
Ничто так не радует прекрасный 
пол, как красивый комплект ниж-
него белья: это роскошество видят 
лишь избранные, но знание, что 
оно украшает тело, позволяет жен- 
щине чувствовать себя королевой 
всегда. В «Дунае» богатый выбор пре-
миум белья итальянских брендов, 
таких как MiaMia, Dimanche, Rosa Sel-
vatica, Lormar, а также белорусских 
Milavitsa и Conte, прибалтийской 
Laguna, ведущих российских и ко- 
рейских фирм. 

Перед романтическим вечером за-
гляните в «Дунай». Для вас – кружев- 
ные сорочки, чулки, пояса, корсет- 
ное бельё любых цветов и на любой 
вкус. Намечена свадьба? Вам – в «Ду- 
най»! Невероятно красивое свадеб- 
ное бельё станет изюминкой ваше- 
го подвенечного наряда. Готовитесь 
или уже стали мамой? Спешите в «Ду- 
най», чтобы пополнить гардероб удоб- 
ным и практичным бельём для бере- 
менных женщин и кормящих мам.
Не забывают здесь и о барышнях  
с пышными формами: для них в ас- 
сортименте бельё как итальянских 
фирм, так и многих других мировых 
производителей. 

Собрались в тёплые края и хочет- 
ся обновить пляжный гардероб?  
В любое время года в «Дунае» вам  
предложат купальники на любой  
тип фигуры самых разных произво- 
дителей, туники, парео и пляжные 
сумки. Здесь же – спортивные купаль- 
ники для взрослых и детей.

В магазине представлены не 
только дорогие товары, но и вполне 
бюджетные качественные позиции: 
бюстгальтеры от 150 рублей, трусы 
от 39 рублей, носки от 18 рублей. 
В ассортименте колготки – от тон-
чайших до высокой плотности, в том  
числе из овечьей шерсти. 

Не забывают в этом замечатель-
ном магазине и о мужчинах: всегда 
в продаже нижнее бельё разной 
ценовой категории, термобельё, 
носки.

Если вы хотите сделать подарок, 
но не можете определиться с раз- 
мером или фасоном, преподнесите 
близким подарочный СЕРТИФИКАТ 
на сумму от 500 до 5.000 рублей. 
Также до 8 марта всех пенсионе-
ров ждёт скидка 10% + в подарок 
дисконтная карта, действующая во 
многих магазинах! 

Бельё должно быть на все случаи 
жизни! Позволяйте себе носить 
красивое и качественное бельё. По- 
тому что настроение, уверенность,  
а значит, и успехи во многом зависят 
от того, насколько комфортно и гар- 
монично мы себя ощущаем.

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:
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   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМДЕМОНТАЖ
ПОГРУЗКА
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!

ДОРОГО
СТ. СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ, 253,  

ТЕЛ.: 8-918 030-98-50, (8861-64) 6-86-29

РЕКЛАМА

СВЕТ-2019
Начальник Каневского РЭС 
Александр Чёрный рассказал 
о беспрецедентной програм- 
ме по ремонту и замене элек- 
трооборудования на 2019 год
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Это надо – живым!
Благодаря кому в централь- 
ном парке станицы Каневской 
появился памятник воинам- 
афганцам?
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Жить ради  
других людей
Знакомство православных  
каневчан с новым епископом  
Ейским и Тимашевским Пав- 
лом состоялось в рамках Сре- 
тенского олодёжного фести- 
валя, прошедшего в Канев- 
ской 15 февраля
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l ИДЕАЛЬНЫЙ НОМЕР ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ l 

l ЭЛИТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ l

l ШИКАРНАЯ КРОВАТЬ l ДЖАКУЗИ l

Cт. Каневская, ул. Кубанская, 96, тел.: (8-918) 243-27-72,  (8-962) 8-777-288

                                                                                        
                       Aronov001@gmail.com

                   ГОСТИНИЦА  Nes
ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ НА ВЕРШИНЕ БЛАЖЕНСТВА!

РЕКЛАМА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СТ. КАНЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, 15

УЖЕ 18 лет 
на радость 
девочкам, 
девушкам, 
женщинам  
и любящим 
их мужчинам 
свои двери 
гостеприимно 
открывает 
магазин «Ду- 
най». И не прос- 
то приглашает  
в гости, а посто- 
янно радует 
новинками, 
старается уве- 
личить ассор- 
тимент пред- 
лагаемого то- 
вара, расши- 
рить торговые 
площади, что- 
бы клиентам 
было приятно  
и удобно искать  
и находить имен- 
но то, что нужно. 

«ДУНАЙ» – ЖЕНСКИЙ РАЙ
КРАСОТА

Ирина СТЕБИХИНА, 
Каневская: 

– Всё нравится:  
ц е н ы ,  а с с о р т и - 
мент, обстановка 
в магазине. Про- 

давцы знают меня 
как постоянного по- 

купателя и всегда подбирают то, 
что нужно. 
Наталья КОЛЕСНИКОВА, 
Стародеревянковская: 

– Ребёнку понадо- 
бился купальник –  
сразу знали, где  
можно купить. Ма- 
газин изменился  
в лучшую сторону,  
расширился. Раду- 
ет огромный ассорти- 
мент товара на любой вкус.

Юлия ЧИЖЕВСКАЯ, 
Каневская:

– Мы в магазине 
впервые, понрави- 
лись и ассортимент,  
и цены, продавцы 

отзывчивые, обста- 
новка приятная. Пода- 

рили скидочную карту – 
теперь будем частыми гостями.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Марина НЕЛЮБА

НАМ – 18 ЛЕТ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

КОРОТКИЕ НОВОСТИ 23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА
День 
животновода

КАНЕВСКИЕ животноводы  
в числе лучших в крае
16 февраля в Краснодаре 

впервые отметили День жи- 
в о т н о в о д о в  к р а я .  В  ч и с л е 
почти 80 лучших работников 
отрасли отметили и каневчан.  
Главный зоотехник АФПЗ «По- 
беда» Роман Чуриков получил 
благодарность Совета Федера- 
ции РФ, а исполнительный ди- 
ректор по животноводству аг- 
рохолдинга «Степь» Александр 
Черечеча – благодарность ЗСК. 
Телятница АФПЗ «Победа» Анна 
Ярина отмечена как лучший 
о п е р а т о р  н а  в ы р а щ и в а н и и 
молодняка, Роман Неведник –  
в номинации «Лучшее личное 
подсобное хозяйство по жи- 
вотноводству».

Проезд закрыт
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ пере- 
езд временно закроют

Железнодорожный переезд  
в станице Каневской будет за- 
крыт с 22.00 вечера до 5.00 ут- 
ра в течение трёх дней – 24, 25  
и 26 февраля. Это связано с ре- 
монтными работами.

Лучшие  
  по кварталу

ПОДВЕЛИ итоги районного 
конкурса «Лучший орган ТОС»  
за 2018 год
Победителем стала Екатери- 

на Горбанёва (ТОС № 6 Ново- 
деревянковского поселения). 
Второе место заняла Татьяна Буц 
(ТОС № 6 Каневского поселения). 
Третьим призёром признан Лео- 
нид Шедогуб (ТОС № 7 Челбасско- 
го поселения). Лидеры район- 
ного этапа автоматически стано- 
вятся победителями краевого 
этапа конкурса «Лучший орган 
территориального общественно- 
го самоуправления».

Соб. инф.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 

с Днём защитника Отечества 
ветеранов Великой Отечест- 
венной войны и тружеников 
тыла, участников локальных 
военных действий и всех, кто  
сегодня стоит на защите на- 
шей страны. 

День защитника Отечест- 
ва – это праздник не толь- 
ко людей в погонах, но и на- 
ших защитников в каждо- 
дневной жизни, тех, на кого  
мы опираемся в трудную 
минуту, кто своим трудом 
обеспечивает экономичес- 
кое развитие страны и бла- 
госостояние семьи. 

