
         МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
           ZVEZDOПАД
       Юные музыканты стали  
      призёрами Всероссий- 
    ского многожанрового 
    конкурса, который прошёл 
   в Каневской
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               ЗА ПОРОГОМ 
                 ДЕТСТВА
                                           Необычное интервью  
                         с выпускниками 10-й                
                          школы станицы При- 
                   дорожной
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ФОТОВЫСТАВКА
В «ФАКЕЛЕ»  
И 40 ЛЕТ СПУСТЯ
За 40 лет в «Факеле» отдохну- 
ли и набрались сил перед на- 
чалом нового учебного года 
10 тысяч школьников
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В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
можно оформить подписку с дос- 
тавкой через почту (474 руб.)  
и офисную подписку (330 руб.). 

НА САЙТЕ www.kanevskaya.tv  
можно выписать бумажную (474 руб.) 
или электронную (200 руб.) версию 
газеты. 

В БАНКАХ И ТЕРМИНАЛАХ
Главное, что нужно ввести – это ИНН 
Каневской телестудии 2334024004,  
а далее следовать инструкции.  
Началом периода подписки будет 
1.07.2019, концом – 31.12.2019.
НА ПОЧТЕ, у почтальонов,  
ПО ТЕЛЕФОНУ 4-03-10

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «10-Й КАНАЛ» ТАК, 
КАК ВАМ УДОБНО: 

ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ ЖИЗНИ РАЙОНА
РЕКЛАМА

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

Стоимость  
подписки  

на 2-е полугодие  
2019 года – 474 руб.,  

на 3 месяца –  
237 руб. 

В ДЕНЬ защиты детей много всего было 
интересного, яркого, позитивного, а вот из 
необычного, пожалуй, выставка в стиле 
newborn фотографа Юлии Тараненко, внеш- 
кора «10-го канала» 
Юлия увлеклась фотографией 10 лет назад. Сперва объ- 

ектом для её творчества стали собственные дети, потом 
поступили предложения фотографировать в школах и дет- 
ских садах, далее – клубная съёмка и свадебная. Со време- 
нем поняла, что работа с детьми – самое любимое дело. 
Фотографировать новорождённых же пришлось с появле- 
нием племянников.

Ньюборн – это новое для России направление детской 
и семейной фотосессии. Моделями съёмок выступают 
младенцы в первые 14 дней своей жизни.

– Мне нравится работать с малышами. Это совсем дру- 
гое направление, они все вроде бы одинаковые, но каж- 
дый ведёт себя по-разному. Многие говорят, что новорож- 
дённые детки некрасивые, опухшие, красненькие, но для 
мамы важно сохранить эти моменты, когда малыш только 
появился на свет. Тем более такое время быстро проходит, –  
рассказывает фотограф Юлия Тараненко.

Перед тем как начать заниматься ньюборн-фотографией, 
Юлия прошла специальные курсы и посмотрела много 
видеоуроков, в том числе касающиеся нюансов обработ-
ки фото новорождённых, а сестра-медик рассказала об 
особенностях, которые могут возникать при 
работе с малышом. 

Вместе с Юлией, обладающей удиви- 
тельной силой притяжения, с головой 
окунулись в процесс и её близкие: рек- 
визиты изготавливают друзья, а все 
костюмы для съёмки шьёт мама.

Виктор ЛАГУНОВ

СНИМИСЬ СКОРЕЙ,   
МАЛЫШ!

Стилем ньюборн  
Юлия Тараненко 

занимается около года.  
На выставке в День  

защиты детей  
были представлены  

25 самых полюбившихся 
работ.

Фотограф Юлия ТАРАНЕНКО
Тел. (8-952) 843-71-82
Инстаграм @newborn_kanevskaya.j
В одноклассниках и ВК: Юлия Тараненко

РОЗЫГРЫШ, 
КОНЕЧНО, 
ВПЕРЕДИ!

Условия участия, количест- 
во и наименование призов 
сообщим дополнительно. 
Пока же главное – успеть до 
25 июня оформить подпис- 
ку на «10-й канал» на 2-е по- 
лугодие 2019 года.
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Спортплощадки в порядке!
КАНЕВСКОЕ поселение ведёт капремонт 
трёх спортплощадок
Одна уже практически готова у молодёжного 

центра, в стадии подготовки основы – площадки на 
улицах Черноморской и Широкой. Спортобъекты 
застелют современным прорезиненным покры- 
тием, оборудуют спортивным инвентарём, сдела- 
ют новое ограждение. На обновление трёх площа- 
док затратят более 2.000.000 рублей из бюджета 
поселения.

Короткая неделя
СЛЕДУЮЩАЯ рабочая неделя для россиян 
будет короче
Это связано с празднованием 12 июня нацио- 

нального праздника – Дня России. В 2019 году празд- 
ник выпадает на среду. Это будет выходной день.  
А предпраздничный рабочий день во вторник,  
11 июня, будет сокращён на один час. Програм- 
ма празднования Дня России в Каневском 
районе опубликована на стр. 9.

Золотые купола
8 ИЮНЯ на строящемся в Новодеревян-
ковской храме появятся купола
Перед началом монтажных работ в 9.00 у стен  

храма Святителя Николая Мир Ликийских Чудо- 
творца состоится освящение куполов и крестов, 
которое возглавит епископ Ейский и Тимашев- 
ский Павел. В честь этого исторического события 
в 10.00 в станичном парке прозвучат духовные 
произведения в исполнении местных творческих 
коллективов.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

До 13 июня на телеканалах, ко- 
торые раньше работали в анало- 
говом режиме (в Каневском рай- 
оне это «Первый», «Россия 1», 
«Матч!», «НТВ»), транслируются 
видеоролики, разъясняющие, как 
настроить приставки и телевизо- 
ры на прём цифрового сигнала,  
а также как продолжать смотреть 
программы, идущие в прежнем, 
аналоговом, формате.

К сожалению, региональные 
и местные телеканалы на терри- 
тории всей России в состав пер- 
вых двух мультиплексов не во- 
шли. Но будем надеяться, что  
в ближайшие годы появится тре- 
тий, региональный мультиплекс 
цифрового ТВ.

Пока же программы краевого 
телеканала «Кубань 24» и местного 

«ТВ Каневская» в нашем районе 
можно смотреть так же, как вы 
это делали все предыдущие годы. 
Напомним, что к телевизору долж- 
на быть обязательно подключена 
наружная антенна: напрямую –  
у телевизоров нового образца или 
соединена специальным кабелем 
с приставкой – для старых телеви- 
зоров (кабель продаётся в комп- 
лекте с приставкой). Все остальные 
нюансы настройки смотрите в инст- 
рукции к вашему телевизору.

