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РЕКЛАМА

РОДИНА 
КАЗАЧЬЕГО ДІДА
В Новодеревянковской про- 
шли торжественные меро- 
приятия, посвящённые 170- 
летию со дня рождения Фё- 
дора Андреевича Щербины
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ОЖИВШИЕ 
ИСТОРИИ В ЛИЦАХ
Вот уже почти 20 лет служит 
Мельпомене, добиваясь сво- 
их высот и в жизни, и на сце- 
не, художественный руково- 
дитель ДК «Колос» Татьяна По- 
пова
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РЕКЛАМА

ХОТИТЕ выглядеть молодо, чувствовать 
себя превосходно, быть всегда в отличном 
настроении? Купите качественные матрас 
и подушку, и вы забудете про траты на 
косметологов и массажистов! 

Есть народная мудрость: «Кто спит мало, 
тот спит всегда». Полноценный сон – одна из 
самых важных составляющих нашего здоровья. 
Недостаток сна ничем нельзя восполнить – ни 
витаминами, ни здоровой пищей, ни прогулками 
на свежем воздухе. Проанализировав образ 
жизни и привычки долгожителей, учёные 
выяснили, что эти люди много спят. А вот при 
дефиците сна, как установили исследователи 
из Вашингтонского университета, снижается 
не только производительность труда, но 
и иммунитет, и вместе с тем возрастает 
риск повышения артериального давления, 
увеличения веса, возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарного диабета 
и депрессии.

Но здоровый, полноценный сон невозможен 
без комфортного матраса и правильной 
подушки. Поскольку за ночь мы ворочаемся  
в среднем 60 – 90 раз, качество матраса весь- 
ма важно. Многие люди просыпаются ночью 
из-за того, что с трудом пытаются удобно 
устроиться в постели. 

Анатомические матрасы равномерно 
распределяют нагрузку, повторяя контуры 
тела. На обычном же матрасе позвоночник 
прогибается и позвонки принимают не- 
правильное положение, вследствие чего мо- 

жет нарушаться проведение нервного им- 
пульса от спинного мозга к мышцам и тка- 
ням разных органов, а из-за напряжения 
мышц нарушаются кровообращение и отток 
лимфы. В результате возникают хронические 
заболевания любых внутренних органов 
или усугубление уже имеющихся болезней  
и ухудшение качества сна

Помните, что нынешний выбор определит 
ваш сон на долгие годы вперёд. Если он вам 
понравился, но кажется слишком дорогим, 
прикиньте, сколько времени вы тратите на 
сон в течение нескольких лет, разделите цену 
на время, и вложения уже не покажутся вам 
столь огромными.

Особое внимание следует уделить выбору 
аксессуаров, в частности подушек. Подушка 
дополняет матрас и даёт необходимую 
поддержку голове и шее. На хорошей подушке 
вы не испытываете дискомфорт, мышцы шеи 
и спины расслаблены, кровообращение не 
затруднено, дыхание свободно, не образуются 
«морщины сна».

Хватит тратить деньги на лекарства, лече- 
ние и восстановление! Приходите к нам в са- 
лон, и мы поможем вам сохранить молодость, 
красоту и здоровье! 

«Аскона» – спите, чтобы жить!
Приятных вам покупок, здоровья и хороших 

снов!

С любовью,  
Ваша «Аскона»

«Аскона» ждёт вас:  
ст. Каневская, ул. Нестеренко, 126, тел. (8-918) 437-09-70

ВЫ И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ САМЫХ МИЛЫХ, ЛЮБИМЫХ,  
ДОРОГИХ НАШИХ ЖЕНЩИН С ПРАЗДНИКОМ!

КОГДА НЕОБХОДИМО  
МЕНЯТЬ МАТРАС.Если вы спите на 
матрасе более десяти 
лет..Если утром вы чувст- 
вуете себя более уста- 
лым, чем когда вы ло- 
жились спать..Если диван вам ка- 
жется более удобным, 
чем кровать..Если вы просыпаетесь  
с болью или неприятны- 
ми ощущениями в облас- 
ти спины каждое утро..Если ваш матрас име- 
ет неровную поверх- 
ность, проваливается 
или проседает и не вос- 
станавливает свою фор- 
му после того, как вы  
с него встаёте.. Если, лёжа на матра- 
се, вы чувствуете внут- 
ри пружины..Если матрас настоль- 
ко жёсткий, что во сне  
у вас затекают руки.

Милые женщины!  
Поздравляем вас с 8 Марта!

В этот весенний день желаем вам ярких улыбок, 
праздничного настроения, семейного счастья, 
благополучия и осуществления всех желаний.  

Будьте очаровательными,  
женственными и любимыми!

Мужчины ТВК

СОТРУДНИЧАТЬ  
с Каневской телестудией –  

ВЫГОДНО!
Приглашаем магазины, 

торговые точки  
и индивидуальных 
предпринимателей 

для распространения газеты 
«10-й канал». 

У ВАС – дополнительный 
доход и интерес покупателей. 

ПЛЮС – гарантированное 
увеличение скидки  

на размещение рекламы  
в газете, на ТВ, радио и сайте!

% 7-23-06
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

АКЦИЯ

СЕССИЯ 8 МАРТА –  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬГОД  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТРИДЦАТЬ девятая сессия районного Совета 
депутатов состоялась 27 февраля 
На ней парламентарии приняли решения по восьми вопросам. 

Первый пункт повестки касался бюджета Каневского района 
на этот и последующие два года. Начальник  финансового 
управления Александр Битюков предложил увеличить доходную 
часть бюджета в связи с планируемыми безвозмездными 
поступлениями из краевой казны свыше 35 млн. рублей.

Утвердили депутаты и расходную часть бюджета. Более  
4 млн. 700 тыс. пойдёт на финансирование работ по увеличению 
числа учебных мест во второй школе, а также ремонт кровли 
40-го детсада.

На реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие массового спорта» выделено 3 млн. 742 тыс. рублей, на 
программу по обеспечению жильём молодых семей – 217 тыс., 
на капитальный ремонт дорог местного значения, разработку 
комплексной схемы организации дорожного движения 
автомобильных дорог и документации – полтора миллиона 
рублей.

Почти 6 млн. рублей депутаты направили на реализацию 
районной программы по обеспечению безопасности на- 
селения. Это создание сегмента центра обработки вызовов 
ЕДДС по номеру «112»,  разработка паспортов безопасности 
и обеспечение системами оповещения Красногвардейского 
и Придорожного сельских поселений. Около 400 тыс. рублей 
выделено на оплату проектно-сметной документации работ 
на газопровод среднего давления к хутору Трудовая Армения.

На оплату труда работникам образовательных учреждений, на 
учебный материал и хозяйственные нужды школ направлено 7,5 
млн. рублей. На материально-техническое оснащение пунктов 
проведения государственных  экзаменов  – 1 млн. 400 тыс. 
рублей, на ремонт автомобильных дорог – 8 млн. 800 тыс., на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, пойдёт свыше 11 млн. 
рублей.

Депутаты утвердили изменения в индикативном плане 
социально-экономического развития района на три ближайших 
года, которые предложила Наталья Бурба. 

Кроме этого, депутаты райсовета приняли решения ещё 
по пяти вопросам. В частности, подведены итоги районного 
конкурса «Лучший орган ТОС по итогам работы за 2018 год». 
Первое место присудили квартальной из Новодеревянковской 
Екатерине Горбанёвой, второе – каневчанке Татьяне Буц, 
третье – председателю ТОС № 6 станицы Челбасской Леониду 
Шедогубу. Все эти квартальные автоматически становятся 
победителями краевого этапа конкурса. Призовой краевой 
фонд таков: полмиллиона рублей за первое место, 300 тыс. – за 
второе, 200 тыс. – за первое. Соответственно, телевизор, пылесос  
и электромясорубку победители конкурса получат и от района.

