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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

РАСКРЫТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Каких преступлений  
больше и кто чаще всего  
идёт «на дело»? 
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КОГДА ЦВЕТУТ 
ТЮЛЬПАНЫ
Любовь к пейзажу, 
волшебству закатов 
заставляет чаще биться 
сердце Ольги Гармаш, а руки –
тянуться к кистям и краскам
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ОТДОХНЁМ!

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГОСт. Стародеревянковская,  

ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

21 ₽/КГ (любой)  21,5 ₽/КГ (от 1000 кг)

ВСТАЛИ ДРУЖНО  
НА КОНЬКИ

Дарья Давиденко и Андрей Петренко из Староминской 
стараются хотя бы раз в год посетить каневской Ледовый 

дворец спорта. Путь не самый близкий, но езда на льду, 
пусть даже не самая умелая, способна надолго зарядить 

позитивом, уверены гости станицы.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗИМЫ  
в Каневской заработал  

Ледовый дворец спорта  
имени Анатолия Кузовлева.  

В этом году он открылся позже 
обычного из-за масштабного 

капремонта.
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Дарья ДАВИДЕНКО,  
посетительница каневского  

Ледового дворца спорта:  
– Здорово было бы, если бы и у нас 
в Староминской построили такой же 

Ледовый. Думаю, много посетителей 
было бы. И даже пара падений на льду 

вряд ли кого испугает и испортит  
общее настроения от катания.  

Свежо, легко и весело! Нам здесь 
всегда нравится бывать.

Ст. Каневская, ул. Черноморская, 64  
(район центрального стадиона)

г. Ейск, ул. Победы/К. Либкнехта, 78/46   
(центральный рынок)

г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюхова, 19   
(торговый комплекс «Версаль»)

Оптово-розничная сеть

СКИДКА 
НА ЛЮБОЙ 

ПАРФЮМ 

ОТ  30
 ДО 80 %

ГРАНДИОЗНАЯ  
РАСПРОДАЖА 
любимых ароматов! 
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РАДОВАТЬСЯ 
ЖИЗНИ ОДНОЙ!
По традиции людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья,  
но с активной жизненной 
позицией отметили 
именными премиями  
главы района
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КАНЕВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
подвели итоги состояния 
преступности в Каневском 
районе за 10 месяцев 2020 
года. Какой была оперативная 
обстановка, рассказал 
начальник штаба ОМВД 
России по Каневскому району 
подполковник внутренней 
службы Михаил ХМИЛЬ. 
– Михаил Анатольевич, из-за панде-
мии год для многих был тяжёлым. От-
разилось ли это на работе каневских 
стражей правопорядка? 
– В целом за 10 месяцев 2020 года опе

ративная обстановка оставалась стабиль
ной. Принятые организационные и прак
тические меры позволили не допустить 
обострения криминальной ситуации. 

– Но преступлений меньше не стало? 
Или стало?
– Всего за это время Отделом МВД Рос

сии по Каневскому району учтено 906 
преступлений, при этом почти на 11% 
меньше стало преступных деяний тяжких 
и особо тяжкой категории (134). Не заре
гистрировано преступлений с использо
ванием огнестрельного оружия, взрыв
чатых веществ и взрывных устройств. Не 
было умышленных убийств с покушени
ем и краж автомобилей. В обществен
ных мес тах не допущено умышленных 
убийств, разбоев, меньше умышленных 
тяжких телесных повреждений. 

– О какой положительной динамике 
ещё можно говорить?
– По сравнению с аналогичным перио

дом прошлого года на 26 случаев снизи
лось количество краж чужого имущест
ва всех видов (311). Краж из квартир и до
мовладений меньше на 20 эпизодов (22), 
краж сотовых телефонов – на 22 (43). В два 
раза сократилось количество грабежей 
(2), почти в два раза – фактов умышленно
го причинения вреда здоровью (7). 

– А каких правонарушений стало 
больше?

– Больше выявлено преступлений 
в сфере незаконной миграции. Больше 
задокументировано фактов незаконного 
оборота наркотиков –  50, из них связан
ных со сбытом наркотических средств  – 
15, с их хранением – 29, с организацией 
притона для потребления – 1, с незакон
ным культивированием наркосодержа
щих растений – 3. Расследовано 45 по
добных преступлений, почти в три боль
ше прошлогодних показателей. С января 
по октябрь включительно сотрудниками 
Отдела МВД России по Каневскому райо
ну из незаконного оборота изъято 997 г  
наркотических средств и 1 022 г сильно
действующих веществ.

– А что с мошенничествами? Судя по 
криминальной хронике, которую вы 
нам присылаете для публикаций, мо-
шенников стало больше, причём мо-
шенников на удалёнке.
– Да, в общей структуре преступ нос

ти отмечается увеличение мошенничеств 
всех видов – 192 (+26). Наиболее распрост
ранённым видом преступлений стало так 
называемое «дистанционное мошенниче
ство» – 155 (+32). Отличительными призна
ками этих злодеяний является то, что мо
шенник, не вступая в непосредственный 
контакт с жертвой, обеспечивая таким 
образом свою анонимность и безопас
ность, получает от доверчивых граждан 
деньги или имущество. Так, в 93 случаях 
злоумышленники представлялись сотруд
никами банков или кредитных организа
ции, в 37 случаях это были сделки через 
«Авито» и «Одноклассники», 27 раз – за
каз товаров, после оплаты которых про

давец больше не выходил на связь, 11 – 
под предлогом увода от ответственности 
родственников и знакомых.

– Один из важных показателей – рас-
крываемость преступлений. Каков он 
по итогам 10 месяцев текущего года?
–  Общее количество раскрытых пре

ступлений составило 493, что больше на 
158 по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года, в том числе и тяжкой 
и особо тяжкой категории.

