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   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

РЕКЛАМА

ЁЛКИ-ПАЛКИ
О новом способе утилизации 
ёлок в Каневской

2

ОНИ  
НЕ ПОКОРИЛИСЬ 
ВРАГУ
К 75-летию освобождения Ле- 
нинграда от блокады. Жизнь 
в осаждённом городе канев- 
чанка Тамара Вартановна Ако- 
пова помнит очень отчётливо. 
Когда началась война, ей бы- 
ло 14 лет.
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ИНВАЛИДНОСТЬ –  
БЕССРОЧНО
Теперь людям с определён- 
ными заболеваниями инва- 
лидность будут устанавливать 
бессрочно при первом обра- 
щении
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,

РЕКЛАМА

Он работает охранником  
в 41-й школе хутора Большие 
Челбасы уже 7 лет. Контролиру- 
ет пропускной режим, отвеча- 
ет за безопасность на террито- 
рии учебного заведения. Олег 
Васин, обладая повышенным 
чувством ответственности, при- 
вык быть начеку. Поэтому дым, 
который валил из окон одного 
из домов 11 января, заметил 
сразу. Бросился на место ЧП, но 
понял, что поздно. 

Пенсионерка Раиса Шапова- 
лова была уже мертва,  её 
жилище обволакивали клубы 
дыма, огонь только начинал 
разгораться.

– Я выбил дверь, позвал со- 
седа, послал его за пожарными, 
а сам попытался пробраться 
внутрь, но из-за дыма это было 
невозможно. Я разбил окно, 
из-за подачи кислорода начал 
гореть угол. Мы вовремя успе- 
ли его потушить, заливали всё 
водой, которую нам подносили 
женщины, – вспоминает лик- 
видатор пожара на хуторе Боль- 
шие Челбасы Олег Васин.

Огонь тушили водой, которую 
приносили в вёдрах соседи. 
У погибшей водопровод не 
работал.

С пожаром боролись хоть 
и не всей улицей, но спустя 
час с задачей справились. Со- 
седние строения не пострада- 
ли. Позже приехали пожар- 
ные и медики. 

По словам местных жителей, 
погибшая в дыму пенсионер-
ка много выпивала. Поэтому 
не могла заметить проблем  
с неисправным обогревателем, 
который, скорее всего, и стал 
причиной пожара.

За проявленную смелость  
администрация Стародеревян-
ковского сельского поселения 
вручила школьному часовому 
благодарственное п и с ь м о  
и подарок.

Сам же Олег даже не подо- 
зревал, что в одночасье станет 
человеком, с которого дети 
будут брать пример. Он не успел 
спасти пожилую женщину, но 
с помощью односельчан из- 
бавил от возможного пожара 

соседей, локализовав воз- 
горание до приезда огнеборцев.

– Было нестрашно. Я, вооб- 
ще, так и не понял, что со мной 
произошло. В тот момент я о се- 
бе точно не думал, – расска- 
зывает Олег.

Не остался в стороне от 
чужой беды Олег Васин и во 
время стихийных бедствий. Он 
ликвидировал их последствия 

в Крымске и посёлке Ново- 
михайловском. Будь то огонь 
или вода, Олег всегда готов 
прийти на помощь. И тогда, 
и сейчас он утверждает, что 
выполнял лишь свой долг, что 
так поступил бы каждый.

Татьяна ТИМЧЕНКО 
Фото Александра 
КРЕМЕНЧУЦКОГО

ОСТАНОВИВШИЙ 
ОГОНЬ 

7-28-01

ЗВОНИТЕ!

tvkanevskaya@
yandex.ru

ПИШИТЕ!

Что  
запомнилось  
в этом  
номере?

В ЖИЗНИ всегда есть место подвигу. Для этого 
вовсе не обязательно быть участником каких- 
либо боевых действий или обладать суперси- 
лой. Для хорошего поступка достаточно просто 
быть человеком, готовым прийти на помощь. 
Так, местным героем для жителей хутора Боль- 
шие Челбасы стал Олег Васин.
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ОСТАВЬТЕ МЫШКУ –  
ВОЗЬМИТЕ 
КНИЖКУ!
Чем можно заняться и как про- 
вести время в Международ- 
ный день без Интернета?



МЕСЯЧНИК
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25 ЯНВАРЯ –  
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

НОВОСТИ

МУП «Чистая станица» ведёт плановую пе- 
реработку хвойных деревьев, оставшихся 
после новогодних праздников
Очистительные работы по уборке и переработке сосен, елей  

и других деревьев проводятся уже четвёртый год осенью и зи- 
мой. Дробилка для дерева Wallenstein канадского производства 
перерабатывает ветки толщиной до тринадцати сантиметров  
в диаметре, полностью измельчая древесину в щепу. По сло- 
вам директора «Чистой станицы» Вячеслава Дороганова, после 
дробления всё убирает отдельная техника и вывозит на полигон 
твёрдых бытовых отходов. 

Сознательные каневчане, которые не хотят выбрасывать 
ёлки под контейнеры или на улицу, могут звонить по номеру 
МУП «Чистая станица» 7-13-75. Диспетчер примет вызов  
и проконсультирует, куда привезти ель для переработки. Дро- 
бят не только хвойные деревья, оставшиеся после праздни- 
ков, но и ветки после обрезки, брошенные людьми на обочи- 
нах дорог и тротуарах. Так предприятие старается поддержи- 
вать чистоту и порядок в станице. 

Также директор «Чистой станицы» воспользовался случаем 
и обратился к некоторым жителям станицы Каневской: 

– Хотелось обратиться к жителям посёлков Нефтяников  
и Газовиков, которые возле своих дворов организовывают не- 
санкционированные свалки. Это происходит постоянно весной, 
летом и осенью. Люди возле своих дворов складируют ветки, 
траву, листву и считают, что мы обязаны это убрать. Каждый 
в ответе за свой мусор! По вечерам ездит машина для сбора 
мусора, Но многие не дожидаются этого момента и днём 
выбрасывают пакеты, создают свалки, после чего животные 
всё растягивают, отсюда засорённость. 

Анастасия ПАНЬКЕВИЧ

STOP, МАШИНА!
С 25 ЯНВАРЯ по 24 фев- 
раля в Каневской огра- 
ничат движение грузо- 
виков 
Это связано с неблагоприятными 

природно-климатическими усло- 
виями и снижением несущей спо- 
собности конструктивных элемен- 
тов участков автодорог. Проезд гру- 
зовиков частично закроют на улицах 
Ленина (от Западной до Таманской), 
Длинной (от Октябрьской до Эле- 
ваторной), Таманской (от Ленина до  
Элеваторной), Элеваторной (от  
Свердликова до Длинной), Горь- 
кого (от автодороги Краснодар –  
Западный обход Каневской), Уман- 
ской (от Горького до Мира), Мира 
(от Уманской до Свердликова), 
Свердликова (от Мира до Чер- 
номорской), Черноморской (от 
Свердликова до Таманской) и Та- 
манской (от Черноморской до Ле-
нина).

На дорогах установят преду- 
преждающие и запрещающие знаки.

