
ПЕШИЕ РЕБЯТА

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ТУРИЗМ

ЛЕТОМ В ШКОЛЕ –  
ХО-РО-ШО!
Летом в школе – совсем дру- 
гое дело, уверены воспитан- 
ники лагеря дневного пребы- 
вания под названием «Лучи- 
ки Кубани», который открыл- 
ся в каневской прогимназии
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ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Летом штат каневского цент- 
рального парка имени 30- 
летия Победы пополняется 
активными и креативными 
юными работниками
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29

УСЛОВИЯ участия, количест- 
во и наименование призов,  
а это точно будут полезные  
в каждом доме предметы, со-
общим дополнительно. Пока 
же главное – успеть до 25 июня  
оформить подписку на «10-й  
канал» на 2-е полугодие 2019  
года. Способов подписки не- 
сколько, выбирайте тот, кото- 
рый подходит именно вам. 
Стоимость – 474 рубля.

В прошлом году ребята 
ходили в путешествие пер- 
вой категории. В этом марш- 
рут усложнили. К ученикам 
15-й школы присоедини- 
лись группы из других райо- 
нов. Всего в поход отправи- 
лись 47 человек, 8 из кото- 
рых – взрослые. 

Каневская группа состоя- 
ла из Владислава Сахно, Ека- 
терины Смехновой, Анаста- 
сии Филимоненковой, Ан- 
желики Ивченко, Ирины Кли- 
менко, Ростислава Емельян- 

ченко, Ангелины Морозо- 
вой, Богдана Евглевского,  
Полины Пичугиной, Евы Ал- 
туховой и Виктории Дегтя- 
рёвой.

Поход открыл путешест- 
венникам удивительный  
мир и красоту края. Ребята 
покорили вершины гор Па- 
пай и Тхаб, побывали на Пшад- 
ских водопадах и Планчес- 
ких скалах. Завершился марш- 
рут на берегу Чёрного моря 
в Грековой Щели. За время 
похода пришлось преодо- 

леть немало препятствий как  
природных (ручьи, реки, пе- 
ревалы, лесные массивы, 
скальные спуски), так и внут- 
ренних, душевных.

Юные туристы говорят спа- 
сибо администрации района 
и управлению образования 
за поддержку, а значит, раз- 
витие спортивного туризма. 

Дмитрий КРАМАРЬ

ЧЕЛОВЕК, 
ЧИТАЮЩИЙ …
СНИМКИ
Ко Дню медицинского работ- 
ника мы рассказываем о ново- 
минском докторе Сурене Хуга- 
еве. Его трудовой стаж состав- 
ляет почти полвека, притом 
что предельный срок работы 
рентгенологов десять лет.
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ТУРПОХОД протяжён- 
ностью 105 км соверши- 
ли ученики СОШ № 15. 
Многодневный марш-
бросок возглавил дирек- 
тор школы Александр 
Криворучко, он же инст- 
руктор по детско-юношес- 
кому спортивному туризму 
при ДЮСШ «Олимпиец».

Поход-2019 
вошёл в первенство 

Краснодарского края 
по спортивному туризму. 

Всем детям будет при- 
своен третий взрослый 

разряд в дистанции 
«Маршрут».

Как Александр Криворучко увлёкся туризмом и какие у него планы – в следующем номере «10-го канала»

ВПЕРЕДИ
КОНЕЧНО,

РОЗЫГРЫШ, 

РЕКЛАМА

Победителями прошлого, 
зимнего розыгрыша, где ра-

зыгрывались две пристав-
ки и телевизор, очень акту-

альные в свете перехода на 
цифровое телевещание,  

стали каневчане Татьяна  
и Александр МАЛЬЦЕВЫ, 

Елена ЕЛЕНЕЦКАЯ из Старо-
деревянковской и житель-

ница Ленинградского райо-
на Татьяна ЧЕРНОБАЙ
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОГРАММА 16 ИЮНЯ  ДЕНЬ  
МЕДИЦИНСКОГО  
РАБОТНИКА

– Александр Александ- 
рович, речь идёт о жилье 
для всех молодых семей 
и специалистов? Или есть 
какие-то ограничения?

– В данном случае мы  
говорим о подпрограмме  
«Устойчивое развитие сель- 
ских территорий», которая  
является частью государст-
венной программы разви-
тия сельского хозяйства и ре- 
гулирования рынков сель- 
скохозяйственной продукции 
на 2013 – 2020 годы. В ней ус- 
тановлен порядок предостав-
ления социальных выплат на  
строительство (приобрете- 
ние) жилья гражданам Рос- 
сии, проживающим в сельской 
местности, в том числе моло- 
дым семьям и молодым спе- 
циалистам, работающим на  
селе либо изъявившим жела- 
ние переехать на постоянное 
место жительства в сельскую 
местность. 

– Но не каждый же же- 
лающий может претен- 
довать на выплату?

– Право на социальную вы- 
плату имеет гражданин, во- 
первых, постоянно прожи- 
в а ю щ и й  и  р а б о т а ю щ и й  
в сельской местности; во- 
вторых, признанный нуждаю- 
щимся в улучшении жилищ- 
ных условий. Кстати, те, кто 
намеренно ухудшил условия 
проживания, вновь могут  
быть признаны нуждающи- 
мися в улучшении жилищ- 
ных условий не ранее чем 
через 5 лет. И, в-третьих, необ- 
ходимо наличие собственных 
или заёмных средств. При их  
отсутствии или недостаточ- 
ности гражданин может ис- 
пользовать материнский се- 
мейный капитал или регио- 
нальный капитал. 

– И сколько должно быть 
собственных средств?

– Собственных или заём- 
ных средств должно быть не 
менее 30% расчётной стои- 
мости строительства или при- 
обретения жилья, а 70% сос- 
тавляет социальная выплата. 
Соцвыплаты предоставляют- 
ся из средств федерально-
го и регионального бюдже- 
тов.

