Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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АКЦИЯ

СЛАДКОЕ
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

Сколько уголовных дел, в том
числе тяжких и особо тяжких,
рассмотрели в 2018 году каневские следователи и во
сколько раз выросло количество убийств?

ДОБРО
В РОССИИ существует замечательная благотворительная акция «Сладкое добро».
Неравнодушные кондитеры
со всей страны преподносят
детям с ограниченными
возможностями здоровья
торты на день рождения.
В Каневской тоже есть
такой неравнодушный
мастер, безвозмездно
дарящий особенным
деткам радость. Это
Татьяна Козина.
Татьяна участвует в этой акции и творит
добро с 2016 года. Подобно волшебнице она
создаёт на своей кухне невероятно красивые и вкусные торты, после чего везёт их маленьким счастливчикам со всего района.
По негласному правилу кулинар берётся
за такой заказ раз в месяц, но может брать
заявки на будущее, например на свободные месяцы в течение всего года.
Об акции каневской кондитер узнала
из Интернета и по зову сердца решила
в ней участвовать. Татьяна со своей семьёй
и раньше помогала детям, отправляя СМС
с указанием посильной суммы на лечение
в различные фонды. Человек с большим
сердцем, Татьяна Козина не остаётся
в стороне от чужой беды. Она занимается
благотворительностью, потому что знает,

для многодетной семьи Ильницких из
Новоминской, в которой 14 приёмных деток, пятеро из которых
инвалиды. В 2016 году это
В акции
была самая первая семья,
«Сладкое добро»
которой кондитер приканевчанка Татьяна
везла «сладкое добро».
Эти люди ничего не проКозина участвует с 2016
сили, она нашла их сагода. Семья Ильницких из ма. Они покорили сердНовоминской была самой це Татьяны, ведь не каждый человек сможет воспервой, кому кондитер
питать так много детей,
привезла «сладкое
тем более с ограниченнычто
ми возможностями здоровья.
на лечение
добро».
Татьяна Козина планирует
особенных деток нужны
посетить Каневской детский реадорогие лекарства, из-за чего не
каждый родитель может устроить ребён- билитационный центр. Идея пришла
ку праздник, и она хочет помочь таким к ней, когда она была на курсах по выпечке
семьям. Татьяна знает, насколько этим лю- пряников. Кондитер хочет подарить детям
дям тяжело, так как сама борется с онко- этого центра имбирные пряники-раскраски. Так ребята не просто полакомятся сладлогическим заболеванием.
ким подарком, но и внесут свою лепту в их
Сладких дел мастерица периодически
создание, что сделает пряники в разы вкусразмещает на своей странице в «Однонее. В планах благотворительницы изгоклассниках» объявление о наборе заявок.
товление тортов, оплачиваемых неравВ нём она кратко рассказывает о самой нодушными добровольцами, то есть спонакции, почему принимает участие и просит сирование определённым человеком торо распространении записи, чтобы как мож- та для особенного малыша. Такой способ
но больше семей с особенными детками практикуется по всей России и позволяет
узнали об этом. Так детских улыбок будет подарить «сладкое добро» не только одногораздо больше.
му ребёнку в месяц.
Совсем недавно, 29 декабря 2018 гоАнастасия ПАНЬКЕВИЧ
да, Татьяна пекла трёхкилограммовый торт
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ЭФФЕКТИВНЕЙ
И БЫСТРЕЙ

Современное медицинское оборудование поступило в детскую и взрослую поликлиники, а также во второе хирургическое отделение Каневской
ЦРБ

11
В СТРАНЕ ЦВЕТОВ

В доме каневской семьи Волик во всех углах и комнатах
стоят огромные цветы. Не живые, но очень красивые. В создании предметов интерьера
занята вся семья.
30 – 31 ЯНВАРЯ
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РЕКЛАМА

,

РЕКЛАМА

часа
ТАКСИ

«ПРЕСТИЖ»
СТ. КАНЕВСКАЯ

ПОЕЗДКИ от 100 рублей

ГОРОД, АЭРОПОРТ

Тел. (8-989) 833-75-65
_____________________________________

ст. Каневская,
ул. Ленина, 67,
МЦ «Томоград»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

РЕКЛАМА
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№

18 января 2019 года

ЖКХ. ТАРИФЫ

15 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

ЕЩЁ ОДИН СЛЕДСТВИЕ
СКАЧОК ВЕДУТ
УВЕЛИЧИЛАСЬ стоимость услуг ЖКХ в Краснодарском крае

С 1 января 2019 года стоимость 1 кубометра газа для жителей
всех районов края, кроме жителей Краснодара, Славянского
и Усть-Лабинского районов, составляет 6,33 рубля.
1 киловатт электроэнергии теперь оценивается в 3,28 рубля
(ранее 3,23 рубля).
Повышение тарифа на тепловую энергию связано с ростом НДС с 18 до 20%. Стоимость услуг оценивается в зависимости от израсходованных гигакалорий. Во втором
полугодии 2018 года стоимость Гкал в МУП «Каневские тепловые сети» составляла 2.509,45 рубля, теперь – 3.011,34 рубля.
Изменения других тарифов – в таблице ниже.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»)

Наименование организации
ОАО «Водопровод», ст. Каневская
МУП «Благоустройство», ст. Привольная
ОАО «Жилищно-коммунальные услуги»,
ст. Стародеревянковская
ООО «Каневской завод газовой
аппаратуры»
МУП «Родник», ст. Челбасская

Тариф для населения (с НДС)
34,55 руб./м3
37,81 руб./м3
33,16 руб./м3
23,08 руб./м3
28,97 руб./м3

ХОЛОДНАЯ ВОДА
Наименование организации
ОАО «Водопровод», ст. Каневская
ОАО «Жилищно-коммунальные
услуги», ст. Стародеревянковская
МУП «Благоустройство»,
ст. Привольная
МУП «Благоустройство»,
ст. Новоминская
ООО «Новодеревянковский
водозабор»
ООО КП «Русское поле – Албаши»,
ст. Новоминская
ООО фирма «Калория»
МУП «Родник», ст. Челбасская

Тариф для населения
(с НДС)
28,79 руб./м3
27,63 руб./м3
31,51 руб./м3
22,67 руб./м3
28,61 руб./м3
11,3 руб./м3
23,57 руб./м3
24,14 руб./м3

ВОДООТВЕДЕНИЕ
Наименование организации
АО «Очистные сооружения
канализация», ст. Каневская
ОАО «Жилищно-коммунальные
услуги», ст. Стародеревянковская
ООО КП «Русское поле – Албаши»,
ст. Новоминская

Тариф для населения
(с НДС)
43,42 руб./м3
29,84 руб./м3
16,79 руб./м
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ОКОЛО года Следственным
отделом по Каневскому
району руководит подполковник юстиции Виктор Еремеев. Он рассказал «10-му каналу», сколько уголовных дел, в том числе тяжких и особо тяжких, рассмотрели в 2018 году
каневские следователи и во сколько раз выросло количество убийств.

