
«ДОКТОРА ВЕЛЯТ 
СМЕЯТЬСЯ…»
О гордости за дочерей, люб- 
ви к экспериментам, пла- 
нах, повышении пенсионно- 
го возраста и многом дру- 
гом в интервью юмористки 
Светланы Рожковой

14

ДЕЦИБЕЛАМИ 
ПО НЕРВАМ
Что происходит на наших 
дорогах? Как юные местные 
шумахеры, снявшие глуши- 
тели со своих железных ко- 
ней и с диким рёвом пара-
ми-тройками проносящиеся 
на сверхзвуковой скорости, 
нам спокойно жить не дают?
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МАЛЕНЬКАЯ 
СТРАНА
Новоминчанка Татьяна Бах- 
турова уже давно выросла, 
но кукол любит до сих пор.  
У заядлой собирательницы  
только фарфоровых кукол 
около четырёхсот
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«СЛАВЯНСКИЙ 
БАЗАР»: МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!
«Главное – решиться!» – ска- 
зала себе каневчанка Ма- 
рина Нелюба и с головой 
окунулась в музыкальную 
феерию Витебска-2018
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Творчество

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Без нас хорошо, 
 а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ. 27 ИЮЛЯ 2018 ГОДА. № 31 (1284)

Cт. Каневская,  
ул. Элеваторная, 2/10,  
тел. (8-952) 877-87-27

КераМикс

ДВЕРИ
межкомнатные – 

от 2.800 руб. 
входные –  

от 3.500 руб.

КЕРАМИЧЕСКАЯ  
ПЛИТКА 
3D-дизайн  
в подарок

КУХНИ  
ОТ 5.000 РУБ.
модули, фасады,  
столешницы, 
фурнитура

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
в наличии на складе, комплектуем под ключ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
дорожные бордюры, поребрик

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
заборы, навесы, двери, решетки, лестницы

КРОВЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
профнастил, металлочерепица,  

водосток, утеплитель

ДЕКОРАТИВНЫЙ 
КАМЕНЬ

более 200 видов,  
от 630 руб.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Фестиваль, прошедший 20 – 22 июля в Ейске, объ- 
единил мастеров из Краснодарского края, Ростовской 
области, Рязани, Петрозаводска и Карелии. Достой- 
ным было участие в нём каневских умельцев.

Так, Татьяна Христюк представила на конкурс 
рушник, выполненный в технике традицион- 
ного для Кубани четырёхремизного 
ткачества по образцу начала XX ве- 
ка, и получила диплом лауреата 
фестиваля в номинации «Сделано 
в традиции». Валерий Чекмарёв 
удостоился диплома участника 
за собственноручно изготовлен-
ный четырёхремизный станок 
и челноки для ткачества.

С одним из участников фести-
валя – Татьяной Христюк – нам 
удалось пообщаться. Оказывается, 
ткачеством она занимается уже  
3 года. Какой-то любимой техники нет, 
нравится работать в разных. Вдохновляет 
ткачиху практически всё. Идеи для создания 
своих работ заимствует и у именитых мастеров. 
Что касается времени, затрачиваемого на созда- 
ние тканых шедевров, то оно колеблется от не- 
скольких недель до месяцев. Для повышения 
уровня своего мастерства Татьяна Викторовна 
посещает многочисленные семинары, к тому же  
сейчас мастерица обучается на кафедре деко- 
ративно-прикладного творчества Кубанского го- 
сударственного института культуры.

Кстати, победа в Ейске – не первая для канев- 
ской рукодельницы. Она уже побеждала на сель- 
скохозяйственной выставке «Агротур-2018». 
Вообще же, участвует в выставках народного 
творчества по всему Краснодарскому краю. 

Анна КОЛЕСНИКОВА

ЦВЕТНАЯ НИТЬ 
    РЕКОЙ ТЕЧЁТ…

Такое  
достаточно  

трудное  
и нестандартное хобби 

Татьяна Христюк  
любит за то удовольствие, 

которое она  
получает  

от процесса  
ткачества

НАВЕРНОЕ, этими словами можно наиболее 
точно описать то, чем занимаются руководи-
тель кружков декоративно-прикладного твор- 
чества Татьяна Христюк и директор Дома  
культуры «Колос» Валерий Чекмарёв, став- 
шие дипломантами II Всероссийского откры- 
того фестиваля традиционного и современ- 
ного ткачества «Нить времён»
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1 СЕНТЯБРЯ учеников ново- 
минской 34-й школы встре- 
тит капитально отремонти- 
рованный спортзал

Спортивный зал СОШ № 34 дав- 
но требовал к себе пристального 
внимания, а учащиеся – хороших 
условий для занятий физкультурой. 

– Школа постройки 1974 года. За 
это время многие вещи пришли в не- 
годность. В том числе и наш спортив- 
ный зал, и я в нём передвигался, как  
по волнам – так поднимался пол, – 
рассказал директор этого учебного 
заведения Борис Чернобай. – Наша 
школа уже много лет подряд входит 

в тройку лучших общеоб-
разовательных учреждений 
района, участвуя в губернаторских 
соревнованиях. У нас первые и вто- 
рые места. Наши дети спортом зани- 
маются и стараются. И если у них по- 
явятся такие благоприятные усло-
вия, думаю, что будет только поль- 
за для них.

Тендер на капитальный ремонт 
спортзала новоминской 34-й школы 
выиграла фирма «Гарант», которая 
на рынке строительных услуг уже  
более 25 лет. На месте работает про- 
фессиональная строительная брига-
да: маляры, штукатуры, каменщики, 
электрики и плотники. Рабочий день 

начинается в полвосьмого утра и за- 
канчивается не ранее семи вечера. 
По договору все строительные рабо- 
ты должны закончиться 30 июля. Они  
идут к своему завершению. Помимо 
спортивного зала, также ремонтиру-
ют душевые кабины, санузлы, тре- 
нерскую комнату и снарядную, в ко- 
торой будет находиться спортивный 
инвентарь. Полной замене подле- 
жит и кровля над спортзалом.

Такие масштабные работы стали 
возможными благодаря участию в прог- 
рамме «Развитие образования» на 
условиях софинансирования. Так,  

из федерального бюджета вы- 
делили 2 миллиона 137 тысяч 
рублей, из краевого – 675 ты- 
сяч, а из районного – почти 
212 тысяч. Всего более трёх  
миллионов рублей.

Недавно с рабочим визи- 
том школу посетила замгла- 
вы района по социальным 

вопросам Ирина Ищенко.
– На сегодняшний день это  

11-я по счёту школа, которая по- 
лучает денежные средства для про- 
ведения капитальных ремонтов спор- 
тивных залов. Проводится большая 
работа по проектированию и экс-
пертизе. Самый основной критерий –  
это наше желание попасть в краевую  
программу и правильно оформлен- 
ные документы. Также немаловаж- 
ным является, может ли муниципа- 
литет обеспечить софинансирование.  
Каневской район участвует во всех 
программах, которые есть в отрасли 
образования и культуры, – резюми- 
ровала Ирина Владимировна. 