– Существует ли какая-то  
очерёдность при получе- 
нии выплаты на жильё?

– Конечно. В первую оче- 
редь соцвыплаты предо- 

ставляются гражданам, ра- 
ботающим по трудовым до- 
говорам в агропромышлен- 
ном комплексе и в социаль- 
ной сфере сельской мест- 
ности, желающим улучшить 
жилищные условия путём 
строительства жилого дома 
и л и  у ч а с т и я  в  д о л е в о м 
строительстве жилых до- 
мов (квартир). Потом идут 
работники АПК и социаль- 
ной сферы, желающие при- 
обрести готовое жильё. За 
ними следуют граждане, 
которые не работают в АПК 
или соцсфере и согласны на  
строительство дома, или до- 
левое участие в строительст- 
ве, или приобретение гото- 
вого.

В каждой из указанных  
групп тоже есть своя оче- 
рёдность. Во-первых, по да- 
те подачи заявления. Во-вто- 
рых, с учётом первоочеред- 
ного предоставления соци- 
альных выплат. Это семьи  
с тремя и более детьми, а так- 
же граждане, желающие улуч- 
шить жилищные условия с ис- 
пользованием выплат в рам- 
ках федеральной программы 
«Социальное развитие села  
до 2013 года», или участ- 
вующие в реализации про-
ектов комплексного обуст- 
ройства площадок под ком- 
пактную жилищную застрой- 
ку,  или начавшие строи- 
тельство своих жилых домов 
(квартир), в том числе путём 
долевого строительства, за 
счёт собственных (заёмных) 
средств.

– Александр Александ- 
рович, давайте уточним, 
что подразумевает зако- 
нодатель под АПК и со- 
циальной сферой?

– Под агропромышленным  
комплексом понимаются сель- 
скохозяйственные товаро- 
производители в соответст- 
вии со статьёй 3 Федераль- 
ного закона «О развитии  
сельского хозяйства». Под 
социальной сферой пони- 
маются организации неза- 
висимо от их организацион- 
но-правовой формы, выпол- 
няющие работы или оказы- 
вающие услуги в сельской 
местности в области здраво- 
охранения, образования, 
социального обслуживания, 
культуры, физической культу- 
ры и спорта, в том числе ве- 
теринарной деятельности  
в сфере АПК.

– Что ещё нужно знать 
тем, кто подходит под 
первичные условия под- 
программы?

– Размер социальной вы- 
платы зависит от площади 
покупаемого либо строяще-
гося жилого помещения, 
состава семьи и стоимости 
дома или квартиры и сос- 
тавляет не более 70% от его  
расчётной стоимости. Граж- 
данин вправе её использо- 
вать на приобретение жилья  
в сельской местности, но  
ни в коем случае не у близ- 
ких родственников (супру- 
га (супруги), дедушки (бабуш- 

ки), внуков, родителей, де- 
тей, полнородных и непол- 
нородных братьев и сестёр)  
и не того жилого помещения,  
в котором он сам постоян- 
но проживает. Также выпла- 
ту можно потратить на строи- 
тельство индивидуального 
жилого дома или завершение 
ранее начатого и на участие 
в долевом строительстве. 
Но опять же подчёркиваю,  
в сельской местности.

Ещё важный момент. Жилое 
помещение, на приобретение 
или строительство которого 
предоставляется социальная 
выплата, должно быть при-
годным для постоянного 
проживания, обеспечено ин- 
женерными системами (газ, 
свет, вода и т.д.) и быть не 
меньше учётной нормы пло- 
щади в расчёте на одного чле- 

на семьи, установленной ор- 
ганом местного самоуправ- 

ления.

– И, наверное, самый 
трудоёмкий процесс –  
это сбор документов.  
Что требуется?

– Гражданин, имею- 
щий право на социаль- 

н у ю  в ы п л а т у ,  п р е д - 
ставляет в орган местно- 

г о  с а м о у п р а в л е н и я  п о  
месту постоянного жительст- 
ва заявление, к которому 
прилагает следующие доку- 
менты: удостоверения лич- 
ности заявителя и членов 
его семьи (постоянно прожи- 
вающие с ним супруг (супру- 
га) и дети); подтверждение  
родственных отношений; 
справка о наличии у заявите- 
ля и (или) членов его семьи 
собственных и (или) заёмных 
средств; справка о признании 
гражданина нуждающимся 
в улучшении жилищных ус- 
ловий; копии трудовой книж- 
ки и трудового договора.

Орган местного самоуп- 
равления проверяет пра- 
вильность оформления до- 
кументов, формируют спис- 
ки и направляет их в ми- 
нистерство сельского хо- 
зяйства и перерабатываю- 
щий промышленности Крас- 
нодарского края, которое 
принимает окончательное 
решение с учётом объёма 
субсидий.

– Куда обращаться?

– Обращаться в сектор 
учёта и социальных выплат 
управления строительства 
администрации Каневско- 
го района: ст. Каневская,  
ул. Вокзальная, 32, 3-й этаж, 
каб. 7, тел. 7-21-54.

Анжелика КОВАЛЕНКО

И БУДЕТ ЖИЛЬЁ!
ОКАЗЫВАЕТСЯ, приобрести жильё – это не миф, а реальность. Тем 
более со скидкой в 70% – именно столько за вас платит государство 
или регион, если вы попадаете под условия жилищной программы. 
Об особенностях господдержки рассказывает заведующий сектором 
учёта и социальных выплат управления строительства районной 
администрации Александр ГОНЧАРЬ.

В 2018 году 12 семей 
Каневского района  

получили социальные  
выплаты на строительство 

жилого помещения,  
всего на сумму 16,3 млн рублей.  

В 2019-м – 2 семьи,  
на это израсходовали  

3,4 млн. В списках  
на выплаты состоят  

32 очередника.

