 
ной России.

Впереди у парня – 
первенство России, ко- 
торое стартует в Пен- 
зе 15 августа. Михаил 
Иванов – один из трёх 
теннисистов, которые 
будут защищать наш 
регион на общероссий- 
ском турнире. Дело за 
малым: стать чемпио- 
ном России, а уже по- 
том достойно предста- 
вить Кубань на евро- 
пейском уровне. 

Дмитрий  
КРАМАРЬ

В РУКАХ У НАС  

РАКЕТКИ
СРЕДИ особо отличившихся в этой спарта-
киаде – 20-летний мастер спорта по на- 
стольному теннису Михаил Иванов. Для 
него это третье и наиболее удачное участие 
в масштабном краевом марафоне. В лич-
ном зачёте у перспективного спортсмена 
первое место, в командном – третье.

НАДЕЖДЫ
СПОРТА

Прежде всего, каневчане 
хорошо себя проявили  
в настольном теннисе  
(первое и третье места)  
и велоспорте (второе  

и четвёртое места). Очень хорошо 
выступили борцы вольного стиля  
(два третьих места). 4-е и 6-е –  

в хоккее на траве, 4-е – в стрель-
бе из лука, 9-е – в конном  
спорте, 10-е – в лёгкой  

атлетике.

СЛОВО О ТРЕНЕРЕ
ПЕРВЫМ тренером Михаила Иванова был Александр Торопов, ко- 

торый из года в год поставляет ценные кадры. Подростки, которые  
у него занимаются, очень хорошо прогрессируют. В этом году на тур- 
нире ЮФО вёлся отбор на первенство России, и сразу 3 воспитанни- 
ка Александра Рудольфовича попали в финал. Для сравнения: вся Рос- 
товская область дала только двух спортсменов, в то время как один  
Торопов дал трёх теннисистов в финал первенства России.

Знай наших!
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ТЕМА пенсионной реформы в целом  
и повышения пенсионного возраста  
в частности волнует многих. Редакция  
газеты «10-й канал» обратилась за ком- 
ментарием к депутату Госдумы по 53-му  
избирательному округу Наталье Бое- 
вой. И вот какой ответ мы получили.

О необходимости и параметрах изменения  
пенсионной системы в России уже много 
сказано признанными экспертами, эконо- 
мистами, политиками. Известные люди и ря- 
довые жители делятся личным мнением и при- 
водят свои доводы за и против. 

Считая, что информации для понимания 
предлагаемых правительством шагов доста- 
точно, я публично не вступала в полемику. 
Но ко мне обращаются избиратели с прось-
бой обозначить свою позицию по этому воп- 
росу, поэтому говорю: да, я голосовала за 
принятие в первом чтении законопроекта 
об изменении пенсионной системы. 

Я уверена в том, что с учётом глобальных 
изменений в экономике, на рынке труда, в об- 
ществе пришла пора менять систему, сложив- 
шуюся ещё в начале 20 века. 

Многие уже забыли 90-е годы, когда по пол- 
года не выплачивалась пенсия, зарплата, за- 
крывались предприятия, росло количество 
людей, находящихся ниже черты бедности, 
не работали законы. И всё это было резуль-
татом популистских решений, последствия 
которых мы выдыхаем до сих пор. 

Согласитесь, что не все ныне действующие  
законы, особенно в части налогообложения, 
принимались на ура. Но их принятие позво- 
лило отремонтировать школы, детские сады,  
больницы. Мы уже начинаем забывать про  
изъеденные грибком стены, протекающие  
крыши, хлипкие полы, продуваемые всеми  
ветрами окна. 

Да, у нас и сейчас ещё много нерешённых  
проблем. Но только слепой не видит, насколь- 
ко изменилась наша жизнь, наши улицы, со- 
циальная инфраструктура.

Говоря о необходимости изменения сущест- 
вующей пенсионной системы в целом, я не  
во всём согласна с законопроектом в том  
виде, в каком он поступил в Госдуму. Сейчас  
рассматриваются многочисленные предло- 
жения из регионов, и ко второму чтению са- 
мые разумные из них должны быть внесены  
в законопроект. 

За 25 лет работы руководителем сначала 
небольшого убыточного цеха, а потом круп- 
ного самостоятельного предприятия мне мно- 
го раз приходилось брать на себя ответст- 
венность за непопулярные решения, кото- 

рые коллектив принимал не сразу. Поверь- 
те, было непросто, однако только поэтому  
мы смогли не просто пережить все кризи- 
сы, но и развиваться. 

Это как больной зуб или заноза. Какое-то  
время можно терпеть, на короткое время обез- 
болить, но обращение к врачу неизбежно. 
А врач, чтобы вылечить, сначала вынужден 
причинить боль. Боль не нравится никому, 
но разве станем мы ругать врача? Ведь он 
нас избавляет от более тяжких последствий.

Так уж устроен человек: нас пугают не  
столько проблемы в настоящем, сколько не- 
определённость в будущем. Не зря сказал  
древний мудрец: «Не дай вам Бог жить в эпо- 
ху перемен».

Я много думала о том, как скажется этот 
законопроект на судьбах конкретных лю-
дей – тех, с кем работала много лет, с кем 
живу в одной станице, кого представляю  
в Государственной Думе. Прекрасно пони-
маю, что тяжелее всего придётся сельским 
труженикам, людям физического труда. 

О несовершенстве пенсионной системы  
я слышала и от своих избирателей. Нынешние  
пенсионеры обращаются за помощью в реше- 
нии житейских проблем – лечении, газифи- 
кации или ремонте дома. Им не хватает пен- 
сии сегодня, а без принятия каких-либо мер  
её покупательская способность будет неуклон- 
но падать. Поэтому нужно думать, откуда 
брать средства на увеличение размера пен- 
сии, и на этот вопрос я как экономист вижу 
ответ в предлагаемом законопроекте. 

Пенсионный возраст, размер пенсии и воз- 
можность её досрочного получения, если здо- 
ровье не позволит работать, – вот три воп- 
роса, которые волнуют людей больше всего.

Законопроект в нынешней редакции со- 
храняет право на досрочный выход на пенсию  
для педагогов и медицинских работников, 
для работавших в условиях Крайнего Севе- 
ра и занятых на тяжёлых, вредных произ- 
водствах. Также будут устанавливаться стра- 
ховые пенсии по социальным мотивам – для  
многодетных мам и воспитавшим ребёнка- 
инвалида. А человек, которому здоровье не  
позволит работать, сможет оформить пенсию по  
инвалидности. Надеюсь, что ко второму чте- 
нию список льготных категорий будет дополнен.

Поддерживая законопроект об изменении 
пенсионной системы, я верю в то, что в окон- 
чательном варианте он принесёт больше 
положительного, чем отрицательного.

С уважением, Наталья БОЕВА

Уважаемые спортсмены 
и тренеры, ветераны 
спорта и любители 

активного образа жизни 
Каневского района!

Физическая культура и спорт  
являются одним из стратеги- 
ческих направлений государст- 
венной, региональной и муни- 
ципальной политики. Это важ- 
ный фактор в воспитании моло- 
дого поколения, за которым на- 
ше будущее и славные победы. 

