
День знаний ПО АВТОБУСАМ!
Автопарк управления об- 
разования Каневского рай- 
она пополнили 5 единиц  
техники на общую сумму  
10 млн. рублей
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СМЕЛЫЙ  
ОГНЕБОРЕЦ
В Новоминской торжествен-
но открыли мемориальную 
доску основателю 137-й по- 
жарно-спасательной части  
Савве Сидоренко
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От чистого сердца

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 3, 6, 14
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ. 7 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА. № 37 (1290)

РЕКЛАМА

В следующем номере продол- 
жение медиапроекта «Горь- 
кая память войны», посвя- 
щённого 75-летию со дня ос- 
вобождения Краснодарского  
края от немецко-фашист- 
ских захватчиков, которое  
отмечается 9 октября 2018  
года

КОЛЛЕКТИВ мясокомбината  
«Каневской» выражает огром- 
ную благодарность главе адми- 
нистрации Стародеревянковско-
го сельского поселения Сергею  
Алексеевичу Гопкало за прояв- 
ленное внимание к нашему пред- 
приятию в виде капитального 
ремонта участка автодороги по  
улице Комсомольской. Теперь  
это комфортные и безопасные  
условия передвижения авто- 
транспорта. 

Выделение средств на ремонт 
дорог в непростое экономическое  
время, выполнение его в крат- 
чайшие сроки на профессиональ- 
ном уровне говорит о надёжном  
партнёрстве бизнеса и власти  
и ответственном отношении  
к людям труда.

Сергей Алексеевич, мы высо- 
ко ценим проявленное Вами 
внимание и гарантируем, что  
и впредь будем выпускать са- 
мую вкусную и натуральную кол- 

басную продукцию, обеспечивая  
стабильное пополнение местно- 
го бюджета налогами.

Желаем Вам и коллективу ад- 
министрации Стародеревянков- 
ского сельского поселения здо- 
ровья, интересных идей и их бла- 
гополучного воплощения в жизнь,  
ярких событий и дальнейшего  
процветания.

С уважением, коллектив 
ООО «Мясоптицекомбинат  

Каневской»

КАПИТАЛЬНАЯ ДОРОГА

БОЛЕЕ шестисот 
двадцати тысяч 
школьников се- 
ли за парты в Крас- 
нодарском крае, 
из них семьдесят 
тысяч мальчишек  
и девчонок услы- 
шали самый пер- 
вый свой школь-
ный звонок. В Ка- 
невском районе 
для таких учени-
ков по традиции 
устроили парад.

По площади перед 
РДК в сопровождении 
директоров образова-
тельных учреждений 
и учителей прошёл 31 
первый класс всех  
школ Каневского рай- 
она. Их встречал глава 
муниципалитета вместе 
с гостями праздника. 
Под звонкое детское 
«ура» в небо устремля- 
лись разноцветные воз- 
душные шары.

После основного тор- 
жества первоклашек про- 
водили в зрительный зал  
РДК. С началом школь- 
ной жизни со сцены де- 
тей поздравил Александр  
Герасименко. В качест- 
ве подарка им показали 
театрализованное пред- 
ставление.

Татьяна ТИМЧЕНКО 
Фото Александра 

КРЕМЕНЧУЦКОГО

Полина 
ГОРБАТЕНКО, 
первоклассница 
СОШ № 2:

– Там надо вес- 
ти себя хорошо. 
Школа – это уже не 
детский сад, там уроки и всё  
такое ответственное.

Вероника 
АРОНОВА,  
перво- 
классница 
из лицея:
– Мне боль- 

ше нравится  
в школе, чем  

в детском саду. Потому что  
в школе нельзя спать, а я спать  
не люблю. 

Семён  
ФЕДОСОВ, 
первокласс-
ник-лицеист:

– Мы очень  
готовились  
к этому дню. 
Мне купили рюк-
зак, одежду. В рюк- 
заке лежат все принадлежнос- 
ти, которые пригодятся мне  
для школы.

В ЭТОМ ГОДУ ДЕНЬ ЗНАНИЙ СОВПАЛ С ДНЁМ  
КАНЕВСКОГО РАЙОНА И СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ

В этом  
году  

в Каневском  
районе больше 

тысячи  
первокла- 

шек

   ПЕРВОКЛАССНИКОВ   

ПАРАД

1 сентября 



Открыл конференцию гла- 
ва муниципалитета Алек-
сандр Герасименко. Он от- 
метил, что сегодня нужен 
новый взгляд на обучение 
детей. Важное условие – 
создание равных образова-
тельных возможностей, что 
является мощным ресур-
сом для развития страны.

– Принцип бюджетной 
политики при распределе-
нии средств на образование  
в сравнении с другими от-
раслями социальной сферы 
района традиционно прио- 
ритетный. Если из краевого 
бюджета на образование 
тратится каждый четвёртый 
рубль, то из районного – 
каждый второй, –  отметил 
Александр Викторович.

Особо остро как в стране,  
так и в крае стоит вопрос 
строительства школ. И если  
в крае таким образом лик- 
видируют третью смену, то  
в Каневском районе – вто- 
рую. После обеда у нас учат- 
ся 870 школьников. Умень- 

шить в два раза это коли- 
чество поможет пристрой- 
ка во второй школе. Уже 
готовится проектно-смет- 
ная документация.

О качестве образования 
говорят результаты ЕГЭ 
этого года и тот факт, два 
наших образовательных 
учреждения – лицей и пер- 
вая школа – вошли в ТОП- 
300 лучших сельских школ  
России.

Глава нацелил учителей  
уделить серьёзное внима- 
ние функциональному чте- 
нию и не перегружать школь- 
ников домашним заданием.

Далее о результатах от- 
расли в минувшем учебном 
году рассказали замести-
тель главы Ирина Ищенко  
и Светлана Середа, на кото- 
рую возложено исполнение 
обязанностей начальника 
управления образования. 

Система образования 
района – это 70 учрежде-
ний, в которых обучаются  
и воспитываются больше  

18 тысяч детей, подростков 
и студентов.

Все школьники района обес- 
печены полноценным пита- 
нием, получают горячие завт- 
раки и молоко в рамках гу- 
бернаторской программы. 
Многодетные семьи, в кото- 
рых воспитываются почти 
1.800 ребятишек, пользуют- 
ся льготами. Всего на орга- 
низацию питания учащимся 
и обеспечение их молоком 
в бюджете района заложе- 
но 18 млн. рублей.

На подготовку образова- 
тельных организаций к на- 
чалу учебного года потра- 
тили около 20 млн. рублей 
из краевого и муниципаль-
ного бюджетов. Например, 
в этом году учащиеся 34-й 
школы будут заниматься 
в новом спортзале. На его 
капитальный ремонт на ус- 
ловиях софинансирования  
потратили около 3 млн.  
рублей.

