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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:

МЕЧТА ДЛИНОЮ  
В 30 ЛЕТ
Известный в нашем районе 
и далеко за его пределами 
краевед и заслуженный 
журналист Кубани Ноха 
Султханов свою книгу 
«Новоминчане на священной 
войне» посвятил 75-летию 
Великой Победы 

6

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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НА КАРМАННЫЕ 
РАСХОДЫ

7

ГУРОТОМ 
ПЛОЩАДКУ  
ЛЕГЧЕ СТРОИТЬ
Предприниматель Владимир 
Трухачёв показал, как бизнес 
может быть социально 
ориентированным, подтянув 
близких по духу людей

НА КУБАНИ  
за пять лет 
временно 
трудоустроили 
более  
156 тысяч 
подростков.  
70% из них 
трудились  
в летнее  
время.

2

Первокурсники Ейского  
медицинского  колледжа Алина 

Джумайло и Каневского филиала  
Северо-Кавказского техникума 

«Знание» Иван Бычек временно 
трудятся в парке 30-летия Победы  
с 21 июля. Они поливают газоны, 

придают кустам форму  
и выполняют санитарную  

обработку парка.
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НА КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ
ПРИ ПРИЁМЕ на работу руково-

дители организаций и  предпри-
ятий отдают предпочтение детям из 
многодетных, малообеспеченных 
и неполных семей, а также сиротам. 
Службы занятости населения края за 
пять лет заключили 17 тысяч дого-
воров с работодателями. Благодаря 
этому появилось более 122 тысяч но-
вых временных рабочих мест для не-
совершеннолетних. Кстати, в послед-
нее время школьников, желающих 
получить временную оплачиваемую 
работу, ставится всё больше. При 
содействии центров занятости 
трудоустраиваются около  
30 тысяч ребят в год. 

– Трудоустрой-
ство – это трудо-
вая адаптация 
несовершен-
н о л е т н и х 
детей и в бу - 
дущем про-
филак тик а 
в з р о с л о го 
и ж д и в е н -
чества,  что 
с е г о д н я 
в с т р е ч а е т с я 
достаточно час-
то. Также это про-
филактика детской 
беспризорности и без-
надзорности,  – объяснила 
руководитель Каневского центра 
занятости населения Татьяна Вруб-
левская. – То есть работающие под-
ростки – это граждане России, кото-
рые будут успешно трудиться.

В этом году Каневской ЦЗН запла-
нировал временно трудоустроить 
507 подростков – не меньше, чем 
в прошлом. Для их трудоустройства 
подходят предприятия любой фор-
мы собственности. В основном служ-
ба занятости сотрудничает с муници-
пальными учреждениями сельских 
поселений. Подростки выполняют 
подсобные работы. К ним прикреп-
ляют наставников, и ребята трудят-
ся стажёрами. В этом году впервые 
создано творческое рабочее место – 
старшеклассник работает радиове-
душим на одной из радиостанций 

м е д и а х о л -
д и н г а  О О О 
«К аневск а я 
телестудия». 
Кроме того, 
н е с о в е р -
ш е н н о л е т -
ние трудятся 

на различных 
п р е д п р и я т и -

ях. Они выпол-
няют безопасную 

работу, которая не 
требует профильного 

образования.
Работодатель оплачивает труд 

подростка в соответствии с заклю-
чённым трудовым договором за 
фактически отработанное время 
и выполненную работу. От службы 
занятости предусмотрена матери-
альная поддержка из регионального 
бюджета в размере 2.250 рублей. 

– Сегодня наши дети одновремен-
но хорошо разбираются в гаджетах 
и с удовольствием трудятся. Другой 
вопрос, что нам сложнее подобрать 
работодателя, который будет нес-
ти колоссальную ответственность, 
принимая на работу несовершен-
нолетнего. Поэтому служба заня-
тости благодарна руководителям 
организаций и предприятий с высо-
кой социальной ответственностью. 
Другими словами, они принимают 

участие в воспитании подрастающе-
го поколения, – рассказала Татьяна 
Врублевская.

