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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

 � НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

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.

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

ГОЛОСА ЦЕРКВИ
Благодаря помощи 
предпринимателя в храме 
Сорока мучеников Севастийских 
появились новые колокола

6

КНИЖКИНА МАМА
«Здравствуйте, детишки!»  
на «Здравствуйте, книжки!» 
Наталья Грабовская сменила 
вместе с переездом из Казахстана

7

Стоимость  
полугодовой  
подписки – 

487,98  
рубля

Подписка-2021
досрочно!

 � НА ПОЧТЕ 
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ

РЕКЛАМА

до 31 марта

на 2-е полугодие  
на газету  
«10-й канал»  

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки

Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
Распашные и раздвижные      Арочные и ламинации     Энергосберегающее стекло
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НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
СКИДКИ ОТ 70%

ОКНА СТАНДАРТ

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23

РЕКЛАМА

от 1 200
руб.

от 1 200
руб.

2 400
руб.

2 400
руб.

от 2 500
руб.

от 2 500
руб.

5 900
руб.

5 900
руб.

АКЦИЯ!

ООО МКК «Микрозайм», 350089, г. Краснодар, пр-т Чекистов, 25/3. 
Регистрационный номер записи в государственном реестре 
микрофинансовых организаций 2110323000091 от 08 июля 2011 г. 
Деятельность осуществляется на основании Федерального закона 
№151-ФЗ от 02 июля 2010 г. Займы от 3000 до 50 000 рублей на срок 
до 180 дней под 0,95%-1% (ПСК от 296,563%-365,000% годовых). 
Подробную информацию о правихах и условиях предоставления 
микрозаймов можно получить на сайте www.микрозайм.com или 
в офисах ООО МКК «Микрозайм».

Без страховок
Без поручителей
Без комиссий
Нужен только 
паспорт

РЕКЛАМА

ВЫШЛА новая книга самобытного 
писателя Степана Деревянко
Сборник «Сокровище солнца» отпечатан на этой 

неделе в каневской типографии. Тираж —  200 экземпля-
ров. Как говорится, мал золотник, да дорог, потому что 
посвящён памяти безвременно ушедшей дочери Тани.

— Как и все мои книжки, эта состоит из новелл, рас-
сказов, сюда я добавил очерки. И ещё есть раздел 
«Из записных книжек». Моя проза на стыке поэ-
зии и прозы, от которых люди плачут. Всё то, что 
написано —  от души. Я проверяю на себе. Если 
пишу, и текут слёзы, я тонкослёзый по натуре че-
ловек, то это будет хорошо, так же чувствует и чи-
татель, —  говорит член Союза писателей России 
Степан Деревянко.

Первой, по признанию автора, кому он пода-
рил свою новую книгу, была его давняя почи-
тательница Елизавета Ашотовна. Новый сбор-
ник Степан Павлович презентовал и редакции 
«10‑го канала», на страницах которого он час‑
тый гость. Появится «Сокровище солнца» 
и в библиотеках. 

Помощь в издании оказали ме-
ценаты, которые поддержи-
вают писателя не один 
год. Уверена, не отка-
жут и в следующий 
раз, ведь у Степана 
Деревянко, кото-
рому в мае этого 
года исполнится 
70 лет, достаточ-
но материала ещё 
на одну книгу.

Анжелика КОВАЛЕНКО

Повелитель слов

!Желающие 
приобрести  
книжку могут 
обращаться  
лично к писателю  
по телефону  
(8-928) 330-44-94
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По материалам пресс- службы  
администрации Каневского района

 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ
 � НАЦПРОЕКТ � ДОРОГИ

— Трасса Ейск —  Краснодар —  
одна из самых загруженных в лет-
ний сезон, транспортный поток 
здесь в 2—3 раза превышает нор-
мативы. При этом на отдельных 
участках движение пока органи-
зовано только по двум полосам. 
Это, безусловно, влияет на аварий-
ность, в целом на скорость движе-
ния по направлению к курортам 
Краснодарского края и Крыма. 
Масштабную реконструкцию трас-
сы с увеличением количества по-
лос до 4‑х мы включили в план на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». До 2023 года фактически 
заново построим более 22 километ ‑ 
ров дороги. Первый этап —  от гра-
ницы с Динским районом до стани-
цы Медведовской уже выполнен 
на 40%, —  сказал губернатор Куба-
ни Вениамин Кондратьев.

Протяжённость первого этапа 
составляет 10,9 км. Рабочие пе-
реносят линию электропередачи, 
проводят освещение и устанав-
ливают свайный фундамент для 
переезда через ж/д пути в районе 
станицы Медведовской, а также 
продолжают дорожные работы.

До июля 2021 года закончат про-
ектирование ещё одного участ-
ка —  12 км в Динском районе. Пол‑

ностью ремонт планируют завер-
шить в 2023 году.