Кстати, распознать, смотрите ли  
вы сейчас именно канал «ТВ Ка- 
невская» или напрямую нашего 
партнёра канал «Пятница», можно 
по наличию логотипа «ТВК» в левом  
верхнем углу вашего телевизора.

И ещё одно кстати. ТВК не стоит 
на месте в способах доставки 

произведённого видеопродукта. 
Уже многие годы выпуски наших 
информационных программ «ВО- 
время» можно смотреть на сайте 
www.kanevskaya.tv, кликнув мыш- 
кой на логотип в правом верхнем 
углу главной страницы сайта. Кро- 
ме того, на сайте ежедневно выкла- 
дываются отдельные видеосюже- 
ты. Смотреть наши информацион- 
ные материалы можно в любое 
время суток, в любом месте, где  
есть Интернет. Доступна и мобиль- 
ная версия сайта.

Также в полном объёме пере-
дачи канала «ТВК» можно смотреть 
в кабельной сети у оператора 
«Теле К» на 22-й кнопке.

С недавнего времени наша ви- 
деопродукция выкладывается  
и в Инстаграм в IGTV. 

В общем, оставайтесь с ТВК  
и смотрите нас удобным для вас 
способом!

Михаил МОРГУН, 
гендиректор  

ООО «Каневская телестудия»

ЦИФРА ПРИШЛА,  
           А МЫ ОСТАЛИСЬ!

3 ИЮНЯ в 11.45 в Краснодарском крае было отклю- 
чено аналоговое телевидение. Согласно федераль- 
ной программе наш регион попал в третий этап 
полного перехода на цифровое телевидение.

12 ИЮНЯ  ДЕНЬ РОССИИ8 ИЮНЯ  ДЕНЬ  
                        СОЦИАЛЬНОГО  
                        РАБОТНИКА Дорогие земляки! 

Поздравляем вас с Днём России!
Этот праздник олицетворяет национальное 

единение и нашу общую ответственность за 
настоящее и будущее страны. Мы сохраняем вер- 
ность традициям патриотизма и гражданствен- 
ности, оберегаем ценности, которые скрепляют  
наш многонациональный народ. 

Сегодня мы с гордостью наблюдаем, как укреп- 
ляется авторитет государства на международной 
арене, как меняется к лучшему жизнь граждан 
великой страны.

Пусть этот праздник станет символом благопо- 
лучного будущего наших детей и внуков и придаст 
силы для дальнейшего продвижения к нашим об- 
щим целям и задачам.

Желаем вам, дорогие земляки, доброго здо- 
ровья, счастья, мира и процветания.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Уважаемые работники  
социальной сферы  
Каневского района!

От всей души поздравляем вас с про- 
фессиональным праздником!

Вы посвятили себя доброму делу – 
работе с людьми, нуждающимися в помощи 
и поддержке. Ваш труд – ответственный, 
значительный, благородный, требующий  
не только знаний, но и сердечности.

Сердечно благодарим всех работников 
соцсферы за нелёгкую, но такую необходи- 
мую работу, преданность своему делу, чут- 
кое и бережное отношение к людям, доб- 
роту, отзывчивость. Крепкого здоровья, 
счастья, успехов и благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов
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ОБРАЗОВАНИЕ

40 ЛЕТ со дня откры- 
тия отметил 1 июня,  
в День защиты  
детей, новоминской 
оздоровительный 
лагерь «Факел»
Участниками празднования 

этого юбилея стали мальчиш-
ки и девчонки первой летней 
смены 2019 года «Спецназо-
вец». Почётными 
г о с т я м и  б ы л и 
глава Новомин-
ского сельского 
поселения Алек-
сандр Плахутин, 
замначальника 
управления об-
разования Люд-
мила Корочин-
ск а я,  депу тат 
райсовета Анд-
р е й  Л ы м а р ь , 
старший вожа- 
тый первой сме- 
ны в 1979 году  
Сергей Наза- 
ренко и быв-
ший директор лагеря Еле-
на Невайкина.

– «Факел» – единственный 
муниципальный лагерь в Ка-
невском районе. Большая бла-
годарность труженикам кол-
хоза имени Кирова, которые 
его построили и долгое время 
содержали. Сейчас у детей есть 
возможность приехать сюда на 
летних каникулах, и это благо-
даря тому, что база была со-
хранена в лихие 90-е, в 2000-х,  
вплоть до момента, когда «Фа- 
кел» был передан в муници-
пальную собственность, – 
сказал глава поселения Алек-
сандр Плахутин, который сам, 
будучи школьником, отдыхал  
в «Факеле» в далёком 1981 году. 

40 лет назад жизнь в лаге-
ре значительно отличалась от 
нынешних смен, все его посто- 
яльцы полдня работали, а пол- 
дня отдыхали. Многие ребя-
та, которые побывали здесь 
в школьное время, уже давно 
стали взрослыми, но до сих 
пор вспоминают, как вместе  
с друзьями здесь трудились, 
соревновались и веселились.

Почётные гости вспомнили,  
что когда-то в лагере был бас-
сейн и нынешний директор 
КАТК Александр Скидан учил 
ребят играть в водное поло, 

а Сергей Назаренко встретил 
здесь свою будущую супругу.

– 40 лет назад 1 июня на этой 
площадке стояли председатель 
колхоза, который вручил клю-
чи от лагеря первой смене, 
рядом находились начальник 
строительного отдела и пред-
седатель профкома. Эти люди 
сделали очень многое, чтобы 
сейчас у детей было место, где 
можно отдохнуть. Для многих 
это место романтическое. Лич-
но я 38 лет назад познакомился 
здесь со своей будущей супру-
гой. И 37 лет назад мы пожени-
лись, и даже заезжали сюда во 
время свадебного кортежа, – 
признался Сергей Назаренко, 

старший вожатый первой сме-
ны в 1979 году.

Праздник в честь 40-летия 
«Факела» получился ярким  
и эмоциональным. В концерте 
выступили танцоры станично-
го коллектива «Радость» и ар- 
тисты цирка имени Фёдора 
Науменко.

Дмитрий КРАМАРЬ

31 МАЯ в большом зале  
районной админист- 
рации с большими  
и маленькими побе- 
дами поздравляли 
одарённых детей,  
а также их учителей
Каждый год звучат новые 

имена и фамилии ребят, кото-
рыми гордятся учителя, роди-
тели и район.

– Учёба – это труд. Тот, 
кто хорошо учится, работа-
ет вдвое больше остальных. 
Хочу, чтобы вы не останавли-
вались на достигнутом, про- 
должали развиваться и тво-
рить. Пусть вы будете оши-
баться где-то, но это сдела-
ет вас ещё сильнее на пути  
к очередной победе, – на- 
путствовал ребят глава райо- 
на Александр Герасименко.

