
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

П РОДОЛ Ж Е Н И Е Н А С Т Р.  3

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.

Одним из первых новые дорожки испытал самый юный воспитанник Саша Коваленко

ОБРАЗОВАНИЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДО 75-ЛЕТИЯ  
ПОБЕДЫ 

ДНЕЙ
239
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
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Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА
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(8861-64) 6-86-29
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РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

НАКАНУНЕ Дня станицы и Каневского района в каневском детском саду № 2  
произошло важное событие. Здесь заасфальтировали почти половину территории. 
Новые дорожки радуют теперь воспитанников сада и их воспитателей, которые 
надеются, что вероятность падений особо активных детей значительно снизится.

МАЛЕНЬКИЕ 
НОЖКИ  
ПО НОВЕНЬКОЙ 
ДОРОЖКЕ

ЧЕМПИОНЫ-
КАРПЯТНИКИ
Александр Монько и Вяче- 
слав Кулик, одержавшие 
очередную победу, теперь  
выступят на чемпионате Крас- 
нодарского края по ловле  
карпа
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ПОДПИСКА-2020  
НЕ ВЫХОДЯ  

ИЗ ДОМА
Помимо традиционной подписки на 1-е полуго- 

дие 2020 года через почтальона, подписаться на лю- 
бимое издание можно на сайте ТВК.

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона, 
введите необходимые данные, оплатите 474 рубля,  
и газета придёт в ваш дом в назначенный день.

РЕКЛАМА

ОГНЁМ ОБЪЯТАЯ
За сутки в Каневской про- 
изошло два крупных пожара.  
Горели старинное здание  
и камыш.

2

ИСКУССТВО –  
ГОЛОДНЫЙ ЗВЕРЬ
Альтистка из Новоминской 
Екатерина Корниенко расска- 
зывает о своём музыкаль-
ном пути и учёбе в училище 
при Московской консерва-
тории имени Чайковского
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                 ВАЖНО
В крае в текущем году в суд направлены уголовные дела 

в отношении 153 групп по предварительному сговору.  
Ликвидировано 54 наркопритона, направленно в суд  
уголовное дело по факту содержания сети таких мест  
в Краснодаре (это единственный случай в стране). Со- 
трудниками таможни пресечено 6 фактов контра- 
банды запрещённых препаратов. Из оборота изъято  
более 104 кг наркотиков, из которых: 62 кг – мари- 
хуана, 1,5 кг – героин, более 32 кг – синтетические нарко- 
тики. Пресечена деятельность 6 подпольных лабораторий.

ВЫБОРЫ-2019 АНТИНАРКО

ИЗ ЗАЛА СУДА ПОЖАР
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В КАНЕВСКОМ рай- 
оне провела масш- 
табную работу вы- 
ездная обществен- 
ная приёмная крае- 
вой антинаркоти-
ческой комиссии
Участие в мероприятиях 

приняли глава Каневского 
района Александр Гераси- 
менко, начальник отдела 
организационного обеспе- 
чения деятельности крае- 
вой антинаркотической ко- 
миссии Елена Захаревич, ру- 
ководитель отдела межве- 
домственного взаимодей- 
ствия в сфере профилакти- 
ки регионального управле- 
ния по контролю за оборо- 
том наркотиков Елена Сте- 
панова, делегации 7 муни-
ципалитетов и активная мо- 
лодёжь.

В Каневском районе за- 
действовали 3 площадки. 
Специалисты рассказали обо 
всех самых лучших и совре- 
менных наработках, кото- 
рые сегодня есть в крае.

– Первый рубеж борь- 
бы с наркоманией – орга- 
низация нормальной про- 
филактической работы. Мы 
приехали, чтобы повысить 
её эффективность. Дело не 
в запугивании молодёжи, 
а в формировании друго- 
го мировоззрения.  Об- 
щественная приёмная на- 
чала свою работу в февра- 
ле этого года, за это время 

проект был реализован  
в Новокубанском, Кущёв- 
ском, Темрюкском районах 
и Армавире. Мы – старто- 
вая площадка, дальше про- 
ект будет тиражироваться  
в других регионах РФ, – рас- 
сказала Елена Захаревич.

Первый этап работы ко- 
миссии прошёл в каневской 
второй школе. В круглых 
столах участвовали педа- 
гоги, медики и полицей- 
ские. Основной вопрос, ко- 
торый обсуждали специа- 
листы – современные ме- 
тоды и формы первичной 
профилактики наркомании. 
Краевые гости объяснили, 
как правильно донести до  
ребят информацию о том,  
что наркотики – это вред- 
но, употребление алко- 
голя негативно воздейству- 
ет на организм, а табак – 
опасная зависимость.

Далее в Каневском аг- 
рарно-технологическом 
колледже обсудили, как во- 
лонтёры могут помочь в ор- 
ганизации и развитии про- 
филактической работы, так 
как многое в современном 
мире зависит от позиции 
молодёжи, её активности  
и уверенности в завтраш- 
нем дне.

Третий, заключительный 
этап работы краевой анти- 
наркотической комиссии 
состоялся в Центре твор- 
чества «Радуга». Предста- 
вители комиссии, управ- 
ления по контролю за неза- 
конным оборотом нарко- 
тиков, краевого наркодис- 
пансера, директора обра- 
зовательных учреждений, 
специалисты по профра- 
боте,  волонтёры, руко- 
водители органов ТОС,  
казаки, представители ду- 
ховенства и жители Канев- 
ского района общались  
в формате диалога. В ходе  
встречи озвучены проб- 
лемные вопросы, которые 
существуют на террито- 
рии муниципалитета.

Виктор ЛАГУНОВ

P.S.: Задать вопросы 
о том, где полу- 

чить помощь в лечении, 
как сообщить о местах, где 
торгуют запрещёнными 
средствами, можно по те- 
лефону доверия антинар- 
котической комиссия Крас- 
нодарского края – (8-861)  
262-75-11 ,  по телефону  
районной антинаркоти- 
ческой комиссии – 4-56-07.

8 сентября, в единый день 
голосования, в Краснодар- 
ском крае прошло 538 муни- 
ципальных избирательных 
кампаний. В крае избрали  
более 6 тысяч депутатов и 149  
городских и сельских глав.  
Более 1,7 тысячи избиратель- 
ных участков приняли около  
2 миллионов жителей Куба- 
ни.

