
БЕРЕГИТЕ КАМАЗЫ!
Источники питания массово 
начали пропадать из кама-
зов. Лакомым кусочком для 
воров они стали потому, что  
имеют по два аккумулятора, 
стоимость одного – больше  
10 тысяч рублей.
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КРОЛИЧЬЯ ФЕРМА
Каневчанин Роман Паршин  
четвёртый год занимается  
разведением кроликов. Се- 
годня их у него около трёх- 
сот.
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РИСОВАТЬ НИКОГДА  
НЕ ПОЗДНО
Талант к рисованию про- 
явился у Ивана Фёдоровича  
Пластуна на восьмом де- 
сятке лет
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:
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Знай наших!

РЕКЛАМА

Чтобы посмотреть видеома-
териал об этом на сайте ТВК, 
просканируйте QR-код с по- 
мощью смартфона

РАЗ ГРАН-ПРИ,

VIII Международный фес- 
тиваль «Казачья станица Моск- 
ва» прошёл 15 сентября в му- 
зее-заповеднике Коломен- 
ское. В этот день сюда при- 
были представители каза- 
чества из 44 регионов России 
и Белоруссии, что является 
рекордным показателем.

На фестивале представили 
11 тематических площадок, 
погружающих гостей в атмо- 
сферу казачьей станицы. Здесь  
были показательные вы- 
ступления казаков и их мас- 
терское владение оружием, 
спортивные состязания.  
А ещё – выставка казачьих 
куреней с яствами традици-
онной кухни и ремесленных 
сооружений, станичная яр- 
марка, которая собрала про- 
изводителей сувениров и из-
делий декоративно-приклад-
ного искусства в казачьем 
стиле из разных регионов 
России. И, конечно, посети-
телей, а их в этом году тоже 
было рекордное количество –  

около 85.000 человек, по-
радовала яркая концертная 
программа на главной сцене.

Традиционный творческий  
конкурс прошёл на малой  
сцене. В нём участвовало 
около 80 коллективов из раз- 
ных городов и областей Рос- 
сии.

Впервые участниками это- 
го престижного международ- 
ного фестиваля были образ- 
цовый ансамбль народного  
танца «Родничок» и образ- 
цовый ансамбль народной  
казачьей песни «Квиток» из  
Каневской. И сразу такой  
успех! 

«Родничок» стал облада-
телем Гран-при творческого 
конкурса в номинации «Луч-
ший народно-сценический 
казачий коллектив». Юные 
каневские танцоры испол-
нили три кубанские пляски: 
«Станичная», «Гуляй, стани-
ца!» и «Казачья, походная».

«Квиток» получил Гран-при  
в номинации «Лучший фольк- 
лорный коллектив»  
и стал лауреа-
том I степени.  

 
 

Жюри и зрителям ансамбль 
представил народные кубан- 
ские песни «Ой, кубанци, ку-
банци» и «Дощик накрапае». 
Кстати, в составе «Квитка» 
выступили две его бывшие 
выпускницы, а ныне студент-
ки московских вузов Арина 
Селюк и Маргарита Кротова.

В общем, как, наверное,  
и должно быть, жители Крас- 
нодарского края, а именно 
Каневского района, достойно 
заявили о себе на междуна-
родном фестивале, прослав-

ляющем казачью культуру. 
Ведь где, как не на Кубани, 
чтут и берегут местные тради- 
ции, передают дух казачест- 
ва в танце и песне. 

Домой участники двух кол- 
лективов привезли положи-
тельные эмоции и приятные 
воспоминания от экскурсии 
по столице нашей Родины, мно- 
гие ребята впервые посети- 
ли Красную площадь.

Анжелика КОВАЛЕНКО, 
Татьяна ТИМЧЕНКО

С МЕЖДУ-
НАРОДНОГО 

конкурса-фестиваля 
«Казачья станица 
Москва» сразу два 

каневских коллектива – 
«Родничок»  

и «Квиток» – верну-
лись обладателями 

Гран-при

ДВА ГРАН-ПРИ

Нинель СЕРДЮК, руководитель 
образцового ансамбля народной 
казачьей песни «Квиток»:

– Фестиваль нам очень понравился. Мы 
чувствовали себя своими среди представи-
телей казачества разных регионов России  

и гордились, что мы являемся частью кубан- 
ского казачества. Хотим ещё неоднократно по- 

бывать на этом фестивале, участвовать в новых и уже тради-
ционных конкурсах. Мечтаем вновь побывать за границей.
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Криминал STOP! Наркотик Короткие  
новости

Из зала суда

Актуально

С НАЧАЛА сентября 
в Каневском райо- 
не зафиксировали 
10 фактов кражи ак- 
кумуляторов с гру- 
зовых и легковых  
машин

Источники питания массо- 
во начали пропадать из гру- 
зового транспорта, в частнос- 
ти из камазов. Эти транспорт- 
ные средства стали лакомым 
кусочком для воров, посколь- 
ку имеют по два аккумулято- 
ра, стоимость одного – боль- 
ше 10 тысяч рублей.

Вообще же, кражи аккуму- 
ляторов, как показывает прак- 
тика, происходят наплывами.  
Причём любители наживы  
орудуют сначала в одном 
районе, а затем перемеща- 
ются в другой. Чтобы пой- 
мать злоумышленников, в от- 
деле МВД России по Канев- 
скому району приняли реше-
ние провести оперативно-
профилактическое меропри-
ятие «Ночь», так как почти 
все кражи происходили 
именно в это время суток.

– По результатам прове-
дённого мероприятия было 
установлено транспортное 
средство, на котором пере-
двигалось лицо, совершав-
шее данные преступления. 
Была дана ориентировка по 
соседним районам, благода- 

 

 
 

 
 
ря которой удалось вычис-
лить подозреваемого. Со- 
трудники полиции провели 
мероприятия, в результате 
которых установили, что дан- 
ный гражданин причастен ко 
всем фактам краж. Грабите- 
лем оказался житель Ленин-
градского района, – расска-
зал замначальника ОМВД 
России по Каневскому рай- 
ону Ринальдо Манелиди.

Нарушитель извлекал ис- 
точники питания из машин  
и до сдачи в пункт металло- 
приёма складировал их до- 
ма. Теперь вору-аккумуля-
торщику может грозить свы-
ше 5 лет лишения свободы. 
Кстати, аналогичные случаи 
пропажи аккумуляторов были  
в прошлом году и в начале 
этого. Однако, имеет ли за- 
держанный отношение к ним,  
ещё не доказано.

Из 10 случаев пропажи ак- 
кумуляторов 3 зафиксирова- 
ли в посёлке Красногварде- 
ец, 4 – в Челбасской, осталь- 
ные – в Каневской.