Это праздник и тех, кому  
предстоит исполнять священ- 
ный долг по защите Родины. 
В каждом из российских юно- 
шей уже заложена стойкость, 
преданность и сила духа, ко- 
торые делают из мальчика 
мужчину, творят из него нас- 
тоящего защитника Отечества.

Здоровья всем вам, благо-
получия, успехов в добрых 
начинаниях, бодрости духа! 
Счастья, мира и добра!

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

Уважаемые жители Каневского района!
От всей души поздравляем всех с Днём защитника 

Отечества!
Это праздник тех, кто по зову сердца беззаветно 

и самоотверженно относится к выполнению своего 
долга, тех, кто связал свою жизнь с военным делом, 
и тех, кто своим трудом вносит вклад в безопасность 
и стабильность нашей страны, Кубани и Каневского 
района. 

Особые слова благодарности мы адресуем в этот 
день ветеранам Великой Отечественной войны 
за их ратный подвиг во имя светлого будущего 
нашей страны. Благодарим защитников Отечества 
разных лет и тех, кто сегодня несёт службу, обере- 
гая общественный порядок, защищая границы, 
национальные интересы нашей Родины.

Желаем всем мирного неба и добра, крепкого 
здоровья, семейного счастья и профессиональных 
успехов.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава  
Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

Товарищи солдаты  
и матросы, сержанты  
и старшины, прапорщики  
и мичманы, офицеры!
Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий и военной 
службы!
23 февраля в России отмечается День защитника 

Отечества. Это всенародный праздник, в котором 
отражается искреннее уважение общества к людям 
в погонах, признание заслуг российского воинства.

Особую благодарность заслуживают ветераны 
Великой Отечественной войны, освободившие 
мир от фашистских захватчиков. Своим мужеством, 
самоотверженностью и несокрушимой силой духа 
они показали нам пример подлинного патриотизма, 
вдохновили на новые свершения во имя Отчизны.

Нынешнее поколение защитников Отечества 
достойно продолжает священные воинские традиции 
своих предшественников. Совершенствуя боевое 
мастерство, осваивая современное вооружение  
и технику, военнослужащие армии России надёжно 
стоят на страже национальных интересов, успешно 
решают задачи по борьбе с международным тер- 
роризмом.

Дорогие друзья! Поздравляю вас, ва- 
ши семьи, родных и близких. Желаю  

всем крепкого здоровья, оптимизма,  
бодрости духа и дальнейших 
успехов в служении Родине.

Александр ЛЕЙКО,  
военный комиссар 

Брюховецкого  
и Каневского районов 

Дорогие каневчане!
Примите самые иск- 

р е н н и е  п о з д р а в л е н и я  
с праздником, символи- 
зирующим лучшие тра- 
диции воинской доблести 
России – Днём защитника 
Отечества.

23 февраля – праздник 
мужественных, сильных 
людей,  истинных пат- 
риотов. Этот день являет- 
ся данью уважения всем 
тем, кто служил во благо 
нашей стране, нёс боевую 
вахту или только готовится 
отдать свой долг Родине.

Благодаря защитникам 
нашей страны мы с уве- 
ренностью можем гово- 
рить о завтрашнем дне, 
ведь над нашими голова- 
ми – мирное небо. Жела- 
ем всем здоровья, добра,  
мира и согласия.

Депутаты ЗСК  
Николай ГРИЦЕНКО,  

Владимир ЛЫБАНЕВ,  
Борис ЮНАНОВ,  

Сергей ЧАБАНЕЦ

Господа атаманы и казаки Каневского 
районного казачьего общества!
С Днём защитника Отечества!
 23 февраля – день воинской славы и доблести, 

мужественных и сильных людей, всегда стоящих на 
защите интересов своей Родины. Сохраняя традиции 
преемственности поколений, мы будем помнить  
о славных страницах военных успехов нашей армии, 
о подвигах защитников нашей Родины.

Мы благодарны и признательны нынешнему 
поколению воинов-защитников за беззаветное 
служение Отчизне, верность долгу и присяге, 
честный повседневный труд, направленный на 
укрепление обороноспособности и мощи нашего 
государства.

Желаю крепкого здоровья, удачи и успехов  
в делах, благополучия и процветания.

Александр БЕЖКО,  
атаман Каневского районного  

казачьего общества

– На текущий год запланирована 
огромная работа по капитальному 
ремонту оборудования. Ремонтная 
программа началась уже с фев- 
раля. Так, в планах капитально от- 
ремонтировать 190 линий ВЛ-0,4 кВ 
протяжённостью 181,9 км и 27 ли- 
ний ВЛ-10 кВ протяжённостью  
208,7 км. Работы будут выполнять- 
ся подрядным и хозспособом. 

Запланирована замена 182 опор,  
расчистка трасс в охранной зоне 
площадью 5,2 га, замена 1.874 де- 
фектных изоляторов, 35 км прово- 
да, 300 ответвлений к домам потре- 
бителя, что составляет 7 км самоне- 
сущего изолированного провода. 

В планах-2019 ремонт 107 транс- 
форматорных подстанций. Кроме 
того, капитально отремонтируют 
20 зданий закрытых трансформа- 
торных подстанций с обновлением 
кровли, отмостки, откосов, лестниц,  
фасада, заменой ворот, усилени-
ем фундамента. Такой вид работ 

з а планирован  
в станицах Ка- 
невской, Ново- 
минской, Старо- 

деревянковской, 
Привольной, Чел- 

басской, Новодере-
вянковской, Придо- 

р о ж н о й ,  А л е к с а н д р о в с к о й , 
посёлке Красногвардейце, на ху- 
торах Сухие Челбасы, Средние  
Челбасы, Большие Челбасы, Ми- 
гуты, Сладкий Лиман, Добро- 
вольный, Орджоникидзе, Алба- 
ши.

Всего капитально отремонти- 
руют более 2.200 единиц обору- 
дования.

По инвестиционной программе 
проведены работы по увеличению 
мощности с заменой силового 
трансформатора во второй и треть- 
ей школах, что улучшит энерго- 
снабжение не только учрежде- 
ний, но и прилегающих территорий.

Заключены договоры на об- 
резку деревьев спецтехникой, 
позволяющей проводить работы 
на высоте 18 метров.

По материалам пресс-службы 
администрации района

ЕСТЬ  МНЕНИЕ
Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района:
– Большие планы у вас, хотелось бы, чтобы всё было реализовано 

и все мероприятия, направленные на улучшение качества 
электроснабжения, выполнены. Обратите внимание на приоритеты, 
правильно распределите силы и возможности, чтобы в жаркий период 
до начала пиковых нагрузок основные работы были проведены, 
чтобы было меньше жалоб и обращений от населения. Надеюсь, что 
напряжение, которое существует вокруг этого вопроса, будет снято.

СВЕТ-2019
О ПЛАНАХ по обеспечению 
электроснабжения  
в 2019 году на пла- 
нёрном совеща- 
нии в районной 
администрации 
доложил началь- 
ник Каневского РЭС  
Александр Чёрный:

Такой насыщенной 
ремонтной  

программы,  
как в этом году,  

в Каневском районе  
ещё не было
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ТРАДИЦИОННО 15 февраля  
в Каневской состоялся ми- 
тинг, посвящённый Дню 
памяти воинов-интерна- 
ционалистов. После него 
участники боевых дейст- 
вий получили юбилейные 
медали «30 лет выво-
да советских войск из 
Афганистана».
К воинам-афганцам, со-

бравшимся в танцеваль-
ном зале РДК, обратился 
заместитель главы Ка-
невского района Алек-
сандр Бежко. Он по-
благодарил за службу 
каждого, за то, что 
смогли на дальних 
подступах предотвра-
тить распространение 
терроризма, и вручил 
юбилейные медали «30 
лет вывода советских войск 
из Афганистана».

15 февраля Павел Бобков отме-
чает двойной праздник – день вы-
вода войск из Афганистана и свой 
день рождения, тоже в этом году 
юбилейный. В 1982 – 1984 годах он 
служил в пехоте. 

