
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

7 – 10

Кубань24:  
вещание  
продолжается!

1 ЯНВАРЯ в 6.00  
на Каневской РТС  
был отключён 
передатчик, 
транслировавший  
в аналоговом режиме  
на территории 
Каневского и соседних 
районов телеканал 
«Кубань-24».
Теперь передачи этого ка- 

нала можно, как и прежде, кру-
глосуточно смотреть у спут- 
никового оператора «Трико-
лор» в пакете «Региональные», 
у кабельных операторов «Рос- 
телеком» и «Теле-К» на 21-й 
кнопке, а также ежедневно  
с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 
19.00 на канале «ОТР» перво-
го цифрового мультиплекса 
(9-й канал). Эти «врезки» теле-
канала «Кубань-24» в «ОТР»  
в программе телепередач на-
шей газеты выделены полу-
жирным шрифтом.

НОВОГОДНИЙ СОН
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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Со светлым Рождеством Христовым!

БЛИЗНЕЦЫ Глеб  
и Андрей Толокновы, 
как и почти каждый 
человек, ждут от 
Нового года какого-то  
чуда. Им даже сны 
снятся новогодние.

…Зима. Выпал снег. Сугробы такие, 
что ничего больше не видно вокруг. 
Мы попросили маму достать санки, 
чтобы покататься. И вдруг улица пре-
вратилась в сказочный зимний лес. 

Мы мчимся на санях, только снег 
хрустит. Вдали виднеется деревянный 
домик, а рядом с ним – Дед Мороз. 
Когда мы подъехали, Дедушка по- 
звал нас в гости на чай с пирогами. 

В доме было очень красиво: при-
чудливые морозные узоры украшали 

не только оконные стёкла, но и висели 
в рамках на стенах подобно картинам. 
Тихо потрескивали поленья в камине. 
На столе лежал наполовину собран-
ный мешок с подарками. Остальная 
их часть была сложена на полу в углу 
комнаты. Главный зимний волшебник 
позволил нам выбрать любой пода-
рок, какой понравится. Мы кинулись 
к аккуратно сложенным коробочкам, 
и тут… прозвенел будильник…

Анна КОЛЕСНИКОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГОСТИНАЯ
Степан Деревянко
и Владимир Саяпин
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Кто-то попадается на телефон- 
ные звонки от лжесотрудников 
банка, кто-то пытается помочь 
якобы попавшим в беду родст- 
венникам. Так или иначе, люди 
лишаются крупных денежных 
сумм. 

В 2019 году в Каневском 
районе возбуждено 107 уго- 
ловных дел по фактам мошен- 
ничества. Только в декабре  
в полицию поступило более  
20 заявлений от потерпевших.

– Как правило, граждан подку- 
пают вежливость звонящих и фра- 
зы «наш разговор записывает- 
ся», «вас беспокоит служба без- 
опасности банка», – поясняет  
начальник отдела МВД по Ка- 
невскому району Андрей Буд- 
ков.  – Многие,  не задумы- 
ваясь, следуют указаниям мо- 
шенников и переводят доста- 
точно крупные суммы денег на  
неизвестные счета. Хочу убе- 
дить всех, что настоящие со- 
трудники банка,  а  уж тем 
более службы безопасности, 
н и к о г д а  н е  з в о н я т  с в о и м  
клиентам. Попросите перезво- 
нить, под любым предлогом, 
и, поверьте, вам никто не пе- 
резвонит. Не решайте вопро- 
сы, связанные с блокировкой 
счёта или карты, по телефону. 

Обращайтесь непосредственно 
в ближайшее отделение банка.

Участились случаи и интер- 
нет-мошенничества. В целях 
удобства и экономии многие 
делают покупки на различных 
сайтах. Ожидаемый результат  
не всегда совпадает с реаль- 
ностью, а иногда товар вообще 
не приходит заказчику. В таких 
случаях вернуть утраченные 
средства практически невоз- 
можно. Старайтесь внимательно 
читать отзывы, не гнаться за 
скидками и низкой ценой и де- 
лать покупки только в прове- 
ренных интернет-магазинах.

Если вы или ваши близкие 
стали жертвой мошенников, 
незамедлительно обратитесь  
в полицию.

Ольга РОДОЧИНСКАЯ

Дорогие каневчане!
От имени сотрудников от- 

дела МВД России по Канев- 
скому району и от себя лич- 
но примите искренние позд- 
равления с Новым годом  
и Рождеством!

Новый год – праздник вол- 
шебства, всеми любимый  
и всеми ожидаемый. Он всег- 
да несёт в себе надежду на  
лучшее, надежду на хоро- 
шие перемены.  Два этих 
праздника не только дарят 
веселье, они символизируют 
уют домашнего очага и в оче- 
редной раз позволяют по- 
чувствовать, насколько доро- 
ги близкие и любимые нам 
люди. Уверен, что ушедший 
год для каждого принёс мно- 
го радостных перемен. И пус- 
кай всё хорошее, что радовало 
вас в ушедшем году, найдёт 
своё продолжение в году 
наступившем.  

Приоритеты полицейских 
остаются прежними – обес- 
печить спокойствие граждан 
и защитить их от  любых 
преступных посягательств. 
Хочу заверить вас, что со- 
трудники полиции сделают  
всё возможное, чтобы со- 
хранить стабильную опера- 
тивную обстановку, закон- 
ность и порядок на нашей 
земле. 

От всей души желаю вам  
здоровья, душевного покоя, 
неиссякаемой жизненной 
энергии, любви, семейного 
благополучия, уверенности 
в своих силах и оптимизма. 
Пусть этот год станет очеред- 
ным шагом на пути к успеху, 
принесёт с собой много но- 
вых достижений и побед, 
стабильность и процветание, 
радостные встречи и прият- 
ные сюрпризы.

Андрей БУДКОВ,  
начальник  

отдела МВД России  
по Каневскому району, 

полковник полиции

Кража под высоким напряжением
ЖИТЕЛЬ Каневского района может попасть в тюрьму  
за кражу проводов из трансформаторной будки
Злоумышленник проник на территорию одной из ферм, где находилась 

трансформаторная подстанция в рабочем состоянии, и похитил из неё 
металлические изделия различного вида. Сумма ущерба составила около 27 
тысяч рублей.

