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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

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

100 ПОЖАРОВ
2020-й бьёт рекорды  
по количеству пожаров  
в Каневском районе –  
их больше почти в три раза! 
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РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ПОДНЯТЬ ФЛАГИ
Провожая сына в армию, 
Артур и Диана Асатрян 
водрузили на своём доме флаг 
России. Традицию продолжат, 
когда служить отправится 
младший из братьев.
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БУДЕТ НОВЫЙ ХРАМ
ОСВЯЩЕНИЕ закладного камня и закладку его в основание строящегося  

в станице Привольной храма Вознесения Господня совершил  
епископ Ейский и Тимашевский Павел

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
…В 1888 году, через семь лет после основания посёлка Привольного, 
первопоселенцы построили Вознесенскую церковь. В 30-е богоборческие 
годы минувшего века она, как и многие церкви района, была 
разрушена. И только в 90-х приходской общине выделили помещение: 
ведомственное здание бывшего детского садика «Чебурашка», мало 
пригодного для совершения богослужений. И тогда уже не новое, сегодня 
оно совсем обветшало. Приволяне приняли решение строить новый храм.

7

11

ТАРИФ ТАРИФУ 
РОЗНЬ
Как изменились тарифы  
на коммунальные услуги  
для населения Каневского 
района с 1 июля 2020 года
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2020-Й БЬЁТ рекорды  
по количеству пожаров  
в Каневском районе –  
их больше почти в три раза! 
«91 пожар произошёл в Каневском 

районе с начала года. 91(!) против 35 
за аналогичный период прошлого 
года», – сообщил заместитель началь-
ника 22-го пожарно-спасательного 
отряда Илья Коркишко на планёрном 
совещании в администрации района 
13 июля. 

21 пожар – в жилом секторе, где  
было два пострадавших и один спа-
сённый. При пожарах сго-
рело два автомобиля. 
Общий ущерб составил 
около двух миллионов 
рублей, спасено мате-
риальных ценностей 
на сумму почти 15 
миллионов.

68 пожаров  – это 
случаи загорания сухой 
растительности, мусора 
и  камыша из-за аномально 
высокой температуры. Так, только 10, 
11 и 12 июля каневские огнеборцы 
выезжали на ландшафтные пожары  
6 раз. За эти три дня силами Каневско-
го пожарно-спасательного гарнизона 
ликвидировано горение на площади 
около 5 тысяч квадратных метров.

Лидер по количеству пожаров – Ка-
невское поселение – 36 случаев. Чуть 
меньше огонь полыхал в Стародере-
вянковском поселении – 28 пожаров. 
Далее идут Привольненское и Челбас-
ское – 12 и 6 загораний соответствен-
но. Также с начала года четыре раза 

горело Придорожное посе-
ление, три – Новодеревян-

ковское, два – Новоминское, 
один раз – Красногвардейское.

Обращаем внимание жителей 
и гостей Каневского района, что на тер-
ритории всего Краснодарского края 
действует повышенный – 4-й и 5-й – 
класс пожарной опасности. А потому 
запрещено палить сухую траву и расти-
тельность, разводить костры в местах 
с подсохшей травой и под кронами 
деревьев, тем более бросать горящие 
спички, окурки, стекло и засорять лес 
и лесополосы, полевые участки быто-
вым, строительным и прочим мусором. 
Запомните сами и передайте другим!

Анжелика КОВАЛЕНКО

ЛЕЧИТЬ!
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ 
принудительно 
госпитализированы 
пятеро местных 
жителей, больных 
активной формой 
туберкулёза
При проверке исполнения 

законодательства о здравоох-
ранении было установлено, 
что пять местных жителей, 
сос тоящих на учёте в противо-
туберкулёзном диспансере  
с активной формой туберку-
лёза, неоднократно нарушали 
санитарно-противоэпидеми-
ческий режим, а также уклоня-
лись от лечения. 

