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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

ДНЯ22

причин 
ВЫПИСАТЬ
       «10-й канал»

ВАУ! Для подписчиков  
газеты «10-й канал»

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНО! ШЕСТЬ объявлений  
в полугодие 

Идёт подписка на второе полугодие 2020 года  
по ПРЕЖНЕЙ цене – 474 рубля!

ТВОРЧЕСТВО

БАРАБАННАЯ  
ДРОБЬ

Преподаватель 
Челбасской ДШИ  

по классу ударных 
Александр Кожевников  

уже опробовал  
новый  

инструмент

В РАМКАХ регио- 
нального проек- 
та «Культурная 
среда» нацпроек- 
та «Культура» 
пополняется 
материально-
техническая ба- 
за учреждений 
культуры Канев- 
ского района. Так, 
Челбасская Дет- 
ская школа ис- 
кусств получила 
ударную установку.

РЕКЛАМА

СТАНИЦЫ НА ЗАМКЕ
С 14 апреля перекрыты въез- 
ды в Каневскую и Стародере- 
вянковскую и выезды из них 
на трассу Краснодар – Ейск

2

ПОЛЁТЫ ВАЛЕНТИНА 
ЛЯШЕНКО
Все 40 лет, что Валентин Ля- 
шенко работал в культуре Ка- 
невского района, были на взлё- 
те его неуёмной энергии, без- 
граничных идей и непроходя- 
щего желания создавать

6 – 7

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Благочинный Каневского ок- 
руга церквей поздравляет 
прихожан со светлым празд- 
ником Святой Пасхи и разъяс- 
няет порядок участия в пас- 
хальных богослужениях
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АКТУАЛЬНО

Помощь от «Магнита» получила многодетная семья Лоцман

17 апреля 2020 года

КСТАТИ!
Предприятия и орга- 

низации района помо- 
гают тем, кто оказался  
в непростой жизненной 
ситуации во время каран- 
тина. Сбор продуктовых 
наборов организовали 
по инициативе главы Ка- 
невского района. Так, кон- 
церн «Покровский» вы- 
делил 1.500 наборов. В каж- 
дый вошли мука, овощи,  
сахар, крупа, макаронные 
изделия, соль, раститель- 
ное масло и паштет.

Если вы, ваши близкие 
или соседи оказались  
в сложной ситуации, зво- 
ните в администрацию 
района в рабочее время  
по телефонам 7-22-07, 
7-39-27. Или отправьте 
сообщение на горячую 
линию (8-952) 813-61-74. 
Указывайте ФИО, адрес  
и телефон для связи. 

Также помощь семьям, 
которые сегодня находят- 
ся в группе риска, оказали 
депутаты райсовета и по- 
селенческих Советов и дру- 
гие неравнодушные люди.

Константин МАЗУРОВ,  
владелец магазинов сладостей  
и кондитерских изделий:

– Нам повезло. Наши магазины 
попали в список организаций, ко- 

торым разрешено работать в пе- 
риод карантина. Получили про- 
пуск. Поставщики выполняют 
заказы без задержек. Всё идёт 
своим чередом. Конечно, упала 
покупательская способность. 

Были дни, когда не было ни од- 
ного покупателя. Сейчас люди  

в магазинах есть, выручка, хоть  
и небольшая, тоже.

А вот у моих арендаторов противоположная ситуа- 
ция. В их магазинах – непродовольственные товары,  
среди которых есть и предметы первой необходимос- 
ти: спички, туалетная бумага, дезинфицирующие сред- 
ства и т. д. Но, увы, они не попали в списки, и все заявки на  
получение пропуска администрация отклонила. Аренда, 
кредиты, зарплата продавцов… Где брать на это всё 
деньги, они не знают. Надеюсь, что карантин скоро сни- 
мут и все предприниматели вздохнут свободно.

Татьяна ЕЛИЗАРОВА,  
руководитель сети центров  
детского развития:

– Мой бизнес закрыли одним  
из первых в районе и откроют  
самым последним, это уже из- 
вестно. Мы не работаем вооб- 
ще. Доходов нет. Урок, кото- 
рый я извлекла из этой си- 
туации – нужно было раньше 
переходить на занятия в режи- 
ме онлайн. А ещё поняла, что нуж- 
но надеяться только на себя, откла- 
дывать деньги на «чёрный день», а то  
и на «чёрный месяц». 

