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   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ЗСК
Совет молодых депутатов Ка- 
невского района – облада- 
тель двухмиллионного гран- 
та, который потратят на строи- 
тельство многофункциональ-
ной спортивной площадки  
в Каневской
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70 ЛЕТ ШУТЯ
Интервью с юмористом Влади- 
миром Винокуром, которое 
он дал журналистам ТВК до 
начала концерта на сцене 
Каневского РДК

11

ТАНЦЫ С ГАЛИНОЙ 
КИРЯЧЁК
Руководитель образцового 
ансамбля «Родничок» Галина 
Кирячёк стала победительни-
цей краевого конкурса культ-
работников «Жизнь моя –  
культура»

14

РЕКЛАМА
ДАЁШЬ ПОДПИСКУ!

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС  

ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ –  

474 РУБЛЯ –
И ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ  

В КУРСЕ ЖИЗНИ 
РАЙОНА!

МЫ ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ!

29 марта сразу на трёх площадках 
прошёл заключительный этап краевых 
игр среди школьных спортивных клубов. 
Представители Каневского, Кущёвского, 
Кавказского, Динского, Кореновского 
районов и Краснодара поборолись за 
право выйти в общероссийский финал. 
Каневчан представляли лицеисты – 
победители районного этапа.

В каждой команде по 16 человек:  
8 мальчиков и столько же девочек. Под-
ростки 2004 – 2005 годов рождения вы- 
ясняли, кто сильнее в лёгкой атлетике 
(эстафета 4 по 100 метров), плавании  
(4 по 50 метров), стритболе и настольном 
теннисе. Юноши и девушки соревновались 
отдельно.

– Мы спланировали всё чётко, согла- 
совали со всеми ведомствами и провели 

доверенный нам турнир на высочайшем 
уровне. 100% к нам приехали сильнейшие 
представители этого возраста со всего 
края. Такие, можно сказать, универсаль- 
ные дети, которые и бегут, и плывут, и иг- 
рают, – рассказала главный судья сорев- 
нований Надежда Вольнова.

Началось всё на центральном стадионе 
«Олимп», где участникам предстояло 
пробежать легкоатлетическую эстафету. 
Ребята поочерёдно преодолевали часть 
общей дистанции, передавая друг другу 
эстафетную палочку. Задача команды 
проста – первой добраться до финиша. 

Далее представители шести районов 
переместились во Дворец спорта «По-
беда», чтобы пройти уже водную эстафету.

В заключительном этапе в староде- 
ревянковском спорткомплексе «Юность» 

выявляли лучших сразу в двух видах 
спорта. Сперва в стритболе, правила кото- 
рого довольно просты, но при этом силь- 
но отличаются от классического баскет- 
бола. Финальным аккордом стал настоль-
ный теннис.

По результатам общекомандного зачё- 
та равных не было спортсменам из Дин- 
ского района. «Серебро» по праву завое- 
вала команда Кореновска. Каневчане 
также не ударили в грязь лицом, заняв 
почётное третье место в краевом этапе.

Победитель представит Краснодарский  
край на всероссийском финале с 29 мая  
по 19 июня в посёлке Сукко. У динских 
школьников-спорстменов около двух 
месяцев, чтобы подготовиться к финалу. 

Виктор ЛАГУНОВ

Универсальные 
ДЕТИ ВПЕРВЫЕ в Каневском районе прошёл финал 

краевых соревнований среди школьных 
спортклубов. Каневчане – в числе призёров.
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ПРИЗЫВ-2019

8 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

ОБУЛИ,  
НАЗЫВАЕТСЯ

18 ДЕЛ по защите прав 
потребителя рассмотрел 
Каневской районный суд 
в 2018 году. Одно из них – 
иск каневчанина против 
компании, занимающейся 
продажей обуви.
В краснодарском магазине ООО «Ка- 

ри» гражданин Н. приобрёл три пары  
обуви на общую сумму 4.299 рублей. 
Через пару месяцев у сапог выявился 
недостаток. Мужчина обратился к про- 
давцу с письменной претензией и прось- 
бой о замене товара. «Кари» требо- 
вание покупателя удовлетворило, но, 
когда тот пришёл с целью замены, ему  
вдруг отказали, мотивируя тем, что 
данная модель на складе отсутствует. 
На возврат денежных средств истец 
не согласился и написал заявление 
о расторжении договора на все три 
пары обуви, в чём ему было отказано 
в связи с тем, что недостатков не об- 
наружено. В «Кари» покупателю пред- 
ложили провести экспертизу товара 
самостоятельно, что он и сделал. Про- 
верка качества (3.500 руб.) показала, 
что обувь не соответствует нормам 
и является браком. Также ответ- 
чику были выдвинуты дополнитель- 
ные требования: оплата комиссии бан- 
ка, паркинга в ТЦ, расход топлива  
и моральный вред.

Суд, признав ответчика нарушив-
шим права потребителя, постановил 
иск гражданина к ООО «Кари» удов- 
летворить частично. Взыскать с ответ- 
чика цену двух пар обуви (2.728 руб.), 
стоимость экспертизы и комиссии бан-
ка (3.605 руб.), неустойку за нарушение 
сроков рассмотрения дела (2.700 руб.),  
моральный вред (1.000 руб.) и штраф 
за неисполнение требований в доб- 
ровольном порядке (1.864 руб.).

По материалам пресс-службы 
Каневского районного суда

На что жалуются?
россиян за 2018 год 
столкнулись с наруше- 
нием потребитель- 

ских прав. Всероссийский центр  
изучения общественного мнения  
(ВЦИОМ) выяснил, на что в прошед- 
шем году больше всего жаловались 
покупатели.

Почти половина опрошенных 
(47%) чаще всего были недоволь- 
ны продажей товаров с истекшим 
сроком годности. Следом в списке 
самых частых нарушений идёт ненад- 
лежащее качество услуг (40%), об- 
счёт и обвес (33%). Также россияне 
обозначили некомпетентность и не- 
внимание со стороны персонала 
(32%).

Каждый четвёртый (26%) рес- 
пондент сталкивался с необоснован- 
ным завышением цен. 21% утверж- 
дает, что им предоставляли ненадле- 
жащую информацию о продукции.

По материалам сайта ВЦИОМ

Уважаемые работники и ветераны военного комиссариата!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Военный комиссариат – связующее звено между воинскими частями 

страны, администрацией и населением района. Вы выполняете задачи, 
связанные с подготовкой и проведением мобилизации, призывом 
граждан на военную службу, социальной защитой военнослужащих, 
уволенных в запас.