Уважаемые  
работники  

здравоохранения!
От всей души поздравляем 

вас с праздником. Вы выбра- 
ли нелёгкую профессию – со- 
хранять здоровье и жизни лю- 
дей. Врачи, медсёстры, сани- 
тары, а также все, кто имеет  
отношение к сфере здраво-
охранения,  мы сердечно 
благодарим вас за высокий 
профессионализм и самоот- 
верженный труд, верность 
делу и чуткое отношение  
к пациентам.

Желаем мира и добра, бла- 
гополучия в семьях, успехов  
во всех делах. 

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета 

депутатов

Уважаемые  
работники  

здравоохранения!
От всей души поздравляю 

с профессиональным празд- 
ником врачей и медицинских 
сестёр, фельдшеров и фарма- 
цевтов, всех, кто стоит на стра- 
же нашего здоровья. 

Вам доверено самое цен-
ное – жизнь и здоровье граж- 
дан. Следуя своему профес- 
сиональному долгу, вы пос- 
тоянно находитесь в готов- 
ности прийти на помощь.  

Заметно изменились усло- 
вия работы – по всей России 
сдаются новые лечебные кор- 
пуса, проводится капиталь- 
ный ремонт зданий, медицин- 
ская помощь становится бо- 
лее доступной для сельских 
жителей. Вы осваиваете совре- 
менное оборудование и но- 
вые технологии лечения, но  
ключевым условием успеш- 
ной работы отрасли медици- 
ны остаются ваши знания, 
ваш профессионализм, ва- 
ше отношение к делу и к па- 
циентам.

Спасибо вам за терпение 
и милосердие – качества, 
которыми всегда отличались 
медицинские работники.

Желаю вам благополучия 
и успехов в работе. Будьте 
здоровы и счастливы.

Наталья БОЕВА,  
депутат  

Государственной  
Думы РФ
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Уроженец Южной Осетии Су- 
рен Хугаев с золотой медалью 
окончил среднюю школу. Буду- 
чи по натуре романтиком, ре- 
шил поработать в родной рес- 
публике шахтёром на руднике. 
Потом была армейская служба  
в Красноярском крае. После её окон- 
чания там же поступил в Красноярский 
мединститут, который тоже окончил с от- 
личием. Молодого способного врача-рентге- 
нолога сразу же направили в Чечено-Ингуше- 
тию. Работая профессионально и с полной отда- 
чей, Сурен поднимал рентгенологию в отда- 
лённых сельских больницах. Его результатив- 
ный труд в глубинке заметили и назначили за- 
ведующим рентгенологическим отделением 
республиканской больницы, а спустя некото- 
рое время и главным рентгенологом Чечни. 

За два десятилетия Сурен Владимирович 
подготовил около пятидесяти рентгенологов 
и в три раза больше их первых помощников –  
лаборантов. Затем профессиональный и ор- 
ганизаторский талант Хугаева около десяти лет 
на ответственных должностях был востребован  
в Тбилиси. Врач до сих пор сожалеет, что при- 
чиной отъезда семейства Хугаевых из столицы 
Грузии на Кубань стал межнациональный конф- 
ликт…

В Краснодарском крае высококлассный 
специалист был тепло встречен коллегами, 
и руководство медицинской отрасли назна- 
чило Сурена Владимировича экспертом по ли- 
цензированию лечебных учреждений Кубани. 
Когда же наступил пенсионный возраст, родст- 
венники уговорили неутомимого дядю Сурена 
обосноваться в полюбившейся ему станице Но- 
воминской. А главный врач Каневского района 
попросил аксакала рентгенологии взять шефство 
сразу над двумя участковыми больницами.  
И уже двенадцатый год Сурен Владимирович 
продолжает трудиться увлечённо и с молодым 
задором. Хугаев говорит, что у него достойная 
помощница – опытнейшая медсестра Татьяна 
Емельяновна Зозуля. 

Ежедневно врач расшифровывает, или, как 
он говорит, прочитывает, десятки снимков.  
Я попытался вместе с мэтром рентгенологии 
посчитать, сколько же было им «прочитано» 
чёрно-белых диагнозов за полвека работы. 
Если опираться на среднестатистическую 
отчётность, принятую в рентгенологии, то та- 
ких расшифрованных снимков будет не менее 
пятисот тысяч. А может, и около семисот тысяч. 

– Какую только не проходил диагностику 
и различные лечебные процедуры, но, к со- 
жалению, никто не мог поставить верный диаг- 
ноз. И только Сурен Владимирович, обстоятель- 

но расшифровав рентгенов- 
ский снимок, определил ред- 
кую болезнь – Киммерле.  
После этого правильное ле- 
чение и подбор нужных ле- 
карств избавили меня от невы- 

носимых болей, – рассказал 
один из пациентов Хугаева строи- 

тель Геннадий Черпаков. 
Александра Поливода назвала Суре- 

на Хугаева деликатным доктором, профессио- 
налом высокого класса. Высокую оценку его 
работе дала руководитель Новоминской 
участковой больницы Ольга Фахрутдинова   
и пациенты рентгеновского кабинета Геннадий 
Захаров и Нина Компаниец. Они и их земляки 
удивлены, что уважаемый доктор-долгожитель  
до сих пор не отмечен профессиональным зва- 
нием, в котором есть слово «заслуженный».

– Сурен Владимирович, насколько мне из- 
вестно, предельный срок работы рентгенологов 
десять лет, а Ваш трудовой стаж почти полве- 
ка! Откройте, пожалуйста, секрет Вашего про- 
фессионального долголетия.

– Люблю безудержно профессию. И, надеюсь, 
что это взаимно. А то, что я благополучно дожил 
почти до своего восьмидесятилетия, так в этом, 
наверно, виноваты гены и мой здоровый образ 
жизни, занятия спортом.

Услышав это, внук Хугаева Михаил, который 
был свидетелем нашей беседы, попросил  
у дедушки разрешения дополнить его ответ. 
Сурен Владимирович с улыбкой кивнул: «Гово- 
ри, дублёр!». 

