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ЛУЧШИЙ ПО ОБЖ
Андрей Пеньевской  
из СОШ № 1 стал 
победителем регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

МАРШ КАНЕВСКИХ 
ЖИВОТНОВОДОВ
Каневские животноводы —  
среди лучших специалистов 
края
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ДЛИННОЙ ЛЕНТОЙ 
СТЕЛЕТСЯ ДОРОГА
Римма Кротова о своей 
прабабушке, детство  
и молодость которой 
выпали на трудное 
послевоенное время

 �  ЗНАЙ  
НАШИХ!

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

ЛОМ
(8-918) 030-98-50

ООО «Новая звезда» Лицензия № 00076/17 от 2.03.2015 г.

Кому рекламу  
в INSTAGRAM?

ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.

РЕКЛАМА

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

17 600 ПОДПИСЧИКОВ
@kanevskayatv

РЕКЛАМА

Тел.: 7-13-29, 
(8-918) 677-03-73

ДОРОГО
ВЫЕЗД НА ДОМ

П Р И Н И М А Е М

ЛОМ
ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТА ЛЛОВ

Дорогие мои 
бурёнки!

ИРИНА МАТВЕЕВА, оператор машинного 
доения новодеревянковского акционерного 
общества «Дружба», удостоена почётного 
звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Кубани»

К этому званию Ирина Александровна шла более 30 лет. Всё 
это время местом её работы было акционерное общество 
«Дружба». Начинала птичницей, а потом попробовала доить 
и не смогла расстаться с бурёнками.

Главный критерий работы —  производственные показате-
ли. У оператора машинного доения Матвеевой они постоян-
но высокие. Как ей удаётся договориться со своими рогаты-
ми подопечными? А их аж 55 голов! Каждая в сутки даёт по 
26,3 кг молока. Валовой надой в среднем 8 258 кг —  один из 

высоких среднекраевых показателей.
Ирина Матвеева —  ответственный и трудолюбивый про-

фессионал, к тому же с большим опытом. Она знает, что за 
фразой «Много корова даёт молока!» стоит большой труд, 

в котором важны не только приёмы доения. Важен 
уход за животными, а это и чистота содержания, 

и кормление сбалансированными кормами, 
и профилактика заболеваний, оказание пер-
вой помощи заболевшим животным и мно-
гое другое, что сказывается на высоких при-
весах и удоях.

Анжелика  
КОВАЛЕНКО
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Соб. инф.

 � АКТУАЛЬНО

День животновода отметили  
в Краснодаре 20 февраля. В столи-
це Кубани собрались лучшие пред-
ставители отрасли. С праздником 
их поздравили губернатор Вениа-
мин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий 
Бурлачко, руководители и специа-
листы профильных сельхозпред-
приятий.

Вениамин Кондратьев отметил, 
что на сегодняшний день животно-
водство является одним из цен-
тральных направлений агропро-
мышленного комплекса Кубани. 
Край остаётся лидером в стране по 
производству питьевого молока, 
стабильно входит в первую пятёр-
ку регионов по производству мяса. 
К тому же в 2021 году на поддерж-
ку животноводства в крае напра-
вят 1,7 млрд рублей. Субсидии для 
фермеров на производство одного 
литра молока увеличатся с 1,5 до 
3 рублей. Особое внимание крае-
вые власти уделят развитию коо-
перативов, вопросам создания се-
лекционно-генетических центров.

Вениамин Кондратьев и Юрий 
Бурлачко вручили награды лучшим 
специалистам отрасли, среди ко-
торых и каневчане. Так, за вклад 
в обеспечение достижения высо-
ких показателей агропромышлен-
ного комплекса региона в живот-
новодстве в 2020 году отмечен Ка-
невской район. Награду получила 
первый заместитель главы, вре-
менно исполняющая обязаннос-

ти руководителя муниципалитета 
Елена Тыщенко. 

Почётное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Ку-
бани» присвоено оператору машин-
ного доения ОАО «Дружба» Канев-
ского района Ирине Матвеевой.

В торжественной обстановке 
подвели итоги конкурса профес-
сионального мастерства в живот-
новодстве. В номинации «Лучшее 
звено операторов машинного дое-
ния в доильном зале» победителя-
ми стали Елена Горгоцкая, Оксана 
Малышевич и Алена Огородник — 
операторы ПАО «Родина». Лучшим 

заведующим молочно-товарной 
фермой признали Наталью Глад-
ких (ПАО «Родина»). В номинации 
«Лучший оператор участка откор-
ма свиней» победила Наталья Дуб-
рова (ООО «Агрокомплекс «Канев-
ской бекон»). Среди лучших зоо-
техников-селекционеров второе 
место завоевала Надежда Кондра-
тенко (ОАО «Россия»). Вторым сре-
ди главных ветеринарных врачей 
сельхозорганизаций стал Артём 
Чудинов (ПАО «Родина»).

Пресс-служба администрации района

Марш каневских 
животноводов

КАНЕВСКОЙ РАЙОН — один из лучших в крае в отрасли животноводства

 � СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО � ЖИВОТНОВОДСТВО
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Нелегальное такси
СОТРУДНИКИ ГИБДД выявили 
десятки нарушений у каневских 
таксистов
В рамках профилактического мероприятия 

«Такси» проверили более 50 пассажиропере-
возчиков. Дорожных полицейских интересо-
вало наличие лицензии, законность установки 
опознавательного фонаря и другое. 26 таксис-
тов привлекли к административной ответ-
ственности, в том числе 9 —  за незаконную 
перевозку пассажиров, что предусматрива-
ет наказание в виде штрафа в размере от пя-
тисот до двух тысяч руб лей.