Ирина СЕМИЛЕТ

ДУРМАН ВЗРАСТИВШИЙ
ЖИТЕЛЬ Привольной осуждён за культивирование  
и хранение наркосодержащих растений

Сотрудниками УФСБ выявлена и пресечена противоправ- 
ная деятельность жителя Каневского района Кононенко А., при- 
частного к культивированию и хранению наркосодержащих 
растений. У подозреваемого обнаружили и изъяли 38 расте- 
ний конопли, измельчённую растительную массу каннабис, час- 
ти растений мака, содержащие морфин, кодеин, тебаин, други- 
ми словами – маковая солома.

Каневским районным судом задержанный признан винов- 
ным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2  
статей 228 и 231 УК РФ. Ему назначено наказание в виде  
3 лет и 1 месяца лишения свободы.

По материалам Управления ФСБ России  
по Краснодарскому краю

НЕ СМОГЛИ РАЗЪЕХАТЬСЯ
КАНЕВЧАНИН М. из-за своей невнимательности со- 
вершил ДТП, в результате которого причинил тяжё- 
лый вред здоровью человека

В начале декабря прошлого года 21-летний житель Канев- 
ской, двигаясь на своих жигулях по улице Герцена, на пере-
крёстке с дорогой, ведущей к гипермаркету «Магнит», при объ- 
езде автомобиля не убедился в безопасности своего манёв- 
ра, выехал на полосу встречного движения и допустил столк- 
новение с двигавшимся навстречу велосипедистом. В резуль- 
тате ДТП водитель велосипеда получил травмы, которые пред- 
ставляли реальную угрозу для жизни. 

Доказательства были очевидны, поэтому М. своей вины в со- 
вершении аварии не отрицал. Учитывая положительную харак- 
теристику и то, что потерпевший просил назначить наказание,  
не связанное с лишением свободы, суд постановил обойтись  
без изоляции виновного от общества. 

Молодому человеку назначили наказание в виде ограниче- 
ния свободы сроком на 2 года. В течение этого времени без  
согласия специализированного государственного органа он не 
имеет права менять место жительства, выезжать за пределы  
Каневского района и обязан находиться дома с 22.00 до 6.00.

По материалам пресс-службы Каневского районного суда

БЕРЕГИТЕ 
КАМАЗЫ!

НА ЭТОМ снимке, думается, знакомая для многих 
картина, которая встречается чуть ли не на каж- 
дом углу. Стихийные свалки, в том числе около 
многоквартирных домов, – привычное дело. Но  
всегда ли в горах мусора виноваты коммуналь- 
щики. Вот что думает жительница посёлка Неф- 
тяников станицы Каневской, пожелавшая остать- 
ся неизвестной, так как боится гнева мусорящих  
соседей, которым никто не указ.

В МУСОРЕ УТОПАЮЩИЕ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

 – Свалка перед нашим дво- 
ром – обычное явление. Если 
посмотреть на эти кучи мусора, 
то легко можно определить, что  
здесь лежит всё то, что наши не- 
сознательные граждане несут  
из своих домов и квартир. При- 
чём близлежащих. Получается,  
что там же, где живут, там  
и гадят. 

Кто-то стал делать ремонт, 
кто-то начал подпиливать ветки 
на дереве, кто-то просто решил 
выбросить ненужный старый 
хлам – всё сюда, на свалку пря- 
мо перед въездом в свой двор. 
Авось коммунальщики уберут 
всё это безобразие. Они-то на- 
ведут порядок, у них выбора 
нет, работа у них такая. Но че- 
рез пару дней свалка ведь по- 
явится снова, и так до бесконеч- 
ности... Новый мусор появля- 

ется ночью, людям совестно днём  
выкидывать бытовые отходы на  
стихийную свалку – вдруг кто  
заметит.
ОТ РЕДАКЦИИ:

Друзья-станичники! Давайте пе- 
реходить на цивилизованный сбор  
мусора. Не тащите из дома прочь  
всё, что вам не нужно. Для этого  
можно заказать тракторную те- 
легу. А для мелких бытовых от- 
ходов существует несколько ва- 
риантов: контейнеры, машины-
ведёрницы, контейнеры-лодоч-
ки. А уж про то, как утилизиро-
вать мусор в домовладениях, 
вообще, масса советов.

Откликнитесь те, кто хочет, 
может и умеет обходиться с му- 
сором. Покажите, как это нуж- 
но делать. Знаем, такие в ста- 
ницах есть!

ДЕПУТАТСКИЙ 
ПРИЁМ

ПЕРВЫЙ заместитель 
председателя ЗСК Нико- 
лай Гриценко провёл при- 
ём граждан в Каневской.  
Встреча прошла в общест- 
венной приёмной «Единой 
России». Главы поселений 
рассказали, на каких ста-
диях находятся сейчас те 
вопросы, с которыми они 
обращались в предыдущий 
приезд депутата. В основ-
ном они касались благо-
устройства. Собравшиеся 
поблагодарили Николая 
Павловича за оперативное 
решение их проблем.

К ЗАЩИТЕ  
ГОТОВЫ!

РАЙОННЫЙ этап слёта 
военно-патриотических 
клубов и объединений  
«К защите Родины готов» 
прошёл на стадионе 
«Олимп». В состязаниях 
участвовали команды 
ВПК «Русичи», «Победа», 
«Память», «Находчивый» 
(СОШ № 4), казачий класс 
СОШ № 2 и кадеты СОШ  
№ 1. В рамках слёта про-
шёл смотр строя и песни  
и комбинированный воени- 
зированный кросс. В ито- 
ге призовые места заня- 
ли кадеты, казачата и ВПК  
«Находчивый».

ЗЕЛЁНАЯ 
РОССИЯ

 ЗЕЛЁНЫЙ патруль во 
главе со специалистами 
отдела по делам молодёжи 
очистили посадки на тер- 
ритории Придорожного 
сельского поселения от 
мусора. Совместными уси- 
лиями они собрали две те- 
леги мусора, вывезенного 
«предприимчивыми» зем- 
ляками и оставленного 
отдыхающими и гостями 
Краснодарского края.  
В то же время предста- 
вители техникума «Зна-
ние» навели порядок в по- 
сёлке Газовиков и в Юж- 
ном микрорайоне.

Соб. инф.

P.S.: Эту злободневную тему подняли подписчики  
Каневской телестудии в социальной сети Инс- 

таграм. О том, что вас беспокоит, можете рассказать и вы  
на наших страницах в соцсетях.
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СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ – одна из старей-
ших станиц на Кубани. Ровеснице Канев-
ской в эти выходные исполнилось 224 года. 
Основное торжество началось в 17.00 на 
местном стадионе.