Анна БОЙКО

ИДЁМ НА ВИДЕОПРИЁМ
КАЖДУЮ среду видеоприём жи- 

телей Каневского района будут про- 
водить руководители органов испол- 
нительной власти Краснодарского 
края. 1 августа на вопросы каневчан 
ответят специалисты департамента 
по архитектуре и градостроительству, 
8 августа – департамента по делам 
казачества и военным вопросам, 15  
августа – министерства труда и со- 
циального развития, 22 августа – ми- 
нистерства здравоохранения. Чтобы 
задать вопрос посредством видео-
конференцсвязи, необходимо обра-
титься в администрацию Каневского 
района: ст. Каневская, ул. Горького, 
60, каб. 14 «А», тел. 7-39-07.

ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИ!
С ЦЕЛЬЮ оперативного и своевре-

менного выявления случаев невы-
платы заработной платы работникам 
предприятий работают следующие 
телефоны «горячей» линии: (8-861) 
991-09-55 – краевая государственная 
инспекция труда,  (8-861) 210-70-50 –  
министерство экономики Краснодар- 
ского края, (8-861) 252-33-15 – минис- 
терство труда и социального разви- 
тия,  (8-86164) 7-52-07 – администра- 
ция Каневского района (с 8.00 до 
17.00 в рабочие дни). При обращении 
просьба указывать свою фамилию, имя,  
отчество, имя руководителя и орга- 
низацию, которая имеет задолжен- 
ность по зарплате, срок невыплаты.  
Обращения можно направлять на ад- 
рес электронной почты ekonom@ 
kanevskadm.ru или по адресу: ст. Ка- 
невская, ул. Горького, 60, каб. 58 «А».

Администрация  
Каневского района

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
НАЧАЛЬНИК отдела МВД по Канев- 

скому району полковник полиции  
Андрей Будков вновь стал лучшим  
среди главных районных полицейских.  
На соревнованиях в Краснодаре Анд- 
рей Васильевич продемонстрировал 
отличные данные по физподготовке  
и занял третье место по огневой под- 
готовке. Отдел МВД России по Канев- 
скому району поздравляет Андрея  
Васильевича с высокими результа- 
тами и желает крепкого здоровья, се- 
мейного благополучия и побед в даль- 
нейшем.

Соб. инф.

Короткие новостиОбразование. Капремонт

    НОВЫЙ СПОРТЗАЛ –  
НОВЫЕ ПОБЕДЫ!

Более  
трёх миллионов  

рублей из бюджетов 
разного уровня  
было выделено  
на ремонт спорт- 

зала новоминской 
34-й школы

ОБОРВАЛ
ЧП

ОБРУШИВШАЯСЯ 
на Каневской район 
стихия стала причи- 
ной большого коли-
чества отключений 
электроэнергии. Об  
этом говорил началь- 
ник Каневского РЭС  
Александр Чёрный 
на расширенной  
планёрке, прошед- 
шей 23 июля в рай- 
онной администра- 
ции.

Первое серьёзное ис- 
пытание для каневских 
энергетиков выпало на ве- 
чер 29 июня. Так, в Старо- 
деревянковской вследст- 
вие сильного ветра с лив- 
нем сетку забора забро- 
сило на провода. В Сред- 
них Челбасах и Новомин- 
ской с крыш закрытых 
трансформаторных под- 
станций сорвало шифер, 
который попал на прово-
да линий электропередач. 
Обрывали провода па- 
дающие ветки и деревья. 
Большое количество по-
вреждений было в Ново-
минской и Каневской. 

Для устранения по- 
следствий стихии было 

привлечено 8 основных 
бригад Каневского РЭС 
и две дополнительные 
бригады Брюховецкого  
и Тимашевского РЭС. Вос- 
становление электроснаб- 
жения вели до трёх часов 
ночи, потом небольшой, 
4-часовой, перерыв, и уже  
в 7 утра энергетики вы- 
шли на работу.

30 июня масштабные 
восстановительные ра- 
боты с 10 до 23 часов 
велись в станице Алек- 
сандровской. Здесь тру- 
дились специалисты Ка- 
лининского РЭС. Боль-
шую помощь оказали 
сельхозпредприятия 
«Победа», «Урожай», 
«Кубань» и «Родина».

Второй раз вести не- 
равный бой со стихией 
пришлось 16 и 17 июля. 
Из-за сильного ветра  
с ливнем и грозой боль-
шие повреждения были  
в Челбасской, Каневской 
и Новодеревянковской. 

От ударов молнии и пе- 
ренапряжений постра- 
дали объекты распреде-
лительной сети и высоко-
вольтное оборудование,  
в результате чего не было  

света в посёлках Степном 
и Кубанская Степь, на 
хуторах Сухие и Большие 
Челбасы, а также в ста- 
нице Новоминской. Бо- 
лее чем на 3 часа из-за 
удара молнии в разъеди-
нитель на высоковольтной 
линии была обесточена 
половина станицы Ста- 
родеревянковской. В Ка- 
невской молния попала 
в две трансформаторные 
подстанции, сгорело два 
трансформатора, молния 
попала в опору – разлете- 
лись изоляторы. Для вос- 
становления столь мас- 
штабных повреждений 
привлекли ещё две бри- 
гады соседних Брюхо- 
вецкого и Тимашевско- 
го районов.

Оперативные бригады 
сразу после выявления 
повреждений подключали 
населённые пункты от ре- 
зервных линий, убирали 
поваленные деревья, уст- 
раняли обрывы прово- 
дов. Умелыми действия- 
ми специалистов элек- 
троснабжение было вос- 
становлено.

Александр  
МИХАЙЛОВ



У некоторых наших «ме-
ломанов» «рабочая» ночь 
только начинается – с диким  
скрежетом и визгом работа- 
ют тормоза, звуки так назы- 
ваемой музыки мёртвого  
поднимут. Живым не лег-
че – просыпаются и плачут  
дети, вздрагивают только 
что наконец сомкнувшие 
глаза и дождавшиеся ми-
нуты отдыха старики, боль-
ные и просто отработавшие 
8, 10, а то и 12 часов люди.

Не тут-то было, пришло 
время юных почитателей 
легендарной Мары Багда-
сарян и местных шумахе-
ров, снявших глушители 
со своих железных коней 
и с диким рёвом парами-
тройками проносящихся на 
сверхзвуковой скорости, 
дополняя эту жутко деци-
бельную какофонию.

Какой уж тут сон, самое 
время поразмышлять… 
это же наши дети, может, 
знакомые, может, даже 
соседи… Что они делают 
днём – работают, учатся? 
В какой школе они учи-
лись, в какой семье воспи- 
тывались? Неужели никто 
никогда не сказал им, что 
они не одни в этом мире;  
что надо считаться с теми, 
кто рядом; что получать 

удовольствие за счёт стра-
даний других – не просто 
невоспитанность, а, изви-
ните, хамство?

Жители улиц, облюбо-
ванных нашей золотой мо-
лодёжью, постоянно жа-
луются на дискомфорт. 
Жалуются кому? А кому 
пожалуешься? – Друг дру-
гу! Отведут душеньку, ве-
дут за руку своих невыс- 
павшихся детишек в сад, 
сами же в таком состоя- 
нии идут на рабо-
ту – уж какая там 
производитель-
ность труда... 

Но проб-
лема-то  
остаётся.  
И решать  
её надо. 
Вот только 
как? В чьей 
это компетен-
ции? В компе- 
тенцию БДПС 
входят нарушения 
правил дорожного дви-
жения, шум таковым не 
является. Скорее всего, 
здесь речь должна идти  
о соблюдении поведенчес- 
ких норм, а это уже из 
области нравственности, 
с которой у ночных (да  
и дневных тоже) почита-

телей музыки 
сложновато. 

