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Знай наших!

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА,

СИЛЬНАЯ
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НАМ ТАКИЕ
ДОРОГИ ДОРОГИ
Беспрецедентную сумму выделили в этом году на ремонт
дорог в Каневском районе.
Оценят ли качество проезжей части каневчане и гости района?

КАНЕВЧАНКА Светлана Трофимова стала серебряным
призёром чемпионата России по тяжёлой атлетике,
который прошёл с 3 по 9 сентября в Ростове-на-Дону

Светлана Трофимова приехала в Каневскую из Кемеровской области и уже четвёртый год прославляет наш
район на соревнованиях самого разного уровня. Она неоднократная призёрша чемпионата и Кубка России, победительница международных
турниров памяти Анатолия
Храпатого (в Казахстане) и турнира на призы Каныбека Османалиева (в Киргизии).
На чемпионате в Ростове,
куда съехались сильнейшие
спортсмены со всей России,
Светлана заняла второе место с суммой двоеборья 216 кг.
Чемпионкой же России в весовой категории до 75 кг стала тяжелоатлетка, поднявшая
228 кг.
– На турнире спортсмены соревновались в отдельных упражнениях. Я завоевала три
медали в категории до 75 килограммов. По числу поднятых
килограммов в рывке я стала
второй, а в толчке – третьей, –
рассказывает Светлана о своих
недавних успехах.
Спортом чемпионка занимается с 6 лет.
Сначала представляла
школу

в самых разных спортивных
дисциплинах, потом – колледж.
Увлекалась даже конькобежным спортом. Хотела пойти
работать во вневедомственную охрану, но там нужны были знания приёмов борьбы.
Пришлось заниматься. И уже
через три года Светлана стала мастером спорта.
В тяжёлую атлетику спортсменка пришла в возрасте 25
лет из женской вольной борьбы. Желания заниматься спортом ей хватает с лихвой: она
поднимает штанги уже 12 лет
и не считает это сугубо мужским занятием.
За всесто– Вид спорта нетрудроннюю помощь
ный, кому как, кому-то
и шахматы тяжело под- и поддержку Светлана
В блинимать. Но если дано выражает благодарность жайших
от природы – подни- районному спорткомитету планах
маешь штангу. Мне
во главе с Константином тяжелонравится тяжёлая атЛевченко и директору
атлетлетика тем, что этот
спортшколы
ки – подвид спорта индивидуаль«Легион» Анатолию
готовка
ный, и каждый отвечает
ДОВБНЕ
к Кубку Россам за себя. Здесь основсии, который
ными факторами успеха явсостоится в февляются дисциплинированность
рале, и попытка выйи правильное питание. Всё
ти на чемпионат Европы.
просто – ставишь цель и идёшь
В Каневскую чемпионку
к ней, стараешься не подвеси её супруга Сергея Шнырюти тренера, – говорит мастер
ка, тренера по тяжёлой атлеспорта Трофимова.
тике, пригласило руководство

11
БЕССОВЕСТНО
СЧАСТЛИВАЯ

спортшколы «Легион». Цель
одна – развивать этот вид спорта в нашей станице. По мнению
опытных штангистов, здесь
есть перспективные подростки. Однако не все выдерживают интенсивные тренировки, остаются только самые
крепкие.
Чемпионка тренируется
5 дней в неделю по 2 часа,
в перспективе девушке хотелось бы работать тренером
в этой сфере.

Запись на занятия по телефону (8-964) 921-25-26
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ИДЁТ ПОДПИСКА
на 1-ое полугодие 2019 года

Цена –
474
рубля

Просканируйте QR-код
с помощью вашего смартфона,
чтобы оформить подписку
на «10-й канал» прямо сейчас
на сайте ТВК
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Виктор ЛАГУНОВ

ОТКРЫТ НАБОР В СЕКЦИЮ ПО ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКЕ

РЕКЛАМА

Звезда шансона Катерина
Голицына, давшая интервью
журналистам Каневской телестудии, рассказала о своей песне-визитной карточке,
творчестве и планах

РЕКОРДСМЕН
В ГОСТЯХ
Новодеревянковские тяжелоатлеты встретились с чемпионом России Чингизом
Могушковым

РЕКЛАМА

14 сентября 2018 года
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Вакцинация

Благоустройство

13 сентября

НЕ ДАЙ СЕБЕ

ЗАБОЛЕТЬ
С 10 СЕНТЯБРЯ в Каневском районе начался
очередной сезон иммунопрофилактики против гриппа, продлится который до 15 ноября

НАМ ТАКИЕ
ДОРОГИ ДОРОГИ
НА ПЛАНЁРНОМ совещании в районной администрации с докладом о ремонте дорог выступил генеральный директор Каневского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Надеин

– По федеральному бюджету закуплено достаточное количество доз. Вакцина хорошая, трёхвалентная. В первую очередь будут прививаться группы
риска: сотрудники лечебных учреждений, пожилые
люди, дети и лица, имеющие хронические заболевания, – говорит эпидемиолог Каневской ЦРБ Людмила Юртаева.
Прививают от гриппа призывников, а также беременных. В Каневском районе в эпидсезон 2018 – 2019 годов профилактикой против гриппа планируется охватить 54.242 человека, из них по Национальному
календарю прививок – 49.242 (17.889 детей и 31.353
взрослых). В процентном соотношении это 52,5%
населения: детского – 83,7%, взрослого – 38,1%.
По эпидпоказаниям из средств ЦРБ вакцинируют
пять тысяч каневчан. Предприятия прививают своих работников из собственных источников финансирования.
По сообщению Всемирной организации здравоохранения, скорее всего, будут циркулировать вирусы
гриппа A(H1N1) и A(H3N2), известные как «Свиной»
и «Гонконгский», и грипп «Колорадо».
В этом году по Национальному календарю прививок используют вакцину «Совигрипп», а по эпидпоказаниям – «Гриппол +». По словам медиков, прививка безопасна, противопоказанием может быть
лишь аллерген на куриный белок.
После прививки иммунитет возникает спустя две
недели и длится в течение года. Сделать необходимый укол можно в поликлинике по месту жительства,
а также в прививочном кабинете Каневской ЦРБ.