Сегодня для многих спорт  
стал неотъемлемой частью жиз- 
ни. Мы верим, что спортивное  
движение в Каневском районе  
и впредь будет развиваться,  
а наши земляки ещё не раз уве- 
ренно заявят о себе яркими  
победами и новыми рекордами.

Искренне желаем всем креп- 
кого здоровья, мира и добра, 
профессиональных успехов  
и семейного благополучия, от- 
личного настроения и новых 
спортивных достижений.

НЕБЕЗОПАСНАЯ 
ДИСТАНЦИЯ

ЮНЫЙ новодеревянковец 
и его дедушка погибли 
в ДТП в Ейском районе

Авария произошла вечером  
5 августа на автодороге Ейск –  
Ясенская – Копанская – Ново- 
минская. Как сообщает «Ейск24»,  
водитель ВАЗ-21102, двигался 
со стороны Ейска в направле-
нии Ясенской. Не выдержав без- 
опасную дистанцию, он столкнул- 
ся с впередиидущим мотоцик- 
лом «ИЖ Юпитер-3». В резуль-
тате ДТП мотоциклист, житель 
станицы Камышеватской, и его  
8-летний пассажир из Канев-
ского района погибли. Они еха- 
ли из Камышеватской в Ново-
деревянковскую. В настоящее 
время ведётся доследственная 
проверка, устанавливаются все  
обстоятельства трагедии.

Соб. инф.

ПРОЕЗД 14+
С 20 АВГУСТА за проезд 

в общественном транспор- 
те каневчане будут платить 
больше. Новый тариф на внут- 
рипоселенческие перевоз- 
ки – 16 рублей. Ранее дейст- 
вующая цена на перевозку 
пассажиров и багажа по 
маршрутам Каневского райо- 
на составляла 14 рублей, 
она была установлена в фев- 
рале прошлого года. Для  
сравнения: в других райо- 
нах Кубани цена за проезд 
составляет от 13 до 23 руб- 
лей, средняя стоимость –  
17 рублей. Увеличение пла- 
ты за проезд связано с ря- 
дом объективных причин. 
Подробнее – в следующем 
номере «10-го канала». 

МИНИСТРЫ 
К НАМ!

НА ДНЯХ Каневской рай- 
он посетил министр сель- 
ского хозяйства Краснодар-
ского края Фёдор Дерека.  
В челбасском АО «Воля» он  
осмотрел кукурузные поля,  
после чего заехал на третью  
ферму хозяйства, где актив- 
но заготавливают силос. По  
словам Фёдора Дереки, Ка- 
невской район для своего  
визита он выбрал не случай- 
но: много лет подряд канев- 
чане удерживают на Куба- 
ни лидерство по производст- 
ву молока, потому что здесь  
самое большое дойное ста- 
до. Подробно о визите –  
в следующем выпуске.

ДОРОГОЙ 
ДЛИННОЮ

В КАНЕВСКОЙ ремонти- 
руют улицу Длинную. Новень- 
кое асфальтовое покрытие 
появится на двух участках 
дороги протяжённостью око- 
ло полутора километров –  
от Гоголя до Горького и от 
Горького до Промысловой. 
Ремонт завершится в те- 
чение двух недель. Дорож- 
ные работы ведёт Канев- 
ское ДРСУ.

Соб. инф.

Короткие  
новости

ДТП Из зала суда

ГРАЖДАНКА Д. за свою жизнь ничего предосудительного, 
связанного с нарушением статей Уголовного кодекса, не 
совершала, да и в дальнейшем не собиралась преступать 
закон. Но всё же ей пришлось предстать перед судом.

В Каневской в начале апреля 2016 года 
женщина поздно вечером возвращалась от  
матери мужа к себе домой, это было через 
дорогу, жили-то они друг напротив друга. Про- 
пустив иномарку, она подъехала к середине  
проезжей части, как вдруг удар по машине  
слева. Это было столкновение с мопедом, во- 
дитель которого теперь лежал на обочине  
и стонал. В больницу его доставили в тяжё- 
лом состоянии.

На предварительном следствии граждан- 
ка Д. свою вину признала, считая, что произо- 
шла авария по причине того, что мопед дви- 
гался без света. Но потом полностью пошла 
«в отказ», «вспомнив», что в дополнение  
к не горевшим на мопеде осветительным при- 
борам и уличного освещения не было, и по- 
страдавший был в нетрезвом виде.

В общем, в данной истории всё свелось  
к отсутствию света – на улице, на мопеде. 

Хотя, как выяснилось в ходе разбирательст- 
ва, это было не совсем так. 

Но всё это не имело по делу юридического  
значения, ведь, прежде всего, гражданка Д.  
нарушила правила дорожного движения. Она  
не уступила дорогу движущемуся по ней транс- 
портному средству и создала аварийную си- 
туацию, повлёкшую по неосторожности при- 
чинение тяжкого вреда здоровью человека.  
Плюс к этому она управляла авто без водитель- 
ского удостоверения, она его не получала.

Гражданке Д. суд назначил наказание в ви- 
де ограничения свободы на срок 2 года 6 ме- 
сяцев. Суд апелляционной инстанции оста- 
вил приговор Каневского районного суда без  
изменения, а жалобу осуждённой – без удов- 
летворения. 

По материалам пресс-службы 
Каневского районного суда

11 августа

12 августа

День  
физкультурника

День строителя

Уважаемые работники  
и ветераны строительной 

отрасли!
От всей души поздравляем  

с профессиональным праздни- 
ком всех, кто связан со строи- 
тельным делом. Ваша профессия –   
одна из самых благородных  
и уважаемых. От деятельности 
специалистов строительной от- 
расли во многом зависит дина- 
мичное развитие экономики  
и укрепление социальной инф- 
раструктуры района.

Искренне благодарим вас  
за профессионализм, ответст- 
венность, созидательную ра- 
боту. Пусть всё задуманное 
вами воплотится в нужные лю- 
дям дела и достойные резуль-
таты. Крепкого здоровья вам  
и вашим близким, счастья, уда-
чи и больших успехов в жизни.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

Актуально

С ДУМОЙ 
О ПЕНСИИ
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OO Резонанс

Слова заголовка не 
мной придуманы, а услы-
шаны. «Пендрики» – это 
те, кто любит выпендри-
ваться, а «базланы» – кто 
базлает, то есть говорит 
нагло, с презрением… Но 
чаще всего эти два слова 
в поведении одного чело-
века слиты.

К чему я это говорю, 
пишу? Болезненную тему 
подняла газета о «музы-
ке нервов». Её, проблему 
эту, старались не заме-
чать и не замечали долго, 
пока не стали болеть го-
ловы у властных от отуп- 
ляющего «гоп ца-ца». 
Ладно б ещё «золотые» 
или, по крайне мере, «по-
золоченные» детки спать 
мешали, а то и голытьба 
на гнилых шестёрках туда 
же. А чего вы хотели, гос- 
пода? Демократия –  
власть закона. А Дума 
приняла только в этом го-
ду 300 законов, а потом 
их ещё 3.000 примет, но 
разве такую мелочь за-
метят и учтут законотвор-
цы? Это как о балконах: 
за бетонную плиту отве-
чает управляющая ком-
пания, а за ограждение, 
обычно сварное, сам хо-
зяин. Бред, а не закон. 