Вы с честью выполняете свой воинский долг, профессионально 
и эффективно решаете широкий спектр задач в интересах обо- 
роноспособности государства и военно-патриотического воспитания 
молодёжи Каневского района.

Желаем мира и добра, здоровья, счастья и благополучия в семье, 
оптимизма и удачи во всех делах.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Уважаемые коллеги!
Благодаря высокому профессионализму, 

настойчивому труду всего коллектива во- 
енного комиссариата Брюховецкого и Ка- 
невского районов, огромному вкладу всех, кто 
ранее работал на благо нашего министерства, 
сегодня мы твёрдо и уверенно стоим у истоков 
безопасности рубежей нашей Родины и без- 
опасности каждой семьи.

Поздравляю всех нынешних работников 
и пенсионеров со 101-й годовщиной об- 
разования военных комиссариатов. Примите 
самые искренние пожелания мира, любви  
и спокойствия, крепкого здоровья, счастья, ве- 
ры и неиссякаемой энергии в вашей дея- 
тельности во благо России и чистого неба над 
головой.

Александр ЛЕЙКО, военный комиссар 
Брюховецкого и Каневского районов

ПРИЗЫВУ ПОДЛЕЖАТ
ПРИЗЫВНАЯ кампания, стартовав- 

шая 1 апреля, продлится до 15 июля. За  
это время, как сообщил военный ко- 
миссар Брюховецкого и Каневского 
районов Александр Лейко, на во- 
енную службу призовут 135 тысяч  
россиян в возрасте от 18 до 27 лет,  
из них почти шесть с половиной ты- 
сяч кубанцев. Из Брюховецкого и Ка- 
невского районов в армию отправят  
209 юношей. Кстати, трёх брюховец- 
ких призывников отобрали для про- 
хождения военной службы в составе  
Президентского полка. А житель Ка- 
невского района стародеревянковец 
Егор Верченко будет отдавать свой 
воинский долг в научной роте.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЗЫВЕ 
В ВЕСЕННЕЙ призывной кампании 

начнёт действовать ряд изменений.  
В силу вступает закон о дополнительной 
отсрочке от призыва для обучения 
граждан по программам среднего 
профобразования и магистратуры. 

Теперь правом на отсрочку будут 
пользоваться и те, кто воспользовался 
отсрочкой при окончании школы  
и поступает после получения дипло- 
ма бакалавра (специалиста) в магист- 
ратуру. Отсрочка, предоставленная 
для окончания школы, не будет при- 
ниматься в расчёт, и за гражданином 
останется равнозначное с остальными 
право на использование двух отсрочек.

На весь период обучения (но не свы- 
ше нормативного срока освоения прог- 
рамм) предоставляется отсрочка и для  
получения среднего профессиональ- 
ного образования (ранее это огра- 
ничивалось достижением 20-летнего 
возраста).

Гражданин в возрасте от 
18 до 27 лет, освобождён-
ный от призыва в связи  
с признанием его ограни- 
ченно годным к военной  
службе по состоянию здо- 
ровья и зачисленный в запас,  
вправе пройти медицинское ос- 
видетельствование для определе- 
ния его годности к военной служ- 
бе. В случае признания гражданина  
годным или годным с незначитель- 
ными ограничениями он подлежит 
призыву на общих основаниях.

Также лица призывного возраста 
смогут состоять на учёте в комиссариате 
по месту пребывания вне зависимости 
от наличия регистрации. Согласно 
законодательным нововведениям 
отсутствие у граждан регистрации по 
месту жительства и месту пребывания 
не освобождает их от обязанности 
состоять на воинском учёте и не 
может служить основанием для отказа 
в постановке. Воинский учёт граждан, 
не имеющих регистрации по месту 
жительства и месту пребывания, 
а также граждан, прибывших на 
место пребывания на срок более трёх 
месяцев и не имеющих регистрации 
по месту пребывания, осуществляет- 
ся военными комиссариатами по мес- 
ту, указываемому гражданами в за- 
явлении в качестве места их пре- 
бывания (учёбы).

УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА
СОГЛАСНО статье 328 Уголовно- 

го кодекса РФ, если призывник при- 
знан уклонистом и против него воз- 
буждено уголовное дело, то наказание 
неминуемо, а это могут быть: штраф 
в  ра з ме ре  200 .000  рубл е й  и л и  

в размере заработной 
п л а т ы  и л и  и н о г о 
дохода за период до 

18 месяцев, арест о т  
3 до 6 месяцев, лише- 

ние свободы до 2  лет .  
В настоящее время возбуж- 

дены уголовные дела в отношении  
двух граждан Каневского райо- 
на, проводится предварительное 
следствие.

Напомним, уклонением от призыва 
считается: отказ юноши от повестки  
под роспись; неявка или неоднократ- 
ная неявка в военкомат по повесткам 
без уважительной причины (перечень 
причин чётко оговорён); симуляция 
каких-либо признаков болезни, а так- 
же нанесение вреда своему здоровью 
для получения отсрочки; смена места 
жительства или пребывания или 
выезд за границу с целью неполучения 
повесток; неявка в военный комис- 
сариат по истечении отсрочки или дру-
гой уважительной причины.

Стоит отметить, что с 2014 года при- 
зывные комиссии вправе выносить 
официальное заключение о признании 
граждан уклонистами.  Юношам, 
не прошедшим военную службу 
без законных оснований, вместо 
военного билета выдаётся СПРАВКА 
со специальной отметкой, что вле- 
чёт в дальнейшем определённые 
ограничения в социальной жизни: 
при трудоустройстве, поступлении  
в учебное заведение, подаче докумен- 
тов на загранпаспорт, получении во- 
дительских удостоверений.

По материалам военного 
комиссариата Брюховецкого  

и Каневского районов

Начало  
отправок  

первых команд  
в войска 

запланировано  
на 12 апреля  

2019 года

В КАНЕВСКОМ  
районе стартовал  
весенний призыв

37%

ЮНОСТЬ  
В САПОГАХ
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ПАРЛАМЕНТАРИИ 
Каневского рай- 
она во главе с Дмит- 
рием Дубиной ста- 
ли вторыми в крае- 
вом конкурсе на 
звание «Лучший 
Совет молодых 
депутатов». 
Участие в 14-м собрании 

молодых депутатов при-
няли губернатор Вениамин 
Конд-ратьев, спикер ЗСК 
Юрий Бурлачко, члены Со-
вета Федерации, депутаты, 
председатели райсоветов  
и молодёжные активисты. 

