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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ИЗ РЕЙСА В РЕЙС
Татьяна Можаева 30 лет из рейса  
в рейс встречает и провожает 
водителей новодеревянковской 
«Дружбы»

6

ЗА ВЕРУ, ОТЕЧЕСТВО  
И НАРОД! 
Как Лидия Чикалева узнала,  
что является потомственной  
казачкой

7

Стоимость  
полугодовой  
подписки – 

469,50  
руб.

Подписка-2021
Будь в курсе!

 � НА ТВК
 � НА ПОЧТЕ 
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ

РЕКЛАМА

Подписаться  
на газету  
«10-й канал»  
на второе  
полугодие  
можно:

Проект «Взлётная полоса» 
реализуется Общероссийским 
народным фронтом.  
Краснодарский край стал одним 
из пилотных регионов. Создание 
системы дистанционных 
возможностей позволяет 
талантливым детям-сиротам, 
находящимся в сложной 
жизненной ситуации, развивать 
свои способности и быть 
конкурентоспособными при 
поступлении в лучшие вузы России.

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

 � ЗНАЙ НАШИХ!

КАНЕВСКИЕ выпускники 
Алина МАТЮХИНА и Владимир 
БОГУСЛАВСКИЙ прошли конкурсный 
отбор проекта «Взлётная полоса»

Учащихся пятой и второй школ поздравили глава рай-
она Александр Герасименко и модератор площадки 
«Демография» ОНФ в Краснодарском крае Валерий 
Черненко. Ведь проект «Взлётная полоса» реализует-
ся Общероссийским народным фронтом.
Около 50 кубанцев изъявили желание поучаство-
вать в проекте, и 23 из них успешно прошли 
конкурсный отбор. Среди них – двое ребят из 
нашего района. Теперь они будут готовиться 
к ЕГЭ и поступлению в вузы с лучшими учи-
телями России на платформе Zoom.
Алина планирует учиться в Армавирском пе-
дагогическом университете, Владислав бу-
дет покорять Москву.
Ребятам вручили благодарственные письма 
и спортивные костюмы с символикой кон-
курса ОНФ.

Пресс-служба администрации Каневского района

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! 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.

К взлёту готовы!

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
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БУДЬ В КУРСЕ

Новое авто для ЦРБ
АВТОГАРАЖ Каневской ЦРБ 
пополнили две легковые 
машины
Машины марки Lada Granta получи-

ли по нацпроекту «Здравоохранение» 
и региональной программе «Развитие 
системы оказания первичной медико- 
санитарной помощи». Автомобили пред-
назначены для доставки пациентов 
в больницы или подвоза медработ-
ников до места жительства больных, 
а также для перевозки биоматериалов 
на исследования и лекарств.

Соб. инф.

 � В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Поздравить его приехали де-
путат Госдумы РФ Наталья Бо-
ева, глава района Александр 
Герасименко, руководитель 
следственного отдела по Ка-
невскому району СКР Виктор 
Еремеев и специалисты отде-
ла по делам молодёжи. Гости 
привезли не только подарки, 
но и приветственный адрес от 
губернатора края Вениамина 
Кондратьева.

За чашкой чая гости расспро-
сили ветерана о жизни, здоровье, 
радостях и трудностях.

— Всё нормально. Всего хвата-
ет. Вы постоянно меня навещае-
те. И это для меня огромная ра-
дость, —  признался именинник.

— Николай Ильич всегда был 
отличным хозяином. Во дворе ни 
соринки. Кроликов держал. Се-
годня вам нужна ещё  какая-то 
помощь по хозяйству? —  поин-
тересовался глава.

— Все помогают. Идут с тяпка-
ми, с граблями, трактор гонят —  
всё делают, молодцы! —  похва-
лил неравнодушных помощни-
ков ветеран.

Двойной праздник
 � НОВОСТИ

Играй, музыкант!
ТРИ ШКОЛЫ искусств 
Каневского района получили 
пианино
В этом году 84 детские школы ис-

кусств и музыкальные школы Кубани 
получат 80 пианино и 18 комплектов 
деревянных и медных духовых инстру-
ментов. Недавно пианино поступили 
в Каневскую районную школу искусств 
и школы искусств Привольной и Ново-
деревянковской.

