
ДВОЙНОЙ 
ЮБИЛЕЙ!

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

П ОД РО Б Н А Я  
П РО Г РА М МА    С Т Р.  13

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.
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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
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РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

Юбилейный, 45-й  
Международный чем- 
пионат WorldSkills про- 
шёл в Казани с 22 по 27 ав- 
густа.  1.300 мастеров своего дела  
из 63 стран мира в течение трёх дней  
выяснили, кто лучший в 56 компетен- 
циях.

Краснодарский край на чемпионате 
представляли шесть человек, в том чис- 
ле двое жителей хутора Труд – Анато- 
лий Карман и Юрий Сачик, которые по- 
лучают образование в Ленинградском 
социально-педагогическом колледже.

Чтобы добраться до мирового 
финала, парням нужно было удач- 

но пройти несколько этапов. Пер- 
вые соревнования на региональном 
уровне состоялись в Анапе, там студен- 
ты ленинградского колледжа заняли 
первое место. Далее был отборочный 
национальный чемпионат в Якутске, на 
котором получилось попасть в пятёрку 
лидеров. Следующий шаг – нацио- 
нальный чемпионат, где наши ребята  
взяли «серебро». И только потом – со- 
ревнования в Казани, уже на мировом 
уровне.

Анатолий и Юрий стали сильнейшими 
в компетенции «Интернет вещей». Ко- 
манда будущих педагогов создала плат- 
форму для управления роботом. Задача 
заключалась в том, чтобы сделать пол- 
ностью автоматизированную машину. Для  
этого был разработан интерфейс по управ- 
лению, на который приходили данные, 
отображались все поступающие пока- 
затели (температура, нагрузка, позиции 
и т.д.). Код со смарт-камеры поступал на 
базу, и робот выполнял необходимую 
сборку.

Виктор ЛАГУНОВ

АНАТОЛИЙ 
Карман  
и Юрий Са- 
чик, урожен- 
цы хутора 
Труд, побе- 
дили на 
мировом 
чемпиона- 
те в Каза- 
ни 

Первой  
нам об этом  

сообщила фельдшер 
хутора Труд  

Татьяна  
Маркина

Труда!
Парни с нашего

Празднование 95-летия 
Каневского района и 225- 
лет я станицы Каневской 
рассчитано на пять дней –  
с 11 по 15 сентября

ПОВТОРИВШИЙ 
ПОДВИГ ГАСТЕЛЛО
Каневчанин Григорий Нес- 
теренко, повторивший под-
виг Николая Гастелло, был 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза посмертно

6

ВОЛШЕБНИК 
С КИСТЬЮ
Как за 15 лет маленькая ху-
дожественная школа-студия 
Игоря Погорелова перерос-
ла в региональный научно-
познавательный и культур-
но-просветительский центр

11
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БЕЗОПАСНОСТИ 
РАДИ

ДЛЯ предупреждения нарушений за- 
конодательства о выборах и обеспечения 
правопорядка, безопасности граждан 
в местах проведения выборов и местах 
массового нахождения населения в Ка- 
невском районе организовано взаимо- 
действие правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, об- 
щественных организаций, избирательных 
комиссий. За каждым избирательным 
участком закреплены сотрудники полиции, 
народные дружинники и члены районно- 
го казачьего общества. 

Рекомендуем с пониманием относиться 
к повышенному вниманию сотрудников 
правоохранительных органов, оказывать  
содействие, сообщать об угрозе общест- 
венной безопасности (о подозрительных 
лицах, автомобилях), не принимать от 
незнакомых людей свёртки, коробки, сум- 
ки, рюкзаки, чемоданы и другие сомни- 
тельные предметы даже на временное хра- 
нение и для транспортировки. 

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

И СЛУЖБ РЕАГИРОВАНИЯ:
ОМВД РОССИИ  
ПО КАНЕВСКОМУ РАЙОНУ – 02,  
С МОБИЛЬНОГО – 102
ОТДЕЛЕНИЕ УФСБ РФ ПО КК  
В ПРИМОРСКО-АХТАРСКЕ –  
(8-86143) 3-31-11
ПРОКУРАТУРА КАНЕВСКОГО РАЙОНА – 
7-30-55
ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ – 7-11-42
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА – 01
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА – 112, 3-02-05

Антитеррористическая комиссия  
в Каневском районе

Уважаемые избиратели –  
жители Каневского района!

8 сентября – день выборов глав Но- 
воминского, Челбасского, Привольнен- 
ского и Придорожного сельских поселе- 
ний, а также депутатов всех девяти посе- 
ленческих Советов района. Для каждого  
из нас это важный и ответственный мо- 
мент. Мы выбираем тех людей, которые 
будут представлять интересы каждого 
жителя станицы и хутора муниципалитета 
на уровне сельской власти. И мы с вами 
должны отдать свои голоса за достойных 
кандидатов, которые любят свою малую 
родину и готовы трудиться на её благо, не 
словами, а делами подтверждая это. При- 
нять участие в выборах – это гражданский 
долг каждого неравнодушного человека.

Я призываю всех жителей Каневского 
района 8 сентября прийти на свой избира- 
тельный участок и сделать осознанный 
выбор.

К тем, кто не сможет проголосовать на 
участке по состоянию здоровья или иным 
причинам, члены избирательных комиссий 
выедут на дом. Вам только нужно известить 
их о своём желании голосовать на дому. 

Уважаемые жители Каневского района! 
До встречи на избирательных участках!

Поздравить бывших детсадов- 
цев пришли начальник управле- 
ния образования Каневского рай- 
она Светлана Середа и директор 
СОШ № 5 Наталья Веретенник. По- 
желала детворе успехов в учёбе, 
быть прилежными, активными, лю- 
бознательными и генеральный ди- 
ректор фирмы «Калория» Татьяна 
Садовая.

Когда же речь зашла о подар- 
ках, оказалось, что нужно по- 
трудиться, чтобы их получить. Вмес- 
те со сказочным персонажем де- 
ти с азартом разыскивали спря- 
танные на территории кафе «Ка- 
зачье» элементы пиратской карты 
и выполняли интересные задания. 
И вот все испытания успешно 
пройдены, получены подарки –  
большие яркие коробки со школь- 
ными  принадлежностями.

Родители, присутствовавшие на 
празднике, старались запечатлеть 

счастливые лица своих детей на  
камеры телефонов. После энер- 
гичного танца под весёлую мело-
дию уставшие, но счастливые де- 
ти уселись за стол с угощениями.