В Каневском районе работа- 
ло 54 избирательных участка. 
В выборах участвовали 54.795 
человек, или 74,07% от числа 
избирателей, включённых  
в списки на момент окончания 
голосования.

Из 175 вновь избранных де- 
путатов в Совет Каневского 
сельского поселения вошли  
35 человек, в Совет Новомин- 
ского и Стародеревянковско 
го – по 25,  Привольненского, 
Новодеревянковского и Чел- 
басского – по 20, Придорожно- 
го, Красногвардейского и Ку- 
банскостепного –  по 10. Пол- 
ный список народных избран- 
ников с числом голосов по всем 
мандатным округам доступен 
на сайте ТВК.

Что касается выборов глав 
поселений, то только в одном 
из них – в Привольненском –  
новый руководитель. Здесь  
большинство избирателей про- 
голосовали за Дмитрия Ерофее- 
ва – 2.897 (80,65%). 

В Новоминском, Придорож- 
ном и Челбасском поселениях 
на новый срок переизбраны 
Александр Плахутин (ему от- 
дали свои голоса 5.099 избира- 
телей, или 80,77%), Андрей Ка- 
мышан (945, или 91,39%) и Анд- 
рей Козлов (3.550, или 89,31%) 
соответственно. 

В дополнительных выборах  
депутата райсовета по Ново- 
деревянковскому двухмандат- 
ному избирательному округу 
№ 7 большинством голосов из- 
брана Ирина Салогуб, ей дове- 
ряют 2.724 избирателя, или 74,77%.

По материалам ТИК 
Каневская

Огнём объятая
С РАЗНИЦЕЙ в сутки в разных 
концах станицы Каневской 
произошло два крупных 
пожара 

ВМЕСТЕ   ПРОТИВ 
НЕДУГА

МАСШТАБНАЯ 
КАМПАНИЯ
В КАНЕВСКОМ районе выбрали глав четырёх  
сельских поселений, 175 депутатов поселен- 
ческих Советов и одного депутата райсовета

Ваша покупка одобрена
ПОЛТОРА года тюремного заключения назна- 
чил районный суд жителю Каневской, который 
воспользовался чужой банковской картой
Ранее судимый гражданин С. на остановке общественного 

транспорта обнаружил утерянную банковскую карточку с бес- 
контактным способом оплаты без ввода пин-кода на сумму  
до 1.000 рублей. Воспользовавшись находкой, злоумышлен- 
ник совершил покупки в нескольких торговых точках на общую 
сумму 5.174 рубля. 

Для потерпевшего нанесённый ущерб не считается сущест- 
венным, так как размер его заработной платы примерно в 10 раз  
больше украденной суммы. Подсудимый свою вину признал пол- 
ностью и согласился возместить ущерб. 

Данное преступление относится к категории небольшой тяжес- 
ти, но совершено при рецидиве. Учитывая это, а также ряд смяг- 
чающих обстоятельств (явка с повинной, добровольное воз- 
мещение имущественного ущерба и морального вреда, причи- 
нённых в результате преступления), суд признал гражданина С. 
виновным по части 1 статьи 159.3 УК РФ и назначил ему 1,4 го- 
да тюремного заключения.

По материалам пресс-службы Каневского районного суда

9 сентября трагедия случилась на 
перекрёстке улиц Тракторной и Яровой. 
В 19.46 сообщение о возгорании не- 
жилого помещения поступило на пульт 
диспетчера 106-й пожарно-спасательной 

части. Уже через минуту на место 
пожара были направлены силы 

пожарно-спасательной части, 
«Спасателя» и добровольная 
пожарная команда Канев- 
ского сельского поселения. Го- 
рели мансарда и кровля зда- 
ния. Возгорание было лик- 
видировано. Причина пожа- 

ра и материальный ущерб 
устанавливаются.

10 сентября в 18.59 поступило 
сообщение о загорании камыша на 
северной окраине Каневской, в районе 
улицы Горького. Уже в 19.00 выехали 
три пожарные машины и спасатели. 
Для тушения огнеборцы подали три 
ствола «Б». Администрация поселения 
выделила технику для подвоза воды. 
Спустя непродолжительное время по- 
жар был успешно ликвидирован.

По материалам 22-го отряда ФПС 
по Краснодарскому краю

За 2019 год  
в Каневском районе 

произошло  
69 пожаров,  

пострадали 4 человека, 
погибли ещё 5

Полный список  
избранных депутатов  

с числом голосов  
по всем мандатным 

округам смотрите  
на сайте ТВК  

с помощью QR-кода
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РАБОТНИКИ ЗАО «Дорожник» 
обновили половину терри- 
тории сада, сделав абсолют- 
но гладкими площадки, 
дорожки и подходы  
к верандам и ступеням
Заведующая детским учрежде-

нием Ольга Доброславская 
давно ждала таких гло-
бальных перемен.

– По кругу детса-
да располагаются 
детские площад-
ки для каж дой 
группы.  Здесь  
в основном ма-
лыши находятся. 
Конечно, новое 
покрытие – для 
нас чудесный пода-
рок накануне и Дня 
станицы, и Дня работ-
ника дошкольного об-
разования. Спасибо огром-
ное предприятию «Дорожник»,  
в частности Юрию Егорову, за то, что 
все мы здесь рады новому асфальту, 
как дети малые! – делится эмоциями 
Ольга Доброславская.

Новое покрытие оценили и совсем 
юные автолюбители. На своих машинах 

они теперь беспрепятственно пере-
двигаются по территории сада.

Вообще же, для многих стала насто-
ящим зрелищем укладка нового ас-
фальта. Специализированная техника 
и около десяти работников дорожно- 
го хозяйства заинтересовали не одно-
го любознательного ребёнка.

Говорят, к хорошему быстро при-
выкаешь. Так и здесь. Различные игры 
на новом асфальте, передвижения по 
нему детей из групп на улицу и обрат-
но – тому подтверждение. Ощущение – 

будто новый асфальт здесь был 
всегда.

В прошлом году детса-
ду исполнилось 30 лет, 

поэтому проблемных 
мест здесь хватает. 
На помощь при-
ходят родители, 
спонсоры и адми-
нистрация Канев-
ского сельского 
поселения. В пла-

нах у руководства 
сада – дальнейшее 

его благоустройство.

