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Конкурс

УЧИТЕЛЬ В ШКОЛЕ,

ЧТО ПОСЕВ В ПОЛЕ

2
И БИЗНЕС,
И ЦИФРА
В Краснодаре в выставочном комплексе «Экспоград
Юг» прошёл бизнес-форум
малого и среднего предпринимательства «Дело за малым»

30 ОКТЯБРЯ в Центре творчества «Радуга» подвели итоги районного
конкурса «Учитель года-2019»
По многолетней традиции
в зале собрались участники 24-го
конкурса, члены жюри и учителя, которые в разное время становились победителями и призёрами различных профессиональных смотров.
16 смелых конкурсантов –
это учителя географии, информатики, технологии, музыки,
английского языка, начальных
классов, а также кубановедения и основ православной культуры. Молодые и опытные педагоги, выбравшие непростой,
но интересный путь.
Собравшихся поприветствовал глава района Александр Герасименко:
– Учитель – это звучит гордо
и очень ответственно. Вы живёте интересной жизнью, наверное, потому, что связаны
с детьми. Сегодня мы видим,
насколько поднимается интерес к подобным мероприятиям. С каждым годом конкурс
становится всё интересней
и насыщенней, а участников
всё больше. Некоторые уже
участвуют повторно. В будущем
хотелось бы заявить район гораздо выше, например на федеральном уровне.
С добрыми словами к преподавателям обратились настоятель Свято-Покровского храма
станицы Каневской отец Михаил
и главы тех поселений, чьи учителя участвовали в конкурсе.
Начальник управления образования Светлана Середа поблагодарила номинантов за учас-

РЕКЛАМА

тие, ведь, готовясь к состязаниям,
они, можно сказать, жили на
работе, отодвинув всё осМарина РОЗГОН,
тальное на второй план.
победитель
Победители традиционно
в номинации
определялись по трём номинациям: «Учитель го«Учитель года-2019»:
да-2019», «Учитель года
– Этот конкурс даёт необыкпо основам православновенный толчок двигаться тольной культуры» и «Учико вперёд, развиваться и совертель года по кубановешенствоваться. Я бы хотела
дению».
поблагодарить коллектив
моей родной школы № 4
Учителем года по осза то, что доверили мне
новам православной кульпредставлять честь натуры стала Людмила Ткашего образовательченко, педагог начальных
ного учреждения
классов из новодеревянв этом конкурсе.
ковской 43-й школы. Звания
«Учитель года по кубановедению» удостоена Марина Рыжонкова из СОШ № 1. Диплом третьей
степени в номинации «Учитель
года-2019» достался учителю географии школы № 2 Ирине Гледяевой. Диплом второй степени
получила преподаватель музыки лицея Валентина Кнышова.
Сильнее всех оказалась учитель
английского языка СОШ № 4
Марина Розгон, которая представит наш район уже на краевом конкурсе.
Право повязать ленту победителю конкурса предоставили
физику первой школы, победителю муниципального и призёру краевого конкурса «Учитель года Кубани-2018» Захару Ковалько. Всем номинантам вручили сертификаты на
получении денежной премии.

3
ТАМ И РАЙ,
ГДЕ ХЛЕБА КРАЙ
В краснодарском Дворце спорта «Олимп» состоялся праздник урожая, собравший передовиков производства всех
отраслей сельского хозяйства края

11
ИЗДАНИЕ
СОСТОЯЛОСЬ
26 октября «10-й канал» отметил 25-летие. Своим мнением о еженедельнике Каневской телестудии поделились читатели и внештатные
корреспонденты издания

Виктор ЛАГУНОВ
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Форум

БИЗНЕС-форум малого и среднего предпринимательства «Дело за малым» прошёл в Краснодаре 18 и 19 октября в выставочном комплексе «Экспоград Юг». Он
собрал тысячи участников из Южного федерального округа и других регионов
страны. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

И БИЗНЕС,
И ЦИФРА
Наталья БУРБА,
заместитель главы
Каневского района по
экономике:
– Для предпринимателей
Каневского района это очень
важное мероприятие. Цифровизация бизнеса
для кого-то, может, и незаметна,
но постепенно входит в нашу
жизнь, и это неизбежно. Поэтому те технологии, представленные здесь, сегодня очень актуальны для владельцев малого
и среднего бизнеса.

Дмитрий ДРИЖЖА,
директор ООО «Спектр»:
– Сегодня на
форуме было озвучено понятие
«самозанятости», и это, я думаю, стоит внимания, поскольку работа в этом
направлении намного облегчила бы положение многих предпринимателей.

Андрей ДРОГАЙЦЕВ,
руководитель
муниципального
центра поддержки
предпринимателей:
– Мы идём
в ногу со временем. Благодаря цифровым
технологиям
у предпринимателей появляется больше времени для ведения своего дела, то есть меньше времени он тратит на отчётность, декларации, получение
лицензий и разрешений. К нам
всё ещё приходят индивидуальные предприниматели, которые
не могут работать с контрольно-кассовыми аппаратами, научить их этому – наша задача.

Игорь ПОГОРЕЛОВ,
руководитель
школы-студии:
– Я не впервые здесь. Однако в этот раз
форум превзошёл все мои
ожидания. Шикарные спикеры, послушать
которых – удовольствие. Лично для меня это
хороший заряд, ведь, когда постоянно «варишься» в своём
деле, необходимо отвлечься,
чтобы понять, в правильном ли
направлении ты двигаешься.