Трасса является альтернативой 
платному участку М4‑Дон. На ней 
построят многоуровневые транс-
портные развязки, оборудуют ав-
томатические пункты весового 
контроля, стоянки и зоны отды-

ха, автобусные остановки. Кро-
ме того, дорога не будет в одном 
уровне пересекаться с другими же-
лезнодорожными и транспортны-
ми путями.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

 � ЧП

Под краном
В СТАРОДЕРЕВЯН-
КОВСКОЙ упавший 
автокран насмерть 
придавил водителя
23 марта по улице Красной 

производился демонтаж бетон-
ной вышки. В один момент авто-
кран начал падать от тяжести 
груза. Рабочий, стоявший непо-
далёку, успел убежать. Водитель 
подъёмника выпрыгнул из каби-
ны, но его тут же придавил мно-
готонный грузовик.

На место происшествия сразу 
же выехали следователи терри-
ториального следственного отде-
ла и следователи‑криминалисты 
СКР по краю, проводится осмотр 
места происшест вия. Устанав-
ливаются все обстоятельства 
произошедшего, в том числе по-
рядок соблюдения правил без-
опасности, сообщил сайт крае-
вого следственного управления.

22 километра
РЕКОНСТРУКЦИЮ дороги Краснодар – Ейск завершат в 2023 году

Всего в 2021 году на реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в крае направят  
8 млрд руб лей. При этом   3,4 млрд поступят  
из бюджета региона.

По-нашему, по-кубански
АПРЕЛЬ —  пора субботников 
в населённых пунктах края
Районные субботники по наведению сани-

тарного порядка пройдут 2 и 16 апреля, все-
кубанский —  24 апреля. Фронт работ большой: 
очистка улиц и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, обрезка и побелка деревьев 
и кустарников, высадка саженцев, оформле-
ние клумб, наведение порядка в пределах 
береговых линий, расчистка водоотводных 
и дренажных систем, благоустройство вну-
триквартальных и придомовых территорий, 
парков, детских площадок, железнодорож-
ных вокзалов, кладбищ, мемориалов и брат-
ских могил.

И снова в рейд
ЗА НЕДЕЛЮ провели 10 рейдов  
по охране общественного порядка
С 15 по 21 марта в рейдах участвовали 10 со-

трудников полиции, 19 народных дружинников 
и 2 казака. Они проверили 15 семей, состоящих 
на различных видах учёта, и семьи, чьи дети 
выявлялись после контрольного времени. По-
сетили 56 мест массового пребывания моло-
дёжи. Выявили одно административное пра-
вонарушение, связанное с мелким хулиганст ‑ 
вом. Несовершеннолетних, нарушивших по-
ложения «детского» закона, не обнаружили.

Тысяча и не одна вакансия
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ  
92 работодателя нуждаются  
в 1 467 работниках
Требуются: 62 медработника, из них 28 вра-

чей; 104 специалиста в области образования; 
42 мастера среднего уровня квалификации; 
154 работника сферы обслуживания и тор-
говли, из них 16 поваров и 58 продавцов; 18 
квалифицированных работников сельского 
хозяйства; 26 квалифицированных рабочих 
промышленности, строительства; 20 ремонт-
ников транспортных средств, сельхозоборудо-
вания; 41 водитель и другие. С 10 по 17 марта 
157 ищущих работу получили 225 направлений. 
Трудоустроились за это время 44 человека.

Центр занятости населения Каневского района

К алимен там приступить

Попытка не пытка
СУД рассмотрит уголовное дело по обвинению в даче взятки
Как установлено следственным отделом по Каневскому району СУ СК 

РФ по Краснодарскому краю, в феврале 2021 года 36‑летний житель ста-
ницы Стародеревянковской пытался подкупить инспектора дорожно‑ 
постовой службы. Суммой свыше 11 000 руб лей он хотел откупиться от 
привлечения к административной ответственности за отказ от медос-
видетельствования. Сотрудник полиции отказался принять взятку. По-
пытка передачи денег попала в объектив камеры, установленной в са-
лоне дежурного автомобиля. Стародеревянковец обвиняется в поку-
шении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

 � ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ЖЕНЩИНУ приго-
во рили к лишению 
свободы за неупла-
ту алиментов
С начала сентября по 

середину ноября 2020 года 
37‑летняя новоминчанка 
не выплачивала алимен-
ты своим детям (3 мальчи-
ка и 1 девочка). Размер на-
копившейся задолженнос‑
ти составил более 55 000  
руб лей. Женщина призна-
на виновной по части 1  
статьи 157 УК РФ (неупла-
та родителем без уважи-
тельных причин средств 
на содержание несовер-
шеннолетних детей). Суд, 
согласившись с позицией 
прокурора, назначил на-
казание в виде лишения 
свободы сроком 6 меся-
цев в исправительной ко-
лонии общего режима.

ПРОКУРАТУРА защитила права 
ребёнка на получение алиментов
Прокуратура проверила обращение ма-

тери о нарушении прав несовершеннолет-
него ребёнка при взыскании алиментов 
на его содержание. Выяснилось, что муж-
чина длительное время уклоняется от ис-
полнения алиментных обязательств. Су-
дебные приставы не приняли исчерпыва-
ющие меры, направленные на погашение 
задолженности. После вмешательства 
прокуратуры права матери и ребёнка вос-
становлены, должник выплатил алимен-
ты на сумму более 40 тысяч рублей.

