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И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

СНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ!

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА, АВТОМАТИКА,  
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
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ОКНА
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

РЕКЛАМА

Говядина, свинина – важнейшие 
продукты питания, обладающие 
прекрасными кулинарными качест- 
вами. Жареное, варёное или на пару,  
мясо легко комбинируется с различ- 
ными гарнирами – овощами, крупа- 
ми или макаронными изделиями. 

В магазине «1-й мясной» экологи- 
чески чистая продукция. Отпускается 
кусками различной величины, по 
желанию покупателя, от той или иной 
части туши: лопатка, шея, окорок  
и многое другое. Помимо рублено- 
го свиного и говяжьего мяса, здесь 
вам всегда предложат куриное. 

В ассортименте магазина есть  
маринованное мясо для приготов- 
ления сытных деликатесов и фарш, 
из этого универсального продукта 
можно приготовить много 
разных блюд. Также в «1-м 
мясном» большой выбор 
субпродуктов. 

А если у вас нет време- 
ни готовить, то вас выру- 
чат полуфабрикаты про- 
изводства мясоперера- 
батывающего предприя- 
тия станицы Стародере- 
вянковской, реализуемые  
в сети магазинов «1-й мяс- 
ной». Пельмени, манты, хинка- 
ли, вареники с различными начин- 
ками, голубцы, перец фарширован- 
ный, люля, котлеты, зразы – всё это  
изготовлено исключительно ручным  
способом по старинным рецептам.

Перед разделкой мясо проходит 
госветэкспертизу, её проводит за- 
креплённый за предприятием вете- 
ринарный врач. Туши крупного рога-
того скота и свиней разделывают в це-
хе только по госстандартом.

И ещё один плюс – товар можно  
приобрести не только небольшим ко- 

личест-
вом, по- 
штучно  

в магазине, 
но и боль- 

шой партией 
непосредствен- 

но с предприятия, 
предварительно оставив заявку по 
телефону (8-918) 043-09-20.

«1-й мясной» – сеть торговых точек, 
три из них находятся в Каневской, 
одна – в Стародеревянковской, при 
производственном цехе. К Новому 
году открывается новый магазин  
в Каневской, по улице Герцена, 89 «Б»  
(район центрального рынка).

Александра КНЫРЬ

ЧТО нужно для 
сытного обеда или 

ужина? Конечно, мясо! 
В ассортименте магазина 

«1-й мясной» есть всё 
для любителей мясной 

продукции.

ОДИН У НАС ТАКОЙ

РЕКЛАМА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН  
С БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ
Ст. Каневская, ул. Черноморская, 64 (район центрального стадиона),  

тел. (8-928) 223-07-24

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР  
ЭЛИТНЫХ НАПИТКОВ

ПРОДУКТЫ
ПОДАРКИ И ИГРУШКИ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

СЕЛЕКТИВНАЯ  
И ЛЮКСОВАЯ  
ПАРФЮМЕРИЯ

МОРОЗЫ ИДУТ!
Стройными рядами по цент- 
ральной улице Каневской про- 
шли Деды Морозы восьми 
сельских поселений

3

ВЕСЕЛО 
ВСТРЕТИМ 

НОВЫЙ ГОД!
Культурно-развлекатель- 
ная программа на ново- 

годние праздники 

15

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ ВСЕХ, КТО ОСТАЛСЯ ВЕРЕН НАМ!

ИНСТИНКТ ТАКОЙ… 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!
Как каневчанка Елена Соснов-
ская стала участницей поиско- 
во-спасательного отряда
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УВАЖАЕМЫЕ жители и гости Каневского 
района! Напоминаем вам о соблюдении 
правопорядка и повышении бдительности 
в период новогодних и рождественских 
праздников.
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Братья-казаки, казачки и казачата!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Каким будет 2019 год, что он нам принесёт, 
во многом зависит от нас самих. Замечательный 
народ Каневского района достоин благополучной 
и спокойной жизни. Нам есть чем гордиться, есть 
что любить и беречь на своей малой родине.

Братья-казаки, я благодарю всех за активное 
участие в жизни казачьего общества и района  
в целом. Пусть ваши сердца наполнятся радостью, 
дома – любовью ближних и теплом их сердец, 
а жизнь – верой. Желаю крепкого казачьего 
здоровья, исполнения желаний, добра и мира. 
Во благо казачеству, во славу Кубани!

Александр БЕЖКО, 
 атаман Каневского РКО

Христос рождается, славите!
Дорогие мои братья и сестры, сердечно 

поздравляю вас с праздниками Рождества 
Христова, Новым годом и Святым Богоявлени- 
ем – Крещением Господним!

К этим радостным, горячо любимым всеми 
нами праздникам каждый из нас готовился в дни  
рождественского поста. Первым делом украшали 
душу смирением, принимая святые таинства 
исповеди и причастия, милосердием и любовью.  
И, конечно же, добавляли благолепия окру- 
жающему миру, готовили подарки для родных, 
близких и даже незнакомых людей.

В эти торжественные дни благодать Христова 
обильно изливается на род человеческий. Пусть  
же каждый из нас будет осенён ею. Возрадуемся 
духом и принесём со всем сонмом святых 
заступников хвалу Богу за всё.

Поспешим же на зов Спасителя нашего, пока 
ещё не поздно, и пойдём по стопам Его по пути 
смирения и послушания. Свет Вифлеемской звез- 
ды да озарит ваши души и снизойдёт на них мир  
и благоволение Божие.

Михаил ПЕНЬКОВ, 
благочинный Каневского округа церквей, 

настоятель храма Покрова Пресвятой  
Богородицы станицы Каневской,  

протоиерей

Дорогие каневчане!
Поздравляю с наступающим  

Новым годом и Рождеством!
Два этих праздника не только да- 

рят веселье, они символизируют 
уют домашнего очага и в очередной 
раз позволяют почувствовать, насколько 
дороги близкие и любимые нам люди. Уверен, 
что уходящий год для каждого принёс много 
радостных перемен. И пускай всё хоро- 
шее, что радовало вас в уходящем году, найдёт 
своё продолжение в наступающем.  

Приоритеты полицейских остаются прежни- 
ми – обеспечить спокойствие граждан и защитить 
их от любых преступных посягательств. Хочу 
заверить вас, что сотрудники полиции сделают 
всё возможное, чтобы сохранить стабильную 
оперативную обстановку, законность и порядок 
на нашей земле. 

От всей души желаю вам здоровья, душевного 
покоя, неиссякаемой жизненной энергии, 
любви, семейного благополучия, уверенности  
в своих силах и оптимизма. Пусть этот год станет 
очередным шагом на пути к успеху, принесёт  
с собой новые достижения и победы, стабиль- 
ность и процветание, радостные встречи  
и приятные сюрпризы.

Андрей БУДКОВ, 
начальник отдела МВД  

России по Каневскому району, 
полковник полиции

ДЕПУТАТ Госду- 
мы Наталья 
Боева отозва- 
лась на прось- 
бу каневской 
семьи Селез- 
нёвых
81-летняя Вера Нико- 

лаевна обратилась в при- 
ёмную депутата за по- 
мощью в приобретении 
специализированной кро- 
вати для её сына Ивана 
Викторовича. Мужчина – 
инвалид первой группы, 
служил в Афганистане. 
Последние восемь лет, по 
словам матери, почти не 
ходит.

Депутат Госдумы Наталья 
Боева и заместитель гла- 
вы Каневского района 
Ирина Ищенко побывали 
в семье Селезнёвых. На- 
талья Дмитриевна узна- 

ла, в какой помощи нуж- 
дается семья. Чтобы Иван 
Селезнёв мог бывать на  
улице в инвалидной ко- 
ляске, нужно расширить 
проём входной двери и ус- 
тановить пандус. Депутат 
обещала помочь и в этом.