13 каневских школьников трудят-
ся в парке 300-летия Кубанского ка-
зачьего войска: пропалывают клум-
бы, уничтожают сорняки, убирают 
мусор. Среди них и десятиклассница 
первой школы Настя Лукьянченко. 
Она приступает к работе в восемь 
утра и заканчивает в полдень. 

 – Решила заработать денег, – го-
ворит Настя.  – Хочу накопить на 
ноутбук.    

Эти ребята проработают в парке 
до конца июля. Затем в августе их 
сменят другие подростки. Во время 
пандемии короновируса у школьни-
ков каждое утро измеряют темпера-
туру. Если она в норме, они присту-
пают к работе, соблюдая социальную 
дистанцию в полтора метра. Дети ра-
ботают без масок, так как находятся 
на свежем воздухе.    

К слову, подростки трудоустраива-
ются на временную работу круглого-
дично. Во время учебного года они 
работают после уроков. Как правило, 
в своих же школах: наводят порядок 
внутри здания и снаружи, на приуса-
дебных участках. То есть приносят 
пользу своим школам, а заодно и за-
рабатывают на карманные расходы. 

Наталья УСПЕШНАЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Обстоятельства  
выясняются

В НОЧЬ на 27 июля в районе перегона 
«Придорожная – Брюховецкая», недалеко от 
станицы Переясловской, пассажирский поезд 
«Санкт-Петербург – Евпатория» сбил женщину 
Машинист подал предупредительный звуко-

вой сигнал и применил экстренное торможение 
состава, но избежать наезда не удалось. От полу-
ченных травм 57-летняя женщина скончалась на 
месте.  Сейчас выясняются все обстоятельства 
произошедшего.

Льду быть
БЛАГОДАРЯ содействию Натальи Боевой 
каневской Ледовый дворец получит 
обновлённую технику 
К депутату Госдумы обратились родители 

детей, которые занимаются в секциях Ледо-
вого дворца. Их заботило качество ледовой 
поверхности. Наталья Дмитриевна, в свою 
очередь, описала проблему в обращении 
к руководителю региона. В ответном письме 
стало известно, что губернатором выделены 
деньги на реконструкцию системы электро-
снабжения. Именно от неё зависит качество 
заморозки льда и поддержание нужной тем-
пературы в течение всего периода его экс-
плуатации, учитывая тёплые кубанские зимы. 
Что касается ледозаливочной машины, то 
планируется, что её передадут в Каневскую 
в начале 2021 года из Сочи.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ЗА МИНУВШИЕ выходные 
в Каневском районе 
произошло 7 возгораний 
сухой растительности 
и мусора. Горит в жару 
и частный сектор. 
5 июля в  Стародеревян-

ковской, в  доме по улице 
Некрасова, 49, произошёл 
пожар. Огнеборцы прибыли 
на место происшествия по 
сообщению, поступившему 
от очевидцев. Благодаря их 
слаженным действиям уда-
лось минимизировать ущерб, 
который оказался значитель-
ным. К сожалению, от отрав-
ления продуктами горения 
скончалась женщина 1928 
года рождения. Причина по-

жара – неосторожное обра-
щение с огнём. 

Е жедневно пож арные 
выезжают на вызовы по не-
сколько раз – доходит до 10 
случаев за сутки. В районе 
по-прежнему установлен 4-й 
класс пожароопасности. 

Автомат да лопата – 
друзья солдата

С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ в Краснодарском 
крае проходил весенний  призыв на 
военную службу
Из-за пандемии работа активизировалась 

лишь к середине мая. До этого призывная 
комиссия работала «на удалёнке», то есть 
в телефонном режиме. В июне в армию от-
правили 40 парней, в июле служить пошли 
ещё 150. Всего в Каневском районе призыву 
подлежат почти 700 человек, из них только 
541 прошёл комиссию. Так, годны к военной 
службе 134 призывника, 207 – годны с не-
значительными ограничениями, 82 – ограни-
ченно годны, 66 – временно негодны, 6 – не 
подлежат призыву. Две сотни парней полу-
чили отсрочку от армии. Два каневчанина 
уже проходят службу в системе МВД.