По материалам прокуратуры Каневского района
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У каждого своя 
Гурченко. Весё-
лая, дышащая 
юно с тью Ле -
ночка Крылова 
в «Карнавальной 
ночи». Элегант-
ная, вне времени 
и пространства Эми-
лия Марти в фантасмаго-
рии «Рецепт её молодости». 
Экспрессивная, бросающая 
вызов ХХI веку в «Марков-
на. Перезагрузка». Провин-
циалка Людмила Пашкова 
в «Моей морячке», Вера Не-
фёдова в «Вокзале для дво-
их» и Маргарита Соловь ёва  
в «Любимой женщине ме-
ханика Гаврилова». С ев-
ропейским шармом Кори-
на в «Небесных ласточках» 
и модистка Клара в «Соло-
менной шляпке».

Тихая, грустная и ли-
ричная Тамара Васильев-
на в михалковских «Пяти 
вечерах». Такая простая 
станичница с нашим юж-
ным говором Галина Сахно 
в «Летних снах», эпизоды 
которого снимались, в част-
ности, и в нашей станице.

И конечно же, ушедшая 
в народ на цитаты Раиса 
Захаровна в уже воистину 
ставшем народном фильме 
«Любовь и голуби»…

Более сотни ролей в ки
но. Сотни проектов, пес-

ни, музыка, концерты, гаст
роли, режиссура, съёмки 
на телевидении. Как это 
под силу одному челове-
ку, с виду хрупкой женщи-
не, пережившей не толь-
ко радость признания, но 
и боль непонимания, заб-
вение, все тяготы нелёгкой 
творческой судьбы и пери-
петии личной жизни? Папи-
на дочка! Она взяла от отца, 
Марка Гавриловича, кото-
рого безмерно любила всю 
жизнь, который поддержи-
вал все её начинания, глав-
ное —  характер, целеустрем-
лённость и желание доби-
ваться своей цели.

Было время неимоверно-
го успеха, когда миллионы 

рукоплескали Леноч-
ке Крыловой, и были 
годы и годы забве-
ния. «С лица земли 
сотрём! Имени та-
кого не будет! —  это 
слова министра», —  
писала Людмила 
Марковна в автобио

графической кни -
ге «Аплодисменты». 
И стирали. И преда-
вали забвению. А она 

шла к своей цели, 
превозмогая всё, 
даже физическую 

боль. Во время съёмок  
советско румынскофран
цузского фильма «Мама» 
Людмила Марковна полу-
чила страшную травму —  за-
крытый перелом со смеще-
нием. Пять операций, ногу 
собирали практически по 
кусочкам из 19 осколков. 
Врачи прочили инвалид-
ность на всю жизнь, пере-
рыв в карьере минимум на 
год… НО! Уже через несколь-
ко недель после послед-
ней операции она, хоть и на 
кос тылях, но на съёмочной 
площадке. И снова —  мотор, 
кадр, дубль.

Снималась до последне-
го. В 2009 году на экраны 
вышел фильм «Пёстрые су-
мерки», Людмила Марковна 
сыграла не только главную 
роль, но была режиссёром 
и автором музыки. Какая 
это феерия —  тонкая лирич-
ность, лёгкая грусть и в то 
же время праздник музы-
ки, красоты и волшебства!

В 2010 году выходит не-
имоверный, не укладыва-
ющийся ни в какие рамки 
проект «Марковна. Переза-
грузка». В феврале 2011 года 
съёмки в Киеве фильма «Ле-
генда». Несмотря на воз-
раст (хотя о каком возрасте 
применительно к Людмиле 
Марковне можно говорить), 
плотный рабочий график, 
несколько часов подряд 
съёмки, пела, танцевала. 
Вернувшись в Москву, бук-
вально за месяц до своего 
ухода строила планы. И хо-
тела жить, творить и лю-
бить. Но всё оборвал вечер 
30 марта, когда они с мужем 
Сергеем Сениным смотре-
ли программу с участием 
самой Людмилы Марков-
ны. На третьей песне вели-
кая Актриса Людмила Гур-
ченко ушла. Ушла, оставив 
нам неимоверную силу жиз-
ни, красоты, радости, полё-
та и любви. Она жила всем 
этим и продолжает жить 
в своих фильмах, песнях 
и в наших сердцах.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

Колокола изготовили на во-
ронежском колокололитейном 
заводе Анисимова —  предпри-
ятии «Вера». Это единственный 
завод в мире, на котором имен-
но литьё колоколов стало про-
фильным производством.

— Событие для нас очень зна-
чимое, и мы благодарны адми-
нистрации Каневского сельско-
го поселения, которая помогла 
найти отзывчивых людей, —  от-
метил настоятель храма прото-
иерей Николай Сидоров.

В приобретении помог мест-
ный предприниматель Сергей 
Шульгатый. Он же доставил но-
вые колокола на территорию 
церкви.

— Вера —  это один из мощ-
ных и надёжных позывов в на-
шей жизни. Я считаю, что в се-
годняшнее непростое время, 
если есть возможность, нужно 
обязательно помогать, —  сказал 
Сергей Юрьевич.

Пока семь колоколов размес
тили в малой звоннице. А как 
только завершится строитель-
ство капитального типового хра-
ма, они украсят его колокольню. 
Что же касается строительства 
капитального храма, то это дело 
подкосила пандемия коронави-
руса. Сегодня денег, которые по-
жертвовали местные предпри-
ниматели, крайне недостаточно. 
Ведь впереди предстоит огром-
ный объём работы по закладке 
фундамента.