Ирина Ищенко отметила, 
что в семью направят соц- 

работника и по- 
могут собрать и ус- 
тановить специ- 
альную кровать 
для Ивана Викто- 
ровича.

По мате- 
риалам сайта 

администрации 
Каневского района

КАНЕВСКОЙ школьник вернул пенсионеру 
потерянное портмоне
Пятнадцатилетний девятиклассник из СОШ № 1 передал  

полицейским мужское портмоне с деньгами и документа- 
ми. Как рассказал Андрей, он шёл по улице Нестеренко и увидел 
портмоне, лежащее на тротуаре. В кошельке находилась круп- 
ная сумма денежных средств.

Юноша ни на секунду не усомнился в том, что найденные  
вещи нужно вернуть владельцу, и обратился за помощью к пра- 
воохранителям. Они установили данные гражданина и в тот  
же день возвратили портмоне владельцу. Мужчина признался, 
что не надеялся, что ему вернут потерянные вещи, так как обычно 
найденные деньги люди оставляют себе. Также он выразил 
благодарность парню.

Через несколько дней на имя начальника отдела МВД России 
по Каневскому району Андрея Будкова поступило письмо 
от владельца портмоне Геннадия Фёдоровича, в котором он 
выражает огромную благодарность за воспитание сотрудников 
полиции, за их добросовестное отношение к своей работе.

По материалам ОМВД России  по Каневскому району

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ПОСТУПОК

АКТУАЛЬНО

НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ

В январе и июне 2018 года  
депутат Боева оказала помощь 

18-летней Вике Вороной. Сначала 
Наталья Дмитриевна приобрела для 
девушки с ограниченными возмож- 
ностями здоровья инвалидную ко- 

ляску, а потом и специальную  
медицинскую кровать.

ВЕРНУТЬ КОШЕЛЁК

ВЕСЁЛЫЙ, НО НЕБЕЗОПАСНЫЙ
ТЕЛЕФОНЫ  

ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ:

02, 102 (с мобильного)
ОМВД России по Каневскому району, 

(8-86143) 3-31-11
отделение в г. Приморско-Ахтарске  

УФСБ РФ по КК

7-30-55
прокуратура Каневского района

7-11-42
отделение вневедомственной охраны

01
пожарно-спасательная служба 

112, 3-02-05
единая дежурная диспетчерская служба 

Каневского района

Обращайте внимание на по- 
явление незнакомых автомоби- 
лей и посторонних лиц вблизи 
вашего места жительства, рабо- 
ты, учёбы.

Интересуйтесь разгрузкой 
мешков, ящиков, коробок, пе- 
реносимых в подвалы и первые 
этажи зданий, оставленными 
вещами и предметами.

Не принимайте из рук не- 
знакомцев каких-либо пред- 
метов, сумок, пакетов, свёртков.

В случае обнаружения по- 
дозрительных лиц, автомоби- 
лей, а также предметов, ос- 

тавленных без присмотра, со- 
общите об этом в полицию: 02  
(со стационарного телефона) 
или 102 (с мобильного). Не пы- 
тайтесь самостоятельно вскры- 
вать, переносить предмет. Не  
пользуйтесь вблизи него мо- 
бильной связью. Не подпускайте 
к нему других лиц, дождитесь 
прибытия сотрудников полиции.

В  случае чрезвычайных 
происшествий немедленно 
сообщите об этом в единую 
службу спасения по номеру 112.

 Антитеррористическая 
комиссия Каневского района



Надежда  
ТИХОНОВА,  

участница ансамбля  
народного танца  

«Родничок»:
– Я занимаюсь в «Роднич-

ке» уже 13 лет. Здесь много 
лет танцевала и моя старшая 
сестра Катя, которая после 
школы связала свою жизнь  
с танцами. Из-за того, что мы 
много работаем, уровень  
у нас очень высокий. Думаю, 
за наши труды нас и награди-
ли сегодня. Приятно очень.

МОРОЗЫ ИДУТ!

СНЕГУРОЧКУ  
ВЫБИРАЙ!

НА КУБАНИ выберут лучшую Снегу-
рочку. Каневской район в конкурсе 
представляет Марина Жарина.
Конкурс проводит «Комсомольская правда» 

вместе с министерством культуры Краснодар-
ского края. Голосование стартовало 18 декабря 
2018 года, итоги подведут к Старому Новому 
году. Проголосовать можно сразу за нескольких 
участников конкурса и повторно вернуться  
к голосованию спустя 24 часа.

Марина Жарина – режиссёр детского сектора 
Каневского РДК и руководитель коллекти-

ва современной хореографии «Платина». 
Снегурочка Жарина умеет «зажечь» юно-
го зрителя интерактивными играми, 
танцевальными флешмобами. Кстати, 
это её четырнадцатый сезон новогод-
них праздников в этом образе.
Отдел культуры администрации  

Каневского района

МЕЧТАМИ ОКРЫЛЁННЫЕ
НАКАНУНЕ Нового  
года, 24 декабря, 
глава Каневского 
района по тради- 
ции встретился  
с юными талантами 
Приём одарённых детей со-

брал в районной администрации 
25 отличившихся школьников, об-
ладающих различными способ- 
ностями, силой воли, стремлени-
ем быть первыми.

В список «звёздочек», про-
славляющих Каневской район, 
которым в этот день вручили по-
дарки и премии главы района, 
традиционно вошли победители 
и лауреаты творческих конкур-
сов и фестивалей. Это солисты 
двух образцовых ансамблей 
«Квиток» и «Родничок».

Отметили в этот день и спорт-
сменов. Глава района поздравил 
лучших игроков каневской волей-
больной команды «Олимпиец».

Татьяна ГРОМАКОВА

Уважаемые жители  
Каневского района!

Сердечно поздравляем вас с Но-
вым годом и Рождеством Христо-
вым!

Уходящий год запомнится нам 
яркими событиями, достигнутыми 
целями, новыми победами. Всем 
регионом мы прожили 2018 под 
знаком 75-летия освобождения 
Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков. Торжест- 
венно отметили очередную годов-
щину района и Каневской, собрали 
рекордный урожай, достигли новых 
показателей в животноводстве.  

Пусть наступающий год будет 
годом созидательной и плодо-
творной работы, временем новых 
достижений. От всей души желаем 
всем уверенности в завтрашнем 
дне, добрых свершений, крепкого 
здоровья, благополучия, мира и со-
гласия вашим семьям. Счастливого 
Нового года и Рождества, исполне-
ния самых заветных желаний!

Александр ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, 
председатель райсовета 

депутатов

Дорогие жители  
Каневского района! 

Поздравляю вас с самы-
ми добрыми и светлыми 
праздниками – Новым го-
дом и Рождеством Христовым! 

Уходящий год для нашей страны, 
для каждого из нас был непростым. 
Но решение жизненных проблем 
делает человека мудрее и сильнее. 

Желаю вам в наступающем году 
исполнения самых заветных жела-
ний, крепкого здоровья, счастья, 
душевной стойкости, уверенности 
в своих силах и оптимизма. Пусть 
каждый день будет наполнен доб-
ром, любовью и взаимопонимани-
ем! 

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

ПРИЁМ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРС

22 ДЕКАБРЯ в центре Канев- 
ской прошёл седьмой район- 
ный фестиваль «Парад Дедов  
Морозов» 
Праздник детям и взрослым пода-

рили команды 8 сельских поселений, 
всех, кроме Привольненского. При-
воляне в этот день представляли наш 
район в краевом параде главных ново-
годних героев.

Костюмированное шествие нача-
лось ровно в полдень в центре Канев-
ской. Дедушки Морозы, Снегурочки, 
другие персонажи из сказок, а также 
символы уходящего и вступающего  
в силу нового года под аплодисменты 
прошли парадом от кинотеатра «Кос-
мос» к новогодней зелёной красавице. 