Скажете: так в прави-
лах дорожного движения 
написано, что за техничес- 
кое состояние автомоби-
ля отвечает владелец.  
И этим правилом ДПС мо- 
жет пользоваться. Но пенд- 
рики перед постом звук 
убавят, а постовым про-
ще «пасти» на трассе 
лихачей. 

В результате на газет-
ные словеса этим «п»  
и «б» наплевать – они га-
зет не читают, и никто 
ими не занимается. Мо-
жет, чиновники по делам 
молодёжи? Ага, этим для 
показухи нужны прили-
занные, правильные, воз-
ле них вертящиеся волон-
тёры и подобные. Вот  
и вызревает беззаконность,  
а это порождает наглость, 
хамство. Это как в меди-
цине: болезнь переходит 
в следующую стадию. 

Но ведь выпендрёж мо-
лодых и показуха – почти 
синонимы, звенья одной 
цепи. Это и селфи, съём- 
ки смартфонами с крыш 
вагонов, с других опас-
ных мест, и выкладыва-
ние сразу в Интернет. 
Гибельно? И гибнут пенд- 
рики, зато себя показали. 
А вам слабо? Так они ста-
раются самоутвердиться 

в жизни. Молодёжь, как 
вода, всегда найдёт дыру 
куда протечь.

И ещё о силе приме-
ра, который в известном 
смысле заразителен. Об-
ратите внимание, на ка-
ких велосипедах катаются 
дети, подростки. Цена им 
от 10 тысяч до 50. Не хи-
ло? Нельзя им мотаться 
на дешёвых, простых, без 
десяти скоростей, без ти-
тановой рамы и прочего? 
Так Ваське ж купили ро-
дители, а Петька как же? 
Доканючит, купят, хоть  
в кредит. А потом закон-
чат детки школу, права 
заимеют, и опять: Вась-
ке богатые папики купили 
машину, а Петька, Гриш- 
ка что, хуже? А потом  
у Васьки «гоп ца-ца» по- 
явилась, у пацанов вско-
ре тоже, и терпите роди-
тели и неродители – от- 
прыски базлают, плюют 
через губу, не вынимая 
сигареты, и забили они  
на ваш сон. Они поколе-
ние «икс» или «игрек» – 
непознанное, за ними бу-
дущее. Тьфу… 

…Он снова едет на «де- 
вятине» мимо моего дома 
и гремит окрест тяжёлым 
роком. Останавливаю:

– Ты чего дуркуешь, аж 
стёкла в доме вибрируют. 
Нельзя звук убавить?

– А чё? – с ухмылоч- 
кой.

– Через плечо, мозги 
завернутся. 

– Ну и чё? Тебе то чё, 
дядя? – и глаза наглючие.

– Не базлай, звук убавь,  
говорю.

– Бабке своей скажи.
И погремел дальше. 
Я бы многое хотел ещё 

сказать на сию тему, но 
боюсь, и это не опублику-
ют, потому что газета из-
виняется за слово «хамст- 
во». А хамство оно и есть  
хамство. Сладкого сино-
нима ему нет.

Недавно по станицам 
прошлась буря: ливень, 
град, всё на грядках и в 
садках побило и затопило.  
А потом после бури по не-
бу шарахались рваные  
тяжёлые тучи. Они не 
знали, куда им плыть, ибо 
их трепал непонятно куда 
дующий ветер. И я, глядя 
на небо, подумал об «ик-
совом» поколении. Куда 
оно приплывёт на ветрах 
вседозволенности?

Степан ДЕРЕВЯНКО

ПЕНДРИКИ  
И БАЗЛАНЫ

МЫ ПРОДОЛЖА-
ЕМ публиковать 
отклики тех, кого 
не оставила рав-
нодушным публи-
кация «Децибе-
лами по нервам», 
вышедшая в 31-м  
номере газеты 
«10-й канал»

В течение месяца в перерыве между спек-
таклями в зале устанавливали новые кресла. 
Теперь их меньше – всего 280, зато появилось 
дополнительное место в проходах, а также 
между рядами, что очень удобно зрителям  
и соответствует нормам безопасности. Появи-
лась нумерация рядов и посадочных мест.  
А это очень актуально в «Колосе», учитывая, 
что здесь проводятся и платные праздники.

Сейчас зрительный зал выполнен в едином 
стиле. Тёмно-зелёный цвет кресел поддержива-
ют и занавески на входе, и занавес на сцене, 
на них – логотип культурного учреждения – зо-
лотой колосок. Кстати, открывать и закрывать 
кулисы будет теперь новый механизм.

– У нас старый занавес был очень тяжёлым, 
неподъёмным, несъёмным. Этот же – нового 
поколения – состоит из частей, которые кре-
пятся на обычную липучку. Как только ткань 
загрязнится, мы можем опустить механизм, 
снять часть занавеса, постирать в обычной 
машинке и повесить снова, не прибегая к по-
мощи специальных бригад, как было раньше, – 
рассказывает Татьяна Попова, художествен-
ный руководитель ДК «Колос».

В планах у руководства Дома культуры обно-
вить свет и звук на сцене. Кроме этого, здесь  
появятся два проектора с экранами. Размес- 
тят их по обе стороны сцены. Старая аппарату-
ра со сцены, по словам худрука, пойдёт в ком- 
наты для занятий хореографией и вокалом, 
также будет применяться на выездных празд-
никах. Прежние кресла получили вторую жизнь  
в филиале на хуторе Сухие Челбасы, в райсо- 
вете ветеранов и местном обществе инвали- 
дов.

Средства на кресла, занавес, а в будущем 
на звук и свет удалось получить благодаря учас- 
тию в программе «Развитие культуры». Реали-
зовать выделенные три миллиона необходимо 
до ноября.

– Программа федеральная, однако, чтобы 
вступить в неё, нам очень помог глава Канев-
ского сельского поселения Владимир Репин, так 
как финансирование здесь федеральное, крае-
вое и поселенческое. В следующем году хотим 
вступить в другую программу, – делится плана-
ми Татьяна Попова.

Ирина СЕМИЛЕТ

Василий Фёдорович ро-
дился 28 сентября 1938 года 
в станице Новодеревянков-
ской в простой крестьянской 
семье. Отец, Фёдор Михайло-
вич, был счетоводом полевод-
ческой бригады. Его жизнь за-
брала война в 1943 году. На 
хрупкие плечи матери, Пела-
геи Максимовны, легли все 
заботы о сыновьях: Васи- 
лии, Викторе и Леониде. Всё 
время женщина работала  
в огородной бригаде, в холод 
и зной под открытым небом  
в поле.

Рано начал трудиться Ва-
силий Фёдорович. Окончив 
8 классов в 1954 году, он не-
сколько лет был разнорабо-
чим в колхозе «Путь к ком- 
мунизму». Потом решил про- 
должить образование и посту-
пил в школу каменщиков-печ-
ников в Крымске. Четыре го-
да оттачивал своё мастерство 
на практике, после чего была 
школа мастеров-строителей  
в Краснодаре. 