— Сейчас мы ведём перего-
воры с ростовчанами и москви-
чами, они изучают наш проект, 
и, может, с Божьей помощью 
в этом году будет полегче. Но 
и в прошлом году мы на месте 
не сидели: заасфальтировали 
парковку для служебного транс-
порта, установили фонари, при-
везли бетонный колодец, огоро-
дили строительную площадку, 
внутри церкви появились сплит 
системы и жалюзи. А в ближай-
ших планах —  продолжение бла-
гоустройства территории, в том 
числе разбивка цветников и стро-
ительство ротонды. Дальней-
шее же возведение храма Со-
рока мучеников Севастийских 
возобновится, как только по
явятся серьёзные спонсоры, ко-

торые вложат деньги в приобре-
тение стройматериалов, —  отме-
тил отец Николай. —  Храм —  это 
родительский дом для всех нас, 
потому что Господь создал лю-
дей. И мы должны ходить в цер-
ковь, как в родительский дом. 
Господь —  наш Небесный Отец.

Кстати, в тот вечер, когда 
привезли колокола, собирался 
дождь. Со стороны Привольной 
надвигались грозовые тучи, там 
уже вовсю хлестало и сверкала 
молния. Новые колокола не спе-
ша установили перед храмом, 
а затем их занесли внутрь зда-
ния. И как только завершили это 
благое дело —  хлынул ливень.

Наталья ИВАНОВА

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
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ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

 � БЛАГОВЕСТ

Голоса церкви
ДУХОВНОЕ возрождение России нельзя представить  
без золотых куполов православных храмов и без коло
коль ного звона. Колокола называют голосами церкви.  
Вечером 17 марта их привезли в храм Сорока мучеников 
Севастийских, который уже три года открыт для прихожан 
в Южном микрорайоне Каневской. 

 � ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Ещё не раз вы 
вспомните меня...

«Портрет Л.М. Гурченко».  
Автор – Маргарита КОЛОСОВА,  

Каневская школастудия.

Посвящение Людмиле Марковне
Жить надо дальше, надо дальше жить,
И боль свою в себе самой хранить,
И напоказ быть сильной, смелой,
И счастье ждать, пусть даже неумело.
Но ждать, надеяться и верить. И любить!

«Время смотрит спокойно, с презрением...».  
Этюд под песню Л. Гурченко. Автор – Игорь ПОГОРЕЛОВ.

...и весь мой мир волнующий и странный
Николай Гумилёв

ДЕСЯТЬ ЛЕТ назад,  
30 марта 2011 года,  
ушла в Вечность  
великая актриса 
Людмила  
Марковна  
Гурченко

22 марта, 
в престольный 
праздник храма 
Сорока мучеников 
Севастийских, во время 
архипастырского 
богослужения епископ 
Ейский и Тимашевский 
Павел освятил новые 
колокола
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Здравствуй, библиотека!
Приветствие «Здравствуйте, де-

тишки!» на «Здравствуйте, книжки!» 
Наталья Геннадиевна сменила вмес
те с переездом из Казахстана. На ху-
торе Средние Челбасы воспитателю 
детского сада работы не было, по-
этому, посидев немножечко дома, 
она с радостью согласилась, когда 
в хуторской библиотеке появилась 
вакансия. Но нужно было учиться. 
И в 2003 году женщина, не раздумы-
вая, подала документы в краснодар-
ский колледж культуры и окончила 
его с красным дипломом.

— Никогда не предполагала, 
что буду работать в библиотеке, но 
я всегда любила литературу. Люби-
ла читать. И ещё мне очень повез-
ло с преподавателями литературы 
и в школе, и в училище педагогичес
ком. Я прекрасно на тот момент уже 
знала детскую литературу, и подума-
ла, что я справлюсь. И мне эта про-
фессия очень понравилась. Даже 
когда открылся детский сад у нас 
на хуторе, в 2015 году, сначала за-
думалась, может быть, вернуться, 
а потом решила: нет, уже я ни за что 
не променяю свою работу библио
текаря, —  рассказывает Наталья 
Грабовская.

Искать и не сдаваться
Поначалу у неё, как, наверное, 

и у многих, было предвзятое отноше-
ние к библиотекарям, что там тако-
го —  принял, выдал. Но вот как найти 
ту книгу, которая нужна читателю?

— Мне было сложно, иногда было 
даже стыдно, когда не могла найти 
сразу, а спустя месяц или два вдруг 
находила, например, во время са-
нитарной обработки. Тогда у меня 
не было алгоритма поиска. А ког-
да окончила колледж, когда позна-
комились с каталогом, стало всё 
прос то. Сейчас могу с закрытыми 
глазами пойти и выбрать нужную 
книгу, —  вспоминает первые свои 
шаги библиотекарь.

В маленькой хуторской библио-
теке около трёхсот читателей, в ос-
новном это, конечно, дети, школь-
ники. Из взрослых больше читают 
женщины, причём пожилые. Но зато 
мужчины больше читают онлайн на 
странице «Библиотека Средние Чел-
басы» в «Одноклассниках».

