
75 лет со дня освобождения Кубани
ЖИТНИЦЕЙ 
РОССИИ БЫТЬ! 
Более 800 сельхозтоваропро- 
изводителей представили 
свою натуральную и качест- 
венную продукцию на вось- 
мой агропромышленной выс- 
тавке «Кубанская ярмарка»

3

НАТКАЛА БЫ 
ПОЛОТНА
Уже 6 лет любовь к ткачест- 
ву – одному из древнейших 
ремёсел, известному ещё  
в каменном веке – привива- 
ет взрослым и детям Татья- 
на Христюк

6

КАКОЙ ПРОГНОЗ  
У НАС СЕГОДНЯ,  
ДЕТИ?
Новая площадка не должна 
быть похожа на остальные –  
так решили в каневском треть- 
ем детском саду и приобре- 
ли собственную метеостан- 
цию с различными измери- 
тельными приборами
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:
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9 октября

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

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

На масштабной реконструк- 
ции событий 1943 года побы- 
вали более 20 тысяч человек.  
В их числе – ветераны Вели- 
кой Отечественной войны. 
С 75-летием освобождения 
края от немецко-фашистских 
захватчиков собравшихся 
поздравили губернатор Куба- 
ни Вениамин Кондратьев  
и председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко.

Торжественная часть на-
чалась с возложения венков 
к мемориалу, в церемонии 
принимали участие губерна-
тор и главы всех 44 районов 
края. Собравшиеся почтили 
память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
минутой молчания, прозву-
чали гимны России и Кубани. 
Маршем прошли военнослу-
жащие Краснодарского тер-
риториального гарнизона.

На «Военной горке» собра- 
лись представители всех рай- 
онов края, в том числе мно- 
гочисленная делегация ка- 
невчан под руководством гла- 
вы муниципалитета Александ- 
ра Герасименко. С самого 
утра на месте реконструкции 

работали экспозиции на во- 
енную тематику. Каждый му- 
ниципалитет старался уди- 
вить гостей торжества. Ан- 
самбль каневского райсове- 
та «Ветеран» исполнил пес- 
ни военных лет, а звонарь 
челбасского храма Рождест-
ва Пресвятой Богородицы 
Александр Кожевников про- 
вёл для всех желающих мас- 
тер-класс по колокольному 
звону. Подробно был пред-
ставлен быт военных лет, 
здесь развернули настоящую 
полевую кухню и устроили 
«проводы солдата на войну».

Собравшиеся с удовольст- 
вием принимали участие в ин- 
сценировках, с интересом рас- 
сматривали выставки, танце- 

вали «Яблочко» и пели леген- 
дарные «Катюшу» и «День  
Победы».

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом  
и авиашоу, на котором высту- 
пила пилотажная группа «Рус- 
ские Витязи».

Дмитрий КРАМАРЬ 
Фото: Виталий КОВАЛЫК

9 ОКТЯБРЯ  
в Краснодарском 

крае широко отметили 
75-летие освобождения 
региона от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Главной площадкой стал 
музей под открытым 
небом в Темрюке.

КУБАНСКИЙ  
 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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День работника  
сельского хозяйства  
и перерабатывающей  
промышленности

День образования ККВ

Покров Пресвятой  
Богородицы

14 октября

14 октября

14 октября

Уважаемые работники  
и ветераны сельского  

хозяйства Каневского района!
Вы выбрали для себя одну из самых  

благородных и трудных профессий –  
работу на земле. Этот труд требует не  
только усердия, сил и выносливости, аг- 
рономических и технических знаний и уме- 
ний, но и огромной любви, самоотдачи. 

Наши хлеборобы девятый год подряд 
становятся одними из лучших в крае, со- 
брав рекордный урожай. Славятся и на- 
ши животноводы, выведя производство  
молока на высокий уровень. 

Низкий поклон всем работникам сель- 
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, ветеранам и пере-
довикам производства за профессиона-
лизм и преданность избранному делу.

Желаем мира и добра, крепкого здо- 
ровья, достатка и семейного благополу- 
чия.

Дорогие казаки,  
жители Каневского района! 
От всей души поздравляем вас с 322-й  

годовщиной со дня образования Кубан- 
ского казачьего войска.

Казаки всегда были символом мужест- 
ва, множество раз доказывали свою лю- 
бовь к Родине на полях сражений и в мир- 
ной жизни. Как и столетия назад, казаки 
с честью служат интересам Родины, ока- 
зывают действенную помощь органам 
власти и правопорядка. Казачество вно- 
сит большой вклад в укрепление обороно- 
способности государства, способствует 
укреплению духовности, военно-патрио- 
тическому воспитанию молодёжи, разви- 
тию физической культуры и спорта. 

Желаем всем мира и добра, крепкого 
здоровья и благополучия в семьях.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Возлюбленные о Господе  
братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с праздником  
Покрова Пресвятой Богородицы, с днём 
рождения каневского старинного храма.

 Год минувший в жизни нашего прихо- 
да особенный – развернувшееся обнов- 
ление храма впечатляет размахом ремонт- 
но-строительных работ, в чём значимо 
посильное участие каждого. Искренне 
благодарю благотворителей, благоукра-
сителей, строителей – всех, кто внёс  
и продолжает вносить свою лепту в бого-
угодное дело. Ещё предстоит многое сде-
лать, чтобы наш храм воссиял во всём 
своём величии и служил во Славу Божию 
следующим поколениям каневчан. 

Молитвенно возношу благодарения По- 
кровительнице нашей за великое мило- 
сердие Её и прошу о покровительстве нам,  
ищущим Её покрова. От души желаю всем  
крепости сил духовных и телесных, мира  
и любви. 
Михаил ПЕНЬКОВ,  
благочинный Каневского округа 
церквей, настоятель храма  
Покрова Пресвятой Богородицы 
станицы Каневской, протоиерей 

ОТСЛУЖИ КАК НАДО 
И ВЕРНИСЬ

Сейчас Андрею 24 года. 
В начальную школу ходил  
в прогимназию, затем учил- 
ся в гимназии. После того 
как выпускные экзамены бы- 
ли позади, поступил в Кубан- 
ский государственный аграр- 
ный университет на юриди- 
ческий факультет. Через  
4 года, получив диплом ба- 
калавра, продолжил обуче- 
ние в этом же вузе в магист- 
ратуре. Теперь он дипломи- 
рованный юрист.

Кстати, Андрей хотел пой- 
ти в армию сразу после шко- 
лы, но родители настояли на 
том, чтобы их сын сначала 
отучился в университете. 

И вот в сентябре 2018 го- 
да Андрей Корж получил по- 
вестку, в которой было напи- 
сано: «явиться в военкомат 
1 октября для прохождения 
медицинского осмотра».