– Многих уже из нашего призы-
ва нет в живых. Собираемся всегда  

в этот день, постарели, 
конечно. Страшно 
было, совсем чу- 
жая для нас стра- 
на, чужая куль-

тура, чужие 

обычаи. Больше всего в горах нам 
хотелось молока и мороженого. 
Местную кухню мы избегали, так 
как афганцы любили оставлять от-
равленную пищу, – говорит Павел 
Бобков, участник боевых действий 
в Афганистане.

Сергей Лихачёв в начале 80-х 
служил в Афганистане начальником 
контрольно-технического пункта 
мотострелкового полка. Выпускал 

и принимал военную технику.
– На моих глазах погибали мои 

товарищи, которых дома ждали 
жёны и дети. Сам я получил кон-

тузию, теперь нахожусь на 
группе. Я рад, что остал-

ся жив, – признаётся 
Сергей Лихачёв.

Всего в Канев-
ском районе юби-

лейные медали 
по лучи ли 143 
воина-афганца.

Татьяна  
ГРОМАКОВА 

Фото  
пресс-службы  

администрации  
Каневского района

23 ФЕВРАЛЯ – праздник настоя- 
щих мужчин – по праву будет 
отмечать новоминчанин Сергей 
Аржаной, чья молодость оказа-
лась опалённой войной и жар-
ким афганским солнцем
Сергей Аржаной родился в 1962 году  

в станице Новоминской. После окон-
чания в 1981 году учебки в городе Буй- 
накске 18-летним юношей оказался в чу-
жой стране на «необъявленной» войне  
в Афганистане.

Служить ему довелось водителем спе-
циальных автомобилей в составе отдель-
ного московского дорожного батальона. 
База располагалась в городе Кундуз, на 
севере Афганистана. Перед батальоном 
стояла задача прокладывать дороги и ох-
ранять их. Работали под палящим солн-
цем, перетаскивали камни и укладывали 
их вручную. 

Сергей на автомобилях КамАЗ, ЗИЛ 
перевозил стройматериалы, топливо. 
Каждая поездка для него была настоя-
щим испытанием. Местность, по которой 
приходилось ездить, горно-пустынная, 
дорога с гор отлично просматривалась, 
и колонны машин находились под пос-
тоянным обстрелом «духов». Кроме того, 
в любой момент можно было на мине 
подорваться. 

Два долгих года службы прошли  
в Афганистане: чужая страна, чужой язык, 
совершенно другие законы. При этом ни-
когда не знаешь, кто перед тобой – друг 
или враг? 

– Сидя за рулём своего автомобиля 
и двигаясь в колонне, – рассказывает 

Сергей Сергеевич, – не раз приходилось 
быть свидетелем того, как подрывались 
на мине или погибали при обстреле това-
рищи на впереди идущих транспортных 
средствах. И каждый раз, отправляясь  
в очередной рейс, я понимал, что он мо-
жет быть для меня последним! До служ- 
бы в Афганистане я много видел филь- 
мов про Отечественную войну с фашист-
ской Германией, в то время я и предпо-
ложить не мог, что стану участником бое-
вых действий наяву. Невыносимо больно 
было видеть вокруг себя смерть то-
варищей, местных жителей  
и разрушения. По ночам ещё 
долго снились кошмары, 
смерть сослуживцев, не по-
кидало ощущение того, что 
находишься на передовой.

В 1983 году Сергей Серге-
евич вернулся домой и стал 
работать водителем на Ал-
башском консервном заводе. 
В настоящее время он охран-
ник в ООО «Прибой». Вместе  
с супругой, уроженкой стани- 
цы Новоминской, воспитал двух  
прекрасных дочерей, а те-
перь передаёт свой жизнен-
ный опыт внукам.

Ветеран боевых действий 
Сергей Сергеевич Аржаной наг- 
раждён медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодар-
ного афганского народа»  
и юбилейными медалями.

Ирина СЛАБИЙ,  
специалист  

по социальной работе 
Каневского КЦСОН

ДАТА    30-ЛЕТИЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

АФГАНСКОЙ ВОЙНОЙ
ОПАЛЁННЫЙ

В ДЕНЬ 30-летия вывода советских  
войск из Афганистана в каневском  
парке имени 30-летия Победы от- 
крыли памятник воинам-афган- 
цам
15 февраля в парке, напротив военной тех-

ники, собрались воины-интернационалисты со 
своими семьями, представители поселенческой  
и районной власти, юнармейцы и, конечно, 
инициаторы создания памятного камня: Павел 
Бобков, Олег Кирячёк и Анатолий Жук. Им и пре-
доставили право в торжественной обстановке 
перерезать красную ленту.

С важной датой бывших афганцев поздравили 
замглавы района Александр Бежко и глава Канев-
ского сельского поселения Владимир Репин. Его 
благодарности получили создатели памятника.

Установить памятник погибшим воинам-афган-
цам предложил каневчанин Павел Бобков, участ-
ник военного конфликта в Афганистане. Идею 
подхватил руководитель военно-патриотичес-
кого клуба «Русичи» Олег Кирячёк. С просьбой 
реализовать задуманное он обратился к пред-
принимателю Анатолию Жуку, который занима-
ется изготовлением памятников.

– Я не афганец, но очень уважаю людей, ко-
торые побывали в этой республике. Считаю, что 
памятник воинам-интернационалистам давно 
должен был появиться. Как говорится в стихо- 
творении Роберта Рождественского, «Это нуж- 
но – не мёртвым, это надо – живым!», – рассказы-
вал Анатолий Жук.

Тема войны близка Олегу Кирячку, он 22 года 
носил погоны и сегодня готовит будущих солдат, 
являясь руководителем клуба «Русичи», кото-
рый посещают около 30 подростков, в том числе  
и девушки.

– Прошлым летом, в августе на хуторе Слад-
кий Лиман мы ухаживали за могилой погибшего 
воина-афганца Моисеенко. С нами были Павел 
Бобков и воспитанники клуба «Русичи». Тогда 
мы и решили к 30-летию вывода войск из Аф-
ганистана изготовить памятник. И вот резуль- 
тат, – сказал Олег Кирячёк.

Минутой молчания почтили память тех, кто  
не вернулся с полей сражений. К памятному кам-
ню возложили цветы. Прозвучали залпы салюта 
из военного оружия.

В этот же день в торжественной обстановке 
клятву принесли новобранцы отряда «Юнар-
мия», обещая быть достойными продолжателя- 
ми дела защитников Отечества.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ЭТО НАДО – 
ЖИВЫМ!

ГЕРОИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью смартфона
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– Александр Владимирович, 
выбор военной профессии был 
осознанным?
– Да. Ещё на призывной комиссии 

в каневском военном комиссариате 
я заявил о том, что желаю связать 
свою жизнь с армией. Тем более что 
два брата моего отца, простого ра-
ботяги, были офицерами. Один их 
них ушёл из жизни подполковником 
запаса, второй – генерал-лейтенан-
том. У одного из них два сына тоже 
военные. Так что, можно сказать, это 
семейная традиция такая, и я с детст- 
ва мечтал стать офицером.

– Где приходилось служить? На 
каких должностях?
– Начинал службу в Среднеазиат-

ском военном округе в должности 
начальника расчёта, в рядах про-
тивовоздушной обороны. Дослу-
жился до старшего лейтенанта, был 
назначен на должность командира 
батареи, это уже капитанская долж-
ность. В 1977 году меня отправили 
в загранкомандировку в Северную 
группу войск в Польше. Через 5 лет 
получил направление в Прикар-
патский военный округ (Украина) 
на должность начальника штаба 
батальона 50-й танковой дивизии, 
которая дислоцировалась в городе 
Хмельницком. Там прослужил до 
1985 года. После окончания ленин-
градской Военной академии тыла  
и транспорта в 1988 году снова был 
отправлен в Прикарпатский воен-
ный округ, город Мкачево, замести-
телем начальника штаба управле-
ния тыла, центра на юго-западном 
театре военных действий. Я отвечал 
за мобилизацию нашего управле-
ния. В мирное время я и мои коллеги 
занимались инспектированием во-
енных округов (Киевского, Прикар-
патского и Одесского). В том числе 
нас привлекали к государственной 
инспекции в Министерстве оборо-
ны. В общем, проверяли все вой-
ска, их материально-техническое 
обеспечение.

