С Новым годом и Рождеством Христовым!

Без нас хорошо,
а с нами лучше!

6+

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Снежная
парочка

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

Фото из архива ДК «Колос»

ГЛАВНЫЙ
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РАБОТА Деда Мороза
и Снегурочки – это
интересный опыт,
и сотрудники творческого
коллектива ДК «Колос»
Игорь Полтавцев и Яна
Дараганова рады, что
вложили частичку себя
в новогоднее чудо
для детей

Игорь Полтавцев впервые примерил роль Деда Мороза в 2019 году
на районном фестивале «Парад
Дедов Морозов». Когда на репетиции Игорь Иванович надел на себя
костюм, бороду и парик, сказал:
«Здравствуйте, детишки!» — стало
понятно, что Мороз Иванович существует.
Яна Дараганова в роли Снегурочки
выступает семь лет. И каждый раз,
признаётся она, это огромное волнение.
— Дети верят в чудеса, и подвести
их никак нельзя. Малыши тоже ответственно подходят к встрече
с главными новогодними волшебниками. Помню одну замечательную девочку, которая выучила не
просто стишок, а целое произведение — «Сказку о глупом мышонке»
Самуила Маршака. Двадцать четыре четверостишия, которые были
рассказаны с чувством, с толком,
с расстановкой… Мы с Дедушкой
чуть не растаяли в тёплом помещении, но дослушали сказку до конца
и, конечно, вручили заслуженный
и желанный подарок, – вспоминает
Снегурочка Яна.
Соб. инф.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

17 000 ПОДПИСЧИКОВ
ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.

Дорогие наши постоянные
подписчики, читатели и те,
кто держит «10-й канал»
в руках впервые!
Уважаемые партнёры
и друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Примите наши самые искренние и тёплые праздничные пожелания.
Пусть все сложности и невзгоды останутся позади, а 2021 год
принесёт вам много радости
и светлых дней, подарит удачу,
стабильность и возможность реализовать самые смелые мечты. Пусть благоденствие войдёт
в ваш дом вместе с боем новогодних курантов.
Народная мудрость гласит,
что нет худа без добра. И в нынешнее непростое время все мы
стали проводить больше времени в кругу семьи, стали больше
заботиться о дорогих нам людях, стали ближе к родителям,
лучше стали понимать своих детей. Все мы ощутили, насколько
значительны для нас простые,
привычные вещи, сложившийся повседневный уклад жизни.
Мы очень надеемся, что в число важных для вас аспектов
входит и «10-й канал». Каждый
номер газеты мы создаём с любовью, мыслями о наших читателях и большим желанием информировать, разъяснить, помочь и порадовать. Все наши
подписчики, читатели и рекламодатели – это наша большая
газетная семья. Мы и дальше
будем стараться делать газету
ещё интереснее, полнее и красочнее. И мы верим, что ваше
доброе расположение к нам не
изменится и станет ещё прочнее. Во всяком случае, мы приложим к этому максимум усилий.
Дорогие наши! С праздниками! Волшебства вам в 2021-м!
Но главное – будьте здоровы
и счастливы!
Коллектив
Каневской
телевизионной
студии

РЕКЛАМА

ЗАКУПАЕМ

Кому рекламу
в INSTAGRAM?
@kanevskayatv

Внимание! Это
сдвоенный номер,
1-й и 2-й, с двумя
телепрограммами.
Следующий выйдет
15 января.

Ст. Каневская,
ул. Горького, 51
,
тел. (8-86164) 7-23
-06
e-mail.
tvkanevskaya@y
andex.ru

ЛОМ
22,7
23
₽/КГ (любой)

₽/КГ (от 1000 кг)

ДЕМОНТАЖ,
Тел.: (8-918) 030-98-50,
ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
Ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 253

(8861-64) 6-86-29
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ОДАРЁННЫЕ

Лучшим из лучших

Сердечно поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством
Христовым!
Эти праздники всегда проникнуты атмо
сферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, верой в чудеса и исполнение желаний.
Уходящий год выдался непростым, проверив нас на выносливость и терпение, на способность быстро принимать решения в сложной ситуации. Также
проверке подверглись и наши человеческие качества — сострадание, неравнодушие, доброта. Мы убедились, что можем быть сплочёнными и прийти на помощь ближнему.
Этот год принёс и немало ярких событий и новых достижений. Всей
страной мы прожили 2020-й под знаком 75-летия Великой Победы. Отметили очередную годовщину района и Каневской, собрали достойный урожай, достигли новых показателей в животноводстве.
Пусть наступающий 2021 год будет полон созидательной и плодо
творной работы, пусть он станет временем новых достижений.
От всей души желаем всем уверенности в завтрашнем дне, добрых
свершений, крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям. Счастливого Нового года и Рождества, исполнения самых заветных желаний!
Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

Дорогие жители
Каневского района!

