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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

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

ДНЕЙ57

В КАНЕВСКОЙ на базе центра детского развития «Академия» 
открылся мини-сад для детей. Опытные специалисты  
проводят занятия по комплексному раннему  
развитию малышей, хореографии, музыке,  
английскому языку, песочной терапии, ИЗО.

ДЛЯ ДЕТЕЙ – 
РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

БИСЕРИНКА  
К БИСЕРИНКЕ
Каневчанка Лидия Романи- 
шина вот уже шесть лет днями 
и даже ночами плетёт красоту 
из бисера
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СМЕШНОЙ И ЕЩЁ 
СМЕШНЕЕ
И концерт, и интервью, и даже 
приз самому эрудированному 
зрителю дали братья Алек- 
сандр и Валерий Пономарен- 
ко
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Й БЕРЕГИСЬ 
МОШЕННИКОВ
Мошенники идут в ногу со 
временем и придумывают всё 
новые и новые схемы отъёма 
денег у населения
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1    Районные и краевые  
новости

2   Новое  
в законодательстве

3    Телепрограмма  
11 каналов

4   Много объявлений  
и рекламы!

5   Гороскоп  
на неделю

6   Произведения местных 
авторов

7   Расписание богослужений  
и мероприятий  Каневского РДК

8   Постоянные рубрики: «Знай 
наших!», «Мужское занятие», 
«Солдатский подвиг» и другие

9   6 объявлений в полугодие 
БЕСПЛАТНО 

10  Стабильная цена – 474 рубля  
за полугодие (26 номеров) 

причин 
ВЫПИСАТЬ
«10-й канал»:

ИДЁТ ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

РЕКЛАМА
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10 МАРТА на планёрном со- 
вещании у главы района сре- 
ди прочих обсудили вопрос 
«мусорной реформы». Суть 
в том, что ответственными 
за обращение с отходами 
стали крупные компании – 
региональные операторы, 
которые обязаны вывозить  
мусор только на лицензиро- 
ванные свалки.
Регоператоры должны были охва- 

тить Краснодарский край ещё в нача- 
ле прошлого года, но на их работу вве- 
ли мораторий на год. И вот 5 марта 
2020-го в Каневском районе присту- 
пил к работе региональный оператор –  
ООО «Чистая станица» из Ленинград- 
ской. Этот оператор также обслужи- 

вает Староминской, Ейский, Щербинов-
ский, Кущёвский и Ленинградский рай- 
оны. Теперь наши договоры с «Эко-То- 
ном» на вывоз мусора автоматически 
перезаключат с ООО «Чистая станица». 

Исполняющий обязанности замес-
тителя главы района по вопросам строи- 
тельства, ЖКХ, архитектуры и промыш- 
ленности Сергей Бубно доложил, что 
обстановка со сбором и вывозом ТКО 
стабилизировалась, мусор вывозится  
по ранее действующим схемам в тече- 
ние дня. Все стюарды на спецтехнике –  
каневчане, хорошо знающие маршру- 
ты, так что с этим проблем нет.

– Ситуацию с вывозом отходов не- 
обходимо контролировать, чтобы не 
было сбоев. Эта работа, наоборот, 
должна только улучшаться, – подчерк- 
нул глава района Александр Гераси- 
менко.

Наталья ИВАНОВА

СЕГОДНЯ мошенничество явля- 
ется одним из распространён- 
ных видов преступлений. На 
какие именно уловки идут мо- 
шенники, рассказывает замес- 
титель начальника полиции  
по охране общественного по- 
рядка отдела МВД России  
по Каневскому району майор 
полиции Александр ТКА- 
ЧЕНКО. 
– Мошенники отлично 

знают психологию и хоро- 
шо манипулируют людь- 
ми. Они прибегают к таким  
мотивам, как беспокойст- 
во за близких и родствен- 
ников, волнение за свой те- 
лефонный номер, счёт в бан- 
ке или кредитную карту. И для 
этого используют различные схе- 
мы мошенничества.

Довольно часто это звонок или со- 
общение о том, что ваш родственник 
или близкий человек попал в беду,  
а для решения проблемы необходи- 
ма крупная сумма денег. Но, преж- 
де чем предпринимать какие-то 
действия, следует прекратить обще- 
ние с предполагаемым мошенником, 
перезвонить родственнику или близ- 
кому человеку и убедиться, всё ли  
с ним в порядке.