Как строить бизнес в эпоху цифровой революции, рассказали участникам самого важного бизнес-события
этой осени. В программе участвовали
представители федеральных и региональных органов власти, общественных
объединений, успешные бизнес-тренеры и предприниматели, представители Ассоциации европейского бизнеса.
Ключевой момент в работе форума – пленарное совещание, тема которого «Цифровая трансформация
бизнеса» – о влиянии цифровых технологий на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса.
Начался форум с минуты молчания
в память о погибших студентах в Керчи,
после чего выступили губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев, омбудсмен Борис Титов, председатель
ЗКС края Юрий Бурлачко и представители малого и среднего бизнеса.
Руководитель края Вениамин Кондратьев отметил, что форум позволяет не только общаться и обмениваться мнениями, но и решать вопросы,
встающие перед малым и средним
бизнесом. Губернатор также подчеркнул, что Краснодарский край – один
из лидеров страны по развитию малого и среднего бизнеса. Этот форум – возможность выстроить диалог
власти и бизнеса, обсудить его дальнейшие перспективы.
В рамках дискуссии участники обсудили высокую цифровизацию бизнеса: применение новых технологий
и современного оборудования, а также обучение персонала. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис
Титов рассказал, что вопросы цифровизации различных сфер жизни сегодня выходят на первый план.
Он вспомнил, какие проблемы наблюдались среди предпринимателей
в связи с введением контрольно-кассовой техники и какие плюсы от этого они имеют сегодня.
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий
Бурлачко отметил, что в регионе создаются максимально комфортные
условия для открытия своего дела:
– Сегодня в крае малое и среднее
предпринимательство давно вышло
за рамки торговой деятельности и сельского хозяйства. Оно развивается
в промышленности, строительстве,
ЖКХ, курортной сфере. Этому способствует сама жизнь, сама структура экономики Кубани. В наших ведущих отраслях есть где развернуться. Возникают и новые направления,
где большие возможности для малого
бизнеса лежат в сфере IT-технологий.
Идея – это самое ценное в бизнесе, успешно воплощать её в жизнь
пожелал участникам форума Юрий
Бурлачко.
Тему идей продолжил Игорь Рыбаков. Миллиардер рассказал о новых
путях развития бизнеса. В этом году
по версии «Форбс» Рыбаков занимает 84-е место в рейтинге двухсот богатейших бизнесменов России.

Краевой форум «Дело за малым» –
это уже федеральная площадка, на
которой предпринимателям и всем,
кто хочет ими стать, предоставлена
возможность повысить свои навыки,
узнать самую актуальную информацию от экспертов и бизнес-тренеров
с мировым именем, чтобы стать ещё
более эффективными, избавиться от
старых, неэффективных методов
ведения своего дела.
Присутствовали на форуме и каневчане во главе с Александром Герасименко. В нашем районе порядка
четырёх тысяч индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают работой почти треть занятого населения муниципалитета, где ежегодно
строятся объекты коммерческой недвижимости. Это магазины и СТО,
парикмахерские и склады для хранения сельскохозяйственной продукции.
Многие ИП, конечно, сталкиваются
с трудностями.
В первый рабочий день форума малого и среднего предпринимательства состоялось более 30 деловых мероприятий различного формата. Программа включала круглые столы, лекции, панельные сессии, бизнес-игры
и семинары.
Одним из мероприятий форума
стала Международная выставка франшиз. Экспозиция собрала несколько
десятков компаний в разнообразных
сегментах бизнеса. Посетители выставки напрямую пообщались с представителями франчайзеров, обсудили условия сотрудничества и развития предпринимательства.
По словам организаторов, многие
компании используют подобные мероприятия для расширения присутствия торговой марки на рынке. На выставке можно было не только презентовать свой бизнес, но и наладить
прямой контакт с потенциальными
клиентами и партнёрами из регионов.
Она была интересна тем, кто хочет
открыть своё дело по «готовому рецепту», а также предпринимателям,
желающим вывести франшизу на региональные рынки.
Особенностью этого форума стало
участие в нём Стивена Сигала, американского актёра и музыканта. В первый день мероприятия состоялась
творческая встреча с ним. Наряду
с другими хедлайнерами он также
поделился секретами успешного ведения бизнеса. Стивен рассказал,
что в его родословной есть русские
корни. По этой причине Россия кажется ему в чём-то близкой. Известный актёр получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Недавно он стал спецпредставителем МИД
РФ по российско-американским гуманитарным связям.
В ходе форума провели биржи деловых контактов с зарубежными партнёрами, лекции, мастер-классы и диалоги об управлении, личностном росте, налогах, а также игры и тренинги,
встречи с успешными бизнесменами.
Татьяна ГРОМАКОВА
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4 ноября
День народного
единства

Уважаемые жители
Каневского района!
От всей души поздравляем вас с Днём
народного единства.
Для всех граждан нашей необъятной
России этот праздник является символом
патриотизма и мудрости, олицетворением
независимости и стойкости нашей страны.
Во все времена главным остаётся единение народа. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Основа, являющаяся
необходимым условием для стабильного
и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни её граждан.
От всей души желаем здоровья, счастья,
всеобщего согласия и благополучия. Пусть
растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми
надеждами и новыми достижениями.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

С Днём народного единства,
возлюбленные о Господе
братья и сестры!
В этот день Православная Церковь прославляет доблестное русское ополчение,
спасшее Отчизну и веру православную
в тяжкую годину Смутного времени, и почитает «Заступницу усердную рода христианского» – Казанскую икону Божией Матери, незримую покровительницу русских
людей в час испытаний.
С этим образом связано избавление
нашего Отечества от врагов и иноземцев,
захвативших в начале XVII века Москву.
Русские люди прибегли к помощи и заступлению Царицы Небесной. С берегов Волги вместе с ратным ополчением прибыла
чудотворная Казанская икона Богоматери. Все наложили на себя трёхдневный
пост и объединились в одной молитве перед чудотворным образом. И молитва веры была услышана.
Предвестием великой победы было явление пред заточённым в Чудовом монастыре архиепископом Арсением, со всем
народом возносившим молитву к Божьей
Матери преподобного Сергия Радонежского. Святой игумен сказал: «Ваши и наши молитвы услышаны. Предстательством
Богоматери суд Божий преложен на милость. Завтра Москва будет в руках осаждающих». Ободрённые этим видением, уже
следующим утром русские войска освободили Кремль. Россия была спасена.
В знак особой благодарности и было
установлено ежегодное празднование
4 ноября как дня заступничества Божьей Матери – Дня народного единства.
Этот исторический урок многим поколениям россиян показал, что милость и помощь Царицы Небесной есть там, где совершают достойное Её почитание, где есть
тёплая к ней молитва. Будем же и мы стараться всегда быть истинными православными христианами, достойными детьми
Божьей Матери, и она всегда будет нашей верной Заступницей и тёплой о нас
молитвенницей.
От всей души желаю всем вам помощи
Божией по молитвам Пресвятой Богородицы, крепости веры, единства помыслов
и деяний, мира и благоденствия.
Протоиерей
Михаил ПЕНЬКОВ,
благочинный
Каневского округа церквей,
настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы
ст. Каневской
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ТАМ И РАЙ,

Праздник

27 ОКТЯБРЯ в краснодарском
Дворце спорта «Олимп» состоялся праздник урожая, собравший передовиков производства всех отраслей сельского хозяйства края, в том
числе рисоводов, садоводов,
фермеров и переработчиков