Кадровый педагогичес- 
кий ресурс района стаби- 
лен. Идёт омоложение кад- 
ров. В системе образования  
района трудятся больше 
2.700 человек, почти поло- 
вина из них – педагогичес-
кая работники. 54% имеют 
высшую первую и квалифи- 
кационную категорию.

По итогам ЕГЭ район по-
казал высокие результаты. 
Растёт число выпускников, 
набравших по результатам 
трёх экзаменов 210 баллов 
и выше. Так, по общему сред- 
нему баллу по всем пред- 
метам в 18-м году район 
занял 3-е место в крае. Но  
есть и недочёты. Выявлены 
школы с признаками необъ- 
ективности результатов все- 
российских проверочных 
работ в 4-х и 5-х классах. 
Это 20, 25, 41 и 35 школы.

В системе дополнитель-
ного образования охвачено 
3.800 детей. Этого недос- 
таточно, учитывая, что  
в районе действует масса 
кружков и секций, где ребё-
нок может себя проявить.

Своим опытом перед со- 
бравшимися поделились за- 
ведующая 31-м детским са- 
дом Людмила Медведева, 
учитель физики первой шко- 
лы, призёр краевого конкур- 
са «Учитель Кубани-2018» 
Захар Ковалько и директор 
лицея Людмила Шипило.

По традиции почтили па- 
мять работников образо-
вания, ушедших из жизни  
в прошлом учебном году,  
и представили молодых спе- 
циалистов. В новом учеб-
ном году педагогическое 
сообщество Каневского рай- 
она пополнили 9 начинаю- 
щих педагогов. С приветст- 
венным словом к ним обра- 
тилась председатель проф- 
союза работников образо- 
вания Людмила Соболь, пос- 
ле чего им вручили подар- 
ки и цветы.

Чествовали учителей  
и директоров образователь- 
ных учреждений, учащиеся 
которых показали высокие 
результаты на итоговой ат- 
тестации и ЕГЭ. Так, благо-
дарственные письма депу-
тата Госдумы РФ Натальи 
Боевой получили педагоги, 
воспитанники которых на-
брали 100 баллов на ЕГЭ.

Наградили тех, кто зани- 
мался организацией отдыха 
детей в рамках летней оздо- 
ровительной кампании. От- 
метили и спонсоров, оказав- 
ших поддержку образова-
тельным учреждениям. 

Вручили награды победи- 
телям ежегодного смотра- 
конкурса готовности школ  
и детских садов к началу учеб- 
ного года. Первыми стали 
13-я школа и 2-й детский 
сад, второе место завоева- 
ли СОШ № 5 и детсад № 17,  
третье – 44-я школа и 25-й  
сад. Звание «Народная  
стройка-2018» получил 31-й  
садик. 

Татьяна ТИМЧЕНКО
Фото пресс-службы 

администрации 
района
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КАНЕВСКОЙ район 
получил пять новых 
школьных автобусов

Новый школьный транспорт –  
107 автобусов – прибыл в 26 муници-
палитетов края 31 августа. Автопарк 
управления образования Каневского 
района пополнили пять единиц техни-
ки на общую сумму десять миллионов 
рублей, пять из которых выделили из  
районного бюджета. Автобусы осна- 
щены всеми необходимыми средст- 
вами безопасности, включая тахо- 
графы, навигационное оборудование 
ГЛОНАСС, а поясной ремень без-
опасности дополнен плечевым.

В Каневском районе с 1 сентября 
для подвоза 850 обучающихся из 
22 школ задействовано 28 единиц 
транспорта. По словам Светланы 
Середы, исполняющей обязаннос- 
ти начальника управления образо- 

вания, новые автобусы будут возить  
детей 4-й, 13-й, 19-й, 44-й школ.

– В этом году у автобуса, осущест- 
вляющего подвоз наших школьни- 

ков, истёк 
срок экс- 
плуата- 
ции. Мы 
нужда-
лись  
в но- 
вом ав- 
тобусе, 
чтобы 
родите-

ли, адми- 
нистрация  

и руководст- 
во школы были 

уверены в том, что наши дети безопас- 
но будут добираться в школу и из неё, –  
поделилась впечатлениями директор 
СОШ № 4 Ольга Захарчевская. Здесь 
нуждаются в подвозе 60 человек из 
хуторов Большие и Средние Челбасы,  
а также с каневских улиц Широкой  
и Хлеборобной.

По материалам пресс-службы 
администрации района

ПЕРЕСМЕНКА
Образование

«КОСМОС», ВПЕРЁД!
В КРАСНОДАРСКОМ крае под- 

вели итоги конкурса на лучший ки- 
нотеатр. Каневской «Космос» по- 
бедил в номинации «Лучший сель- 
ский кинотеатр». На втором месте –  
его тёзка из станицы Кавказской.  
«Горн», расположенный в Ленин- 
градской, стал «бронзовым» при- 
зёром. Также лучших выбрали сре- 
ди киновидеозрелищных предпри- 
ятий городских поселений, муни- 
ципальных образований и крупных  
городов.

ОБНОВЛЕНИЮ 
ПОДЛЕЖИТ

В КАНЕВСКОМ районе обнови-
ли пять Домов культуры. В рамках 
федерального проекта «Культура 
малой родины» новое оборудова- 
ние на общую сумму более 4 мил- 
лионов рублей получили ДК ста- 
ниц Каневской, Новодеревянков- 
ской, Стародеревянковской, При- 
вольной и Александровской. Про- 
ект «Единой России» реализуется 
второй год подряд. До конца 2018  
года в крае модернизируют 31 куль- 
турный центр.

ДВОРЕЦ  
НА КАПРЕМОНТЕ

В НОВОМИНСКОЙ капитально  
отремонтируют Дворец спорта. Де- 
монтажные работы в помещении 
бассейна с заменой витражей, за- 
мена кровли, фасада, пола и от- 
дельных участков стен спортив- 
ного зала, ремонт дорожного по- 
крытия начнутся уже в октябре. 
На эти цели в рамках госпрограм- 
мы «Развитие физической культуры  
и спорта на 2018 – 2019 годы» край  
выделил 15 млн. рублей, в 2019-м 
направят ещё порядка 27 млн. Из  
поселенческого бюджета в 2018 го- 
ду затратят 1,5 млн. рублей, в сле- 
дующем – 2,6 млн. 

Соб. инф.

ПО АВТОБУСАМ! 