На библиотечных полках —  бо-
лее 7 тысяч экземпляров. Аккурат-
но расставленные книги создают 
в библиотеке уютную обстановку 
и привлекают читателей. Упорядо-
ченная расстановка повышает ско-
рость поиска нужного издания и уве-

личивает книговыдачу. Продвиже-
нию фондов помогают выделение 
новинок на выкладках, тематичес
кие подборки и книжные выставки. 
Каждый год в библиотеку хутора 
Средние Челбасы поступает 50—
100 новинок. Плюс здесь хороший 
фонд газет и журналов.

Нередко интересные экземпляры 
появляются в рамках акции «Пода-
ри книге вторую жизнь». Например, 
местная читательница На талья Бе-
ломестных подарила книги по ма-
никюру, а Ирина Шевчик —  худо-
жественную литературу в жанре 
фэнтези. Жительница Краснодара 
передала 14 томов из серии «Исчез-
нувшая цивилизация».

Нескучный дом
Наталья Геннадиевна любит свою 

работу. Это выдают её взгляд, дви-
жение рук, с лёгкостью скользящих 
по корешкам книг и поправляющих 
выбившиеся из стройного ряда эк-
земпляры. О книжках и читателях 
она может говорить бесконечно 
и с упоением. Что больше всего нра-
вится ей в этой профессии?

— Вопервых, это работа с людь-
ми. Мы каждого читателя букваль-
но носим на руках. У меня золотое 
правило: каждая книга должна най-
ти своего читателя, и каждый чи-
татель должен найти свою книгу. 
Если у нас нет  какойто книги, я об-
ращаюсь в центральную библио-
теку, если там нет, то обращаюсь 
в другие наши библиотеки. Но я обя-
зательно её найду и привезу, —  при-
знаётся Грабовская.

Вовторых, я люблю читать. Меня 
часто спрашивают: «А Вам тут не-
скучно?». Я говорю: «Мне никогда 
нескучно!». Я запросто могу взять 

любую книгу и почитать. Я читаю 
всё. Но больше всего люблю поэзию, 
это любовь с детства. Люблю Аса-
дова, Дементьева. Из прозы я пред-
почитаю советских писателей —  Ры-
бакова, Солженицына, это уже сей-
час. В детстве были Гайдар, Фадеев, 
сказки люблю с внуком почитать.

Втретьих, здесь есть простран-
ство для творчества. Кажется, что 
работа слишком спокойная. Но нет. 
Тихо у нас редко бывает. За исклю-
чением, когда наступил карантин. 
А так у нас всегда дети. Всегда про-
ходят  какието творческие лабора-
тории. Например, мы работали по 
проекту «Читай и дерзай», продви-
гали научную литературу. Дети вы-
ращивали кристаллы, сами дела-
ли мыльные пузыри и слаймы, но 
сначала они вычитывали рецепты 
в книгах, которые я подготовила 
для выставки, и по очереди прово-
дили опыты. Ребята были в востор-
ге, мы их ещё и наградили.

76 подвигов хуторян
Наталья Грабовская —  больше 

чем библиотекарь. Она неравно-
душная, ей до всего есть дело. Вот, 
например, проект к 75летию Вели-
кой Победы подготовила. «Книга па-
мяти хутора Средние Челбасы» —  её 
пятилетняя исследовательская ра-
бота, которая заняла первое место 
в районном библиотечном конкурсе 
на лучшее краеведческое пособие.

78 человек уходили с хутора 
на вой ну. О 76 ветеранах Великой 
Отечест венной вой ны она нашла 
 какуюто информацию: когда, где 
погиб, наградные документы, прика-
зы. Ч тото смогла взять у родствен-
ников участников вой ны,  чтото ис-
кала через сайт Минобороны.

— Мне всё интересно. Я живу по 
такому принципу: делай так, как 
ты хочешь, чтобы поступали с то-
бой. Я стараюсь делать хорошие 
дела, и в ответ от людей получаю 
то же. Мне очень везёт по жизни, 
мне всегда встречаются замеча-
тельные люди, —  говорит книжкина 
мама Наталья Грабовская.

Праздничный 
домик

2020 ГОД для сельского Дома 
культура хутора Средние 
Челбасы стал судьбоносным. 
Здесь  наконец-то сделали 
долгожданный капитальный 
ремонт. 

На вторую жизнь хуторского СДК по-
тратили около 3 млн руб лей из федераль-
ного, краевого и местного бюджетов. Всё 
благодаря участию в госпрограмме «Раз-
витие культуры Краснодарского края».

— Я работаю здесь семнадцатый год, 
и мы  наконецто дождались капитально-
го ремонта. Обновились кровля, фасад, 
внутри —  новые полы, появились тёплый 
санузел, гардеробная и кабинет заведу-
ющей. Из новых приобретений —  крес-
ла и всявся мебель. Одежда для сцены 
тоже новая, появились кулисы, которых 
у нас раньше не было. У нас теперь всё 
есть! И экран, и цветомузыка, и швейная 
машинка —  глава Каневского сельского 
поселения Владимир Борисович Репин 
всем оснастил, —  не скрывает востор-
га заведующая СДК Ольга Омельченко.

На базе Дома культуры работает 16 
клубных объединений: 14 клубов по инте-
ресам и два кружка —  театральный и ДПИ.