Награждение начали с по- 
бедителей и призёров раз-
личных всероссийских и ре-
гиональных школьных олим-
пиадах. Благодарственные 
письма и премии получили 
Ангелина Куренкова, Анна 
Данильченко, Олег Замай,  
Артём Шадыев, Дмитрий 
Рожков, Иван Скороход, Ки- 
рилл Мухин и другие.

На сцену подни-
мались победи-
тели и призёры 
и н те л л е к т у -
альных кон-
курсов, а так-
же творческих 
и научных. От-
дельно награ-
дили команды 
робототехников, 
юных эрудитов и ар-
тистов. В список «звёздочек», 
на которых следует равняться 
остальным школьникам, вош-
ли десятки ребят.

– Я получил свою награ-
ду за участие во всероссий-
ском конкурсе «Леонардо», 
который проходил в Москве. 
Стал призёром в олимпиаде 
по экологии. Также недавно  
в краевом конкурсе «Кры-
латые качели» занял первое 
место. Ещё увлекаюсь фото-
графией, и в этом деле у меня 

тоже есть заслуги. Благодаря 
моим увлечениям я расслаб-
ляюсь. Это отвлекает от учё-
бы. Так легче и интереснее 
жить, – поделился своими 
успехами Михаил Жуков, уча-
щийся СОШ № 2. 

По количеству всех умниц 
и умников Каневского района 
определили и лучшие школы. 
За работу в младшем звене 
диплом третьей степени по-
лучили гимназия и 2-я школа, 
второй степени – СОШ № 1. 
Победителем и обладателем 
малой «Ники» стала началь-
ная 12-я школа.

В среднем и старшем зве-
не у 1-й школы третье место,  
у 2-й школы – второе. Побед-
ное первое, а вместе с ним  
и большая «Ника» достались 
лицею.

– Это, конечно, заслуга на-
ших учителей и детей, интере-
сующихся научно-исследова-
тельской деятельностью. Хочу 
отметить педагогов, подгото-
вивших наших ребят к Всерос-
сийской олимпиаде школьни-
ков. Это учителя химии Елена 
Ёрж и Елена Дёгтева, учителя  
русского языка Светлана Фед-
чун и Наталья Непейпива, учи-
тель истории Фёдор Суханов  
и другие, – отметила Ирина  

Романчева, замести- 
тель директора по  

учебно-воспита- 
тельной работе 
лицея.

Награжде- 
нием подвели  
черту очеред-
ному учебно- 

му году, но про- 
должается труд-

ный путь к победам  
в науке, творчестве  

и спорте. Достигать новых  
целей и идти к новым триум- 
фам – наставляли в этот день  
всех виновников торжества.

Фотографией с главой рай-
она у здания администрации 
завершился этот праздник. 

Татьяна ГРОМАКОВА

60 мальчишек  
и девчонок получили 

заслуженные награды. 
Чествовали также два 

творческих коллектива  
и четыре команды.

ОДАРЁННЫЕ,  
МЕЧТАМИ  
ОКРЫЛЁННЫЕ

ЮБИЛЕЙ
Место встречи изменить нельзя: 

В «ФАКЕЛЕ»  
И 40 ЛЕТ СПУСТЯ

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
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1979 год. Старший вожатый  
первой смены Сергей Назаренко в нижнем ряду третий слева.

За 40 лет  
в новоминском лагере «Факел»  

по самым скромным  
подсчётам отдохнули  

и набрались сил перед началом 
нового учебного года  

10 тысяч школьников.  
Летняя кампания-2019 рассчитана  

на пять тематических смен,  
в которых побывают  
500 юных каневчан.
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– Каким вы запомнили  
1 сентября 2008 года, ког-
да пошли в первый класс?
– Этот день был для меня ка- 

ким-то удивительным и вол-
нительным, ведь всё было 
впервые: первое знакомство 
с одноклассниками, первый 
звонок и первый урок, – улы-
баясь, ответил Никита. 

– А я почему-то помню 
утро первого сентября, ког-
да дома царила невероятная 
суета. Все ужасно волнова-
лись! «Ангелина, не вертись, 
дай завязать бант», – просила 
мама. «Улыбайся!» – требовал 
папа, нацеливая на меня объ-
ектив фотоаппарата. Всё вра-
щалось только вокруг меня. 
И от этого я чувствовала себя 
одновременно и счастливой, 
и немножечко растерянной, – 
поделилась воспоминаниями 
отличница Ангелина.

– А мне запомнилось, как 
на торжественной линейке мы 
рассказывали стихи, – вдруг 
вмешалась в разговор Соня. –  
При построении Ангелина 
стала на моё место. Мной ов-
ладела паника: что же теперь 
делать, как передавать микро-
фон. Поэтому прямо там, на 
ступенях, я очень громко воз-
мутилась и хотела перебрать-
ся на своё законное место, но 
Ангелина стояла как вкопан-
ная. Но всё прошло хорошо. 
Светлана Викторовна подала 
мне микрофон, и я, немного 
шепелявя, выпалила свои че-
тыре строчки. С Ангелиной мы 
тут же помирились. И когда на-
чался первый урок, то мы, как 
давние подружки, уселись за 
одну парту. И, не особо стес-
няясь, принялись строить друг 
другу рожицы и громко разго-
варивать. Но Светлана Викто-
ровна сделала нам замечание 

и сказала, что если мы будем 
так себя вести, то рассадит нас. 
И я очень расстроилась.

– А какой вы запомнили 
вашу первую учитель-
ницу?
– Такой доброй, 

но требователь-
ной женщины 
ещё поискать 
надо!  Я  на -
всегда запом-
ню её лучис-
тые, голубые 
глаза и широ-
кую улыбку, ког-
да она хвалила нас 
за правильно написан-
ную букву, верно решённый 
пример или без запинки рас-
сказанное стихотворение.  
Я никогда не забуду, как на 
физкультуре Светлана Вик-
торовна показывала нам, как 
нужно правильно делать «ко-
лесо». А какие весёлые спор-
тивные соревнования она  
с нами проводила! – признал-
ся Витя.

– Здóрово. Значит, Витя, 
из всех уроков ты пред-
почитаешь физкультуру?  
А у вас, ребята, какой урок 
самый любимый? 
– Мы любим химию и био-

логию, – говорят сёстры Юля  
и Дуня. – Ведь на каждом уро-
ке можно узнать столько ново-
го и увлекательного! 