Почти за 15 лет число 
молодых парламентариев 
выросло с 50 до 1.600 чело- 
век. Это кадровый резерв  
ЗСК и районных Советов 
депутатов. Вениамин Конд- 
ратьев рассказал о роли 
молодых депутатов, ко-
торым не больше 35 лет. 
Совет молодых депутатов 
в Краснодарском крае по-
явился одним из первых  
в России. Ему уже 14 лет. 
Основная задача – дать 
возможность молодёжи 
реализовывать свои идеи  
в прямом диалоге с властью.  
Только в 2017 году в проек-

тах законов и постановле-
ний кубанского парламен-
та учтено 76 предложений 
младших коллег.

– Вам через 10, 15, 20 лет, 
а может, и раньше пред-
стоит принимать очень 
сложные управленческие 
решения. И не просто при-
нимать, а нести за них от-
ветственность. Принципи-
ально важно, что сегодня 
многие из вас – это моло-
дые политики, которые на-
чали свой старт с хуторов, 
станиц, городов, там, где 
жители сталкиваются с са-
мыми разными проблема-
ми, – отметил губернатор.

Глава региона и спикер 
ЗСК вручили почётные гра-
моты и награды молодым 
парламентариям из разных 
уголков Кубани, которые по 
итогам работы победили 

в краевом 
конкурсе на 
звание «Луч-
ший Совет мо- 
лодых депута-
тов». Почётное вто-
рое место досталось Канев-
скому району. 

За «серебро» в краевом 
конкурсе ЗСК нашему Со-
вету молодых депутатов 
достался грант в размере 
двух миллионов рублей, 
которые потратят на стро-
ительство многофункцио-
нальной спортивной пло-
щадки в Каневской. 

– Я считаю, что наша 
работа была оценена по 
достоинству. В наш сос-
тав входят 54 молодых 
депутата, которые на про-
тяжении двух последних 
лет активно работали на 
благо жителей Каневского 

района, – рассказал Дми-
трий Дубина, председатель 
Совета молодых депутатов 
Каневского района.

В рамках региональной 
недели депутатов Госдумы 
в съезде молодых парла-
ментариев участвовала  

и Наталья Боева.
После деловой 

час ти с ъезда  
с юбилеем позд- 
равили Вла- 
димира Беке-
това. Это он  
14 лет назад ос- 

новал Совет мо-
лодых депутатов. 

Член Совета Феде-
рации и бывший предсе-

датель Законодательного 
собрания Кубани, возглав-
лявший парламент почти 
22 года, – лучший пример 
для подражания.

Татьяна ТИМЧЕНКО

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЗСК

Школа чтецов
В СВЯТО-ПОКРОВСКОМ храме станицы 
Каневской открылась Школа чтецов 
на церковно-славянском языке 
На первом занятии присутствовали ма-

тушки священников храма с детьми и миря-
не, уже участвующие в ежедневном чтении 
Евангелия в великопостные дни, и те, кто 
желает познать красоту языка Священного 
Писания и его значение. Церковно-славян-
ский язык и хоровое пение преподаёт регент 
детского церковного хора Галина Злобина.  
С уставом богослужения знакомит уставщик, 
псаломщик и регент клиросного хора ма-
тушка Ирина Крамарь. Занятия проводятся  
в воскресные дни по окончанию Божествен-
ной литургии. Приглашаются все желающие.  

Пресс-служба  Каневского благочиния 

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Отдохнём-2019
В КАНЕВСКОМ районе готовятся к лет-
ней оздоровительной кампании 
Программа «Лето-2019» предполагает ох-

ват всех детей школьного возраста, от 7 до 
18 лет. А это десять с половиной тысяч юных 
каневчан. На различные виды летнего отды-
ха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков из районного и краевого бюджетов 
выделят около 12 миллионов рублей. Из них 
почти 7 миллионов рублей затратят на ор-
ганизацию отдыха в муниципальном лагере 
«Факел» (за пять профильных смен здесь 
побывают 500 ребят) и лагерях дневного 
пребывания на базе 24 школ и ЦТ «Радуга» 
(тематические смены с охватом 2.720 детей). 
Подробнее об этом в следующем номере.

Соб. инф.

Меняем на новую
АКТИВНОЕ перевооружение сельхоз- 
техники идёт в агро промышленном 
комплексе района 
За три месяца 2019 года приобретено 

13 тракторов различных марок, 2 зерно-
уборочных комбайна, 44 единицы поч-
вообрабатывающей, посевной и прочей 
сельскохозяйственной техники, 4 грузовых 
автомобиля, в том числе 2 топливозаправ-
щика. Всего на общую сумму 216 миллио-
нов рублей. Предпочтение каневчане, а это  
почти 63%, отдают технике импортного про-
изводства: Германии, Франции, Америки  
и других стран.

Управление сельского хозяйства

В КОНЦЕ марта каневская 
вторая школа объединила 
учителей почти из 30 районов 
в рамках третьего краевого 
фестиваля открытых уроков. 
В этом году его назвали «Урок 
XXI века». 
Преподавателей, специалистов 

управлений образования, руково-
дителей и методистов территори-
альных методических служб, педа-
гогов-практиков приветствовали 
начальник управления образования 
Каневского района Светлана Середа 
и директор каневской второй школы 
Светлана Вдовина. О достижениях 
этого учебного заведения рассказали 
сами ученики.

От того, как преподнесёт материал 
учитель, зависит, с какими знаниями 
выйдет ученик из школы. Сделать 
урок интереснее, насыщеннее – за-
дача выполнимая. И те, у кого это 
получается, готовы делиться своими 
наработками. 

В программе фестиваля было 16 
уроков по самым разным предметам: 
математике, химии, биологии, куба-
новедению, ОПК и прочим. 

Из Каневского района открытые 
уроки вели 4 учителя. О генетичес-
ких связях в кислородсодержащих 
веществах рассказала своим «вре-
менным» ученикам Елена Ёрж, учи-
тель химии из лицея. Всё об одежде 

на английском пыталась донести до 
учащихся Ирина Полякова, учитель 
иностранного языка из 4-й школы. 
А Татьяна Серая из гимназии на сво-
ём уроке коснулась культуры речи, 
рассказывала о лексических нормах 
современного русского языка: «Глу-
бокая осень или глубокая весна? Как 
можно говорить, а как нельзя?». Еле-
на Сушич, учитель истории и общест-
вознания из стародеревянковской 
пятой школы, свой урок посвятила 
отклоняющемуся поведению. 