От имени главы района Александ-
ра Герасименко всех собравшихся  
у новогодней ёлки поздравила его за-
меститель по социальным вопросам 
Ирина Ищенко.

– Третий год подряд держу посох  
и помогаю детям веселиться и радо-
ваться. По моему мнению, парад Де-
дов Морозов – один из самых главных 

праздников, объединя-
ющих всех людей,  
которого дети  
с нетерпением 
ждут. Вместе 
со Снегуроч-
кой желаем 
в с е м  б л а - 
гополучия, 
чтобы самое  
заветное и пре- 
красное было  
во всех семьях, – 
сказал главный Дед 
Мороз Каневского сель-
ского поселения.

После гуляний у новогодней ёлки 
фестиваль продолжился в танцеваль-
ном зале РДК выступлением всех кол-
лективов на конкурсной основе. Итоги 
конкурса подвёл председатель жюри, 
начальник отдела культуры Владимир 
Харченко. Первое место разделили 
команды Деда Мороза Каневского  
и Придорожного поселений, второе – 
Новодеревянковского и Челбасского, 
на третьем месте – новогодний десант 
Красногвардейского поселения. 

Анна БОЙКО

Дорогие  
каневчане!

От всей души поздравляем вас  
с наступающим Новым годом!

Новый год – семейный праздник, 
прекрасная возможность отдохнуть 
и посвятить время своим родным 
и близким. Пусть тепло домашне-
го очага, любовь дорогих нашему 
сердцу людей помогут нам сделать 
окружающий мир добрее и лучше.

Пусть Новый год принесёт вам 
счастье, подарит энергию, опти-
мизм, хорошее настроение. Пусть 
он войдёт в ваши дома, даруя мир, 
благополучие и веру в добро.

Депутаты ЗСК  
Николай ГРИЦЕНКО,  

Владимир ЛЫБАНЕВ,  
Борис ЮНАНОВ,  

Сергей ЧАБАНЕЦ

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

народной  
песни «Квиток»:

– От всех награждённых 
ребят благодарю лично гла-
ву Александра Герасименко  
и администрацию Каневско-
го района за то, что у нас есть 
возможность заниматься 
творчеством, развивать свои 
таланты, посещать различные 
кружки и секции, а также участ- 
вовать в конкурсах краевого  
и международного масштабов.

Никита БУГАЁВ,  
игрок  

волейбольной  
команды  

«Олимпиец»:
– Я выбрал этот вид 

спорта, потому что у меня 
наблюдается здесь рост. 
Тренер меня увидел в иг- 
ре и предложил посещать 
секцию, я согласился. Пер-
вый раз сходил на трени-
ровку, понравилось, уже 
занимаюсь третий год.  
Люблю то, чем занимаюсь.

В праздничном  
костюмированном шествии 
участвовали восемь команд 
Дедов Морозов, а это более 
ста пятидесяти новогодних  

персонажей, и около  
двух тысяч  

зрителей

P.S.:   Проголосовать за каневскую Сне- 
гурочку можно до 8 января на  
сайте «Комсомольской правды»
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ВНИМАНИЕ, ОПЕЧАТКА! В прошлом номере газеты в материале «Летят «снегири» вместо «Яна Казутина» следует читать «Ева Казутина». 
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На обслуживании в учрежде-
нии находится более 1.500 че- 
ловек, которые по разным при-
чинам утратили здоровье, свя-
зи с родственниками и близки- 
ми, испытывают не только физи-
ческие проблемы, но и мораль-
ный дискомфорт. Актуальность 
проблемы подтвердилась и ре-
зультатами опросов как самих 
обслуживаемых граждан, так  
и социальных работников – бо-
лее 70% граждан пожилого воз-

раста и инвалидов нуждаются  
в психологической поддержке 
и помощи, укреплении духов-
ных и душевных сил. Помочь 
им обрести новый смысл жизни 
служит новая программа духов-
но-нравственного приобщения 
к русской православной культу-
ре «Возрождение души». 

Соцпроект реализуется с ян-
варя текущего года по духовно- 
просветительскому, духовно-
религиозному направлениям  

и православному паломничест- 
ву. Программой охвачено около 
20 граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Они с удоволь-
ствием принимают участие во 
встречах, которые проходят  
в виде экскурсий, лекций, бесед, 
презентаций на православные 
темы. Мероприятия проводятся 
ежемесячно в самом учрежде-
нии или в храме Великомуче-
ника и целителя Пантелеимона 
станицы Каневской. 

По признанию участников 
программы, они отмечают поло-
жительные изменения в самочув-
ствии, взглядах на происходящее: 
повседневные трудности уже не 
кажутся столь пугающими, а по-
явившаяся уверенность в своих 
силах способствует их скорей-
шему разрешению. В общении  

с представителями и посетите-
лями храма пожилые граждане 
приобрели новые знания о рус-
ской православной культуре, об-
рели душевный покой и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Валентина КИНАХ,  
специалист  

по социальной работе 

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОДНОЙ из самых уязвимых групп населения являются пожилые люди и инвалиды. Они нуждаются 
в особой заботе государства и общества. Социальные службы помогают им в повседневной жизни, 
заботятся о здоровье, организуют досуг. Но как быть, если человек теряет веру в будущее, интерес 
к себе и окружающему миру? Озаботившись этой проблемой, специалисты Каневского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения разработали программу «Возрождение души». 

Анастасия ТОЛОКНОВА:
– Жду больших летних кани-

кул, чтобы дети научились кра-
сиво писать за лето. Жду лета, 
потому что у мужа будет нормаль-

ная зарплата. Жду, 
пока потеплеет,  

и можно будет поехать ку-
да-нибудь или прос-то по-
гулять. Хочу накопить де-

нег,  семейно съездить  
в Москву и решить финан-
совые вопросы.

Анна ПОНЯЕВА: 
– Конечно же, чудес! А ещё 

достижения поставленных це-
лей, здоровья близ-

ким и себе!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!

ЧТО СЕБЕ
ПОЖЕЛАТЬ?..

НОВЫЙ ГОД – новые на-
дежды, мечты и ожи-
дания. С какими 
событиями связы-
вают наступаю-
щий год наши 
читатели?

Анастасия  
ХАЧАТУРОВА:

– Хочется одного: 
чтобы это всё-таки был 
год розового поросёнка, 

а не свиньи.

Владимир  
МУДРАК: 

– Надеюсь, что в наступающем 
году прибавят зарплату. Ну или 
хотя бы цены не будут так стре-
мительно расти.

Опрос провела  
Анна КОЛЕСНИКОВА

В ЛЕГОМИРЕ
ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Посещать кружок  
могут не только  

«чудо-чадовцы»,  
но и другие детсадовцы 

и школьники  
Каневского района

ИНЖЕНЕРНОЕ будущее го-
товят в стенах частного об-
разовательного центра «Чу-
до-Чадо». Совсем недавно 
здесь открылся кружок 
робототехники с исполь-
зованием наборов 
«LEGO MINDSTORMS 
Education». Для де-
тей постарше дей-
ствует учеб-
ный курс 
«Arduino для 
начинающих». 
Легко и непринуж-

дённо проходят занятия 
по лего-конструированию  
в «Чудо-Чадо». Дважды в неделю 
ребята строят, отдыхают и творят 
в одном месте, в уютном кабинете, 
где под рукой только лего-детали  
и компьютеры. Ничего лишнего.