ОПАСНАЯ 
ИГРУШКА

В ПРОДАЖЕ могут нахо- 
диться игрушки, не со- 
ответствующие требо- 
ваниям качества и без- 
опасности
По сообщению Роспотребнадзо-

ра, к опасным игрушкам по за- 
вышенному содержанию фенола 
относится круг для купания малы- 
шей торговой марки «ROXY-KIDS» 
(изготовитель «Binyuan Plasnic Co»,  
Китай), по завышенному показателю 
уровня запаха – игрушка из плас- 
тических масс «Желейная» торговой 
марки «Smail ninja» (изготовитель 
ООО «Фабрика игрушек», Россия, 
Санкт-Петербург). В случае выяв- 
ления необходимо сообщить в тер- 
риториальный отдел Роспотреб- 
надзора в Каневском районе по 
телефонам: (8-86164) 7-35-88, 7-20-22.

НОВОГОДНИЙ 
ФАСАД

НАЗВАНЫ победители 
смотра-конкурса на луч- 
шее оформление ново- 
годних фасадов
Победителями районного ново- 

годнего конкурса стали торговый  
дом «Активный отдых» (индиви- 
дуальный предприниматель Сергей 
Свинобой), банкет-холл «Гости» 
(Ольга Чайка) и магазин «Лимпопо» 
(Людмила Дунаева).

Ранее за лучшее новогоднее ук- 
рашение фасадов наградили орга- 
низации Стародеревянковского по- 
селения – ООО «Кубань» и детский 
сад № 40. Среди предпринимате- 
лей отличились Григорий Рипка, 
Светлана Силкина и Николай Кудлай.

Соб. инф.

Уважаемые студенты и учащаяся 
молодёжь Каневского района! 
От всей души поздравляем вас с празд- 

ником.
Во все времена государству были не- 

обходимы образованные и грамотные, 
инициативные и целеустремлённые люди. 
Ваш творческий потенциал, молодость, 
энергия и готовность менять мир к лучшему 
помогут осуществиться самым смелым 
проектам, дадут новый импульс развитию 
Каневского района, Кубани и России.

Сердечно желаем вам плодотворной 
учёбы, успехов во всех начинаниях, ис-
полнения жизненных планов, веры в се- 
бя, любви, счастья, энергии и оптимизма.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, 
председатель райсовета 

депутатов

Дорогие друзья! Представители 
вузов и учреждений профес- 
сионального образования!
От всей души поздравляю вас с Днём 

российского студенчества – праздником 
молодости, больших ожиданий, оптимиз- 
ма и романтики!

Грамотные люди были востребованы 
обществом во все времена во всех го- 
сударствах. Сегодня Россия, как никогда, 
нуждается в профессионалах, желающих 
и умеющих трудиться. На вас страна 
возлагает большие надежды, начиная 
переход на цифровую экономику. 

Именно сейчас вы, осваивая будущую 
профессию, по-настоящему реализуете 
себя в общественной жизни, в творчестве, 
в спорте, тем самым уверенно двигаясь 
навстречу своей мечте. Сохраните на всю 
жизнь молодость души, радость творчества 
и веру в себя.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, уверенности в своих силах, 
оптимизма, успехов в учёбе, неиссякаемой 
энергии для новых свершений, добра  
и благополучия вашим родным и близким.

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

ВОИНСКИЙ ДОЛГ – 
ЧЕСТЬ И СУДЬБА!

В этом году он посвящён 30-летию 
завершения выполнения боевой 
задачи Ограниченным контингентом 
советских войск в Афганистане, 
25-летию окончания Первой че- 
ченской войны и 75-летию снятия 
блокады Ленинграда и проводится 
под девизом «Воинский долг – честь 
и судьба!».

На митинг у Вечного огня в Ка- 
невской собрались представители 
районной власти, главы поселений, 
ветераны, руководители организа- 
ций, молодёжь и общественность.

К собравшимся обратились гла- 
ва Каневского района Александр Ге- 
расименко, начальник отдела воен- 
ного комиссариата Краснодарско- 
го края по Брюховецкому и Канев- 
скому районам Александр Лейко, 
председатель райсовета ветеранов 
Вера Простихина, настоятель Свято-
Покровского храма Михаил Пеньков 

и начальник управления образова- 
ния Светлана Середа и другие.

В память о погибших воинах участ- 
ники митинга возложили цветы к обе- 
лиску. В рамках месячника запла- 
нированы военно-спортивные меро- 
приятия и акции социально-патрио- 
тической направленности.

Итоги месячника подведут нака- 
нуне Дня защитника Отечества.

Дмитрий КРАМАРЬ

23 ЯНВАРЯ 
на площади 
у Вечного 
огня в цент-
ре Каневской 
был дан  
старт тради-
ционному 
месячнику 
оборонно-
массовой  
и военно-
патриоти- 
ческой ра- 
боты

ЁЛКИ-ПАЛКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтобы посмотреть видеоматериал 
об этом на сайте ТВК, просканируйте  
QR-код с помощью смартфона
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Анжелика КОВАЛЕНКО

В актовом зале отдела, помимо 
молодёжи, собрались почётные 
гости: начальник Каневского 
ОМВД Андрей Будков, ветеран 
МВД Георгий Бойко, председа-
тель районного Совета ветеранов 
Вера Простихина, представитель 
духовенства Елена Чичиварихи-
на и другие. Все они говорили  
о важности профессии, основ-
ная задача которой – защищать 
общественный порядок. 

Экскурсию по отделу ребята 
начали с дежурной части, ко-
торая вместе с комендантской 
службой насчитывает 25 чело-
век. Именно сюда, где у телефона 
дежурят 4 – 5 сотрудников, по-
ступают звонки от жителей. За 
сутки в среднем бывает порядка 
50 сообщений, на каждое надо 
отреагировать.

В тире полицейские пока-
зали и рассказали об исполь-
зуемом оружии – от автомата 
Калашникова до современного 
снаряжения. 

П р и м е р ить  б р о н е ж и л ет 
и шлем смог любой желаю-
щий. Однако не каждый готов 
был выдержать всю тяжесть 
обмундирования. 

Следующая точка, которую 
посетили участники студдесан-
та – место работы первых по-
мощников следователей – экс-
пертов-криминалистов. Без того 
самого универсального чемо-
данчика эксперт – не эксперт, 
ведь все самые необходимые  
инструменты здесь. Металличе-
ская стружка, скотч, пинцеты, 
ножницы, шприцы. Набор, на пер- 
вый взгляд, простой, но без этого 
точно не собрать следы. Ребят 
заинтересовал процесс взятия 
отпечатков пальцев, составле-
ния фоторобота, определения 
фальшивой купюры и прочее.

В «Студенческом десанте» 
участвовали студенты Канев-
ского агроколледжа и техникума 
«Знание», одиннадцатиклассни-
ки четвёртой школы и лицея.

ЧИТАТЬ! СМОТРЕТЬ!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Артём ШАДЫЕВ, учащийся лицея:

– Некоторые думают, бегать в защитном 
жилете и шлеме легко, как в играх. На самом 
деле это не так. Это надо самому увидеть, по-
чувствовать всю тяжесть, чтобы понять, как 

нелегко быть полицейским. Я собираюсь стать 
военным, поэтому мне эта тема очень близка. Да 

и вообще, экскурсия для меня точно прошла не зря.

Екатерина КОРЕНЕВА, школа № 4:
– Такие встречи очень важны для одиннад-

цатиклассников, поскольку можно получить 
какие-то знания в этой области. Возможно, 
после этого мне захочется здесь работать.  
Я примерила бронежилет и каску, было очень 
тяжело. Чтобы девочке надеть всё это, необхо-
димо иметь подготовку и крепкое телосложение, 
иначе на себе это всё не унести, учитывая, что в руках 
ещё должно быть оружие.