В завершение сессии выступил глава района.
– Главная задача сегодня – активное участие в программах 

ближайших лет. 2019-й - станет годом проектирования, то есть 
подготовки к участию в той или иной программе.  Процесс этот 
хоть и дорогостоящий, но неизбежный, – отметил Александр 
Герасименко.

Татьяна ТИМЧЕНКО

Дорогие женщины Каневского 
района!
Вы приносите в жизнь доброту, 

красоту и милосердие. Вы умело 
создаёте домашний уют, оберегаете 
мир и покой своих семей, воспи- 
тываете детей, делаете этот мир ярче, 
вдохновляете на достойные поступки, 
поддерживаете во всех начинаниях. 

Сегодня женщины наравне с муж- 
чинами достигают профессиональ- 
ных высот в самых различных ви- 
дах деятельности. Спасибо вам за не- 
иссякаемую энергию, безграничное 
терпение, щедрость и трудолюбие, за 
заботу и нежность.

Дорогие женщины, оставайтесь 
всегда такими же красивыми и обая- 
тельными! От всей души желаем вам  
счастья, здоровья, семейного благо- 
получия и достатка. Пусть каждый день 
будет наполнен любовью, радостью, 
теплом близких и родных людей.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, 
 глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов 

Дорогие женщины и девушки, 
матери и бабушки!
Примите самые искренние поздрав- 

ления с замечательным праздником  
весны, нежности, любви и счастья –  
Меж дународным женским днём  
8 Марта!

Женщины России похожи на весну 
своей внешней красотой, внутрен- 
ней силой, стремлением сделать мир 
более ярким и совершенным, умением 
щедро делиться теплом, дарить вдох- 
новение, придавать окружающим 
уверенности в своих силах.

От всей души желаю вам, милые 
женщины, огромного женского 
счастья, любви и добра. Пусть рядом 
с вами всегда будут достойные люди. 
Пусть каждый день дарит улыбки, 
п р е дч у в с тв и е  р а д о с ти ,  н о в ы е 
достижения и душевное  спокойствие. 
Здоровья вам и вашим близким!

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

Дорогие женщины!
Примите самые искренние позд- 

равления с замечательным весенним 
праздником – Международным жен- 
ским днём 8 Марта! Именно благо- 
даря женщинам, их любви и добро- 
те мужчины преодолевают невзгоды, 
не теряют надежды и верят в лучшее.

От всей души желаем вам огром- 
ного женского счастья, любви и доб- 
ра, чтобы каждый грядущий день вы 
встречали с улыбкой, предчувствием 
радости, уверенностью и душев- 
ным спокойствием. Пусть рядом с ва- 
ми всегда будут только достойные 
люди.

Депутаты ЗСК  
Николай ГРИЦЕНКО,  

Владимир ЛЫБАНЕВ,  
Борис ЮНАНОВ,  

Сергей ЧАБАНЕЦ

С апреля 2018 года гражда- 
нин С. растил 34 куста конопли.  
Плантацию с растущими нарко- 
содержащими растениями со- 
трудники ОМВД России по Ка- 
невскому району обнаружили  
в конце июля.

В ходе обыска у задержанного 
изъяли 16 граммов наркотика, 
что, согласно действующему 
законодательству, относится  
к значительному размеру.

На стадии предварительного 
следствия подсудимый ходатай- 
ствовал о вынесении приговора 
без проведения судебного раз- 

бирательства в связи с его со- 
гласием с предъявленным обви- 
нением.

Учитывая совокупность изло- 
женного, суд считает, что нака- 
зание может быть достигнуто без  
изоляции гражданина от об- 
щества. В итоге жителя района  
признали виновным в инкри- 
минируемых ему преступлени- 
ях и назначили ему окончатель- 
ное наказание – 320 часов испра- 
вительных работ.

По материалам 
 пресс-службы Каневского 

районного суда

ИЗ ЗАЛА СУДА

34 ПРИЧИНЫ
ОТПРАВИТЬСЯ  
ЗА РЕШЁТКУ
В ТЕЧЕНИЕ нескольких месяцев 
житель Новодеревянковской со- 
вершал незаконное культивиро- 
вание наркотического средства

ЦВЕТЫ  
ДЛЯ АВТОЛЕДИ
АКЦИЮ под таким названием провели  
сотрудники Каневской госавтоинспекции 
В преддверии Международного женского дня инс- 

пекторы ДПС совместно с участковым уполномо- 
ченным отдела МВД России по Каневскому району 
останавливали автомобили не для проверки до- 
кументов, а чтобы подарить цветы сидящим за ру- 
лём женщинам и напомнить им о необходимости соб- 
людения правил дорожного движения.

ГИБДД поздравляет всех представительниц пре- 
красного пола с 8 Марта и желает им весеннего наст- 
роения и безопасных дорог. 

Юрий ЛОШКАРЕВ,  
врио начальника Каневского ГИБДД

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА
НАКАНУНЕ Международ- 

ного женского дня в красно- 
дарском Доме союзов состоя- 
лось награждение победи- 
тельниц краевого профсо- 
юзного конкурса «Женщина-
руководитель года-2018».

Лучшими по итогам 2018 го- 
да стали 10 женщин-руково- 
дителей предприятий и учреж- 
д е н и й  К р а с н о д а р с к о г о 
края, ярко проявивших се- 

бя в различных сферах деятельности и успеш- 
но решающих производственные проблемы на  
основе социального партнёрства с профсоюзами.  
В непроизводственной сфере в числе победителей – 
главный врач Каневской ЦРБ Людмила Монько.

 По материалам «АиФ Кубань»

ПО ТРУДУ И НАГРАДА
В УПРАВЛЕНИИ Федеральной службы судебных 

приставов по Краснодарскому краю подвели итоги 
деятельности за 2018 год. В результате Каневской 
районный отдел судебных приставов занял третье 
место среди 48 отделов края. Бронзового призёра 
наградили дипломом ведомства и благодарностью 
главы администрации Краснодарского края Ве- 
ниамина Кондратьева.

Соб. инф.



3стр.8 марта 2019 года №11

ТРУД и доброе отноше- 
ние к людям – залог  
долголетия. Так счита-
ет жительница стани- 
цы Новодеревянков-
ской Татьяна Николаев-
на ДЕНИСЕНКО.  
Родилась и выросла Тать- 

яна Николаевна в станице 
Новодеревянковской, откуда 
родом и её родители. Сель-
ская жизнь лёгкой никогда не 
была. Работать приходилось  
от зари до зари. Огород, до-
машнее хозяйство, помощь 
по дому – всё спорилось  
в руках маленькой Тани. 

Война заставила рано по-
взрослеть. Наряду со взрос-
лыми девчушка выполняла 
непосильную работу: обра-
батывала землю волами, ос-
вобождала озимые от сор-
няков… Ей часто доверяли  
самое трудное. Ответствен-
ность, стойкость и трудолю-
бие позволили Татьяне занять 
«пост» техника-шелкопряда, 
хотя она и не имела нужного 
образования. 

После войны Татьяна про-
должила учёбу в вечерней 
школе. Семь лет трудилась на 
сырзаводе. И всегда на любой 
работе была в передовиках. 
Татьяна Николаевна имеет 
благодарственные письма за 
отличную работу, удостоена 
звания «Ветеран труда».