– Михаил Анатольевич, кто в боль-
шинстве своём идёт на преступление?
–  Социальнокриминологический 

анализ преступности показывает, что 
больше преступлений на счету ранее со
вершавших (346) и ранее судимых (169). 
В основном это лица без постоянного ис
точника доходов (382, или 77,5%). Нахо
дящимися под административным над
зором совершено 14 преступных деяний, 
несовершеннолетними – 13. 

– Пожелаем каневчанам не потерять 
совсем доверие к людям, но повысить 
свой иммунитет против нечистых на 
руку сограждан. А для этого не под-
давайтесь панике при первом звон-
ке от «банка» или «доброжелателей». 
Отключитесь. Подумайте и перепро-
верьте информацию. Не переводите 
деньги неизвестным. Заказывайте 
товары на официальных сайтах и так 
далее. Берегите свои деньги и нервы.

Анжелика КОВАЛЕНКО

ПРАВОПОРЯДОК

ГОРИМ!

ЗА УМЫШЛЕННЫЙ 
поджог камыша 
предусмотрен штраф
Несколько случаев умыш

ленного поджога камыша за
фиксировали 5 и 6 декабря 
в Каневском районе.

Всего в этом году на тер
ритории района сухая рас
тительность и мусор горели 
183 раза. За сжигание (палы) 
и другие нарушения пожарной 
безопасности органы государ
ственного пожарного надзо
ра и администрации сельских 
поселений составили 173 ад
министративных материала. 

За поджог сухой травы, ка
мыша или мусора и прочие на
рушения, которые могут быть 
причинами природных пожа

ров, предусмотрена админист
ративная ответственность 
в виде штрафов: 

OO для граждан – в размере 
2 000 – 3 000 рублей; 

OO для должностных лиц – 
6 000 – 15 000 рублей; 

OO для юридических лиц – 
150 000 – 200 000 рублей. 
В условиях особого про

тивопожарного режима 
меры административной от
ветственности усиливаются 
двукратно. 

Если вы стали свидетелем 
факта поджога сухой расти
тельности, не оставайтесь 
безучастными, незамедли
тельно сообщите в ЕДДС (112,  
30205), пожарную часть (01, 
101) или в дежурную часть 
ОМВД России по Каневскому 
району (02, 102). 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации  

Каневского района

ГОРЕЛ КАМЫШ!
Уважаемые жители  
Каневского района!  

Помните, выжигания сухой 
травы камыша или мусора 

опасны и запрещены законом. 
Вас могут привлечь к уголовной 

ответственности, если из-за вашей 
небрежности погибнут люди 
или будет причинён крупный 

материальный ущерб. 

В ПОМОЩЬ  
МЕДИКАМ

Держать удар
ДЕПУТАТ ЗСК БОРИС 
ЮНАНОВ выделил миллион 
рублей каневским  
медикам на борьбу  
с коронавирусом
Сегодня, во время пандемии, 

основной удар на себя прини
мают медики. И неоценимую по
мощь оказал депутат Законода
тельного собрания Краснодар
ского края Борис Юнанов, он из 
личных средств выделил миллион 
рублей на помощь в борьбе с ко
ронавирусной инфекцией. 

На эту сумму Каневская рай
больница закупила средства ин
дивидуальной защиты для медра
ботников: 500 респираторов, 100 
защитных лицевых экранов, 500 
одноразовых комбинезонов, 800 
комплектов защитной одежды, 
а также 10 облучателейрецирку
ляторов. Два из них уже установ
лены в отделении паллиативной 
помощи, остальные будут рабо
тать в местах большого скопле
ния людей: в холлах и коридо
рах поликлиник, в отделениях, 
где делают КТ и флюорографию. 

Наталья УСПЕШНАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 ДЕКАБРЯ     
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые жители района!

От всей души поздравляем вас 
с одним из значимых праздников на
шего государства – Днём Конститу
ции Российской Федерации!

Двадцать семь лет назад наша 
страна приняла принципиально но
вый основной закон государства. 
В этом году в него внесли поправки 
путём общероссийского народного 
голосования. 

На Конституции базируется вся 
правовая система, основывается 
законодательная и исполнительная 
власть. В основном документе стра
ны заложен огромный потенциал для 
дальнейшего развития современной 
России, для обеспечения гарантии 
стабильности общества.

От всей души желаем вам здо
ровья, благополучия, стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне и но
вых достижений на благо нашего рай
она, края и страны.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района 

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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Дед Мороз  
с большим мешком  
по стране  
идёт пешком
В ДЕТСКОМ САДУ «Капитошка» готовятся 
к самому волшебному и доброму 
празднику – Новому году. Музыкальные 
руководители и воспитатели придумали 
сценарии и составили графики 
утренников с учётом требований 
Роспотребнадзора. 
В разных уголках «Капитошки» дети разучива-

ют новогодние песенки или топают ножками под 
русскую народную песню «Валенки»... 

Дед Мороз – инструктор по физической куль-
туре Вячеслав Александрович Лютый – примеря-
ет свой костюм, сетует, что посох пора украсить 
по-новому – ярких лампочек добавить. Готовят-
ся и Снегурочки – педагог дополнительного об-
разования Наталья Васильевна Белишева и педа-
гог-психолог Анна Ивановна Вовк. 