Сотрудники полиции проверили пункты приёма металла, в результате чего был 
задержан 43-летний местный житель. 

Обвиняемый признался, что похитил электропровода, чтобы сдать их на 
металлолом. Вырученные средства он потратил на личные нужды.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

Если есть в кармане свёрток
У ПОЖИЛОГО мужчины, распивавшего спиртные напит- 
ки в общественном месте, обнаружили наркотики

При осуществлении подворового обхода в рамках операции «Сооб- 
щи, где торгуют смертью» сотрудники полиции Каневского района заме- 

тили местного жителя, который распивал спиртные напитки в запрещён- 
ном для этого месте. 67-летнего ранее судимого мужчину доставили  

в отделение полиции, где при досмотре у него был обнаружен и изъят 
газетный свёрток с сухой измельчённой массой растительного происхожде- 

ния. По результатам экспертизы установлено, что изъятое является наркоти- 
ческим средством – марихуаной, общей массой около 11 грамм. 

Задержанный пояснил, что приобрёл и хранил наркотик без цели сбыта, для 
личного употребления. Мужчина может попасть за решётку на срок до трёх лет.

По материалам ОМВД по Каневскому району

Пенсионная 
индексация

С 1 ЯНВАРЯ 2020 года страховые 
пенсии неработающих пенсио- 
неров увеличены на 6,6%, что 
выше показателя прогнозной 
инфляции за 2019 год
Размер фиксированной выплаты после ин- 

дексации составит 5.686,25 руб., стоимость 
пенсионного коэффициента – 93 рубля (в 2019  
году – 87,24 руб.). Работающим пенсионерам 
пенсия выплачивается без индексации. Одна- 
ко, когда пенсионер прекратит трудовую дея- 
тельность, он будет получать пенсию в полном 
размере с учётом предыдущих индексаций. 
Кстати, предусмотрен порядок индексации 
страховой пенсии в 2019 – 2024 годах с 1 января 
каждого года.

Растущий капитал
В 2020 ГОДУ размер материнского 
(семейного) капитала составит 
466.617 руб., ранее было 453.026 
руб.
За время реализации законодательства по  

материнскому капиталу выдано 6,5 тысячи го- 
сударственных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, в 2019 году – 273 сертифи- 
ката. Более 3,2 тысячи жителей нашего района 
успели полностью израсходовать его средства, 
улучшив жилищные условия семьи, оплатив 
образование детей, направив его на будущую 
пенсию мамы. С 2018 года для семей с низким 
доходом, в которых родился второй ребёнок, 
предусмотрено право на ежемесячную выплату 
из средств МСК. Всего с заявлениями обрати- 
лись 97 владельцев сертификатов, из них 62 –  
в 2019 году. Размер выплаты в 2019 году соста- 
вил 10.057 руб. ежемесячно (в 2018-м – 9.845 руб.).

По материалам сайта  
администрации Каневского района

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса 

Каневского района!
От всей души поздравляю вас с Новым, 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова!Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье – мир и лю- бовь. Желаю вам крепкого здо- ровья, счастья и благополучия.

Сергей ТОЧИЛКИН, заместитель главы Каневского района,  начальник управления сельского хозяйства  
и продовольствия                                                           

Сгоревшая 
жизнь

ЖИТЕЛЬНИЦА Челбас- 
ской погибла при пожа- 
ре в собственном доме
17 декабря в 22.53 на пульт дис-

петчера пожарной охраны стани- 
цы Каневской поступило сооб- 
щение о возгорании дома по улице 
Кубанской.

На место пожара прибыло два  
п о ж а р н ы х  р а с ч ё т а  
и  добровольная  
пожарная дружи- 
на «Воля» ста- 
ницы Челбас- 
ской. Во вре- 
м я  т у ш е н и я 
пожара огне- 
борцы обна- 
ружили в ком- 
нате тело жен- 
щины 1955 го- 
да рождения. 

П ож а р  л и к в и д и - 
рова ли в  2  час а  38  ми- 
нут. Площадь горения состави- 
ла 55 кв. м. Материальный ущерб  
и причина пожара устанавливаются. 

22-й отряд ФПС  
по Краснодарскому краю

В 2019 году 
произошло  

155 пожаров, в которых 
погибли 9 человек. 

Берегите себя и своих  
близких. В случае опасности 

звонить:  
112, 01, 101

ПЛАКАЛИ ВАШИ  
ДЕНЕЖКИ
ПО СВОДКАМ полиции, число преступлений, свя- 
занных с мошенничеством, в декабре возросло  
в разы. Каждый день в дежурную часть ОМВД  
по Каневскому району поступает по 3–4 заявле- 
ния от обманутых граждан.
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ЮБИЛЕЙ

27 декабря 1999 года в самой боль- 
шой станице мира – Каневской – был  
открыт филиал Краснодарского краево- 
го учреждения юстиции по государст- 
венной регистрации прав на недви- 
жимое имущество и сделок с ним, что  
послужило началом создания системы 
государственной регистрации прав на  
недвижимое имущество на террито- 
рии Каневского района. С первого 
дня работы подразделения к своим 
обязанностям приступили три спе- 
циалиста под руководством госу- 
дарственного регистратора Натальи 
Крюковой. На долю Натальи Николаев- 
ны и её сотрудников пришлись труд- 
ности становления системы, в том чис-
ле несовершенство правовой базы, 
регулирующей сферу недвижимости, 
отсутствие подготовленных, юриди- 
чески подкованных кадров и плохое 
материально-техническое оснащение.

За два десятка лет система госре- 
гистрации не один раз глобально ре- 
формировалась, добавлялись функ- 
ции, расширялись полномочия. Сейчас  
Каневской филиал – это межмуниципаль- 
ный отдел по Брюховецкому и Канев- 
скому районам (Каневской сектор) Уп- 
равления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестра) по Крас- 
нодарскому краю. 

Самым сложным периодом оказа- 
лись 2011 – 2012 годы, когда в отведён- 
ные законом сроки предстояло вы- 
полнить огромный объём работы, свя- 
занный с государственной регистра- 
цией прав граждан на земельные участ- 
ки сельскохозяйственного назначения.  