Братья-казаки,
казачки и казачата!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и светлым праздником Рождества
Христова!
Каким будет 2021 год, что он нам
принесёт, во многом зависит от нас
самих. Нам есть чем гордиться,
есть что любить и беречь на своей малой родине.
Братья-казаки, я благодарю всех
за активное участие в жизни казачь
его общества и района в целом.
Пусть ваши сердца наполнятся радостью, дома — любовью и теплом
сердец родных и близких, а жизнь —
верой. Желаю крепкого казачьего
здоровья, исполнения желаний, добра и мира. Во благо казачеству, во
славу Кубани!
Александр БЕЖКО,
атаман Каневского РКО

От всей души поздравляем
вас с наступающим Новым годом!
Новый год — семейный
праздник, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить
время своим родным и близким. Пусть тепло домашнего
очага, любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам
сделать окружающий мир доб
рее и лучше.
Пусть Новый год принесёт
вам счастье, подарит энергию,
оптимизм, хорошее настроение. Пусть он войдёт в ваши
дома, даруя мир, благополучие и веру в добро.

ТРАДИЦИОННОЕ чествование одарённых ребят Каневского
района прошло 24 декабря в Центре творчества «Радуга»

Тридцать талантливых, творческих,
умных и спортивных поздравили исполняющий обязанности главы муниципалитета, атаман Каневского РКО
Александр Бежко и начальник управления образования Светлана Середа.
— Ребята, вы — наше будущее, наша
гордость! Именно от вас зависит, каким будет Каневской район и Кубань.
Пусть в наступающем году сбудутся
все ваши мечты. Ставьте перед собой
новые задачи, я уверен, что, какими
бы амбициозными они не были, вы
справитесь! — обратился к ребятам
Александр Владимирович.
С ответным словом выступила ученица пятой школы Антонина Цемко,
а праздничное настроение поддержали солистки вокального ансамбля
«Камертон», подарив гостям песню
«Замела метелица».
В этот же день по поручению ЗСК
ещё двадцать юных каневчан с на-

Быть добровольцем –
быть полезным
В КРАСНОДАРЕ на встрече в региональном отделении
«Единой России» отметили работу лучших кубанских
добровольцев и важность волонтёрского движения
во время пандемии

Награды за вклад в развитие Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» вручил секретарь
регионального отделения «единороссов» Николай Гриценко. Среди награждённых была и наша землячка Виктория Ушакова. В Каневском районе
акция «#МыВместе» проводилась волонтёрским штабом, занимающимся

Дорогие друзья!

Наталья БОЕВА, депутат Госдумы РФ

Пресс-служба администрации
Каневского района

НЕРАВНОДУШНЫЕ

Депутаты ЗСК
Николай ГРИЦЕНКО,
Владимир ЛЫБАНЕВ,
Борис ЮНАНОВ,
Сергей ЧАБАНЕЦ

Уходящий год был особенным для нашей страны и кубанской земли — Годом памяти и славы, годом 75-летия Великой Победы. В этом
юбилейном году было многое сделано для сохранения памяти о наших воинах-земляках.
2020 год в истории нашей страны останется годом внесения поправок в Конституцию, которые отражают изменения, произошедшие почти за 30 лет.
Впервые человечеству пришлось жить и работать в условиях распространения коронавируса, что, безусловно, сказалось на экономике всех стран и каждой отдельной семьи. Однако новое испытание многому нас научило. Государственная Дума оперативно приняла целый пакет законопроектов, связанных с новыми условиями
жизни и работы.
Помимо существенного прогресса в сфере цифровой трансформации, россияне стали быстро перестраивать работу организаций
и предприятий, помогать друг другу, более бережно относиться
к своему здоровью.
Пусть дни новогодних и рождественских праздников будут наполнены улыбками родных людей, теплотой домашнего уюта, ожиданием добрых событий.
Искренне желаю, чтобы 2021 год для всех стал временем мира
и благополучия, принёс в каждую семью достаток и успех, согрел
любовью и взаимопониманием.
С Новым, 2021 годом и Рождеством!