Новогоднее убранство на окнах «Капитошки» 
уже с начала месяца напоминает о предстоящем 
зимнем празднике. В детском саду объявлена ак-
ция «Ёлочка – добрая иголочка», каждая группа 
украшает свои ёлочки праздничными игрушками 
и открытками с желаниями, своими именами и тёп-
лыми словами доброго Нового года. Что только 
не придумывают воспитатели в своих творческих 
мастерских! Здесь рождаются поделки из бумаги 
и пластика, из ниток и шишек, из макарон и кон-
фет… Все вместе рисуют, делают рождественские 
венки, гирлянды и ёлочки. В кружке «Город масте-
ров» открылась волшебная мастерская Снегуроч-
ки, она тоже помогает ребятам делать новогодние 
игрушки своими руками.

А в STEM-центре юные учёные изобретают ис-
кусственный снег… А учёные-математики думают 
над сложением ёлочек из набора интеллектуаль-
ных игр «Танграм» и «Палочек Кюизенера», делятся 
своим мнением о расположении их в пространстве.

Воспитанники и педагоги детского сада «Капи-
тошка» надеются, что Новый год принесёт чудо, 
о котором мечтают и дети, и взрослые.

 Надежда ЧЕХЛАНЬ,  
старший воспитатель  

детского сада «Капитошка»

ТРАДИЦИОННО  
в Международный  
день инвалидов,  
3 декабря, который даёт 
старт декаде инвалидов, 
в Каневском районе чествуют 
людей с ограниченными 
возможностями,  
но с активной жизненной 
позицией 
Встреча главы Каневского района 

Александра Герасименко с лауреата-
ми именной премии, кандидатуры 
которых утвердили на ежегодном 
заседании райсовета по делам ин-
валидов, прошла в малом зале ад-
министрации с соблюдением всех 
санитарных норм. 

– Я рад приветствовать людей, 
которые, несмотря на ограничен-
ные возможности, умеют радовать-
ся каждому дню. Я благодарю вас за 
ваше жизнелюбие, целеустремлён-
ность и силу воли. У нас в районе 
больше шести с половиной тыся-
чи инвалидов. И отношение к ним – 
это показатель зрелости общества. 
Мы стараемся создать в районе ком-
фортную и доступную среду для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми. Несмотря на проблемы, связан-
ные с коронавирусом, в том числе 
и урезанием бюджета, статью расхо-
дов для инвалидов мы не сокращаем, 
а, наоборот, пытаемся расширить, – 
сказал Александр Викторович.

Первой награду из рук главы по-
лучила Ирадэ Шахсуварова, вы-
пускница новоминской 32-й шко-
лы, ныне – студентка Московского 
педагогического университета. Де-
вушка отмечена за успехи в области 
литературы и искусства. 

– Любовь к различным мероприя-
тиям и любовь к жизни привила мне 
бабушка. Она помогала мне во всём: 
создавала со мной поделки, готови-
ла со мной презентации. Поскольку 
из-за ограничений в здоровье я не 
могу участвовать в спортивных со-
ревнованиях, я стараюсь проявить 
себя в интеллектуальных и творчес-
ких состязаниях, – призналась лау-
реат именной премии главы района 
для людей с ОВЗ Ирадэ Шахсуварова.

За достигнутые успехи в области 
физкультуры и спорта, литературы 
и искусства в возрастной категории 
«старше 18 лет» награждена Наталья 
Слесарева. Она же участница физ-
культурно-оздоровительного клу-
ба «Исида», который, кстати, посе-
щают порядка трёхсот инвалидов.

– Благодаря, однозначно, Богу 
и людям, которые меня окружают, 
я нахожу в себе силы. Ноги, руки 
есть, мозги работают – значит, надо 
жить и радоваться! Это мой стимул. 
Я и других нацеливаю заниматься 
спортом или чем-нибудь полезным 
для души, – поделилась оптимистич-
ная Наталья Слесарева.

Также награды получили сотруд-
ник районного историко-краевед-
ческого музея Ирина Вальченко, 
учащийся СОШ № 16 Иван Климов, 
участницы народной студии ДПИ 
«Фантазёры» Каневского РДК Анто-
нина Мещерякова и Валентина Ко-
миссарова и член Каневской орга-
низации Всероссийского общества 
слепых Антонина Целуйко.

Помимо дипломов, лауреатам 
и номинантам вручили премии. В за-
вершение встречи Александр Гера-
сименко поздравил присутствую-
щих с наступающими новогодними 
праздниками.

Татьяна  
ГРОМАКОВА

РАДОВАТЬСЯ  
ЖИЗНИ ОДНОЙ!

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

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

ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Фо
т

о п
ре

сс-
сл

уж
бы

  а
дм

ин
ис

т
ра

ци
и К

ан
ев

ск
ог

о р
ай

он
а

Уступи инвалиду
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ день инвалидов дорожные 
полицейские провели операцию по привлечению 
внимания к людям с ограниченными возможностями 
здоровья
Сотрудники ГИБДД и отдельного взвода ДПС, представители 

казачества и «Молодёжный патруль» проверили автопарковки 
на соблюдение правил парковки в местах, предназначенных для 
водителей-инвалидов. Для тех, кто не знает: за нарушение пра-
вил остановки или стоянки транспортных средств в местах, от-
ведённых для транспорта инвалидов, предусмотрен админист-
ративный штраф – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей» (ч. 2 ст. 
12.19 КоАП РФ). Но незнание, как известно, не освобождает от 
ответственности. Для закрепления дорожные полицейские вру-
чали водителям листовки по правилам дорожного движения. 

Соб. инф.

АКЦИЯ 

В Каневском районе

6 500  
человек  

имеют статус  
«с ограниченными  

возможностями 
здоровья».  

Их силе воли, силе 
жизни можно только 

позавидовать, у них есть 
чему поучиться. 

Дед Мороз – инструктор по физической культуре Вячеслав 
Александрович Лютый – примеряет свой костюм, сетует, что 

посох пора украсить по-новому – ярких лампочек добавить
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Красками 
яркими  
стену  
взорву!