Волнение перед звонком на откры-
тый урок чувствовали и учителя из 
других районов. Так, тему экономи-
ческого раздела затронул учитель 
истории из Ейского района Сергей 
Бондаренко, подготовив материал 
о производстве, затратах, выручке  
и прибыли. 

Открытые уроки предполагали не 
только подачу материала, но и само-
анализ, и обсуждение. По такому же 
принципу строились и мастер-клас-
сы. Их посвятили различным темам, 
например: «Методика использова-
ния QR-кодов на уроках истории  
и обществознания», «Анализ живо-
писного произведения на уроках ИЗО 
в начальной школе» или  «Методика 
тревел-бук как средство повышения 
интереса к географии». 

Татьяна ГРОМАКОВА

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО УРОК

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом  

на сайте ТВК, просканируйте  
QR-код с помощью смартфона

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

ОБРАЗОВАНИЕ

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Грант в два  
миллиона рублей 

потратят на строительство 
многофункциональной 
спортивной площадки  

в Каневской

Идея проведения открытых уроков зародилась в Каневском районе 9 лет назад
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транное сравнение рож-
дается в воображении при 
общем виде степи, с её час-

тыми продольными бороздами –  
балками. Это широкий лист, раз-
линеенный для музыки. И по этим 
линейкам действительно пестреют 
головки нот – курганы. Когда-то, 
бог знает когда, звучала по ним 
игра труда и жизни человека. Кур-
ганы тянутся стройными верени-
цами по берегам балок на всём 
их протяжении, и все – в мерном 
от них расстоянии. Это неразлуч-
ные спутники каждого углубления  
в гладкой степной поверхности. 
Где курганы, там и балки, или кот-

ловины, с водой или без воды; где нет 
курганов, там чистая, сухая гладь.

Остановим внимание на этом тес-
ном сочетании курганов с балками. 
Из соседства этих выпуклостей и уг- 
лублений родится предположение 
(кажется, близкое к здравому смыс-
лу), что балки и котловины, к которым 
они направлены, вырыты, а курганы 
насыпаны.

Что курганы не вышли из рук Твор-
ца Вселенной, это не требует дока-
зательств. Ещё менее возможно, что 
они могли быть набросаны кротами 
или волнами Всемирного потопа, по-
тому они расположены с расчётом, 
по мерке и по линейке. Стало быть, 
это труд человека, труд разумный, 
долженствовавший окупаться выго-
дой и пользой. Но что именно было 
целью этого труда – рытьё балок или 
насыпка курганов? Разумеется, и то,  
и другое вместе, иначе не было бы 
гармонии между ними. Балки рыли 
для быстрой осушки низменных рав-

нин и для усиления слабого естествен-
ного орошения пастбищных лугов,  
а курганы насыпались для жилищ, 
или, лучше сказать, для крепких убе-
жищ троглодитов.

В первоначальном виде балки 
представляли собой лёгкие канавы. 
Человек понял мановение природы 
и помог ей; действием вод канавы 
углубились и расширились. Курганы 
же, напротив, от времени, под тяжкой 
пятой веков, осели и сократились.

Однако обретаемые в курганах 
предметы доказывают, что это были 
не жилища живых людей, а места 
вечного покоя умерших, – и на ар-
гументах, из самых недр сих холмов 
извлечённых, утвердилось общее дос- 
топочтенное мнение, что курганы воз-
водились над прахом героев, аки над-
гробные памятники…

Слушаю и присовокупляю: в недрах 
курганов находятся также клады, по 
курганам направляются степные на-
ездники, на курганы выставляются 
сторожа, но из этого ещё не следует,  
что курганы были сооружены как 
кладовые, как указатели дорог, как 
подмостки для наблюдательных пос-
тов. Всё это значения вторичные, тре-
тичные. Обширный народный труд 
копания балок и возведения курга-
нов должен быть отнесён ко време-
ни первоначального заселения этой 
местности людьми. Ручеёк и водоскат 
служили ватерпасом. Одна работа да-
вала материал для другой. 

Прошли, конечно, века. На по-
следнем кургане человек начертил 
первый брульон башни, и явился го-
род. Тогда-то первобытные убежища, 
земляные шатры и вместе крепкие 

замки людей – курганы – перешли 
от живых к покойникам. Любовь, 
уважение и суеверие хоронили  
в них, вместе с покойниками, золо-
то и другие драгоценности, уцелев-
шие до ближайших к нам времён  

и явившиеся на свет доказательства-
ми гробового значения курганов.  
И потом, когда курганы вошли в обы-
чай как хранилище праха предков, нет 
ничего мудрёного, что в подражание 
первобытным холмам насыпались над 
прахом героев и новые, прямо уже как 
надгробные памятники. Но эти вто-
ричные, подражательные курганы не 
могли составить такой стройной, ос-
мысленной системы, какой являются 
спутники балок Черноморья.

Итак, эти улицы курганов на бал-
ках Черноморья были сперва колы-
белью, а по времени сделались моги-
лой смертных. Сколько в мире вещей  
и дел, испытавших подобные обо-
роты! И в настоящее время, если 
встречаются курганы близь куреня 
и хутора, они бывают увенчаны над-
гробными крестами. Прах Тарасенка 
смешивается с прахом Набудонабона-
зара. И нередко с верхнего конца но-
вого деревянного креста развевается 
белый плат. Это знак, что в кургане 
затворился на вечный покой казак во-
еннослуживый. Скоро ветер оторвёт 
белый плат и унесёт в степь. Выйдет 
на курган казачка и без мысли про 
покойника будет грызть подсолнуш-
ки да выглядывать, не идёт ли с поля 
её овечка. А потом при угрожающем 
набеге черкес старый скупец там же 
схоронит свой кувшин с серебром. 
Найдут его чрез сорок веков, напишут 
сорок диссертаций, и стрелы гипотез 
будут лететь на тысячу лет в сторону 
от мишени.

Иван ПОПКА,  
«Черноморское казачество  

в их гражданском и военном 
быту» по изданию 1858 года

Курган близ хутора Большие Челбасы.  
Вид со стороны конюшни  

колхоза «Победа». Зарисовка  
Игоря Погорелова. 1997 год.
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ десятилетия 
благодаря исследователям-
энтузиастам, влюблённым 
в свою станицу и неравно-
душным к истории родного 
края, мы многое узнали  
об основании Каневской  
в 18 веке, её ста- 
новлении и разви- 
тии. И много ещё  
интересных от- 
крытий, тайн  
и фактов ждёт нас.  
Мы поговорим  
об этом на страницах  
«10-го канала» в спе- 
циальной рубрике, 
рассчитанной вплоть  
до празднования 225-летия 
Каневской. А начнём с не- 
большого экскурса в далёкое- 
далёкое прошлое земли, на 
которой мы живём. 