С этой задачей коллектив справился дос- 
тойно – не жалели ни сил, ни времени.

2013 год был отмечен серьёзной ра- 
ботой по верификации – сопостав- 
лению сведений об объектах недви- 
жимого имущества, содержащихся в го- 
сударственном кадастре недвижимос- 
ти, и сведений, содержащихся в Еди- 
ном государственном реестре прав на 
объекты недвижимости. 

В 2014 году Каневской отдел возгла- 
вил в должности начальника отдела,  
а затем и в должности начальника меж- 
муниципального отдела по Брюховец- 
кому и Каневскому районам государ- 
ственный регистратор Краснодарского 
края, советник государственной граж- 
данской службы РФ 1-го класса Алек- 
сандр Передерий. Настоящий профес- 
сионал своего дела и умелый руково- 
дитель, за короткое время он сумел на- 
ладить чёткий механизм работы отде- 
ла и сплотить грамотный коллектив еди- 
номышленников. Александр Влади- 
мирович удостоен благодарности гла- 
вы администрации Краснодарского края  
за безупречную и эффективную госу- 
дарственную гражданскую службу, об- 
разцовое выполнение служебного 
долга, большой личный вклад в ук- 
репление законности и право- 
порядка, защиту прав и за- 
конности интересов граж- 
дан в сфере государствен- 
ной регистрации прав 
и законных интересов 
граждан в сфере госу- 
дарственной регистра- 
ции прав на недвижи- 
мое имущество и сделок  

с ним. В 2018 году Александр Переде- 
рий стал победителем конкурса «Ли- 
деры Минэка», который проводился 
под председательством министра 
экономического развития РФ Макси- 
ма Орешкина.

Успешно преодолевая этапы реор- 
ганизационных мероприятий, канев- 
ские регистраторы постепенно увеличи- 
вали количество регдействий, в отде- 
ле набирались обороты и по другим на- 
правлениям деятельности. Кроме гос- 
регистрации, на сегодняшний день в ком- 
петенцию отдела входит кадастровый 
учёт объектов недвижимости, регист- 
рация прав и учёт по одному заявлению 
(единая процедура), хранение и пре- 
доставление документов Госфонда дан- 
ных, государственный земельный над- 
зор и другое.

Статистика по количеству регистра- 
ционных действий Каневского отдела 
Управления Росреестра показывает 
положительную динамику: 2016 год –  
17.897 дел, 2017-й – 18.249, 2018-й – 
19.325.

Такой объём работы выполняет кол- 
лектив из 15 государственных граждан- 
ских служащих – юридически грамот- 

ных, внимательных и аккуратных 
в выполнении своих служеб- 

ных обязанностей специа- 
листов, ежегодно повы- 

шающих свой квали- 
фикационный уро- 
вень. Все сотрудники 
отдела успешно про- 
шли обучение и сдали  
экзамен на соответст- 

в и е  т р е б о в а н и я м , 
предъявляемым к го- 

сударственным регист- 
раторам прав на объекты 

недвижимости.  Многие из  
них за отличный труд неоднократ- 
но поощрялись премиями и награжда- 
лись почётными грамотами. Поэтому 
любые услуги, будь то постановка на 
кадастровый учёт, электронная или 
экстерриториальная регистрация, в Ка- 
невском отделе оказывают грамотно  
и в кратчайшие сроки.

Александр  
МИХАЙЛОВ

КАЖЕТСЯ, что в эту 
организацию мы 
обращались всегда. 
Ведь любые сделки 
по оформлению 
в собственность 
недвижимости 
невозможны без 
государственной 
регистрации прав. 
Но Каневской отдел 
Росреестра ещё 
совсем молод. 
27 декабря 2019 
года он отметил 
20-летний юбилей.

ИДЁТ РЕГИСТРАЦИЯ

Александр ПЕРЕДЕРИЙ,  
начальник межмуниципального  

отдела по Брюховецкому и Каневскому  
районам Росреестра по Краснодарскому  
краю: 

– Дорогие коллеги! Все достижения нашего отдела –  
это наш с вами совместный труд! Наш отдел – это 

дружный, сплочённый коллектив, всегда готовый помочь  
и поддержать друг друга.

Желаю вам трудовых побед и достижений, карьерного роста, новых идей, 
каждому из вас – здоровья, счастья, семейного благополучия и, конечно же, 
эффективной работы.

Статистика  
по количеству 

регистрационных действий 
Каневского отдела Управления 

Росреестра показывает 
положительную динамику:  

2016 год – 17.897 дел, 
 2017-й – 18.249,  
2018-й – 19.325

Дорогие братья и сёстры, 
жители Каневского района!

2020 лет назад Бог пришёл 
на землю, облёкшись в плоть 
человеческую, чтобы заключить  
с нами Новый Завет, избавляю- 
щий нас от вечной гибели, да- 
рующий нам Жизнь Вечную  
в Царстве Божием.

Господь наш Иисус Христос 
часто говорил притчами – для 
нас их сохранило Евангелие. 
Потому что именно притчей 
можно просто и ясно раскрыть 
собеседнику глубокий смысл.

…Жил-был человек, добрый 
и милосердный, он очень жалел 
птиц. Когда наступала зима, пти- 
цы гибли от голода и холода,  
выживали немногие. Человек  
пытался говорить с птицами: 
«Летите на юг, там тепло, там 
пища, там вы спасётесь», – но 
птицы не понимали его. Тогда 
человек обратился с молитвой  
к Богу: «Сделай меня птицей, что- 
бы я мог спасти этих несчаст- 
ных». И Бог услышал молитву. 
Человек стал птицей, заговорил 
на птичьем языке. И сам воз- 
главил стаю, чтобы увести её на 
юг, к спасению от голода, холо- 
да и смерти.

