6+

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ. 7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА. № 50 (1303)

Малый бизнес

СЕРЕБРО YouTube
ЗА ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Евгений Котов начал
реставрировать старую
ОБЛАДАТЕЛЕМ
мебель 15 лет назад.
серебряной кнопки
Это было несложYoutube стал каневчанин
но, учитывая миЕвгений
Котов, известный
нимальные затрав Каневской реставратор
ты на материалы.
и изготовитель мебели. Видео
– Начинал раработ
этого мастера заинтересовали
ботать у себя
больше ста тысяч подписчиков
в гараже с сана его канале. За что, собственно,
мыми разными
Евгений и получил серебряную
инструментами:
отвёрткой, ножов- награду. Канал на популярном
видеохостинге он создал
кой, швейной машинкой на ручном
для продвижения
управлении, – вспосвоего бизнеса.
минает Евгений.
Это сегодня он может позволить себе любой инструмент. На
это он никогда не жалел средств. Пополнять инвентарь стал сразу, как только начал зарабатывать первые деньги.
Первая его работа – старый диван, в который тогда ещё начинающий мастер вдохнул новую жизнь. Результат превзошёл все
ожидания.
Дело пошло в гору, и сегодня Евгений
Котов дарит жизнь не только старым предметам интерьера, но и своим идеям. Изготавливает мебель под заказ. В основном
всё делает сам, иногда прибегает к помощи знакомых.
– Я когда-то пытался произвести подсчёт
своих работ. Не получилось. Их слишком
много. Думаю, что на каждой улице в Каневской меня знают, – считает Евгений Котов,
изготовитель мебели.
Диваны, кресла, кухонные и гостиные уголки и стулья – то, что больше всего интересует каневчан. Но Евгения это не смущает, заказы хоть и повторяются, дизайны –
нет. Его конёк в этом деле – нестандартная
мебель, которую не купишь в обычном магазине. Подход к ней должен быть соответствующий.
– Каждый заказ делаю с любовью. Мне
очень это нравится, и я счастлив, что на
работу я иду с радостью и домой возвращаюсь тоже с радостью, – отмечает Евгений.
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НЕ УХОДИ...
Два чрезвычайных происшествия с участием несовершеннолетних за одну неделю

11
СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Предновогодняя суета в действии. Советы о том, в чём
встречать и что дарить.
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МУСОРОМОР
Видимых положительных
сдвигов в решении мусорной проблемы нет. Кто виноват и что делать?
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
С БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НАПИТКОВ
ПРОДУКТЫ
ПОДАРКИ И ИГРУШКИ
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ПРЕМЬЕР

ОКНА

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ
Ст. Каневская, ул. Черноморская, 64 (район центрального стадиона),
тел. (8-928) 223-07-24

СЕЛЕКТИВНАЯ
И ЛЮКСОВАЯ
ПАРФЮМЕРИЯ

И

ДВЕРИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА, АВТОМАТИКА,
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ

СНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ!
Ст. Каневская, ул. Свердликова, 225 «Г», тел. (8-965) 457-79-83,
ул. Тургенева, 38 «Б», тел. (8-953) 111-06-60
Ст. Стародеревянковская, ул. Ленинградская, 50, тел. (8-967) 666-55-54
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ЕСТЬ СУБСИДИИ
ВОЗОБНОВЛЁН приём документов на получение субсидий за понесённые затраты и (или) реализацию
произведённой продукции за период
с 1 октября 2017 года по текущую
дату. Такая возможность есть у каневчан, ведущих личное подсобное
хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяйство, и индивидуальных
предпринимателей в области сельхозпроизводства. Приём документов ведут специалисты управления
сельского хозяйства и продовольствия районной администрации с 8 до
17 часов в кабинете № 14. Справки
по телефону 7-24-27.

ПРОСРОЧКА – ПЕНЯ
СЧЕТА-извещения за капремонт
за ноябрь 2018 года (и последующие
периоды) содержат сумму пени за
несвоевременную и (или) неполную
оплату взносов. Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Краснодарского края, отдел № 10 по
Каневскому, Ленинградскому, Брюховецкому, Кущёвскому районам рекомендует собственникам ежемесячно и в полном объёме уплачивать
взносы на капремонт во избежание
начисления пени, дальнейшего судебного разбирательства и возмещения судебных издержек. По вопросам обращаться: 23fond-10@mail.ru,
тел. (8-86164) 7-96-92, факс (8-86164)
7-96-93, (8-86168) 5-31-37, (8-86168)
5-47-27.

ЗАПЛАТИ ЗА ГАЗ
С 1 ПО 31 ДЕКАБРЯ на Кубани
действует акция «Заплатил за газ –
и нет пени!». Абоненты ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» могут сэкономить на оплате пени за
несвоевременную оплату за потреблённый газ. Для этого нужно до 31
декабря произвести полную оплату,
и накопившаяся пеня будет списана.
Не списываются пени, подлежащие
уплате должником на основании решения суда, вступившего в силу. Также акция не распространяется на
юрлица. Напомним, что несвоевременная оплата счетов влечёт ежедневное начисление пени, в дальнейшем это может быть приостановка газоснабжения до полной оплаты
долга и взыскание долга в судебном
порядке.
Соб. инф.