По словам главного дорожника района, на сегодняшний день ремонт дорог межмуниципального значения
выполнен на сумму 207 млн. рублей. Этот показатель
на 70% больше аналогичного периода прошлого года.
В июне в эксплуатацию введён обновлённый участок трассы Ясенская – Копанская – Новоминская.
Здесь выполнен ремонт дорожного полотна протяжённостью 9 километров, из которых 6 км – по улице Ленина в станице Новодеревянковской, ещё 3 км –
до неё. Помимо обновления самой трассы, произведён ремонт инфраструктуры и обустройство пешеходных дорожек. Стоимость проведённых работ – 67 млн.
рублей.
Ещё один важный участок – 119-й – 123-й километры
трассы Краснодар – Ейск, объездная дорога между
Каневской и Стародеревянковской. Дорожники выполнили ремонт на общую сумму более 67 млн. рублей. Работы завершили в июле.
Более 72 млн. рублей затратили на ремонт дороги
протяжённостью 11 км из станицы Привольной на
хутор Труд. Объект введён в эксплуатацию в августе.
На ремонт улично-дорожной сети в Каневском районе в этом году было потрачено более 105 млн. рублей. В Красногвардейском сельском поселении на эти
цели израсходовали 1,4 млн. рублей, Стародеревянковском – 8,2 млн., Новоминском – 8,4 млн., Новодеревянковском и Челбасском – по 11,9 млн., Каневском –
19,2 млн., Привольненском – 16,8 млн., Кубанскостепном – 2 млн.
В Каневском районе полностью работы выполнены
только на одном объекте – подъезд к посёлку Степному. А на участке дороги между Стародеревянковской
и Каневской осталось провести отделочные работы.
Глава Каневского района попросил гендиректора ДРСУ
обращать пристальное
КСТАТИ!
внимание на качестЯмочный ремонт
во выполненных
подъезда к посёлку Партизанработ и более
скому от трассы Краснодар – Ейск
активно заниматьпланируется выполнить в сентябре –
ся обустройстоктябре. Контракт на выполнение
вом тротуаров.
работ находится в стадии подписания.
В качестве приТакже сейчас готовятся документы на
ме р а А л еккапремонт этого участка. Заявку в миниссандр Гераситерство транспорта и дорожного хозяйства
менко привёл
Краснодарского края на получение субсидий
участок дороги в рамках подпрограммы «Строительство, ремежду Новодеконструкция, капитальный ремонт и ремонт
ревянковской
автомобильных дорог общего пользования
и хутором Приместного значения на территории
ютным, где неКраснодарского края» на ремонт
сколько лет назад
данной автомобильной дороги
работы вели тихов 2019 году подадут
рецкие строители-дов конце текущего года.
рожники, как оказалось,
не очень качественно.
И сегодня снова стоит вопрос о ремонте данного объекта протяжённостью 6 км. Он находится на аукционе.
Отбор участков для ремонта на следующий год будет произведён в октябре.
Виктор ЛАГУНОВ
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Татьяна ГРОМАКОВА

День образования
Краснодарского края

Уважаемые жители района!
В этот день мы отмечаем важное событие для каждого кубанца – День образования Краснодарского края. Сегодня
Кубань – крупный, уверенно развивающийся сельскохозяйственный регион.
Наш край является промышленным, курортным, спортивным и культурным центром. Его жители бережно хранят и приумножают традиции своих предков-казаков, больше двух веков назад пришедших сюда осваивать новые земли.
Кубанцы чтят память и тех, кто 75 лет
назад освободил эти земли от немецкофашистских захватчиков.
От всей души желаем всем мира и добра, семейного благополучия профессиональных успехов. Пусть наш край остаётся таким же цветущим и развивающимся.

15 сентября
День работников
санитарно-эпидемиологической службы

Уважаемые работники
и ветераны санитарноэпидемиологической службы
Каневского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа связана с решением масштабных государственных задач – борьбой с эпидемиями, профилактикой заболеваний, обеспечением надлежащих
условий жизни, труда и отдыха населения.
На плечах работников санитарно-эпидемиологической службы лежит огромная ответственность. Ведь качество среды обитания и здоровье населения –
главные показатели благополучия нашего общества.
Примите слова благодарности за ваш
профессионализм и самоотверженный
труд. Желаем вам доброго здоровья,
счастья, благополучия и успехов.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

Выборы-2018

ВНОВЬ ИЗБРАННЫЙ
АЛЕКСАНДР Рокотянский одержал уверенную победу на прошедших 9 сентября выборах главы Новодеревянковского сельского поселения
9 сентября 2018 года,
в Единый день голосования, состоялись выборы
главы Новодеревянковского сельского поселения
Каневского района. Всего
в голосовании участвовало 3.769 человек, это 73,46%
от общего числа избирателей, включённых в списки на момент окончания
голосования.
Наибольшее количество
голосов избирателей –
3.111 (83,45%) – набрал ра-

нее действующий глава
Александр Рокотянский.
За Сергея Осипова проголосовали 165 (4,43%), за
Виктора Щербакова – 205
(5,50%), за Юрия Петрова – 247 (6,63).
В соответствии с частью 2
статьи 81 Закона Краснодарского края № 966-КЗ
«О муниципальных выборах
в Краснодарском крае»
и на основании протоколов
участковых избирательных
комиссий Новодеревянковского поселения решением
ТИК Каневская избранным
главой Новодеревянковского поселения признан Александр Рокотянский.
По материалам
ТИК Каневская

14 сентября 2018 года
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Память

НЕУЛОВИМОЙ
«ЩУКИ»

СОХРАНИМ
СТАРИННЫЙ ХРАМ!
Финансы

С начала благотворительной акции «Сохраним старинный храм!»
в приходской фонд ремонтно-реставрационных работ в каневском храме
Покрова Пресвятой Богородицы поступило более 1 миллиона 800 тысяч
рублей. Всего же для привнесения
старинному храму его первозданного
облика и сохранения его уникального
убранства требуется более 5 миллионов рублей.
Более 70% средств освоено с заметным опережением прогнозированных сроков и очевидным превышением планируемых объёмов работ.
Экономия времени и финансов стала возможной за счёт безвозмездной
помощи строительных специалистов
и добровольцев, выполнявших не требующую специальной квалификации,
«пыльную» работу.
Но есть и непредвиденные расходы, например замена оконных блоков, которые ранее были установлены неправильно. Отсюда и протечки
во время дождя, подтёки на стенах,
как следствие – грибок и плесень,
разрушение настенного покрытия.
А это 16 стеклопакетов внушительных размеров – 1,5м х 3м.
Желающие внести лепту в богоугодное дело могут приобрести в церковной лавке «Памятные сертификаты благотворителя». Пожертвования
в 10 тысяч рублей обеспечиваются сертификатом, предоставляющим
его обладателю возможность безвозмездно получать требы (венчание,
крещение, погребение, освящение
жилища или автотранспорта) в течение одного года. Пожертвование в 5
тысяч обеспечивается аналогичными
льготами на полугодовой период.
В течение одного месяца за божественной литургией будут совершаться заздравные поминовения за жертвователей, внёсших на ремонт храма по тысяче рублей, а также их
сродников.