Впрочем, и музыкой 
это назвать можно с боль-
шой натяжкой, ведь ус-
лаждают они свой слух не 
симфониями Чайковско-
го или фугами Баха, а тя-
жёлым, очень тяжёлым, 
«металлом».

 Ну, хорошо, не воспита-
ли у этих ребят ни семья, 
ни школа элементарного  
понимания правил чело-
вечности, но ведь они и са- 
ми со временем ощутят на 
себе плоды своей жутко 
децибельной страсти. 

Ванда ПОПЕРЕЧНАЯ
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ГОСДУМА РФ неоднократно пред-
принимала попытки запретить непра- 
вильно установленную акустику в авто-
мобиле. ГИБДД совместно с Госнарко-
контролем подготавливали проект вне-
сения поправок в административный 
кодекс, согласно которым предусмот- 
рено наказание водителей за непра-
вильно установленные в их автомоби-
лях акустические системы. Депутаты 
предлагали, кроме штрафа, конфиско- 
вывать лишнюю акустику. Проверки  
планировалось проводить выборочно  
при досмотре автомобиля на постах 
ГИББД, а также при прохождении 
техосмотра.

Пока штрафа за прослушивание 
громкой музыки в машине во время 
движения не предусмотрено. Правда, 
«орущий» автомобиль с большой долей 
вероятности привлечёт внимание со-
трудников ГИБДД. Они могут остано-
вить вас, чтобы удостовериться в том, 
что водитель не находится в состоя-

нии алкогольного или наркотического 
опьянения. Вообще, для этого есть та-
кой регламент, как совесть. 

В некоторых регионах нашей страны 
запретить громкое прослушивание му-
зыки планировали на местном уровне. 
Например, в 2012 году в Ставрополь-
ском крае вступили в силу поправки  
к региональному Закону «Об админист- 
ративных правонарушениях», соглас-
но которым инспекторы получили пра-
во выписывать взыскания 
автовладельцам, вклю-
чающим аудиосистемы 
в машине на полную 
мощность.

В России излиш-
ний шум с 23 часов 
до 7 утра являет-
ся нарушением об-
щественного поряд-
ка. В соответствии 
с законом РФ за это 
предусмотрен  штраф. 

« ПО СИЛЕ  
И КРЕСТ»
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ принятая  
к изданию Европейской ака-
демией безопасности и конф- 
ликтологии книга Джона  
Акопова и Игоря Бондаренко 

Издание «По силе и крест» (Из 
истории российско-армянских отно-
шений) охватывает период от Ки-
евской Руси до современности. 
При подготовке отработано около  
500 архивных документов и других  
источников (все русско-турецкие, 
русско-персидские войны, Первая  
и Вторая мировые войны, совет-
ский и постсоветский периоды). Кни- 
га рекомендована президиумом  
Академии как монография и учеб-
ное пособие для высших учебных 
заведений.

Ранее этой же Академией была  
издана на русском и английском 
языках монография Джона Акопо-
ва и его ученика Игоря Бондаренко 
«Геноцид армянского народа: исто-
рия, уроки, реальность».

Наш земляк Джон Акопов с 2017 
года является академиком, действи- 
тельным членом Международной  
академии литературной докумен- 
талистики.

Соб. инф.

OO Кстати!
В некоторых  

европейских странах  
за громкую музыку  

может грозить  
серьёзное наказание, 
вплоть до эвакуации 

автомобиля 
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OO Специалисты говорят!
Татьяна ЛИМАН,  
заведующая терапевтическим  
отделением районной поликлиники:

– Как правило, музыку в машинах громко слушает 
подрастающее поколение, которое ещё не задумывается 
о своём здоровье. Это люди лет до 30. Они ещё не пони-
мают, что прослушивание музыки, включённой на гром-
кую мощность, может пагубно сказаться на здоровье. 
Превышение безопасного порога громкости способно 

повредить ушные перепонки, что может повлечь 
безвозвратную потерю слуха. От громкой му-

зыки могут появиться звон в ушах, голов-
ные боли. Другим органам от бесконеч-
ного шума тоже приходится несладко. 
Могут начаться расстройства психики, 
появиться раздражительность, поте-
ря концентрации внимания. Громкая 
музыка – одна из причин усиления 
агрессии людей, человек может на- 
чать вести себя с окружающими не-
адекватно. Плюс это очень вредно для 
гипертоников.

OO О том, что наболело

ЗВУК ВРУБИТЬ –  
АВТОМОБИЛЮ 
ВРЕДИТЬ!

ВРЕД может быть нанесён 
не только здоровью, но  
и самому автомобилю

OOГоворя простым языком, 
при громком прослушивании 
музыки с низкими частотами 
автомобиль быстрее покро-
ется коррозией. По статисти-
ке, за месяц прослушивания 
сабвуфера коррозия стано-
вится такой, как после 3 – 5 
лет жизни автомобиля.

OOПри неработающем дви-
гателе громкая музыка 
может посадить акку-
мулятор автомобиля за 
15 – 20 минут, поэтому 
«меломанам» прихо-
дится устанавливать на 
свои машины дополни-

тельные зарядные бата-
реи, которые, как правило, 

стоят недёшево.

НОЧЬ. И тишина… Человечество отдыхает от трудов 
праведных. Однако!.. Внезапно благостная картина 
ночи взрывается «бухающими» звуками ударных, 
слышных за три-четыре квартала и по мере при-
ближения источника прирастающих невероятны-
ми децибелами.

OO История

ГОД  
В САПОГАХ

ВЕСЕННЯЯ призывная кампа-
ния в Каневском районе за-
вершилась 15 июля

Как сообщил заместитель воен- 
кома по Каневскому и Брюховец-
кому районам Владимир Снисарен-
ко, на заседания призывной комис- 
сии были вызваны 637 человек,  
явились – 589. Годными к военной 
службе признаны 158 юношей, год-
ных с незначительными ограниче-
ниями – 263, ограниченно годных –  
96, временно негодных – 57. От-
срочку от призыва получили 257 
парней, в том числе 153 – для по-
лучения профобразования, 57 – по 
состоянию здоровья, 47 – для по-
ступления в вуз. Освобождено по 
здоровью 100 ребят. В итоге на 
срочную военную службу призван 
221 человек. На краевой сборный 
пункт для дальнейшего направле- 
ния в войска отправлены 132 при- 
зывника.

ПО НЕРВАМ

ГРОМКАЯ МУЗЫКА  
И НАКАЗАНИЕ

ДЕЦИБЕЛАМИ 

По статистике,  
из-за громкого шу-

ма происходит 70% тя-
жёлых неврозов. Доказа-

но, что при мощности звука 
выше 70 дБ ошибок в работе 
происходит больше, чем при 
работе в нормальных услови-
ях. То есть водитель, особен-

но начинающий, может  
потерять концентрацию, 

что приведёт  
к аварии.

OO Призыв-2018
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Елена ЕРМОЛЕНКО,  
50 лет, домохозяйка:

– Моя самая лю- 
бимая книга – 
роман «Два ка-
питана» В.А. 
Каверина. За-
мечательная 
книга о настоя-
щей дружбе, чис- 
той любви и чести, 
человеческой силе и подвиге, 
стремлении к своей цели. Кры-
латой фразой, более полувека 
вдохновляющей и юных, и взрос-
лых читателей, стал девиз глав-
ного героя: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться».

