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Автоспорт
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В драг-битве состяВ КРАЕВОЙ
зались порядка 50
столице с мая
спортсменов из
по август прошло
Краснодара, Гонесколько этапов по
рячего Ключа,
уличным гонкам – драгНовороссийска,
рейсингу. Трассой для
Крымска, Рос«Ночной лиги-2018»
това-на-Дону
выступил турбодром
и Республики
«Белая стрела»
Крым. Хозяином
одного из самых
в микрорайоне Гидрезвых железных
ростроителей.
коней оказался житель Стародеревянковской Александр Лоскутов,
занявший первое место в своём
классе «Передний привод турбо».
– Начинал я на «копейке», –
рассказывает Александр. – Лет
через шесть я решил собрать свой
турбированный автомобиль. Энтузиазм к этому лежит. Всё сконструировано собственноручно, именно
так, как хотелось мне. В соревнованиях участвовал не первый раз,
правда, прошлый опыт был очень
давно. В 2005 – 2006 годах на краснодарском рубероидном заводе
проводили Кубок губернатора, где
для этих целей выделили специальную трассу. Потом эти соревнования приостановили. С 2014-го занимал 4-е, 5-е, 6-е места, в 2015-м
уже пошли серебряные и бронзовые медали. Прошлый год для меня
был более обучающий. Мы извлекли все уроки, всё учли, и поэтому
начало получаться лучше. Бывает
так, что много всего делаешь, а вы-

ход из этого минимален. А здесь,
наоборот, минимум вложения, максимум отдачи.
Параллельно с «Ночной лигой2018» Александр участвовал в гонке на 402 метра в Сальске. Как заслуженный результат – второе место
в классе «Передний привод без ограничений».
Александр Лоскутов увлекается
гоночным спортом уже 15 лет, он
не только водитель, но и механик.
Ему с детства интересно что-то самому сделать и придумать.
В этой «тринашке» основные изменения были произведены с головкой блока цилиндра. Установлен
обыкновенный 16-клапанный мотор объёмом 1,5 л. Все работы выполнены собственноручно, только
настройка велась онлайн. С этим
помог любитель автомобилей из Белореченска.
– Данный гоночный болид, – говорит стародеревянковец, – транспорт не для населённого пункта.
Даже до гоночной трассы в Краснодаре я доставлял свой автомобиль на специальном прицепе.
В ближайших планах у Александра только улучшение своих собственных результатов: чтобы скорость была больше, а время, затраченное на дистанцию, меньше.
Благо мощности (400+ лошадиных
сил) хватает с избытком.
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ЖАРА – НЕ ПОМЕХА
Министр сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Фёдор Дерека вместе со своим замом Михаилом Тимофеевым посетили Каневской
район с рабочим визитом

6
КАНЕВЧАНИН
НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Начавшаяся Великая Отечественная война поломала мечты и надежды выпускников наших школ, в том
числе и каневчанина Михаила Андреевича Луценко

Дмитрий КРАМАРЬ

11
КНИГА, КОТОРУЮ
ЖДАЛИ

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

Историко-краеведческую
книжную полку Каневского
района пополнило новое издание Александра Дейневича «…Ваш старый дiд Щербина».
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Тел. (8-918) 476-48-52

ст. Каневская, ул. Нестеренко, 110 «А» (центр, район кафе «Сицилия»)
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С 4 июля по 31 августа
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ВНИМАНИЕ! С 1 СЕНТЯБРЯ
В СВЯЗИ С РОСТОМ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ «ПОЧТЫ РОССИИ»
ПОДПИСНАЯ
ЦЕНА
УВЕЛИЧИТСЯ

НА 7%

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

Сельское хозяйство

ЖАРА – НЕ ПОМЕХА
ЛИДЕРЫ В КРАЕ
В челбасском АО «Воля» Фёдор Дерека осмотрел кукурузное поле и заехал на третью молочную ферму. Здесь
активно заготавливали силос. Каневской район министр сельского хозяйства края для своего визита выбрал не случайно: много лет подряд
именно каневчане удерживают на
Кубани лидерство по валовому производству молока, потому что здесь
самое большое дойное стадо – 13.800
голов. Как и раньше, каневские животноводы надаивают столько же молока, сколько все сельхозпредприятия Ростовской области.
В целом же Краснодарский край
занимает вторую позицию в России
по валовому надою молока. Впереди
только Татарстан. В прошлом году кубанские аграрии получили максимальное количество молока на каждую
бурёнку – по 7.130 кг. Это абсолютный рекорд за всю историю края.
– Сегодня мы идём опережающими темпами к уровню 2017 года.
По плану наши животноводы должны
надоить на каждую корову по 7.400 кг, –
отметил министр.
Эти результаты получены благодаря новым технологиям и совершенной кормовой базе. Раньше были опасения, что край не доберёт вал кукурузы на силос из-за многомесячной жары. Особенно это касалось
хозяйств северной зоны, где был
максимальный недобор влаги. Здесь
и урожайность кукурузы на силос
гораздо ниже, чем раньше. В целом,
если в прошлом году среднекраевая урожайность кукурузы на силос
была 250 – 270 ц/га, то в этом – всего 180. И тем не менее кубанские
аграрии уже заготовили высококачественный сенаж, на 90% завершили заготовку такого же высококлассного сена, плюс миллион
тонн силоса – это 80% от общего
объёма. Причём его качество не хуже прошлогоднего.
ОТ СБОРА УРОЖАЯ –
ДО КОРМУШКИ
Главный зоотехник челбасского
АО «Воля» Сергей Иванов отметил,