В 1953 году Татьяна Нико-
лаевна вышла замуж за сво-
его земляка – видного  трак-
ториста и комбайнера Сергея 
Пантелеевича. Они прожили 
вместе душа в душу без мало-
го полвека и воспитали двух 
дочерей. Алла сейчас живёт 
в Киеве, Наталья – в Москве. 
Но Татьяна Николаевна не 
обделена вниманием родных  
и близких: дети, внучка и пра- 
внуки часто звонят люби-
мой маме и бабушке. «Для 
нас она всегда единственная  

и неповторимая, пример 
женственности и материн-
ства, олицетворение красоты  
и мудрости. Очень нежная, 
любящая и заботливая мать», –  
отзываются о Татьяне Никола-
евне её дочери. 

В прошлом году  тружени-
це тыла  исполнилось  90 лет. 
«Я и не заметила, как быстро 
пробежали  годы. Моя жизнь 
прошла в труде и заботе.  90 
лет – это всего лишь возраст, 
главное, что душа у меня по-
прежнему молода», – говорит  
Татьяна Николаевна. 

Несмотря на пережитые 
трудности и тяжёлый физи-
ческий труд, эта замечатель-
ная женщина остаётся свет-
лым и добрым человеком. 
Татьяна Николаевна очень 
интересный собеседник, она 
никогда не падает духом  
и полна оптимизма и энергии. 
Её воспоминания о лихо- 
летье не содержат ни единой  
жалобы, напротив, седовла-
сая женщина с сияющими, 
ясными глазами постоянно 
вспоминает, с каким энтузи-
азмом они работали, как пели 
песни, чтобы взбодрить друг 
друга. В свои годы она сохра-
нила удивительную ясность 
ума и жизнелюбие. В её доме 
всегда царит порядок и уют, 
придомовая территория тоже 
привлекает внимание своей 
ухоженностью. Любит Татья-
на Николаевна заниматься  
и огородничеством, ведь у неё   
же «домик в деревне».

Частые гости Татьяны Ни-
колаевны – четвероклассни-
ки из местной школы, ей есть 
что рассказать молодому по-
колению и чем поделиться  
с ними. 

Счастья Вам, Татьяна Нико-
лаевна, здоровья и долгих лет 
жизни! 

Светлана БОЛДЫРЕВА,  
специалист  

по социальной работе 
Каневского КЦСОН

26 ФЕВРАЛЯ в Ново-
деревянковской 
прошли тор-
жественные 
меропри-
ятия, по-
свящённые 
170-летию 
со дня рож-
дения Фёдо-
ра Андрееви-
ча Щербины
Фёдор Андреевич ро-

дился и вырос здесь, в Ново-
деревянковской, о которой  
с любовью написал целых че-
тыре тома своих мемуаров 
«Пережитое, передуманное 
и осуществлённое».

Фёдор Щербина окон-
чил Черноморское духов-
ное училище в Екатерино-
даре, Кавказскую духовную 
семинарию в Ставрополе, 
Новороссийский универси-
тет в Одессе, обучался в Пет- 
ровской сельскохозяйствен-
ной академии. Новодеревян-
ковец стоял у истоков созда- 
ния нескольких вузов, увле-
чённо познавал историю края, 
ведя полноценную научную 
деятельность.

Старт торжественной прог-
рамме был дан рано утром. 
На месте захоронения родных 
Щербины в часовне Рождест-
ва Пресвятой Богородицы 
отслужили молебен. Далее 
мероприятия продолжились  
в новодеревянковском соци- 
ально-культурном центре «Досуг».

В начале концерта вокаль-
ный ансамбль «Новая Деревня» 
исполнил произведение мест-
ных авторов Юрия Рогальского 
и Евгения Сысенкова «Эх, река 
Албаши», а группа «Восторг»  
и коллектив народных инстру-
ментов СДК «Досуг» предста-
вили произведение Валенти-
ны Петренко и Евгения Ермака 
«Казаки лихие».

Далее собравшихся попри-
ветствовал глава Новодере-
вянковского сельского посе-

ления Александр Рокотянский. 
С ответным словом выступили 
первый проректор Академии 
ИМСИТ профессор Ольга Кли-
мовец, заслуженный деятель 
науки РФ Василий Комлацкий, 
атаман Ейского отдела ККВ Па-
вел Лях, председатель и дей-
ствующий член краевого бла-
готворительного фонда имени 
Ф.А. Щербины Сергей Левчен-
ко и Сергей Корбан.

В преддверии 170-летней го-
довщины Фёдора Андреевича 
Щербины прошёл первый от-
крытый районный историко-
краеведческий литературный 
конкурс «Казачья летопись». 
Победителей наградил предсе-
датель оргкомитета конкурса 
руководитель РКО Александр 
Бежко.

Завершился концерт науч-
ным брифингом «Малая ро-

дина Ф.А. Щербины. Вопросы 
сохранения и популяризации 
творческого наследия велико-

го казачьего летописца как 
научного и литературно-

го достояния Кубани».  
В обсуждении приняли 
участие представители 
научной, творческой  
и казачьей обществен- 
ности. Больше всего  
вопросов вызвала да- 
та рождения Фёдора 
Андреевича. Все точки  

над «и» в этом вопросе  
расставил Игорь Погоре- 

лов. Дата рождения Щер- 
бины – 13 февраля по ста- 
рому,  25-е – по новому.

Благодаря титани-
ческой работе за-

служенного деяте-
ля науки Кубани 

Султана Якаева 
имя Щербины  
с 1994 года зву-
чит на щерби- 
новских чтени- 
ях и конферен- 
циях, собирая  
в  аудиториях  

И М С И Т  п и с а - 
телей, студентов, 

ценителей и знато- 
ков истории Кубани 

и казачества.
В настоящее время по-

томки восстановили могилы 
отца, матери и старшего бра-
та Щербины, переиздали ряд 
его трудов. На пожертвования 
земляков строится Свято-Ни-
кольский храм. Действует Но-
водеревянковское хуторское 
казачье общество. 

Имя Фёдора Андреевича 
Щербины носит СОШ № 44. 
30 лет в её стенах проводятся 
щербиновские чтения и другие 
мероприятия, посвящённые 
знаменитому земляку. В 43-ей 
школе учатся юные казачата. 
Имя кубанского летописца при-
своено станичному музею, в ко-
тором в преддверии праздника 
проходил творческий конкурс 
«Фёдор Андреевич Щербина: 
личность, творчество, жизнь». 
На щербиновской родине про-
должает жить самое главное – 
память о нём.

Виктор ЛАГУНОВ

РОДИНА  
КАЗАЧЬЕГО ДІДА

ПАМЯТЬ

Фёдор Андреевич ЩЕРБИНА –  
кубанский казачий политик  

и общественный деятель, историк, 
основоположник российской бюджетной 

статистики, член-корреспондент 
Петербургской Академии наук и член 

Кубанской Рады, депутат Государственной 
Думы от казачьей партии, глава Верховного 

суда Кубанской народной республики,  
член Кубанского войскового правительства, 

поэт, писатель, автор бесценного  
труда «История Кубанского  

казачьего войска».

ЗЕМЛЯКИ

…А ДУША  
ПО-ПРЕЖНЕМУ  
МОЛОДА!
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СЦЕНОЙ ЖИТЬ
В ДК «Колос» идёт репе-

тиция спектакля на военно- 
патриотическую тематику. Ре-
жиссёр Дома культуры Тать- 
яна Попова, этакая весёлая 
и хлопотливая хозяюшка вне 
работы, на бегу рассказыва-
ет, где побывала, что успела 
сделать, попутно даёт распо-
ряжения кому-то из работни-
ков, а у режиссёрского пульта 
превращается в монолит вни-
мания к тому, что происходит 
на сцене.