В 1992 году с распадом Советско-
го Союза я не принял новую присягу, 
возвратился в Россию и служил ещё 
6 лет. Когда мне исполнилось 45, на-
писал рапорт и уволился в звании 
подполковника. 

– Что больше всего запомни-
лось за время службы?
– Таких моментов было несколь-

ко. Первый – когда я был команди-
ром батареи в Польше, в городе 
Вроцлаве. Мы получили запас из 130 
боевых ракет, которые в настоящее 
время не состоят на вооружении  
в наших ВС. И за одну ночь нам при-
шлось его уничтожить. Это была нас-
тоящая боевая работа.

Знаменательное событие для 
меня – поступление и окончание 
военной академии. Ну и, само собой, 
рождение сына, единственного. Он 
тоже офицер. Окончил Московское 
высшее военное командное учили-
ще, кремлёвский курсант. Сейчас 
служит в Управлении службы внеш-
ней разведки в Москве. Мой сын – 
достойный человек, подполковник, 
он стал им в 32 года. Главное вос-
питание мужчина получает в семье.

– Были ситуации, когда было 
обидно за себя, коллег-офице-
ров?
– Каждый солдат мечтает стать ге-

нералом. Я тоже к этому стремился. 
Служба у меня протекала успешно, 
задержек в присвоении воинских 
званий не было. Но срыв произо-
шёл в связи с тем, что я проходил 
службу на Украине. Скажу честно, 
Родина приняла не очень ласково, 
когда решил вернуться. В то время 
произошло реформирование воо-
ружённых сил. Михаил Горбачёв на-
чал развал ВС, потом Борис Ельцин 
и министр обороны Сердюков про-
должили его. А попасть на службу 
в России, если служил за границей, 
было просто невозможно. Многие 
офицеры находились за штатом  
и были согласны на должности ни- 
же по статусу, чтобы элементарно 
обеспечить семью. Армия была в не 
очень хорошем состоянии.

– Похожи ли сегодняшние рос-
сийские военные на офицеров 
Советской армии?
– В корне отличаются. Когда я об-

учался, у нас преподаватели были 
участниками Великой Отечествен-
ной войны. И воспитание было 
совершенно другое. У нас были 
идеалы, у нас было красное знамя, 

коммунистическая партия, Ленин, 
Сталин, пионеры и комсомол. Сей-
час этого ничего нет. Но я не сомне-
ваюсь, что российские офицеры так-
же добросовестно выполняют свой 
воинский долг. Примеров достаточ-
но: наши герои, которые погибли  
в Сирии и Афганистане. Полагаю, 
что патриотический дух наших муж-
чин и нашего общества в целом ещё 
не совсем угас.

– Наступит ли время, когда мо- 
лодые люди захотят слу- 
жить?
– Если посмотреть наше 

телевидение, зачастую поли-
цию и военных вспоминают 
недобрым словом. Зачем это 
делать? Отношение общест- 
ва к силовым структурам – 
основополагающий фактор, 
потому что народ и армия еди- 
ны. Такой лозунг был в СССР. Счи- 
таю, что он остался злободневным 
и сегодня. Каково общество – тако- 
ва и армия. При этом самый боль-
шой недостаток в наше время для 
ВС – это срочная служба сроком 
один год. Это ничтожно мало.

– Александр Владимирович, 
чем занимаетесь сейчас?
– После армии я работал охран-

ником на узле связи в Каневской, 
на сахарном заводе, даже был бар-
меном. А что делать, жить то надо. 
Пенсия была маленькая. Последние 
6 лет нигде не работаю. Занимаюсь 
подсобным хозяйством, маленький 
огородик, рыбалка. Отдыхаю по 
путёвкам Минобороны. Вот такая 
праздная жизнь.

– Что бы Вы пожелали всем 
военным?
– Я всегда желаю всем семейного 

счастья, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. Если не будет одного 
из этих пунктов, то уже ничего не 
получится. И, пользуясь случаем, 
хочу поздравить наших женщин  
с наступающим праздником 8-е 
Марта. Для офицера женщина – 
это тыл. А если есть надёжный тыл,  
всегда будет всё нормально.

Виктор ЛАГУНОВ

УВЕСИСТУЮ «посылку солдату» – 30 ко-
робок с продуктами питания, бытовой 
химией, предметами личной гигиены 
и прочим – привезли привольненские 
школьники в подшефную железнодо-
рожную войсковую часть города Тима-
шевска. Это была тринадцатая поездка.
Во время экскурсии по образцово-показатель-

ной части, которой в 2017 году присвоено имя 
четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова, 
учащиеся 4 – 10 классов СОШ № 13 и ООШ № 9 
с большим интересом рассматривали военную 
технику, узнавали назначение каждой машины. 

Побывали юные приволяне  
в солдатской столовой, боль-

ше напоминающей кафе.  
В солдатском меню – 2 –  

3 вида первых и вторых 
блюд, напитки, хлеб, 
салаты на выбор, плюс  
селёдка, сало, сладос-
ти – впечатляющий 
ассортимент.

На территории час-
ти есть часовня, где по 

выходным и праздни-
кам проходит служба, а 

по желанию военнослужа-
щего и крещение. Впечатли-

ла ребят казарма, везде порядок, 
цветы, красочные стенды. В бытовой комнате 
три гладильные доски, место для ремонта обуви, 
парикмахерские принадлежности. В спортивном 
уголке различные тренажёры. 

Рядовые роты антитеррористического назна- 
чения продемонстрировали школьникам об-
мундирование и военное снаряжение: писто-
лет, автомат Калашникова, разные взрывные 
устройства, бронежилеты. Всё это можно было 
потрогать, а бронежилеты и противогаз даже 
примерить. 

Узнали юные экскурсанты, как проходит день  
у солдат, сколько и чему они учатся, как прово- 
дят свободное время. 

Светлана ЕЩЕРКИНА, старшая вожатая  
СОШ № 13, ст. Привольная

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ    МЕСЯЧНИК

За посылку  
солдату и давние  
дружеские связи  

командование части вручило 
привольненским  

школьникам и педагогам 
благодарственное  

письмо 

ТОТ, КТО НОСИТ 
ПОГОНЫ

23 ФЕВРАЛЯ    ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДЛЯ АЛЕКСАНДРА МАЗИРКА 
из станицы Стародеревянков-
ской, как и для всех жителей 
России, День защитника 
Отечества – один из самых 
почитаемых праздников.  
В преддверии 23 февраля 
подполковник в отставке рас-
сказал об офицерских буднях, 
об отличии советского воен-
ного от российского и о важ-
ности армейской службы.

ШЕФЫ!
ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
МЫ – ВАШИ
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Владыка Павел:  
ЖИТЬ РАДИ  
ДРУГИХ  
ЛЮДЕЙ

В ГОСТЯХ у воспитанников дет-
ского сада № 20 «Солнышко» 
побывал рядовой Советской ар-
мии в запасе Юрий Подолякин 
Юрий Витальевич служил в Ра-

кетных войсках стратегического 
назначения. Он рассказал дошко- 
лятам, как 3 месяца проходил курс 
молодого бойца, как вместе с дру-
гими новобранцами учился соби-
рать и разбирать автомат, ходил  
в наряд, рыл окопы... После прися-

ги попал в автомобильную ремонт-
ную мастерскую, где прослужил  
2 года. 

Служил наш земляк в секретной 
части, поэтому с него брали на 10 лет 
подписку о неразглашении военной 
тайны. Помимо военных будней, были 
и спортивные праздники. После во-
енного смотра солдаты соревнова-
лись в борьбе, боксе, беге, перетя-
гивании каната. Однажды его взвод 
победил в соревнованиях и получил 
в награду торт. 