Дороги, дороги…
В СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОЙ 
отремонтировали один километр 
гравийных дорог
Работы ведутся силами местной админист-

рации в соответствии с планом текущего ре-
монта дорог с гравийным покрытием. Уже 
частично обновлены участки по улицам За-
порожской, Красной, Садовой и в переулке 
Советском. Также в рамках текущего ремонта 
тротуаров готовы участки по Ленинградской 
и Октябрьской.

ПРОИСШЕСТВИЯ

С 2015 года  
на временное трудоустройство 

несовершеннолетних на Кубани 
было выделено более 615,5 млн 

рублей, в 2020-м – 124 млн. Деньги 
идут на создание рабочих мест, 

выплату материальной поддержки 
и заработной платы подросткам. 
До конца года в Краснодарском 

крае запланировано трудоустроить 
порядка 24 тысяч подростков  

от 14 до 18 лет.

Начало на стр. 1
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Шуре и Паше  
по 1 году,  

1951 год

2 АВГУСТА    ДЕНЬ СЕСТРЫ
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ИЗВЕСТНЫЙ в нашем 
районе и далеко за его 
пределами краевед 
и заслуженный 
журналист Кубани 
Ноха Султханов свою 
очередную, 12-ую, книгу 
посвятил 75-летию 
Великой Победы и назвал 
её «Новоминчане на 
священной войне». 
По этому поводу с ним 
встретилась журналист 
Наталья Иванова.
– Ноха Алаудинович, в анно-

тации к своей книге Вы написа-
ли: «Мы – последнее поколение, 
которое видит живых ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Это бесценный подарок судьбы 
каждому из нас. Сейчас как ни-
когда важно подхватить эстафе-
ту у воевавшего поколения, сбе-
речь мир и свободу, сохранить 
нерушимую память о героизме 
и славных боевых победах на-
ших отцов и дедов, не позволить 
переписать историю, отстоять 
правду о войне. Это наш священ-
ный долг!». Когда Вы задумали 
написать такую книгу?

– На протяжении тридцати лет 
эта идея воплощалась в газет-
ных и журнальных публикациях, 
в других книгах, но целиком всё, 
что касается участия новомин-
чан  в Великой Отечественной 
войне, впервые удалось объ-
единить в новой книге. В ней на 
основе архивных данных, доку-
ментальных свидетельств и вос-
поминаний старожилов станицы 
рассказывается о вкладе моих 
земляков – жителей Новомин-
ского района Азово-Черномор-
ского края – в разгром фашист-
ской Германии. Я давно хотел 
написать о работе Новоминского 
райвоенкомата, который призы-
вал на войну жителей Новомин-
ской, Новодеревянковской, Ко-
панской и близлежащих хуторов, 
когда у нас был Новоминской 
район, с 1935-го по 1953 годы. 
Поэтому новоминчане – это жи-

тели трёх станиц, а также хуто-
ряне. Слава богу, что в этом году 
моя мечта осуществилась. 

– Кто Вам помог в издании 
книги «Новоминчане на свя-
щенной войне»?      

–  Она издана по решению 
Совета депутатов сельского по-
селения. Поэтому я благодарен 
им и местной администрации за 
то, что они нашли финансовую 
возможность выпустить книгу. 
Она иллюстрирована фоторабо-
тами Евгения Шулепова, Алексея 
Жигайлова, Петра Янеля, Дмит-
рия Джуры, Сергея Назаренко 
и снимками из частных  архивов 
новоминчан. В оформлении моей 
книги использованы репродук-
ции картин уроженца Новомин-
ской, заслуженного художника 
России Валентина Папко «Даже 
не снилось, 22 июня 1941 г.» 
и «За Родину!». Тираж книги – 300                                                                                                  
экземпляров, и этого достаточ-
но. Весь тираж сейчас находит-
ся в администрации сельского 
поселения, я получил несколько 
экземпляров, которые подарю 
своим родным и близким. 