НА РАЙОННОЙ педагогической конференции «Об- 
разование Каневского района – шаг в будущее»,  
состоявшейся 30 августа в Каневском РДК, подве- 
ли итоги прошедшего учебного года и определили  
планы на будущий

Короткие новости

КСТАТИ! 
На Кубани один из  
самых больших  

автопарков школьных 
автобусов в России – более 
1.000. В этом году школы 

получат 233 автобуса, в сле-
дующем планируется приоб-
рести ещё 122. На эти цели 
из региональной казны 
выделено около 132 

млн рублей.



ЖИВИ, РАЙОН
На празднике собра-

лись представители му-
ниципальной власти, 
главы сельских по-
селений, депутаты, 
руководители пред-
приятий и организа-
ций, представители 
трудовых коллекти-
вов, правоохрани-
тельных органов и 
общественности. Сре-
ди гостей – почётные 
жители района Владимир 
Лыбанев, Николай Грицен-
ко и другие.

Открыла торжество ком-
позиция «Златый конь» в ис-
полнении творческих коллек-
тивов «Родничок», «Квиток», 
«Камертон» и группы «Рай-
он». Под барабанную дробь 
подняли флаги всех сельских 
поселений муниципалите-
та. Затем прозвучали гимны 
России, Кубани и Каневского 
района.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился гла-
ва Александр Герасименко.

– Судьба района – это судь-
бы людей, которые в течение 
двух с лишним веков жили 
и трудились на этих землях, 
тех, кто в устье трёх рек осно-
вал Каневской курень. Спа-
сибо всем, кто внёс и вносит 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие района, в ре-
монт социальных учреждений, 
в благоустройство населён-
ных пунктов всех 9 поселе-
ний. Спасибо тем, кто живёт 
не одним днём и не только 
личными интересами, –  ска-
зал Александр Викторович.

Поздравил с праздником 
всех собравшихся секретарь 
Краснодарского регионально-
го отделения Партии «Еди- 
ная Россия» Николай Гри- 
ценко. 

–  Поверьте, из 44 муници-
пальных образований Красно-

дарского края, зная их уро-
вень развития, возможности, 
всё то, что их характеризует, 
наше муниципальное образо-
вание выглядит по-особому. 
И не потому, что оно родное 
для меня, а потому, что оно, 
как молодёжь говорит, про-
двинутое. Во всех отраслях 
экономики в Каневском райо-
не заметна позитивная дина-
мика. Это говорит о том, что 
станица живёт будущим, – от-
метил Николай Павлович.

Слова поздравления жите-
лям Каневского района адре-
совала и первый заместитель 
руководителя департамен-
та по архитектуре и градо-
строительству Краснодарско-
го края Александра Устроева. 
Она сообщила, что в следую-
щем, юбилейном для станицы 
и района, году в Каневской 
появится новый парк в честь 
80-летия Краснодарского 
края, а парк станицы Челбас-
ской преобразит свой облик 
после реконструкции. На эти 
цели выделяются средства из 
федерального бюджета.

Позже гостья из министер-
ства вручила благодарности 
губернатора за многолетний 
добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 

края начальнику юридическо-
го отдела районной админист-
рации Сергею Гончарову  
и руководителю общего отде-
ла администрации Каневского 
сельского поселения Евгению 
Тоцкому.

В торжественной обстанов-
ке председатель райсовета  
депутатов Михаил Моргун 
объявил, что в этом году зва-
ние «Почётный гражданин  
Каневского района» присвои-
ли двум жителям муниципали-
тета. Ими стали депутат Гос-
думы РФ Наталья Боева  
и заслуженный работник здра-
воохранения Кубани Иван 
Белохортов. 

Традиционно в День района 
и станицы Каневской чество-
вали лучших тружеников, тех, 
кто своим трудом прославляет 
муниципалитет, кто работает 
для того, чтобы он становился 
богаче, сильнее, красивее.

Александр Герасименко на-
градил 28 обладателей 

звания «Человек го-
да» и 54 лучших спе-
циалиста района. 
Это врачи, учите-
ля, механизаторы, 
слесари, водители, 
медицинские сест-

ры, повара, 
социаль-
ные ра-

ботники и многие другие. Их 
фотографии украшают теперь 
районную Доску почёта.

Наградили и одарённых ре-
бят. В номинации «Самый 
лучший» за весомые успехи 
в учёбе, творчестве и спорте 
отмечены Анна Василишина, 
Кирилл Мухин, Регина Олини-
ченко, Ульяна Бобырь, Артём 
Борейко. 

В торжественной обстанов-
ке отметили семью Костро- 
вых – победительницу регио- 
нального этапа Всероссийско- 
го конкурса «Семья года-2018»  
в номинации «Молодая семья».

ПРОЦВЕТАЙ, 
КАНЕВСКАЯ

Вторая часть большого 
праздника была посвящена 
224-й годовщине Каневской. 
Глава сельского поселения 
Владимир Репин поздравил 
жителей с днём рождения лю-
бимой станицы и наградил 
лучших из них.

Среди награждённых была 
председатель райсовета ве-
теранов Вера Простихина. Ей  
присвоили звание «Почётный 
гражданин Каневского сель-
ского поселения». Отмети-
ли победителей конкурса по 
благоустройству придомовой 
территории, лучших специа-
листов и многих других. Так, 
лучшим предприятием-2018 
стало МУП «Чистая стани-
ца». Самыми благоустроен-
ными территориями призна-
ны детский сад № 1, СОШ № 3,  
кардиологическое отделение 
ЦРБ и парк 30-летия Победы.  
Самым благоустроенным 
в поселении назван хутор 
Орджоникидзе.

Торжественную часть за-
вершили «Деревенским разгу-
ляем» в исполнении образцо-
вого ансамбля «Родничок».

ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Праздничные мероприя-
тия продолжились в парке 
30-летия Победы. Здесь по 
традиции организовали все-
возможные выставки и мас- 
тер-классы. Учреждения куль-
туры и образования пред-
ставили всё самое лучшее. 
Картины, масса работ декора-
тивно-прикладного искусства, 
а также глиняные, деревян-
ные и кожаные изделия.

Отдел по делам молодёжи 
на отдельной площадке устро-
ил свой интерактивный чем-
пионат по футболу. Самые ак-
тивные могли поучаствовать 
в популярной игре – твистере, 
а также посмотреть на работы 
мастеров в технике аквагрим.

Глава района вместе с по-
чётными гостями посетил все 
экспозиции, расположивши-
еся на аллеях центрального 
парка. Не хлебом-солью,  
а шишками встречали их  
в курене Каневского сельско-
го поселения. Здесь работ-
ники ДК «Колос» показали, 
как весело на Кубани прохо-
дят свадьбы. В курене всё по-
настоящему: казачий плетень, 
старинные облачения, пред-
меты казачьего быта. Кубан-
ские песни поднимали настро-
ение всем посетителям.