Юрий Витальевич показал дет-
садовцам свой солдатский альбом. 
Дети с удовольствием рассматрива-
ли его и задавали много вопросов. 

Юрий Витальевич призвал детей 
заниматься спортом, хорошо ку-
шать, слушать родителей, учиться 
дружить, помогать друг другу, чтобы 
вырасти достойными защитниками 
Отечества. После этой встречи все 
дети захотели служить в армии.

Элла МОСИЕНКО, старший  
воспитатель детсада № 20

28 ДЕКАБРЯ 2018 года 
новым епископом 
Ейским и Тимашевским 
назначен архиерей 
Русской православной 
церкви владыка Па-
вел, в миру Александр 
Григорьев
Родился в 1974 году в не-

большом селе Щорс в Казах-
ской ССР. После школы пошёл 
учиться в Челябинский госу-
дарственный технологичес-
кий университет на специ-
альность «Проектирование  
и технологии радиоэлектрон-
ных средств». Далее – работа 
по специальности на военном 
заводе в горах Урала. Когда  
в числе прочих молодых спе-
циалистов пришёл на произ-
водство, то сразу понял, что 
методы сильно устарели, а зна- 
ния у них новые и потенциал  
серьёзный. Как справедли- 
вый итог – производитель-
ность, увеличенная в разы. 
Конечно, просто так отпускать 
такого работника начальство 
не хотело, поэтому пообещали 
большую зарплату в конвер-
тах, но, когда узнали, что Па-
вел собирается в монастырь, 
смирились.

Путь к Богу искал сам. При-
нял крещение, когда ему было 
18 лет. Сначала изучал разные 
религиозные системы, чтобы 
найти такую веру, которая 
даёт любовь, чистоту и свя-
тость. И постепенно познал, 
что именно в православии всё 
это имеется.

Далее стал каждое воскре-
сенье ходить в храм. После 
окончания университета, ра-
ботая на военном заводе инже-

нером, посещал мест-
ную церковь. Через 1,5  
года ушёл в монастырь.

– В детстве я мечтал 
стать коммунистом, 
так как в школе нас учи-
ли, что это люди, кото-
рые живут не для себя,  
а полностью жертвуют  
собой ради блага стра- 
ны. Уже в детстве я начал  
наблюдать несправед-
ливость, и мне захоте-
лось с этим бороться. 
Ещё у меня была идея 
сделать карьеру, чтобы 
вывести из нищеты свою 
семью, помочь всем своим 
родным встать на ноги. Потом, 
когда мне открылась вера пра-
вославная, я захотел жизни, 
которая даёт спасение всем 
окружающим. Я всегда старал-
ся жить по верхней планке.  
В православной вере самая 
верхняя планка – это мона- 
шеский образ жизни, – гово-
рит владыка Павел.

По отцовской линии предки 
епископа родом с Кубани, по- 
этому новость о назначении на 
Юг России принял спокойно. 

– Я знал, что рано или позд-
но мне предстоит уехать из 
Сибири. Новость о переезде 
получил неожиданно: утром 
рано заправил кровать и по-
шёл, – отмечает епископ Ей-
ский и Тимашевский Павел.

Глобальной разницы в уст-
ройстве приходской жизни  
в Сибири и на Кубани нет. И тут,  
и там священнослужители 
стараются максимально жить 
для людей. Именно поэтому  
в сибирском приходе буду-
щего Ейского епископа было 
самое большое сестричество, 
самый большой молодёжный 
клуб и самая большая воск-
ресная школа. Монахи много 

времени посвящают вере,  
у них больше возможностей 
заниматься с людьми.

– Первое впечатление  
о новой епархии у меня ещё 
сформировалось не до кон-
ца. Ознакамливаюсь со всеми 
сторонами жизни на Кубани. 
Мне очень близко это всё. Ска-
зываются кубанские корни.  
Я вижу, куда местным священ-
никам необходимо применять 
своё усердие, что и где нуж-
но доработать. Вижу, что есть 
проблемы. Люди немного как 
будто сонные. И в духовном,  
и в других планах можно де-
лать гораздо больше. Я вижу 
большой потенциал, я вижу 
добрые глаза. Тот же самый 
народ, что и в Сибири – право-
славный. С Божьей помощью 
будем трудиться, чтобы мак-
симально всё наладить, – го-
ворит архиерей Русской пра-
вославной церкви, епископ 
Ейский и Тимашевский Павел.

Дмитрий КРАМАРЬ

БЛАГОВЕСТ

15 ФЕВРАЛЯ в Каневской 
состоялся традицион-
ный епархиальный Сре- 
тенский фестиваль, пос- 
вящённый двунадесято-
му празднику Сретения 
Господня и Всемирно-
му дню православной 
молодёжи
Начался фестиваль молодёж-

ным молебном в храме Пок- 
рова Пресвятой Богородицы, 
который провели руководитель 
отдела по делам молодёжи Ей-
ской епархии протоиерей Алек-
сандр Брижан и благочинный 
Каневского округа церквей 
протоиерей Михаил Пеньков. 
За богослужением молились 
старшеклассники лицея и мо-
лодёжные делегации Ейского  
и Калининского благочиний.

Продолжился фестиваль  
в Центре творчества «Радуга». 
Здесь собрались священнослу-
жители Ейской епархии, руко-
водители и специалисты управ-
ления образования и отдела по 
делам молодёжи администра-
ции Каневского района, глава 
Каневского сельского поселе-
ния, помощники благочинных 
и настоятелей храмов по работе 
с молодёжью, делегации десяти 
благочиний епархии, в составе 
которых – участники православ-
ных молодёжных объединений, 
старшеклассники и студенты –  
в целом более трёхсот человек. 

Архипастырскую встречу 
с молодёжью – главное собы-

тие епархиального Сретенско-
го фестиваля православной 
молодёжи 2019 года – открыл 
руководитель епархиального 
молодёжного отдела. Он про-
чёл обращение к молодёжи 
Святейшего патриарха Кирилла 
и представил епископа Ейского 
и Тимашевского Павла. Владыка 
Павел рассказал собравшимся 
о работе с молодёжью на мес- 
те своего прежнего служения 
в приходе Троице-Владимир-
ского собора, иллюстрируя 
рассказ информационно насы-
щенной слайд-презентацией,  
и поделился первыми впечат-
лениями о молодёжной работе 
в Ейской епархии.

Правящего архиерея на ка-
невской земле приветствовала 
начальник районного управ-
ления образования Светлана 
Середа. После этого заведу-
ющая библиотекой «Слово» 
храма Великомученика и це-
лителя Пантелеимона Елена 
Чичиварихина представила 
медиапрезентацию «Совре-
менная молодёжь: наука по-
беждать», а детско-юношеские 
творческие коллективы ЦТ «Ра-
дуга» выступили с небольшой 
культурно-просветительской 
программой. 

Владыка Павел ответил на 
вопросы молодёжи, провёл 
пресс-конференцию для свет-
ских и православных СМИ Ка-
невского района и ознакомил-
ся с выставками в фойе центра 
творчества.

Ольга ЗОРИНА

ФЕСТИВАЛЬ

МОЛОДЁЖЬ  
ПРАВОСЛАВНАЯ

СОЛДАТСКИЙ АЛЬБОМВ ГОСТЯХ У ДЕТСАДОВЦЕВ

ЗНАКОМСТВО
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦАВСТРЕЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всё началось с по-
хода в гости к нашим 
б л и з к и м  д ру з ь я м .  
Друзья положили на  
свою любимую кро- 
вать, дали свои люби- 
мые подушки. Мат- 
рас и подушки были 
бренда Sleep Professor 
от «Аскона». Выспалась 
замечательно, очень 
понравилось спать и на 
матрасе, и на подушке. 

Ни с чем не сравни-
мое удовольствие – «Сон на об-
лаке»! К подобной продукции  
я никогда не была равнодушной, 
поэтому загорелась покупкой 
подушек Sleep Рrofessor домой.