С 1966 года Василий Фёдо-
рович трудился сначала тех-
ником-строителем, затем –  
старшим производителем ра- 
бот. С 1981-го пошёл на по-
вышение, став бригадиром 
стройбригады. В акционерном 
обществе «Дружба» (ранее 
колхоз «Путь к коммунизму») 

очень много объектов, к кото- 
рым приложил свой ум и руки  
строитель Куц. Это и строи- 
тельство, и текущий  
ремонт, и капи- 
тальный.

 В ноябре 
1998 года Ва-
силий Куц вы-
шел на пенсию. 
Но его заслу-
женный отдых 
продолжался не 
более двух лет. 
Поняв, что не мо-
жет жить без де-
ла, с апреля 2000 года 
вышел мастером в стройбри-
гаду. В 2007-ом он старший 
сметчик, с 2016-го – старший 
инженер по проектно-сметной 
работе. 

И сегодня в свои почти 80 
лет Василий Фёдорович по-
лон новых идей и замыслов  
и прекрасно справляется с по- 
рученным ему делом. Счита-
ет свою профессию сложной, 
но очень необходимой людям. 
Усталость сменяется чувст- 
вом радости, когда он видит 
плоды своей работы, благо-
дарные лица заказчиков.

При всей своей занятости 
Василий Фёдорович никогда 
не забывает о самом важном 
в его жизни – о семье. Его  
избранница, Вера Василь- 

евна, с которой его связыва-
ют многие годы счастливой  
супружеской жизни, создала 

ему надёжный тыл. Её  
стараниями их дом 
стал спокойной се- 
мейной гаванью, 
где царит уют, 
где всегда вкус-
ная домашняя 
еда, где хвата- 
ет любви, ласки  
заботы всем: 

мужу, сыновьям 
Сергею и Игорю, 

внукам. Вера Василь- 
евна работала на кир-

пичном заводе, сейчас на за-
служенном отдыхе.

Хватает сил и времени у Ва- 
силия Фёдоровича и для хоб-
би. С 1985 года у него собст- 
венная пасека, в чести у трудо- 
любивого земляка разведение 
нутрий, в также кроликовод-
ство и садоводство.

Мастер-строитель не любит 
рассказывать о себе, но зато  
это всегда готовы сделать друзья,  
родственники, коллеги. По их 
признанию, Василий Фёдоро-
вич Куц – удивительный че-
ловек. Его оптимизму и жиз-
нелюбию позавидовали бы 
многие молодые. Его доброте 
и мудрости стоит поучиться.

Татьяна ХОЖАЕВА

Поздравля-
ем Василия Фёдо-

ровича с профессио-
нальным праздником  
и приближающимся 
80-летним юбилеем  

и желаем крепкого здо-
ровья, кавказского дол-

голетия, счастья, 
благополучия 

День строителя

OO 12 августа

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ КУЦ воспитал  
двух прекрасных сыновей, посадил  
много деревьев и построил не один дом.  
Ведь он профессиональный строитель.

ВЫШЕ ЗАНАВЕС

OO Культура. Капремонт

ЛЕТО – самое время для ре-
монтов, косметических или ка-
питальных – в зависимости от 
бюджета. В ДК «Колос», напри-
мер, удалось частично рекон-
струировать зрительный зал.

СТРОИТЬ
РОЖДЁННЫЙ 
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Под девизом фестиваля на 
главной атаманской площади –  
Майдане – прошла дегустация 
блюд из картофеля, щедро при-
правленных лучком. Действо- 
вала ярмарка-выставка декора-
тивно-прикладного искусства  
в «Городе мастеров». На кон-
цертной площадке «Станично-
го правления» самодеятельные 
коллективы 17 муниципалите-
тов края воспевали крахмаль-
ный продукт и его слезоточивого 
спутника. 

Картофельно-луковый бум про-
изошёл в этот день на каждом ата- 
манском подворье. На экспо-пло-
щадке Каневского района хозяй- 
ничали новодеревянковские 
культработники под руководством 
и при участии директора СКЦ «До- 
суг» Владимира Сомсикова.

Два вокальных коллектива СДК  
«Досуг» – визитная карточка пою- 
щей станицы Новодеревянков-
ской. Народная вокальная груп-
па «Восторг» под руководством 
Екатерины Ладыженской и в сво-
ей станице пользуется доброй 
славой мастеров вокала, и в Ата-
мани давно узнаваема. Коллек-
тиву-спутнику «Восторга» – во-
кальному ансамблю «Станичный 
задор» – всего полгода, но ни его 
младость, ни возрастной сос- 

тав участников не 
даёт форы перво-
му детищу Екате-
рины Андреевны. 
И в сценическом 
звучании, и в жиз-
ненном задоре ба-
бушки не уступают. 

И на Майдане, и на 
подворье Шорника, где  
в течение восьми часов 
шёл концерт «В нашэй хате 
кажэн дэнь свято», нашим во-
калистам аккомпанировал един-
ственный в Каневском районе са-
модеятельный ансамбль русских 
народных инструментов. Баян, 
балалайка, контрабас и тарелоч-
ки пели на народном языке без 
«минусов», чем вызвали непод-
дельный восторг гостей. На про-
тяжении ряда лет руководит этим 
инструментальным коллективом 
Валентин Страх – непременный 
участник всех творческих проек-
тов СКЦ «Досуг». 

Рукоделие – аутентичное или 
стилизованное – всегда привлекает 
внимание туристов. Руководитель 
ДПИ «Журавлик» стародеревян-
ковского СДК Наталья Горбачёва 
делилась опытом плетения из тала-
ша – «одёжки» кукурузных почат-
ков – игрушек и предметов быта. 
Участница ДПИ «Фантазёры» Ка-

невского РДК Екатерина Мордви-
нова знакомила гостей фестиваля  
с искусством ручной сувенирной 
росписи. Смотрительница подворья 
Шорника Валентина Сахарова пре-
подавала уроки вязания крючком  
и изготовления тряпчаной куклы  
в народной традиции.

Такого кулинарного разнообра-
зия, как на дегустационной пло-
щадке Каневского района, не бы-
ло ни на одном фестивальном столе.  
Семь блюд из картофеля с луком, 
мясом, сыром, другими вкусными 
и полезными добавками поража- 
ли своей внешней затейливостью,  
ароматом и сытностью. На их при- 
готовление только картофеля по- 
шло около четырёх пудов! Вкус-
ноделием занималась Дина Кли-
менко, учитель начальных клас-
сов новодеревянковской школы 
№ 43, увлечённая кухней разных 
народов.

Елена БУТЕНКО 

КАНЕВСКОЙ «Квиток» 
взял два Гран-при на 
международном кон-
курсе в Крыму

XII Международный кон-
курс «Золотые россыпи та-
лантов» проходил в городе  
Алушта (Крым). На него при-
ехали юные артисты из Са-
марской, Саратовской, Вол- 
гоградской и Ростовской об- 
ластей, Ханты-Мансийска, 
Краснодарского и Ставро-
польского краёв, а также  
из Луганской и Донецкой  
республик, Уфы. И, конечно,  
конкуренцию им составили  
хозяева конкурса – крым- 
чане.