Сколько поколений жило на этой земле до нас! 
Наши родители, бабушки, прадеды трудились, 
растили детей, радовались и печалились, прово- 
жали на войну и пышно, всем миром празднова-
ли свадьбы. Убирали богатый урожай и пережи-
вали трудные времена голодомора. Поднимали 
практически сохой послевоенное хозяйство и ра- 
довались колхозам-миллионерам, строящим 

дворцы культуры и спорта, школы и мастерские. 
Строились, разрушались и вновь возрождались  
храмы. За два с четвертью века столько смени- 
лось вывесок, лозунгов, государственных устоев 
и территориальных устройств, но одно осталось 
незыблемым, вечным и непреходя- 
щим – наша родная земля, наша 
станица Каневская.

Ведущий  
рубрики  

Игорь  
ПОГОРЕЛОВ

Тополь на углу улиц Горького и Ленина.  
90-е годы 20-го века

ак называется фотогалерея, 
которую к 225-летию станицы 
Каневской открывают газета 

«10-й канал» и Первая художествен-
ная галерея Каневской. 

Наверняка, в семьях каневчан со-
хранились старые фотографии с ули-
цами, площадями, зданиями и дру-
гими интересными видами станицы 
в прошлом.

Самые интересные снимки опубли-
куем в «10-м канале». И все остальные 
не останутся без внимания, мы помо-
жем их оцифровать, придумать под-
пись-описание и сохранить в архиве 
Каневской телестудии для будущих 
поколений каневчан. Все участники 
фотогалереи получат памятные дип-
ломы и подарки.

Присылайте фотографии по элек-
тронной почте school-pogorelov@
mail.ru с пометкой «Каневская-225» 
и описанием времени, места и автор-
ства или семьи, у которой хранит-
ся фотореликвия. Или приносите 
в Первую художественную гале-
рею Каневской (ст. Каневская, ул. 
Горького, 58/1), чтобы бесплатно 
оцифровать и составить описание.

Т

История семьи –  
история станицы

 
Что здесь 

было до нас
Первые люди на территории Кубани появились около 
550 тысяч лет назад (неандертальцы), а около 70 тысяч 

лет назад появились люди современного типа, называемые 
Homo sapiens (человек разумный). Из Прикубанья в этот пе-

риод люди стали заселять наши обширные степи, где бродили 
мамонты, стада оленей и диких лошадей. Началось строитель-
ство примитивных жилищ, переход от охоты к собирательству 
и кочевому скотоводству, одомашниванию животных, земле-

делию и обработке металла. Бронзовый век сменил каменный, 
и с 3-го до 2-го тысячелетия до нашей эры на Кубани стали 

появляться курганы и дольмены. Эти отголоски прошлого со-
хранились на территории Каневской и Каневского района до 
сих пор. Некоторые курганы находятся достаточно близко от 

станицы, например, «Курганная группа № 8»  
(три насыпи в километре от восточной 

окраины), некоторые чуть дальше, а боль-
шинство разбросано по всему району – 

более 250 курганов с древнейших 
времён. Какие-то из них существу-

ют уже третье тысячелетие.

КУРГАНЫ 
И БАЛКИ

С

ЗЕМЛЯ КАНЕВСКАЯ
Каневская  225
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Вот так же  
легко Александр  

Глуховский помог  
знакомой  

из магазина шкаф  
донести
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ГАСТРОЛИ

ИЗ СВОИХ 76-ти лет Александр 
Глуховский шесть десятилетий 
ведёт здоровый образ жизни. 
Со школьных лет он не только 
предан спорту, но и добился  
в нескольких его видах хороших 
результатов. 
Глуховский – кандидат в мастера 

спорта по волейболу, а ещё первораз-
рядник как велосипедист и гиревик. 
Был в числе победителей и призёров 
соревнований разного уровня и ранга. 
Но, по признанию Александра Савелье-
вича, путь к победам в спорте был тер-
нистым. Помогли целеустремлённость 
и сила воли.

– Когда я учился в школе села При-
азовского Приморско-Ахтарского рай-
она, был худым и слабым, поэтому, как 
только не называли меня одноклассни-
ки: слабак, дохляк, хиляк. И однажды, 
это было в конце шестого класса, пос-
ле того, как в очередной раз услышал  
в свой адрес обидное прозвище, ре-
шил всерьёз заняться собой и своим 
здоровьем. Всё лето (а потом и месяцы)  
я не отходил от турника, раздобыл гирю. 
Чуть позже, сделав самодельную штангу, 
упражнялся по рекомендациям наших 
прославленных тяжелоатлетов. Старал-
ся не пропускать завтраки и обеды. Со-
блюдал режим. Мои домашние и друзья 
были в шоке, а я потихоньку наращивал 
мускулы и набирал вес. Через пару лет 
меня с некоторым почтением и лёгкой 
опаской одноклассники стали называть 
мальчиш-крепыш. К тому времени я уже 
занимался в нескольких спортивных сек-
циях и защищал честь нашей сельской 
школы на районных спартакиадах и тур-
нирах. С тех пор отступать в достижении 
своих целей не привык!

Александр Савельевич не прек- 
ращал занятий полюбившимся 
ему гиревым спортом ни в тех-
никуме, ни в армии. Поднимал 
десятки раз и пудовую гирю 
(16 килограммов), и ту, что  
в два раза была тяжелей. 

В родном селе  
о демобилизовав-
шемся из армии 
ефрейторе запаса 
Глуховском земля-
ки рассказывали 
байки, перерас-
тавшие в леген-
ды. По просьбе 
одной из знако-
мых зем лячек 
Александр из со-
седнего магазина 
принёс её внуши-
тельных размеров 
покупку – шифоньер. В конце 
60-х годов прошлого века в Приазов-
ском ещё не было газопровода. Селян 
выручал уголь. Его земляки покупали по 
жёсткой разнарядке. Многие приходили 
за топливом на склад с большими меш-
ками. Их почему-то называли канарами 
(не путать с заморскими Канарами). По-
лученный уголь отвозили домой на тач-
ках и подводах. Глуховский без рисовки, 
а как и подобает силачу, взваливал на 
плечо мешок с углём (более ста кило-

граммов) и относил домой. На местном 
стадионе на зависть молодым ребятам 
он крутил на турнике «солнце». При-
чём без страховки, будучи уверенным  
в своей силе. Подтягивался на турнике 
на одной руке(!) до десяти раз. И, конеч-
но же, выталкивал гири. 