– Девчонки, по этим пред-
метам у вас, наверное, 
только пятёрки были?
– И двойки случались, – 

смутившись, ответила Дуня. –  
Навсегда запомнила, когда 
принесла «лебедя». Мне было 
очень страшно... Как сказать 
бабушке, а может, и не гово-
рить вовсе? Домой шла ни 

жива ни мертва, но всё-таки 
нашла в себе силы при-
знаться. Бабушка, конечно, 
отругала и строго-настрого 
наказала исправить её.

– А вы, ребята, подéлитесь 
с нами своими яркими 
впечатлениями от учени-
ческой жизни?
– Я почему-то запомнил урок  

географии, когда мы с компа- 
сом и линейкой иссле- 

довали школьный  
двор, – сообщил 

Саша.
– А для меня 

самым ярким  
впечатлением  
был «зачёт»  
по итоговому  
сочинению, –  

заявила Анге- 
лина.

– Значит, школа на-
всегда останется в ва-

шем сердце?
– Конечно, – услышали мы 

единогласный ответ.

– Тогда продолжите фразу 
«Школа для меня – это...».
– Это отдельное государст-

во, в котором царит свой по-
рядок. В ней можно научиться 
многому. Мне будет её очень 
не хватать во взрослой жиз-
ни, – не задумываясь, ответил 
Никита.

– А для меня школа – это 
друзья, – сказала Карина.

– Это второй дом, где 
я не только получи- 
ла знания, но и обрела  
много друзей, выбра- 
ла жизненный путь, –  
заметила Евдокия.

– Школа – море 
позитива. Ведь в жиз-
ни запоминается толь-
ко хорошее, а плохое 
непременно забывается. 
Я навсегда запомню школу 
светлой и доброй, – подыто-
жил Саша. 

Юнкоры 6 «А» класса  
СОШ № 10, ст. Придорожная

НАРЯДУ с Днём учи- 
теля Татьяна Шуми- 
лова из станицы Но- 
водеревянковской 
может по праву 
считать своими 
профессиональными 
праздниками и День 
филолога (25 мая), 
и Международный 
день русского языка 
(6 июня, в день рож-
дения Пушкина).
Это сегодня Татьяна Афа- 

насьевна ветеран педагогичес-
кого труда, которой присвоено 
звание «Духовное имя Ново-
деревянковского сельского 
поселения». Но учителем наша 
героиня стала не сразу. 

После школы она работала 
воспитателем в детском саду 
колхоза «40 лет Октября», за-
тем – старшей вожатой в 43-й 
школе. Любовь к детям, шко-
ле и родному языку привели 
Татьяну в Адыгейский госу-
дарственный педагогический 
институт на филологический 
факультет, успешно окончив 
который, она начала препода-
вать в 43-й школе русский язык 
и литературу. И практически 
одновременно с этим стала 
организатором внеклассной  
и внешкольной работы (сей- 
час это заместитель директора 
по воспитательной работе). 

Внутренняя красота, интел-
лигентность, профессиона-
лизм, мудрость, тактичность, 
уважение личности, служение 
детям, которое не знает кани-
кул и перемен. Учитель, кото-
рый умеет слушать и слышать, 
сдерживать эмоции, владеть 
собой, даже когда это слож-
но сделать. Лицо вдохновен-
ное, располагающее. Глаза 
ясные, внимательные, чис-
тые. Это всё про Татьяну 
Афанасьевну.

Благодаря её педагогичес-
кой деятельности не одно по-
коление новодеревянковских 
школьников прикоснулось  
к неизведанным тайнам рус-
ского языка, она много лет 
прививала им любовь к слову. 
В общем, филология и педаго-
гика у неё в крови. 

Более 10 лет Татьяна Афа- 
насьевна была депутатом, а зна-
чит, путеводной звездой для 
станичников, детей, коллег, 
знакомых, родных и близких. 
И сегодня остаётся таковой. Её 
уважают земляки, ценят кол-
леги, доказательством тому – 
многочисленные благодарнос-
ти и грамоты и заслуженное 
звание «Почётный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации».

Обычно жизнь человека 
принято делить на личную и об- 
щественную. У Татьяны Афа-
насьевны эту границу опре-
делить невозможно, потому 
что работа становится домом, 
а дом продолжением работы. 
Удивляет, как в такой ритм 
жизни у неё вплетается за-
бота о близких, ведь Татья-
на Афанасьевна – любимая  
и любящая жена, мама двух за-
мечательных сыновей, Сергея 
и Игоря, заботливая бабушка 
троих внуков и прекрасная 
свекровь, о которой мечтает 
каждая невестка.

Я не была ученицей Татья-
ны Афанасьевны Шумиловой,  
я училась в соседней 44-й шко-
ле, но хорошо знаю этого пе- 
дагога и до сих пор помню 
советы, которые она давала  
в 1995 году, когда я сделала 
свой выбор – поступление в Ку-
банский государственный уни-
верситет на филологический 
факультет. Столько лет прошло, 
а я помню каждое её слово.

Татьяна ХОЖАЕВА, 
 ст. Новодеревянковская

ШКОЛА,  
ПРОЩАЙ!

ЗЕМЛЯКИ

ЛЮБОВЬ МОЯ –  
ФИЛОЛОГИЯ

В ЭТОМ ГОДУ в 10-й 
школе станицы 
Придорожной де- 
сять выпускников: 
пять красавцев 
мальчиков и столько 
же очаровательных 
девочек. Интересно, 
о чём думают эти 
повзрослевшие ребя- 
та сейчас, когда за 
плечами осталось 
целых одиннадцать лет 
ученической жизни. 

ЗА ПОРОГОМ 

Впереди  
у каждого  

из выпускников свой 
путь. Желаем им лёгких 

начинаний, удачных 
свершений и светлого 

будущего.

Ветеран  
педагогического труда,  

почётный работник общего 
образования Российской Федерации  
Татьяна Шумилова учителем стала  

не сразу. Сначала она была 
воспитателем в детском саду  

и старшей вожатой в школе. И только 
потом начала преподавать  

русский язык  
и литературу.
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В КАНЕВСКОМ районе 
прошёл Всероссийский 
многожанровый фести- 
валь-конкурс «Алмаз- 
ный ZVEZDOпад альян- 
са». На него съехались 
коллективы и испол- 
нители со всего Красно- 
дарского края. 
Среди призёров конкурса –  

воспитанники Каневской рай-
онной детской школы искусств. 
Так, дипломы лауреатов I степе-
ни завоевали Мария Белишева 
(«Хореография. Классический 
танец»), Алина Кузьменко, 
Максим Субботин и дуэты Со-
фии Савченко и Натальи Шпак, 
а также Киры Черноусовой  
и Натальи Шпак («Фортепиа- 

но»). Лауреатами II степени 
стали София Савченко, Марга-
рита Горбачевская («Фортепи-
ано»), Александра Мартынюк, 
Арина Биленкова («Эстрадный 
вокал. Дуэт»), Ангелина Куни-
на («Эстрадный вокал»), Арина 
Биленкова, Вероника Ребезо-
ва («Академический вокал. 
Дуэт»). Третьи места заняли 
Тимофей Япрынцев («Баян»), 
Маргарита Светлова, Марга-
рита Мацко («Академический 
вокал») и трио вокалисток  
в составе Маргариты Светло-
вой, Маргариты Мацко и Юлии 
Даниловой.