– В 2018 году Каневским следственным отделом окончено 52 уголовных дела в отношении 56 обвиняемых. В суд направлено
47 дел в отношении 49 лиц. Из числа оконченных к тяжким
и особо тяжким относятся 20 преступлений, незначительный рост
по сравнению с прошлогодними показателями. А вот количество
убийств по сравнению с 2017 годом возросло примерно в 1,5 раза.
Согласно статье 151 Уголовно-процессуального кодекса Следственный комитет занимается расследованием уголовных дел,
отнесённых к преступлениям против личности, расследованием
должностных правонарушений, тяжких и особо тяжких противоправных действий в отношении несовершеннолетних и совершённых несовершеннолетними, преступлений, которые совершают выборные или должностные лица.
По итогам 2018 года в Каневском районе преобладали
преступления против личности, против порядка управления,
против конституционных прав граждан, а также правонарушения
в потребительской сфере – реализация некачественной алкогольной продукции. Стоит отметить, что в 2018 году, как и в предыдущие 10 лет, не раскрытых преступлений не было.
Не обошлось в 2018 году и без резонансных дел. Прежде всего,
вспоминаются события, которые произошли в Привольной,
когда на окраине станицы было обнаружено тело мужчины.
Производство по данному уголовному делу окончено, лицо,
совершившее преступление, установлено. Проведён комплекс
следственно-оперативных мероприятий, экспертиз, опрошены
лица, предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено
прокурору в декабре 2018 года, с утверждённым обвинительным
заключением направлено в Каневской районный суд для рассмотрения.
Ещё ряд резонансных дел находится в производстве. В числе
громких преступлений – похищение человека в одном из
посёлков Каневского района с применением в отношении него
насильственных действий. Сейчас злоумышленники задержаны
и находятся под стражей. В отношении них проводятся психологопсихиатрические экспертизы для установления адекватности
в момент совершения преступления.
Хочется отметить роль общественности района и поселений.
Приезжая на место преступления, следователи при отсутствии
очевидных факторов, которые могли бы указывать на преступника,
начинают общаться с квартальными, главами, активом, осуществлять подворовые обходы силами органов внутренних
дел. Так, взаимодействие с общественностью способствовало
скорейшему раскрытию преступления в Привольной.
Виктор ЛАГУНОВ

КРИМИНАЛ

КАРАУЛ! ГРАБЯТ

УХ ТЫ, КРАЖА ПИХТЫ!

ОБРАТИВШАЯСЯ в дежурную часть местная жительница
сообщила, что находилась дома, когда в комнату ворвались
двое неизвестных, напали на неё, связали и забрали деньги
и ценности на сумму более 6 тысяч рублей.
Правоохранители установили личность подозреваемых
и их местонахождение. Местных жителей в возрасте 25
и 27 лет задержали и доставили в полицию. Как выяснилось,
злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили имущество потерпевшей, которое позже сбыли в пункт приёма металла.
В рамках уголовного дела по части 2 статьи 161 («Грабёж»)
молодым людям может грозить до 7 лет лишения свободы.

У каневчанина похитили двенадцатилетнюю кавказскую пихту
высотой один метр. Дерево росло около двора домовладения.
Потерпевший с заявлением о краже обратился в дежурную часть.
Ущерб оценили в 16.000 рублей.
По следам осыпавшихся иголок полицейские вышли к одному из домовладений на соседней улице. По подозрению
в краже правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Как
выяснилось, задержанный вырвал пихту с корнем из земли,
чтобы подарить её своему знакомому к новогодним праздникам.
Обнаруженное при осмотре домовладения подозреваемого
дерево изъяли и вернули законному владельцу.
За кражу пихты мужчина может попасть за решётку на 5 лет.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России по Каневскому району
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ
«ГОРЯЧАЯ»
ЗАРПЛАТА
РАБОТАЮТ телефоны «горячей»
линии, на которые можно сообщить о невыплате заработной
платы:
<в Государственной инспекции труда – (8-861) 991-09-55,
<в министерстве экономики –
(8-861) 210-70-50,
<в министерстве труда и социального развития – (8-861)
252-33-15,
<в администрации Каневского района – (8-86164) 7-52-07 (с 8.00
до 17.00 в рабочие дни).
Администрация Каневского
района

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРПОМОЩЬ
ПРИЁМ граждан в целях оказания бесплатной юридической
помощи проведут специалисты
Государственного юридического бюро Краснодарского края.
Встреча пройдёт 21 января в 12 часов в актовом зале управления
сельского хозяйства (ст. Каневская,
ул. Вокзальная, 32).
Юридический отдел

БЕЗОПАСНОЕ
КРЕЩЕНИЕ
ВОПРОСЫ охраны общественного порядка и безопасности
граждан во время празднования
Крещения Господня каневские
правоохранители обсудили с настоятелями храмов Каневского
района и представителями Общественного совета. 18 и 19 января обеспечивать безопасность
в храмах во время праздничных
служб и у крещенских иорданей,
где по традиции пройдут многолюдные купания, будут 32 полицейских и 22 представителя
общественных формирований
правоохранительной направленности. На случай осложнения
оперативной обстановки создан
резерв личного состава и техники.
Пресс-служба Отдела МВД
России по Каневскому району

АВТОПРОБЕГОМ
ЕДИНЫМ
АВТОПРОБЕГ в честь открытия
месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы «Воинский долг – честь и судьба» стартует 23 января от обелиска Славы. Конечный пункт – памятник мирным жителям, погибшим
от рук немецко-фашистских оккупантов в 1942 – 1943 годах (пенькозавод). У желающих участвовать
должен быть исправный автомобиль с атрибутикой Российской Федерации и цветы для возложения (2 гвоздики). Регистрацию необходимо пройти до 21 января: сообщить свой номер телефона, марку и госномер автомобиля. Справки по телефону
(8-909) 468-89-94.
Молодёжный отдел
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

