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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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ДОБРУ НЕЛЬЗЯ  
НА КАРАНТИН!
Православные добровольцы 
каневского храма 
Пантелеимона целителя 
помогли многодетным  
и малоимущим семьям
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Александр СЛЮСАРЬ,  
участковый Придорожного 

сельского поселения,  
лейтенант полиции: 

– Замечательная машина.  
За последние три месяца это уже 

второй автомобиль, который  
получила наша служба.  

Перед этим была  
«Лада-Веста».

ПРАВОПОРЯДОК

17 НОЯБРЯ служба участковых 
уполномоченных полиции 
отметила 97-летие со дня 
образования 
Кроме благодарностей лучшим, в честь профессио-
нального праздника универсальным солдатам,  
как называют участковых, вручили ключи от новень-
ких служебных автомобилей: 30 – «Рено-Дастер»,  
8 – «Шевроле-Нива», 3 – «УАЗ-Патриот». 
Автопарк службы Каневского ОМВД пополнил новенький 
«Рено». Из Краснодара его пригнал Александр Слюсарь.  
Теперь в распоряжении каневских участковых 17 автомобилей.

ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ –  
ИДЕАЛ
Каневчанки стали 
серебряными призёрами 
краевого фестиваля  
женского спорта  
«Красота. Грация. Идеал»

7

ДЕНЕГ ПЛАМЕННАЯ 
СТРАСТЬ
Сотрудница станичного 
отделения связи присвоила 
почти 290.000 рублей  
и может провести  
за решёткой шесть лет

11

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СОЛДАТЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 НОЯБРЯ      
ДЕНЬ РАБОТНИКА  
НАЛОГОВЫХ  
ОРГАНОВ РФ

Уважаемые работники на
логовых органов Каневского 
района!

От всей души поздравля
ем вас с профессиональным 
праздником.

Ваша служба является од
ной из наиболее эффектив
ных и влиятельных структур 
государственного управле
ния, гарантом экономичес
кой безопасности власти, 
обеспечивая реализацию 
экономической и социальной 
политики. 

Представители вашей про
фессии – грамотные, высоко
профессиональные и опыт
ные специалисты, которые 
активно взаимодействуют 
с налогоплательщиками, ис
пользуют новейшие инфор
мационные технологии. 

От всей души желаем 
крепкого здоровья, семей
ного счастья, успехов во всех 
начинаниях.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района 

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

17 НОЯБРЯ, в день 
97-летия службы 
участковых 
уполномоченных 
полиции, в Краснодаре 
состоялось краевое 
мероприятие в онлайн-
режиме. В Каневском 
ОМВД организовали 
его просмотр. 
С  п р о ф е с 

сиональным 
праздником 
участковых 
Кубани по
з д р а в и л и 
начальник 
Г У  М В Д 
России по 
Краснодар
с ко м у  к р а ю 
г е н е р а л  л е й 
тенант Владимир 
Андреев, первый вице
спикер ЗСК Николай Грицен
ко, первый вицегубернатор 
Александр Власов и главный 
госинспектор по ЮФО Алексей 
Ермаков. 

– Сегодня в Краснодарском 
крае более чем в 600 пунктах 
полиции служат 1.850 участ
ковых. За каждым из них за
креплён административный 
участок, на котором живут 

порядка 3,5 
тысячи чело
век. Служба 
участковых 

у п о л н о м о 
ченных – одна 

из самых уни
версальных, ведь 

они выполняют прак
тически все функции ор

ганов внутренних дел, – под 
черк нул Владимир Андреев. 

Каневской район назвали 
одним из лучших по укрепле
нию материальнотехнической 
базы и  ремонту участковых 
пунктов. Также на празднике 
отметили двоих наших стра
жей порядка. Старшему лей
тенанту полиции участковому 
Новодеревянковского сель

ского поселения Олегу Мамы
гину вручили благодарность 
губернатора Кубани, а капита
ну полиции Сергею Безуглому, 
служащему в  Новоминском 
сельском поселении, – благо
дарность начальника ГУ МВД 
России по Краснодарскому 
краю. 

В продолжение праздника 
к собравшимся в зале обра
тился глава Каневского района 
Александр Герасименко.

– В  этом непростом году 
полицейские, как и  медики, 
были на передовой во время 
карантина. Они несли службу 
в мобильных отрядах самокон
троля, проверяли каневчан, на
ходящихся на самоизоляции, 

проводили рейды. В районе 
работает четырнадцать участ
ковых пунктов, которым мы 
стараемся оказывать помощь 
в укреплении материальнотех
нической базы. Главное в вашей 
работе – умение найти подход 
к каждому жителю. Налаженная 
обратная связь с населением 
помогает получать сведения, 
способствующие раскрытию 
преступлений, сохранению 
стабильности и правопорядка 
в районе, – сказал глава. 