Занимаются дети у Елены 
Безродней, Людмилы Шусто-
вой, Виктории Мартынюк, На-
тальи Поклоновой и Олега Пя- 
тицкого.

Соб. инф.

С 2013 ГОДА 1 июня отме- 
чается ещё и как Всемир- 
ный день родителей. Этот 
праздник – прекрасный 
повод поговорить о самых 
близких и родных людях, 
признаться им в любви. 

Галина РОКОТЯНСКАЯ,  
ст. Новодеревянковская:

–  М о и  р о д и т е - 
ли – самые род- 
н ы е  и  б л и з -
кие мне лю- 
ди. Вместе 
о н и  у ж е  
3 4  го д а ! 
С юных лет  
папа и ма- 
м а  п р и -
в и л и  
мне и стар- 
шему брату  
Александру ува- 
жение и любовь 
к старшим, по-
р я д о ч н о с т ь , 
честность. На-
учили нас доби-
ваться постав-
ленных целей, идти вперёд, не «вешать 
нос» по жизни и быть всегда на позитиве. 
Их помощь неоценима, они помогают во 
всём, в том числе в воспитании внуков. 
Мои родные, огромное спасибо вам за 
то, что вы есть у меня. Крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни. Я вас люблю.

Анастасия ТКАЧЕВА,  
г. Краснодар:

– Наши роди-
тели – наши 
самые близ-
кие и на-
д ё ж н ы е 
д р у з ь я . 
Т о л ь к о  
они всег-
д а  п о д -
д е р ж и -
в а ю т  н а с 
с  с е с т р о й 
Ириной и ува-
ж а ю т  н а ш и 
р е ш е н и я . 
Наша мама – 
мировая, она 
в ы р а с т и л а  
и воспитала не 
только нас, но и не одно поколение де-
тей, проработав много лет в школе. Наш 
папа – тоже наша гордость, он находит 
время на всё: и вырастить десятки сор- 
тов вкуснейшего винограда, и вести 
дела, и даже заниматься творчеством. 
Благодаря им моя сестра Ира стала эко-
номистом, а я – педагогом. Мы очень 
гордимся нашими родителями и благо-
дарим судьбу за то, что они у нас есть  
и всегда рядом.

КОНКУРСВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ

ЛЮБОВЬ, С КОТОРОЙ  
НАМ ВСЕГДА ТЕПЛО

Родители Светлана  
Андреевна и Николай  

Алексеевич Денисенко,  
ст. Новодеревянковская

КСТАТИ!
Новодеревянковскую школу  
искусств представляли  
шесть фортепианных дуэтов

В итоге ансамбли Елена Кваша и Виктория Колесникович, 
Маргарита Лазурова и Глеб Тарада 
стали лауреатами 2-й степени. 
Ирина Щепакина и Диана Шопен, 
А л е к с а н д - 
ра Гашина 
и Антон 
К у д р я , 
Екатери-
на Николь-
ская и Дарья 
Трубенко, Алек-
сандра Фурдуй и Ма- 
рия Гашина получили 
дипломы лауреата 3-й 
степени. 

Поздравляем призё-
ров и их преподавателей: 
Карину Гуденко, Елену 
Колесникову и Людмилу 
Сысенкову.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ZVEZDOПАД

Любовь АДОНИНА,  
г. Краснодар:

– Говорят, родите-
лей не выбирают, 
а я бы выбрала 
своих. Благода-
рю судьбу, за то, 
что она посла-
ла мне таких 
а н ге л о в - х р а -
нителей.  Мои 
родители пода-
рили нам с братом 
Юрием счастливое 
и беззаботное дет-
ство. Научили нас 
мечтать, верить в се- 
бя и всегда доби- 
ваться поставлен-
ных целей. Их под-
держка неоценима, мы всегда уверены, что  
в нужный час и трудную минуту они будут ря- 
дом и помогут преодолеть любой жизненный 
барьер. Родные наши, крепкого вам здоровья  
и долгих лет жизни, а все остальное приложится.

Анастасия КАРПЕНКО,  
ст. Каневская:

– Каждый чело- 
век в течение жиз- 
ни проходит че-
рез большое ко- 
личество испы- 
таний. Но все 
они могут и не  
показаться слож- 
ными, если ря-
дом есть люди, ко- 
торые успокоят, 
утешат, поцелуют, 
обнимут и дадут на-
дежду, что всё будет 
хорошо. Такие люди 
есть у нас с сестрой 
Ириной – это роди-
тели. Дорогие наши 
мама и папа, благодарим вас за то, что вы всегда 
рядом. Мы всегда будем спешить к вам, чтобы 
поделиться своими победами и достижениями. 
Любим вас.

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская:

– Хочу поздравить 
своего самого род-
ного и близкого 
человека. Доро-
гая мамочка, ты 
однажды, родив 
меня, не побоя-
лась отдать мне 
всё, что у тебя 
было, вложить 
в меня всю свою 
любовь. Я хочу, 
чтобы ты знала, что 
я ценю бесконечно 
всё, что ты сделала 
для меня. Ты – са-
м ы й  п р е д а н н ы й  
и добрый человек, 
которого я знаю. Хочу, чтобы ты жила долго, 
счастливо, была здоровой и жизнерадостной. 
Этот мир прекрасен, пока в нём есть ты.

Родители Елена  
Викторовна и Константин 

Петрович Гуденко,  
ст. Новодеревянковская

Родители Алла  
Валентиновна и Александр 

Алексеевич Скиба,  
ст. Новодеревянковская

Мама Любовь  
Константиновна Хожаева,  

ст. Новодеревянковская

Признания в любви родителям выслушала и записала Татьяна ХОЖАЕВА

Родители Надежда  
Иссидоровна и Владимир 

Григорьевич Радченко,  
ст. Новодеревянковская
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РЕЦЕПТЫ

Грибные баклажаны
НАРЕЗАЕМ кубиками 4 баклажана  

и заливаем 3 взбитыми яйцами. Пере-
мешиваем их каждые 10 минут в течение 
часа. В результате яичная смесь должна 
полностью впитаться. Пассеруем 2 из-
мельчённые луковицы до золотистого 
цвета. Далее по рецепту готовим бакла-
жаны в масле с луком 5 минут. Добавля-
ем горсть сушёных грибов, 1 нарезанный 
помидор, тушим блюдо до готовности  
и слегка перчим. Соли здесь не требуется.