Елена РОМАШОВА,  
55 лет, работник  
Новодеревянковской 
участковой больницы:

– Антон Павло-
вич Чехов – мой 
самый любимый 
писатель-клас-
сик. Только про-
читав рассказы 
Чехова, я поня- 
ла сущность и зна-
чение его фразы  
«Краткость – сестра таланта». 
Ведь вложить в небольшой рас-
сказ всё то, о чём так хочется  
рассказать, это особое мастерст- 
во, и далеко не каждый писатель 
им владеет. Время от времени  
и сейчас перечитываю Чехова.

Елена МОКИЕНКО,  
46 лет, завбиблиотекой  
(хут. Албаши):

– Ещё в школе,  
в классе седьмом, 
я прочитала кни-
гу И.С. Турге- 
нева «Ася», мне  
она очень по-
нравилась,  
и с тех пор я её  
перечитывала не-
сколько раз. Прекрас-
ное произведение, легко чита-
ется, можно сказать, на одном 
дыхании. Книга очень романти-
ческая, конец, конечно, груст-
ный... жаль главного героя. По- 
весть говорит о том, что не нуж- 
но молчать о своих чувствах.  
В общем, любите друг друга  
и читайте книги!

Светлана ЮРЧЕНКО,  
73 года, ветеран  
педагогического труда:

– Настольной 
книгой в нашей 
семье стал сбор-
ник повестей  
и рассказов «Ви-
но молодое» мое- 
го родного брата 
Павла Николаевича 
Зятькова. В поисках романтики,  
духовной свободы и внутренней  
независимости от обыденности  
и предсказуемости жизни он уе-
хал на Север. На Колыме про- 
шли его лучшие годы жизни, кото- 
рые и описаны в книге. Благода- 
ря родным и друзьям в Магада-
не издана книга, но автор, к со-
жалению, так и не увидел её вы-
хода в свет. 

Алла БОБРОВНИК,  
42 года, специалист  
отдела по земельным  
отношениям  
ОАО «Дружба»:

– Моя любимая 
книга – повесть 
«А зори здесь 
тихие...» Бориса 
Васильева. Про-
читать пореко-
мендовала в шко-
ле учитель русского 
языка и литературы Ольга Анд- 
реевна Салий. Считаю, что это 
одно из наиболее искренних  
и проникновенных произведений 
о Великой Отечественной войне. 
Надеюсь, что тот ужас, который 
пережили люди, прошедшие вой- 
ну, никогда не придётся испы-
тать их детям. Хочется верить, 
что и в наше время есть истин-
ные патриоты, готовые отдать 
жизнь за Родину.

Дмитрий МАРУШКО,  
8 лет, СОШ № 44:

– Особенно мне 
нравятся произ-
ведения о при-
ключениях и вол-
шебстве, всяких 
чародеях, феях  
и волшебных ве-
щах. И поэтому моя 
любимая книжка «Волшебник Изум- 
рудного города». Её написал 
Александр Волков. Я люблю всю 
серию книг о приключениях де-
вочки Элли в Волшебной стране. 
Мне нравятся книги о Волшеб-
ной стране за выдумку, с кото-
рой они написаны. 

В Новоминскую мас- 
тер лесопильно-дерево-
обрабатывающей про-
мышленности Татьяна  
Бахтурова с мужем пе-
реехали три с полови-
ной года назад. Вмес- 
те с куклами. Ими её  
с детства баловали.  
Братья часто ломали  
Танины игрушки, и роди-
тели постоянно воспол-
няли потери.

– Помню, у нас загоре-
лась хозпостройка. Люди 
бегали, помогали тушить 
пожар. Вся улица. А я ме-
талась, мне, наверное,  
лет семь было, охапками 
куклы из дома выносила. 
Всех спасла, – вспоминает 
коллекционер.

Собирать кукол Татья-
на начала лет в тридцать. 
Первые в её коллекции – 
Надя, с которой она игра- 
ла в детстве, а также 
игрушки дочери. Позже  
в России появились рос- 
кошные китайские фар-
форовые куклы в нарядах 
под старину. Татьяне од-
ну такую подарили. С тех 
пор она ими буквально 
заболела.

– У меня есть фарфоро-
вые изделия знаменитой 
американской кукольни-
цы Мари Осмонд. В Рос-
сии их не бывает, одна моя 
знакомая из Украины ез-
дила в Америку, закупала 
их там и затем рассылала 
нам, – рассказывает моя 
собеседница.

Есть у азартной Татья-
ны Бахтуровой и серия 
фарфоровых кукол «Дамы 
эпохи», которая выходила 
в России в 2011 – 2016 го-
дах. Каждая кукла – герои-
ня литературного романа. 
Ещё живя в Сибири, жен-
щина ездила покупать этих 
«дам» за 70 км. Сегод- 
ня в её коллекции поряд- 
ка двухсот куколок. Поз- 
же вышла серия «Куклы  
в костюмах народов мира» 
издательства «Де Агости-
ни». Их Татьяна покупала 
изредка – уже не хватало 
места в квартире. В общей 
сложности фарфоровых ку-
кол у заядлой собиратель-
ницы около четырёхсот.

Советские куклы – это 
отдельная история люб-
ви. В доме Татьяны Бах-
туровой собраны игрушки 
всех фабрик: Куйбышев-
ской, Кировской, Иванов-
ской, Ачинского филиала 
Красноярской, Московской 
фабрики сувенирных игру-
шек и изделий и других. По 
словам нашей героини, со-
ветская кукла – есть совет-
ская, и китайские игрушки 
ей в подмётки не годятся.

Татьяна уверена, что меч- 
ты сбываются. Дело только 
во времени. Доказатель-
ство этому – её история 
с Северяночкой. Мечта, 
которая сбылась 35 лет 
спустя.

– Я увидела эту игрушку, 
когда мне было лет пять, –  
вспоминает любительни-
ца кукол. – Мечтала, что-
бы родители мне её купи-
ли, но в нашей семье было 
трое детей, а Северяночка 
стоила довольно дорого –  
12 рублей. В магазинах 
этих кукол оставалось ма-
ло, потому что прекратили 
их выпуск. Как-то мы бы-
ли с папой в другом 
городе, зашли 
в отдел игру-
шек, а там 
моя меч-
та! Уже 
и папа 
готов её 
купить, 
и я её 
почти 
держу  
в руках…  
А пере- 
до мной  
в очереди  
стояла мама 
с девочкой, у ко-
торой был день рожде-
ния. И эта девочка выбра-
ла именно Северяночку. 
Истерика у меня была ещё 

та! Я бросилась на девоч-
ку и стала вырывать кук- 
лу. Я билась за неё не на 
жизнь, а на смерть! Ме-
ня еле успокоили. После 
этого Северяночка исчез- 
ла из магазинов. И вот,  
лет шесть назад, я на- 
шла в Интернете группу  
«Советские куклы» и рас- 
сказала в ней о мечте  
моего детства. Одна из 

участниц группы посове-
товала мне написать в Ин-
тернете: «Куплю такую кук-
лу» – и выложить её фото. 
Так я и сделала. Вскоре  
в комментариях отписа-
лась незнакомая женщина  
из Красноярска (дай бог, 
чтобы это была не та девоч- 
ка, с которой я дралась!),  
что у неё есть Северяноч-
ка и она мне её подарит. 
В итоге через время при-
шла посылка с мечтой мо-
его детства.