А там… Всё ещё мирное 
небо. Нежно звучит песня.  
И выпускники школы № 5, что  
в Стародеревянковской, весе-
ло хохочут над своими же про-
делками, танцуют вальс, обни-
маются, разбиваются на пары. 
А война рядом, но в сердцах 
ребят её пока нет. Потому что 
ещё нет утра, когда по радио 
объявят о нападении.

Я смотрю на сцену, а вижу 22 
июня 1941 года. И слёзы сами 
катятся из глаз. Потому что  
я знаю, что произойдёт потом. 
Война. И они всем классом 
запишутся добровольцами 
на фронт. Уйдут, а вернуться 
придётся не всем. На войне 
погибнет и Витя Данильченко. 
Ему за проявленное мужество 
и героизм присвоено звание 
Героя Советского Союза. Как 
сегодня близка эта тема всем 
нам! Его сегодняшние ровес-
ники пишут о нём сочинения, 
мечтают так же не пасовать 
перед трудностями. А он сно-
ва и снова в ком-то из актёров 
играет выпускника той самой 
школы, которая сегодня носит 
его имя.

НАЙТИ СЕБЯ
На сцену её «занесло», когда 

Таня училась во втором классе 
Придорожной школы, а жила 
в посёлке Партизанском. Там 
заведующей сельским клубом 
была замечательная женщина 
Алевтина Ивановна Кочеткова, 
с которой, собственно, всё и на-
чалось. Ещё во втором классе 
Алевтина Ивановна заметила 
бойкую девочку и пригласила 
сыграть в мюзикле с хорео-
графическими сценками «Волк  

и семеро козлят». Она с ребя-
тами учила не только слова, но 
и правила сценической речи, 
отрабатывала мизансцены, не 
боялась повторять одно и то же 
по десятку раз, добиваясь нуж-
ной интонации актёра, чувства 
локтя и так далее.

Таня росла, и «росли» её 
роли. Вечера отдыха, КВН, но-
вогодние праздники… Всё это 
было после учёбы. О работе  
в сельском Доме культуры она 
просто не думала. После окон-
чания восьмого класса мама 
Тани вопреки желанию девоч-
ки стать бухгалтером послала 
её учиться на воспитателя. 
Татьяна не стала спорить. Она 
приехала поступать, перено-
чевала у хозяйки, заплатила ей 
за ночь и вернулась обратно 
с категоричным «нет». Потом, 
чтобы не терять год, всё равно 
пригодится, поступила в СПТУ 
№ 59 на кондитера.

А там – те же вечера, КВН, 
агитбригады. Очень ей помогла 
тогда руководитель агитбрига-
ды Наталья Иванова. В то вре-
мя агитбригада СПТУ заняла 
в районном смотре-конкурсе 
первое место и была награжде-
на поездкой в Москву. Там они 
гуляли на Красной площади  
и мечтали, что будут покорять 
свои высоты. Но мечты разби-
лись в пух и прах, когда после 
окончания её распределили  
в одну из районных столовых.

Лихие 90-е определили её 
дальнейшую судьбу. Таня ре-
шила уехать в Краснодар учить-
ся швейному производству. 
Но там задержалась недолго. 
Отработала восемь месяцев, 
вышла замуж, как выяснилось, 

не совсем удачно, вернулась 
домой. 

А дома, в Партизанском, её 
ждало новое открытие: заве-
дующий районным отделом 
культуры Олег Иванович Спе-
ваков предложил работу в род-
ном сельском Доме культуры. 
И с этого момента в её жизни 
была только одна дорога –  
в режиссуру.

НОВАЯ РОЛЬ
Сначала Татьяна Ивановна 

возглавила кружок «Хозяюш-
ка», где вместе с местными 
ребятишками они пекли вкус-
ное печенье, готовили салаты, 
даже варили борщи. Вот тут  
и пригодились навыки обуче-
ния в СПТУ. Кулинария помог-
ла сыскать на новом поприще 
много знакомых, друзей. К ней 
забегали сельчане, делились 
рецептами,  рассказывали  
о своей жизни. Что такое, соб-
ственно, сельский клуб? Это 
место не только по интересам, 
но и островок культурной жиз-
ни. В эти годы она поступила  
в Краснодарский колледж куль-
туры. И до того её захватило это 
новое в жизни направление, 
что она с головой окунулась  
в работу. Наладилась и личная 

жизнь. Как-то всё стало другим 
и по-другому. За спиной слов-
но выросли крылья. Колледж 
многое дал как в теоретичес- 
кой, так и в практической час- 
ти. Она даже думать стала ина-
че, подходить к работе глубже.  
И места сельский клуб в район-
ных конкурсах стал занимать 
призовые. А Татьяне Ивановне 
всё было мало. Хотелось чего-
то большего, масштабного.  
И тут – приглашение на работу 
в СДК «Колос», который нахо-
дится под эгидой Каневского 
сельского поселения. За спи-
ной уже наработанный опыт, 
крепкие знания. А новизны она 
не боялась. 

Их театральный коллектив 
называется «Афиша». В нём при-
нимают участие практически 
все работники сельского Дома 
культуры. Если сначала это был 
чисто детский творческий кол-
лектив, то сегодня в нём пре-
валирует взрослое население.  
И, как правило, на сцену выхо-
дят все актёры вместе со свои- 
ми детьми. При постановке 
спектакля зачастую задейство-
ван и танцевальный коллектив 
«ОКИ-ДОКи». При подготовке 
спектакля она проводит как 
уроки актёрского мастерства, 

так и уроки сценического ис-
кусства. Актёр в обязательном 
порядке должен ощущать себя 
тем героем, которого он играет, 
жить на сцене по её законам  
и по законам зрительного зала. 

А КАК ОНИ ИГРАЮТ!
Ежегодно «Афиша» делает 

не менее восьми спектаклей:  
в новогодние праздники, в лет-
ний оздоровительный сезон,  
к праздникам, на военно-пат- 
риотическую тематику, готовят- 
ся экологические сказки, сказ-
ки о добре и зле. Репертуар 
всё время обновляется, что-то 
добавляется в старые сюжеты, 
что-то приходит извне, что-то  
подсказывает сама жизнь. А она  
у нас в станице очень насыщенная.

Татьяна Ивановна с боль-
шой благодарностью говорит 
об участии в их жизни главы 
сельского поселения Влади-
мира Репина. Он не просто 
проявляет заботу о самом 
Доме культуры, но и помогает 
с пошивом костюмов, приоб-
ретает необходимый реквизит, 
делает всё возможное, чтобы 
они не просто ставили новые 
и новые спектакли, но и росли, 
развивались.

В работе опирается на таких 
мастеров, как Юрий Горяинов, 
Георгий Гордиенко, Игорь Хрис- 
тюк, Яна Дороганова.

И, конечно, со своими спек-
таклями они выезжают за пре-
делы родного района, два раза 
принимали участие в краевых 
конкурсах, а за «Театр мод»  
удостоились Гран-при.

Театральный коллектив 
«Афиша» в том составе, кото-
рый действует сейчас, относи-
тельно молодой. Он набирает 
силу, растёт профессионально. 
Но то, что актёры показывают 
сейчас, завораживает и захва-
тывает, как в большом профес-
сиональном театре.

