
СПАСАЯ ЖИЗНИ  
ДРУГИХ
Памятник воину-интернацио- 
налисту Дмитрию Моисеенко  
установили на хуторе Слад- 
кий Лиман. Это была пред- 
смертная просьба его мате- 
ри.

3

НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ, А В ИХ 
КОЛЛЕКЦИИ!
Михаил Носовец уже 44 года  
собирает монеты. Больше 
всего коллекционера привле- 
кают деньги с изображением  
крокодилов, обезьян, пальм,  
правителей и даже предметов  
быта.

11

ШУТИТЬ ИЗВОЛИТЕ
Из интервью с Сергеем Дро- 
ботенко, впервые выступив- 
шим в Каневской, вы узнае-
те, кому он писал монологи,  
как отпразднует 50-летие,  
что помогает ему сохранять  
отличную физическую форму

14

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

4 АВГУСТА  ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

П РОДО Л Ж Е Н И Е Н А С Т Р.  3

П ОД РО Б Н О С Т И Н А С Т Р.  16
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ДО 75-ЛЕТИЯ  
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ДЕНЬ
281

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

ПОДПИСКА – 
ДЕЛО СРОЧНОЕ

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ «10-Й КАНАЛ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Пока цена подписки  
на 1-е полугодие  

2020 года  
прежняя –  
474 рубля

РЕКЛАМА

14 – 15 АВГУСТА
ст. Каневская, ул. Ленина, 67,  

МЦ «Томоград»
ст. Новоминская,  

ул. Ленина, 25, ДК «Нива»
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Кручу-верчу, угостить хочу!

СЕГОДНЯ железные дороги работают эффективно, слаженно и стабильно. В числе тех, без 
кого вагоны не будут катиться через железнодорожную станцию «Каневская» – Георгий 
Мальцев и Валерий Андриенко (на фото слева направо).

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ПО ДОРОГЕ  
ИХ ХОДИТЬ ПРИВЫКЛИ НОГИ

ЛЮДИ И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
(ПОТОМУ ЧТО МЫ – БРИГАДА)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

УЧЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

До этого администрация 
сельского поселения участ- 
вовала в электронных торгах 
и заключала различные дого- 
воры. Первое, с чего начали 
неделю назад – планировка 
парка и его разбивка. Работы 
выполняют два подрядчика: 
инженерная инфраструктура 
объекта закреплена за пред- 
принимателем Михаилом Ко- 
валёвым, благоустройство –  
за Георгием Ткачуком.

Площадь чудо-парка – один  
гектар. Здесь выложат троту- 
арные дорожки, посадят де- 
ревья и кустарники, устано- 
вят детскую игровую и спор- 
тивную площадки, оборудуют 
фонтан. В припарковой зоне 
будет строиться храм Сорока 

мучеников Севастийских, так 
что каневчане и наши гости 
могут одновременно посещать 
храм и отдыхать в парке.

Глава Каневского поселения  
Владимир Репин уверен, что  
новый объект культуры станет 
любимым местом отдыха не 
только для жителей Южного 
микрорайона, но и посёлка 
Газовиков, которые будут сю- 
да приезжать. 

Парк 80-летия образования 
Краснодарского края подряд-
чики должны полностью сдать 
к 1 декабря этого года. На его  
строительство выделено 17  
миллионов рублей. Это феде- 
ральный, краевой бюджеты  
и 5% местного. Кроме того, из  

поселенческого бюджета 3 мил- 
лиона с небольшим пошло на  
создание инженерной инфра- 
структуры, энерго- и водоснаб- 
жение, строительство фонтана.

– Спасибо партии «Единая 
Россия» за программу «Жильё  
и городская среда», цель ко- 
торой – сделать уютными 
и комфортными не только го- 
рода, но и сёла, – подытожил 
Владимир Репин. 

Наталья ИВАНОВА

В РАЙОНЕ единст- 
венным разрешён- 
ным местом для 
купания является 
каневской пляж
Поскольку во время купа- 

ния в реке с человеком мо- 
гут произойти самые непред-
виденные обстоятельства, на- 
пример судороги, сердечный 
приступ или переохлаждение, 
то наличие специалистов, го-
товых первыми броситься на 
помощь, а также спасатель- 
ных средств – обязательное 
условие для всех пляжей.

24 июля каневской пляж по- 
сетил Андрей Фоменко, госу- 
дарственный инспектор по  
маломерным судам МЧС Рос- 
сии. Он курирует три района:  
Каневской,  Брюховецкий  
и Приморско-Ахтарский. На  
территории этих муниципа- 
литетов спасатели ежедневно 
мониторят ситуацию на вод- 

ных объектах. Особое внима- 
ние уделяют обеспечению без- 
опасности на оборудованных 
пляжах, наличию необходи- 
мого оборудования, а также 
компетенции работников спа- 
сательных постов.

Наличие информационных 
стендов и наглядных посо- 
бий, запрещающих табличек  
и прочего входит в зону конт- 
роля инспекторов по ма-
ломерным судам МЧС Рос- 
сии.

По словам Андрея Фомен- 
ко, в этом году в Каневском 
и Брюховецком районах не- 
счастных случаев на воде не 
было. Чего не скажешь про 
Приморско-Ахтарский. Здесь 
за купальный сезон утонули 
4 человека. В прошлом году 
в Приморско-Ахтарском рай- 
оне утопленников было мень- 
ше, чем в Каневском и Брюхо- 
вецком районах. Вообще же,  
по краю статистика неутеши- 
тельная, отмечает госинспек- 
тор.

Чтобы несчастных случаев 
было как можно меньше, про- 
водятся различные профме- 
роприятия (лекции,  распрост- 
ранение листовок).