что, несмотря на
трудности, заготовка кормов сбоев
не даёт. Их влажность удовлетворяет – 68%.
– Силос заготавливается в силосные траншеи
с применением
химического консерванта, трамбуется, укрывается
плёнками – всё,
как положено, технологию выдерживаем, – расМИНИСТР
сказал Сергей
сельского
Иванов. –
хозяйства
нажа. Затем началась засуВедь от каи перерабатывающей
ха, повлиявшая на второй
чества корукос, немного не добрали
промышленности
ма зависит
план заготовки сена. Но
Краснодарского края
продуктивздесь проблемы нет, потоность наФёдор Дерека вместе
му что в прошлом году хоших животсо своим замом
зяйства
запаслись больных и ренМихаилом Тимофеевым
шим количеством этого кортабельность
8 августа посетили
ма, так что его хватит. Это
хозяйства
Каневской
так называемое «переходяв целом.
район
щее» сено, – объяснил Дмитрий
Из запланироНелюба.
ванных 15 тысяч тонн
Сейчас каневские аграрии восилоса на начало августа животношли в завершающую стадию заговоды «Воли» заготовили 9.200 тонн.
товки силоса. Из запланированных
– 6 – 7 тысяч обязательно поло142,5 тысячи тонн они заготовили
жим, перевыполнив план. А это 110 –
132 тысячи, это 93%. В течение
115%, – пообещал Сергей Иванов. –
трёх-четырёх дней планировали эту
Вообще, мы не ожидали, что кукуруработу завершить полностью.
за даст такую урожайность – в сред– Пока мы заготовили около 23-х
нем по хозяйству 210 – 214 ц/га. В процентнеров кормовых единиц на одну
шлые годы было 300 ц/га, но по ныусловную голову при плане 24. Увенешним временам мы и этому рады.
Кроме того, в «Воле» уже загото- рен, что с учётом «переходящих»
кормов заготовим 25 центнеров, так
вили 100% сенажа, 65% сена – впечто перезимуем нормально, – завереди ещё третий и четвёртый укосы.
рил главный зоотехник района.
С УЧЁТОМ «ПЕРЕХОДЯЩИХ»
Наталья ИВАНОВА
По словам начальника отдела животноводства управления сельского
Чтобы посмотреть
хозяйства и продовольствия администвидеоматериал
рации района Дмитрия Нелюбы, заоб этом на сайте
готовка кормов в этом году начинаТВК, просканилась очень хорошо. Как говорится,
руйте QR-код
ничего не предвещало.
с помощью
– Укосом многолетних трав мы
смартфона
полностью «закрыли» заготовку се-

Тарифы

ПРОЕЗД 14+
С 20 АВГУСТА за проезд в общественном транспорте каневчане будут платить больше. Новый
тариф на внутрипоселенческие перевозки составляет 16 рублей. Увеличение платы связано
с рядом объективных причин.
В настоящее время в Каневском районе обслуживание маршрутов регулярного сообщения осуществляют три перевозчика: индивидуальные предприниматели Венидикт Ядрышников, Олег Струков
и Сергей Редкобородый. Внутри Каневского поселения всего 9 маршрутов, их обслуживает 37 автобусов, средний срок службы которых составляет 9 – 10 лет.
Ранее действующий тариф на перевозку пассажиров и багажа по внутрипоселенческим маршрутам Каневского района составлял 14 рублей и был
установлен в феврале прошлого года. С того момента стоимость газомоторного топлива, а это основная статья расходов, повысилась на 12%. Стоимость смазочных материалов возросла на 17%.
Дороже на 10 – 15% стали обслуживание и ремонт
подвижного состава в зависимости от марки транспортного средства. Наряду с этим наблюдается
снижение пассажиропотока на 12%. Таким образом,
перевозчикам с каждым днём всё труднее поддер-

живать имеющиеся автобусы в исправном техническом состоянии.
За последние полтора года приобретено 3 автобуса, с года выпуска которых прошло не более трёх
лет. В ближайшее время планируется приобретение ещё двух единиц техники, что требует привлечение заёмных средств. Наиболее многочисленная
и устаревшая техника обслуживает маршруты №№ 9,
10, 13, 14, 15. В среднем им по 12 лет, морально
устаревшие автобусы «ГАЗель», вызывающие множественные нарекания пассажиров, требуют замены на более современную и дорогостоящую технику большей вместимости и комфорта. Также в связи с изменениями в федеральном законодательстве перевозчикам до 1 июля 2019 года необходимо
оборудовать все автобусы тахографами, стоимость
оборудования одного – более 30 тыс. рублей. Кроме того, необходимо выполнить требования закона
в части доступности транспортных средств для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

ПЕРВЫЙ ДОМ
В СВЯЗИ с проведением плановой
санитарной обработки с 20 августа по
10 сентября родовое отделение Каневской ЦРБ будет закрыто. С полуночи
20 августа рожениц и беременных женщин будут направлять в соседние отделения: из станиц Привольной, Придорожной, посёлка Партизанского, участков
№№ 1 и 2 женской консультации – в родовое отделение Брюховецкой ЦРБ (ст.
Брюховецкая, ул. Ленина, 72); из Новодеревянковской, Новоминской, хуторов
Труд и Сладкий Лиман – в Ейскую ЦРБ
(г. Ейск, ул. Энгельса, 145); из Челбасской, Стародеревянковской, посёлков
Кубанская Степь и Красногвардеец,
участков №№ 3, 4, 5 женской консультации – в Ленинградскую ЦРБ (ст. Ленинградская, ул. 302-й Дивизии, 24).
По всем вопросам обращаться по телефонам: 7-04-22 (в рабочее время),
7-95-13 (круглосуточно).

МНЕ ДОРОГ ДВОР,
ГДЕ Я ЖИВУ
В СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОЙ подростки продолжают благоустраивать станицу. Школьники работают в рамках
действующей программы по организации занятости в летний период. Несовершеннолетние убирают улицы, парки,
высаживают цветы, производят небольшой ремонт. Так, уже вырублена поросль
на улице Красной, убраны сорняки на
тротуарных дорожках в центре станицы. Ребята ухаживают за памятниками
военной истории, помогают ветеранам.
На сегодняшний день отработали и получили зарплату 60 подростков. До конца лета планируется трудоустроить ещё
72 человека.
Соб. инф.

Действующий тариф фактически не позволяет
заменять отслужившие свой срок автобусы новыми или хотя бы бывшими в употреблении, заставляя вкладывать значительные средства в поддержание рабочего состояния старых. Из-за изношенности парка имеют место задержки и нарушения
расписания. Затруднительно поддержание нормального состояния салонов автобусов.
Таким образом, необходимость поднятия тарифа на городские перевозки оправдана сложившейся ситуацией.
По результатам расчётов экономически обоснованная стоимость проезда в городском сообщении
составила 16 рублей. Постановление администрации муниципального образования Каневской район «Об установлении предельного максимального
тарифа на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным городским маршрутам регулярного
сообщения муниципального образования Каневской район, осуществляемым по регулируемым тарифам» проходит антикоррупционную экспертизу
в прокуратуре района. Постановление рассмотрено и одобрено общественной палатой района. Новый тариф начнёт действовать с 20 августа 2018
года. Повышение затронет только внутрипоселенческие перевозки. Стоимость билетов на пригородные перевозки останется прежней.
Для сравнения: в других районах Кубани цена за
проезд составляет от 13 до 23 рублей, средняя стоимость – 17 рублей.
Из доклада замглавы Каневского района
по вопросам архитектуры,
градостроительства
и ЖКХ Максима ФОМЕНКО
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12 августа
День Военно-воздушных сил РФ