– Мероприятия для перво- 
классников и выпускников школы, 
которые проводит фирма «Кало- 
рия»,  –  это хороший пример 
социальной ответственности биз- 
неса для других трудовых кол- 
лективов, – считает директор 
СОШ № 5 Наталья Веретенник. –  
Хочу отметить, что с фирмой у нас  
сложились хорошие взаимо- 
отношения в решении различных 
вопросов. Это положительно ска- 
зывается на формировании по- 
зитивного имиджа предприятия  
и приносит реальную помощь 
семьям с детьми.

Любовь БУДЫШ

ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Обращение главы  
Каневского района  

Александра Герасименко

Признать вину
УГОЛОВНОЕ дело в отношении местного 
жителя, по вине которого в ДТП погибли  
4 человека, направлено в суд 
Прокуратурой Каневского района утверждено обви- 

нительное заключение по уголовному делу в отноше- 
нии 29-летнего местного жителя, который обвиняется  
в совершении преступления, предусмотренного частью 5 
статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движе- 
ния и эксплуатации транспортных средств).

По версии следствия, 13 ноября 2018 года молодой 
человек, управляя автомобилем ВАЗ-21150, в наруше- 
ние правил дорожного движения не учёл метеоро-
логические условия, а именно – гололёд, и не принял 
мер к снижению скорости. Боковое скольжение с вы- 
ездом на встречную полосу привело к столкновению 
с автомобилем ГАЗ-27040А. В результате дорожно-
транспортного происшествия четверо пассажиров по- 
лучили травмы, которые привели к наступлению смерти. 

Обвиняемый свою вину признал полностью. В от- 
ношении него избрана мера пресечения в виде подпис- 
ки о невыезде и надлежащем поведении. Дальней- 
шую судьбу определит суд.

Ксения ВАСИЛЕНКО,  
помощник прокурора Каневского района

Открытое  
и выездное

ВЫЕЗДНОЕ заседание Ка- 
невской районной первич- 
ной организации Союза 
журналистов России было  
открытым и впервые про- 
шло в социально-культур- 
ном центре «Досуг» стани- 
цы Новодеревянковской
Из райцентра прибыли секретарь  

первички Елена Бутенко, главный  
редактор информационного отдела  
ТВК Наталья Иванова, главный редак- 
тор журнала «Каневчане» Влади- 
мир Саяпин, редактор православной  
газеты «Целитель» Ольга Зорина, ис- 
торик-публицист Игорь Погорелов, 
председатель райсовета ветеранов 
Вера Простихина и новоминской 
фотоблогер Сергей Назаренко.

Первым рассмотрели вопрос приё- 
ма в Союз журналистов Татьяны 
Хожаевой и Александра Скибы. Со- 
гласно рекомендациям заслужен- 
ных журналистов Кубани Александ- 
ра Дейневича, Анжелики Ковален- 
ко и Натальи Ивановой новодере- 
вянковские внешкоры имеют при- 
личный опыт сотрудничества с рай- 
онными и краевыми СМИ, а их твор- 
ческий потенциал неисчерпаем. Ста- 
ничники поддержали земляков, вы- 
сказав им свою искреннюю благо- 
дарность за многолетний труд в ме- 
диасфере. 

Вторая часть заседания была по- 
священа чествованию юбиляра Дей- 
невича. По случаю 65-летия Алек- 
сандр Васильевич принял массу 
поздравлений от земляков и гостей 
из райцентра. И каждое из них бы- 
ло напитано благодарностью за 
его большой наставнический опыт  
и личный вклад в дело сохранения 
памяти народной, возвращения на 
кубанскую землю праха Ф.А. Щер- 
бины и передачу будущим поколе- 
ниям щербиновского наследия.

Решение по следующему вопросу 
повестки дня прозвучало ответным 
словом Александра Васильевича. 
Он возглавит рабочую группу по 
информационному сопровождению 
подготовки к празднованию 200-ле- 
тия станицы Новодеревянковской  
в 2021 году.

Елена БУТЕНКО

ТРАДИЦИОННО накануне учебного года фирма «Кало- 
рия» устроила праздник для детей-первоклассников 
сотрудников предприятия. В нынешнем году «Кало- 
рия» поздравила с первым школьным днём 21 ребён- 
ка, которые живут не только в Стародеревянковской, 
Каневской и Александровской, но и в Крымске, Крас- 
нодаре, Ейске.
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НОВЫЙ учебный год для старо-
деревяковской пятой школы 
пройдёт под знаком 90-летия
С особым волнением пришёл на тор-

жественную линейку в школу бывший её 
выпускник Александр Герасименко. По-
желав ученикам успехов в учёбе, новых 
ярких открытий и весомых достижений, 
глава района вручил директору На- 
талье Веретенник сертификат на приоб-
ретение оргтехники. Также Александр 
Викторович пообещал помочь отремон-
тировать оставшуюся часть асфальти-
рованной площадки и отметил, что уже 
подготовлена документация на стро-

ительство школьной спортплощадки  
с современным покрытием.

В торжественной обстановке вру-
чили заслуженные награды учителям  
и спонсорам. Традиционно прозвуча-
ли напутственные слова первоклас- 
сникам, их в пятой школе 61. Пожелали 
успешной учёбы и 28 выпускникам-
одиннадцатиклассникам.

Новый уголок
НЕСКОЛЬКО новых арт-объектов по-
явилось в Каневской
Недавно на пересечении улиц Нестерен- 

ко и Вокзальной появилась новая фотозона, 
которая уже успела приглянуться жителям  
и гостям станицы. А чуть раньше на другом 
перекрёстке – Ленина и Горького – установи-
ли оригинальную архитектурную компози-
цию из габионов. Три вазы-клумбы разного 
размера выглядят стильно, привлекает вни-
мание сочетание камней с зеленью расте-
ний. Так станица Каневская преображается 
к своему 225-летию и 95-летию района.

КСТАТИ! Подробная программа 
празднования, рассчитанная на 
пять дней – с 11 по 15 сентября, 

ОПУБЛИКОВАНА НА СТР. 13

Соб. инф.

«Господи, воззвах…»
ТАК НАЗЫВАЛСЯ православный фести- 
валь церковных хоров, который про- 
шёл в Каневской 30 августа
Во втором зональном этапе VIII открытого 

регионального православного фестиваля 
церковных хоров участвовали 12 коллекти-
вов, в том числе один детский, из 11 районов 
края. На сцене Каневского РДК выступили 
хоры Белоглинского, Динского, Каневского, 
Кореновского, Кущёвского, Ленинградского, 
Павловского, Староминского, Тимашевско-
го, Тихорецкого и Щербиновского районов.  
В программе звучали известные духов- 
ные произведения и сочинения самодея-
тельных поэтов и композиторов.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Три плюс четыре
ЧЕТЫРЕ школьных автобуса ПАЗ и три 
«ГАЗели» прибыли в район 30 августа 
Теперь школьный автопарк обновлён на 

100%, в нём 30 единиц техники для перевозки 
детей. Новый школьный транспорт оснащён 
всеми необходимыми средствами безопас-
ности, включая тахографы и навигационное 
оборудование ГЛОНАСС. Стоимость одного 
автобуса – около двух миллионов рублей, 
«ГАЗели» – около полутора. Это краевые  
и местные средства на условиях софинанси-
рования – пятьдесят на пятьдесят. 