– Ноха Алаудинович, мечта 
о выпуске сборника о героях-
новоминчанах осуществилась, 
пора приступать к реализации 
следующей мечты. О ком Вы 
ещё хотите написать?    

– Буквально сегодня разгова-
ривал с руководством Каневской 
типографии о  выпуске книги 
о пребывании в Новоминской 
младшей сестры последнего 
русского царя, великой княгини 
Ольги Александровны Романо-
вой-Куликовской и  о подвиге 
нашего земляка казака Тимофея 
Ящика. Он был телохранителем 
матери царя Марии Фёдоровны 
Романовой, и именно он в 1919 
году перевёз великую княгиню 
в Новоминскую. Планирую вы-
пустить эту книгу в следующем 
году, когда родной Новоминской 
исполнится ровно 200 лет.   

В ФЕВРАЛЕ этого 
года в 70-й раз один 
на двоих день рож-
дения отметили 
сёстры-близнецы 
Прасковья Краси-
лова и Александра 
Юрченко из хутора 
Приютный Ново-
деревянковского 
поселения
С рождением двойняшек 

Паши и Саши в семье жите-
лей хутора Сладкий Лиман 
Зинаиды Павловны и Миха-
ила Кузьмича Сосновских 
стало семеро детей! Самая 
младшая – Александра, 
она родилась 
на целых пять 
ч а с о в  п о з ж е 
Прасковьи.

Девчонки, как 
две капли воды 
похожие друг на 
д ру га ,  у ч и л и с ь 
в  с ладколиман-
ской школе. Сёст-
ры старались ни 
в чём не отставать, 
а  это очень дис-
циплинирует! Если 
нужно что-то сде-
лать, кто-то из них 
обязательно скажет: 
«Надо!», и они вместе 
охотно принимались 
за дело. 

После школы нача-
ли там же на хуторе. 
Прас ковья – на фер-
ме, А лександра  – 
в бригаде поваром. 

Вторых полови-
нок сёстры встрети-
ли почти одновре-
менно и в 18 – 19 лет 
вышли замуж одна за 
другой, причём обе на 
соседний хутор Приют-
ный, живут через два дома. 
Рецепт их семейного счастья 
тоже одинаков: уметь лю-
бить, уважать, а если пона-
добится, то и прощать и за-
щищать друг друга, вместе 
трудиться и «держаться друг 
за дружку». А ещё – ценить 
простые человеческие вза-
имоотношения и гордиться 
своей семьёй, жить просто, 
с  открытым сердцем и  ду-
шой, по-русски, по-хуторски.

До ухода на заслуженный 
отдых сёстры трудились 
в  местном колхозе «Путь 
к  коммунизму», ныне ОАО 
«Дружба». Имеют благодар-
ности, неоднократно как пе-
редовики получали премии. 

Прасковья Михайловна 
и Александра Михайловна 
довольны, как у них всё сло-
жилось: семья, дом, работа. 
Главное, что они рядом друг 
с другом. Поэтому все проб-
лемы и неудачи становятся 

в два раза меньше, а счастье 
и успех, наоборот, вырастают 
вдвое. 

Так сложилось, что обе 
сест ры остались вдовами. 
Шли годы… Сейчас у Прас-
ковьи Михайловны есть на-
дёжное плечо, опора и защи-
та – супруг, а у Александры 
Михайловны – трое детей: 
Сергей, Валерий и Валенти-
на, четверо внуков и внучка. 
Дети и внуки у них – на двоих, 
общие, самые родные и близ-
кие люди. 