села с твёрдым характером и любовью к работе. В этом основа
жизни будущих поколений, – подчеркнул губернатор Кубани.
Без малого 10,5 млн. тонн колосовых и зернобобовых культур собрали в этом году. Впервые за всю историю региона. Особый повод для
гордости – малые хозяйства, которым принадлежит третья часть всего урожая зерновых.
Но первые в стране мы не только по производству пшеницы, но
и винограда. Слова благодарности
звучали в этот день в адрес учёныхаграриев, которые помогают создавать, оберегать и собирать рекордный урожай с минимальными потерями.
Передовиков АПК поздравил
и председатель ЗСК Юрий Бурлачко:
– Сегодня все хотят видеть на
своём столе натуральное молоко,
свежий хлеб, экологически чистые
овощи и фрукты. На Кубани это есть.
И есть это благодаря вам. Хочу поблагодарить работников АПК, ветеранов отрасли за то, что мы в очередной раз можем гордиться достижениями в сельском хозяйстве.
Лучших из лучших наградили Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко. Победителей жатвы определили в 80 номинациях, чествовали
передовиков в 18 отраслях. Пятеро

комбайнеров получили ключи от новых автомобилей «Нива».
Торжественную часть продолжили выступления профессиональных
творческих коллективов. Блеснули
на сцене «Олимпа» и юные танцоры из Каневского района – участники ансамблей «Родничок» и «ОКИДОКи».
В программе праздника прозвучали песни о России и Кубани, о хлебе и о войне. В год освобождения
края от немецко-фашистских оккупантов эту тему не могли обойти стороной. Ведь победу в тылу ковали
и труженики сельского хозяйства,
для которых стояла задача прокормить армию и всю страну в страшные сороковые годы. Выстояли наши хлеборобы тогда и сейчас. В год,
когда погода не особо баловала,
земледельцы собрали победный урожай.
В этот день, конечно же, звучала
и традиционная баллада о хлебе,
ставшая у нас гимном. Подарком
для аграриев стало выступление певицы Валерии. Она исполнила свои
известные старые песни, а также
новинки. Концерт длился не больше
часа, однако успел зарядить позитивом всех зрителей.
Татьяна ТИМЧЕНКО
Фото пресс-службы
администрации Каневского района

«ПО СИЛЕ И КРЕСТ»
ТАК называется книга члена Союза журналистов России Джона Акопова, презентация которой состоялась 27 октября в Каневской центральной библиотеке
Монография «По силе
и крест. Из истории российско-армянских отношений»
написана в соавторстве
с учеником Джона Суреновича, а ныне президентом
Европейского фонда славянской письменности и культуры, академиком Академии литературной документалистики Игорем Бондаренко.
«По силе и крест» рассказывает о развитии и при-

Короткие новости

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ
СЕГОДНЯ

ГДЕ ХЛЕБА КРАЙ

С самого утра у «Олимпа» свои
хлебные богатства и не только представили курени нескольких передовых муниципалитетов. Рядом развернули выставку сельхозтехники.
В выставке куреней не стал исключением и Каневской район – лидер по производству пшеницы в своей
зоне. Нам есть что показать и чем
удивить. Пышная и румяная выпечка,
баран на вертеле, а также фрукты, овощи и даже самодельные лавки из соломы заманивали участников масштабного праздника. Почётные гости, первые лица региона, посетили каневской курень в канун основного торжества.
Наши хлеборобы в очередной раз
доказали своё превосходство в сборе урожая и в трудный год, показав
достойный результат. Каневчане
стали девятикратными победителями жатвы по северной зоне края.
– 69,5 центнера с гектара озимой пшеницы – один из лучших показателей в крае. Наш район – это
флагман сельского хозяйства, на который равняются другие. Мы этим
гордимся, стараемся не сбавлять
темпы, – отметил глава Каневского района Александр Герасименко.
Спасибо за труд, за кубанское золото собравшимся первым сказал
губернатор Кубани. День урожая –
праздник тех, кто любит родную землю, кто усердно трудится на ней,
ведь лёгкого хлеба не бывает. Не
был он таким и в этом году.
– Засуха, град, проливные дожди… Вопреки всему и здравому смыслу, вы вновь собрали рекордный
урожай. Вдумайтесь, мы поставляем нашу сельхозпродукцию в 75
стран мира. Благодаря действию
различных программ в хозяйствах
появляются новая техника и технологии. Но самое главное богатство –
это люди, неутомимые труженики
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чинах возникновения тесных и продолжительных отношений двух народов –
русских и армян. Это серьёзная научно-исследовательская, научно-популярная и документальная работа. 200 страниц печатного текста содержат около
500 ссылок на различные
архивные документы. Как
утверждают авторы, монография особенно уникальна в свете сегодняшней геополитической обстановки.

27 ОКТЯБРЯ в Каневском РДК прошёл ежегодный образовательный
форум «Создай себя сам», который
посетили 1.337 учащихся из 26 школ
Каневского района
Организаторами выступили администрация района и Каневской центр занятости населения. В ярмарке участвовало порядка 25 учебных заведений высшего и среднеспециального образования Краснодарского края, Ростовской области и Каневского района.
Старшеклассники могли пройти компьютерное и бланковое тестирование, по результатам которого психолог консультировал ребят по подбору будущей профессии.
Также работодателями Каневского района была организована работа круглых
столов для родителей и старшеклассников, желающих узнать о целевом направлении на обучение в медицинские, педагогические и сельскохозяйственные учебные заведения.

Соб. инф.

НЕ ОСТАЛИСЬ
В СТОРОНЕ
КАНЕВЧАНЕ под руководством главы
района Александра Герасименко
участвуют в восстановительных работах в Хадыженске, в которых задействованы более 100 человек, также работает 4 единицы техники
В зоне подтопления проводится уборка улиц, расчистка от грязи и ила придомовых территорий. 28 октября в Туапсинский район от нашего муниципалитета
отправлена гуманитарная помощь –
200 комплектов постельного белья, подушек, одеял, матрасов.
20 добровольцев-казаков Каневского
районного казачьего общества 27 октября работали в станице Куринской, 28-го –
в посёлке Станционном. Они помогали
выносить мусор, очищать дворы от ила,
разносили гуманитарную помощь пострадавшим от стихии.
По материалам сайта администрации
Каневского района

История в деталях
Книга издана Европейской академией безопасности и конфликтологии в Братиславе. Её тираж составляет 10.000 экземпляров.
Несколько книг отправили в посольства Армении
в России, Чехии и Словакии. Обязательно их передадут в саму Армению, где
в скором времени также
планируют провести презентацию. Монография появится на книжных полках районной и краевой библиотек. Также авторы хотят, что
бы их труд стал достоянием всех школ Каневского
района.
На презентации «По силе и крест» присутствовали

друзья и родные, коллеги
и единомышленники Джона Акопова. С ответным
словом выступили директор межпоселенческой библиотеки Светлана Пархоменко, председатель районного Совета ветеранов Вера Простихина, член Союза писателей России Степан Деревянко, представители Союза армян России
из Каневского и Ленинградского районов и другие.
Анжелика КОВАЛЕНКО
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освобождения Кубани
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МЕДИАПРОЕКТ «ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»
13 НОЯБРЯ 1942 ГОДА в посёлке Михизеева Поляна произошла трагедия, о которой в полный голос заговорили спустя
шестьдесят лет. Дело о Михизеевой Поляне не попало не
только на Нюрнбергский процесс, но даже на Краснодарский, когда 14 – 17 июля 1943
года в краевом центре состоялся открытый судебный процесс
по делу о зверствах захватчиков на территории Кубани.