Все в нашей семье предпо-
читали спать на перьевых по-
душках. Но ощущения от насто-
ящей анатомической подушки 
оказались необыкновенными – 
ложишься на подушку и погру-
жаешься слегка в неё, скрытый 
внутри подшейный валик мягко 
поддерживает позвоночник, не 
нужно в течение ночи подпи-
рать подушку рукой, плечевой 
пояс полностью расслаблен, а от 
этого сон безмятежный и очень 
крепкий. А когда меняешь поло- 

жение головы или встаёшь, по-
душка принимает первоначаль-
ный вид.

Узнав, где находится салон  
«Аскона» в Каневской, мы всей  
семьёй поспешили туда – и не 
зря. Оказалось, что в преддве-
рии праздников на весь ассорти-
мент подушек и одеял большие 
скидки от 20 до 50%. Поэтому 
мы с большой выгодой купили 
подушки себе и детям, а ещё не-
обыкновенные одеяла.

Одеяло сделано по принципу 
«термоса» – у него есть прохлад- 
ная летняя сторона, специаль-
ное полотно поддерживает тем- 
пературный баланс. И есть утеп- 
лённая зимняя – на выбор: с тон- 
корунной овечьей шерстью овец  

мериносовых пород или для  
аллергиков – с бамбуковым 
волокном. И эти одеяла мож-
но стирать в стиральной ма- 
шинке.

Следующим шагом будет 
замена старого обычного 
матраса на правильный ана-
томический матрас «Аско-
на». Приветливый менед- 
жер подобрала нам подхо-

дящую модель и влагозащитный 
чехол на него, чтобы сохранить  
в чистоте спальное место и не 
допустить размножения пыле-
вых клещей. 

Но и это ещё не всё. Оказыва-
ется, «Аскона» производит дива-
ны для каждодневного сна, это  
и диван, и матрас, и кровать! И не  
какие-нибудь, а анатомические. 
Аналогов таким диванам на 
российском рынке нет. Ребёнку 
в детскую решено купить диван 
«Ника» за 31.590 рублей со скид-
кой 30% (вместо 45.129 рублей).

Теперь я точно знаю, где мож-
но купить здоровый сон в пода-
рок себе и близким – в салоне 
«Аскона».

Алла ВЛАДИМИРОВА

ВЫ И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ФИРМЕННЫЙ САЛОН

ДАРИТЕ ЗДОРОВЫЙ СОН  
СЕБЕ И БЛИЗКИМ!

«Аскона» ждёт вас:  
ст. Каневская, ул. Нестеренко, 126, тел. (8-918) 437-09-70

21 февраля 55 лет отпраздновала  
наша любимая жена, мамочка  

и бабушка Ольга Ивановна БАЛАБАНОВА.  
С юбилеем её с любовью поздравляют  

муж, дети и внуки. 

Желаем в этот юбилей как можно больше светлых дней, 
Чтоб ты почаще улыбалась и никогда не огорчалась. 

Пусть все сбываются мечты, чтобы была счастливой ты. 
Пускай жизнь полнится добром, любовью, светом и теплом.

Администрация и профсоюзный 
комитет ПАО «Кубанская степь» 
искренне поздравляют мужчин  
с Днём защитника Отечества

Уважаемые мужчины! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества. 

Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и тра-
гедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки 
множатся, достижения превосходят все ожидания. 
Пусть окружающие радуют, семья даёт силы и вдох-
новение, работа приносит желанные плоды. Му- 
жества вам, силы духа и много удачи.

Дорогие жители  
станицы,  
ветераны  
и служащие  
Вооружённых 
сил России! 
Примите искрен- 

ние и сердечные позд- 
равления с Днём за-
щитника Отечества.

Мы выражаем бла- 
годарность и призна- 
тельность ветеранам  
Великой Отечествен-
ной войны, всем тем,  
кто даже в этот празд- 
ничный день выпол- 
няет свой воинский  
долг, укрепляя оборо- 
носпособность стра- 
ны. 

Желаем вам мира  
и благополучия, боль- 
ших успехов в работе 
и воинской службе, 
счастья, здоровья, не- 
исчерпаемой энер-
гии и оптимизма.

  Андрей КОЗЛОВ, 
глава Челбасского  

сельского 
поселения 

Сергей  
МАКСИМЕНКО,  
председатель  

Совета Челбасского  
сельского 

поселения 

Спасибо, тренер, дорогой! 
ЛЮБОВЬ к спорту, целеуст- 
ремлённость, терпение, 
справедливость – все эти 
качества присущи Денису 
Кончакову, тренеру по 
спортивной вольной борь-
бе СШ «Легион»
Основная его задача – выявлять и раскрывать 

способности своих учеников. Для ребят Денис 
Григорьевич является не просто наставником, ко-
торый совершенствует их мастерство, но и насто-
ящим другом, переживающим и болеющим за них.

С большим удовольствием у него занимаются 
как мальчишки, так и девчонки. Всего более 50 
ребят. Все они способные и талантливые. Тренер 
Кончаков прививает им спортивный дух, трени-
рует не только силу воли, но и характер. На со-
ревнованиях воспитанники добиваются единой 
цели – победы. И всё это благодаря их старанию 
и грамотной работе наставника.

Каждый из учеников Дениса Григорьевича 
стремится только к победе, а желание добиться 
отличных результатов – уже путь к успеху. Все дос- 
тижения ребят – это огромный вклад их тренера.

Родители воспитанников выражают Денису  
Григорьевичу Кончакову благодарность за его 
труд и желают больших спортивных успехов, но-
вых достижений и побед.

Евгения СИДОРЕНКО

ВЕТЕРАН живёт рядом
ВЕТЕРАН Великой Отечественной войны 
Алексей Иванович Марков живёт рядом 
с детским садом № 11 и всегда с удоволь-
ствием встречает у себя добрых и любозна-
тельных воспитанников «Капитошки»
Очередная встреча соседей состоялась тёплым 

февральским днём. Для Алексея Ивановича про-
звучали детские стихи и песни со словами бла-
годарности за его героические подвиги, ради 
мирной жизни на Земле. Дети подготовительной 
группы подарили ему свои рисунки, передали 
угощение от родителей и договорились о буду-
щей встрече 9 мая. У ветерана выступили слёзы 
на глазах: «Буду жить ради вас…».

Надежда ЧЕХЛАНЬ,  
старший воспитатель 

детсада № 11  «Капитошка»

Своим стихотворением спешу поздравить силь-
ную половину человечества, пожелать здоровья, 
сил, отваги любви и преданности Отечеству

Вот идут военные, 
Выправка отменная.
Раз-два, чеканят шаг,  

Берегись и бойся, враг.
И матросы, и солдаты –  
Наши бравые ребята,

Чтобы мирно спали мы,  
Берегут покой страны.
В море, небе, на земле,  

На ученьях и в труде
Народ и армия едины,  
И потому непобедимы.

Валентина ПЕТРЕНКО, ст. Новодеревянковская

Уважаемые  
защитники  
Отечества!  
Дорогие ветераны! 
Поздравляем всех  

с Днём защитника Оте- 
чества! 

Защита Отечества – по- 
чётная обязанность каж-
дого гражданина, неза-
висимо от возраста, на- 
циональности, идеоло-
гических убеждений. 
Поэтому День защитни-
ка Отечества – праздник 
всех, кто гордится своей 
Родиной и готов защи-
щать её интересы.

Крепкого здоровья  
и благополучия, счастья, 
добра и согласия, неис-
сякаемой жизненной 
энергии, новых профес- 
сиональных высот и  кре-
пости духа всем защит-
никам Отечества. 