Ход работ

лов и куполов от нанесённой ветрами грязи, птичьего помёта и старого
штукатурно-красочного покрытия. Высотники окрасили купола, стены храма и провели монтаж водосточной
системы.
По инициативе настоятеля протоиерея Михаила Пенькова проведут реконструкцию внешнего электроснабжения и уличной подсветки храма.
На время ремонта алтарной части
временный алтарь оборудован в центре храма Покрова Пресвятой Богородицы. Площадка временного алтаря
ограждена перилами, демонтированными с амвона, порядок на святом
месте поддерживают мужчины.
Ремонт в алтарной части храма начался 25 июня. В будние дни настоятель, служащие и добровольцы трудились здесь, выполняя черновые
работы. Затем к делу приступили наёмные мастера строительных специальностей. За два месяца здесь произведены зачистка стен от старой
штукатурки и замена оконных блоков,
демонтировано обветшавшее покрытие пола.
В настоящее время реконструируют
электропроводку алтаря. Также предстоит выполнить монтаж системы оповещения, пожарной сигнализации, реконструкцию отопительной системы.
После чего к настенной росписи приступит краснодарский художник-реставратор Виктор Сухоруков. Ранее
в мастерской известного храмового
зодчего были реставрированы старинные иконы великомученика Пантелеимона-целителя, преподобного Серафима Саровского и другие.
Завершение обновления алтаря
планируется на конец сентября.

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

(с пометкой «На ремонт храма»):

Местная религиозная организация
Всего пару летних месяправославный приход храма Покрова
цев – и ремонтно-реставраПресвятой Богородицы станицы Каневской
ционные работы по внешКраснодарского края Ейской епархии Русской
нему периметру храма Поправославной церкви (Московский патриархат)
крова Пресвятой Богороди353730 Краснодарский край,
цы подходят к завершению.
ст. Каневская, ул. Октябрьская, 2.
За это время силами добИНН 2334008605 КПП 233401001
ровольцев был произведён
ОГРН 1032335026503
демонтаж штукатурного
р/с 40703810630340100369
слоя цоколя храма, с церКраснодарское отделение Сбербанка № 8619,
ковного двора вывезен строг. Краснодар
ительный мусор. Бригада
БИК 040349602
промышленных альпинистов
к/с 30101810100000000602
укрепила цоколь строительной
Банковская карта
сеткой и оштукатурила его, произ№ 4276 3000 2381 5254
вела зачистку стен, кровли приде-

По вопросам оказания материальной помощи и участия
в народных субботниках следует обращаться к настоятелю
храма протоиерею Михаилу Пенькову или в церковную лавку,
тел. (8-86164) 7-14-33

11 СЕНТЯБРЯ в Новоминской прошла
встреча, посвящённая бессмертному подвигу экипажа советской подводной лодки «Щ-317», затонувшей
в 1942 году
«Щ-317», совершившая
С инициатисамый результативный
вой в администбоевой поход за
рацию Нововсё время Великой
минского поОтечественной войны
селения обратился росМихаил
товский исЯковлевич
торик-краеСеднёв
вед Сергей
Шелобод.
Он рассказал, что в ходе поисковой
экспедиции
«Поклон кораблям великой Победы» на
дне Финского залива обнаружена советская подводная лодка, которая подорвалась на мине у берегов Швеции в 1942
году. Также историк сообщил,
что в составе погибшего экипажа был краснофлотец, электрик
Михаил Седнёв, чьи родственники когда-то проживали в НоПлемянник погибшего матроса
воминской. Но и в настоящее
Василий Седнёв (в центре)
время, как установили специпомнит своего героического
алисты общего отдела поселенчесродственника
кой администрации, в станице живёт племянник погибшего матроса
потопила три вражеских судна и поМихаила Яковлевича Седнёва – Вавредила ещё одно, успешно прошла
силий Игнатович Седнёв, который
большую часть пути обратно и уже
знает и помнит своего героического
на подходе к базе подорвалась на
родственника.
последней мине минного загражАктивное участие в подготовке
дения в июле 1942 года. Лодка, комероприятия приняли молодые деторую преследовали корабли и сапутаты поселения Виталий Сирченмолёты по всему заливу, сумела
ко и Александр Гришков. Сергей
избежать всех атак, ускользнула
Шелобод представил содержательот преследования и подорвалась
ный рассказ с интересными фактана мине при возвращении на базу,
ми военной истории и подробностяпрактически в прямой видимости от
ми гибели подводной лодки «Щ-317»,
родного берега.
совершившей самый результативВо встрече, которая прошла в зданый боевой поход за всё время Вении школы искусств, приняли учасликой Отечественной войны, уничтие около 130 человек: школьники,
тожившей 4 вражеских надводных
депутаты Совета поселения, предкорабля.
седатели ТОС, представители об«Щ-317» – первая советская подщественных организаций и, конечводная лодка, которая смогла пройно, родственник матроса.
ти лабиринт минных заграждений,
Сайт Новоминского
что считалось невозможным. Подсельского поселения
лодка «Щ-317» у берегов Швеции
OO

Сильные духом

НЕ БИВУАКОМ ЕДИНЫМ
ПУСТЬ не победным, но значимым было участие каневских
инвалидов по зрению сразу
в двух краевых состязаниях
Так, в общекомандном зачёте
каневчане стали пятыми в крае-

вом турслёте, который прошёл в августе в Приморско-Ахтарске и собрал 100 человек со всего Краснодарского края. Спортсмены соревновались в прохождении контрольно-туристического маршрута, полосы препятствий, конкурсах бивуаков, стенгазет, вымпелов и эмблем.
Зато в конкурсе бивуаков каневчанам равных не было.
А вот в конкурсе-фестивале «Современная мозаика», в котором
участвовало 19 команд из городов
и районов края, активисты каневского общества слепых заняли седьмое место. В программу состязаний
вошли спортивная викторина, эстафеты, подвижные игры с мячом
и без него, сдача нормативов ГТО
и творческие задания.