Благоустройство

САМОЛЁТЫ, САМОЛЁТЫ

ПОКОРЯЮТСЯ ПИЛОТАМ
В КАНЕВСКОЙ уже вторую неделю
капитально ремонтируют дорогу
на улице Длинной

ДОРОГ СТРОИТЕЛИ
На прошлой неделе техника Каневского ДРСУ работала на участке от Гоголя до
Горького. Дорожники укрепляли обочины и клали новый
асфальт. О нём давно мечтали водители, которые каждый
день проезжали по выбоинам, образованным интенсивным движением большегрузов. Состояние дороги
оставляло желать лучшего.
– Здесь по плану ямочный
ремонт. Заложено 800 квадратов просадок. Там, где была выдавлена дорога, мы убираем полностью асфальт,
а сверху кладём крупнозернистый асфальтобетон шириной 6 см, затем выравнивающий слой – 4 см. Всего
10 см. Вот этот «пирог», как
мы говорим по-дорожному,
должен будет выдержать
большегрузный транспорт.
В сильную жару, когда будет
поток тонаров, свеклоуборочной техники и зерновозов,
«пирог» снова расползётся
в стороны, и снова образуются выбоины, – рассказал
прораб Каневского ДРСУ
Георгий Лещенко.

Насколько долговечным
окажется новый асфальт, дорожники сказать не могут.
По их мнению, здесь необходимо закрыть движение
крупногабаритной техники,
которой с каждым годом становится больше.
Ремонт по улице Длинной
будет выполняться в два этапа. Сначала реконструируют
участок от Гоголя до Горького, позже – от Горького до
Промысловой. Общая протяжённость новой дороги составит почти полтора километра. На первом участке восстановят лежачих полицейских, их сделают наиболее
плавными. Как только укрепят асфальт, на полтора
метра отсыпят и обочины
гравийно-песчаной смесью.
В прошлом году Длинную
отремонтировали от Октябрьской до Гоголя. Полотно, на
котором работают сейчас,
ещё с советских времён, не
считая некоторых участков.
Сдать объект планируют
в течение двух недель. Затем работники Каневского
ДРСУ вплотную займутся

дорогой между Каневской
и Стародеревянковской.
Работы там уже начались.
Грейдер срезал растительный слой по обочинам, разобрано и барьерное ограждение.
Немало хлопот строителям добавят мосты. Прежде
чем накрыть их слоем асфальта, необходимо обследовать
старые конструкции и узнать
их максимальную нагрузку.
Новая дорога, как и освещение, появятся уже к сентябрю. В планах также реконструкция тротуара и укрепление обочин.
Ранее в этом году в Каневской отремонтировали
дорожное полотно на улицах Станиславского, Азовской, Береговой и Комсомольской. Работы ведутся
в рамках краевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автодорог
общего пользования местного значения».
Татьяна ГРОМАКОВА

Праздник

ЖИТЬ
И ПОБЕЖДАТЬ!
10 АВГУСТА в кафе «Мелодия»
с Днём физкультурника поздравили лучших спортсменов оздоровительного клуба «Исида»,
которые, несмотря на свой недуг, не просто научились жить,
как все, но и побеждать
От имени главы Каневского района
«исидовцев» поздравил исполняющий
обязанности замглавы Николай Ерёменко и пожелал им бодрости духа, энергии,
оставаться и впредь примером для подражания.
Диплом в номинации «Самая спортивная семья» получили Сергей и Татьяна
Лиско. В номинации «Спортсмен года»
отметили Виталия Степанова, Акрамджона
Талибова и Романа Салахова. Грамотами
главы Каневского района наградили руководителя клуба «Исида» Татьяну Сазонову
и председателя районного общества инвалидов Татьяну Кропову. Остальным членам клуба вручили премии.
– Больше всего мне нравится конный
спорт. Но в Каневской, к сожалению, нет
специально обученных для этого лошадей, поэтому мне пришлось познать и полюбить другие виды спорта: бочу, дартс
и метание ядра, – говорит Алёна Свиридова, участница клуба «Исида».
– Я такой человек – привык побеждать,
особенно если я чувствую, что это мне

по силе. Нет такого вида спорта, где бы мне
не повезло. Я всегда занимаю лидирующие
позиции. Это помогает жить. Я не курю и не
пью, поэтому у меня ничего не болит. Движение – это, действительно, жизнь! – делится участник клуба «Исида» Виталий Степанов.
– Когда только пришла в клуб «Исида»,
была очень замкнутой, – рассказывает Наталья Слесарева. – Затем начала заниматься спортом, общаться с другими участниками. Сейчас у меня много друзей. Мы часто собираемся вместе, отмечаем радостные события, поддерживаем другу друга
в нужную минуту.
Ирина СЕМИЛЕТ