Любовь БОРНЕО,  
владелица салона красоты:

– Как ввели карантин, мне при- 
шлось закрыть свой салон и от- 

менить всех клиентов. Огром- 
ное спасибо моему арендода- 
телю, который не стал брать 
плату за съём помещения 
в этом месяце. Также меня 
спасла денежная «подушка». 

Были небольшие накопления. 
И ещё муж работает и приносит 

деньги. 
Обращаться куда-то за финансовой поддержкой не 

вижу смысла, потому что знаю от знакомых, которые 
звонили в банки, что нужно ещё доказать, что не было 
никаких доходов. В общем, это сложно, долго и нерв- 
но. Думаю, что справлюсь и без этого. Девочки-клиент- 
ки записываются на будущее, уже есть лист ожидания.  
Как только разрешат работать, мы с радостью всех  
примем и наведём красоту. 

А пока я соблюдаю режим самоизоляции, готовлю 
разные вкусняшки, чему очень рад мой муж. Ещё завела 
«Живой журнал», где размещаю смешные видео моих 
знакомых о домашнем хозяйстве (курочках, козочках, 
хрюшках, коровках). Так что стараюсь не унывать, чего 
и всем желаю.

Мнением интересовалась  
Марина САДОВСКАЯ

В ЛЕНИНГРАДСКОМ районе открыт госпиталь 
для больных коронавирусом. В случае небла- 
гоприятного развития эпидситуации жители  
Каневского района будут получать медпо- 
мощь именно здесь.
Инфекционное отделение Ленинградской рай- 

онной больницы пару лет назад капитально отре- 
монтировали по краевой программе «Развитие 
здравоохранения» с учётом современных требо- 
ваний к профильному лечебному учреждению.

Госпиталь рассчитан на 160 коек, 112 из которых 
оснащены кислородными точками для подключе- 
ния аппаратов ИВЛ. Также имеются кислородные 
баллоны и компьютерный томограф, позволяю- 
щий провести раннюю диагностику пневмонии. 

Лечение здесь могут получить жители восьми  
районов: Ленинградского, Ейского, Каневского, 
Приморско-Ахтарского, Крыловского, Старомин- 
ского, Щербиновского и Кущёвского. Все плано- 
вые больные с другими диагнозами переведены  
в медицинские учреждения соседних районов.

С поступлением в госпиталь первого больного 
медперсонал переходит на автономный режим, то 
есть остаётся жить в больнице.

По материалам «Стимул ТВ»,  ст. Ленинградская

В набор по программе #Маг- 
нитЗабота вошли: подсолнечное 
масло, рыбные консервы, кабач- 
ковая икра, макароны, молоко,  
хлебцы, печенье, чай и непродо- 
вольственные товары первой не- 
обходимости. В доставке соцра- 
ботникам помогли специалисты 
сельских администраций. 

Продуктовый набор от «Магни- 
та» получила и семья Кристины 
Лоцман, в которой трое школьни- 
ков и двое малышей.

– Пока не ходим в школу, учим  
уроки дома. И каждый день обяза- 
тельно гуляем в своём дворе. А за  
помощь большое спасибо, – ска- 
зала многодетная мама.

523 ПРОДУКТОВЫХ набора в рамках социальной программы 
#МагнитЗабота 10 апреля развезли по всем сельским поселениям 
района. Их получили семьи с детьми-инвалидами и семьи, находя- 
щиеся в социально опасном положении и состоящие на учёте в орга- 
нах соцзащиты. Всего по краю «Магнит» планирует предоставить 
около 28 тысяч таких наборов. 

«МАГНИТ»: забот полон рот

В ЦЕЛЯХ недопущения  
завоза и распростране- 
ния коронавирусной 
инфекции на территории 

Каневского района с 14 ап- 
реля перекрыты въезды  

в Каневскую и Стародере- 
вянковскую и выезды из них  

на трассу Краснодар – Ейск
Не въехать и не выехать по улицам Октябрь- 

ской и Широкой станицы Каневской и по ули- 
цам Кубанской, Ленинградской и Центральной 
станицы Стародеревянковской. На непере- 
крытых въездах организовано круглосуточ- 
ное дежурство нарядов ДПС, они проверяют 
наличие пропусков для автотранспорта.