– Я по всем показателям 
годен, никаких проблем со  
здоровьем у меня нет. Идти 
в армию желание есть. Опре- 
делённой цели, где нести 
службу, нет, я никогда не 
задавался этим вопросом, 
так что буду рад любому 
результату, – говорит при- 
зывник, который не исклю- 
чает, что после срочной 
службы свяжет свою жизнь 
с военной специальностью.

Таким же новобранцам, 
как и он, Андрей Корж жела- 
ет набраться сил, мужества  
и уверенности в себе и дос- 
тойно провести год в армии.

Виктор ЛАГУНОВ

СТАРТОВАЛ осенний призыв в ряды российской 
армии. Многие призывники хотят попасть в элит-
ные войска, такие как спортивная или научная 
рота, президентский полк. Но это не так просто.  
В основном новобранцы будут проходить служ- 
бу в сухопутных, воздушно-десантных войсках, 
военно-морском флоте и других частях и подраз-
делениях. Около 80% юношей останутся служить 
на территории Кубани. Многие сами хотят пойти 
в армию, среди них – каневчанин Андрей Корж.

Призыв-2018

Короткие новости

РЕМОНТИЩЕ!
С 2014 ГОДА в рамках региональной програм- 

мы капитального ремонта многоквартирных 
домов в Каневском районе отремонтировали  
20 объектов. С годами совершенствуется нор-
мативная база, растёт доверие собственников, 
привлекаются новые подрядные организации. 
И вот уже в краткосрочный план капремонта  
в 2018 году включено 8 многоквартирников.  
А в 2019-м на общую сумму более 21 млн. руб- 
лей планируется реконструировать 21 дом: 9 –  
в Каневской, 8 – в Стародеревянковской, по 2 –  
в Новоминской и Красногвардейце.

НЕДАРОМ ПИСАТЕЛЬ
ВЛАДИМИР Саяпин стал 

членом Союза писате- 
лей России. В ряды прес- 
тижного сообщества  
каневского поэта при-
няли единогласным ре- 
шением. Произошло это  
6 октября. Теперь в Сою- 
зе писателей два автора  
из Каневского района, пер- 
вым был стародеревянковец 
Степан Деревянко. Кстати, приз- 
нание Владимира Саяпина на всероссийском 
уровне совпало с выходом сборника его про- 
зы «Дедова свеча» и присуждением ему второго  
места в номинации «Мастер» на конкурсе  
«Поэзия русского слова» в Анапе.

Соб. инф.

ПОДРОБНЕЕ – В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ «10-ГО КАНАЛА»

ОБ ОСОБЕННОС- 
ТЯХ осенней при-
зывной кампании, 
стартовавшей  
1 октября, рас-
сказал военный 
комиссар Канев-
ского и Брюхо-
вецкого районов 
Александр ЛЕЙ- 
КО

В Краснодарском крае в октябре – декабре 
2018 года для прохождения срочной военной 
службы отправятся 6.320 призывников в воз- 
расте от 18 до 27 лет. Военным комиссариа- 
том Брюховецкого и Каневского районов  
в рамках осеннего призыва будет призвано  
в ряды Вооружённых сил Российской Федера- 
ции 155 человек.

Всего вызову на заседание призывной ко- 
миссии в Каневском районе подлежат 549 че- 
ловек, из них имеющих высшее образование –  
47, казаков – 10, имеющих снятую судимость – 18.

С начало призыва медицинское освидетельст- 
вование прошли 33 юноши, по 7 из них выне-
сено решение о призыве, 26 – направлены на 
дополнительное обследование. Всего в октябре 
в ряды ВС будет направлено 44 человека. 

Актуальной остаётся тема уклонения от при- 
зыва на военную службу. О серьёзности данно-
го правонарушения говорит тот факт, что для 
него предусмотрена отдельная статья Уголов-
ного кодекса – 328-я. Если призывник признан 
уклонистом и против него возбуждено уголов-
ное дело, то наказанием может быть штраф до 
200.000 рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода за период до 18 месяцев, 
арест на срок до 6 месяцев или лишение сво-
боды на срок до 2 лет. С 2014 года призывные 
комиссии обрели право выносить официальное 
заключение о признании граждан уклонистами. 

Соб. инф.
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Молодец,  
что огурец

Новичок ярмар-
ки Артём Пята при-
вез в Краснодар 
полтонны огурцов 
трёх сортов: «сот-
ник», «мамлюк» 
и «лютый». Начи-
нающий тепличник 
планировал за четы-
ре дня всё это добро 
продать. 

– Поначалу заниматься теп- 
личными овощами убыточно: на-
биваем шишки, учимся, пытаемся 
что-то автоматизировать, развива-
емся, – рассказывает Артём. –  
И постепенно окунаешься в это де-
ло с головой. Единственная реаль- 
ная проблема – сбыт. Ведь теплич-
ными овощами занимаются многие,  
а торговых точек, которые берут 
нашу продукцию по устраивающей 
нас цене, очень мало.

Чеснок да лук  
от семи недуг

А у супругов Соболевых семей-
ный бизнес, которым занимаются  
не только они, но и их родные. Здесь,  
на ярмарке, у них уже есть свои 
покупатели. В этот раз каневчане 
затарились собственноручной кон-
сервацией и различными свежими 
овощами: пастернаком, луком, чес-
ноком, тыквой, картофелем. Кар-
тофель, кстати, расходился на ура, 
потому что это популярный у про-
давцов и покупателей «боровичок». 
Сорт вкусный, рассыпчатый, рано 
созревает, долго хранится и прак-
тически не болеет. В нашем регио-
не можно получить несколько уро-
жаев «боровичка» за сезон. 

Яблоку негде упасть
Новодеревянковцы Александр  

и Светлана Мулева – бывалые яр-
марочники. Свои яблоки и груши 
они привозят в Краснодар уже  
в седьмой раз. В нынешнем году – 
тонну триста. Интересно, что эта 

пара старается не только 
накормить, но и уди- 
вить своих покупате-
лей. В прошлом го- 
ду – чёрной кукуру-
зой, в нынешнем – 
чёрным… чесноком. 
Таким он становит-
ся после фермента-
ции, а его полезные 

свойства усиливают-
ся в разы. Но, несмотря 

на качественную и свежую 
продукцию, у наших сельхозто-

варопроизводителей то же «слабое 
звено», что и у тепличников – сбыт. 

– Для магазинов мы, малые фор-
мы хозяйствования, не представ-
ляем интереса, поэтому торгуем 
на рынках, – объясняет Александр 
Мулева. – На мой взгляд, выход 
из этой ситуации один – создание 
сельскохозяйственных кооперати-
вов, о которых сегодня так много 
говорят.