– Я сейчас занимаюсь только одним видом 
спорта – дзюдо, а вот дедушка – спортсмен-раз- 
рядник по нескольким видам: по футболу, 
тяжёлой атлетике, настольному теннису, шах- 
матам и даже по лыжам. В свои семьдесят де- 
вять лет он крепок и силён. Постоянно зани- 
мается ремонтом служебного кабинета. Он 
мастерски косит траву, да ещё и, как толковый 
тренер, учит косьбе всех желающих. 

Ещё от Михаила я узнал, что у Сурена Влади- 
мировича большая библиотека. Гордость хо- 
зяина – серия «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных лю- 
дей») – насчитывает 150 томов. Особое место 
отведено медицинской литературе: книги, 
брошюры, журналы. На рабочем столе Сурена 
Владимировича солидный том изречений, 
афоризмов о медицине. Закладка и птичка 
карандашом выдали, что одна из любимых фраз 
Хугаева – высказывание академика Амосова: 
«Что требуется от медицины? Совсем «немно- 
го» – правильная диагностика и хорошее лече- 
ние».

Владимир НЕСТЕРЕНКО 
Фото автора

ЧЕЛОВЕК, 
ЧИТАЮЩИЙ…  
СНИМКИ

ОДНОЙ из любимых 
фраз новоминского 

рентгенолога Суре- 
на Хугаева является вы-

сказывание академи- 
ка Амосова: «Что требуется 

от медицины? Совсем «не- 
много» – правильная диагнос- 

тика и хорошее лечение»
Если опираться на 

среднестатистическую 
отчётность, принятую  

в рентгенологии, то 
расшифрованных снимков  

у Сурена Хугаева будет  
не менее пятисот тысяч.  

А может, и около  
семисот тысяч.

Всего на территории по- 
селения 14 спортивных пло- 
щадок. На 9 из них постоян- 
но в течение лета работают 
спортинструкторы и культ- 
организаторы. 

Плошадки на улицах Чер- 
номорской, Октябрьской  
и Широкой в Каневской – од- 
ни из таких летних центров 
притяжения активной моло- 
дёжи. Но если многие другие 
площадки уже обрели но- 
вое лицо, то эти нуждались  
в капитальном ремонте.

Работа на площадках «Чер- 
номорская» и «Восточная» на 
Широкой закипела в первые 
летние дни. В плане полная 
замена покрытия: сначала 
укладывают геотекстиль, ко- 
торый предотвращает про- 
растание поросли, засыпают 
инертный материал, далее – 
покроют новым асфальтом. 
Но и это ещё не всё. Новую  
площадку укроют специаль- 
ной стойкой, ударопогло- 
щающей резиной. Затем 
будет нанесена разметка, 
установлены новые спор- 
тивное оборудование и ог- 
раждение.

В этом году на этих двух  
площадках нанесут резино- 
вое покрытие общей пло- 
щадью около 800 квадрат- 

ных метров, установят не 
только баскетбольные щи- 
ты, но и мини-футбольные 
ворота. Резиновое покры- 
тие стелют специалисты из 
Ставрополя, а основные под- 
готовительные работы осу- 
ществляют местные подряд- 
чики. 

И, если на двух спорт- 
объектах работы только стар- 
товали, то площадка у моло- 
дёжного центра на улице Ок- 
тябрьской готова к исполь- 
зованию. 

Три эти спортплощадки 
остро нуждались в капре- 
монте, в общей сложности 
на их обновление затратят 
более 2 млн рублей из по- 
селенческой казны. Осталь- 
ные же спортивно-досуго- 
вые мини-комплексы в Ка- 
невском сельском поселе- 
нии обустроены ранее и се- 
годня только поддержи- 
ваются на должном уровне. 

Любовь МИЛОВИДОВА

СПОРТ- 
ПЛОЩАДКИ  
В ПОРЯДКЕ

ЛЕТО – это пора отдыха и активного время- 
провождения для детей. Чтобы в Каневском 
сельском поселении юные жители не заси- 
живались дома, а проводили каникулы  
с пользой, для них организуют досуг на спорт- 
площадках поселения. Но не все они до не- 
давнего времени соответствовали современ-
ным требованиям.

На масштабное обновление трёх спортплощадок затратят  
более 2 млн рублей из поселенческой казны

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона

Фото автора
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Каневская  225

Магазин «Культтовары»  
на углу улиц Горького и Ленина. 1980 г.

Все участники фотогалереи получат па-
мятные дипломы и подарки. 

Присылайте фотографии по электрон-
ной почте school-pogorelov@mail.ru  
с пометкой «Каневская-225» и описанием 
времени, места и авторства или семьи, 
у которой хранится фотореликвия. Или 
приносите в Первую художественную га-
лерею Каневской (ст. Каневская, ул. Горь-
кого, 58/1), чтобы бесплатно оцифровать 
и составить описание.

История семьи –  
история станицы

ФОТОГАЛЕРЕЯ к 225-летию  
станицы Каневской

Владимир ХАРЧЕНКО, 
начальник отдела 
культуры: 

– Когда в да-
лёком 1985 году  
я приехал в Ка- 
невскую, то пер-
вое, что порази- 
ло меня – удиви-
тельная красота 
и чистота станицы. 
Показалось, что это  
город. Для меня, конеч- 
но же, Каневская – это, прежде всего, район-
ный Дворец культуры. И люди. Когда в пер-
вый раз услышал на одном из совещаний 
«работать по-каневски», долго не мог по-
нять, как это. А потом, работая с людьми, по- 
нял: вот так, с душой, добросовестно, с лю- 
бовью, гостеприимно, широко и ярко.