Заметно участились случаи рассылки 
смс-сообщений с информацией о том,  
что банковская карта абонента забло- 
кирована. В зависимости от «причи- 
ны блокировки» абонента просят по- 
звонить или отправить смс на корот- 
кий номер. Совет: не звоните и не от- 
правляйте сообщения на номера, ука- 
занные в смс-уведомлении, за это мо- 
жет взиматься дополнительная пла- 
та. Единственная организация, кото- 
рая сможет проинформировать вас 
о состоянии вашей карты – это банк, 
обслуживающий её. Поэтому лучше 

сразу обратиться в банк. Телефон 
клиентской службы банка указан 

на обороте вашей карты. 
Нередки случаи мошенничеств, 

связанные с деятельностью ин- 
тернет-магазинов и сайтов бес- 
платных объявлений по прода- 
же различных товаров и недви- 

жимости. Продавцу поступает зво- 
нок от предполагаемого покупа- 

теля, желающего приобрести товар 
и предлагающего оплатить его пу- 

тём перечисления денежных средств 
на карту продавца. Для этого он про- 
сит назвать номер карты, код на об- 
ратной стороне, а также сотовый но- 
мер, привязанный к карте. Помните,  
что посторонним лицам данные све- 
дения сообщать категорически запре- 
щено. Также при заказе или покупке 
товара внимательно изучите сайт 
интернет-магазина, проверьте нали- 
чие у него офиса и адрес, особое вни- 
мание уделите отзывам покупателей. 
При любых подозрениях и сомнени- 
ях – откажитесь от покупки.

Широкую популярность получили 
смс-рассылки или электронные пись- 
ма с сообщениями о выигрыше де- 

нежного либо 
других ценных 
призов. Для по- 

лучения «выигры- 
ша» злоумышлен- 

ники обычно просят  
перевести на электрон- 

ные счета определённую 
сумму, мотивируя это необходимостью 
уплаты налогов, пошлин и прочих 
расходов. После получения денег они  
перестают выходить на связь. Будьте 
бдительны! Ведь, чтобы что-то выиг- 
рать, надо принимать участие в розыг- 
рыше. Все упоминания о том, что ваш  
номер является «счастливым» и ока- 
зался в списке участников лотереи, как  
правило, уловка мошенников для при- 
влечения вашего внимания.

Александр МИХАЙЛОВ

КСТАТИ!
Осторожно, 
фальшивка!

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ перестали 
мелочиться и перешли на подделку 
крупных купюр. Теперь у них в ходу 
двух- и пятитысячные рублёвые 
банкноты.

По данным отдела МВД России 
по Каневскому району, за 12 меся- 
цев 2019 года по факту фальшиво- 
монетничества было возбуждено  
9 уголовных дел, из которых рассле- 
довано и раскрыто только одно. 
Точное время и место сбыта фальши- 
вых денежных знаков невозможно 
установить, так как на местах пред- 
полагаемого сбыта учёт купюр не 
вёлся. За январь и февраль 2020-го 
зарегистрировано уже два таких 
случая, что на одно преступление 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Основные признаки 
поддельных банкнот:
потёртость и рыхлость бумаги, 
отсутствие водяных знаков, 
нечёткость нанесённого на купю- 
ры рисунка, 
при смачивании (трении) фальши- 
вой купюры в области герба и серий- 
ного номера краситель расплывает- 
ся (рассыпается).

По материалам ОМВД России 
по Каневскому району

5 марта в Каневском районе приступил к работе региональный оператор –  
ООО «Чистая станица» из Ленинградской

БЕРЕГИСЬ 
МОШЕННИКОВ

НОВАЯ МЕТЛА 

Основной причиной пожаров яв- 
ляются неосторожные или неправо- 
мерные действия населения. Это сжи- 
гание сухой растительности или мусо- 
ра вблизи лесополос, зон произрас- 
тания камышей владельцами садовых  
и дачных участков, туристами, наруше- 
ние правил обращения с электричес- 
кими приборами и печами в садовых  
и дачных домах, с последующим их  
возгоранием вблизи лесных масси- 
вов; неконтролируемые палы и выжи- 
гание стерни, отходов на землях сель- 
скохозяйственного назначения; неос- 

торожность при курении в природной  
среде и другие.

Отдел по делам ГО и ЧС обращается 
к жителям и гостям Каневского райо- 
на с просьбой быть максимально осто- 
рожными при обращении с огнём. 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ:  
01 или 112  

(со стационарного телефона), 
 101 или 112 (с мобильного)

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Каневского района

Нарушителей привлекут   
к административной 

ответственности в виде штрафа:  
для граждан – от 1.000 рублей,  

для должностных лиц –  
от 20.000 рублей. При причинении 

крупного материального 
ущерба наступает уголовная 
ответственность – до одного  

года лишения свободы.

За 2 месяца  
текущего года 
полицейскими 

зарегистрировано  
38 сообщений по линии 

мошенничества,  
из них возбуждено  
18 уголовных дел

ПЫЛАЮТ 
В СТАНИЦЕ…

С УСТАНОВЛЕНИЕМ сухой и ветреной  
погоды ежесуточно растёт количество  
ландшафтных пожаров. В сутки фиксируется  
до 5 случаев возгорания камышей.
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Мы сидим в уютной квартире 
Людмилы Борисовны, и она тихо 
рассказывает о том, как бережно 
отец относился к семье, как силь- 
но любил её, свою дочь, и как здо-
рово, что сегодня у нас над голо- 
вой мирное небо.