По данному факту прокурор 
района направил в суд адми-
нистративные исковые заявле-
ния о принудительной госпи-
тализации указанных граждан. 
Суд удовлетворил требования 
прокурора в полном объёме. 
Больные граждане госпитали-
зированы на принудительное 
лечение.

Прокуратура  
Каневского района

Золотой ключик
КЛЮЧИ, оставленные в замке 
зажигания – и прощай автомобиль
Ориентировку на поиск ВАЗ-21065 полу-

чили все дежурные наряды. И оперативный 
розыск дал результаты. Около автомобиля 
правоохранители задержали и злоумыш-
ленника. Оказалось, 34-летний угонщик 
проник в незапертый автомобиль, запустил 
двигатель ключом, оставленным в замке за-
жигания, и уехал. Угонщику может грозить 
до пяти лет тюрьмы. 

Надеемся, эта история послужит уроком 
не только для падкого на чужое имущество 
каневчанина, но и, в первую очередь, для 
потерпевшей: не стоит хоть и ненадолго 
оставлять транспортное средство с ключом 
в замке зажигания, пусть даже около своего 
двора, чтобы потом не обнаружить его на 
месте парковки.

По материалам ОМВД России  
по Каневскому району

СТРАДА ДЕРЕВЕНСКАЯ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О ХОДЕ УБОРКИ и работах 
в животноводстве 13 июля 
на планёрном совещании 
в администрации района 
отчитался начальник 
управления сельского 
хозяйства Сергей Точилкин

Зерно к зерну
Уборку озимой пшеницы заверши-

ли 10 сельхозпредприятий района,  
в том числе: ООО «Данильченко», 
«Приазовье», «Родина», «Нива», «Флаг-
ман», «Кубанская степь». В крупных хо-
зяйствах средняя урожайность соста-
вила 49,9 ц/га, в фермерских – 44 ц/га. 
Средний показатель по району – 45 ц/
га, что ниже прошлогоднего на 10 ц/га.

Лидируют по урожайности пшени-
цы хозяйства челбасской зоны: «Ку-

банская степь» – 66,2 ц/га, «Воля» – 
62,9 ц/га, «Родина» – 58 ц/га.

Полученное зерно пшеницы на 
99,4% продовольственное: 3-го клас-
са – 122 тыс. тонн (47,8%), 4-го – 131,6 
тыс. тонн (51,5%).

Среди комбайнёров лидерами 
стали Сергей Буланый («Каневское»), 
Александр Веретеников («Дружба») 
и Евгений Павлов («Победа»). Сре-
ди водителей на автомобиле марки 
КамАЗ отличился Юрий Горбачёв из 
«Воли», на ГАЗе – Анатолий Куцый из 
«Лоджима». 

Молочный край
С начала года в районе произведе-

но 68.582 тонны молока, что на 8.463 
тонны больше прошлогоднего. Ли-
дируют животноводы акционерных 
обществ «Родина» (16.407 тонн), «По-
беда» (12.369) и «Дружба» (9.534). На 

каждую из 13.739 фуражных коров 
получено по 4.385 кг молока, а это 
плюс 644 кг к уровню прошлого года. 

Наивысшую продуктивность мо-
лочного стада показывают животно-
воды «Родины», получившие по 7.621 
кг молока на 2.265 коров, «Победы» – 
по 5.263 кг на 2.350 голов, «России» – 
по 5.159 кг на 880 бурёнок. В числе 
ферм-передовиков по итогам перво-
го полугодия 2020 года – ферма № 3 
«Родины» (надой на фуражную корову 
7.621 кг), бригада № 7 «Победы» (5.424 
кг), ферма № 2 «Дружбы» (5.247 кг). 

Ежедневно надаивается 350 тонн, 
что на 15 тонн больше, чем на анало-
гичную дату прошлого года. Средне-
суточный надой – 25,5 кг, плюс 1,1 кг 
к 2019 году. 

Соб. инф.

ГОРИМ!