Человек труда

ГАРАЖ

В ПОСЛЕДНЕЕ воскресенье октября свой профессиональный
праздник – День автомобилиста – в числе других представителей этой важной и востребованной специальности отметил
и Юрий Бут. Человек с широкой, открытой душой, он знает
как свои пять пальцев всю технику вверенного ему хозяйства.

МИХИЗЕЕВА
КУБАНСКАЯ
Для установления и расследования злодеяний немецко-фашистских
оккупантов и их пособников 29 апреля 1943 года была создана краевая
комиссия. По собранным данным,
в Краснодарском крае были уничтожены 61.540 человек, из которых
более 58.000 жертв опознать не удалось. Десятки тысяч мирных граждан стали жертвами неслыханных
зверств и насилия.
Вот о чём свидетельствуют архивные документы: «По приказу военного коменданта лейтенанта Густава
Хофмана утром 13 ноября 1942 года немцы окружили посёлок Михизеева Поляна, приказали всем выйти
из домов, даже больным старикам
и детям. Ссобрав на площади всё население, солдаты разбили их на семь
групп. Всего были уничтожены 207
человек: старики, женщины, дети.
Раненых докалывали штыками, а маленьких детей до года брали за ножки и головки и разбивали о деревья.
Но чудом остались живы Николай
Петрович Копанев, Анна Кузьминична Кузнецова (Тесленко), Владимир
Степанович Крючков и гражданка
Малакеева». Воспоминания живых
свидетелей трагедии позволили восстановить события изуверской казни
мирных жителей посёлка.
Перед войной это был небольшой,
но красивый посёлок. Там были начальная школа, клуб, магазин промышленных товаров. Во время войны посёлок продолжал свою жизнь,
там работал лесозавод, где полным
ходом шла переработка древесины –
пилились доски, изготовлялись шпалы для железных дорог, люди трудились на совесть.
В 1941 году всё мужское население ушло на фронт. В посёлке остались старики, инвалиды, женщины
и дети. Удивительный факт – практически все фронтовики посёлка вернулись с войны. Но их некому было
встретить, на месте домов, где жили
их родные, остались одни пепелища.
Для проведения карательной операции немецкая администрация собрала военнослужащих гитлеровской
армии и полицаев из станиц Зассовской, Мостовской, Владимирской, Лабинской, Ярославской, Костромской,
Махошевской, Кужорской, из села
Натырбово и хутора Погуляево. Фашисты и их пособники взяли посёлок
в железное кольцо, чтобы никто не
смог уйти.
Жителей Михизеевой Поляны собрали в центре посёлка, чтобы заслушать приказ немецкого командования. Каратели обошли все дома,
подгоняя прикладами и штыками людей на площадь. Когда всё местное
население было собрано, люди услышали страшное распоряжение окку-
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ПОЛЯНА –
ХАТЫНЬ

пантов: за связь с партизанами все
они будут расстреляны.
По словам Владимира Крючкова,
он хорошо запомнил расстрел – такое не забывается! Была пятница,
банный день. Вместе с двумя приятелями они навозили дров, пообедали
и пошли в баню.
– Было мне в ту пору четырнадцать лет, – вспоминал очевидец. –
Только мы намылились, как прогремел первый выстрел. Мы сначала не
испугались, думали, опять пацаны
мины пускают. И тут слышу, как началась автоматная стрельба.
Вдруг один из друзей, которого
звали Виктор Лукьянов, глянул в окно и как закричит: «Ребята, сюда
идут немцы!». Фашисты застрочили
из автоматов по бане, только щепки
полетели.
Мальчишки спрятались за баком.
Как только стрельба прекратилась,
Виктор скомандовал: «Прыгаем, побежим к плотине!» – и вышиб окно.
Они спрыгнули, спрятались за насыпь и ползком стали выбираться.
Потом скатились вниз по жёлобу.
Когда немцы стреляли, вода в нём
буквально кипела. Ребята заскочили в кусты и пробежали ещё метров
двести. И тогда они стали свидетелями преступления оккупантов.
– Мы спрятались за деревьями,
глядим – метрах в семидесяти от
нас людей гонят к поляне, – вспоминал Владимир Крючков. – Потом они
остановились и начали копать яму,
а когда закончили, то первого в яму
заставили спуститься и поставили
на колени нашего соседа Литвинова. Он закричал: «Всех не перестреляете! Да здравствует товарищ Сталин!». Потом всех заставили лечь
в эту могилу, а немцы начали по ним
стрелять. Сделав своё дело, палачи
постояли недолго возле ямы и ушли
прочь.