Соб. инф.
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Противник создал в занимаемом районе систему мощных оборонительных сооружений, получившую название
«Голубая линия». Её фланги
упирались в Азовское и Чёрное моря. На северном участке обороны фашистов находились болотистые низменности,
с плавнями и многочисленными лиманами. Все эти природные факторы создавали сложности для полномасштабного
наступления наших частей
и соединений.
Центральный участок был
укреплён особенно сильно:
две полосы обороны общей
глубиной до 25 километров,
оборудованные опорными
пунктами с дотами и дзотами,
минными полями и проволочными заграждениями. Южный
проходил по труднодоступной
горно-лесистой местности. Надеясь на непреодолимость
своей обороны, враг стремился как можно дольше удерживать свои позиции на кубанской земле.
Ставка Верховного Главнокомандования поставила
перед войсками Северо-Кавказского фронта задачи: прорвать «Голубую линию», рассечь вражескую группировку
стремительным выходом к переправам через Старую Кубань, отрезать вражеским силам пути отступления на Керченский полуостров, окружить
и уничтожить её.
В 1943 году в ряды Красной
Армии призвали кубанскую молодёжь, многим из новобранцев едва исполнилось восемнадцать лет. Однако за счёт
этого пополнения укомплектовывали личный состав частей
и соединений, которые понесли огромные потери в результате битвы за Кавказ и боях
на территории Краснодарского края.
– Меня призвали 15 апреля
1943 года, за полгода до моего совершеннолетия, вскоре
после освобождения нашего
района от немецко-фашистских оккупантов, – вспоминал
каневчанин Михаил Алексеевич Куц. – Нас недолго обучали стрелковой подготовке,
затем мы были направлены
под Краснодар, западнее которого шли тяжёлые бои
с противником.
Их, необстрелянных и совсем юных, бросили на закры-
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9 октября
75 лет со дня
освобождения Кубани

МЕДИАПРОЕКТ
«ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»

ШТУРМ

«ГОЛУБОЙ ЛИНИИ»
УСПЕШНОЕ наступление советских войск на Левобережной Украине, освобождение северного побережья
Азовского моря поставило
группировку гитлеровских
войск на Таманском полуострове в сложное положение. Оказавшись в изоляции, немецко-румынские
части общей численностью
до 400.000 солдат и офицеров приковали значительные силы Красной Армии
и закрыли пути для наступления наших войск на Крымский полуостров с востока –
через Керченский пролив.

тие бреши, которая образовалась в нашей обороне после
прорыва немцев. Оружие получил каждый десятый, бойцов
проинструктировали об ответственности и наказании,
которое они могут понести,
вплоть до расстрела, если потеряют единственную на отделение винтовку. Если в бою
убьют товарища, у которого есть оружие, следует его
подобрать и продолжить выполнять поставленную боевую задачу. При удобном случае можно было взять оружие
убитого врага.

Михаил КУЦ –
солдат в неполных
восемнадцать

После этого боя полегли
почти все новобранцы, а те,
кто выжил, приняли воинскую
присягу, доказав на деле верность священному долгу – защищать свою Родину.
– Я призывался с хутора
Бурсаки, – рассказывал Михаил Куц. – У меня было всего
пять классов образования,
а многие мои сослуживцы и вовсе не могли читать. Поэтому
я читал текст присяги, а другие
ребята повторяли за мной.
Потом их часть, 66-й стрелковый полк, была перебро-

Я ПОМНЮ...
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! Я живу в посёлке Кубанская Степь, мне уже 83 года, и я прекрасно помню события военных лет. Всё это было как будто
вчера.
Нам досталась тяжёлая доля «детей войны». Жили мы в ту пору в Белоусовке. Там
был совхоз, а его работники размещались
в бараках.
В августе 1942 года мы с ребятами, как
всегда, играли возле дома, когда перед нами появились вооружённые люди. Оказалось,
это были немецкие и румынские солдаты.
У нас в сарае были куры. Оккупанты слезли с мотоциклов и устремились прямо туда.
Через минуту-другую каждый из них нёс в руках по две курицы, а один держал за лапы
нашего Петю-петуха. Мы стояли на пороге
и с ужасом смотрели на всё это, а мама
плакала.
До войны в центре Белоусовки стоял памятник Ленину. Вождь был в фуражке. Немцы сбросили этот памятник на землю. Когда

по телевизору показывают, как где-то сносят
памятники Ильичу, то у меня перед глазами
стоит картина военных лет – сброшенный памятник и наглые, смеющиеся фашисты. Как
мы тогда горевали!
Я прекрасно помню, как мы провожали отца на войну. Нас было пятеро детей. Многие
наши односельчане не вернулись с фронта:
молодые и здоровые мужчины и ребята 24 –
25 годов рождения. А наши соседи Гарбуз
и Соколенко пришли с войны инвалидами.
Мы, дети фронтовиков, пережили все тяготы и лишения военных лет. Узнали голод, видели те страдания, которые принесла нашему
народу война. Надо сделать всё, чтобы эти
ужасы не повторились.
Андрей Прокофьевич ВЕРБИТСКИЙ,
пос. Кубанская Степь
Выражаю благодарность газете
P.S.:
«10-й канал» за то, что не забывает нас и наших отцов, всех тех, кто погиб

на полях сражений. Уважаемые земляки, читайте и выписывайте интересную газету!