Сказочный салат
НАРЕЗАЕМ соломкой 3 средние мор-

кови, 2 репы и 1 крупное яблоко (пред-
варительно очистив его от кожуры  
и семян). Готовим заправку для лёгко-
го салата: смешиваем 1 ч. л. оливково-
го масла, сок половины лимона, ½ ч. л. 
коричневого сахара. Заправляем салат, 
добавляем любимые специи: хорошо по-
дойдёт сушёный розмарин или тимьян.

КАНЕВСКОЙ ансамбль «Камертон» отметил 5-летие
Юбилейный концерт состоялся 2 июня. В праздничный 

день лучшие песни из репертуара ансамбля звучали на сце-
не Центра творчества «Радуга». А несколькими днями ранее 
коллектив вернулся с Ассамблеи хоров России «Поём для 
мира» под девизом «Поёт страна», где вместе с вокальным 
ансамблем «Ассорти» стал лауреатом I степени. За годы своей 
творческой деятельности «Камертон» вместе с руководителем 
Людмилой Рыбалкиной участвовал более чем в 200 концер- 
тах и выступлениях. 

«Ассорти»,  
так держать!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с большой победой 
образцовый вокальный ансамбль 
«Ассорти» и его талантливого руко- 
водителя Ирину Григорьевну Касп- 
шакову, учителя музыки СОШ № 1
24 – 28 мая во Всероссийском детском 

центре «Орлёнок» проходила Ассамблея  
хоров России «Поём для мира-2019» под 
девизом «Поёт страна», где каневской ан-
самбль «Ассорти» стал лауреатом I степени.

Ирина Григорьевна, большое спасибо 
за Ваше доброе сердце, за любовь к нашим 
детям и за то, что Вы научили их с музыкой 
дружить, понимать её, слушать и любить. 

Новых побед. Мы вами гордимся! Так 
держать!

Родители, дедушки и бабушки

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

КАНЕВСКИЕ барды 
завоевали награды 
всероссийского 
конкурса
ХVI I  Всероссийский 

фестиваль авторской, 
бардовской песни 
«Наполним музыкой 
сердца» прошёл в Ту- 
а п се .  К а н е в с ко й 

район представлял клуб 
авторской песни и по-
эзии «Осторожно, дети!» 
ЦТ «Радуга».

В номинации «Малень-
кий бард» (дети до 14 лет)  
ансамбль «Осторожно, де- 

ти!» стал лауреатом I сте- 
пени. Ия Антоненко  
удостоена звания лау- 
реата II степени в соль- 
ном исполнении.

Маленький бард

Гран-при – и Большой  
фестиваль впереди

ЦТ «Радуга»

Первая пятилетка

ПРОПАЛА  
СОБАКА

Йоркширский терьер  
пропал в микрорайоне  

Загребля. Есть подозрения, 
что собаку украли. 

Просим всех, кто что-либо 
знает об этом, отклик-

нуться. Помогите вернуть 
любимца семьи.  

Очень страдают дети. 
Любую информацию  

сообщать  
по тел. (8-953) 096-06-17.

Гарантируем хорошее 
вознаграждение. 

Творческий омлет
НАРЕЗАЕМ кружками 2 цукини и 3 –  

4 очищенные картофелины. Сначала 
обжариваем цукини, чтобы они стали 
мягкими, и перекладываем их в миску. 
Затем подрумяниваем картофель с до-
бавлением 2 зубчиков рубленого чес-
нока. Возвращаем в сковороду цукини, 
заливаем овощи смесью из 6 взбитых 
яиц, соли и перца, добавляем щепотку 
сушёного тимьяна. Жарим омлет ещё 
10 минут, и можно подавать его к столу.

ВЕСТИ ИЗ «РАДУГИ»

ЗНАЙ НАШИХ!

ЮБИЛЕЙ

edimdoma.ru

ЮНЫЕ каневчане победили 
в краевом конкурсе «Моло- 
дые дарования Кубани»
В конкурсе участвовали более 

трёхсот человек из 36 районов Крас-
нодарского края. Каневской район 
представляли творческие коллекти-
вы ЦТ «Радуга». Конкурс проходил 
по восьми направлениям.

В номинации «Вокальный народ-
ный ансамбль» лауреатами I сте-
пени стали образцовый ансамбль 
народной песни «Квиток» и дуэт 
Ульяны Бобырь и Варвары Лисеной.  

В «Сольном эстрадном пении» Ма-
рия Волошина завоевала звание  
лауреата II степени. Народный цирк 
имени Фёдора Науменко получил 
звание лауреата I степени. Также 
в номинации «Цирковые студии» 
Кирилл Хорликов отмечен Гран-
при конкурса. Ещё одно Гран-при, 
но уже в «Художественном чтении» 
взяла Любовь Рогальская.

Победители и обладатели Гран-
при представят Каневской район 
на Большом всероссийском фес-
тивале детского и юношеского 
творчества.

Ленивая запеканка
РАЗБИРАЕМ на соцветия по 100 г 

брокколи и цветной капусты, нарезаем 
150 г шампиньонов пластинами, до-
бавляем стакан зелёной фасоли. Сма-
зываем жаропрочную форму маслом 
и пересыпаем в неё овощи с грибами. 
Заливаем их смесью из 6 яиц, 150 мл 
молока, щепотки соли и перца. Сверху 
выкладываем 100 г тёртого сыра и от-
правляем форму в разогретую до 180 °C  
духовку на 40 минут. Даём запеканке 
остыть и разрезаем на порции.