Татьяна ГРОМАКОВА

Уважаемые жители  
Каневского района!

Сердечно поздравляем вас с 225- 
летием основания станицы Канев- 
ской и 95-й годовщиной образования 
Каневского района!

Больше двух веков назад у слия-
ния трёх рек образовалась станица 
Каневская. Сейчас это центр муни-
ципального образования, который 
по уровню социально-экономичес- 
кого развития является одним из ли-
деров среди муниципалитетов Куба-
ни. Каневчане гордятся славным про-
шлым своего района, бережно храня 
и приумножая традиции предков. Жи-
вущие здесь люди – трудолюбивые, 
нацеленные на успех, не пасующие 
перед трудностями, любящие свою 
малую родину. 

От всей души благодарим всех 
за заботливое отношение к нашему 
общему дому. Счастья вам, удачи во 
всех начинаниях, здоровья и благопо-
лучия. Пусть наш район и Каневская 
всегда остаются цветущими и краси-
выми, а жизнь каждой семьи будет на-
полнена душевным теплом, радостью 
и любовью. 

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

Дорогие жители  
Каневского района!  
Уважаемые гости!

Примите самые добрые  
и искренние поздравления 
с юбилейным днём рожде-
ния нашей любимой ста-
ницы Каневской и родного 
Каневского района, нашей 
малой родины – частицы 
великой России, дорогой 
сердцу каждого, кто здесь 
родился и живёт. 

Вместе со станицей Ка-
невской меняются, моло-
деют, сохраняя своё исто-
рическое своеобразие, все 
населённые пункты района. 
И в этом огромная заслуга 
жителей, которые являют-
ся главным его богатством. 
Многие славные каневчане 
вписали свои имена в ле- 
топись нашего края, при- 
несли Кубани почёт и ува-
жение, прославили его под-
вигами на полях сражений, 
своим трудом, успехами  
в спорте и творчестве. 

День рождения района – 
это праздник и тех, кому 
предстоит перенять эста-
фету ответственности за 
судьбу своей малой родины. 

Счастья вам, здоровья,  
благополучия, успехов в боль- 
ших и малых делах, уверен-
ности в завтрашнем дне! 

Процветания нашему лю-
бимому Каневскому району!

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

Уважаемые каневчане!
Сердечно поздравляем вас с 95-ле-

тием Каневского района и 225-летием 
станицы Каневской.

225 лет Каневской – весомая дата. 
Это праздник тех, кто здесь родился  
и вырос, тех, чьим трудом развивалась 
самая большая станица в мире, и тех, 
кому ещё только предстоит учиться  
и трудиться на благо станицы.

Сегодняшние успехи и достижения 
Каневской – заслуга нескольких по-
колений, пронёсших любовь и предан-
ность станице через всю жизнь. И её 
будущее зависит, прежде всего, от нас, 
от нашего взаимоуважения, поддерж-
ки и желания сделать её современной, 
комфортной и благоустроенной, бо-
лее красивой и привлекательной.

Пусть всех каневчан объединит за-
бота о родном уголке. Пусть чувство 
гордости за нашу малую родину отра- 
зится в ваших улыбках – они будут луч-
шим украшением в праздничные дни.

Владимир РЕПИН,  
глава Каневского  

сельского поселения

14 – 15 СЕНТЯБРЯ     ДЕНЬ КАНЕВСКОГО РАЙОНА  
И СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ     БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

За один день облик 
второго детсада изменился 

значительно. Работники 
ЗАО «Дорожник» обновили 
половину территории сада, 

сделав абсолютно гладкими 
площадки, дорожки и подходы 

к верандам и ступеням.

МАЛЕНЬКИЕ 
НОЖКИ  
ПО НОВЕНЬКОЙ  
ДОРОЖКЕ

С днём  
рождения,  

станица Каневская! 

225 лет
С днём рожденья, 
Каневской район! 

95 лет

П РОДОЛ Ж Е Н И Е. 
Н А Ч А Л О Н А С Т Р.  1

Программа празднования  
на сайте ТВК и в прошлом номере  

газеты «10-й канал», стр. 13
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Каневская  225

СКОЛЬКО ИСПЫТАНИЙ 
выпало на долю каневчан 
в XX веке! Первая мировая 
война, лихолетья революций 
и Гражданской войны, 
раскулачивание и голодомор, 
Вторая мировая война 
и оккупация немецко-
фашистскими захватчиками, 
развал страны в начале 90-х 
(СССР) и формирование новых 
общественно-экономических 
отношений в новой России. 
Но каждый раз в пучине 
лихолетий станица не только 
выстаивала и выживала,  
но и укреплялась, приумножая 
своё богатство. И главная 
заслуга в этом самих канев- 
чан – от простых тружеников  
до руководителей станицы  
и района.
Через месяц после освобождения 

Каневской от оккупации немецко-фа-
шистскими захватчиками, унёсшей 
жизни сотен мирных жителей, в марте 
1943 года, тысячи каневчан – мужчины  
и женщины, старики и дети – бросили 
все силы на восстановление народ-
ного хозяйства. Ещё бушевал пожар 
войны, а в Каневском районе уже на-
чинали весенний сев.

«Бригада колхозников колхоза 
«Красная звезда» во главе с брига-
диром Марковской П.В. работала с 6 
вечера до 6 часов утра, а с 14 часов 
вновь приступали к работе и выпол-
няли дневную норму. Пожилой колхоз- 
ник Завалий Антон Дорофеевич, по-
славший двух сыновей в Красную 
Армию, работал не покладая рук, по-
казывая пример остальным. Бригада 
рабочих лубзавода в составе 26 че-
ловек во главе с бригадиром Гвоздь 
работала без минуты простоя. Только 

лопаты сверкали, да слышна была пес-
ня...» (архивно-историческая справка 
по Каневскому району). 

И таких примеров 
было сотни и сотни. 
Беззаветный труд 
и самопожертво-
вание каневчан 
по восстановле-
нию станицы –  
это такой же под- 
виг, как и сол- 
дат, защищав-
ш и х  р о д н у ю 
землю от захват-
чиков. «Из одно-
го металла льют 
ме да ль за  подвиг  
и за труд».