Вера УСМАНОВА

ОЖИВШИЕ  
ИСТОРИИ В ЛИЦАХ

ГОД ТЕАТРА

Татьяна ПОПОВА: 
– Я очень благодарна директору  

Любови Анатольевне Ищенко,  
которая заметила меня и пригласила  

на работу в ДК «Колос», она всегда идёт мне 
навстречу, подставляет плечо, соглашается  

на все мои даже самые безумные идеи. 
Можно сказать, мы – единомышленники, 

поэтому все задумки воплощаются в жизнь. 
Я благодарна судьбе, что в моей жизни 

появился такой добрый  
и светлый человек.

ТАТЬЯНА Попова не меч- 
тала о профессии режиссё-
ра и культработника. Она 
сама её нашла, выбрала 
из тысяч других маль- 
чишек и девчонок. Вот  
уже почти 20 лет она  
служит Мельпомене,  
добиваясь своих высот  
и в жизни, и на сцене.
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8 МАРТА,  
ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ!

В ПРЕДДВЕРИИ Международного женского  
дня мы спросили у женщин, какой подарок  
на 8-е Марта им запомнился больше всего,  
а у мужчин – какой презент близкому человеку 
будет уместен в этот праздник.

Елена БАБЕНКО:
– Это будет только второе 8-е Марта  

с моим мужчиной, так что сравнивать пока  
не с чем. А на первый наш с ним совмест-
ный весенний праздник подарил профес-
сиональный фен, чему я очень рада. 

Анастасия КОЛОМИЕЦ:
–  Когда я училась в институте, мой бу-

дущий муж приехал впервые  в жизни  
в этот город и подарил большого плюше-
вого медведя и букет цветов.

Олеся БУРЯК:
– Больше всего мне запомнилось, как 

мой молодой человек подарил в этот день 
корзину тюльпанов и подвеску с иконой 

Божией Матери.

Елизавета КИРИЧЕНКО:
– Для меня самым запоминающимся по-

дарком стал сертификат на покупку косме-
тики на сумму 3.000 рублей.

Ирина ДОНЕНКО:
– Подарок на 8-е Марта? У моей све-

крови день рождения в этот день, поэто-
му у меня каждый год – самый настоящий 
праздник. 

Михаил ТОКМАНОВ:
– Всё, конечно, зависит от того, насколь-

ко вы близки с человеком. Если это прос- 
то ваша знакомая, цветов или коробки 
конфет будет вполне достаточно. Цветы –  

это вообще беспроигрышный вариант: лю-
бая девушка любит их получать, даже если 

говорит, что это не так. А если что-то дарить 
существенное, то нужно дарить то, чем человек будет поль-
зоваться. А личные вещи (духи, украшения, косметику и т. д.) 
можно покупать, только если ты на 100% уверен в выборе. На 
своём примере знаю: далеко не всем девушкам нравится, ко- 
гда им дарят кухонную утварь. Был у меня такой печальный опыт.

Александр ЛАГУНОВ:
– Цветы на 8-е Марта – это классика. При-

ходится покупать всегда несколько буке-
тов: и дочке, и супруге, и маме. Но одними 
цветами ограничиться не получится. Если  
с выбором подарка для супруги всё легко, 
за годы совместной жизни я уже знаю, что ей  
надо в тот или иной момент, то с подарком для 
остальной половины прекрасного пола мне приходится немно- 
го сложнее. Но я понял, что самое главное – это внимание, и как  
преподнесён сам презент. Финансовая сторона вопроса от-
ходит на второй план, когда подарок сделан с душой.

Виктор СИМАНКОВ:
– Самый главный подарок на 8-е Мар-

та сделала мне моя супруга – подари-
ла мне сразу двух славных детей, кото-
рым сейчас уже по 19 лет. Я думаю, этот 
подарок мне вряд ли когда-то удастся 
переплюнуть.

– Ольга Геннадьевна, расскажите немного 
о себе, – интересуюсь я судьбой Барабаш-
старшей.
– Родилась я в селе Катон-Карагай, что в Вос-

точном Казахстане, 1 июля 1971 года. Через 
десять лет перебралась вместе с родителями  
в станицу Каневскую. Вот так я оказалась здесь, 
на кубанской земле, которую считаю своей вто-
рой родиной. Здесь я окончила школу, посту-
пила в сельскохозяйственный институт. Став 
дипломированным специалистом, некоторое 
время работала зоотехником. Но эта дорога ока-
залась не моей, и я оставила её, занявшись со-
вершенно другим делом – дарю людям радость.

– Какую, если не секрет?
– Продаю красивую посуду и пишу стихи.
– Как к Вам пришёл поэтический дар. Мо-
жет, он Вам достался по наследству?
– Нет, мой папа всю жизнь работал шофёром, 

а мама – учительницей. Стихов они не писали, 
поэтому точно ответить, от кого я получила эту 
способность, не могу.

– Когда было написано первое Ваше сти-
хотворение?
– В возрасте десяти лет. Было оно, по моему 

мнению, очень удачным, и доставило мне боль-
шое удовольствие. С тех пор лирика остаётся 
главным моим увлечением.

– Ольга Геннадьевна, я слышала, Вы публи-
куете свои стихи не только на сайтах, но  
и в сборниках.
– Да, это правда. Первая моя публикация вы-

шла в газете «Госагроуниверситет» в 1991 го- 
ду. Затем стихи печатались в «10-м канале», 
«Каневских зорях». А когда я прочитала по-
ложительную рецензию известного поэта  
В.А. Лукьянова на одно из моих произведений, 
то плакала от счастья. Ко мне пришло осознание 
того, что то, что я делаю – правильно и хорошо. 
И в феврале 2005 года в Каневской типографии 
тиражом в 100 экземпляров вышел мой первый 
сборник «Соловью…». А через двенадцать лет – 
второй под названием «Белый кролик».

– А почему именно такой заголовок?
– Ничего удивительного и загадочного. Это 

первое стихотворение в сборнике, которое  
и дало ему такое название. В этой книге нет лю-
бовной лирики и переживаний. «Белый кро- 
лик» – взгляд на мир и природу с высоты среднего 
возраста, которому присуща умиротворённость.

– Прочтёте что-нибудь?
– Я в сосновом бору под дождём.
Аромат источает медовая хвоя.
Мне приснился минуту назад
Этот мир тишины и покоя.
Над макушками тёмно-зелёных глубин
Тонет неба бездонная смута.
И поверить легко в то, что космос и мир
Появились назад две минуты.
По тропинке на дремлющий берег бегу.
Только сосны и я на планете,
Да у лодочки старенькой на берегу
Время чинит рыбацкие сети...
– Здóрово! От этого стихотворения веет 
вечностью и какой-то никем не разгадан-
ной тайной. Ольга Геннадьевна, а ведь  
и Ваша дочь Соня тоже пишет стихи. Как 
Вы их оцениваете?
– Сонины творения ещё, конечно, не совсем 

совершенны, но в них уже угадывается желание 
писать красиво и просто. Мы с дочерью, может 
быть, пока звёзды небольшой величины на поэ-
тическом небосклоне, но самое главное в нашем 
творчестве то, что наши стихи читают, их любят  
и говорят нам за них спасибо. А мы счастливы, 
что дарим людям свет и тепло, которые согре-
вают сердца, дают надежду. 

– Соня, а о чём любишь писать ты и когда 
у тебя появилось первое стихотворение?
 – Первое стихотворение было написано  

в возрасте девяти лет, вышло оно, конечно, 
слишком простым и наивным, но одноклассни-
кам очень понравилось. И я, вдохновившись, 
начала писать ещё и ещё. Чем старше я станов-
люсь, тем более серьёзными становятся и мои 
стихотворения. Сегодня я люблю писать о друж-
бе, первой любви, смысле жизни и природе.