 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ

«Признание» по-женски
КАНЕВАНКИ участвуют в краевом 
онлайн- конкурсе «Признание»
Конкурс проводится среди женщин в воз-

расте от 18 лет. Это представительницы са-
мых разных сфер: бизнесвумен, домохозяйки, 
работницы агропромышленного комплекса, 
сотрудницы коммерческих и бюджетных ор-
ганизаций и т. д. Каневской район представ-
ляют двадцать участниц. От каждого муни-
ципалитета будет выбрана только одна фи-
налистка. Открытое голосование на сайте  
признаниекубань.рф стартовало 24 февраля 
и завершится 3 марта. Награждение состо-
ится в краевой столице на торжестве, посвя-
щённом 8 Марта.

Телешкола Кубани
Выпускникам помогут 
подготовиться к экзаменам 
в онлайн- формате
Образовательный проект «Телешкола Куба-

ни» запустят с 27 февраля. Уроки по русскому 
языку, математике, обществознанию, химии, 
физике и биологии будут проводить каждую 
субботу и воскресенье до конца учебного года 
в эфире телеканала «Кубань 24». Консультации 
для девятиклассников —  с 12:00 до 13:00, для 
одиннадцатиклассников —  с 16:00 до 17:30. 
продолжительность урока —  30 минут. Транс-
ляции можно смотреть в прямом эфире на ка-
нале «Кубань 24» и в любое время на YouTube.

Чтобы не было ДТП
ПО ИНИЦИАТИВЕ прокурора района состоялось 
заседание комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Каневском районе 

Уйти под лёд,  
остаться в живых

НА РЕКЕ Средняя Челбаска 
спасли двоих рыбаков
ЧП произошло в понедельник 22 

февраля около половины третьего 
дня в районе заправки «Лукойл». 
Двое краснодарцев 45 и 48 лет при-
ехали в Каневской район на рыбал-
ку. Устроить себе предпраздничный 
отдых у мужчин не вышло. Они оба 
ушли под лёд. Один из горожан вы-
брался самостоятельно, а второму 
потребовалась помощь спасателей. 
На лодке в гидравлических костю-
мах сотрудники МЧС вытащили то-
нущего из воды, доставили на берег 
и передали медикам. Второй рыбак 
от госпитализации отказался.

Соб. инф.

 � ЧП

В совещании под председа-
тельством заместителя гла -
вы района Максима Фоменко 
участ вовали начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Каневскому 
району подполковник полиции 
Юрий Лошкарёв, главы сельских 
поселений и члены комиссии.

На повестке —  аварийность 
за 12 месяцев 2020 года и про-
шедший период 2021-го. Ситу-
ация критическая. Статистика 
по ДТП и погибшим неутеши-
тельная. В целях безопасности 
дорожного движения разрабо-
тан план по устранению при-
чин и условий совершения ДТП 
на аварийно- опасных участках 
дорог, с указанием сроков реа-

лизации мероприятий и источ-
ников финансирования. Так-
же обсудили состояние дорог 
и улиц, элементов обустройства 
улично- дорожной сети в Канев-
ском районе, меры к приведе-
нию дорог и улиц в соответствие 
с нормативно- правовыми акта-
ми в области безопасности до-
рожного движения, обеспечение 
безопасности при обслуживании 
населения легковыми такси. Рас-
смотрели вопрос закрытия дви-
жения автотранспорта в районе 
«Торгового центра» в станице Ка-
невской (стоянка по улице Совет-
ской) в вечернее и ночное время.

Соб. инф.
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Андрей —  творческий, открытый, воспитанный, доб
рожелательный и талантливый юноша. С 5го по 9й 
класс обучался в кадетском классе, имеет свидетель
ство о получении дополнительного образования в рам
ках специализированного кадетского класса по стро
евой, огневой и общей физической подготовке и дру
гим дисциплинам. Он —  активный участник спортивных 
и военно патриотических мероприятий. В 2019 году 
в составе сборных команд Каневского района юноша 
стал призёром краевых соревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки и по гиревому спорту. Име
ет два золотых значка ГТО, в составе сборной края 
дважды участвовал в фестивале ГТО, который прохо
дил в ВДЦ «Артек». 

Юноша мечтает быть военным. С вузом определил
ся, но говорить пока не хочет, так как считает, «что ре
зультаты считают по факту».

Наставник: преподаватель- организатор  
по ОБЖ СОШ № 1 Даниил Евгеньевич Пеньевской.

Несмотря на небольшой стаж работы в отрасли об
разования, всего два года, Даниил Евгеньевич достиг 
значительных успехов в преподавательской деятель
ности.

В 2019—2020 учебном году его воспитанники заняли 
2е место в краевых соревнованиях по гиревому спор
ту, 3е место — в районных соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки, 2е место — в конкурсе 
визиток в рамках краевых соревнований православ
ной молодёжи. В 2021 году два воспитанника молодо
го педагога заняли два призовых места на региональ
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
ОБЖ: победителем стал ученик 11го класса Андрей 
Пеньевской, призёром —  десятиклассник Арсений Ко
стаков. Кстати, в прошлом году Арсений был победи
телем регионального этапа.