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

дира воздушного судна и отправили в Моздок. Затем пару лет службы прошло в Казахстане, около Семипалатинского полигона, который изначально построили для того,
чтобы провести на нём ядерные испытания, но позже посчитали слишком дорогим,
решили не взрывать, а разместить там два полка стратегической авиации.
В гражданскую авиацию
Андрею Вадимовичу попасть
не удалось.
– Военная авиация
ПРОФЕССИОотличается от гражНАЛЬНЫЙ
данской тем, что
Андрей Вапраздник –
здесь летают мало,
димович –
День Военноа готовятся много.
сын военновоздушных
сил
РФ
–
За день до полётов
го, поэтому
обязательно идёт
отметил
в юности
день
подготовки.
каневчанин
место жиНо одних этих заАндрей
тельства ему
нятий маловато, нужСТАРУШКИН
приходилось
но о полётах думать
менять неоднопостоянно, только тогда
кратно. Сперва
будет
какой-то результат.
был Благовещенск,
Эту профессию одновременпотом – дальневосточное
но и любишь, и ненавидишь,
село Воздвиженка и Иркутск,
потому что она забирает
школу заканчивал уже во Львовсё время. Нужно жить этим.
ве. В Каневскую попал после
Тем не менее о выбранной
службы в армии: нужно быспециальности ни в коем слуло куда-то переезжать после
чае не жалею, потому что раувольнения в запас, а у жены
бота эта интересная, сложная,
на Кубани были родственники.
увлекательная и затягивающая,
Дальнейшее место жительстхотя, конечно, очень трудная.
ва долго не обсуждалось. ОпПолёты тяжело переносить,
тимальным вариантом оказаособенно первый раз, но далее
лась Каневская.
всё при должном отношении
Выбор будущей профессии
идёт как по накатанной, – гоперед Андреем Старушкиным
ворит Андрей Старушкин.
не стоял. Всё детство – военПолёт – это знак благодарные городки, части, самолёты.
ности, довольно большая редВ июне 1978-го пошёл постукость, потому что в основном
пать в Тамбовское высшее
военная служба состоит из навоенное авиационное учирядов, различных работ, учёлище, в августе уже принял
бы и т. д. В дальней авиации
присягу, а с мая следующего
полёты проводили два дня в негода начал летать. Причём
делю. При таком раскладе 30 –
получилось так, что посчаст40 лётных часов в год – отличливилось летать самостояный результат. На истребитетельно практически с 18-летлях же удавалось налетать по
него возраста.
250 часов, но эти цифры всё
На первом и втором курсах
равно не сравнить с показатетренировались на бомбардилями в гражданской авиации.
ровщике Ил-29, третий курс
На вопрос: «Была ли у вас
долётывали на Ил-28. Потом
какая-то
мечта, связанная
прошла стажировка на Ту-16,
с профессией?» – Андрей Вапосле чего – Ту-95 различных
димович ответил: «Да, конечмодификаций.
но, была – мечтал летать всю
После четырёх лет учёбы
жизнь, но ей было не суждено
по распределению попал в Киосуществиться. Так сложиевскую область, город Узин,
лись обстоятельства». Будугде находился один из самых
щим лётчикам, которые уже
больших аэродромов. Дививыбрали для себя эту специзия в то время состояла из
альность, Андрей Старушкин
трёх полков, два из которых
дал совет: «Любите и цените
как раз были в этом городе,
эту работу. Отдавайте ей сеещё один – в Северной Осебя всего, при этом будьте готии. Сначала довелось поратовы, что потребуется полная
ботать в должности помощнисамоотдача».
ка командира корабля, после чего переучили на команВиктор ЛАГУНОВ

6
OO

17 августа 2018 года

стр.

Патриотическое
воспитание

¹
OO

К 75-летию

34

освобождения Кубани

МЕДИАПРОЕКТ «ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»

ИХ ВОДИЛА
МОЛОДОСТЬ
В САБЕЛЬНЫЙ
ПОХОД
КАНЕВЧАНЕ участвовали в праздновании годовщины Кущёвской атаки
Со дня Кущёвской атаки, когда в 1942 году объединённые силы 3-го Донского и 4-го
Кубанского добровольческих казачьих кавалерийских гвардейских корпусов попытались
остановить продвижение на Кавказ превосходящих сил противника, прошло уже 76 лет.
4 августа на месте сражения побывали
члены клуба «Юнармия», директор Каневского филиала техникума «Знание» Андрей
Лымарь, специалист по работе с молодёжью Каневского поселения Роман Дмитриев, руководитель Каневского первичного
отделения Союза советских офицеров Валерий Светашов и председатель райсовета
ветеранов Вера Простихина.
Каневчане возложили к памятнику защитникам Родины венок и цветы. Перед началом торжественно-траурного митинга Андрей
Лымарь рассказал молодым каневчанам об
истории Кущёвской атаки и призвал их быть
достойными памяти своих предков.
В официальной части траурного митинга участвовали представители краевой администрации, Кубанского и Донского казачьих войск и Кубанского патриархата.
Соб. инф.
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Благодарность

ТАК СЛУЖИТЬ!
БЛАГОДАРНОСТЬ за хорошую подготовку своих выпускников получил Каневской филиал техникума
«Знание»
В адрес филиала пришло благодарственное письмо от командования роты плавающих паромов переправочно-десантного
батальона, где проходит службу выпускник
колледжа Олег Половых. Командир роты
Ильдар Ягофаров выражает руководству
«Знания» благодарность за качественную
подготовку допризывной молодёжи к военной службе.
По этому поводу в образовательном учреждении выпустили «Боевой листок» с текстом благодарности и фотографией солдата.
Студенты «Знания» во время учёбы состоят в военно-патриотическом клубе «Юнармия» и «Молодой гвардии». Они участвуют в мероприятиях патриотической направленности, что всегда помогает при
прохождении военной службы.
Соб. инф.

КАНЕВЧАНИН

НА КУРСКОЙ ДУГЕ
НАЧАВШАЯСЯ 22 июня 1941
года Великая Отечественная
война поломала мечты и надежды выпускников наших
школ, стремившихся получить высшее образование,
чтобы посвятить свою жизнь
любимой профессии. В их числе был и каневчанин Михаил
Андреевич Луценко, который
думал поступать в Московский авиационный институт.

17 июня в его школе был выпускной вечер, а в полдень 22-го числа
из сообщения по радио он узнал о нападении фашистов на нашу страну.
На следующий день Михаил вместе с одноклассниками пошёл в военкомат, где ребятам объяснили, что
их время ещё не пришло. Мобилизация в первую очередь касалась
подготовленных воинов из запаса,
а молодёжь надо ещё долго учить.
В октябре 1941-го после приказа Сталина о призыве юношей, имеющих среднее образование, команда из десяти каневчан была отправлена поездом в Краснодар, куда
эвакуировали Винницкое военнопехотное училище.
Учился Михаил Луценко прилежно, поэтому получил сержантское
звание. До февраля 1942 года он
служил на должности заместителя
командира курсантского взвода.
– В феврале 42-го училище расформировали, – вспоминал Михаил Андреевич. – Нас направили
в станицу Кавказскую, где находилась 75-я стрелковая дивизия. Я был
назначен командиром взвода, а моими подчинёнными стали старослужащие, те, кто должен был демобилизоваться в 1941 году. Эта публика свысока смотрела на вчерашнего школьника, но устав есть устав...
Надо подчиняться!
Волею случая в часть приехали
артиллеристы с предложением перейти на службу в «пушкари». Таких желающих оказалось двадцать
человек, и среди них – старший
сержант Луценко.
Военную специальность артиллериста Михаил Луценко начинал осваивать на уникальном орудии – «сорокапятке». Потом его перевели
в расчёт 76-миллиметрового орудия,
сначала вторым номером, а затем
и наводчиком. Так каневчанин оказался в артдивизионе 103-й курсантской бригады. Боевое крещение наш
земляк принял на позициях между
станицами Крымской и Абинской.
– Рядом с нами располагался медсанбат, – рассказывал Михаил Луценко. – Там я нашёл 19 девчат из
Каневской. У них головы были повязаны белыми косынками. Однажды
на нас налетели фашистские стер-