Солдаты Победы
О ВЕТЕРАНАХ Великой Отечественной вой ны в Каневском 
районе заботятся круглогодично, но накануне Дня Победы  
эта работа более масштабна
Перед 9 Мая поздравления и по-

дарки от руководителя муниципали-
тета и председателя райсовета вете-
ранов принимала участница Великой 
Оте чественной вой ны каневчанка Ма-
рия Васильевна Чупрасова.

Её призвали в ряды Советской Ар-
мии 11 августа 1943 года. Мария Ва-
сильевна участвовала в боях на «Го-
лубой линии», защищала небо над Ле-
нинградом и освобождала станицу 
Крымскую.

— Марии Васильевне идёт 96-й год. 
И она всегда нарядная, подтянутая, 
женственная, —  восхитилась бывшей 
зенитчицей председатель райсовета 
ветеранов Вера Простихина.

Глава района Александр Герасименко 
расспросил участницу вой ны о жизни.

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

В одном строю
УТРОМ 9 мая на площади у Вечного 
огня состоялось возложение венков 
и цветов к обелиску Славы в честь 
76‑й годовщины Великой Победы. 
Был на возложении единственный 
участник Великой Отечественной 
вой ны Алексей Иванович Марков.
Алексей Иванович из тех ветеранов Второй 

мировой, которые «пол- Европы прошагали, пол-
земли». И не только пол- Европы. На фронт он 
ушёл в 17 лет. Был направлен в 15-й отдельный 
учебный мотоциклетный полк. Стал связным- 
разведчиком. В составе армейской разведки 
Алексей Марков воевал на Украине, в Молда-
вии, Румынии, Сербии, Венгрии и Австрии. Пос-
ле освобождения от фашистов Европы танко-
вая армия, где служил Алексей Иванович, дви-
нулась к границам Японии.

Ветеран награждён орденом Отечественной 
вой ны, медалями «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», юбилейными наградами.

Победу над фашистской Герма-
нией в звании майора Владимир 
Алексеевич встретил со своей 317-й 
Краснознамённой Будапештской 
дивизией 761-го стрелкового пол-
ка в Праге. Ветеран награждён ор-
деном Красной Звезды, орденом 
Отечественной вой ны 2-й степени, 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией».

Концерт под окнами ветеранов 
организовали работники ДК «Ко-
лос». Вместе с председателем рай-
совета ветеранов Верой Простихи-
ной они поздравили участников 
Великой Отечественной вой ны, 
проживающих в Каневской. Ники-
фор Викторович Косенко, Мария 
Кондратьевна Вихненко, Мария 
Василь евна Чупрасова, Владимир 
Алексеевич Зимин, Алексей Ивано-
вич Марков принимали музыкаль-
ные поздравления в самый важ-
ный для них день —  День Победы.

Так же поздравили ветеранов 
и в других сельских поселениях. 
Напомним, в Каневском районе 
осталось всего 20 участников той 
страшной вой ны.

Парад для ветеранов
9 МАЯ в Каневской под окнами 96‑летнего 
участника Великой Отечественной войны 
Владимира Алексеевича Зимина строевым шагом 
прошли кадеты первой школы

По материалам пресс‑службы администрации Каневского района

ДЕНЬ ПОБЕДЫ и 95‑й день рождения отметил 9 мая 
участник Великой Отечественной войны Николай 
Ильич Терещенко

Трагедия в Казани
КАНЕВСКАЯ скорбит  
вместе с Казанью
11 мая в 75-й школе Казани прои-

зошло вооружённое нападение, в ре-
зультате 8 человек погибли, 20 —  по-
страдали. 12 мая в Татарстане был 
объявлен днём траура. С раннего утра 
в этот день каневчане несли к памят-
нику женщине- матери цветы и мягкие 
игрушки. Одними из первых пришли 
сюда представители администрации 
района, специалисты молодёжного от-
дела, учащиеся, родители и коллектив 
первой школы.
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На выставке представле-
ны публикации автора в СМИ, 
иллюстрации к материалам 
в периодической, публицис
тической и художественной 
литературе.

Помимо этого, посетите-
лей ждало немало сюрпри-
зов. На открытие выставки 
пришли журналисты район-
ных газет и ветераны журна-
листики, которые вспомни-
ли, как писать пером и как 
заправлять ленту и бумагу 
в печатную машинку.