КАНЕВЧАНЕ О СТАНИЦЕ

Фото из семейного альбома 
Андрея Генералова

ЧЕРЕЗ Каневский 
курень проходил 
почтовый шлях на 
Староминскую  
и Кущёвскую, а чума- 
ки (торговцы солью) 
проложили дорогу 
на Бриньковскую. 
Так в Каневской появилась улица 
Почтовая (ныне – имени Г.К. Нес- 
теренко), которая лежала на пути 
почтового тракта. Атаман Григо- 
рий Рашпиль, посетивший Ка- 
невскую в 1849 году, написал: 
«Многолюдная, хорошо устро- 
енная, богатая, более или ме- 
нее промышленная по положе- 
нию на коммерческом и почто- 
вом тракте станица, имеющая 
рынок».

Переселенцы из Центральной 
России, пришедшие на Кубань поз- 
же, селились на окраинах. Так по-
явились неофициальные наимено-
вания частей Каневского куреня, 
которые живы и сегодня. Так, Ми-
гринка получила своё название от 
частого напоминания о себе одно-
фамильцев и родственников: «Мы –  
Грини!». Ляпана – таким нелест- 
ным прозвищем подчёркивалась 
бедность, убогость жилищ. За- 
гребля, Бакай, Солон – указывали 
на особенности месторасположе-
ния: по другую сторону реки, у про-
токи в плавнях, на солончаковой 
почве… Деревянный мост-кладка, 
соединявший Загреблю с Мигрин-
кой, впоследствии стали называть 
улицей Кладковой.

Население Каневского куреня 
делилось на две социальные груп-
пы: паны – старшины и казачья го-
лытьба – сироты. Рядовые казаки 
получили небольшой пожизнен-
ный пай земли, а старшины захва-
тили себе лучшие земли в вечное 
пользование.

Когда казаки начали присваи-
вать себе земли за куренём, появи- 
лась дорога, по которой добирались  
на хутора. Эта улица стала Хутор-
ской (ныне – Айвазовского).

Одним из первых хутор рядом  
с рекой Челбас основал полковник 
Афанасий Бурсак. Удостоенный 
многих государственных на-
град, он захватил себе около 
4 тысяч гектаров вдоль реки 
Большой Челбас – от Канев-
ского куреня в сторону ста-
ницы Крыловской. Для срав-
нения: войсковой старшина  
и куренной атаман Калери 
был к тому времени владель- 
цем лишь одной тысячи гек- 
таров за рекой, где сейчас на- 
ходится кирпичный завод. Бы- 
ли у Бурсака и табуны лошадей,  

«зимовавших под открытым небом». 
Поили коней в прорубях на Челбасе. 
Это было за мостиком, где стояла ба-
ня по улице Горького (в прошлом –  
Красная). Рядом была основана Бе-
реговая. Было удобно селиться по 
берегу реки. Эта земля тоже при-
надлежала Афанасию Бурсаку.

Летом каневчане гоняли табуны 
лошадей на водопой по Водопой-
ному переулку, позже названному 
Восточным.

Самыми тяжёлыми для каневчан 
были 1847 – 1849 годы, когда буйст-
вовали эпидемии холеры и цинги. 
Время было неурожайное, голод-
ное. Семьи казаков нищали. Нелегко 
приходилось казакам на военной 
службе на пограничных кордонах.

В 1810 – 1825 годах в курень Ка-
невский прибыли более 3 тысяч 
переселенцев из Полтавской и Чер-
ниговской областей.

Основной смысл жизни каждый 
казак видел в несении воинской 
службы и развитии личного хозяйст- 
ва. Земля была важной ценностью 

для них. Казаки-станичники всё 
больше осваивали земли под паш-
ни и всё более усердно занимались 
хлеборобством. Своими силами ка-
заки не могли справиться с возрос-
шим хозяйством, и в Каневскую из 
центральной части России хлынул 
поток рабочей силы. Всех нанима- 
ли на сезонную работу. 

К 70-м годам XIX века о каневских 
казаках шла слава как о трудолю-
бивых и гостеприимных жителях 
Кубани, а Каневская приобрела из-
вестность зажиточной и богатой.

В начале XIX века Каневской 
курень попал в торговый оборот.  
С 1817 года на Сенном рынке (сей-
час на этом месте расположен цент-
ральный стадион) проходили наи-
более значительные в Черномории 
ярмарки. Продавали в основном 
скот, промышленную продукцию  
и хлеб. Отсюда и улица Ярмарочная 
(ныне – Свердликова). Торговали 
и на Базарной площади, где в нас- 
тоящее время находятся «Торговый 
центр» и районный Дворец культу-
ры. Улица, по которой люди ходили 
на Рыночную площадь, называлась 
Рыночной (Комарова). Многие бед-
няки-иногородние не имели места 

для продажи своих изделий на 
рынке, но селились возле него 

и занимались кустарным про-
мыслом, отсюда и улица Кус-
тарная (Мира).

Курень Каневский рос, 
увеличивая свою террито-
рию и население. 

Наталья ДУЛЕНКО,  
младший научный  

сотрудник Каневского  
историко-краеведческого  

музея

 
Знаете ли  
вы, что...

Станицы Каневской на нынешнем её место-
положении могло и не быть. Каневская община 
казаков во главе с сорокалетним атаманом Ба-

сыстым по жребию должна была строить своё по-
селение на реке Курка Таманского полуострова. Но 
эта земля оказалась заболоченной. Да и близкое 

соседство с горцами, совершавшими постоян-
ные набеги, не делало её привлекательной. 

Поэтому решили основать курень на при-
глянувшихся просторах  

реки Челбас.

ЗЕМЛЯ КАНЕВСКАЯ
СТАНОВЛЕНИЕ  

КАНЕВСКОГО КУРЕНЯ

Ведущий рубрики Игорь ПОГОРЕЛОВ

Первая школа в начале  
80-х годов прошлого века
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7 ИЮНЯ, накануне Дня 
социального работника, 
специалистов этой от- 
расли собрали вместе, 
чтобы сказать им доб- 
рые слова, поблаго- 
дарить за труд, отме- 
тить их успехи и дости- 
жения.
В отрасли социальной за-

щиты населения Каневского 
района трудятся около 500 че-
ловек. Около 30 тысяч жителей 
муниципалитета охвачены раз-
личными мерами социальной 
поддержки. Их работа не на 
виду, но так или иначе касается 
практически каждого жителя 
нашего района.