100 ПОЖАРОВ
ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР

В случае  
пожара ЗВОНИТЬ:  

ЕДДС – 112, 3-02-05 
МЧС – 01, 101,  

7-33-01

УРОЖАЙ-2020

Не по-соседски
КАНЕВЧАНИН стал жертвой обмана 
жителя Брюховецкого района
«Продаётся игровой джойстик, аккаунт 

к игровой приставке и две музыкальные 
колонки» – именно с этого объявления  
в Интернете всё и началось. Заинтересо-
вавшийся каневчанин, созвонившись и до-
говорившись с продавцом, перевёл ему  
5 тысяч рублей и стал ждать, товар должны 
были передать рейсовым автобусом. Но не 
дождался и обратился в полицию.

Мошенника нашли и задержали, им 
оказался 25-летний житель Брюховецкого 
района. Выяснилось, что он и не собирался 
продавать вещи, цель была раздобыть де-
нег. Такой способ «зарабатывания» может 
обернуться лишением свободы до пяти лет.

Недолго гнать  
велосипед

ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ и кодовый замок 
не спасли от кражи велосипеда
Двухколёсное транспортное средство 

стоимостью 12 тысяч рублей приглянулось 
36-летнему каневчанину. Лёгким движени-
ем руки набрав известный ему код от до-
мофона многоэтажного дома, он без проб-
лем забрал велосипед. Угонщика поймали, 
а пропажу вернули хозяину. 

Дело о краже находится в суде. Макси-
мально возможное наказание за это – тю-
ремный срок до 5 лет.
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Дорогие друзья! Вот мы и достигли ма-
кушки лета 2020 года. К нему мы подошли 
с опытом работы в непростых условиях, 
сложившихся из-за пандемии коронави-
руса. Впервые за всю 28-летнюю историю 
нашего предприятия нам пришлось пере-
страивать работу всех звеньев. С целью 
уменьшения контактирования людей мы 
отказались от больших вахтовых автобусов, 
применяя для подвоза даже легковые авто-
мобили, разделили потоки смен. Оптимизи-
ровали количество работающих в бригадах, 
создали кадровый резерв, исключили кон-
такты работников разных цехов. 

Каждый член нашего коллектива пони-
мает, к каким последствиям могло привес-
ти пренебрежение ими хотя бы одним из 
нас. Масочный режим, дезинфекция рук 
при входе на территорию предприятия, 
строжайшие меры безопасности в отно-
шении людей и автотранспорта, прибыв-
ших из-за пределов Каневского района, 
сознательность тружеников «Калории», 
которые постарались свести к минимуму 
контакты даже с родственниками – всё 
это позволило без потерь пережить этот 
сложный период. Больнее всего ситуация 
ударила по сбыту продукции, которую 
раньше в значительных объёмах мы по-
ставляли в бюджетные организации – 
школы, детские сады, санатории. Я бла-
годарна коллективу фирмы «Калория». 
Теперь мы знаем, что вместе можем спра-
виться с самыми сложными задачами. 

Спасибо всем потребителям нашей 
продукции, которые сохранили верность 
своим предпочтениям. В период строгих 
ограничений, когда рекомендовалось по-
купать продукты питания только в бли-
жайшем к дому магазине, для удобства 
и безопасности людей мы открыли ин-
тернет-магазин (https://shop.kaloriya.org) 
с доставкой товара на дом по станицам 
Каневской, Стародеревянковской и горо-
ду Краснодару. 

Многим семьям с детьми, одиноким 
пожилым людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, волонтёры достав-
ляли пакеты, в числе самых востребо-
ванных продуктов питания была и наша 
продукция.

Сейчас постепенно мы воз-
вращаемся к прежнему ритму 
работы. Отдыхающие со всей 
страны приезжают на черно-
морское и азовское побережья, 
открываются санатории, детские 
сады. А значит, растёт востребо-
ванность нашей продукции, и это 
радует.

Для нашего коллектива лето 
ассоциируется с замечательными 
многолетними традициями вместе 
поздравлять выпускников  школы, 
отмечать День семьи. В нынешнем 
году после общения, ограниченного 
виртуальным пространством, после 
дистанционной учёбы и даже празд-
ника последнего звонка, прошедше-
го в режиме онлайн, эти праздники 
были особенно ожидаемыми. 