АКЦИЯ

ДЕСАНТ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

ПРИВЛЕЧЬ внимание к профессии полицейского призвана 
акция «Студенческий десант», которую уже не в первый 
раз провели для старшеклассников и студентов местных 
учебных заведений каневские правоохранители

Татьяна ГРОМАКОВА

Чтобы посмотреть видеоматериал об этом  
на сайте ТВК, просканируйте QR-код  
с помощью смартфона

РОЗЫГРЫШ. НАГРАЖДЕНИЕ

РОЗЫГРЫШ призов среди подписчиков газеты «10-й 
канал» состоялся 15 января на Каневской телестудии. 
Что думают о газете победители и какие впечатления 
испытывают от выигрыша?

Напомним, что в новогоднем розыгрыше могли участвовать 
все, кто оформил подписку на «10-й канал» на всё первое полу-
годие 2019 года. А это 3.954 подписчика, что почти на 400 больше, 
чем в предыдущем полугодии. Но непосредственно в розыгрыше 
участвовали 280 человек, пожелавшие испытать удачу и при-
славшие копии своих подписных абонементов.

Разыграли две приставки и цифровой телевизор – очень 
актуальные призы в свете перехода на цифровое вещание. 

Приставка

Татьяна  
и Александр  
МАЛЬЦЕВЫ,  
ст. Каневская:

– Сколько газету выписываем – кон-
курсы никогда не пропускаем. Два года 
назад выигрывали путёвку в Сочи, в раз-
влекательный центр. Боюсь, после сегод-
няшнего выигрыша приставки нас пере-
станут допускать к розыгрышам, потому 
что мы слишком фартовые. Недавно вот  
в соревнованиях по рыбной ловле выиг- 
рали с напарником по 5,5 тысячи рублей. 

Приставка кстати. У нас в спальне прос- 
тая антенна стоит, теперь наш телевизор 
будет показывать в цифровом формате. 

В «10-м канале» мне нравится больше 
всего читать про рыбалку. Но и так что 
происходит в станице полезно почитать. 
Я бы советовал добавить газете остро-
ты и освещать побольше актуальных 
вопросов.

Телевизор

Татьяна ЧЕРНОБАЙ, ст. Крыловская 
Ленинградского района:

– Решила участвовать в розыгрыше шутя – не 
верила, что получится. Очень счастлива, что мне 
так повезло с первого раза. 
В еженедельнике в первую 

очередь читаю программу, 
я люблю футбол, а в газете есть 

программа телеканала «Матч», её  
в первую очередь смотрю. Потом го- 
роскопы, рассказы хорошие тоже встре- 
чаются. Хорошая газета, всем советую.

С «10-м каналом»
25 лет!

Приставка

Елена ЕЛЕНЕЦКАЯ,  
ст. Стародеревянковская:

– В розыгрыше участвую впервые. Мама посо-
ветовала: давай попробуем. Квитанцию отправила 
по электронке. Очень рада, что выиграла, спасибо 
большое. Подключим приставку и будем смотреть 
20 каналов в высоком качестве. Испытываю радость, 
неожиданность, удивление.

В «10-м канале» мне всё нравится. Всегда акту-
альные факты, события в нашем районе. Вся ин-
формация, весь нужный материал есть.

С «10-м каналом»
10 лет!

С «10-м каналом» 
больше 20 лет!

Есть разные варианты и способы  
подписки на еженедельник ТВК.  

Выберите тот, который подходит вам.
Подробности по тел. 7-23-06.

«10-й канал»: 
С нами лучше
уже 25 лет!

P.S.:  Одну приставку мы получи-
ли в рамках акции «Смотри 
цифру!», которую проводят 
Союз журналистов Кубани 
и Краснодарский КРТПЦ. 
Телевизор и вторую при-
ставку предоставил магазин 
бытовой техники «Олимп».

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона
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Тамара с сестрой Машей  
с разницей в два года родились 
в городе Кисловодске. В поисках 
лучшей доли отец Вартан пере-
вёз семью в Ленинград, там легче 
было с продуктами. И не только. 
Человек образованный, Вартан 
водил детей и жену в музеи, те-
атр. Тамара Вартановна помнит 
до сих пор постановку довоен-
ного «Щелкунчика». Семья жила  
в однокомнатной квартире, печ-
ку-буржуйку топили через день, 
но не мёрзли. Отца на фронт не 
взяли, он попал на рытьё тран-
шей вокруг города. Когда начали 
бомбить город, двенадцатилет-
няя Маша, или, как её называли 
домашние, Маня, пряталась под 
кровать, а потом Тамара замети-
ла, что у младшей сестры посе-
дели волосы.

8 сентября 1941 года – нача-
ло блокады города. Потянулись 
страшные и мучительные дни  
и ночи. С наступлением зимы, 
чтобы не замёрзнуть, девочки  
пилили домашнюю мебель и чу- 
рочками топили печь. На ижди-
венцев и служащих давали скуд-
ный паёк, состоявший из чёрно- 
го хлеба с целлюлозой – 125 г. Его 
ещё надо было донести до дома. 
К тряпичной сумке были при- 
шиты длинные прочные верё- 
вочки, их наматывали на руку,  
чтобы сумку не вырвали по до-
роге бандиты. Этот драгоцен- 
ный хлеб сушили на печке,  
чтобы дольше подержать за ще- 
кой как леденец. 

Отец рано вставал, чтобы до-
браться к месту работы. Он сла-
бел на глазах. Однажды утром 
девочек разбудил его громкий 
и протяжный крик: отец умер, 
обессилев от голода. На следую-
щий день умерла бабушка Машо. 
У ослабевших девчонок хвати-
ло сил завернуть своих родных  
в простыни и вытащить к входной 
двери. Там их тела забрала по-
хоронная команда. Большинст- 
во умерших в блокаду жителей  
Ленинграда похоронено на Пис- 

карёвском мемориальном клад-
бище на Выборгской стороне. 
Его площадь составляет 26 га. 
Это самое памятное место Санкт-
Петербурга. Где именно похоро-
нены отец и бабушка, Тамара 
Вартановна не знает. После вой- 
ны они с сестрой были на Писка-
рёвском кладбище, возлагали 
цветы.

После смерти отца и бабушки, 
в январе 42 года, слегла от вос-
паления лёгких мать девочек – 
Соня. По сути, это был приговор. 
Но однажды к обезумевшим от 
голода и горя девочкам зашла 
соседка-врач. Осмотрев боль-
ную, она уверенно сказала: «Ва- 
ша мама будет жить! Есть горчи- 
ца в доме – ставьте ей горчични-
ки». Через время врач советова- 
ла Тамаре: «Маме нужно вино, же-
лательно кагор, хотя бы по лож-
ке давать…». Тамара мучительно 
соображала, где в осаждённом 
городе взять бутылку вина,  
и вспомнила: ведь папа до войны 
работал инженером на винно- 
коньячном заводе «Арарат». Папа 
был совершенно непьющим,  

и в доме спиртного не было.  
А вдруг кто-нибудь его 
помнит и поможет! Де-
вочка утром отправилась 
в непростой путь: далеко 

от дома, так мало сил, а идти че-
рез Неву, ещё и мороз… Пос-
ле полудня она добралась до 
пустующего завода. В одной 
из комнат она увидела женщи-

ну, та знала инженера Вартана 

Кирокозова. Отыскав где-то ещё 
довоенную заначку, она отдала 
бутылку кагора Тамаре. Маму это 
спасло! А ещё – дополнительное 
питание: американцы с самолё-
тов сбрасывали в определённые 
места города шоколад и какао. 
Специальные группы рабочих со- 
бирали посылки и делили на кро-
шечные пайки, которые выдава-
ли вместе с хлебом. А главное –  
забота дочерей, которые бук-
вально сражались за здоровье 
матери. Воду из Невы девочки 
вдвоём таскали на санках, вёдер 
не было, возили в кастрюлях. 
Мама к весне встала с постели. 