– Дорогие земляки! Будущее нашей станицы за-
висит, прежде всего, от нас с вами, от нашего же-
лания сделать свою станицу красивой, комфортной 
и благоустроенной. Пусть она будет вечно молодой 
и цветущей, пусть создаются новые семьи и рожда-
ются дети, пусть долго живут наши родители, пусть 
жизнь в каждой семье будет наполнена добром  
и любовью. Пусть зеленеют скверы и парки, нико- 
гда не опустеет стадион, спортивные и детские  
площадки, пусть счастье и благополучие поселят- 
ся в каждом доме, – приветствовал жителей глава 
Стародеревянковского сельского поселения Сер-
гей Гопкало. 

Поздравил местных жителей со станичным 
праздником глава Каневского района Александр 
Герасименко. Он отметил, что с каждым годом 
станица становится всё красивее, уютнее и ухо-
женнее. Депутат Госдумы Наталья Боева сказа-
ла, что очень рада в этот день находиться вместе 
со станичниками.

В этот день по традиции отметили самых достой-
ных и трудолюбивых жителей поселения. Первыми 
чествовали поистине золотых людей. Это юбиляры, 
которые 50 лет прожили вместе, деля радости и го-
рести, поддерживая, любя и оберегая друг друга. 
Такие даты отметили Георгий и Людмила Антонен-
ко, Виктор и Тамара Титаренко, Алексей и Татьяна 
Кучеренко.

В номинации «Труд с отличием» наградили луч-
ших сотрудников ведущих градообразующих пред-
приятий поселения. В свой адрес много тёплых 
слов услышали почётные работники и передовики  
хозяйств «Кубань» и «Россия», лучшие специалис- 
ты «Калории», мясоптицекомбината «Каневской»  
и «Каневсксахара», общества «Пламя» и «Лес- 
промсервиса».

Отметили в этот день лучших врачей, кварталь-
ных, владельцев подворий, учителей СОШ № 5, 11, 
15, воспитателей детских садов №№ 9, 14, 21 и 40, 
соцработников.

Не менее почётно чествовали представителей  
малого и среднего бизнеса. Не забыли лучших 
спортсменов, самых смелых и творческих жителей 
поселения, которые прославили Стародеревянков-
скую далеко за её пределами.

Каждую номинацию сопровождали музыкальные 
номера танцевальных коллективов 
«Ритм», «Сфера», «Восторг», 
солистов местного Дома куль-
туры и новоминской цирко-
вой студии имени Фёдора 
Науменко.

Вечером в Староде-
ревянковской состоялся 
праздничный фейерверк. 
После него – танцеваль-
ное шоу, которое стало 
заключительным аккор-
дом большого праздника.

Виктор ЛАГУНОВ

КРОЛИЧЬЯ 
МИНИ-ФЕРМА

КРОЛИКИ – это не только ценный мех  
и диетическое мясо, но ещё и пушистые 
создания, способные успокоить в стрессо-
вой ситуации. Так считает каневчанин Ро-
ман Паршин, который четвёртый год за-
нимается разведением этих зверьков.

Сегодня мини-ферма Романа состоит из двух 
корпусов, в которых обитают 80 маток и около 
200 голов молодняка. Самцы, их всего пять, жи-
вут отдельно. 

Все три сотни кроликов мясной калифорний-
ской породы, одной из самых популярных в ми-
ре. Достоинства её – скороспелость, высокая 
плодовитость самок и убойный выход. 

С кроликами каневчанин знаком с детства. 
Родители разводили их для себя. После очеред-
ного падежа дело быстро свернули. Развернуть 
снова пушистый бизнес Роману удалось спустя 
несколько лет, и то только ради увлечения. За-
тем перерыв, после которого молодой человек 
искал себя. Хотел заняться делом, как говорит-
ся, для души и кошелька. 

– Я и перепёлок хотел разводить, и попугаев,  
и рыбок, и раков. У нас всем можно заниматься, 
но я по ряду причин сразу это исключил, так как 
нужны большие деньги для развития. А с кро- 
ликами проще. Сначала поставил одну клетку,  
потом вторую. Постепенно кролики сами ста-
ли зарабатывать. На вырученные от их продажи 
средства я установил кондиционер и многое дру-
гое, – рассказывает кроликовод Паршин.

Начинал Роман с маленькой клетки, в которой 
жили две самки с крольчатами. Дальше – боль-
ше. Построил два вместительных корпуса, уста-
новил клетки, подвёл к ним необходимые ком-
муникации. Теперь здесь есть и кондиционер, 
и поилки, и автоматическая уборка шедов,  
в которых содержатся зверьки-подростки. 
Летом у животных нежарко, зимой нехолод-
но, а главное – чисто. Чтобы уберечь пи-
томцев от укусов насекомых, везде разве-
шаны ультрафиолетовые лампы-приманки.

– Есть в Каневской кролиководы. Но у мно- 
гих подход несерьёзный. То клетка набок, то 
земля вперемешку с отходами. А моим кро-

ликам комфортно круглый год. Я вообще счи-
таю, что животных нельзя мучить плохими ус-
ловиями проживания, даже если они приносят 
какой-то доход, – говорит Роман.

Питаются кролики гранулированными корма-
ми. Они им заменяют и фрукты, и овощи, по-
скольку больше чем на 60% состоят из травы.

Главный минус в этом деле – болезни. Лечить 
невыгодно, проще забить зверька. А это отдель-
ная тема. Пушистые и смирные, они часто успо-
каивают одним только видом, особенно малыши.

Это удача, когда хобби перерастает ещё и в до- 
ходное занятие, считает кроликовод. Расширять 
своё хозяйство он не планирует, хотя прибыль 

здесь напрямую зависит от коли- 
чества кроликов. Их должно 
быть не меньше сотни для на-
чала. А у Романа их уже почти 
300, бывает и больше.

Татьяна ТИМЧЕНКО

P.S.: В рамках фи-нансовой го-
сударственной поддерж-
ки развития личных 
подсобных хозяйств на 
приобретение племен-
ного поголовья кролико-
маток и молодняка кро-
ликов предоставляются 
субсидии – 400 рублей 
за одну голову, но не бо-

лее 50% от фактически 
понесённых затрат.
Субсидии распространяют-

ся не только на кроликов. Де-
нежные средства можно по-
лучить на разведение коз, 
коров, овец и других живот-
ных. Подробнее – в управле-
нии сельского хозяйства или 
по тел. 7-24-27.