Александр Савельевич целеустрем-
лённый и в постижении знаний. После 
учёбы в техникуме Глуховский стал зоо- 
техником. А второй диплом у него – 
вузовский. Специальность – экономист. 
Многие годы его трудовой жизни связа-
ны с животноводством. Он руководил 
фермами: сначала молочной, а потом 
свиноводческой. На каждой прихо-
дилось вынужденно применять свою 
недюжинную силушку. Не раз помогал 
дояркам подносить корма. Частенько 
грузил с работниками фермы тяжёлые 
фляги с молоком. А когда крупные хав-
роньи застревали в базах, то свинарки 
были уверены, что Савельевич один, 
без помощников, обязательно вытащит 
животных из нежданного плена. 

Более десятка лет Глуховский на пен-
сии, но регулярно продолжает зани-
маться гиревым спортом. 

– Правда, когда исполнилось три чет-
верти века, – признался он, – решил чуть 
сбавить обороты. Передал три своих 
двухпудовки в надёжные молодые руки, 
а сам выталкиваю по две гири весом 
16 килограммов. За один подход пять-
десят раз каждую. Рад, что нет у меня 
повышенного давления и сахара в кро-
ви. Хоть и поднимаю тяжести, но болей  
в суставах тоже нет. Недавно подходи-
ли трое ребятишек из соседнего двора. 
Они меня рассмешили своей просьбой: 
«Дядя Поддубный, можно измерить 
ваши бицепсы на каждой руке». Цифры 
оказались одинаковыми, и они понра-
вились юным спортсменам: каждый би-

цепс в объёме – 36 сантиметров. 
А мне же понравилось обе-

щание мальчишек: «Наши 
бицепсы будут ещё боль-
ше: по 50 сантиметров!».

Владимир 
НЕСТЕРЕНКО

КРЕПКА РУКА 
ГИРЕВИКА

ВЛАДИМИР ВИНОКУР высту- 
пил 24 марта на сцене Канев- 
ского РДК в рамках юбилей- 
ного тура «70 лет шутЯ». За 
два часа до начала концерта 
народный артист России 
рассказал журналисту Ан- 
желике Коваленко, что дума- 
ет о своём возрасте и ка- 
кой юбилей считает глав- 
ным. 
Это второе выступление юморис-

та на каневской земле. Первый раз 
Владимир Винокур был у нас пять лет 
назад. И, если можно так сказать, в гор-
дом одиночестве. На этот раз он при-
ехал вместе с Театром пародий в рам-
ках юбилейного тура «70 лет шутЯ», 
стартовавшего в прошлом году, в год 
70-летия артиста. 

– 70 лет – это начало пути, совер-
шеннолетие. Ну, как 16, когда паспорт 
выдают. Вот мне выдали паспорт, что 
я могу работать, и я работаю, – не из-
меняя своему природному чувству 
юмора, говорит известный артист 

Винокур.
В двухчасовой концерт-

ной программе – лучшие 
монологи прежних лет, 
новые миниатюры, но-
мера, любимые истории  

и анекдоты, а также премье-
ры пародий как в исполне-
нии самого маэстро, так  
и его театра.

Кстати, 2019-й тоже юби-
лейный для Владимира 
Винокура. В этом 
году исполняется 

30 лет создан-
ному им Театру 

пародий. В Каневскую 
приехал коллектив из 
22-х человек.

– Владимир Винокур –  
товар штучный. Стать та-
ким, как Вы, сложно. А вот 
попасть в Ваш театр, кажется, 
проще. Кому Вы отдаёте предпо-
чтение, кому отказываете?

– Не-е-ет. Не так просто. У нас есть 
испытательный срок, но, в принципе, 
мы выбираем из сотен людей. Самое 

главное, что это выпускники театраль-
ных, музыкальных, балетных вузов. Это 
очень квалифицированные ребята. 
Они все талантливые, – с гордостью 
за свою команду отмечает Владимир 
Винокур.

Но самый главный юбилей в этом 
году, считает Владимир Натанович, – 
50-летие их дружбы со Львом Лещен-
ко. Это событие закадычные друзья 
Вовчик и Лёвчик отметят осенью.

– «70 лет шутЯ» – значит ли это  
70 концертов, 70 городов России? 
Или по другому принципу строился 
тур?

– По-другому. 170! У нас всё намно-
го больше, чем вы думаете. Потом 
молодость своё берёт, – не переста-
ёт юморить Владимир Винокур. –  
Это другое дело, когда 80. И то... Лев 
Валерьянович, ему 77, а он вкалы-
вает! Тем более у нас юбилей в этом 
году – 50 лет дружбы с Лещенко. 
Поэтому я сейчас силы берегу, ез- 
жу – Краснодарский край, Ставрополь-
ский край. Потом Ростов в апреле и так 
далее. То есть много, много концертов. 
А осенью будем праздновать со Львом 
Валерьяновичем.

Зрителей на концерте в Каневской 
был почти полный зал. Кто-то впер-
вые пришёл посмотреть на Виноку-
ра, кто-то – чтобы ещё раз посмеять-
ся от души над шутками известного 
пародиста-юмориста.

Если взять за основу, что Владимир 
Винокур появляется у нас раз в пяти-
летку, то следующий его визит в Ка-
невскую состоится в год его 75-летия. 
Что ждёт артиста Винокура впереди?

– Планы? Немыслимое количество 
концертов. Нужно ещё повести в шко-

лу внука. Потом его женить. 
Потом он должен иметь 

профессию.  Судя по 
всему, он такой клоун, 
Федька может стать ар-
тистом, – строит планы 
Владимир Натанович.

Анжелика 
КОВАЛЕНКО

70 лет

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфонаФ
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Желаю  
каневчанам самого  

главного – мира,  
добра, счастья.  