Такой яркий праздник за-
помнится многим жителям  
и гостям муниципалитета. 1-го 
сентября сделала своё дело  
и отличная погода.

Татьяна ГРОМАКОВА
Пресс-служба  

администрации района
Фото Александра 
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Иван БЕЛОХОРТОВ, почётный 
гражданин Каневского района:

– Звание «Почётный гражданин Канев- 
ского района» я ставлю в один ряд со зва- 
нием «Герой Социалистического Труда». 
Единственное, что их отличает: «Ге- 
роя» даёт правительство, а «Гражда- 
нина» – люди, с которыми я живу  
и работаю. 

Александр ПАСТУШКОВ,  
человек года:

– Для каждого человека по-
чётно получить такую награду. 
Хочу всем пожелать трудиться 
усерднее, чтобы быть достой-
ным этой номинации.

Людмила ШТАНЬКО,  
лучший специалист  
Каневского района:

– Спасибо всем моим коллегам, что 
оценили мой труд. Это подстёгива-
ет ещё больше работать и показывать 
пример окружающим. 

OO Праздник

Человек года Оганес Саркисьян, 
водитель пожарного автомобиля 22-го  
отряда ФПС по Краснодарскому краю,  
за плечами которого 58 лет непрерыв-
ного труда на благо Каневского района

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ О ДНЕ РАЙОНА И СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ СТР. 6, 14

Председатель райсовета ветеранов 
Вера Простихина теперь почётный 
гражданин Каневского сельского 

поселения

Александр Герасименко 
наградил 28 обладателей 
звания «Человек года»  

и 54 лучших специалиста 
района

1  
СЕНТЯБРЯ

Каневской район 
отметил 94-летие со дня 

образования,  
а станица Каневская –  

224-ую годовщину 
основания. Официальная 

часть праздника состоялась 
по традиции на 

площади у районной 
администрации.



стр.6  ¹
7 сентября 2018 года

37

КАЧЕСТВО – В ДЕТАЛЯХ!

В НОВОМИНСКОЙ 
торжественно открыли 
мемориальную дос- 
ку основателю 137-й 
пожарно-спасатель- 
ной части Савве Сидо- 
ренко

Виновник торжества Сав- 
ва Константинович присут- 
ствовал на этом празднике.  
В 17 лет ему предложили  
стать пожарным, а через 
некоторое время за готов-
ность рисковать при пожа- 
рах и смелость Савву Сидо- 
ренко утвердили начальни- 
ком пожарной команды кол- 
хозов имени Кирова и «Ком- 
мунар». 

В 1971-м совмест-
ными силами лич- 
ного состава  
двух колхо- 
зов и мест- 
ной адми-
нистра-
ции на-
чали 
строить 
пожар-
ное де-
по 137-й 
новомин-
ской по-
жарной час- 
ти. В связи  
с реорганиза-
цией межколхоз-
ных пожарных команд 
стройка завершилась в 1987  
году. В 1985-м Указом Прези- 
диума Верховного Совета СССР  
за активную работу по обес-
печению пожарной без- 
опасности Савву Сидоренко 
наградили медалью «За от-
вагу на пожаре». 

На открытии мемориаль-
ной доски также присутство-
вали и другие ветераны по- 
жарной охраны: Леонид Пи- 
роженко, Пётр Корниенко, 
Николай Смирнов и Вадим 
Геренок. Среди почётных 
гостей были начальник отде-
ла кадров, воспитательной 
работы и профессиональ-
ной подготовки Главного 
управления МЧС России по 
Краснодарскому краю Алек-
сандр Чех, замглавы района 
Максим Фоменко, глава Но-
воминского поселения Алек-
сандр Плахутин, дочь заслу-
женного пожарного Иннеса 
Рекало и другие. 

Наталья  
УСПЕШНАЯ

Первым с главным сельскохозяйст-
венным праздником, Днём урожая, 
собравшихся поздравил Александр 
Герасименко.

– От жителей района передаю бла-
годарность всем, кто внёс вклад в ка-
невской каравай весом 615 тысяч 
тонн! Наш район вновь признан по-
бедителем северной зоны края. Бла-
годаря золотым рукам простых тру-
жеников, мудрости руководителей, 
опытности специалистов живёт и про-
цветает наша плодородная нива. Ка-
невские хлеборобы наряду со всеми 
аграриями Кубани обеспечивают про-
довольственную безопасность не толь-
ко края, но и всей России, – сказал 
руководитель муниципалитета. 

Награждение лучших аграриев сель-
хозпредприятий нашего района, чьи 
руки пахнут хлебом, стартовало с вру-
чения краевых наград. Почётного зва-
ния «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Кубани» удостоены поле-
воды агрофирмы «Победа»: бригадир 
Андрей Павелко и тракторист-маши-
нист Анатолий Зеленский. Кроме то-
го, 14 тружеников получили благодар-
ственные письма минсельхоза края. 

Затем Александр Герасименко вру-
чил награды лидерам районного со-
ревнования «Жатва-2018». 

Победитель среди крупных сельхоз-
предприятий – «Кубанская степь» (ис-
полнительный директор Зоя Костенко). 
Здесь получена наивысшая урожай-

ность в районе на один гектар 
площади озимой пшеницы – 
75,2 ц/га. Второе место за-
няла каневская «Победа» 
(гендиректор Виктор Тор-
машев) – 74,8 ц/га, третье –  
челбасская «Воля» (ди-
ректор Анатолий Редько) 
с разницей в одну сотую.

Лидеры среди бри-
гад хозяйств района – 
труженики первой «по-
бедянской» бригады под 

управлением Владимира 
Казберова с наивысшей уро-

жайностью озимой пшеницы – 
80,5 центнера с гектара. Второе 

место занял участок № 1 новодере-

вянковской «Друж-
бы» (начальник 
Евгений Кропива) –  
79,1 ц/га. Следом 
идёт бригада № 2 
«Кубанской степи» 
(бригадир Олег  
Алёхин) – 77,2 ц/га. 

Среди малых 
сельхозпред-
приятий от-
личился при-
вольненский 
«Флагман», 
во главе кото- 
рого стоит Алек-
сандр Поярков, – 
69,7 ц/га. А среди фер-
меров лучший Сергей 
Шумилов с результа-
том 68,1 ц/га.