Но все ли птицы из притчи 
спаслись?.. Нет. Только те, кто  
услышал, поверил, встал на кры- 
ло и полетел за своим спасите- 
лем в безопасное место, в тёп- 
лые, благодатные края. Ведь  
были птицы, которые не услы- 
шали; или услышали, но не ве- 
рили; или поверили, но не так 
крепко, чтобы бросить родные 
гнёзда и умчаться в неведомую 
даль. Те, которые никуда не по- 
летели, погибли голодной, хо- 
лодной зимой…

Это в притче. Но не так ли  
и с нами?.. В наше время, насы- 
щенное и пресыщенное инфор- 
мацией, когда доступно всё  
и везде, трудно найти челове- 
ка, не слышавшего о Христе, не  
имеющего возможности про- 
честь Евангелие. Храмы откры- 
ты, литургия совершается, Свя- 
тое Причастие соединяет нас 
с Самим Господом. Христиане  
идут за Христом – кто как может, 
кто как умеет, но идут. Чтобы 
спастись. Но есть те, кто не слы- 
шит – или не хочет слышать, не 
верит – или не хочет верить, не 
идёт – потому что не хочет идти. 
Есть те, кому дороже насижен- 
ные гнёзда, кто думает, что глав- 
ное – запасти побольше зёрен,  
что зима никогда не наступит…

В светлый праздник Рождест- 
ва Христова я хочу всем поже- 
лать, чтобы мы всегда слышали 
Голос Божий, чтобы наши серд- 
ца всегда верили Ему, чтобы нам 
хватало крепости духовной и сил  
телесных идти за Господом на- 
шим Иисусом Христом ко спа- 
сению.

Александр БРИЖАН, 
благочинный Каневского 

округа церквей, настоятель 
храма Великомученика  

и целителя Пантелеимона, 
протоиерей 
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В гостях  
у Ёлки

СЕРИЯ новогодних 
представлений для  
детей прошла в сель- 
ском Доме культуры 
«Колос». Премьера 
театрализованного 
представления сос- 
тоялась 20 декабря. 
«Волшебное зеркало» – так  

в этот раз назвали сказку, кото-
рую впервые показали для более  
120 детей из многодетных семей 
Каневского сельского поселения. 

В главных ролях – всё те же, 
солисты театрального коллекти-
ва «Афиша». Это они мастерски 
перевоплотились в представи-
телей нечистой силы и их врагов.

Место действия сказки – зим-
ний волшебный лес. Сюжет впол-
не себе традиционный – Баба Яга 
со своей свитой (Лешим, Кикимо-
рой и Кощеем) хочет испортить 
детям праздник. С помощью зер-
кала она пытается превратить 
Деда Мороза и Снегурочку в от- 
рицательных героев. Но все её 
старания тщетны. Ведь добро 
всегда побеждает.

Спектакль шёл не больше 
часа. После него были игры и тан- 
цы, хороводы, зажигательный 
флешмоб, в общем, новогодний 
интерактив с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и остальными пер-
сонажами сказки. Не обошлось  
и без сладких подарков от адми-
нистрации Каневского сельского 
поселения.

Всего «Волшебное зеркало» 
покажут в ДК «Колос» более  
10 раз – школьникам и детям 
работников различных органи-
заций по профсоюзной линии. 
Главное же новогоднее торжест- 
во у ёлки здесь прошло 27 де- 
кабря.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК, 
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона

Дед Мороз  
и все, все, все

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМЕНКО 
традиционно поздравил ребят 
со всего района с наступающим 
Новым годом
Праздник начался в зрительном зале 

РДК, где детям из многодетных семей, де-
тям работников предприятий и учащимся 
начальных классов показали сказку-быль 
«Морозоведение, или Подлинная история 
Дедушки Мороза». 

Кроме привычных Деда Мороза и Снегу-
рочки в новогоднюю сказку попал Кощей 
Бессмертный, которого не без помощи 
зала одолела Василиса Премудрая и её 
друзья – Мышь, Горюша и Каркуша. 

После представления герои сказки 
провели для ребят дискотеку. Маленькие 
принцессы, роботы и феи играли, танцева-
ли и водили хороводы вокруг ёлки.

Анастасия КИДЕНКО

В этом социальном приюте времен-
но находятся дети и подростки от 3 до 
18 лет. Учреждение рассчитано на 25 
мест. После ремонта оно открылось  
в середине декабря, поэтому сегодня 
здесь всего 12 детей из Каневского, 
Новопокровского, Кавказского и При-
морско-Ахтарского районов.

Новогоднее торжество для них 
прошло 24 декабря. Как только при- 
ехали долгожданные гости – зам-
главы района по соцвопросам Ири-
на Ищенко, начальник управления 
соцзащиты населения Елена Теркун и 
председатель районного попечитель-
ского совета Наталья Герасименко, 
появились главные герои праздника –  
Снегурочка, Дед Мороз и мышонок 
Пин, символ наступающего года.

Вместе с ними воспитанники реа-
билитационного центра водили хо-
роводы, пели песни, рассказывали 
стихи. Каждый ребёнок демонстри-
ровал свой наряд. 

Ребят поздравила замглавы Ири-
на Ищенко, пожелав им счастья, здо-
ровья и частых поводов для улыбок. 

Выступила в этот день и Наталья Ге- 
расименко.

Вручение подарков – самый волни-
тельный момент, который ждали все 
дети без исключения. И неудивитель-
но. Ведь у ребят благодаря краевой 
акции «Ёлка желаний» была возмож-
ность пожелать всё, чего так долго им 
хотелось. Подарки детям приобрёл 
и передал глава Каневского района 
Александр Герасименко.

Куклы, машинки, мягкие игрушки, 
мячи и многое другое подняло наст- 
роение воспитанникам центра.

Кроме игрушек, детям достались  
и наборы конфет. Также все воспи-
танники написали Деду Морозу пись-
мо со своими новыми пожеланиями  
и уже ждут очередных сюрпризов.

Татьяна  
ГРОМАКОВА

Когда счастье – в игрушках

Новогодние приключения  
Хлопушки и Конфетки 

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

НОВЫЙ ГОД НА ДВОРЕ – 
ДАРИТ РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ

ДОЛГОЖДАННЫЙ новогодний праздник устроили  
для воспитанников детского социально-реабилитационного 
центра посёлка Кубанская Степь

Педагоги показали де-
тям и гостям театрализо-
ванное представление  
о приключениях Хлопуш-
ки и Конфетки. Их шутки, 
песни и танцы не оставили 
равнодушными ни детей, 
ни взрослых. Воспитан- 
ники тоже блеснули сво-
ими талантами, чтобы по-
радовать появившегося  
в зале Деда Мороза.