Даниил Евгеньевич не только готовит ребят к раз
личным соревнованиям, но и сам является активным 
участником районных и краевых военно патриотических 
и спортивно массовых мероприятий.

Имеет медаль «Молодое имя Кубани» (2016 г.). Награж
дён благодарностью главы Каневского района (2020 г.).

Александр МИХАЙЛОВ

Всё, что стильно, модно, не
обычно, а порой и опасно для 
жизни, привлекает сегодня мо
лодёжь. Желание специалистов 
ОДМ развивать различные не
формальные направления на 
территории района стало толч
ком к встрече с юными экстре
малами. У них начальник от
дела по делам молодёжи ад
министрации района Алексей 
Веретельник спросил, какой 
вид уличного спорта наиболее 
популярен у каневчан и что не
обходимо, чтобы у нас активно 
развивался, к примеру, ворка
ут или паркур. Так сейчас назы
вают немного изменившиеся 
занятия на турниках и полосы 
препятствий.

Специалист отдела по делам 
молодёжи проанонсировала 
наиболее значимые спортив
ные мероприятия краевого уров
ня в этом году. Соревнования 
разного масштаба планирует
ся провести в таких направле
ниях, как Workout, Parkour, BMX, 
Scooter, рафтинг, каякинг и па
русный спорт. Старт назначен 
уже в марте, финиш —  в ноябре. 
Будут проводиться также фести
вали и онлайн конкурсы муль
тимедийных проектов, участво
вать в которых приглашаются 
все желающие проявить себя.

На встрече обсудили и стро
ительство возле молодёжного 
центра многофункциональной 
площадки для экстремальных 
видов спорта. Её построят по 
инициативе главы района. Из 
местного бюджета на эти цели 
выделят несколько миллионов 
руб лей.

— Участвовал в разных мо
лодёжных соревнованиях с ре
бятами в 2014 году, ездили тог
да по всему краю. Услышал, 
что  чтото подобное будет про

водиться и у нас, поэтому при
шёл сюда. Строительство но
вой площадки для экстрема
лов —  крупное событие для нас. 
До этого мы катались на пло
щадке в посёлке Нефтяников, 
но она была маленькой и не
современной. Думаю, с появ
лением новой гораздо больше 
людей начнёт заниматься экс
тремальными видами спорта, —  
рассказывает студент скейтер 
Максим Козаченко.

В 21 веке всё большую попу
лярность набирает здоровый 
образ жизни, в котором физи
ческая нагрузка играет немало
важную роль. Поэтому стрито
вый, или уличный, спорт стано
вится таким распространённым.

Захар Коровин со своими 
сверстниками крутит пируэты 
везде, где увидит турник. Чаще 
всего —  на территории молодёж
ного центра, в хорошую погоду 
идёт порезвиться на стадион. 
Школьник мечтает, чтобы на 
всех воркаут площадках от па
дений спасали маты, а от мозо

лей —  качественное спортив
ное оборудование.

— Начал заниматься ворка
утом с элементарных подтя
гиваний в школе. Друзья по
казали несколько новых при
ёмов, и я увлёкся этим видом 
спорта всерьёз. Считаю, что он 
совсем не опасен, если место 
для занятий будет оборудова
но так, как должно быть, —  от
мечает воркаутер школьник 
Захар Коровин.

«Будут площадки —  будет 
и спорт!» —  отмечают любители 
экстрима. И направления могут 
быть самые разные, главное —  
это шаг к решению вопроса до
ступного модного спорта, шаг 
к здоровью, к развитию массо
вой субкультуры.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ НА САЙТЕ ТВК, 
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

 � МОЛОДЁЖЬ НА ДОСУГЕ

Модный спорт
В МОЛОДЁЖНОМ центре «Победа» состоялась встреча  
с любителями экстремальных видов спорта

Замглавы района Александр 
Бежко и военком Александр 
Лейко вручили благодарствен
ные письма от руководителей 
военных частей, где служат ре
бята, Юрию и Наталье Безмого
рычным, Ивану и Наталье Чер
нявским, Ирине и Евгению Во
лощенко, Светлане Романовой, 

Елене и Андрею Елисеенко, На
дежде и Сергею Подарь. Ро
дителей поблагодарили за до
стойное воспитание сыновей, 
пожелали успехов во всех на
чинаниях, мира и добра.

Также благодарности главы 
районной администрации за 
высокий уровень организации 

работы и обеспечение мобили
зационной готовности получи
ли помощник главы района Ан
дрей Патворов и ведущий спе
циалист Оксана Житник.

Пресс-служба  
администрации  

Каневского района

Служить России – нет превыше долга
В ПРЕДДВЕРИИ Дня защитника Отечества в администрации района наградили 
родителей военнослужащих, отличившихся во время несения службы

 � БЛАГОДАРИМ

 � ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший по ОБЖ
ОДИННАДЦАТИКЛАССНИК  
СОШ № 1 Андрей Пеньевской  
стал победителем регионального  
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ

Хорошие результаты  
на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
дают льготы при поступлении:  
от дополнительных баллов за ЕГЭ  
или портфолио до зачисления без 
экзаменов в профильные вузы

Молодой преподаватель СОШ № 1 Даниил Пеньевской  
и его отличившиеся воспитанники Андрей Пеньевской  

и Арсений Костаков
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Была у меня прабабушка, звали её 
Манефа Николаевна. Детство и моло-
дость бабы Мани прошли при слож-
ных жизненных обстоятельствах. На 
её долю выпали нелёгкий труд, не-
хватка денег и еды, так как это было 
послевоенное время.