Прасковья и Александра 
знают друг о друге абсолют-
но всё, делятся сокровенным. 
Сёстры не могут долго нахо-
диться друг без друга – сразу 
грустят. Интересы у них всег-
да были одинаковые: любят 

создавать се-
мейный уют, 
облагоражи-
вать приуса-
дебный учас-
т о к ,  в е с т и 
д о м а ш н е е 
хо з я й с т в о . 
7 0 - л е т н и е 
б л и з н е ц ы 

очень общитель-
ные – на них всег-
да обращают вни-
мание, и потому 

у них много знакомых. 
– Я  очень люблю 

свою сестру: она  – 
плечо, на которое 
я  всегда могу опе-
реться, верный друг 
и соратник. И у нас не 
просто один на двоих 

день рождения, черты 
лица и манеры поведе-

ния – у нас абсолютное 
родство душ и полная гар-

мония. Это то, что многие 
ищут всю жизнь. А нам это 
дано с рождения, – говорит 
Александра Михайловна.

– Спасибо за то, что на тебя 
всегда можно положиться 
с первого дня нашей жизни. 
Я тебя очень сильно люблю, 
ты неотъемлемая часть моей 
жизни. Сестринская связь не-
рушима, – признаётся Прас-
ковья Михайловна.

Про таких, как Прасковья 
Михайловна и Александра 
Михайловна, говорят не 
разлей вода. И совсем не по-
тому, что они – двойняшки: 
мир знает много примеров, 
когда родные люди живут не 
совсем дружно. Но наши ге-
роини однажды решили, что 
ближе и роднее, чем сестра, 
для них никого нет и не будет, 
и вот уже 70 лет это так.

Татьяна ХОЖАЕВА

ЗЕМЛЯКИ

МЕЧТА  
ДЛИНОЮ  
В 30 ЛЕТ

 ПАША + САША

Рецепт семейного счастья  
сестёр-близнецов Прасковьи 

Красиловой и Александры Юрченко 
одинаков: уметь любить, уважать,  
а если понадобится, то и прощать  

и защищать друг друга, вместе 
трудиться и «держаться друг  

за дружку». А ещё – ценить простые 
человеческие взаимоотношения  

и гордиться своей семьёй, жить просто,  
с открытым сердцем и душой,  

по-русски, по-хуторски.

Прасковья  
и Александра  

в день 70-летия, 
февраль 2020

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте QR-код  
с помощью смартфона
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СУБКУЛЬТУРА  
в Каневском районе 
проявляется не только  
в музыке и танцах,  
но и в спорте. Причём 
экстремальном. 
Каневчане, для которых 

падения – лишь повод на
брать новую высоту и ско
рость, собираются в самом 
центре станицы и не любят 
кататься в  стиле «лайт», 
а предпочитают езду с пре
пятствиями и трюки. Скей
теры, они же райдеры, 
скейтбордисты и досочни
ки, всё чаще встречаются на улицах 
Каневской. Чем они занимаются? Ка
таются на досках и оттачивают своё 
мастерство, набивая бесчисленные 
шишки и синяки. Они много зна
ют об этом экстремальном виде 
спорта, развиваются и развива
ют неформальное молодёжное  
движение.

Принято считать, что скейт
борд изобрели калифорнийские 
сёрферы исключительно для того, 
чтобы не расставаться с доской на 
суше. То, что она должна быть из ка
надского клёна, утверждает почти 
каждый каневской скейтер. Размер 
деки тоже имеет значение. При вы
боре необходимо учитывать навыки 
и локации для катаний.

Скейтеры знают: если купить дос
ку только изза красивого рисунка, 
то она точно будет лежать дома. На
чинать надо с  обычного скейта. 

В Каневской распространён ос
новной вид катания «стрит» – по 
гладким тротуарам и  дорогам, 
которые и  создают импровизи
рованный спот. «Ollie», «Beta Flip», 
«KickFlip», «Backside» – перечислять 
трюки можно долго. Ребята пытают
ся пробовать себя во всём, шишки 
начинают набивать  с несложных 
упражнений.

Младшие братья каневских 
скейтбордистов – каневские само
катеры. И тех, и других объединяет, 
конечно же, экстрим. Прокрутить 
уже алюминиевую доску на 360 гра
дусов, взять нужную высоту в прыж
ке – такую цель преследует каждый 
самокатер. 