ДВА чрезвычайных происшествия
потрясли Каневской
район на прошлой неделе.
Сначала пропала 15-летняя
школьница, которая благодаря активному поиску соответствующих служб нашлась
живой и невредимой. Второй
случай имел трагические
последствия –
расстался с жизнью
17-летний парень.
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ДЕЛА

9 декабря
Международный день борьбы
с коррупцией

Сессия

БЮДЖЕТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ в главный финансовый документ внесли депутаты райсовета 28 ноября
на очередной, 36-й сессии
В бюджете Каневского района
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов изменена доходная часть за счёт увеличения планируемых налоговых и неналоговых
доходов на общую сумму 37,7 млн.
рублей, за счёт безвозмездных поступлений из краевого бюджета –
на 27,7 млн. рублей. Изменилась
и расходная часть бюджета.
Так, 15,2 млн. рублей направят
для выполнения подготовительных
работ по реконструкции СОШ № 2
с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, на инженерногеодезические изыскания и изготовление проектно-сметной документации по строительству универсальных спортзалов и прочее.
15,2 млн. рублей пойдёт на укрепление спортивной базы района,
в частности на приобретение в муниципальную собственность стародеревянковского спорткомплекса
«Кубань» с плавательным бассейном.
13 млн. рублей запланировано
в качестве мер социальной поддержки отдельным группам населения
в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 5,6 млн. – на выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот, находящихся под
опекой, переданных на воспитание
в приёмную семью. 3,9 млн. – на
выплату ежемесячного вознаграждения приёмным родителям.
Кроме того, парламентарии утвердили порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов из
бюджета района бюджетам сельских поселений, отчёт о выполнении
индикативных показателей социально-экономического развития Каневского района за 9 месяцев 2018 года, индикативный план социальноэкономического развития района
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
Пресс-служба
администрации района

ВЗЯТКАМ – НЕТ
КАКАЯ ответственность предусмотрена за дачу взятки,
рассказал руководитель
следственного отдела по
Каневскому району Виктор
Еремеев
– Виктор Николаевич, какую
работу СКР проводит в рамках борьбы с коррупцией?
– Следственным комитетом
России работе на местах уделяется особое внимание. Заявления принимаются как от граждан, так и в результате проводимых мероприятий.
Как правило, при совершении административных правонарушений
граждане пытаются уйти от ответственности, предлагая денежные средства. Чаще всего следственный отдел
рассматривает дела, связанные со
взятками должностным лицам. В этом
году поступило два таких сообщения.
Были возбуждены уголовные дела
по статье 291 УК РФ («Дача взятки»).
Преступления расследованы следственным отделом, направлены в суд,
по ним вынесены обвинительные
приговоры.
Другое направление – это когда
должностные лица, которые носят
погоны или обладают административно-хозяйственными функциями,
требуют у граждан компенсацию за
незаконные действия. Чаще всего
это непроведение необходимых проверок или проведение проверок, в ходе которых не будет выявлено нарушений.
– А конкретные примеры есть,
когда в отношении должностного лица на территории нашего
района было заведено уголовное дело?
– В настоящее время следственным отделом расследуется уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Сотрудник органов МВД по Каневскому району, который являлся руководителем подразделения, вымогал у предпринимателей денежные средства как за
непроведение необходимых прове-

НЕ УХОДИ…

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ
Информация о пропаже ученицы 9-го
класса второй школы появилась в СМИ
27 ноября. Спустя два дня школьница
нашлась у своих друзей в Придорожной.
Вот как исчезновение и благополучное
возвращение несовершеннолетней прокомментировали в следственном отделе:
– Сейчас с девушкой всё хорошо, она
нашлась на территории района. Про её
местонахождение ничего не было известно около двух суток. Девочка просто гуляла.
Такой возраст переходный, к сожалению,
это происходит часто, в среднем один-два
раза в неделю.
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У детей бывают так, что они начинают
мыслить нестандартно, им хочется чего-то
нового, просто уйти и погулять. Надоедают
окружающие, которые постоянно рядом находятся. Самый «опасный» возраст – дети с 15 лет: поругались дома, ушёл к другу,
подруге, ещё куда-то спрятался. Периоды
обострения – весна и осень.
Стоит отметить, что телефона у девушки
с собой не было, так как он сломался ещё
месяц назад. Конечно, найти пропавшую
было бы проще, имей она сотовый на руках.
Теперь школьница поставлена на учёт
в комиссии по делам несовершеннолетних.
В отношении родителей составлен административный материал по статье 5.35 КоАП
«Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ребёнка
воспитывает мама, отец с ними не проживает, поэтому меры административного характера будут приняты в отношении матери.
Какое-то время девушка провела в больнице, где её обследовали. Далее по процедуре ребёнок либо возвращается домой,
либо, если не хочет, уезжает на какое-то
время в спецучреждения.

рок, так и за будущее покровительство и непривлечение к административной ответственности. Все детали уголовного дела сообщим, когда завершится расследование.
Необходимо понимать, что уголовная ответственность предусмотрена как для того, кто вымогает
взятку, так и для того, кто её предлагает.
– Какое наказание предусмотрено за взятки?
– Уголовная ответственность зависит от суммы, которая вымогается
у граждан. Согласно статье 290 за
получение взятки максимальное наказание – 15 лет лишения свободы,
по статье 291 за дачу взятки также
можно получить 15 лет тюремного
заключения.
– Какого алгоритма действий
должны придерживаться граждане, если у них вымогают денежные средства?
– Необходимо незамедлительно
обратиться в следственный отдел
по адресу: ст. Каневская, ул. Вокзальная, 47. У вас примут заявление и проведут все необходимые
мероприятия. При обращении с заявлениями о коррупционных преступлениях все организованные следственные и оперативно-розыскные
действия проводятся в режиме негласности. Граждане могут не переживать об огласке или о мести со стороны должностных лиц.
Виктор ЛАГУНОВ