Любящий вас  
Владимир Винокур

ШУТЯ
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ОКОЛО 300 ЧЕЛОВЕК 
боролись за лидерство  
в 11 номинациях крае- 
вого конкурса проф- 
мастерства работников 
культуры, искусства 
и кинематографии 
«Жизнь моя – культура». 
Лучшими оказались 26 
культработников, среди 
них и Галина Кирячёк, 
бессменный руководитель 
ансамбля «Родничок».
Галина Ивановна стала побе-

дительницей краевого конкурса 
в номинации «Лучший руководи-
тель самодеятельного коллекти-
ва». За это учителю танцев дос-
тались диплом, кубок и премия. 
Награда такого уровня не первая 
в копилке достижений ансамбля.

Это результат многолетней ра-
боты и всех заслуг. Среди послед-
них – диплом лауреата второй 
степени в Международном теле-
визионном конкурсе по народ-
ной хореографии «Folk of Dance», 
он прошёл в начале этого года. 
В прошлом – «родничата» стали 
обладателями Гран-при в Между-

народном конкурсе-фестивале 
«Казачья станица Москва».

32-й год Галина Ивановна об-
учает самых юных своих учени-
ков народным танцам. Младшая, 
средняя и старшая группы сегод-
ня насчитывают больше ста де-
тей. Состав постоянно меняется, 
но никогда не уменьшается. До 
своего совершеннолетия оста-
ются здесь самые выдержанные, 
поскольку в «Родничке» надо 
всегда учиться и работать, чтобы 
быть лучше, и не только на сцене.

За всю историю коллектива 
изучено до 300 хореографичес-
ких постановок. Сегодня же  
в репертуаре ансамбля их около 
ста. Каждый танец – авторское 
произведение. Уникальна и кол-
лекция костюмов.

21 апреля в рамках фести-
валя «Кубанская музыкальная 
весна» «Родничок» представит 
новый номер – «Танец терских 

казаков». Его поставил бывший 
выпускник Евгений Середенко, 
который сейчас танцует в госу-
дарственном ансамбле песни  
и пляски «Ставрополье».

В планах у Галины Ивановны – 
работать, пока есть силы, чтобы 
держать марку. Ведь её «род-
ничата» на любом празднике – 
украшение и гарантированный 
успех всей программы. А много-
численные победы на краевых 
и международных конкурсах – 
очередное подтверждение высо-
кого уровня профессионализма 
руководителя ансамбля. 

Ирина СЕМИЛЕТ

Приготовление:
Капустные листья отделить от кочана, 
залить холодной водой и варить 10 
минут. Воду слить. Лук и чеснок по-
чистить, помыть. Далее капусту, лук  
и чеснок перекрутить через мясорубку. 
Посолить, поперчить, добавить манку 
и перемешать. Туда же высыпать муку. 
Сделать заготовки для капустных кот-
лет. Обвалять в панировочных сухарях, 
сформировать котлеты и слегка при-
плюснуть. Выложить котлеты из ка-
пусты в горячее растительное 
масло. Обжарить их с двух 
сторон до золотистого 
цвета. Капустные кот-
леты с манкой готовы.

Рецепт записала 
Екатерина НАСЕКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

10 апреля свой 75-летний юбилей отметит 
житель станицы Стародеревянковской 

Константин Семёнович ПАЩЕНКО.  
С этим событием его поздравляют мама, жена, 

дочь и зять, внучка и правнук. 
Ты самый умный, добрый, искренний,

уверенный, мудрый, рассудительный, весёлый, 
чуткий и самый лучший. Желаем тебе ещё много лет 
благополучной жизни, не терять крепких сил. Пусть  

с тобой всегда будут хорошее настроение, счастье, удача.

80-ЛЕТНЯЯ Евдокия 
Степановна Мирго- 
родская из станицы 
Стародеревянковской 
всю свою жизнь живёт 
честно и достойно, по- 
тому в её жизни не было 
ни одного поступка, за 
который пришлось бы 
краснеть 
Родилась Евдокия Сте-

пановна в Привольной  
в 1939 году в многодетной 
крестьянской семье Ага-
фьи Ивановны и Степана 
Кононовича Титаренко. 
Родители трудились в кол-
хозе, старшие дети помо-
гали по дому и следили за 
маленькими. 22 июня 1941 
года нарушило мирное 
время. Отец ушёл на фронт.  
А уже осенью пришло из-
вещение, что он пропал без 
вести.

О войне и оккупации Ев-
докии рассказывала мама 
после войны. А вот День 
Победы она сама хорошо 
помнит, хотя было ей всего 
6 лет, как на площади все 
плакали, обнимались.

Семь классов школы 
Евдокия закончила в При-
вольной, потом переехала 
в Стародеревянковскую  
к бабушке и сразу пошла ра-
ботать в колхоз имени Ма-
ленкова (ныне «Кубань») на 
выращивание утят. В 17 лет 
лучшая утятница Евдокия 
Титаренко получила свою 
первую награду – Малую 

серебряную медаль Всесо-
юзной сельскохозяйствен-
ной выставки. Достижения 
передовых птицеводов 
получили высокую оценку. 
Наша героиня также имеет 
знак «Отличник социалис-
тического соревнования 
в сельском хозяйстве». 
Помнит Евдокия Степанов-
на, как в 1957 году за вы-
ращивание большого ко-
личества молодняка утят  
и сохранение поголовья,  
за добросовестное отно- 
шение и трудолюбие ста- 
ла участницей Всесоюзной  
сельскохозяйственной вы- 
ставки в Москве. 

Вместе с мужем Михаи-
лом Пантелеевичем Мир-
городским они воспитали 
двоих прекрасных сыно-
вей. И сегодня у Евдокии 
Степановны четверо вну-
ков и правнучка. Конечно, 
первой с 80-летием юби-
ляршу поздравила много-
численная родня. Также 
по традиции именинницу 
чествовали от имени гла-
вы Стародеревянковско-
го сельского поселения  
и председателя районно-
го Совета ветеранов, а ещё 
квартальная и учащиеся 
СОШ № 5. Они вручили 
цветы, памятный подарок, 
благодарственное пись-
мо и поздравительные 
открытки. 

Лидия САРКИСЯН,  
ст. Стародеревянковская

ЮБИЛЕЙ

С днём рождения,  
Евдокия Степановна!

ТАНЦЫ  
С ГАЛИНОЙ  

КИРЯЧЁК

ЗНАЙ                                   НАШИХ!

Галина КИРЯЧЁК, победительница  
краевого конкурса «Жизнь моя – культура»:

– У нас много детей, которые занимаются очень долго. Они не 
становятся великими танцорами, лишь некоторые ведут свои кол-
лективы. В основном наши выпускники – хорошие врачи, учителя 
и просто хорошие люди. В коллективе у них между собой добрые 
отношения. Я считаю, что мы всё-таки сеем зёрна доброты, через 
танец воспитываем детей. 
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ПОДЕЛИСЬ РЕЦЕПТОМ!
Капустные котлеты  
для постного стола!