ОДНА из стен  
106-й пожарной части 
в Каневской заиграла 
новыми красками
Автор тематического граффи-

ти – уже известный в Каневской 
художник Николай Фидюн. Свою 
новую работу на стене 106-й по-
жарной части по улице Резникова 
он посвятил 30-летию МЧС России, 
которое отмечается в этом году. 
«Спасибо вам за спасённые жиз-
ни и здоровье людей, профессио-
нализм и силу духа. Желаю вам 
и вашим семьям любви, благопо-
лучия, успеха, радости, процвета-
ния, прекрасного самочувствия 
и отличного настроения», – напи-
сал на своей странице в инстаграм 
Николай Фидюн. 

Напомним, ранее каневской 
граффитист оставил свой худо-
жественный след на стенах во вто-
ром детском саду (диснеевский за-
мок), на автодроме в центральном 
парке (машина из фильма «Фор-
саж»), в подъезде одной из мно-
гоэтажек… Три ярких акцента ТВК 
появились на заборе Каневской 
телестудии. Кажется, во всех слу-
чаях заказчики были довольны.

Соб. инф.

Художествен-
ным творчеством 
Ольга Васильевна 
занимается с 5 лет. 
Её отец, Василий 
Иванович, тоже 
хорошо рисовал, 
особенно увле-
кался рисованием 
в армейские годы. 
Развивать способ-
ности девочка на-
чала в кружке при 
Доме к ульт уры, 
занятия вела Еле-
на Павловна Ефре-
менко, сейчас она 
обучает изобрази-
тельному искусству 
школьников. Под ру-
ководством настав-
ника юная художни-
ца занимала побед-
ные и призовые места 
в различных творчес-
ких конкурсах. 

Не собираясь останавли-
ваться на достигнутом, вы-
пускница СОШ № 44 Ольга 
Гармаш поступила в Ростов-
ский строительный колледж 
и окончила его по специаль-
ности «Архитектура и дизайн». 
С 2007 года она работает в со-
циально-культурном центре 
«Досуг», сначала художником-
оформителем, потом руково-
дителем кружков «Весёлый 
карандаш» и «Умелые ручки».

Ольга Васильевна занима-
ется с двумя группами ребя-
тишек – 30 девчонок и маль-
чишек 4 – 6 и 7 – 12 лет. «Мы не 
художники, мы только учим-
ся», – говорят малыши. Уроки 
творчества проходят на од-
ном дыхании. Детвора призна-
ётся, что рисование для них не 
просто забава, а радостный, 

творческий и очень ин-
тересный труд. Воспи-
танники Ольги Гармаш 
радуют уже своими успе-
хами. Дети с удовольстви-
ем и творческим вдохнове-
нием участвуют в различных 
выставках и конкурсах рисун-
ков. Их желание и трудолю-
бие дают результат. Они зани-
мают первые и другие призо-
вые места, получают грамоты 
и дипломы, а самое главное – 
становятся более уверенными 
в своих творческих возмож-
ностях. К каждому праздни-
ку ребята стараются порадо-
вать и удивить станичников 
своими творениями. В усло-
виях новой коронавирусной 
инфекции приходится рабо-
тать в формате видеоуроков. 
Но в этом есть и плюсы, не-
которые, увидев в соцсетях 

мастер-класс, начинают тво-
рить, а потом даже присыла-
ют фотоотчёт и благодарят за 
такую возможность прикос-
нуться к творчеству. 

Первыми работами до-
школьницы Оли Гармаш были 
её любимые цветы тюльпаны, 
новогодние праздники и пей-
зажи родных просторов. Сей-
час Ольга Васильевна пред-
почитает пейзаж, особенно 
закаты любит изображать, 
и силуэтные рисунки. Любовь 
к пейзажу, волшебству закатов 
по сей день заставляют чаще 

биться её сердце, а руки – 
тянуться к кистям и крас-

кам… Но любовь к тюль-
панам с годами не про-
шла, они и сейчас час то 
мелькают в  её рабо-
тах. Тематика, говорит 
художница, зависит от 
настроения и  време-

ни года. Техника испол-
нения различна. Больше 

нравится работать акрилом,  
гуашью, но и графических ри-
сунков очень много. 

Любовь к  живописи пе-
редалась и дочерям Ольги 
Гармаш. С раннего возраста 
тринадцатилетняя Анастасия 
и пятилетняя Полина с удо-
вольствием брали в руки ка-
рандаши, краски.

Ольге Васильевне хочет-
ся как можно больше време-
ни уделять любимым заняти-
ям, но, к сожалению, не всег-
да получается. С нетерпением 
все ждут очных занятий круж-
ка, все соскучились по живо-
му общению, коллективной 
работе. 

Татьяна ХОЖАЕВА

ДЛЯ ОЛЬГИ ГАРМАШ из станицы 
Новодеревянковской художественно-
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения стало смыслом жизни

8 ДЕКАБРЯ    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ХУДОЖНИКА

ВЫСТАВКА КАРТИН каневской 
художницы Натальи 
Тереховой прошла в начале 
декабря в Историческом парке 
«Россия – моя история»  
в Краснодаре
Наталья признаётся, что рисовать лю-

била с детства, но лихие девяностые дик-
товали свои условия, и специальность 
пришлось выбрать другую. Но потом при-
шло осознание, что живопись – это дело 
всей жизни. И Наталья стала брать уро-
ки в арт-студиях Игоря Погорелова и На-
тальи Ильиной, и сейчас художник заоч-
но заканчивает Московский универси-
тет народных искусств по направлению 
«Станковая живопись и графика». 