Позже отметили, как  
их назвала ведущая 
праздника Светлана 
Багдасарян, капита-
нов степных кораблей – комбайнёров. 
Лучшим на уборке озимой пшеницы на 
комбайне «ДОН-1500» стал механиза-
тор АО «Дружба» Сергей Клименко. 
Его результат – 2.153 тонны зерна. 
Победителем среди тех, кто трудится 
на сельхозмашинах отечественного  
или зарубежного производства с мощ-
ностью двигателя не более 260 ло- 
шадиных сил, признан Сергей Була-
ный из предприятия «Каневское». 
Его намолот на «Claas Mega» – 
2.162 тонны зерна. А механизатор  
АО «Дружба» Александр Веретенни-
ков в очередной раз стал лидером на 
комбайне с мощностью двигателя от 
260 до 320 лошадиных сил, намолотив 
на «John Deer» 4.862 тонны зерна. Ев-
гений Павлов из «Победы», засыпав-
ший к закрома 5.487 тонн зерна, стал 
лучшим на комбайне «Lexion-560» 
(более 320 лошадиных сил).

На районном празднике урожая 
отметили и лучших механизато-
ров на послеуборочных работах, 
и водителей на перевозке зерна 
по маршруту поле-ток, и звенья 
по обслуживанию комбайнов,  
и поваров.  

По традиции главе района Александ- 
ру Герасименко и начальнику управ-
ления сельского хозяйства Сергею 
Точилкину вручили караваи из муки 
нового урожая. С ответным словом от 
большой аграрной семьи района, то-
же по традиции, выступил Александр 
Веретенников. 

После награждения героев жатвы 
артисты Каневского района сделали 
им ещё один подарок – праздничный 
концерт. 

Наталья  
ИВАНОВА

Фото пресс-службы  
администрации  

района

OO Земляки OO Праздник 

Инициатором соз-
дания мемориальной 

доски основателю местной 
пожарной части Савве Си-

доренко выступил начальник 
22-го отряда ФПС Андрей По-

лушин. Материальную помощь 
выделили администрация по-

селения и руководство АО 
«Урожай». Изготовил дос-

ку каневчанин Андрей 
Гончаренко.

СМЕЛЫЙ
ОГНЕБОРЕЦ

КАНЕВСКАЯ стан- 
ция технического 
обслуживания  
«КАН-АВТО» во- 
шла в тройку луч- 
ших в престижной 
национальной от- 
раслевой премии

 Не важно, где ты рабо-
таешь – в мегаполисе, го-
роде или станице. Важно 
хорошо делать своё дело. 
В этом уверен Рахман На-
гаев, руководитель стан-
ции технического обслу-
живания «КАН-АВТО». 
Это СТО в Каневской от-
крылось всего полгода на-
зад, но его уже успели 
высоко оценить и жите-
ли станицы, и федераль-
ные коллеги. «КАН-АВТО» 
и сам Рахман Нагаев при-

няли участие в нацио-
нальном конкурсе «Луч-
ший автосервис 2018 
года». Его организовал 
«GROUPAVTO Россия» –  
союз, объединяющий  
ведущих дистрибуторов 
запасных частей, матери-
алов и услуг для послега-
рантийного обслуживания.

Конкурс проводился  
в два этапа. Первый –  
в интернете. Прошедших 
во второй тур пригласили 
в Краснодар, чтобы про-
верить в деле. В этих про-
фессиональных соревно-
ваниях участвовали около 
100 мастеров и более 60 
руководителей СТО, в том 
числе представители круп-
нейших федеральных се-
тей. В итоге в регионе Юг 
и Северный Кавказ имен-

но Рахман Нагаев из ста-
ничного СТО «КАН-АВТО» 
стал третьим как лучший 
мастер-консультант и за-
нял пятое место как луч-
ший руководитель станции 
техобслуживания. Вой-
ти в число первых помог-
ли знания и немалый опыт 
работы в ведущих авто-
центрах Краснодара.

«КАН-АВТО» расположи- 
лось в Каневской напро- 
тив автовокзала. Подход  
к работе здесь, что назы- 
вается, городской, а девиз –  
«Качество в деталях!».  
И речь не только об авто-
мобильных запчастях, но 
и о том, насколько грамот- 
но, серьёзно и вниматель-
но мастер относится к вам  
и вашему авто.

Марина НЕЛЮБА

OO Знай наших!

ГЛАВНЫЙ СЕЛЬХОЗПРАЗДНИК
«УРОЖАЙ-2018» – так называл-
ся традиционный праздник в День 
района и станицы Каневской, ко-
торый состоялся вечером 1 сентяб-
ря на летней сцене РДК  

Заслуженные работники сельского хозяйства  
Кубани полеводы агрофирмы «Победа» Андрей  
Павелко и Анатолий Зеленский (слева направо)

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте 
ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью 

смартфона

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ О ДНЕ РАЙОНА И СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ СТР. 14
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САЛОН КРАСОТЫ «Шарм» –  
место, где рождается кра-
сота. И это не только ма-
никюр, педикюр, муж-
ские и женские стрижки, 
окрашивание волос, при-
чёски. Это ещё и качест- 
венное косметическое 
обслуживание. 

Каждая женщина и девуш-
ка в любом возрасте мечтают 
быть красивее, и значитель-
ную роль в этом играет косме-
тология. Гладкая, чистая кожа, 
пухлые, чувственные губы, от-
крытый взгляд – непременные 
атрибуты естественной, здоро-
вой красоты. 

Чистка лица, коррекция  
и окрашивание бровей, пилин-

ги, мезотерапия, биоревита-
лизация, контурная пластика, 
ботокс, шугаринг, а также раз-
личные виды массажа лица 
(пластический, классический 
и лечебный по Жаке) – всё 
это в силах молодого, но уже 
опытного косметолога Алёны 
САВЕНКО.

Салон красоты «Шарм» 
привлекает клиентов сочета-
нием приемлемых цен и высо-
кого качества обслуживания. 
Все сотрудники постоянно по-
вышают свою квали-
фикацию на курсах  
и тренингах. Здесь 
нет случайных людей, 
поскольку работа  
в этой сфере предпо-
лагает большой объ-

ём навыков, которые можно 
приобрести только любя свою 
профессию.

Атмосфера в «Шарме» 
очень располагающая. Уютные 
интерьеры, приятные ароматы, 
предупредительный персонал, 
чай и кофе – всё это расслаб- 
ляет, дарит ощущение умиро-
творения и комфорта. Именно 
поэтому для некоторых поход  
в салон красоты не просто вне- 
сение корректив во внешность, 
но самое настоящее хобби.

Международный день красотыOO 9 сентября

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ – лучший 
помощник в построении эф-
фектной фигуры. И всё больше 
людей выбирают активный об-
раз жизни, понимая, что слабое  
и нефункциональное тело – 
один из ключевых факторов 
проблем со здоровьем. 

Но решиться и прийти на трениров-
ку не одно и то же. Некоторые, испы-
тывая смущение перед более опытны-
ми клиентами фитнес-клуба, «идут»  
в интернет, где множество материа-
лов спортивной тематики. Но не все 
они приносят пользу, а некоторые  
и вовсе могут навредить. 