КУБАНСКОЙ СТЕПИ в этом 
году исполнилось 103 го-
да. Праздник, посвящён-
ный очередной годовщи-
не, прошёл на площади 
около местного Дома 
культуры. Приподнятое 
настроение царило здесь 
ещё до начала торжест-
венной части: уличные 
развлечения для де-
тей, выездная тор-
говля, выставка 
фотографий. 

Официальная 
часть собрала 
практически всех 
сельчан. 

– День посёлка 
традиционно явля-
ется одним из самых 
любимых событий, ко-
торое сельчане ждут, 
к которому готовятся. Это 
праздник ветеранов, чьими тру-
дами преображался посёлок. 
Праздник тех, кто приумножает  
славу кубанской земли, и, конеч- 
но, праздник молодого поколе- 
ния, которому ещё предстоит при- 
нять эстафету ответственнос- 
ти за судьбу своей малой роди-
ны, – обратился к землякам гла-
ва Кубанскостепного сельско- 
го поселения Алексей Асла- 
нян. Также он отметил, что  
в поселении много талантливых, 

инициативных, 
трудолюбивых, 
умеющих ра- 
ботать и идти  
в ногу со вре-
менем людей.
Поздравил жи-

телей Кубанской 
Степи от имени гла-

вы района начальник 
управления имуществен-

ных отношений районной адми-
нистрации Андрей Миляков.

В честь Дня посёлка заслу-
женные награды получили слав-
ные труженики, люди, которые 
вносят достойный вклад в про-
цветание Кубанской Степи.

15 сентября на год старше  
стала не только Кубанская Степь.  
Свои дни рождения в этот день 
отметили трое жителей. Так-
же слова благодарности в свой 

адрес услышали и долгожите-
ли – в этом году 85 лет испол-
нилось Надежде Бюрзак и Нине 
Савченко.

Поздравили золотых и се-
ребряных юбиляров семейной  
жизни. В поселении 9 пар,  
которые четверть века на- 
зад сказали друг другу «Люб- 
лю навсегда». С золотой 
свадьбой поздравили семью 
Малышевич.

Кубанскостепное поселение  
в 2018 году пополнилось на  
13 маленьких жителей. На сце- 
ну пригласили счастливых ро- 
дителей. 

Завершилось торжество празд- 
ничным концертом. Свои луч-
шие номера представили твор-
ческие коллективы ДК «Колос».

Дмитрий КРАМАРЬ

КСТАТИ! 
22 сентября,  

в субботу, дни рожде-
ния отпразднуют ста-

ницы Новоминская, Но-
водеревянковская, 
Привольная и посё-

лок Красногвар-
деец

КСТАТИ! 
В День станицы отдел  

подписки Каневского поч- 
тамта провёл День под-

писчика. В ряды читателей 
еженедельника Каневской 
телестудии на 1-е полуго-
дие 2019 года принима-
ла почтальон Людмила 

Чуйченко.

OO ЛПХ
OO Праздник

В МИНУВШИЕ выходные дни 
рождения отметили станица  

Стародеревянковская  
и посёлок Кубанская  

Степь

ГУЛЯЕТ, ВЕСЕЛИТСЯ  
БОЛЬШАЯ СТАНИЦА

ОЙ ДА СТЕПЬ КУБАНСКАЯ!
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Он и до сих пор летает,  
правда, с 2009 года –  
в мыслях. А до этого в не-
бе парил 34 года. И почти 
четыре десятка лет отдал 
военной авиации. Нико-
лай Деркач – заслужен-
ный лётчик России, пол-
ковник авиации.

География его полётов  
в нашей стране обширная: Кав- 
каз, Средняя Азия, Дальний 
Восток. С высоты птичьего  
полёта он наблюдал и за кра- 
сотами многих других стран  
и городов: Германии, Грузии, 
Армении, Узбекистана, Туркме-
нистана, Карши, Мары и прочих.

Николай Деркач летал до по- 
следнего, выполнял различные 
боевые задания, при этом за-
нимая нерядовую должность. 
Был примером для молодых 
лётчиков.

Военные конфликты, разумеет-
ся, не прошли мимо. Бывал наш 
герой и в горячих точках, но об 
этом рассказывать не любит.

– В 2001 году нам приходилось  
в мирной жизни применять бое-
вые навыки: устраняли затопле-
ния, бомбили ледяные торосы, 
Ленские заторы, – вспоминает 
Николай Деркач, заслуженный 
военный лётчик России.

Родился Николай Николаевич 
в селе Большой Бейсуг Брюхо-
вецкого района. Когда ему бы-
ло три года, вместе с родителями 
переехал в Стародеревянковскую.  
Здесь прошли детство и юность 
будущего лётчика. Окончив 5-ю 
школу, по зову сердца поступил 
в Ейское авиационное училище. 
Выбрать профессию героическую 
и романтическую он решил ещё  
в первом классе. 

После училища в 1979 году Ни-
колай Деркач получил направ-
ление в Закавказский военный 
округ. На южных рубежах Грузии 
он становится боевым лётчиком 
сначала второго, а затем и пер-
вого класса. В должности коман-
дира звена по переводу на 4 года 
попадает в северную группу со-
ветских войск в Германии. 

Затем – учёба в авиаакадемии,  
по окончании которой начинают-
ся руководящие должности. Ко-
мандовал эскадрильей, замещал 
командира полка на Дальнем 
Востоке. Здесь он прослужил  
11 лет по гарнизонам Уссурийска,  
Владивостока, Комсомольска-на-
Амуре, села Хурба. 

В 2003 году вернулся в СКВО 
уже в звании полковника и в долж- 
ности заместителя начальника 

авиации 4-й воздушной армии. 
Около года исполнял обязаннос-
ти начальника авиации. В 2009-м  
Николай Деркач оставляет сна-
чала небо, а спустя пять лет  
и службу. 

– Конфликты везде случаются.  
Без авиации никуда. Прежде чем 
послать на передовую солдат с ав- 
томатами, работает именно ави-
ация. Таким образом мы обес- 
печиваем благоприятный исход 
решения наземной операции, – 
рассказывает опытный лётчик.

Николай Деркач считает ВВС 
самым могущественным видом 
войск, служить в которых всегда 
было престижно.

– Лётчики имеют образование 
широкого профиля. Изучают  
авиационную и радиотехнику. 
Каждый опытный лётчик, прослу-
живший 4 – 5 лет, должен уметь 
буквально всё: от настройки ком-
паса до заправки топлива или 
кислорода. Он самостоятельно  
в определённом объёме спосо-
бен подготовить машину к выле-
ту, – говорит Николай Деркач.