У Натальи Тереховой уже сейчас мно-
жество наград и регалий: серебряный 
призёр конкурса «Итальянская неделя 
искусств» (Кальтаджироне, Сицилия, 2019 

год), участник проекта «Арт-География 
России» (2020 год), а также краевых, 
российских и международных выста-
вок и конкурсов. 

Художник говорит, что любит писать, 
практически всё, что видит. Но предпо-

чтением всё же стали животные. Они на 
картинах Натальи настолько реалистич-
ны, что кажется, будто сойдут с полотен.

По материалам Исторического 
музея «Россия – моя история»

ВЫСТАВКА

В ТЕМУ!

У Ольги Васильевны  
Гармаш и её воспитанников 

планов много… Ведь 
в следующем году их 

родной станице исполнится 
200 лет! Надеются, что 
удастся воплотить все 

надежды и мечты.

Живописный мир

«Каждый ребёнок 
художник, трудность  

в том, чтобы 
остаться художником 

выйдя из детского 
возраста» 

Пабло Пикассо

КОГДА ЦВЕТУТ ТЮЛЬПАНЫ

Фрагмент настенной композиции,  
посвящённой 30-летию МЧС России
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1.   Министерство энергетики Российской Феде-
рации (уполномоченный орган, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута)

2.    Размещение существующего объекта элек-
тросетевого хозяйства федерального зна-
чения «Воздушная линия электропере-
дачи «Воздушная линия электропереда-
чи ВЛ-220 кВ «Брюховецкая  – Каневская» 
(цель установления публичного сервитута)

3. Кадастровые номера: 
23:04:0502228:103; 23:04:0502228:104; 
23:04:0502195:31; 23:04:0502195:32; 
23:04:0502230:30; 23:04:0502231:8; 
23:04:0504003:159; 23:04:0504003:160; 
23:04:0504003:161; 23:04:0504003:162; 
23:04:0504003:163; 23:04:0504003:164; 
23:04:0504003:165; 23:04:0504003:166; 
23:04:0504003:167; 23:04:0504003:168; 
23:04:0504003:169; 23:04:0504003:170; 
23:04:0201009:269; 23:04:0201009:270; 
23:04:0201009:271; 23:04:0201009:272; 
23:04:0504003:171; 23:04:0201009:273; 
23:04:0201009:274; 23:04:0201009:275; 
23:04:0201009:268; 23:04:0202136:72; 
23:04:0201007:137; 23:04:0201007:138; 
23:04:0201007:139; 23:04:0201007:140; 
23:04:0201007:141; 23:04:0201007:142; 
23:04:0201007:143; 23:04:0201007:144; 
23:04:0201007:145; 23:04:0201007:146; 
23:04:0201007:147; 23:04:0201007:148; 
23:04:0201007:149; 23:04:0201004:73; 
23:04:0201004:74; 23:04:0201004:75; 
23:04:0201004:76; 23:04:0201004:77; 
23:04:0201004:78; 23:04:0201004:79; 
23:04:0201004:80; 23:04:0201004:81; 
23:11:0803000:75; 23:11:0803000:76; 
23:11:0803000:77; 23:11:0803000:78; 
23:11:0803000:79; 23:11:0803000:80; 
23:11:0803000:81; 23:11:0803000:82; 
23:11:0803001:102; 23:11:0803001:103; 
23:11:0803001:104; 23:11:0803001:105; 
23:11:0607000:1414; 23:11:0607000:1415; 
23:11:0607000:1416; 23:11:0607000:1417; 
23:11:0607000:1418; 23:11:0607000:1419; 
23:11:0607000:1420; 23:11:0607000:1421; 
23:11:0607000:1422; 23:11:0607000:1423; 
23:11:0607000:1424; 23:11:0607000:1425; 
23:11:0607000:1426; 23:11:0607000:1427; 
23:11:0607000:1428; 23:11:0607000:1429; 
23:11:0607000:1430; 23:11:0607000:1431; 
23:11:0607000:1432; 23:11:0607000:1433; 
23:11:0607000:1434; 23:11:0607000:1435; 

23:11:0607000:1436; 23:11:0607000:1437; 
23:11:0607000:1438; 23:11:0607000:1439; 
23:11:0607000:1440; 23:11:0607000:1441; 
23:11:0607000:1442; 23:11:0607003:12; 
23:11:0607003:13; 23:11:0604000:12; 
23:11:0604000:13; 23:11:0604000:14; 
23:11:0311004:128; 23:11:0311004:129; 
23:11:0311004:130; 23:11:0311004:131; 
23:11:0311004:132; 23:11:0311004:133; 
23:11:0311004:134; 23:11:0311004:135; 
23:11:0311004:136; 23:11:0311004:137; 
23:11:0311004:138; 23:11:0311000:387; 
23:11:0309123:69; 23:11:0309123:70; 
23:11:0309123:71; 23:11:0309068:47; 
23:11:0309068:48; 23:11:0309052:16; 
23:11:0309039:36; 23:11:0309023:26; 
23:11:0309020:28; 23:11:0309017:40  
(ЕЗ 23:00:0000000:24), 23:11:0803000:30; 
23:11:0803000:21; 23:11:0803000:20; 
23:11:0803000:16; 23:11:0803000:15; 
23:11:0607000:507; 23:11:0607000:506; 
23:11:0607000:505; 23:11:0607000:495; 
23:11:0607000:485; 23:11:0607000:478; 
23:11:0607000:445; 23:11:0607000:444  
(ЕЗ 23:11:0000000:62), 23:11:0803001:5; 
23:11:0803001:16, 23:11:0803001:10, 
23:11:0803001:67, 23:11:0803001:33, 
23:11:0803001:58, 23:11:0607000:3120, 
23:11:0607000:578 (ЕЗ 23:11:0607000:611), 
23:11:0607000:2819, 23:11:0607000:2822, 
23:11:0607000:2821, 23:11:0607000:928, 
23:11:0607003:7, 23:11:0000000:920  
(ЕЗ 23:00:0000000:833), 23:11:0311004:55, 
23:11:0311004:87, 23:11:0311004:1, 
23:11:0311004:120, 23:11:0311004:17  
(ЕЗ 23:11:0000000:60), 23:11:0311004:101, 
23:11:0311000:186, 23:11:0309123:63, 
23:11:0309123:143, 23:11:0309123:130, 
23:11:0309123:129, 23:11:0309123:142, 
23:11:0309123:141, 23:11:0309123:15, 
23:11:0311000:146, 23:11:0309068:6, 
23:11:0309068:10, 23:11:0309068:38, 
23:11:0309068:3, 23:11:0309106:15, 
23:11:0000000:1118, 23:11:0309068:36, 
23:11:0309068:44, 23:11:0309068:37, 
23:11:0000000:220, 23:11:0309053:26, 
23:11:0309053:1, 23:11:0309053:14, 
23:11:0309053:15, 23:11:0309053:5, 
23:11:0309053:9, 23:11:0309053:10, 
23:11:0309053:11, 23:11:0309052:25, 
23:11:0309052:2, 23:11:0309051:4, 
23:11:0309040:2, 23:11:0309040:1; 
23:11:0309039:4; 23:11:0309026:2  
(ЕЗ 23:11:0000000:24), 23:11:0309039:52, 