О своём друге детства Саше
Клопотове рассказывал
челбасянин Александр
Инатьевич ФАЛЬКО
шена на штурм «Голубой линии». По словам многих
участников этих боёв, здесь
был сущий ад. Наши потери
были велики, враг бился отчаянно.
Возле посёлка Нижнебаканского в одну из воронок
сваливали трупы убитых красноармейцев, в этой братской
могиле оказался и тяжелораненый Михаил Куц.
Он находился без сознания, когда его подобрали наши бойцы и, приняв за мёртвого, отнесли на место захоронения. Юноша очнулся от
страшной боли, его, раненого,
придавили телами погибших
товарищей. Яма ещё не была зарыта, но все его попытки
вылезти самостоятельно успеха не имели. Парня заметил
проходивший мимо политрук:
«Миша, ты что, живой?».
Но даже раненые бойцы
оставались в строю, поэтому
красноармеец Куц с перебитыми ногами продолжал находиться на огневой точке
и вести огонь из пулемёта.
Потом были и другие сражения, но самыми страшными
и тяжёлыми в памяти ветерана остались первые бои, в которых он принял участие ещё
мальчишкой, переживал гибель таких же юнцов, его друзей, ещё вчера мечтавших
вместе с ним поскорее стать
взрослыми.
Говорят, что война не закончена, пока не будет похоронен последний солдат. Но
если судить по количеству останков погибших воинов Вели-
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кой Отечественной войны, которые продолжают находить
в местах, где когда-то гремели бои, то можно говорить
с уверенностью, что эхо минувшей войны будет звучать
ещё долго. У любого нашего
соотечественника есть родственники, не вернувшиеся с полей сражений в 1941 – 1945
годах.
Особенно тяжело, когда по
сей день остаётся неизвестным ни время, ни место гибели близкого человека. А в полученном семьёй извещении,
прозванном в народе «похоронкой», страшная неопределённость: «Пропал без вести».
Кто знает, сколько миллионов
матерей и жён ушло из жизни,
так ничего и не узнав о судьбе своего сына или мужа.
Чтобы рассеять туман неизвестности и вернуть
имена безымянным героям, у нас в стране существуют поисковые отряды. Они активно занимаются раскопками на
местах боёв, проводят
колоссальную исследовательскую работу, ликвидируя
тем самым пробелы в истории
Великой Отечественной войны. Один из таких отрядов –
«Набат» под руководством
Евгения Порфирьева – действует в Краснодарском крае.
Несколько лет назад благодаря «набатовцам» были найдены возле посёлка Молдавановка на безымянной высоте
232 воина Красной Армии, погибших при штурме «Голубой
линии». По обнаруженным поисковиками десяти медальонам, принадлежавшим погибшим, удалось узнать фамилии,
а также войсковую часть, в составе которой воевали найденные солдаты и офицеры.
Среди погибших военнослужащих 221-го стрелкового полка оказался и наш земляк, призванный из станицы Челбасской, Александр Васильевич
Клопотов 1925 года рождения.
После нашего обращения
к челбасянам помочь отыскать
родственников красноармейца Клопотова в редакцию «10го канала» поступило немало
звонков. Нам удалось собрать
массу ценной информации
как о самом погибшем, так
и о его родственниках.
– Александр Клопотов ушёл
на фронт вместе со своими
товарищами: Николаем Евлашем, Николаем Федоренко,
Михаилом Ушатовым и Николаем Трояном, – рассказывал
мне Александр Игнатьевич
Фалько, друг детства погибшего солдата. – Все они, кроме
Николая Трояна, погибли за
освобождение Кубани.
В посёлке Нижнебаканском
прошло торжественное перезахоронение останков наших
воинов, найденных поисковиками у Молдавановки. Сюда
приезжали и наши земляки,
хорошо знавшие Александра
Клопотова: челбасяне Александр
Фалько, Николай Бугаёв, Николай Кекало.
Идут годы, поисковики продолжают свою общественнополезную работу в тех местах,
где наши деды брали вражескую твердыню, показав всему
миру образцы мужества, отваги и воинской доблести.
Подвиг этих героев бессмертен!
Константин БАНДИН

14 сентября 2018 года
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Звездные гости
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ЯРКИМ музыкальным подарком каневчанам ко Дню района и станицы стал концерт
Катерины Голицыной. Наша землячка с радостью приняла приглашение выступить
в Каневской. И так же просто, без звёздности дала интервью Каневской телестудии.

Ольга ЗОРИНА

***
Сентябрь, число второе. Небо хмурится.
Бельё не сохнет. Настроенья нет.
Крадётся осень по притихшей улице...
Но яркой вспышкой – хризантем букет,

БЕССОВЕСТНО

СЧАСТЛИВАЯ

Ресницы астр вспорхнули изумлённо,
Приметив в небе первый птичий клин,
И в рыжий чёлку выкрасили клёны
По моде горделивых георгин.