Во время открытия выстав-
ки директор Каневской теле-
студии Михаил Моргун пред-
ложил создать музей район-
ной журналистики.

— У нас в Открытом народ-
ном музее Первой художест
венной галереи Каневской 

уже есть раздел, посвящён-
ный поэтам, писателям, в ко-
тором представлены и мно-
гие журналисты района. Но 
вот идея Михаила Алексееви-
ча… В общем, начинаем фор-
мировать коллекцию и фон-
ды полноценного Музея жур-
налистики, —  сказал Игорь 
Погорелов.

И первое пополнение от 
Михаила Моргуна: юбилей-
ные газеты, вырезки из га-
зет начала 90х о первых эфи-
рах Каневской телестудии 
(ТВК —  первая сельская те-
лестудия), шикарное издание 
«Энциклопедия кубанской 
журналистики», в котором 
представлены и заслужен-
ные журналисты Кубани из 
Каневского района, и другое.

Анжелика КОВАЛЕНКО

ПРАЗДНИКИ

Светлана Владимировна работает в биб
лиотеке «Слово» при храме Великомучени-
ка и целителя Пантелеимона, Андрей Ва-
сильевич трудится в управлении механи-
зации. Помимо основной работы, супруги 
всегда открыты для новых увлечений, ко-
торые приносят пользу не только им, но 
и окружающим.

Светлана ведёт мастер классы в вос-
кресной школе при храме. Она с удоволь-
ствием обучает детей азам декоративно 
прикладного творчества и поварского 
дела. Мальчишки и девчонки раскрыва-
ют свои способности, и детские поделки 
становятся украшением храма, а приго-
товленные сладости раскупают на благо-
творительных ярмарках.

Для полезного досуга ребятишек стар-
ше 5 лет Светлана Владимировна откры-
ла студию «Фантазёр», где каждый ребё-
нок может найти увлечение на свой вкус. 
А ещё женщина увлечена кулинарией и до 
пандемии делилась своими секретами на 
тематических курсах для ребятишек в кафе 
«Дело вкуса».

Во всех начинаниях рядом со Светланой 
её супруг Андрей, её главная поддержка 
и опора. В их семье трое детей: Сергей ра-
ботает в торговле, дочь Алина —  будущий 
ветеринар, заканчивает 4й курс, Влади
слав учится в 4м классе. Дети такие же 
разносторонние, как и родители. Сергей 
активно увлекается спортом, Алина за-
нималась в вокальной студии, Владислав 
играет на гитаре.

Семья Джунь не приемлет рутину по-
вседневности, она всегда находит место 
для  чегото нового, неизученного, не бо-
ясь открыть горизонты неизведанного.

Светлана ФОМИНЫХ,  
специалист по социальной работе отделения 

помощи семье и детям  
Каневского КЦСОН

Из рейса в рейс 
ТАТЬЯНА МОЖАЕВА уже 30 лет 
каждый день утром и вечером ведёт 
предрейсовый и послерейсовый 
медицинский осмотр водителей  
новодеревянковской «Дружбы»
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Татьяна Павловна родилась в Узбекистане. 
После школы окончила Андижанское медучили-
ще и сразу начала трудиться в областной боль-
нице в отделении реанимации и анестезиологии.

В 1990 году по воле судьбы 32летняя Татья-
на вместе с семьёй переехала на Кубань, в Но-
водеревянковскую. Станица приглянулась ещё 
тогда, когда она несколько раз приезжала в гос
ти к сестре Валентине Александровне Север, 
поэтому прижилась здесь сразу.

В октябре 1990 года пришла в автогараж 
местного акционерного общества «Дружба», 
и трудится здесь до сих пор. Рабочий день на-
чинается в 6 часов, опоздания не принимают-
ся, да их и не бывает, а добираться приходиться 
пешком около трёх километров. Иногда Тать
яну Павловну подвозят коллеги.

О том, чтобы сменить место работы, даже 
никогда не приходило в голову. Довольна кол-
лективом, благодарит заведующего автогара-
жом Юрия Викторовича Бута, который сплотил 
работников, умело руководит, всегда приходит 
на помощь.

Одна из дочерей Татьяны Павловны, Наталья, 
пошла по стопам матери, окончила Ейский ме-
дицинский колледж. Вторая дочь, Елена, —  пе-
дагог. Дочки живут в городе Ейске.