Очень убедительно на 
этом конкурсе выступил об-
разцовый ансамбль народ-
ной песни «Квиток» из Ка-
невской – два Гран-при  

и два диплома лауреатов 
второй степени.

Наивысшей награды XII 
Международного конкурса 
«Золотые россыпи талан-
тов» удостоился ансамбль 
«Квиток», исполнивший «Ой,  
кубанци-кубанци» и «Дощик  
накрапае». Гран-при Ульяне  
Бобырь принесла песня «Оже- 
нывся мий мылэнькый».

Лауреатами II степени ста-
ли Варя Лисеная («Над Ку- 
банью солнце загоралось...»)  
и трио «Квиточки» в соста- 
ве Арины Лисеной, Мурата  
и Ксении Джатуевых («Ку-
банские казаки»).

Напомним, более 20 лет 
руководит ансамблем заслу-
женный работник культуры 
Кубани Нинель Сердюк.

Соб. инф.

ЗОЛОТЫЕ ТАЛАНТЫ

Фестиваль-2018 стал самым многочислен-
ным: прибыли около 170 человек из десяти бла-
гочиний Ейской епархии, Армавирской, Екате-
ринодарской и Тихорецкой епархий Кубанской 
митрополии, Ростовской-на-Дону епархии Дон-
ской митрополии и гости из Москвы. 

Первый день запомнился экскурсией на Дол-
жанское подворье «В гостях у атамана» и вече-
ром православной песни и поэзии «Всякое ды-
хание да славит Господа». 

Второй день фестиваля был тематическим –  
«Новомученики Церкви Русской: 100-летие 
убиения царской семьи». Прибывший из Моск- 
вы диакон Димитрий Клыков, сотрудник му-
зея древнерусской культуры имени Андрея Руб-
лёва, провёл круглый стол, а руководитель 
комиссии по культуре Ейской епархии диа-
кон Олег Бесхлебный прочёл лекцию. Новшест- 
во в программе фестиваля – мини-беседы со 
священниками.

В полночь в импровизированном храме ли-
тургию возглавил епископ Ейский и Тимашев-
ский Герман. Ему сослужило всё участвующее 
в фестивале духовенство, а также священно- 
служители Ейской епархии, специально к это- 
му часу приехавшие в палаточный лагерь. 

Следующий день посвятили грядущему 800- 
летию святого благоверного князя Александ-
ра Невского. Медиапрезентацию «Небесные 
покровители российского воинства» предста-
вила заведующая библиотекой «Слово» ка-
невского храма Великомученика и целителя 
Пантелеимона Елена Чичиварихина. Команда 
Тимашевского благочиния провела военно-пат-
риотическую эстафету, где можно было попро-
бовать свои силы в метании ножей, сборке-раз-
борке оружия, стрельбе…

В этот же день состоялось открытое заседа-
ние коллегии по делам молодёжи Ейской епар-
хии. В заседании участвовал епископ Ейский  
и Тимашевский Герман и руководитель отдела 
по делам молодёжи Ейской епархии протоие-
рей Александр Брижан. 

Программа фестиваля «Православный Азов- 
2018» была очень насыщенной. Кроме богослу-
жебных и культурно-просветительских меропри-
ятий, нашлось время и для отдыха на море,  
и для спортивных игр.

По материалам Ольги ЗОРИНОЙ
Фото диакона Геннадия ТИХОНЕНКО

OO Благовест

ПРАВОСЛАВНЫЙ  

АЗОВ
ТАК НАЗЫВАЕТ-
СЯ ежегодный 
межъепархиаль- 
ный фестиваль 
молодёжной 
культуры, кото- 
рый в шестой раз  
прошёл в Ейской 
епархии, на ко-
се Долгой

Победоносное выступление  
«Квитка» на международном  

конкурсе в Крыму

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об  
этом на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью 

смартфона

АТАМАНЬ-
КОРМИЛИЦА

Настроение на подворье создавали 
новодеревянковские артисты

ОЧЕРЕДНОЙ краевой фестиваль прошёл  
в этнографическом комплексе «Атамань».  
Он назывался «Картопля – цэ нэ цыбуля!».

OO Знай наших!

Мастер-класс  
от смотрительницы  

хаты Шорника  
Валентины Сахаровой

OO Фестиваль
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ИЗ КОГОРТЫ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДЛЯ ВАЛЕРИЯ СВЕТАШОВА 
День ВМФ – святой празд-
ник. Ведь он моряк по зо- 
ву души и долгу службы.  
И пусть фанфары в честь  
доблестных и отважных мо-
ряков уже отгремели, но 
рассказать об интересном 
человеке, влюблённом  
в море, никогда не поздно.

Его дом напоминает большой  
и уютный корабль, где есть отдель- 
ная каюта для капитана 1-го ран-
га Валерия Светашова. Он с детст- 
ва мечтал о флоте. В школе его 
называли моряком. Моряком был 
и старший брат, чей приезд для 
всех становился событием.

– Мы росли в трудное послево-
енное время. Тогда все были оде-
ты весьма скудно, часто с рваной  
обувью. И когда появлялся мо-
ряк – это было что-то необыкно-
венное. Во-первых, добротное, 
флотское, чистое, шерстяное, от-
утюженное сукно, которое всег-
да смотрится очень богато, на-
рядно. Жили мы тогда в станице 
Новосвободной, ныне относящей-
ся к Адыгее, а после дождя такая 
грязь была, что я вместе с ребя-
тами мостил из камней дорожку,  
чтобы мой брат в начищенных бо-
тинках смог пройти от дома к клу-
бу, – вспоминает капитан 1-го 
ранга Валерий Светашов. 

Валерий Тихонович всегда меч- 
тал стать капитаном дальнего пла- 
вания. В 1965 году, окончив до-
нецкую политехническую сред-
нюю школу, он поступил в Одес- 
ское высшее инженерное мор- 

ское училище, где проучился 6 лет.  
Сразу после его окончания буду-
щему капитану вручили офицер-
ские погоны и призвали на флот. 
Так он стал служить в ВМФ: в Се-
вастополе, Одессе. Основная же 
служба прошла в Баку, по бакин-
ским гарнизонам. 

С 1971-го по 1986 год служба 
проходила на самых разных ко-
раблях – на десантных и даже 
на подводных лодках. Команди-
ром Валерий Тихонович стал уже 
на гидрографическом судне «Ми-
хаил Сотников». Служба на нём, 
самая долгая, предполагала экс-
педиции для составления гидро-
графических карт, измерения 
глубин, рельефа дна, береговой 
черты для нанесения на карту. 
Корабль занимался установкой 
навигационных знаков, определял  
координаты. В подчинении у капи- 
тана Светашова была серьёзная 
команда – свыше 200 человек.

– Тяжёлое и самое счастли-
вое для меня время – это руко-
водить коллективом. Это большое 
счастье. Чувствуешь в руках та-
кую мощь. Полный назад! Полный 
вперёд! Команды отдаются и чёт-
ко выполняются, – рассказывает 
бывалый моряк.