Родилась прабабушка в многодет-
ной семье, где была предпоследней из 
семерых детей. Жили они в Ярослав-
ской области в глухой деревне, точ-
ного названия уже не помню. Матери 
с отцом приходилось сложно: нужно 
было кормить и содержать всех ре-
бят, к тому же и работа была адской. 
День и ночь трудились они на полях, 
будь то сенокос или ручная вспашка 
земли и сбор зерна. Детей оставля-
ли дома одних, но время от времени 
мать прибегала с проверкой, всё ли 
в порядке, и кормила ребятишек, млад-
шей сестре прабабушки было всего 
несколько месяцев от роду. Один раз 
во время такой проверки мама заста-
ла мою прабабушку Маню играющей 
на улице. Мать заволновалась о ма-
лышке: не дай Бог, с ней  что-то мог-
ло случиться, её ноги от страха под-
косились, она схватилась за забор. 
Маня, увидев маму, испугалась и за-
кричала: «Мамка, не бойся: я дверь 
палкой подпёрла, чтобы она не убе-
жала». А сестрёнка ещё и  ходить-то 
не могла. Но с малышкой всё было 
хорошо —  та спокойно спала. Матери 
было сложно совмещать работу с до-
мом и кормлением дочери, молоко 
пропало, и грудная сестрёнка умер-
ла. Не успели прийти в себя пос ле 
потери младшенькой, как нагрянула 
другая беда: в один день почтальон-
ка принесла две похоронки на стар-
ших сыновей. Как кричала бедная 
женщина, как рвала на себе волосы! 
С той поры стала она совсем плохая 
и вскоре умерла.

И осталось их пятеро: четверо де-
тишек и отец. Папа из кожи вон лез, 
чтобы прокормить ребят. Добрые 
люди давали им одежду и помогали 
чем могли. Через некоторое время 
в их деревне появилась новая жи-
тельница, одинокая женщина. Отец 
решил жениться на ней, чтобы она 
помогла ему поднять детей на ноги 
и в  какой-то мере заменила им мать, 
дав ту любовь, которой не хватало. 
Дело шло к осени, папа получил не-
много разного продовольствия и за-
пас его в амбаре. По подсчётам это-
го хватило бы на зиму. Но однажды 
его встретил односельчанин и рас-

сказал, что, пока тот трудится на ра-
боте, его новоиспечённая жена бега-
ет в соседнюю деревню. Оказалось, 
что она носит сумки с едой своим де-
тям. Отец выгнал её. И снова всё лег-
ло на его плечи.

К тому времени бабушка ходила 
только во второй класс, но ей при-
шлось бросить школу и пойти «внай-
мы». Нанималась она на любую рабо-
ту: подоить корову за кружку молока, 
вскопать огород за поношенную коф-
точку, посидеть с ребёнком за ковриж-
ку хлеба. Заработанное не ела, а но-
сила домой, чтобы разделить с брать-
ями, сёстрами и отцом.

Шло время. Старшая сестра Мани 
подросла, и добрые люди забрали её 
в Москву нянькой. Двое братьев ушли 
служить в армию, после чего остались 
в тех городах, где отдавали долг Ро-
дине, там нашли работу и вошли во 
взрослую жизнь. А бабушка Маня так 
и жила с отцом. Однажды в их дерев-
ню приехали вербовщики, которые 
предлагали работу на сплаве. Бабуш-
ке уже было шестнадцать лет, а на ра-
боту брали с восемнадцати, да и отец 
её не отпускал: ему было жаль Маню, 
она ж была самой младшей в семье. 
Но она обманула вербовщиков, ска-
зав, что ей восемнадцать, и уехала 

на сплав по чужому свидетельству 
о рождении. Ей хотелось побыстрее 
стать взрослой, зарабатывать день-
ги и помогать отцу.

Работа оказалась очень трудной: 
ребята и девчата сплавляли большие 
брёвна по течению, а оттуда их заби-
рали и увозили на стройку. Когда мо-
лодёжи впервые выдали спецодежду, 
то все долго смеялись, учась наматы-
вать на ноги портянки и натягивая на 
них высокие сапоги с длинным носом. 
Так, по колено в воде, а кое-где и по 
пояс Маня проработала четыре года. 
После вернулась в деревню.

За это время прабабушка из девоч-
ки выросла в невесту на выданье: 
у неё была отличная фигура и длинная 
коса. Молодой деревенский сапожник 
стал за ней ухлёстывать и даже со-
бирался жениться, но она была про-
тив. Вскоре уехала в Москву к сестре 
Фане работать нянькой. Попала она 
в хорошую семью: хозяева были до-
брые и относились к ней как к род-
ной. Через два года они отдали её за-
муж. Так и закончилась «самая заме-
чательная пора» у моей прабабушки 
и началась её взрослая жизнь.