Затем он вручил награды 
победителю и призёрам рай
онного конкурса на звание 
лучшего участкового уполно
моченного полиции. Им стал 
Олег Пальчун. В тройку лиде
ров также вошли Вадим Пан
филов и Фёдор Затула.

Александр Герасименко 
поблагодарил заместителя 
начальника ОМВД России по 
Каневскому району Ринальдо 
Манелиди и всех участковых 
уполномоченных полиции за 
добросовестный труд и  по
желал дальнейших успехов 
в службе. 

Наталья  
ИВАНОВА

ПРАВОПОРЯДОК

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Спорту быть!
В ЧЕЛБАССКОЙ ремонтируют 
спортплощадку 
Администрация Челбасского по

селения приняла участие в краевом 
конкурсе по отбору проектов местных 
инициатив. В результате конкурсного 
отбора за счёт выделенных средств 
начался ремонт твёрдого покрытия 
одной из станичных спортплощадок, 
сообщает сайт Челбасской.

Новая башня
НА ХУТОРЕ Большие Челбасы 
заменили башню Рожновского
Дефектные работы водопровод

ного комплекса Стародеревянков
ского поселения провели специалис
ты местной администрации. Новую 
водонапорную башню получили из 
аварийного запаса материальнотех
нических ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах 
ЖКХ. Старая конструкция находилась 
в эксплуатации с 1975 года, сообщает 
сайт Стародеревянковской.
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Дорога к рынку
НА УЛИЦЕ Ростовской, от Горького 
до Нестеренко, закончили 
капремонт тротуара. Теперь он 
стал шире и глаже. Таким будет 
и проход к детской поликлинике 
на центральной улице станицы.
– Один из самых оживлённых марш

рутов в поселении – дорога к рынку, 
поэтому было принято решение отре
монтировать тротуар на Ростовской. 
Все работы на этом объекте уже выпол
нили, – рассказал Иван Луценко, зам
главы Каневского сельского поселения.

После проведённой дефектовки 
определили новый фронт работ на ос
новных улицах – Октябрьской, Вокзаль
ной и Горького. Здесь проведут ежегод
ный ямочный ремонт.

Тротуар – в дар
ДОЛГОЖДАННЫМ событием для 
жителей улицы Восточной стала 
укладка нового тротуара
Теперь в любую непогоду передви

гаться пешеходам можно будет не по 
грунтовой дороге, а по гладкому ас
фальту – от Октябрьской до Батурин
ской. Здесь поработали специалисты 
подрядной организации ИП Штепа.

На самой крайней улице станицы  
местами тротуара вовсе не было. По
этому новенький асфальт – значимое 
событие для жителей микрорайона 
Мыгрынка.

Ирина СЕМИЛЕТ

Ориентация – рифы!
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ людей движение – 
это ежедневный труд в борьбе с недугом. 
Мы часто можем наблюдать, как они 
осторожно передвигаются по тротуарам 
и переходам, используя трость. Увереннее 
двигаться и чувствовать себя комфортнее 
им помогает тактильная плитка.
Специальная плитка появилась около пер

вой школы. Старые бетонные плиты демонти
ровали, чтобы понизить уровень бордюров 
для более удобного спуска. Передвигаться 
без препятствий смогут не только инвалиды 
по зрению, но и пожилые, мамы с колясками, 
велосипедисты.

Тактильная плитка изготавливается из специ
альных материалов, и поверхность её с шеро
ховатым рифлением. По форме рифа человек, 
ориентирующийся по плитке, определяет, что 
ему сделать – продолжить идти вперёд, повер
нуть или остановиться.

Тактильную плитку установили также на Гер
цена, Ленина и на других улицах с интенсив
ным движением пешеходов – всего 7 объектов 
в Каневской. Этому предшествовало поручение 
прокуратуры района устранить недостатки для 
беспрепятственного движения людей с ОВЗ.

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

Cегодня  
служба участковых 

уполномоченных  
полиции Каневского ОМВД 
насчитывает 33 человека.  
И на них лежит огромная 

ответственность по защите  
прав граждан и охране 

правопорядка.

Налоги – 
дело  
каждого
ОПЛАТИТЬ налоги  
за имущество, землю  
и транспорт необходимо 
не позднее 1 декабря  
2020 года
Доставка налоговых уве

домлений налогоплательщи
кам почтовыми отделениями 
Каневского района произ
ведена. Если эти документы 
не получены, рекомендуем 
проявить инициативу и об
ратиться в  налоговую ин
спекцию лично: ст. Каневская, 
ул. Нестеренко, 57, кабинет  
№ 7 (окно 3) или кабинет № 1, 
телефоны: 72707, 71206.