вятники, мы получили приказ – отходить к Новороссийску. Немец лупил по нам нещадно, а я всё думал,
как же там наши девчата. И вот, отступая, мы увидели... До сих пор
перед моими глазами это поле, всё
усеянное белыми косынками... Девушки погибли.
Артиллерийская батарея, в соснебойный – не страшно. Но всё же
таве которой воевал старший серпокинул своё убежище, выполз на
жант Луценко, встала на пути немецдорогу, где меня подобрала девушких танковых колонн, двигавшихся
ка-санинструктор, – вспоминал вев сторону Новороссийска. В сражетеран Великой Отечественной войнии за этот город Михаил Андреены. – Машины проносятся мимо,
вич получил свою первую медаль
она машет, никто не останавлива«За отвагу».
ется. Идёт санитарная автоколонНа высотах перед этим важнейна, девушка кричит, а те не реагишим городом-портом случались жесруют. Тогда она достала пистолет
токие артиллерийские дуэли. На оди сделала несколько выстрелов
ну из господствующих высот враг
в воздух – машины встали. Отвезпоставил крупнокалиберный пулели меня в госпиталь в Геленджик,
мёт, а за ней – два миномёта. Как
оттуда в Джубгу, где я пробыл
началась перестрелка, они выпусбольше месяца.
тили по нашему орудию до семиПосле госпиталя направили бойдесяти снарядов...
ца в танковую часть наводчиком
К месту боя прибыл сам команорудия в экипаже английского тандир дивизиона и приказал немедка «Валентайн VII». Вскоре подразленно «убрать» эти вражеские огделение перебросили под Курск.
невые точки.
– На Курской дуге мы, танкисты,
– Я попросил ребят с расчёта
прошли столько воинских частей,
спрятаться в укрытие, – вспомичто запомнить их вообще было ненал бывший артиллерист, – а сам
возможно, – рассказывал Михаил
сделал несколько выстрелов из оруАндреевич Луценко. – Нас не успедия по вражеской позиции. Взяв
вали регистрировать и ставить на
у комдива двенадцатикратный биучёт. Передавали из части в часть.
нокль, ведь на моём орудии только
Я там потерял пять боевых машин.
четырёхкратный прицел, я взглянул
Бои длились непрерывно... А потом,
на результат моей стрельбы. Четырькогда мы потеснили немцев под
мя выстрелами я уничтожил пулеКурском, нашу 27-ю гвардейскую
мёт и миномёты, а один снаряд,
танковую бригаду направили под
как оказалось, прошёл выше, за выПрохоровку.
соту, угодив в машину из немецкой
Они прибыли к месту боя, когда
колонны, которая шла по серпантиуже
всё закончилось. Перед глазану. За это меня наградили медалью...
ми танкистов предстала страшная
Потом их батарею решили пекартина: горящие танки, возле коредать в 83-ю морскую бригаду
торых лежали убитые – наши и немс последующей переброской на
цы. За бои на Курской дуге МихаиМалую Землю. Утром должны была Андреевича Луценко наградили
ли отправляться, а ночью фашисорденом Славы 3-й степени. На Укты устроили массированный артраине он получил почётный у фронобстрел. Немецкий снатовиков орден Красной
ряд попал в склад наЗвезды. Но на границе
Славного
ших боеприпас Румынией в 1944
защитника
Родины
сов, и они стали
году Михаила АндМихаила
Андреевича
рваться. Миреевича снова тяЛуценко
уже
нет
в
живых.
хаил Луценко
жело ранило. ПоОн
скончался,
когда
материал
получил оскотом уже на пеготовился к публикации.
лочное ранередовую его не
Ему
шёл
95-й
год.
К
сожалению,
ние. Однопустили, а навремя
безжалостно
к
жизни
полчане укправили в Ташчеловеческой,
уходят
наши
ветераны,
рыли ранекентское таноставляя
о
себе
добрую
память
ного в рыковое
училище,
у потомков. Вечная память нашему
бацком багде он получил
замечательному
земляку!
раке.
погоны старшиЕго военная биография навсегда
– Вдруг
ны.
останется героическим
стенка бараВесть о победе
примером для молодого
ка проломилась,
застала Михаила Лупоколения воинов
внутрь влетел враценко в Узбекской ССР,
Отечества.
жеский снаряд, стал
а в начале 1946 года его
дымить и крутиться на подемобилизовали.
лу... Я глянул, снаряд броКонстантин БАНДИН
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Владимир САЯПИН

СТАРЫЙ ПРИЧАЛ
Над старым причалом кричит неприкаянно чайка,
В притопленной лодке в уключине плачет весло,
Причал одинокий, свидетель последних прощаний,
Последнего взгляда и нужных, не найденных слов.

OO

КНИГА,

КОТОРУЮ ЖДАЛИ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ книжную полку Каневского района пополнило новое издание нашего коллеги Александра Дейневича «…Ваш старый дiд Щербина». Книга тиражом в 500 экземпляров издана при
финансовой поддержке генерального директора
ОАО «Дружба» Миренкова.

Мне кажется, нету печальней прощальных причалов,
Последнего белого взмаха косынки вдали,
Охрипшая чайка и ветер – нет в мире фатальней
Картины прощанья на краешке самом земли.
Корабль-катерок, расставанью причастный невольно,
Причал оттолкнув, на воде, как дитя, закричал,
И вторила чайка ему, сердце тлело от боли,
От просьбы в том крике запомнить прощальный причал.
В том жизни закон, никогда по-другому не будет,
Границей беды меж людьми пролегает вода,
И если к вокзалам ещё возвращаются люди,
То к старым, забытым причалам почти никогда.
Мотор катерка, словно сердцу усталому вторя,
Урчит свою песнь, клапанами нестройно стуча,
И мечемся мы по седому житейскому морю
В надежде вернуться когда-то на старый причал.
Любому мужчине знаком сей сюжет изначально,
У каждого где-то, в далёком его далеке,
Стоит изваяньем фигурка на старом причале
С косынкою белой в устало поднятой руке...
8 февраля 2018 года
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Благовест