Чтобы получить рабочую кар-
точку на питание, мама Соня уже 
в марте пошла работать под зем-
лю, в канализационные каналы, 
паяльной лампой отогревая не-
чистоты, чтобы очистить замёрз-
ший город.

В сентябре 1942 года семья до-
ждалась своей очереди на эва-
куацию. Хотела уехать в Кизляр  
к родственникам, но там уже 
были немцы, и эшелон с женщи-
нами и детьми отправили в Си-
бирь. Ехали в товарном вагоне 
целый месяц. На станции Называ-
евка их высадили, и 14 – 15-лет-
ние подростки на подводах, за-
пряжённых быками, развозили 
эвакуированных по соседним 
деревням. Тамара с сестрой и ма- 
терью попали в деревню Мали-
новка Омской области. Жили  
в одной избе с хозяйкой Ариной 
и тремя её сыновьями, которые 

также работали днём на по-
возках, запряжённых быками. 
Так прошло 2 года. Постельное  
бельё, которое взяли с собой из 
Ленинграда, меняли у хозяйки 
на молоко и картошку, получали 
свой блокадный паёк в виде муки 
и крупы. Работали по мере сил  
и постепенно окрепли. Когда 
немцы отступили, по вызову Ми- 
хаила, младшего брата мамы,  
семья переехала в Кизляр. По- 
том была долгожданная Победа. 

В 1950 году Тамара встретила 
своего суженого – Ивана Тимофе-
евича Акопова. Фронтовик с орде-
нами Боевого Красного Знамени, 
Отечественной войны, боевыми 
медалями, он принимал участие 
в Параде Победы в Москве.

Сложилась семья, родились 
дети – Ира и Анатолий. В то время 
жили в городе Грозном. Чеченцы, 
русские, армяне, ингуши жили 
как братья. Ирина Ивановна, 
дочь Тамары Вартановны, со сле-
зами на глазах сказала: «Для меня 
Грозный – это стакан слёз!». Учи-
тель по образованию, она никак 
не хотела уезжать из Грозного, 
пока на ступеньках университе-
та не застрелили ректора, поря-
дочного человека, мудрого про-
фессора. Ирина вспоминает, что 
старшее поколение чеченцев, 
особенно интеллигенция, вели 
себя достойно и уважительно от-
носились к русским, а молодые 

националисты убивали русских, 
отбирали жильё и машины. При-
шлось семье Тамары Вартановны 
с детьми срочно продавать жильё  
и уезжать в Россию. Иван Тимо-
феевич, переживший Великую 
Отечественную, очень страдал 
от случившегося, был, что на-
зывается, ранен в самое сердце: 
вскоре его не стало. Умерла и по-
седевшая ребёнком в блокадном 
городе сестра Маша.

Тамара Вартановна после пе- 
реезда из Грозного жила снача-
ла у сына Анатолия в Армавире,  
а в 1996 году переехала к доче-
ри Ирине и зятю Сергею в Ка- 
невской район. Живут они на 7-й 
линии Западного микрорайона 
в станице Каневской. Радуются 
хорошим отношениям с сосе-
дями. Теперь уже вся семья –  
пенсионеры. 

С фотографий на стенах и на 
столе в уютной комнате Варта-
новны смотрят трое внуков и пя- 
теро красивых правнучат. Её 
лицо светится от счастья, когда 
она рассказывает о них. Сейчас 
у неё счастливая (если бы не бо-
лезни) старость, хорошие, надёж-
ные дети, которых она, женщи- 
на с сильным, волевым характе-
ром, достойно воспитала, дала 
образование. 

Вера ПРОСТИХИНА,  
председатель  

Совета ветеранов

27 ЯНВАРЯ – 75-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

ОНИ
ВРАГУ

В эти памятные дни 99,5 тысячи ветера-
нов-блокадников, проживающих в Се-
верной столице и по всему миру, станут 
обладателями памятного знака «В честь 
75-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады».

ОДНА ИЗ ТЕХ, кому посчастливилось выжить 
в осаждённом Ленинграде – Тамара Вар- 
тановна Акопова, проживает в станице Ка- 
невской. Блокаду помнит очень отчётливо. 
Когда началась война, ей было 14 лет.

Блокада Ленинграда стала одной из самых чёр-
ных страниц русской истории, а потому освобож-
дение города – важная дата для русского народа 
и международного сообщества. В осаждённом 
городе погибли представители многих наций. За 
годы блокады погибли по разным данным до 1,5 
млн. человек: 3% погибли от бомбёжек и артоб-
стрелов, остальные – от голода. 

”

Три года назад отдел по делам 
молодёжи приготовил защит-

никам и жителям-блокадникам 
сувенирные подушечки, по-
свящённые 72-й годовщине 

прорыва блокады Ленин-
града. Их бережно хранят 

защитники Ленинграда 
Мария Васильевна Чуп-

расова, Иван Василье-
вич Костенко, детьми 

пережившие блокаду 
Анатолий Алексе-

евич Иванов и Та-
мара Вартановна 

Акопова (на фото). 
Желаем им всем 
здоровья и мно-

гих лет активной, 
комфортной старос-

ти. А испытаний им 
хватило сполна…

НЕ ПОКОРИЛИСЬ 

Памятник детям  
блокадного Ленинграда ”
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ПРОСИЖИВАЯ изо дня в день часами 
перед монитором компьютера или но-
утбука, то и дело заглядывая в смарт- 
фон или мобильный телефон, мы на- 
носим непоправимый урон своему 
здоровью. Чем заняться, как провести 
Международный день без Интернета?

Александр ДЕНЕВИЧ,  
учащийся  
10-го класса:

– День без Интернета? 
Легко. Никакого дискомфор-
та я при этом не испытываю,  
я удивляюсь, когда вижу моло-
дых, сидящих где-нибудь в кафе, но не общаю-
щихся друг с другом, а уткнувшихся каждый  
в свой телефон. Я бы с удовольствием послушал 
музыку или почитал книгу, сходил к бабушке  
и дедушке, проведал их, ещё бы и полакомился. 
Обязательно заглянул бы в спортзал, прогулялся 
по улице, встретился с друзьями, одноклассника-
ми. Одним словом, прекрасно бы провёл время, как  
я это зачастую и делаю.

Дина КЛИМЕНКО, 
учитель:

– Трудно представить 
себе жизнь без Интерне-
та. Все госуслуги можно 
получить не выходя из 

дома, любые билеты и то-
вары заказать одним кли-

ком. Современный человек 
ценит Интернет именно за то, что 

он высвобождает уйму времени. А его, если 
вдуматься, так мало для того, чтобы видеться  
с друзьями, заниматься спортом, семьёй, любы-
ми домашними делами. Для меня время без Ин-
тернета было бы очень непривычным. Наверное, 
это был бы день отдыха от компьютера и какого-
то потока информации, но я легко заполнила 
бы его, например, просмотром фильмов моего 
детства: «Приключения Элекроника», «Гостья из 
будущего» и других.