Въезд в Каневскую возможен по улице Горь- 
кого от трассы Краснодар – Ейск и по Ленина че- 
рез железнодорожный переезд со стороны 
Стародеревянковской. В Стародеревянков- 
скую въезд по Ленинградской со стороны Ка- 
невской, по Красной и Ейской от трассы Крас- 
нодар – Ейск, через виадук над железной до- 
рогой по Раздольной посёлка Сахзавода.

Управление строительства  
администрации Каневского района

ЗАРАЖЁННЫЕ
По состоянию на 15 апреля 

COVID-19 подтвердился в крае  
у 239 человек. Три пациента скончались.  

В стационарах остаются 424 пациента,  
из них 67 детей. По месту жительства  

под наблюдением врачей поликлиник  
находятся 3.298 жителей. В обсерваторах  

изолированы 215 граждан:  
41 – в Краснодаре, 169 – в Сочи,  

5 – в станице Голубицкой.  
Их состояние в норме.

Спасения 
центр

Наталья ИВАНОВА

Станицы  
на замке

БИЗНЕС ПОД... 
КОРОНОЙ
КОРОНАВИРУС стал болезнью не только  
для всего человечества, но и для бизне- 
са. Особенно остро его симптомы почув- 
ствовали на себе мелкие предпринима- 
тели. 
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ПТИЦА высокого 
полёта – это 
о Валентине 
Фёдоровиче 
Ляшенко. Он не 
просто работал  
в культуре Канев- 
ского района – 
он жил ею все 
40 лет! Каждый 
год творческой 
жизни Валентина 
Ляшенко был на  
взлёте его неуём- 
ной энергии, 
безграничных 
идей и непро- 
ходящего жела- 
ния создавать.

ПОЛЁТЫ 
ВАЛЕНТИНА 
ЛЯШЕНКО

Народный ансамбль эстрадной песни и танца «Кубанский сувенир». 1981 год.  
Елена Безродняя и Галина Кирячок  (в центре слева направо)

От ДК до РДК
Первые шаги в культуре 

нашего района Валентин  
Ляшенко сделал в 1964 го- 
ду, когда его пригласили  
в районный Дворец культу- 
ры, тогда это старое одно- 
этажное здание – сарайчик  
по сравнению с нынешним  
красавцем РДК. Но главны- 
ми и победоносными были 
годы работы директором  
сначала ДК «Победа», потом   
ДК имени Калинина. Каждо- 

му из этих Домов культуры  
Валентин Фёдорович посвя- 
тил почти по 20 лет. 

Когда нужна  
одна «Победа»!

 – Валентин Фёдорович 
был профессионал высоко- 
го класса. Он умел организо- 
вать работу благодаря сво- 
ему опыту и рвению к труду. 
В ДК «Победа» великолеп- 
ные коллективы в своё вре- 
мя были. Это и «Кубанский  
сувенир», который неодно- 
кратно награждали и присва- 
ивали звание «Народный». 
И коллектив народного тан- 
ца, и другие, у которых сла- 
ва была за пределами рай- 
она, и даже России, – отме- 
чает Олег Спеваков, началь-
ник управления культуры  
с 1979 по 2013 год.

Преподаватель хорео-
графии Детской школы ис- 
кусств Елена Безродняя хо- 
рошо помнит, как 40 лет на- 
зад по приглашению Вален- 
тина Ляшенко впервые вы-
шла на сцену ДК «Победа»  
в составе знаменитого «Ку-
банского сувенира».

– В январе 1980 года мы 
приехали вдвоём с одно-
курсницей из Екатеринбур-
га. Встретил нас Валентин 
Фёдорович Ляшенко. Пер- 

вое впечатление – Ленин: 
стойкий, чёткий, молодой. 
Живчик. Мы быстро вошли  
в программу «Кубанского су- 
венира». Большой ансамбль  
был, много танцев. А как мы  
танец бахмутских казаков ба- 
бахали! Работали с отдачей,  
с душой. Потому что он да- 
вал нам эту энергию, – гово-
рит Елена Безродняя, быв-
шая участница народного  
ансамбля эстрадной песни  
и танца «Кубанский сувенир».