За всю службу стародеревян-
ковец освоил такие самолёты, как 
МиГ-17, Су-7, Су-17, Су-24. В мо-
лодые годы летал за штурвалом 
истребителя-бомбардировщика. 
Освоил также вертолёт Ми-8.

Полковник и сегодня помнит 
свой первый полёт на учебном 
самолете Л-29 в далёком 76-м.

– Прекрасное 
чувство, когда ра- 
но утром на зака- 
те отрываешься  
от земли и с высо-
ты птичьего полё-
та наблюдаешь за 
происходящим за 
окном. Приро- 
да раскрывается  
в зелёных крас- 
ках, в лучах вста-
ющего и заходя-
щего солнца. А об-
лака! Полёты под 

ними и над ними – не передать 
словами. Очень красиво, – с нос- 
тальгией в голосе говорит пол-
ковник авиации и тут же добав-
ляет: – Бывают у нас и опасные 
ситуации, когда страх приходит 
потом, когда уже катишься по бе-
тонке, надо «сруливать», а ты 
не можешь поймать педаль, по-
скольку ноги дрожат от страха. 
Бывает и такое.

После службы Николай Ни- 
колаевич хотел перевестись  
в гражданскую авиацию, однако  
пришлось переехать в Стародере- 
вянковскую, где сейчас ухажива-
ет за пожилыми родителями.

Несмотря на любовь к небу, 
семьёй военный лётчик успел 
обзавестись. Сегодня главное 
его увлечение – спорт. Привыч-
ка быть в хорошей физической 
форме осталась ещё со времён 
службы. 

Татьяна ГРОМАКОВА

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью 
смартфона

СТУПЕНИ К ЛЕТУ
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ краевой проект, ито-
ги которого подвели в 4 «А» классе но-
водеревянковской 44-й школы 

В рамках проекта четвероклассники вмес- 
те с родителями оформляли дневник «Лето- 
2018». Сначала они написали сочинение на 
тему «Почему я жду летние каникулы?». Затем  
в течение трёх месяцев дети отражали самые 
интересные моменты своего летнего отдыха. 
Среди ярких летних событий школьники назы-
вали поездки, экскурсии, праздники, активный 
отдых на море, помощь родителям, эмоцио- 
нальное настроение и патриотический дух  
в день открытия Чемпионата мира по футболу.

В итоге звания «Лучший дневник «Лето- 
2018» удостоены работы Екатерины Веретен-
никовой, Дениса Крюка, Маргариты Рубано-
вой, Дениса Фёдорова, Дарьи Перовой, Ивана 
Хлимоненко и Снежаны Подарь. Ребят награ-
дили сладкими призами и сувенирами. 

Соб. инф.

ГОСТИ  
ИЗ ЦЮРИХА 

В ПЕРВОЙ художественной галерее 
Каневской состоялась удивительная 
встреча с Сергеем Ворошиловым, пол-
номочным представителем Междуна-
родного союза десантников в Швей-
царской конфедерации

Международный союз десантников был об-
разован на базе Союза десантников России 
и за время существования расширил свою 
работу и открыл представительства не толь-
ко в крупнейших государствах СНГ и Азии, 
но и в Европе. Как полномочный представи-
тель Союза Сергей Ворошилов занимается 
историческими реконструкциями и туризмом 
в «суворовских» Альпах, популяризацией Оте-
чественной истории и сохранением лучших 
традиций русского военного искусства. 

На встрече Сергей Владимирович расска-
зал о работе, которую ведёт Международный 
союз десантников, и о подготовке празднова-
ния в Швейцарии Суворовских дней, посвя-
щённых 220-летию Суворовского десанта  
в Альпы (1799 – 2019 гг.), намеченного на ле-
то 2019 года. 

Надеемся на новую встречу и сотрудничест- 
во в деле патриотического воспитания под-
растающего поколения.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

OO Встречи OO Земляки

ВЫСОТА

ГЛАВНАЯ  
У ЛЁТЧИКА МЕЧТА – 
СЧИТАЕТСЯ, что победу на земле га-
рантированно одерживает тот, у ко-
го господство в небе. И поэтому в ны-
нешних реалиях авиация является 
самым могущественным видом войск 
в сфере обычных вооружений. 
Так думает и военный лёт-
чик Николай Деркач.

OO Проект

Заслуженный 
лётчик России 

полковник 
авиации  

Николай ДЕРКАЧ
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ОКАЗЫВАЕТСЯ, даже в преклон-
ном возрасте перед человеком 
могут раскрываться такие гори-
зонты души, о которых он никог-
да и не подозревал. Вот так слу-
чайно на восьмом десятке лет 
скрытые таланты проявились  
у Ивана Фёдоровича Пластуна.

Сегодня ему 77 лет. Рисовать он 
стал совсем недавно. Внук Ванечка 
предложил деду поучиться ремеслу  
в студии Погорелова, куда он сам с удо- 
вольствием бегал, постигая секреты 
мастерства художественной графики, 
золотого сечения, владения красками. 
Иван Фёдорович неожиданно согла-
сился, а потом так увлёкся, что сей-
час уже не мыслит себя без акваре-
лей и гуаши, без кисти в руках. Тем 
более что в момент творчества он за-
бывает о болезнях и недугах. Вот его 
лавандовое поле, завораживающее не 
только яркими красками, но и необо-
зримой далью. А какой портрет девуш-
ки! Летящий вверх могучий конь – прос- 
то сошёл с полотен древних мастеров. 
Сирень, которая, кажется, наполняет 
весенним ароматом зал…

Рисует художник акварельной крас- 
кой на картинах по номеркам, куплен-
ных в магазине: на белом холсте есть 
штришки, по которым остаётся просто 
нанести краску. Без номерков Иван 
Фёдорович тоже рисует, но только для 
себя.

Та, его повседневная жизнь, кото-
рую он прошагал до своих 77-ми, ни-
когда не была сопряжена с творчест- 
вом. Даже наоборот. 

Родился Иван Фёдорович в 1941 го-
ду. Ему не было и двух лет, когда не 
стало его мамы. Жили они тогда в Брю- 
ховецкой. В 1943 году при отступлении 
фашистов был страшный артиллерист-
ский обстрел. Один из снарядов разо-
рвался рядом с домом, где они жили.  
Маму убило осколком. Так они с бра-
том остались сиротами на попече-
нии бабушек и тётушек.  
И все они ждали Ве- 
ликую Победу и воз-
вращения с фронта  
отца. Он вернулся  
живым, и жизнь  
детей пошла  
своим чередом.