Наталья ВЫБОРНАЯ,  
работник Детской 
музыкальной школы: 

– Нужно побольше таких 
дней устраивать: без Интер-
нета, без телефона, без компь-
ютера, без телевизора. Так мы 
вспомним свои «корни», как нам жи-
лось без всей этой электроники. Ведь все совре-
менные достижения, какими бы они прекрасными 
ни были, несут в себе, на мой взгляд, определён-
ную опасность. Лучше это время уделить детям. 
Мы с удовольствием собираем с дочерью разные 
пазлы, предпочитаем настольные игры.

Владимир  
СОМСИКОВ,  
директор  
Социально- 
культурного  
центра «Досуг»:

– День без Интернета прекрасно представляю! 
Утро – подъём, зарядка, поездка на работу. До обе-
да – репетиции с вокальным и инструментальным 
коллективами. После обеда – занятия с участника-
ми кружков художественной самодеятельности, 
репетиции на сцене. В конце рабочего дня – час 
самоподготовки на музыкальных инструментах. 
Путь домой. Занятие домашними делами, прогулка  
с сыном и вечерний просмотр мультфильмов с ним, 
подготовка ко сну. Поверьте, такой распорядок  
дня – непередаваемое счастье! И без Интернета!

Ангелина КУЗЬМИНА,  
студентка Кубан-
ского аграрного 
университета:

– Жизнь не остановится, ко-
нечно, всегда можно найти, чем 
заняться. Я бы пошла гулять с друзь-
ями или посмотрела фильм. Я думаю, что для тех,  
у кого уже сформировалась интернет-зависимость, 
любые меры будут бесполезны, а люди, которые 
пользуются сетью по необходимости или по работе, 
и так спокойно проводят время без Интернета.

Александр ЛАКИЗА,  
курсант 183-го  
учебного центра:

– Курсант по уставу не 
имеет права носить с собой 

телефон. Вот полгода без те-
лефона, без выхода в Интернет. 

Первые дни было ощущение, как 
будто меня лишили возможности быть в центре 
событий. Но сейчас никакого дискомфорта я при 

этом не испытываю. Учитесь искать положитель-
ное во всём, даже в отсутствии чего-то.

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

«ОСТАВЬТЕ МЫШКУ –  
ВОЗЬМИТЕ КНИЖКУ!»

В ТЕМУ
Накануне Международного дня без Ин-

тернета учащиеся новодеревянковской 44-й 
школы провели акцию. Они призывали всех 
провести этот день с пользой для себя, сво-
его развития и удовольствия, просто отды-
ха. Предложили альтернативу: отправиться 
на экскурсию, вооружиться фотоаппаратом  
и запечатлеть яркие мгновения жизни, по-
играть в настольные игры, 
проведать близких или 
ус троить весё лый 
приём у себя дома, 
улыбаясь друзьям 
своей настоя-
щей улыбкой,  
а не смайлика-
ми… А ещё –  
н а п и с а т ь 
письма, но не 
электронные, 
а бумажные… 
Рекомендова-
ли «ос тавить 
мышку и взять 
книжку» – сходить 
в библиотеку и про-
читать серьёзную книгу.

Идея этой пластинки заро-
дилась у её создателей в 1973 
году. На Всесоюзной студии 
грамзаписи был создан инстру-
ментальный ансамбль «Мело-
дия», и Владимир Высоцкий, 
до этого эпизодически запи-
сывающий с ансамблями пес-
ни к кинофильмам, загорелся 
желанием записать большую 
программу с «Мелодией». На 
одной стороне пластинки в 33 
оборота в минуту песни Высоц-
кого исполняет Марина Вла-
ди. Среди них – моя любимая 
«Я несла свою беду». На дру-
гой стороне поёт сам Высоц-
кий: «Вариации на цыганские 
темы», «Белое безмолвие», 
«Лирическая», «Ноль семь», 
«Дом хрустальный», «Ещё не 
вечер»…

Вспоминаю, как мои роди-
тели любили песни и самого 
Владимира Высоцкого и заво-

дили на радиоле уже другую 
пластинку – маленькую, в 45 
оборотов. На ней звучала пес-
ня «Вдоль обрыва..» . И вот уже 
ясно слышу и вижу, как он поёт: 
«Чуть помедленнее, кони, чуть 
помедленнее...», и меня прони-
зывают мурашки от макушки 
головы до пят. 

Были в репертуаре Влади-
мира Высоцкого и такие пес-
ни, которые запрещались ру-
ководством Госконцерта СССР, 
но любовь к поэту-песеннику 
из народа была сильнее. Люди 
переписывали песни и стихи, 
которые с экрана невозможно 
было услышать, на катушечные 
магнитофоны. И, проходя где-
нибудь через глухие дворы 
практически любого города, 
можно было узнать его песни. 
(См. документальный фильм 
«Запрещённые песни СССР». 
В.С. Высоцкий).

КСТАТИ!
БЫЛА ТАКАЯ ВСТРЕЧА

ЗИМНИМ вечером 2011 года в одной из московских сете-
вых аптек на Полярной улице, где мне пришлось работать,  
я обратила внимание на одного человека, взгляд сам собою 
задержался на нём. «Невероятное сходство. Неужели?! – про-
неслось в мыслях. – Да, это он! Это сын Владимира Высоцкого 
Никита, советский и российский актёр театра и кино, кино-
режиссёр, сценарист».

Когда он обернулся ко мне, глаза Владимира Высоцкого 
смотрели на меня прямо, открыто, искренно, слегка устало. 
Он спросил: «Девушка, а что Вы посоветуете из этого?!». Его 
интересовали лекарства от простуды. Я помогла выбрать. 
Заплатив на кассе, он направился к выходу, но потом вдруг 
вернулся и, терпеливо дождавшись своей очереди, спокой-
но сказал: «Девушка, посмотрите, пожалуйста» – и подал 
коробочку с разбитым сухим флаконом. Видно, это произо-
шло давно. Огромные и усталые, но добрые и красивые гла-
за Высоцкого продолжали смотреть на меня. Я извинилась  
и обменяла лекарство. Он поблагодарил и вышел.

Весь вечер меня не покидало чувство встречи с необыч-
ным человеком. Уже дома зашла в Интернет и набрала: Никита 
Высоцкий. Да, я не ошиблась, это сын Владимира Высоцко- 
го – одного из самых ярких актёров 20-го века, поэта из наро-
да, автора огромного количества песен, связавших несколь- 
ко поколений людей между собою той незримою, на пер- 
вый взгляд, нитью огромной чистоты и духовности вопреки 
всем трудностям жизни.

Полина ЛЬНЯВСКАЯ

МЕЛОДИИ  
С ВИНИЛОВОЙ 
ПЛАСТИНКИ

ПЕРЕДО МНОЮ пластинка, которую любили слушать 
мои родители, ровесники Владимира Семёновича 
Высоцкого, и старенькая, ещё живая настольная 
радиола «Беларусь-59».

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ  
ВЫСОЦКОГО

27 января попробуйте и вы  
отметить Международный  

день без Интернета!  
Ведь в реальном мире ещё столько  
всего интересного и непознанного,  

несделанного и забытого,  
приятного и любимого...  