ступающими Новым годом и Рождеством поздравил председатель райсовета депутатов Михаил Моргун. Михаил Алексеевич пожелал ребятам
успехов в учёбе и передал сладкие
подарки от депутатов Законодательного собрания Краснодарского края.

адресным развозом продуктов. В акции участвовали 40 добровольцев на
базе штаба и небольшие группы, до
десяти человек, в сельских поселениях района.
— Понятие «Действуем так, как нам
положено, и убеждаем словом», мы заменили понятием «Действуй так, как
требуется людям, когда усилия партии
востребованы». Поэтому волонтёрская
деятельность и регионального отделения, и «Единой России» в целом — это
ответная реакция на ту потребность,
которая возникает у людей в связи
с пандемией. Особенно когда речь идёт
о поддержке тех, кто в этом нуждается, — заявил Николай Гриценко.
Медали и грамоты за подписью
Владимира Путина получили исполнительные секретари муниципалитетов и предприниматели-добровольцы.
Также особыми грамотами отметили
врачей и волонтёров-медиков.
Наталья УСПЕШНАЯ

АКЦИЯ

Мечты сбываются
ГУБЕРНАТОР Вениамин Кондратьев исполнил
мечту юного каневчанина

Дима Зайцев мечтал об игрушечной железной дороге. Ему хотелось укладывать
миниатюрные рельсы и пускать по ним поезд. Эта детская мечта осуществилась накануне Нового года — самого волшебного
праздника. Подарок для мальчика приобрёл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках традиционной
благотворительной акции «Ёлки желаний».
25 декабря волонтёры привезли подарок Диме Зайцеву. Всего в рамках акции
«Ёлки желаний» осуществились мечты
41 юного жителя Каневского района.
По материалам пресс-службы
администрации района

Фото отдела по делам молодёжи

Уважаемые жители
Каневского района!

Фото отдела по делам молодёжи

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЗНАЙ НАШИХ!

Казачата –
это значит казаки

КАНЕВЧАНКА
ИРИНА КОРОЛЬ
успешно выступила
на открытых
соревнованиях
Ростовской области
по художественной
гимнастике

«Дядя Ваня» –
бережливое
производство

Воспитанница спортклуба
«Престиж» заняла четвёртое мес
то и заработала третий юношес
кий разряд. Преодолевая трудности, связанные с пандемией
коронавируса, юная гимнастка
девять месяцев оттачивала своё
мастерство дистанционно. Минувшим летом Ирина стала призёркой и победительницей I и III
Международных онлайн-соревнований «Venera Cup-2020».
Ирину Король тренирует Юлия
Кадурина, сейчас — в онлайнрежиме.

КАДЕТЫ-КАЗАКИ из Каневского
района получили новогодние подарки
от атамана РКО Александра Бежко
Их учащимся Ейского президентского кадетского казачьего корпуса передал заместитель
районного атамана Владимир Веригин. Портативные колонки за успехи в учёбе и спорте получили каневчанин Илья Кошкин, челбасянин
Михаил Спис, новодеревянковцы Александр
Клименко и Николай Белушенко, житель Красногвардейского сельского поселения Владимир Малимон. А родителям пятерых кадетов
вручили благодарственные письма от атамана за достойное воспитание будущих казаков.

НАЦПРОЕКТ

Бодрость духа,
грация и пластика
Фото из архива семьи КОРОЛЬ

Фото пресс-службы администрации
Каневского района

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

В 2018 ГОДУ
в Краснодарском
крае стартовала
реализация
национального
проекта
«Производительность
труда и поддержка
занятости»

Играй, музыкант!

КАНЕВЧАНИН Евгений Ралдугин победил в номинации
«Лучший руководитель самодеятельного коллектива,
имеющего звание «Народный»

КАНЕВЧАНЕ присоединились
к общероссийской акции
«Новый год в каждый дом»
Волонтёры движения «Мы вместе» развезли 100 сладких подарков детям медицинских
работников. Сегодня в условиях пандемии рядовые медицины трудятся на износ, и многие
встретят Новый год на рабочих местах.