Ценой неимоверных уси-
лий каневчанам удалось восстановить 
не только народное хозяйство, но  
и приукрасить родную станицу. Появи-
лись новые школы, учебные центры  
и комбинаты. Началось развитие ин- 
фраструктуры, строительство новых 
дорог и ввод в эксплуатацию новых 
сооружений. Многие помнят, какими 
красивыми были павильоны стацио-
нарной сельхозвыставки, открыв-
шиеся в 1958 году и до наших дней 
радующие глаз на площади вокруг 
Вечного огня. А каким красавцем, по-
городскому современным был новый 
универмаг на углу Горького и Вокзаль-
ной, так же, как и Дома быта «Силуэт»  
и «Элегант», украсившие не только  
быт каневчан, но и центр станицы! 

Развивались  
новые микро-
районы, и строи- 
лись целые жи- 
лые кварталы  
для врачей и учи-

телей. Огромное  
пятиэтажное дет- 

ское отделение ЦРБ,  
открытое в 80-х, на то  

время было наполнено  
самым современным обо- 

рудованием, что могла позво- 
лить себе не каждая городская кли- 
ника. Каневские колхозы «Победа»  
и «Калинина», прославившиеся свои- 
ми достижениями далеко за преде- 
лами Кубани, вкладывали огромные  
суммы в строительство школ, Домов 
культуры и Дворцов спорта.

Каневчане всегда старались быть 
впереди. И вот в 1964 году сдан в эксплу-
атацию первый в РСФСР сельский ши-
рокоформатный кинотеатр «Космос». 
В 1979 году построена самая высокая 
на юге страны радиотелевизионная 
вышка, которая и до сих пор остаётся 
одним из выдающихся объектов по-
добного рода в стране. В 1989 году 
основана Каневская телестудия, одна 
из первых сельских тогда ещё в огром- 
ном Советском Союзе. 

Список успехов и достижений ка-
невчан можно продолжать. Те, кто со-
прикасается с историей Каневской, 
прекрасно знают, что не проходило 
и года, чтобы станица не славилась 
каким-нибудь новым строительством, 
открытием, достижением в различных 
сферах. В 80-х я лично много раз слы-
шал от тех, кто приезжал в станицу, 
только одно: «Ух ты, а у нас и в горо- 
де такого нет!».

Практически все, кто попадает сей-
час в Каневскую, называют её не иначе 
как городок. Чистый, уютный, тихий 
европейский городок. Аллеи и парки, 
площади и тенистые скверы, широкие 
проспекты, как по улице Горького, и ма- 
ленькие, тихие улочки, кафетерии  
и пиццерии, красивейший храм и До- 
ма культуры, обновлённый после ре- 
конструкции кинотеатр «Космос», но- 
вые, европейского уровня здания, со- 
седствующие со старыми, но уютны- 
ми домиками и хатками, утопающими  
в цветах – всё это красота и непов- 
торимый шарм нашей станицы. 

Да, много ещё предстоит сделать  
в социокультурной, административной  
и экономической сферах, но то, что 
станица хорошеет с каждым годом, это 
видно всем. Как и всем известно, что 
каневчане не привыкли сидеть сложа 
руки и останавливаться на достигну-
том. И пример всем – наши предки-ка-
заки, основавшие станицу во времена 
императорской России, наши дедушки, 
бабушки и родители, жившие в совет-
скую эпоху, и те, кто, несмотря ни на 
что, в эпоху новой России, находящей-
ся на переломе тысячелетий, строил, 
развивал и своими успехами и дости-
жениями прославлял станицу.

Два с четвертью века за плечами.  
А сколько ещё всего впереди под мир-
ным небом Кубани, в тени цветущих 
станичных садов, окружённых золо-
тыми полями, возделанными мозоли-
стыми руками тружеников! Цветёт ста- 
ница, и душа поёт, как птица.

Ведущий рубрики – 
Игорь ПОГОРЕЛОВ

Татьяна ПОПОВА,  
подполковник полиции:

– Для меня Каневская – это родной дом. Когда еду 
из командировок обратно в станицу, меня постоян-
но спрашивают: «Что ты там находишь?». А я всегда не  
знаю, что и ответить. Для меня это просто родной дом. 

И для меня станица – это детство. Моя бабушка, её 
коровы (я даже до сих пор помню все их клички), река  
и бабушкины вареники. Когда мы шли на реку, бабушка нам всегда давала 
вареники в корзинке. После реки мы приходили к памятнику парашютистам, 
усаживались на ромашковой поляне и с удовольствием ели с друзьями 
бабушкины вареники, приглядывая за стадом недалеко пасущихся коров.

КАНЕВЧАНЕ О СТАНИЦЕ

ЦВЕТЁТ СТАНИЦА,  
И ДУША ПОЁТ, КАК ПТИЦА

Подробная программа празднования юбилеев  
Каневского района и станицы Каневской  

на сайте ТВК и в прошлом номере  
газеты «10-й канал», стр. 13

С днём  
рождения,  

станица Каневская! 

225 лет
С днём рожденья, 
Каневской район! 

95 лет
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14 СЕНТЯБРЯ    ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Сергей КАЩЕЕВ: 
– В станицу меня почти насильно 

притащил Саша Орлов. Мы были одно-
курсниками и друзьями в Краснодар-
ском институте культуры. Я умудрился 
в него поступить будучи бетонщиком 
4-го разряда на стройке Всероссийского 
пионерского лагеря «Орлёнок». И в аль-
ма-матер уже на третьем курсе потребо-
вали, чтобы я срочно менял свою экзоти-
ческую профессию на соответствующую. 
Кажется, была весна. Шёл 1987-й…

Каневская стала для моих детей малой 
родиной. Мы переехали в Краснодар, но 
их друзья из Каневской до сих пор всегда 
добрые гости в их домах. Тридцать лет 
прошло, но и мои друзья оттуда всегда 
со мной на связи и в моём сердце. 

Так уж получилось, что все мои са-
мые тёплые воспоминания вокруг РДК  
и ТВК. Конечно, не было больше в жизни 
и такой рыбалки, которой я с сыном за-
нимался самозабвенно. Приезжали ко 
мне туда регулярно кукольники из Крас-
нодара Серёжа Трегубов и Толя Тучков. 
Ну а художники оттуда же Олег Карпен-
ко и Витя Турков с женой – те вообще 
из камыша на Кущеватом не вылезали! 