Своих кукол Татьяна 
приобретает через соцсе-
ти и на блошиных рынках. 
За покупками в Краснодар 
ездит вместе с мужем – он 
тоже втянулся в это дело. 
Покупают по пять-шесть 
кукол – на сколько денег 
хватает. В последнее вре-
мя, правда, они стали до-
рожать. Но денег не жал- 
ко – это же для души. 

– Можем даже с помой-
ки забрать куклу. Отмыва-
ем, реставрируем, одева-
ем – красавица! – говорит 
Таня. 

Она и сама создаёт кук- 
лы из хлопка и бязи – 

людям нравятся.
Кстати, её 
дочь в дет-
стве не лю- 
била ку-
кол, как-
то села  
в таз  
и поеха-
ла. Тать- 
яна ска-
зала му-
жу: «Ей на-

до машины 
покупать». 
– С тех пор до-

чери покупали машины, 
а маме – кукол, – смеётся 
кукольница.

 Наталья ИВАНОВА

День вспоминания  
любимых книжек

OO 31 июляOO Увлечение

СКОЛЬКО людей, столько и разных хобби.  
В прошлом сибирячка, а теперь новомин-
чанка Татьяна Бахтурова уже давно вырос-
ла, но кукол любит до сих пор.

МАЛЕНЬКАЯ
СТРАНА

ДЕНЬ вспоминания любимых книжек. Этот интересный празд- 
ник установили участники международного книжного ин-
тернет-форума. О том, какая книга оставила в вашем серд-
це самые яркие воспоминания, делятся сегодня наши чита-
тели из станицы Новодеревянковской.

Татьяна ХОЖАЕВА, 
учитель русского языка и литературы  

СОШ № 44, ст. Новодеревянковская

КНИЖКИ РАЗНЫЕ
ЧИТАТЬ

Своих  
кукол Татьяна  

приобретает через  
соцсети и на блошиных 
рынках. За покупками  

в Краснодар ездит вместе  
с мужем – он тоже втянулся 
в это дело. Покупают по пять-
шесть кукол – на сколько де-

нег хватает. В последнее 
время, правда, они стали 

дорожать. Но денег  
не жалко – это же 

для души.



Главное –  
решиться!

Как обычно, всё началось  
с мечты. Меня, человека, иск- 
ренне любящего музыку хо- 
рошую и разную, «Славян- 
ский базар» привлекал с дет-
ства. Лишь малую часть его 
можно было увидеть по одно-
му из центральных ТВ-кана- 
лов. И хотя создавалось впе-
чатление, что фестиваль – 
это только открытие, конкурс 
песни и концерт-закрытие, 
и то он казался настоящим 
музыкальным праздником, 
стать свидетелем которого 
казалось запредельно! 

Лишь недавно я узнала,  
что «Славянский базар» – 
это многообразное и мас-
штабное событие, которое 
на целую декаду превраща-
ет Витебск в одну большую 
творческую площадку. И если  
раньше фестиваль объединял 
представителей Беларуси, 
России и Украины, то сегод-
ня он влечёт в свои госте- 
приимные объятия артис- 
тов из многих стран Евро-
пы, Азии и даже Латинской  
и Северной Америки.

Этот фестиваль всегда ка-
зался таким далёким и недо-
ступным, что всерьёз я и не 
рассчитывала туда однажды 
попасть. Но! Главное – ре-
шиться! И этим летом я с го-
ловой окунулась в музыкаль-
ную феерию Витебска.

На родине  
«Славянского 
базара»

О том, что билеты на «Ба-
зар» уже в продаже, я узна-
ла в марте. И, хочу вам ска-
зать, заветные пропуски на 
концерты в интернет-кассе 
уходили со скоростью поеда-
ния семечек! Так что, ехать – 
не ехать, нужно было решать 
очень быстро. Долго думать 
не стала: Мечта звала и под-
мигивала яркими фестиваль-
ными огнями. И…

…Июль наступил неожидан- 
но быстро. И вот с дочерью 
Полиной мы уже наблюда-
ем просторы и красоты Цент-
ральной России из окна впол- 
не себе комфортного поезда 
«Адлер – Смоленск». Древ-
ний русский город встретил 
нас тёплым дождём и отпра-
вил дальше: всего 130 км на 
автобусе – и мы на родине 
«Славянского базара»!

Старинный Витебск ока-
зался очень современным  
и красивым. Раскинувшись на  
зелёных холмах, он влюбил  
в себя сразу же разноцветной  
иллюминацией, чистейшими 
улицами, широкими, утопаю-
щими в цветах проспектами, 
приветливыми людьми и бе-
лоснежными величественны-
ми храмами.

Действительно, фестиваль- 
ный Витебск – это город-празд- 
ник, который не спит и пред-
лагает культурное пиршество 
души на любой вкус. Импро-
визированные сцены здесь 
на каждом шагу. На открытых 
площадках парков и скверов, 
площадей и пешеходных улиц 
можно познакомиться как  

с традиционной народной куль- 
турой различных стран, так  
и увидеть выступления духо-
вых оркестров, представите-
лей рыцарских клубов и даже 
молодёжных субкультур. 

С утра до ночи была распи- 
сана и работа концертных за- 
лов и театров города. В этом 
году на фестивале прошёл 
творческий вечер композито- 
ра Александра Морозова, со 
своими сольными концерта-
ми выступили Зара, Ирина 
Аллегрова, Николай Басков, 
Тимати, «Мумий Тролль», 
«Хор Турецкого», Сергей 
Волчков, Елена Ваенга, Ку-
банский казачий хор, а так-
же культовый Эмир Кусту-
рица и Горан Брегович со 
своими оркестрами, оркестр 
«Фонограф-Симфо-Джаз» 
Сергея Жилина. Свой спек-
такль-концерт «Оркестр меч-
ты. Медь» представил витеб-
ской публике и российский 
актёр Олег Меньшиков. И, ко- 
нечно же, я перечислила да- 
леко не все культурные 
«гвозди». Программа 27-го 
«Славянского базара» была 
необычайно насыщенной – 
только успевай перемещать-
ся от действа к действу и сле- 
дить, чтобы заинтересовав-
шие концерты не совпадали 
по времени.

Казахский 
соловей

Одним из центральных со-
бытий фестиваля стал боль-
шой гала-концерт «Искусство 

Великой степи», на 
котором своё твор-
чество, традицион- 
ное и современ-
ное, явили наши 
соседи – артисты 
Казахстана. Му-
зыкальная культу-
ра этой страны раз-
вивается небывалыми 
темпами. И оказалось, 
что на концерте даже мас-
титых звёзд эстрады, таких 
как Роза Рымбаева и Нагима 
Ескалиева, явно затмило но-
вое, яркое поколение казах-
ских исполнителей. В част-
ности, зал покорили Алишер 
Каримов и группа «RIN'GO». 
Но особенными по красоте 
стали выступления совсем 
ещё молодого, но стремитель-
ного взмывающего на миро-
вой музыкальный Олимп пев-
ца Димаша Кудайбергена. 
Хотя в России он известен 
пока мало, его имя в числе 
самых популярных запросов 
на YouTube. К тому же он 
уже высоко оценён на Восто-
ке: по итогам минувшего года 
талантливого 24-летнего пар-
ня признали самым популяр-
ным зарубежным певцом 
Юго-Восточной Азии. Он об-
ладает уникальным голосом  
в 6 октав и сам пишет музы-
ку. После того как Димаш 
заработал Гран-при Меж-
дународного конкурса песни 
«Витебск-2015», он – желан-
ный гость «Славянского база-
ра», а в этом году ещё и во-
шёл в состав жюри детского 
песенного конкурса. 