На библиотечной полке

Автор в популярной форме рассказывает о своём земляке, уроженце станицы Новодеревянковской ФёАлександр Васильевич
доре Андреевиче Щербине, учёном
ДЕЙНЕВИЧ – учитель, краевед,
и историке, основоположнике русзаслуженный работник
ской бюджетной статистики. Выверенкультуры Кубани, почётный
ные биографические данные главного
работник общего образования
героя книги знакомят читателя с его
Российской Федерации,
многогранной личностью семинариста,
член Союза журналистов РФ,
народника, ссыльного, статистика, подчлен первичной организации
надзорного полиции; казака, стоявшего
Российского общества истоу истоков самоуправления Кубанскориков-архивистов Каневского
го края, и эмигранта, «врага» советрайона Краснодарского края.
Автор
ского строя. Посмертное признание его
благодарит
заслуг перед Родиной, возвращение из
всех
эмиграции после десятилетий забвения –
Якаев, Борис Трёхбратов, Григорий
причастных
об этом говорят завершающие книгу
Чучмай и Виктор Лихоносов, «благоглавы и приложения. Иллюстрируют это
к выходу
даря настоянию которого, подчёркиуникальное издание копии архивных фовает автор, стало возможным появлекниги
тографий и документов, в том числе собние этой книги».
ственноручно составленного в 1935 году
По словам Александра Дейневича, книзавещания Ф.А. Щербины и его последнего
га «…Ваш старый дiд Щербина» рассчитана
фотоснимка, датированного 1936 годом.
на старшеклассников, «решающих делать жизнь
Более трёх десятилетий Александр Васильес кого», и земляков учёного – простых сельских
вич собирал и обрабатывал материалы для
тружеников, «не склонных к чтению академическниги, вывел щербиновское генеалогическое
ких биографий». Однако историческая точность
древо и отследил судьбу потомков Фёдора
биографических сведений о «кубанськом дiде»
Андреевича.
вызовет бесспорный интерес к изданию в более
За содействие выходу в свет книги автор выра- широком кругу знатоков и ценителей творчества
Фёдора Андреевича Щербины, исследователей
жает благодарность Борису Скворцову – внучатоистории Краснодарского края и Кубанского каму племяннику Ф.А. Щербины, землякам-щебризачьего войска.
новедам и представителям ряда общественных
объединений. В судьбе издания участвовали таЕлена БУТЕНКО, секретарь
кие видные деятели кубанской науки, литературы
Каневской первичной организации
и архивного дела, как Виктор Чумаченко, Султан
Союза журналистов России

АКЦИЯ

СОХРАНИМ
СТАРИННЫЙ ХРАМ!

В ИЮЛЕ 2018 года на привычном для жителей и гостей Каневской богородичном цвете куполов станичного Свято-Покровского храма появились белые «узоры». Казалось, старинный храм был припорошен снегом, но на самом деле это работы по его
сохранению вышли на двадцатиметровую высоту и достигли церковной маковки.

По согласованию с региональным управлением государственной охраны объектов
культурного наследия к ремонтно-реставрационным работам
приход храма приступил в начале лета. Подрядная организация ООО «Демстрой» из
Краснодара имеет лицензию
на выполнение всех необходимых работ по восстановлению
храмов-памятников. Субподрядчиками выступают местные
бригады промышленных альпинистов, штукатуров, электриков
и т.д. На выполнении работ, не
требующих квалифицированной подготовки, несут послушание прихожане.
Основные «пыльные» работы завершены по внешнему периметру и внутри храма. Стены
храма, кровля приделов, главный купол и купол звонницы
зачищены и прогрунтованы.
Внутри храма произведена
зачистка стен и пола в алтаре.
Амвон освобождён от деревянного «облачения».

Реквизиты для пожертвований
(с пометкой «На ремонт храма»):

По вопросам
оказания материальной помощи
пективе –
и участия в народных
реконструксубботниках обращаться ция систек настоятелю храма
мы отоплепротоиерею
ния, оштуМихаилу Пенькову или катуривание и окрав церковную лавку,
шивание
внуттел. (8-86164)
ренних и внеш7-14-33
них поверхностей

Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Пресвятой
Богородицы станицы Каневской Краснодарского края Ейской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
353730 Краснодарский край, Каневская,
Октябрьская, 2.
ИНН 2334008605 КПП 233401001 ОГРН
1032335026503
р/с 40703810630340100369
Краснодарское отделение Сбербанка № 8619, г. Краснодар
БИК 040349602 к/с 30101810100000000602
Банковская карта № 4276 3000 2381 5254
Силами добровольцев выполнены многие черновые работы, вынесены десятки кубометров строительного мусора,
очищены площадки для захода
в проект электромонтёров, штукатуров, плиточников и других
мастеров строительного дела.
За истекший период приходской фонд пополнился почти
на 1 млн. 300 тыс. рублей бла-

готворительных средств, 23%
пожертвований составляет
вклад участников благотворительной медиаакции «Сохраним старинный храм!». На
начало реализации первого
этапа проекта освоено 80%
пожертвований.
Следующий этап – покраска куполов и замена электропроводки в алтаре. В перс-

храма, отделка амвона в стиле, приближенном к первоначальному.
Выявились ранее не предусмотренные, но необходимые
к исполнению мероприятия.
А именно, во время предыдущего ремонта окна храма были оборудованы стеклопакетом
с нарушением технологических
норм. Этот дефект необходимо устранить до начала отделочных работ.
Но предполагаются и позитивные корректировки перспективного плана восстановле-

ния каневского храма. По инициативе настоятеля после покраски куполов на них появятся золотистые звёзды – символ рождения Христа от непорочной Девы Марии.
Всё происходящее ныне
в старинном храме требует
больших финансовых и трудовых затрат. Доброхотное
участие в деле возрождения
кубанской святыни многократно воздастся Божьей благодатью всем жертвователям,
благотворителям, украсителям,
волонтёрам.
Протоиерей Михаил
ПЕНЬКОВ, настоятель
храма Покрова Пресвятой
Богородицы ст. Каневской
Чтобы посмотреть
видеоматериал об
этом на сайте ТВК,
просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
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СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

19 августа
Преображение
Господне
Возлюбленные
о Господе братья
и сестры!

ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ

ПЛОЩАДКА

СПОРТСМЕНЫ из Каневской победили в краевом
турнире
Лично-командные соревнования по стендовой стрельбе на кубок Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко проходили 12 августа в Краснодаре. 20 команд со
всего Краснодарского края соревновались в трёх видах:
«Трап», «Скид» и «Перелёты».
Команда Каневского района в составе Сергея Бондаренко, Петра Якименко и Александра Бугрина в упорной
борьбе заняла первое место. Каневских стрелков наградили переходящим кубком и золотыми медалями. Второе
и третье места у анапчан и краснодарцев.

ШАХМАТЫ

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЮ
11 АВГУСТА в каневском клубе «Белая
ладья» состоялся шахматный турнир,
посвящённый Дню физкультурника
Лучшим среди мужчин оказался Владимир
Бородаенко. На втором месте – Виктор Коновалов. «Бронза» – у Константина Попандопуло. Среди женщин вновь равных не
было Ларисе Гармаш. «Серебро» – у Валентины Ивлевой. Третьей стала Елена
Ростимишина. Победители получили денежные поощрения и грамоты.