Как, вы всё ещё в Интернете?  
Поскорее выключайте компьютер  

и празднуйте, ведь такая дата  
бывает лишь раз в году!

Татьяна ХОЖАЕВА, ст. Новодеревянковская
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РАДОСТЬ ДАРИТЬ – 
БЛАГО ТВОРИТЬ!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ярмарка детской воскресной 
школы «Радость моя» прошла во дворе храма 
Великомученика и целителя Пантелеимона 
Пять лет назад начинали с малого, но к каждому после-

дующему празднику Рождества Христова по мере возрас-
тания в декоративно-прикладном творчестве маленькие 
мастера и их наставники пополняли «ассортимент» чем-то 
новым – то мылом ручной работы, то расписными имбир-
ными пряниками... Уже полюбившиеся прихожанам пряни-
ки виртуозно печёт руководитель воскресной школы Инна 
Крикливая, а дети покрывают их невероятными узорами 
из глазури и кондитерских посыпок. 

Новинками 2019-го стали сувениры из «холодного 
фарфора» (этой технике ребят обучила педагог допол-
нительного образования ЦТ «Радуга», прихожанка храма 
Галина Галатова), рождественские венки из природных 
материалов и ёлочные украшения из перегоревших элек-
трических лампочек (кстати, прекрасная идея – выглядят 
даже интересней фабричных и при этом решают проблему 
утилизации).

Взрослые прихожане поддержали детей и добрым сло-
вом, и приобретением поделок. Часть собранных средств 
пойдёт на развитие детской воскресной школы «Радость 
моя», а часть уже стала пожертвованием.

15 ЯНВАРЯ все священ-
нослужители Каневского 
благочиния собрались 
вместе, чтобы поздра-
вить друг друга и прихо-
жан с Рождеством Хрис- 
товым и праздником Кре- 
щения Господня и разде- 
лить радость служения 
Господу нашему Иисусу 
Христу
Соборную литургию возглавил 

благочинный Каневского округа 
церквей протоиерей Михаил Пень-
ков. Богослужение совершилось  
в храме Великомученика и целителя  
Пантелеимона станицы Каневской  

по приглашению его настоятеля  
протоиерея Александра Брижана. 

В завершение службы священ-
ники вознесли молитву препо-
добному Серафиму Саровскому, 
чудотворцу, преставление и вто-
рое обретение мощей которого 
Церковь чествует в этот день.

В пастырском слове к прихожа-
нам отец благочинный поделился 
детскими воспоминаниями о па-
ломничестве в Дивеевскую оби-
тель и личным опытом духовного 
соприкосновения с её святынями, 
говорил об интересных фактах из 
жития святого и уроках истинно 
христианской любви, которые 
всем своим житием преподаёт нам 
преподобный Серафим.

Ольга ЗОРИНА

В КАНЕВСКОЙ более 750 православных отметили 
праздник Крещения Господня. Все желающие могли 

окунуться в проруби вечером 18 и днём 
19 января.

На центральном пляже оборудова-
ли две купели, два пункта обогрева 

купающихся, пункт выдачи горячего 
чая, организовали работу спаса-
тельного поста. Всего для обеспе-
чения безопасности задействова-
ли 60 человек, 6 единиц техники  
и плавсредство. 

Крещенский сочельник и празд-
ник Богоявления в Каневском рай-

оне прошёл без происшествий, со-
общает отдел по делам ГО и ЧС.

КАЗАЧИЙ ПЕРЕПЕВ

24 января день 
рождения отметила 

Любовь Ивановна 
КРИШТОПА из станицы 
Стародеревянковской.

Дорогую мамочку, бабушку  
и прабабушку от всего 

сердца поздравляют сын 
Александр и дочь Нина  

со своими семьями, внуки  
и правнуки.

Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты.

40-летие совместной 
жизни отпразднуют 
27 января Владимир 

Александрович и Ольга 
Васильевна РЫБАКОВЫ, 

жители станицы 
Стародеревянковской.

Горячо любимых родителей 
поздравляют дочь Наталья, 

зять и внучка Дарья.

С рубиновой свадьбой вас,  
дорогие!

Сегодня вы снова у нас молодые.
Сердечно и искренне вас 

поздравляем,
Семье процветать  
ещё долго желаем.

Вы столько всего  
пережили вдвоём,

Любые проблемы уже нипочём.
Вот это и есть  

настоящее счастье –
Влюбиться, жениться  

и не расставаться!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую, любимую 
учительницу 

Татьяну Викторовну 
ДЫКАНЬ из станицы 

Стародеревянковской 
с Татьяниным днём, 

празднуемым 25 января,  
и с днём рождения, который  

она отметит 27 января, 
поздравляют ученики  
3 «Б» класса СОШ № 5.

Любите жизнь, любите 
вдохновенье,

Пусть радуют вас  
в будущем года,

Пусть радостнее будет 
настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.

Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,

И счастья в жизни самого 
большого,

И пусть везёт  
на жизненном пути!

БЛАГОВЕСТ

Порядок несения  
службы полицейскими во время 

праздничных мероприятий в рамках 
общественного контроля проверила 

представитель Общественного совета 
при отделе МВД России по Каневскому 

району Наталья Демченко. Работа 
сотрудников полиции оценена 

положительно.
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ЗНАЙ НАШИХ!

МИРОМ ГОСПОДУ  
ПОМОЛИМСЯ!

КАНЕВСКОЙ дуэт стал побе-
дителем конкурса «Виктор 
Захарченко. Казачий маэстро»
16 января в Каневском районном Двор-

це культуры выступил Кубанский казачий 
хор. Концерт, это была новая программа 
«Старый Новый год с Кубанским казачьим 
хором», начался в шесть вечера. А часом 
раньше перед зданием РДК руководителя 
знаменитого хора Виктора Захарченко 
встречали юные артисты каневского ан-
самбля народной песни «Квиток».

Выступление Кубанского казачьего 
хора, как всегда, прошло с аншлагом, 

с приставными стульями, и на ура. Оно 
длилось два с половиной часа.

Небольшим отступлением от кон-
цертной программы стало чествование 
двух солисток ансамбля «Квиток». Дуэт 
Ульяны Бобырь и Варвары Лисеной занял 
1-е место в конкурсе-фестивале «Виктор 
Захарченко. Казачий маэстро», который 
проводился впервые. Девчонки стали 
лучшими в номинации «Народное пение», 
они исполнили песню «Зорэ моя вэчир-
няя». Благодарность звучала и в адрес 
руководителя «Квитка», заслуженного ра-
ботника культуры Кубани Нинель Сердюк.

Соб. инф.

НА КРЕЩЕНИЕ



2 ФЕВРАЛЯ (суббота) 
Преподобного Евфимия 
Великого
15.00 – вечернее богослуже- 
ние, исповедь

3 ФЕВРАЛЯ (воскресенье) 
Неделя 36-я по Пятидесят- 
нице. Глас 3-й. Преподоб- 
ных Максима Исповедника  
и Максима Грека
7.00 – водосвятный молебен
7.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных) 
7.50 – божественная литургия, 
причастие
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«ВЫШЕ КРЫШИ!»
Приглашает танцпол «Центр».
Стоимость билета – 50 руб- 
лей.