Первыми сотрудников от-
расли поздравили глава рай-
она Александр Герасименко, 
депутат Госдумы Наталья Бое-
ва и руководитель управления  
социальной защиты населения 
Елена Теркун.

Наталья Дмитриевна благо-
дарственными письмами депу-
тата Госдумы отметила труд пяти 
работников социальной сферы 
района: Веры Батрак, Галины 
Бобкиной, Елены Задорожней, 
Ольги Копновой и Полины Не-
женец, ещё раз поблагодарив 
их за доброту сердец и помощь 
нуждающимся.

Елена Ивановна тоже вручи-
ла своим коллегам заслуженные 
награды. Почётной грамотой 
главы района отметили Наталью 
Волкову, Ольгу Черныш и Ольгу 
Кремлёву, а благодарностями 
и благодарственными письма-
ми ещё более 30 добросовест-
ных сотрудников учреждений 
соцсферы. 

Поздравили в этот день соц-
работников и артисты район-
ного Дворца культуры: солисты 
группы «Район», вокального 
коллектива «Дольче нота», цир-
кового – «Калейдоскоп», а также 
известные танцевальные кол-
лективы «Визави», «Родничок» 
и «Феникс».

Полина ФРАНЦУЗОВА

ПРАЗДНИК

НА ПОМОЩЬ  
ПРИДУТ

Специалисты отрасли охваты- 
вают социальными услугами 
различные категории граж- 
дан: ветеранов труда и вой- 
ны, инвалидов, пожилых 
граждан, малоимущие и мно- 
годетные семьи и семьи, по- 
павшие в трудную жизнен- 
ную ситуацию.

QQ Более 36 тысяч человек полу-
чают различные меры соци-
альной поддержки. На учёте  
в управлении состоят 1.347 мно- 
годетных семей.

QQ Общая сумма выплачиваемых 
социальных пособий, субси-
дий и компенсаций ежегод-
но составляет около 415 млн 
рублей.

QQ Ежегодно около 300 детей из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получают 
бесплатные путёвки в оздоро-
вительные комплексы края на 
черноморском и азовском по-
бережьях, около 50 детей-ин- 
валидов – санаторно-курорт-
ные путёвки в здравницы ре- 
гиона.

QQ К специалистам управления 
ежегодно обращаются более 
20 тыс. жителей нашего райо-
на. Социальное обслуживание 
на дому получают более 1.500 
человек пожилого возраста  
и инвалидов.

QQ Услуги на базе реабилитаци- 
онного центра для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями предоставляют 
более 300 детям-инвалидам.

QQ На базе двух социально-реа-
билитационных центров курс 
социальной реабилитации 
проходят более 200 детей из 
семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, подав-
ляющее большинство из кото-
рых возвращаются в кровные 
семьи.

QQ Служба занятости не только 
помогает гражданам в поиске 
работы (в 2018 году нашли ра-
боту 3.108 человек), но и даёт 
возможность получить обра-
зование, пройти профессио-
нальную переподготовку.

СПРАВКА
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С ПОСЛЕДНИМ 
звонком жизнь 
в школах района 
не замирает. 
Старшеклассники 
готовятся и сдают 
экзамены, а уче- 
ники помладше 
отдыхают в школь- 
ных лагерях.  
И в эти дни дети 
бегут в учебные 
заведения с удо- 
вольствием, пото- 
му что летом в шко- 
ле – совсем другое 
дело. 
Лагерь дневного пребы-

вания под названием «Лучи-
ки Кубани» открылся 3 июня 
в каневской начальной 
школе № 12 «Гармония», бо-
лее известной как прогим-
назия. За три недели дети 
из всех четырёх паралле-
лей – а это 120 учащихся из 
5 отрядов – наберутся сил 
и весело проведут своё за-

конное свободное от  
учёбы время. 

Главная задача летних 
школьных лагерей – оздо-
ровление детей. Зарядка, 
спортивные или просто 
подвижные игры на све-
жем воздухе, двухразовое 
питание, которое, кстати, 
уплетается за обе щеки, – 
всё это способствует полно-
ценному отдыху растущей 
ребятни.

– Чтобы лагерь пошёл на 
пользу и умственному раз-
витию школьников, каждый 
день здесь – тематический. 
Это позволяет узнавать но- 
вое в лёгкой игровой фор-
ме, – рассказала Елена Си-
денко, замдиректора по 

учебно-воспитательной ра-
боте прогимназии.

Многие знают, что на-
чальная школа № 12 – очень 
спортивная, её учащиеся 
постоянно занимают призо-
вые места в районных и кра-
евых соревнованиях. Высо-
ких результатов не бывает 
без ежедневной дружбы  
с физкультурой.

Вот и 6 июня ученики 
школы из летнего лагеря  
дневного пребывания, по- 
мимо прочих занятий, сда-
вали нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». На ка-
невском стадионе «Олимп» 
для детей организовали це-
лый спортивный праздник  
в рамках месячника по про-
паганде здорового образа 
жизни. 

– Учащиеся с первого по 
четвёртый класс показыва-
ли свои способности в силе, 
ловкости и быстроте: бегали 
на короткую дистанцию 30 
метров, выполнили тест на 
гибкость, поднимали туло-
вище из положения лёжа, 
прыгали в длину, – уточни- 
ла Елена Устенко, замести-
тель директора спортшко-
лы «Олимпиец».

Марина НЕЛЮБА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-2019

КСТАТИ!

Кто лечит зубы по утрам
РЕБЯТА из лагеря дневного пребывания «Радужный го-

род» новодеревянковской 44-й школы не только весело, 
но и с большой пользой для здоровья проводят своё вре-
мя. В каневском передвижном стоматологическом кабине-
те доктора внимательно осматривают каждого пациента.