Эмоциональная мощь вы- 
ступлений, изящество вокала,  
лёгкое «вальсирование» сре-
ди октав, природный артис- 
тизм Димаша Кудайбергена  
сделали его, бесспорно, глав-
ным героем минувшего фес- 
тиваля. Его участие сразу  
в нескольких концертах вы-
звало настоящий ажиотаж  
у любителей музыки и сдела- 
ло выручку цветочным мага- 
зинам города. Как пошутил  
на открытии «Славянского 
базара» ведущий Дмитрий Гу-
берниев, наблюдая несконча-
емые овации и поток благо-
дарных слушателей: «Басков 
сегодня остался без цветов…».  
Чтобы услышать молодого 
певца вживую, в Витебск спе-
циально приехали его много- 
численные поклонники со 
всего мира, от Китая до США. 

Дорогу –  
молодым!

За минувшие почти три де-
сятка лет Международный фес- 

тиваль искусств «Славянский  
базар» стал немыслим без 
песенных конкурсов «Витебск».  
Проводятся они среди детей 
и взрослых исполнителей со 
всего мира и считаются од-
ними из самых уважаемых 
среди вокальных состязаний. 
Стать победителем или при-
зёром «Витебска» –  почёт-
но и весомо. И этому способ-
ствует традиционно сильный 
состав судей. На минувшем 
фестивале в жюри «взрос- 
лого» конкурса вошли сре- 
ди прочих знаменитый италь- 
янец Робертино Лоретти и уру- 
гвайская звезда Наталья Орей- 
ро.

География участников кон-
курса этого года была весьма 
обширна. Помимо традицион- 
но певцов из ближайшего за-

рубежья и стран бывше-
го Союза, померить- 
ся вокальными силами 
в Беларусь приехали 
исполнители из Италии,  
Египта, Мексики, Маль-
ты, Кубы и даже Гвинеи.

Гран-при Междуна-
родного конкурса песни 
«Витебск-2018» в этот 
раз отправился в Ру- 
мынию. Его обладате-
лем стал 27-летний пе-
вец, дирижёр оркестра  
и регент церкви в Буха-
ресте Марчел Рошка.  
В детском конкурсе эст- 
радной песни лучшим 
стал Александр Балаба-
нов из Украины. И я хочу 
отметить, что настолько 
сильного и профессио-
нального детского вока- 
ла я не слышала давно!  
И, на мой взгляд, все  
были достойны наград!  
Даже моя дочь-под- 
росток слушала юных 
вокалистов, как гово-
рится, открыв рот.

Не музыкой 
единой
Да, «Славянский 

базар» – это огром-
ный музыкальный празд-

ник. Но не только! На то 
он и базар, чтобы быть ещё 

и большой торговой площад-
кой. Прежде всего, в пери-
од фестиваля город накрыва-
ет море льна. Такое обилие 
льняных изделий мне доселе 
видеть не доводилось! Разно-
образная одежда, в том чис-
ле и богато вышитая нацио-
нальными узорами, скатерти 
и салфетки, различные по-
крывала и постельное бельё. 
Лён – это, наверное, главный 
сувенир, который гости уво-
зят домой из Витебска. Мно- 
го на улицах города лавок па- 
сечников с ароматными лес-
ными и луговыми медами, 
гончаров с оригинальной те-
матической и просто автор-
ской посудой. Смотришь, там –  
торгуют роскошными печат-
ными пряниками, здесь – от-
личным белорусским шоко-
ладом. В общем, интересных 
товаров на фестивале, как го-
ворится, на любой вкус и ко-
шелёк. Без приятных поку-
пок и массы положительных 
эмоций никто из посетителей 
«Славянского базара» точно 
не остаётся. 

Марина НЕЛЮБА
Фото автора
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КАНЕВЧАНКА Марина Нелюба исполнила меч-
ту, побывав на фестивале «Славянский базар», 
который ежегодно в середине июля уже более 
четверти века проводится в белорусском горо-
де Витебске 

OO Музыкальное путешествие

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»: 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Казахский соловей  
Димаш Кудайберген

Марина Нелюба с дочерью  
Полиной под впечатлением  
от «Славянского базара»

Если вы так же, 
как я, давно мечтали 

посетить большой празд-
ник творчества под названием 

«Славянский базар» – решайтесь! 
Это совсем несложно, а окрыляю-
щих впечатлений и замечательных 
воспоминаний у вас будет целый  
пассажирский состав. Да! И встре-
тить звезду на улицах Витебска – 
проще простого. Особенно если 
прогуливаться в районе Летнего 

амфитеатра. 

Увидимся  
в Витебске- 

2019!))
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Те, кто внимательно следит  
за культурной жизнью станицы,  
знают, что это второе выступ-
ление Светланы Рожковой 
в Каневской. Этот концерт 
не был похож на её извест-
ные телевизионные номера, 
самый популярный из кото-
рых монолог Алексея Цапика 
«Свекруха». Это был диалог 
со зрителем, в основу которо-
го легли анекдоты и смешные 
случаи из жизни самой юмо-
ристки, постоянной участни-
цы «Аншлага».

Открытием же концерта  
стало появление на сцене  
младшей дочери Светланы  
Рожковой. Но в отличие от 
известной мамы Варвара 
(сценический псевдоним Ва-
юра) ударилась в пение, ви-
димо, в папу, певца Юрия 
Евдокунина. 

Да, у талантливых родите-
лей одарённые дети. О гор- 
дости за дочерей, любви  
к экспериментам, планах, по-
вышении пенсионного воз-
раста и многом другом мы 
говорили со Светланой Рож-
ковой уже после концерта.  
И надо отметить, что попу-
лярность артистки, возрос-
шая с момента первого посе-
щения Каневской, нисколько 
её не испортила. Она всё та-
кая же – открытая для любо- 
го общения, искренняя и от- 
кровенная.

? – Светлана, Вы сегод- 
ня женщинам на кон- 
церте дали совет: 

«Отдыхайте больше! Вам 
очень идёт отдыхать!».  
А как отдыхает Светлана 
Рожкова?

– А я отдыхаю, не повери-
те, на своём приусадебном 
участке. Я обожаю возиться 
с растениями. Это моё хобби. 
У меня всё почему-то растёт. 
Даже если корнями кверху 
высаживаю, то оно всё равно 
как-то находит путь, цветёт, 
благоухает. Это мне достав-
ляет истинное удовольствие. 
Я когда занимаюсь цвета-
ми, кустарниками, я обо всём 
другом забываю. Это такой 
для меня релакс. Если есть 
у меня свободное время, то 
я его провожу именно там. 
И мои друзья об этом зна-
ют, и если сначала они бун-
товали, потому что привыкли, 
что время я больше провожу 
с ними, а сейчас нет, сейчас 
уже смирились и приезжают 
к нам в загородный дом. Мы, 

правда, туда ещё полностью 
не переехали, потому что наш 
ребёнок, он требует внима-
ния, я говорю сейчас о Ваю-
ре. Но мечта такая есть, что-
бы поселиться в доме.