Театральные занятия с 2016 года здесь 
ведёт Кристина Донец. По её признанию, 
с детьми очень легко работать.

— Мы с ними дружим, все друг друга 
знаем. Дисциплинированные девочки, 
и мальчики тоже есть. Самая старшая —  
Алина, ей 14 лет, она в восьмом классе, 
самая младшая —  Соня, третьеклассни-
ца. Отдельно занимаемся с детсадовцами 
5—7 лет, это занятия гимнастикой, разви-
ваем пластику, —  рассказывает руководи-
тель театрального кружка «Маскарад».

П р е м уд р о с т я м  д е ко р а т и в н о  
прикладного искусства хуторскую дет-
вору уже 11 лет обучает Наталья Гейда-
рова. Её кружок «Хуторяночка» носит зва-
ние образцового. Что только не создают 
её воспитанницы своими умелыми рука-
ми! И даже ткачество —  любимое занятие 
педагога —  тоже освоили.

Я просто влюбилась в хозяек этого тёп
лого и уютного Дома культуры. Дружный, 
творческий и позитивный коллектив! Их 
мало, но они —  сила! Заведующая может 
стать актрисой и швеёй, руководители 
кружков так же легко вживаются в лю-
бой образ или создают удивительные 
сценические декорации. И получаются 
яркие и запоминающиеся представления 
в стиле принцев и принцесс, джуманджи, 
фиксиков… Впереди ещё много задумок!

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

 � 25 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Книжкина мама
КНИЖКИНОЙ МАМОЙ Наталья Грабовская стала 18 лет назад, можно сказать, случайно. 
И это был счастливый случай! 

Наталья ГРАБОВСКАЯ, библиотекарь хутора Средние Челбасы:
— На мой взгляд, библиотеки хуторские отличаются от 
станичных или городских отношением с читателями. Здесь мы 
очень близки, знаем каждого, знаем его семью, его потребности. 
Они запросто могут к нам прийти, о  чём-то рассказать, 
поделиться. А если мне нужна помощь как библиотекарю, 
например,  какую-то выставку оформить или собрать уголок 
этнический, я к ним обращаюсь, и всегда есть обратная связь. 
А уже в крупных библиотеках дистанция между читателем 
и библиотекарем больше.

Материалы подготовила Анжелика КОВАЛЕНКО

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ НА САЙТЕ ТВК,  
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
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Объяснять слабому полу 
устройство автомата Ка -
лашникова или другого огне-
стрельного муляжа Олегу Ки-
рячку не привыкать. Он всё 
покажет и расскажет, было 
бы желание у учеников, как 
много лет назад, когда соз-
давался клуб. Тогда занятия 
проходили во дворце спорта 
«Победа», затем «Русичи» пе-
решли в молодёжный центр.

Сегодня в клубе две груп-
пы. Младшая насчитывает 
порядка 20 человек, стар-
шая —  10, здесь спортсмены 
разных профессий от 18 лет 
и старше. Среди них и поли-
цейские.

Подростки здесь в основ-
ном из близлежащих школ —  
четвёртой и лицея. Но есть 
и те, кто добирается издалека. 
Екатерина Соколова и Мари-
на Боталова живут на хуторе 
Сухие Челбасы. Расстояние 
для них не стало преградой.

— Я пришла сюда, что -
бы научиться собирать ав-
томат Калашникова. Это же 
интересно не только парням, 
но и нам! Вряд ли, конечно, 
мне пригодится это в жизни, 
ведь я хочу стать логопедом- 
психологом, —  говорит Мари-
на Боталова.

— Весело проводим вре-
мя. Убираем памятники, 
участ вуем в их открытии, 
беседуем с ветеранами Ве-
ликой Отечественной вой ны 
и их родственниками, запи-
сываем самые важные мо-
менты биографии бывших 
солдат и делимся ими. Так 
мы изучаем историю своей 
малой родины, —  рассказы-
вает Екатерина Соколова.

Под полки с  историей 
в клубе отвели отдельное 
мес то. Здесь то, что отдала 
земля спустя десятилетия 
после Великой Отечествен-
ной войны. Гильзы, патро-
ны, снаряды, каски фляжки 
и многое другое. Ассорти-
мент немаленький. Члены 
клуба участвуют в раскопках.

Пандемия отразилась на 
количестве участников клу-

ба «Русичи», ведь почти год 
его зал был закрыт. Сегод-
ня снова ведётся набор. За-
нятия проводятся с учётом 
всех санитарных требова-
ний. Собираются «русичи» 
на два часа почти каждый 
день. Исключения бывают, 

когда руководитель отсут-
ствует из-за основной ра-
боты. Занятия проходят по 
интересам. К ого-то больше 
привлекают турник и трена-
жёры,  кого-то —  оружие.

Клуб для физического 
развития и патриотическо-
го воспитания молодёжи, 
а также подготовки допри-
зывников к службе в армии 
вновь открывает свои две-
ри после продолжительного 
перерыва. Здесь ждут всех, 
нужному и полезному научат 
только самых усердных.