ТРАДИЦИОННО накануне 
1 сентября педагоги 
Каневского района под- 
вели итоги прошлого 
учебного года и намети- 
ли планы на предстоя- 
щий. Тема августовской 
педконференции-2019 
звучала так: «Образо- 
вание: современные 
вызовы, ожидания, 
реальность». 
Пленарную часть открыл 

Александр Герасимен-
ко. Глава Каневского 
района отметил, 
что в рамках нац-
проекта «Обра-
зование» реали-
зуется восемь 
региональных 
проектов, кото-
рые содерж ат 
три стратегичес-
кие линии: обнов-
ление содержания 
образования, обеспе-
чение роста профессио-
нального мастерства педаго-
гических и управленческих кадров,  
а также развёртывание современно- 
го инфраструктурного обеспечения 
образовательного процесса. Как  
один из примеров реализации нац-
проекта – открытие по всей России на 
базе школ «Точек роста». Пока в райо- 
не их четыре, к 2024-му такая «точка»  
будет в каждой школе муниципалитета.

– Приятно отметить, что в целом  
в прошедшем учебном году перечень 
достижений отрасли пополнился 
значимыми победами, которые до-
казывают, что наши педагоги и об-
разовательные учреждения верны 
традициям быть в числе лидеров. 
Если раньше мы говорили только 
о школах, вошедших в ТОПы луч-
ших сельских российских школ, то 
в этом году в число лучших детских 
садов России вошли и три наших 
дошкольных учреждения. Наря-
ду с этим учителя стали обладате- 

лями престиж- 
ных наград и зва- 
ний, учащиеся –  
победителями  
в различных кон- 

курсах, – отметил  
Александр Гераси- 

менко.
Депутат Госдумы На-

талья Боева рассказала, 
сколько внимания уделяется разви-

тию отрасли образования на уровне 
государства, какие намечены прио- 
ритеты, поблагодарила каневских пе-
дагогов за верность профессии.

О равных возможностях получе-
ния образования для каждого сооб-
щила заместитель главы района по 
социальным вопросам Ирина Ищен-
ко. О современных вызовах в отрасли 
образования, ожиданиях и реальнос-
ти доложила Светлана Середа. Опы-
том работы с коллегами поделились 
заведующая сороковым детсадом 
Светлана Алимова, директор СОШ  
№ 2 Светлана Вдовина и директор  
5-й школы Наталья Веретенник.

Торжественную часть открыли ре- 
бята из театральной студии «Вдохно- 
вение».

Затем на сцену пригласили 15 мо-
лодых учителей. Чествовали и вете-
ранов педагогического труда.

Наградили директоров образова-
тельных учреждений в рамках нацио-
нального проекта «Образование», ре-
гиональных проектов «Современная 
школа», «Поддержка семей, имеющих 
детей». Отметили лучших за подго-
товку и проведение государственной 
итоговой аттестации, высокие ре- 
зультаты ЕГЭ и ОГЭ, организацию кам-
пании «Лето-2019» и другое. Награди-
ли и спонсоров. 

По итогам смотра-конкурса готов-
ности к новому учебному году среди 
школ первое место завоевала ста- 
родеревянковская 5-я, на втором –  
каневская 2-я, на третьем – придо-
рожная 10-я. Лучшим детсадом стал 
12-й, «серебро» – у 11-го, «бронза» –  
у 19-го. Традиционный «Мастерок»  
в номинации «Народная стройка» 
вручили 9-му детскому саду. 

Также награды получили победите-
ли Всероссийского смотра-конкурса 
«Лучшие детские сады России-2019». 
Так, в ТОП-500 вошли 10-й, 11-й и 40-й 
детсады района.

ОБРАЗОВАНИЕ    АВГУСТОВСКАЯ ПЕДКОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

В номинации «Народная стройка» победил  
стародеревянковский девятый детский сад

В ТЕМУ!

По материалам пресс-службы администрации Каневского района

Под знаком юбилея

Если раньше  
только школы входили 

в ТОПы лучших сельских 
российских школ, то в этом 

году в число лучших детских 
садов России вошли и три 

каневских дошкольных 
учреждения

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

День знаний  
в 5-й, 2-й школах  

и лицее – в сюжете  
на сайте ТВК. 

Отсканируйте QR-код  
с помощью смартфона.
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Простой  
казачий  
паренёк

Григорий Несте-
ренко родился 27 
ноября 1916 года 
в каневской казачь-
ей семье. Окончил 
местную семилетнюю 
школу (ныне – средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 1 станицы Каневской), 
работал в колхозе. Осенью 
1932 года уехал в город Ростов-
на-Дону. В 1934 году окончил 
фабрично-заводское училище, 
работал на таганрогском хле-
бозаводе мастером-техноло-
гом хлебопечения.

В 1936 году он сдал экза-
мены в Ростовский финансо-
во-экономический институт. 
Одновременно с учёбой зани-
мался в ростовском аэроклу-
бе. Весной 1939 года получил 
удостоверение пилота из рук 
легендарного полярного лёт-
чика, участника операции по 
спасению экспедиции паро-
хода «Челюскин» в 1934 году 
Василия Сергеевича Моло-
кова. После института летом 
1940 года приехал на Даль-
ний Восток. Работал городе 
Сучан (ныне – Партизанск) 
Приморского края старшим 
инспек тором гос доходов 
горфинотдела.

В воздушную  
армию

В октябре 1940 года Гри-
гория Нестеренко призвали  
в Красную Армию и направили 
в авиационную часть на Даль-
нем Востоке. Здесь он встретил 
начало Великой Отечествен-
ной войны. В июле 1942 года 
окончил военную школу лётчи-
ков Дальневосточного фронта. 
Написал несколько рапортов 
об отправке на фронт, но толь-
ко весной 1943-го был направ-
лен на войну.

В действующей армии млад-
ший лейтенант Нестеренко был 
с 7 апреля 1943 года, в долж-
ности лётчика 291-го истреби-
тельно-авиационного полка 
(Северо-Кавказский фронт) ле-
тал на Як-1. Боевое крещение 
получил в сражениях в небе 
Кубани. Был ранен в воздуш-
ном бою, но быстро вернулся 
в строй. Осенью 1943 года сра-
жался в небе Донбасса и юж-
ной Украины (Южный фронт)  
на самолётах Як-1 и Як-9.