Каждый год в начале сезона 
водолазы очищают берег пля- 
жа. В течение дня спасатели 
также следят за порядком на  
воде и на суше.

Сегодня на каневском цент- 
ральном пляже вода чистая  
и соответствует всем нормам, 
поэтому купаться здесь раз- 
решается. За безопасность 
здесь отвечают, конечно, спа- 
сатели, однако не стоит забы- 
вать, что спасение утопаю- 
щих – дело рук самих утопаю- 
щих.

Ирина СЕМИЛЕТ

В новоминском лагере «Фа- 
кел» учения и тренировка по  
ликвидации возможных чрез- 
вычайных ситуаций, эвакуа- 
ция детей, инструктаж с пер- 
соналом и ознакомление со 
средствами тушения огня про- 
шли 25 июля.

Условное возгорание было  
в одном из жилых зданий. Вос- 
питатели сразу сообщили об 
этом в местную пожарную ох- 
рану, после чего вместе с во- 
жатыми отрядов организова- 
ли эвакуацию детей на без- 
опасное расстояние. 

Сотрудники пожарной ох- 
раны на место ЧП прибыли во- 
время, пламя ликвидировали 
полностью.

После учений пожарные рас- 
сказали детям, куда звонить  
при чрезвычайном происшест- 
вии, как покидать горящее зда- 
ние. Знания детей и их дейст- 
вия во время учебной тревоги 

инспекторов порадовали. Как  
заверило руководство лагеря,  
основы безопасности жизне- 
деятельности здесь отрабаты- 
вают регулярно.

Каждая смена в лагере обя- 
зана проводить такие учения  
в первые дни заезда, чтобы  
навыки поведения во время 
ЧС были отработаны до авто- 
матизма. В случае реальной уг- 
розы никто не будет иметь 
права на ошибку.

В этот день, если не считать 
некоторые несущественные 
недочёты, все участники уче- 
ний с поставленной задачей 
справились.

Виктор ЛАГУНОВ

КУПАТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ!

В ЮЖНОМ микрорайоне станицы Каневской нача- 
лась масштабная работа по строительству парка 
80-летия образования Краснодарского края 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЧУДО-ПАРК!

Если вдруг беда 
случится

Небывалый ажиотаж у детей уже после учений вызвали  
развёртывание пожарного рукава и применение на практике  

порошковых и углекислотных огнетушителей

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

ПОСЛЕ трагических событий в Хабаровском крае,  
где из-за нарушений правил пожарной безопасности  
в летнем лагере погибли 4 ребёнка, масштабные про- 
верки баз отдыха прошли по всей стране
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ПАМЯТЬ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКА новодере-
вянковской 44-й школы Андрея 
Марченко мечта о героической 
профессии офицера-десантника 
стала явью
В 2014 году парень сдал школьные 

выпускные экзамены, получил аттестат  
и, что называется, даже не присев на до-
рожку, отправился штурмовать столицу 
российского десанта – Рязань. Он посту-
пил в прославленное Высшее воздушно-
десантное командное училище имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова. Родители 
выбор сына поддержали, хотя и скучали, 
ведь видели его всего два раза в год. 

Скромный, тактичный, заботливый  
и целеустремлённый Андрей старательно 
учился в школе, занимался спортом. По-
мимо физкультуры, в течение трёх лет 
у него были самостоятельные еже-
дневные тренировки. Мальчишка 
побеждал в соревнованиях по 
лёгкой атлетике на школьном, 
районном и краевом уров-
нях, входил в состав сбор-
ной Каневского района.

По признанию Анд- 
рея Марченко, первые 
дни в училище дава-
лись очень тяжело, но 
он быстро втянулся. 
Уже через месяц стало  
всё привычным и обы- 
денным. 

Самое незабываемое 
впечатление в курсантские 
годы – первый прыжок на 
курсе молодого бойца. В пер-
вый год обучения было 6 прыж-

ков, на момент окончания – 75! Помнит 
Андрей, как защищал честь училища 
на соревнованиях по лёгкой атлети-
ке, горному троеборью и военному 
четырёхборью. И нигде не подкачал! 

Андрей Марченко успешно пре-
одолел путь от курсанта до офицера. 
Сейчас парень отдыхает в родной стани-
це. Но совсем скоро лейтенант Андрей 
Александрович Марченко отправится 
на службу по распределению в 7-ю 
гвардейскую десантно-штурмовую 
дивизию 108-го парашютно-десант-
ного полка в городе Новороссийске.  
И в этом году он впервые по праву 
будет отмечать День ВДВ.

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская

С ЛЮБЫХ ВЫСОТ!

Валерий Андриенко на же- 
лезной дороге уже 35 лет. Пос- 
ле армии знакомые посовето-
вали попробовать себя в этой 
сфере. Пришёл. Так и остался 
на всю жизнь.

В первое время был уче-
ником, потом сдал экзамены 
и начал работать. Позже за-
кончил курсы. В прошлом году 
должен был выйти на пенсию, 
но руководство угово-
рило поработать 
ещё хотя бы год.  
Ценными кад-
рами здесь 
не разбра-
с ы в а ю т с я . 
В а л е р и й 
Владимиро- 
вич – соста-
витель поез-
дов, отвечает 
за формирова-
ние и расформи-
рование различных 
составов, безопасность при 
маневровой работе и так да-
лее. Иными словами, основ-
ная задача – собрать поезд из 
отдельных вагонов.

Физически работа тяжё-
лая. Весь день проводишь на 
ногах, ходишь по щебню. Из 
качеств, которые необходи-
мы в его профессии, отмечает 
внимательность, ответствен-
ность и соблюдение техники 
безопасности.

– Много приходило рабо-
тать молодых людей, но на-
долго они здесь, как правило, 
не задерживаются. Всё потому, 
что работа сложная. Раньше  
у меня был помощник-соста-
витель. Сейчас его сократили, 
работаю один. С напарником 

было проще, – рассуждает  
Валерий Владимирович.