О ЧИНОВНИКАХ,
СЛОВАХ И ДЕЛАХ

ниманием относитесь к моей
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ «10-го канала»!
семье, оказавшейся в такой
сложной жизненной ситуаПрошу вас напечатать моё письмо в вашей
ции. Сил, успехов и процветанезаменимой, всегда правдивой и такой нения вам. Ирина Владимировна
обходимой жителям района газете. Моя статья Ищенко (замглавы района по
соцвопросам), Вы, несомненпосвящена чиновникам нашего родного посено, на своём месте! Не первый
раз Вы спасаете мою душу, поления, но вопреки всем сложившимся стереотому что моя душа – это мои
типам она будет доброй и благодарной.
дети.
Работники здравоохранения,
бесспорно, без вас никуМы живём в непростое вреда. Галина Ивановна Купро
мя – невнимания друг к другу
(заведующая детской конЧиновник на связи
даже родных и близких люсультацией), Ваш высокий
дей, отсутствия реальных
24 часа в сутки семь дней
профессионализм и вседрузей, готовых прийти
в неделю и 365 дней в году, в любой
го вашего персонала
на помощь, что бы не
момент, в три часа ночи или в семь часов
спасал, спасает и будет
случилось, хоть в два
спасать многие детутра, он может получить любую задачу от
часа ночи, грубо говоря,
ские жизни, и мы не испо звонку, как в старые своего высшего начальства, руководителя,
ключение. Желаю вам
добрые времена. А всё
решение которой нельзя будет отложить
процветания, благопопотому, что наш мир охна потом или до завтра, он работает,
лучия, стойкости. Зинаватила истерия гаджетов
ида
Григорьевна Гутко –
пока задача не будет
и Интернета. Но только ни
другого
врача нам не
то, ни другое в беде не повыполнена.
надо. Здоровья, здоровья
может, слов поддержки не
и ещё раз здоровья. Валерия
скажет, не обнимет со словами:
Викторовна
Голубева (замглав«Всё будет хорошо, не переживрача),
спасибо
Вам за компевай, прорвёмся». Именно этих
тентность,
постоянное
стремслов не хватало мне, когда мо- ложное и всё совсем не так,
ление улучшить уровень исполему второму ребёнку, прекрас- как все привыкли считать. Чинения услуг для детей-инвалиному мальчишке, которому вот новник на связи 24 часа в сутдов. Людмила Михайловна Пануже 8 лет, поставили неизлечи- ки семь дней в неделю и 365
ченко, мы Вас просто любим.
мый и страшный диагноз-клей- дней в году, в любой момент,
Ещё один человек, который
мо. Отсюда совершенная бес- в три часа ночи или в семь часов
сыграл немаловажную роль
помощность, невозможность утра, он может получить любую
в жизни Назара и моей, соотпередвигаться, безнадёжное, задачу от своего высшего наветственно, это Светлана Алекполнейшее отсутствие социу- чальства, руководителя, ресандровна Сушко, начальник
ма. При этом мальчуган очень шение которой нельзя будет
Каневского бюро МСЭ.
умный, разносторонний, доб- отложить на потом или до завтрейшей душеньки человечек, ра, он работает, пока задача
Девочки из ФСС и все те,
что отмечаю не только я как не будет выполнена. Имеется о ком писала выше, и все те,
мать, но и те люди, которые и такое мнение, что все обракто был к нам добр и участлив
имеют возможность общения щения граждан в органы власи кого я случайно пропустила,
с ним: наши учителя, врачи, ти уходят в «чёрную дыру». Пизнайте, в моих глазах все вы
немногочисленные друзья, ши не пиши, ходи не ходи –
добросовестные, трудолюбистарший брат, заменивший никто не ответит и в пробвые, дисциплинированные раему отца.
леме не разберётся. Мой опыт ботники, чиновники и просто
люди. В новом, 2019 году жеИ вот, не побоявшись сло- показывает, что это не так.
лаю всем, чтобы в ваших душах
жившихся стереотипов о чиУважаемый глава Каневскоправила любовь – к близким,
новниках, что это вообще не го сельского поселения Влак жизни, к миру, чтобы на все
люди, что у них эталонный ра- димир Борисович Репин, низпрошедшие события вы смотбочий график, практическая кий Вам и вашему трудовому
рели позитивно, а на будуиллюстрация к Трудовому коллективу поклон. Ни одна
щее – оптимистично. Пусть сбыкодексу, то есть чёткое время моя просьба не осталась неваются все ваши самые смелые
начала и конца рабочего дня, замеченной, огромное всем
мечты и желания. Желаю не
никаких переработок и проб- спасибо и глубочайшая прилем в выходные, я рискнула знательность. Дорогая Елена знать невосполнимых потерь
и всегда быть счастливыми.
и пошла... И на собственном Ивановна Теркун (руководиопыте, который мне пришлось тель управления социальной
С огромным уважением
приобрести в связи с болезнью защиты населения – прим.
к вашему труду,
самого дорогого мне человеч- ред.), в это непростое время
ка, я убедилась, что это мнение Вы и ваши девчоночки с поЮлия МОРДВИНОВА
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

НИ ДНЯ
БЕЗ ДЕЛА…
«НЕ ПОЗВОЛЯЙ душе
лениться! Чтоб в ступе
воду не толочь, душа
обязана трудиться
и день и ночь, и день
и ночь!» – это жизненный девиз Аллы
Котовой, женщинытруженицы из станицы
Новодеревянковской

Родилась Алла Ильинична 15
июня 1941 года, за несколько
дней до начала Великой Отечественной войны, в Новодеревянковской. В семье было
7 детей. Сразу же после рождения Аллы отец ушёл на фронт.
И матери пришлось одной поднимать ребятишек. Помогала
самая старшая дочь Екатерина,
которая, как только подросла,
сразу пошла работать, и потом
всю жизнь трудилась механизатором и комбайнёром. Примеру
сестры последовала Таисия. Их
брат Виктор был моряком дальнего плавания, погиб. Ещё были
сестра Надежда и брат Владимир.
Сейчас все радости и беды Алла
Ильинична может разделить
только с самой младшей сестрой
Натальей, которая проживает
в Новодеревянковской.
Все братья и сёстры были приучены к труду с раннего детства.
В хлопотах и заботах проходила
их жизнь. Алла тоже помогала
по дому. После окончания семи
классов школы № 43 она заочно закончила курсы бухгалтеров
в Краснодаре. Трудовую деятельность начала в 14 лет рабочей
в колхозе. Потом устроилась на
почту, 13 лет в дождь и зной с толстой сумкой на ремне проходила
почтальоном, затем 7 лет была
оператором почтовой связи. За
ответственный подход к работе
и исполнительность Аллу Ильиничну назначили заместителем
начальника почтовой связи.
В этой должности женщина проработала 18 лет. Итого – 38 лет
работы с полной самоотдачей
в почтовой связи. Алла Котова –
заслуженный мастер почтовой
связи Кубани. Её труд увенчан
юбилейными медалями, многочисленными почётными грамотами и благодарственными
письмами. О заслуженной землячке рассказал в своей книге
«Там, за поворотом» Александр
Дейневич.
И семейная жизнь нашей героини тоже сложилась. С мужем
воспитали двоих прекрасных
сыновей. Но, к сожалению, Алла
Ильинична очень рано узнала
горечь утраты детей, супруга. Её
спасала сила духа, оптимизм,
бескорыстие и трудолюбие. Женщина и сегодня, уже будучи на
заслуженном отдыхе, не может
усидеть дома. С 1998 года трудит-

ся в сад-бригаде ОАО «Дружба»
звеньевой. Прополка огорода,
уборка овощей и фруктов – всё
на плечах женщин этой бригады. Всегда поддерживает тружениц руководство бригады
в лице Аллы Григорьевны Гутко
и Сергея Анатольевича Заярного.
Любимым занятием для неутомимой труженицы стали собственный сад и огород, в этом она
видит отдых для души.
В доме Аллы Ильиничны всегда уютно, вся обстановка располагает к откровенному разговору
о прошлом и настоящем… Сейчас её жизнь – это трое внуков
и правнучка Ариша, которых она
безумно любит.
Алла Котова – простая женщина, с сильным характером, доброй и чуткой душой. Ими, людьми старой закалки, можно только восхищаться: им 77, а они радуются жизни и, даже когда им
плохо, не подают вида, а в недомогании винят перемену погоды…
Умудрённая опытом женщина
хочет донести до нынешних поколений очень важную мысль:
человек сам строит свою жизнь,
он обязан относиться к себе требовательно, при любых обстоятельствах сохранять достоинство, жить трудом, по чести и совести.
Наша героиня очень обеспокоена тем, что люди порой сбиваются с правильной жизненной
дороги, забывают, что только трудом красив человек, тем более
что сегодня труд этот облегчен
всевозможными механизмами.
Так хочется, чтобы в доме
Аллы Ильиничны всегда горел
свет, чтобы так же приятно звучал
её голос, так же по-доброму светились глаза, а с лица не сходила
улыбка. Хочется поблагодарить
её за самоотверженный труд
и сказать огромное спасибо за
всё, что она сделала для своей
родины.
Татьяна ХОЖАЕВА,
ст. Новодеревянковская
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ГОДА НЕ БЕДА