Это было первое выступКатерина
ление Катерины Голицыной
ГОЛИЦЫНА:
в Каневской. Звезда шан– Я считаю, что в этой жизсона, оказывается, наша
ни надо всё делать бессоземлячка. Голицына – это
– В Каневскую как
вестно на всю катушку, по полпсевдоним по фамилии
в одну из самых крупной
программе.
И
если
уж
быть
одного из её предков,
ных станиц Краснодарсчастливым, то, чтобы аж башню
казачьего атамана. Под
ского края (самая больсносила
от
этого
и
звёзды
из
глаз.
настоящей фамилией –
шая станица в мире –
И
я
желаю
каждому
делать
всё
по
Яковлева – певица выприм. автора) давно хомаксимуму,
и
не
чувствовать
сеступала с гремевшими
тела попасть. Но как-то
бя просто счастливым – а чувв своё время поп-группами
не
срасталось. Не зваствовать себя бесконечно
«Москвички», «Девчата»
ли, знаете ли. В этом году
счастливым,
бессовести «Ровесники», а потом быпозвали, чему я несказанно счастливым!
ла лидером ВИА «Катюша».
но рада. Надеюсь быть у вас
У популярной исполнительчастым гостем. Потому что
ницы и автора песен наковидела, моё выступление
пилось немало хитов. Какая
понравилось людям. Даже
лах, в том числе и на заруже из популярных песен явтем, кто, возможно, меня до
бежных. Вела программы
ляется визитной карточкой
сегодняшнего концерта не
в записи, когда я их сама
Катерины Голицыной, по её
очень хорошо знал и не все
выпускала, продюсировала
собственному мнению?
мои песни слышал. Надеи потом отдавала на разные
– Мечта любого артиста
юсь, что смогу к вам прителеканалы
в
разные
региоиметь песню-визитную карехать с сольной программой,
ны. Я себя попробовала
точку. Мне в этом повезло.
потому что у вас хороший,
в роли телережиссёра, телеУ меня их несколько. Начикрасивый новый зал. Я уже
ведущей, автора сценария
ная с 90-х годов это песня
посмотрела и оценила, – детелепрограмм, и в роли ра«Лучшая подруга», которую
лится впечатлениями и пладиоведущей.
Сейчас
я
хочу
пела вся великая страна под
нами Катерина Голицына.
создать очень качественный
названием Советский Союз.
Для тех, кто не был на
жизненный влог. Хочу с точЕё написала 18-летняя деконцерте и не смог разгляки
зрения
взрослого
человочка Катя, 17-летняя даже.
деть популярную исполнивека, который много чего
Сейчас это, наверно, песни
тельницу, сообщаем: она
в
этой
жизни
повидал
и
мно«Какая дама пропадает»
прекрасно выглядит и наго чему может научить и мои «Бессовестно счастлиходится в отличной форлодёжь,
и
людей,
повзрослеввая». Но я и их переплюну,
ме – при росте 179 см веших
вместе
со
мной,
отя не стою на месте, – убежсит 65 кг. Кстати, в прошлом
крыть свой видеоблог, в кодена звезда шансона.
году вышел очередной альтором
общаться
напрямую
Катерина Голицына – табом 56-летней певицы с засо своими зрителями. Не
кая разная. Она не тольглавной песней «Одна на
так
много
нас
на
экранах
ко много сочиняет, будь то
миллион». А уже в этом состелевизоров, на федеральранние попсовые песни или
тоялась премьера клипа
ных
каналах.
Спасибо
региосегодняшний шансон, она
звезды на песню «В личном
нальным
телеканалам,
как
поёт, даёт концерты и выпространстве».
ваш, и радиоканалам. Благопускает диски. Ещё талантдаря
им
мы
живы,
и
ИнтерАнжелика КОВАЛЕНКО
ливая и харизматичная Гонету. Интернет – наше всё.
Фото с ОК
лицына попробовала себя
И мощное развитие социальведущей на радио и телевиных сетей нам в помощь.
дении. Кто-то, наверняка,
Катерина Голицына вовсе
видел её программу «КоЧтобы
не страдает звёздной бопосмотреть
роткий разговор» на канале
лезнью. Она всегда с радостью
видеоматериал
«Шансон-ТВ». Трудно предвыступает перед земляками.
об этом
ставить, в чём ещё может
на сайте ТВК,
И пусть это было первое выи, главное, хочет проявить
просканируйте
ступление звезды шансона
себя железная леди русского
QR-код
в
Каневской,
но
не
последшансона, как её называют.
с помощью
нее,
уверена
певица,
наде– Я вела несколько прогсмартфона
ются зрители.
рамм на разных телекана-

Е
Ш
Ч
У
Л
И
М
А
Н
С
У Ж Е 25 Л Е Т
ИДЁТ ПОДПИСКА
на 1-ое полугодие 2019 года
Цена –
474
рубля

Просканируйте QR-код
с помощью вашего смартфона,
чтобы оформить подписку
на «10-й канал» прямо сейчас
на сайте ТВК

Литературная гостиная

!

РЕКЛАМА

Крадётся осень утренней прохладой,
Набросив серых туч сырую шаль,
И сладостны гирлянды винограда,
И лета уходящего не жаль.
2 сентября 2018 года

Владимир САЯПИН

ОСЕНЬ
Небо налилось предслёзной просинью,
Не сбылась прощальная гроза,
Кошелёк со вложенною осенью
Медленно худеет на глазах,
Словно старичок, забывший имя,
Грустно и негромко плачет дождь,
Робкое, прозрачное предзимье –
Поминки ли, праздник – не поймёшь...
От него постфактум не откажешься,
Мол, его ты, в общем, не хотел.
Грач не может на вербе откашляться,
Взял бы, дурень, к югу улетел...
Красота последняя, не броская,
Брошена небрежно на весы,
Словно в мелких стразах от «Сваровского»,
Паутина в каплях от росы.
Как больной, от хворости сгоревший,
Сбросил клён последний лист к утру,
Девкой, не ко времени созревшей,
Куст калины рдеет на ветру,
Как с ума сошедший, по просёлку
Осень седовласая бредёт,
Метроном капели гулко щёлкает,
Приближая осени уход...
10 сентября 2018 года

ТИШИНА
Я почти что привык к тишине, воцарившейся в доме.
Оглушительно капает в ванной из крана вода.
Не звони больше мне, удали в телефоне мой номер,
Без обид и без фраз, просто вычеркни. Раз. Навсегда.
Знаю я: эта весть не падёт тебе камнем на плечи,
Дождь стучится в стекло, для тебя это просто вода,
Пусть я буду виновен во всём, если так тебе легче,
Я прошу об одном: не звони больше мне. Никогда.
Я нисколько тебя не хочу этой фразой обидеть,
Даже если со мною случится, не дай Бог, беда,
Ты не тешь себя мыслью, что я захочу тебя видеть,
Я негромко, но веско опять повторю: «НИКОГДА...».
Притворяться и лгать, предавать – это тоже искусство,
С молоком материнским впитала ты в детстве его,
Ведь обида – она хоть какое-то всё же, но чувство,
У меня на душе не осталось к тебе ничего.
Невозможно поверить, что было здесь всё по-иному.
Как часы оглушительно громко на стенке стучат.
Пустота, как змея, расползается молча по дому,
Чтоб, свернувшись в кольцо, замереть и ужалить в свой час.
Твой парфюм на трюмо пахнет тонко изысканной фальшью,
Засыхают цветы, надо их бы, наверно, полить,
Вот халат уберу твой из ванной и спрячу подальше
И напьюсь, чтобы утром, очнувшись, всё взять и забыть...
23 июля 2018 года
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СПОРТ
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ВСТРЕЧИ

РЕКОРДСМЕН В ГОСТЯХ
Чингиз выступает в категории
свыше 105 кг. Перед ребятами предстал гигант, рост которого 185
см, а вес 193 кг. Спортсмен
является серебряным приВстречу, которая состоязёром чемпионата
лась в станице КущёвЕвропы 2015 гоской, для восьмикласЧингиз
да, чемпионом
сников СОШ № 44
и призёром
Могушков
Алексея Медведева
чемпионатов
является тренером
и Андрея ЗаливадРоссии, победителем
обладателя мирового
него организовал
и призёром Кубков
рекорда по поднятию
тренер Владимир
России, обладателем
тяжестей одной рукой
Рябцев. Ребята
всероссийского реАсланбека Мусаева,
пообщались с чемкорда в рывке, поберезультат которого
пионом, узнали
дителем и призёром
о его спортивных
(162 кг) занесён
ряда всероссийских
достижениях из пери международных турв Книгу рекордов
вых уст, взяли автониров. Сумма двоеборья
Гиннесса
граф и сфотографирована чемпионате России
в 2014 году составила 454 кг.
лись на память.