ТВК и особая атмосфера Каневской 
меня очень многому научили. Очень 
многому. Из простого редактора Ка-
невской телестудии, переехав в Крас-
нодар, я сразу прыгнул на должность 
главного редактора Молодёжного теле-
видения. Потом были Москва и Камчат-
ка, Северный Кавказ и «Орлёнок». Там  
я обучал ТВ молодую поросль «на- 

стоящим образом». Кстати, не забывал  
и о своих каневских друзьях. В Кара- 
чаево-Черкесии, куда меня пригласили 
создавать республиканское телевиде-
ние, я позвал с собой не краснодар-
ских «зубров», а своих, проверенных. 
И полгода там со мной работали Нина 
Шилоносова и Саша Орлов. Очень хо-
рошо работали! 

Школа ТВК – это вообще что-то неор-
динарное. Столько профи подготовила!  
Я анализировал этот феномен. Если ко-
ротко, то это свобода творчества, кото-
рую в те годы любой «нормальный» «от-
ветственный работник идеологии» сам 
себе позволить не мог. Даже в мыслях. 
Не то что б ещё и в эфир пускать. Её давал 
(а может, и сейчас даёт) Миша Моргун. 
Он умеет прощать ошибки, творческое 
хулиганство, неудачные эксперименты.  
У него нет понятия «вынести оргвыво- 
ды», «запретить», «не подпускать», «а как  
бы чего не вышло»… Столько было наг-
лости в моих тогдашних поисках! Я сейчас 
вспоминаю и понимаю, что я его столько 
раз подставлял! Так ведь он мог погово-
рить со мной этак, косвенно. Мол, Каще-
ев, как бы, мол, вот опять тут… да работай 
ты, чёрт бородатый! За своих редакторов 
он со свойственным ему спокойствием 
стоял стеной, горой, крепостью, с врож-
дённой казацкой силой духа… 

Ну и вообще, станица Каневская со-
хранила какую-то неподвластную вре-
мени и социальным передрягам сво-
боду. Что-то в ней есть такое, чего нет 
нигде вообще. Поверьте мне. Я потому  
и сейчас по ней тоскую. Почему-то…

ВОВРЕМЯ оказанная помощь не 
только уменьшает страдания  
и осложнения, но порой спасает 
жизни людей. И очень часто 
вытаскивают, как в народе го- 
ворят, с того света те, кто при- 
бывает по вызову «03». Фельд- 
шер «скорой помощи» из стани- 
цы Новодеревянковской Инна 
Деркач – одна из них. 
Инна Владимировна с детства мечтала 

стать медработником. Выпускница новоде-
ревянковской 44-й школы два года подряд 
штурмовала медицинский институт, но не 
получилось. Работа в больнице санитаркой, 
пока готовилась к поступлению, не отбила 
у девушки желание помогать людям, и она 
поступила в харьковское медучилище на 
фельдшерско-акушерский факультет. 

В 1993 году первым местом работы  
Инны Деркач стал ФАП хутора Раздоль-
ного. Потом долгое время её пациентами 
были жители Приютного. Она привык- 
ла и прикипела и к коллективу, и к жи-
телям. Трудилась на хуторах одна, по её 
признанию, работы было много всегда. 
Отдалённость хуторов – 13 и 17 кило- 
метров, зачастую добиралась своим хо- 
дом и в любую погоду. Какое-то время Ин- 
не Владимировне приходилось совмещать 
работу на «скорой помощи» и на хуторе. 

Сегодня, уже имея богатый практичес- 
кий опыт, фельдшер «скорой помощи» 
Инна Деркач не перестаёт совершенство-
вать свои врачебные навыки. Ведь про-
фессия требует не только внимательности  
и ответственности, но и умения быть уни-
версальным специалистом – от педиатра 
и терапевта до акушера. Её кредо – первая 
помощь в течение первого, «золотого» часа. 
При этом приходится быть и своего рода 
психологом: во время осмотра пациенты 

успевают не только выслушать советы и ре- 
комендации по лечению, но и поделиться 
своими проблемами и переживаниями.

Инна Владимировна никогда не жалела  
о выборе профессии. Трудности и слож- 
ности отходят на второй план при мысли  
о том, что сумела сохранить кому-то  
здоровье или даже жизнь. Она не счи- 
тает свои заслуги – это не повод для бра- 
вады, это работа по призванию, без кото-
рой она себя не представляет.

Фельдшер черпает силы в своей семье. 
Ей во всём помогают и поддерживают  
любящие родители, муж Владимир, за- 
ботливые сыновья Денис и Максим, не-
вестка и внук.

– Дети по моим стопам не пошли, навер-
ное, насмотрелись на ночные дежурства  
и переживания, поэтому выбрали профес-
сии, далёкие от медицины, – делится Ин- 
на Владимировна.

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская

ПРАВИЛО «ЗОЛОТОГО» ЧАСА
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НЕСКОЛЬКО ЛЕТ подряд жизнь и творчество Сергея 
Кащеева были связаны со станицей Каневской и Каневской 
телестудией, у которых один на двоих день рождения – 
13 сентября. И сегодня уже бывший ТВКашник делится 
воспоминаниями о том золотом времени. 

СТРАНИЦЫ СТАНИЦЫ.  
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

1994 год. Сергей Кащеев в центре корпоративного праздника ТВК.

* * *
Юбилейный день станицы
Празднуем опять мы все.
Быстро очень время мчится –
Двести двадцать пять уже!

Об истории, о людях
Мы читаем каждый день.
Интернет, в газетных буднях –
Много интересных тем.

Как станица появилась 
Из казацких куреней,
Тяжело и трудно было 
Начинать здесь жизнь с нулей.

Но остались, расселились,
Память подарили нам, 
Чтобы мы достойно жили,
Сохранив казацкий стан.

Время быстро уходило, 
Память вечную храня,
Как давно всё это было…
Мы из прошлого, друзья.

Наши корни в наших предках,
В мазанках и куренях.
И пусть знают наши дети,
Прошлое забыть нельзя…

Надо праздновать и вечно
Помнить первых казаков.
Жизнь и память бесконечны
Из ушедших вдаль веков.

Рады мы и благодарны
Прошлому и казакам, 
Что остались жить здесь гарно,
Подарив нам счастья храм.