22 года назад у Татьяны Павловны умер муж. 
Она скрашивает одиночество чтением книг, 
просмот ром исторических фильмов. По телеви-
дению любимый канал «Культура». Считает, что 
никогда не поздно открывать для себя  чтото 
новое, расширять кругозор. Любит наша геро-
иня и на приусадебном участке потрудиться.

Татьяна ХОЖАЕВА, 
ст. Новодеревянковская

 �  12 МАЯ �  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ

 � 15 МАЯ �  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

В семейном кругу
СВЕТЛАНА и АНДРЕЙ ДЖУНЬ вместе уже четверть века. У серебряных юбиляров трое 
детей. И это не только многодетная, но и очень активная семья.

 � КО ДНЮ КУБАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Пером и карандашом
5 МАЯ, в День кубанской журналистики, в Первой художественной галерее Каневской 
открылась выставка Игоря Погорелова «Пером и карандашом: от публикаций до иллюстраций»

От всего сердца поздравляем 
младший медицинский персонал 
с профессиональным праздником! 

Навыки медицинских сестёр и медбратьев, 
преданность делу в сочетании с терпением, 
полной отдачей сил, душевной щедростью, без-
граничной заботой и вниманием к людям, уме-
нием сострадать и заботиться о тех, кто нуж-
дается в медицинской помощи, творят чудеса. 
Ваш нелёгкий труд порой менее заметен, чем 
труд врачей, но пациенты очень нуждаются 
в вашей заботе, уходе, внимании, добрых сло-
вах ободрения и поддержки.

От всей души желаем вам крепкого здо ровья, 
счастья, благополучия, удовлетворения от сво-
ей работы, тепла в кругу семьи, почёта и ува-
жения среди коллег.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

Уважаемые жители Каневского района!
Примите самые искренние поздравления с Днём семьи.
В коротком слове «семья» —  прочность человеческих от-

ношений, ценности и традиции, уверенность в будущем, ощу-
щение заботы и душевного тепла, неиссякаемый источник 
любви и преданности, добра и мудрости.

В этот день особые слова благодарности мы адресуем 
многодетным и приёмным семьям. Искренние пожелания 
счастья —  молодым семьям! Низкий поклон —  представите-
лям старшего поколения, вырастившим собственных детей 
и помогающим воспитывать внуков и правнуков.

Желаем всем мира и добра, здоровья, счастья, взаимопо-
нимания и благополучия. Пусть в каждой семье царят лю-
бовь и уважение! Пусть звонкие детские голоса приносят 
радость, а мудрые советы старшего поколения помогают 
сохранить семейное счастье!

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов
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Книга Ольги Ивановны 
меня очень тронула, ведь это 
так здорово узнать не пона-
слышке, а по архивным дан-
ным историю земли кубан-
ской, познакомиться с ле -
то п и с ью п р о ш л о г о —   от 
Дур но селовки до Челбасской, 
узнать о духовной жизни доре-
волюционной станицы и воз-
рождении духовной традиции.

Особенно меня поразила 
роль церкви. В личных кон-
тактах с прихожанами духо-
венство стремилось к уста-
новлению доверительных 
и  сердечных отношений. 
В  церковных проповедях 
звучали поучения, призыва-
ющие к добру, справедливос
ти и добропорядочности.

Первые поселенцы стани-
цы сами жили в куренях, зем-
лянках, но первым строени-
ем был молитвенный дом. 
Челбасская была основана 
в 1885 году, а в 1888м бла-
годаря священнику Алек-
сандру Васильевичу Акимо-
ву в станице была открыта 
первая мужская церковно 
приходская школа, где отец 
Александр состоял заведую-
щим и законоучителем.

В 1896 году в Челбасской 
было открыто училище Ди-
рекции народных училищ Ку-
банской области. Со време-
нем оно было преобразовано 
в Высшее начальное учили-
ще и перешло в новое двух-
этажное кирпичное здание, 
построенное в 1913 году на 
средства станичного казачь
его общества. Это здание со-
хранилось и сегодня.

В 1914 году в Челбасской 
было 11 церковно приходских 
школ. Особенно престижным 
считалось Высшее начальное 
училище с пятилетним обу-
чением. Не в каждой стани-
це было учебное заведение 

такого уровня. Шко -
лами управляла цер -
ковь. Образование было 
бесплатным.