Цыплят по осени считают
Индивидуальный предпринима-

тель Сергей Деревянко – тоже ста-
рожил «Кубанской ярмарки». Он 
кормил покупателей куриной про-
дукцией: полуфабрикатами, целыми 
тушками и их частями, консервами 
и многим другим – всего более пя-
тидесяти наименований. 

– Наша птица натуральная, по- 
тому что мы не используем гормо-
ны и стимуляторы роста, кормим  
её натуральным комбикормом, – 
объясняет продавец Виктор Зубен-
ко. – Поэтому и продукция качест- 
венная.

В прошлом году у Сергея Дере-
вянко в «Экспограде Юг» разо-
шлось около 250 кг продукции,  
в этом году привезли уже 300 кг.

Хлебу – мера,  
деньгам – счёт

Оптимистично были настроены  
и стародеревянковские предприни-
матели Рипка. Который год подряд 

их «конёк» – хлебобулочные из- 
делия. На прилавках и прове- 
ренный хлеб, и его новые виды,  
испечённые в каменной печи. По-
этому очередь за стародеревянков-
ским «кормильцем» была прилич- 
ная. «Конкурентов не замечаем», –  
улыбается продавец Елена Гера- 
сименко.

Реклама – двигатель 
агроторговли

Глава района подчеркнул, что 
у каневчан «Кубанская ярмарка» 
пользуется большим успехом, ведь 
на ней представлены товары луч-
ших крестьянско-фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств. 

– Кроме того, здесь участвуют на- 
ши крупные перерабатывающие пред- 
приятия мясоптицекомбинат «Ка-
невской» и фирма «Калория». Глав-
ное достоинство этой ярмарки –  
реклама товара, ведь из-за расту-
щих объёмов продукции сегодня,  
как никогда, актуален вопрос сбыта. 
И с помощью этой ярмарки у ка-
невских сельхозтоваропроизводите-
лей есть возможность заявить о се-
бе за пределами района, – отметил 
Александр Герасименко.

Для участников агропромышлен-
ной выставки «Кубанская ярмар-
ка» предусмотрели и обширную де-
ловую программу: круглые столы, 
семинары и презентации проектов. 
Всё это сопровождали выступления  
лучших творческих коллективов Крас- 
нодарского края, в том числе и Ка-
невского района.

Наталья ИВАНОВА
Фото пресс-службы  

администрации района

OO Кубанская ярмарка-2018

– Быть житницей 
России ко многому 
нас обязывает – полу-
чать рекордный уро-
жай зерновых, соби-
рать половину всех 
яблок в стране и треть  
овощей. На плечах 
каждого кубанца от-
ветственность за то, 
что край должен на-
кормить всю стра-
ну, – сказал губерна-
тор Кубани Вениамин 
Кондратьев, открыв-
ший этот масштабный 
праздник.

Стабильное разви- 
тие АПК во многом 
зависит от мер госу- 
дарственной поддерж- 
ки. В этом году субси- 
дии на развитие кресть- 
янско-фермерских  
и личных подсобных  
хозяйств нашего края  
составят порядка од- 

ного миллиарда двух- 
сот миллионов руб- 
лей.

– Фермеры долж- 
ны завоевывать до-
верие покупателей, 
уметь конкурировать. 
Уверен, что сегодня  
у вас есть новые го-
ризонты для разви-
тия – продукция фер-
меров края сможет 
зайти на внутренний 
рынок страны и да-
же вытеснить импорт. 
Товары под брендом 
«Сделано на Кубани» 
будут продаваться во  
всех уголках России, –  
продолжил Вениамин 
Кондратьев.

«Кубанская ярмар- 
ка» длилась четыре  
дня. Прилавки с про-
дукцией фермеров, 
владельцев ЛПХ и пред- 
принимателей за-

нимали около 3,5 га. 
Экспозиции раздели-
ли на 12 кластеров 
по отраслям: живот-
новодство, растение-
водство, садоводство, 
виноделие, пивова-
рение, аграрный ту-
ризм, изделия народ- 
ных промыслов. От-
дельную площадку  
организовали для 
производителей сель-
хозтехники и теплиц.

Знаковым для себя считаю 1 мая 
1978 года. В тот день я нёс службу в ми-
лицейском оцеплении в центре Красно-
дара, на улице Красной, и ко мне, рядово- 
му милиционеру в звании старшего 
сержанта, на кителе которого был зна-
чок об окончании среднеспециального 
учебного заведения, подошёл строгий 
капитан, как оказалось, заместитель на-
чальника уголовного розыска Валерий 
Михайлович Корота и пригласил на бе-
седу. Встретившись со мной позже, он 
спросил, где я хочу служить дальше. И я 
сказал фразу, которая определила мою 
дальнейшую жизнь: «Хочу работать  
в уголовном розыске». «Хорошо, будешь 
в уголовном розыске, – ответил капи-
тан. – Но начнёшь участковым инспек-
тором милиции, приглядимся, и если за-
служишь, переведём на оперативную 
работу». 

Также большую роль в моей жизни 
сыграл майор милиции Виталий Никола-
евич Шамраев, в 1979 году назначенный 
на должность заместителя начальника 
отдела внутренних дел по оперативной 
работе в Советский РОВД. Он затеял ре-
организацию в коллективе, резко омоло-
дил оперативный состав и первого, кого 
он взял на оперативную работу, был я. 

Под руководством Шамраева добился 
хорошей раскрываемости преступлений 
на обслуживаемой территории, лучшей  
в районе. А потом, набравшись опыта,  
самостоятельно изобличил преступную 
группу, совершившую более сорока краж 
магнитофонов из салонов автомобилей 
по всему городу. Лично задержал воору-
жённого финкой преступника, совершив-
шего в Краснодаре ряд разбойных на-
падений на водителей такси. До сих пор 
помню его необычную фамилию – Об-
руч. Это были резонансные преступле-
ния, их раскрытие положительно влияло 
на авторитет советской милиции в горо-
де. За успехи в оперативно-разыскной 
деятельности меня неоднократно при-
знавали лучшим инспектором уголовно-
го розыска отдела внутренних дел. А по 
итогам работы за 1981 год я стал луч-
шим сотрудником уголовного розыска 
УВД Краснодарского крайисполкома, 
вручили переходящий вымпел, награ-
дили большой по тем временам, денеж-
ной премией, а мою фотографию в фор-
менной одежде поместили на краевую 
Доску почёта, расположенную на вхо-
де в административное здание УВД 
крайисполкома. 

К 100-ЛЕТИЮ легендарной службы 
уголовного розыска своими воспо-
минаниями делится полковник ми-
лиции в отставке Георгий Бойко, 
прошедший непростой путь от ря-
дового милиционера до начальни-
ка районного отдела милиции.