Взмахнул крылом 
над хатою

– После изгнания немецко-
фашистских оккупантов с тер-
ритории нашего края я узнал, 
что в районе станицы Славян-
ской стоит 291-й авиаполк, –  
вспоминал Степан Лукич Кра-
марь, родной брат Григория 
Карповича Нестеренко по 
матери. – Мы поехали вместе 
с комбатом на встречу с Гри-
шей, которого в полку очень 
любили за весёлый характер, 
лётное мастерство и отчаян-
ную смелость. Будучи совсем 
молодым офицером, Григо-

рий Нестеренко был награж-
дён двумя орденами Крас-
ной Звезды. Но каково было 
наше разочарование, когда, 
прибыв на место базирова-
ния авиаполка, мы не застали 
истребителей, те улетели 
дальше, на Украину, где 
разворачивались бои 
на Мелитопольском 
направлении. Там  
и погиб Герой Со-
ветского Союза 
Григорий Карпо-
вич Нестеренко. 

Не довелось 
Степану увидеть 
брата. От мате-
ри он узнал, что 
Григорий при-
летал на своём 
истребителе в Ка- 
невскую, побыл два  
часа и улетел на-
всегда. По её словам, 
спустя короткое время 
после их встречи с сыном 
высоко в небе над станицей 
пролетел строй самолётов, 

один отделился, сделав не-
сколько кругов над крышами 
домов, взмахнул крылом над 
их хатою и полетел догонять 

машины своих боевых товари-
щей. Это был прощальный при-
вет Григория Нестеренко своей 
семье и родной земле. 

Подвиг Гастелло
21 октября 1943 года груп-
па истребителей 291-го  

авиаполка 265-й авиа-
дивизии 3-го авиакор-

пуса 8-й воздушной 
армии сопровожда- 
ла штурмовики 
Ил-2 в районе за- 
паднее города 

Мелитополь (Запо-
рожская область). 
После успешного 
выполнения бое-
вого задания при 
пересечении ли-
нии фронта са-
молёт старшего 

лейтенанта Несте-
ренко был подбит огнём зенит-
ной артиллерии противника, 
а сам лётчик был ранен. Наш 
земляк направил объятую пла-
менем машину на скопление 
вражеской боевой техники,  
тем самым повторив подвиг 
Николая Гастелло.

Григорий Нестеренко со-
вершил 55 боевых вылетов, 
провёл 23 воздушных боя, в ко- 
торых сбил лично 8 и в соста- 
ве группы один самолёт про- 
тивника. Указом Президиума  
Верховного Совета СССР от  
1 ноября 1943 года он был по- 
смертно удостоен звания Ге- 
роя Советского Союза. Остан-
к и  л ё т ч и к а  п о х о р о н е н ы  
в братской могиле села Нов-
городковка Мелитопольского 
района Запорожской области. 

Имени героя
Приказом министра обо-

роны СССР от 5 мая 1965 года 
Герой Советского Союза стар-
ший лейтенант Г.К. Нестерен-
ко навечно зачислен в списки 
личного состава Неманского 
ракетного полка Кармелав-
ской ракетной дивизии (Литов-
ская ССР). В связи с расфор-
мированием части приказом 
министра обороны Россий-
ской Федерации навечно за-
числен в списки личного сос-
тава отдельного смешанного 
авиационного полка полигона 
Капустин Яр. На здании Инс-
титута народного хозяйства  
в городе Ростове-на-Дону уста-
новлена мемориальная дос- 
ка. В 1998 году имя Героя прис- 
воено средней общеобразо-
вательной школе № 1 станицы 
Каневской. Имя Героя навсег- 
да сохранится в памяти по-
томков наших воинов, тех, кто  
в годы войны отстоял свободу 
и независимость Родины. 

Константин БАНДИН

НАВСТРЕЧУ  
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Солдатский
    подвигГерои  

Советского  
Союза

ПОВТОРИВШИЙ  
ПОДВИГ ГАСТЕЛЛО

В ЦЕНТРЕ станицы Каневской есть  
скромный обелиск, с чёрной мрамор-
ной доски на нас с улыбкой смотрит 
молодой парень, именем которого 
названа улица, где установлен этот 
памятник. А рядом находится самая 
большая в Каневском районе школа, 
которая с достоинством носит имя  
нашего земляка – Героя Советского  
Союза Григория Карповича Несте- 
ренко. 

 В честь Г.К. Нестеренко установлен памятник. Именем  
Героя Советского Союза названа улица в станице Каневской  

и самая большая в районе средняя школа № 1

Крылатая машина  
Григория Нестеренко

21 октября 1943 года 
 группа истребителей 291-го авиаполка  

265-й авиадивизии 3-го авиакорпуса  
8-й воздушной армии сопровождала  

штурмовики Ил-2 в районе западнее города 
Мелитополь (Запорожская область).  

После успешного выполнения боевого задания 
при пересечении линии фронта самолёт старшего 

лейтенанта Нестеренко был подбит огнём зенитной 
артиллерии противника, а сам лётчик был  

ранен. Наш земляк направил объятую пламенем 
машину на скопление вражеской боевой  

техники, тем самым повторив  
подвиг Николая Гастелло.
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15 ЛЕТ НАЗАД  
в Каневской появи- 
лась школа-студия 
Игоря Погорелова, 
талантливого ху- 
дожника и препо- 
давателя. Сегодня его 
знают многие. Как же  
начиналось дело, ко- 
торое стало смыслом 
жизни каневчанина?

15 лет назад
После армии Игорь окончил 

юрфак, затем худграф, на исто-
рическом факультете КубГУ за-
кончилось его обучение. Имея 
два высших педагогических 
образования, он решается от-
крыть своё дело, обучая тех, 
кому кисть и краски в радость.

– Взял тряпку, ведро, веник, 
нашёл маленькую хатку на два 
окна. Первого сентября при- 
шли четыре человека и вымы- 
ли, вычистили всё и начали за-
ниматься. Через полгода уже 
было 25 человек, а к концу го- 
да число учеников выросло 
до 70. Были времена, когда  
в год учеников было до 120 че-
ловек. Был тогда подъём, азарт, 
я видел, что это нужно людям  
в любом возрасте, – вспомина-
ет Игорь Погорелов, руково- 
дитель школы-студии.

Маленькая хатка находи-
лась на улице Партизанской. 
Туда Игорь принёс из дома стол 
и стулья, по ночам сооружал 
мольберты своим ученикам.

Позже хатка сменилась рас-
писанным шилёванным домом 

на Гагарина возле второго 
детсада, он был знаменит тем, 
что выделялся на фоне других 
построек.