Где найти полезную и актуальную 
информацию? Кто приведёт начина-
ющего спортсмена к цели? Помогут 
фитнес-тренеры спортивного клуба 
«Платинум».

Чтобы организм был в пре-
красном состоянии, ему нуж-
ны не только регулярные за-
нятия спортом, но и здоровое 
питание. Совмещение этих 

двух факторов позволит забыть об ус- 
талости, вызванных снижением имму-
нитета от заболеваний. Все тренеры 
спортклуба «Платинум» имеют спе- 
циальное образование. Они с лёг- 
костью подскажут вам меню правиль-
ного питания, сложность физических 
упражнений и помогут определиться  
с конечной целью ваших усилий. 

С 5 сентября в спортивном клубе  
«Платинум» стартовали проекты:  
«Фитнес-модель», «Менс физик», «Со- 
здай себя», «Ты сможешь», «Продли 
молодость 50+». Данные направления 
представляют собой групповые заня-
тия, где за минимальное время пыта-
ются достичь максимального резуль-
тата. Помимо проектов, пришедшие 
могут заниматься самостоятельно, ин-
дивидуально с тренером и в группах.

Спортивный клуб «Платинум»:  
ст. Каневская, ул. Яровая, 39,  

тел.: (8-918) 467-85-03, (8-918) 450-03-85 
Instagram: club_platinum_kanevskaya

ДАЁШЬ 
«CREATIV»!

ПОСЕЩЕНИЕ салона красоты – простой и до- 
ступный каждому способ обрести внут- 
ренний баланс. Станьте моложе и привле-
кательнее,  почувствуйте себя уверен- 
нее и гармоничнее с салоном красоты 
«CREATIV».

Каждому из нас хочется выглядеть аккурат- 
но и стильно не только в глазах противополож-
ного пола, но и в отра-

жении в зеркале. Мастера 
салона «CREATIV» могут 

больше, чем просто изменить 
вашу причёску. Помимо муж-

ских и женских стрижек и окрашива-
ния волос, к вашим услугам мани- 
кюр и педикюр, наращивание ногтей 
и покрытие гель-лаком, коррекция  
и окрашивание бровей, макияж и кос- 
метические процедуры. А ещё здесь 
есть уникальный специалист – бар-
бер. Он сделает не только стрижку, 
но и красиво оформит бороду и усы.

Салон красоты «CREATIV» ста-
рается сделать всё максимально 
быстро и качественно. Здесь рабо-
тают профессионалы своего дела, 
имеющие и дипломы, и «золотые» 
руки.

Без «CREATIV» нет позитива!
Ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2  

(рядом с ГАИ), тел.: (8-918) 461-14-86
Instagram: creativ_kanevskaya

ВСЁ ДЕЛО В «ШАРМЕ»!

Салон красоты «Шарм» окрыляет!
Ст. Каневская, ул. Герцена, 11, 

 тел. (8-918) 344-94-25
Instagram: alenka9182kosmetolog

СПОРТКЛУБ «ПЛАТИНУМ»: 
ПОСТРОЙ СВОЁ ТЕЛО!

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ  
БЫТЬ КРАСИВ!
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СЕГОДНЯ 
красота стала 

настолько важной,  
что удостоилась собственного 

праздника. В этот день 
особенно приветствуется всё 
красивое, прекрасное, что 
доставляет эстетическое  

и нравственное наслаждение. 
Красота внешняя и внут- 

ренняя приносит нам 
только положительные 

эмоции.

Материалы подготовила Екатерина НАСЕКА
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АНСАМБЛЬ «Ветеран» удос- 
тоен звания «Народный са-
модеятельный коллектив»

За высокие достижения и боль-
шой вклад в развитие народного 
художественного творчества Ку- 
бани ансамблю «Ветеран» Канев-
ского районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил  
и правоохранительных органов Ка-
невского района присвоено зва-
ние «Народный самодеятельный 
коллектив».

Руководитель ансамбля – заслу-
женный работник культуры Кубани 

Виталий Ксёнз. Создан коллектив 
по инициативе заместителя предсе-
дателя районного Совета ветера- 
нов Веры Левенко. Цель создания  
хора – чествование участников вой- 
ны и долгожителей.

– Каждый год по линии соцзащи-
ты мы принимаем участие в фести-
валях по всему краю. В прошлом 
году поэтапно проводился отбор 
на присвоение нашему коллекти- 
ву звания «Народный». И только  
в этом году нам вручили диплом. 
К нам в ансамбль ходят люди, ко-
торые просто любят петь. Это доб-
ровольцы, которым нравится 

приносить радость людям, – рас-
сказывает Вера Григорьевна.

Изначально в ансамбле было 12 
человек. В репертуаре хора песни 
духовного содержания, военной те-
матики, лирика, ну и, конечно, на-
ши местные казачьи напевы. Всего 
около 40 песен.

Репетиции проходят регулярно 
два раза в неделю – по понедель-
никам и четвергам. Пропускают 
занятия участники хора только по 
уважительным причинам.

– Это вышколенный, профессио-
нальный, харизматичный и позитив-
ный коллектив. Я горжусь, что он  
у нас есть. Приятно, что за работу 
с этим хором Вера Левенко номи-
нирована на звание человек года, – 
говорит председатель райсовета ве-
теранов Вера Простихина.

В октябре следующего года ан-
самбль отметит своё десятилетие, 
но уже сейчас хору требуются но-
вые кадры. Необходимы мужчины 
с хорошими голосами, любящие на-
родную песню.

Валентин АЛЕКСАНДРОВ

Рыбалка – это одно из лю-
бимых увлечений не толь-
ко на Кубани, но и в России 
в целом. Пляж в центре Ка-
невской на полдня стал  
активным местом отдыха  
и участников соревнований, 
и зрителей, которые приш-
ли посмотреть, как ловит-
ся рыба и как сражаются 
спортсмены-рыболовы.

В соревнованиях, органи-
заторами которых выступи-
ли магазины «Спорт Легион», 
«Активный отдых» и адми- 
нистрация Каневского сель-
ского поселения, принял учас- 
тие 51 человек. По традиции 
рыбаков разделили на груп-
пы: мужчины, женщины, юно-
ши, девушки и дети. 