МУЖЧИН

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В № 41

СЛУЖБА 
ДЛЯ

НАСТОЯЩИХ

OO  Уголовному 
розыску

100 лет

БЫТЬ!

 
В этом 

году в ярмарке 
участвовали  

11 представителей 
Каневского района. 
Всех их с началом 

агропромышленного 
праздника поздравил 

Александр 
Герасименко. 

ЖИТНИЦЕЙ РОССИИ
ВОСЬМАЯ агропромышленная выставка «Кубанская 
ярмарка» стартовала 4 октября в Краснодаре в выс- 
тавочном центре «Экспоград Юг». Более 800 сель- 
хозтоваропроизводителей представили на ней свою 
натуральную и качественную продукцию.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте  
ТВК, просканируйте  
QR-код с помощью  
смартфона
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ТКАЧЕСТВО – одно из 
древнейших ремё-
сел, известное ещё  
в каменном веке. Из-
древле на Руси оно 
считалось традици-
онным женским за-
нятием: ни в одной 
деревне не было 
женщины, которая 
не умела бы ткать. 
Современные 
технологии 
освободи-
ли женские 
руки от это-
го, казалось 
бы, кропот-
ливого за-
нятия. Одна-
ко есть и в наше 
время люди, для 
которых ткачество 
остаётся любимым 
увлечением.

Уже 6 лет Татьяна Хрис- 
тюк прививает любовь  
к ткачеству как взрослым,  
так и детям. Занятия про-
ходят на базе ДК «Колос».  
Сама она увлеклась этим 
не так давно. Ткацкие на-
выки каневская мастери-
ца приобрела благодаря 
Ольге Скворцовой, кото-
рая пытается развить это 
дело на Кубани.

Татьяна Христюк с дет-
ства была окружена ру- 
кодельницами. Мама  
и бабушка научили шить, 
вязать и вышивать. Рабо-
тала Татьяна костюмер-
шей в районном Дворце 
культуры, а позже – кас-
теляншей в двух детских 
садах. Сегодня она заве-
дует уже не костюмами 
и бельём, а различными 
предметами декоративно-
прикладного творчества. 
Куклы, доски, скатерти, 
полотенца, пояса и ков- 
рики – результат твор- 
чества Татьяны Христюк  
и её учеников.

– Стараемся развивать 
традиционные какие-то 
наши направления, то, что 
было очень популярно на 
Кубани. Потихоньку пы-
таемся детей приобщать 
к кубанской культуре, они 
же должны знать свои 
корни. Я не заставляю их 
что-либо делать, если не 
вижу у них желания, так 
как из этого труда не вый-
дет толка. Поэтому стара-

юсь сделать 
так, чтобы 
желания ре-
бят совпа- 
дали с мои- 

ми. Сама же  
я во время тка-

чества отдыхаю,  
с головой погружаюсь  
в это дело, забывая обо 
всех проблемах, – рас-
сказывает руководитель 
кружка ДПТ «Ассорти» 
Татьяна Христюк.

Сегодня кружок деко- 
ративно-прикладного  
творчества посещают 
всего 20 детей разного 
возраста. Занятия прохо-
дят три раза в неделю, на 
каникулах – по понедель-
никам, средам и пятни-
цам, в учебное время –  
по средам и выходным 
дням. 

Несмотря на то, что 
ткачество и другие виды 
работ с нитками и тканя-
ми привлекают больше 
девочек, мальчики здесь 
тоже нашли свой интерес.

Владислава Савина  
в кружок «Ассорти» при-
вела бабушка. Одна из 
его последних работ – 
коврик для очередного 
конкурса в Минске.

– Я хожу на этот кру-
жок, потому что люблю 
этим заниматься, несмот-
ря на то, что мальчики  
порой надо мной посме- 
иваются из-за этого.  
А мне нравится плести 
коврики. Я от этого полу-
чаю массу удовольствия, 
меня это успокаивает. 
Больше, конечно, меня 
радует результат моей ра-
боты, но и сам процесс 
ткачества мне интересен, 
особенно нравится тех-
ника, когда задвигаешь 
ткань, – говорит любозна-
тельный мальчик.

Работы учеников Татья- 
ны Христюк занимают по-
бедные места на всевоз-
можных выставках за со-
хранение традиций и не 
только.

И если малышей при-
влекает бисероплетение, 
то тех, кто постарше – бо-
лее традиционные тка- 
чество, роспись по дере-
ву, плетение из талаша  
и бумаги.

Знакомит с азами ткац-
кого дела Татьяна Хрис- 
тюк и людей постарше, ко-
торые состоят в народном 
коллективе декоративно-
прикладного творчества 
«Кудесница».

В кабинете, где прохо-
дят занятия, четыре стан-
ка. Один ткацкий и три 
лентоткацких, для плете-
ния поясов. Валерий Чек-
марёв, не имея опыта 
в этом деле, без нужно-
го образования, без чер-
тежей и без мастерской, 
выполняя просьбу бывше-
го директора «Колоса», 
сам того не ожидая, соо-
рудил то, благодаря чему 
работа здесь закипела. 

– Эти станки я созда- 
вал, просматривая массу  
роликов в ютубе. Не имея 
чертежей, ознакомился 
сначала с принципом ра-
боты станка. В ткацком 
станке объединены три 
версии разных механиз-
мов. Из каждого что-то 
взял и построил свой но-
вый станок. Времени на 
это, конечно, ушло нема-
ло. Но, возможно, скоро 
здесь появятся и новые 
механизмы, – говорит мас- 
тер-самоучка Валерий 
Чекмарёв, ныне директор 
СДК «Колос».

Татьяна ГРОМАКОВА

ЕСТЬ в каневском лицее 
необычный педагог. Это 
Валентина Кнышова. Со-
гласитесь, редко такое 
встретишь, чтобы учитель 
музыки стал классным  
руководителем, да ещё 
и с присвоением ему по-
чётного звания «Лучший 
специалист Каневского 
района».

Классным руководителем  
8 «В» класса Валентина Кнышо- 
ва стала три года назад. Учи-
теля музыки в лицее знают все, 
поскольку вокальное искусст- 
во предусмотрено школьной 
программой с 1-го по 8-й класс 
включительно.

Сама же Валентина Иванов-
на всерьёз увлеклась музыкой  
в седьмом классе. За два года  
получила начальное музыкаль-
ное образование. А позже, 
окончив Шахтинское музыкаль-
ное училище по классу аккорде-
она, преподавательского опыта 
набиралась в детской музыкаль-
ной школе. 