КРАСОТА
РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА
НОВЫЙ ГОД – праздник всеобщий, к нему готовятся и дети,
и взрослые. И увлечённость
людей в возрасте порой просто
удивляет.
Участницы кружка «Умелые руки», которым руководит Вера Левенко, смастерили
к Новому году много поделок и игрушек
из простых подручных материалов. Я дотрагиваюсь до эксклюзивных ёлочных
шаров, маленьких и больших, покрытых
инеем, венков, целых композиций и просто не верю, что это дело рук мастериц, которым далеко за… И такое ощущение, что
ко мне вернулся мир детства. Когда-то мы
и сами мастерили гирлянды из цветной
бумаги, лошадок из картона, еловые шишки заворачивали в фольгу… Те поделки
были простенькими, порой неказистыми,
но всё же помогали попасть в настоящую
новогоднюю или рождественскую сказку.
Нынешние мастерицы, с богатым житейским опытом, по-настоящему художественным вкусом, изобретают необыкновенную
красоту.
У каждой из 10 участниц кружка «Умелые руки», организованного при райсовете ветеранов, свои секреты мастерства. С их помощью убелённые сединами,
умудрённые опытом женщины создают
сказку родом из детства.
Свои мастер-классы показывают Галина
Владимировна Злотникова, Надежда Григорьевна Блага, Антонина Ивановна Мещерякова, сама Вера Григорьевна Левенко
и другие. В их список творческих работ входят многие вязаные вещи, исполненные
в виде макраме и так далее. Их поделки
можно увидеть на различных выставках,
в том числе индивидуальных, в районном
Дворце культуры, на краевых праздниках,
межрайонных встречах представителей
народного декоративно-прикладного
творчества.
Люди издревле украшали свой быт, создавая свою культуру, неповторимость, индивидуальность. Чем богаче и красивее
были поделки, тем ярче образы рисовались их потомкам. Так создавалась история.
Сегодня она продолжается и в этих замечательных поделках, на которых учатся
и дети, и внуки мастериц. Так, Вера Левенко украшает домашнюю ёлку своими же
игрушками. Мастерит их вместе с внуками.
И в Новый год пушистая красавица отдаёт
такой аурой, что кажется абсолютно живой.
Источники добра… Они в семейных
традициях, в огромной любви к близким.
И в этом огромное счастье. Хотите попробовать? Сядьте рядом со своими родными
и научите их творить сказку.
Вера УСМАНОВА
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УВЛЕЧЕНИЕ

В СТРАНЕ ЦВЕТОВ
В ДОМЕ каневской семьи
Волик вечное лето. Во всех
углах и комнатах у них стоят
огромные цветы. Не живые, но очень красивые.
Так получилось, что в создании предметов интерьера
теперь занята вся семья.

Цветочное царство напоминает одна большая комната, где,
в общем-то, и создаётся прекрасное. Розы, пионы, лилии
Цветы от Волик
выполнены из нового и всё
более популярного матеукрашают
риала – изолона.
цветов безотходное.
местные кафе
Он, как и фоамиран, имеИз остатков изолона
и салоны красоты и фоамирана создает самую разную толщину,
изготавливается и продаётются и мини-шедевся в рулонах. В Каневской его
ры – светящиеся букенайти невозможно. Поэтому каты, шишки, ёлки.
невчане заказывают сырьё по почте
Мастерят цветы и из бумаиз Ижевска, именно там его производят. ги. На один бутон уходит от 6 до 10 рулоНачиналось всё с желания женщины. нов недешёвой целлюлозы. Получается,
Мама Наталья увидела интересную идею конечно, совсем другой эффект. Однако
в Интернете и решила сама её реализо- изолон – более практичный материал,
вать. Дочь, тоже, кстати, Наталья, под- дольше хранится.
держала, и муж был не против.
На создание одного цветка-гиганта
– Затянуло так, что до сих пор не могу вне зависимости от материала уходит
оторваться. Сделаешь цветок и любуешь- как минимум день, без перерывов. Мнося результатом, ведь в каждый лепесток го времени занимает заготовка лепествкладываешь душу. И, кстати, думать ков, стеблей и листьев. Немаловажное
надо всегда только о хорошем. Считаю, условие – наличие фантазии. Руки должчто только со светлыми мыслями можно ны чувствовать будущую красоту.
создать что-то прекрасное, – говорит за– Материал надо чувствовать, зачинательница семейного хобби Наталья ведомо знать, как правильно изогнуть
Волик-старшая.
заготовку, чтобы в будущем цветок поПройдя курсы в Краснодаре, закупив лучился более реалистичным. В голове
все необходимые материалы, Наталья надо иметь представление, разобрать
постепенно вовлекала в творчество мысленно цветок по частям и только
остальных. Сегодня вся семья в деле.
потом собирать его, – делится секретаЖенские руки чертят, режут, клеят, ми мастерства создательница цветов из
разглаживают и украшают. Мужские – за- изолона.
няты более серьёзными вещами: готовят
Мама Наталья всегда была связана
основание и проводят электричество с творчеством, раньше вышивала. А тев будущие ростовые светильники.
перь и дочь Наталья, известная в районе
Кстати, цвет лампы, а, соответствен- певица, солистка группы «Район», после
но, и будущий свет, струящийся по ле- больших и шумных праздников отдыпесткам, можно выбрать самый разный. хает за любимым цветочным делом.
Здесь, как и с цветами, тоже можно
– Для меня это время, когда я могу
поэкспериментировать.
побыть одна, наедине со своими мысСветильники абсолютно безопасны. лями. Очень люблю цветы. Много вреКроме того, производство ростовых мени провожу на улице, приводя в по-

Чтобы посмотреть
видеоматериал
об этом на сайте ТВК,
просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
рядок клумбы. Зима – самое время для
цветов искусственных, – рассказывает
Наталья-младшая.
Творчеством здесь все заразились.
Глава семейства Сергей Волик создаёт
картины из камней. Кропотливо с помощью страз вырисовывает лики святых. Такое занятие как бальзам на душу
после перенесённой сердечной болезни.
Всего за полгода семья Волик создала
около ста светильников, а также цветов –
больших и маленьких. Часть из них хранится дома, часть подарена родным
и знакомым, часть – продана. Спрос на
такой товар сегодня очень актуален. Поэтому Наталья, что называется, «попала
в жилу», подумывая над будущим хобби, которое сегодня приносит не только
удовольствие, но и доход. Цветы от Волик украшают местные кафе и салоны
красоты.
Сегодня этой семье уже делают заказы. Так, для мальчика изготовили светильник в виде мяча, в планах – создание
светящегося единорога для девочки.
Творческое семейство считает, что
создание цветов-светильников под силу
каждому, у кого есть огромное желание
и усидчивость.
Татьяна ГРОМАКОВА

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
С КО Л Ь КО групп –
столько и утренников.
Мы стали зрителями новогоднего праздника для
воспитанников 8-й группы детсада. Представление по сказке «Морозко»
прошло на ура.
И в первую очередь это
заслуга педагогического
коллектива. Систематическая работа с детьми по
подготовке к мероприятию, позитивный настрой
и индивидуальный подход
к каждому ребёнку сделали
своё дело: дети читали стихи, пели песни и с радостью
участвовали во всех игровых
составляющих праздника.
Массу положительных эмоций не только детям, но даже
родителям доставило худо-

СПАСИБО
ЗА СКАЗКУ!