Ирина СЕМИЛЕТ

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

  Плодовые деревья  
и кустарники  
(яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, 
персик, нектарин, шарафуга, вишня-
дерево, войлочная вишня, черешня, 
ДЮК, хурма, красная рябина, калина, 
кизил, облепиха, ирга, черноплодная 
рябина, смородина, крыжовник, йошта, 
жимолость, малина, ремонтантная 
малина, малина штамбовая (дерево), 
ежевика, ежемалина, голубика, виноград, 
актинидия, лимонник, боярышник, 
годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, 
инжир, шелковица, колоновидные 
плодовые деревья и др.).

  Рассада садовой земляники  
и клубники

31  марта с 9 до 18 ч. В помещении РДК  
фирма «Уральский огород» проводит

  Красивоцветущие кустарники  
(рододендрон, азалия, гортензия, 
буддлея, чубушник, лапчатка, спирея, 
барбарис, вейгела, дейция, декоративная 
калина, розы, глициния, магнолия и др.). 

  Многолетние цветы  
и луковичные  
(клематисы, пионы, древовидные 
пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, 
лилейники, лилии, георгины, бегония, 
глоксиния, гладиолусы и мн. др. ).

 ДЕНЬ  САДОВОДА

РЕКЛАМА

Министерство энергетики
Российской Федерации

(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
16 марта 2021 г. № 160                    Москва

Об установлении публичного сервитута для использования 
земельных участков в целях эксплуатации объекта 

энергетики федерального значения «Воздушная линия 
электропередачи ВЛ‑220 кВ «Брюховецкая —  Каневская»
В соответствии со статьёй 23 и главой V.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьёй 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 
4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской 
Федерации, утверждённого постановлением правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, на основании 
ходатайства уполномоченного представителя АО «Кубанские 
магистральные сети» (ИНН 2312130841) от 12  ноября 
2020 г. № б/н и в целях эксплуатации объекта энергетики 
федерального значения «Воздушная линия электропередачи 
ВЛ-220 кВ «Брюховецкая —  Каневская» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для использования 

земельных участков в  целях эксплуатации объекта 
энергетики федерального значения «Воздушная линия 
электропередачи ВЛ-220 кВ «Брюховецкая —  Каневская» 
(далее соответственно —  публичный сервитут, инженерное 
сооружение) по перечню и в границах согласно приложению;

следующие сроки и график ремонтно- эксплуатационных 
работ по обслуживанию инженерного сооружения (при 
необходимости): ежегодно с 1 января по 31 декабря.

2. АО «Кубанские магистральные сети» привести земельные 
участки, указанные в приложении, в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с видом разрешённого 
использования, снести инженерное сооружение, размещённое 
на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный 
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

3. Департаменту оперативного управления в ТЭК (И. И. Кунцу)  
обеспечить в установленном порядке выполнение меро-
приятий, необходимых для установления публичного 
сервитута.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Заместитель министра
Министерства энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)    Е.П. Грабак
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Подписаться
досрочно!

Подписаться можно  
у почтальонов, в почтовых  
отделениях и на главпочтамте

Газету принесёт почтальон!

 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  
НА ГАЗЕТУ «10-Й КАНАЛ»  
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 МАРТА

Стоимость  
полугодовой  

подписки – 

487,98  
рубля

Готов к труду  
и обороне!

КУРС молодого бойца предлагают пройти в каневском  
военно-патриотическом клубе «Русичи». Он существует без малого 
тридцать лет. И всё это время у руля стоит Олег Кирячёк. 

Олег КИРЯЧЁК, руководитель военно-
патриотического клуба «Русичи»:
– Приглашаем в наш клуб всех. Может, кому-то здесь 
и не понравится, ведь сегодня многие предпочитают 
засиживаться в телефонах и жить виртуальной 
жизнью. В клубе проверенные временем парни и 
девушки, которым действительно хочется научиться 
просто постоять за себя. Ну и, конечно, каждый 
парень, я считаю, должен уметь собирать  
и разбирать автомат, знать элементарные приёмы 
самообороны и быть в отличной спортивной форме.
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ОВЕН
Возможны новые перс
пективы. Приложите 
максимум сил, терпе
ния и внимания, чтобы 
не оправдать ожидания 
недоброжелателей.
ТЕЛЕЦ
Будьте готовы ответить за 
свои слова и выполнить 
взятые на себя обязатель
ства. Разговор с началь
ством даст шанс для но
вых перспектив.
БЛИЗНЕЦЫ
Совсем немного усилий, 
и скоро результат прине
сёт ожидаемые плоды. 
Под давлением обстоя
тельств ваша точка зре
ния может измениться.
РАК
Решайте накопившиеся 
проблемы. Напряжённый 
период изза конфликтных 
ситуаций. Возможны про
фессиональные интриги.
ЛЕВ
Деловые отношения могут 
перейти в иную плоскость. 
Остерегайтесь служебных 
романов, они могут загу
бить вашу карьеру.
ДЕВА
Добиться успеха вы смо
жете только с помощью 
личных организаторских 
умений. Приложите макси
мум усилий, и вознаграж
дены будете.
ВЕСЫ
У вас появится реальный 
шанс реализовать все 
свои планы. Постарайтесь 
не упустить удачный слу
чай. Опасайтесь мелких 
хитростей и интриг.
СКОРПИОН
Наступает время, богатое 
событиями. Изобретайте 
и воплощайте. Результаты 
будут зависеть от затра
ченных сил, вдохновения 
и добросовестности.
СТРЕЛЕЦ
Откройтесь для новых 
возможностей и встреч. 
Не ведитесь на щедрые 
посулы, тогда вы окаже
тесь в большем выигры
ше. Помогите друзьям.
КОЗЕРОГ
Ваша активность повысит 
вероятность успеха в лич
ных делах и в бизнесе. Со
блюдайте осторожность, 
так как недоброжелатели 
могут навредить вам.
ВОДОЛЕЙ
Возросшая продуктив
ность в делах и решитель
ность базируются на подъ
ёме работоспособности. 
К вам будут часто обра
щаться за помощью и со
ветом.
РЫБЫ
Неделя может быть пол
на искушений. Вас попы
таются обмануть, поэтому 
будьте начеку. Не берите 
на себя дополнительных 
обязательств.