2 ФЕВРАЛЯ, 18.00

«НА ПРАЗДНИКЕ У БАБОК 
ЁЖЕК»
Театрализованная развлека- 
тельная программа для детей 
в кафе «Мелодия».
Стоимость билета (с пита- 
нием) – 100 рублей.

3 ФЕВРАЛЯ, 12.00

«ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ!»
Праздничная развлекательная 
программа в кафе «Мелодия»  
с группой «Район».
Стоимость билета с серви- 
ровкой стола – 500 рублей.

23 ФЕВРАЛЯ, 12.00

«ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ 
ДРУЗЕЙ»
Вечер-встреча выпускников 
школ в кафе «Мелодия». Вас 
ждёт интересная праздничная 
программа.
Стоимость билета с серви- 
ровкой стола – 1.000 рублей.

2 ФЕВРАЛЯ, 19.00

ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ

Каневской  
районный

% 4-21-24

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АКЦИЯ!
СКИДКИ ОТ 70%

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 4:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дама. 5. Бюллетень. 10. Бунт. 15. Платье. 18. Утварь. 19. Ретро. 20. Денди. 
21. Ожог. 22. Наседка. 26. Нана. 27. Клавиша. 28. Исфарак. 29. Вату. 31. Бульдог. 32. Межа.  
34. Мореход. 36. Столярная. 37. Клинтон. 41. Одна. 43. Гонки. 44. Скотч. 45. Инки. 47. Профит. 
48. Острие. 51. Зело. 52. Тимол. 53. Овсец. 54. Ежик. 56. Возглас. 58. Пехотинец. 62. Досмотр. 
66. Нини. 69. Акулина. 71. Драп. 73. Куплеты. 74. Рабство. 75. Филя. 77. Путассу. 81. Шток.  
82. Плеер. 83. Могар. 84. Экивок. 85. Елизар. 86. Акан. 87. Авиазавод. 88. Алов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слежка. 2. Утюг. 3. Декольте. 4. Мурава. 6. Юкон. 7. Лаос. 8. Труд. 9. Нида. 
11. Унитаз. 12. Турмалин. 13. Овин. 14. Тренаж. 16. Пташка. 17. Унисон. 23. Абуко. 24. Ельня. 
25. Клоун. 29. Ведро. 30. Урожай. 32. Миозит. 33. Алиби. 35. Хлорофилл. 38. Интерфейс.  
39. Пистоль. 40. Остолоп. 42. Депре. 46. Котли. 49. Потоси. 50. Пентод. 51. Загон. 55. Крапп. 
57. Голубика. 59. Хокку. 60. Тёлка. 61. Нанос. 63. Медведев. 64. Катаев. 65. Штанга. 67. Ириска. 
68. Шляпка. 70. Астрал. 72. Айован. 76. Яхве. 77. Пров. 78. Тоба. 79. Сона. 80. Умео. 81. Шлих. 

На встречу с учащи-
мися второй школы при- 
гласили наставника ка- 
зачьих классов Петра Ла- 
зоренко, директора СК  
«Лидер» Дмитрия Ду- 
бину и инспектора ОМВД  
России Надежду Чадлее- 
ву. 

Тему «Здоровье и здо- 
ровый образ жизни» ве- 
дущая раскрыла на при- 
мере Ивана Поддубного, 
человека сильного, зака- 
лённого и несломлен- 
ного. Ребятам проде- 
монстрировали фильм  
о жизни одного из самых 
выдающихся борцов 
мира.

Д а л е е  м а л ь ч и ш к и 
попробовали свои силы  
в нескольких дисцип- 
линах. Дмитрий Дубина 
провёл для ребят мастер-
класс по жиму гири и рас- 
сказал, как правильно 
соревноваться в арм- 
рестлинге, а девочки 
отвечали на вопросы 
викторины о богатырях.

Победителей по каж- 
дому виду спорта от- 
метили призами. 

По материалам  
ДК «Колос»

ОТКРЫТЫЙ РИНГ
КАНЕВСКИЕ боксёры успешно выступили на 
первенстве в посёлке Северном

Там состоялся турнир «Открытый ринг» среди 
юношей и девушек. В соревнованиях участвовали 100 
спортсменов из Краснодарского края. Воспитанники 

каневской спортшколы «Легион» Анна Прокудина  
и Ренат Маноян стали победителями в своих весовых 

категориях. Юный боксёр также получил награду  
в номинации «Лучшая техника». Тренирует спортсме- 

нов Георгий Анастасов.

ДЗЮДО

ТРОЕБОРЬЕ

МЕСТО БОЯ – ТАТАМИ
КАНЕВСКИЕ дзюдоисты вернулись с медаля-
ми из Армавира
В первенстве Краснодарского среди юношей и девушек 

2005 – 2006 годов рождения участвовали 200 спортсменов 
из Краснодарского края.

Воспитанники каневской спортшколы «Легион» 
завоевали три призовых места. Вторым в своей весовой 
категории стал Максим Мишарин. На третьем месте 
оказались Екатерина Антоненко и Алина Рогаткина. 
Тренируются ребята у Виктории Недбайло и Виталия 
Антоненко.

По материалам СШ «Легион»

СПОРТ

КАЗАЧИЙ КЛАСС!
ДОПРИЗЫВНИКИ завоевали «бронзу»  
в соревнованиях по троеборью
Турнир по троеборью среди допризывной 

казачьей молодёжи Ейского казачьего отдела 
на приз главы Староминского района прошёл  
в рамках месячника оборонно-массовой и воен- 
но-патриотической работы «Воинский долг – 
честь и судьба!».

Каневское казачье общество представляли 
ученики казачьих классов СОШ № 2. Ребята 
завоевали третье место. Их наградили кубком, 
грамотой и медалями.

МОЛОДЕЦКИЕ 
ЗАБАВЫ

СПОРТИВНО-игро-
вую программу  
с таким названием 
провели для канев-
ских школьников 
в Доме культуры 
«Колос»

ВОЛЕЙБОЛ

С 11 ноября 2018 
года по 20 января 2019 
г о д а  в  ч е м п и о н а т е 
участвовало 8 команд. 
Итоги соревнований, 
прошедших по круго- 
вой системе в два кру- 
га, подвели в староде- 
ревянковском спорт- 
комплексе «Юность». 

«Золото» завоевала 
команда «Газпром добы- 
ча Краснодар», 2-е мес- 
то – у стародеревян-
ковской «Кубани», 3-е –  
у «Динамо» РОВД.

Кроме того, в «Юнос- 
ти» состоялся «Турнир 
четырёх», в нём встрети-
лись сильнейшие участ- 

ники чемпионата. Обла- 
дателем стала «Кубань».

Соб. инф.

ЕСТЬ ЧЕМПИОН!
ОПРЕДЕЛЁН победитель районного волей-
больного турнира среди мужчин

БОКС

ИГРА

Чтобы посмот- 
реть видео- 
материал об  
этом на сайте  
ТВК, проскани- 
руйте QR-код 
с помощью 
смартфона
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astrostar.ru

ГОРОСКОП

ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА БОРОДА

КОНКУРС. «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»ЗНАЙ НАШИХ!

СТАНОВИТЕСЬ И ВЫ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА!

 № 516стр. 25 января 2019 года

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ПРИЗ ОТ РЕСТ-БАРА «ЦВЕТУЩАЯ БОРОДА»

От «Горько!»

Андрей ПЕТРЕНКО:

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 .
1 ФЕВРАЛЯ

(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.