Сергей ГОПКАЛО,  
глава  

Стародеревянковского 
сельского поселения

Анатолий ЯГНЮК, 
председатель Совета 
Стародеревянковского 

сельского поселения

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



ПОДПИСКА-2019

СПОРТ
25 ФЕВРАЛЯ (пенедельник) 
Иверской иконы Божией 
Матери
9.20 – молебен с акафистом

1 марта (пятница) 
Мученика Памфила 
пресвитера
16.00 – вечернее богослуже- 
ние, исповедь

2 марта (суббота) 
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота
7.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных) 
7.50 – божественная литур-
гия, причастие
9.30 – панихида, память со- 
вершаем всех от века усоп- 
ших православных христиан, 
отец и братий наших
16.00 – вечернее богослуже- 
ние, исповедь
3 марта (воскресенье) 
Неделя мясопустная,  
о Страшном Суде. Глас 7-й. 
Заговенье на мясо
7.00 – водосвятный молебен
7.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных) 
7.50 – божественная литур-
гия, причастие
10.00 – лития о всех усопших 
православных христианах

103,7

РЕКЛАМА

10:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
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«ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ!»
Праздничный концерт коллек- 
тивов и солистов РДК, посвя- 
щённый Дню защитника Оте- 
чества.
Вход свободный.

23 ФЕВРАЛЯ, 14.00

«ВЫШЕ КРЫШИ!»
Приглашает танцпол «Центр».
Стоимость билета – 50 руб- 
лей.

23 ФЕВРАЛЯ, 18.00

«ДАВАЙ УСТРОИМ 
ПРАЗДНИК!»
Театрализованная развлека- 
тельная программа для детей- 
именинников месяца в кафе 
«Мелодия».
Стоимость билета с серви- 
ровкой стола – 150 рублей.

24 ФЕВРАЛЯ, 12.00

«ЮНОСТИ НАШЕЙ 
ОРКЕСТР»
Вечер танцев под духовой ор- 
кестр (поют солисты РДК, ра- 
ботает буфет).
Стоимость билета – 50 рублей.

24 ФЕВРАЛЯ, 16.00

ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ

Каневской  
районный

РЕКЛАМА

«ЗА МУЖЧИН, СИЛЬНЫХ  
И КРАСИВЫХ!»
Праздничная развлекательная 
программа в кафе «Мелодия»  
с группой «Район».
Стоимость билета с серви- 
ровкой стола – 500 рублей.

23 ФЕВРАЛЯ, 19.00
% 4-21-24

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА –  
ОТ 800 ДО 1.500 РУБЛЕЙ

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ РДК

25 ФЕВРАЛЯ, 18.00
В КАНЕВСКОМ РДК

КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО  
АРТИСТА РОССИИ

АЛЕКСЕЯ  
ГЛЫЗИНА

РЕКЛАМА

% 4-21-24

% 4-21-24

РЕКЛАМА

3 МАРТА, 16.00
В КАНЕВСКОМ РДК

СОСТОИТСЯ  
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ЛЕЙСЯ,  
ПЕСНЯ – 70-Х
им. Владислава Андрианова

С ХИТАМИ  
СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ:

«Как мы любили», «Прощай», 
«Обручальное кольцо», 

«Я так и знал», «Конопатая 
девчонка» и многое другое

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА –  
600 и 800 РУБЛЕЙ

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ РДК

% 02, 102 (с мобильного) 
дежурная часть ОМВД России по 
Каневскому району

% 112, 3-02-05 Единая 
дежурная диспетчерская служба 
Каневского района

% (8-86143) 3-31-11 отде- 
ление в г. Приморско-Ахтарске 
УФСБ РФ по КК

% 4-00-02 отдельная рота ДПС

% 7-30-55 прокуратура Канев-
ского района 

% 4-56-07 телефон доверия 
секретаря антинаркотической 
комиссии

% 4-56-07, 7-12-07 антитер-
рористическая комиссия Каневско-
го района

% 7-11-42 отделение вневе-
домственной охраны

% 01 пожарно-спасательная 
служба

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 
И ДЕЖУРНЫЕ СЛУЖБЫ

ПОШЛИ ВРУКОПАШНУЮ
ВОСПИТАННИКИ каневской спортшколы «Ле-
гион» взяли шесть медалей на первенстве по 
армейскому рукопашному бою среди допри-
зывной казачьей молодёжи в Павловской 
Победу в своих весовых категориях одержали Максим 

Мишарин и Алексей Злобнов. Вторые места заняли Илья 
Штепа и Иван Нагирняк. «Бронзу» завоевали Александр 
Симоненко и Станислав Кислинский.

Тренируют ребят Виталий и Владимир Антоненко, 
Анатолий Девятых.

УЗЛАМИ СТЯНУТЫ ШТАНГЕТКИ
КАНЕВЧАНЕ в числе призёров открытого пер-
венства Крыловского района среди юношей  
и девушек 2005 года рождения и моложе на  
Кубок памяти воина-интернационалиста 
Юрия Власова 
В соревнованиях в станице Октябрьской участвовали 

130 спортсменов из Краснодарского края, в том числе 
воспитанники каневской спортшколы «Легион». На их 
счету 9 призовых мест. 

Победителями в своих весовых категориях стали 
Руслан Панюта, Андрей Рягинский, Егор Лелюшенко, 
Алексей Медведев и Анатолий Финогин. На втором мес- 
те оказались Денис Созинов, Денис Панюта и Артемий 
Князев. «Бронзу» завоевал Константин Божевольный.

Тренируются спортсмены у Владимира Рябцева  
и Игоря Финогина.

Соб. инф.

ГАЗЕТА – это совместный  
труд многих штатных 
работников: редактора,  
корреспондентов, кор-
ректора, верстальщи-
ков. Большой вклад  
в процветание любимо-
го издания вносят и вне- 
штатные корресподен- 
ты. Одной из таких внеш- 
коров является Татьяна 
Игнатенко. 
Татьяна отмечает, что её 

дружба с «10-м каналом» 
началась давно, ещё с того 
времени, когда она была 
восьмиклассницей. Позже, 
когда была уже в ожидании 
первой дочки,  она стала 
ведущей инициированного ею  
же фотоконкурса «От «Горь- 
ко!» до «УА!»». Сегодня это 
небольшая рубрика о свадь- 
бах и рождениях.  Теперь 
Татьяна Алексеевна, пре-
подаватель русского язы- 
ка и литературы СОШ № 1,  
продолжает сотрудничать  
с газетой.

Внештатник заинтере- 
сована не только в отта- 
чивании своего навыка 
письма, но и много вре- 
мени и сил тратит на 
юнкоров. Материалы её 
учеников публикуются на 
страницах «10-го канала». 
Очень запоминающейся 
была заметка Ели- 
заветы Кожев- 
никовой. Де- 
вушка рас- 
сказала  
о  к а н е в - 
ских участ- 
никах поис- 
кового от- 
ряда «Лиза 
Алерт».

– Для меня до- 
роже, когда на стра- 
ницах я вижу работы своих 
детей. Хотелось бы, чтобы их 
было больше, – делится своими 
мыслями преподаватель.

У каждого внешкора своё 
мнение о газете. Не считая 
многочисленных плюсов, всег- 
да есть что-то, что хотелось бы 
изменить или добавить.

– Хотелось бы, чтобы было  
больше материалов о наших  

станичниках. Из Канев- 
ской, из других станиц. 

Район небольшой, мы  
всех знаем.  Увидел зна- 

комое лицо, уже приятно 
почитать. Хотелось, чтобы 
больше было соцопросов, 
конкурсов интересных и, ко- 
нечно, чтобы было место для 
публикаций наших детей.

Спасибо нашему внештат- 
нику за её вклад в развитие 
газеты и привлечение юных 
авторов.

Анастасия ПАНЬКЕВИЧ

Подпишитесь на 
газету  

«10-й канал»  
на второе полугодие 

2019 года – всегда 
будьте в курсе новостей 

от начинающих 
журналистов

БРОСКИ, ПОДСЕЧКИ  
И ЗАХВАТЫ

В РАЙОННЫХ соревнованиях 
на призы атамана Каневско-
го казачьего общества и бла-
гочинного Каневского округа 
церквей участвовали 96 юно-
шей 2005 года рождения и мо- 
ложе
Состязания прошли в спорткомплек- 

се «Юность». На открытии присутст- 
вовали атаман Каневского РКО Алек- 
сандр Бежко, благочинный Каневского 
округа церквей протоиерей Михаил 
Пеньков и представители казачества.