ЧП

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ
Трагедия произошла вечером 1 декабря. Во дворе частного дома обнаружили тело 17-летнего студента-второкурсника аграрнотехнологического колледжа. Как выяснилось, стародеревянковец
покончил с собой после ссоры с женой. Парень женился по решению суда после того, как стало известно, что местная жительница ждёт от него ребёнка.
Накануне трагедии он поругался с женой. После этого девушка
ушла из дома. По версии следствия, молодой человек наложил на
себя руки потому, что был слишком расстроен.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Обстоятельства ЧП выясняются. Уголовное дело возбудили по
пункту «а» части 2 статьи 110 Уголовного кодекса («Доведение
несовершеннолетнего до самоубийства»). В рамках расследования
проведут несколько экспертиз, по результатам которых специальная комиссия даст оценку действиям погибшего. Если выяснится,
что его кто-то довёл до самоубийства, то это лицо привлекут к уголовной ответственности.
На момент смерти парня его ребёнку было 3 месяца.
Александр МИХАЙЛОВ

_____________________________

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ПОДРОСТКОВ! Ваши дети находятся
в очень сложном возрастном периоде, они очень ранимы и подвержены влиянию. Обратите внимание на своих взрослеющих
детей: с кем они дружат, чем увлекаются, что слушают… Не
просмотрите их.

7 декабря 2018 года
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СЕРЕБРО YouTube
ЗА ЗОЛОТЫЕ РУКИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«НИ ДНЯ без инструмента!» – любит повторять
реставратор. Что не удивительно. Мастерская –
его второй дом. Здесь он
старается довести до идеала любой предмет, попавший в его руки. Продумывает каждую деталь, разглаживает каждую складочку, ровняет каждую
строчку. Чертит, измеряет, пилит, клеит, шьёт
и красит. У Евгения всё
получается.
– Это интересно. К каждому заказу – творческий
подход. Проблема у меня
одна – приходится слишком много работать. Доверить своё дело некому,
поскольку здесь нужен
опыт, а он нарабатывается с годами. Для меня изготовление мебели рентабельно, но не у всех дела
идут так же хорошо, как
у меня. Здесь мало одного старания, необходимо
ещё и любить то, чем занимаешься, – уверен Евгений Котов.
У мебельных дел мастера нет специального образования. Зато есть огромное желание творить, сочетать красивое и полезное. О наличии художественного вкуса говорят дру-

гие его работы, которые
украшают интерьер мастерской. Ещё со школьных времён его интересовала живопись. Картины
в стиле сюрреализма появились у него чуть позже.
Возможно, из Евгения
и вышел бы местный Сальвадор Дали, но на развитие таланта и написание
новых работ требуется много времени, которого и так
в обрез. Тридцати процентам заказчиков мастеру
уже приходится отказывать.
Скорость производства мебели напрямую зависит от задумки. В среднем, например, на создание большого оригинального дивана требуется около двух недель.
Продвижением своего
бизнеса на Youtube Евгений всерьёз заинтересовался в 2014 году. Тогда
и создал свой канал. Однако первое видео на нём
появилось спустя два года. Третье запомнилось
количеством просмотров.
Народ клюнул. Реставрация и производство мебели – контент, который
всегда будет актуален среди подписчиков, их сегодня у Евгения больше 140

Чтобы посмотреть видеоматериал об
этом на сайте
ТВК, просканируйте QRкод с помощью смартфона

НАШ земляк олимпийский чемпион
Евгений Тищенко выиграл свой третий профессиональный бой
ресные и важные моменты, чтобы процесс создания мебели был понятен
и не затянут по времени.
Здесь же, в мастерской,
монтирует с помощью обычного приложения и выкладывает на свой канал.
Этим мастер занимается в основном по вечерам или в свободные минуты днём. Монтаж требует внимания.
Мастерская, кстати, тоже имеет свой стиль. Рабочую зону от склада отделяет массивная дверь.
Её изготовление в Youtube набрало больше миллиона просмотров.
Как отмечают сами подписчики, серебряная кнопка – результат работы блогера. Как мастер своего
дела Евгений вполне мог
бы стать обладателем золотого дивана или кресла,
но такой награды ещё не
придумали.
Татьяна ГРОМАКОВА

Фестиваль

На площади перед РДК гостей
встречал курень, где звучали весёлые звонкие казачьи песни и всех
угощали печеньем. В фойе и танцевальном зале расположились различные выставки и мастера декоративно-прикладного искусства.
На сцене РДК лучшие номера
представили коллективы всех девяти поселений района: это вокальные и хореографические композиции, обрядовые и цирковые постановки. Одни отражали казачью
самобытность, другие рассказывали о героическом мужестве нашего народа в годы Великой Отечественной войны, третьи демонстрировали яркие события современности, в частности открытие Крымского моста.
В приветственном слове представитель министерства культуры Краснодарского края Юлия Фомина от-

метила высокий профессионализм
культработников района, их творческий и креативный подход. В торжественной обстановке она вручила Александру Герасименко диплом
за активное участие творческой
делегации муниципалитета в краевом фестивале.
Своими впечатлениями от увиденного поделилась и депутат Госдумы Наталья Боева.
– За право выступить в муниципальном этапе проекта боролись
59 творческих коллективов из 57
учреждений культуры, образования
и других ведомств. А всего это
1.100 участников. Более 100 мастеров декоративно-прикладного
искусства представили свыше 500
творческих работ. Я горжусь подготовкой наших коллективов, – подчеркнул глава района.

Знай наших!

ПОБЕДА № 3

тысяч. Наиболее популярное видео – ускоренный
процесс создания дивана –
состоит из двух частей.
Первая набрала свыше трёх
миллионов просмотров.
– Люди видят, как всё
происходит. В своём видео я показываю, чем наполняю мебель, какие материалы при этом использую. Я ничего не скрываю
от своих клиентов. Вообще, не люблю долго объяснять. Мне проще показать.
Из-за этого, собственно,
я завёл свой канал на Ютубе, – рассказывает умелец Котов.
Серебряная кнопка –
лишь первая ступень. Есть
ещё золотая, бриллиантовая и рубиновая. Но, чтобы
получить их, нужно чаще
«заливать» видео и работать над качеством контента. А это – время.
На телефон Евгений снимает только самые инте-

ТВОРЧЕСКИ.
КРЕАТИВНО!