Разумеется, трюковые спортив
ные самокаты предполагают на
личие обязательной защиты. В Ка
невской же почти не встретишь 
самокатера в шлеме, наколенниках 
и налокотниках. Ребята утверждают, 
для их уровня они пока не нужны. 
Трюки ведь выполняются самые 
простые.

В Каневской среди райдеров 
можно встретить и девочек, кото
рые не боятся падений и боли. 8лет
няя каневчанка Мария Климентьева  
пошла по стопам брата и сегодня 
увлечённо рассказывает о всевоз
можных трюках, которые уже попро
бовала или только планирует.

Летом райдеры встречаются 
чаще. Почти каждый день. На доске 
проводят от двух до четырёх часов. 
Этого им хватает, чтобы разогнаться 
десятки раз и получить максимум 
драйва и удовольствия.   

ТЕПЕРЬ и на улице 
Северной, рядом 
с рекой Челбас, стало 
очень оживлённо. 
Всё потому, что 
у детей появилась 
площадка. Качели, 
горка, турники, 
брусья и даже пирс – 
всё это строили 
вместе с Владимиром 
Трухачёвым его 
семья и соседи. 
На месте, которое, 

казалось, совсем не
пригодно для по
стройки площадки, 
жители Каневской 
соорудили райский 
уголок. Идея при
шла Светлане Тру
хачёвой, жене Вла
димира. Он недолго 
думал и  приступил 
к строительству.

– На нашей улице каж
дый день собирается много 
детей, а играть им негде, – 
рассказывает Владимир 
Трухачёв. – Сначала сдела
ли маленькую песочницу 
недалеко от этого места, 
а потом пришли сюда, бли
же к берегу. Смотрим, всё 
заросло сорной травой. Мы 
и решили почистить для на
чала берег – наняли трак
тор, собрали весь мусор 
и вывезли его. Затем начали 
строительство: ктото дал 
столбы, ктото куски труб, 
сельская администрация 
выделила качели и горку. 
Коля, сосед наш, поделился 
деревянными поддонами. 
Из них соорудили ограду 
и построили мост. Парням 
постарше сделали турники 
и брусья. 

На строительство пона
добилось примерно две не
дели. Приходили в 5 утра, 
чтобы не работать в жаркую 
погоду, и бетонировали ка
чели. Соседи помогали со 

сваркой металлоконструк
ций, привезли бетонные 
столбы. С миру по нитке. Все 
в кучку собрались и соору
дили вот такое чудо!

Владимир – владелец 
магазина автозапчастей 
и станции технического об
служивания автомобилей 
«Форсаж». Предпринима
тельские способности, как 
никогда, пригодились ему 
в том, чтобы организовать 
строительство. Так, напри
мер, Наталья Мацко и Олеся 
Острякова помогали раз
украшивать стену, на кото
рой теперь есть известные 
всем персонажи мультфиль
мов: Лунтик, Крош, Нюша, 
Ёжик, Маша и  Медведь 
и другие. 

– Я поддержала инициа
тиву Владимира, – говорит 
Олеся Острякова.  – И  не 
только я, участвовали все: 
бабушки, дедушки, дети. 

Как только сюда привезли 
песок, так все сразу бро

сились его разгребать. 
Дети были очень до
вольны, а самое глав
ное, они хотели нам 
помогать.

Наталья Мацко рас
сказывает, что на этом 

берегу раньше была 
свалка. Жители улицы 

Северной всё очистили, 
убрали старые деревья, 
скосили траву, посадили 
новое дерево и вокруг него 
посыпали песок. Также они 
сделали забор, чтобы никто 
не переживал, что дети мо
гут попасть в реку. Стенку 
гаража, которая расположе
на напротив площадки, раз
рисовали, чтобы закрыть 
серую, неприглядную зону. 

Своими впечатлениями 
поделились и дети, больше 
всего им нравятся качели, 
турники и брусья. Теперь 
они собираются здесь пос
тоянно. Приходят даже те, 
кто живёт совсем далеко. 

В Каневском районе мно
го детских площадок, кото
рые сделаны жителями из 
подручных средств. Пред
приниматель Владимир 
Трухачёв показал, как биз
нес может быть социально 
ориентированным, подтя
нув близких по духу людей. 