– Немцы пришли в район в августе
1942 года, – вспоминала Анна Кузьминична Кузнецова. – Но мы их не видели, пока партизаны не подорвали мосты вблизи Ярославской и Кужорской.
Фашисты приезжали к нам два раза за
досками на мосты. Когда они пришли
в третий раз, всех расстреляли.
По её словам, сначала жители посёлка услышали выстрелы и увидели,
что посёлок окружают. Люди с оружием и в немецких касках были в синих комбинезонах, все говорили порусски. Один из них подошёл к нам
и сказал: «Да вы не бойтесь, это вас
на митинг собирают...».
Согнали всех на площадь. На трибуну взобрался немецкий офицер,
что-то прокричал на своём языке,
к нам бросились полицаи и стали прикладами разбивать нас на группы.
И погнали куда-то, как скот. У меня
на руках был братик трёх лет, а за ручку я держала семилетнюю двоюродную сестричку. Их убили первыми,
падая, они потянули меня за собой
в яму. Мне только пулей лоб поцарапало. Когда я упала, на меня плюхнулась бабушка Карацупина. Она меня
придавила и тем спасла. Очнулась
я от шока, не пойму – живая, неживая?
Начало темнеть, выбралась потихоньку. Вижу, люди лежат, как снопы, в разные стороны. Никто не дышит.
Ещё одним выжившим в этой кровавой бойне был Николай Петрович Копанев. Его погнали на расстрел вместе
с матерью и двумя несовершеннолетними сёстрами. По его словам, стреляли в них полицаи-предатели. Они поливали людей свинцовым дождём и ехидно ухмылялись. Николай упал в яму,
и его завалили телами. Очнувшись, он
стал выбираться, вдруг его рука коснулась чего-то липкого.
– Это была головка моей семилетней сестрёнки Дуси, – рассказывал
Николай Петрович. – Пули выбили ей
мозги. Я дал клятву, что, если останусь живым, буду мстить фашистам,
пока не остановится моё сердце.
Уходил я терником по-пластунски,
было страшно. Я добрался до хутора,
где жили мои родственники, и рассказал им обо всём. Они плакали.
В 1943 году Николай Копанев пошёл добровольцем на фронт. Сражался отважно, мстил врагу за пролитую
кровь мирных людей, его родных, за
сожжённый посёлок Михизеева Поляна. Пулям не кланялся, дошёл с боями до Берлина, участвовал в исторической встрече с союзниками на
Эльбе. Но до конца своих дней вспоминал ту зловещую пятницу, 13 ноября 1942 года, в родном посёлке. Разве можно такое не забыть? Забвение
равносильно предательству!
Материал подготовил
Константин БАНДИН

Сразу после окончания новодеревянковской 44-й школы Юрий Викторович начал трудовую деятельность
в колхозе «Путь к коммунизму», работал слесарем по ремонту тракторного электрооборудования. С детских лет мечтавший о тракторах
и машинах, он поступил в Брюховецкий совхоз-техникум. Получив
в 1986 году диплом по специальности «Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей», вернулся
в родное хозяйство (теперь уже ОАО
«Дружба») и стал трудиться автослесарем. В июле 2001 года Юрия Викторовича назначили заведующим автогаражом.
Знающий специалист, умелый организатор, Юрий Викторович знает,
чтобы стать хорошим руководителем, профессионалом, нужно проявлять терпение и готовность работать
с другими людьми и по-настоящему
любить своё дело.
Выполнение плана грузоперевозок,
содержание автотранспорта в технической исправности позволяют коллективу автогаража ежегодно добиваться хороших производственных
показателей. И в том, что ОАО «Дружба» входит в список сельскохозяйственных предприятий России «Агро300», есть и заслуга заведующего автогаражом Юрия Бута. Его кредо:
«Главное – работать с желанием, с оптимизмом. У таких людей всё получается, ведь все проблемы решаемы».
Юрий Викторович передаёт наработанный опыт и знания молодым
специалистам предприятия. Он пользуется заслуженным авторитетом
и уважением как надёжный, трудолюбивый и ответственный руководитель, добрый и отзывчивый человек,
готов всегда прийти на помощь и выручить товарища в сложных жизненных ситуациях. Многие годы возглавляемый им коллектив автогаража
поддерживает тёплые, дружеские отношения с подшефной школой № 44,
неоднократно оказывая внимание
и заботу, материальную поддержку.
Общий трудовой стаж Юрия Викторовича – 33 года. За трудолюбие,
умелое и своевременное принятие
решений завгар неоднократно награждался почётными грамотами. За
добросовестный труд имеет звание
«Человек года». Трудовой подвиг длиною в жизнь должен стать примером
для молодых людей, выбравших нелёгкую профессию в сфере сельского хозяйства.
Татьяна ХОЖАЕВА

2 ноября 2018 года

¹
OO

45

Юбилей

СЕГОДНЯ ДЕНЬ
У НАС ОСОБЫЙ
25 ОКТЯБРЯ свой юбилей отпраздновала школа № 16 станицы Александровской. Вот уже 110 лет она
является свидетельницей того, как
первоклассники становятся выпускниками, как меняются поколения
и вчерашние школьники приводят
сюда своих детей, внуков и правнуков.
Психолог и искусствовед из Москвы Итта
Рюмина бывает в маленькой станичной школе часто, знает её историю с самого начала,
потому что это учебное заведение предложил построить её дедушка – атаман станицы
Александровской. Итта Андреевна, бывая
в станице, проводит различные мастер-классы и выставки, чтобы напомнить ребятам
историю их предков. Это не забывают напоминать и педагоги школы.
– Мы стараемся не нарушать традиции,
поддерживать школу, чтобы и сегодня давать
учащимся свет знаний, – говорит директор
школы Екатерина Ищенко.
Радость этого события разделили с его непосредственными участниками и гости. От
Красногвардейского сельского поселения
поздравила школу и вручила денежный сертификат заместитель главы Вера Жилина.
Настоятель красногвардейского храма Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
Георгий Рогальский подарил школьной библиотеке «Закон Божий». Музыкальный подарок преподнесли солисты группы «Район»
Каневского РДК.
Пришли и выпускники разных лет, а нынешние ученики читали стихи, пели частушки и песни. Не смог пропустить праздник
и член Союза писателей России, бывший
учитель русского языка и литературы Степан
Деревянко. Он пожелал школе приглашать
в гости побольше интересных людей, излучающих свет и добро, на которых бы равнялись дети.
Школа гордится своими выпускниками,
ведь в каждого ученика преподаватели вложили частичку себя, но и сегодняшних учащихся здесь не обделяют вниманием.
– Это второй дом, а учителя – вторые мамы, они всегда поддержат, успокоят, приласкают, где-то поругают. В школе мне очень
интересно, каждый день я узнаю много новой информации, – рассказала ученица 9-го
класса Лена Михайлова.
Школа должна быть для каждого ученика
не просто местом получения знаний, но
и другом, помощником и надёжным наставником. Именно такой является школа № 16
станицы Александровской.
Александра КНЫРЬ
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О нас говорят

26 ОКТЯБРЯ «10-й канал» отметил своё 25-летие. Всё это время наша газета менялась, становясь информативнее, оперативное, ярче и современнее. Своим мнением о еженедельнике Каневской телестудии поделились читатели
и внештатные корреспонденты издания.