ОВЕН Можно многое успеть 
сделать для достижения 
цели. Вы получите долго- 

жданное известие издалека. Если 
имеются проблемы, спешите их 
решить.

ТЕЛЕЦ Постарайтесь учить-
ся слушать и слышать окру- 
жающих. Возможно значи- 

тельное продвижение в про- 
фессиональной сфере. Благо- 
приятное время для свершений.

Б Л И З Н Е Ц Ы  Вы можете  
с лёгкостью преодолеть мно-
гие препятствия и барьеры. 

Благоприятное время для нала- 
живания связей и контактов. Обая- 
ние и авторитет могут оказаться 
значительными.

РАК  Появится реальный 
шанс осуществить свои за- 
мыслы. Всё или почти всё  

вы сможете реализовать, пред- 
принимая решительные действия  
и проявляя логику.

ЛЕВ Вероятен рост в про- 
фессиональной сфере. У вас  
появится шанс овладеть но- 

выми навыками. Не давайте во- 
ли гневу, негативные эмоции бу- 
дут ухудшать ситуацию.

ДЕВА Сейчас необходимо 
работать на ближайшее бу- 
дущее, хороший период для 

начала реализации и утверждения 
новых планов. Вероятны новые 
перспективные знакомства.

ВЕСЫ Ваших сил и авто- 
ритета может хватить на 
многое. Сложившаяся си- 

туация потребует от вас серьёз- 
ности и сосредоточенности. Про-
думайте всё очень хорошо.

СКОРПИОН Придётся за- 
быть об отдыхе и домашней 
суете. Старайтесь не ждать 

немедленных перемен. Лучше 
прислушайтесь даже к самому 
тихому шёпоту своей интуиции.

СТРЕЛЕЦ Можете достиг-
нуть многого. Постарайтесь 
не обращать внимания на  

мелкие неприятности, сосредо-
точьтесь на самом главном. Вы 
добьётесь успеха без посторонней 
помощи.

КОЗЕРОГ Накопленные си- 
лы пригодятся для интен- 
сивной и плодотворной 

работы. Распределяйте рабочую 
нагрузку. Вероятно предложение, 
открывающее перед вами новые 
двери. 

ВОДОЛЕЙ Не расстраивай- 
тесь, если ваши планы вопло- 
щаются с точностью до нао- 

борот. Попробуйте использовать 
сложившуюся ситуацию себе во  
благо. Не дайте выходным про- 
пасть зря.

Р Ы Б Ы  Будут  внезапно  
возникать и реализовывать- 
ся благоприятные возмож-

ности. Решайте все дела без суеты 
и спешки. Необходимо проявить 
инициативу и смелость.

6  Б Р А Ч Н Ы Х 
союзов заклю- 
чили в Канев- 
ском районе на  
ушедшей неде- 
ле. 3 – в Каневском  
сельском поселении, 2 – в Но- 
воминском, один – в Приволь- 
ненском.

33 НОВЫХ жи- 
теля родились 
за это же вре- 
мя. 21 – в Канев- 
ском сельском 
поселении, по 3 –  
в Стародеревянковском и Но- 
воминском, 2 – в Красно- 
гвардейском, по одному –  
в Новодеревянковском, Ку- 
банскостепном, Придорож- 
ном и Челбасском.

До «Уа!»

АНДРЕЙ Петренко, быв-
ший слесарь-сборщик 
Переясловского филиа-
ла краснодарского заво-
да «ЗИП-прибор», а ны- 
не пенсионер, подраба-
тывающий дворником  
в одном из торговых 
комплексов Брюховец-
кого района, носит бо-
роду более десяти лет.
– Людям моего поколения 

в советское время не приня-
то было щеголять не то что-
бы бородой, но и даже усами,– 
сказал при встрече Андрей 
Алексеевич. – Исключением 
были люди искусства: худож- 
ники, артисты, писатели – так  
называемая богема, а для тру- 
дяг-работяг такая вольница бы- 
ла не позволительна. Мне же  
с детства нравились борода- 
чи. Я был уверен, и считаю так  
до сих пор, что это люди умные, 
независимые, талантливые.

Для меня в числе первых  
в длинном ряду тех, кто носил 
бороду, наш знаменитый пи- 
сатель Иван Тургенев. Кста-
ти, я знаком с его творчеством 
со школы. Моя мама Аграфе- 
на Максимовна была учитель- 
ницей и больше всего любила  
его рассказы и стихи в прозе.  
В 60-е – 80-е годы прошлого 
века я и мои сверстники пос- 
тоянно видели портреты трёх 
политиков-бородачей – Марк- 
са, Энгельса и Ленина. Боль- 
шинству нынешней молодёжи 

они, наверно, не известны, а, на 
мой взгляд, все трое на плакатах 
смотрелись неплохо. И ещё од- 
но моё мнение о бородачах: 
это смелые люди. Один из них  
бесстрашный кубинский рево- 
люционер Че Гевара – мой лю- 
бимец. Он же был и мужчина-
красавец. Разве не так?

– Я с Вами согласен, но хочу 
уточнить: вас в холода согре- 
вает борода?
– А как же! Борода всегда 

мягкая и тёплая. Она заменя-
ет шарф. Правда, я его всё же 
иногда ношу. Но только всегда  
поверх куртки, чтобы шарф не  
заслонял бороду. Некоторые  
соседки нашего многоквар- 
тирного дома не раз говорили, 
что моя борода, хоть и седая, 
но всё же привлекательная. Так 
считает и моя сестра, которая 
сейчас в Нигерии.

– Андрей Алексеевич, и на 
прощанье ещё, хотя бы ко- 
ротко, расскажите о боро- 
даче Петренко.
– Люблю сад и огород. Обо- 

жаю футбол. Не пропускаю те- 
лерепортажей с участием мое-
го любимого «Спартака». Мой 
главный жизненный девиз: на- 
дейся только на себя. Знаю мно- 
го пословиц и поговорок про  
бороду. Но больше всего нра- 
вятся эти: «Борода сивая, да душа  
красивая», «Борода делу не по- 
меха». Кстати, меня уже двор- 
ницкие дела ждут.

И мой собеседник, ласково 
погладив бороду, заторопился 
на работу.

Владимир НЕСТЕРЕНКО, 
ст. Брюховецкая  

Фото автора

ИГРАЙ,  
ПИАНИСТ!

КАНЕВЧАНКА На- 
талья Шпак стала 
дипломантом музы- 
кального конкурса  
в Санкт-Петербурге
Всего в X Международном 

конкурсе имени Самария 
Савшинского участвовали 
200 исполнителей на раз- 
личных музыкальных ин- 
струментах, проживающих  
в России и странах ближнего 
и дальнего зарубежья. В борь- 
бе за призовые места участ- 
вовали 50 юных пианистов. 
Каневскую детскую школу 
искусств представляла уче- 
ница 5-го класса фортепи- 
анного отделения Наталья 
Шпак. 

Оценивало ребят компе- 
тентное жюри. В его сос- 
таве были завкафедрой 
фортепиано Лос-Анджелес- 
ской консерватории Та- 
мара Поддубная и заведую- 
щий фортепианным отделом 
Китайской консерватории  
Ян Шаунг Линдблум.

Выступление юной ка- 
невской пианистки отметили 
дипломом IV степени. Зани- 
мается Наталья Шпак у Люд- 
милы Шустовой.

Соб. инф.