23:11:0309039:50, 23:11:0309023:25, 
23:11:0309023:19; 23:11:0309023:20  
(ЕЗ 23:00:0000000:396), 23:11:0309023:21; 
23:11:0309023:22; 23:11:0309023:23; 
23:11:0309023:24 (ЕЗ 23:00:0000000:390),  
23:11:0309020:20, 23:11:0309020:1, 
23:11:0000000:821, 23:11:0309018:3, 
23:11:0309018:2, 23:11:0309019:7, 
23:11:0000000:976, 23:11:0309017:39  
(ЕЗ 23:00:0000000:25), 23:11:0607000:1141; 
23:11:0607000:1142; 23:11:0607000:1143; 
23:11:0607000:1144 (ЕЗ 23:00:0000000:448),  
23:11:0309039:3, 23:11:0309019:21, 
23:11:0309019:3, 23:11:0309019:18, 
23:11:0309019:17, 23:11:0309019:1, 
23:11:0309019:4, 23:11:0803000, 23:11:0803001, 
23:11:0607000, 23:11:0607003, 23:11:0607001, 
23:11:0311004, 23:11:0311000, 23:11:0309123, 
23:11:0309068, 23:11:0309053, 23:11:0309052, 
23:11:0309051, 23:11:0309040, 23:11:0309039, 
23:11:0309026, 23:11:0309024, 23:11:0309023, 
23:11:0309020, 23:11:0309018, 23:11:0309001, 
23:11:0309017, 23:11:0309019 

4.   Администрация Придорожного сельского 
поселения Каневского района Краснодарско-
го края
адрес: 353711, Краснодарский край, Канев-
ской р-н, Придорожная ст-ца, ул. Красная, 42,  
время приёма: понедельник, пятница – 
с 14:00 до 16:00
Администрация Каневского сельского по-
селения Каневского района Краснодарско-
го края
адрес: 353730, Краснодарский край, Канев-
ской р-н, Каневская ст-ца, ул. Горького, 63, 
время приёма: понедельник, пятница –  
с 8:00 до 16:00
Администрация Стародеревянковского сель-
ского поселения Каневского района Красно-
дарского края
адрес: 353720, Краснодарский край, Канев-
ской р-н, Стародеревянковская ст-ца,  
ул. Красная, 132, время приёма: понедель-
ник, пятница – с 8:00 до 14:00
(адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута; 
время приёма заинтересованных лиц для оз-
накомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута)

5.   Министерство энергетики Российской Федера-
ции, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования со-
общения о возможном установлении пуб-
личного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнаро-
дования) правовых актов поселения, город-
ского округа, по месту нахождения земель-
ного участка и (или) земель, указанных в пун-
кте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица 
могут подать заявления об учёте прав на зе-
мельные участки, а также срок подачи ука-
занных заявлений)

6.   Выписка из Единого государственного реест-
ра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2020/343866127 от 20.08.2020 г.

7.  https://minenergo.gov.ru/,  
 http://starayaderevnya.ru,  
 https://www.kanevskadm.ru,  
 http://pridorozhnaya.ru  
  (сведения об официальных сайтах в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещены утверж-
денные документы территориального пла-
нирования, документация по планировке 
территории, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий)

8.  https://minenergo.gov.ru,  
 http://starayaderevnya.ru,  
 https://www.kanevskadm.ru,  
 http://pridorozhnaya.ru  
  (официальные сайты в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута)

9.   Дополнительно по всем вопросам можно об-
ращаться: АО «Кубанские магистральные 
сети»: 350911, Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Трамвайная, 5, офис 515, 204 Б,  
тел: (8-861) 219-67-96

  Представительство организации-исполните-
ля работ: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Правовое измерение»: 603022, 
г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, 15,  
корп. 2, оф. 404, тел. (8-987) 760-99-02

10.  Графическое описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута, а также перечень 
координат характерных точек этих границ 
прилагается к сообщению (описание место-
положения границ публичного сервитута)

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ВСПОМНИМ
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2020 года  
не стало Григория 
Пантелеевича 
ДИДЕНКО. В апреле 
этого года ему 
исполнилось 80 лет. 
Родился Григорий Пан-

телеевич Диденко в ста-
нице Придорожной. С дет-
ства любил песни и му-
зыку, понимал глубины 
народного творчества, 
его влияние на настроение людей.