Джон АКОПОВ:

ИЗДАНИЕ
СОСТОЯЛОСЬ
– 25 лет – это большое событие.
То, что газета все эти годы востребована не только в Каневском
районе, но и за его пределами, говорит о том, что издание состоялось. Коллектив газеты поднимает
самые злободневные вопросы, которые волнуют население.
Я начал печататься в «10-м
канале» 16 лет назад, после того
как завершил военную службу.
И, прежде всего, занялся вопросами защиты прав потребителя.
В то время, когда мы начинали,

нам говорили: «…в Каневской это
не решаемые вопросы». Но мы
опубликовали около 150 заметок,
приводили конкретные примеры
и разъясняли законы. И в итоге добились того, что и на рынках, и в магазинах люди на 99% спокойно решают свои проблемы.
Также мы занимались публицистикой, печатали
статьи по проблемам
ЕГЭ, вопросам православной культуры
и ряд других важных

тем. Это было то, что волновало
людей. Мне кажется, это стало залогом того, что в наши дни газета
востребована.
В день рождения еженедельника Каневской телестудии хочу
ему пожелать не размениваться
на мелкие вопросы, а поднимать
те проблемы, которые волнуют
каневчан. Если это будет делаться, у газеты есть будущее. И я желаю «10-му
каналу», чтобы у неё
было будущее.

ВЕРНЫЙ ДРУГ,
ПРОЦВЕТАЙ!
чимая. Мой
любимый папочка Филипп
Яковлевич
Знакомы с вами давно, с первых
Лях попал
дней вашего рождения. Все номев гитлеровский
ра читаем от корки до корки, так как
плен в самом
каждый номер – это шедевр, в коначале войтором можно узнать от динамичной
ны, а вернулся
и харизматичной команды «10-го кадомой в конце понала» «обо всём и про всё», а победного 45-го. Он
этому и собираем, делаем отдельвсегда вспоминал: «Самое
ные папки, потом перечитываем,
страшное было, когда одолевали
сравниваем, радуемся вашим успебессонные мысли о доме, родной Кухам. Ждём каждую пятницу с особани с цветущими садами; запахе
бым волнением – как ждут верного
свежеиспечённого хлеба, парного
друга, который никогда не подведёт:
духа вспаханной родной земли; о роВерный друг не подведёт,
дителях, жене, дочерях». Поэтому
Он нежадный, он не врёт.
всё, что пишет о войне «10-й канал»,
Никогда не будет драться,
свято.
Друг не любит притворяться.
Люблю «Благовест». С удовольстПомогает он в беде –
вием читаю поэзию и прозу. СохраДруг пойдёт с тобой везде.
няю все материалы о школе и учитеНастоящий друг лишь тот,
лях (более 10 лет работала вожатой),
Кто всегда тебя поймёт.
о тружениках нашего родного хутора
А теперь давайте знакомиться:
и всех организаций района, где труВалентина Петровна Новикова, родятся мои земляки. С радостью узнадилась 16 октября 1953 года – у меём о семьях, которые отмечают зоня тоже юбилей вместе с вами, тольлотые или серебряные юбилеи или
ко с разницей в 40 лет.
другие семейные даты. Очень нраВсю жизнь прожила на хуторе Труд –
вятся материалы о спорте, рыбалке.
самом лучшем и самом красивом месСо страниц газеты знакомимся с ноте земли русской, где после школы
выми праздниками (например, «День
стала работать директором сельского
торта» или «День логопеда») и изклуба, там же и завершила свой трувестными людьми (Олег Газманов,
довой путь по истечении 43-х лет.
Светлана Рожкова и другие).
А благословила меня тогда в те далёРуки не поднимаются, чтобы хоть
кие 70-е уважаемая и любимая мною
что-то из нашей любимой газеты отРаиса Семёновна Иванова («10-й каправить на хознужды. Учим стихи
нал» писал о ней в 2010 году), потом
наизусть, перечитываем прозу, дебыл Олег Иванович Спиваков. Раболимся с теми, у кого нет возможту свою любила, люблю и буности получать газету по
ду любить до конца своих
подписке.
«10-й канал»
дней, она просто МОЯ
Всем вам, дорогие
от всей души
(хотя зарплата в 62
и
любимые вы наши,
поздравляет Валентину
рубля 50 копеек быжелаю процветания,
ла очень долго,
Петровну с прошедшим днём
творческого долгоа чуть лучше старождения. Желаем оставаться
летия, достойной
ло в 2013-м, когда
такой же жизнерадостной
оплаты труда, свепоявились «стии отзывчивой на все события,
та и благородства
мулирующие»…).
происходящие с родными,
вашей душе.
Но культработблизкими, земляками. Желаем
ник – это диагноз,
С искренним
не терять интерес к любимому
по-другому просто
уважением,
изданию. Мы постараемся
никак.
ваш самый
оправдать доверие нашей
преданный
подписчицы. Здоровья
В ваших трудах
подписчик
и благополучия.
люблю больше всего
и читатель
«Солдатский подвиг» –
тема особая, чтимая и знаВалентина НОВИКОВА

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, уважаемые сотрудники нашей любимой семейной газеты «10-й канал»!

НАША ПОДПИСЧИЦА
Валентина Петренко
решила оригинальным
способом выразить своё
мнение о «10-м канале». Со своими частушками она становится
участницей конкурса
«10-й канал» – источник вдохновения», организованного к 25-летию газеты.

***

У «Десятого канала»
Есть подписчиков немало.
Я с утра его читаю,
Настроенье поднимаю.

***

Посмотрите на меня –
Я в газету влюблена.
Полистаю, почитаю –
Сразу новости все знаю.

***

На газетной полосе
Нашла милого себе.
И теперь мы с ним вдвоём
Замечательно живём.

***

Я свинью купить решила,
Объявленье разместила.
Теперь 12 поросят
У меня в хлеву пищат.

***

«Окно-сервис» предлагает
Нам роллеты, жалюзи…
А «Кореновские» в ответ:
«Лучше наших окон – нет!».

***

Здесь услуги предлагают,
Продают и покупают.
Сено, отруби, отходы,
КРС любой породы.

***

Пирогов я напекла
И с начинкой разною –
25 газете нашей
Я с друзьями праздную.
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Юбилей

АКСАКАЛ КАНЕВСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ
СВОЙ 70-летний юбилей 1 ноября отметил ветеран каневской журналистики, редактор
многотиражной газеты «Кировец» новоминского АФПЗ
«Урожай», член Союза журналистов России, заслуженный журналист Кубани Ноха
СУЛТХАНОВ
Ноха Алаудинович родился в городе Джезказган (Казахстан), окончил
Чечено-Ингушский пединститут.
С 1976 года живёт и трудится в станице Новоминской Каневского района. Свой путь в каневской журналистике начинал редактором станичного радио, сегодня – бессменный
редактор единственной в Каневском
районе многотиражки. Регулярно публикуется в краевых и местных СМИ,
журнале «Каневчане». Автор более 10 книг о Новоминской и новоOO

К 100-летию

OO

минчанах. Создатель, директор историко-краеведческого музея АФ ПЗ
«Урожай». Член Всероссийского общества историков-архивистов. Обладатель премии «Золотое перо Кубани». Имеет правительственные
и краевые награды.
Поздравляем, дорогой коллега,
с юбилеем. Мы высоко ценим Ваше
участие в нашем творческом союзе, дорожим Вашими советами и стараемся следовать Вашим примерам
стойкости в профессии, патриотизма
и гуманизма. Желаем Вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни и плодотворного творчества.