ФУТБОЛ
12 АВГУСТА на
стадионе станицы
Привольной в очередном туре чемпионата Каневского района по футболу состоялся
матч, в котором
команда «Флагман» принимала
стародеревянковскую «Кубань»

ИГРА, ПОКОРИВШАЯ МИР
Зрители, которые в этот день пришли посмотреть матч,
были полностью удовлетворены обилием опасных моментов. Сперва три мяча залетели в ворота «Флагмана»,
после чего привольненским спортсменам удалось отыграть два гола. Но мастерство «Кубани» оказалось сильнее. 3:6 – такой результат увидели любители футбола
на табло после финального свистка.
Дублем в составе «Кубани» отличился Александр Бибик, по одному результативному действию на свой счёт
записали Иван Гаенко, Давид Лопатченко, Юрий Кривозуб и Дмитрий Воробьёв.
На данный момент остаётся провести три тура первенства. Чемпионат закончится 2 сентября, победителя ждёт
переходящий кубок, а всех призёров – призы и грамоты.
Чемпион получит право играть в суперкубке Каневского
района, который запланирован на начало октября.
В следующем туре стародеревянковским футболистам
предстоит провести выездной матч с командой Челбасского сельского поселения «Воля».
Соб. инф.

Сердечно поздравляю
вас с праздником Преображения Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа.
Как повествует нам о событии этого праздника Святое Евангелие, «взял Иисус
Петра, Иакова и Иоанна,
брата его, и возвёл их на
гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Пётр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; если
хочешь, сделаем здесь три
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.
Когда он ещё говорил, се,
облако светлое осенило
их; и се, глас из облака
глаголющий: Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение;
Его слушайте. И, услышав,
ученики пали на лица свои
и очень испугались. Но
Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте
и не бойтесь. Возведя же
очи свои, они никого не
увидели, кроме одного
Иисуса. И когда сходили
они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не
сказывайте о сем видении,
доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых»
(Мф. гл. 17: 1-9).
Очевидцами чуда Преображения Господня на святой горе Афон становятся
и наши современники –
ровно настолько, насколько каждому даёт по его
вере Спаситель. И, как своим первоученикам, открывает, по словам Иоанна
Златоуста, «нечто из Своего Божества – столько,
сколько они могли вместить. И показывает в Себе обитающего Бога».
Фаворский свет воссиял
в то время, когда Господь
молился. Этим показано,
что родительницей света
была молитва. И апостолы
могли увидеть этот свет
именно изменёнными силою Божественного духа
очами: они изменились
и только таким образом
увидели Преображение
Господа.
Будем же и мы сами
стремиться к озарению
этим светом с тем, чтобы
нам самим измениться
и постичь неувядаемую
славу и красоту Божию.
С праздником!
Михаил ПЕНЬКОВ,
благочинный
Каневского округа
церквей, настоятель
храма Покрова
Пресвятой Богородицы
станицы Каневской,
протоиерей
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку и прадедушку Ивана Петровича НОГОВИЦЫНА из станицы Каневской с 90-летием, которое он отпразднует 23 августа, от всей души поздравляют жена, дети, внуки
и правнуки и желают крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, счастья, тепла и радости.
Самый лучший муж и папа – c этим даже не поспоришь!
Ты – надёжная защита, ты всё-всё на свете можешь.
Всей семьёй тебе желаем процветанья и удачи,
Чтоб играючи решались все сомненья и задачи.

Лидия Евгеньевна КУХАРЕНКО,
жительница станицы Каневской,
16 августа отметила юбилейный
день рождения. От всей души её
поздравляют муж, дети, внуки,
семья Кухаренко и семья Григорьевых.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.

Наталью Васильевну ЩЕРБИНУ из
станицы Каневской, которая 22 августа отметит свой день рождения,
поздравляет семья Владимира Петровича Бородаенко.
Дорогая наша племянница Наташа!
От всей души поздравляем тебя с днём
твоего рождения.
Здоровья, долгих и счастливых дней
Искренне желаем,
Пускай удача тебя сопровождает,
Пусть добрый ангел от беды спасает.
Будь счастлива, Наташенька!

От чистого сердца
Уважаемая редакция, здравствуйте!
Повнимательнее посмотрев
на это фото, многие узнают
в нём улыбчивого, с двадцатипятилетнем стажем Водителя с большой буквы Алексея Животовского.
Мне несколько раз посчастливилось попасть на рейс Каневская – Привольная, и каждый раз восхищаюсь отношением этого водителя к своей
работе, к людям, которые,
приближаясь к его автобусу,
уже улыбались ему. И он отвечал им тем же. От Алексея исходит такая светлая
аура, которая передаётся всем.
Пассажиры попросили меня сфотографировать его на
рабочем месте. Он очень скромный человек, поэтому
сильно сопротивлялся. Но я всё равно сделала этот снимок, и отправляю его в «10-й канал».
Кстати, от него мы узнали, что скоро у нас будет новый автобус, который ждём уже давно.
Людмила СТРИЖАК, ст. Привольная

Благодарим
ВЫРАЖАЕМ огромную
благодарность фельдшеру
скорой помощи Юрию Михайловичу НЕДОГРЕЕВУ,
дежурной смене приёмного
и реанимационного отделений, работавшей 3 – 4
августа и спасшей жизнь

Александру Ивановичу Шабанову, за высокий профессионализм. От всей души
желаем вам крепкого здоровья и успехов в вашем
нужном труде.
Семья ШАБАНОВЫХ
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До «Уа!»

От «Горько!»

16 НОВЫХ семей появилось в Каневском районе на
прошлой неделе. По 6 – в Каневском и Стародеревянковском сельских поселениях,
2 – в Красногвардейском, по
одной – в Привольненском
и Челбасском.

17 НОВЫХ жителей родилось за это же время.
8 – в Каневском сельском
поселении, 5 – в Стародеревянковском, 2 – в Новоминском, по одному – в Новодеревянковском и Привольненском.