После армии, где три года проходило 
становление личности, возвратившись 
домой, снова пришёл в родное хозяй-
ство. Через год Григорию предложили 
возглавить культурно-массовую работу. 
Молодёжи в колхозе было много, ей ну-
жен был организованный досуг. Потом 
было поступление в краевой Дом народ-
ного творчества баянистом-хормейсте-
ром. А потом институт культуры и дол-
гая, 55 лет, работа в сфере культуры. 

В родной Придорожной Григорий 
Пантелеевич 43 года проработал ди-
ректором сельского Дома культуры и ху-
дожественным руководителем. Неодно-
кратно СДК под его руководством за-
воёвывал призовые места в районе на 
разных конкурсах. 

С уходом на заслуженный отдых Гри-
горий Пантелеевич не мог жить без сце-
ны, он аккомпанировал и руководил са-
модеятельными хоровыми коллекти-
вами в Придорожном сельском Доме 
культуры, в клубе ветеранов «Светоч», 
в ансамбле «Ветеран», в обществе инва-

лидов и обществе слепых. 
Самодеятельные артисты 
готовили прекрасные 
концертные программы, 
выступали с ними на рай-
онной сцене, проводили 
уроки Мужества в школах 
района, выезжали в сель-
ские Дома культуры. Ря-
дом с ним люди чувство-
вали себя востребован-
ными, жили насыщенной 
жизнью, забывая о про-
блемах со здоровьем и о 
возрасте.

К сожалению, жизнь преподносит как 
счастливые, так и горькие события. Ещё 
весной Григорий Пантелеевич светился 
от счастья, когда у него родился прав-
нук, которого назвали Гришей. А две не-
дели назад его сердце подкосило изве-
стие о смерти одного из трёх сыновей… 

Большой горечью утраты наполняют-
ся сердца всех, кто знал Григория Пан-
телеевича, бескорыстного, доступного 
в общении, всепрощающего и приветли-
вого. И кажется, погасла ещё одна ма-
ленькая звёздочка в нашем сердце. Уже 
некому будет сказать: «Здравствуйте, 
Григорий Пантелеевич! Заходите, а мы 
поставим чайник…». 

Члены клуба «Светоч»  
и ансамбля «Ветеран» Каневского 

районного Совета ветеранов, 
хоровых коллективов  

«На Кубани мы живём» 
Придорожного сельского поселения, 

«Надежда» Каневской  
районной организации ВОИ,  

«Каневчаночка» районного 
общества слепых

И СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО
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ушёл из жизни 
замечательный 
человек, фронтовик 
Василий Васильевич 
КИСЛЫЙ, уроже-
нец станицы 
Новоминской
Родители Василия Ва-

сильевича Кислого были 
с Украины, земляки назы-
вали их полтавскими га-
лушечниками. Семья была 
трудолюбивая, и в 14 лет Василий уже ра-
ботал со взрослыми в колхозе на молотил-
ке, на уборке зерна, пшеницу на лошадях 
возил на элеватор. 

В годы войны подростком испытал ужас 
фашистской оккупации, а когда 5 февраля 
1943 года советские войска освободили от 
немцев станицу Новоминскую, Василий  
уехал на фронт вместе с красноармейца-
ми. Война настигла их сразу. Первый об-
стрел начался под Новоджерелиевской. 
Там же командир роты дал винтовку, что-
бы отстреливаться могли. Воевал навод-
чиком в 1372-м стрелковом полку.

Как-то после боя в 30-градусный мо-
роз Василий упал возле речки, поднять-
ся не смог, обморозил ноги. Подобрали 
его две женщины, покормили и попро-
сили уйти: «Фашисты в станице, узнают – 
расстреляют всех, детей не пощадят…». 
Пробирался к своим ползком среди сво-
их убитых товарищей. Полз, сколько мог, 
и ему повезло, еле живого подобрали его 
наши солдаты. На «Голубой линии» он был 
в период ожесточённых боёв, и сам удив-

лялся, как выжил в этом аду. 
Пос ле очередного тяжёло-
го ранения в ногу прова-
лялся в госпиталях, радо-
вался, что дожил до 9 мая 
1945 года. Не раз со слеза-
ми на глазах он говорил, что 
Господь уберёг его на вой-
не и дал пожить так долго 
в мирное время: «Такая моя 
судьба солдатская…». 

Василий Васильевич Кис-
лый награждён орденом 
Оте чественной войны 2-й 
степени, медалями «За бое-

вые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями.

После войны Василий Васильевич пол-
века отработал на своей родной земле, 
куда вернулся с фронта. На земле, кото-
рую отвоевал у немцев.

Работал в колхозе «Коммунар» на ком-
байне, трудился на тракторе. Получил зва-
ние «Ударник коммунистического труда», 
награждался благодарностями за хоро-
шую работу. Вместе с женой Анфисой Лу-
киничной подняли троих детей: двоих до-
черей и сына. Радовался, когда его наве-
щали многочисленные любимые внуки 
и правнуки. 

Старость была ухоженной, дочь Вален-
тина окружала его вниманием и заботой. 

Спасибо фронтовику за достойно про-
житую жизнь, за мир на нашей многостра-
дальной земле!

Администрация и первичная  
организация ветеранов  

Новоминского сельского поселения,  
районный Совет ветеранов

ПРОЩАЙ, СОЛДАТ ПОБЕДЫ!



ЧИТАТЕЛИ ГОВОРЯТ!