Расширение студии привело 
к увеличению площади. Нужное 
помещение нашли в здании на 
пересечении Вокзальной и Нес-
теренко. Как тогда, так и сейчас, 
на новом месте по улице Горь-
кого, помещение находится  
в аренде. Чтобы выжить, в шко-
ле начали изготавливать кубан-
ские сувениры. Знаменитые 
варенички, магниты, блокноты  

и кружки 
с видами  
К а н е в -
ской до- 
ш л и  д о 
Сочи и се- 
г о д н я 
встречают- 
ся на черно- 
морском по- 
бережье.

От школы  
до центра

Школа-студия Погорелова – 
это региональный научно-по-
знавательный, культурно-про-
светительский центр. Сюда 
приезжают делегации со все-
го края и из других регионов. 
Они проводят экскурсии по 
галерее. Кстати, первой в Ка-
невском районе. Создали здесь 
первый сельский, а потом и дет-
ский Арбат, в ДК «Победа» дей-
ствовала молодёжная галерея, 
которая сегодня и переросла  
в Первую художественную.

– Воспринимаю эту школу 
как произведение искусства. 
Я жил и за границей, но мне не 
приходилось встречать подоб-
ное богатство. Так я называю 
его школу – духовное богатст- 
во. Игорь открывает детям та-
кой прекрасный и чистый мир, 
который делает их благород-
нее, – отмечает Александр Ше-
вель, член Союза художников 
России.

Тема космоса – отдельная 
страница в истории школы-
студии Погорелова. Ей посвя-
щена масса работ художника. 
Открылся кружок астрологии, 
а в прошлом году заработал но-
вый социальный проект – сту-
дия космической живописи для 
тех, кто хочет совмещать ис- 

к у с с т в о 
с наукой, 
техноло-

гией, фи- 
зикой и аст- 

рономией.
Сегодня в Ка- 

невской есть раз- 
ные студии для рас-

крытия творческого потенци-
ала, а 15 лет назад это было  
что-то необычное, новое, ма- 
нящее. 

За полтора десятка лет не 
всё шло гладко, столкнулся 
Игорь и с непониманием, но, 
когда вошёл в азарт, было не 
до мелочей.

В рисование  
влюблённые

Весь научно-познаватель-
ный комплекс работает с ут- 
ра и до позднего вечера. Се-
годня у Игоря Валерьевича 
порядка 70 учеников разных 
лет. Занятия проходят по ака-
демической программе –  
классно-поурочно.

– Мы изучаем академичес-
кую перспективу по курсу кол- 
леджа, архитектуру, начерта-
тельную геометрию, делаем 
проекты и макеты, плюс ака-
демический рисунок и живо-
пись, – перечисляет дисцип- 
лины Игорь Погорелов.

Гимназистка Полина Дени-
сенко школу-студию посещает 
уже два года. Девушка плани-
рует стать дизайнером, поэто-
му азы художественного мас-
терства, как губка, впитывает  
здесь и сейчас, чтобы, посту-
пая, быть во всеоружии.

– Родители часто замечали, 
что я очень люблю рисовать. 
Помню, рисовала много лоша-
дей везде, где видела бумагу,  
и на стенах тоже. Сейчас мне по- 
любилась тема пейзажей и ака-
демический рисунок, – расска-
зывает Полина Денисенко, вос-
питанница Игоря Погорелова.

Как и Полина, два года по-
сещает школу-студию Тимофей 
Святной. Сюда он приходит  
с младшей сестрой по выход- 
ным.

Обучить художественному 
ремеслу одинаково сложно  
и легко как детей, так и взрос- 

лых. Чтобы научить  
последних, необхо- 
димо сначала рас-
крыть их психологи- 
чески и только потом  
приступать к урокам.  
С детьми он на равных.

Ученики –  
маленькие  
и большие 

Творческий подход 
прослеживается здесь 
во всём. И в написании 
картин, и в воспитании 
учеников, больших и ма- 
леньких, в буквальном 
смысле.

Павел Шемет, к примеру, ре-
шил писать картины в 58 лет. 
Имея инженерное образова-
ние, занимая руководящие 
должности, раньше не нахо-
дил времени для творчества.  
С выходом на пенсию всё из- 
менилось. Его коллегами по 
цеху стали дети.

Сегодня у Павла Шемета по-
рядка 40 работ. У Игоря Погоре-
лова их около семисот, причём 
выполненных в самых разных 
техниках. Такая коллекция вдох- 
новляет тех, кто приходит сюда 
впервые. 

В музей!
Близка Игорю Погорелову ку-

банская тема. Хатки, поля и сте-
пи, природа нашего края нашли 
своё отражение в его работах. 
Возможно, именно любовь к ма-
лой родине и историческое об-
разование привели к тому, что  
в школе открылся музей.

Псалтырь – один из самых 
ценных экспонатов. Хотя есть  
и древние, миотские, которым  
по нескольку тысяч лет. Казачий  
быт, советская эпоха, период 
Великой Отечественной войны 
и многое другое представлено 
на полках.

В общем, в школе-студии 
Игоря Погорелова есть на что  
посмотреть и чему поучиться.

Татьяна ТИМЧЕНКО

Игорь ПОГОРЕЛОВ:
– Одна из важнейших профессий, помимо врачей, учителей  

и прочих, это ещё и художник. Художественная дисциплина вклю-
чает в себя и инженерное, и проектное мышление, и физику, если 
говорить о цветоведении. Художник – это не только красивый 
цветочек на картине, это особое видение. Своим детям всег-
да говорю, что они немножко волшебники, должны 
видеть всё – и образ человека, и его внутренне 
содержание. Они ещё тончайшие психологи!

ТВОРЧЕСТВО

ВОЛШЕБНИК С КИСТЬЮ

Не расстанусь  
с… Байконуром!

НЕДАВНО случилось событие, которое художник и поэт 
Игорь Погорелов ждал с особым волнением. Поддержать 
его проекты по популяризации космонавтики и идей 
космизма приехала делегация ветеранов Байконура.
Гостей, в жизни которых навсегда остался этот космодром, 

было пятеро. Среди них – подполковник в отставке Владислав 
Абрамов, прослуживший в городе Ленинске. В 1961 году его 
назначили помощником начальника отдела ракетных топлив. 
В 82-м за успешное обеспечение запусков космических кораб-
лей «Союз-ТМ» Владислава Георгиевича наградили орденом 
«Знак Почёта». Кроме того, в погореловскую картинную га-
лерею приехали байконуровцы Любовь Жажкая, Валентина 
Пронина, Надежда Шутылева и её дочь Наталья Светашева, 
которая родилась и окончила школу в Ленинске. 