В разряд победителей со-
ревнований «Ловись, рыб-
ка…» среди мужчин вошли 
Александр Кутищев и Дмит-
рий Куринов, они поймали по 

2,7 кг рыбы. В лидерах  
оказался и Аркадий Царе-
городцев с уловом в 2,4 кг. 
Сильнейшими у женщин ста-
ли Нина Слюсарь (2,9 кг), 
Анастасия Куринова (2,2 кг) 
и Галина Попова (1,3 кг). 
Удачливее всех среди де-
вушек были Елизавета Сав-
ченко (375 г), Кристина Ле-
бедева (120 г) и Татьяна 
Шевченко (50 г). У юношей 
тройку победителей соста- 
вили Александр Новолат  
(1 кг), Даниил Понжайло  
(840 г) и Дмитрий Тыщенко  
(700 г). Среди детей отличи-
лись Прокопий Василенко 
(1,8 кг), Иван Елизаров  
(1,4 кг) и Кира Войт (825 г). 

Всем победителям вручи- 
ли грамоты, медали и денеж- 
ные вознаграждения. А рай-
онное общество охотников  
и рыболов угостило всех 
участников ухой собственно-
го приготовления.

В следующем году к учас- 
тию в подобном турнире ор-
ганизаторы постараются 
привлечь ещё большее ко-
личество рыбаков.

Дмитрий КРАМАРЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 сентября свой юби-
лейный день рож-
дения отпразднует 
Любовь Андреев- 
на ПАНАСЕНКО  
из станицы Старо-
деревянковской.  
С этим знаменатель-
ным событием её по-
здравляют дочь, внуки и правнуки.

Бабушку и маму поздравить мы хотим,
Слова благодарности дружно говорим:
Спасибо, дорогая, за ласку и любовь,
Здоровья мы желаем 
  и в мире жить без слёз.

Каневчанка Мария 
Фёдоровна БОРО-
ДАЕНКО отмечает 
день рождения 7 
сентября. По это-
му случаю свои 
поздравления ей 
шлют муж, дети, 
внуки и правнуки. 

Дорогая и любимая же- 
на, мама и бабушка! От всей души позд- 
равляем тебя с юбилейным днём твое- 
го рождения! Здоровья, долгих и счаст-
ливых дней мы все тебе, родная наша,  
желаем. Пусть жизненные невзгоды 
обходят тебя, Машенька, стороной,  
а в твоей дальнейшей жизни будет как 
можно больше счастливых дней. 

Твой муж,  
Владимир БОРОДАЕНКО

Юбилейный день 
рождения 5 сен-
тября отметила 
Татьяна Михай-
ловна КРАПИВИ-
НА из станицы 
Стародеревянков-
ской. Её поздрав-
ляют муж, дочь, зять, 
внучка. 
Как много быть женой и просто мамой, 
Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаёшься самой-самой, 
И мы тебя за всё благодарим. 

Пускай всё будет так, как ты желаешь, 
И кружится от счастья голова, 
Живи печалей, горестей не зная 
И оставайся радостной всегда.

От души дорогого, любимого дядю 
Александра Николаевича КОВАЛЬ-
КО с юбилеем, который он отметит 
11 сентября, поздравляют племян-
ники Алексей и Галина со своими 
семьями.

Желаем долгих лет, душевного покоя,
Чтобы с Валюшею своей 
 ты в мире жил всегда.
Почаще чтоб, родной, 
 встречались мы с тобою.
Чтоб ты по жизни шёл 
 забыв считать года.

Сегодня для тебя 
 цветы и поздравленья, 
Тепло своих сердец тебе сегодня шлём, 
Ещё раз повторим 
 мы хором: «С юбилеем!»,
И с тортом крепкий чай 
 мы за здоровье пьём.

КСТАТИ! 
По приглашению ад-

министрации Каневского 
сельского поселения в празд-
новании Дня станицы участво-
вали представители яхт-клуба 
из Бриньковской. Этому сооб-
ществу уже 6 лет. Сейчас в его 
рядах 10 человек. Основате-
ли клуба – Сергей Гора и его 
сын – планируют сделать па-

русный спорт популяр-
ным в Каневском  

районе.

РЫБАЧАТ  
ДЕТИ,  
РЫБАЧАТ 
МУЖИКИ

ЧТОБ УХОВАРОМ БЫТЬ,  
ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ

ОДНИМ турниром по рыбной ловле  
праздничные мероприятия на цент- 
ральном пляже Каневской не ограни-
чились. На другом берегу реки Челбас 
состоялся гастрономический праздник 
«Фестиваль ухи». Он проходит уже вто-
рой год подряд.

– Этот фестиваль – хорошая традиция. Все 
знают, у нас на Кубани принято на второй 
день праздника варить уху или лапшу. Все на-
ши поселения очень хорошо подготовились. 
Все показали, на что они способны и какая  
у них водится рыбка, – отметил глава района 
Александр Герасименко.

Секретные рецепты, традиции, кулинар-
ные эксперименты – процесс приготовления у 
каждого индивидуальный. Кто-то кладёт кар-
тофель, кто-то готовит без него, одни добав-
ляют томат, третьи бросают в уху укроп. На-
шлись и те, кто готовит на бульоне из птицы. 
Все участники в один голос уверяют, что ис-
пользуют старые рецепты, которые выдавать 
не торопятся.

Кастрюли со свежайшим рыбным продук-
том окружили плотным кольцом. Помимо ухи, 
пришедших удивляли и другими блюдами: пи-
рогами, соленьями и сдобной выпечкой. 

Судьи фестиваля невкусной ухи не нашли 
нигде. В этом году организаторы решили от-
благодарить всех уховаров, отметив самую 
креативную, наваристую, стильную, народную, 
шуточную, праздничную, ароматную и красоч-
ную уху, а также самый поэтичный рецепт. 
Оценили и лучшую презентацию блюда, ориги-
нальность оформления и подачи. Призы полу-
чили все команды. 

Гостей ждали не только вкусные рыбные 
блюда, но и большая концертная программа. 

Виктор ЛАГУНОВ

OO Фестиваль

OO Знай наших!

Чтобы посмотреть 
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью 

смартфона

OO Праздник

МЫ НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ

ЯРКИМ продолжением  
Дня Каневского района  
и станицы Каневской было 
спортивное состязание  
по рыбной ловле «Ловись, 
рыбка...» 2 сентября  
на центральном пляже 
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10 – 16 сентября

Гороскоп

mlady.net

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВСКОЙ

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

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

РАССРОЧКА  НА 7 МЕСЯЦЕВ

МЫ В 

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ в Каневской

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ  
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

.ЖАЛЮЗИ. .ОКНА. .РОЛЛЕТЫ..САЙДИНГ.

ЧИТАТЕЛИ ГОВОРЯТ!

К 25-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ

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

РЕКЛАМА

Конкурс. ИтогиДо «Уа!»

От «Горько!»
19 ДЕТЕЙ роди- 

лось в конце авгус- 
та. 9 – в Каневском 
сельском поселении,  
4 – в Стародеревян- 
ковском, 3 – в Чел- 
басском, по одному –  
в Новоминском, Крас- 
ногвардейском и При- 
вольненском.