Физлица,  получившие  
дос туп к личному кабинету 
налогоплательщика, получат 
документы (информацию) от 
налогового органа в  элек
тронной форме на сайте ФНС 
РФ www.nalog.ru в разделе 
«Личный кабинет». На бу
мажном носителе по почте 
уведомления на уплату иму
щественных налогов эти на
логоплательщики не получат.

Финуправление  
администрации  

Каневского района

АКТУАЛЬНО
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В ОДИН из воскресных ноябрьских 
дней православные добровольцы 
храма Пантелеимона целителя 
провели социальную акцию под 
таким названием
Настоятель храма протоиерей Алек-

сандр Брижан, руководитель общества 
«Милосердие» Юлия Джунь, заведующая 
приходской библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина и волонтёры навестили 
семьи, окормляемые приходом. 

Семьи многодетные, малоимущие, 
одна – в социально опасном положе-
нии. Для них укомплектовали продукто-
вые наборы: выпечку и сладости, крупы 
и овощи, растительное масло… Уточни-
ли, какая ещё помощь нужна. Малыши 
получили от библиотеки яркие развива-
ющие журналы с ребусами и головолом-

ками, книги сказок с объёмными картин-
ками, цветной букварь. Со взрослыми 
и подростками побеседовал священник, 
ведь не хлебом единым жив человек.

Конечно, добровольцы были в масках, 
продукты передавали в перчатках, обща-
лись на открытом воздухе. Такие акции 
добра приход больничного храма плани-
рует проводить во всё время вынужден-
ной самоизоляции наших подопечных.

Ещё одна многодетная семья в этот 
день получила продуктовую помощь, она 
лично обратилась в храм.

Кроме этого, добровольцы общества 
«Милосердие» потрудились во славу 
Божию, сортируя одежду, обувь, игруш-
ки, собранные в ходе приходской акции 
«Вторые руки». Аккуратно разложенные 
по коробкам, вещи ждут новых хозяев, 
маленьких и взрослых.

Вера без дел 
мертва

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
благочинного Каневского округа 
церквей протоиерея Александра 
Брижана настоятели всех храмов 
призвали прихожан к делам 
веры – делам милосердия 
и благотворительности. За 
неделю в волонтёрские группы 
записались около 70 человек. 
И работа по формированию групп 
продолжается.
Около года в Ейском благочинии дей-

ствует волонтёрский корпус, куда во - 
шли православные добровольцы разного 
возраста. Опыт их служения показал, что, 
объединившись, можно сделать немало 
добрых дел, помогая ближним в их мате-
риальных и духовных нуждах. Сейчас это 
движение выходит на новый уровень – 
формирование волонтёрского корпуса 
Ейской епархии, включающей десять бла-
гочиний, в числе которых и Каневское.

Документ, утверждённый епископом 
Ейским и Тимашевским Павлом, даёт та-
кое определение: «Волонтёрский корпус 
Ейской епархии – добровольное объеди-
нение прихожан <…>, стремящихся на 
деле осуществлять Евангельскую заповедь 
о любви к Богу и ближнему». 

Идея такова: в приходе каждого право-
славного храма формируется волонтёр-
ская группа, назначаются руководитель 
и духовный наставник. Из волонтёрских 
групп приходов будут сформированы во-
лонтёрские группы благочиний, которые 
и составят епархиальный волонтёрский 
корпус.

Каждого из нас Господь наделил сво-
ими способностями и  талантами  – мы 
все очень разные. Кто-то может копать 
землю и колоть дрова, а кто-то немощен 
для физического труда, но с радостью на-
вестит больного или пожилого челове-
ка, одинокого ребёнка… Один сядет за 
руль и развезёт продукты нуждающимся, 
а другой почитает о них акафист в храме, 
молитвой поддерживая в непростой жиз-
ненной ситуации… Дела милосердия так 
разнообразны, что все могут выбрать себе 
по душе и по силам. Главное, что их объ-
единяет – это любовь. 

«Носите тяготы друг друга, и так ис-
полните закон Христов» – призывает нас 
Священное Писание. Если ваша душа от-
кликается на этот призыв, если она хочет 
по слову Божиему возлюбить ближнего, 
как самого себя, оживотворить веру свою 
добрыми делами, вступайте в волонтёр-
ский корпус. Для этого нужно обратиться 
в любой православный храм Каневского 
района.

Теперь мы  
на этой волне!

Мы с мужем теперь каждый 
день с утра до вечера, куда бы 
ни ехали в машине – с работы, на 
работу, в Краснодар, пока берёт 
105,1 FM, всегда слушаем «Радио 
Вера»  – наше, каневское. Мне 
звонили прихожане и больнич-
ного храма, и Свято-Покровско-
го – тоже все очень довольны. 