Фото отдела культуры администрации Каневского района

С доставкой на дом

Подведение итогов краевого конкурса профмастерства работников
культуры, искусства и кинематографии «Жизнь моя — культура» прошло в режиме видеоконференции.
Поздравление министра культуры
Кубани Виктории Лапиной и денежную премию музыкант получил дистанционно. А диплом и цветы победителю вручили начальник отдела
культуры районной администрации
Владимир Харченко и директор РДК
Светлана Багдасарян.
Евгений Ралдугин возглавляет
созданный им оркестр духовых инструментов Каневского РДК 27 лет.
Почётное звание «Народный» этому
коллективу присвоено в 1996 году. Каневских музыкантов давно знают не
только в нашем районе, но и в крае.
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Первопроходцем в этом
деле стала Стародеревянковская фирма «Калория», за ней
подтянулись новодеревянковское АО «Дружба» и Каневское
ДРСУ. Участники этого национального проекта заключили
соглашения о взаимодействии
с министерством экономики
Краснодарского края.
На бережливое производство решило перейти и «Консервное предприятие «Русское
поле — Албаши», выпускающее продукцию под брендом
«Дядя Ваня». Повысить эффективность работы ему поможет региональный Центр
компетенций при поддержке
Фонда развития промышленности края. В рамках нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
компания запустила пилотный
проект — «Дядя Ваня — бережливое производство». Под руководством экспертов регионального Центра компетенций
на производственной площадке предприятия прошло первое совещание по реализации
программы повышения производительности труда.

Материалы подготовила Наталья ИВАНОВА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОКНА И ЖАЛЮЗИ
ДЕРЕВЕНСКИЕ СТАВНИ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
НАШИ РАБОТЫ
МОЖНО УВИДЕТЬ В ОДНОКЛАССНИКАХ

(ЖАЛЮЗИ В КАНЕВСКОЙ)

ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А», тел. (8-928) 240-70-39

РЕКЛАМА

ООО «САНТЕХСЕРВИС»

МЕТАЛЛ
КОВАНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
И МОНТАЖ

ЦЕМЕНТ

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ МОЙКИ
НАСОСЫ РАДИАТОРЫ
ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЫ
РУБЕРОИД ПЕНОПЛЕКС
Ст. Стародеревянковская,
ул. Герцена, 2
Доставка оформляется
по тел.: 6-50-50, (8-967) 673-72-81

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ольга Рысинова

ВИДЕОСЪЕМКА
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ,
ДЕТСКИХ
ПРАЗДНИКОВ,
ВЫПУСКНЫХ

СЪЕМКА
С ВОЗДУХА
ДОСТОЙНОЕ
КАЧЕСТВО

ТЕЛ.: (8-928) 664-73-21, (8-918) 022-56-36

Рекламная
служба ТВК

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

Праздник
радости и надежды
Дорогие братья и сёстры, жители нашего
благодатного Каневского района! Сердечно поздравляю
вас с Новолетием и Рождеством Христовым!
Встречая новый год, мы радуемся и надеемся. Радуемся, что
уходят в прошлое тяготы и невзгоды года уходящего. Надеемся,
что год наступающий принесёт в нашу жизнь хорошее, исполнит
мечты и желания. Но несравнимо больше радости и надежды дарит нам светлый праздник Рождества Христова.
В ту ночь, когда родился Господь наш Иисус Христос, люди
снова стали детьми Божиими, наследниками Царства Небесного. Во плоти явилась Божественная Любовь, подарив надежду на
жизнь вечную — жизнь в мире «не от мира сего», в любви и благодати Божией.
«С нами Бог!» – восклицаем мы. Христос рождается в наших
сердцах. Христос с нами, Он среди нас — и это величайшая радость, возможная для человека.
Желаю нам всем этой радости; мира, тепла и любви в наших
сердцах и семьях, здравия духовного и телесного. Помощи Божией во всех добрых делах!
Александр БРИЖАН, благочинный
Каневского округа церквей, протоиерей