Её дед Ефим Григорьевич Рос- 
лик работал начальником уго- 
ловного розыска. В годы Граждан- 
ской войны был участником «же-
лезного потока», о котором потом 
написал свой роман Александр Се- 
рафимович. 

Борис Ефимович, отец Людми- 
лы Борисовны, был призван на 
фронт в 1942 году, служил теле-
фонистом на Северо-Кавказском, 
Карельском, Украинском, Ленин-
градском и Белорусском фронтах. 
13 января 1945 года при наступа-
тельных действиях советских войск 
в районе города Пилькаллен (Вос-
точная Пруссия) противник нано- 
сил частые огневые удары по на-
шим боевым порядкам. Во время 
атаки пехотинцев-красноармей- 
цев внезапно оборвалась связь.  
Отважный телефонист, не щадя 
своей жизни, устранил три порыва, 
даже после ранения в голову он не 
покинул поле боя, пока не испра- 
вил четвёртый порыв. За стойкость, 
мужество и отвагу Борис Рослик был  
удостоен ордена Славы третьей 
степени. После войны фронтовик 
вернулся в родную Каневскую, тру-
дился на разных работах. Погиб  
в ДТП в 1972 году.

Его брат Александр Ефимович 
Рослик был призван в 1939 году, на 
войну попал в июне 41-го. Сражался 

на Западном фронте. 
Но воевал младший 
политрук батареи не- 
долго. В августе 1941 
года был тяжело ра-
нен в грудь в боях на  
реке Десна. После выписки из гос- 
питаля получил инвалидность. Но  
и за то короткое время, что воевал,  
он имеет боевые награды: ор- 
ден Отечественной войны пер- 
вой степени и медаль «За победу  
над Германией», а также медаль  
«За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне». Как толь- 
ко наши войска освободили стани-
цу, Александра Ефимовича назна-
чили директором школы № 1. Умер 
он в 1994 году.

Старший лейтенант Пётр Нико- 
лаевич Тимофеев служил в Бресте.  
В начале войны он успел отпра- 
вить в тыл свою беременную жену 
со старшей дочерью (Муза Петров-
на сегодня живёт в Каневском рай- 
оне). А его противотанковая бата-
рея, которой он командовал, под 
натиском врага вынуждена бы- 
ла отступать. Он погиб смертью ге-
роя в октябре 1942 года под Ста-
линградом. Его батарея успешно 
действовала в тылу врага во вре- 
мя разведрейдов в районе Ста-
линградского тракторного завода, 
фашисты прорвали оборону в этом 
месте. С наступлением темноты 
под огнём противника старший 
лейтенант Тимофеев объединил 
управление огнём пяти батарей  
и не допустил врага к высоте 97,7. За 
два дня красноармейцы отразили 
пять атак. Организовав круговую 

оборону, они неоднократно грана-
тами и автоматным огнём выбивали 
фашистов из близлежащих домов. 
Затем они предприняли несколь-
ко контратак, в последней из них 
и погиб старший лейтенант Тимо-
феев. Во время боёв с немецки- 
ми захватчиками батарея, которой 
он командовал, уничтожила 14 тан-
ков, 2 бронемашины, 32 автомо- 
биля, 9 артбатарей, 4 миномётных 
батареи, 16 пулемётных точек, 5 НП, 
9 повозок, 3 тягача, самолёт, шес- 
тиствольный миномёт, 4 блинда- 
жа и до пяти рот пехоты. За прояв-
ленные мужество и героизм он на-
граждён орденом Ленина.

Ужасы войны не прошли и мимо 
семьи мужа Людмилы Борисовны. 
Во время войны Комагоровы попа- 
ли в концлагерь Освенцим, откуда  
их забрали на работы к одному из 
местных бюргеров. В 1945-м после 
освобождения американцами де- 
ду предложили переехать в Канаду 
на постоянное место жительства,  
но он отказался. Сказал, что будет 
умирать дома, в России. И умер 
вскоре после возвращения домой.

Память о фронтовиках, об их под- 
вигах живёт в сердцах родных.  
С их портретами они идут в колонне 
«Бессмертного полка». И ничем не 
изжить эту память из наших сердец. 
Она всегда жива, как жив подвиг!

Валентина БАЙДАК

УВЛЕЧЕНИЕ

Вот уже 18 лет Лидия Романишина находит- 
ся на заслуженном отдыхе. Но 6 лет назад от-
дыхать начала с проволокой в руках. На неё 
она кропотливо нанизывает самый разный  
по цвету и форме бисер.

А началось всё с несчастья. Сначала умерла 
мама, затем муж. Пенсионерка не знала, чем  
отвлечь себя от ненужных мыслей. Подру-
ги пришли на помощь. Они буквально на-
сильно окунули её в спокойный процесс би- 
сероплетения.

– Во-первых, это снимает напряжение, от- 
влекает от плохих мыслей, поднимает наст- 
роение. Когда мне плохо, я плету, когда хоро- 
шо – тоже плету, – рассказывает рукодельница .