Величайшая благодарность! 
Мы просто в восторге! Такие за-
мечательные, толковые передачи, 
настолько всё хорошо изложено, 
и с музыкальным сопровожде-
нием – это отдушина, отрада для 
души. Теперь мы только на этой 
волне, всегда.

Елена,  
ст. Стародеревянковская

Для развития души
Душа – это наша неотъемле-

мая часть, которая, как и тело, 
требует развития. «Радио Вера» 
способствует переоценке жиз-
ненных ценностей и обретению 
душевного спокойствия.

Юлия, ст. Каневская

БЛАГОВЕСТ
СВЕТЛОЕ РАДИО

Страницу подготовила Ольга ЗОРИНА

С 1 ОКТЯБРЯ  
2020 года  
на территории 
Каневского района 
на волне 105,1 FM 
осуществляется 
трансляция  
«Радио Вера» –  
самого светлого 
радио с говорящим 
названием 
Инициатива нести до-

брую информацию радио-
слушателям принадлежит 
благочинному Канев-
ского округа церквей 
священнику Александ - 
ру Брижану. Учредите-
лем СМИ «Радио Вера. 
Каневская» и вещателем 
является Каневская теле-
студия. Теперь право-
славные каневчане мо - 
гут слушать любимые  
р а  д и о  п р о гр а м м ы  н е 
только в Интернете.

В октябре трансляция 
велась в тестовом режи-
ме, в  ноябре вещание 
идёт в  полном объёме, 
24 часа в сутки семь дней 
в неделю. Новая радио-
станция рассказывает 
о вечных истинах право-
славной веры, знакомит 
с  христианской культу-
рой, лучшими образцами 
отечественной и зарубеж-
ной музыки. В перспекти-
ве  – включение в  эфир 
собственных радиопрог-
рамм Каневского благо-
чиния о  жизни наших 
православных приходов.

И слушал только «Радио Вера»
Многие позвонившие и повстречавшиеся мне ра-

диослушатели очень довольны, что у нас началось 
вещание «Радио Вера». Его контент не сравним ни 
с одной из радиостанций, работающих в Каневской. 

Лично я очень многое познал, ранее мне неизвест-
ного, из проповедей, жития святых, истории право-
славия и России, значения слов и происхождения 
традиций... Сегодня я полдня занимался наведением 
порядка в домашней библиотеке и слушал только 
«Радио Вера». 

Очень понравилась музыка, звучащая там: русская 
и зарубежная классика, отечественные рок- и фолк-
группы и исполнители, а также изумительные инстру-
ментальные обработки песен Beatles, Rolling Stones 
(и многих других) и советских композиторов в испол-
нении лучших эстрадно-симфонических оркестров 
России и мира. 

Михаил МОРГУН, гендиректор ТВК

Лучшего радио нет!
Мы видели репортаж по телевидению, где отец 

Александр говорил о «Радио Вера». Раньше мы его 
только урывками слушали, в Интернете, отдельные 
передачи, теперь слушаем при каждой возможнос-
ти. У каждого свои любимые программы. Оно нам 
очень много даёт – и для души удовольствие, и для ума 
пища, и музыка, и советы, и рассказы о милосердии, 
и юмор… Низкий поклон! Лучшего радио просто нет!

Василий, ст. Каневская 

ДОБРУ НЕЛЬЗЯ НА КАРАНТИН!

НОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ  
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ!
НА ВОЛНЕ 105,1 FM - О ВЕЧНЫХ  
ИСТИНАХ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

РЕКЛАМА
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 WBO EUROPEAN! 
ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ

В АНАПЕ прошёл 
традиционный краевой 
фестиваль женского 
спорта «Красота. 
Грация. Идеал». Второе 
место в нём заняли 
каневчанки.
На краевой фестиваль съеха-

лись сильнейшие любительские 
коллективы из 26 районов Красно-
дарского края – 156 спортсменок. 
В этом году впервые в составе ко-
манд было по шесть человек. 

Каневской район представляли 
Мирослава Зотова, Ирина Витка-
лова, Светлана Трофимова, Алё-
на Михайлова, Ирина Затынацкая 
и Ольга Вдовиченко. 

На фестивале выявили лучших 
в четырёх дисциплинах: общефи-
зической подготовке, комбиниро-
ванной эстафете, прыжках через 
скакалку и оригинальном танце 
с элементами базовой спортивной 
аэробики. Танец был определяю-
щим. Физические нагрузки, кото-
рые для большинства спортсме-
нок – обычное дело, отошли на 
второй план. В танце нужно было 
креативить: подобрать оригиналь-
ные костюмы, подходящую музыку 
и покорить судей двухминутным 
мини-спектаклем. 