Ведёт кружок робототехники 
педагог дополнительного образо- 
вания Игорь Ищенко. Инженер,  
он готовит здесь себе подобных.  
Урок, который у дошколят длит-
ся всего полчаса, пролетает не-
заметно. Интерес вызывает пода-
ча материала. Например, прежде 
чем построить лягушку, дети зна-
комятся со всеми этапами её жиз-
ни. Таким образом, основы окружа-
ющего мира становятся им более 
понятными.

Строение животных, различные 
физические явления ребята пыта-
ются отразить уже в своих работах.

– Здесь прикольнее всего. Мож-
но всяких роботов строить, даже 
корабль на колёсах. Я могу собрать 
и землетрясение. Это такой дом ря-
дом с заправкой, который благо-
даря механизму начинает качать-
ся, – с увлечением о любимом деле 
рассказывает Александр Шульга, 
воспитанник «Чудо-Чадо». 

У школьников урок длится 40 
минут. Подростки же могут часа-
ми конструировать самые раз-
ные фигуры. За год все успевают 
пройти программу, построив мас-
су моделей самого разного уровня 
сложности.

Дальше идут 
проекты. Дети на 
основе базовых 
моделей создают 

что-то своё. Здесь 
технические навыки переплетают-
ся с творческими способностями.

– Мы задаём для детей какую-
то проблему. Например, загрязне-
ние мирового океана. Дети строят 
на основе базовых моделей с ис-
пользованием механизмов, у ко-
торых достаточно примитивный 
язык программирования, свои ра-
боты. Всё это они конспектируют, 
фотографируют, – отмечает пе-
дагог дополнительного об-
разования «Чудо-Чадо» 
Игорь Ищенко.

К о н с т р у и р у я , 
мальчишки и дев-
чонки полностью  
поглощены про-
цессом. Обсуж-
дают, советуются,  
хвалятся результа- 
том.

– Мне очень нра-
вится этим занимать-
ся. По инструкции всё со- 
бираем сами. Очень быстро  
у нас получилось собрать головас-
тиков, а из них уже на следующий 
день мы сделали лягушек. Просто 
добавили к головастику лапы, гла-
за, колёсики и убрали хвост, – рас-
сказывает процесс метаморфозы 
головастика в лягушку Андрей Ар-
тамонов, воспитанник частной на-
чальной школы «Чудо-Чадо».

Процесс создания лего-ше-
девров интереснее мальчишкам.  
В приоритете у них, конечно, ро-
боты с руками и ногами, которые 
умеют и двигаться, и издавать зву-
ки. Малыши предпочитают строить 
машины попроще.

Есть здесь и наборы для под-
ростков. «LEGO MINDSTORMS» тре-

бует гораздо больше времени  
и сил. Отличается слож- 

н ы м и  д е т а л я м и  
и прогр а м м о й .  

А ещё планиру-
ют запустить 
здесь учебный 
курс «Arduino 
для начина-
ю щ и х » .  Э т о 
наиболее глу-

б о к о е  с т р о -
ение роботов, 

где уже есть пла-
та, микропроцессор,  

соединение проводов  
и датчиков.

Занятия для школьников и детса-
довцев других образовательных уч-
реждений проводятся на базе «Чу-
до-Чадо» по субботам. Если кружок 
вызовет большой интерес, то кон-
струировать можно будет и в будни. 

Татьяна ТИМЧЕНКО

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



ЗНАЕТЕ таких людей, которые приковы- 
вают взгляд и как будто светятся изнут- 
ри? А я теперь знаю. Это Елена Соснов-
ская, инфорг добровольного поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт». Со-
беседница сразу предупреждает, что 
комментариев о судьбах найденных лю-
дей и деталях поиска дать не сможет. Это 

железное правило отряда, а вот о важ-
ности дела – с удовольствием.
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– Елена, как Вы попали  
в поисковый отряд?
– Однажды вечером выход-

ного дня мы с мужем и другом 
семьи сидели за столом, как 
вдруг кто-то из нас увидел объ-
явление отряда «Лиза Алерт»  
о пропаже восьмилетней де-
вочки Светы Дудиной из посёл-
ка Звезда Ленинградского рай-
она. На объявлении был номер 
телефона, я позвонила и спро-
сила: «Чем мы можем помочь?». 
Вот так я и стала членом поиско-
во-спасательного отряда «Ли-
за Алерт», помогающего людям 
найти друг друга. Наш отряд су-
ществует с 2010 года, когда вмес- 
те с тётей заблудилась в лесу не-
далеко от Орехово-Зуево Ли-
за Фомкина. Лиза ушла гулять  
и не вернулась. Спустя 
9 дней девочку на- 
шли в лесу, волон- 
тёры опоздали 
всего лишь на 
сутки… Име-
нем 4-летней 
Лизы Фом-
киной и был 
назван наш 
отряд. А анг-
лийское слово 
«alert» означает 
«сигнал тревоги».

– Пропал человек... 
Каковы ваши действия?
– Наш спасательный отряд 

помогает полиции осущест-
влять поиск людей на местнос-
ти. Работа отряда – это боль-
шая, чётко организованная  
и отлаженная система. Мы есть 
в любом уголке России. В Ка- 
невском районе волонтёров 
«Лизы Алерт» двое: я и Юлия. 

Человек звонит нам на горя-
чую линию и оставляет заявку 
о пропаже близкого. Эта заявка 
тут же попадает в рабочую груп-
пу, где её берёт инфорг, человек, 
который полностью ведёт поиск: 
даёт задачи прозвонщикам, ре-
постерам, принимает решение 
о целесообразности активного 
поиска, собирает свидетельства, 
сотрудничает с полицией. Наши 
ребята созваниваются с родст- 
венниками, задают вопросы по 
шаблону: как выглядел, когда 
ушёл, во что был одет… Затем 
обзванивают больницы, дела-
ют репосты в соцсетях. И очень 
часто уже на этом этапе поиски 

заканчиваются. «Найден! Жив!» – 
эти два коротких слова каждый 
раз вновь делают нас счастливы-
ми. Если же нет никаких резуль-
татов, мы собираем поисковые 
группы и выезжаем на места.  
Там нами руководит координа-
тор отряда. У нас есть картогра-
фы, которые обеспечивают нуж-
ной информацией о местности, 
и мы начинаем «прочёс» секто-
ров цепочкой, чтобы ничего не 
пропустить. Сроков поиска нет, 
но, чем раньше они начнутся, 
тем благоприятнее прогноз. 

– А как Вы в первый раз вы-
ехали на местность?
– В Тихорецком районе ис-

кали дедушку. К этому времени 
я уже год состояла в отряде, но 

ни разу не ездила на ак-
тивный поиск. Супруг 

в  ко м а н д и р о в -
ках, самой ехать 

страшно. А тут 
сообщение из 
рабочего чата: 
«В Тихорецком 
районе про-
пал пожилой 

мужчина. Объ-
является сбор». 

Мои ребята сразу 
сказали: «Едем!». Вот 

так и состоялся мой пер-
вый выезд.

– Звонок. Заявка. К этому 
можно привыкнуть?
– Это тяжело. И больше в эмо-

циональном плане, чем в физи-
ческом. Особенно когда пропа-
дают дети. Мне как матери легко 
понять родителей пропавших  
и страшно… страшно в этот тя-
жёлый момент гнетущей не-
известности звонить и рас-
спрашивать их, ведь ты не 
представляешь, что могло про-
изойти… Каждые новые поиски 
проходят как в первый раз, на-
деешься на лучшее, но никогда 
не знаешь, чем всё завершится.

– А почему люди вообще 
пропадают?
– Разные есть причины. На-

пример, пожилые не всегда спо-
собны найти дорогу домой, а вот 
дети… – тут моя собеседница 
сделала небольшую паузу и по-
тупила взор, – понимаете, зачас-
тую они хотят привлечь внима-
ние взрослых, которые иногда 

в силу своей загру-
женности этим вни-
манием детей обде-
ляют. Подростки не 
знают другого вы-
хода и бегут из до-
ма. Мы часто сталки-
ваемся с подобными 
случаями. 