СПОРТ

От имени журналистов
Каневского района –
Елена БУТЕНКО,
секретарь Каневской
первичной организации
Союза журналистов России

МИНИ-ФУТБОЛ

комсомола

ДОБРОЙ
ПАМЯТИ
ДОСТОИН

***

Комсомол – это молодость жизни!
Комсомол – это вечность и мир!
Мы хотели все жить в коммунизме –
В этом сила и мудрости ширь.
Это в прошлом, в двадцатом столетьи
Мы прошли этот пламенный путь,
И слова юбилейные эти
Пусть напомнят всем праздника суть.
Век другой, и 100 лет комсомолу
Отмечаем мы с памятью все:
Комсомольские сборы в школе,
Торжество и отчёт во Дворце.
Всё ушло в никуда, безвозвратно,
Только память нам дарит восторг,
Как мы жили светло и отрадно,
С юбилеем тебя, комсомол!
Татьяна ГРЕЧАНАЯ,
заслуженный работник
архивной службы Кубани,
ветеран труда,
18.10.2018 г.

Валентину Петровну МИЩЕНКО, жительницу станицы
Каневской, с 70-летием поздравляет
семья Максимовых.
Тебе, любимая, родная,
Здоровья, счастья мы желаем.
Позволь в строках стихотворенья
В любви большой к тебе признаться.
Мы поздравляем с днём рожденья,
Душе твоей всегда семнадцать.
Мы тебя от души поздравляем,
Юность сердца храни для людей,
Нежным взглядом своим освещая,
Атмосферой душевной согрей.
То, что людям даёшь, отзовётся,
А не канет в далёкие дали,
Семикратно, с любовью вернётся,
И минуют любые печали.

Любимую бабушку Валентину
Петровну МИЩЕНКО из станицы
Каневской с 70-летием поздравляют внуки Андрей, Алексей
и Владислав.
Бабуля, в этот светлый юбилей
Тебе желаем крепкого здоровья,
Чудесных и счастливых, ясных дней,
Наполненных заботой и любовью.
Ты нам, бабуля, очень дорога,
Пусть все твои мечты осуществятся,
Чтоб жизнь была прекрасна и сладка,
Желаем лучезарно улыбаться.

УЧАЩИЕСЯ 5 «Б» и 7 «А» классов
новодеревянковской школы
№ 44 побывали в музее имени Ф.А. Щербины
Ребята посетили выставку-экспозицию, посвящённую 100-летнему юбилею комсомола. В ней отражены история комсомола станицы Новодеревянковской, этапы развития
и становления ВЛКСМ. Школьники
благодарят директора музея Юлию
Владимировну Дворовую и Петра Николаевича Питинова за познавательный музейный Урок Мужества.
Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИГРАЮТ ЛЮДИ
«ПЯТЬ НА ПЯТЬ»
25 ОКТЯБРЯ в Каневском
районе состоялся традиционный турнир памяти Ивана
Николаевича Переверзева
по мини-футболу. Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки
Кубани, заслуженный работник сельского хозяйства
Кубани – вот лишь часть регалий этого легендарного
человека, который руководил колхозом имени Кирова, строил социальные
и спортивные объекты.

Местом проведения футбольных баталий стал стародеревянковский спорткомплекс «Юность».
Уже несколько лет подряд на поле выходят целеустремлённые
и сильные духом команды из разных станиц и городов северной
зоны края.
Ежегодный открытый турнир
по мини-футболу среди студентов
в этот раз собрал пять команд: по
одной из Ленинградского социально-педагогического колледжа, Брюховецкого аграрного колледжа и Щербиновского индустриального техникума и две из
Каневского аграрно-технологического колледжа. Главным судьёй
состязания выступил Иван Савенков.
Организатором этих соревнований вновь выступило руководство КАТК. И это не случайно.
Ведь два года, с 1958-го по 1960-й,
директором этого учебного заве-

дения являлся Иван Николаевич
Переверзев.
К участникам обратился глава
Стародеревянковского сельского
поселения Сергей Гопкало. Почётным гостем турнира стал сын
Ивана Николаевича Геннадий
Переверзев. Также в числе приглашённых были директор спорткомплекса «Юность» Валерий
Ищенко, редактор газеты «Кировец» Ноха Султханов, депутат Новоминского сельского поселения
Владимир Андрияш и директор
КАТК Александр Скидан, который
напомнил собравшимся о том, что
сделал Иван Николаевич для Каневского района.
Правила мини-футбола значительно отличаются от «большого»
спорта. В игре участвуют не по 11
человек из каждой команды, а по 5;
игроки в общей сложности проводят на поле не 90 минут, а всего 16;
главным тренерам можно не скупиться на замены – благо они здесь
не ограничены тремя. И самое
главное, почему этот вид спорта
так нравится зрителям: гола здесь
можно ждать в любое мгновение.
Именно поэтому перед стартовым
свистком судья спрашивает у вратарей, готовы ли они к игре.
Победитель турнира определился после нескольких игр. Первое
и третье места заняли команды Каневского агроколледжа. На втором –
Брюховецкий колледж. Главный
трофей, переходящий кубок, остаётся в Каневском районе ещё на год.
Виктор ЛАГУНОВ

Дорогую мамочку
Валентину Петровну
МИЩЕНКО с 70-летием поздравляют
дочь Наталья
и зять Алексей.
Мамуля, семьдесят лет
Семьёю всей тебе мы отмечаем.
Морщинки пусть оставили свой след,
Но годы пусть тебя не испугают.
Они стрелою мчатся, пролетают,
И повзрослели мы уже давно,
Но мамина забота не оставит,
Согреет нас её души тепло.
Работа, дом, хлопоты, огорченья,
Ведь, мама, только ты меня поймёшь.
Для доченьки найдёшь ты утешение,
Поддержишь в радости
и боль мою возьмёшь.