Мы не могли оставить выпускни-
ков школ – детей наших сотрудни- 
ков – без праздника и без традици-
онных планшетов в подарок. Пусть 
всё у них сложится с поступлением 
в учебные заведения, с любимой ра-
ботой, приносящей удовлетворение, 
и вообще – пусть будут счастливы, 
успешны, любимы, востребованы. 

А каким душевным получился празд-
ник в День семьи! Двенадцать супружес-
ких пар, работающих на предприятии,  
8 июля собрались в  кафе «Казачье», 
чтобы ещё лучше узнать друг друга, 
увлечения каждого, порадоваться за 
серебряных юбиляров, супругов Ер-
маковых – Елену Юрьевну и Валентина 
Васильевича. Климат в трудовом коллек-
тиве, взаимоотношения с людьми, рядом 
с которыми мы проводим времени боль-
ше, чем с родными, очень важны.  

Есть у фирмы «Калория» ещё одна тра-
диция – не стоять на месте, развиваться, 
встречать каждый день новыми идеями. 
Поэтому даже в этот непростой период 
мы не прекращали разрабатывать новые 
виды твёрдых сыров и сыров с благо-
родной плесенью. 

Дорогие друзья, от всей души желаю 
всем здоровья, благополучия,  стабиль-
ности и ярких летних впечатлений.

Тематический выпуск трудового коллектива ООО «Фирма «Калория»

В новых, неизвестных до этого усло-
виях, крайне сложно было выполнять 
задачу по  реализации произведённой 
предприятием продукции.

Первым тревожным звоночком стал 
перевод школьников на дистанционное 
обучение, что поставило на длительную 
паузу очень важную программу «Школь-
ное молоко». С закрытием санаториев, 
а  значит, с  прекращением поставок 
в бюджетные учреждения, объём реа-
лизации продукции снизился вдвое.

Что мы испытывали в первые дни? 
Пожалуй, сначала была растерянность 
от неизвестности и непонимания, как 
будут развиваться события дальше. Но 

мы быстро сориентировались и начали 
разрабатывать новые методы работы 
в сложившихся условиях. 

Сейчас мы внимательно следим за 
тем, как ситуация с распространением 
коронавируса складывается в России, 
в других странах. Очень надеемся, что 
второй волны не случится. Но, если всё 
же она будет, у нас уже выработан ал-
горитм действий, который поможет бы-
стрее сориентироваться и перестроить 
работу так, чтобы каждый желающий на 
Кубани, в Ставропольском крае, в Ростов-
ской области и в любом другом регионе 
имел возможность купить нашу замеча-
тельную продукцию.

Елена ГОЛОВКО,  
заместитель генерального директора  
по организации торговли и маркетинга:

ПРОБЛЕМА КАК  
ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ

МЫ В ПОСТОЯННОМ  
ДВИЖЕНИИ

Материалы подготовила Любовь БУДЫШ
Больше информации и фотографий –  
на сайте kalorya.ru и на страницах фирмы «Калория» в соцсетях

Алёна БАРЧЕНКОВА,  
начальник отдела  
маркетинга и рекламы:

НОВИНКИ  
ОТ «КАЛОРИИ»

Несмотря на введение ограничений, свя-
занных с пандемией, мы непрерывно про-
должали освоение новых рынков сбыта про-
дукции и поиск клиентов. В то время, когда 
большая часть населения оставалась дома, 
основной площадкой для рекламы и привле-
чения клиентов стали социальные сети. За по-
следние месяцы число наших подписчиков 
увеличилось вдвое. Они не только в курсе 
всех событий, но и активно принимают участие 
в конкурсах. Так, в преддверии праздника Дня 
семьи, любви и верности мы провели конкурс 
среди наших подписчиков на лучший семейный 
рецепт из продуктов фирмы «Калория». Двое 
победителей получили сертификаты на при-
обретение продукции в фирменном магазине 
на сумму 5 тысяч рублей, ещё двое – большие 
пакеты с нашей продукцией. 