Кстати, сын Валерия Андри-
енко также работник РЖД. Пос- 
ле ростовского университета 
вместе с супругой по распре-
делению попали в Новорос-
сийск. Там и живут уже 10 лет.

Многолетний напарник Ва-
лерия Андриенко – машинист 
тепловоза локомотивного 

депо Георгий Мальцев. 
Должность очень 

ответственная. 
О н  д о л ж е н 

знать и в точ-
ности испол-
н я т ь  и н с -
трукции по 
д в и ж е н и ю 
поездов. Ра-

бочий отре-
зок – все стан-

ции на участке 
Староминская–Ти- 

машевская.
Георгий связал свою жизнь  

с железной дорогой в 1989 году, 
сразу после службы в армии.  
Окончил кропоткинское учи-
лище, где подготавливали же-
лезнодорожников. Довелось 
работать на Байкало-Амурской 
магистрали. В 2000 году вер-
нулся на родину, в Каневскую.

– Работа сложная. Много 
надо знать, за многое отвеча-
ешь. Выбранной профессией 
доволен. Случайных людей 
здесь нет. Помню, как в дет-
стве с матерью ездили к боль-
нице смотреть на поезда, ну  
я и втянулся. С тех пор без  
железной дороги никуда, – 
вспоминает Георгий Мальцев. 

Дмитрий КРАМАРЬ

НА ХУТОРЕ Сладкий 
Лиман установили 
памятник воину-
интернационалисту 
Дмитрию Моисеенко 
Это была предсмертная 

просьба матери Дмитрия. Она 
ушла из жизни этим летом. Ей 
очень хотелось, чтобы моги-
ла сына, который погиб, спа-
сая своих товарищей, не была 
забыта. 

Просьбу женщины выполнил 
руководитель техникума «Зна-
ние» Андрей Лымарь вместе со 
своим сыном Андреем, который 
не понаслышке знает, каково это 
рисковать жизнью, поскольку 
он являлся участником боевых 
действий в Абхазии в 2008 году. 
Служил в известной майкопской 
131-й гвардейской бригаде.

– Мы не должны забывать 
нашу историю, а тем более 
тех людей, которые делали 
эту историю. Дима – наша гор-
дость. Молодой, красивый, он 
совершил подвиг, спасая сво-
их ребят! Не каждый на это 
готов. Таких ребят забывать 
нельзя. Наша молодёжь долж-
на знать о них, и мои студенты 
о них знают! – сказал Андрей 
Лымарь-старший.

Почтить память воина-ин-
тернационалиста Дмитрия 
Моисеенко собрались предсе-
датель местного отделения Со-
юза офицеров Сергей Малин-
ко, представители казачества, 
юнармейцы и местные жите-
ли. На могиле героя вспоми-
нали, каким он был до службы  
в армии.

– Мы были соседями, чита-
ли с его мамой Александрой 
Андреевной его письма. Дима 
очень любил своих родите-
лей и хутор, всегда хотел жить 

здесь, – вспоминает Вера Дуд-
ко, заведующая СДК хутора 
Сладкий Лиман.

Памятник, установленный 
в 80-х годах и изготовленный 
из мраморной крошки, начал 
разрушаться, поэтому возник-
ла необходимость в создании 
нового. Меньше чем за месяц 
с этой работой справились 
братья Александр и Самвел 
Тазагуловы.

Татьяна ТИМЧЕНКО

СПАСАЯ ЖИЗНИ ДРУГИХ

Уважаемыеработники  
железнодорожного транспорта!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

В любое время и при любых погодных условиях вы объ-
единяете огромные пространства нашего Отечества. От вас 
зависит стабильная работа многих предприятий, безопас-
ность пассажиров. 

Спасибо вам за каждодневный добросовестный труд. Же- 
лаем мира и добра, благополучия, здоровья и семейного тепла.

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

Гвардии младший сержант ВДВ Дмитрий Моисеенко, выполняя интернацио-
нальный долг в республике Афганистан, принял участие в 69 боевых опера-

циях. В боях действовал смело и решительно. 28 июля 1983 года, прикрывая 
отход товарищей, был смертельно ранен, но боевую задачу выполнил. За этот 

подвиг был награждён орденом Красной Звезды (посмертно).

4 АВГУСТА     ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ  
ПО ДОРОГЕ  
ИХ ХОДИТЬ  
ПРИВЫКЛИ НОГИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Важность железной  
дороги переоценить трудно.  

РЖД является третьей  
по величине транспортной  

системой мира, уступая  
по длине путей  

лишь США и Китаю.

2 АВГУСТА     ДЕНЬ ВДВ

 
Уважаемые  

военнослужащие  
и ветераны ВДВ!

Ваша служба – образец доблести, мужества и без-
заветной преданности Родине. Служить в ВДВ по-

чётно и ответственно. Высочайший профессионализм, 
выучка, чувство долга, преданность своему Отечеству, 

готовность выполнять самые сложные и ответственные 
задачи сделали вас элитой Вооружённых сил России.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, бла-
гополучия и мирного неба над головой.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета 

депутатов
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Центральная часть Духосошест-
венной церкви представляла со-
бой огромный куб, высотой около 
десяти метров, южный и северный 
фасады которого украшали четы-
рёхколонные тосканские портики. 
Выступая за пределы основного 
объёма здания, они завершались  
в верхней части треугольными 
фронтонами, нёсшими на своих 
коньках небольшие луковичные 
главки с крестами.

Венчал здание большой цилинд- 
рический барабан с куполом по-
лусферической формы. Сдвоен- 
ные колонны ионического ордера, 
расположенные между окнами ба-
рабана, выполняли скорее декора-
тивную, нежели конструктивную на-
грузку, оживляя игрою света и тени 
его боковую поверхность.