Однако, испытав столько горя 
и трудностей, прабабушка никогда 
не жаловалась и не говорила, что её 
молодость была несчастной и что она 
с удовольствием пошла бы по другой 
дороге. Баба Маня всегда рассказы-
вала о весне своей жизни с удоволь-
ствием, ведь быть молодым, говори-
ла она, —  это падать и подниматься, 
плакать и смеяться, преодолевать 
все невзгоды и смело идти вперёд 
по своей дороге жизни!

Римма КРОТОВА,  
8 «А» класс, СОШ № 10,  

ст. Придорожная

Длинной лентой  
стелется дорога

Матери было сложно совмещать работу с домом 
и кормлением дочери, молоко пропало, и грудная 
сестрёнка умерла. Не успели прийти в себя после потери 
младшенькой, как нагрянула другая беда: в один день 
почтальонка принесла две похоронки на старших сыновей. 
Как кричала бедная женщина, как рвала на себе волосы! 
С той поры стала она совсем плохая и вскоре умерла.

ШАРЛОТКА, 
пожалуй, —  
одно из самых неприхот
ливых блюд. Даже если 
все клеточки тела не при
способлены к кулинарии, 
не получиться яблочный 
пирог просто не может. 
Так что доставайте миксер 
и вперёд!

 �  ВКУСНЯХИ  
ОТ УЛЬЯХИ!

Ведущая 
рубрики —  
Ульяна 
АНДРЕЕВА

Бабушке уже было 
шестнадцать лет, 
а на работу брали 
с восемнадцати, да 
и отец её не отпускал: ему 
было жаль Маню, она ж 
была самой младшей 
в семье. Но она обманула 
вербовщиков, сказав, 
что ей восемнадцать, 
и уехала на сплав леса по 
чужому свидетельству 
о рождении. Ей хотелось 
побыстрее стать 
взрослой, зарабатывать 
деньги и помогать отцу.

Шарлотка  
«Красотка»
Ингредиенты:

 O Яблоки —  6—8 шт.
 O Сахар —  1 стакан
 O Яйца —  3 шт.
 O Разрыхлитель —  0,5 пакетика
 O Мука —  1 стакан
 O Сметана —  3 ст. ложки
 O Ванилин —  пакетик

Приготовление:
Яблоки моем и нарезаем доль-

ками, удаляя сердцевину. Включа-
ем разогреваться духовку (180—200 
градусов). Взбиваем яйца и сахар 
до растворения сахара. Добавляем 
сметану и снова взбиваем несколь-
ко секунд. Просеянную муку смеши-
ваем с разрыхлителем и аккуратно 
высыпаем в сладкую смесь. Добав-
ляем ванилин. Замешиваем негустое 
тесто, как на оладьи. Смазываем 
форму растительным, а лучше сли-
вочным, маслом. Красиво выкла-
дываем в форму яблоки. Заливаем 
половиной теста. Снова выклады-
ваем яблоки и сверху остаток тес-
та. Выпекаем примерно минут 25.

 � ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
ОТ ЛЮДЕЙ постарше часто можно услышать фразу, 
что молодость —  самая замечательная пора. Первая 
любовь, надежды на будущее. Впереди такой длинной 
лентой стелется дорога жизни, никакие крутые 
повороты, рытвины и ухабы ещё не страшны. Но так ли 
беззаботна молодость? Ведь у каждого своя судьба.

P. S. Рецепты, которые 
я вам предлагаю, 

неоднократно были приготовлены 
и продегустированы моей семьёй. 
Доработанные, подредакти
рованные на свой лад, они не 
станут для вас испытанием.  
Очень хочется знать, пригодились 
ли мои рецепты вам. Присылайте 
фото своей выпечки из рубрики 
«Вкусняхи от Ульяхи»  
на электронную почту 
tvkanevskaya@yandex.ru, мы 
с удовольствием их опубликуем!
В следующий раз  
будем готовить  
шоколадный  
медовик —   
нежнейший  
тортик. Не  
пропустите!
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По материалам ОМВД России по Каневскому району

� КРИМИНАЛ
Кто в домике живёт?

ЗА ФИКТИВНУЮ прописку местная жительница 
ответит перед судом

Сотрудники отдела по вопросам 
миграции получили информацию, что 
каневчанка фиктивно зарегистри-
ровала в своём доме двоих граж-
дан Российской Федерации. Сведе-
ния подтвердились. Подозреваемая 
прописала у себя двух человек без 
фактического предоставления им 
площади для проживания.

Уголовное дело возбуждено по 
статье 322.2 УК РФ. Максимальное 
наказание, которое может грозить 
25‑летней нарушительнице мигра-
ционного законодательства, —  ли-
шение свободы до трёх лет.

«Без меня меня женили»
НА ДОВЕРЧИВУЮ каневчанку повесили 
крупный кредит
52‑летней каневчанке позвонил 

якобы сотрудник службы безопаснос‑
ти банка и сообщил, что мошенники 
пытаются оформить кредит на её 
имя, чтобы отменить операцию, надо 
сообщить ему данные банковской 
карты и кодов из смс‑сообщений. 
Выполнив рекомендации, женщина, 
сама того не ведая, стала обладате-
лем кредита с дополнительными ус-
лугами к кредиту на общую сумму 
около 168 тысяч руб лей.