И, конечно же, наши специалисты не прекра-
щают разрабатывать новые виды продукции. 

Рады представить «Стиль-Тон» – новый сыр 
с голубой плесенью. В нём мало плесени, она 
скорее является небольшим украшением сыра. 
Именно такими были сыры примерно до 50-х 
годов XX века. Сыр покрыт более плотной ко-
рочкой, а внутри красивая сливочная мякоть. 
Продукт отлично нарезается ломтиками, что 
позволяет красиво оформить блюдо. 

А вот сыр «Монтазио» – типичный пред-
ставитель итальянских сыров. В зависимости 
от срока созревания, который составляет от 
полутора месяцев до года и более, «Монтазио» 
имеет полутвёрдую или твёрдую консистен-
цию, которая с возрастом становится более 
тёмной и хрупкой. Сыр обладает нежным вку-
сом с фруктово-ореховыми нотками. 

Надеемся, что вы по достоинству оцените 
наши новинки, в которые вложено немало труда 

коллектива фирмы «Калория».

Татьяна САДОВАЯ,  
генеральный директор фирмы «Калория»:
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6 ИЮЛЯ в станице 
Привольной вознеслись 
ко Господу молитвы чина 
освящения камня,  
на котором утвердится 
новый Дом Божий. Был 
освящён и установлен 
и Святой Крест.
Правящему Архиерею Ейской 

епархии сослужили благочин
ный Каневского округа церквей 
протоиерей Александр Брижан, 
настоятель прихода строящегося 
храма протоиерей Иоанн Вов
чок, духовенство Ейского благо
чиния. В духовно и исторически 
значимом событии участвовали 
глава Каневского района Алек
сандр Герасименко, глава При
вольненского поселения Дмит
рий Ерофеев, представители 
районной и сельской админист
раций, учреждений культуры, 
казачества, православные при
воляне и каневчане.

Перед началом богослужения 
к  его участникам обратились 
владыка Павел и Александр Ге
расименко, подчеркнув необхо
димость наличия храма в стани
це с крепкими православными 

традициями и выразив надежду, 
что храм будет возведён в крат
чайшие сроки.

В 2018 году к стройплощадке 
подвели коммуникации, вырыли 
котлован; в 2019м был постро
ен фундамент площадью более 
332,5 квадратных метра. На этом 
фундаменте устремится к небе
сам Вознесенский храм – двух
престольный, однокупольный, 
с 22метровой колокольней. 

«Для нас это большой празд
ник,  – отметил глава района 

Александр Герасименко, – мы 
приложим все усилия, чтобы 
храм как можно быстрей строил
ся». Владыка Павел подчеркнул, 
что необходима любая помощь – 
и  администрации, и  жителей 
Привольной, и благодетелей из 
других станиц, чтобы воссиял 
ещё один храм в Каневском рай
оне, где будут совершаться Та
инства, освящающие всю жизнь 
православных людей.

Ольга ЗОРИНА

7 ИЮЛЯ на доме семьи 
Артура и Дианы Асатрян, 
что по улице Вокзальной, 
водрузили флаг Российской 
Федерации. К вечеру 
собрались родственники, 
близкие друзья, чтобы 
проводить на службу 
в армию их сына Гранта, 
прекрасного кларнетиста, 
победителя многих 
музыкальных конкурсов, 
не раз выступавшего 
в праздники с сестрой 
и братом и в районном 
Дворце культуры,  
и в ДК «Колос».
Была у Гранта вполне закон

ная причина не идти в армию. 
Но на семейном совете решили, 
что в Российской армии служили 
не только отец, но и деды, пра
деды Гранта. В Группе советских 
войск в Германии службу про
ходил дедушка Юра, в Чехосло
вакии  – дедушка Аркадий, во 
Внутренних войсках – сержан
том дядя Сурен… Значит, нельзя 
нарушать традицию. Да и каждо
му мужчине надо быть готовым 
защищать Родину. 