Ещё одно новшество в  Ана-
пе – возрастные разграничения. 
Если раньше в фестивале «Кра-
сота. Грация. Идеал» участвовали 
спортсменки «18+», то на этот раз 
команда должна была состоять из 
участниц трёх возрастных катего-
рий: 25 – 35 лет, 35 – 45 и 46+. 

В итоге абсолютной победитель-
ницей краевых соревнований ста-

ла команда Анапы. Её представи-
тельницы заняли первые места во 
всех четырёх дисциплинах. Теперь 
именно они будут участвовать во 
всероссийском фестивале жен-
ского спорта. Он запланирован 
на август следующего года. Вто-
рое место в общем зачёте заняли 
каневчанки, уступив анапчанкам 
только один балл. 

– Позитива было просто море! 
Этот фестиваль не совсем профес-
сиональный, это другая категория 
соревнований, где нет официоза. 
Понимаете, когда проигрываешь 
в профессиональных состязани-
ях, два месяца ходишь в трауре. 

А здесь мы стали вторыми – и всё 
отлично! Весело, интересно, спор-
тивно, много новых знакомств! Бу-
дем готовиться, и на следующий 
год, дай бог, выиграем, – подели-
лась впечатлениями инструктор 
спортшколы «Легион» Светлана 
Трофимова. 

Наталья ИВАНОВА

ТЕСТО: 
 Q Вода – 1 стакан 
 Q Яйца – 3 штуки 
 Q Соль – щепотка 
 Q Мука – 1 стакан 
 Q Масло сливочное – 100 г 

В кастрюле подогреваем воду, добавляем соль 
и масло. Доводим до кипения и всыпаем муку. Быстро 
размешиваем массу деревянной ложкой. Снимаем 
с огня, даём остыть пару минут и вводим по одному 
яйцу. Тщательно перемешиваем. 

Выкладываем получившуюся массу на пергамент-
ную бумагу шприцем или столовой ложкой и отправ-
ляем в разогретую духовку. Нам потребуется 45 – 60 
минут и 200 – 220 градусов. 

Ни в коем случае не открываем дверцу духовки 
и не засовываем туда свой нос до полной готовности 
профитролей – иначе они «упадут». 

КРЕМ: 
 Q Молоко – 400 мл 
 Q Сахар – 100 г 
 Q Яйцо – 1 штука 
 Q Ванилин – 1 пакетик 
 Q Мука – 1 ст. ложка с горкой 
 Q Масло – 20 г 

Растираем яйцо, ванилин, сахар и муку в одно-
родную массу. Добавляем молоко, размешиваем. 
Нагреваем смесь и, постоянно помешивая, доводим 
до появления первых пузырьков. Снимаем с огня 
и добавляем масло. Размешиваем и остужаем. 

Остывшие профитроли наполняем кремом. На-
слаждаемся! Эффект «лям!» обеспечен!

Ведущая рубрики – Ульяна АНДРЕЕВА 

P. S.  Рада буду вашим отзывам и с удовольствием 
попробую испечь что-нибудь по вашему 
рецепту! Пишите мне на почту  
tvkanevskaya@yandex.ru с пометкой  
«Вкусняхи от Ульяхи». Сладкой недельки!

ВКУСНЯХИ  
ОТ УЛЬЯХИ!

ИНОГДА сидишь себе вечерком, никого не 
трогаешь, а мысли заняты поиском идеальной 
гастрономической «хотелки» – чего-то хочу, 
чего – не знаю. Бывало? Так вот, в один из 
таких вечеров моя подруга с присущей ей 
хитринкой в голосе заявила: «Сейчас бы 
съела чего-нибудь такого «лям!» – и быстро 
лизнула воздух. Мы посмеялись, и обе сразу 
определили, что это будет профитролька 
с заварным кремом. 
Ох и намучилась я в своё время с этими 
эклерами и профитролями! Думала, всё – 
миссия невыполнима… Метод проб и ошибок 
привёл меня к идеальному рецепту. Делюсь. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ –
ИДЕАЛ 

Профитроли  
«Миссия  

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

БОКСЁР ЕВГЕНИЙ ТИЩЕНКО 
завоевал титул чемпиона 
Европы по версии Всемирной 
боксёрской организации (WBO)
В 10-раундовом поединке в Ека-

теринбурге он выиграл у британца 
Джона Маккаллума техническим 
нокаутом во втором раунде. Олим-
пийский чемпион 2016 года Тищенко 
ударом по корпусу отправил сопер-
ника на настил ринга. Британец не 
успел встать в отведённые 10 секунд, 
и рефери остановил бой, присудив 
победу россиянину.

Для Евгения Тищенко эта побе-
да стала восьмой на профессио-
нальном ринге, шесть из них были 
досрочными.

Евгений Тищенко является урожен-
цем Каневской и почётным граждани-
ном Каневского района. Здесь нача-
лась и его спортивная карьера.