ХО-РО-ШО!
ЛЕТОМ В ШКОЛЕ –

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона
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В ГЕРМАНИИ 
СЛУЖИТЬ
74-УЮ ГОДОВЩИНУ образования ГСВГ 
отметили в Каневской
На первоначальное место сбора, в канев-

ской парк 30-летия Победы, пришли не только 
ветераны службы в Группе советских войск  
в Германии, но и их родные и друзья. 

В районном музее для бывших военнослу-
жащих ГСВГ показали фильм об истории войск.  
Далее более полусотни ветеранов прошли па-
радным строем по центральной аллее парка, 
вплоть до Вечного огня. Все они в разные го- 
ды служили в Германии: кому-то пришлось от-
дать службе три года, кому-то – два.

Конечно, собрались не все местные солда- 
ты ГСВГ. Но количество пришедших вспом- 
нить свои армейские будни значительно воз-
росло, по сравнению с прошлым годом.

На этой встрече впервые 
чествовали воинов ГСВГ. 
Ветераны получили 
почётные грамоты 
от местного отде-
ления ДОСААФ за 
большой личный 
вклад в военно-
патриотическое 
воспитание мо-
лодёжи, пример 
образцового слу-
жения Родине и вы-
полнение воинского 
долга в Группе советских 
войск в Германии.

В завершение митинга ветераны 
возложили цветы к Вечному огню и сделали 
общее фото на память.

Виктор ЛАГУНОВ

ЛЕТНЯЯ ПОРА – не 
только время отдыха 
учащейся молодёжи. 
Для некоторых под-
ростков – это имен-
но то время, когда 
можно на законных 
основаниях трудо-
устроиться и самому 
заработать деньги. 
Семён Бочка только 

окончил 9-й класс ка-
невской гимназии  

и практически сра-
зу же приступил 
к работе в цент-
ральном парке 
станицы. Убира-
ет аллеи, срезает 
отцветшие рас-
тения, в общем, 

наводит чистоту. 
На вопрос, почему 

он решил работать, 
когда большинство его 

ровесников отдыхают, от-
ветил с улыбкой, не думая 
ни секунды:

– Ну, раз уж большин-
ство не работают, я хочу 
быть исключением. Я хочу 

приносить пользу обществу,  
украшать этот парк, чтобы  
людям было хорошо здесь  
гулять, отдыхать. Ну… и ещё 
цель – новую школьную 
форму себе приобрести, 
чтобы не у родителей брать, 
а потратить свои на школу.

Традиционно из года  
в год летом штат каневского 
центрального парка имени 
30-летия Победы пополня-
ется активными и креатив-
ными работниками. В этом 
году в июне к выполнению 
парковых работ приступи-
ли 14 подростков, в июле 
трудиться будут 12 человек. 

Школьники делятся на 
два подразделения: работ-
ники зелёного хозяйства, 
занимающиеся оформле-
нием клумб, и уборщики 
территории, которые со-
бирают мусор, белят и под- 
крашивают. 

Работают в парке под-
ростки от 14 до 18 лет. Тру-
дятся они по силам и со-
всем недолго, 2 часа в день, 
с 8 до 10 утра. Все дети 
официально трудоустрое-
ны через Центр занятости, 
естественно, добровольно, 
поэтому и работают с боль-
шим удовольствием.

По словам директора 
парка Романа Дмитриева, 
на летнюю работу приходят 
дети светлые, трудолюби-
вые, уважающие сотрудни-
ков парка и стремящиеся 
быть полезными. Те, кто 
устроился сюда один раз, 
на следующее лето снова 
просятся поработать. Но 
при трудоустройстве ад-
министрация поселения  
в первую очередь прини-
мает детей из многодетных 
или малоимущих семей.

Хотя штат центрально-
го парка немалый – 91 ра-
ботник, содержание само-
го парка и обслуживание, 
озеленение центральных 
улиц станицы требует мно- 
го времени и сил. Так что 
юным летним помощни-
кам здесь всегда рады.  
И эти подростки уже точ-
но никогда здесь не наму-
сорят, ничего не сломают  
и не испортят, потому что 
по себе знают, чего стоит 
ежедневно поддерживать 
чистоту и красоту главного 
места отдыха каневчан.

Марина НЕЛЮБА

8 ИЮНЯ в станице Ново-
деревянковской, особен-
но для её православного 
населения, произошло 
историческое событие – 
монтаж куполов на Свято-
Никольском храме
Станица Новодеревянковская, 

основанная в 1821 году, является 
неотъемлемой частью казачьей 
православной Кубани. Храм во имя 
святителя Николая Мирликийского 
Чудотворца станичники построи-
ли за четыре года. Он был освящён  
в 1901 году, а в 1938-м, к глубокому 
сожалению, разрушен. Этот храм  
был не менее величественным, чем 
войсковой собор в Екатеринодаре,  
и входил в число крупнейших и бла-
голепных храмов Кубани. 

Спустя годы, в 2006 году, было 
принято решение о восстановлении 
каменного Свято-Никольского храма  
в его прежнем архитектурном обли-
ке. Строительство, длившееся 10 лет, 
завершилось в конце июня 2017-го.  
В этом  году 31 января на купола но-
водеревянковского Свято-Николь-
ского храма установили кресты.

И вот сейчас произошло не менее 
историческое событие – монтаж ку-
полов. Чин освящения провёл епис-
коп Ейский и Тимашевский Павел. 

Так с Божьей помощью был увенчан  
храм в честь святителя Николая.

На станичном православном 
празднике присутствовали замес-
титель главы Каневского района, 
районный атаман Александр Бежко, 
глава поселенческой администра- 
ции Александр Рокотянский и дру- 
гие почётные гости.

Настоятель Свято-Никольского 
храма священник Сергий Ядрушкин 
поздравил прихожан и поблагода- 
рил жертвователей и благотворите-
лей, которые не остаются в стороне,  

а участвуют в строительстве, вно- 
сят свой посильный вклад. 