На торжественных проводах 
в армию было много выступаю
щих. Дедушки и дядя говорили 
о службе в армии как о школе 
мужества, взросления каждого 
молодого человека. Бывший 
начальник отдела Каневского 
военкомата, участник боевых 
действий на Кавказе, ныне ру

ководитель местного отделения 
Союза армян России подполков
ник в запасе Тигран Бабаян рас
сказал, как надо служить, честно 
выполняя воинский долг. Другие 
напомнили молодому призывни
ку о том, что в Российской армии 
служат представители более 150 
народов, проживающих на тер
ритории нашей великой Родины, 
и это тот духовный цемент, один 
из тех скрепов, которые делают 
её непобедимой. И каждый па
рень должен всегда помнить, что 
за ним, за его поступками стоит 
его народ, его авторитет в брат
ской семье многонациональной 
России. Гранту напомнили, что 
на протяжении столетий во всех 

войнах армя
не были вер
ными союзни
ками русского 
народа: «Они 
все, от рядо
вого до мар
шала, как го
ворил маршал 
Победы Геор
гий Константи
нович Жуков, 
обессмертили 
свои имена не 

тускнеющей славой мужествен
ных воинов». Выразили надежду, 
что и он будет достойно служить.

Весь вечер звучали патрио
тические песни в исполнении 
товарища Гранта Эрвина Марти
росяна. В заключительной части 
хозяин дома Артур Асатрян, по
благодарив всех за участие в се
мейном торжестве, за добрые 
пожелания и советы сынупри
зывнику, сказал: «Флаг России 
на моём доме будет реять до 
прихода Гранта из армии. Вто
рой раз он будет поднят на доме, 
когда пойдёт служить Родине его 
брат Рубен. Очень хочу, чтобы 
это стало традицией не только 
моей семьи, но и всех жителей 
станицы, края…». Чтобы на до
мах, из которых ушли служить 
в армию молодые ребята, наши 
дети, реяли флаги России, напо
миная всем, что нам есть и что, 
и кому защищать. 

Джон АКОПОВ,  
полковник гвардии  

в отставке

БЛАГОВЕСТ

БУДЕТ НОВЫЙ ХРАМ

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

ПОДНЯТЬ ФЛАГИ

ПРАЗДНИКИ

ВЫПУСК-2020
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, чьи родители трудятся 
в фирме «Калория», праздник состоялся. Нарядные, 
взволнованные родители и девять виновников 
торжества, выпускников-2020, собрались в кафе 
«Казачье».
Большинство ребят окончили стародеревянковскую 

среднюю школу № 5. Это сыновья Натальи Григорьев
ны Коробовой – Даниил, Ольги Ивановны Нечепурен
ко – Алексей, Галины Григорьевны Субботиной – Максим, 
Илхаме Нуралиевны Балаевой – Фариз, а также дочери 
Натальи Николаевны Рудик – Елизавета, Надежды Пав
ловны Левченко – Екатерина, Тиграна Александровича 
Назаренко – Софья. 

Дочь Леонида Леонидовича Помогаева Кристина окон
чила каневскую гимназию, сын Алексея Михайловича 
Ускова Денис – привольненскую СОШ № 13. 

С самыми тёплыми поздравлениями и добрыми поже
ланиями к ребятам и их родителям обратились депутат 
Госдумы Наталья Дмитриевна Боева, генеральный ди
ректор фирмы «Калория» Татьяна Николаевна Садовая, 
начальник районного управления образования Светлана 
Германовна Середа. 

Чувствовалось, что по личному общению (а не в вир
туальном пространстве) соскучились все: и взрослые, 
и вчерашние школьники, и артисты стародеревянковского 
Дома культуры, украсившие праздник своими песнями.