Согласно кубанскому ка-
лендарю в Челбасской про-
живали 11 511 человек (в на-
стоящее время —  7 080 чело-
век). Станичному казачьему 
обществу принадлежало 
37 139 десятин земли. На один 
казачий пай приходилось  
19 десятин земли, что было 
достаточно много по срав-
нению с другими станицами. 
В 1914 году в Челбасской было 
55 торгово промышленных 
заведений. Станица была 
большой и богатой.

До 1917 года церковь не  
была отделена от государ -
ства. Она руководила не толь-
ко образованием в станице, 
но и вела учёт всех прожива-
ющих, родившихся, бракосо-
четавшихся и умерших.

1918 год стал первым го-
дом массовых репрессий ду-
ховенства и верующих. Толь-
ко за 4 месяца этого года, 
по неполным данным, в Ку-
банской области были уби-
ты более 40 священников 
и церковнослужителей.

Мой дед Михаил не стал 
вступать в колхоз по той при-
чине, что давал присягу царю 
и был глубоко верующим че-
ловеком. Он был сослан в Си-
бирь. В 1933 году от голода 
умерла бабушка Галя. Чет-
верых детей забрали в при-
ют, который через несколько 
месяцев распался, и детей от-
правили жить на колхозную 
ферму, так как в их дом уже 
 когото заселили. Такая судь-
ба была у многих казаков.

С конца 1980 года государ-
ство начало возрождать хра-
мы, которые церковь должна 
была восстанавливать за свой 
счёт. Новую церковь в стани-

це строили долго. Церковь 
«ожила» с 2013 года, когда на-
стоятелем храма Рождест ва 
Пресвятой Богородицы стал 
иерей Георгий Голубев. Он при-
влёк к работам казаков.

Под руководством атамана 
Н. И. Клименко казаки друж-
но помогали наводить долж-
ный порядок в новом хра -
ме. Мой муж и сын несколь-
ко раз ходили устанавливать 
иконостас, который на первой 
службе 21 сентября 2013 года 
был освящён. Службу в этот 
знаменательный день воз-
главил епископ Ейский и Ти-
машевский Герман. В книге 
Ольги Ивановны есть фото 
самых активных казаков 
с церковнослужителями.

Для Русской православ-
ной церкви сотрудничество 
с казачеством —  огромная по-
мощь в нелёгком труде вос-
питания молодёжи. «За веру, 
Оте чество и народ!» —  таков 
девиз казаков.

Книга О. И. Щикальцовой 
была выпущена небольшим 
тиражом, кто о ней слышал, 
мечтает её приобрести. Осо-
бенно она важна для казачест
ва. Я обращаюсь к станично-
му атаману Алексею Влади-
мировичу Приходько: дарите 
книгу вновь вступающим в ка-
заки и юбилярам. Это будет 
нужным и ценным подарком, 
особенно книга большого фор-
мата с цветными фотография-
ми. Она укрепит казачий дух.

В настоящее время Ольга 
Ивановна продолжает работу 
над историей нашей станицы.

Лидия ЧИКАЛЕВА,  
ст. Челбасская

Статья написана на основе книги 
О. И. Щикальцовой

ТВОРЧЕСТВО

НЕДАВНО я познакомилась с автором 
книги «Станица Челбасская: возвращение 
к духовным истокам» Ольгой Ивановной 
Щикальцовой. При встрече я получила  
в подарок копию архивных данных коренных 
жителей станицы Челбасской за 1913 год,  
в которой была фамилия моего прапрадеда, 
прадеда, деда и их детей с датами рождения. 
Так я узнала, что являюсь потомственной 
казачкой.

Книга «Станица Челбасская: возвращение к духовным истокам» 
подготовлена к 130-летию Челбасской, отмечаемому в 2015 году.  
В книге представлены материалы, отражающие историю заселения 
Средне-Челбасской степи, образования новой казачьей станицы, 
открытия Казанского молитвенного дома и Рождество-Богородицкой 
церкви станицы Челбасской Кубанской области.

 � НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

За веру, Отечество  
и народ!