НОВОДЕРЕВЯНКОВСКИЕ тяжелоатлеты встретились с чемпионом России Чингизом Могушковым

ЦТ «РАДУГА»:

НАШИ ДВЕРИ
ОТКРЫТЫ!
В РАМКАХ краевой акции в «Радуге» и на базах районных школ
педагоги Центра провели День
открытых дверей: мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, театральному мастерству,
товарищеские встречи по футболу и теннису, игровые программы и концерты.

ДЗЮДО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сергея Викторовича Чмыхова,
жителя хутора Мигуты, с юбилейным днём рождения – 50-летием, которое он отметил 12 сентября, поздравляют любящая
жена, сын Иван, курсант военной академии, дочь Машенька,
мама, тёща, сестра Маргарита
и брат Иван с семьями.
Будет пусть всегда лишь счастье,
Деньги, радость, вера, смех.
Пусть не делится на части
Ни здоровье, ни успех.
Пусть года не будут властны
Над тобою никогда.
Все события прекрасны,
Сердце молодо всегда.

15 сентября солидный юбилей
отпразднует житель посёлка
Сахзавода Анатолий Яковлевич
ТУМАКОВ. Ему исполнится 90 лет.
С этим событием его от всего
сердца поздравляют семьи Насека и Егоровых, невестка Ольга и внуки Юля и Маша.
Девяносто – почти век,
Это чудо-человек!
Мы здоровья Вам желаем,
Низко головы склоняем,
Уважая седину,
Победившую в войну.
Крепко руку Вам пожмём
И букет преподнесём.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

И БОЛЬ СНЕСТИ, И ПОБЕДИТЬ!
КАНЕВЧАНКА Елизавета Дзизенко в очередной раз стала
призёром первенства по дзюдо

Пришедшие смогли найти занятие
по душе, познакомиться с деятельностью кружков «Радуги», определиться
с выбором внешкольных занятий и записаться в творческие объединения.
В ЦТ «Радуга» действует 53 различных кружка, в том числе православный театр «Звонница», ансамбль бардовской песни «Осторожно, дети!»,
ансамбль народной песни «Квиток»,
танцевальный коллектив «Грация»
и множество спортивных секций.

Информацию о правилах
приёма и расписание
занятий можно узнать
по телефону 7-33-81.

Школьники получили массу положительных эмоций и ещё большее
желание заниматься тяжёлой атлетикой.
Татьяна МАЛЬКОВА,
классный руководитель
8 «А» класса СОШ № 44

Первенство ЮФО среди девушек
прошло в Майкопе. В соревнованиях участвовали 457 спортсменов из
Калмыкии, Адыгеи, Крыма, Волгоградской, Ростовской, Астраханской
областей, Краснодарского края
и Севастополя.
Воспитанница спортшколы «Легион» Елизавета Дзизенко в своей весовой категории заняла третье место. Тренирует дзюдоистку Виталий
Антоненко.

С БРОНЗОЙ!
АЛИНА РОГАТКИНА из Каневской – призёр турнира по самбо,
прошедшего в Керчи
Всероссийский юношеский турнир по
самбо «Кубок двух морей-2018» среди девушек завершился в начале сентября. В соревнованиях участвовали
спортсменки из Краснодарского края,
Крыма, Башкортостана, Южной Кореи,
ДНР, ЛНР, Абхазии, Ростовской, Московской, Тульской, Калининградской
и Пензенской областей – около тысячи
участниц.
Каневской район представляла воспитанница спортшколы «Легион» Алина
Рогаткина, которая заняла третье место
в своей весовой категории. Тренирует
юную самбистку Александр Недбайло.
OO

CАМБО

ПО МИШЕНЯМ!
ДВА КАНЕВЧАНИНА – Александр
Бугрин и Сергей Бондаренко –
взошли на пьедестал в соревнованиях по стендовой стрельбе,
приуроченных ко Дню станицы
В открытом турнире участвовали
стрелки из Каневского, Брюховецкого, Ленинградского и Староминского
районов.
Самым метким (100 поражённых мишеней из 110) стал каневчанин Александр Бугрин. На втором месте – житель Ленинградской Андрей Сигуняев
(94 мишени). Третьим был ещё один каневчанин – Сергей Бондаренко, сделавший 92 точных выстрела.
Победители получили грамоты, медали и денежные призы. Спонсорами
состязаний выступили администрация
Каневского поселения и спорткомитет
администрации Каневского района.
Соб. инф.

Поделись рецептом!

БЕЗ ТОРТА НЕТ ПРАЗДНИКА
НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА уже не представляет свою жизнь без кулинарного искусства. Около 5 лет ни один
праздник не обходится без её тортов или пирожных.
Итак, рецепт от Натальи Егоровой специально для подписчиков «10-го канала».

Ингредиенты:

Тесто: мука пшеничная – 4 стакана, творог – 500 г, сметана – 400 г, сахар – 1,5 стакана, ванилин – по вкусу, сода – 1 ч. л.
Крем: масло сливочное – 100 г, творог
5% – 400 г, сахар – 150 г, желток – 3 шт.,
ванилин – по вкусу.

Приготовление:

Для бисквитного коржа творог, сметану,
сахар, соду смешиваем в миске, растира-

ем. Добавляем муку, продолжаем мешать
до консистенции густой сметаны. Массу делим на две части, выпекаем коржи при температуре 180 градусов.
Далее готовим творожный крем.
Ингредиенты взбиваем блендером
или растираем ложкой. Добавляем масло, ставим на медленный огонь, не переставая
помешивать крем ложкой.
После закипания варим
ещё 3 – 4 минуты, снимаем с плиты. Бисквит разрезаем на 2 части и получаем 4 коржа, которые
промазываем заварным
кремом. Украшаем на свой
вкус, ставим в холодильник
на 4 – 6 часов.
Екатерина НАСЕКА

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!
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ЧИТАТЕЛИ ГОВОРЯ
К 25-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ

От «Горько!»
14 БРАКОВ заключили в Каневском районе на минувшей
неделе. 11 – в Каневском
сельском поселении. По одному – в Стародеревянковском, Новоминском и Привольненском.