стр.

В ПЕРВЫЙ
зимний день
в Каневском РДК прошёл
зональный этап IV краевого фестиваля-конкурса
народного художественного
творчества «Во славу Кубани, на благо России».
Участие каневских коллективов было ярким
и креативным.

Затем Александр Герасименко
вручил благодарственные письма
главам сельских поселений за развитие отрасли культуры.
По итогам фестиваля его участники получили более пятидесяти
дипломов лауреатов. Отмечены
двадцать мастеров декоративноприкладного искусства. Также оценили высокий профессионализм
автора сценария и режиссёра программы Светланы Багдасарян, ведущих, сценографику Евгения Трубина и Александра Чувылкина и других.
Компетентное жюри отметило
высокий уровень районной отрасли культуры. Лучшие творческие
коллективы представят наш Каневской район в заключительном этапе фестиваля-конкурса, который
состоится весной 2019 года.
Пресс-служба
администрации района

Первые два поединка Евгений провёл
в Екатеринбурге. В очередном, во втором
раунде против Кристиана Марискаля, он
нокаутировал мексиканца. Бой прошёл
в Атлантик-Сити (США). Для российского
боксёра это третья победа подряд и вторая – досрочная. Четвёртый поединок боксёр планирует на февраль 2019 года.
Евгений Тищенко является уроженцем
Каневской и почётным гражданином Каневского района. Здесь началась его спортивная карьера.
Соб. инф.

Награда

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
ВЛАДИМИР
Репин и Татьяна Иванова
удостоены
престижных
краевых наград
Почётной
грамотой Законодательного собрания
Краснодарского края глава
Каневского
сельского поселения Владимир Репин отмечен за
добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад
в социально-экономическое развитие
Каневского района и активное участие
в общественной деятельности. Председатель территориальной избирательной
комиссии Каневская Татьяна Иванова
награждена медалью «За выдающийся
вклад в развитие Кубани» III степени
в связи с 25-летием становления избирательной системы Российской Федерации.
Соб. инф.

Съезд

НАШ ДЕЛЕГАТ
ДЕЛЕГАТОМ
на XVIII съезд
«Единой России» избрана
Татьяна Садовая
Состав делегации определили на
XXX партийной конференции регионального отделения «Единой России». В неё вошла
и член фракции «Единой России» в Каневском районном Совете Татьяна Садовая.
«С особым волнением жду обсуждения
партийного проекта по развитию села, который включает благоустройство сельских
территорий, строительство жилья, новых
дорог, газопроводов, а также направленный на укрепление экономики сельхозпредприятий, а значит, на повышение благосостояния жителей села», – говорит каневской делегат.
Соб. инф.
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освобождения Кубани

МЕДИАПРОЕКТ
«ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»
9 ДЕКАБРЯ отмечается
День Героев Отечества
в России. В преддверии
этой даты вспомним о подвиге героев-малоземельцев. Среди участников
обороны Малой Земли
было двое челбасян –
Иван Кузьмич Чечель
и Иван Антонович Каприз. Они лучше любых
военных экспертов и историков знают о великой
цене, заплаченной за этот
небольшой клочок суши,
ставший плацдармом для
освобождения города Новороссийска.

ГЕРОИ

«Л.И. Брежнев на Малой Земле»,
художник Дмитрий НАЛБАНДЯН, 1975 г.

МАЛОЙ ЗЕМЛИ
После высадки первого десанта 4 февраля 1943 года под руководством Героя Советского Союза майора Цезаря Куникова наше
командование готовило ещё один
десант в районе Южной Озерейки.
Малоземельскому десанту в ходе
этой операции отводилась лишь
вспомогательная функция. Однако война внесла свои коррективы. Основной десант был уничтожен врагом, и вся тяжесть и ответственность за ход новороссийской операции легла на плечи
именно малоземельцев.
Гвардии сержант Иван Кузьмич
Чечель, командир отделения 129-й
отдельной разведроты, прибыл на
Малую Землю вторым десантом. Им,
как и куниковцам, пришлось высаживаться ночью.
Под покровом темноты подошли
на мотоботах к мелководью напротив плацдарма, удерживаемого первым десантом. Враг обнаружил советские суда, в небе зажглись осветительные ракеты, а на наших воинов
обрушился шквал огня пулемётов
и артиллерии.
Десант высаживался в студёную
февральскую воду и добирался до
берега вплавь под обстрелом. Во
время высадки Иван Чечель был
ранен, но ему удалось самостоятельно выбраться на берег.
– Нам была поставлена задача
двигаться только вперёд, – говорил
ветеран. – От вражеского огня мы
несли большие потери. Берег был
завален убитыми и ранеными. Это
был сущий ад.
Высадка десанта проходила без
огневой поддержки нашей артиллерии, надеяться приходилось только
на себя, выбирая укрытие за случайным камнем, который удавалось