Утром кофе, и бегом к любимому увлече- 
нию, если нет работы по дому или в огороде. 
Плетёт по три-четыре часа в день и целыми 
ночами в случае бессонницы.  

В основном рукодельница создаёт цветы: 
хризантемы, лилии, ромашки, нарциссы. Они 
окружают её повсюду. Живые – в палисад- 
нике, искусственные – в доме. Пыталась соз- 
дать Лидия Андреевна и символ этого года – 
мышь, но что-то пошло не так, и бисер снова 
оказался в пакете. Чего не скажешь про на-
рядные ели. 

Идей много, не хватает знаний. У каневчан- 
ки немало журналов по этому делу, но посвя-
щены они в основном вышивке или француз-
скому плетению. А наша героиня предпочита- 
ет параллельное.

Один цветок она создаёт за день. За полне- 
дели получается уже небольшой букет. Всех 
работ сосчитать невозможно, но их точно  
больше ста.

Лидия Андреевна очень душевный человек, 
и свои работы она попросту раздаёт знако- 
мым и близким. Подрабатывая на Каневской 
телестудии, она одарила наших коллег буке-
тами. Теперь они – на каждом рабочем столе.

Лидия Романишина уверена, что занятие  
любимым делом, будь то рыбалка, цветовод- 
ство, кулинарные или спортивные увлече- 
ния, делает человека добрее, спокойнее и чу- 
точку счастливее. И с этим нельзя не согла- 
ситься!

Татьяна ГРОМАКОВА
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

 
Пётр ТИМОФЕЕВ погиб в 1942 го- 

ду в боях под Сталинградом 

БЛИЗИТСЯ 75-летие Победы. И мы 
снова и снова переворачиваем стра- 
ницы памяти о родных и близких, 
которые своим беспримерным ге- 
роизмом приблизили Великую По- 
беду над фашистским врагом. 
Каневчанка Людмила Бо- 
рисовна Комагорова пом- 
нит о своих родствен- 
никах-фронтовиках.  
Она принесла в редак- 
цию «10-го канала» вы- 
писки из наградных лис- 
тов своего отца Бориса 
Ефимовича Рослика, его  
брата Александра Ефи- 
мовича и маминого бра- 
та Петра Николаевича 
Тимофеева, погибшего 
в 1942 году в боях под 
Сталинградом.

Участник войны Борис Ефимович РОСЛИК (слева)  
с мамой, женой и детьми

 
Участник войны, бывший директор СОШ № 1  

Александр Ефимович РОСЛИК (слева) с семьёй

В ПАМЯТИ РОДНЫХ  
НАВЕЧНО

ЗАНЯТИЕ для ду- 
ши и рук несколь- 
ко лет назад  
появилось  
у канев- 
чанки  
Лидии  
Рома- 
ниши- 
ной

БИСЕРИНКА  
К БИСЕРИНКЕ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте QR-код  
с помощью смартфона
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До концерта за кулисами взяла у братьев-юмористов интервью.  
За камерой – Александр Рерих. Группа поддержки – дочь Есения.

– Вы всё время вместе:  
в садике, в школе...? Про-
фессию только получали 
порознь. Валерий – актёр. 
Александр – музыкант, ги- 
тарист.
Валерий: Мы всё время вмес- 

те, и даже женитьба не раз-
лучила нас. Мы на гастролях 
проводим творческое время, 
даже находим время для вне- 
творческого общения, прос- 
того семейного, с родителями 
и так далее. 

– Есть у вас хобби? Одно на 
двоих или разные?
Александр: Есть и одинако-

вые, и разные. Я, например, со- 
бираю деньги разных стран. 
Типа нумизмат, но только трачу 
некоторые из них. Также, кро-
ме банальных рыбалок и так 
далее, у меня хобби открывать 
новые страны. Уже около 15, 
наверно.

Валерий: Саша не сказал 
ещё, что у него хобби йога.  
У меня, помимо йоги, я, прав-
да, не такой сильный йог, как 
Александр, у меня ещё пешие 
прогулки. Я с удовольствием 
гуляю, когда есть время. Про-
хожу 7, 10, 12 км.

Александр: Ну, понятно, 
бензин дорогой сейчас.

Валерий: А велосипед  
с собой в чемодан 
не помещается.

– А сколько  
у вас пародий 
на двоих?
Валерий:  Вот 

этого мы не счи-
тали. Было более 
тридцати. Это толь-
ко в одной сказке. 

Александр: Боль-
ше, больше. Кто-то 
уходит, приходит. 
Всё меняется. Сей-
час осваиваем но- 
вые голоса, в силу сво- 
их способностей. 

– Кто пишет для  
вас миниатюры?
Александр: На 95%, а то  

и больше, сами. Мы с чисто-
го листа и до выхода на 
сцену всё делаем сами. 

– Как возникают 
пародии? Сначала 
тема, потом под-
бирается музыка 
и пишется текст... 
Как?
Валерий: Иные в му- 

ках рождаются… Сна-
чала желание,  потом 
идея, а потом всё быстро 
происходит. 