Гороскоп

Галина КОНДРАШОВА,
по поручению местного отделения
Союза пенсионеров России:

17 – 23 сентября

– Мы, пенсионеры Каневского района,
с большим желанием подписываемся на газету
«10-й канал», в которой отражаются все события
нашего района. Очень много печатается материалов
о спорте, постоянно сообщается о новых конкурсах,
в которых может принять участие каждый желающий.
С каждым выпуском «10-й канал» становится всё
интереснее и красочнее. Хочется читать
и читать. Чувствуется, что над газетой работают
душевные, любящие свой труд люди.
В честь 25-летия газеты мы желаем коллективу
дальнейших успехов и больше подписчиков.
Здоровья всем, творчества, сил в вашем
благородном труде. С юбилеем!

До «Уа!»
ЗА ЭТО же время родилось 10 детей. 7 – в Каневском сельском поселении, по
одному – в Новоминском, Новодеревянковском и Челбасском.

ЧШЕ
У
Л
И
М
С НА
У ЖЕ 25 ЛЕТ
ИДЁТ ПОДПИСКА

МА

РЕКЛА

на 1-ое полугодие 2019 года
Цена –
474
рубля

РЕКЛАМА

СЕАНС –

29 СЕНТЯБРЯ

РЕКЛАМА

Тел. (8-918) 013-85-15

РЕКЛАМА

РАСПРОДАЖА
19 СЕНТЯБРЯ
ПАЛЬТО:
(среда)
ЗИМНИЕ –
в Каневском РДК:
3.500 РУБ.
ст. Каневская,
ул. Горького, 55
ДЕМИСЕЗОННЫЕ –
2.500 РУБ.
с 10.00 до 18.00

СКОЙ

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВ

.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

А

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,
ул. Нестеренко, 129
% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58
РЕКЛАМА

. НАТУРАЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ШУБЫ .
. МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ .
. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ .

.ЖАЛЮЗИ.

.О
НА .
.РОК
ЛЛЕТЫ.
.САЙ
ДИНГ .

МУТОНОВЫЕ
ШУБЫ –
ОТ 9.900 РУБ.
г. К

ир

ов

ЛИНИЯ

РАССРО
ЧК
НА 7 М
ЕСЯЦЕАВ

Кредит до 3-х лет ***

РЕКЛАМА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

.
УБ ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
Р
0

.50
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ 5

1.000

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

У
0Р

ЧАСТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА
2018 – 2019 учебный год

Б.

1.450

1.450

Рассрочка без
первоначального
взноса и переплаты
до 2-х лет **

При покупке шубы за наличные средства или в кредит
МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»
ПРОФИЛЬ – ARtec
0

СКИДКИ
ДО 50%*

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности
у продавцов. ** РАССРОЧКУ и *** КРЕДИТ предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от
27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

РЕКЛАМА

5.2

ЕХ

ова!
по методу Смел

Просканируйте QR-код
с помощью вашего смартфона,
чтобы оформить подписку
на «10-й канал» прямо сейчас
на сайте ТВК

М

ХУДЕЕМ

1.250

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

Название

Преподаватель

Тутина А.В.
«Развивайка»
Покатнёва И.Л.
«Весёлый английский»
Неженец С.В.
«По дороге в школу»
«Спортивная мозаика»
Меньчикова М.В.
(гимнастика
с элементами акробатики)
Куценко М.А.
«Робототехника»

РЕКЛАМА

«Занятия с логопедом»

Кропова О.А.

Возраст
ребёнка
с 3 лет
с 5 лет
с 6 лет
с 4 лет
с 5 лет
с 4 лет

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

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

6+

Выходит один раз в неделю.
Выпускается с октября 1993 года.
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах
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ОВЕН Не пытайтесь во что
бы то ни стало доказать
окружающим свою правоту. Временно уступите. Жизнь
покажет, чьё мнение было более адекватным и близким к истине.
ТЕЛЕЦ Возможны волнения и проблемы. Но вскоре напряжение спадёт. Вам
просто нужно терпеть и верить
в собственные силы и удачу.
В выходные жизнь наладится.
БЛИЗНЕЦЫ Не помешает
продемонстрировать свои
амбиции, но самоуверенность будет лишней. Можете
оказаться слишком требовательны к себе и к окружающим
вас.
РАК Не гонитесь за новыми знакомствами и неожиданными встречами. Лучше проведите время в проверенной компании. Важно, чтобы
слова не расходились с делами.
ЛЕВ Не останавливайтесь
на достигнутом. Проявляйте больше инициативы,
вам просто необходима активная жизненная позиция. Возможны изменения на службе.
ДЕВА Сможете узнать
много нового. Только не
стоит верить сплетням.
Всю информацию нужно анализировать и проверять.
Будьте внимательны при заключении сделок.
ВЕСЫ Вероятен рост в профессиональной сфере. Не
отказывайтесь от повышения по службе. Зарплата порадует, но вам придётся взвалить на себя груз дополнительных обязанностей.
СКОРПИОН Крупных успехов у вас не планируется, зато вы можете порадоваться приятным мелочам.
А вот разочарований точно
не будет. Новые знакомства
окажутся весьма полезными.
СТРЕЛЕЦ Вы склонны принимать решения под влиянием эмоций. Постарайтесь избежать риска, он не оправдает никаких затрат. Может
измениться семейное или финансовое положение.
КОЗЕРОГ Планы придётся менять, подстраиваясь
под обстоятельства. Слишком быстрая смена событий
может утомить. Следует заранее оговорить условия, на которых вы соглашаетесь работать.
ВОДОЛЕЙ Настаёт спокойное время. Обстоятельства будут внезапно меняться, причём в лучшую сторону.
Вам же надо просто ждать. Выходные проведите со своими
близкими людьми, детьми.
РЫБЫ Вам нужно общение с давними друзьями.
Они не подведут, помогут
в трудную минуту и поднимут
вам настроение. Важно не сдаваться при первых же трудностях.
mlady.net
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