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ эмоции вызвал новогодний
праздник в детском саду № 12

жественное оформление. На
празднике мамы и папы, бабушки и дедушки увидели не
просто хорошо отрепетированный спектакль, а слажен-

ную команду сотрудников,
которые понимают друг друга
с полувзгляда, а детей – с полуслова. Праздник получился замечательным. В резуль-

тате – хорошее настроение
и неподдельные детские
эмоции.
Это прекрасно, когда
рядом с нашими детьми
чуткие и ответственные
профессионалы. Искренне хочется поблагодарить учителя-логопеда Ирину Николаевну
Карпенко, воспитателей
Татьяну Владимировну
Л ю л ьч е н к о и И р и н у
Ивановну Пашкову, заведующую Валентину Александровну Христолюбову,
а также весь коллектив 12го детского сада. Спасибо
за сказку!
С уважением,
Наталия Васильевна
БУЛКИНА
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Рекламная служба

ТВК

Ст. Каневская, ул. Горького, 51,
тел. (8-86164) 7-23-06

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Женщина, достойная уважения. 5. Больничный лист. 10. Смута. 15. «Береги … снову,
а честь смолоду». 18. Предметы, принадлежности какого-нибудь обихода. 19. Стиль, переживающий вторую молодость. 20. Изысканно одетый светский человек, щёголь. 21. Огненная неприятность. 22. Курица, которая высиживает цыплят. 26. Роман Э. Золя. 27. Деталь фортепиано. 28. Сорт абрикоса. 29. Деньги Вануату. 31. Револьвер особой системы с коротким стволом. 32. Граница земельных участков. 34. Занятие Синдбада. 36. Мастерская
по производству Буратино. 37. 42-й президент США. 41. Песня Варум. 43. Ралли. 44. Липкая лента. 45. Перуанские аборигены. 47. Прибыль, барыш, выгода, интерес. 48. Колющий конец. 51. Буква кириллицы. 52. Сырьё для
производства ментола. 53. Кормовой злак. 54. Зверек из тумана. 56. «Браво», доносящееся из зрительного зала.
58. Военная профессия. 62. Таможенная проверка. 66. Опера Димитреску. 69. Женское имя. 71. Плотная ткань
для верхней одежды. 73. Юмористические частушки. 74. Полная зависимость, неволя. 75. Друг Степашки и Аллы
Борисовны. 77. Род рыб семейства тресковых. 81. Месторождение полезного ископаемого. 82. Миниатюрный
магнитофон. 83. Насекомоядное животное. 84. Увёртка, двусмысленность. 85. Мужское имя. 86. Народ в Гане.
87. Место изготовления самолётов. 88. Кинорежиссёр, фильм «Берег».

Ответы на сканворд в № 1:
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Ответы на сканворд в № 2:

4

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпионаж, разведка. 2. Горячее
оружие (рэкет). 3. Глубокий
вырез в женском платье вокруг шеи. 4. Зелёная молодая
трава. 6. Река на Аляске.
7. Государство в Азии. 8. Урок
поделок. 9. Литовский курорт. 11. Биде с противоположной струёй. 12. Полудрагоценный камень. 13. Строение для сушки снопов.
14. Система тренировки.
16. «Не от радости и … в клетке поёт». 17. Явление, когда два голоса сливаются
в один. 23. Национальный
парк в Гамбии. 24. Город на
реке Десна. 25. Над ним все
смеются в цирке. 29. Висюлька на коромысле. 30.
Сбор с полей. 32. Воспаление мышц. 33. Веская отмазка подозреваемого.
35. Пигмент растений, от
присутствия которого зависит окраска листьев.
38. Система связей и взаимодействия устройств
компьютера. 39. Старинная
европейская монета. 40. Глупец, болван, суперболван.
42. Голландский композитор. 46. Эстонский архитектор. 49. Департамент в Боливии. 50. Электронная лампа.
51. Огороженное место для
содержания скота 55. Красящее вещество. 57. Голубая ягода. 59. Нерифмованное японское трехстишье.
60. Бурёнка в ясельном
возрасте. 61. Куча, надутая ветром. 63. Третий президент России. 64. Известный отечественный писатель.
65. Гриф с блинами. 67. Конфетка. 68. Головной убор
гвоздя. 70. Мир чистой энергии, куда выходит верящий
в оккультизм. 72. Пряное
растение. 76. Бог в иудаизме.
77. Мужское имя. 78. Озеро
на острове Суматра. 79. Река на востоке Франции.
80. Порт в Швеции. 81. Не
чистое золото.

Ответы на кроссворд в № 3:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кюре. 5. Поражение. 10. Руда. 15. Корчма. 18. Экипаж. 19. Минаи. 20. Актёр.
21. Тятя. 22. Потомки. 26. Арий. 27. Скандал. 28. Связист. 29. Матэ. 31. Ординар. 32. Птах. 34. Визитёр.
36. Оккупация. 37. Обстрел. 41. Доре. 43. Аймак.
44. Абвер. 45. Ёлка. 47. Второе. 48. Сулема. 51. Тчев.
52. Микки. 53. Врата. 54. Корж. 56. Трельяж. 58. Супинатор. 62. Копейка. 66. Сонм. 69. Проулок. 71. Ниро. 73. Детройт. 74. Королёк. 75. Ильм. 77. Тувумба.
81. Винт. 82. Виола. 83. Свеча. 84. Аверин. 85. Кугуар.
86. Трог. 87. Судоверфь. 88. Анна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Котяра. 2. Ячея. 3. Каракули.
4. Романс. 6. Ощип. 7. Ашот. 8. Ефим. 9. Изаи. 11. Угроза. 12. Аэростат. 13. Хива. 14. Жадина. 16. Анкара.
17. Ставка. 23. Оброк. 24. Олимп. 25. Кварц. 29. Мопед. 30. Этикет. 32. Пиетет. 33. Холка. 35. Тайнопись.
38. Стереотип. 39. Склерит. 40. Хамство. 42. Обруч.
46. Кучер. 49. Кворум. 50. Скакун. 51. Тонус. 55. Жерло. 57. Ложемент. 59. Пярну. 60. Науру. 61. Тромб.
63. Евгеника. 64. Бойкот. 65. Злодей. 67. Облава.
68. Бревно. 70. Кокаин. 72. Рондад. 76. Марс. 77. Табу.
78. Вано. 79. Маре. 80. Асаф. 81. Вега.
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МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ

РЫБЫ, РЫБАЛКИ, НОВШЕСТВА

ГОДА МИНУВШЕГО

В ТЕЧЕНИЕ всего уже ушедшего года мы старались своевременно информировать наших
читателей о соревнованиях
рыболовов и охотников, рыбалках, и, главным образом,
рыбалках резонансных, бывших длительное время на слуху
не только самих рыболовов,
но и каневчан, не причастных
к таинствам процессов ужения
рыб. Собственно говоря, речь
идёт об июньской рыбалке
в центре Каневской, послужившей поводом множества
разговоров, слухов, рыбалке,
ставшей по своим увесистым
и многочисленным трофеям
известной далеко за пределами
района, спровоцировавшей
приезд рыболовов со Ставрополья и Ростовской области.
Мы давали достаточно подробный отчёт о ней. Наши постоянные читатели, несомненно, знают и помнят о неожиданном для многих
кратковременном нашествии амуров в самое сердце
райцентра. Общее число пойманных этих красивых, мощных рыб, разбавленных чуть
менее увесистыми сазанами,
их размеры не могли остаться незамеченными, более
того, на продолжительное
время заслонили прочие рыбалки.
А ведь были и другие достойные уловы, и вполне себе
трофейные рыбины, не получившие широкой огласки,
которые, право слово, нельзя
замолчать. Просто это было
бы несправедливо. Надо рассказать о них? Безусловно.
Сегодня об одной такой рыбалке. В последующих номерах и о других.