Главная вертикаль храма, продол- 
женная ещё одним световым бара-
баном с четырьмя окнами, заверша- 
лась куполом-луковицей на изящной,  
но хрупкой на первый взгляд ножке.

Центральную главу окружали 
четыре главы поменьше, световые 
барабаны которых служили допол-
нительным источником освещения 
внутри храмового пространства.

Сдержанный декор восьмигран-
ников-барабанов, рёбра которых 
были усилены стройными пиляст-
рами (вертикальными выступами, 
своего рода плоскими колоннами), 
полусферические купола, удачно 
найденные мастерами пропорции 
придавали всему зданию особую 
монументальность.

Церковная территория была 
окружена деревянной оградой на 
высоком кирпичном фундаменте. 
Впоследствии она была заменена на 
металлическую, которую выковал 
известный в те годы мастер Па-
вел Павлович Колодько.

В ограде церкви, в юго- 
западном углу, находи- 
лась сторожка, в кото-
рой крестили детей. 
Была она первоначаль- 
но турлучной, а когда  
пришла в негодность, 
то каневской казак Пи- 
мен Джумайло в 1891  
году на собственные  
средства построил но- 
вую, кирпичную.

С южной стороны храма 
располагалось небольшое 

кладбище, на котором хоронили 
священнослужителей.

От главных западных ворот  
к входу в храм вела дорожка, вы- 
мощенная плитами. По белока-
менным ступеням через большую 
металлическую дверь входили  
в притвор и далее через коридор  
в большой светлый зал.

Слева от входа за деревянным 
барьером продавали свечи, прос-
форы. Прямо, в восточной части 
церкви, находился алтарь, отделён-
ный от зала резным деревянным 
иконостасом.

Золочённый иконостас Духосо-
шественной церкви был подлинным 
украшением интерьера. На него 
обратил внимание даже атаман  
Черноморского казачьего войска  
Г.А. Рашпиль, объезжавший в кон- 
це 1849 года кубанские станицы. 

Духосошественная церковь была 
трёхпрестольной. Главный, по име-
ни которого она именовалась, был 
посвящён Сошествию Святого Духа 
на Апостолов. Боковые пределы 
храма были освящены во имя свя-
тителя Николая Мирликийского Чу-

дотворца и во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

«Прямо в середине иконостаса 
находились Царские врата, – вспо-
минает каневчанка Евдокия Пав-
ловна Яскив. – Над ними икона 
с изображением Тайной вечери. 
Справа – громадная икона Николая 
Чудотворца. Вспомнилась она пото-
му, что каждый раз при посещении 
храма мама заставляла обязатель-
но к ней подходить. В храме было 
много икон, а его стены и массивные 
внутренние колонны, подкуполь-
ное пространство были украшены 
росписями».

С западной стороны примерно на 
высоте пяти метров в храмовый зал 
выходил узорчатый металлический 
балкон, на котором во время служ-
бы пел хор. Послушать церковный 
хор в Каневскую приходили жители 
и из других станиц.

Более ста лет возвышалась на 
главной площади Духосошествен-
ная церковь, являясь самым гран-
диозным сооружением станицы 
Каневской, раздражающим безбож-
ников. Осмелев после насильствен-
ной коллективизации и голодомора, 
сломившего сопротивление людей, 
активисты новой власти сначала за-
крыли храм, превратив его в хра-
нилище для ссыпки зерна, а затем  
и разрушили.

Неузнаваемо изменилась наша 
станица за двести лет. Выросло 
уже несколько поколений, ни-
чего не знающих о старой ка-
зачьей церкви. Да и трудно 
представить на месте фонта-
на, за нынешним памятником 
Ильичу возносившиеся к небу 

золотые кресты и купола. Но это 
было. И должно остаться с нами, 

ибо память не прощает вырван-
ных страниц.

Александр ДЕЙНЕВИЧ

Светлана Багдасарян, 
директор  
Каневского РДК:

– Для меня наша 
станица – это море 
цветов и река. Для 
меня, дочери ры-
бака, наша краси-
вая река – главное 
в жизни. Река – это  
и детство, и юность, 
становление жизненного 
пути – в общем, сама жизнь. 

Ещё я люблю наш центр станицы. Сейчас он  
преображается на глазах, но для меня наш 
старый центр, кому-то, может быть, покажет- 
ся архаичным, остаётся в памяти уютным, род-
ным и тёплым, как детство и юность.

КАНЕВЧАНЕ О СТАНИЦЕ

Ведущий рубрики Игорь ПОГОРЕЛОВ

ОТ ОСНОВАНИЯ СТАНИЦЫ –  
К ХРАМУ

Присылайте исторические фотогра- 
фии с обликом Каневской по электронной 
почте school-pogorelov@mail.ru с помет-
кой «Каневская-225» и описанием времени, 
места и авторства или семьи, у которой 
хранится реликвия. Или приносите в Пер-
вую художественную галерею Каневской 
(ст. Каневская, ул. Горького, 58/1).

История семьи –  
история станицы

ФОТОГАЛЕРЕЯ к 225-летию  
станицы Каневской

Фото  
из альбома семьи  
Аржаных – Ароновых

Дети в зооуголке парка имени Калинина 
(ныне парк культуры и отдыха 300-летия 

Кубанского казачьего войска) и в парке 
30-летия Победы. 1984 год. 

ДАЛЁКОЕ – 
БЛИЗКОЕ

 

Знаете 
ли вы, что...