Александр: На самом де- 
ле, технологии никакой нет. 
Вдохновение посетит, мысль. 
От мысли идёшь, параллель-
но придумываешь музыку  
и текст. Над какими-то паро-
диями дольше работаешь,  
над какими-то – меньше.

– Тяжело работать с бра- 
том?
Александр: Этот вопрос по-

ставил нас в тупик. На самом 
деле, как вы думаете, когда че-

ловек с вами постоянно тенью 
ходит.

Валерий: Ну, работать дуэ- 
том, да ещё с братом – хоро-
шо. Пока он на сцене, я за ку-
лисами попиваю чаёк, сижу 
на стульчике спокойненько, 
отдыхаю.

– Часто ссоритесь в жизни 
и в творчестве?

Александр: Нет. Мы 
практически не ссорим-

ся, потому что знаем, что 
это до рукоприкладства до-

ходит, поэтому мы бережём 
лица, мы же всё-таки публич-
ные люди.

– Кого бы ещё взяли в свою 
весёлую компанию? С кем 
бы хотелось сделать со-
вместный номер?
Александр: С Джимом Кер-

ри. Ха-ха.
Валерий: Мы частенько тех 

артистов, которых любим, ува-
жаем и с которыми дружим, 
приглашаем в свой концерт, 
или они приглашают нас в свои 

концерты. Это Игорь Христен-
ко, Гена Ветров и Кролики, на- 
ши любимые друзья украин- 
ские, и другие. Мы просто кай-
фуем, выступая вместе, заря-
жаемся друг от друга, и после 
концерта кайфуем.

– Вычитала, что одним из 
ваших проводников на 
большую сцену был Евге-
ний Петросян, в «Кривом 
зеркале». Кого ещё вы счи-
таете своими учителями?
Валерий: Это было раньше 

«Кривого зеркала». Это было 
в 1999 году на Всероссийском 
конкурсе артистов эстрады 
«Кубок юмора» Евгения Пет- 

росяна. И все эти имена: Юра 
Гальцев, Лена Воробей, Гена 
Ветров, Саша Морозов, Сергей 
Дроботенко и многие-многие 
другие – они как раз появились 
с этого конкурса. И вы правиль-
но сказали, что Петросян нас 
всех открыл.

Александр: Но больше нам 
Хазанов помог. Мы работали  
с ним в его Театре эстрады, ра- 
ботали не очень долгое вре-
мя, но всё-таки, когда с мас- 
тером рядом находишься, 
можно считать, что он такую 
путёвку в творческую жизнь 
дал. Основного учителя хоте-
лось бы вспомнить, которого 
с нами нет, но мы всегда о нём 
говорим – Валерий Павлович 
Ципкин, который поставил нас 
на ноги в эстрадном смысле.

– А потом вас переманила 
Регина Дубовицкая.
Александр: Переманивания 

никакого нету. Приглашал Ев-
гений Ваганович в «Смехопа-
нораму», мы шли туда, Регина 
Дубовицкая – в «Аншлаг», мы 
туда шли. Потом Петросян звал 
в «Кривое зеркало», и там вы-
ступали. Там же нет театраль-
ной трупы устоявшейся.

– «Кривое зеркало», «Ут- 
ренняя почта», «Аншлаг», 
«Ералаш», концерты... Что 
ещё делают братья По-
номаренко? О чём ещё не 
знает зритель? Где мы вас 

в ближайшее время 
увидим?

Валерий: У нас гото-
вится к выпуску альбом. 
Несколько песен мы уже 
сделали публичными 
в достаточной степени 
(одна из них прозвучала 
на концерт в Каневской –  
прим. автора). Кроме то- 
го, у нас был спектакль, 
и ещё будет. Выпустили 
сказку «Два Гурея» – о дво-
их из ларца одинаковых  
с лица. Сами написали эту 
сказку, озвучили. То есть 
эта работа уже не эстрад-
ная, а литературно-теат- 
ральная. И стараемся не 
зацикливаться.
– Что пожелаете канев-
скому зрителю?

Валерий: Не знаю, же-
лаете ли вы стать городом 
или нет, по-моему, вам  
и так неплохо. Поэтому про-

цветания, хорошей погодки, 
чтобы сады цвели и не было 
заморозков. Чтобы такие груши 
и яблочки появились, вишня, 
черешня, чтобы улыбки бы- 
ли у вас на лицах всё время.

Александр: Чтобы весна бы- 
ла тёплой, лето нежарким,  
осень урожайной. И вообще, 
радуйтесь тому, что у вас есть, 
и не огорчайтесь тому, чего  
у вас нет.

Анжелика КОВАЛЕНКО

ГАСТРОЛИ

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ программа, с которой в первый день весны на сцене 
Каневского РДК выступили Александр и Валерий Пономаренко.  
До концерта за кулисами мы взяли у братьев интервью о том,  

кто пишет для юмористов тексты, кого они считают своими учителями  
и проводниками на большую сцену, какие у них хобби и другом.  