Специально для встречи гостей Игорь Погорелов с колле-
гами расширил галерейные экспозиции. Получился ещё один 
космический зал, посвящённый кубанцам, которые внесли 
вклад в становление, развитие и популяризацию космонавтики. 
Байконурцы же, в свою очередь, привезли Игорю Погорелову 
среди прочих  бесценный подарок – книгу с автографом нашего 
прославленного земляка космонавта Геннадия Падалки. 

В планах художника Погорелова – собрать богатый мате- 
риал о кубанской космонавтике.

Наталья МИРГОРОДСКАЯ

КСТАТИ!

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

15 лет назад  
Игорь Погорелов получил  

на руки все документы и...  
к вечеру грабли, лопату, тряпки,  
вёдра и известь для побелки: 

чистить, красить, мазать 
старенькую, маленькую хатку 
на пару окон, чтобы открыть 

свою школу
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ЕЩЁ В ПРОШЛОМ году с участия 
в рыболовных соревнованиях 
в честь Дня станицы началась 
спортивная биография тогда 
шестилетней героини нашего 
сегодняшнего повествования. 
Тогда Кира Войт стала третьим 
призёром среди девчонок. 
К тому времени за плечами девчушки 

был только один рыболовный год, год 
приобщения к рыбной ловле, зарождения 
и становления ещё одного увлечённого 
представителя многомиллионной армии 
российских любителей рыбной ловли. 

К прошедшим соревнованиям сего года 
Кира пришла уже более подготовленной, 
поднакопила практики в систематических 
рыбалках с дедушкой и бабушкой. Особен-
но с бабушкой. Ведь её бабушка широко 
известна в рыболовной среде как непре-
менный участник всех соревнований ры-
баков. Причём практически каждый раз  
в итоге поднимается на пьедестал. Сове- 
ты Нины Слюсарь, совместные рыбалки – 
хорошая школа для внучки.

– Дедушка хоть и хороший, опытный 
рыболов, – говорит Кира, – но он ведь не 
участвует в соревнованиях, а бабушка 

учит меня хитростям рыбалки, даёт мне 
разные полезные советы. Дедушкина обя-
занность готовить нам удочки, приманки 
и возить на речки. 

На День рыбака (14 июля) малышка про-
явила себя с лучшей стороны. Намного 
опередив своих соперниц по подгруппе, 
что позволило занять ей первое место, 
она утёрла нос и некоторым представи-
телям сильного пола, обогнала и немало 
участниц в женском секторе. На снимке 
Кира с самой крупной рыбой на тех со-
ревнованиях. А совсем недавно я встретил 
юную рыбачку в рыболовном магазине, 
зашёл в который, чтобы обновить арсенал 
блёсен. Оказывается, Кира с дедушкой, 
готовясь к предстоящим сентябрьским 
соревнованиям, решили улучшить удочки, 
поменять, в частности, поплавки на более 
чувствительные, прикупить и крючков,  
и прикормки. Киры, которая в этом году 
пошла в первый класс, сомнений по по-
воду участия нет.

– Мы с бабушкой и дедушкой часто ез-
дим на рыбалку, готовимся к соревнова-
ниям. Очень хочу посоревноваться снова  
и победить, – заявила юная рыбачка.

Приглянувшиеся девочке поплавки 
продавец-консультант магазина подари-
ла ей с пожеланиями побед. 

Владимир ЩИТОВ

Ещё раз огромное спасибо 
Владимиру Борисовичу Репину 
и нашим загреблянам за под-
держку моей идеи поставить нам 
тренажёры на детской площадке 
возле магазина «Сунжа».

Приходите, не стесняйтесь,
На тренажёрах занимайтесь!
Движение и труд
Здоровья придадут.
Пожалуйста, бережно 
относитесь к тренажёрам  
и соблюдайте чистоту.
Мы любим спорт,
Здоровый образ жизни,
И будем всем  
показывать пример.
Крепки мы духом,  
телом и душою,
Дружить со спортом  
как-то веселей.
Мы просто ходим  
по платановой аллее,
Другие – скандинавскою ходьбой.
Нас всех объединяют 
тренажёры,
Прекрасный вечер
И спортивный наш настрой.

С уважением, Валентина 
Андреевна НЕСТЕРЕНКО

 

Выражаем сердечную благо-
дарность друзьям, соседям, ри-
туальному агентству «Вечность» 
в лице Сергея Щитова за оказан-
ную поддержку и помощь в ор-
ганизации похорон нашей мамы 
Татьяны Ивановны КИРСАК. 

Дочь Елена, сын Андрей

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

5 сентября  
свой юбилейный  
день рождения –  

60-летие – отметила  
Любовь Петровна 

СТЕПАНОВА  
из станицы Каневской. 

Наша удивительная, 
прекрасная, бесконечно нами 

любимая, поздравляем!  
Ты мудрая жена, мама  

и бабушка, сокровище всей 
нашей семьи.  

Желаем тебе долгих  
и прекрасных лет, крепкого 

здоровья,  счастливых  
и наполненных радостью 

дней, только  положительных 
эмоций и особых,  

приятных моментов.  
С днём  рождения!

Спасибо, что ты у нас есть!

Муж, дети и внуки

БЛАГОДАРИМ

УВЛЕЧЁННЫЕ

МАЛА РЫБАЧКА,  
ДА ЛОВИТ ПО-ВЗРОСЛОМУ

КАНЕВСКАЯ студия восточного 
танца «Фаиза» открывает 
седьмой сезон 
Более шести лет студией восточного 

танца «Фаиза» руководит Надежда Шакае-
ва. Кстати, название студии является одно-
временно и сценическим псевдонимом 
руководителя – Надежда-Фаиза. 

Свой творческий путь На-
дежда Ивановна начала с ра- 
боты костюмером в ДК 
«Колос». Пела в хоре «Лю- 
бысток», участвовала  
в различных мероприя-
тиях. Но всегда было же-
лание научиться испол-
нять восточные танцы. 

Свободное время на 
осуществление своей меч-
ты у Надежды Шакаевой по-
явилось только тогда, когда дети 
выросли и стали на самостоятельный 
путь. Женщина начала посещать студию 
танцев «Vizavi», брать индивидуальные 
уроки у педагога восточного танца Жанны 
Шнуренко в спортклубе «Платинум». По-
том полтора года ездила в Краснодар, где 
один раз в неделю были уроки арабского 
танца живота. Со временем окончила рос-
товскую школу инструкторов по Oriental, 
Bellu dance, арабскому танцу и так далее. 
В 2018 году окончила Волгоградскую гу-
манитарную академию по специальнос-
ти «Руководитель хореографического 
коллектива». 