13-летним 
подростком 
после оконча-
ния тепереш-
ней СОШ № 4 
он устроился 
на ферму № 2 
в колхоз «Побе-
да». Ухаживал за 
телятами: кормил, 
поил, прибирал в стой- 
лах. Затем были Брюхо-
вецкий техникум и армия. Слу-
жил он три с половиной года в Грузии, 
а до этого в Новочеркасске Ростов-
ской области проходил учебку. За от-
личную военную выправку удостоился 

Иван благодарности самого генерала 
Плиева, командующего Северо-Кав-
казским военным округом.

В 1965 году после демобилизации 
решил ещё выучиться на машиниста 
экскаватора. После свадьбы и рож-
дения сына, это был 69-й год, они  
с женой собрались на заработки в Ма- 
гаданскую область, строить Колым-
скую ГЭС. Сначала Иван Фёдорович 
поехал, что называется, на развед-
ку. В Кадыкчане «застрял» в аэропор-
ту из-за непогоды. Пока ждал лётную 
погоду, проел все дорожные запасы  
и остался практически ни с чем. Так  
Иван Фёдорович остался в неболь-
шом городке. По подсказке попутчиков 
устроился в местное стройуправ- 
ление, где уже на второй день ему да- 
ли общежитие, через год – одноком-
натную квартиру. Тогда он и вызвал 
жену с сыном. 

22 года своего трудового стажа он 
отдал Северу. Вся юность и первая 
часть зрелости прошли в северных ши-
ротах. После строительного управле-
ния устроился в дорожное, помогал 
осваивать золотые прииски – трудил-
ся на вскрышных работах. Многократ-
но был награждён знаками «Ударник 
пятилетки», почётными грамотами. За 
это время родилось ещё двое детей. 

Казалось, счастье стало постоянным  
спутником их семейной жизни. Но… 
Когда младшей Танечке был год и во-
семь месяцев, умерла жена. Похоро-
нил он её в Брюховецкой, откуда она 
была родом, и сам с детьми вернул-
ся на Кубань. Отстроил дом, вырастил 
детей. 

Дочь Оксана после окончания инс-
титута преподаёт в Брюховецкой 
спортивной школе художественную 
гимнастику. Младшая, Татьяна, – фло-
рист по образованию, трудится здесь 
же, в Каневской. Сын Сергей после 
окончания Брюховецкого колледжа то-
же определился в жизни. 

В Каневской Иван Фёдорович про-
работал 10 лет в дорожном управ- 

лении. А общий трудовой стаж  
земляка – около 60 лет.

Когда пришла пенсион- 
ная пора, он стал реа- 
лизовывать свой твор-
ческий потенциал:  
петь в ансамбле «Ве- 
теран», рисовать, пи-
сать стихи. С каким 
большим удовольст- 
вием он приходит  
в Совет ветеранов на 
репетиции, проводит 

выставки картин, чита-
ет наизусть написанное 

от души! И нет старости  
в том понимании, какое при- 

ходит у большинства с возрас-
том, нет нытья. Его четверо подрас- 

тающих внуков души не чают в дедуш-
ке. А на очередной его творческий ше- 
девр реагируют с восхищением: «Здоро-
во у тебя это получилось!».

Вера УСМАНОВА

OO Года не беда

Одно  
из стихотворений  
Ивана ПЛАСТУНА

ВОСПОМИНАНИЕ
Я гордился тобой, Сусуман.

Горы. Сопки. Равнины без края.
Серой лентой река Берелёх,

Унося свои воды играя.
Вдоль дороги стоят прииска:

Нексикан, Большевик и Широкий.
Здесь промчалася юность моя.
И без вас я стал одинокий…

РИСОВАТЬ  
НИКОГДА 

К 25-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ
OO Читатели говорят

Наталья СЕВЕР,  
ст. Новодеревянковская:

– На протяжении многих лет выписываю газету 
«10-й канал». Подписываюсь каждый раз заблаго-
временно, как и в этом году, и читаю буквально от 
корки до корки, потому что интересно, злободнев-
но, полезно.

Жизнь без «10-го канала» была бы скучна  
и однообразна. Для меня газета – мораль-
ная поддержка. Она каждому может по-
мочь, ведь у всех есть возможность на- 
писать о том, что волнует. Отдохнуть  
с газетой в удовольствие помога-
ют конкурсы. 

Не будь такой интересной, 
многогранной газеты, мы бы 
о многом просто не знали. 
Откроешь почтовый ящик  
и прямо во дворе начина-
ешь просматривать страни-
цы. «10-й канал» – это мой 
добрый собеседник и по- 
мощник. 

Удачи вам, уважаемые со-
трудники редакции, в таком 
нужном и кропотливом труде.

С НАМИ ЛУЧШЕ
УЖЕ 25 ЛЕТ! 

Просканируйте QR-код  
с помощью вашего  
смартфона, чтобы  

оформить подписку  
на «10-й канал» прямо 

сейчас на сайте ТВК

Цена – 
474 

рубля 

ИДЁТ ПОДПИСКА  
на 1-ое полугодие 2019 года

16 СЕНТЯБРЯ, в День кубан-
ской семьи, в ДК «Колос» 
прошёл праздник «Кубань 
сильна крепкой семьёй». На 
него пригласили 16 много-
детных семей Каневского 
сельского поселения.

Несмотря на непогоду, празд-
ник получился. Культурную прог-
рамму подготовили специалис- 
ты сектора казачьей культуры ДК 
«Колос», парка культуры и отдыха 
300-летия Кубанского казачьего 

войска и Каневской библиотеч- 
ной системы. Собравшимся рас-
сказали о жизни, быте, семейном 
укладе кубанских казачьих се-
мей в далёком прошлом. Для де-
тей провели тематическую игро-
вую программу. А их родители 
приготовили для своих чад немало 
угощений.

Подобные встречи проводят-
ся уже третий год. Можно сказать, 
что в Каневском поселении по- 
явилась новая, очень важная и нуж- 
ная как взрослым, так и детям 
традиция.

Маргарита ПЕНЬЕВСКАЯ, 
завсектором казачьей  
культуры ДК «Колос»

OO Праздник

СЕМЬЯ КУБАНСКАЯ

НЕ ПОЗДНО

РЕКЛАМА
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КАНЕВЧАНКА Екатерина Ро-
гова стала призёром крае-
вого турнира по конкуру на 

Кубок губернатора

Соревнования 
прошли в Дин-
ском районе.  
В них участво- 
вали веду-

щие спортсмены Кубани, Ставро- 
польского края и Крыма. Спорт- 
сменов приветствовали предсе-
датель краевой федерации кон-
ного спорта Владимир Бекетов, 
первый заместитель министра 
физической культуры и спорта 
региона Сергей Мясищев и дру-
гие почётные гости.