– Соня, а кто твой самый жёсткий критик?
– Конечно, мама. Она одобряет и… ру-

гает мои стихи, помогает с рифмой. А ещё 
мои произведения очень любит учитель 
русского языка и литературы Людмила Ва-
сильевна Литвинова. Она не даёт мне си-
деть на месте, заставляя двигаться вперёд  
и участвовать в различных конкурсах. 

– Желаю удачи! Надеюсь, у тебя всё полу-
чится!

 Беседовала Ангелина ПАНАРИНА,  
юнкор СОШ № 10

СВЯЗАННЫЕ  
ОДНОЙ НИТЬЮ

ТВОРЧЕСТВО ЛЮДИ ГОВОРЯТ!

КУБАНСКАЯ ЗЕМЛЯ щедра  
и благодатна. Скольких заме- 
чательных прозаиков и поэ- 
тов взрастила она, скольким 
дала путёвку в жизнь! Юрий 
Абдашев, Виталий Бакалдин, 
Виктор Лихоносов, Владимир 
Саяпин, Степан Деревянко… 
Сегодня я хочу рассказать  
о простой творческой 
семье, проживающей  
в нашей маленькой стани-
це Придорожной, – Ольге 
Барабаш и её дочери  
Софье, ведь их жизнь нераз- 
рывно связана с лирикой.

Опрос вели Анна КОЛЕСНИКОВА и Дмитрий КРАМАРЬ
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ПРАЗДНИКЗНАЙ НАШИХ!

дружном коллективе ПК «Ка-
невчанка» много ветеранов 
труда, проработавших в этой 

организации от 26 до 46 лет. Сре-
ди них – Валентина Александровна 
Пономарёва, Надежда Николаевна 
Буряк и Лариса Николаевна Мансу-
рова, заслуженные работники, за-
ботливые мамы и бабушки. Мечты 
и пожелания у этих женщин самые 
простые: чтобы были мир, дружба 

и любовь на земле, тепло светило 
солнышко, чтобы не болели дети 
и внуки, чтобы у каждого родного 
человека была работа и радостное 
настроение, а в свободное время 
можно было собраться с родными  
и близкими людьми за общим сто-
лом и в мирной тишине провести 
очередной выходной.

Полина ЛЬНЯВСКАЯ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
т всей души поздрав-
ляем вас с Между-
народным женским 

днём – праздником нежнос- 
ти, весны и любви.

Своей красотой и душевной 
щедростью женщины во все 
времена вдохновляли  мужчин 
на подвиги и свершения, ис-
кренней любовью и предан- 
ностью поддерживали в труд-
ный час.

Желаем вам любви, здо- 
ровья, благополучия, душев-
ной гармонии и весеннего наст- 
роения. Пусть в вашей жизни 
будет больше солнца, ярких 
красок и улыбок. 

Сергей ГОПКАЛО,  
глава  

Стародеревянковского 
сельского поселения

Анатолий ЯГНЮК,  
председатель Совета  

Стародеревянковского 
сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ и проф-
союзный комитет ПАО 
«Кубанская степь» искрен-
не поздравляют всех жен- 
щин, ветеранов, пенсионе-
ров, работников акцио- 
нерного общества с Днём  
8 Марта

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
оздравляем вас с Между-
народным женским днём. 
Этот красивый праздник 

в начале весны приходит к нам, 
когда всё оживает, расцветает  
и распускается. Пусть в вашей жиз-
ни будет вечная весна, пусть ярко 
светит солнце, пусть поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и безоб-
лачными. Улыбок, хорошего наст- 
роения, радости и счастья!

З.В. КОСТЕНКО,  
исполнительный директор  

ПАО «Кубанская степь»

Н.В. ТРУШ,  
председатель ППО  

ПАО «Кубанская  
степь»

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
римите сердечные позд- 
равления с праздником 
весны!

В агропромышленном комплексе 
нашего района трудится много жен-
щин. Благодаря вашему добросовест-
ному труду, неиссякаемой энергии, 
мудрости, терпению и преданности 
выбранному делу мы движемся впе-
рёд и достигаем высоких результатов.

От всей души желаю вам весеннего 
тепла, крепкого здоровья, молодос-
ти и красоты, оптимизма и задора, 
счастья, тепла и достатка, отличного 
настроения, семейного благополучия 
и душевной гармонии. 

Пусть сопутствуют вам благополу-
чие, любовь, удача, внимание и благо-
дарность дорогих людей.

Сергей ТОЧИЛКИН,  
замглавы района,  

начальник управления  
сельского хозяйства  

и продовольствия  
администрации  

Каневского района

римите искренние позд-
равления с самым роман-
тичным и женственным 

праздником – 8 Марта!
В этот замечательный день же-

лаем вам побольше радостных 
моментов, поздравлений, прият-
ных сюрпризов, цветов, солнца, 
праздничного настроения. Пусть 
каждый миг дарит вам весенние 
чувства: тепло, радость, гармонию 
и любовь, и пусть они останутся  
с вами надолго.

Будьте счастливы и радуйте нас 
своими очаровательными улыб-
ками. Пусть ваши родные и близ-
кие будут всегда для вас надёжной 
опорой, а в ваших домах царят мир  
и достаток.

Любви вам, здоровья и счастья, 
милые женщины!

Андрей КОЗЛОВ,  
глава Челбасского  

сельского поселения      

Сергей МАКСИМЕНКО,  
председатель Совета  

Челбасского 
сельского поселения                              

УЧАЩИЕСЯ 
Каневской 
РДШИ стали 
призёрами 
конкурса 
по акаде-
мическому 
рисунку
З о н а л ь н ы й 

конкурс для уча-
щихся старших классов 
Детских художественных 
школ и художественных 
отделений Школ искусств 
Краснодарского края прошёл в Тимашевске. На 
суд жюри свои работы представили 47 ребят из 
двенадцати школ, входящих в состав Тимашев-
ского зонального методического объединения.

В номинации «Живопись» ученица 3-го класса 
Каневской РДШИ Полина Шиховцова (препода-
ватель Ольга Михайленко) заняла второе место, 
а учащаяся 5-го класса Анастасия Сунцова (пре-
подаватель Светлана Евтушенко) стала третьей.

Ольга МИХАЙЛЕНКО,  
преподаватель Каневской РДШИ

Молодые  
таланты

Да здравствует 
фортепиано!

24 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербургском 
музыкальном училище имени М.П. Му- 
соргского состоялся Международный 
конкурс «Viva il piano forte»
В первой возрастной группе в номинации 

«Фортепиано соло» приняла участие ученица 
Каневской РДШИ Маргарита Горбачевская (пре-
подаватель Людмила Шустова).

Каневчанке всего 8 лет, но по результатам 
конкурсных выступлений она стала четвёртой 
в своей возрастной группе. Этой высокой наг-
радой Маргарита гордится по праву, так как  
в конкурсе участвовали более 200 исполнителей.

Наталья ГОНЧАРОВА,  
директор РДШИ

 

Дорогую, любимую  
внучку Аню ВЛАСЕНКО, 

жительницу хутора 
Мигуты, с 14-летием, 

которое она отметила  
6 марта,  

и с Днём 8 Марта 
поздравляет  

бабушка Надя. 

Дорогая, с днём рожденья!
Я желаю настроенья

Лишь отличного всегда
И здоровья на года.

Счастьем пусть горят глаза,
И ведёт тебя стезя,

Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ НАШИ  
КУБАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ердечно поздравляю вас 
с Международным жен-
ским днём 8 Марта.

Искренне желаю вам добро-
го здоровья, благополучия вам  
и вашим близким, успехов во всех 
ваших делах, мирного неба и без-
граничного счастья.