Соб. инф.

Евгений ТИЩЕНКО: 
– По видеозаписям я так и не понял, в каком стиле будет боксиро-

вать Джон. Была задача прочувствовать, посмотреть и уже с четвёр-
того, пятого раунда начинать активные действия, но получилось так, 
как получилось. WBO European у меня, двигаемся дальше. Думаю, 
что рядом хорошие и большие бои.

 RCC Boxing Promotions
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СЕМЕЙНЫЙ ВИДЕОАРХИВ  
СОХРАНИТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ 

ПОМОЖЕТ ТВК

ТЕЛ. 7-23-06
Компьютерная 

оцифровка  
видеокассет  
VHS, S-VHS  

и других форматов

РЕКЛАМА

20 ноября исполняется 1 год, как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки Василия Васильевича МАЦКО. Вспомните 
добрым словом все, кто знал и помнит его.

Жизнь, она не кончается...
  Если в доме беда – 
Просто жизнь разделяется 
  Этим днём навсегда.
В жизни всё предначертано, 
  Не вернуть ничего.
Всё лишь в двух измерениях: 
  «До» и «после того». 

Помним, любим, скорбим. 
Жена, сын, невестка, внуки

17 ноября исполнилось 5 лет, как ушёл из жиз-
ни дорогой и любимый наш человек – Сергей 
Александрович ПОЛЯКОВ. Вспомните до-
брым словом все, кто знал его, работал с ним. 

Судьба – беда 
 или счастливый случай,
Иль жизнь, иль смерть, 
 как Бог решит за нас…
А он к себе уносит самых лучших,
Кого так не хватает нам сейчас. 

Мать

ЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ  

KANEVSKAYA.TV
РАЗНОЕ
QQ Утерянные студенческий билет и зачётная книжка серия 08 СПО мн  
№ 084276, выданные в 2008 г. ИМСИТ на имя Юлии Юрьевны НЕСТЕРЕНКО, 
считать недействительными.

30 ноября исполнится 40 дней, как пере-
стало биться сердце нашего дорогого 
и любимого сыночка, мужа, папы и дедуш-
ки Валерия Васильевича ДИКОГО. Вы-
ражаем глубокую, искреннюю благодар-
ность всем близким, друзьям и знакомым 
за поддержку нас в эту трудную минуту. 

Ты ушёл из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива. 

Мама, жена, дети и внуки

24 ноября исполнится 40 дней, как 
ушёл из жизни наш дорогой и любимый 
человек – Владимир Михайлович 
МОДЯНОВ. Вспомните добрым словом 
все, кто знал, работал вместе с  ним 
и помнит его. 

Ушёл от нас он в мир другой,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе, 
Любовь, печаль и боль утраты. 

Жена, родные

24 ноября с 10.00 до 18.00 в Каневском РДК

Торговая марка «LANOME» предлагает

ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ  ПЛАЩИ, КУРТКИ,  
ПАЛЬТО, ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ, ШАПКИ 

   Рассрочка до 24 месяцев от  предпринимателя   
   Новая мужская коллекция кожаных курток   
   При покупке пальто за наличный расчет – скидка 30% 

ПРОМОАКЦИЯ «СМОТРИ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК»
QX Пальто женские и на подростков от 500 руб.
QX Кожаные куртки женские и на подростков от 3.500 рублей
QX Дубленки женские от 19.900 рублей

    Телефон для справок (8-86154) 7-24-07            www.lanome.ru

РЕКЛАМА

Денег 
пламенная 
страсть

СОТРУДНИЦА отделения 
связи присвоила почти 
290.000 рублей
В отношении руководи-

теля станичного отделения 
связи завели уголовное дело 
по части 3 статьи 160 УК РФ 
(присвоение или растрата). 
Недостачу на общую сумму 
около 290.000 рублей вы-
явили в ходе ревизии. Более 
года женщина присваивала 
денежные средства, получен-
ные в качестве наложенного 
платежа от вручения посы-
лок и  от продажи товаров 
народного потребления. 
В  результате внутренней 
служебной проверки со-
трудницу уволили. Теперь 
её ждёт суд. Если назначат 
максимальное наказание за 
присвоение или растрату, то 
«предприимчивая» началь-
ница отправится за решётку 
на шесть лет.

Физические лица не по-
страдали, все взятые перед 
ними обязательства выпол-
няются в  срок и  в полном 
объёме. В настоящее время 
компания возмещает ущерб 
юридическим лицам.