В категории «Высота – 100 см.  
Мальчики и девочки» третьей 
стала каневчанка Екатерина 
Рогова с лошадью по клич-
ке Эдем. Она уступила 
Александре Лебедевой-
Преображенской из 
Сочи и жительнице Ти-
хорецкого района На-

талье Лебеденко.

По информации сайта  
Безформата.ру
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ФУТБОЛИСТЫ каневской 
«Дружбы» провели очеред-
ной домашний матч в сорев-
нованиях на Кубок губерна-
тора Краснодарского края 
среди сборных команд муни-
ципальных образований

12 сентября соперником канев-
чан стал приморско-ахтарский «Азо-
вец». Матч провели в будний день, 
тем более в рабочее время, по- 
этому не все желающие смогли  
попасть на эту игру.

Футболисты местной команды 
начали первую сорокапятиминут-
ку с целой россыпи опасных атак. 
И только благодаря уверенной игре 
голкипер команды гостей «Азовец» 
в первом тайме пропустил всего два 

быстрых гола. Несколько раз при-
морско-ахтарских футболистов вы-
ручила штанга. Как результат –  
к 15-й минуте на табло горел счёт 
2:0 в пользу «Дружбы». Немного-
численные зрители на стадионе мог-
ли подумать, что матч закончится 
разгромом, но футболисты  
«Азовца» довольно быст- 
ро сократили отста-
вание до одного мя-
ча, а в конце перво-
го тайма и вовсе 
сравняли счёт. Ре-
зультат первой по-
ловины встречи 
2:2 устраивал гос-
тей полностью.

Второй тайм сно-
ва прошёл под по-

давляющим превосходством мест-
ной футбольной команды. Благодаря 
слаженным действиям «Дружба» от-
личилась ещё двумя забитыми мя-
чами. Счёт 4:2 в пользу хозяев – 
справедливый результат встречи.

В составе хозяев дублем отличил-
ся Руслан Фоменко, ещё по од-

ному забитому мячу на сче-
ту Никиты Бесценного  
и Александра Короткого. 

По итогам 16 прове- 
дённых туров первен-
ства «Дружба» с 30 оч- 
ками располагается 
в середине турнир-
ной таблице – на 5-м 
месте. 

Дмитрий КРАМАРЬ 

P.S.: 
Следующий  

домашний матч  
каневские футболисты 
проведут 22 сентября  

с щербиновской «Кубанью». 
Начало встречи – в 16.00. 

Приходите,  
матч должен быть 

интересным.

ЕДИНОБОРСТВА

9-Й БОЙ,  
ОН ТРУДНЫЙ 
САМЫЙ

БРОНЗОВЫМИ призёра-
ми всероссийских сорев-
нований по Вовинам 
Вьет Во Дао, прошед-
ших в сентябре в посёл-
ке Витязево, стали трое 

юных каневчан

Каневской район представ-
ляли Арсений Дейнега, Максим Галак-
тионов и Дарья Томитова. За 4 дня 
юные каневчане проверили по 9 боёв 
и завоевали бронзовые медали. Сов- 
сем немного не хватило нашим зем-
лякам, чтобы представлять Россию на 
мировом первенстве. Такого права 
удостаивались спортсмены, занявшие 
1-е и 2-е места. Надеемся, что всё 
ещё у них впереди, а пока им предсто-
ит сразиться на чемпионате ЮФО по 
рукопашному бою в октябре. 

Тренирует спортсменов Иван Са- 
мойлов.

Соб. инф.

ТРИУМФАЛЬНО для спорт- 
сменов Каневского района 
завершилось открытое пер-
венство и Кубок Краснодар-
ского края по настольному  
теннису в Славянске-на- 
Кубани

В соревнованиях участвовали 
сильнейшие спортсмены из Крас-
нодарского края, Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской об-
ластей, Адыгеи, Дагестана, Абха-
зии и Калмыкии.

В разных возрастных катего-
риях победителями стали Анаста-
сия Шевчук (2005 год рождения) 
и Регина Олиниченко (2001 г. р.). 
Бронзовую медаль завоевала 
Эвелина Закутняя (2008 г. р.).  
У мужчин не было равных масте- 
ру спорта России Михаилу Иванову.

Все спортсмены являются вос-
питанниками тренера каневской  
спортшколы Александра Торо- 
пова.

Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лидия Васильев- 
на КРУК из ста- 
ницы Каневской  
22 сентября от-
метит юбилей-
ный день рожде-
ния. С 75-летием 
её от всей души 
спешат поздравить 
дочери и их семьи.

Любимой маме от души сегодня
Хотим мы много счастья пожелать,
Господь дарует пусть тебе здоровье,
Чтоб ты могла и дальше процветать.

Мы радости и сил тебе желаем,
И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем в праздник поздравляем,
Пускай желанья сбудутся твои.

Дорогую, любимую, 
лучшую, родную 
бабушку и маму 
Любовь Констан-
тиновну ХОЖАЕ-
ВУ с 70-летием, 
которое она от-
мечает 21 сентяб- 
ря, поздравляют 
дочь, невестка  
и внуки. 

Родная наша, с юбилеем поздравляем. 
Руки целуем, к ногам припадаем. 
Хочешь, все звёзды с неба достанем, 
Клянёмся: любить тебя не перестанем. 

Желаем, чтобы ты была с нами вечно, 
Счастье быть рядом с тобой бесконечно. 
Желаем, чтоб ты всегда улыбалась,
Жила не тужила, ни в чём не нуждалась. 

Чтоб юбилеев твоих было много, 
Чтоб долгой была твоей жизни дорога. 
От чистого сердца тебя поздравляем, 
Всего самого лучшего в жизни желаем!

Алексей Иванович 
ПАНЧЕНКО от- 
метил юбилей – 
80 лет! С этим 
событием его  
от всей души  
поздравляют же- 
на, дочь, внуки  
и правнуки. 

Дедушка, родной наш!
Не болей, не грусти, о годах не скучай.
От жены и дочки, внуков и правнуков
В юбилей свой поздравления принимай.

Мы желаем, чтобы ты бодрость духа
Сохранил на долгие года,
Чтоб не подвело тебя здоровье,
Чтоб не подошла к дверям беда.

Ты для нас всегда был эталоном:
Выдержка, усидчивость и труд…
Даже внуки с гордостью в пример
Правнукам прадеда приведут.

Долгих лет тебе желаем, счастья,
Чтобы в сердце не погас пожар.
Несмотря на возраст юбилейный,
Дедушка, ведь ты ещё не стар.