Переломным моментом стала 
учёба в Краснодарском инсти-
туте культуры и искусств в на-
правлении «Народное пение», 
после чего Валентина Кнышова 
начала прививать любовь к му-
зыке школьникам. И делает это 
уже свыше 20 лет, из них чуть 
больше половины – в лицее,  
а начиналось всё в первой школе. 

– Видимо, профессия наша 
изначально определена свыше. 
Сама не знаю, что меня при-
вело к детям, в школу. Но мне 
здесь очень нравится, и менять 
место работы я не собираюсь. 
Это моё! Что касается музыки, 
то ребят я никогда не наказы-
ваю. Требую от них лишь стара- 
ния. Вокальное мастерство на-
рабатывается со временем. Го-
лос и слух есть у каждого, глав- 
ное – правильно их развить, – 
говорит Валентина Кнышова, 
лучший специалист Каневского 
района.

В лицее учитель музыки ру-
ководит двумя творческими 
коллективами, а это около полу-
сотни детей. Они являются пос- 
тоянными участниками про-
водимых здесь 
праздников.  
И если кружок 
«Музыкаль-
ная капель» 
объединил 
старшекласс-
ников, то 
«Музыкаль-
ные капель-
ки» – более 
юных ис-
полните-
лей.

Хрупкая и скромная, Вален-
тина Кнышова старается из-
бегать конфликтов в классном 
руководстве, она в любых ситу-
ациях стремится найти компро-
мисс. Ведь в школьной жизни 
без этого не обойтись. К каж-
дому ребёнку должен быть ин-
дивидуальный подход, и здесь 
классный руководитель выступа-
ет уже в роли друга.

– Она очень добрая, уважает 
нас и любит. И мы ей платим  
тем же. Несмотря на то, что Ва-
лентина Ивановна редко повы- 
шает голос, она знает, чего хо-
чет, многое требует от нас, иног- 
да поступает решительно, – де-
лится ученица Ульяна Жилина.

– Валентина Ивановна мо-
жет быть серьёзной, но всегда 
доброй. Нам с ней очень легко. 
Подсказывает нам, помогает, 
объясняет. В общем, это наша 
вторая мама, – говорит уже дру-
гой ученик, Влад Сенченко.

– Первое время мне было 
сложно сплотить класс. Стара-
лась каждого услышать, погово- 
рить, выяснить, не затаил ли кто 
обиду. И вот спустя три года,  
в восьмом классе, мы пришли  
к желаемому результату. Сей-
час отношения у нас стали бо-
лее доверительные, – отмечает 
классный руководитель.

За мягкий характер любят  
свою классную маму восьми-
классники, за профессионализм  
Валентину Ивановну ценят кол- 
леги.

– Очень порядочный и ответ-
ственный человек. Благодаря 
ей наши ученики прославляют 
лицей, становясь участниками 
и призёрами конкурсов самых 
разных уровней, – с гордостью 
говорит заместитель директора 
лицея Оксана Беззуб.

Но не школой одной живёт 
Валентина Кнышова. В коллек-
тиве народной песни «Играй, 
гармонь!» сельского Дома куль-
туры «Колос» она в роли акком-
паниатора с 2007 года. Вообще, 
к аккордеону у неё больше все-
го лежит душа, хотя она владеет 
также игрой на фортепиано.

Кроме этого, учитель музыки  
поёт во время субботних и вос-
кресных служб в каневском 
Свято-Покровском храме. Здесь 
она заряжается новыми силами.

Ирина  
СЕМИЛЕТ

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КЛАССНАЯ

OO Лучший специалист

НАТКАЛА БЫ 
ПОЛОТНА

OO Увлечение

 
КСТАТИ!

Нигде в районе 
ткачеству  

не обучают, 
только здесь,  
в ДК «Колос» 

Чтобы  
посмотреть  
видеоматериал  
об этом  
на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью  
смартфона
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ЛЕТОМ этого года  
в каневском треть- 
ем детском саду  
появилась собст-
венная метеостан- 
ция. Легко ли де-
тям работать с из- 
мерительными  
приборами и как 
обстоят дела с циф- 
рами? 

Ещё до приобретения  
метеостанции заведую- 
щая детским садом  
и воспитатели решили, 
что новая площадка  
не должна быть похо-
жа на остальные. Так 
её изюминкой стало  
наличие различных  
измерительных 
приборов. 

Измерить темпера-
туру воздуха, атмосфер-
ное давление, определить 
уровень осадков и направле- 
ние ветра без особого труда мо-
гут дети в основном старшего воз-
раста. И это понятно, учитывая, что  
одни только показания барометра –  
сложная арифметика для многих 
воспитанников.

При изучении природных явле-
ний дети используют самые настоя-
щие приборы: барометр, термометр, 
гигрометр, осадкомер, а также флю- 
гер, он здесь представлен ярче все-
го остального. Присутствует также  
рукав для измерения силы ветра 

и солнечные часы. 
Результаты наблю-
дений позже по- 
являются на спе-
циальной доске. 
Как правило, де- 
ти комментируют,  
а воспитатель запи-

сывает результаты 
исследования.
Вообще, маленькие 

метеорологи с удовольствием 
посещают эту станцию. Ведь здесь 
всё по-взрослому. Некоторые умело 
вживаются в новую и важную для 
себя роль. 

– Каждое утро мы записываем 
одни показания приборов, до обеда 
и после сна – другие. Дети уже са-
ми меня просят пойти на станцию, 
хотя поначалу им, конечно, слож-
но было разобраться в этом. Боль-
ше всего им нравится наблюдать за 
направлением ветра, когда надува-

ется рукав и внезапно меняет своё 
направление, – говорит Наталья Са-
вельева, воспитатель детсада № 3.

Детство – это не только игры  
и развлечения, но и пора открытий, 
считают в третьем детсаду. Поэто-
му в процессе такого ознакомления 
с природой и её явлениями с малых 
лет ребятам прививаются основы 
экологической этики, а именно лю-
бовь к окружающему миру и к пого-
де, какой бы суровой она не была.

Татьяна ГРОМАКОВА

ПРИБЛИЖАЕТСЯ юбилей вашей 
газеты и мой день рождения, но 
я не ровесница газеты. В октябре 
еженедельник отметит 25-ле- 
тие, а мне в октябре исполняет- 
ся 82 года. По возрасту газета  
«10-й канал» мне внучка. 

Я – постоянная ваша читательница 
с 1997 года. Если бы даже газета вы-
ходила шесть раз в неделю, читала бы 
её с удовольствием. В ней печатаются 
события станицы и района, где я роди-
лась, выросла и живу. Всё печатается 
коротко и понятно с первой строчки. 
Это здорово! Очень полезная и нуж-
ная газета для всех возрастов. В ней 
всё найдёшь, на любой интерес.