– Не понимаю,  
как можно в Рос- 
сии среди более 
140 миллионов 
человек найти 
потерявшегося?
– Мы не одни. Тес-

но взаимодействуем  
с полицией, больница-
ми. Да и добрых людей 
и волонтёрских отря-
дов хватает. Однажды 
мы вместе с полицией 
искали женщин, пропав-
ших в лесной зоне. Тогда 
к нашей волонтёрской 
организации присоеди-
нился ещё и «Ангел», от-
ряд, осуществляющий 
поиск людей с воздуха. 
Благодаря совместным усили-
ям женщины были найдены.

– Как близкие от-
носятся к тому, что 
для Вас нет чужой 
боли?
– Я жена и мама двоих заме-

чательных деток. Родные мою 
волонтёрскую деятельность 
понимают, разделяют, гордят-
ся мной. Сын тоже просил-
ся вступить в отряд, но мы де-
тей не принимаем. Теперь ждёт 
совершеннолетия.

– Значит, если хочешь по-
могать другим, нужно всту-
пить в волонтёрский отряд?
– Необязательно быть во-

лонтёром, чтобы помогать дру-
гим. Наш друг ездит почти на 
каждый выезд с нами, хотя офи-
циально в рядах волонтёров не 
числится. Просто не помогать 
другим он не может.

Беседую с Еленой Леонидов-
ной и понимаю: это её, точное 
попадание в дело, она в волон-
тёрстве, потому что волонтёр-
ство горит в ней. У неё просто 
обострён самый главный инс- 
тинкт… Человеческий!

Елизавета КОЖЕВНИКОВА, 
юнкор СОШ № 1

НЕРАВНОДУШНЫЕ

ИНСТИНКТ ТАКОЙ… 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!

СКОРО НОВЫЙ ГОД!

ЗДРАВСТВУЙ,

Здравствуй,  здравствуй, дорогой  
Дедушка Мороз!Помнишь, в прошлом году ты прихо-дил ко мне и подарил новые наушники? Мне они очень понравились. Я потом  с такой гордостью показывала их ребя-там в классе. А какие вкусные конфеты ты приготовил для меня! Я таких заме-чательных ещё никогда не пробовала.Дедушка Мороз, как идут твои де-ла, не болеешь ли, ведь ты старень-кий? Ты там держись – нам никак без тебя нельзя! 

До Нового года осталось со-всем немного времени, поэто-му мне хочется попросить, чтобы все дети и родители были счастливы и чтобы все их желания, задуман-
ные в самую волшеб-

ную ночь, обязатель-
но сбылись.

Твоя внучка 
Женя

Здравствуй,  
повелитель зимних бурь,  

трескучих морозов  

и исполнения детских желаний!

Дедушка Мороз, прежде всего, позд-

равляю тебя и Снегурочку с приближа-

ющимся Новым годом! Хотя... это ведь 

у нас праздник, а у вас там, наверное, 

забот невпроворот. Нужно столько 

всего сделать: ребятишкам подар-

ки приготовить, всю землю снегом 

засыпать и речки крепким льдом 

покрыть. Надеюсь, вы всё успе-

ете сделать в срок, ведь всем 

хочется в новогоднюю ночь 

волшебства.

Дедушка Мороз, подари 

мне, пожалуйста, то, что 

считаешь нужным.

Удачи тебе и до 

встречи! Очень бу-

ду ждать тебя.

Твоя Аня 
КУЯРОВА

Здравствуй, дорогой  
Дедушка Мороз!

В прошлом году за то, что я хорошо 
себя вела, помогала маме и папе, на уро-
ках получала «пятёрки» и «четвёрки», 
ты подарил мне замечательного плю-
шевого мишку. Сколько радости доста-
вил мне твой сюрприз! Этого медведя, 
большого, пушистого и мягкого, я назва-
ла Потапычем. Он теперь почти всегда 
со мной: помогает делать уроки, засы-
пать вечером... 

В 2018 году я старалась ещё боль-
ше. Ты не подумай: мне много не нуж-

но, но, может быть, я заработала 
килограмм киви и мандаринок? 
Ты же прекрасно знаешь, что  

я очень люблю фрукты. А ещё 
принеси подарки моим род-

ным – им ведь тоже хочет-
ся в Новый год чуда.

Искренне  
верящая  

в тебя Оля

Дедушка
Мороз!Такие письма  

Деду Морозу  
написали пяти-  
и шестиклассники  
десятой школы  
станицы  
Придорожной

ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Мама, папа, Дед Мороз,

Ёлка, вата и кокос,

Мишура, картинки, сказки,

Чудо, счастье и салазки,

Мандарины, стол, куранты,

Песни, куколки и банты –

Праздник в гости к нам идёт!

Здравствуй, здравствуй, 

 Новый год!

Анастасия СИТНИК

Пятиклассники пишут 
письмо Деду Морозу

2018-й был  
Годом волонтёра,  

годом таких  
неравнодушных,  

как Елена Сосновская.  
И их миллионы!
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Уважаемые жители  
Придорожного  

сельского поселения!
Сердечно поздравляю вас  

с наступающими Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Пусть Новый год принесёт 
вам в подарок благополучие, 
воплощение мечты и надежду 
на успешное будущее. Пусть 
успех будет верным вашим 
спутником во всём. Желаю вам 
мира, терпения, согласия, доб-
ра и удачи, семейного счастья. 
Счастливого Нового года, испол-
нения самых заветных желаний.

Андрей КАМЫШАН,  
глава Придорожного  
сельского поселения 

Уважаемые жители  Новоминского  сельского поселения!Поздравляем вас с наступающими но-вогодними и рождественскими празд-никами! 
Желаем вам в этот самый весёлый, самый народный и самый любимый на Руси праздник мира, добра, благополу-чия. Пусть уходящий год унесёт все ваши печали и тревоги, а новый год прине-сёт вам крепкое здоровье, позитивное  настроение, свершение всех намечен-ных планов и успехов во всём. Жизни чудесной, улыбок весёлых, счастья  и радости в новом году!

Александр ПЛАХУТИН,  глава Новоминского  сельского поселения 
Владимир ДОРОГАНЬ,  председатель Совета  

Новоминского  сельского поселения 
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От всего сердца поздравляем  
с 90-летием жительницу 

станицы Каневской  
Раису Васильевну  

ЛЕПЕЦКУЮ. 
Такой юбилей – очень важное  

и значимое событие, ведь далеко 
не каждому суждено встретить 

столь почтенный возраст. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, 

жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди 

радовали своей заботой  
и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные 

эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. 

Дочь, зять, внучки,   
родные и близкие

Наталья Алексеевна  
КРАВЦОВА  

из станицы Каневской  
3 января отпразднует 

юбилейный день рождения. 
С этим событием её с любовью 

поздравляет мама. 
Желаю счастья и любви достойной,
Чтоб годы все твои текли спокойно.

Родные чтобы уважали и ценили,
И все вокруг всегда тебя любили.

Родная доченька, тебя хочу поздравить
В твой юбилей и радости добавить,

И счастье пусть на долгие года
С тобою рядом будет, навсегда.

Дорогую, любимую жену, маму 
Наталью Алексеевну КРАВЦОВУ 

с юбилеем от всей души 
поздравляют муж Алексей  

и сын Андрей.
Как много быть женой и просто мамой,

Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаёшься самой-самой,

И мы тебя за всё благодарим.
Пускай всё будет так, как ты желаешь,

И кружится от счастья голова.
Живи, печалей, горестей не зная,
И оставайся радостной всегда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую маму, жену  
и бабушку Веру Васильевну 

ГВОЗДЬ, жительницу станицы 
Каневской, с 70-летием, которое 
она отметит 1 января, и Новым 
годом поздравляют муж, дети, 

внуки.  
Родная наша, в этот день чудесный

Тебя от всей души хотим поздравить.
Пусть жизнь звучит весёлой,  

звонкой песней,
И все тревоги пусть тебя оставят.