11 ИЮНЯ (вторник) 
Святителя Луки, исповед-
ника, архиепископа Симфе- 
ропольского
9.20 – молебен с акафистом
14 ИЮНЯ (пятница) 
Отдание праздника Возне- 
сения Господня
16.00 –  вечернее богослуже- 
ние, исповедь
15 ИЮНЯ (суббота) 
Троицкая родительская 
суббота
7.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных) 
8.00 – божественная литур-
гия, причастие
10.00 – великая панихида. 
Память совершаем всех от 
века усопших православных 
христиан, отец и братий наших
16.00 – вечернее богослуже-
ние, исповедь
16 ИЮНЯ (воскресенье) 
Неделя 8-я по Пасхе. День  
Святой Троицы. Пятидесят- 
ница
6.00 – ранняя божественная 
литургия
7.30 – водосвятный молебен 
8.00 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
8.30 – божественная литур-
гия, причастие
10.30 – 9-й час и великая ве- 
черня с чтением коленопре- 
клонных молитв
12.00 – крестный ход к поклон- 
ному камню на месте разрушен- 
ного храма в честь Сошествия  
Святого Духа на апостолов
16.00 – вечернее богослуже-
ние, исповедь

СПОРТ

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ВЕЛОСПОРТ

КАРАТЭ
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ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ

Каневской  
районный

«А МУЗЫКА ЗВУЧИТ…»
Играет народный духовой ор- 
кестр РДК в парке культуры и от- 
дыха имени 30-летия Победы.

15 ИЮНЯ, 18.30

«БАЛ В БУМАЖНОМ 
КОРОЛЕВСТВЕ, ИЛИ 
СПАСЕНИЕ КАПИТАНА 
ТЕЛЬНЯШКИНА»
Театрализованная дископрог- 
рамма для детей в кафе «Ме- 
лодия». 
Стоимость билета с питани- 
ем – 80 рублей.

16 ИЮНЯ, 12.00

«КАНЕВСКИЕ МАСТЕРОВЫЕ  
ВЕЧЕРКИ»
Выставка-ярмарка предметов 
декоративно-прикладного твор- 
чества в парке культуры и отды- 
ха имени 30-летия Победы.

16 ИЮНЯ, 18.00

«КАНЕВСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ВЕЧЕРА»
Воскресный променад-кон- 
церт коллективов Центра дет- 
ского творчества «Радуга» уп- 
равления образования в парке  
культуры и отдыха имени 30- 
летия Победы.

16 ИЮНЯ, 18.30

За победу боролись спортсмены 
Краснодарского края и Ростовской 
области. Это юноши и девушки двух 
возрастных категорий: младшей  
(13 – 14 лет) и старшей (15 – 16).

В первый день гонки велосипедис- 
ты преодолели дистанции 10 и 15 км. 
Второй был отведён для парных за- 
ездов.

Воля к победе и усердные трени- 
ровки – залог хорошего результата. 
Краевые соревнования по велоспор-
ту принесли каневчанам несколько 
комплектов медалей.

В индивидуальной гонке на 10 км 
среди юношей 13 – 14 лет бронзовую 
медаль завоевал Даниил Долженко. 
Среди старших велогонщиков так- 

же третье место у каневчанина Антона 
Петрухина.

В парной гонке среди девушек 13 – 
14 лет на дистанции 10 км бронзовый 
комплект медалей у каневчанок Аз- 
мины Шихмагомедовой и Юлии Ба- 
раниченко. Их ровесники Даниил Дол-
женко и Денис Рудовский на таком  
же расстоянии взяли «серебро».

Старшие ребята тоже принесли 
медали в копилку каневских спорт- 
сменов: «серебро» завоевали Анжела 
Никитенко, Маргарита Шпынева, Ан- 
тон Петрухин и Вадим Лаптев, «брон- 
зу» – Валерия Малютина, Владислав 
Деканте и Роман Грицаенко.

Дмитрий КРАМАРЬ

Скажем прямо, в этом го- 
ду сезон на пляже открыли 
зрелищно и весело. Ведь это  
был не просто старт летнего 

купания, а начало целого фес- 
тиваля здорового образа жиз- 
ни, который организовало Ка- 
невское сельское поселение. 

Лето, вода, песок, активные 
игры: пляж – то самое место, 
где хочется и нужно бороться 
с гиподинамией. 

И находиться здесь совер- 
шенно безопасно. Пляж тра- 
диционно открывается 1 июня,  
и этого события ждут не толь-
ко каневчане и гости станицы.  
К этому дню добросовестно го- 
товятся поселенческие власти.

На разогреве публики в этот  
день были как детские, так  
и взрослые танцевальные кол- 
лективы и вокальные группы.

А гвоздём программы ста- 
ли выступления профессио- 
нальных спортсменов, чемпио- 
нов Европы и России по боди- 
билдингу и фитнесу, трене- 
ров спортклуба. Именно их 
стройные подтянутые фигуры 
убеждали посетителей пляжа 
в том, что красота и здоровье –  

это не так сложно, это не меч- 
та, а реальность, стоит только 
захотеть и немного попотеть 
на тренажёрах. 

Так как праздник проходил 
в День защиты детей, то, ко- 
нечно, им уделили особое вни- 
мание, провели различные 
игры, вручили в качестве по- 
дарков спортинвентарь и от  
души накормили всех моро- 
женым.

Как обещают, в рамках это- 
го первого поселенческого 
фестиваля здорового образа 
жизни в течение лета пройдёт 
ещё много интересных собы- 
тий, которые оторвут взрос- 
лых от суеты, а детей – от 
электронных гаджетов и за- 
ставят активно проводить своё  
свободное время.

Марина НЕЛЮБА

НАСТУПИЛО лето, и жара уже вступила в свои права. 
А в знойные дни всех тянет к водоёмам. 1 июня про-
шло торжественное открытие купального сезона на 
пляже станицы Каневской.

НАШ КАНДИДАТ
КАНЕВСКАЯ каратистка получила зва-
ние кандидата в мастера спорта
18-летней Арине Филимоненковой, житель- 

нице хутора Борец Труда, за высокие спортивные 
достижения приказом Минспорта присвоен 
разряд кандидата в мастера спорта по каратэ.

К этому результату спортсменка пришла за  
8 лет постоянных тренировок и выступлений на 
региональных, межрегиональных, федеральных 
соревнованиях и международных турнирах.

По материалам сайта администрации 
Каневского района

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
КАНЕВСКИЕ вольноборцы взяли пять наград первенства  
в Гулькевичах
В открытом районном первенстве среди юношей 2008 – 2009 годов 

рождения участвовали спортсмены каневской спортшколы «Легион». 
Победителями стали Евгений Котов и Магомед Магомедов. На втором мес- 
те – Мурат Арухов и Максим Смирнов. «Бронза» – у Рамазана Магомедова. 
Тренирует ребят Денис Кончаков.

По материалам СШ «Легион»

ДВА «ЗОЛОТА»
БОКСЁРЫ из Каневской победили на со-
ревнованиях в Атаманской
Открытое первенство Павловского района по- 

святили павшим в мирное время при исполне- 
нии воинского долга. Каневской район пред- 
ставляли воспитанники спортшколы «Легион».

Ренат Маноян и Данил Андриевский завоева- 
ли золотые медали. Тренирует боксёров Геор- 
гий Анастасов.