Евгений КАРАБАК

УВЛЕЧЕНИЕ

СВОБОДЫ ПРЫЖОК
ТВОРИ ДОБРО!

ГУРТОМ ПЛОЩАДКУ  
ЛЕГЧЕ СТРОИТЬ

На месте, которое,  
казалось, совсем непригодно  

для постройки площадки,  
жители Каневской соорудили 
райский уголок. Идея пришла 

Светлане Трухачёвой, жене 
Владимира. Он недолго думал  
и приступил к строительству, 

подтянув близких  
по духу людей 

Сергей НЕСТЕРОВ, 
скейтбордист:

  – У  нас тут своя 
тусовка. Конечно, 

в  Каневской не 
так много лю
дей занимаются 
этим, как в  го
роде, но мы всех 

знаем, общаемся, 
дружим.

Роман СИРОТА,  
скейтбордист:

– Это просто 
х о б б и ,  к о 
торое до
с т а в л я е т 
м н е  уд о 
вольствие. 
Если бы не 
с к е й т б о р 
динг,  я   даже 
не знаю, чем бы я занимался 
в своё свободное время!

Константин  
КУРДЮКОВ,  
самокатер:

– Меня привле
кает в самокате 

разнообразие 
трюков. Если 
выучить не
с к о л ь к о ,  т о 

можно комби
нировать. В  Ка

невской это слабо 
прогрессирует. Тот же трюк, 
который учат на спортпло
щадке за три месяца, я выучил 
за восемь. Мне банально не 
хватает прыжка!

Николай ТЕРЕЩЕНКО, 
самокатер:

–  Н е л ь з я 
к а т а т ь с я 
и не упасть. 
Трюк, ко
т о р ы й 
я попытал
ся сделать 
с  пяти ступе
ней возле «Торго
вого центра», закончился для 
меня неудачно. Я перелетел 
через рули, сильно не ударил
ся, но поцарапал руки и ноги. 
К  этому надо быть всегда 
готовым!

Татьяна ТИМЧЕНКО
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ГОРОСКОП
3 – 9 августа

astrostar.ru

ОВЕН
Желание избавиться от 
ответственности и сбе-
жать от проблем может 
сыграть с  вами злую 
шутку.

ТЕЛЕЦ
Чтобы добиться жела-
емого результата, вам 
придётся пробиваться 
через препятствия.

БЛИЗНЕЦЫ
На поддержку и  по-
мощь рассчитывать не 
придётся, так что все 
накопившиеся проб-
лемы следует решать 
самостоятельно.

РАК
Почти все задуманные 
планы будут реализо-
вываться, а старые кон-
фликты благополучно 
уладятся.

ЛЕВ
Налаживая новые связи 
и контакты, вам жела-
тельно быть активными 
и последовательными.

ДЕВА
Делитесь даже мелки-
ми радостями, так вы 
сможете превратить 
просто знакомых в хо-
роших друзей.

ВЕСЫ
С т р е м и т е л ь н о с т ь 
в действиях желатель-
но придержать, даже 
если вам кажется, что 
эти качества могут здо-
рово помочь.

СКОРПИОН
Если вы что-то задума-
ли, то соберитесь с си-
лами и продвигайтесь 
вперёд. Отложите все 
встречи.

СТРЕЛЕЦ
Поторопитесь и не си-
дите сложа руки. Будьте 
осторожными и внима-
тельными при выпол-
нении любого дела.

КОЗЕРОГ
Проявите разумную 
осторожность в делах 
бизнеса. Желательно 
разобраться с накопив-
шимися проблемами.

ВОДОЛЕЙ
Вы можете узнать мно-
го нового о своей ра-
боте, но не спешите 
что-то менять, просто 
переждите.

РЫБЫ
Стоит немного потру-
диться, как вполне ре-
альный мир окажется 
у ваших ног. Вы можете 
получить заслуженную 
похвалу.