Солнце, воздух и природа –
Всё во благо, для людей.
И земля из года в годы
Урожай даёт большой.

Что же пожелать ещё нам?
Всё имеем мы, друзья.
С праздников вас, с Днём станицы!
Будьте счастливы всегда!

Татьяна ГРЕЧАНАЯ
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ПАРА СУРИКАТОВ появи- 
лась в Каневском зооуголке 
совсем недавно. Животные 
успешно прошли карантин 
и сегодня развлекают по-
сетителей парка 300-летия 
ККВ.
Видеть в вольерах сурикатов 

и носух всегда хотела директор 
парка Светлана Коноваленко. 
Мечты сбылись в канун праздно-
вания Дня станицы. «Солнечных 
детей» решил подарить жителям  
и гостям Каневской глава сель-
ского поселения. Цена вопроса –  
50 тысяч рублей. Именно столько  
стоит парочка африканских зверь-
ков, плюс 10 тысяч – их доставка 
из Москвы.

– Там, где они обитают, местные 
жители называют их детьми Солн-

ца. Считается, что они оберегают от 
злых духов, поэтому этих животных 
очень ценят. В природе они живут 
кланами очень дружно, доминиру-
ет, конечно же, самка. Я до сих пор  
в восторге от этих зверей, умиля-
юсь ими. Прихожу сюда утром и ве-
чером, чтобы лишний раз взглянуть 
на сурикатов, – говорит Светлана 
Коноваленко.

Представители семейства ман- 
густовых ведут себя хорошо. Любят 
погреться на солнце или зарыть-
ся в песок. Вообще же, нора, еда  
и вода – то немногое, что требуется 
этим животным. Они неприхотли-
вы, дружелюбны и очень быстро 
привязываются к людям.

Сурикатам по десять месяцев. 
Пополнение семейства здесь ждут 
уже весной следующего года. Зи- 
му новые питомцы проведут в теп- 
лом вольере.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ЗВЕРЬЁ МОЁ

ПРИВЕТ  
ИЗ АФРИКИ

Первые стрелки
КАНЕВЧАНЕ взяли сразу несколько наград по стендовой стрельбе 
Турнир провели в Каневской. 

Его посвятили 225-летию станицы 
и 95-летию Каневского района. На-
ряду с каневчанами за победу бо-
ролись стрелки из других районов 
Краснодарского края и Ростовской 
области. 

В итоге победил каневчанин 
Александр Бугрин. На втором месте 
оказался спортсмен из Ростова-на-
Дону Александр Куринов. Тройку 
лидеров замкнул ещё один канев-
ской стрелок – Андрей Белюга.

СПОРТ СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

ШАХМАТЫ

Ход конём
КЛУБ «Белая ладья» провёл детский 
шахматный турнир
В старшей группе победителем стал Иван 

Лесниченко. На втором месте – Антон Аитов. 
«Бронза» – у Ивана Царегородцева. 

У младших школьников сильнее всех оказал-
ся Тимофей Корытченков. Вторым стал Геор-
гий Хинько. Третьим призёром признан Иван 
Далькян.

Победители получили мороженое и грамоты.

Соб. инф.

– Катя, как начинался 
твой музыкальный 
путь? 
– Моя старшая сест- 

ра играет на форте- 
пиано, сколько я себя 
помню. Я постоянно 
слушала, как она за-
нимается, и хотела 
так же. Мы пришли  
с мамой к преподава-
телю по скрипке, мне 
всё показали, и я поду-
мала: «Ну, вроде ничего». 
На этом всё закончилось. 
«Ничего» продлилось четы-
ре года, пока учительница 
сама не пришла и не пред-
ложила играть. Я поступила 
в Детскую школу искусств 
в 8 лет. Но я не закончила 
семи классов, у меня нет да- 
же диплома об окончании 
музыкального отделения.

Затем я поступила в кол- 
ледж при Ростовской го-
сударственной консерва-
тории имени С.В. Рахма-
нинова в Ростове-на-Дону 
и стала играть на альте. 
Колледж, кстати, я тоже не 
закончила.

– И потом ты решила 
поступить в музыкаль- 
ное училище при кон-
серватории имени Чай-
ковского в Москве? 
– Со струнными инстру-

ментами сложно найти хо- 
рошего наставника. Я на-
шла его лишь в Акаде-
мическом музыкальном 
училище при МГК имени 
П.И. Чайковского. В школе 
искусств, в Ростове заме-
чательные учителя, но то, 
к чему я стремилась, дала 
мне Москва. Я выбирала 
между колледжем имени 
Гнесиных и училищем при 

МГК имени П.И. Чайков-
ского. В училище выше 
уровень преподавания для 
струнных инструментов, 
мне так кажется, поэтому 
выбор был очевиден. 

Я так часто меняю учеб-
ные заведения, потому 
что хочу большего. Когда 
я понимаю, что мне этого 
«большего» не дадут, я ищу 
другие возможности.

– Как прошёл первый 
год обучения в москов-
ском училище? 
– Очень тяжело. Если 

сравнивать с первым го-
дом в колледже Ростова, то 
Москва сложнее. Сложнее 
именно в плане общения  
с людьми.

– А как ты оцениваешь 
процесс поступления? 
– Необходимо с дать 

два экзамена: сольфед-
жио (письменно и устно)  
и специальность (сыграть 
на своём инструменте). Ор-
ганизация вступительных 
экзаменов в Москве на вы-
соте: всё понятно и спокой-
но, без суеты.

– Многие мечтают 
стать музыкантами, 
но забывают, что  
в этой профессии 
есть свои сложнос-
ти. Какие плюсы  
и минусы стоит  
ожидать мечтаю-

щим о музыке? 
– Искусство, как го-

лодный зверь, требует 
добавки каждый день.  

Я считаю, что музыка не 
для слабых. Каждый день 
ты должен улучшать себя  
и то, что делаешь. 

Иногда наступают мо-
менты, когда понимаешь, 
что не можешь дать боль-
ше. Начинается депрессия. 
Для музыканта важно по-
лучать впечатления, что- 
бы продумывать и вопло-
щать их в своём деле. На-
верное, это самое сложное.

Ну и, конечно, регуляр-
ные занятия. Можно быть 
очень талантливым или 
иметь семью музыкантов  
в пяти поколениях, но если 
не заниматься, то этот та-
лант будет как прыщ на носу. 