Первая церковноприходская школа в станице 
открылась при Духосошественной церкви 3 ноября 

1886 года. Была она одноклассной, с трёхлетним 
курсом обучения мальчиков. А через десять лет,  

1 сентября 1896 года, такая же школа была открыта  
для девочек. В 1904 году обе школы разместились  

в просторном кирпичном здании, пожертвованном  
в пользу церкви урядником Пименом Джумайло.  

В общем, вопреки расхожему утверждению  
о поголовной безграмотности до революции,  
в приходе Духосошественной церкви имелось 

ещё пять школ, находящихся в ведении 
Министерства народного просвещения 

и содержащихся на средства 
станичного общества.
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С САМОГО детства 
каневчанин Ми- 
хаил Носовец 
любил географию 
и историю. Окон- 
чив школу, он 
не изменил свои 
предпочтения. 
Просто теперь он 
изучает любимые 
предметы с по- 
мощью нумизма- 
тики. С чего же 
начиналась его 
«тихая охота»?
Центы, гроши, сантимо, сен-

таво, пенсы, дирхамы, филле- 
ры и копейки. Историю и куль-
туру разных стран он читает по 
монетам. Каждая несёт не толь-
ко информацию о целой эпохе, 
но и имеет свою собственную 
историю. И Михаил Носовец, 
как и многие его единомыш-
ленники, может рассказывать  
о них часами. Чего стоит толь- 
ко его коллекция советских 
или российских монет, а это 
больше ста серебряных и чуть 
меньше золотых. 

Для него все монеты равно-
значны, самую ценную слож-
но определить. Ведь их очень 
много.

Михаил Носовец считает, что 
коллекционерами не рожда-
ются, ими становятся. Раньше 
он и подумать не мог, что бу-
дет увлекаться монетами. Да  
и начиналось всё в натяг. Слу- 
жа в сухопутных войсках, в Чер-
нобыле, познакомился с родст- 
венниками одного из своих по-
допечных солдат.

– Стоим, разговариваем,  
и вдруг один из родственни-
ков достаёт горсть монет, штук 
15 алюминиевых, медно-ни-
келевых, больших и малень-
ких. Оказывается, ему их дал 
знакомый, который работает 
чистильщиком Вечного огня, 
куда туристы бросают самые 
разные монеты. Меня как будто 
кто-то за язык тянул, и я ска-
зал, что они очень красивые.  
В общем, он мне их и подарил, –  
вспоминает нумизмат.

С болгарских, польских и ру-
мынских монет началось его 
хобби. Поначалу деньги хра-
нились в одном кармане па-
радной формы, затем и второй 
начал провисать из-за тяжести 
железа. Потом пошли сумки, 
коробки и другая тара.

Михаил Носовец уже 44 го- 
да в роли нумизмата. Своей  
коллекцией больше чем гор- 
дится. 

Монета – это произведение 
искусства. Больше всего его 
привлекают деньги экзоти-
ческих стран с изображением 
крокодилов, обезьян, пальм, 
правителей и даже 
предметов быта. 
Необычны и мо- 
н е т ы  с  д ы - 
рочками – из 
Монголии 
и Дании.

Старин- 
ные рос-
с и й с к и е 
представ- 
лены в зо- 
лоте и сере-
бре,  совре- 
м е н н ы е  –  
посвящены важ-
ным историческим 
событиям: присоединению 
Крыма и Севастополя, зимней 
Олимпиаде в Сочи, Чемпиона-
ту мира по футболу…

А вообще, его нестарею- 
щая валюта касается всех 
государств мира, а некото- 
рых – представлена в десят- 
ках экземпляров. 

– В мире сейчас больше 230 
стран, сегодня у меня нет монет 
только из одной страны – Ту- 
валу, там все они коллекцион-
ные. Но я их всё равно найду! –  
утверждает коллекционер.

Родился Михаил Носовец 
в Украине, в Каневскую 

переехал в 98-м. По- 
следний год про- 

живает в Крас-
нодаре. Всю  

жизнь был  
в о е н н ы м ,  
имел воз-
можность 
путешест- 
вовать по  
странам Со- 

в е т с к о г о  
Союза. С воен- 

ной педантич-
ностью подпол-

ковник относится  
и к своим железным  

круглым, квадратным и ажур-
ным монетам.

Какими бы не были аверсы 
и реверсы, свои сокровища  
берёт профессионально, за  
гурт или рант монеты. Кстати, 
по словам коллекционера, 
одинаково ценятся как новые 
блестящие, так и покрытые па-
тиной деньги. 

Экспонаты его коллекции 
бережно хранятся в специ-
альных альбомах. В основном 
это монеты разных стран мира,  
в том числе и России. К слову, 
их больше 10 тысяч. Валюта 
нашей страны не дотягивает  
и до тысячи. Но есть и среди 
неё ценные экспонаты.

– Моё хобби – моя жизнь! –  
говорит уже бывший канев- 
чанин. 

С этим сложно не согла-
ситься, глядя на горящие гла-
за нумизмата. Хотя у него есть  
и несколько альбомов с ме- 
далями. Их больше двухсот.  
Эта коллекция начиналась с на-
град тестя – участника ВОВ.

Как и любой коллекционер, 
Михаил приобретает свои экс-
понаты путём обмена или куп-
ли-продажи. Однажды даже 
попытался оценить лишь часть 
собранного имущества.

– Мы с дочерью начали как-
то оценивать советские моне-
ты с 21-го по 91-й годы. Всего 
один альбом, состоящий из 
12 листов. Помню, дочь тогда 
воскликнула: «Папа, да здесь 
же на квартиру твоей внуч- 
ке хватит!» – вспоминает Ми-
хаил Носовец.

Друзьям и знакомым он час- 
то просто дарит монеты, их  
рисунок должен соответство-
вать дате рождения и знаку 
зодиака. Коллекционер верит, 
три символичные монеты обя-
зательно принесут удачу их 
владельцам.