разглядеть
впереди, или
в расщелине скалы.
По ней наши
бойцы добрались до позиций десантников-куниковцев, которые держали
здесь оборону.
– На Малую Землю
я попал после госпиталя Иван Кузьмич ЧЕЧЕЛЬ
Иван Антонович КАПРИЗ
11 апреля
1943 года, –
говорили, что Малую Землю защирассказывал ветеран 18-го отдельщали не коммунисты, а трижды комного батальона связи Иван Антономунисты!
вич Каприз. – С первого раза высаВ июне 1943 года Иван Антонодиться на берег нам не удалось. Фавич
Каприз был принят кандидашисты вели очень сильный огонь.
том в члены Всесоюзной КоммуВо время десантирования был убит
нистической партии (большевиков),
наш комбат, а батальон понёс больбоевые товарищи дали ему рекоменшие потери. Но приказ командовадации. Многим малоземельцам выния мы выполнили.
давал партийные билеты начальИван Каприз оказался на этом
ник политуправления 18-й армии
островке мужества и отваги как
полковник Леонид Ильич Брежнев,
раз накануне массированного гиткоторый впоследствии стал Генелеровского наступления. Командоральным секретарём ЦК КПСС и руванием вермахта был отдан приказ
ководителем советского государствойскам: ко дню рождения фюрера
ва. Он же одним из первых расскапреподнести ему подарок – сброжет о подвиге наших воинов в свой
сить десант малоземельцев обратно
книге «Малая Земля». В ней привев море. Однако поставленной цели
дён текст письма-обращения, напиони не достигли благодаря героизму
санного от имени бойцов 18-й ари упорству наших солдат и офицемии: «Отвоёванный нами у врага
ров.
клочок земли под городом Ново– Фашисты призывали через гром- российском мы назвали Малой
коговорители: «Сдавайтесь, или вас
Землёй. Она хоть и мала, но
ожидает смерть», – вспоминал Иван она наша, советская, она полита
нашим потом, нашей кровью, и мы
Кузьмич Чечель. – Нас обстрелиеё никогда и никакому врагу не
вала артиллерия, бомбила авиация,
отдадим... Клянёмся своими боено мы держались. Не зря фашисты

Памятник
«ВЗРЫВ»
выми знамёнами, именем наших
жён и детей, именем нашей любимой Родины, клянёмся выстоять
в предстоящих схватках с врагом,
и перемолоть его силы, и очистить
Тамань от фашистских мерзавцев.
Превратим Малую Землю в большую могилу для гитлеровцев!». Один
из экземпляров письма был послан
в Москву лично Сталину, чтобы он
знал, как воюют наши бойцы.
Сегодня в посёлке Мысхако, вблизи Новороссийска, есть необычный
памятник «Взрыв». Он стоит на невысоком постаменте, а сделан из
крупных осколков и целых болванок
снарядов, мин и авиабомб. Его вес –
1.250 килограммов, столько же
смертоносного металла обрушил
враг на каждого советского воина
за 225 дней героической обороны
Малой Земли.
Родина высоко оценила героизм
и мужество воинов-малоземельцев,
все они были награждены боевыми
орденами и медалями, а 21 человек удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Храбро воевали и наши земляки. За ратную
доблесть, проявленную в боях на
фронтах Великой Отечественной
войны, Иван Кузьмич Чечель был
отмечен орденами Красной Звезды
и Славы 2-й и 3-й степени, медалями «За отвагу» и «Оборону Кавказа». Иван Антонович Каприз
награждён медалями «За отвагу»
и «Оборону Кавказа». Это они отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы военного лихолетья. И наш священный долг –
помнить это.
Константин БАНДИН

7 декабря 2018 года

¹

50

11 стр.
OO

Скоро Новый год!

СТИЛЬНАЯ СВИНЬЯ
РЕКОМЕНДУЕТ!
УБЕГАЕТ за горизонт Жёлтая
Земляная Собака, приближается новый год Свиньи той же масти. Или Кабана, если так больше нравится. Пол тотемного
животного абсолютно не влияет на выбор праздничного наряда. В чём же встречать Новый
год, чтобы не разочаровать нового хозяина, не впасть в немилость, не лишиться удачи на целых 12 месяцев?
Для создания новогоднего образа-2019
надо продумать заранее все детали: цвет,
фасон, макияж, аксессуары, причёску.
Логично, что для встречи Жёлтого Кабана прекрасно подойдут все оттенки
золотого, песочного, лимонного, горчичного, канареечного и оранжевого. Но
не только они по душе хозяину наступающего года. Любит он и коричне-

вый, и зелёный, и пепельный – в общем,
натуральные природные цвета земли и их
оттенки.
Из такой обширной палитры можно выбрать наряд под любой тип внешности.
Не забывайте к тому же и про сочетания цветов и яркие акценты. Не идёт зелёный – наденьте терракотовое платье
и сопроводите его золотыми украшениями. Понравятся Кабану также металлик
и всевозможный люрекс – так что долой
скромность, больше блеска в эту новогоднюю ночь!

Знаковый наряд
В ЧЁМ встречать Новый год-2019
Жёлтой Земляной Свиньи разным
знакам Зодиака?

Астрологи советуют абсолютно всем
представителям зодиакального круга при
выборе праздничного наряда ориентироваться на палитру, близкую их стихии.
В этом плане больше всего
повезло знакам Земли –
Тельцам, Девам, Козерогам. Их жёлтокоричневая гамма
практически полностью совпаМолодые парни, которые
дает с актуальпредпочитают свободный стиль,
ной палитрой
могут встретить Новый год в джинсах
Кабана.
и футболке, допускается даже лёгкий
свитер. Мужчины, которые более
Воздушсдержанны или консервативны,
ным Близнемогут предпочесть обычный
цам, Весам
классический костюм.
и Водолеям
Идеальным в этом случае
сложнее: им
будет сорочка кремового
лучше всего
цвета, а также галстук или
встречать Нобабочка, соответствующая
вый год-2019
одежде партнёрши.
в нейтральных разбавленных оттенках
бежевого и жёлтого. Также актуальными для них станут вариации молочного, кофейного, графитового.
Знакам Воды (Рыбам, Ракам, Скорпионам), помимо своего привычного синего цвета, в новогоднюю ночь также подойдут белый, светло-голубой, цвет
морской волны.
А вот огненным Овнам, Львам
и Стрельцам лучше отказаться
от ярких красных цветов, которые не в почёте у Земляной
Свиньи, в пользу приглушённых
терракотовых, горчичных, бордовых, оранжевых оттенков.
Помните, что использовать актуальную палитру можно не только для основного наряда, но и в качестве аксессуаров: бижутерии, сумочек, туфель, галстуков. Готовьте наряды для встречи главного праздника года, чтобы привлечь удачу в свою жизнь.
По материалам сайтов:
new-year-party.ru, kp.ru, allwomens.ru

Модникам
на заметку

ЧТО ПОДАРИТЬ ТЕБЕ –

Я ЗНАЮ!