По этому поводу в парке культу-
ры и отдыха состоялся концерт, где 
звучали духовные произведения 
местных творческих коллективов.

Татьяна ХОЖАЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От души поздравляем дорогого, 
любимого дедушку Петра Артёмовича 

ВОЛКОВА из станицы Чепигинской 
Брюховецкого района  

с днём рождения, который он отметил 
13 июня. Пускай года не ускоряют бег.

Здоровья, море счастья мы желаем
И много радости – чтобы на целый век.

Пускай не хмурятся от грусти брови,
И пусть не будет горечи, забот.

Пускай все близкие окутают любовью,  
Теплом на много-много лет вперёд. 

Внуки

9 ИЮНЯ     ДЕНЬ ГРУППЫ  
СОВЕТСКИХ ВОЙСК  
В ГЕРМАНИИ

БЛАГОВЕСТ

КУПОЛ С КРЕСТОМ  
ГОРИТ ПОЗОЛОТОЙ
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ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ

9 июня 1945 года  
была сформирована Группа  

советских оккупационных войск  
в Германии (ГСОВГ), преобразованная  

в 1954-м в Группу советских войск  
в Германии (ГСВГ). Затем, в 1989-м, –  

в Западную группу войск (ЗГВ).  
Была расформирована в 1994 году.  
За это время службу в ГСВГ прошли 

почти 8 миллионов  
советских граждан.

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

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Семён Бочка хочет приносить пользу обществу, украшать этот парк.  
А ещё – заработать на новую школьную форму, чтобы не у родителей брать
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

1.
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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

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

НА СПЛИТ-СИСТЕМУ  
И МОНТАЖ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

УСТАНОВКА  В ПОДАРОК
___________________________

Cт. Каневская, ул. Элеваторная, 2 

«ХОЛОД-СЕРВИС»
% (8-964) 938-85-85

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ремонт/продажа/монтаж  

сервис/расходные материалы

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
ремонт/запчасти/фреон/масла/ 

медная труба и др.

АВТОХОЛОД 
продажа/монтаж/ремонт

РЕКЛАМА

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

ОВЕН На работе поста- 
райтесь не конфликто- 
вать с начальством, про- 

явите выдержку, соблюдайте  
приличия, это вам зачтётся. В вы- 
ходные веселитесь от души.

ТЕЛЕЦ  Вам придётся 
разгребать рутину. Будет 
трудно, но награда не 

замедлит явиться вместе 
с материальным успехом, 
который вполне вероятен. 

БЛИЗНЕЦЫ Будьте вни- 
мательны при общении 
с коллегами. Прежде 

чем принять важное решение, 
всё обдумайте – и тогда у вас 
обязательно всё получится.

РАК Вы будете настолько 
сильны и оптимистичны, 
что препятствий для вас 

просто не будет существовать –  
сметёте их со своего пути, да-
же не обратив внимания.

ЛЕВ Будет важно уметь 
налаживать контакты  
с людьми. Начнут по- 

ступать предложения, связан- 
ные с дополнительным зара- 
ботком.

ДЕВА Можете совершить 
почти невозможное, но 
стоит призадуматься, на- 

до ли это делать. Окружающие 
люди будут выказывать вам 
симпатию и помогать.

ВЕСЫ Будете находить- 
ся в центре внимания  
и событий. Вы почувст-

вуете прилив новых жизнен- 
ных сил. В выходные у вас  
обострится интуиция.

СКОРПИОН Покажете 
окружающим пример  
профессионализма. Вни- 

мательнее следите за новос- 
тями, чтобы не пропустить 
важной информации.

СТРЕЛЕЦ  Увлечёт ве- 
тер перемен. Он будет 
подталкивать вас к свер- 

шениям в различных сферах. 
Очень важно для вас сейчас 
умение сосредоточиться.

КОЗЕРОГ Удача будет  
благосклонна к вам,  
многие дела благополуч- 

но завершатся в вашу пользу.  
Не следует показывать окру- 
жающим свою уязвимость.

ВОДОЛЕЙ Нежелатель- 
но обсуждать свою лич- 
ную жизнь даже с самы- 

ми близкими друзьями. Луч- 
ше сейчас не строить гран- 
диозных планов. 

РЫБЫ Вы можете рас- 
крыть свои способности 
и ярко проявить свою 

широкую и талантливую на- 
туру. Удача будет сопутство- 
вать вам во многом. 

РЕКЛАМА
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От «Горько!»

19 БРАКОВ заключи- 
ли в Каневском районе  
за неделю. 9 – в Ка- 
невском сельском посе- 
лении, 5 – в Староде-
ревянковском, 3 – в Но- 
воминском, по одно- 
му – в Новодеревян- 
ковском и Придорож- 
ном.

ЗА ЭТО же время  
родилось 9 детей. 4 –  
в Каневском поселе- 
нии, по 2 – в Староде- 
ревянковском и Ново- 
минском, один – в Но- 
водеревянковском.

До «Уа!»

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ можно  
оформить подписку с достав- 
кой через почту (474 руб.)  
и офисную подписку (330 руб.). 

НА САЙТЕ www.kanevskaya.tv  
можно выписать бумажную 
(474 руб.) или электронную 
(200 руб.) версию газеты. 

В БАНКАХ И ТЕРМИНАЛАХ
Главное, что нужно ввести – это 
ИНН Каневской телестудии 
2334024004, а далее следовать  
инструкции. Началом периода 
подписки будет 1.07.2019, кон-
цом – 31.12.2019.
НА ПОЧТЕ, у почтальонов,  
ПО ТЕЛЕФОНУ 4-03-10

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА «10-Й КАНАЛ» ТАК, 
КАК ВАМ УДОБНО:

ВЫ ВСЕГДА 
БУДЕТЕ В КУРСЕ 

ЖИЗНИ РАЙОНА

РЕКЛАМА