 � ГОРОСКОП
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ОБРУЧАЛЬНЫМИ 
кольцами на прошлой 
неделе обменялись 
6 пар влюблённых. 
В Каневском поселе
нии появились 3 но
вые семьи, в Старо
деревянковском —  2, 
в Челбасском —  1.

РОЖДЕНИЕ детей отмети
ли в 17 семьях района – 11 
мальчиков и 6 девочек. По
прежнему в лидерах Канев
ское поселение – 8 ново
рождённых. В Привольнен
ском родилось 5 малышей, 
в Новоминском – 2, 
в Стародеревян
ковском и Крас
ногвардей
ском – по од
ному. До «Уа!»

От «Горько!»

 � КОНКУРС

ВЕСЕЛЕЙ!
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

Валентина ПЕТРЕНКО, 
ст. Каневская:

Частушки  
семейные  
(парные)
* * *
Завела себе я мужа –
Ведь хозяин в доме нужен!
И теперь мы с ним вдвоём
Шумно, весело живём.

Ох и жинка мне досталась,
Придавила каблуком,
То утюг в меня запустит,
То ошпарит кипятком.

* * *
Ну и как тут не ругаться,
Не воспитывать его:
По друзьям любитель шляться 
Мимо дома своего.

Я вчера поздно явился –
Ведь у друга внук родился.
Тут с порога перепалка,
В ход пошла из кухни скалка.

* * *
На охоту мил сходил
И принёс два зайца.
Я-то думала, убил –
Купил у китайца.

Думал, утром рано встану,
Деньги тайные достану,
Но жена опередила 
И заначку всю стащила.

* * *
Ой ты милый муженёк,
Тебе, видно, невдомёк,
Что в семье мы все равны,
Хоть хозяин вроде ты.

Ой ты женщина-жена,
Шея славная моя!
Не перечу, не ворчу,
Я покоя лишь хочу.

* * *
Ой, спасибо за вниманье,
Говорим вам от души.
Ну а мы с женой на кухню –
Пойдём жарить беляши.

ст. Каневская, ул. Ленина, 26
ЖДЁМ ВАС ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

Новый магазин, старые цены, качество – на высоте!

РЕКЛАМА

 КОЛБАСЫ всех видов  
собственного производства в ассортименте

 Всегда СВЕЖЕЕ МЯСО: свинина, говядина, баранина,  
утки, индейки, куры, нутрии, кролики

 СУБПРОДУКТЫ  СЫРЫ белорусские и фермерские
 ШАШЛЫК маринованный

 Всевозможные замороженные ПОЛУФАБРИКАТЫ

Дорогого, любимо
го сына и брата Алек-
сея Александровича 
СЯГАЙЛО с юбилей
ным днём рождения —  
50летием, которое он 
отпразднует 27 марта, 
от всей души поздравля
ют мама и братья с семьями.

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья.
Пусть в меру радость, в меру —  грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным,
Чтоб был во всём ты в жизни первым.

Дорогую и любимую тётю Веру 
Тимофеевну СЛЮСАРЕНКО, 
жительницу станицы Канев
ской, с 70летием, которое она 
отметила 22 марта, от всей 
души поздравляют племянни
ца Наталья и её семья.

Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть.
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется — работать,
Если нет — так отдыхать!
Пусть Вам 70 сегодня,
Но забудьте про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А вы не забыли 
поздравить своих 
родных, близких или 
друзей со свадьбами, 
юбилеями или просто 
днями рождения?

Заказать 
поздравление 
в газете или на ТВ 
можно по телефону 
7-23-06

Любимую жену Светлану 
Алексеевну ГРИНЬ с юби
лейным днём рождения — 
60летием, которое она 
отметит 28 марта, поздрав
ляет муж.

Тебе сегодня 60, 
 а в сердце — 20!
Всё так же искорки 
 блестят в твоих глазах.
Желаю не грустить, 
 годам не поддаваться
И не считать сединки 
 в волосах.
Пусть жизнь тебе 
 подарит много ярких,
Весёлых, светлых, 
 солнечных деньков,
Чудесных грёз, 
 желаннейших подарков,
Событий радостных, 
 открытий и цветов.

Дорогую Светлану Алексеевну ГРИНЬ  
с 60летием поздравляют золовка  
и деверь с семьями.

Красивой женщине мы годы не считаем —
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать.
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам даёт.
Душа трепещет пусть, от радости поёт!

РЕКЛАМА
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