Ловись, щука карельская!
На удивление, в течение всего
прошлого года в отличие от предыдущих не было заявлено о поимке
крупной щуки ни зимой, ни по
открытой воде, хотя, по слухам и по
утверждениям рыболовов, хищница
совсем неплохо периодически
ловилась, например, на Горьком
лимане. Случались достойные уловы
хищницы и на платнике в станице
Бриньковской. Завидных размеров
зубастую весом 12 кило поймал
Владимир Костров (на фото).
Владимир Петрович несколько
лет назад, а точнее, в 2013 году, был
одним из первых рыболовов, о ком
тогда рассказала делавшая первые
шаги наша рубрика. Приверженец
рыболовного туризма и тогда, и сегодня отдаёт предпочтение карельским рыбалкам. В то время его
самым большим трофеем была

восьмикилограммовая щука, добытая на спиннинговой рыбалке. Позже
в Карелии же, но уже на подлёдной
рыбалке его личную линейку трофеев
возглавила щука за десятку. И вот
в мае 2018 года на льду полюбившейся ему реки Кума он не без труда одолел упорно и долго сопротивлявшиеся 12 кило.
Обратите внимание: прослеживается устойчивое последовательное увеличение весовых кондиций побеждённых щук. Владимир
Петрович, по его словам, намерен
сделать рывок, выйти на более
значимые по весу трофеи. В том,
что таковые в тамошних водоёмах
есть, он убедился за почти десять
лет карельских рыбалок, и не
однажды – на собственном опыте:
то не выдерживала леска, то, словно спички, ломались, казалось бы,
прочные, далее некуда крючки. Однажды монстр сломал
даже служивший много лет
багор. Проревизировав и обновив снасти, Петрович настроился улучшить результат.
С такими намерениями он
и уехал неделю назад в пленившую
его Карелию. Благо там нет нерестового запрета на ловлю щуки. На
его слова: «Моя самая большая щука
там, в Куме!» – я от души пожелал ему
традиционно ни хвоста, ни чешуи
и взял с него слово, что мы непременно узнаем о новых его успехах
в числе первых.

Особенности рыбалки-2019
ТАКСЫ для исчисления размера ущерба, причинённого
водным биологическим ресурсам
Водные биологические ресурсы

Такса за один экземпляр,
независимо от размера
и веса

кутум, судак

3.305 рублей

рыбец, жерех, шемая, сазан, карп,
щука, белый амур, толстолобик, сом

925 рублей

кефаль всех видов

685 рублей

линь, тарань, вобла, лещ, густера

500 рублей

карась, плотва, окунь

250 рублей

бычки морские

55 рублей

раки

115 рублей

12 декабря 2018 года Государственной Думой принят, а 21 декабря 2018 года одобрен Советом Федерации Федеральный закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Ознакомиться с данным ФЗ можно на сайте pravo.gov.ru.
Вступил в права сезон нерестовых запретов. С 15 января уже
действует повсеместно нерестовый запрет на ловлю щуки, который продлится по конец февраля включительно.
О сроках нерестовых запретов
по другим видам рыб сообщим
дополнительно. Скорее всего, они
будут без изменений по сравнению с предыдущим годом.

В данной таблице приведены только извлечения по таксам тех видов ресурсов, которые добываются в наших водоёмах.
Утверждены постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2018 года № 1321.

Берегите рыб и себя! Помните о таксах.
Материал подготовил Владимир ЩИТОВ
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Всероссийский детский
центр «Орлёнок» располагается в одном из лучших мест России, на берегу Чёрного моря
в Краснодарском крае, в 45 км
от города Туапсе. Туда съезжаются ребята со всех уголков нашей необъятной Родины, ближнего
и дальнего зарубежья,
чтобы поправить своё
здоровье и приобрести
новых друзей.
Вот и мне посчастливилось побывать в этом
замечательном месте.
А началось всё с победы нашего школьного печатного издания «В десяточку» в краевом конкурсе объединений
юных журналистов «Красная
строка», для участия в котором нужно было предоставить
интересную фотографию, один
из номеров школьной газеты
и статью. Помню, когда Людмила Васильевна Литвинова, руководитель нашего объединения,
попросила меня написать её,
я даже немножечко испугалась
и подумала, что у меня ничего
не получится, но она успокоила
меня и сказала, что обязательно поможет. Наши старания по
достоинству оценило жюри,
а наградой за нашу победу стала путёвка в «Орлёнок» с 3 по
23 декабря.
Красота и мощь этого лагеря поразили меня с первого
взгляда. Как только нас, приезжающих ребят, распределили
по отрядам, я сразу оказалась
в руках двух очень добрых
девушек Даши и Лили, моих
вожатых.

ПУТЁВКА В НАГРАДУ

рождения... Только он старше
меня на целых сорок шесть лет!
Видно, мне было уготовано самой судьбой попасть в это замечательное место.
Наша смена называлась «Ключи от праздника». Я сначала не поняла, что это значит, но
на открытии сказали,
что за участие и победы в конкурсах нам
будут давать ключи.
А потом подведут итоги: у кого ключей будет больше, тот отряд
и победит. Ох, как все старались! Пели, рисовали, участвовали во флешмобах и придумывали костюмы для маскарадов.
В этом состязании победили
не мы, но зато каждый из нас
приобрёл нечто большее: этот
лагерь навсегда подружил нас.
Поэтому когда на закрытии,
которое проводилось как новогоднее представление, наша
вожатая Лиля вышла на сцену
в роли Снегурочки, мы так
громко зааплодировали ей, что
у меня сначала заложило уши,
а потом болели ладошки.
Но, к сожалению, всё когда-нибудь заканчивается... Подошла к концу и наша смена.
Очень жаль было расставаться
не только с новыми друзьями
и подружками, но и с самим
«Орлёнком», который стал
частью моей жизни. Вот так
я и нашла свои «ключи от праздника», которые навсегда останутся в моём сердце.

КАК Я НАШЛА
«КЛЮЧИ
ОТ ПРАЗДНИКА»
ЗА ПОБЕДУ в краевом конкурсе
«Красная строка» газета «В десяточку» СОШ № 10 станицы
Придорожной получила путёвку в «Орлёнок». Почти весь
декабрь 2018 года во Всероссийском детском центре провела Полина Кошель. Сегодня маленькая, но старательная
и пишущая девочка
делится своими
впечатлениями.
Этот день был наполнен разными эмоциями: одновременно лёгкой грустью от недавнего
расставания с родными и ощущением счастья. Дети, словно
муравьи в муравейнике, заполняли одну комнату за другой,
громко кричали, шумно обща-

ТРАДИЦИИ

Я – КОЗА,
ЗОВУСЬ
МЫЛАНКА

КАНУН старого Нового года наши предки
праздновали ярко и весело: щедровали
и водили Мыланку. Коза символизирует
богатство, плодородие, обильный урожай.
Не первый год старинным традициям следуют работники Дома культуры «Колос».
13 января творческие работники СДК «Колос»
и народный фольклорный ансамбль казачьей
песни «Любысток» с шуточным обрядом вождения Козы и со святочными народными песнями –
щедровками и колядками – поздравляли жителей станицы Каневской. Они дарили им хорошее
настроение и пожелания добра, благополучия
и здоровья, их содержат в себе песни-колядки.
Лариса КАРПЕНКО,
культорганизатор ЦКС «Колос»

лись. Кругом лица, лица, лица...
Как же было весело знакомиться с мальчишками и девчонками, приехавшими отовсюду!
Во время экскурсии по лагерю я узнала, что основали его
(вы просто себе не представляете!) как раз в день моего

Полина КОШЕЛЬ,
юнкор СОШ № 10

ЩЕДРЫК-ВЭДРЫК,
ДАЙТЭ ВАРЭНЫК!
«СТАРОСТЬ меня дома не застанет – я в дороге, я в пути» –
это как раз про них, артистов
вокального ансамбля «Ветеран» Каневского райсовета
ветеранов, которые ежегодно накануне Старого Нового
года приходят к нам на ТВК
щедровать