ЭТОТ МАТЧ МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ

ПОБЕДИЛА «ДРУЖБА»

OO СПОРТ ФУТБОЛ

ВОСПИТАННИКИ каневской 
спортшколы «Легион» взяли 
четыре первых, два вторых 
и столько же третьих мест 
на первенстве Ейского райо-
на по дзюдо 

За пальму первенства боро-
лись 120 спортсменов из Красно-
дарского края. Среди юношей  
и девушек 2008 – 2009 годов рож-
дения первое место в своих весо-
вых категориях заняли Владимир 
Бабенко, Александра Бабина, 
Руслан Степанян, Яна Соснов-
ская. На втором оказались Ели-
завета Амирджанян и Матвей 

Матвиенко. «Бронзу» завоева-
ли Степан Третьяков и Евгений 
Емельяненко.

Тренируют каневских дзюдо-
истов Анатолий Девятых, Влади-
мир и Виталий Антоненко.

Соб. инф.

ДЗЮДО

ВСТРЕТИМСЯ НА ТАТАМИ

КОННЫЙ СПОРТ

КОНКУР, ЕЩЁ КОНКУР

Михаил ИВАНОВ Эвелина ЗАКУТНЯЯ
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24 – 30 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.

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22
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*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

От «Горько!»

РЕКЛАМА

ХÓДÅÅМ
по ìåòоäó Сìåëовà!

 СÅÀНС –  
29 СÅНТЯБРЯ
Тåë. (8-918) 013-85-15

НА ПРОШЛОЙ неделе в Ка- 
невском районе зарегистри- 
ровали 18 браков. 13 – в Ка- 
невском сельском поселении,  
по 2 – в Стародеревянков- 
ском и Челбасском, 1 – в При- 
вольненском.

17 ДЕТЕЙ родилось в этот 
же период. 8 – в Каневском 
сельском поселении, 6 – в Ста- 
родеревянковском, 2 – в Но- 
водеревянковском, 1 – в Но- 
воминском.

До «Уа!»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

29 сентября на СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЕ 
крестьянского (фермерского) хо- 
зяйства Барсук Татьяны Леонтьев- 
ны состоятся ежегодные Павлов- 
ские скачки

Помимо зрелиùных скачек, для гостей праздника пре- 
дусмотрено много всего интересного. Каждый желаюùий  
сможет принять участие или поболеть за своих в народ- 
ных казачьих играх, спортивных состязаниях (спринт, ги- 
ревой спорт, дартс, эстафета и другое). Всех пришедших  
в этот день на СЕМЕЙНУЮ ФЕРМУ ждут: большая детская  
развлекательная плоùадка с батутами, аниматоры, ка- 
фе, казачьи курени, конкурс шляпок, розыгрыш ценных  
призов и многое другое.

Самым спортивным и азартным стоит взять сменную  
обувь для участия в традиционных спринтерских забегах.  
Победители получат денежные призы.

Весь праздник будет сопровождать большая концерт-
ная программа. И только в этот день специально для 
гостей СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ свои лучшие песни исполнит 
звезда российской эстрады СТАС КОСТЮШКИН!!!

НÀЧÀЛО РÀЗВЛÅКÀТÅЛЬНОЙ ПРОГРÀММЫ  
И СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗÀНИЙ – В 10.00,  

НÀЧÀЛО СКÀЧÅК – В 11.00
Место проведения скачек:  

Павловский район, ст. Павловская, разъезд Очеретоватый

(8-938) 444-15-51 по вопросам приобрете-
ния билетов в VIP-зону (ресторан «Балкон»)
(8-86191) 5-37-44 предварительная запись 
участников забега «Павловская миля»

ОРГАНИÇАТОРЫ ПРАÇДНИКА: администрация Павловского  
района, ООО «Краснодарский ипподром» при финансовой  
поддержке ИП Глава КФХ Барсук Т.Л.
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ВХОД СВОБОДНЫЙ
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ОВÅН Вы слишком воинст- 
венно настроены. Âысо-
кая работоспособность поз- 

волит вам справиться со мно- 
гими накопившимися делами. 
Желательно никого не посвя- 
ùать в ваши планы.

ТÅЛÅЦ Будет трудно всё  
успеть, ведь вокруг столь- 
ко новых впечатлений, ин- 

тересных людей и дел. Подели- 
тесь своей энергией и хорошим  
настроением с окружаюùими.

БЛИЗНÅЦЫ Âам будет 
трудно сохранять ясную 
голову. Особенно сложно 

будет справиться с раздражени-
ем. Далекоидуùие планы могут 
не осуùествиться и не оправ-
дать затрат времени и сил. 

РÀК Чем больше вы пере- 
делаете рабочих или быто- 
вых дел, тем больше у вас  

шансов на успех в реальности,  
а не в воображении. Не стоит  
активно отстаивать свою пози- 
цию в споре.

ЛÅВ Достаточно напряжён- 
ный, но плодотворный пе- 
риод. Успех в делах будет 

достигаться медленно, зато при- 
дёт надолго. Постарайтесь не  
слушать сплетни.

ДÅВÀ У вас будет возмож- 
ность спокойно и успеш- 
но работать. Ваш труд  

оценит по достоинству и на- 
чальство. Стремление к цели 
позволит вам преодолеть мно- 
гие препятствия.

ВÅСЫ Особенно важным 
будет для вас обùение. Мо- 
жете увидеть мир по-ново- 

му, возродить некоторые старые  
идеи. Если недавние достиже- 
ния не оценили сразу – не от- 
чаивайтесь, скоро всё будет.

СКОРПИОН Проявите ини- 
циативу, поделитесь с на- 
чальством и близкими 

людьми своими творческими 
планами и замыслами. Обяза- 
тельно найдутся желаюùие по- 
мочь в их осуùествлении.

СТРÅЛÅЦ Придётся ис- 
кать оправдания за недо- 
деланные дела и отменён- 

ные встречи. Нагрузка на рабо- 
те будет постепенно нарастать.  
Постарайтесь найти немного  
времени для себя.

КОЗÅРОГ Сохраняйте  
в секрете свои планы и за- 
мыслы, чтобы их удачно 

воплотить в жизнь. Âы прекрас- 
но справитесь сами. Не стоит 
зацикливаться на текуùих проб- 
лемах и работе.

ВОДОЛÅЙ Бескорыстное 
служение своим близким 
людям поможет вам за- 

быть о своих проблемах, даст  
заряд положительных эмоций.  
Хороший период для поиска  
новой работы.

РЫБЫ Постарайтесь из- 
бежать встреч с начальст- 
вом, так как ваша несдер- 

жанность может привести к круп- 
ному скандалу. В выходные про- 
явите терпение и толерантность.

С нами лучше 
                       уже 25 лет!