НА ПРОШЛОЙ не- 
деле в Каневском 
районе появилось 
9 новых семей. По 
3 – в Каневском  
и Стародеревянков- 
ском поселениях, по  
одной – в Приволь- 
ненском, Придорож-
ном и Челбасском.

Название Преподаватель Возраст 
ребёнка

«Развивайка» Тутина А.В. с 3 лет

«Весёлый английский» Покатнёва И.Л. с 5 лет

«По дороге в школу» Неженец С.В. с 6 лет

«Спортивная мозаика»  
(гимнастика  

с элементами акробатики)
Меньчикова М.В. с 4 лет

«Робототехника Куценко М.А. с 5 лет

«Занятия с логопедом» Кропова О.А.  с 4 лет

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: СТ. КАНЕВСКАЯ, УЛ. ГАГАРИНА, 32. 
ТЕЛ. (8-918) 435-01-03

ЧАСТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ЧРЕЖДЕНИЕ  
НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА  

2018 – 2019 учебный год

РЕКЛАМА

ОВÅН Âам не помешает не- 
много авантюризма. Луч- 
ше не решать важных проб- 

лем. Âсе усилия окажутся на- 
прасными. Так что просто не ка- 
сайтесь проблемных тем, забудь- 
те про них.

ТÅЛÅЦ Бесполезно строить  
далекодуùие планы и за- 
ботиться о будуùем. Не 

уклоняйтесь от разговоров с на- 
чальством и коллегами. Достиг- 
нете желаемого в финансовых  
вопросах.

БЛИЗНÅЦЫ Âажно выяс- 
нить, что замыслили окру- 
жаюùие. Ваши планы и взгля- 

ды на жизнь могут не совпасть.  
И кто-то может перейти вам до- 
рогу. Так что сейчас не время  
отдыхать.

РÀК Âнутренний голос бу- 
дет молчать. Придётся об- 
раùаться за советом к дру- 

гим людям. Стоит продемонст- 
рировать начальству своё слу-
жебное рвение и лояльность.

ЛÅВ С лёгкостью найдё- 
те и исправите ошибки  
и неточности других людей.  

Только не ждите благодарнос- 
ти – некоторые могут затаить  
обиду. Важно чередовать рабо- 
ту и отдых.

ДÅВÀ Немало прекрасных  
возможностей для творчес- 
кого и личностного разви- 

тия и роста. Вы быстро научи-
тесь и добьётесь высоких ре-
зультатов. Важно не провоци-
ровать конфликтные ситуации.

ВÅСЫ Не ждите новых зна- 
комств и новой информа- 
ции. Полезнее будет со- 

брать и проанализировать уже  
имеюùиеся сведения и пооб- 
ùаться с близкими людьми. 

СКОРПИОН Можете по- 
чувствовать усталость 
и апатию. Не пугайтесь. 

Вам просто надо отдохнуть,  
и тогда ваша неуёмная энергия 
вновь проявит себя. Сумеете 
извлечь выгоду из всего.

СТРÅЛÅЦ Не лучший мо- 
мент, чтобы что-то менять.  
Рекомендуется сохранять 

верность себе и своему стилю. 
Работа потребует много внима- 
ния и времени. В выходные вам  
захочется уединения.

КОЗÅРОГ Можете под- 
няться по карьерной лест- 
нице и по-новому выстро-

ить отношения с начальниками 
или подчинёнными. Вам может 
поступить также интересное 
предложение по работе.

ВОДОЛÅЙ Перед вами по- 
ставят немало профессио- 
нальных задач, но вы их  

успешно решите и сможете за- 
няться личной жизнью. Поста- 
райтесь трезво оценивать си- 
туацию.

РЫБЫ Не стоит бороться 
со своими желаниями, на- 
до их осуùествлять. Когда  

вы ставите перед собой новые  
цели и задачи, вы развиваетесь  
и идёте к успеху. Не сорите день- 
гами.

Ярослав ДОМНИКОВ, 
учащийся СОШ № 1:

– С газетой 
«10-й канал»  
я знаком с треть- 
его класса. 
Конечно, она 
появилась  
в нашем до- 
ме намного 
раньше, но на- 
ше личное зна- 
комство началось в 2013 году. 
По кубановедению нам поручили 
выполнить проект «Труженики 
нашего района». Я не знал, где 
мне искать информацию. Тогда 
родители посоветовали мне вос-
пользоваться семейным архивом 
газеты «10-й канал». Именно в этом  
издании я нашёл много интерес- 
ного, сделал целую подборку о тру- 
жениках различных сфер деятель- 
ности. Сейчас я перешёл в девя- 
тый, но меня по-прежнему инте- 
ресует всё, что печатается на 
страничках замечательной газеты. 

Из пожеланий – хотелось бы, что- 
бы появилась тинейджерская стра- 
ничка, где бы печаталась инфор- 
мация для подростков: советы, 
головоломки, стихи и проза моло- 
дых начинаюùих поэтов и писате- 
лей.

ПАРАЛЛЕЛЬНО с фото-
конкурсом в «Инстагра-
ме» «Скоро в школу!» 
в другой социальной 
сети, в «Одноклассни- 
ках», стартовал конкурс,   
«Фото с газетой». 

Его победительницей  
и обладательницей сер- 
тификата на 500 руб- 
лей на любые услуги 
Каневской телестудии 
стала наша подписчица 
Светлана СЛАВНАЯ из 
Стародеревянковской.

ПРИЗ,  
  ПРИЗ, 
     ПРИЗ!

На ТВК наградили победи- 
телей фотоконкурса ко Дню 
знаний. Итоги подвели 3 сен- 
тября в прямом эфире на 
страничке Каневской теле-
студии в «Инстаграме». Ге- 
нератор случайных чисел 
выбрал номер 6, который 
стал счастливым для На- 
тальи КУЦ. Приз – дорожную версию настольной  
игры Rummikub – предоставил магазин «Фиеста».

Наталья КУЦ:
– В этом конкурсе не хотела участвовать, а дочка гово- 

рит: «Мам, ну, пожалуйста, давай попробуем, тем бо- 
лее к 1 сентября, на праздник». Попробовали, и такая удача.

Сейчас дочка пошла в 1-й класс, сын уже в 8-й. Так что  
смогут играть вместе. Они любят проводить время за на- 
стольными играми: у нас есть монополия, лото, покер.  
В школе на 1-ое сентября тоже подарили настольную игру.

Прошлый приз, футбольный мячик, используем по пол- 
ной программе, играем вместе в футбол. Мячик почти  
как новый, дочка после каждой игры его приводит в по- 
рядок: поиграла, пришла домой, помыла, убрала на  
место.