Валентин Фёдорович не 
только руководил и вдох-
новлял, он был прекрасным 
конферансье и даже худож-
ником по костюмам.

– У нас были платки. Он  
говорит: «Что-то очень прос- 
то, надо чем-то раскрасить». 
Поехал в Москву, закупил лю-
минесцентной краски. Мы  
сидели все вместе, и он с на- 
ми, разукрашивали цветы.  
Потом сверкали этими плат-
ками! – вспоминает Елена 
Анатольевна.

Участницей легендарного 
вокально-хореографическо-
го ансамбля «Кубанский су- 
венир» была и Галина Киря- 
чок. Сегодня она руководи-
тель знаменитого образцо-
вого ансамбля народного 
танца «Родничок». «Школа 
Ляшенко!» – с гордостью от-
мечает Галина Ивановна.

– Мы из Свердловской  
области приехали, в общей 
сложности нас было 9 чело- 
век, именно танцевать. Ва-
лентин Фёдорович был для 
нас как отец. Он научил нас 
работать, он сплотил кол-
лектив. С Валентином Фёдо-
ровичем было очень много 
поездок и концертов. Очень 
здорово было с ним. Все мо-
лодые годы прошли в «Ку-
банском сувенире». До сих 
пор общаемся, проводим де- 
вичники. Вот 40 лет назад 
познакомились, и все 40 лет 
дружим. Валентин Фёдоро-
вич для Каневского района, 
для культуры, он как леген- 
да, – говорит Галина Кирячок.

Домашние концерты, гаст- 
роли по краю и за рубежом, 
конкурсы – за всем долгий ре-

петиционный процесс. «Па- 
хать хорошо приходилось», – 
вспоминает Вячеслав Без- 
родний, преподаватель Дет- 
ской школы искусств, а не- 
когда самый молодой му- 
зыкант в «Кубанском суве- 
нире».

– Мне повезло, что я мо-
лодой сюда попал, сразу пос- 
ле училища, набрался опы-
та. Здесь сильные музыкан-
ты были. Играли много, од- 
ни только пляски – не ноты,  
а целые простыни, 10 – 12 ми- 
нут танец, и всё в темпе. Тан-
цоры на репетиции могли  
в полножки, а у нас в полгуб-
ки никак не сыграешь. А кон-
церты! Больше часа каждое 
отделение. Уставали, конеч-
но. А Валентин Фёдорович 
живчик был, вертелся на 
одной ноге, всё успевал и не 
уставал. А какая у нас аппа-
ратура была и инструменты! 
В районе такого не было. Он 
всё пробивал, – рассказыва- 
ет о золотом молодом време- 
ни Вячеслав Михайлович. 

Валентин Фёдорович Ля-
шенко был великий органи- 
затор. Его старания, поло- 
женные на моральную и ма- 
териальную поддержку кол-
хоза «Победа» и лично его 
председателя Вадима Фе-
дотовича Резникова, име- 
ли грандиозный успех.

Хорошо поётся – 
хорошо живётся

Свой успех Валентин Ля-
шенко смог повторить и уже 
будучи директором ДК Кали-
нина, который он возглавил 
в 1983 году по приглашению 
председателя колхоза Анато-
лия Тихоновича Кузовлева. 

– Много менялось здесь 
руководителей, и по-разно- 
му шла работа. Но, когда он 
пришёл, он как бы вдохнул 
вторую жизнь в этот Дом 
культуры. Быстро к нему на-
чали стекаться кадры, и хо- 
рошие кадры, это и музы- 
канты, и певцы. И здесь ра- 
бота возобновилась по боль-
шому счёту, – констатирует 
Олег Спеваков.
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С приходом Ляшенко в ДК 
улучшилась материально-тех-
ническая база, гремели твор-
ческие коллективы: духовой 
оркестр, эстрадный ансамбль 
«Гармония», народный каза- 
чий хор и танцевальный кол-
лектив «Кубаночка». Их любили 
в крае и в Москве, их снимало 
Центральное и краевое ТВ. 