С младенцем  
на руках
ДОРОЖНЫЕ АВАРИИ 
с участием детей – пешеходов 
или пассажиров – не редкость. 
Последний такой случай 
произошёл неделю назад. 
Пострадавшим оказался 
младенец.
14 ноября в 15.00 на 15-м км авто-

дороги Каневская – Березанская во-
дитель Hyundai Sonata не выдержал 
установленную скорость движения, не 
справился с управлением. В результате 
автомобиль выехал на левую обочи-
ну и перевернулся. В ДТП пострадал 
шестимесячный пассажир, который 
находился на руках у матери, с телес-
ными повреждениями его доставили 
в Каневскую ЦРБ. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Каневскому району

ПО ОПЫТУ прошлых 
лет в дни первых 
заморозков воз-
растает коли-
чество «мелких 
ДТП». Поэтому 
ОГИБДД реко-
мендует водите-
лям подготовить 
транспортное средство 
к зиме.
Чтобы заморозки не 

привели ко «дню жестян-
щика», необходимо, по-
мимо резины, проверить 
техническое состояние 
автомобиля, наличие стек-
лоомывающей жидкости, ис-
правность внешних световых 
приборов, тормозной системы 
и системы обдува стёкол.

Помните! Скорость должна соответ-
ствовать конкретным дорожным и погод-

ным условиям. Проявляйте 
бдительность в  местах воз-

можного появления пешехо-
дов. Пешеходам также стоит 
позаботиться о  безопас-
нос ти, использовать свето-
возвращающие элементы, 
исключить использование 

телефона и  иных гаджетов 
при пересечении дороги, ко-

торую следует переходить только 
в установленных местах.

ОГИБДД ОМВД России  
по Каневскому району

ХОЛОДА –  
НА ДОРОГЕ БЕДА

КРИМИНАЛ

Недолго гнал 
велосипед

ПОЛИЦЕЙСКИЕ вернули 
законному владельцу 
велосипед стоимостью 
более 5.000 рублей
Каневчанка, обративша-

яся в полицию за помощью, 
пояснила, что оставила свой 
велосипед в подъезде много-
квартирного дома по месту 
проживания, а позже не об-
наружила его на месте. 

Оперативно-разыскные ме-
роприятия вывели полицей-
ских на 36-летнего местного 
жителя. Оказалось, что он 
взял велосипед, чтобы просто 
доехать домой. Как говорится, 
любишь кататься – люби и от-
вечать! На велоугонщика заве-
ли уголовное дело по части 2 
статьи 158 УК РФ (кража). Мак-
симально предусмотренное 
наказание – лишение свободы 
до пяти лет.

По материалам  ОМВД 
России по Каневскому району

ПОЕХАЛИ!ХРОНИКА ДТП

5 принципов  
выбора  

зимних шин  –  
в прошлом номере  

«10-го канала»



НОВАЯ ВЫСТАВКА 
открылась 11 ноября 
в Каневском историко-
краеведческом музее 
и продлится не больше 
месяца
Выставка разбита на зоны. 

В одной представлен момент 
сбора на отдых. Содержимое 
чемодана не многим отличает
ся от современных потребнос
тей путешественников – вещи, 
предметы личной гигиены, вот 
только вместо мобильного те
лефона в дорогу брали книги, 
журналы, игрушки для детей, 
транзистор или фотоаппарат.

На полках импровизиро
ванного магазина – продукты, 
пользовавшиеся наибольшим 
спросом в СССР: молоко, ке
фир, сырки, чай и кофе, кру
пы, конфеты, сахар, сгущёнка 
и другие консервы. Здесь же 
тарелки с мелочью, на витри
нах – детская и женская обувь, 

игрушки, куклы и машинки, 
которые с нынешними уже не 
сравнить. 

Советский дух чувству
ется и в зоне почтового 
отделения. В некогда 
читаемой стране ак
тивно продавались 
книги, журналы, газе
ты и открытки.

Для юных посетите
лей сотрудники музея 
проводят тематичес
кие интерактивные игры  
и конкурсы, знакомя с не
давней историей страны. 

– В те времена можно 
было неплохо отдохнуть за 

небольшие деньги и получить 
массу хороших впечатлений. 
Естественно, приобретали су
вениры на побережье. Фото

техника была недешёвой, но 
пользовалась огромной по
пулярностью. Проигрывате
ли для пластинок, проекторы  
с диафильмами. Лично для 

меня самый дорогой экспо
нат на выставке – это серпас
тый, молоткастый паспорт 

гражданина СССР, – говорит 
методист Каневского истори
кокраеведческого музея Кон
стантин Бандин.

Кстати, документы тоже есть. 
Это сберегательные и курорт
ные книжки, путёвки и деньги.

В общем, романтику курорт
ной жизни советского време
ни мастерски воспроизвели 
сотрудники районного музея. 
Глядя на экспонаты, каждый, 
кто хоть чутьчуть застал эпоху 
СССР, вспомнит своё детство, 
молодость или зрелость.