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

огромный выбор 
радиодеталей 
антенны, ресиверы, 
автозвук
комплектующие  
и аксессуары для ПК 
оргтехника  
и расходные материалы
всё для спутникового ТВ 
ремонт и модернизация 

оргтехники
заправка картриджей

МАГАЗИН  

«РАДИОДЕТАЛИ» 

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

и зятя Михаила 
Викторовича 

ПОНОМАРЕНКО  
с 60-летием поздравляет  

его семья: жена Ира,  
сын Серёжа, невестки 

Лена, Юля, внучки 
Дашенька, Богдана, 

Маргарита  
и мама-тёща Валя. 

Тебе сегодня 60!
Так много и так мало!

Конечно, многое уже
Нельзя начать сначала.
Но всё же много впереди

Путей, дорог, открытий,
Людей хороших,  

добрых дел
И радостных событий.

Желаем тебе долгих лет,
И крепкого здоровья,

Чтоб каждый день
И каждый миг

Наполнен был любовью.
Мы поздравляем от души

С прекрасным юбилеем,
И пусть заветные мечты

Исполнятся скорее.

27 июля свой юбилейный день 
рождения – 80 лет – отметил Юрий 
Андреевич КРУТСКИХ, житель 
станицы Стародеревянковской. 
Дорогого и любимого папу и дедуш-
ку поздравляют сын Анатолий, 
невестка Оксана, внучка Ира.

Поздравляем с юбилеем!
Лет пускай не давит груз,
И душа не постареет,
Хоть и восемьдесят пусть.
Бодрость духа не оставит,
Сила воли лишь растёт,
Жизнь тепла пускай прибавит
И безоблачно течёт.

Обаятельную  
и симпатичную Наталью 

Евгеньевну ХАНТИЙ, 
жительницу хутора Труд ,  

с днём рождения, который 
она отметила 27 июля, 

поздравляют сестричка 
Настенька, дедушка  

и бабушка, все родные  
и близкие.

Тебе – 16! 
Открылась в жизнь  

большая дверь.
Как трудно с детством  

расставаться,
Но не вернуть его теперь.

Пусть в счастье  
распахнутся двери,

И всё, что будет  
прожито, не зря –  

Ты знай: в тебя  
мы очень верим, 

Очень любим мы тебя.
Божьей тебе милости  
и Ангела Хранителя!

9 НОВЫХ СЕМЕЙ 
образовалось 
в Каневском 
районе за неделю. 
7 – в Каневском 
сельском 
поселении,  
по одной –  
в Стародере- 
вянковском  
и Привольненском.

От «Горько!»

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ 
родилось 12 детей:  
9 мальчиков  
и 3 девочки.  
3 – в Каневском 
сельском  
поселении,  
4 – в Стародере-
вянковском,  
по 2 – в Новомин- 
ском и Челбасском, 
один – в Красно- 
гвардейском.

До «Уа!»

Дорогому и любимому  
папе и дедушке свои 

поздравления с замеча- 
тельным юбилеем от всей души 

шлют сын Валерий, невестка 
Татьяна, внуки Юрий и Яна.

Отметил ты восьмой десяток,
Несёт пусть радость юбилей,
И жизни вкус пусть будет сладок,
Желанья сбудутся скорей.
О прожитом воспоминанья
Тебя согреют пусть всегда,
А впереди – побольше счастья
Пусть принесут тебе года.

27 июля 65 лет 
совместной жизни 
отметили Николай 
Алексеевич  
и Валентина 
Ивановна ЧИДЛЕЕВЫ  
из станицы 
Стародеревянковской.  
Дорогих и любимых родителей  
с железной свадьбой поздравляют 
сыновья Алексей и Дмитрий и дочь  
Алла со своими семьями.

По праву вами вся родня гордится. 
Прекрасней пары в мире не найти! 
Недаром ведь в народе говорится, 
Что жизнь прожить – не поле перейти. 
А жизнь вдвоём – она ещё сложнее, 
Не ведает иллюзий и прикрас, 
Но нет союза вашего прочнее. 
С железной свадьбой поздравляем вас!
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