Не на все вопросы мастера шутки отвечали серьёзно. 

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК, 

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

КСТАТИ!
Приз от братьев Пономаренко 
на концерте выиграл житель 
Стародеревянковской Виктор 

Власенко. Он правильно ответил 
на вопрос «Как на Руси называли 
близнецов?» – двоечник. И ему 
достался диск со сказкой «Два 

Гурея», написанной и записанной 
Александром и Валерием  

разными голосами. 

СМЕШНОЙ  
И ЕЩЁ СМЕШНЕЕ
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ЮБИЛЕЙПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!
8 марта свой юбилейный день 

рождения отметила Мария 
Ивановна ДАВИДЕНКО, 

жительница хутора Сладкий 
Лиман. По случаю 80-летия  

её от всей души поздравляют 
семьи АЛИМОВЫХ и ШТЕПА.

С юбилеем Вашим поздравляем! 
Пусть весна в душе цветёт всегда,

Здоровье пусть не огорчает,
А жизнь ручьём бьёт ещё многие года.

Пусть лишь от счастья глаза плачут,
А в памяти останутся былые времена. 

Позитивных желаний, солнечных дней,  
улыбок на лице, в душе гармонии!

Владимир Гришин,  
выпускник Армавир- 
ского пединститута, 
уроженец Кубани, 
всю жизнь отдал пе- 
дагогическому тру- 
ду, став в своё вре- 
мя самым молодым –  
в 26 лет – директором 
школы. И на этой 
стезе он прорабо- 
тал почти полвека, 
столько же, как  
и его супруга. 
Они пожени- 
лись в 1970  
году, будучи  
ещё студен- 
тами. И вот 
уже полвека 
вместе, что на- 
зывается, за од- 
ной партой.

–  В л а д и м и р  Г е о р г и е - 
вич, как произошло зна- 
комство с будущей суп- 
р у г о й ,  п а р т н ё р о м  п о  
работе, верным соратни- 
ком?
– Мы учились на одном кур- 

се, в одной группе. Пригля- 
нулись как-то сразу друг дру- 
гу, немного повстречались, 
поженились, а потом – рабо- 
та. Мы же начинали тогда, 
когда работа была на первом 
плане. После педагогического 
института нас вместе напра- 
вили трудиться в Пермскую 
область, дали двухкомнатную 
квартиру. Надюшку устрои- 
ли в одну школу, меня – в дру- 
гую. Через год родился Се- 
рёжка. Через три года меня 
назначили директором шко- 
лы. И это была уже другая от- 
ветственность, другие планы. 
Семья оставалась чем-то не- 
зыблемым и священным. Се- 
рёжа подрастал, свободного  
времени становилось больше,  
и оно всё уходило на работу. 
А потом второй заход – поя- 
вилась доченька Светлана. 

– А как вы оказались в Ле- 
нинградском районе?

– 12 лет пролете- 
ли как одно мгно- 
вение. Потом мы  
решили вернуться 

на Кубань и пере- 
ехали в Ленинград- 

ский район Красно- 
дарского края, где я до  

самого пенсионного возрас- 
та проработал также дирек- 
тором школы. Сотрудничал 
с местной прессой, помогал  
Совету ветеранов. А с ухо- 
дом на заслуженный отдых  
мы с женой перебрались в Ка- 
невскую. Чем больше я узнаю 
людей района, актив Совета 
ветеранов, тем больше нра- 
вятся и люди, и власть, и сам  
Совет ветеранов. Здесь такие  
мощные традиции военно-
патриотической работы с мо- 
лодёжью, заботы о ветеранах 
войны и труда, умения с ни- 
ми работать, разговаривать, 
помогать. Это огромный пласт 
работы.

– Кем стали ваши дети?
– Мы с женой всегда радо- 

вались их успехам, их пер- 
вым шагам самостоятельной 
жизни. Сергей окончил школу 
с золотой медалью, Светла- 
на – с серебряной. Сын окон- 
чил строительный институт, 
женат, растит двоих детей.  
Дочь, психолог по образова- 
нию, долгое время работала  
по своей специальности в раз- 
ных учебных заведениях, до- 
билась большого успеха, а сей- 
час трудится по линии соци- 

альной защиты насе- 
ления, также растит  
двоих детей. Мы с же- 
ной с огромной лю- 
бовью относимся к сво- 
им внукам.
– Наверняка, у семьи 
с 50-летней историей 
есть семейные тра- 
диции?

– В своё время мы  
с семьёй с большим удо- 

вольствием путешествовали. 
Где мы только ни побывали! 
Объехали всю Россию. На- 
чинали с побережья, затем 
Омск, где проживали роди- 
тели, затем домой. В общем, 
всегда был круиз по нашим лю- 
бимым местам. И знаете, мы  
никогда не надоедали друг  
другу. Нам всегда было инте- 
ресно вместе. А потом – це- 
лый год воспоминаний.