Уголовное дело возбуждено по 
статье 159 Уголовного кодекса (мо-
шенничество).

Несчастный случай
ВОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту 
несчастного случая на производстве
В связи с происшествием прокура-

тура района провела проверку. В ре-
зультате выявлены нарушения тру-
дового законодательства по охране 
труда, повлёкшие причинение элек-
тромонтёру тяжкого вреда здоровью.

Материалы проверки направлены 
в следственный отдел по Каневско-
му району. По результатам рассмот‑
рения возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 143 УК РФ (наруше-
ние требований охраны труда, совер-
шённое лицом, на которое возложе-
ны обязанности по их соблюдению, 
если это повлекло по неосторожнос‑
ти причинение тяжкого вреда здо‑
ровью человека).

 � ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Лечение по требованию
НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ лечение отправились  
14 каневчан с активной формой туберкулёза

14 жителей, состоящих на учё-
те в противотуберкулёзном дис-
пансере с активной формой за-
болевания, неоднократно на-
рушали режим и уклонялись от 
лечения. Прокурор района напра-
вил в районный суд администра-
тивные исковые заявления о об 
их принудительной госпитализа-
ции. Суд удовлетворил требова-
ния прокурора. Больные тубер-
кулёзом отправлены на лечение.

Прокуратура Каневского района

Понять жизнь

Н  икто жизнь понять не может, пото-
му что каждый в ней хочет понять 
своё: этот своё, тот своё, а целое —  
никто. Оттого даже умы государ-

ственные, которым полагалось бы видеть 
и понимать жизнь как целое, видят в ней 
своё. А полного понимания ни у кого нет. 
И приходит время, когда каждый дума-
ет о вечности. Думать о  чём‑то ещё —  
о своём, не своём —  поздно, ибо вот‑вот 
на всём будет поставлена точка.

Плодожорка

С емьдесят лет прожил я на бе-
лом свете благодаря Гос поду 
Богу, растил сад и ни разу не 
видел бабочку яблоневой пло-

дожорки —  гадкого садового вредителя. 
Знал, что тот червяк, который живёт в ябло-
ке и портит его, потом падает вместе с ябло-
ком, лезет в землю, окукливается и весной 
на маленькую завязь нападает вылезшей из 
земли бабочкой‑ плодожоркой.

Вот эту бабочку и то, как она откладывает 
яйцо на махонькое яблочко, я и увидел про-
шлой весной. Красивая, зараза! Длиннень-
кая, чёрненькая, блестящая, со стреловид-
ными узкими крылышками, чтоб легче вы-
лезать из земли, с поперечной оранжевой 
полоской на спинке (или с двумя —  забыл) 
и длинным брюшком с шильцем‑ хвостиком. 
Вот этим шильцем, помостившись на яблоч-
ке, она точно попадает в его попку, углубля-
ется и откладывает яйцо, которое превратит-
ся в червячка, когда яблочко начнёт созре-
вать и становиться вкусным. Вот что делает 
красивое и вредное насекомое —  яблоневая 
плодожорка.

Но вспомнил я об этой садовой вредитель-
нице вот по какому случаю. Мой племянник, 
молодец тридцати пяти лет, упустил время же-
ниться и завести семью. То он учился в вузе, 
то служил по контракту, то определялся с хо-
рошей работой и зарплатой, а когда вроде всё 
уладилось и надо бы жениться, уже тридцать 
пять! Немного по нынешним временам, но на-
строение на женитьбу уже не то, что в двад-
цать пять, женщины не так пахнут, как девча-
та, и вообще, всё уже другое… А мать достаёт: 
женись, сынок, да женись, внуков хочу, ста-
рею. На ком женись?

Стал Никита знакомиться по Интернету 
с женщинами годов тридцати. С одной по-
общался, съездил на встречу —  не то, глупа, 
с другой —  сразу в постель согласна, ясное 
дело, что за дама, к третьей поехал в Крас-
нодар. Договорились в кафе встретиться. 
Красивая лицом, фигурой, юрист в какой‑то 
фирме. Заказал Никита хороший ужин, при-
шла дама без опоздания, выпили, разговори-
лись, вроде, взаимопонимание есть, на душе 
Никите потеплело —  хороший признак, первый 
раз такое у него при встречах, и вдруг вопрос:

— А ты кредит мне возьмёшь? Мне надо 
машину поменять.

Будто  чем‑то тяжёлым по башке огрела.
Никита проморгался, поглядел на свою 

«надёжу» и сказал:
— Так сразу? Я кредит себе не брал и не 

беру, а тебе с какого перепуга?
— Значит, ты не мужчина!
— А ты, получается, насекомое, которое 

называют плодожорка.
И  ушёл из кафе, не 

успев сказать, что 
он по профессии 
садовод. Больше 
Никита по Интер-
нету не знакомит-
ся, надеется на  
случай.

А мать ему жаль, её он 
любит, она его одна вы-
растила.