МАСТЕР-КЛАСС
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Венок
на
Рождество
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ венок символизирует
Терновый венец Спасителя.
Он напоминает о смысле Рождества Христова.
Считается, что венок придумал житель немецкого города
Гамбурга Иоаганн Вихерн. Он
очень любил детей, много им
помогал. Брал к себе в дом малышей из бедных семей, чтобы
они не умерли от голода, воспитывал, кормил, давал образование. А приёмные дети всегда
с нетерпением ждали Рождест
во Христово с его подарками
и сладостями.
Что б ы ма лыши виде ли,
сколько дней до праздника,
Иоганн взял деревянное колесо и укрепил на нём 16 свечей: 12 маленьких красных и 4
большие белые. Каждое утро
он вместе с детьми зажигал
маленькую свечку, а в воскресенье — б
 ольшую. Так что первый венок был календарём!
Сейчас мы используем Рождественские венки для украшения дома. И сделать их своими
руками очень просто.

Попросите папу свернуть
кольцо из толстой проволоки.
Оберните кольцо салфетками,
закрепляя их обычным клеем
для бумаги. Теперь попросите
у мамы немного пушистой мишуры, которой украшают ёлку.
Венок обычно делают зелёным,
как ёлка, но вы можете взять мишуру любого цвета. Очень красиво выглядит мишура с белыми кончиками — к
 ак будто иней!
Обмотайте проволочно -
салфетковый круг мишурой и завяжите её, чтобы не размоталась обратно. А теперь включите фантазию. Шишки, конфеты,
ёлочные шарики и бусики, бантики — всё пригодится, чтобы
украсить венок. Просто привяжите украшения нитками (такого же цвета, как мишура — чтобы их не было видно). Готово!
Агафья НЕСТЕРОВА
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ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Лесная сказка
Д

авным-д авно в лесной избушке
в нескольких километрах от села
жила дочка лесника Серафима. Она
была ещё маленькая, в школу не ходила,
но читать уже умела. Зимними вечерами,
когда лес одевался в белую шубу, в печи
уютно потрескивали дрова, она любила забраться с ногами в папино кресло, укутавшись в мамин пуховый платок… И читать.
Тишина зимой в лесу была просто сказочная. Иногда её нарушал далёкий волчий вой — с
 ерые жаловались на мороз, голод и жизнь свою бродяжью. Но Серафиму волки не пугали. Она вообще животных
не боялась. Отец-лесник рассказал ей, что
Бог создал человека повелителем над всяким живым творением. А ещё отец учил её
распознавать повадки зверей и птиц, быть
разумной и осторожной и жить в мире со
всеми обитателями леса.
Конечно, Серафима очень любила сказки
про животных. Но больше сказок малышке
нравились жития святых, в которых тоже
встречались животные. За неделю до Рождества Христова отец привёз ей книжку
с житием её небесного покровителя — с
 вятого Серафима, который тоже жил в лесу.
И девочку изумило, что к отшельнику приходили и прилетали звери и птицы, и не боялись его, и слушались. И даже медведь — 
очень опасный зверь! — п
 риходил к святому Серафиму и ел хлеб у него из рук.
Серафима мечтала, что вот бы и к ней
приходили разные звери. Хотя бы и те же
волки… Она пыталась представить волков
не злыми, а смирными и кроткими, но пока
не получалось.
Приближался любимый праздник Серафимы — Рождество Христово. Обычно
она вместе с папой и мамой в Рождественскую ночь ходила в село — в церковь, на
праздничную службу. Но отец огорчил её:
снег такой глубокий, что в село им не пробиться. Увидев, что малышка вот-вот расплачется, лесник предложил: «А давай-ка
ты нарядишь ёлочку прямо на
улице. И мы споём у ёлочки Рождественские молитвы и песни. И пусть все обитатели нашего леса вместе
с нами порадуются рождению
Младенца Иисуса!».
Серафиме предложение это
очень понравилось. В сочельник девочка достала с чердака ящик с ёлочными нарядами. На полянке у дома росла
маленькая пушистая ёлочка — 
лесник посадил её в тот день,
когда родилась Серафима.
И вот на ней засверкали шарики и заискрились фонарики, закачались шишки и сосульки, зашуршала мишура!
А на самой макушке засияла Рождественская
звезда.
Очень обрадовались
родители Серафимы такой красоте.
Ближе к полуночи
вышли они вместе
с дочкой на полянку и под укра-