Татьяна ГРОМАКОВА
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ОВЕН
Умение моменталь
но ориентироваться 
в сложной обстановке 
станет важным факто
ром. 

ТЕЛЕЦ
Стоит прислушаться 
к советам окружающих. 
В отношениях с прияте
лями может возникнуть 
напряжённость.

БЛИЗНЕЦЫ
Не пытайтесь успеть 
доделать всю намечен
ную работу. Желатель
но рассчитывать время 
с запасом.

РАК
Давние мечты наконец
то начнут осуществлять
ся благодаря вашему 
терпению и старатель
ности.

ЛЕВ
Пришло время для дол
госрочного планиро
вания и постепенного 
воплощения проектов 
в жизнь.

ДЕВА
Стоит прислушаться 
к внутреннему голосу. 
Под его руководством 
вы сможете действо
вать эффективнее.

ВЕСЫ
Возникшие проблемы 
благополучно разре
шатся. Вам не стоит за
ранее расстраиваться.

СКОРПИОН
Вам не нужно торо
питься с нововведени
ями. Придётся бороться 
с апатией и ленью.

СТРЕЛЕЦ
На раб оте воз м ож
ны новые назначения 
и ваше участие в новых 
проектах. Чтобы стать 
лидером, необходимо 
быть терпеливым.

КОЗЕРОГ
Общение вам необходи
мо, хотя бы с близкими, 
а вот чужие будут раз
дражать и вызывать не
понимание.

ВОДОЛЕЙ
Вам может поступить 
интересное предло
жение, открывающее 
перед вами новые воз
можности.

РЫБЫ
Будьте готовы взять на 
себя ответственность за 
принятие решений и за 
своих близких. Многие 
дела будут удаваться по 
инерции.
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ОТДЫХ В СССР.  
ПРИВЕТ ИЗ ГЕЛЕНДЖИКА

ВЫСТАВКА

РЕКЛАМА

КВАРТИРА
со свидетельством 
В КРАСНОДАРЕ

за 1 290 000 руб.
(8-918) 18-19-911

РЕКЛАМА

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте 

QR-код с помощью 
смартфона

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Каневская районная ор-
ганизация Всероссийско-
го общества инвалидов 
поздравляет юбиляров, 
родившихся в ноябре:

 O С 50-летием 
Николая Николаевича 
ВИНОГРАДОВА
Геннадия Сергеевича 
САВЧЕНКО

 O С 55-летием 
Игоря Викторовича 
ХМИЛЯ
Александра  
Александровича 
МАЛАНИНА

 O С 65-летием 
Алексея Ивановича 
ШЕВЧЕНКО
Любовь Васильевну 
ГРИЦЕНКО

 O С 70-летием
Татьяну Ивановну 
КОСТЕНКО
Марию Григорьевну 
НЕЧИТАЙЛО
Тамару Ивановну 
ТКАЧЕНКО

 O С 75-летием
Людмилу Григорьевну 
ЛАДОНЯ
Галину Владимировну 
ЗЛОТНИКОВУ

 O С 80-летием 
Лидию Дмитриевну 
ЛЕВЕНЕЦ

Ноябрь холодный 
 нас дождём встречает
И двери в зиму 
 потихоньку открывает.
Мы холода 
 нисколько не боимся,
Гуляем на всю силу,
 веселимся.

Сегодня день рожденья ваш – 
 мы поздравляем!
Всего наилучшего 
 искренне желаем,
Пускай удача 
 улыбается всегда,
Пускай одарит вас 
 судьба сполна.

10 БРАКОВ заключили  
в Каневском районе  
на прошедших выходных. 
5 – в Каневском сельском 
поселении, 2 – в Приволь
ненском, по одному –  
в Стародеревянковском, 
Новоминском  
и Кубанскостепном.

В СЕРЕДИ-
НЕ ноября 
родилось 
20 детей: 9 мальчи
ков и 11 девочек. 10 –  
в Каневском сельском по
селении, по 2 – в Староде
ревянковском, Новомин
ском, Привольненском  
и Челбасском, по одному – 
в Новодеревянковском  
и Красногвардейском.

От «Горько!»

До «Уа!»

В рамках краевого  
проекта обмена выставочными 
фондами музеев в наших залах 

представлены экспонаты  
из Геленджикского историко-

краеведческого музея. Предметы 
на полках погружают в атмосферу 

города-курорта всесоюзного значения 
середины и конца 20 века.  

Всего порядка трёхсот  
экспонатов.

!  Музеи и музеи-заповедники края продолжают рабо-
тать в прежнем режиме. Посетители и сотрудники 
обязаны соблюдать все предписания Роспотребнад-
зора: носить маски, пользоваться антисептиками  
и соблюдать социальную дистанцию.
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