Случай в голодную 
зиму (Рассказ старика)

Б ыла голодная зима 1946 года. Не-
далеко от станицы Ясенской —  это 
Ейский район, километрах в семи, 
в полях, стоял хутор, по тем време-

нам колхозная бригада. И вот мужики с хуто-
ра пошли на охоту,  что‑нибудь подстрелить. 
Бродили по полям, бродили —  ничего не по-
палось, подошли к большой скирде пшенич-
ной соломы, чтоб отдохнуть, и заметили в ней 
много мышей. Начали перебирать солому —  
о —  зерно есть! В соломе немало зерна. Ком-
байны тогда были такие, что оставляли пос‑
ле себя большие потери. Мужики поснимали 
фуфайки и навеяли на них по ведру зерна. За-
тем, чтоб не замёрзнуть, побежали домой. На 
хуторе сказали про скирду.

Ночь оказалась лунной, и к утру хуторяне 
всю скирду перевеяли. Но один из тех, кто 
веял, сбегал в станицу пешком и заявил на 
хуторян.

Приехали красные фуражки, построили ху-
тор, посмотрели на голодных людей и забра-
ли того, кто донёс.

P.S. Хутора того нынче нет, как и многих 
на Кубани, но, оказалось, он возник 

в давние времена на месте древнего скифско-
го поселения, и чёрные копатели там всё пе-
рерыли, находили и до сих пор находят древ-
ние ценности, в том числе и золото.

Место силы

М  ой товарищ, женив сына, оста-
вил молодой семье дом в стани-
це, а себе с женой купил квартиру 
в общественном доме и смог там 

выдержать два года. Затем продал квартиру, 
опять купил дом и вздохнул с облегчением.

— Ну как, испробовал «место силы», как 
называет телереклама дом? —  спросил я его 
при встрече.

— Ой, як кажуть, ны ходы дывыця, шоб 
ны утопыця (товарищ предпочитает балач-
ку): коты гадють пид двэри, воня, лестницу 
убырать ныхто ны хоче —  жинка старостью 
одна лазыла с тряпкой, дымарь над подъ-
ездом розвалюеця —  ходы и дывысь ввэрх, 
шоб кырпычи на голову ны впалы, ныкого ны 

смог уговорыть помогты, сам зализ 
починыв, так шо цэ ны мисто 

сылы, а мисто бардака и без-
образия. Слава Богу, шо сды-
халысь мы с жинкой от той 
квартиры. Хай там живуть 
ти, хто любэ общественный 
туалет и дома робыть нычё-

го ны хоче.

 � ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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ОВЕН
Не расслабляйтесь при 
комплиментах от малозна-
комых людей. Этим мо-
гут воспользоваться вам 
в убыток. Рассчитывайте 
на свои силы.
ТЕЛЕЦ
Давние планы начнут ре-
ализовываться. Прежние 
конфликты будут благопо-
лучно улажены. Думайте 
о ближайшем будущем.
БЛИЗНЕЦЫ
На работе окажетесь неза-
менимы. Ощутив прилив 
энергии, не стоит хватать-
ся за все дела сразу, оста-
новитесь на более значи-
мом.
РАК
Перед решительными дей-
ствиями надо продумать 
все детали. Терпение в де-
лах служебных приведёт  
к возросшему влиянию  
на окружающих.
ЛЕВ
Опирайтесь на старые свя-
зи и проверенных друзей. 
Не спешите действовать, 
лучше займитесь исправ-
лением ошибок и недочё-
тов.
ДЕВА
Неуёмная энергия не даст 
усидеть на месте. Окружа-
ющие оценят ваши спо-
собности. Не затевайте ни-
чего серьёзного и нового.
ВЕСЫ
Удача сопутствует вам. 
Возможна смена рабо-
ты. Прилив сил позволит 
справиться со всякой ра-
ботой. Придерживайтесь 
проверенных путей.
СКОРПИОН
В коллективе —  разброд 
и шатание, и только от вас 
могут ожидать мудрого 
решения. Гениальные оза-
рения окажутся плодо
творными в будущем.
СТРЕЛЕЦ
Делайте всё неспеш-
но, чтобы избежать пе-
ренапряжения. Избира-
тельность в контактах 
не навредит. Домашнее 
хозяйство нуждается в об-
новлении.
КОЗЕРОГ
Окружающие будут под-
держивать вас, друзья со-
ставят компанию в делах. 
Активность принесёт на-
стоящий успех.
ВОДОЛЕЙ
Апатия сменится бодрым 
настроем. Вероятна боль-
шая нагрузка на работе. 
Ваш труд оценят началь-
ство и коллеги, вас будут 
уважать.
РЫБЫ
Вы можете получить одоб
рение своих начинаний от 
руководства. Будьте со-
бранными, проявляйте 
терпение. Больше само-
стоятельности в делах.

 � ГОРОСКОП
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Красивого и обаятельного, тактич-
ного и умного, человека добрей-
шей души и золотого сердца, то-
лерантного и коммуникабельно-
го Геннадия Михайловича БАБИЧА 
поздравляем с 41летием, которое 
он отметит 28 февраля. 

Тебе желаем радости и смеха,
В придачу мира и успеха,
Пусть денег куры не клюют,
А в доме будет пусть уют!
Ты у нас чудесный муж,  

 сыночек славный,
И для друзей всегда желанный,
Прекрасный друг – 
 великодушный,
Товарищ верный и прямой,
Гостеприимный и радушный
Во всём ты папа – мировой! 

Спасибо тебе за доброе сердце, ко-
торое дороже всех титулов на Зем-
ле. Пусть хранят тебя Господь Все-
держитель и Пресвятая Богоро-
дица, а в твоём семейном очаге 
всегда горит яркое пламя счастья. 