Своего возраста они не стесняются, уверяет руководитель коллектива
Вера Левенко. Самым младшим – по
шестьдесят, самым старшим – под восемьдесят. 11 января жизнерадостные,
голосистые и креативные райсоветовцы посетили с праздничной программой порядка десяти организаций:
администрацию Каневского сельского поселения, банки, магазин, Дворец
культуры, ТВК и другие.
– Немножко подустали – возраст
всё-таки даёт о себе знать, но мы не
сдаёмся, – улыбается Вера Левенко.
А 13-го вечером, по плану, артисты
побывали в гостях у своих ветеранов
и активистов общественной организации. Есть у этой новогодней компании
одно золотое правило – не присаживаться за столы, несмотря на упрашивания хозяев. Хотя в сценарии можно
и похулиганить.
– Мы приносим людям радость, они
подпевают нам, подтанцовывают. Так
что наши выступления нужны и нам,

Чтобы посмотреть
видеоматериал
об этом на сайте ТВК,
просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
и тем, кого мы развлекаем, – уверена
Вера Григорьевна.
Естественно, мы поблагодарили дорогих гостей с пожеланиями, чтобы в новом году не было никакого свинства, несмотря на то, что по китайскому гороскопу этот год Свиньи; и всем нам – орлиного
полёта, ведь согласно славянскому гороскопу тотемом 2019-го является Парящий Орёл. А это, согласитесь, нам ближе.
И, как водится, на память об этой яркой
встрече – совместное фото.
Наталья УСПЕШНАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19 января
свой юбилей отметит
житель станицы
Каневской
Иван Алексеевич
ЛУЦЕНКО.
С важной и значимой
датой – 70-летием –
его от всей души
поздравляют
жена, дочери, зятья,
внуки, тёща.
С юбилеем тебя поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.
Чтоб тебе каждый день
был в награду,
И любимые чтобы были
рядом,
Чтоб жить тебе без скуки
и печали,
Чтоб глаза от счастья
лишь сияли.

БЛАГОДАРИМ

СПАСИБО,
«ПОБЕДА»!
НЕОЖИДАННЫЕ поздравления и подарки,
они самые приятные.
В очередной раз я убедилась в этом, когда
мою маму, Светлану
Александровну Коваленко, приехали поздравить
с солидной датой –
70-летием, самим не
верится, от агрофирмы
«Победа». Маме исполнилось 70 лет 2 января.
Мама уже много лет на
пенсии, но до сих пор вспоминает колхоз. Было, конечно, тяжело, ей приходилось
трудиться и птичницей, и дояркой, и другой работы она
не чуралась. Но время было
для неё хорошее. Может, потому что молодая была, или
потому что была стабильная
работа, достойная зарплата,
жильё предоставлялось, путёвки в санатории и детские
лагеря, допоплаты…
И вот сегодняшнее поздравление с юбилеем – приветственный адрес, цветы и премия – это хорошая традиция,
сохранившаяся в хозяйстве.
Для нас это было неожиданно,
потому вдвойне приятно.
Спасибо руководству и профкому предприятия за заботу
о тружениках.
Анжелика КОВАЛЕНКО

4

№

4

стр.

18 января 2019 года

ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

РЕКЛАМА

Каневской
районный

НАЙДИТЕ СОБАКУ…

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ

Эта история отлично подошла бы под передачу «Ищу тебя», если бы
там занимались розыском пропавших животных
Всё началось в новогоднюю
ночь. Как только российский
президент закончил поздравительную речь, по традиции
все начали запускать фейерверки. Именно их грохота
и испугалась той-терьер Тася,
живущая в семье каневчанки
Натальи Гептинг. Собака убежала в неизвестном направлении.
Первое время поисками занимались своими силами. Потом хозяйка Таси обратилась
в редакцию «10-го канала»

СПОРТ
ШАХМАТЫ

с просьбой о помощи в розыске почти что члена семьи. Женщина описала, как выглядит
пропавшая собачка, вспомнила и особые приметы.
Информацию о розыске разместили на сайте Каневской
телестудии и на её страницах в соцсетях. Как утверждает Наталья, именно это
и поспособствовало благополучному исходу поисков. На
следующий день после Рождества, женщине позвонили
и сообщили место, где находит-

ся похожая
«В общем,
собака. Окарождественское
залось, что
чудо!!! Вы нам
всё это время Тася уквернули покой
рывалась
в старой за- и радость!!!» – писала
нам счастливая
брошенной
метеостанНаталья.
ции на улице
тели пса отказались даТракторной в Каже
от золотого кольца, коневской. Пропавторое
предлагалось в кашую поймали и вернули владелице. И сделали это, не пре- честве вознаграждения.
следуя никакой выгоды: спасиАнна КОЛЕСНИКОВА

ОДИНОКОЙ ПОЖИЛОЙ
ЧЕЛБАСЯНКЕ

В НОВОГОДНИЕ праздники в каневском шахматном клубе
«Белая ладья» прошло три турнира
ными были Владимир Бородаенко,
Виктор Коновалов и Константин Попандопуло. У женщин тройку лидеров составили Лариса Гармаш, Валентина Ивлева и Лилия Гриценко.
В соревнованиях, приуроченных
к старому Новому году и 60-летию каневского шахматиста Владимира Шанушко, отличились Виктор Коновалов,
Владимир Бородаенко и Виктор Ефименко. В женскую тройку призёров
вошли Лариса Гармаш, Валентина
Ивлева и Лилия Гриценко.
Победители получили денежные
премии и грамоты.
Соб. инф.

ДЗЮДО

Я НА ТАТАМИ ЗАСТУПАЮ
52 МЕДАЛИ завоевали каневские дзюдоисты в трёх новогодних турнирах

В Усть-Лабинске на новогоднем турнире среди
юношей 2009 – 2011 годов рождения на призы
Деда Мороза дзюдоист каневской спортшколы
«Легион» Малик Исаев взял «серебро». Николай
Курдюков, Арсений Вареца, Ярослав Киричай,
Руслан Степанян и Артём Антоненко были третьими.
В Новоминской состоялся ежегодный «Рождественский турнир» на призы родительского
комитета и СШ «Легион». Сильнейшими стали
Малик Исаев, Ярослав Гагай, Халил Магомедов,
Савелий Шевченко, Николай Курдюков, Владислав Крапива, Александр Кулишенко, Анна
Вехшинская, Соня Баева, Алина Рогаткина, Илья
Клочков, Аркадий Мищенко и Иван Велегура.
«Серебро» – у Никиты Пономарёва, Сергея Велегуры, Максима и Анатолия Дубовых, Софии
Колотилиной, Екатерины Кондрук, Александра
Шаруха, Данила Губенко, Фёдора Вакуленко,
Евгения Корниенко, Игоря Боброва, Артёма

25 – 27 ЯНВАРЯ, 11.00

«КУБАНСКИЕ МОТИВЫ!»