ПРИЯТНОГО  
АППЕТИТА!

КАНЕВЧАНКА Анастасия БАЛКОВАЯ 
делится с подписчиками газеты 
«10-й канал» рецептом капустных 
котлет без яиц, которые, по её 
мнению, приготовить может лю-
бая хозяйка. Для этого не нужны 
какие-то уникальные кулинарные 
способности – рецепт очень простой. 
И очень подходящий для постного 
меню.

Ингредиенты: 
Капуста белокочанная – 1 кг, лук 
репчатый – 1 шт., чеснок – 6 зуб-
чиков, мука – 4 ст. ложки без горки 
(0,5 стакана), крупа манная – 4 ст. 
ложки (0,5 стакана), перец чёрный 
молотый, соль – по вкусу, сухари па-
нировочные, масло растительное.

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

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

РЕКЛАМА

«СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»  ИТОГИ КОНКУРС

6+

КТО СКАЗАЛ,  
ЧТО НАДО БРИТЬСЯ?

РЕКЛАМА

ОВЕН Постарайтесь не  
принимать в начале не- 
дели серьёзных реше- 

ний. Возможно, вы получите 
известие, которое в корне 
изменит ваши планы.

ТЕЛЕЦ Вероятна дос- 
таточно острая борьба 
с конкурентами. Вели- 

ки шансы выйти из неё побе- 
дителем. Вам предстоит гор- 
диться, скорее всего – собой.

БЛИЗНЕЦЫ Стоит при- 
нимать события такими, 
как они есть, без по- 

пыток их изменить. Так вы 
сможете достичь макси- 
мальных результатов.

РАК Попробуйте ори- 
ентироваться не только 
на себя, но и учитывать 

также интересы прочих за- 
интересованных сторон. Реа- 
лизация новых замыслов при- 
несёт успех.

ЛЕВ Плодотворные дни  
как на работе, так и дома.  
Используя чувство такта  

и здравый смысл, вы сможе- 
те достичь просто блестящих  
результатов.

ДЕВА Вас ожидает успех 
на работе. Старайтесь 
не раздражаться на кол- 

лег за излишнее рвение. Про- 
волочки на работе могут слег- 
ка разочаровать вас.

ВЕСЫ  Вы не должны 
упускать благоприятные 
шансы, которые под- 

кинет вам судьба. Всё будет 
получаться легко. 

СКОРПИОН Ждёт не- 
вероятный успех в реа- 
лизации идей и пла- 

нов. Отбросьте мелкие де- 
тали, сконцентрируйтесь на  
самом главном. Возмож- 
но продвижение по работе.

СТРЕЛЕЦ Можете ока- 
заться в незнакомой об- 
становке, и вам снова 

придётся завоёвывать место  
под солнцем. Будьте осторож- 
ны. 

КОЗЕРОГ Оптимизм поз- 
волит вам справиться  
с любой проблемой. Вам 

будет сопутствовать лёгкость, 
позволяющая преодолевать 
возникающие препятствия.

ВОДОЛЕЙ  Наступает 
благоприятное время 
для крупных проектов. 

Если вам понадобится по- 
мощь, не стесняйтесь прини- 
мать предложенную и про- 
сить о ней.

РЫБЫ Не стоит торопить  
события, лучше всё де- 
лать в своё время. Не 

нужно идти на риск, даже 
если вы абсолютно уверены 
в выигрыше.

astrostar.ru

От «Горько!»

До «Уа!»

9 СЕМЕЙ появилось в Каневском 
районе на прошлой неделе. 5 –  
в Каневском сельском поселении, 2 –  
в Стародеревянковском, по одному –  
в Новоминском и Привольненском.

В КОНЦЕ марта родилось 12 де- 
тей. 6 – в Каневском сельском по- 
селении, по 3 – в Стародеревянков- 

ском и Красногвардейском.

ПОДВЕДЕНЫ итоги конкурса «Согревает в хо- 
лода борода»
Конкурс бородачей газета «10-й канал» объявила в начале 

декабря прошлого года. Итоги мы планировали подвести к концу 
зимы, но были вынуждены продлить конкурс ещё на месяц.

Фотографии с небольшим комментарием нам приносили  
в редакцию, присылали на электронную почту, размещали на 
странице ТВК в «Одноклассниках». Своими снимками поделились 
около 100 обладателей растительности на 
щеках. 20-ку лучших мы публиковали 
в «10-м канале» и на сайте Канев- 
ской телестудии.

Победителей было опре- 
делить нелегко. Путём дол- 
гих споров и жарких деба- 
тов мы всё же пришли  
к общему решению. Итак, 
тройку лучших составили 
бородач-музыкант из Брю- 
ховецкой Юрий СОПИЛЬ- 
НЯК, челбасский казак Юрий  
ПЕРШИН и каневчанин Па- 
вел ВИТКОВОЙ.

ЛУЧШИЙ ЧТЕЦ
АРТИСТЫ театральной студии «Вдох- 
новение» СОШ № 1стали участни- 
ками регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»
Воспитанники Ольги Кулик еже- 

годно занимают призовые места. 
Этот раз не стал исключением. Ки- 
рилл Литвинчук и Артём Буренок 
стали лауреатами, а Владислав 
Бутенко – победителем. Теперь  
Владислав выступит на всерос- 
сийском этапе в мае в «Артеке».

Соб. инф.

БРАВО, «ФЛЕШ»
ДУЭТ Софии Раковой и Никиты Ганула стал 

финалистом престижного состязания
Солисты ансамбля бально-спортив- 

ного танца «Флеш» довольно ус- 
пешно представили Каневской 

район в открытом первенстве 
Ростовской области по тан- 
цевальному спорту «ТЕМП- 
2019». Ребята получили 

кубки в номинациях «Ча- 
ча-ча», «Самбо» и «Вальс».  
З а н и м а ю т с я  т а н ц о р ы  
у Светланы Ерёменко.

Награждение победителей состоится  
9 апреля в 14.00 на ТВК

Счастливчики  
получат сертификаты  

от рест-бара  
«Цветущая борода»,  

салона красоты «SHADE»  
и магазина «1-ый 

профессиональный»

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

От 800 руб.

От 2.100 руб.

От 1.600 руб.