Твои дети Виктор, Диана, Иван,  
Анастасия и Александра, все родные, 

близкие, кумовья и крёстные родители

P.S. Наш уважаемый именин-
ник воспитывает пятерых 

детей, четверых он усыновил и рас-
тит как родных, с теплотой и лас
кой, пониманием и любовью. Дай 
Бог нам чаще встречать таких за-
мечательных отцов. А ещё он на-
стоящий хлебороб! Искренне лю-
бит землю, лелеет её, холит и ис-
кренне любит, как когдато это 
делал его отец Михаил Иванович.

Спортивные состязания состоя-
лись накануне Дня защитника Оте
чества. Готовили подростков ин-
спекторы отделения по делам не-
совершеннолетних Игорь Карпенко, 
Николай Петречко и Иван Рудик. 
Они же стали  капитанами команд.

Ребята с удовольствием и азар-
том на скорость бегали в гигантских 
ластах, лыжах, штанах, кедах и об-
ручах, передвигались на надувной 
торпеде. Самой быстрой и ловкой 
была команда «Стрела» (Иван Ру-
дик) — ей досталось «золото». Се-
ребряным и бронзовым призёра-
ми стали «Мечта» (Игорь Карпен-
ко) и «Факел» (Николай Петречко) 
соответственно. Всех участников 
наградили грамотами и медалями.

Соб. инф.

Людмила СОКОЛОВА,  
ст. Придорожная:
Частушки  
от старушки
* * *
Поднимаюсь утром рано
И частушечки пою.
Из души, как из кармана,
Каждый день их достаю!
* * *
Песни радуют мне сердце,
А «Жить с частушкой веселей!».
Только юмора и перца
Для частушек не жалей!
* * *
Я старушка боевая,
Меня годы не берут!
В жизни очень выручают
Юмор, доброта и труд!
* * *
Я частушки распеваю,
Могу сбацать трепака.
С Новым годом поздравляю,
С годом Белого Быка!
* * *
Как ветврач предупреждаю,
Что быка не нужно злить.
Трезвой жизни всем желаю
И кефир почаще пить.
* * *
Самый близкий мой сосед
Был мосластый, как скелет.
Прикормила мужика,
Стал упитанней быка.

* * *
Наряжу под Новый год,
Разукрашу ёлочку.
Пусть Бурёнка принесёт
Нам в подарок тёлочку.
* * *
Бог накажет непременно
Спекулянта- ворога,
Что скупает за бесценок,
А сбывает —  дорого.
* * *
Ах, безжалостный Ковид,
Ставлю я тебе на вид:
Принесла твоя «корона»
Много горя и урона!
* * *
Зря мутируешь, зараза,
Необузданный подлец.
Вот привьёмся мы два раза,
И тебе придёт конец.
* * *
Врач в ковидэкипировке
К пациенту заглянул,
А старушка с перепугу
Закричала: «Караул!».
* * *
Если с вирусом сражаться
Будем мы к плечу плечо.
Никакой нам вирус, братцы,
Тогда будет нипочём!
* * *
С годом Крысы пандемия
Пусть в историю вой дёт.
С новым годом пусть народам
Бык здоровья принесёт.

Жить с частушкой 

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

 � КОНКУРС

Здравствуйте, 
уважаемая 
редакция газеты 
«10-й канал»!
Пишет вам Людми-
ла Константиновна 
Соколова из стани-
цы Придорожной. 
Я пенсионерка, ин-
валид 2й группы 
по общему заболе-
ванию. Много лет 
являюсь вашим 
читателем.
Родом я из Сиби-
ри, из Алтайско-
го края, но после 
смерти мужа пере-
ехала из Кемеров-
ской области на 
Кубань, поближе 
к детям. Несмот ря 
на все пережитые 
невзгоды, человек 
я жизнерадост-
ный, люблю лите-
ратуру, читаю мно-
го книг, сочиняю 
стихи, частушки, 
поздравления для 
родных и друзей. 
Решила поучаст
вовать в конкурсе 
«Жить с частушкой 
веселей!».

ВЕСЕЛЕЙ!

 � СПОРТ

Быстрее быстрого
«ФАКЕЛ», «Стрела» и «Мечта» встретились в спорткомплексе 
«Юность» для участия в районных соревнованиях несовер шен-
нолетних, состоящих на различных видах учёта

ПРОШЛАЯ неде-
ля добавила в се-
мейную копил-

ку района 8 пар ново-
брачных. В Каневском 

поселении – 7 новых брачных сою-
зов, в Стародеревянковском – 1.

НОВОРОЖДЁННЫХ на прошлой не-
деле тоже 8: 6 мальчиков и 2 девоч-
ки. В Каневском и Привольнен-
ском поселениях пер-
вое «уа» прокричали  
по 3 карапуза, в Ста-
родеревянковском 
и Новоминском – 
по одному.

До «Уа!»

От «Горько!»
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 � СКОРО В НОМЕРЕ!
Галерейный  
кот Васька 
Какую 
популярность 
снискал себе 
каневской 
галерейный кот 
Василий, читайте 
в следующем 
номере.

Организаторами соревнований стали комиссия по делам 
несовершеннолетних администрации района совместно  
с полицейскими и прокуратурой

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 стр.
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