РЕКЛАМА

СтройЦентр

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,
КОВРОВОЕ
И НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ СКИДКА 10 %
ОВЕРЛОК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
ВОЗМОЖЕН НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

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

На ТВК
состоялось
награждение победителей спортивного конкурса
в соцсетях, который проводился
в течение трёх недель. Итоги подвели 6 августа, а уже
на следующий день все победиНаталья КУЦ:
тели пришли за своими призами.
Все счастливчики получили
– Мы подписаны
мячи – футбольный, волейв «Инстаграме» на
страничку ТВК, пробольный и баскетбольный –
сматриваем все новосот партнёра конкурса
ти. Увидели конкурс и ресети магазинов
шили рискнуть. На победу
«Стелс».
не очень рассчитывали, но
надеялись, потому что участвовали отдельно я, дочь
и сын. В подобном конкурсе соревновались второй раз, в прошлом –
выиграли билеты в цирк.
Семья у нас 50 на 50 –
спортивная и не
спортивная одновременно. Время есть –
побегаем, поиграем
в мячик, покатаемся на
велосипедах. Нет времени – значит нет. Давно хотели футбольный мяч, а то папа нам только волейбольный купил, теперь будем играть и в футбол.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ТАК ДЕРЖАТЬ!

Анастасия
ГРЕБЕНЮК:

РЕКЛАМА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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.
УБ ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
0Р

.
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ 5

1.000

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

Р
500

УБ

– О конкурсе
я узнала в «Одноклассниках» – буквально за несколько дней до его завершения. Решила
испытать судьбу
и удачу. Отправила фото. Честно говоря,
не надеялась на выигрыш, но решила
попробовать. Тем более спортивный инвентарь лишним не будет, так как семья
у нас спортивная: свёкор занимается футболом, мой сын пошёл по его стопам,
а дочь увлекается волейболом и настольным теннисом.

.

1.450

1.450

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»
ПРОФИЛЬ – ARtec

1.250

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

Татьяна ТРИПУТЕНЬ:
– Я подписана на ТВК в «Вконтакте». Там я увидела конкурс на
спортивную тематику и решила
принять участие. На фото, которые я выбрала, изображены
мои дети – сын и дочь – в тот
момент, когда они играли в мяч
у бабушки дома. Мне обычно никогда не везёт, это первый раз,
когда я победила в конкурсе, хотя
участвую регулярно. У нас дома
есть тренажёры, мы к спорту
очень хорошо относимся. Сын
в этом году планирует пойти на
плавание, ему это очень нравится.

РЕКЛАМА

Каневская телеP.S.:
студия проводит ещё два конкурса:
СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,
ул. Нестеренко, 129
% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОЙ
АЛЮЗИ В КАНЕВСК

Ж

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

МЫ В

ЖАЛЮЗИ в Каневской

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

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

6+

Выходит один раз в неделю.
Выпускается с октября 1993 года.
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах

в «Одноклассниках» – «Фото с газетой», в «Инстаграме» – «Скоро в школу». Подробности и условия розыгрыша в социальных сетях.

.ЖАЛЮЗИ.
.ОК
.
А
.РОЛЛН
ЕТЫ.

Гороскоп
20 – 26 августа
ОВЕН Если вы проявите
спокойствие и целеустремлённость, то обязательно добьётесь желанного
успеха. Вам надо быть внимательнее при работе с деловыми бумагами, документами.
ТЕЛЕЦ Вас будут переполнять силы и решимость.
Удастся сделать практически всё, за что бы вы не брались. Постарайтесь сохранять
хорошие отношения с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ Работа может потребовать полной
самоотдачи. Самое время объявить вслух о своих достоинствах. Желательно не увлекаться работой, так как возможен перерасход энергии.
РАК Неделя достаточно
спокойная и размеренная. На работе пригодятся пунктуальность и спокойствие. Постарайтесь сохранять
равновесие в любой ситуации.
ЛЕВ Не начинайте действовать, не определившись с целями. Велики
шансы вырваться из рутины.
Вы можете рассчитывать на
помощь и здравые советы своих друзей.
ДЕВА Желательно усмирить воображение. Все
достижения на этой неделе ценны, но их придётся
отстаивать. Стоит порадоваться тому, что ничего непредвиденного не будет.
ВЕСЫ С осторожностью
отнеситесь к новым знакомствам. Планируйте,
дерзайте, не отступайте от намеченной цели. В выходные
возможны мелкие домашние
неприятности.
СКОРПИОН Придётся погружаться с головой практически в каждый рабочий вопрос. Времени на личную жизнь почти не останется.
СТРЕЛЕЦ Постарайтесь
не давать обещаний, если их трудно будет выполнить. Побалуйте себя изысканными блюдами. Проявляя заботливость, вы почувствуете
отдачу от окружающих людей.
КОЗЕРОГ В ваших силах
изменить отношения с окружающими – причём в лучшую сторону. Не вступайте
в споры, так как они не принесут ничего конструктивного.
ВОДОЛЕЙ Водолеи окажутся в центре внимания,
причём с полным запасом сил и энергии. Не старайтесь исправить сложившуюся
ситуацию, а попробуйте извлечь полезный урок из этого.
РЫБЫ Могут сложиться
благоприятные условия
для проявления лучших
качеств и черт характера. Если вы будете активны, вы легко
достигнете всех результатов.

РАССРО
ЧК
НА 7 М
ЕСЯЦЕАВ

mlady.net
ÒÈÐÀÆ – 5.415 Çàêàç № 2652

Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü, редакция –
ООО «ТВК»: 353730, Êðàñíîäàðñêèé
êðàé, Êàíåâñêîé ðàéîí, ñò. Êàíåâñêàÿ,
óë. Ãîðüêîãî, 51, ÒÂÊ, òåë. 7-28-01
Рåêëàìíàÿ ñëóæáà – 7-23-06.

34

Тираж

Газета отпечатана в ООО «КубаньАгит- сертифицирован
Национальной
Печать»: г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2 тиражной службой

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01151
от 12.08.2013 г.

ПОДПИСНОЙ ÈÍÄÅÊÑ – 35839
Главный редактор:
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
Ìèõàèë Алексеевич
по графику – 15 августа, 17.00,
ÌÎÐÃÓÍ
фактически – 15 августа, 18.00.
Ðåäàêòîð:
Распространяется по подписке и в розницу
Анжелика
Îòäåë äîñòàâêè Почты России: òåë. 4-02-10
Геннадьевна
Öåíà, ðåêîìåíäîâàííàÿ
КОВАЛЕНКО
â ðîçíèöó – свободная

Ïåðåïå÷àòêà è ëþáîå èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ, îïóáëèêîâàííûõ
â ãàçåòå «10-é êàíàë», áåç ñîãëàñèÿ
ООО «Êàíåâñêàÿ òåëåñòóäèÿ» íå
äîïóñêàþòñÿ.
Îòâåòñòâåííîñòü çà дîñòîâåðíîñòü
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëàõ, ñîãëàñíî Çàêîíó «Î ðåêëàìå» íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