Татьяна ГРОМАКОВА

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ,  
А В ИХ КОЛЛЕКЦИИ!

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Михаил Носовец  
уже 44 года в роли  

нумизмата. Своей коллекцией 
больше чем гордится.  

В основном это монеты разных 
стран мира, в том числе и России. 

К слову, их больше  
10 тысяч.

Монета – это произведение искусства. Больше 
всего коллекционера-нумизмата привлекают 
деньги экзотических стран с изображением 
крокодилов, обезьян, пальм, правителей  
и даже предметов быта. Необычны и монеты 
с дырочками – из Монголии и Дании.

Какими бы не были аверсы и реверсы, 
свои сокровища берёт профессионально, 
за гурт или рант монеты. Кстати, по словам 
коллекционера, одинаково ценятся как новые 
блестящие, так и покрытые патиной деньги. 

УВЛЕЧЁННЫЕ

ПОД 
СТУК 
КОЛЁС

НИНА ХВИЮЗОВА  
из Каневской по- 
святила железной 
дороге 27 лет 
На выбор профессии по-

влиял двоюродный брат,  
а точнее, красивая форма 
железнодорожника, в ко-
торой он ежегодно приез-
жал в гости на Кубань. По-
этому уроженка станицы 
Стародеревянковской Ни- 
на Хвиюзова (в девичестве 
Лакумова) поступила на пу- 
тейское отделение ростов- 
ского железнодорожного  
техникума. Правда, носить  
форму ей так и не пришлось.

После окончания техни-
кума в 1973 году по распре-
делению девушку направи-
ли на Восточно-Сибирскую 
железную дорогу. В Гусино-
Озёрской дистанции пути 
начала она свою трудовую 
деятельность в должности 
техника.

Потом Нина Александ-
ровна вышла замуж за во-
еннослужащего, чья рабо-
та, как известно, связана  
с постоянными переезда-
ми. И пришлось ей пора-
ботать в товарной кассе 
Киевского отделения Юго-
Западной железной дороги, 
а завершила трудовой путь 
в Архангельском отделении 
Северной железной доро-
ги. Там она была сначала 
кассиром, потом старшим 
кассиром, а затем уже на-
чальником технологичес- 
кого центра по обработке 
перевозочных документов.

Каких-то сложностей  
в работе ветеран-желез-
нодорожник не испытыва-
ла, потому что трудилась 
всегда увлечённо. Един-
ственное, что вызывало 
неудобства – проведение 
технологических расчё-
тов вручную. Но о том, что 
когда-то выбрала эту про-
фессию, женщина не пожа-
лела ни разу, ведь работа 
хоть и ответственная, но 
очень интересная. 

Анна КОЛЕСНИКОВА

4 АВГУСТА     
 ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНИКА
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ШУТИТЬ ИЗВОЛИТЕ
ВПЕРВЫЕ в Каневской 
выступил юморист 
Сергей Дроботенко.  
В двухчасовой прог- 
рамме «Новое и луч- 
шее» звучали автор- 
ские произведения, 
в том числе актуаль- 
ные музыкальные 
номера. После кон- 
церта прямо на 
сцене Каневского 
РДК участник «Анш- 
лага» и других юмо- 
ристических программ 
дал интервью съёмоч- 
ной группе ТВК. 

– Сергей, до того как на-
чать юмористическую дея- 
тельность, Вы были ди- 
джеем. Сейчас уже несколь- 
ко лет эстраду совмещаете 
с работой в театре – и Вам 
это нравится. В роли кого 
ещё хотели бы себя попро-
бовать?
– А я попробовал. Я написал 

книжку («Михаил Задорнов. 
Шеф, гуру, незвезда…» – прим. 
авт.), то есть попробовал се- 
бя в роли писателя классичес-
кого. Я написал пьесу, то есть 
реализовался как драматург. 
Снялся в сериале – я попробо-
вал себя в качестве комедий-
ного актёра, уже сериального. 
И в будущем трудно предуга-
дать, может, захочется музы-
ку написать к чему-то, может, 
ещё чего-то. Что Господь Бог 
пошлёт, то и воплотим. 

– А музыку написать, у Вас 
есть музыкальное образо-
вание?
– У меня незаконченное на-

чальное музыкальное образо-
вание по классу фортепиано.  
Я, можно сказать, безграмотный  
человек, но я понимаю нотную 
грамоту, и если что, то на музы-
ку я смогу положить, поймите 
меня правильно, ноты.

– Возможно, что Вы будете 
с собой и рояль возить?
– Я, как большинство юно-

шей, в детстве баловался ги-
таркой. У нас и группка своя 
была, и мы какие-то магнито-
альбомы записывали. Понят- 
но, что больше в стол и для дру-
зей. Но что-то даже нравилось. 
Кто знает, может быть, и вер-
нётся. Поживём – увидим.

– Вы пишете для себя,  
а произведения других  
авторов не берёте?
– Беру, не дают. Эстрадный 

автор – это такой штучный то-
вар, это такой редкий дар хо-
роший эстрадный автор. Вот 
певцов много хороших. Если 
посмотреть программу «Го-
лос», не устаёшь удивляться: 

«Господи, где вы их нашли?!». 
Всё новые и новые люди с пре- 
красными голосами. Это до-
вольно-таки популярный 
талант. Вы придите в любую 
компанию, и обязательно най-
дётся пару человек, которые 
поют великолепно. А вот пошу- 
тить – пошутить тоже могут 
многие, но пошутить так, что-
бы это стало произведением, 
это один на миллион. Поэто- 
му найти такого человека 
очень трудно.