2020-Й СТАЛ ГОДОМ перемен 
для Ледового дворца спорта 
в Каневской. Здесь впервые 
полностью заменили 
электрооборудование. За счёт 

краевых и районных средств,  
на условиях софинансирования, 
на капремонт этого спортобъекта 
потратили 4 миллиона  
174 тысячи рублей.
Заменили всё – от трансформаторной 

до ледовой арены, которая благо-
даря новым, дополнительно 
установленным прожек-
торам, а их больше 150, 
стала намного ярче. Со-
временные прожек-
торы мощностью 50 
Ватт вместо прежних 
пятисот значительно 
меньше потребляют 
электроэнергии. 

Светло теперь в ко - 
ридорах, освещена 
и входная система с се-
верной и южной сторон. 

Везде новая электропроводка, 
выключатели, щиты и шкафы. В компрес-
сорной старое оборудование ещё 80-х го-
дов тоже заменили на новое.

Уже готовится проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию кровли, 
витражей, бортиков, холодильных уста-

новок и системы кондиционирования. 
Всё это позволит спортобъекту работать 
круглый год.

Впереди – улучшение внешнего вида 
здания. Сейчас ждут положительное за-
ключение, чтобы войти в краевую прог-
рамму, пройти госэкспертизу и начать 
масштабную работу.

В этом году изменился цвет льда, но на 
качестве это не отразилось. Для обслу-
живания ледового покрытия здесь ско-
ро появится ледовая машина из города-
курорта, принявшего Олимпийские игры. 
Она не новая, но в хорошем состоянии.

Своими силами обновили разде-
валки, добавив стеллажи. В хок-

кейной и в зале тяжёлой ат-
летики постелили резино-

вое покрытие, установили 
два тренажёра.

Спортшкола «Легион» 
ждёт нового тренера по 
хоккею, возобновления 
занятий с нетерпением 

ждут 26 юных хоккеистов. 
Планируется дополнитель-

ный набор детей в группы. 
Тренировки будет проводить 

Евгений Дьяченко.
Кроме того, по вечерам на лёд выхо-

дят взрослые хоккеисты, участники ко-
манд «Скиф» и «Титан». Приезжают в Ка-
невскую и спортсмены из Бриньковской.

Татьяна ГРОМАКОВА
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astrostar.ru

ОВЕН
Необходимо проявить 
благоразумие в словах 
и поступках. Не стоит 
бросаться из крайности 
в крайность.

ТЕЛЕЦ
У вас появится воз- 
можность быстро  
разобраться с воз- 
никающими сложными 
ситуациями. 

БЛИЗНЕЦЫ
Есть возможность соз-
дать прочный фунда-
мент для дальнейших 
достижений в работе 
и творчестве.

РАК
Важно не опаздывать, 
приходить на работу  
вовремя. Но не стоит 
пытаться завоевать  
репутацию трудоголика.

ЛЕВ
Могут беспокоить  
вопросы, связанные 
с карьерой. Ваш  
подход к решению  
вопросов поможет  
справиться с делами.

ДЕВА
Начнёте чувствовать, 
как наполняетесь  
жизненной энергией,  
вы снова способны  
быть творцом.

ВЕСЫ
Неделя насыщена  
общением с друзьями 
и коллегами. Один  
из новых знакомых  
может оказаться  
очень влиятельным.

СКОРПИОН
Уделяйте должное вни-
мание мелочам. От вас 
может потребоваться 
сосредоточенность  
на главном.

СТРЕЛЕЦ
Не допускайте, чтобы 
вами руководили  
отрицательные эмоции.  
Не пытайтесь всеми  
командовать.

КОЗЕРОГ
Появится возможность 
разрешить накопив- 
шиеся дела, улучшить  
отношения с коллегами 
и знакомыми.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит ссориться 
с друзьями и родствен-
никами. Вы можете  
многое успеть, если  
сумеете собраться.

РЫБЫ
Все ваши тайные замыс-
лы могут реализоваться, 
поэтому будьте мудры 
и желайте только то,  
что вам действительно  
нужно.
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ВСТАЛИ ДРУЖНО  
НА КОНЬКИ

ОТДОХНЁМ!

КВАРТИРА
со свидетельством 
В КРАСНОДАРЕ

за 1 290 000 руб.
(8-918) 18-19-911

РЕКЛАМА

6 БРАКОВ 
заключи-
ли в Канев-
ском районе 
в первую  
неделю декабря. 
2 – в Челбасском, по одному –  
в Каневском, Новодеревянковском,  
Кубанскостепном и Привольненском 
сельских поселениях.

В НАЧАЛЕ ЗИМЫ родилось 12 детей: 
4 мальчика и 8 девочек.  
4 – в Каневском сельском по-
селении, 3 – в Новомин-
ском, 2 – в Челбасском,  
по одному – в Старо-
деревянковском,  
Новодеревянковском  
и Привольненском.

От «Горько!»

До «Уа!»

Ледовый дворец  
работает  

с 9 утра до 9 вечера,  
перерывы с 12:00 до 13:00  

и с 17:00 до 18:00.  
С началом хоккейных 

тренировок возможна 
корректировка.

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

Надежда МОМОТ,  
ст. Придорожная: 
– «10-й канал», на мой взгляд, –  
самая читаемая ежене-
дельная газета. Она ин-
тересна всем: пенсио-
нерам, людям средне-
го возраста, совсем 
молодым и даже де-
тям. Еженедель-
ник не стоит на 
месте, осваи-
вает новые 
темы, об-
суждает 
острые 
пробле-
мы. Я 
очень 
лю-
блю чи-
тать нашу за-
мечательную 
газету.

Новый год близко – 
лучший подарок 
ПОДПИСКА!

ПОДПИСКА НА «10-Й КАНАЛ»  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 25 ДЕКАБРЯ 

498 рублей – 
и полгода газета будет приходить  

в ваш дом каждую пятницу

ПОДПИСКА-2021
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