Читая в газете прозу авторов Степа-
на Деревянко, Владимира Саяпина, Но-
хи Султханова, Александра Дейневича, 
Николая Лемиша, Константина Банди-
на и стихи местных поэтов, окунаешь- 
ся в своё детство, вспоминаешь жизнь 
родителей, дедушек, бабушек, годы вой- 
ны и их героев, историю прошлого на-
шей малой родины, а иногда и от души 
посмеёшься. Особенно запомнились 
такие напечатанные в газете произве-
дения, как «Волчица», «Последняя во-
ля», «Наросты», «Бринькивска мука», 
«Матч века», «Накануне Рождества», 
«Кот без сапог».

Нравятся проводимые газетой кон-
курсы, в которых сама принимала учас- 
тие. Дважды занимала первые мес- 
та: в фотоконкурсах «Мы едем, едем, 
едем» и «Необыкновенное чадо». На-
граждена грамотами и подарками.

Не остаётся без внимания странич-
ка спортивных соревнований, творчес-
ких конкурсов и олимпиад. Занявшие 
призовые места – гордость нашего 
района, это заслуга тренеров и руко-
водителей коллективов.

В честь юбилея газеты «10-й канал»  
желаю коллективу успеха и удачи во 
всём, чтобы каждую подписную кампа-
нию увеличивался тираж. 

Желаю издателям и всем читате-
лям газеты, чтобы ваш день начи-
нался с улыбки и радости и этим же 
заканчивался.

Раиса ФИСЕНКО,  
ст. Каневская

30 ЛЕТ НАЗАД дет-
ский сад-ясли № 2 
открыл свои две-
ри для дошколь-
ников Каневско-
го района в новом 
здании 

Первой хозяйкой дет-
ского сада была Люд-
мила Григорьевна Ва- 
сильева, которая соз-
дала творческий, друж-
ный и отзывчивый кол-
лектив. Пришло время 
дать имя новому саду, 
долго спорили, решали. 
Одни говорили назовём 
«Улыбка», а другие – 
«Василёк». Людмила 
Григорьевна предложила 
назвать детский сад «Не-
забудка», так как любила 
одноимённую популярную 
песню. С тех пор это имя 
стало символом работы 
коллектива. Упорный труд 
и старания педагогов по-
могли достигнуть детско-
му саду статуса одного из 
лучших дошкольных обра-
зовательных учреждений 
района. У истоков зарож-
дения дошкольного учреж-
дения стояли и трудятся  
в настоящее время Л.П. Ко- 
ноненко, И.И. Василенко, 
И.М. Коломиец, О.В. Ма-
сухранова, Е. А. Чачина, 
Р.С. Краснобаева, кото-
рые хранят и продолжают 
традиции. «Незабудка» –  
это 69 добрых сердец.

Сегодня нашим пре-
красным детским садом 
руководит Ольга Алек- 
сандровна Доброславская,  
прошедшая трудовой путь 
от воспитателя до заведу-
ющей. Ольга Александ- 
ровна стала лауреатом  
краевого конкурса «Вос-
питатель года Кубани- 
2006». С 2007 года рабо-
тала старшим воспитате-
лем. В 2011-м была назна-
чена заведующей. Работа 
пошла в энергичном и со-
временном русле.

За эти годы наш дет-
ский сад получил мно- 
го дипломов и почётных  
грамот за огромный вклад 
в воспитание и образо- 
вание дошкольников. Пе-
дагоги побеждают во все- 
российских и региональ-

ных кон-
курсах. 
Например, 
Наталья 
Викторовна 
Никулина имеет 
знак отличия от министер-
ства образования Красно-
дарского края «Почётный 
педагог Кубани». Учите-
ля-логопеды детсада явля-
ются победителями крае- 
вого конкурса «Лучшие 
педагогические работни-
ки ДОО». Наш детский сад 
неоднократно был победи-
телем различных район-
ных фестивалей и конкур-
сов: по благоустройству 
территории, подготовке 
мероприятий к военно-пат- 
риотическому месячни-
ку, спортивных, хореогра-
фических и театральных. 

В 2018 году наша «Не-
забудка» заняла первое 
место в районе среди 
ДОУ за лучшую подго-
товку к новому учебно-
му году, получила почёт-
ную грамоту и кубок.

Территория детско-
го сада очень большая: 
красивые ели, берёзо-
вая роща, современная 
спортивная площадка, 
ореховый парк, поля- 

на сказок, кубан- 
ское подворье  
и новая метео-
станция. Внут-
ри детского  
сада у нас мно- 
го уютных груп- 
повых комнат, 

две логопедичес- 
кие группы, эко-

логическая комната, 
просторные залы для  
занятий музыкально- 
хореографической  
и спортивной деятель-
ностью детей. Сотруд-
ники детского сада на-
ходят подход к каждому 
ребёнку, повара всегда 
накормят полезным уго-
щением, музыкальные ру-
ководители и специалисты 
помогут всем ребятиш-
кам раскрыть творческий 
потенциал.

Марина ЕВТУШЕНКО, 
старший воспитатель 

детского сада № 2

 
О том,  

как отметил своё 
30-летие детский 
сад «Незабудка», 

в программе 
«Вовремя»  

на канале ТВК  
или на нашем 

сайте

МОЯ  
ЛЮБИМАЯ 
ГАЗЕТА

В «НЕЗАБУДКУ» С РАДОСТЬЮ БЕГУТ!

OO Дошкольное образование

КАКОЙ ПРОГНОЗ  
У НАС СЕГОДНЯ, ДЕТИ?

 
Новая 

площадка  
не должна быть 

похожа на остальные – 
так решили в каневском 
третьем детском саду  

и приобрели собственную 
метеостанцию  
с различными 

измерительными 
приборами

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

Фото-победитель 
одного из прошлых 
наших конкурсов 
«Мы едем, едем, 

едем»

К 25-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ
OO Читатели говорят
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В СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
«Юность» прошли фи-
нальные соревнования  
по волейболу среди 
мужских команд в рам-
ках Спартакиады тру-
дящихся Краснодарско-
го края

5 и 6 октября в Стародере- 
вянковскую продемонстриро- 
вать профессионализм и спор- 
тивное мастерство съехались 
команды 22 районов из пер-
вой подгруппы. Столько же 
команд-участниц во второй.

На торжественном откры- 
тии волейбольного состязания  
присутствовала главный сек- 
ретарь Спартакиады трудя-
щихся Кубани, судья всерос- 
сийской категории Ольга  
Машенкова. Главным судь- 
ёй этого турнира высту-
пил Геннадий Головко.