К каждому празднику мастерицы под руководством за-
местителя председателя Совета ветеранов Веры Григорь
евны Левенко изобретают новые поделки, удивляющие 
и радующие глаз любого посетителя. Прекрасные подел-
ки из разных подручных материалов они приготовили  
и к пасхальным праздникам.

На нынешней выставке особенно радуют бумажные 
цветы, фигурки разных птиц и животных, вязаные торты, 
куличи и яйца. Пасхальные мотивы от Антонины Иванов-
ны Мещеряковой и Ларисы Куценко —  дань торжеству веч-
ной жизни. Лидия Сергеевна Супрун выставила поделки 
из стеклотары.

Здесь каждая уникальна в своём творчестве. Мастер 
классы с удовольствием дают Галина Владимировна Злот-
никова, Надежда Григорьевна Блага, Валентина Алексеевна 
Петренко, Антонина Ивановна Мещерякова, Лариса Куцен-
ко и другие. Всех вместе их объединяет умение создавать 
красоту в поделках, взяв от природы всё самое лучшее. 
И, кажется, у них это прекрасно получается.

В этом кружке нашлось место и мужчине. Он единствен-
ный, кто в зрелом возрасте увлёкся написанием картин. 
Это Иван Фёдорович Пластун. Он не только пишет карти-
ны, украшает и радует всех ветеранов своими работами, 
но ещё и прекрасно поёт, пишет стихи. Как говорится, если 
Бог дал талант, то в большом ассортименте.

Валентина БАЙДАК

 � ВЫСТАВКА

Умелых рук 
творенье

ПАСХАЛЬНУЮ выставку поделок 
организовали рукодельницы из кружка 
«Умелые руки» при районном Совете ветеранов

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ KANEVSKAYA.TV
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БУДЬ В КУРСЕ

 � КРИМИНАЛ

Куда уходит топливо?
ВОДИТЕЛЬ спецтранспорта получит 
срок за хищение дизтоплива
38‑летний водитель специализированного ав-

томобиля в коммерческом предприятии в течение 
нескольких месяцев сливал дизтопливо для соб-
ственных нужд. Общая сумма ущерба предприя-
тию составила более 70 000 руб лей. За растрату 
(ст. 160 УК РФ) обвиняемому может грозить мак-
симальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

Прописка –  не отписка
ТРИ ГОДА за фиктивную прописку светит 
пожилому каневчанину

62‑летний местный житель, не имея намерений 
предоставить двоим иностранным гражданам своё 
домовладение для проживания, оформил им вре-
менную регистрацию. Уголовное дело возбудили по 
статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина). Максимальное наказа-
ние —  срок до трёх лет. Что решит суд?

Сесть за пособие
КАНЕВЧАНКА ответит за незаконно полученное пособие
26‑летняя местная жительница скрыла факт сво-

его трудоустройства, не уведомив госучреждение 
о наличии оснований для прекращения выплаты 
ежемесячного пособия по безработице и одновре-
менного снятия её с учёта в качестве безработного. 
Два месяца злоумышленница незаконно получала 
социальные выплаты. Всего —  около 29 тысяч руб‑
лей. Максимальное наказание за мошенничество 
при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) предусмат‑
ривает арест до четырёх месяцев.

Угнать и попасться
ПАРЕНЬ угнал автомобиль, чтобы покататься

В полицию о пропаже автомобиля ВАЗ‑21093 
сообщил местный житель. Он не обнаружил 
свою машину на месте парковки около двора 
домовладения. Как оказалось, его 24‑летний 
родственник взял машину, чтобы покататься 
по району. Разыскиваемый автомобиль пра-
воохранители обнаружили на обочине авто-
дороги при выезде из населённого пункта. 
За неправомерное завладение автомобилем 
(ст. 166 УК РФ) парень может отправиться за 
решётку на пять лет.

По материалам ОМВД России по Каневскому району

 � СОЦСФЕРА

Маткапитал –   
на здоровье

МНОГОДЕТНЫЕ 
семьи Кубани смогут 
направить маткапитал 
на реабилитацию 
детей
Региональный материнский 

капитал выплачивают семьям 
при рождении, усыновлении 
третьего ребёнка или после-
дующих детей. Его можно ис-
пользовать в любое время 
с момента рождения ребёнка 
на образование детей, улуч-
шение жилищных условий, 
с 2015 года по инициативе гла-
вы региона Вениамина Кон-
дратьева —  на газификацию 
дома. А теперь и на дополни-
тельную медицинскую реаби-
литацию ребёнка в медицин-
ских организациях, имеющих 
лицензию на данный вид де-
ятельности. Меру поддерж-
ки предоставляют в рамках 
национального проекта «Де-
мография».