От фирмы «Калория» выпускники уже по многолетней 
традиции в подарок получили планшеты – популярный 
и удобный гаджет. 
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СЕМЬЯ – НАЧАЛО
НЕ МЕНЕЕ ТЕПЛО отметили в «Калории»  
День семьи, любви и верности
12 супружеских пар, работающих на предприятии, по 

традиции собрались вместе, чтобы ещё лучше узнать 
друг о друге, выяснить, кто свободное время посвящает 
рыбалке или охоте, кто – разведению цветов или созда
нию кулинарных шедевров, кто – путешествиям или об
устройству своего двора. Интересы разные, но при этом 
все – убеждённые «калорийцы», что означает трудолюбие, 
ответственность и позитивный настрой. 

Особые поздравления в этот день коллеги адресовали 
Елене Юрьевне и Валентину Васильевичу Ерёменко, нашим 
«серебряным» юбилярам. 

Профсоюзный комитет фирмы, как всегда, позаботился 
о том, чтобы праздник прошёл весело и интересно, чтобы 
каждый получил положительный заряд, который поможет 
продуктивно трудиться и с хорошим настроением возвра
щаться домой.

Александр МИХАЙЛОВ
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ГОРОСКОП
20 – 26 июля

astrostar.ru

ОВЕН
Инициатива и актив-
ность могут быть не-

своевременны. Ничего серь-
ёзного не надо планировать. 
Не отказывайтесь от сверх-
урочной работы.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не упус-
тить удачный случай 

реализовать свои планы. Вы 
сможете обсудить все идеи 
с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ
Займитесь накопивши-
мися мелкими пробле-

мами. Вы можете настоль-
ко утомиться, что придётся 
срочно уходить в отпуск.

РАК
Не игнорируйте мнение 
окружающих. Именно 

оно позволит вам сделать 
ценные выводы, необходи-
мые для реализации идей.

ЛЕВ
Не отказывайтесь от 
поездок, они окажут-

ся результативными. По-
старайтесь не суетиться по 
пустякам.

ДЕВА
Для вас наступает пери-
од напряжённой рабо-

ты. Придётся мобилизовать 
все силы и возможности для 
решительного рывка.

ВЕСЫ
Найдите время для ре-
шения старых проблем, 

в этом вы можете рассчи-
тывать на помощь друзей  
и близких.

СКОРПИОН
Будьте готовы проявить 
редкостную выдержку 

и такт в беседах с началь-
ством. Могут возникнуть ин-
тересные предложения от 
старых знакомых.

СТРЕЛЕЦ
Вам придётся хорошо 
потрудиться в течение 

всей недели, но дела всё 
равно будут продвигаться 
медленно.

КОЗЕРОГ
Прислушайтесь к соб-
ственной интуиции. Не 

игнорируйте мелочи, и тогда 
они откроют вам много по-
лезного и интересного.

ВОДОЛЕЙ
Ваша предусмотритель-
ность позволит расши-

рить горизонты возможнос-
тей. Обязательно примите 
дружеский совет.

РЫБЫ
Откройте в себе азарт  
и увлечённость. Если 

что-то не получилось сразу, 
попробуйте ещё раз, но пой-
дите другим путём.

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.

РЕКЛАМА

KANEVSKAYA.TVЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ 

РЕКЛАМА

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

15 июля 95 лет 
исполнилось любимой 

мамочке, бабушке  
и прабабушке  

Екатерине Васильевне 
ТЕНЬКИНОЙ,  
жительнице 

станицы Каневской. 
С замечательным 

юбилеем её от всей 
души поздравляют дочь, 

невестка, внуки  
и правнуки.

Мама, бабушка наша  
родная,

Поздравляем сегодня  
тебя:

Вся семья сейчас наша 
большая

Пожелает лишь счастья 
любя.

Мы за всё благодарны  
на свете,

За ту жизнь, что ты  
дала нам,

Что с тобою росли  
наши дети,

Что ты лучшая  
в мире из мам.

Пусть, родная, воздаст  
тебе Боженька

По заслугам безмерным 
твоим.

И пусть жизни твоей  
вся дороженька

Богом будет хранима  
одним.