шенной ёлочкой запели тропарь Рождест
ва Христова: «Рождество Твое Христе Боже
наш, возсия мирови свет разума…». Но
только пропели они эти слова, раздался
страшный треск и шум. И из лесу на полянку вывалился огромный заспанный медведь. Лесник потянулся за ружьём, мама
заслонила собой Серафиму. Но медведь
вдруг поднялся на задние лапы и торжественно прорычал: «Христос раждается — 
славите!».
Выглянув из-за маминой спины, Серафима воскликнула:
— Ты разве умеешь говорить?
— Сегодня же Рождественская ночь, девочка! Сегодня всякое дыхание славит Родившегося Господа! — п
 ояснил медведь.
Вслед за медведем на полянку юркнули
лисы и выскочили зайцы, выбежали волки и вышел лось, налетели стайки птиц, набежали белки, мышки и прочая пушистая
мелочь. Все они кружили вокруг нарядной ёлочки и на разные голоса возвещали:
«Христос раждается! Христос раждается!».
Посмотрев на этот хоровод, лесник покачал головой: «Ну что, мать, принимай гос
тей!». Серафима бросилась вслед за мамой — готовить самую необычную праздничную трапезу.
Медведя угощали мёдом и яблоками.
Лось жевал душистое сено. Волки и лисы
отведали рыбы. Белкам предложили сушёных грибов и орешков. Мышки с аппетитом уплетали семечки. Птичкам насыпали
крупы. Каждому нашлось кушанье по вкусу в доме лесника.
И снова закружился вокруг ёлки пёст
рый хоровод. «Господи, слава
Тебе!» — п
 ели звери и птицы. Постепенно полянка пустела: гости возвращались
в свои норы и берлоги, дупла и гнёзда. И только волки
до рассвета сидели
у ёлочки, глядя вверх,
на Рождественскую звезду — в
 ечным бродягам некуда было спешить.
Ольга ЗОРИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗНАЙ НАШИХ!

№

1–2

ГОРОСКОП
4 – 17 января
ОВЕН
Вы будете активны
и более нетерпеливы,
чем обычно. Повысится общий тонус и улучшится настроение.

1 января юбилейный день рождения — 80 лет — отмечает Любовь
Яковлевна КОНДРАТЕНКО, жительница посёлка Раздольный Брюховецкого района. С большой любовью её
поздравляют дети, внуки и правнуки.
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Пятерых детей ты воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Бабулечка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском —
Сколько в нём тепла и доброты!
О душе открытой, благородной,
О руках заботливых всегда.
Будь же счастлива, родная мама наша,
Долгие-предолгие года!

Лучшие барды нам
лучшие песни поют
ЮНЫЕ каневские барды успешно выступили
на онлайн-фестивале

Х Всероссийский детско-юношес
кий фестиваль «Зелёная карета» посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его цель —
продолжение традиции проведения
международных детско-юношеских
фестивалей.
В конкурсе участвовали 800 детей
из 60 населённых пунктов 35 субъектов РФ. Право выступить на гала-концерте завоевали представители из Каневской, Москвы, Санкт-Петербурга,
Ярославля, Новочебоксарска, Ижевска, Омска, Кольцово, Барнаула, Самары, Перми, Тюмени, Сыктывкара,
посёлка Нового, Назарово, Вязьмы,

НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

КОНКУРС

ВЕСЕЛЕЙ!

НА НАШ КОНКУРС частушек
откликнулся Павел Иванович
АЛЕКСЕЕВ, и мы с радостью
публикуем подборку жителя
районного центра

Павел АЛЕКСЕЕВ

Новый год в окно стучится,
Чудо пусть у всех свершится!
Ждём его мы с нетерпеньем,
Наслаждаемся мгновеньем
Ёлок, праздников, подарков
И снежинок миллиардов!
Счастья, радости, побед,
Всем прожить три сотни лет!
Пусть сбываются мечты,
Пусть не будет нищеты!
И с курантами войдёт
Лишь удача в Новый год!
Пусть исчезнут все напасти,
Счастья, счастья,
только счастья!

***
Мы погоду строго судим —
Потепленье стало злить:
Ну, когда же шубы будем
И тулупы мы носить?
***
Лет с десяток день-деньской
Бегал я по Каневской.
Нет пробежек тех в помине —
Я сейчас на карантине.
***
Сдать ЕГЭ дочурке Оле
Кто б, вы думали, помог?..
Репетитором стал в школе
Каждый третий педагог!
***
Слов заморских многовато —
Все на вывесках у нас.
Будто я приехал в Штаты —
Изучаю Арканзас.