– Спартакиада трудя- 
щихся в Краснодарском 
крае проводится ежегод-
но, раз в два года мы вы-
езжаем на всероссийские 
соревнования. В 2018 году  
это были Всероссийские  
сельские игры, на следующий 
год мы должны выставить ко-
манды в июле на федераль-
ный турнир уже по спарта- 
киаде, – рассказала гостья из  
Краснодара Ольга Машенко- 
ва.

В спартакиаде не могут 
принимать участие госслужа-
щие, военные, полицейские, 
а также участники всерос-
сийских чемпионатов 2016 – 
2017 годов. В этом году к со-
ревнованиям не допускаются 

работники сферы физической 
культуры.

Игры проходили парал-
лельно на двух площадках. 
Бурная и продолжительная 
разминка показала соперни-
кам и болельщикам, что все 
настроены на победу и гото-
вы бороться за каждое очко.

Отточенная пластика  
движений и серьёзный  
подход к волейболу был  
виден уже в первой 
игре. Каждый из спорт- 
сменов не давал упасть  
мячу на своей полови-
не площадки. Главной 
задачей для участни-
ков было не ошибиться 
при приёме мяча и по-

дать его таким образом, 
чтобы соперник не смог 

отбить. 
Разница в уровне подго-

товки и навыках была замет-
на, но боевой дух у более 
слабых команд не уступал 
лидерам. В упорной борь-
бе «бронзу» турнира взяли 
спортсмены Лабинского рай-
она. На втором месте – ка-
невские волейболисты. Силь-
нейшими стали игроки из 
Северского района.

Виктор ЛАГУНОВ

OO СПОРТ ВОЛЕЙБОЛ

13 октября 60-летие отмечает Юрий 
Григорьевич ТЫЩЕНКО из станицы 
Привольной. С этим знаменатель-
ным днём его искренне и с уважени-
ем поздравляют Любовь Алексеевна 
и Григорий Порфирьевич Недвига  

и вся их семья и желают всего доброго. 
Пусть годы идут, а душа не стареет,
Пусть счастье с тобой остаётся всегда,
Пусть дети мужают и внуки взрослеют,
Здоровья, удачи желаем всегда.

Нине Дмитриевне ГРИНЬ из станицы 
Каневской 14 октября исполняется 
75 лет. Именинницу от всей души по-
здравляют дети, внуки и правнуки 
Ксения, Николай и Надежда и жела-
ют здоровья и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПИЦЦА создана для твор- 
чества, экспериментов  
и вдохновения, её обожа-
ют дети и взрослые, и не 
только кушать, но и гото-
вить. Домашнюю пиццу 
можно создать практи-
чески из любых ингре- 
диентов, с самыми раз-
ными соусами и вари-
антами теста. Челбасян-
ка Анастасия БОБОШКО 
предлагает свой прове-
ренный рецепт.

Ингредиенты:
Для теста: 1,5 стакана муки, 2 ч. ложки сухих дрожжей,  
1 ч. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли, 1 ст. ложка расти-
тельного масла, 1 стакан тёплой воды.
Для начинки: 5 – 7 помидоров, 200 г сыра, 200 г колба-
сы, 1 средний лук, по желанию оливки.

Приготовление:
Замесить тесто, размешав тёплую воду с маслом, са-

харом, солью и дрожжами и добавив в конце муку. Из 
полученного теста сформировать шар, накрыть полотен-
цем и поставить в тёплое место на 15 – 20 минут. Ког-
да тесто увеличится в размерах, разделить его на две 
части – две основы для пиццы диаметром 25 см. Раска-
тать тесто и выложить его на противень. Далее два по-

мидора нарезать ломтиками, 
а остальные измельчить но-
жом. Если добавить немно-
го острого перца или аджики, 
то томатный соус получит- 
ся более пикантным. Сма-
зать полученным соусом те-
сто. Натёртый сыр разде- 
лить напополам. Одной  
частью сыра посыпать ос-
нову с томатным соусом.  
Выложить нарезанную лом- 
тиками колбасу, лук, ку-
сочки помидоров и оливки. 
Посыпать сверху оставшим- 
ся сыром и запекать пиццу  
в разогретой до 180 граду- 
сов духовке до готовности.  
Пицца получается необык-
новенно нежной и мягкой. 

Рецепт записала 
Екатерина НАСЕКА

P.S.: И вы хотите поделиться с читателями  
своими любимыми кулинарными рецептами?  

Тогда присылайте их нам:  
tvkanevskaya@yandex.ru

ПРИЯТНОГО  
АППЕТИТА!

OO Поделись рецептом!

ПИЦЦА «ГОСТИ  
НА ПОРОГЕ!»

НЕ ПЕРВЫЕ, НО ВТОРЫЕ!

 
В этом 

году Спартакиада 
трудящихся Кубани 

проводится по упрощённой 
системе, по тем видам спорта, 

которые не были задействованы 
в Сельских играх. С сентября по 

декабрь районы края выставляют 
команды по стритболу и волейболу, 

в ноябре – по настольному  
теннису и плаванию,  

завершится спартакиада  
в декабре первенством  

по перетягиванию 
каната.

САМБО

КОГДА СТОИШЬ  
В УГЛУ КОВРА

НАШИ САМБИСТЫ стали призёрами 
соревнований в Курганинске

В открытом 
краевом первен-
стве среди юно-
шей 2001 – 2002 
годов рожде-
ния участвовали 
300 спортсме-
нов. Воспитан-
ники каневской 
спортшколы «Ле-
гион» Иван Ве-
легура и Денис 
Шрейдер в сво-
их весовых ка-
тегориях заня-
ли вторые места. 
Тренирует сам-
бистов Алек-
сандр Недбайло.

Соб. инф. 

OO Внимание!

ИДЁТ НАБОР В КАНЕВСКУЮ 
ХОККЕЙНУЮ СЕКЦИЮ

В секцию принимаются дети от 5-ти лет. 
Занятия бесплатные. За счёт родителей  
только приобретение формы. Тренировки  
проходят ежедневно в Ледовом дворце.  
Справки по телефону (8-918) 696-08-01.

Я НА ТАТАМИ ЗАСТУПАЮ
КАНЕВСКИЕ дзюдоисты привезли меда-
ли из Сочи

В Сочи прошёл открытый краевой турнир по 
дзюдо среди юношей и девушек 2005 – 2006 го-
дов рождения памяти Героя Советского Союза 
Мартироса Нагуляна. 

В нём участвовали 350 спортсменов, в том 
числе воспитанницы каневской спортшколы 
«Легион», ставшие призёрами в своих весо-
вых категориях. Екатерина Антоненко завоева-
ла второе место, а Анастасия Сурко – третье. 
Тренирует дзюдоисток Виталий Антоненко.