В 2021 году размер мате-
ринского капитала составляет 
более 134 тысяч руб лей. Под-
робная информация о том, как 
оформить документы на его 
получение, размещена на сай-
те министерства труда и соци-
ального развития края.

Пресс-служба администрации  
Краснодарского края

Свалкам –  
нет

ПРОКУРАТУРА ведёт 
борьбу со стихийными 
свалками
В результате проверки тре-

бований законодательства об 
отходах производства и потре-
бления было установлено, что 
в границах нескольких сель-
ских поселений размещены 
стихийные свалки из бытовых 
отходов производства и стро-
ительного мусора. Прокура-
тура района вынесла главам 
поселенческих администра-
ций представления об устра-
нении нарушений. Также воз-
буждены дела об админист‑
ративных правонарушениях 
в области обеспечения сани-
тарно‑эпидемиологическо-
го благополучия населения  
(ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

 � СПОРТ

Стрелять  
так стрелять

6 МАЯ на каневском стрелковом стенде в дуплетной 
стрельбе (спортинг) соревновались стрелки из 
Краснодарского края и Ростовской области

Участников разделили на две группы: стрелки‑охотники с разрядом 
2, 3 и стрелки‑спортсмены с разрядами 1, КМС, МС.

Среди охотников первым стал Владимир Бессмертный из Азова. 2‑е 
место занял наш земляк Виктор Крупенко из Кубанской Степи. Замкнул 
тройку Вячеслав Сахаров из Азова.

В категории спортсмены победил каневчанин Александр Бугрин. Се-
ребряным и бронзовым призёрами стали стрелки из станицы Ленин-
градской Алексей Безлюдский и Вячеслав Макаров.

Соб. инф.

Под самый 
корешок

В КАНЕВСКОМ районе 
выявили незаконную 
вырубку деревьев
Прокуратура установила, 

что на территории лесного мас-
сива произведена незаконная 
рубка зелёных насаждений. 
Нанесённый лесному фонду 
Российской Федерации ущерб 
составил более 10 миллионов 
рублей. Материалы проверки 
прокуратура направила в ор-
ган предварительного рассле-
дования для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
виновных в незаконной руб-
ке лесных насаждений (ч. 3  
ст. 260 УК РФ). По факту воз-
буждено уголовное дело. Про-
куратура района контролиру-
ет ход расследования.

По материалам прокуратуры 
Каневского района

 �  ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР
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ОВЕН
Время плодотворной 
работы. Проявите тер-
пение и идите к своей 
цели. Все усилия не бу-
дут напрасными.
ТЕЛЕЦ
Удача благосклонна 
к вам, всё складывается 
в вашу пользу. Не избе-
гайте общения, любые 
контакты благоприятны.
БЛИЗНЕЦЫ
Не стройте грандиозных 
планов. Пока удача со-
путствует в малых де-
лах. Устраните непони-
мание с начальством.
РАК
Не переоценивайте свои 
силы, лучше не сделать 
ничего, чем затормо-
зить посередине. При-
слушайтесь к советам 
коллег.
ЛЕВ
Время вспомнить 
о себе. Благоприятный 
период для реализа-
ции планов и замыслов. 
Главное —  оставаться 
реалистом.
ДЕВА
Идеи стоит сразу же 
опробовать на практике. 
А вот в авантюры луч-
ше не лезть и в интригах 
участвовать не стоит.
ВЕСЫ
Даже минимальные уси-
лия способны дать су-
щественные результа-
ты в деловой и в личной 
сфере.
СКОРПИОН
Вы можете оказаться 
в центре событий, буде-
те востребованы повсю-
ду —  как на работе, так 
и дома.
СТРЕЛЕЦ
Время разнообразных 
событий, суетливое и не-
предсказуемое. Отложи-
те серьёзные дела, зай-
митесь творчеством.
КОЗЕРОГ
Попытайтесь выяснить, 
устраивает ли вас та 
роль, которую вы сейчас 
исполняете. Наступил 
момент конструктивных 
изменений.
ВОДОЛЕЙ
На работе лучше не при-
влекать к себе внима-
ния, но можно рассчи-
тывать на похвалу от на-
чальства и на премию.
РЫБЫ
Тщательно распреде-
ляйте нагрузку, чтобы 
успеть справиться со 
всеми делами, а их бу-
дет немало. Желательно 
избегать суеты.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 мая свой юбилейный день рожде-
ния —  75 лет —  отметила Нина Яков-
левна ЖДАНОВА, жительница хуто-
ра Сладкий Лиман. 