Владимир Харченко позна-
комился с Валентином Фёдо-
ровичем Ляшенко в 1985 году, 
когда приехал на должность 
директора Каневского РДК из 
Красноармейского района. 

– У Валентина Фёдоровича 
были очень солидные коллек-
тивы. А у нас было здание, в ко- 
тором можно работать. Поэто-
му мы в основном всегда, про-
водя районные мероприятия, 
опирались на его коллективы. 
Он откликался на любые прось-
бы. Валентин Фёдорович яв-
лялся наставником и для меня, 
я практически только начинал 
работать в культуре. Относился  
очень по-доброму. «Мой юный  
друг, чем Вам помочь?» – обра-
щался он лично ко мне, – рас- 
сказывает Владимир Харчен-
ко, начальник отдела культу- 
ры, директор Каневского РДК  
с 1985 по 2013 год.

«Валентин Фёдорович Ля-
шенко – целая эпоха, целый 
мощнейший слой культуры», –  
считает Владимир Тарасов, ко- 
торому посчастливилось ра- 
ботать с живой легендой, так 
называли Ляшенко его совре- 
менники. 

– Валентин Фёдорович Ля-
шенко. Человек с тончайшим, 
мощнейшим юмором. Всегда 
красив, всегда наглажен, всег- 
да чистенький, аккуратнень-
кий. Обувь в идеальном сотоя- 
нии. Искромётный, радост- 
ный. И коллективы всегда под-
бирал такие! Он делал кол- 
лективы! То, что сейчас назы- 
вается продюсер. Причём  
продюсер высочайшего ран- 
га, – говорит музыкант, гита- 
рист Владимир Тарасов. –  
Я мало с ним поработал: дет- 
ский ансамбль в «Победе»,  
и в Калинина немножко. Кста-
ти, благодаря ему я стал солис- 
том, вокалистом. Я до этого  
рассматривал себя как пою- 
щий гитарист. А он заставил  
меня: «Ну-ка, отложи в сторо- 
ну, выходи на сцену, работай».  
Конечно, пришлось отрабаты- 
вать сценическое движение  
и подбирать репертуар, уже  
совершенно подругому. 

Светлана Багдасарян назы-
вает Валентина Фёдоровича 
Ляшенко культработником до  
мозга костей. Она многому 
училась у этого мастера сцены  
и закулисья.

– Он меня всегда удивлял 
своей энергией, своим умени-
ем решать любую проблему.  
А ещё меня удивляло то, что, 
чем старше становился Ва-
лентин Фёдорович, тем моло-
дёжнее и, как сейчас говорят, 
креативнее были его програм-
мы. Вот это просто для меня 
феноменальная история. Его, 
конечно, Бог поцеловал в ма-

кушку. Но и его работоспособ-
ность была потрясающей. Он –  
мастер закулисья. То, что он 
делал на сцене, было хорошо, 
А то, что у него было в заку- 
лисье, это..! Полнейшая тиши- 
на и готовность. До сих пор го- 
ворят: «Не дай бог, с этой Баг-
дасарянкой за кулисами встре-
титься». Это я у него подсмот- 
рела, взяла на вооружение, – 
признаётся директор Канев-
ского РДК Светлана Багдасарян. 

Первым делом  
самолёты

За 40 лет Валентин Ляшенко 
добился многого и воспитал не 
одно поколение культработ- 
ников. Но его судьба – не толь-
ко творческие взлёты. Путь  
в культуру для него лежал че-
рез настоящие полёты, ная- 
ву. Он был лётчиком. Мало кто  
знает об этой стороне биогра-
фии Ляшенко. 