Виталий СЫРОВАТКО,  
председатель Президиума 

Совета Краснодарской  
краевой общественной 

организации «Ветераны  
комсомола Кубани»

АХ КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В

П О
С

ПП
ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Полина Шиховцова  
и преподаватель 

Ольга Михайленко

Анастасия Сунцова  
и преподаватель  
Светлана Евтушенко



СПОРТ ОБРАЗОВАНИЕ

С 11 марта по 27 апреля – 
Великий пост

11 МАРТА (понедельник) 
Седмица 1-я Великого пос- 
та. Святителя Порфирия, 
архиепископа Газского
7.30 – утреннее великопост-
ное богослужение
16.00 – Великое повечерие 
с чтением Великого канона 
преподобного Андрея Крит- 
ского

12 МАРТА (вторник) 
Преподобного Прокопия 
Декаполита
7.30 – утреннее великопост-
ное богослужение
16.00 – вечернее богослуже- 
ние с чтением Великого кано- 
на преподобного Андрея 
Критского

13 МАРТА (среда) 
Преподобного Василия
7.30 – литургия преждеосвя- 
щенных даров
16.00 – Великое повечерие 
с чтением Великого канона 
преподобного Андрея Крит- 
ского

14 МАРТА (четверг) 
Преподобномученицы 
Евдокии
7.30 – утреннее Великопост-
ное богослужение
16.00 – вечернее богослуже- 
ние с чтением Великого кано- 
на преподобного Андрея 
Критского

15 МАРТА (пятница) 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная»

7.30 – литургия преждеосвя- 
щенных даров
16.00 – вечернее богослуже- 
ние, исповедь

16 МАРТА (суббота) 
Великомученика Феодора 
Тирона (переходящее 
празднование в субботу 1-й 
седмицы Великого поста)
7.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
7.50 – божественная литур-
гия, причастие
15.00 – вечернее богослуже- 
ние, исповедь
17 МАРТА (воскресенье) 
Неделя 1-я Великого поста. 
Глас 1-й. Торжество право- 
славия. Литургия святого 
Василия Великого
7.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных) 
7.50 – божественная литур-
гия, причастие
10.00 – молебное пение неде- 
ли православия

103,7
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САМБО
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Концерт симфонического ор- 
кестра Музыкального театра 
ТО «Премьера». 
Стоимость билета – 100 руб- 
лей.

13 МАРТА, 13.00

ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ

Каневской  
районный

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АКЦИЯ! СКИДКИ ОТ 70%

ВНИМАНИЕ: ТОРГИ!
АДМИНИСТРАЦИЯ Стародере-

вянковского сельского поселения  
продаёт посредством аукциона 
следующее имущество:

ЛОТ № 1 –  земельный учас- 
ток с кадастровым номером 23:11: 
0309066:61, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, общей пло-
щадью 1.494 кв. м., расположенный 
по адресу: 353720, Краснодарский 
край, Каневской район, ст. Старо-
деревянковская, ул. Украинская, 203.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ – 
650.000,00 (шестьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.  

Необходимую информацию по 
продаже имущества можно полу-
чить по адресу: Краснодарский край, 
Каневской район, ст. Стародеревян- 
ковская, ул. Красная, 132, админист- 
рация Стародеревянковского сель- 
ского поселения Каневского района,  
кабинет землеустроителя, тел. (8-86164)  
6-42-57, а также на официальном  
сайте РФ для размещения информа- 
ции о проведении торгов www.torgi. 
gov.ru либо на официальном сайте 
администрации Стародеревянков-
ского сельского поселения Каневско-
го района:  www.starayaderevnya.ru.

Подача заявок с 25.02.2019 г. по 
25.03.2019 г. в рабочие дни с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по мос- 
ковскому времени по адресу: Крас-
нодарский край, Каневской район,  
ст. Стародеревянковская, ул. Крас-
ная, 132, администрация Староде-
ревянковского сельского поселения 
Каневского района, кабинет зем- 
леустроителя.

Cт. Каневская,  
ул. Элеваторная, 2/10,  
тел. (8-952) 877-87-27

КераМикс

l КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА l ЛАМИНАТ l САНТЕХНИКА l  
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СПОРТИВНЫЕ 
НАДЕЖДЫ 

В НАЧАЛЕ марта в Армавире за-
вершилось первенство Красно-
дарского края по самбо среди 
юношей и девушек
В соревнованиях участвова- 

ли 450 спортсменов из Красно- 
дарского края. Воспитанники СШ 
«Легион» взяли три призовых мес- 
та и прошли отбор для участия  
в первенстве ЮФО России, кото- 
рое состоится 27 марта.

«Серебро» в своей весовой ка- 
тегории у Софии Стародубцевой  
и Елизаветы Дзизенко, «бронза» – 
у Артёма Прокофьева.

Т р е н и р у ю т с я  с п о р т с м е н ы  
у Александра Недбайло и Виталия 
Антоненко.

И СНОВА 
МЕДАЛИ

24 – 26 ФЕВРАЛЯ в Славянске-
на-Кубани прошло первенство 
Краснодарского края по вольной  
борьбе среди юношей и деву- 
шек
В соревнованиях приняли учас- 

тие 310 спортсменов из Красно- 
дарского края. Воспитанницы 
СШ «Легион» взяли два призовых 
места. На втором месте в своей 
весовой категории – Анастасия 
Сторчак, на третьем – Элеонора 
Слюсарь. Тренер спортсменок – 
Денис Кончаков.

По материалам СШ «Легион»

Программу «Шахматы в школе» на Куба- 
ни реализует краевая общественная орга- 
низация «Федерация шахмат Краснодарско- 
го края» совместно с Российской шахматной 
федерацией, Фондом Елены и Геннадия 
Тимченко и министерством науки и об- 
разования Краснодарского края.

Недавно Каневскую с рабочим визитом 
посетил президент краевой Федерации 
шахмат Владимир Сметана.

– Через шахматы можно заниматься 
самосовершенствованием. Мы предлагаем 
школам принять участие в нашем проекте,  
а они уже сами решают, согласиться или нет. 
Динамика у нас положительная. В первый  
год было всего 35 участников, через год – 
уже 275, сейчас – 800. Мне кажется, у нас есть 
серьёзный успех в этом плане, потому что 
все видят, какую пользу приносят шахматы 
в начальной школе, – рассказал Владимир 
Васильевич.

Ни для детей 5 – 6 лет, ни тем более для 
учеников начальных классов изучение пра- 

вил и азов шахмат не яв- 
ляется сложным.

Все школы, которые при- 
нимают участие в проек- 

те, автоматически задейство- 
ваны в краевом конкурсе. Итоги 

подведёт компетентная комиссия, кото- 
рую возглавляет министр образования 
Краснодарского края Елена Воробьёва. Трём  
школам-победителям спонсор подарит  
компьютерные классы и денежные призы  
для преподавателей.

Программа построена таким образом, 
что любой учитель, независимо от возрас- 
та, сможет самостоятельно, используя мето- 
дическую рекомендацию, научить детей 
играть в шахматы. Во всех образовательных 
организациях есть преподаватели, кото- 
рые обучены и которые занимаются с ребя- 
тами. Сейчас в программе задействова- 
ны две каневские школы – гимназия и ли- 
цей.

 «Шахматы в школах» – более чем нужное 
и перспективное начинание. В настоящее 
время проект работает только в начальных 
классах. Цель – не сделать из детей грос- 
смейстеров, а научить их думать.