Юбилей — красиваядата
Достижений,успехов,побед.
Этотвозрастпрекрасный — награда
И защитаотвсяческихбед.
Поздравляемс такимюбилеем
И желаемВамтолькодобра,
Семьдесятпятьтакаядата—
Покоя,радостипора!
ОтвсейдушиВаспоздравляем.
Желаемтёплых,светлыхдней,
Здоровьякрепкогобезкрая
В красивыйдень — Вашюбилей.

С уважением, клуб «Хуторянка»
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 � С ЮБИЛЕЕМ!
Каневская районная организация 
Всероссийского общества  
инвалидов поздравляет  
юбиляров, родившихся в мае:

 O с 55‑летием —   
Галину Фёдоровну МАЦКО  
(Новоминское с/п)

 O с 60‑летием – 
Василия Владимировича ЗАГОРУЛЬКО 
(Стародеревянковское с/п)

 O с 65‑летием – 
Николая Васильевича ТЫШЕНКО  
(Стародеревянковское с/п)

 O с 70‑летием – 
Екатерину Ивановну ГРИЦАЕНКО  
(Каневское с/п) 
Владимира Ильича ПОМАЗАНОВА  
(Каневское с/п)

 O с 85‑летием – 
Валентину Филипповну СТРЮКОВУ  
(Кубанскостепное с/п)

 O с 90‑летием – 
Анну Михайловну ВЕРТЕЛЕЦКУЮ  
(Стародеревянковское с/п)

Всёцветёти пахнетв мае,
Распеваютсоловьи,
Поздравляемс днёмрождения!
Счастья,смехаи любви!

И всего-всегопобольше:
Пожеланийотдрузей,
Кучуцелуюподарков,
Улыбатьсявеселей.

Чтозахочется — добиться,
А мечтаньячтобсбылись,
И чтобновыестремления
Обязательнонашлись.

* * *
Я у милогов дому–
Каколадушкав меду,
Пухлая,румяная,
Миломужеланная.

* * *
Русскийлюбитпельмени,
А кавказец — тотшашлык,
Хохол — салои вареник,
Онк другомунепривык.

* * *
Я сегоднярасстегаи
К столумиломуподам.
Милыйел,нахваливал,
Замужуговаривал.

* * *
Тортбольшойя испекла,
Шоколадомзалила.
Розизкремавышлошесть,
Ихтеперьмнежалкоесть.

* * *
Пошосселетитмашина,
А в машинетойдетина,
Пьянв дрезину,ума — нуль,
Еледержитсязаруль.

* * *
«Мерседес»соседкупил,
Селзаруль,а в нёмнетсил.
Годадванеел,непил,
Намашинувсёкопил.

* * *
ДедФедотстарухуМарью
С днёмрожденьяпоздравлял,
Всёв любвиейвечнойклялся,
Рюмкувыпил — и упал.

* * *
НаметлеЯгалетела,
Месяцсвистнулас небес,
А народнерастерялся,
Взяли вызвалМЧС.

* * *
А БессмертныйнашКощей,
Тоткупилсебе«Харлей».
Ничегооннебоится
И гоняет,точноптица.

* * *
Думал,милаямоя
Добраяи нежная.
Оказалось,чтоона
Королеваснежная.

!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

ВЕСЕЛЕЙ!
Жить с частушкой 
Валентина ПЕТРЕНКО,
ст. Каневская:

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  
СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                   с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у  ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА
Р
ЕК
Л
А
М
А

Подписаться можно на ТВК, у почтальонов,  
в почтовых отделениях и на главпочтамте

Газету принесёт почтальон!

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Стоимость  
полугодовой  

подписки – 

469,50  
руб.

Для тех,  
кто любитчитать!
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