? –  Ваюра, я так пони- 
маю, это псевдоним, 
зовут девочку Вар- 

вара.
– Зовут девочку Варвара. 

Но мы сделали такой микс. 
Варвара – это громкое, кра-
сивое имя, но Варвара уже 
есть на эстраде. И второй не 
может быть. А хотелось бы 
оставить что-то от имени. По-
этому мы замешали имя  
и отчество, папа Юра, и полу-
чилось Ваюра. И мне понра-
вилось, необычно.

? –  Необычно, да.  
И девочка действи-
тельно очень талант-

ливая. А первая дочь, Яна, 
кажется, тоже выбрала 
творческую профессию?

– Да, у Яны творческая 
профессия, но она не на сце-
не. В своё время я провела  
с Яной зимние каникулы  
на школьных новогодних ёл-
ках, по три «ёлки» в день,  
и это, видимо, её так напуга-
ло, что она даже не мечта-
ла быть на сцене никогда. Но 
профессия у неё творческая. 
Она переводчик, она перево-
дит иностранную литературу 
с английского, итальянского, 
норвежского языков. В этом 
году она закончила институт 
имени Горького с красным 
дипломом. В прошлом году 
она получила международную 
премию. И я её сопровожда-
ла, в Неаполе получали мы 
эту премию. В общем, у неё 
есть свои заслуги, и я тоже 
ею очень горжусь.

? –  Такой женский 
вопрос: кто работает 
над образом Светла-

ны Рожковой, имею в виду 
костюмы, причёски?

– С миру по нитке. В ос-
новном это мои какие-то 
фантазии. Они неправиль-
ные, я так думаю. Наверня-
ка, люди профессиональные, 
они бы меня не поддержали. 
Если бы я пошла на «Модный 
приговор», от моего гардеро-
ба не осталось бы ничего, ме-
ня бы раскритиковали, навер-
ное, по-другому бы одели. Но 
я так тоже самовыражаюсь. 
Может, это неверно, может 
быть, я не в тренде. Но мне 

мой облик прида-
ёт какую-то силу, 
уверенность в се-
бе. Это помогает 
быть самой собой.

? –  А Вы  
не боитесь 
экспери-

ментов – в одеж-
де, в творчестве?

– Я вообще  
не боюсь ничего  
в этой жизни. Я не 
то что не боюсь –  
я люблю эксперимен- 
тировать. Люблю эксперимен- 
тировать в профессии и в жиз- 
ни. Я всё время меняюсь.  
У меня были очень длинные 
волосы, кудри, какие-то при-
чёски или абсолютно корот-
кие стрижки, если говорить 
об облике. Я не боюсь быть 
без косметики, не боюсь вы-
ходить просто так, с непокры-
той головой, как встала, так 
и пошла. Я не боюсь людей. 
Я не боюсь общаться. Самое 
главное, что я хочу экспери-
ментировать в профессии.  
Я много чего попробовала  
в этой жизни – и серьёзного,  
и не очень. Не надо замыкать- 
ся, какие-то рамки себе орга-
низовать, и так с шорами всю 
жизнь прожить. Я хочу, чтобы 
у меня было много всего.

? –  Какой следующий 
эксперимент? Какие 
планы?

– Планов громадьё, на са-
мом деле. Хочется писать, 
потому что в последние годы  
я сама для себя пишу свой 
собственный репертуар. Хо-
чется сочинять стихи, слушать  
хорошую музыку. Хочется по-
пробовать сделать литератур-
ную композицию серьёзную. 
Я очень люблю поэзию, мне 
нравится Цветаева. У меня 
в Инстаграме даже есть та-
кая рубрика, где я читаю сти-
хи. Там даётся всего одна ми-
нута, и я хочу за эту минутку 
приоткрыть завесу, например 
поэтов Серебряного века,  
и как-то заинтересовать.

? –  Это серьёзная 
Рожкова?

– Да, это серьёзная 
Рожкова. Но не знаю, получит- 
ся или нет. Потому что с теат-
ром у меня было очень много 
проектов, они намечались, но 
потом лопались, как мыльный 
пузырь. И всё. Но у меня сей-
час есть ребёнок-переводчик, 
и я хочу взять пьесу, в кото-

рой я сыграю все роли – од-
на за всех. Хочу переводную 
такую итальянскую комедию 
или трагикомедию.

? –  Как у Анны Ардо-
вой или что-то другое 
будет?

– У неё телевизионная ис- 
тория, и она более хохмовая. 
А мне хочется, чтобы это бы-
ло и смех, и слёзы, и любовь. 
Чтобы всё там было. У Али-
сы Фрейндлих есть такой мо-
носпектакль. Посмотрев его, 
я загорелась. Я, конечно, не 
такого высокого полёта пти-
ца. Но у меня есть желания  
и какие-то способности, и я хо- 
чу в этом реализоваться. Это 
вот такие мои мечты.

? –  Я почувствовала, 
что многое из того, 
что Вы на сцене чи- 

таете, собственного сочи- 
нения. Но есть же авторы,  
с которыми ещё сотруд- 
ничаете?

– В последнее время всё 
реже и реже, но из тех, с кем 
всё ещё сотрудничаю, это 
Алексей Цапик, автор «Све-
крухи», это Юрий Софин, ко-
торый для меня очень много  
написал, Юра Хвостов. Это  
Наташа Коростелева, с кото- 
рой у нас была премьера 
дуэта в передаче, посвящён-
ной 30-летию «Аншлага», это 
история свекрови и тёщи, ко-
торые выгуливают своего 
внучка. Мы очень долго при-
спосабливались другу к дру- 
гу, мы абсолютно разные,  
но дуэт получился. И это од- 
но из тех направлений, кото-
рое мне нравится, и я хочу 
это развивать.

? –  Но самый Ваш 
известный дуэт 
всё-таки с Игорем 

Маменко? 

– Наш тандем с Игорем 
Маменко уже продолжается 
не один десяток лет. Оказы-
вается, у нас больше трид-
цати совместных номеров, 
многие из которых были  
в эфире по одному разу.

? –  А с кем ещё хоте-
лось бы работать  
в дуэте?

– Хотелось бы работать  
с Серёжкой Дроботенко. Мне 
очень он нравится как автор. 
И очень нравится как артист. 
Он мне напоминает молодо-
го Миронова по своей пси-
хофизике. Мне хотелось бы 
попробовать сыграть что-то 
с Леной Воробей. Мы абсо-
лютно разные, мы полярные, 
и это интересно, мне так ка-
жется, потому что она больше 
клоунесса, я всё-таки больше 
люблю традиции. В общем, 
жизнь пока ещё интересна, 
она бурлит, бьёт ключом.

? –  Светлана, не могу 
не спросить. В своём 
выступлении Вы за- 

тронули тему повышения 
пенсионного возраста. Как 
Вы к этому относитесь?

– На самом деле неодно-
значно. Ведь Собянин (мэр 
Москвы – прим. авт.) объявил 
во всеуслышание, что народ-
ным, заслуженным артистам 
он даёт прибавку к пенсии  
в 30 тысяч рублей. И я уже 
как-то нацелилась. Я уже по-
лучила эти деньги и даже уже 
потратила там, у себя в голо-
ве. И тут вдруг мне говорят: 
«Нееееет». Конечно, навер-
ное, это необходимо. Потому 
что, если брать мою любимую 
Италию, то там и мужчины,  
и женщины уходят на пенсию 
в 67 лет. И это норма. То есть 
мы как-то в этом отношении 
отстали. Мы всё время смот- 
рим на Запад, а когда оттуда  
приходят какие-то такие мо-
менты, мы говорим: «О не-
не-не, лучше мы при своём».  
Это сложно, но это будет всё 
постепенно, как нам говорят,  
и я думаю, не будет так бо-
лезненно. Я на позитиве. 
Я ещё молодая женщина, 
значит!