– Вы нашли его в своём ли-
це.
– В своём лице да, в этом 

плане и экономически тоже  
гораздо выгоднее. Но у каждо-
го из нас бывает определён- 
ное время, когда ты можешь 
писать, получается, а потом как  
будто что-то замыкает и не 
идёт. Вроде автор-то хоро- 
ший, а всё – ручей иссох.

– Как часто замыкает и от-
мыкает?
– Да постоянно. Потому что  

всякий раз, когда у тебя кон-
вейер, нужно постоянно что-
то выдавать, выдавать. Но ко- 
личество никогда не было си-
нонимом качества. Поэтому 
это тяжело всё время писать 
только смешно.

– А кому-то свои произве-
дения дарите?
– Да. Я, собственно, с этого-

то и начинал в Москве. Пото- 
му что мне надо было как-то 
имя зарабатывать. Первые два 
года я писал для наших мэт-
ров. Это Владимир Винокур, он 
первым исполнял. Что-то ис- 
полняла Елена Степаненко, 
Клара Новикова и Ефим Шиф-
рин. Вот для них я работал.

– Сергей, Вы готовитесь 
к своему юбилею – 50-ле-
тию. Как будете отмечать? 
– Я, как и большинство нор-

мальных людей, терпеть не 
могу свои дни рождения. Я во-

обще че ло- 
век доволь- 
но скромный,   
но 14 сентяб-
ря в этом го- 
ду мы решили 
тряхнуть по пол-
ной. Решили собрать 
большой зал в ресторане  
и пригласить всех, кто какой-
то след, большой или малень-
кий, в моей судьбе оставил. 
Это люди разных направле- 
ний творчества, вообще раз-
ные люди.

– Я так понимаю, зал бу- 
дет очень большой.
– Нет. Человек 50 где-то 

будет. Дело в том, что меня 
же жизнь побросала по всей 
стране. Я родился в Днепре, 
вырос в Омске, потом пере-
ехал в Москву. Друзья, с ко-
торыми мы начинали в 90-е 
годы в КВНе, в театре мини-
атюр, они тоже не остались 
на месте: кто в Питере, кто  
в Нижневартовске, кто в Гер-
мании. Собрать всех вместе, 
конечно же, не получится. Но 
ничего, кто сможет, тот при-
едет. И вот мы такой могучей 
кучкой тряхнём.

– Сергей, главный итог Ва-
шей 50-летней жизни?
– Если мне кто-нибудь ска-

жет: «Серёга, ты, чёрт побери, 
вырос вполне себе приличным 
человеком», мне этого будет 
достаточно. Особенно если это 
скажет моя мама, которая, по-
верьте, скупа на комплименты. 
Потому что какой смысл под-
водить итоги, ты же не соби- 
раешься ещё заказывать эпи- 
тафию себе, вроде как и даль- 
ше хочется пожить.

– Вы в прекрасной форме 
физической – спорт, заряд-
ка, физиология?
– Десять лет назад я пере-

ехал в высокий дом в Москве, 
и через два месяца в сосед-
нем подъезде открылся спор-

тивный клуб. И я сказал себе: 
«Дроботенко, ну если и сейчас 
не будешь ходить, когда у тебя 
под боком клуб прекрасный,  
с тренажёрами и бассейном, 
я, твой Внутренний голос, те- 
бя буду презирать!». И вот с тех  
пор я как-то так взялся за се- 
бя. Но у меня, естественно, нет 
планов попасть на обложку 
«Men’s Hills» или стать «Мисте-
ром Вселенная». 

– Что помогает отдыхать, 
расслабляться? Есть хобби?

– Конечно есть. Причём хоб- 
би созвучно настроению в тот 
момент. Иногда просто хочется 
лечь на диван, отключить теле-
фон и посмотреть какой-ни-
будь сериал, про который тебе 
давно все говорят, но у тебя 
всё не было времени. Про-
читать какую-нибудь книжку 
или пересмотреть любимый 
фильм. Иногда хочется собрать 
друзей или знакомых и пойти  
в караоке или боулинг. Или  
поехать на море и там забыть-
ся. И моё диджейское про- 
шлое не оставляет. Я мело-
ман, слежу за музыкой. Если 
какой интересный концерт 
или какой-то любимый испол-
нитель выпускает новый аль- 
бом, конечно, это событие то-
же мимо не проходит.

Анжелика КОВАЛЕНКО

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Валентину Петровну 
УСТИЧ из станицы 

Стародеревянковской  
по случаю 70-летия, 

которое  она отметит 
3 августа, спешат 

поздравить муж, дочери, 
зятья, внуки, правнуки  

и все родные.

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.

1 августа свой 
день рождения 
отпраздновала 

Ольга Фёдоровна 
ВОРОТЫНЕЦ из станицы 

Новодеревянковской. 
С замечательным 

юбилеем её 
поздравляют дети, 
внуки и правнуки. 

Пусть череда 
счастливых лет

Составит светлых  
дней букет.

Пусть радость,  
словно мотылёк,

С цветка порхает  
на цветок.

Пусть каждый  
Вашей жизни миг

Осветит счастья  
яркий блик,

А каждый  
пробежавший час

Станет праздником  
для Вас.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Цена –  
474 

рубля

на 1-е  
полугодие  
2020 года 

ИДЁТ  
ДОСРОЧНАЯ  
ПОДПИСКА 

РЕКЛАМА

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

ОКАЗЫВАЕТСЯ, у них один на двоих день 
рождения. 14 сентября Дроботенко исполнится  

50 лет, и в этот же день в этом году –  
225 лет станице  Каневской.

– Дорогие каневчане! Я чуть моложе, чем ваша стани-
ца. Но я очень рад, что у нас дни рождения совпали. 

Если не ошибаюсь, в этот день будет отмечать свой 
день рождения наш премьер-министр Дмитрий Ана-
тольевич Медведев. Вот мы с Дмитрием Анатольеви-
чем вашу станицу поздравляем. У вас замечательное 
чувство юмора, а это значит, что вы счастливые люди. 