Своего классного руководителя
Надежду Михайловну ПОЛЕНОВУ
с днём рождения, который она
отметит 7 ноября, поздравляют
ученики, выпускники стародеревянковской школы № 11.
С уважением и почтением
Поздравляем с днём рождения.
Мы желаем Вам всем классом
В жизни только светлых красок,
Счастья, радости, добра
И душевного тепла.
Лучший в мире Вы учитель,
Классный наш руководитель.
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От «Горько!»
8 НОВЫХ семей появилось в Каневском
районе за неделю. 4 –
в Каневском сельском
поселении, по одной –
в Стародеревянковском, Новоминском,
Придорожном и Челбасском.

Гороскоп

Память

ЗА ЭТОТ же период родилось 14 детей.
8 – в Каневском сельском поселении, по одному – в Стародеревянковском, Новоминском, Новодеревянковском, Красногвардейском, Привольненском и Челбасском.

5 – 11 ноября
ОВЕН У вас всё получится, однако постарайтесь
не хвастать. В работе
желательно избегать самоуверенности, особенно в рискованных предприятиях. Постройте план действий.
ТЕЛЕЦ Стремление вперёд
позволит вам смести на
своём пути все преграды.
Старайтесь сохранять хорошие
отношения с начальством. Будьте корректны в формулировках.

РЕКЛАМА

«ТРОЙКА»

МАГАЗИН
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА В АССОРТИМЕНТЕ
ПЛАТЬЯ КОФТЫ ЮБКИ БРЮКИ КОСТЮМЫ
КУРТКИ ПАЛЬТО КАРДИГАНЫ ФУТБОЛКИ
ТОЛСТОВКИ ЛОСИНЫ ШОРТЫ
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ

от
38 до 70
размер
а

Cт. Ленинградская, продуктовый рынок,
тел.: (8-918) 324-07-06, (8-900) 257-68-65 (WhatsApp)
Режим работы: с 8.00 до 15.00, выходной – понедельник

ТОРЖЕСТВЕННОЕ вскрытие капсулы времени,
которую заложили выпускники 1969 года,
состоялось в школе № 13 станицы Привольной.
Событие приурочили к 100-летию образования комсомола и 50-летию со дня заложения
капсулы.

РЕКЛАМА

9 ноября
в СДК «Урожай»,
ст. Новоминская

Почётное право вскрыть капсулу предоставили выпускникам 1969 года: майору запаса Вячеславу
Двоеглазову и бригадиру производственной сельскохозяйственной бригады Николаю Сокуру.
Содержимое капсулы хорошо сохранилось, что позволило прочесть послание, рассмотреть газету и фотографии комсомольцев того года. «Счастливы будем
знать, что наши дела стали достоянием ваших великих свершений, а мечты и желания наши стали явью.
С большим приветом мы, живущие в 69-м году», –
пишут комсомольцы того времени.
Выпускники 2019 года продолжили эту традицию
и заложили свою капсулу, которую вскроют в 2052 году
на 150-летие школы.
– Ребята сделали это для того, чтобы донести потомкам то, чем жила школа, какие были у ребят интересы
и увлечения. Надеюсь, что у выпускников 2052 года
будут такие же приоритеты: стремление гордиться
своей страной, приносить значимую пользу, быть
успешными, самодостаточными и быть настоящими
людьми, – сказала директор школы Лариса Санько.

с 9.00 до 18.00

10 и 11 ноября
в ДК ст. Новодеревянковской

РЕКЛАМА

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ

КУЛИК
ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА

%

Ст. Каневская,
ул. Горького, 62
7-37-95, (8-928) 419-23-58

Николь РОМАНОВА

РЕКЛАМА

5.2
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РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ 5

1.000

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

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

1.250

.ЖАЛЮЗИ.

ВЕСЫ При желании появится возможность многого достичь. Дела имеют
большую вероятность успешно
завершиться. Проявляйте настойчивость при отстаивании
своих интересов.

РАСС
НА 7 МРОЧКА
ЕСЯЦЕВ

ВОДОЛЕЙ Не обращайте
внимания на некоторые
странности в поведении
ваших знакомых. Если у вас не
лежит душа к какому-то человеку или работе, не стоит терять
на них время.

ШЕ
Ч
У
Л
И
С НА М У ЖЕ 25 ЛЕТ
ИДЁТ ПОДПИСКА

МА

на 1-ое полугодие 2019 года
Цена –
474
рубля

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

ДЕВА Не всё желаемое
реализуется, но не стоит
переживать. Спокойствие
и рассудительность помогут
справиться со всеми проблемами. Находите в любой ситуации положительные моменты.

КОЗЕРОГ Стоит воплотить в жизнь свои планы
и замыслы. Однако некоторые из них придётся слегка
подкорректировать. Постарайтесь не принимать скоропалительных решений.

РЕКЛА

6+

ЛЕВ Прислушайтесь к своей интуиции и занимайтесь только теми проблемами, которые нужно решить
в первую очередь. Постарайтесь не доводить до ссор отношения с близкими.

.О
НА .
.РОК
ЛЛЕТЫ.
.САЙ
ДИНГ .

РЕКЛАМА

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

РАК Вас ждут перемены.
Они подтолкнут к свершениям. Одна из важных
задач – сосредоточиться и успеть быть на месте в нужное
время.

СТРЕЛЕЦ Придётся приложить немало усилий,
чтобы удержать ситуацию
под контролем. Всему виной
излишняя эмоциональность.
На выходные не стоит планировать ничего серьёзного.

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

БЛИЗНЕЦЫ Пришло время двигаться к новому
и весьма интересному.
Благоприятный период для смены работы. Есть вероятность
появления влиятельного покровителя или спонсора.

СКОРПИОН Берите на себя нагрузку, которая хорошо соотносится с вашими
возможностями. Вероятно предложение, которое откроет перед вами новые возможности.

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»
ПРОФИЛЬ – ARtec
.
УБ ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
Р
0
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РЫБЫ Сохраняйте свои
идеи и планы в тайне,
чтобы они реализовались.
На работе постарайтесь проявлять дипломатичность и спокойствие. Лучше равномерно
чередовать работу и отдых.

ПОДПИСНОЙ ÈÍÄÅÊÑ – 35839
Главный редактор:
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
Ìèõàèë Алексеевич
по графику – 31 октября, 17.00,
ÌÎÐÃÓÍ
фактически – 31 октября, 19.00.
Ðåäàêòîð:
Распространяется по подписке и в розницу
Анжелика
Îòäåë äîñòàâêè Почты России: òåë. 4-02-10
Геннадьевна
Öåíà, ðåêîìåíäîâàííàÿ
КОВАЛЕНКО
â ðîçíèöó – свободная

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