ДЗЮДО
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Распространяется в Êаневском,  

Ленинградском и Брюховецком районах

www.kanevskaya.tv
Перепечатка и любое использова- 
ние материалов, опубликованных  
в газете «10-й канал», без согласия  
ООО «Êаневская телестудия» не  
допускаются.
Ответственность за достоверность 
информации, содержаùейся в рек- 
ламных материалах, согласно Çа- 
кону «О рекламе» несут рекламода- 
тели.
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РЕÊЛАМА

 

15 – 21 октября

Гороскоп

РЕКЛАМА

СТ. КÀНÅВСКÀЯ: ул. Ãорького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

mlady.net

РЕКЛАМА

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 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

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

РЕÊЛАМА

СКИДКИ 
ДО 50%*
Рассрочка без  

первоначального 
взноса и переплаты 

до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

г. Киров

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

ЛИНИЯ М

ЕХ
А

. НАТУРАЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ШУБЫ .  . МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ .  . ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ .
21 – 22 ОКТЯБРЯ 
(воскресенье – понедельник) 
в Каневском РДК:  

ст. Каневская,  
ул. Горького, 55

с 10.00 до 19.00

* 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.

РАСПРОДАЖА 
ПАЛЬТО:
ЗИМНИЕ –  
3.500 РУБ. 

ДЕМИСЕЗОННЫЕ –  
2.500 РУБ.

МУТОНОВЫЕ 
ШУБЫ – 

ОТ 9.900 РУБ.

ОВÅН Можете смело при- 
ступать к выполнению но- 
вого проекта. Не стоит ни  

с кем делиться деловыми пла- 
нами. А вот личную жизнь мо- 
жете обсудить с друзьями. Не  
поддавайтесь эмоциям.

ТÅЛÅЦ Удачный период для  
заключения сделок и важ- 
ных переговоров. Âероят- 

ны новые впечатления и зна- 
комства. Постарайтесь реально  
оценить свои силы.

БЛИЗНÅЦЫ Â погоне за  
справедливостью избе- 
гайте конфликтов. Стоит 

доверить принятие важных 
решений другим. Â выходные 
вам не рекомендуется излиш- 
не откровенничать.

РÀК Âы благополучно спра- 
витесь со многими нако- 
пившимися и наболевши- 

ми проблемами. Необходима  
комфортная атмосфера и забо- 
та близких, но всё зависит от  
вас.

ЛÅВ Сможете успешно реа- 
лизовать намеченные пла- 
ны. Постарайтесь контро-

лировать эмоции, не доводите 
споры и разногласия во взгля-
дах до конфликтной ситуации.

ДÅВÀ Âероятны профес- 
сиональный взлёт и успех  
в самых разных областях.  

Старайтесь не слишком хвас- 
таться своими достижениями.  
Избегайте стрессовых ситуа- 
ций.

ВÅСЫ Профессиональная  
сфера отнимет много сил  
и времени. Ожидают встре- 

чи с давними друзьями. Будьте 
предельно осторожны при об-
ùении со случайными людьми. 

СКОРПИОН Смело може-
те расширять свой бизнес. 
Постарайтесь не отказы-

вать в помоùи близким и будь-
те готовы сами её предложить, 
если почувствуете, что вас 
стесняются попросить об этом.

СТРÅЛÅЦ Будете улажи- 
вать возникаюùие проб- 
лемы на работе или в об- 

ùении с близкими. Âозможно  
вам придётся мирить родствен- 
ников или друзей. Но перед тем  
как действовать, всё проду- 
майте.

КОЗÅРОГ Не стоит про- 
являть инициативу и слиш- 
ком многое брать на се- 

бя. Можно ожидать судьбонос- 
ную встречу. Надо только ока- 
заться в нужном месте в нуж- 
ное время.

ВОДОЛÅЙ Постарайтесь 
проявить выдержку и дип- 
ломатичность. На работе 

разногласия с коллегами долж- 
ны быть урегулированы. Може- 
те завязать много интересных 
и полезных знакомств.

РЫБЫ Придётся сосредо- 
точиться на делах, не от- 
влекаясь ни на что посто- 

роннее. У вас будет много идей.  
Пока рано думать об их реали- 
зации. 

От «Горько!»

Â ПЕРÂУЮ неделю ок- 
тября в Êаневском рай- 
оне образовалась 21  
семья. 16 – в Êаневском  
сельском поселении, по  
2 – в Стародеревянков- 
ском и Новодеревянков- 
ском, одна – в Челбас- 
ском.

Â НАЧАЛЕ октября 
будут праздновать день 
рождения 14 новых жи- 
телей. 5 – в Êаневском 
сельском поселении, 6 –  
в Стародеревянковском, 
по одному – в Новомин- 
ском, Êубанскостепном 
и Привольненском.

До «Уа!»

Неделю назад большую и дружную 
семью каневского зооуголка в парке 
300-летия ÊÊÂ пополнил экстравагант- 
ный питомец – колючий грызун Êар- 
мен. Его сразу же определили в от- 

дельный вольер, где живёт и давно  
мечтает о паре девятилетняя  
самка Бусинка. 

Несмотря на то, что живот-
ному всего два с половиной 
года, сотрудники парка на не- 
го возлагают большие надежды  
в плане отцовства. Êармен  
потихоньку находит обùий язык 

с Бусинкой. Ранее у неё не бы- 
ло ни одного приплода. Âозможно,  

что первое потомство у пары появит- 
ся уже этой весной. 

Âпрочем, для создания новой семьи  
и приобретался молодой дикобраз. На  
эти цели из бюджета Êаневского сель- 
ского поселения выделили 50 тысяч  
рублей. Раньше Êармен обитал в ок- 
рестностях Ãорячего Êлюча, затем  
в частном зоопарке, а позже оказался  
у одного из жителей Êаневской. Теперь  
его местом обитания стал станичный  
зооуголок. 

Несмотря на то, что дикобразы не- 
прихотливы, их обеспечили хорошими 
условиями проживания. Чистый отдель- 
ный вольер и сбалансированное пита- 
ние. Любят грызуны фрукты, овоùи, кор- 
ни растений, кору и ветки плодовых де- 
ревьев, а также зерно. Посуду, кстати,  
не признают.

Çиму дикобразы переносят хорошо.

Татьяна ГРОМАКОВА

ДИКИЙ  
    ТОЛЬКО ОБРАЗ

Зверье мое.. ..

Всего  
в Каневском  
зооцентре  

обитают порядка  
170 птиц и зверей,  

составляющих  
48 видов

В КАНЕВСКОМ зооуголке снова попол- 
нение. Правда, в этот раз здесь появил- 
ся уже взрослый обитатель, которого 
зовут Кармен. Имя хоть и женское,  
но принадлежит оно самцу ди- 
кобраза. К кому подселили 
животного и понравились 
ли ему новые условия?