– Какие моменты Вашей 
жизни были самыми яр- 
кими?
– Их было много. Но вот  

о чём бы хотелось рассказать. 
В своё время мы раскры- 
ли имя Героя Советского 
Союза, разведчика, который 
помогал Рихарду Зорге. Это 
Геннадий Иванович Братчи- 
ков. Потом мы организовали 
встречу тех, кто его знал, кто 
любил.

– Пятьдесят лет вместе – 
это много или мало?
– Сегодня кажется, что это  

очень мало. А по делам полу- 
чается достаточно весомо, по 
вкладу в общественную жизнь –  
тоже.

– Что пожелаете себе, семье  
в день юбилея?
– Чуточку здоровья и воз- 

можности ещё немного пора- 
ботать. А так – счастья семье, 
детям и внукам.

Валентина БАЙДАК

16 марта отметит  
свой 75-летний юбилей  

Таиса Алексеевна ПАЩЕНКО, 
жительница станицы 

Стародеревянковской.  
Свои поздравления  

ей шлют дочь Наталия, зять 
Александр, внучка Ольга, 

правнук Сашуля. 

Милая мамочка! Спасибо тебе за твоё бескорыстное, 
доброе и любящее сердце, за всю ту любовь, что ты мне 
подарила. Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем самого 
огромного счастья, чтобы твоя жизнь была полна добра, 
искренности и обычного человеческого участия. Пусть 
всегда рядом будут родные, а в доме не переводятся  
тепло и изобилие. 

Марию Ивановну ДАВИДЕНКО  
с юбилеем поздравляют  

семьи ПАЩЕНКО, ОЛЕФИРЕНКО, 
МАТВЕЕВЫХ.

Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь 
продолжается спокойно и ровно, пусть Вас окружает  
счастье и благополучие. Желаем, чтобы здоровье было  
всегда прекрасным, а отношение близких и друзей –  
тёплым. 

Дорогая наша Таиса Алексеевна!
75-летний юбилей – это праздник состоявшейся  
женщины, жены, матери, бабушки, хранительницы  
очага и семьи. С огромной любовью и уважением  
желаем ещё много лет согревать сердца близких  
своим счастьем и присутствием.

Семьи АЛИМОВЫХ, ШТЕПА

Таиса Алексеевна,
дорогая моя сестричка! 
Ты очень близкий мне человек. Ты – это 
моё детство и юность. Поздравляю 
тебя с юбилеем. Желаю счастья, 
здоровья на долгие годы, чтобы твоё 
сердце всегда радовалось и ты никогда 
не огорчалась.

Семья МАТВЕЕВЫХ

Валентину Пантелеевну 
ЧЕРКАШИНУ,  

жительницу станицы 
Стародеревянковской,  

с 75-летием,  
которое она отметила 4 марта,  

поздравляет муж.

Семьдесят пять – это важная дата!
Желаю тебе в этот славный денёк

Всего, что дороже денег и злата:
Здоровья, эмоций весёлых поток.

Желаю улыбок, цветов, комплиментов
И счастья, что в сердце всегда будет жить,
А также побольше прекрасных моментов,

Которые будешь в душе ты хранить.

ВЛАДИМИР Гришин  
из Ленинградской  
в Каневскую переехал 
всего несколько лет 
назад, после выхода  
на пенсию. Но быв- 
ший директор школы 
не привык без дела, 
и сегодня Владимир 
Георгиевич работает  
в Каневском Совете ве- 
теранов заместителем 
председателя по работе  
с ветеранами войны  
и военной службы.  
И уже здесь, в Канев- 
ской, 14 марта он и его 
жена Надежда Петров- 
на отметят 50-летие 
совместной жизни.

ПОЛВЕКА 
ЗА ОДНОЙ
ПАРТОЙ

Владимир и Надежда 
поженились  

в 1970 году, будучи ещё 
студентами пединститута.  
И вот уже полвека вместе, 

что называется,  
за одной партой.
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От «Горько!»

РЕКЛАМА

18, 19, 20 МАРТА  
В КАНЕВСКОМ РДК

ОВЕН  Поездки, пред- 
принятые с практичес- 
кими целями, окажутся 

удачными. Благоприятный 
период для оценки своих 
перспектив.

ТЕЛЕЦ Постарайтесь ор- 
ганизовать вашу работу 
по индивидуальному 

плану. Не будьте мелочны  
и не допускайте проявления 
эгоизма к близким.

БЛИЗНЕЦЫ Объём теку- 
щей работы старайтесь 
выбирать по силам и не 

отказывайтесь от помощи 
друзей. Вероятен жёсткий 
разговор с начальником.

РАК Ваше умение нала- 
живать контакты с людь- 
ми окажется необходи- 

мым, постарайтесь быть пунк- 
туальными. Возможна повы- 
шенная агрессивность.

ЛЕВ Желательно не ухо- 
дить с головой в мечты, 
начните заниматься де- 

лом. Попробуйте  исключить  
экспромты, лучше заранее  
подготовиться.