Каспийское море на всю жизнь 
запомнится капитану своей непо-
вторимостью. Оно самое сварли-
вое, утверждает Валерий Света-
шов, где ветер в 25 – 30 метров  
и шторм – обычное дело.

– Допустим, штиль. Тишина. Мно- 
гие шутят, если бы всегда была 
такая погода, то все давно уже 
работали бы в море. А хочется 
встряски. Пусть бу-
дет тяжело, пусть 
постоянно во вре-

мя шторма что-то отрывается на 
корабле. Но всё равно хочется 
перемен. Каждый день море со-
вершенно разное, – отмечает Ва-
лерий Тихонович. 

32 года прослужил Валерий 
Светашов на флоте. Потом на-
чалась служба в штабе. Был во-
енным комиссаром в Екатерин-
бурге, а позже – в Каневском 
районе, где провёл уже четверть 
века.

В домашнем кабинете у капи-
тана 1-го ранга есть политическая  
карта мира. На ней он показыва-
ет материки и страны, которые 
ему удалось повидать. Здесь же –  
коллекция морских часов, кото-
рые когда-либо были на кораблях. 
Самые первые – старинные, фир-
мы Павел Буре. Ружьё – прямо  
из порта Шевченко, где был  
в ссылке известный украинский  
прозаик Тарас Григорьевич Шев- 
ченко.

Уникальная коллекция капи- 
тана включает в себя иллюмина-
тор из латуни, секстан – основ-
ной прибор для определения мес-
та судна в океане по небесным 
светилам, протрактор, штурвал, 
как говорят, моряки, магнитный 
компас и морская рында. Боль-
шинство экспонатов – дореволю-
ционных времён. Есть здесь ри-
фы, коллекции морских узлов  
и кораблей.

День ВМФ – один из самых 
главных праздников для Валерия  
Тихоновича. По этому случаю  
у него дома собираются бывшие 
сослуживцы из Одессы, Харькова 
и Краснодара. Приезжают доче-
ри с внуками, которые за чашкой 
чая с увлечением слушают рас-
сказы деда о морской службе.

Татьяна ГРОМАКОВА 
Фото автора

ЧЕЛОВЕК,  
ВЛЮБЛЁННЫЙ

OO Ба, какие люди!

В… МОРЕ

OO Мужское занятие

Валерий СВЕТАШОВ,  
с детства мечтавший  

о море, и его уникальная  
коллекция

Николай  
Герасименко  
на рыбалке  
в начале  

спортивной 
карьеры

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об  
этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

ЕЩЁ года два или три назад он со- 
всем не выделялся из общей массы 
рыболовов, участвующих в сорев-
нованиях хоть по ловле спиннин-
гом, хоть поплавочной удочкой. Всё 
как у большинства участников: за-
регистрировался, отрыбачил, про-
шёл взвешивание улова и был таков. 
Результаты ну никак не дотягивали 
до победных. Даже когда в 2015 го-
ду Николай занял третье место сре-
ди спиннингистов в ходе проводив-
шегося «10-м каналом» фестиваля 
«Рыбалка с охотой», и судьями, и им 
самим это было расценено как слу-
чайность. И, если бы не его знаком-
ство с Олегом Гречушниковым, на-
верное, он и не состоялся бы как 
рыболов-спортсмен.

Николай Викторович Герасименко позна-
комился со своим будущим наставником 
несколько лет назад, работая на монтаже  
системы газоснабжения в домовладении за- 
казчика, коим и был Олег Александрович.  
Два рыболова и охотника, познакомившись 
случайно, обнаружив общность интересов, 
несмотря на солидную разницу в возрасте,  
сдружились и нередко рыбачат и охотятся  
вместе. Знакомство это и стало определяю-
щим фактором в становлении будущего ус- 
пешного любителя спортивной рыбалки. Путь  
к ступеням победного пьедестала для Нико-
лая уложился в короткое время.

– Александрович научил меня азам спор- 
тивной ловли, по его совету я обновил сна-
ряжение, – рассказывает Николай Гераси- 
менко. – Пришлось подготовить пару удо-
чек чисто для соревнований. Перед состя-
заниями тщательно готовлю прикормку и на- 
садки. О некоторых хитростях поведал мой 
наставник, кое-что на практике подобрал сам.  
И результаты появились, и интерес к сорев-
нованиям, который было начал пропадать, 
возродился и окреп. Стараюсь принимать 
участие во всех проводимых у нас соревно-
ваниях. А результаты налицо. 

Николай предъявляет и грамоты, и меда-
ли, и кубки. За короткое время личный счёт 
Герасименко-спортсмена таков: одно третье  
место, три вторых и три первых по возрас-
тающей. В 2017 году первое место на со-
ревнованиях в День станицы, в текущем го-
ду тоже первое место на соревнованиях  
в честь Дня рыбака. Как я понял Николая, 
темпов он снижать не собирается.

Реальными его шансы на будущие победы  
считает и «крёстный». 

– Уже сегодня Николай один из лучших  
среди наших поплавочников, – говорит Олег  
Гречушников. – Совершенствуя технику уже- 
ния, он будет добиваться высоких резуль-
татов и впредь, хотя есть крепкие конку-
ренты, занимающие призовые места столь 
же часто. 

Владимир ЩИТОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 августа отме-
чают свою золо- 
тую свадьбу Ва-
лентин Иванович  
и Валентина Дмит- 
риевна ШИРЯЕВЫ  
из станицы Ка-
невской. С этим 
знаменательным 
событием их позд- 
равляют внуки  
и правнуки. 
Давно уж виски сединой запорошены,
И юность минула, и младость прошла,
И выросли дети, и внуки уж взрослые,
И осень к порогу давно подошла.
Но вы вашей светлой любовью хранимы,
Что с вами по жизни полвека идёт,
Так будьте ж вы так же друг другом любимы,
И пусть ваше чувство всё ярче цветёт.
Мы в день золотой вашей свадьбы желаем,
Чтоб жили ещё вы десятков пять лет,
И с праздником вас от души поздравляем!
Мы любим вас, наши бабуля и дед!

Валентина Ивановича 
и Валентину Дмитри-
евну ШИРЯЕВЫХ из 
Каневской с 50-ле- 
тием совместной жиз- 
ни, которое они отме- 
чают 10 августа, от все- 
го сердца поздравля-
ют дочери и зятья. 

Вы вместе 50 счастливых лет,
И лучше пары в мире точно нет,
То, что головы седые, – не беда,
Зато душа ваша всегда молода.
Милые родители, с золотой свадьбой 
 вас поздравляем, 
Долгих и счастливых лет искренне желаем.
Пускай удача вас сопровождает,
Пусть добрый ангел от беды оберегает.

Жительнице станицы Ка-
невской Тамаре Тимофе- 
евне ПОГОРЕЛОВОЙ  
14 августа исполнится  
82 года. Её от всей души 
поздравляют семьи Ку-
рёновых, Францевых,  
семья Курёновых из Севе- 
роморска, внучка Инесса 
и правнучка Владислава.