Выс т уп лени я юных 
артистов отметила пред-
седатель районного по-

печительского совета На- 
талья Герасименко. Она 
пожелала ребятам счастья  
в наступающем году и вру- 
чила желанные подарки. 
Каждый воспитанник соц-
приюта получил по два пре- 
зента: один – желанный  
с «Ёлки желаний», второй –  
сладкий от главы район-
ной администрации. За-
меститель главы Кубан-
скостепного поселения 
Сергей Свиридов тоже 
принёс гостинцы. На этом 
сюрпризы не закончились. 
Меценаты пообещали, что 
утром 1 января дети най-
дут ещё много подарков.

Марина САДОВСКАЯ

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

В НОВОМИНСКОМ 
социальном приюте 
«Орион» встретили 
Новый год.  
По многолетней 
традиции на праздник 
позвали уважаемых 
гостей, которые 
пришли не с пустыми 
руками.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом  
на сайте ТВК, просканируйте 
QR-код с помощью смартфона
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УЧЕНИКИ 10-й школы  
из станицы Придорожной 
продолжают новогодний 
юнкоровский марафон. 
Наставником ребят является 
учитель русского языка 
и литературы Людмила 
Литвинова.

НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ –  
СКОРО ВСЁ СЛУЧИТСЯ!

П  риближался Новый год. Миша 
вместе со своими родными го-
товился к празднику: с мамой 

убирал квартиру, с бабушкой стряпал 
пироги, с папой украшал пахнущую 
лесом ёлочку, а с дедушкой развеши-
вал на ней гирлянды. Выучил самое 
длинное стихотворение и написал 
Дедушке Морозу письмо: «Здравствуй, 
дорогой Дедушка Мороз! Приглашаю 
тебя к себе в гости. Я, конечно, знаю, 
что ты очень занят. Но, если ты зае-
дешь на своих волшебных санях к нам 
хотя бы на минуточку, я буду очень 
счастлив!».

И вот наступил долгождан-
ный праздник. В углу стояла 
сверкающая разноцветными 
огоньками ёлка, посередине 
комнаты – стол со всякими 
вкусностями, за окошком тихо 
падал снег, только не было 
его... Дедушки Мороза. 

Чем ближе была полночь, тем печаль-
ней становился Миша.

– Мама, я же был таким послушным, 
а он, а он... – тихо прошептал малыш, 
чуть не плача.

– Сыночек, но ведь у Дедушки Мо-
роза столько работы, – постаралась 
его успокоить мама.

Но Миша уже убежал в свою ком-
нату. Он лежал на кровати и тихо 
всхлипывал, ведь рушилась его мечта. 
Но вдруг мальчик услышал за окном 
тихий звон колокольчика. Он при-

слушался. Нет, ему не показалось. 
Миша на цыпочках подошёл  

к окну, отодвинул занавеску 
и вдруг увидел... Да-да, это 
был самый настоящий Дед 
Мороз, в красной шапке, 
меховой шубе, с кудрявой 
белой бородой и чудесным 
волшебным посохом в руках. 

Миша распахнул настежь 
окно – в него сразу же 

влетел целый рой бе-
лых снежинок.

– Дедушка Мо-
роз, это ты?! Я те- 
бя так ждал! – ра-
достно восклик-
нул малыш.

– Здравствуй, 
М и ш е н ь к а !  Я 
знаю, что ты очень  

хороший мальчик. Вот и приехал позд- 
равить тебя! Держи подарок! – сказал 
Дед Мороз и протянул Мише большую 
коробку. – А ещё возьми вот это.

Он снял со своих саней маленький 
серебряный колокольчик и протянул 
малышу.

– Это чтобы ты всегда верил в чудо  
и никогда не терял надежды! – доба-
вил старик.

Миша протянул свою маленькую 
ручку к колокольчику и тихонечко 
дотронулся ею до бороды Дедушки 
Мороза – она, действительно, была 
настоящая. Не успел мальчик сказать 
спасибо, как санки умчались вдоль  
по заснеженной улице.

– Миша, пойдём смотреть салют, – 
позвала мама.

Малыш открыл глаза. Он лежал на 
своей кровати в своей комнате, а ря-
дом сидела мама. Значит, Дед Мороз 
ему приснился? Слёзы чуть было уже 
не брызнули из глаз ребёнка. Но тут 
мальчик ощутил, что в его крепко за-
жатом кулачке что-то есть. Он раскрыл 
ладошку и увидел на ней тот самый 
маленький серебряный колокольчик, 
который минуту назад подарил ему на 
память добрый старик, превращаю-
щий мечты в реальность.

Антон ГОЛОВКО, 5-й класс

Серебряный колокольчик (сказка)

С о мной однажды про-
изошло настоящее 
новогоднее чудо.  

Я очень хотела котика, но ни-
кому об этом не говорила, по-
нимая, что родители, ско- 
рее всего, откажут. Поэтому  
и в тот Новый год ждала что-
то обычное, вроде куклы. Но, 
когда стали бить куранты,  
я крепко зажмурилась и пред-
ставила себе, что держу в ру-
ках маленького рыжего ко-
тёнка (я даже будто бы по- 
чувствовала его мягкую 
шерсть и влажноватые поду-
шечки лапок).

К сожалению, под ёлкой  
в эту ночь я не увидела ни  
куклы, ни пушистика. Мне 
было очень обидно, поэтому 

пять минут первого пошла 
спать. А утром всё-таки по-
бежала к ёлке в надежде об-
наружить хотя бы какой-ни-
будь подарок (я ведь целый 
год была послушной и при-
лежной девочкой). И – о чудо!  
В маленькой коробочке, свер- 
нувшись калачиком, спал ма-
ленький рыжий котёнок! Он 
был точно таким, каким я его 
себе представила! 