Анжелика КОВАЛЕНКО

OO  Интервью  
со звездой��ДОКТОРА�

ВЕЛЯТ
«

»СМЕЯТЬСЯ…
С�ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ�программой�под�
таким�названием�на�сцене�Каневско-
го�РДК�выступила�знаменитая�«свекру- 
ха»,�заслуженная�артистка�России�Свет- 
лана�Рожкова.�Что�необычного�было�
в�концерте�звезды�юмора�и�о�чём�она�
разоткровенничалась�в�интервью?

Новый яркий дуэт  
Светлана Рожкова  

и Наталья Коростелева.  
«Сватьи»

Многолетний творческий 
тандем Светлана Рожкова 

и Игорь Маменко
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РЕКЛАМА

НА СПЛИТ-СИСТЕМУ  
И МОНТАЖ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

___________________________
Cт. Каневская, ул. Элеваторная, 2 

«ХОЛОД-СЕРВИС»
% (8-964) 938-85-85

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ремонт/продажа/монтаж  

сервис/расходные материалы

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
ремонт/запчасти/фреон/масла/ 

медная труба и др.

АВТОХОЛОД 
продажа/монтаж/ремонт

РЕКЛАМА

 

30 июля – 5 августа

Гороскоп

mlady.net

7-28-01

tvkanevskaya@
yandex.ru

ЗВОНИТЕ!

ПИШИТЕ!

ЧТО  
ЗАПОМНИЛОСЬ  
В НОМЕРЕ?

АПТЕКА

«ЕжеВика»

Ст. Стародеревянковская,  

ул. Коммунаров, 32 «Б»  

(рядом со Сбербанком)

Часы работы: с 8.00 до 21.00

Каждое  
воскресенье  

скидка  

5%

Широкий  
ассортимент  

лекарственных  
и профилактических  

средств

ЗАКАЗ  
ЛЮБЫХ  

ПРЕПАРАТОВ  
И МЕДОБОРУДОВАНИЯ

БЕСПЛАТНОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ  
ДАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВСКОЙ

Ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А»,
тел.: (8-928) 240-70-39, 3-00-70

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. .ЖАЛЮЗИ. .ОКНА. .РОЛЛЕТЫ.
РАССРОЧКА  НА 7 МЕСЯЦЕВ

МЫ В 

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ в Каневской

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ  
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

От «Горько!»
18 БРАКОВ зарегистрировали  

в Каневском районе на прошлой 
неделе. 14 – в Каневском сельском  
поселении, по одному – в Ново- 
минском, Новодеревянковском, 
Привольненском и Придорожном.

До «Уа!»
ДЕТЕЙ за это же время родилось  

еùё больше – 29. В Каневском 
сельском поселении – 17, в Старо- 
деревянковском – 7, в Приволь- 
ненском – 2, в Красногвардейском,  
Кубанскостепном и Челбасском – 
по одному.

 ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ СКИДКА 7 % 

 ОВЕРЛОК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 ВОЗМОЖЕН НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

Ст. Каневская, ул. Широкая, 241, тел. (8-938) 508-89-88

СтройЦентр
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,  

КОВРОВОЕ И НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

РЕКЛАМА

______________________________________ 
4 ТК «Пассаж», роллет № 5 ______________________________________ 

4 Центральный рынок, роллет № 585 ______________________________________ 

ЛИКВИДАЦИЯ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫВСЕ 

РАЗМЕРЫ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СКИДКИ 
ДО 50%*
Рассрочка без  

первоначального 
взноса и переплаты 

до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

г. Киров

При покупке шубы за наличные средства или в кредит  
МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!

ЛИНИЯ М

ЕХ
А

. НАТУРАЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ШУБЫ .  . МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ .  . ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ .
31 ИЮЛЯ –  
1 АВГУСТА 
(вторник – среда) 

в Каневском РДК:  
ст. Каневская,  

ул. Горького, 55

с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности  
у продавцов. ** РАССРОЧКУ и *** КРЕДИТ предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от  
27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

РАСПРОДАЖА 
ПАЛЬТО:
ЗИМНИЕ –  
3.500 РУБ. 

ДЕМИСЕЗОННЫЕ –  
2.500 РУБ.

МУТОНОВЫЕ 
ШУБЫ – 

ОТ 9.900 РУБ.

РЕКЛАМА

ОВÅН Постарайтесь быть  
скромными, тогда ухудше- 
ние материального поло- 

жения вам не грозит. Может на- 
чаться новый период в вашей 
трудовой деятельности.

ТÅЛÅЦ Чтобы добиться 
желаемого результата, 
вам придётся пробиваться 

сквозь препятствия. Âаша ин- 
туиция вас не подведёт. Могут  
проявить активность враги  
и конкуренты.

БЛИЗНÅЦЫ На поддерж- 
ку и помоùь рассчитывать  
не придётся. Не помеша- 

ет осторожность в действиях,  
ведь даже очень гармоничные  
ситуации могут обернуться конф- 
ликтами.

РÀК Почти все задуман-
ные планы будут реализо- 
вываться, а прежние конф- 

ликты благополучно уладятся.  
Не упускайте это золотое вре- 
мя и максимально полно исполь- 
зуйте его.

ЛÅВ Желательно быть ак- 
тивными и последователь- 
ными, налаживая новые  

связи и контакты. Должна по- 
ступить интересная информа- 
ция.

ДÅВÀ Делитесь даже мел- 
кими радостями, так вы  
сможете превратить зна- 

комых в хороших друзей. Если  
вы почувствуете прилив энер- 
гии, постарайтесь потратить  
её без остатка.

ВÅСЫ Стремительность  
в действиях лучше при-
держать. Прислушайтесь 

к интуиции, она подскажет, как 
лучше действовать в возникаю- 
ùих ситуациях. Çадумайтесь 
о новых достижениях.

СКОРПИОН Если вы что- 
то задумали, то соберитесь  
с силами и продвигайтесь 

вперёд. Если вы много труди- 
лись, не увеличивайте вашу ра- 
бочую нагрузку. Отложите встре- 
чи, меньше обùайтесь. 

СТРÅЛÅЦ Поторопитесь 
и не сидите сложа руки. 
Будьте осторожными  

и внимательными в выполне-
нии любого дела. Постарайтесь 
не перенапрягаться на работе, 
иначе сорвётесь на близких. 

КОЗÅРОГ Проявите ра- 
зумную осторожность  
в делах бизнеса. Приго- 

товьтесь отстаивать реалистич- 
ность ваших планов перед на- 
чальством. Порадуют хорошие  
новости.

ВОДОЛÅЙ Âы можете уз- 
нать много нового о своей 
работе. Не спешите что-то 

менять. Возможны напряжён- 
ные отношения с вашими колле- 
гами, начальством или старши- 
ми родственниками.

РЫБЫ Не испытывайте 
терпение окружаюùих, да- 
же самая простая шутка 

над ближним может повлечь не- 
приятные последствия. Начальст- 
во может вас заслуженно по- 
хвалить.