По материалам СШ «Легион»

ВПЛАВЬ ОТ ГИПОДИНАМИИ

КРУТИ 
ПЕДАЛИ

1 И 2 ИЮНЯ в Каневской состоялись краевые соревнования по 
велоспорту. Гонка, посвящённая Дню защите детей, прошла на 
трассе у местного завода газовой аппаратуры.

БОКС



Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и мас- 
совых коммуникаций по Южному феде- 
ральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01151  
от 12.08.2013 г.

Учредитель, издатель, редакция –  
ООО «ТВК»: 353730, Краснодарский 
край, Каневской район, ст. Каневская, 
ул. Горького, 51, ТВК, тел. 7-28-01
Рекламная служба – 7-23-06. 
Газета отпечатана в ООО «КубаньАгит- 
Печать»: г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 35839
Подписано в печать:

по графику – 5 июня, 17.00, 
фактически – 5 июня, 18.00.

Распространяется по подписке и в розницу
Отдел доставки Почты России: тел. 4-02-10

Цена, рекомендованная  
в розницу – свободная

ТИРАЖ – 5.395          Заказ № 1606 Главный редактор:  
Михаил Алексеевич  

МОРГУН
Редактор:  
Анжелика  

Геннадьевна  
КОВАЛЕНКО

Тираж 
сертифицирован 

Национальной 
тиражной службой

tvkanevskaya@yandex.ru

Выходит один раз в неделю.  
Выпускается с октября 1993 года.  
Распространяется в Каневском,  

Ленинградском и Брюховецком районах

www.kanevskaya.tv
Перепечатка и любое использова- 
ние материалов, опубликованных  
в газете «10-й канал», без согласия  
ООО «Каневская телестудия» не  
допускаются.
Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в рек- 
ламных материалах, согласно Зако- 
ну «О рекламе» несут рекламодатели.

10 – 16 июня
ГОРОСКОП

 № 2416стр. 7 июня 2019 года

РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

1.
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1.
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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. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

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

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

ОВЕН На вас могут сва- 
литься проблемы и успе- 
хи одновременно. Это вас 

запутает. Будет сопутствовать 
удача, большую роль в этом 
сыграют родственники.

ТЕЛЕЦ Может тянуть на  
необдуманные риски.  
Постарайтесь их избе- 

жать, они не оправдают ва- 
ших затрат. Упрочится авто- 
ритет на работе.

БЛИЗНЕЦЫ  Не стоит 
преждевременно хвас-
таться своими успехами, 

этим можно вызвать зависть. 
Постарайтесь создать для себя 
удобный режим работы.

РАК Всё зависит от того,  
как быстро вы превра- 
тите противников в собст- 

венных союзников. Вежливая 
настойчивость станет залогом 
вашего успеха.

ЛЕВ Вы многое увидите 
с новой точки зрения, не 
анализируйте в ущерб ак- 

тивной деятельности. Не опаз- 
дывайте. Кто-то рядом спо- 
собен выйти из равновесия.

ДЕВА  Необдуманные 
действия категорически 
недопустимы. Даже в ме- 

лочах. Можете рассчитывать 
на опыт и поддержку самых 
близких.

ВЕСЫ Не стоит себя пе- 
регружать. Постарайтесь 
сократить объём работы.  

Возможны неожиданные, но 
приятные известия. Вас могут  
вовлечь в служебные интриги.

СКОРПИОН Самое вре- 
мя разобраться с долга- 
ми, урегулировать отно- 

шения с партнёрами, привес- 
ти в порядок финансы. За- 
паситесь терпением.

СТРЕЛЕЦ Держите свои 
идеи и планы при себе. 
Если вы не обманываете 

себя, то перед вами откроют- 
ся новые возможности. Ве- 
зение будет сопутствовать.

КОЗЕРОГ Вас могут за- 
грузить сверхурочной 
работой, но достойная 

компенсация благоприятно 
отразится на вашем финан- 
совом положении.

ВОДОЛЕЙ Всем будет  
бросаться в глаза ваша  
занятость и эмоциональ- 

ная напряжённость. Поста- 
райтесь избежать лишней суе- 
ты и не погрязнуть в мелочах.

РЫБЫ Понадобятся та- 
кие качества, как сосре- 
доточенность и уравно- 

вешенность. А эмоциональ- 
ность может помешать. Резуль- 
таты труда зависят от вложения 
сил.

НА СПЛИТ-СИСТЕМУ  
И МОНТАЖ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

УСТАНОВКА  В ПОДАРОК
___________________________

Cт. Каневская, ул. Элеваторная, 2 

«ХОЛОД-СЕРВИС»
% (8-964) 938-85-85

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ремонт/продажа/монтаж  

сервис/расходные материалы

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
ремонт/запчасти/фреон/масла/ 

медная труба и др.

АВТОХОЛОД 
продажа/монтаж/ремонт

РЕКЛАМА

От «Горько!»
До «Уа!»

НА ПОСЛЕДНЕЙ неде- 
ле весны и в начале ле- 
та родилось 7 детей. По  
3 – в Каневском и Ста- 
родеревянковском посе- 
лениях, один – в Приволь- 
ненском.

12 НОВЫХ семей образова- 
лось в Каневской районе в пер- 
вые выходные лета. 7 – в Ка- 
невском поселении, по одному –  
в Новоминском и Привольнен- 
ском, 3 – в Челбасском.

ДЕТСКИЙ сад № 12 станицы Канев- 
ской тоже стал активным участником 
Всероссийского социально-образо- 
вательного проекта «Эколята-дошко- 
лята», в рамках которого для детей 
провели эко-квест «На цветочной по- 
лянке», игру «Во поле берёзка стоя- 
ла», театрализованное представ- 
ление «Береги природу!» и другое.  
Все участники получили знаки «За- 
щитник природы».

Нина ГЖИБОВСКАЯ

ОТРЯД 
ЭКОЛЯТ

ТАКОЙ десант любителей 
природы высадился  
в каневском детском  
саду «Капитошка»  
в День Защиты детей
Умница и Ёлочка, которые,  

как все дети, любят пошалить  
и повеселиться, рассказали ре- 
бятам о себе и правилах пове- 
дения в природе. Портили всё 
Баба Яга и Волк, они сорили в во- 
ображаемом сказочном лесу и про- 
гоняли юных защитников природы. 
Шалун и Тихоня помогали детса- 
довцам в подвижных играх соби- 
рать мусор в лесу и сортировать  
его в контейнеры. 

Закончился праздник посвяще- 
нием детей в эколята-дошколята, 
фейерверком мыльных пузырей 
и весёлыми танцами.

Надежда ЧЕХЛАНЬ

КСТАТИ!