Вот и не меняйтесь! И дай бог, вам ещё десять раз по 
225. Чтобы солнце было ярким, чтобы небо было 

голубым, чтобы дети смеялись, чтобы ваша 
прекрасная станица расцветала,  

расцветала и расцветала.

Что общего  
между  

Сергеем Дроботенко  
и Каневской?
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РЕКЛАМА

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

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

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ  КОНКУРС

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

НА СПЛИТ-СИСТЕМУ  
И МОНТАЖ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

___________________________
Cт. Каневская, ул. Элеваторная, 2 

«ХОЛОД-СЕРВИС»
% (8-964) 938-85-85

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ремонт/продажа/монтаж  

сервис/расходные материалы

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
ремонт/запчасти/фреон/масла/ 

медная труба и др.

АВТОХОЛОД 
продажа/монтаж/ремонт

РЕКЛАМА

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 202, 

тел.: 4-50-50,  
(8-900) 29-01-888,  
(8-900) 254-09-98

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

zhovner-dveri.ru          
dveri-zhovner.ru

ДВЕРИ  
                      ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАЭЛИТНЫЕ

РЕКЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

19 СЕМЕЙ 
появилось  
в Каневском 
районе в по- 
следние вы- 
ходные июля.  
9 – в Каневском сельском по- 
селении, по 3 – в Стародере- 
вянковском и Новомин- 
ском, 2 – в Новодеревян- 
ковском, по одной – в При- 
вольненском и Челбасском.

16 НОВЫХ 
жителей ро- 
дилось в Ка- 
невском рай- 
оне за неде- 
лю. 9 – в Канев- 
ском сельском поселении, 
по 2 – в Новоминском и При-
вольненском, по одному –  
в Новодеревянковском, Ку- 
банскостепном и Челбас- 
ском.

ОВЕН Не стоит строить 
излишне грандиозных 
планов. Для вас будет  

гораздо лучше пока немного  
отдохнуть. Энергия гаран-
тирует успех.

ТЕЛЕЦ Удачно пройдут 
деловые переговоры, 
которые позволят вам 

стабилизировать уровень бла- 
гополучия. На работе лучше  
не проявлять активности.

БЛИЗНЕЦЫ Подумайте 
о себе любимом. У вас 
накопилось уже столько 

важных дел и нерешённых 
проблем, что пора бы и за- 
няться их решением.

РАК Не позволяйте ис- 
кушению сбивать вас с пу- 
ти истинного, помните, 

что от добра добра не ищут. 
Вы можете стать объектом 
служебной интриги.

ЛЕВ Хорошее время для  
смены работы. Поста- 
райтесь завершить нача- 

тые дела, это позволит избе- 
жать вам недоразумений и не- 
приятностей. 

ДЕВА Присутствует риск  
избыточной интеллекту- 
альной активности. Сдер- 

жите полёт фантазии. Могут 
возникнуть проблемы с пунк- 
туальностью.

ВЕСЫ Смело воплощайте 
ваши замыслы в жизнь. 
Но не слишком спешите 

с выводами. Вам представит- 
ся хороший шанс взглянуть  
на себя со стороны.

СКОРПИОН  Вероятна 
достаточно резкая смена 
деятельности. Примите 

помощь коллег, она окажется 
кстати. Вы почувствуете вне- 
запное изменение ритма.

СТРЕЛЕЦ  Неосмотри- 
тельные поступки могут 
иметь нежелательные 

последствия, поэтому будьте 
внимательны и осторожны.

КОЗЕРОГ Вы будете мно- 
го общаться с малозна-
комыми людьми. Близ- 

кие помогут увидеть благо- 
приятные возможности. Луч- 
шее ваше украшение – скром- 
ность.

ВОДОЛЕЙ  Все дости- 
жения имеют свою цен- 
ность, но их придётся за- 

креплять и даже отстаивать. 
Стоит порадоваться тому, что  
ничего внезапного не про- 
исходит.

РЫБЫ Замыслив что-то 
серьёзное, не спешите 
рекламировать это ок- 

ружающим. Подождите, пока 
ваш замысел приобретёт ре- 
альные черты.

Поделитесь с нами и всеми друзьями ТВК 
своими фирменными рецептами, рассказами  
о том, при каких обстоятельствах они родились 
или появились в вашей семье, в чём их секрет  
и волшебная притягательность. И, конечно, при- 
сылайте фотографии увлекательного закаточ- 
ного процесса и его неутомимых участников! 
Размещайте свои фото, рассказы и рецепты на 
странице ТВК в социальной сети «Одноклассни- 
ки» в комментариях под закреплённым постом  
с названием «Кручу-верчу, угостить хочу!». Если  
вы не являетесь пользователем ОК, присылай- 
те свои фото и вкусные рассказы на нашу 
электронную почту tvkanevskaya@yandex.ru.

Три лучших заготовителя получат призы от  
магазина посуды и предметов интерьера «По- 
судная лавка». Здесь только качественная про- 
дукция известнейших фабрик Европы. Посуда 
разных стилей и форм, столовые и чайные сер- 
визы, а также кухонная утварь и многое другое.  
В наличии подарочные серти- 
фикаты.

КРУЧУ-
ВЕРЧУ, 
УГОСТИТЬ
ХОЧУ!

«ПОСУДНАЯ ЛАВКА» –  
магазин приятных 

сюрпризов  
и хорошего настроения!  

Ст. Каневская, ул. Ленина, 91  
и ст. Брюховецкая,  

ул. Батарейная, 64-66

А ВЫ КРУТИТЕ-вертите баноч- 
ки-скляночки с разнообраз- 
ными вареньями да разно- 
солами?