Наверно, сложно совмещать два звания,
Быть идеальной мамой, бабушкой, 

женою.
Но, видимо, твоё это призвание – 

Нас согревать заботой, теплотою.

Дорогие жители  
Привольненского сельского поселения !

Искренне поздравляем с наступающими Новым годом  
и Рождеством!

Желаем, чтобы в наступающем году с нами произошло то 
самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Чтобы все были 
живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит удо-
вольствие. Желаем достигать новых вершин и самореализо-
вываться, больше радостных моментов, которые перейдут  
в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзья-
ми и любимыми домочадцами, любви и добра.

Юрий СКОРОХОД, глава  
Привольненского сельского поселения

Павел РАЗУМОВ, председатель Совета  
Привольненского сельского поселения

Дорогие жители  Стародеревянковского сельского поселения!Поздравляем с наступающими Новым, 2019 годом и Рождеством Христовым!Новый год – самый любимый праздник. Он собира-ет родных и близких у семейного очага, несёт в себе ожидание чуда, приходя в каждый дом с нарядной ёлкой и атмосферой особой радости.Пусть наступающий год бережно сохранит всё самое лучшее, будет созидательным и стабильным, подарит удачу, благополучие и успех во всех доб-рых делах и начинаниях. Всем крепкого здоровья, счастья, любви, уверенности в завтрашнем дне  и исполнения желаний.

Сергей ГОПКАЛО, глава  Стародеревянковского  сельского поселения
Анатолий ЯГНЮК,  председатель Совета  Стародеревянковского  сельского поселения 

Уважаемые жители  
Красногвардейского сельского поселения! 

От всей души поздравляю вас с самым добрым, люби-

мым и светлым праздником – Новым годом! 

Этот праздник занимает особое место в жизни каждого 

из нас. Он согревает теплом душевного общения с близки-

ми людьми, дарит добрые надежды. От всей души желаю 

вам крепкого здоровья, взаимопонимания с родными  

и близкими, достатка, благополучия, уверенности в завт-

рашнем дне и исполнения желаний. Пусть 2019 год станет 

годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен. 

Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и дос- 

таток, пусть будет щедрым на успех и удачу.

Юрий ГРИНЬ,  
глава Красногвардейского  

сельского поселения

Дорогие жители  

и гости станицы! 

Примите искренние и сердечные позд-

равления с наступающим Новым, 2019 

годом!
Желаем, чтобы в этом году вы успели 

сделать всё то, что не успели сделать  

в прошлом, чтобы удача шла с вами 

в ногу, чтобы счастье никогда не по-

кидало ваш дом. Пусть этот год при-

несёт нам много удачи, улыбок, 

тепла и света. Пусть он будет по-

лон ярких красок, приятных впе-

чатлений и радостных событий.  

Желаем всем быть здоровыми, кра-

сивыми, любимыми и успешными. 

Андрей КОЗЛОВ,  

глава Челбасского  

сельского поселения 

Сергей МАКСИМЕНКО,  

председатель Совета  

Челбасского  

сельского поселения 

Уважаемые жители  
Новодеревянковского  
сельского поселения!

Поздравляем с наступающими Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! 
Желаем вам крепкого здоровья, огром-ного личного счастья, благополучия, не-иссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов. Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Тепла  и любви близких, уважения коллег и дру-зей. Любви, добра и благополучия.

Александр РОКОТЯНСКИЙ,  глава Новодеревянковского  
сельского поселения 

Владимир ДАХОВ,  
председатель Совета  
Новодеревянковского  

сельского поселения 

Дорогие жители Каневского  
сельского поселения!

От всей души поздравляем вас с наступающим Но-

вым годом! 
Новый год – самый добрый и любимый празд-

ник, он объединяет людей, собирает родных  

и близких в кругу семьи, несёт в себе ожидание 

чуда, торжество любви, стремление к гармонии. 

Пусть в памяти останутся только добрые и приятные 

воспоминания об уходящем годе. Пусть новый год бу-

дет плодотворным и результативным.

 Желаем вам добра, мира, удачи и счастья. Пусть 

всё задуманное свершится, здоровье не подведёт,  

а близкие всегда будут рядом.

Владимир РЕПИН, глава  
Каневского сельского поселения

Денис КИБАЛЬЧЕНКО,  
председатель Совета  

Каневского сельского поселения

Дорогие жители  

Кубанскостепного  

сельского поселения!

От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом! 

Новый год – это время радостных ожиданий 

и светлых надежд. Мы встречаем этот празд-

ник с верой в счастливые перемены, в то, что 

очередной год будет лучше, чем предыдущий. 

Желаю вам добра, сердечного и душевного 

тепла, согласия и мира, удачи и счастья. Пусть 

в предстоящем году успех будет вашим постоян-

ным спутником и принесёт в ваш дом достаток  

и благополучие. Здоровья вам и вашим близким.

Алексей АСЛАНЯН,  

глава Кубанскостепного  

сельского поселения
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31 ДЕКАБРЯ (понедельник) 
Седмица 32-я по Пятидесятни-
це. Мучеников Севастиана  
и дружины его
9.20 – молебен просительно-
благодарственный перед граж-
данским новолетием

4 ЯНВАРЯ (пятница)
Великомученицы Анастасии 
Узорешительницы
9.30 – таинство соборования

5 ЯНВАРЯ (суббота)
Суббота пред Рождеством 
Христовым
15.00 – вечернее богослужение, 
исповедь 

6 ЯНВАРЯ (воскресенье)
Неделя 32-я по Пятидесятни-
це, пред Рождеством Христо-
вым, святых отец. Глас 7-й.
Навечерие Рождества Христо-
ва (Рождественский сочельник)
7.00 – молебен
7.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных) 
7.50 – божественная литургия, 
причастие
10.30 – рождественская благо-
творительная ярмарка
15.00 – вечернее богослужение, 
исповедь

ГРАФИК РАБОТЫ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ  
В НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНИКИ

КАНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА  
(8.00 – 12.00):

3, 4, 8 января 
участковый терапевт

2, 5 января 
участковый терапевт, 
кабинет выдачи больничных 
листов

УЧАСТКОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ  
И АМБУЛАТОРИИ  
(8.00 – 12.00):
2, 3, 4, 5, 8 января 
участковый терапевт или 
педиатр

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
(8.00 – 12.00):
2, 3, 4, 5, 8 января 
2 участковых педиатра, 
участковая медсестра

Уважаемые каневчане и гости станицы!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  НА МЕРОПРИЯТИЯ

КАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
30 ДЕКАБРЯ
10.00
«SOS! ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЁД В НОВЫЙ ГОД!» – празд-
ник для детей. Стоимость биле-
та – 150 руб., с подарком – 400 
руб. (Каневской РДК). 
12.00
«ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ЁЛКА-2019!» –  
праздник для детей в кафе «Ме-
лодия». Стоимость билета (с пи-
танием) – 350 руб. (Каневской 
РДК).
16.00
«В НОВЫЙ ГОД С ОРКЕСТРОМ!» –  
вечер танцев под духовой ор-
кестр с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Стоимость билета  
(с бокалом шампанского) – 300 
руб. (Каневской РДК). 
31 ДЕКАБРЯ
18.00
«ЗАЖИГАЕМ ВМЕСТЕ!» – диско-
тека. Стоимость билета – 50 руб. 
(Каневской РДК).
19.00
«К НАМ СТУЧИТСЯ НОВЫЙ ГОД» –  
бал-маскарад (СДК хут. Сухие 
Челбасы)
20.00
«СЮРПРИЗЫ ОТ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА» – театрализованный 
праздник (СДК хут. Средние 
Челбасы)
22.00
«КАЖДЫЙ ГОД 31 ДЕКАБРЯ… 
ИЛИ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В КА-
ФЕ «МЕЛОДИЯ»!» – развлека-
тельная программа. Стоимость 
билета с сервировкой стола – 
1.600 руб. (Каневской РДК).
1 ЯНВАРЯ
12.00
«ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!» –  
праздник (парк 30-летия Побе- 
ды)
18.00
«ЗАЖИГАЕМ ВМЕСТЕ!» – диско-
тека. Стоимость билета – 50 руб-
лей (Каневской РДК).
2 ЯНВАРЯ
10.00
«ВОЛШЕБНАЯ ЁЛКА ЖЕЛА-
НИЙ» – киноакция (кинотеатр 
«Космос») 
3 ЯНВАРЯ
10.00
«СУНДУЧОК ДЕДА МОРОЗА» –  
кинорозыгрыш (кинотеатр 
«Космос»)
12.00
«SOS! ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЁД В НОВЫЙ ГОД!» – празд-
ник для детей. Стоимость биле-
та – 100 руб. (Каневской РДК).
4 ЯНВАРЯ
10.00
«НОВОГОДНЯЯ МЕЛОДИЯ, ИЛИ  
ПЕСНИ ЗИМЫ» –  киновиктори- 
на (кинотеатр «Космос»)
12.00
«МОРОЗКО» – спектакль Крас-
нодарской филармонии. Стои-
мость билета – 100 руб. (Канев-
ской РДК).
5 ЯНВАРЯ
10.00
«ШУТОЧНАЯ ЛОТЕРЕЯ» – кино-
лотерея (кинотеатр «Космос»)
12.00
«ЁЛКИНЫ ПРОДЕЛКИ, ИЛИ ЧУ-
ДЕСА ПРОДОЛЖАЮТСЯ!» – дис-
ко-программа для детей в кафе 
«Мелодия». Стоимость билета 
(с питанием) – 100 руб. (Канев-
ской РДК).

18.00
«ЗАЖИГАЕМ ВМЕСТЕ!» – диско-
тека. Стоимость билета – 50 руб. 
(Каневской РДК).
6 ЯНВАРЯ
10.00
«ЗИМНИЕ СКАЗКИ» – киновик-
торина (кинотеатр «Космос»)
7 ЯНВАРЯ
10.00
«ШКАТУЛКА С ЧУДЕСАМИ» – 
киновикторина (кинотеатр 
«Космос»)
12.00
«РОЖДЕСТВА ВОЛШЕБНЫЕ 
МГНОВЕНИЯ» – праздник у но-
вогодней ёлки. Стоимость би-
лета – 100 руб. (Каневской РДК).
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА» –  
праздник для детей (СДК «Ко- 
лос»).
14.00
«СНЕГОВИКИ» – игровая прог-
рамма (парк 30-летия Победы»)
17.00
КОНЦЕРТ первой солистки по-
пулярной группы «Мираж» 
Светланы Разиной. Стоимость 
билета – 600 – 800 руб. (Канев-
ской РДК).
19.00
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ» – 
праздник для детей и взрослых 
у новогодней ёлки (площадь  
у Каневского РДК)
8 ЯНВАРЯ
10.00
«СКАЗКА ДЕТЯМ» – киночас (ки-
нотеатр «Космос»)
13 ЯНВАРЯ
16.00
«ЭТОТ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!» – 
концерт коллективов и солис-
тов РДК. Стоимость билета –  
100 руб. (Каневской РДК).
19.00
«НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ» –  
развлекательная программа 
«Для тех, кому 45 плюс – ми- 
нус 5» в кафе «Мелодия». Стои- 
мость билета с сервировкой 
стола – 500 руб. (Каневской РДК).

СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ
26 – 30 ДЕКАБРЯ
12.00
«ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО» –  
музыкальное представление 
(СДК ст. Стародеревянков- 
ской)
31 ДЕКАБРЯ
19.00
«ВРЕМЯ ЧУДЕС!» – дискотека 
(СДК ст. Стародеревянковской)
«НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН» –  
дискотека (СДК хут. Сладкий 
Лиман)
«ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!» –  
праздник (СДК хут. Большие 
Челбасы)
«СЕРПАНТИН» – дискотека (СК 
хут. Мигуты)
1 – 7 ЯНВАРЯ
19.00
«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!» –  
дискотека (СДК ст. Стародере- 
вянковской)
7 ЯНВАРЯ
13.00
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» –  
праздник для воспитанников  
воскресной школы храма Воз- 
несения Господня (СДК ст. Ста- 
родеревянковской)
14.00
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ» ДЕТСКАЯ 
ДИСКОТЕКА (СК хут. Мигуты)

НОВОДЕРЕВЯНКОВСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ
29 ДЕКАБРЯ
8.30
«НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ ФУНТИКА» – театрализо-
ванный праздник (СКЦ «Досуг» 
ст. Новодеревянковской) 
30 ДЕКАБРЯ
12.00
«К НАМ ПРИХОДИТ НОВЫЙ  
ГОД И ПОДАРКИ ВСЕМ НЕСЁТ!» –  
праздник (СКЦ «Досуг» ст. Но- 
водеревянковской)
31 ДЕКАБРЯ
9.00
«НОВЫЙ ГОД ОТМЕТИМ ВМЕС- 
ТЕ – ТАНЦЕМ, ЮМОРОМ И ПЕС- 
НЕЙ» – представление (СКЦ «До- 
суг» ст. Новодеревянковской) 
17.00
«ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МО-
РОЗ!» – конкурсная программа 
(СК хут. Раздольный)
21.00
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВЫЙ  
ГОД» – представление (СДК хут. 
Албаши)
7 ЯНВАРЯ
12.00
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» –  
концерт (СКЦ «Досуг» ст. Ново- 
деревянковской) 

ПРИВОЛЬНЕНСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ
31 ДЕКАБРЯ
10.00
«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» –  
поздравление (СДК ст. При- 
вольной) 
20.00
«ЗВЁЗДНАЯ КАРНАВАЛЬНАЯ  
НОЧЬ» (СДК хут. Труд)
7 ЯНВАРЯ
15.00
«КАК-ТО РАЗ НА РОЖДЕСТВО» –  
представление (СДК ст. При- 
вольной) 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ
31 ДЕКАБРЯ
19.00
«С НОВЫМ, 2019 ГОДОМ!» – но- 
вогодний вечер (СДК пос.  
Красногвардеец)
20.00
«ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ…» –  
театрализованное представле-
ние (СК ст. Александровской)
7 ЯНВАРЯ
13.00
«ПРИШЛА КОЛЯДА – ОТКРЫ-
ВАЙ ВОРОТА» – колядки (СДК 
пос. Красногвардеец)
15.00
«ВОЗЛЕ ЁЛКИ СНОВА ТОРЖЕСТ- 
ВО! РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! 
РОЖДЕСТВО!» – вечер отдыха 
(СК ст. Александровской)

ПРИДОРОЖНОЕ   
ПОСЕЛЕНИЕ
31 ДЕКАБРЯ
19.30
«БАБА ЯГА НЕ ПРОТИВ» – вечер 
отдыха (СДК ст. Придорожной)
20.00
«ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ» – вечер 
отдыха (СК пос. Партизанский)
7 ЯНВАРЯ
15.00
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛ-
КИ» – конкурсная программа 
(СК пос. Партизанский) 
19.30
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДИСКОТЕ- 
КА» – дискотека (СДК ст. При- 
дорожной)

КУБАНСКОСТЕПНОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ
30 ДЕКАБРЯ 
11.00
«НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ – ЧУДО  
ПРИКЛЮЧИТСЯ» – представле- 
ние (СДК пос. Кубанская Степь)
31 ДЕКАБРЯ
20.00
«НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН» – 
вечер отдыха (СДК пос. Кубан-
ская Степь)
«НОВОГОДНИЕ ЗАБАВЫ» – раз-
влекательная программа (СДК 
пос. Степной)
7 ЯНВАРЯ
11.00 
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО» – 
утренник (СДК пос. Степной)
20.00
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» –  
вечер отдыха (СДК пос. Кубан-
ская Степь)

НОВОМИНСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ
31 ДЕКАБРЯ
19.00
«НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» –  
концерт (СДК «Нива» ст. Но- 
воминской)
7 ЯНВАРЯ
10.00
П Р А З Д Н И К  Р О Ж Д Е С Т В А 
ХРИСТОВА (СДК «Нива» ст. 
Новоминской)
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» – на-
родное гулянье (СДК «Урожай» 
ст. Новоминской)

ЧЕЛБАССКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
31 ДЕКАБРЯ
19.00
«С НОВЫМ ГОДОМ!» – представ- 
ление (СДК «Лира» ст. Челбас- 
ской)
7 ЯНВАРЯ
11.30
«РОЖДЕСТВО ПРИШЛО» – игро-
вая программа (СДК «Лира»  
ст. Челбасской)

7 ЯНВАРЯ, 17.00
КАНЕВСКОЙ РДК

% 4-21-24

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 
600, 700, 800 руб.

БИЛЕТЫ – В КАССЕ РДК

КОНЦЕРТ ПЕРВОЙ  
СОЛИСТКИ ГРУППЫ  
«МИРАЖ»,  
РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ 
«ФЕЯ»

СВЕТЛАНЫ  
РАЗИНОЙ
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31 декабря – 6 января

mlady.net

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

Ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2/4
Тел.: (8-86164) 7-26-25, (8-918) 248-55-48, (8-918) 68-225-68

Ст. Павловская, ул. Советская, 73
Тел. (8-918) 68-227-68

Работает без перерыва и выходных с 8.00 до 18.00

МЕБЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИНЭлит

www.elit23.ru_elit_mebel_

СПАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ,  

ГОСТИНЫЕ, ПРИХОЖИЕ,  

ДЕТСКИЕ, КУХОННЫЕ  

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ  
ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ, 

БЕЛОРУССИИ

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  

ИЗ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ  
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

От «Горько!»

Н А  П Р О Ш Е Д Ш Е Й 
неделе в Каневском 
районе образовалось 
11 новых семей. 7 –  
в Каневском сельском 
поселении, 2 – в Ново- 
минском, по одной –  
в Стародеревянков- 
с к о м  и Привольнен- 
ском.

ЗА ЭТО же время ро- 
дилось 9 новых жите- 
лей. 7 – в Каневском 
сельском поселении, по  
одному – в Стародере- 
вянковском и Новомин- 
ском.

Олег ОСЬКИН: 

РАНЬШЕ Я «КОСИЛ»  
ПОД БОРОДАТОГО

«СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»

КОНКУРС ГОРОСКОПХОРОШИЕ  
НОВОСТИ

ХАРИЗМАТИЧНЫЙ и спокойный предприни- 
матель Олег Оськин мечтал отпустить бороду 
с…. детского сада, пытался это сделать в шко- 
ле, но срослось всё только лет шесть назад. 

– Почему прошло столько 
времени для осуществления 
Вашей мечты?
– Да я просто долго ходил не- 

бритым, «косил» под бородатого –  
всё было несерьёзно. Отпустил бо- 
роду только несколько лет назад,  
и мне это нравится.

– Много с ней мороки?
– Вообще никакой, я же по сов- 

местительству ещё и парикмахер. 
Могу брить бороду хоть левой рукой, 

хоть правой, даже без зеркала могу.

– Жена разделяет Вашу любовь  
к бороде?
– Сначала восприняла в штыки, но  

я сказал: «Хочу бороду, значит, будет!». 
Сейчас уже привыкла.

– А жару как переносите в таком виде?
– На солнце лысому жарко, а у нас, 
бородачей, проблем с этим нет. 

Всё пытаюсь больше бороду 
отрастить, но ещё время не 

пришло.

Наталья ИВАНОВА

БЕЛКА  
ТАМ ЖИВЁТ 

РУЧНАЯ
ПАРА ручных бе- 
лок живёт в канев- 
ском парке 300-ле- 
тия Кубанского ка-
зачьего войска
Белок приобрела ди- 

рекция зооцентра. Пушис- 
тые зверьки идут на контакт 
с посетителями парка. Но 
его сотрудники убедительно 
просят относиться к белкам  
с лояльностью, не проявлять 
агрессию, не пытаться ло- 
вить, используя сачки, сетку  
и другие предметы.

Пресс-служба 
администрации 

Каневского района

До «Уа!»

 ОВЕН Вы будете легки на  
подъём, активны и более не- 
терпеливы, чем обычно. 

Повысится общий тонус, и улуч- 
шится настроение. Будьте ос- 
торожны в общении.

ТЕЛЕЦ  Наступает время 
подведения итогов и пере- 
оценки ценностей. Поверьте 

в свои силы, сейчас благоприят- 
ный момент для реализации дав- 
но вынашиваемых замыслов.

БЛИЗНЕЦЫ Если у вас не бу- 
дет что-то получаться, зай- 
митесь другим делом, а эта 

проблема постепенно решится 
сама собой. Не увиливайте от 
работы, но и не берите на себя 
много обязательств.

РАК Прислушивайтесь к мне- 
нию окружающих, это поз- 
волит сделать ценные вы- 

воды. Откажитесь от консерва- 
тивных взглядов и освободитесь 
от ненужных вещей.

ЛЕВ  Отнеситесь со всем  
вниманием к новым зна- 
комым и их предложени- 

ям. Постарайтесь сдерживать 
эмоции, внимательно следите 
за своими словами, реакцией 
собеседников.

ДЕВА Ощущение собствен- 
ной значимости возникнет 
не на пустом месте. Успех  

в делах может во многом зависеть 
от ваших организаторских спо- 
собностей. Вряд ли обойдётся без 
борьбы.

ВЕСЫ  Отличный период 
для проявления активности 
в профессиональной дея- 

тельности. Будьте внимательны- 
ми и осторожными. Можете рас- 
считывать на помощь друзей.

СКОРПИОН Не торопите 
события, и ваше терпение  
обязательно будет вознаг- 

раждено. Величина вознаграж- 
дения может оказаться факти- 
чески безграничной. Умение об- 
щаться с коллегами пригодится.

СТРЕЛЕЦ Нельзя допускать 
эмоциональных срывов. 
Старайтесь избегать встреч  

с начальством, так как ваша не- 
сдержанность может привести  
к крупному скандалу.

КОЗЕРОГ  Вероятны зна- 
комства, встречи, поездки,  
новая информация. Поста- 

райтесь быть максимально со- 
бранными и сосредоточенными  
на главном. Отбрасывайте не- 
нужную информацию.

ВОДОЛЕЙ Подумайте о себе 
любимом. У вас накопилось 
много дел. Пора ими за- 

няться. Не пытайтесь сделать 
всё одновременно, начинайте  
с самого главного. Друзья помогут 
вам.

РЫБЫ  Вам потребуется 
проявить редкостную вы- 
держку и такт при встречах 

с коллегами и в беседах с на- 
чальством. Если сумеете оста- 
ваться корректным, будете ус- 
пешны.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПОЛУЧИТ ПРИЗ ОТ РЕСТ-БАРА «ЦВЕТУЩАЯ БОРОДА»