И сегодня Надежда Шакаева не просто 
дипломированный руководитель, а ещё  
и титулованный. Она является девятикрат-
ным золотым медалистом в номинации 

«Oriental. Соло», лауреатом первой и вто-
рой степеней в международных конкур-
сах. А на фестивале «Восточное творчество 
Юга России» Надежда-Фаиза завоевала 
три золотые медали, одна из которых за 
оригинальный костюм. Кстати сказать, кос- 
тюмы для себя и своих внучек увлечённая 
женщина шьёт сама, а ещё разрабатывает 

сценические образы для всего коллек- 
тива, подбирая необходимые тка- 

ни и фурнитуры. И постанов- 
ки танцев у неё собственные, 

не из Интернета.

Лариса КАРПЕНКО,  
культорганизатор  

ДК «Колос»
Быстро и ещё 
быстрее!

В ТРОЙКУ лучших 
велогонщиков России 
вошёл воспитанник 
Каневской спортшколы 
Первенство России по вело-

спорту-шоссе среди юниоров про-
ходило с 19 по 25 августа в городе 
Белореченске. 

В составе сборной команды 
Краснодарского края выступал 
Жирайр Павлов, который уже 
много лет тренируется под руко-
водством Михаила Пищика. Наш 
спортсмен показал отличный ре-
зультат – в командной гонке он 
стал серебряным призёром пер-
венства России и подтвердил зва-
ние кандидата в мастера спорта. 

Каневская спортшкола

ТВОРЧЕСТВО

ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ

Всех желающих  
научиться красиво  

двигаться под ритмы 
Востока приглашают  

на занятия в Дом  
культуры «Колос»

СПОРТ    ВЕЛОСПОРТ

Кира Войт с самой крупной рыбой  
на июльских соревнованиях



АКТУАЛЬНО

ВСПОМНИМ

10 СЕНТЯБРЯ (вторник) 
Преподобного Моисея 
Мурина
15.00 – вечернее богослуже-
ние, исповедь
11 СЕНТЯБРЯ (среда) 
Усекновение главы Пророка,  
Предтечи и Крестителя Гос- 
подня Иоанна
7.00 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
7.30 – божественная литур-
гия, причастие
9.00 – молебен о страждущих 
недугом винопития
9.30 – лития о всех усопших 
православных христианах
День постный
13 СЕНТЯБРЯ (пятница) 
Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы
15.00 – вечернее богослуже-
ние, исповедь
14 СЕНТЯБРЯ (суббота) 
Начало индикта – церков- 
ное новолетие 
Преподобного Симеона 
Столпника и матери его 
Марфы
7.00 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
7.30 – божественная литур-
гия, причастие
9.00 – молебен на новолетие
9.30 – лития о всех усопших 
православных христианах
15.00 – вечернее богослуже-
ние, исповедь
15 СЕНТЯБРЯ (воскресенье) 
Неделя 13-я по Пятидесят- 
нице. Глас 4-й. Преподоб- 
ных Антония и Феодосия 
Печерских. Перенесение 
мощей благоверных князя 
Петра и княгини Февронии 
Муромских, чудотворцев
5.40 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
6.00 – ранняя божественная 
литургия
7.30 – водосвятный молебен
8.00 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
8.30 – божественная литур-
гия, причастие
10.00 – лития о всех усопших 
православных христианах

СОЦЗАЩИТА УСЛУГИ
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1 ОКТЯБРЯ  18.00  
В КАНЕВСКОМ РДК

НАРОДНАЯ  
АРТИСТКА РОССИИ

Екатерина  
ШАВРИНА
Стоимость билета –  
от 800 до 1.200 рублей
Билеты продаются  
в кассе РДК 

% 4-21-24

РЕКЛАМА
РЕКЛАМАРЕКЛАМА

26 августа не стало с нами любимого, жизнерадост-
ного, доброго, отзывчивого мужа, отца, дедушки Сер-
гея Викторовича КОРОБЧУКА.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем прощай,

Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвётся?

И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остаётся.

Вспомните добрым словом все, 
кто знал его и любил.

Жена, дети, внуки, родные

7 сентября 2019 года 
исполнится 30 лет, как 
погиб наш дорогой папа 
и муж Василий Иссидо-
рович АГАФОНОВ, дол-
гие годы работавший в 
СПТУ-17. Ушёл из жизни 
преждевременно, вне-
запно, здоровым и жиз-
нерадостным. Светлая 
память о нём пусть останется в сердцах 
тех, кто его знал. Вспомните о нём те, кто 
с ним работал и дружил.

Тот день, когда погас ваш взор
И сердце перестало биться,

Для нас был самым страшным днём,
И с этим никогда не смириться!

Дети, жена, внуки

11 сентяб- 
р я  и с п о л - 
нится 23 го-
да, как нет  
с нами доро-
гой и люби-
мой дочери 
и мамочки  
Маргариты  
Александ- 
ровны ПО- 
ПУРИЙ.

Ты не уйдёшь из жизни нашей,
Пока мы живы – с нами ты.

Ужасный миг судьбы жестокой 
Оставил нам пожизненную боль.

Мама, дочь

РЕКЛАМА

Костыли 
напрокат
ПУНКТ выдачи во временное пользова-
ние технических средств реабилитации 
уже седьмой год работает при Канев-
ском комплексном центре социального 
обслуживания населения 
В наличии имеются: трости опорные, косты- 

ли подмышечные, костыли с опорой под ло- 
коть, инвалидные кресла-коляски, ходунки 
шагающие, опорное устройство для туалета, 
поручни для ванной.

Бесплатно средства реабилитации предо- 
ставляются пожилым гражданам, перенёсшим 
травмы, хирургические операции и нуждающим- 
ся в техсредствах на период выздоровления,  
и инвалидам, имеющим неисправные средства 
реабилитации, подлежащие текущему ремонту 
или техобслуживанию, на время их ремонта 
или технического обслуживания, а также при 
временном их отсутствии в Фонде социального 
страхования (ФСС).

Технические средства реабилитации выдаются 
во временное пользование бесплатно на шесть 
месяцев. 

Нуждающиеся в средствах реабилитации 
могут обращаться в Каневской КЦСОН (ст. Ка- 
невская, ул. Горького, 62, 1-й этаж, ка- 
бинет № 6) с понедельника по пят- 
ницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00  
до 12.48. 

Ирина ДЕЙНЕГА,  
специалист по соцработе 

Каневского КЦСОН

ТЕПЕРЬ сырое молоко должно сопровождаться из личных подво- 
рий граждан на молочные пункты, молзаводы и рынки по ветери-
нарным сопроводительным документам, оформленных в госу- 

дарственной информационной системе «Меркурий»
Ветеринарные документы в электронном виде владельцы ЛПХ (производители 

молока) должны оформлять ежедневно самостоятельно либо с помощью 
уполномоченных лиц (молокосборщиков).  

Владельцам ЛПХ необходимо подать заявление в отдел Россельхознадзора 
для получения реквизитов доступа на себя и (или) заготовителя молока (если 
документы будет оформлять заготовитель). Бланки и образцы заявлений уже 
раздали заготовителям молока.