– Если бы не музыка, то 
что? Кем бы ты стала? 
– Я часто думаю: «Что было 

бы, если бы ко мне не при-
шла учительница и не при-
гласила на занятия, а я бы  
не согласилась?». Не знаю, 
возможно, я занималась бы 
дизайном квартир, одежды 
или рекламы или писала 
сценарии. Это было бы од- 
нозначно что-то творческое. 

Ксения 
МОНАСТЫРСКАЯ

ИСКУССТВО –  
ГОЛОДНЫЙ ЗВЕРЬ

ТВОРЧЕСТВО

ОБ УЧЁБЕ в столице 
мечтают многие юные 
музыканты. Альтистке 
из Новоминской 
Екатерине Корниен- 
ко это удалось. 
Она – студентка 
Академического 
музыкального 
училища при 
Московской госу- 
дарственной консер- 
ватории имени 
П.И. Чайковского. 
Преподавательский 
состав старейшего 
учебного заведения 
Москвы является 
одним из сильнейших 
в стране. 

Екатерина Корниенко  
советует абитуриентам  

при подготовке к поступлению 
в музыкальные заведения 

постараться услышать и понять,  
что от тебя требуют. На экзаменах  

не стоит волноваться. Самое 
главное – осознать, твой ли это 

преподаватель или нет.  
Это важно.



20 СЕНТЯБРЯ (пятница) 
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы
15.00 – вечернее богослуже-
ние, исповедь
21 СЕНТЯБРЯ (суббота) 
Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро- 
дицы и Приснодевы Марии
7.00 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
7.30 – божественная литур-
гия, причастие
9.30 – лития о всех усопших 
православных христианах
15.00 – вечернее богослуже-
ние, исповедь
22 СЕНТЯБРЯ (воскресенье) 
Неделя 14-я по Пятидесят- 
нице, пред Воздвижением. 
Глас 5-й. Попразднство Рож- 
дества Пресвятой Богоро- 
дицы. Праведных Богоотец 
Иоакима и Анны
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

МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ
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«НЕХОЧУХА В СТРАНЕ 
ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ»
Театрализованная развлека- 
тельная программа для детей 
в кафе «Мелодия».
Стоимость билета –  
100 рублей.

22 СЕНТЯБРЯ, 12.00

ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ

Каневской  
районный

ОХОТА-2019
НОВЫЙ сезон стартовал 17 августа с охоты на 
степную дичь, серую ворону и серую куропат-
ку, которая продлится до 31 октября. А на ко-
го и когда ещё можно охотиться?

СРОКИ ОХОТ   
В СЕЗОН 2019 – 2020 ГОДА:

СТЕПНАЯ ДИЧЬ,                                          
СЕРАЯ ВОРОНА                            1 7 августа – 31 октября
СЕРАЯ КУРОПАТКА                     17 августа – 31 декабря 
ФАЗАН (ТОЛЬКО САМЦЫ)       12 октября – 25 ноября 
                                                                12 октября – 31 декабря 
ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ       4 сентября – 31 декабря
БОЛОТНО-ЛУГОВАЯ ДИЧЬ      14 сентября – 31 декабря
ВАЛЬДШНЕП  
(ТОЛЬКО ПАКЕТОМ)                   28 сентября –31 декабря
ПУШНЫЕ ЗВЕРИ                           1 ноября – 10 января

Подробности о стоимости услуг сезонных или разовых 
для членов и не членов ККОООР, охотников по госбиле- 
там, а также об особенностях охоты на отдельные виды  
дичи под контролем охотхозяйства, в сопровождении 
штатного сотрудника, по телефону 4-12-76.

К СВЕДЕНИЮ РЫБАКОВ И ОХОТНИКОВ!
С 29 июля текущего года существенно возрос раз- 

мер административных штрафов по ряду статей  
КоАП РФ, предусматривающих административную 
ответственность за нарушения, допущенные судо- 
водителями маломерных судов при их эксплуатации. 
В зависимости от вида нарушения размеры штрафов 
колеблются от 5 до 20 тысяч рублей. Подробную ин- 
формацию читайте в ближайшем номере газеты  
«10-й канал».

Сначала Александр Монь- 
ко, выступая в одиночном раз- 
ряде в турнире краевого  
масштаба, участниками кото- 
рого были преимуществен- 
но кандидаты и мастера 
спорта, перворазрядники, не 
просто превзошёл всех, но  
и установил и рекорд водоё- 
ма, на котором проводились 
соревнования, и личный ре- 
корд. Тот трёхсуточный улов  
победителя составил 445 ки- 
лограммов, что на 95 кг вы- 
ше державшегося продол- 
жительное время прежне- 
го рекорда водоёма. При 
этом опередил ближайших 

соперников почти на 200 кг.  
А Вячеслав, так как сорев- 
новались одиночки, все три 
дня выступал в роли тренера. 
Согласитесь – блестящая по- 
беда.

Не менее успешно уже 
дуэтом выступили каневчане 
15 – 17 августа на Кубке Усть-
Лабинского района по ловле 
карпа 2019 года, участвовало 
в  котором 11 команд из 
разных городов и районов 
края. Уровень спортивного 
мастерства соперников так 
же высок, как и приведённых 
выше. И в этих соревновани- 
ях команда «Каневчане» ста- 

ла победителем, поймав 107 
рыбин общим весом 339 ки- 
лограммов. Таким образом 
и Александр Монько, и Вя- 
чеслав Кулик подтвердили 
свою квалификацию (2-й  
спортивный разряд) и обес- 
печили себе право высту- 
пить на чемпионате Красно- 
дарского края по ловле кар- 
па 26 – 29 сентября на водоё- 
ме Кубанского карпового 
клуба «Каневской». 

Успешное выступление  
в предстоящем чемпионате 

сулит и повышение спор- 
тивного разряда, и вероят- 
ность выступления на россий-
ском уровне в перспективе. 
Пожелаем же нашим спорт-
сменам успехов. Жаль толь- 
ко, что выступать на пред- 
стоящем чемпионате от на- 
шего района они не смогут. 
Лишь по той причине, что 
в составе команды района 
должно быть три пары спорт- 
сменов. Увы, у нас пока нет 
других разрядников в этом 
виде рыболовного спорта. 