Теперь он живёт с нами. 
Ему уже три года, а зовут его 
Персик. И каждый раз мой 
любимец напоминает мне  
о том, что мечты в Новый год 
непременно сбываются!

Римма КРОТОВА,  
7 «А» класс

Неожиданный 
подарок 
О  днажды, когда я была маленькой, ма- 

ма 31 декабря послала меня в магазин 
за какими-то мелкими покупками. 

Было ещё не очень поздно, но уже начало смер-
каться. До магазина было совсем недалеко – 
буквально несколько десятков метров. Но я мча-
лась на всех парах, так как скоро должен был 
начаться новый мюзикл, и вдруг увидела настоящего 
Деда Мороза. Он шёл по нашей улице вместе со своей 
внучкой Снегурочкой, а за плечами у него был большой 
мешок с подарками. Они увидели меня и позвали: 

– Девочка, ну-ка иди сюда!
Я стояла как вкопанная и, мало того, от неожиданности 

ещё начала икать.
– Не бойся, внученька, подойди 

сюда. Как тебя зовут? – сказал Дед 
Мороз.

– А-А-Аня, – еле выдавила из 
себя я.

И тут Дед Мороз сунул руку 
в мешок и выудил оттуда куклу. 
Он вручил её мне, повернулся 

и ушёл вместе со своей внучкой, 
помахав на прощание рукой. А я  

ещё минут пять провожала их 
взглядом, прижимая к себе 

неожиданный подарок. 
Вот с тех пор я и верю  

в чудеса, потому что точ-
но знаю: они сбываются! 

Анна ТРЕТЬЯК,  
5-й класс

Новый год  
по-сургутски
З наете ли вы, что такое насто-

ящий Новый год, с пушис- 
тым снегом и трес-

кучим морозом? 
Именно таким видят 

этот замечательный 
праздник коренные 
жители Сургута, где 
родилась и до недав-
него времени жила 
я. Снегопады там мо-
гут идти целыми неде-
лями, превращая город  
в сказку. Всё вокруг одевается 
в белые шубы: деревья, дома, 
остановки автобуса. А к Новому году 
Сургут преображается ещё больше.

К празднику в центре города,  
в самом его людном месте, сооружа-
ют большую праздничную юрту. Ес- 
ли бы вы видели, какая она красивая, 
увешанная и выстланная коврами 
ручной работы! На площади, неда-
леко от юрты, устанавливают огром-
ную ёлку и украшают её большими 
яркими шарами и разноцветными 
гирляндами. Талантливые мастера 
соревнуются в вырезании фигур изо 
льда и снега. Чего там только нет! 
Это могут быть и причудливые ле-
дяные горки, и лабиринты, и фигуры 
сказочных героев, и небольшие до-
мики, напоминающие прозрачные 
леденцы, которые потом будут радо-
вать глаз прохожим до самой весны. 
Особенно красивой становится вся 
эта картина вечером, когда включа-
ется подсветка. Тогда начинает вдруг 
казаться, что попадаешь в чертоги 
Снежной королевы. 

Ещё за несколько дней до Нового 
года на площади устраивают празд-
ничные гулянья, продают сувениры, 
катают детей на собачьих и оленьих 
упряжках. А 31 декабря под бой 
курантов в небо взмывают тысячи 
разноцветных фейерверков, оза-
ряющих небо и снег всеми цветами  
радуги. Вот это настоящая красота, 
которая заставляет замирать сердце 
в предвкушении новогоднего чуда!

Эвелина КРИШТАНОВИЧ,  
5-й класс

Газета «10-й канал» приглашает  к сотрудничеству талантливых детей  и педагогов из других школ Каневского района.

Про Персика,  
или Чудеса сбываются

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
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Администрация  и профсоюзный 
комитет ОАО «Племзавод «Воля»  

от души поздравляют сотрудников  
и пенсионеров предприятия  

с Новым годом и наступающим 
Рождеством.

Пусть новый год принесёт каждому бла- 
гополучие и успех, подарит новые блес- 
тящие идеи и поможет воплотить их  
в жизнь. Пусть в семьях царят мир и вза-
имопонимание, а любовь близких людей 
неизменным горячим пламенем согре- 
вает в любую минуту. Желаем профес- 
сионального роста, оптимизма и веры 
в себя.

 № 23 января 2019 года

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ! ТВОРЧЕСТВО

НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ

В новогоднюю ночь одна семейная пара ежегодно 
отмечает праздник не застольем, а благотво- 
рительностью. Преобразившись в Деда Мороза 

и Снегурочку, супруги ежегодно посещают семьи, 
где поселилась беда, и дарят радость детям-ин-
валидам и взрослым, соприкоснувшимся  
с тяжким недугом.

Перспектива встретить очередной наступаю- 
щий Новый год вместе с этими замечательны-
ми людьми обрадовала меня. Осталось дело 
за малым – подобрать себе костюмчик и войти  
в роль своего персонажа. Тут уж другие добрые 
люди помогли – костюм Снеговика пришёлся  
в самую пору. Но когда «примерилась»  
к дедморозову авто (отечественная легко- 
вушка), озадачилась: нижний «ком» едва про-
тискивался в заднюю дверь, шапка-ведро упи-
ралась в потолок, а нос-морковка – Снегуроч- 
ке в затылок.

Отступать было поздно. В роль свою успела войти, 
машина пускала пары из «ноздрей», Дед Мороз со Сне-
гурочкой с хохотом подбадривали неуклюжего Сне-
говика: «Втискивайся, как хочешь – нас уже ждут!». 
Пришлось размещаться буквой Z: нос-морковка  

в одну дверцу упирается, нижний «ком» Дед Мороз  
другой дверцей прихлопнул. Выбраться, как я потом  
убедилась, из такой позиции особого труда не состави-

ло, а вот загружаться обратно каждый раз приходи-
лось с большими трудностями.

Так, без репетиций, на каждом адресе  
и отработали двойное новогоднее «шоу». 