С ПРИБЛИЖЕНИЕМ новогодних праздников начинается суета с поиском презентов. Варианты подарков на Новый
год могут быть самые разные: дешёвые и дорогие, полезные или просто приятные, смешные и серьёзные. Вот несколько примеров:
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 артина. Например, с изоК
бражением животного-символа года, с зимним пейзажем или согревающим натюрмортом для кухни.
Халат и тапочки. Приятный
подарок на Новый год и для
мужчины, и для женщины.
Весы. Кухонные – для хорошей хозяйки, напольные –
для человека, следящего за
своим весом.
Отдых на турбазе с катанием на лыжах, ледянках, баней и другими развлечениями на природе.
Прихватки в виде снежинок,
варежка-прихватка в виде
Деда Мороза.
Кофеварка, кофемашина, ну
или хорошая турка для варки
кофе.
Кофейный столик, поднос для
завтраков в постели.
Поздравление от Деда Мороза. В виде письма, видео или
даже пригласить Деда Мороза в дом – не обязательно
для детей, взрослым тоже будет весело получить такой
подарок на Новый год.
Огромный пряник в красивой коробке.
Набор для барбекю. Целый
комплект: мангал, посуда для
пикника, шампуры, решётка
для гриля или что-то одно из
этого списка.
Банный набор. Для любителя
бани – это удачный подарок.
Снегокат, тюбинг и другие

принадлежности для катания
с горок.
Чемодан для путешествий.
Такой подарок будет уместен, если человек любит бывать в разных странах или
часто ездит в рабочие командировки.
Новогодняя фотосессия.
Спальный мешок, палатка
для путешествий. Даже если
человек, которому вы подарите эти вещи, никогда не хо-

ВЫИГРАЙ!

ПРИСТАВКУ ИЛИ ТЕЛЕВИЗОР
«10-й канал» разыграет две приставки и цифровой телевизор. В розыгрыше, который мы проведём в январе
нового года, участвуют все подписавшиеся на «10-й канал» на 1-ое полугодие 2019 года.
Для участия в розыгрыше необходимо принести на
ТВК (ст. Каневская, ул. Горького, 51) ксерокопию квитанции о подписке на первые 6 месяцев 2019 года.

Кстати!

дил в турпоходы, возможно,
он именно об этом мечтал.
QQ 
Брелок. Для автолюбителя
подойдёт брелок с госномером его автомобиля или брелок-размораживатель замков, студенту можно подарить брелок-флешку или
брелок-фонарик.
QQ 
Необычное путешествие, поездка или поход в интересное место.
QQ 
Подарок в коллекцию. Если
человек, которому вы готовите подарок, увлекается собиранием каких-либо редких
вещей, найдите новый экземпляр для его коллекции.
QQ 
Набор автоинструмента. Его
можно подарить даже автоледи – пусть лежит в багажнике, не помешает.
QQ 
Массажёр. Для спины, для головы, массажная ванночка
для ног или даже целое массажное кресло.
QQ 
Источник бесперебойного питания. Очень полезная и нужная вещь, способная сберечь
много нервов владельца
компьютера.
QQ 
Плед. Уютный плед с рукавами, симпатичный плед-покрывало из велсофта или
микрофибры.
QQ 
Автомобильный пылесос. Поможет следить за чистотой
в салоне автомобиля.
QQ 
Электрическая грелка – в виде одеяла, коврика для ног
или муфты.
QQ 
Светильник. Настольная лампа, уютный торшер для спальни или светодиодная подсветка для компьютерного стола.
QQ 
Свитер с оленями, или несколько свитеров – для всех
членов семьи.
Не бойтесь проявлять креативность и фантазию, ведь особенно запоминаются такие подарки, которые отличаются от
других.
По материалам gidpodarit.ru

Одну из разыгрываемых приставок предоставили Союз журналистов
Кубани и Краснодарский
КРТПЦ в рамках совместной
акции «Смотри цифру!».
Такой подарок для своих
подписчиков получили
16 редакций газет,
в том числе и наш
«10-й канал».

OO

Внимание!
Розыгрыш

РЕКЛАМА

Спешите подписаться и выиграть! Стоимость подписки на 1-е полугодие 2019 года – 474 рубля.
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Зверье мое

И З А В С Т РА Л И И
КАРЛИКОВЫЙ кенгуру
вида Бенетта появился
в каневском зоопарке.
Одиннадцатимесячного
хвостатого прыгуна зовут
Шурик.

OO

Конкурс

Я ВАМ ПИШУ
ЮНАЯ каневская поэтесса победила в краевом конкурсе
Краевой творческий конкурс «Поэт и гражданин» организован Краснодарской региональной общественной организацией по взаимодействию ветеранов и молодёжи
«Единство поколений» и центром психологии и бизнес-консультирования «Логос» при
поддержке Краснодарского регионального отделения Союза
писателей России.
В рамках конкурса состоялась презентация сборника произведений победителей «Живите, люди, в радости». Воспитанница клуба авторской песни и поэзии «Осторожно, дети!»
Центра творчества «Радуга»
Милана Беспалова стала лауреатом I степени в номинации
«Лучшие стихи о профессиях».