Ну вот, для праздника пришла пора,
Вам сегодня 82 – ура!
По-разному были прожиты эти года,
Бывали солнечные дни, была и непогода.
Ну а сегодня в этот день рождения
От вас исходит тёплое свечение.
Желаем Вам свою натуру сохранить 
И много-много лет ещё прожить.

В семье ЖАВОРОНКОВЫХ из посёлка Крас- 
ногвардеец 14 августа двойной праздник:  
Нина Валентиновна отметит свой юбилей- 
ный день рождения, а ещё в этот день суп- 
руги Нина Валентиновна и Владимир Ива- 
нович отпразднуют золотую свадьбу. Кол- 
лектив Красногвардейской амбулатории  
от всей души шлёт им своё поздравление.

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня –
Поздравляем сердечно с торжественным днём.
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всём.
Вы полвека прожили в ладу, понимании,
Свой союз берегли день за днём,
Не жалея заботы, любви, понимания,
Друг для друга опорой смогли стать во всём.
В процветании жить вам желаем всегда
И немало ещё ярких праздников встретить,
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе ещё дату свадьбы отметить.

МОЛОДЁЖНЫЙ пала-
точный лагерь «46-я 
параллель» собрал  
в этом году более  
230 школьников Ка-
невского района. С 1 
по 5 августа в Челбас-
ском лесу ребята не 
только отдыхали.  
В графике было много 
всего интересного.

Посмотреть, как устрои-
лись туристы, приехали 
глава района Алек-
сандр Герасимен-
ко, исполняющая 
обязанности за-
местителя гла-
вы по соцвоп- 
росам Елена  
Мужневская, 
начальник уп- 
равления обра-
зования Николай 
Пенчук, руководи-
тель отдела по делам 
молодёжи Алексей Вере-
тельник, глава Челбасского 
поселения Андрей Козлов, 
пожарные и другие.

Почётные гости прошли  
по палаточному городку, по- 
знакомились с бытом школь- 
ников, убедились, что они 
находятся в безопасных 
условиях.

Каждый день здесь был 
расписан по минутам. Так, 
сразу после торжественно- 
го открытия смены ребята  
готовили ужин на костре. 
Женский состав, как водит-
ся, занят сервировкой сто-
ла, подготовкой продуктов, 

нарезкой  
и прочим. 
Парни – 
разве- 
дением 
костра  
и всем, что  

с этим свя- 
зано.
В течение пя-

ти дней ребят ждали  
спортивные состязания, 
курсы выживания в лесу,  
допризывная подготовка,  
КВН, интеллектуальные иг- 
ры и творческие конкурсы. 
В общем, реализовать себя  
можно было в разных нап- 
равлениях.

На закрытии смены побе-
дителей спортивных сорев-
нований наградили грамо-
тами, медалями и кубками. 
Определили также «Мисте-
ра и миссис Смит-2018». Пе-
реходящий кубок слёта полу-
чила команда СОШ № 1.

Татьяна ТИМЧЕНКО

OO Поделись рецептом!

НА СКОРУЮ РУКУ
НАТАЛИЯ НАСЕКА – многодетная мать  
и счастливая бабушка. Аппетитные куриные 
наггетсы с золотистой корочкой любят все 
её домочадцы. Готовить это блюдо совсем 
несложно.

Ингредиенты: 
молоко – 1/2 стакана, мука – 1/4 стакана, сыр «Пар-
мезан» (измельчённый) – 1/4 стакана, паприка – 1 ч. 
ложка, орегано – 1/2 ч. ложки, горчица (сухая) –  
1/4 ч. ложки, куриная грудка (без кости) – 1 кг, мас- 
ло (для жарки).

Приготовление:
Куриное филе нарезаем кусочками  
по 3 – 4 см. В миску наливаем мо-
локо. В другой миске соединяем 
муку, пармезан, паприку, орега-
но и горчицу. Затем кусочки кури-
цы сначала обмакиваем в молоко, 
потом порциями помещаем в миску 
со смесью и хорошенько пере-
мешиваем. В глубокой сково-
роде на хорошо разогретом 
масле обжариваем наг-
гетсы до образования 
хрустящей короч-
ки. Перело-
жить наггетсы 
на бумажное 
полотенце. 
Сервировать 
горячими.

ПРИЯТНОГО  
АППЕТИТА!

СО СПОРТОМ 
ДРУЖНЫЕ!

ТРАДИЦИОННО накануне Дня физкуль- 
турника в частной начальной школе 
«Чудо-Чадо» прошёл большой спор-
тивный праздник, на который в гости 
к малышам пришёл мастер спорта по 
боксу Георгий Анастасов

Раньше спартакиада проводилась за один 
день, последние три года она занимает всю 
рабочую неделю. За это время у ребят обна-
руживаются спортивные таланты. В програм-
ме спартакиады: ватерполо, велогонка, стрит-
бол, футбол, пионербол, «Весёлые старты», 
соревнования ныряльщиков, а также общефи-
зическая подготовка (метание, прыжки, подтя-
гивание, качание пресса).

Участниками 6-й спартакиады стали воспитан- 
ники разного возраста. Всего 6 команд, из них 
три носят название «Одарята», остальные –  
«Подрастайки», «Умнички» и «Дошколята». 

В каждой дисциплине ребята рьяно боро-
лись за победу. На кону – «золото» и «сереб-
ро». Всего 39 медалей, а также 15 значков ак-
тивного участника спартакиады.

Татьяна ГРОМАКОВА

OO Ко Дню физкультурника 

OO Молодежная политика

46-Я ПАРАЛЛЕЛЬ

Своё назва-
ние молодёжный 

палаточный лагерь 
получил благодаря 
географической ко-
ординате – он рас-
положен на 46-й 

параллели

Михаил РЕЗНИК, участник 
смены «46-я параллель»:

– Основное время мы прово-
дим у костра, конечно. Раз-
жигаем огонь и пытаемся уди-
вить чем-нибудь девочек.

Елизавета БОКОВА,  
участница смены  
«46-я параллель»:

– Мы очень часто зависаем 
в телефонах, а здесь совсем 
другая атмосфера. Только 

здесь можно забыть про гадже-
ты и с головой окунуться в мероприя-
тия, которые для нас подготовили. Мне 
здесь нравится. 

Анастасия КАРПУШИНА, 
участница смены  
«46-я параллель»:

– Так как нам привозят завт- 
раки и обеды, то готовим мы 

здесь в основном ужин. В меню 
у нас, как и бывает в походах, кру-

пы, макароны, картошка. Сегодня будет, 
например, гречка с колбасками.

..



Александр 
ПЕЛИХ:

– Я – левша. Но  
не скажу, что та- 
ким людям в жиз- 
ни слишком уж тя- 
жело. В некотором 
смысле нам от этого даже лучше.

Светлана 
СЛАВНАЯ, 
мама левши:

– Если бы я бы- 
ла на месте сво- 
ей дочери, то от- 

ветила бы, что не 
представляю, как быть правшой. 
Я думаю, что ей комфортно, по- 

тому что работает то полушарие 
мозга, которое дано генетикой. 
Мне кажется, тяжело тем, кого  
переучивают. Что касается Кати,  
то она аккуратнее многих правшей,  
ведь писать ей сложнее без по- 
марок, но у неё это получается  
отлично.