Сначала в каждом доме играли с дет-
ворой, вместе со взрослыми води-
ли хороводы, и (конечно же!) в са- 
мые нужные моменты из дедморо- 
зова мешка появлялись долгожданные 
подарки…

А потом, уже на улице, исключитель-
но для провожающих нашу компанию 
взрослых, проводили игру «Запихни 
Снеговика в легковушку!». Правда, при-
мета «В какой позе Новый год встре-

тишь, так его и проведёшь» не срабо- 
тала – год хорошо прошёл, весело и плодо- 

творно. Чего и вам всем желаю!

Устинья СМЕХОХОТСКАЯ 
Рисунок Игоря ПОГОРЕЛОВА

9 января 
замечательный 

юбилей – 
коралловую 

свадьбу –  
отметят 

Вячеслав 
Иванович 

и Антонина 
Николаевна 

СИДОРЕНКО  
из станицы 

Челбасской. 
С 35-летием семейной жизни их позд- 

равляют сын Евгений, невестка Лю-
бовь, внучка Настенька, зять Андрей, 
дочь Наталья. 

Поздравляем вас с коралловой свадь-
бой. Храните и дальше свою любовь и да-
рите её друг другу бесконечно. Пусть ва- 
ши сердца так же нежно и трепетно бьют- 
ся при взгляде друг на друга. Наслаждай-
тесь жизнью, ведь вы этого заслуживаете.

Сегодня годовщина свадьбы вашей,
Вы в браке 35 прекрасных лет.

Рука в руке вдвоём идите дальше,
Встречая свой коралловый рассвет.

Мы вам желаем жизнью наслаждаться,
Беречь друг друга и ценить семью,

Почаще добродушно улыбаться
И искренно шептать: «Я так тебя люблю».

ТАК ещё в седьмом классе  
решила наша героиня  
и исполнила свою мечту,  
став не только хореогра- 
фом ансамбля «Эдель- 
вейс», но и руководителем 
отделения хореографии 
Детской школы искусств 
станицы Новоминской
Новоминская Детская школа ис-

кусств была открыта в 1964 году.  
В первые годы ребят обучали лишь 
игре на музыкальных инструмен-
тах. И только в 2001 году здесь по- 
явилось отделение хореографии.  
И статус «музыкальная» поменялся 
на «школа искусств». Это был прорыв 
в культурном образовании станич-
ной молодёжи. 

Руководителем отделения и хо-
реографом ансамбля «Эдельвейс» 
стала Любовь Тараненко, которая 
и сегодня обучает юных танцовщиц 
азам классического и народного 
танца. 

Кстати, стать учителем танцев Лю-
бовь Васильевна мечтала с седьмого 
класса, поэтому после девятого, сдав 
успешно вступительные экзамены, 

поступила в ростовское училище 
культуры. В 2000 году окончила 
его в статусе педагога-организа-
тора, руководителя хореографи-
ческого коллектива. И уже через 
год начала работать в ДШИ 
станицы Новоминской. 
Позднее Любовь Тара-
ненко окончила Крас- 
нодарский государст- 
в е н н ы й  и н с т и т у т 
культуры.

Изначально в шко- 
ле не было оборудо- 
ванного кабинета хо- 
реографии. «Мы были  
вынуждены ютиться в зер- 
кальном зале Дома культуры  
«Нива», – вспоминает Любовь Василь- 
евна. Открытие хореографичес- 
кого класса состоялась в 2005 году.  
А в 2007-м школа выпустила первых 
танцовщиц.

«Первые ученики – это всегда слож- 
но и интересно. Я учила их, но и сама  
многому училась», – делится хо-
реограф. Одной из первых учениц 
была Елена Александровна Кудряв-
цева (Гордиенко). Она последовала 
примеру преподавателя. И сегод-
ня является руководителем кружка 
«Театр танца «Непоседы» станицы 
Новоминской.

В 2019 году состоялся уже 5-й вы-
пуск хореографического отделения 
Детской школы искусств станицы 
Новоминской. 

Ансамбль «Эдельвейс» – успеш-
ный и известный в крае и за 

его пределами. Он зани-
мает призовые места 

на краевых, всерос-
сийских и междуна-
родных конкурсах. 
Только в 2019 году 
ансамбль стал дву-
кратным лауреатом 

I степени, лауреатом 
II и III степени VI Все-

кубанского конкурса 
«Полифония сердец», от-

личился в Х Международном 
конкурсе детского и юношеско-
го творчества «Звёздный дождь»  
и региональном музыкально-твор-
ческом конкурсе «Первая афиша». 
Большие успехи показывают солист-
ки Алиса Лунина и Варвара Зуб.

«У нас ещё всё впереди!» – гово-
рит Любовь Васильевна. Ансамбль 
прошёл в финал VI Всекубанского 
фестиваля-конкурса «Полифония 
сердец», который состоится в июне 
2020 года в Анапе. График репети-
ций и выступлений расписан надол-
го вперёд.

Ксения МОНАСТЫРСКАЯ

Любовь Васильевне 
и её ученицам хочется 

пожелать только побед  
и творческих успехов!  

А двери Детской школы 
искусств всегда открыты 

для юных танцоров! 

Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ!

ВОСТОК –  
    ДЕЛО ТОНКОЕ!
ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность Надеж- 
де Ивановне Шакаевой – Фаизе, её семье  
и всем, кто принимал участие в проведении 
новогоднего праздника для участников круж- 
ка восточного танца. Это незабываемая 
сказка! 
Фаиза, Вы настоящая шахиня, восточная бо-

гиня. Мы восхищаемся Вами, Вашим талантом, 
трудолюбием, фантазией и красотой.

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождест- 
вом и желаем Вам творческого вдохновения, 
всегда находить множество идей и возможнос- 
тей для их воплощения. Пусть Ваш талант за-
жигает новые звёзды. Здоровья, любви и реа- 
лизации задуманных планов.

БЛАГОДАРИМ

СНЕГОВИЧОК В ЛЕГКОВУШКЕ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ серию историй про новогодний костюмчик. В прошлый раз был рассказ  
о Снежной королеве на детсадовском утреннике. Сегодня – картинка из взрослой жизни.
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Е Щ Ё Б ОЛ Ь Ш Е И Н Ф О РМ А Ц И И  
Н А С А Й Т Е  

K A N E V S K AYA.T V

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОВЕН Не поддавайтесь 
эмоциям, их сила мо- 
жет затмить ваш разум  

и навредить делам. Спокойст- 
вие и рассудительность при- 
ведут к успеху.