НОВОГОДНЯЯ ЛАДЬЯ
В турнире, посвящённом Новому году, непобедимым среди мужчин оказался Владимир Бородаенко. На втором
месте – Константин Попандопуло. «Бронза» – у Шахсаддина
Гадирова. Среди детей на первом месте – Сергей Мануйлов,
на втором – Артём Агаджанян,
на третьем – Тимофей Корытченко. Среди женщин равных не было Ларисе Гармаш. Уступили ей
Елена Ростимишина и Валентина Ивлева.
Турнир к Рождеству организовал индивидуальный
предприниматель Александр
Самсонов. У мужчин самыми силь-

15

Жубинского и Ильи Тищенко. «Бронзу» взяли
Соня Ганжа, Егор Емченко, Ангелина Каракасиди, Кирилл Дзюбинский, Арсений Вареца, Яна
Дубова, Кирилл Иващенко, Святослав Баев,
Ксения Вакуленко, Максим Шапаренко, Иван
Фёдорченко и Денис Шрейдер.
12 января в Медвёдовской прошёл турнир
БК «Fight Leader» среди юношей 2007 – 2008
годов рождения. В соревнованиях участвовали
200 спортсменов из Краснодарского края. Воспитанники СШ «Легион» заняли 8 призовых мест.
Первыми в своей весовой категории стали Игорь
Рыжко и Тигран Степанян, вторыми – Артём
Антоненко, Ярослав Киричай, третьими – Гурам
и Руслан Степанян, Матвей Матвиенко и Виталий
Канурин.
Тренирую ребят Виктория и Александр Недбайло, Виталий и Владимир Антоненко и Анатолий Девятых.
По материалам
отдела по ФК и спорту, СШ «Легион»

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩЬ

76-летняя Любовь Мефодьевна
Загорулько проживает одна. Пенсионерка нуждается в приобретении полуторной кровати, можно бывшей в употреблении.
Все, кто имеет возможность
помочь бабушке, могут звонить
по телефону (8-900) 246-44-80

III Всероссийский конкурс народного творчества (участвуют все жанры народного творчества).
Вход свободный.

26 ЯНВАРЯ, 18.00
«ВЫШЕ КРЫШИ!»
Приглашает танцпол «Центр».
Стоимость билета – 50 рублей.

27 ЯНВАРЯ, 12.00

«ДАВАЙ УСТРОИМ
ПРАЗДНИК!»
Театрализованная развлекательная программа для детейименинников января в кафе
«Мелодия».
Стоимость билета с сервировкой стола – 150 рублей.

27 ЯНВАРЯ, 16.00
«ЮНОСТИ НАШЕЙ
ОРКЕСТР»
Вечер танцев под духовой оркестр (поют солисты РДК, работает буфет).
Стоимость билета – 50 рублей.

27 ЯНВАРЯ, 17.00

АКТУАЛЬНО
ЕСТЬ СУДИМОСТЬ

ИЛИ НЕТ?

НА ПОРТАЛЕ Госуслуг
можно получить квалифицированную помощь
Одной из самых востребованных услуг является получение
справки о наличии (отсутствии)
судимости. Получить документ
предельно просто. Прежде всего,
необходимо зарегистрироваться
и подтвердить свою личность.
При выборе способа получения справки в электронном виде заявление регистрируется
в течение 15 минут, а сам документ пользователь получит в течение 30 дней. Необходимо понимать, что если вас интересует
бумажная копия, то её надо заказать отдельно.
При нарушении сроков гражданин вправе подать жалобу на
этом же сайте.
По материалам
пресс-службы ОМВД России
по Каневскому району

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
Спектакль для всей семьи по
повести Н.В. Гоголя в исполнении артистов Краснодарского
музыкального театра ТО «Премьера».
Стоимость билета – 250 –
300 рублей.
4-21-24

%

26 ЯНВАРЯ (суббота)
Суббота по Богоявлении.
Мучеников Ермила и Стратоника
15.00 – вечернее богослужение, исповедь
27 ЯНВАРЯ (воскресенье)
Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Отдание праздника Богоявления. Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
7.30 – исповедь (для немощных)
7.50 – божественная литургия,
причастие

РЕКЛАМА

!

Я
АКЦИ

СКИДКИ ОТ 70%

16 стр.

КОНКУРС.
«СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»
Фото Алексея КУПРО

Юрий ПЕРШИН:

КАКОЙ КАЗАК
БЕЗ БОРОДЫ?

ЧЕЛБАСЯНИН Юрий Першин бороду носит около полугода. Чего не скажешь об усах: с ними Юрий
Васильевич не расстаётся со школьной скамьи.
Решение отпустить бороду Юрий Першин принял
по нескольким причинам. Во-первых, это добавляет
статусности, ведь он председатель Совета стариков
Каневского районного казачьего общества. Во-вторых,
мужчина является участником Челбасского казачьего хора. А какой казак без бороды?
Согревает или нет борода в холода, Юрий Першин затрудняется ответить. В Каневской ещё не было по-настоящему сильных морозов, чтобы это
проверить.

СТАНОВИТЕСЬ И ВЫ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА!

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ПРИЗ ОТ РЕСТ-БАРА «ЦВЕТУЩАЯ БОРОДА»
РЕКЛАМА

От «Горько!»
Всего 7 свадеб сыграли
в Каневском районе на
минувшей неделе. 5 –
в Каневском сельском поселении, по одной – в Красногвардейском и Придорожном.

До «Уа!»
14 ДЕТЕЙ родилось в этот
же период. 4 – в Каневском
сельском поселении, 3 –
в Стародеревянковском,
по 2 – в Новоминском
и Красногвардейском, по
одному – в Новодеревянковском, Привольнеском
и Придорожном.

ЧТО ВАМ ЗАПОМНИЛОСЬ
В ЭТОМ НОМЕРЕ?

РЕКЛАМА

ПИШИТЕ!

tvkanevskayua@
yandex.r
РЕКЛАМА

ЗВОНИТЕ!

7-28-01
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ГОРОСКОП
21 – 27 января
ОВЕН Умение слушать и слышать подарит вам успех
и непобедимость. Сосредоточенность и внимательность
в работе положительно отразятся на вашей карьере.
ТЕЛЕЦ Старайтесь не тратить
время попусту. Всё задуманное может исполниться,
если вы спокойно и настойчиво
будете продолжать своё дело. Направьте всю энергию в одно русло.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши возможности расширятся. Но если
вы не уполномочены принимать решения, то выскажите свои
идеи начальству. Только не перегружайте себя излишней работой.
РАК Предстоит много встреч,
новостей, поездок по делам.
Ваше настроение значительно улучшится, тонус поднимется,
сил ощутимо прибавится. Не
упустите удачу.
ЛЕВ В деловых вопросах
больше полагайтесь на интуицию. Это ни к чему не приведёт. Не стоит совершать безответственных поступков, даже таких, которые кажутся пустяками.
ДЕВА Для того чтобы не
упустить шанс, необходимо проявить инициативу.
Вспомните о старых друзьях.
Может быть, им будет нужна ваша
помощь. Дети придут за советом.
ВЕСЫ На вас может обрушиться множество забот
и мелких проблем. Чем
больше бескорыстной поддержки вы окажете нуждающимся,
тем позитивнее будут перемены
в жизни.
СКОРПИОН Могут произойти невероятные события, которые изменят ваше
мировосприятие. Попробуйте
взглянуть на свои действия со
стороны. Работа станет интересней и прибыльней.
СТРЕЛЕЦ Сосредоточьтесь
на работе, собранность
и внимание просто необходимы, чтобы избежать критических замечаний и неприятностей. Будьте терпеливее к мелким недостаткам окружающих.
КОЗЕРОГ Необходимо сохранять свои планы и намерения в тайне, чтобы
они успешно осуществились.
Откроется направленная против
вас интрига, и вам придётся изменить свои действия.
ВОДОЛЕЙ Можно реализовать давние планы. Подвернётся возможность проявить себя в новом деле, что совсем скоро принесёт дополнительную прибыль. Будьте внимательны и осторожны.

РЕКЛАМА

Р Ы Б Ы Не так давно вы
приняли важное решение,
и оно уже успело оказать
благоприятное влияние на ваши
деловые возможности. Действуйте спонтанно – в зависимости от
обстоятельств.

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,
ул. Нестеренко, 129
% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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