Пока молодой самец ещё не
прошёл период адаптации: при
появлении незнакомцев он волнуется и убегает, но к сотрудникам зоопарка уже привык. Они
кормят это травоядное животное овощами, фруктами, зерном
и ветками плодовых деревьев.
Переживать о том, что кенгуру не подходит наш климат, не
стоит. Эти экзотические зверьки могут выдержать до 10 градусов мороза. Домик Шурика отапливается, и он в любой момент

По материалам
ЦТ «Радуга»

50

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Каневчанка Светлана Николаевна
ОСЬМИНКО 5 декабря отметила
юбилейный день
рождения –
45-летие. Дорогую и любимую
дочь, маму, сестру от всей души
поздравляют родители, дочь Юля, сын Никита, брат
Александр.

может спрятаться туда. В зоопарке позаботились о напольном настиле из сена для комфорта животного.
Из неофициальных источников, история появления кенгуру
в каневском зоопарке такова.
Семейная пара купила его в качестве домашнего питомца для
своего ребёнка. Но содержание
такого животного значительно
отличается от ухода за кошками
и собаками. Не справившись,
владельцы решили передать
кенгуру в более надёжные руки
работников зооуголка.
Приобретение Шурика обошлось администрации Каневского сельского поселения в 120 тысяч рублей. Кстати, к лету планируется приобрести девочку
для создания семейной пары
кенгуру.

Желаем в этот юбилей,
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась.
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом.

Александра КНЫРЬ
OO

Это
интересно

ПОЧЕМУ КЕНГУРУ?
Когда мореплаватель Кук ступил
на австралийские берега, то увидел
странных зверей. Они были с него ростом, а прыгали, как кузнечики. Путешественник спросил, кто же это,
а местные аборигены ответили: «Кенгуру». Кук и его товарищи решили,
что так зовут животных. На самом
же деле это слово означало «не
понимаю». Но было поздно, во
всём мире привыкли именно
так называть это сумчатое млекопитающее.

Поделись рецептом!

К НОВОГОДНЕМУ
СТОЛУ
КАНЕВЧАНКА
Екатерина
Потапова
делится
с подписчиками
«10-го канала» рецептом новогоднего салата
в честь наступающего года Свиньи

Ингредиенты:

Курица – 400 г, яйцо – 3 шт., огурцы солёные – 3 шт., зелёный горошек – полбаночки, морковь – 1 шт., чернослив – 150 г,
сыр – 100 г, майонез – 3 ст. ложки.

Приготовление:

БУРС АКИ
Тёмный омут глубокий у тихой, неспешной реки,
От разрушенной мельницы старой – замшелые сваи,
Здесь когда-то стоял хуторок, весь в садах, Бурсаки
И цвели барвинки на кургане, за хутором, в мае.
Здесь когда-то тянулись акации до облаков,
Хатки-мазанки под камышом с дымарями из глины.
Пахло вечером в хуторе тёплым парным молоком,
И висел до утра в тёплом воздухе звон комариный.
Здесь на травы под утро ложилась густая роса,
Глухо падали в августе яблоки с запахом мёда,
Вечерами играла гармошка. Девчат голоса
Грустно пели о доле дивчины не панского роду.
На баштанах степных у людей здесь росли кавуны,
Всё вершилось: и власть, и семья – по церковным устоям.
Здесь когда-то паслись Бурсака лошадей табуны,
Всё дышало достатком и патриархальным покоем.
Утопился Бурсак, скакуна морду сунув в мешок,
Казака уничтожила ложь и людские наветы,
Перестал родовым быть поместьем в степи хуторок,
А потом всё добили, дорвавшись до власти, Советы.
Сколько лет с той далёкой поры тихо минуло прочь,
На котов и прохожих брехали беззлобно собаки,
Тихо жил хуторок, пялясь окнами в тёмную ночь,
А у мельницы старой ловились огромные раки.
Так и жил хуторок бы, казалось, у тихой реки,
Но потом что-то с властью народ, как всегда, перепутал,
Отошли в лучший мир незаметно, отжив, старики,
Молодёжь разлетелась, как голуби, бросив свой хутор...

«Мостик на хуторе Бурсаки»,
художник Елена РОЖКОВА
Я люблю приезжать в этот хутор на вешней заре,
Спорышевый ковёр на пригорке у речки расстелен,
У колодца у старого светится солнце в ведре,
И, как пряди русалок, колышется в омуте зелень.
В одичавших садах, как и прежде, поют соловьи,
Что, запев здесь лет триста назад, душу рвут и доныне,
Я лежу на кургане, и грустные думы мои
В голове моей прядями хмеля на старой калине.
Журавли, не кубанские птицы, летят над рекой,
Проплывая, как грустные тени, с курлыканьем в небыль,
На Кубани места есть красивей моих Бурсаков,
Но лишь здесь моё сердце дрожит серым кобчиком в небе.
Если вас вдруг охватит внезапно печаль и тоска,
Заверните сальца и горилку перцовую, братцы,
Приезжайте на старую мельницу на Бурсаках,
Там найдёте всегда вы меня, обещаю дождаться...
30 августа 2018 года
Владимир САЯПИН

Куриное мясо необходимо отварить,
порезать на мелкие кубики. Лук очистить
от шелухи и мелко нарезать. Очищенную
морковь и солёные огурцы натираем на
крупной тёрке. Варёные яйца – на мелкой. Промытый чернослив заливаем кипятком и даём минут 10 пропариться, затем нарезаем мелкими кубиками. Далее
все ингредиенты смешиваем и выкладываем на красивое блюдо в виде свиньи.
Сыр натираем на мелкой тёрке и посыпаем сверху. Украшаем ушки и пятачок колбаской. Из чернослива глазки. Наш
салат в форме
свиньи готов.
Состав салата
можно сделать любым. Главное –
готовить его нужно с душой, и он
обязательно получится.