ТЕЛЕЦ Постарайтесь раз-
грузить себя от лишних 
дел. Неожиданные проб- 

лемы могут затормозить вашу 
работу, утомить, довести до 
стресса.

БЛИЗНЕЦЫ Результатив-
ность ваших действий 
заметно возрастёт. Из- 

бегайте неточностей на рабо- 
те и в личных отношениях.

РАК Успехи в работе дос- 
тойны восхищения. Будь-
те помягче с близкими. 

Есть вероятность поступле- 
ния важной информации.

ЛЕВ  Потребуются вы- 
держка и чёткость в де- 
лах. Необходимо реали- 

зовать хотя бы часть планов. 
Желательно меньше общать- 
ся с малознакомыми людьми.

ДЕВА Возрастёт требо- 
вательность к качеству 
вашей работы. Постарай- 

тесь снизить её объём. При-
слушайтесь к советам дру- 
зей.

ВЕСЫ Пригодится боль- 
ше уверенности в соб- 
ственных силах. Рабо- 

та будет получаться, а собст- 
венные успехи впечатлят вас 
самих.

СКОРПИОН Придётся 
отстаивать собствен-
ную точку зрения пе- 

р е д  о к р у ж а ю щ и м и .  Д л я 
достижения целей нужно 
проявить инициативу.

СТРЕЛЕЦ Постарайтесь 
привести мысли в поря- 
док. Уравновесьте своё  

эмоциональное состояние. 
Настало время для налажи- 
вания утраченных связей.

КОЗЕРОГ Понадобится 
много времени на реше- 
ние личных проблем. 

Прислушайтесь к советам дру- 
зей. Работы может оказать- 
ся больше, чем вы предпола- 
гали.

ВОДОЛЕЙ  Постарай- 
тесь избавиться от все- 
го ненужного. Не замы- 

кайтесь на себе и не отказы- 
вайтесь от помощи. Избегай- 
те суеты.

РЫБЫ Любое дело бу- 
дет удаваться. Завет- 
ная мечта может осу- 

ществиться, если она не ущем- 
ляет ничьих интересов. По- 
явится желание сменить круг 
общения.

Перед началом турнира зрите-
лей поприветствовал президент 
Федерации профессионального 
бокса Южного и Северо-Кавказ-
ского округов Сергей Костенко. 
Он пожелал всем хорошего вечера  
и поблагодарил организаторов за 
высокий уровень мероприятия. Ко 
всем собравшимся обратился и гла-
ва Каневского района. Александр 
Герасименко выразил надежду, что 
такие турниры в Каневской 
будут проводиться чаще.

После торжествен-
ной части на ринге 
состоялись девять 
захватывающих 
боксёрских по-
единков. Удив-
ление публики 
вызвала стреми-
тельная победа 
нокаутом в пер-
вом раунде Ма-
гомеда Гусейнова, 
представлявшего Ве-
ликий Новгород. Ещё 
одним ярким моментом 
вечера был бой азербайджан-
ца Романа Закирова с африканцем 
Гифтом Бхоло за титул интерконтиненталь-
ного чемпиона по версии журнала «Про 
Бокс». Роман одержал победу во втором 
раунде техническим нокаутом.

Чемпионский пояс и боксёрские перчат-
ки с автографами всех участников турнира 
можно было получить не выходя на бой. 
Эти вещи ушли с молотка в ходе благо-
творительного аукциона за 50.000 рублей.  
В перерывах между боями публику развле-
кал шоу-балет «Экспансия».

Однако самым долгожданным со-
бытием был выход на ринг каневского 

боксёра Георгия Анастасова. Его соперни-
ком в синем углу был 41-летний боец из 
Краснодара Сергей Полежаев. Весь зал 
неустанно поддерживал Георгия. Выстояв 
четыре раунда, Георгию Анастасову уда- 
лось вырвать победу с минимальным от-
рывом от соперника, что вызвало шквал 
эмоций болельщиков. После боя каневчане 
ещё долго не отпускали Георгия, фотогра-
фировались с ним и брали автографы.

Марина САДОВСКАЯ

ЧЕТВЁРТЫЙ РАУНД  
ТРУДНЫЙ САМЫЙ

ПОБЕДИТЕЛИ ГОВОРЯТ
Роман ЗАКИРОВ,  
интерконтинентальный  
чемпион по версии журнала 
«Про Бокс» (Азербайджан):

– Я рад, что выиграл этот бой. Дол-
го готовился, тренировался. Честно 
говоря, очень хотел победить, но не 
ожидал, что выиграю нокаутом. Эту 
победу я посвящаю всему азербайд-
жанскому народу, клубу «Нокаут»  
и своему тренеру Камилю Алиеву.

Георгий АНАСТАСОВ,  
боксёр (ст. Каневская):

– На подготовку к бою у меня было 
всего три недели. Я благодарю своих 
спарринг-партнёров, которые по-
могали мне тренироваться. Но от-
дельное спасибо хочу сказать моим 
родителям. По моей просьбе они не 
присутствовали в зале во время боя 
и переживали за меня дома. Папа, 
спасибо, что так меня воспитал! Моя 
победа – это полностью твоя заслуга.

ВПЕРВЫЕ В КАНЕВСКОЙ!

ВПЕРВЫЕ в Каневском РДК прошёл вечер 
профессионального бокса «GLADIATOR V». 
Организаторами шоу стали промоутерская компания 
«SKV Boxing» (г. Краснодар) и «АКК Promotion» 
(Азербайджан).

Боксёр  
Георгий  

Анастасов  
с наградой
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Фрагмент боя  
Георгия Анастасова  

и Сергея Полежаева

Чтобы  
посмотреть  

видеоматериал  
об этом на сайте 

ТВК, просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Для каневчан  
это спортивное событие  

стало настоящим зрелищем. 
Сотни человек пришли увидеть 

бои профессиональных боксёров 
из России, Азербайджана, Грузии, 

Казахстана, Южной Африки и, 
конечно же, поболеть  

за нашего земляка  
Георгия Анастасова.
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