Владимир ГОРИЗАНОВ,
8 «А» класс, СОШ №10,
ст. Придорожная

Уважаемые читатели, ждём ваши частушки
по почте (ст. Каневская, ул. Горького, 51,
газета «10-й канал») с пометкой
«Конкурс частушек» или по электронной
почте tvkanevskaya@yandex.ru
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

6+

Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах

РАК
Ветер перемен вы воспримете с радостью,
так как размеренная
жизнь стала надоедать. Прислушивайтесь
к мнению окружающих.

ЦТ «Радуга»

ДЕВА
Ощущение значимости
возникнет не на пустом
месте. Использовать
плодотворный период
лучше сполна.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА
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Новый год
в окно
стучится

Новый год чудеса случаются в каждом
доме. Вернее, это
я так думал, когда был маленьким, что в новогоднюю ночь все вокруг счастливы, как это бывает в моей
семье. Но когда я вырос, то
узнал, что с ударами курантов
счастье приходит не в каждый дом и не в каждую судьбу. И, чтобы это исправить, мне захотелось стать самым настоящим Дедом
Морозом. Вот это было бы здорово!
Я осчастливил бы каждого ребёнка, каждого больного или несчастного и вообще всех,
кто нуждался бы в частичке радости и внимания. А ещё мне хотелось, чтобы у брошенного котёнка или щенка был дом с добрым
хозяином. Для этого мои помощники привязали бы красивый бантик с колокольчиком
на шею каждому пушистику, а я бы в новогоднюю ночь разносил вместе с подарками ещё и самое живое и настоящее счастье.
Представляете, сколько бы было удивления
и радости в каждом доме!
Вот тогда и я стал бы самым счастливым
Дедом Морозом, зная, что вместе со мною
счастливы и другие. «Будьте все счастливы!» — сказал бы вам я, самый настоящий
и добрый Дед Мороз Серёжа.
Сергей СНАГУСТЕНКО, 5-й класс,
СОШ №10, ст. Придорожная

ТОЛЬКО 3 новые
семьи появилось в Канев- От «Горько!»
ском районе
в конце года. 2 – в Каневском
сельском поселении, одна –
в Новоминском.
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БЛИЗНЕЦЫ
Если у вас не будет чтото получаться, займитесь другим делом,
а эта проблема постепенно решится сама
собой.

Новотроицка, Иркутска, Владивостока и Кореновска.
Каневской район представлял клуб
авторской песни и поэзии «Осторожно, дети!» Центра творчества «Радуга». Ия Антоненко, Артём Борейко,
Милана Беспалова, Александра Сафанюк, Анастасия Шилина, ансамбль
«Осторожно, дети!», а также выпускница клуба Полина Кваша получили
дипломы победителей Х Всероссийского детско-юношеского фестиваля
«Зелёная карета». Подготовила ребят
Елена Мужиченко.

Если бы я был
Дедом Морозом

Жить с частушкой

ТЕЛЕЦ
Наступает время подведения итогов и переоценки ценностей. Поверьте в свои силы.

ПЕРЕД Новым годом родилось
14 детей: 8 мальчиков и 6 девочек.
8 – в Каневском сельском поселении, по одному – в Стародеревянковском и Придорожном, 4 – в Ново- До «Уа!»
деревянковском.
Заказ № 3 179
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ЛЕВ
Отнеситесь со всем
вниманием к новым
знакомым и к их предложениям. Постарайтесь сдерживать эмоции.

ВЕСЫ
Отличное время для
проявления активности в профессиональной
деятельности. Будьте
внимательны и осторожны.
СКОРПИОН
Не стоит торопить события, и ваше терпение
обязательно будет вознаграждено.
СТРЕЛЕЦ
Нельзя допускать эмоциональных срывов.
Постарайтесь избежать встреч с начальством.
КОЗЕРОГ
Вероятны знакомства,
встречи, поездки, новая информация. Постарайтесь быть максимально собранными.
ВОДОЛЕЙ
Накопилось много дел
и нерешённых проб
лем, пора заняться их
решением. Не пытайтесь сделать всё одновременно.
РЫБЫ
Вам потребуется проявить редкостную выдержку и такт при
встречах с коллегами
и в беседах с начальством.
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