ДЕВА Начинается благо- 
приятный период, ко- 
торый может предоста- 

вить вам новые карьерные 
возможности. В выходные  
старайтесь избегать конфлик- 
тов.

ВЕСЫ Постарайтесь не  
вступать в споры и обсуж- 
дения с окружающими, 

даже если они будут касать- 
ся вопросов вашей профес- 
сиональной компетентности.

СКОРПИОН Трудности 
будут дополнительным 
стимулом к развитию. 

Произойдут важные события,  
позволяющие воплотить ва- 
ши замыслы и планы в жизнь.

СТРЕЛЕЦ  Вы можете 
удивить окружающих. 
Появится шанс найти об- 

щий язык с самыми несговор- 
чивыми людьми и поднять 
свой авторитет.

КОЗЕРОГ Не стоит давать  
на этой неделе обеща- 
ний, выполнить их в срок  

может оказаться не под силу.  
Рекомендуется серьёзно за- 
думаться о будущем.

ВОДОЛЕЙ Благоприят- 
ное время для завер- 
шения накопившихся 

дел. Проявите присущую вам  
добросовестность, это поз- 
волит избежать ошибок.

РЫБЫ Прекрасное вре- 
мя для карьерного рос- 
та. Не вступайте в конф- 

ликт с начальством, а пойди- 
те на разумный компромисс.

Новую форму досуга при- 
думали специалисты отдела 
по делам молодёжи. Вместо 
традиционных акций, сорев- 
нований, бесед, встреч, суб- 
ботников подросткам дали 
возможность совместить при- 
ятное с полезным. 

Участниками первого рай- 
онного турнира по боулин- 
гу, который провели 5 мар- 
та, стали школьники и студен- 
ты из Каневской и Стародере- 
вянковской, а также волонтё- 
ры подростково-молодёжного 
клуба «Стимул». Пригласили 

сюда и ребят, состоящих на 
различных видах учёта. Все- 
го 20 человек и 4 команды. 
Лучшую определяли по мак- 
симальному количеству сби- 
тых кеглей.

Победителям и призёрам  
районного турнира достались  
кубки и грамоты. Сильнейших  
определили и внутри команд.

По словам молодёжного ли- 
дера Михаила Авакьяна, по- 
добный турнир станет тради- 
ционным. 

Ирина СЕМИЛЕТ

ВОСПИТАННИКИ СШ «Легион» заняли четыре 
призовых места на соревнованиях в Арма- 
вире
На первенстве края по самбо, где было 400 участников, 

отличились каневчанки Алина Рогаткина (1-е место), Екатери- 
на Антоненко (2-е место) и Анастасия Сурко (3-е место). Мак- 
сим Мишарин стал одним из лучших среди 250 спортсменов 
на X летней Спартакиаде учащихся Кубани, он занял 3-е место. 
Тренируют ребят Виктория Недбайло и Виталий Антоненко.

ВЕЛОСПОРТ
ТРИ каневских велогонщика вошли в сборную края 
В посёлке Архипо-Осиповка прошли соревнования по ве- 

лоспорту-маунтинбайку в зачёт Спартакиады учащихся Куба- 
ни. Воспитанники Каневской спортшколы стали серебряны- 
ми призёрами в командном зачёте, а Виталий Крюков, Аз- 
мина Шихмагомедова и Анжела Никитенко включены в сос- 
тав сборной края для участия в первенстве России. Тренеры 
команды – Михаил Пищик и Антон Пархоменко. 

Соб. инф.

Боулинг –  
это тот редкий случай,  

когда удаётся совместить 
зрелищное яркое развлечение  

со спортивным азартным 
состязанием. К тому же это ещё  

и полезно. При занятиях боулингом 
обмен веществ в организме 

человека увеличивается  
в 3,5 раза.

САМБО

БОКС
СЕДЬМАЯ ПОБЕДА

ЕВГЕНИЙ Тищенко одер- 
жал седьмую победу 
в профессиональной 
карьере

Бой состоялся на юбилей- 
ном турнире RCC «Boxing  
Promotions» в Екате- 
ринбурге. Соперни- 
ком Евгения стал 
третий номер Ар- 
гентины Маркос 
Антонио Аумада.

Сегодня Евгений Тищенко  
входит в топ-15 сильнейших  

полутяжеловесов по версии WBO и IBF

СТРАЙК,  
ЕЩЁ СТРАЙК!

ВПЕРВЫЕ в Каневской провели 
районный турнир по боулингу 

7 БРАКОВ заключили в Каневском районе 
в начале марта. 3 – в Каневском сельском по- 
селении, 2 – в Придорожном, по одному –  
в Стародеревянковском и Привольненском.

В НАЧАЛЕ весны в Каневском районе 
родился 21 ребёнок: 11 мальчиков и 10 де- 
вочек. 7 – в Каневском поселении, 4 – в Но- 

воминском, по 3 – в Стародеревянковском  
и Новодеревянковском, 2 – в Красногвардей- 

ском, по одному – в Кубанскостепном и Привольненском.

До «Уа!»

РЕКЛАМА