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!
P.S.: И вы хотите поделиться с читателями
своими любимыми кулинарными
рецептами? Тогда присылайте их нам:
tvkanevskaya@yandex.ru
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Конкурс

От «Горько!»

Гороскоп

ДВА НОВОГОДНИХ КОНКУРСА ОБЪЯВИЛИ
КАНЕВСКАЯ ТЕЛЕСТУДИЯ И ГАЗЕТА «10-Й КАНАЛ»

10 – 16 декабря

«СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»

9 НОВЫХ семей
появилось в Каневском районе на минувшей неделе. 4 –
в Каневском сельском поселении, 2 –
в Новоминском, по
одной – в Новодеревянковском, Кубанскостепном и Челбасском.

УЧАСТНИКОМ этого фотоконкурса может быть любой бородач. Сегодня борода – модный аксессуар, придающий мужчинам индивидуальность, мужественность и вызывающий у окружающих впечатление.
Не важно, какая у вас борода: окладистая, объёмная и дикая, бачки
в стиле Элвиса Пресли, бакенбарды, трёхдневная щетина или эспаньолка – в нашем конкурсе приветствуются все виды. И, конечно, не
забудьте про усы!
Фотографии с небольшим комментарием (участник, кто изображён,
когда и почему решили стать бородачом и т. д.) приносите в редакцию,
отправляйте по электронке tvkanevskaya@yandex.ru или размещайте
на странице Каневской телестудии в «Одноклассниках».

До «Уа!»

«ЭЙ, НАРОД! ПРИГЛАШАЕМ В ХОРОВОД»
Так мы назвали видеоконкурс. Наверняка, каждый из вас хотя
бы раз в жизни водил новогодний хоровод. В любом возрасте, ещё
ребёнком или уже взрослым человеком. Поделитесь своим видео
с нами. Оригинальность приветствуется!
Для Инстаграма принимаются ролики продолжительностью не
более 59 секунд.

В КОНЦЕ ноября –
начале декабря родилось 12 детей. 9 –
в Каневском поселении, 2 – в Кубанскостепном, один – в Новодеревянковском.

OO

Внимание!
Розыгрыш

ВЕСЫ Неделя насыщена
общением с друзьями и коллегами. Один из новых знакомых может оказаться очень
влиятельной персоной, что пойдёт вам на пользу. Уделите внимание семье.

РЕКЛАМА

СКОРПИОН Уделяйте
должное внимание мелочам. От вас может потребоваться сосредоточенность на
главном. Не стоит демонстрировать окружающим свои негативные эмоции.

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,
ул. Нестеренко, 129
% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

Элит
МЕБЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

СТРЕЛЕЦ Не допускайте,
чтобы вами руководили отрицательные эмоции. Можете рассчитывать на помощь друзей. Хорошее время для разрушения старого и созидания нового.

,
ГАРНИТУРЫ
СПАЛЬНЫЕ
Е,
И
Ж
ПРИХО
ГОСТИНЫЕ,
ХОННЫЕ
КУ
Е,
КИ
ДЕТС
ЬЯ
Л
У
СТОЛЫ, СТ

КОЗЕРОГ Появится возможность разрешить накопившиеся дела. Старайтесь
не брать на себя чужую ответственность и не перенапрягаться.
Ваши деловые качества могут
проверить.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ,
БЕЛОРУССИИ

Ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2/4
Тел.: (8-86164) 7-26-25, (8-918) 248-55-48, (8-918) 68-225-68
Ст. Павловская, ул. Советская, 73
Тел. (8-918) 68-227-68
Работает без перерыва и выходных с 8.00 до 18.00

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

6+

Выходит один раз в неделю.
Выпускается с октября 1993 года.
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах

www.elit23.ru

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»
ПРОФИЛЬ – ARtec
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*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм
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Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22
ÒÈÐÀÆ – 5.450 Çàêàç № 4083
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Б. ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
У
Р

1.450

МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

РЕКЛАМА

1.450

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
ИЗ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

_elit_mebel_

БЛИЗНЕЦЫ Есть шанс создать прочный фундамент
для дальнейших достижений
в работе и творчестве. Не позволяйте окружающим людям манипулировать вами, не идите
на бесконечные компромиссы.

ДЕВА Вы почувствуете, как
наполняетесь жизненной
энергией. Благоприятное
время для планирования на
ближайшее и отдалённое будущее. В выходные поддержат
друзья.

Подробности на стр. 11

РЕКЛАМА

ТЕЛЕЦ У вас появится возможность быстро разобраться с возникающими сложными ситуациями. Постарайтесь
плавно войти в рабочий ритм.
Не стоит хвататься за всё сразу.

ЛЕВ Вас могут беспокоить
вопросы, связанные с карьерой. Подход к решению
проблем поможет справиться
со многими делами. Тщательно
анализируйте происходящие
события.

ПРИСТАВКУ ИЛИ ТЕЛЕВИЗОР

РЕКЛАМА

ОВЕН Необходимо проявить благоразумие в словах и поступках. Не стоит
бросаться из крайности в крайность. Ваши решительные действия обязательно увенчаются успехом.

РАК Важно не опаздывать,
приходить на работу вовремя. Не стоит пытаться завоевать репутацию трудоголика.
Уделите время отдыху и развлечениям.

САМЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОТО
И ПРИКОЛЬНЫЕ ВИДЕО ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ

ВЫИГРАЙ!
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ВОДОЛЕЙ Не стоит ссориться с друзьями и родственниками. Можете многое
успеть, если сумеете собраться.
В конце недели выроятен долгожданный период везения.
РЫБЫ Все тайные замыслы могут реализоваться.
Будьте мудры и желайте
только то, что вам действительно нужно. Важно перед коллегами блеснуть новыми умениями и навыками.
mlady.net
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