Каневчане завоевали на этом тур- 
нире 20 наград. Победителями стали 
Ярослав Акишев, Евгений Котов, 
Кирилл и Сергей Рязановы, Данил Зи- 
новьев, Нарек Мативосян, Никита Изер- 
гин. Вторые места заняли Дмитрий 
Пучнев, Магомед Магомедов, Сер- 
гей Снагустенко, Данил Яшин, Денис  
Стрик. «Бронзу» завоевали Владислав 
Кравченко, Максим Боровиков, Рама- 
зан Магомедов, Данил Калиниченко, 
Максим Смирнов, Никита Рожков, Ми- 
хаил Герич, Михаил Радченко, Алексей 
Карпенко.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

РЕКЛАМА

ДАЁШЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ!
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС  
ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ –  

474 РУБЛЯ –
И ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ  

В КУРСЕ ЖИЗНИ 
РАЙОНА!

МЫ ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ!
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25 февраля – 3 марта

astrostar.ru

ГОРОСКОП
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РЕКЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

СТ. КÀНÅВСКÀЯ: ул. Ãорького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

РЕКЛАМА

КОНКУРС. «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»

Юрий СОПИЛЬНЯК: 
СОГРЕВАЕТ И ВЫРУЧАЕТ

РЕКЛАМА

СОТРУДНИЧАТЬ  
с Каневской телестудией –  

ВЫГОДНО!
Приглашаем магазины, 

торговые точки  
и индивидуальных 
предпринимателей 

для распространения газеты 
«10-й канал». 

У ВАС – дополнительный 
доход и интерес покупателей. 

ПЛЮС – гарантированное 
увеличение скидки  

на размещение рекламы  
в газете, на ТВ, радио и сайте!

% 7-23-06

6 НОВЫХ семей появилось 
в Каневском районе за не- 
делю. 3 – в Каневском сель- 
ском поселении, 2 – в Ново- 
деревянковском, один –  
в Привольненском.

ЗА ЭТО же время родилось 
16 детей. 8 – в Каневском 
сельском поселении, по 2 –  
в Красногвардейском и Чел- 
басском, по одному – в Ста- 
родеревянковском, Ново- 
минском, Новодеревянков- 
ском и Привольненском.

ОВЕН  Неделя пройдёт 
успешно, если вы сумеете 
сохранить приподнятое 

настроение. Следует с осто- 
рожностью относиться к комп- 
лиментам от незнакомцев.

ТЕЛЕЦ  Давно задуман- 
ные планы начнут реали- 
зовываться. Все старые 

конфликты будут благополучно 
улажены. Думайте о вашем 
ближайшем будущем.

БЛИЗНЕЦЫ На работе вас 
может ожидать удача, во 
многих делах вы окажетесь 

просто незаменимы. Ощутив 
прилив энергии, не стоит хва- 
таться за много дел сразу.

РАК Перед тем как дейст- 
вовать, сначала всё хоро- 
шо продумайте. Отнеси- 

тесь внимательно к деталям. 
Желательно не проявлять не- 
терпимость.

ЛЕВ Опирайтесь на ста- 
рые связи и проверенных 
друзей – именно они хо- 

рошо помогут. Не спешите с на- 
чалом активных действий.

ДЕВА Неуёмная энергия 
не позволит вам усидеть  
на месте. Окружающие бу- 

дут чаще замечать и по досто- 
инству оценивать ваши способ- 
ности. 

ВЕСЫ Удача будет сопут- 
ствовать вам. Некоторые 
смогут поменять работу.  

Вы ощутите прилив сил и ак- 
тивности, поэтому справитесь  
со всякой работой.

СКОРПИОН В коллективе 
ожидается разброд и ша- 
тание, и только от вас кол- 

леги могут ожидать мудрого 
решения. Больше доверяйте 
людям.

СТРЕЛЕЦ Противопоказа- 
на суетливость, делайте всё  
неспешно, если хотите из- 

бежать перенапряжения и нерв- 
ных срывов. Воздержитесь от ак- 
тивной деятельности.

КОЗЕРОГ  Неделя в це- 
лом будет спокойной и бла- 
гополучной, но излишне 

расслабляться тоже не стоит.  
Окружающие будут поддержи- 
вать вас.

ВОДОЛЕЙ Апатия и рас- 
сеянность сменятся бод- 
рым настроем, оптимиз- 

мом и активным дружелю- 
бием. Вероятна большая на- 
грузка на работе. Ваш труд оце- 
нят.

РЫБЫ Вы можете полу- 
чить одобрение своих на- 
чинаний со стороны ру- 

ководства. Постарайтесь быть 
собранными и аккуратными, 
проявляйте терпение. 

– Бороды имели наши  
знаменитые русские компо- 
зиторы, мои кумиры: Ми- 
хаил Иванович Глинка, Мо- 
дест Петрович Мусоргский. 
С бородой был и мой пра- 
дедушка – Дмитрий Ивано- 
вич Телицын. Он геройски 
участвовал в русско-япон- 
ской войне, и родственники 
говорят, что я очень похож  
на него. Особенно когда стал  
носить бороду, – говорит му- 
зыкант-бородач.

– А согревает ли Вас бо- 
рода в холода?
– Действительно, согре- 

вает. И я в этом убедился, 
когда с земляками-казаками 
ездил защищать наших рус- 
ских людей в Крыму. Пом- 
ню, когда мы туда плыли на  
пароме, дул сильный, прони- 
зывающий ветер. Многие 
были без тёплых шарфов.  
И я тоже. Но меня спасала бо- 
рода. И когда мы уже были  
в Крыму, то борода надёжно 
согревала в морозную погоду.

Нашу беседу с Юрием 
Александровичем слуша- 
ла его дочь Серафима, кото- 
рая прилетела с  сыном 
Антоном из Китая. Во время 
учёбы в астраханской кон- 
серватории она вышла замуж 
за сокурсника, китайца Вэя  
Яо. Сейчас Серафима рабо- 
тает вместе с ним в городе 
Тайжоу, в институте музыки. 
Она прибыла в Россию, чтобы 
сдать очередные экзамены  
в астраханской аспирантуре. 

– Почти у всех китайцев бо- 
роды не растут – только вы- 
растает на подбородке три-
четыре волоска. Мужчины 
Поднебесной сильно зави- 
дуют бородачам, – выразила 
«китайское мнение» про бо- 
роды Серафима.

Потом Юрий Александро- 
вич рассказал недавний слу- 
чай.

– Это было в минувшую суб- 
боту. Еду из местного храма,  
где я пою в церковном хоре.  

Меня останавливает страж  
безопасной езды и спраши- 
вает: «Вы откуда едете?». 
«Из храма» – ответил я. Со-
трудник ДПС даже не стал  
смотреть мои документы,  
а вежливо откозырял: «Счаст- 
ливого пути, батюшка!». Вы- 
ходит, что выручила борода. 

– Юрий Александрович, 
знаю, что Вы – отлич- 
ный педагог, балала- 
ечник-виртуоз, руково- 
дите ансамблем русских  
народных инструментов 
при Школе искусств.  
А есть ли в репертуаре 
произведения, в которых  
упоминается борода?
– Есть. Но я остановлюсь 

сейчас только на частушке: 
«Борода моя, бородка! До че- 
го ж ты хороша! Говорили  
раньше: щётка, а теперь зо- 
вут – метла…». Но эта час- 
тушка не относится к моей 
бороде.

Владимир НЕСТЕРЕНКО

ПОЧЕМУ стал 
носить бороду, 
рассказывает 
преподаватель 
отделения 
народных 
инструментов 
брюховецкой 
Школы 
искусств Юрий 
Сопильняк

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Н
ЕС

ТЕ
РЕ

Н
КО