ЧЕМПИОНЫ- 
КАРПЯТНИКИ

Чемпионы-карпятники Александр Монько и Вячеслав Кулик  
с главным судьёй соревнований Алексеем Нащуком (в центре) 

БЕЙСУГСКАЯ рыболов-
ная лихорадка охвати-
ла не только каневчан
Ещё месяц назад о рыбал- 

ке в этой части Бриньковско- 
го нерестово-вырастного хо- 
зяйства и не помышляли. Если 
ехали в Бриньковскую, то ры- 
бачили, как и в прежние годы, 
по путёвкам на территории 
рыбопромыслового участка.  
А в текущем году доброй ры- 
балки там пока и не было. Но 
вот в августе открыли для 
платной любительской рыбал- 
ки ещё один новый участок, 
расположенный у первого по 
дороге в Бриньковскую шлю- 
за. 

Это известие очень быстро 
распространилось среди ры- 
боловов (смотрите схему).  
А так как плотность рыбы, её  
разнообразие и жадный клёв 

не идут ни  
в какое срав- 
нение с попу- 
лярными у ры- 
баков местами  
в этом году, жаждущих с каж- 
дым днём здесь становится 
больше и больше. 

Едут не только из близлежа- 
щих станиц и районов, крас- 
нодарцы тоже частые гости  
здесь. Иной раз и стать-то  
негде. Доступней и прожор- 
ливей всех, наверное, всё-
таки увесистый карась. Кто  
посноровистей и поопытней –  
предпочитают ловить саза- 
нов, размеры коих нередко 
трофейные. Любителей хищ- 
ной рыбы радует щука, реже 
в уловах попадается судак. 
Нынче, как в том Клондайке  
золота, здесь обилие рыбы. 
Надолго ли? Будем надеяться,  
что ещё порыбачим. 

СТОИМОСТЬ  
ПУТЁВКИ –  

500 РУБЛЕЙ  
НА СУТКИ

СОВСЕМ недавно мы знакомили читателей  
с победителями престижного в крае рыболов-
ного состязания карпятников, посвящавшегося 
Дню рыбака. А ко Дню станицы Каневской Алек-
сандр Монько и Вячеслав Кулик свою рыболо-
вографию пополнили ещё двумя победами.

Рыболовная 
лихорадка

  Информацию предоставил Владимир ЩИТОВ

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
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допускаются.
Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в рек- 
ламных материалах, согласно Зако- 
ну «О рекламе» несут рекламодатели.

16 – 22 сентября

ГОРОСКОП
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РЕКЛАМА

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

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

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.

От «Горько!»

До «Уа!»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ  КОНКУРС

Три лучших заготовителя  
получат призы от магазина по- 
суды «Посудная лавка» 

Ольга РЫСИНОВА: 
– В этом году впер-

вые кручу-верчу 
ежевику. Дети оста-

лись довольны, в чай 
добавляем, очень 

вкусно. Для стерили-
зации выручает по-
судомойка. Это зна-
чительно упрощает 
процесс заготовки. 

«ПОСУДНАЯ ЛАВКА» –  
магазин приятных  

сюрпризов  
и хорошего настроения!  

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

ул. Батарейная, 64-66

КРУЧУ-ВЕРЧУ, УГОСТИТЬ ХОЧУ!
В прошлый раз заготовками  

делились Татьяна Малькова из  
станицы Новодеревянковской  
и Светлана Славная из Старо- 
деревянковской.

А у вас есть заготовки? Пи-
шите нам!

ОВЕН Ваша коммуника- 
бельность позволит изме- 
нить ситуацию к лучше- 

му. А новые связи  и знакомства 
положительно повлияют на ма- 
териальное положение.

ТЕЛЕЦ Собранность и со- 
средоточенность позво- 
лят творить чудеса. Жела- 

тельно регулировать объём 
нагрузки на работе. Избегай- 
те конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ На работе 
накопится множество дел,  
которые потребуют ва- 

шего непосредственного учас- 
тия. Вам понадобится уверен- 
ность в своих силах.

РАК Нормальное тече- 
ние событий окажется  
нарушено неожиданнос- 

тями, которые можно было 
предугадать. Лучше не риско- 
вать финансовым благополу- 
чием.

ЛЕВ Постарайтесь не от- 
казывать нуждающимся 
в помощи, если для вас 

это не составит труда. Може- 
те уверенно приступать к реа- 
лизации новых проектов.

ДЕВА От вашего настро- 
ения будет зависеть ус- 
пешная реализация дол- 

госрочных планов. Постарай- 
тесь избегать конфликтов.

ВЕСЫ Не раздавайте обе- 
щаний, они могут излиш- 
не обременить вас. По- 

надобится целеустремлён- 
ность. Не принимайте близко 
к сердцу советы окружающих.

СКОРПИОН Желатель-
но соотносить свои обе- 
щания с возможностью 

их исполнения. Постарайтесь 
сосредоточиться на работе. 
Эта неделя очень важная.

СТРЕЛЕЦ На работе и до- 
ма возможны мелкие 
конфликты, поэтому вам  

стоит быть предельно осто- 
рожными в словах и поступ- 
ках. 

КОЗЕРОГ  Начальству 
может не понравиться за- 
нятость личными дела- 

ми в рабочие часы. Могут зас- 
тать врасплох, но всё-таки вас 
караулит успех.

ВОДОЛЕЙ Можно вздох- 
нуть с облегчением – по- 
хоже, что всё встаёт на  

свои места и дела налажива- 
ются. Возможно, вам пред- 
стоит нелёгкий выбор.

РЫБЫ Постарайтесь сми- 
рить свою гордыню, при- 
слушаться к требовани- 

ям руководства, и всё наладит- 
ся. Попробуйте вписываться 
во временные рамки.

18 БРАКОВ заключили в Каневском районе на прошлой  
неделе. 12 – в Каневском сельском поселении, 2 – в Ста- 
родеревянковском, 3 – в Новоминском, один – в Приволь- 
ненском.

ЗА ЭТО же время родилось 11 детей: 7 мальчиков и 4 де- 
вочки. 6 новорождённых – в Каневском сельском поселе- 
нии, 2 – в Новодеревянковском, по одному – в Староде- 
ревянковском, Новоминском и Челбасском.