Желаем, чтоб жизнь твоя 
была вечной,

Здоровья и счастья была 
полна чаша,

Чтоб мы любовью своей 
бесконечной

Тебя окружали, мамочка  
наша. 

9 СВАДЕБ сыграли в Каневском 
районе на прошлой неделе.  
6 – в Каневском поселении, по 
одной – в Новоминском, Ново-
деревянковском и Челбасском.

От «Горько!» ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ родилось  
9 детей: 7 мальчиков и 2 девочки.  
3 – в Каневском поселении,  
4 – в Стародеревянковском,  
по одному – в Новодеревян- 
ковском и Привольненском.До «Уа!»

Живёт наш герой в стани-
це Стародеревянковской.  
А так как расположена она  
в междуречье (с юга Челбас, 
а с севера Мигуты), то и на-
чинал рыбачок пяти лет от 
роду сначала с ловли ка-
расей в компании с мамой 
на Челбасе, а, повзрослев, 
уже шестилетним осваивал 
спиннинг под водительством 
папы на Мигутах. 

Начало у юного спиннин-
гиста было весьма весомым 
и обещающим в будущем зна-
чимых экземпляров. Первая 
в его рыболовографии щука 
была поймана им на первом 
же спиннинговом забросе. 
А поводом для этой заметки 
стал первый в его практике 

судак весом 1,6 кг на тех же 
Мигутах. Опытный же отец 
на той рыбалке смог поймать 
клыкастого всего-навсего на 
1,2 кг. Теперь фото с трофей-
ным судаком входит в число 
самых популярных наряду 

с футбольными в фототеке 
Елисея. А футбол – ещё одно 
пристрастие подростка. У цен-
трального полузащитника ко-
манды «Спартак-Каневская» 
и на поле хватает и азарта,  
и стараний.

Владимир ЩИТОВ

МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ

КАНЕВСКИЕ стрелки 
показали класс сразу  
в нескольких турнирах 

 O 1 июля в соревнованиях на 
каневском стрельбище «Фа-
зан» участвовал 21 спорт-
смен из Краснодарского 
края и Ростовской облас- 
ти. В упорной борьбе ка-
невчане Александр Бугрин 
и Андрей Белюга заняли  
первое и второе место 
соответственно.

 O 4 июля уже в станице Ле-
нинградской прошла вто-

рая часть турнира. В ком-
п а к т- с п о рти н ге  с р е д и 
к андидатов в  мас тера 
спорта и мастеров спорта 
Александр Бугрин вновь 
одержал победу. Среди 
ветеранов отличился наш 
земляк из Кубанской Степи 
Виктор Крупенко. 

 O 12 июля каневской стенд 
«Фазан» принимал участни-
ков турнира среди первич-
ных организаций – 17 ко-
манд из Каневского района. 
В тройку призёров вошли 

новоминская «Стрела» (Пётр 
Якименко, Дмитрий Мось-
пан и Пётр Якименко), ка-
невские «Реал» (Александр 
Бугрин, Сергей Бондаренко 
и Геннадий Бочка) и «Побе-
дитель» (Андрей и Виктор 
Белюга и Семён Филиппов). 
В личном первенстве са-
мым метким был каневча-
нин Александр Бугрин. Усту-
пили ему Пётр Якименко из 
Новоминской и Андрей Бе-
люга из Каневской. 

Соб. инф.

СПОРТ    СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

ГДЕ СИДИТ ФАЗАН

СЛАВНЫЙ СУДАК

Два месяца назад  
мы рассказывали об  Артёме 

Елисееве и его редком трофее – 
четырёхкилограммовом судаке.  

В преддверии прошедшего  
Дня рыбака нас поразил своим 

уловом Елисеев-младший –  
Елисей, сын Артёма. 

У ВОСЬМИЛЕТНЕГО ЕЛИСЕЯ ЕЛИСЕЕВА рыболовный стаж 
небольшой – всего три года. Но уже есть и некоторый 
опыт, и трофеи для его возраста солидные, ну и вообще 
всякие рыбы побывали в его садке. 
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