Виктор 
ШКАРУПА, 
амбидекстр*:

– Я пишу пра- 
вой рукой, а всю 
работу делаю ле- 
вой. Но дискомфор- 
та по этому поводу никакого нет. 
У меня всё выходит хорошо.

Анна КОЛЕСНИКОВА
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13 – 19 августа

Гороскоп

mlady.net

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВСКОЙ

Ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А»,
тел.: (8-928) 240-70-39, 3-00-70

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. .ЖАЛЮЗИ. .ОКНА. .РОЛЛЕТЫ.
РАССРОЧКА  НА 7 МЕСЯЦЕВ

МЫ В 

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ в Каневской

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ  
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

______________________________________ 
4 ТК «Пассаж», роллет № 5 ______________________________________ 

4 Центральный рынок, роллет № 585 ______________________________________ 

ЛИКВИДАЦИЯ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫВСЕ 

РАЗМЕРЫ

РЕКЛАМА

ЧИТАТЕЛИ ГОВОРЯТ!

К 25-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ
От «Горько!»

11 НОВЫХ семей 
появилось в Канев- 
ском районе на 
прошлой неделе. 8 –  
в Каневском сель-
сêом поселении, по  
одной – в Новоде- 
ревянковском, При- 
вольненском и При- 
дорожном.

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

 ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ СКИДКА 10 % 

 ОВЕРЛОК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 ВОЗМОЖЕН НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

Ст. Каневская, ул. Широкая, 241, тел. (8-938) 508-89-88

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,  
КОВРОВОЕ  

И НАПОЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

РЕКЛАМА

СтройЦентр

ОВÅН У вас остались не-
разрешённые проблемы. 
Желательно приложить 

все усилия, чтобы справиться  
с ними и не волочить за собой  
такой тяжёлый груз. Вам необ- 
ходима самодисциплина.

ТÅЛÅЦ Отношения с кол- 
легами и начальством скла- 
дываются гармонично. Наи- 

лучших результатов вы достиг- 
нете, если будете заняты де- 
лом, которое приходится по  
душе.

БЛИЗНÅЦЫ Не стоит слиш- 
ком рьяно и упорно отстаи- 
вать своё мнение. Лучше 

рассчитывать только на свои 
силы и возможности. Уделяйте 
больше внимания работе, и это  
принесёт результат.

РÀК Вы покажете окружаю- 
ùим пример профессио- 
нализма. Оставьте в про- 

шлом претензии к деловым парт- 
нёрам. Семинары помогут на- 
ладить отношения с коллегами.

ЛÅВ Сможете решить прак- 
тически все накопившие- 
ся проблемы. Все сюрпри- 

зы будут связаны с вашей ра- 
ботой. Необходимо успокоить- 
ся и сосредоточиться на самом  
важном.

ДÅВÀ Будьте вниматель- 
ны к любопытным совпа- 
дениям и мелким деталям. 

Отложите принятие каких бы то 
ни было решений. Благоприят- 
ный период для начала ремон- 
та или переезда.

ВÅСЫ Сможете разрабо- 
тать серьёзные планы на  
будуùее. Определённую  

лёгкость принесёт новая инфор- 
мация. Появится реальная воз- 
можность улучшения материаль- 
ного благополучия.

СКОРПИОН Вероятны не- 
ожиданные иçменения 
в вопросах карьерного 

роста. Победа может достаться 
не слишком легко, но относи- 
тельно быстро. В выходные одер- 
жите победу над собой.

СТРÅЛÅЦ Карьерные уст- 
ремления начинают ска- 
зываться положительно. 

Можно удачно разобраться 
с накопившимися рабочими 
проблемами. Предусмотритель-
ность расширит возможности.

КОЗÅРОГ Постарайтесь  
не попасть под влияние 
суеты. Также остерегайтесь  

неадекватной оценки собствен-
ных способностей и возмож-
ностей. Будьте внимательны  
к происходяùим событиям.

ВОДОЛÅЙ Желательно 
привести всю рабочую до- 
кументацию в образцовый 

порядок. Лучше поменьше на- 
доедать начальству, его может 
раздражать ваша активность  
и инициативность.

РЫБЫ Постарайтесь ра- 
ционально распределить  
силы. Благоприятный пе- 

риод для подготовки фундамен- 
та будуùего карьерного взлёта.  
Возможно исполнение неверо- 
ятных желаний.

Обаятельной  
и красивой сердцем  
и душою, динамичной  

и харизматичной  
команде нашей  
семейной газеты  

«10-й канал» добрый день!
Читаем газету с первого  

номера всей семьёй, подши- 
ваем, храним и даём всем,  
у кого нет возможности вы- 
писывать, читать. Çаучива- 
ем наизусть ваши стихи. Осо- 
бо перечитываем православ- 
ную страницу «Благовест». 
По душе статьи о людях тру- 
да, спорта, об учителях. 

Спасибо вам за хорошую 
газету, рассчитанную на мас- 
совую аудиторию. Çа яркость,  
многообразие материала. 
Всех вас и нас тоже – с 25- 
летием еженедельника!

С искренним  
уважением,  

семья НОВИКОВЫХ,   
хут. Труд и ст. Привольная

РЕКЛАМА
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Цена на газету «10-й канал» в период  
досрочной подписки остаётся прежней – 450 руб.

С 4 июля по 31 августа  
2018 года 

ВНИМАНИЕ! С 1 СЕНТЯБРЯ В СВЯЗИ  
С РОСТОМ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ  
«ПОЧТЫ РОССИИ» 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА  
УВЕЛИЧИТСЯ НА 7%

С ЭТОГО номера «10-й канал» запускает новый для  
себя формат освещения новостей. Теперь с помощью  
QR-кода, размещённого под статьёй, у наших  
читателей есть возможность посмотреть видео- 
версию материала.

Чтобы сканировать и расшифровывать QR- 
код, вам понадобится смартфон или планшет  
со встроенной камерой и специальное при- 
ложение, которое можно бесплатно ска- 
чать в магазине. Программ, способных  
справиться с данной задачей, в сети  
очень много.

Всё работает довольно просто. Çа- 
пустите скачанное приложение  
и «поймайте» в видоискателе QR- 
код. Сканер распознает его и из- 
влечёт зашифрованную в нём ин- 
формацию. После этого програм- 
ма автоматически откроет видео- 
материал в вашем браузере.

13 августа
Международный день левшей

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ЛЕВШОЙ?

ШТРИХ-КОД  
НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

До «Уа!»
16 МАЛЫШЕЙ ро- 

дилось за это же вре- 
мя. 10 – в Каневском 
сельском поселении,  
4 – в Стародеревян- 
êовсêом, по одному –  
в Новодеревянков- 
ском и Кубанскостеп- 
ном.

________________________________________________________________
*АМБИДЕКСТР – когда функционирование обеих рук развито одинаково, 
действия выполняются с одинаковой силой, скоростью и точностью