За разъяснениями обращаться в ветлечебницы по месту жительства, в вет- 
управление Каневского района (ст. Каневская, ул. Северная, 1) или в отдел 
Россельхознадзора (тел. (8-861) 222-11-72).

Ветуправление Каневского района

Консультацию 
можно получить  

по телефону  
(8-86164) 7-40-99

ПОЧТА России начинает пило-
тирование электронного знака 
почтовой оплаты 
Новая система оплаты письменной 

корреспонденции запускается в пи- 
лотном режиме для письменной кор- 
респонденции пока только для юри- 
дических лиц – корпоративных кли- 
ентов, заключивших договор с ФГУП 
«Почта России». 

С помощью электронного сервиса  
по обработке и генерации QR-кода 
клиенты Почты России смогут в личном 
кабинете (www.otpravka.pochta.ru) 
самостоятельно вносить предоплату 
за услуги, запрашивать необходимое 
количество знаков онлайн-оплаты, рас- 
печатывать с помощью принтера знаки  
на конвертах и таким образом под- 
тверждать оплату пересылки. В отде- 
лении почтовой связи, куда поступит 
письмо, код распознают с помощью 
сканера. В знак онлайн-оплаты закла- 
дывается ключевая информация об 
отправлении, место сдачи почтового 
отправления, его вид и тариф.

Новый сервис Почты России позво- 
лит клиентам оптимизировать биз- 
нес-процесс предпочтовой подготов- 
ки и избежать расходов на оплату до- 
полнительных услуг по нанесению 
знаков почтовой оплаты или покупку 
и обслуживание франкировальной 
машины, в том числе обучение пер- 
сонала работе с ней. Благодаря ново- 
му электронному сервису клиент 
сможет всё делать самостоятельно, 
экономя средства.

Почта России

ОНЛАЙН-ОПЛАТА

«ЭЛЕКТРОННОЕ» МОЛОКО
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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.

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 202, 

тел.: 4-50-50,  
(8-900) 29-01-888,  
(8-900) 254-09-98

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

zhovner-dveri.ru          
dveri-zhovner.ru

ДВЕРИ  
                      ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАЭЛИТНЫЕ

РЕКЛАМА

ОВЕН Если вы не начнё- 
те лениться, то сможете 
достичь хороших резуль- 

татов в работе. Будьте осто- 
рожны, некоторые события 
могут помешать карьере.

ТЕЛЕЦ  Общественная 
деятельность может по- 
требовать от вас больше 

времени, чем обычно. Жиз- 
нерадостность позволит дос- 
тигнуть намеченных целей.

БЛИЗНЕЦЫ Есть шанс, 
что удача улыбнётся вам. 
Также реалистичен и взлёт  

в карьере. Рискованные дела 
завершатся успешно, если 
правильно рассчитаете силы.

РАК Пора начать требо- 
вать от себя того, чего вы  
вполне в состоянии до- 

биться самостоятельно. По- 
явится возможность изме- 
нить свой социальный статус.

ЛЕВ Постарайтесь реаль- 
но рассчитывать свои 
силы. Не берите на се- 

бя лишнюю работу и не взва- 
ливайте обременительные 
обязательства.

ДЕВА Вам необходимо 
сосредоточиться и реа- 
лизовать хотя бы часть 

запланированного. Смело 
рассчитывайте на поддержку 
друзей.

ВЕСЫ Неделя удачна во  
всех отношениях. Будут  
удаваться почти все де- 

ла.  Вероятны некоторые 
трудности, но они преодоли- 
мы. 

СКОРПИОН Ваши жела- 
ния могут осуществить- 
ся в тот момент, когда вы 

уже перестанете надеяться на 
положительный результат. Бу- 
дете фонтанировать идеями.

СТРЕЛЕЦ Неделя бла- 
гоприятна для действий, 
закрепляющих резуль- 

тат предыдущей работы. Не 
пытайтесь удовлетворить все 
просьбы близких о помощи.

КОЗЕРОГ Может сбить  
с толку какая-то новость.  
Не принимайте её всерь- 

ёз. Даже самые невероят- 
ные планы найдут твёрдую 
поддержку влиятельных лиц.

ВОДОЛЕЙ Возьмите на  
себя обязательство при- 
нять хотя бы пару самос- 

тоятельных решений.  Не 
бойтесь рискнуть и принять 
на себя ответственность.

РЫБЫ  Хватит летать  
в облаках, мечтая о не- 
сбыточном. Вы можете 

добиться многого, подска- 
зав начальнику интересную 
идею.

От «Горько!»

ЗА НЕДЕЛЮ в Каневском  
районе заключили 13 бра- 
ков. 9 – в Каневском посе- 
лении, 2 – в Новодеревян- 
ковском, по одному – в Но- 
воминском и Привольнен- 
ском.

ЗА ЭТО же время роди- 
лось 14 детей: 8 мальчишек  
и 6 девчонок. 6 – в Канев- 
ском поселении, 4 – в Чел- 
басском, 2 – в Новомин- 
ском, по одному – в Красно- 
гвардейском и Приволь- 
ненском.

ВНИМАНИЕ  КОНКУРС

Поделитесь с нами и всеми  
друзьями ТВК своими фирменны- 
ми рецептами, рассказами о том,  
при каких обстоятельствах они  
родились или появились в вашей  
семье, в чём их секрет и волшебная  
притягательность. И, конечно, при-
сылайте фотографии увлекатель- 
ного закаточного процесса и его 

неутомимых участников. Разме-
щайте свои фото, рассказы и ре-
цепты на странице ТВК в социаль- 
ной сети «Одноклассники» в ком- 
ментариях под постом с названи- 
ем «Кручу-верчу, угостить хочу!».  
Или присылайте на нашу электрон-
ную почту tvkanevskaya@yandex.ru.

КРУЧУ-ВЕРЧУ, УГОСТИТЬ ХОЧУ!

«ПОСУДНАЯ ЛАВКА» –  
магазин приятных  

сюрпризов  
и хорошего настроения!  

Ст. Каневская, ул. Ленина, 91  
и ст. Брюховецкая,  

ул. Батарейная, 64-66

А ВЫ КРУТИТЕ-
ВЕРТИТЕ ба- 
ночки-скля- 
ночки с разно- 
образными ва- 
реньями да 
разносолами?

Светлана СЛАВНАЯ из станицы Староде-
ревянковской поделилась фото с труда-

ми своей свекрови Татьяны Алексеевны  
СЛАВНОЙ. Лето-2019

Три лучших заготовителя по- 
лучат призы от магазина посуды  
«Посудная лавка» 

До «Уа!»