Виктор ЛАГУНОВ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

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

С ЦЕЛЬЮ развития у де-
тей внимания, вообра-
жения, памяти, мыш-
ления и управления 
поведением в школах 
введены уроки шахмат, 

пока, правда, в тесто-
вом режиме

ШАХМАТЫ –  
              ДЕТЯМ

Параллельно  
с занятием шах- 

матами в школах края  
с 2021 года будут введены 

уроки по самбо. В 2019 
году количество учебных 

заведений увеличат до 300, 
финансирование составит 

28 млн. рублей.



РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 62

% 7-37-95, (8-928) 419-23-58

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ  

КУЛИК  
ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и мас- 
совых коммуникаций по Южному феде- 
ральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01151  
от 12.08.2013 г.

Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü, ðåäàкцèя – 
ООО «ТВК»: 353730, Краснодарский 
край, Каневской район, ст. Каневская,  
ул. Горького, 51, ТÂК, тел. 7-28-01

Рåкëàìíàя ñëóæáà – 7-23-06. 

Гàçåòà оòпå÷àòàíà в ООО «КубаньАгит- 
Печать»: г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2 

ПОДПИСНОЙ ИНДÅКС – 35839
Подписано в печать:  

по графику – 6 марта, 17.00, 
фактически – 6 марта, 19.00.

Распространяется по подписке и в розницу
Отдел доставки Почты России: тел. 4-02-10

Öена, рекомендованная  
в розницу – свободная

ТИРÀÆ – 5.545 Çаказ № 672 Гëàвíый ðåäàкòоð:  
Ìèõàèë Аëексеевèч 

ÌÎÐÃÓÍ

Рåäàкòоð:  
Анжелика  

Ãеннàдьевнà  
КÎВАЛЕÍКÎ

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 

тиражной службой

tvkanevskaya@yandex.ru

Выходит один раз в неделю.  
Âыпускается с октября 1993 года.  
Распространяется в Каневском,  

Ленинградском и Брюховецком районах

www.kanevskaya.tv
Перепечатка и любое использова- 
ние материалов, опубликованных  
в газете «10-й канал», без согласия  
ООО «Каневская телестудия» не  
допускаются.
Ответственность за достоверность 
информации, содержаùейся в рек- 
ламных материалах, согласно Çа- 
кону «О рекламе» несут рекламода- 
тели.

6+

 

11 – 17 марта

astrostar.ru

ГОРОСКОП

 № 1116стр. 8 марта 2019 года

РЕКЛАМА

От «Горько!»

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

КОНКУРС. «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»

РЕКЛАМА

ОВЕН Активность по- 
высится, вы почувствуе- 
те прилив сил. Старай- 

тесь избегать поспешных вы- 
водов. Займитесь благоуст- 
ройством своего дома.

ТЕЛЕЦ Не стоит пугаться 
неожиданностей – даже 
если произойдёт что-

то незапланированное, всё 
завершится благополучно.

БЛИЗНЕЦЫ Постарай- 
тесь не давать обеща- 
ний, если их трудно вы- 

полнить, даже если вам очень 
захочется помочь. Вероятны 
встречи, которые откроют 
перспективы.

РАК  Неделя обещает 
быть на редкость плодо- 
творной и щедрой на 

приятные сюрпризы. Вам бу- 
дет приятно внимание окру- 
жающих.

ЛЕВ Деловые партнёры 
могут показать себя в ис- 
тинном свете. Вы будете 

удовлетворены ходом своих 
дел, и не без оснований. 

ДЕВА  При минимуме 
усилий вы сможете из- 
менить свою жизнь к луч- 

шему. Благоприятный пери- 
од для создания фундамента 
под новые свершения.

ВЕСЫ Добросовестным 
трудом вы по праву за- 
воюете внимание и бла- 

госклонность окружающих.  
Вы можете получить поддерж- 
ку единомышленников.

СКОРПИОН  Для осу- 
ществления задуманных 
планов вам предстоит со- 

вершить некоторое насилие 
над собственной личностью. 
Не подпускайте к себе лень.

СТРЕЛЕЦ  Некоторые 
взгляды на жизнь с те- 
чением времени и ва- 

шим духовным развитием 
устаревают, поэтому собери- 
тесь с силами, изменитесь. 

КОЗЕРОГ На этой неделе 
ваши усилия будут воз- 
награждены, идеи при- 

несут замечательные плоды,  
а авторитет повысится.

ВОДОЛЕЙ У вас появит- 
ся хорошая возмож-
ность повысить свою  

самооценку, даже ваши не- 
доброжелатели отметят ва- 
ши отличные деловые качест- 
ва.

РЫБЫ Вас будет сопро- 
вождать успех в любом 
начинании. Придётся 

заниматься малоинтерес- 
ными хлопотами. Смело ожи- 
дайте прилива энергии.

РЕКЛАМА

3ЛЮБЫЕ СМАРТФОНЫ В  НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

3ИЗЯЩНЫЕ НОУТБУКИ И КРАСИВЫЕ ЖЕНСКИЕ СУМКИ К НИМ

3ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ОРИГИНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ

ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К 8-МУ МАРТА

ПОДАРКИ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

и СКИДКИ
Ст. Каневская, ул. Горького, 95

Ст. Брюховецкая, ул. Батарейная  
(между номерами 64 – 66)

13 НОВЫХ семей появилось 
в Каневском районе за не- 
делю. 9 – в Каневском сель- 
ском поселении, 2 – в Новоде- 
ревянковском, по 1 – в Старо- 
деревянковском и Приволь- 
ненском.

В НАЧАЛЕ марта родилось 15 но- 
вых жителей. 6 – в Каневском 
сельском поселении, 4 – в Старо- 
деревянковском, по 1 – в Ново- 
минском, Новодеревянковском, 
Красногвардейском, Кубанско- 
степном и Привольненском.

До «Уа!»

– Начал носить бороду совершенно 
случайно, в этом году. В новинку, 
ощущения непривычные. Внучек 
привёз вечерю, а у меня щетина не- 
дельная как раз была. Он у меня спро- 
сил: «Дедушка, а что это у тебя?» –  
и показал на бороду. Я сказал, что это 
мне Дед Мороз оставил поносить. 
Внук посоветовал не сбривать бороду, 
потому что с ней я похож на капитана 
дальнего плавания. В общем, решил 
оставить и своим сказал, что, пока  

внук не скажет, не сбрею. До следую- 
щего Нового года как раз будет 
большая, как у Деда Моро- 
за. Посмеялись с внуком,  
он сказал, что Дедуш- 
ка белую бороду мне 
давал, а я уже испачкать 
её успел.

Всего у меня четы- 
ре внука, бороду видел  
только один. Посмотрим, 
что скажут остальные. 

Она быть может чёрной, рыжей,
Бывает редкой и густой.
Одним идёт – ну супермачо,
Ну а другим – как чёрт-те что.

Неважно, что и как бывает. 
Суть дела в том, что в холода
У нас в России согревает
Мужчин лишь только борода.

Будь я на месте президента,
Повелевал б издать указ:
Всем мужикам не надо бриться.
Ведь борода у всех у нас
Не просто волосы на щеках,
А стратегический запас.

Хоть в чём-то Запад мы обгоним,
Мы их за бороду заткнём.
И доберёмся до востока –
За тыщу и одну ночей
Их на лопатки всех уложим.
Ведь мы страна бородачей!

Иван Липко – человек твор- 
ческий. Он пишет стихи, боль- 
шая часть которых шуточные. 
Стихотворение про бороду 
тоже получилось с юмором.

Иван 
ЛИПКО: 

КАК  
КАПИТАН  
ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ

Победители 
конкурса  
получат  

сертификаты  
от рест-бара  

«Цветущая борода»  
и салона красоты 

«SHADE»

СТАНОВИТЕСЬ И ВЫ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА!