Валю Ляшенко, родившего- 
ся 1 июня 1922 года в Ново-
сибирской области, призвали  
в армию в июле 1941-го. До это- 
го он успел поработать слеса-
рем-проходчиком на шахте. 
Попав в армию, он сначала за-
кончил лётную школу, затем  
в числе 8 курсантов-отлични-
ков его направили в Черни-
говское военно-авиационное 
училище, которое готовило 
лётчиков-истребителей. В на- 
чале 1943 года в связи со слож-
ной обстановкой под Сталин-
градом курсантов бросили  
в качестве групп прикрытия 
под Сталинград. Когда ситуа-
ция улучшилась, они продол-
жили учёбу. В августе 1944 го- 
да Валентин Ляшенко окон-
чил училище, но не покинул 
его, командование назначи- 
ло парня лётчиком-инструк- 
тором. До конца Великой Оте-
чественной войны Валентин  
Ляшенко подготовил три груп-
пы лётчиков-истребителей.  
Позже в его судьбе были выс-
шая лётно-тактическая школа  
в Таганроге, командование  
эскадрильей в авиационном  
полку на Дальнем Востоке и ра-
нение, из-за которого он был 

признан негод-
ным к лётной ра-
боте. Ему летать 
хотелось! Но... И 
в 1953 году он де-
мобилизовался из 
армии.

– Мне посчастливи- 
лось начинать трудовую 
деятельность в Каневском 
районе, когда уже вовсю гре- 
мело имя Валентина Фёдоро-
вича Ляшенко. Это был, прав- 
да, изумительный руководи-
тель, интеллигент советской 
эпохи, – делится воспоминани-
ями Вера Простихина, предсе- 
датель районного Совета вете- 
ранов. – Но совсем я не знала  
его боевой биографии. Я его  
сравниваю с Евгением Леоно- 
вым. Они же и внешне друг на  
друга похожи: улыбка, добро- 
желательность, искренность  
в отношениях. Евгений Леонов 
по первому своему образова- 
нию тоже был лётчик. Потом  
уже пришёл в театральную сту- 
дию. Вот так жизнь сложилась  
и у Валентина Фёдоровича.

Лётчик с сердцем 
культработника

Задатки культмассового ор- 
ганизатора проявились в ар-
мии. Готовя новые пополне- 
ния лётчиков, Валентин Ля-
шенко организовал самодея-
тельность в лётном училище, 
курсанты пели, танцевали под 
его руководством. Эти навыки 
пригодились ему и после де-
мобилизации. В 1959 году он 
приехал в станицу Переяслов-
скую Брюховецкого района. 
Его назначили руководителем 
клуба, уже в этой должности  
Валентин Фёдорович закон- 
чил культпросветучилище. 

– Валентин Фёдорович дру-
жил с нашей семьёй, с отцом 
моим, он тоже был директо-
ром ДК, только в Брюховец-
кой, а Валентин Фёдорович –  
в Переясловской. Он у нас жил 
по неделе. Я ещё школьницей 
была. Помню, всегда добрый, 
весёлый прибегал, шустрый, – 
говорит Валентина Романова, 

бывший руководитель хора ДК 
«Победа».

Потом Валентина Фёдоро-
вича пригласили в Каневскую, 
куда позже он переманил и Ва-
лентину Романову, уже дипло-
мированного культработника, 
руководителя хора, и её мужа, 
ударника, и многих других та-
лантливых певцов, танцоров  
и музыкантов. 

И так 40 лет на благо куль-
туры Каневского района он 
собирал кадры, создавал кол-
лективы. За огромный труд, 
неиссякаемую творческую 
энергию и вклад в развитие 
культуры Валентин Ляшенко 
был удостоен звания «Заслу-
женный работник культуры 
Кубани» и медали «За вклад  
в развитие Кубани». 

Человек  
без возраста

Для Олега Спевакова Вален-
тин Фёдорович многие годы 

был не только великолепным 
руководителем, учителем, но  
и другом. Очень часто вместе 
рыбачили. 

– Валентин Фёдорович – че- 
ловек без возраста. У нас бы- 
ла разница в 30 лет, но я никог- 
да не чувствовал этого. Он умел  
так выстроить отношения. Во- 
обще, он был большой жизне- 
люб. На рыбалках бывало по- 
разному. Бывает, пройдёшь не- 
сколько километров с полной  
амуницией, по камышам, по  
грязи. Возвращаешься к ма- 
шине, ничего не поймал, еле- 
еле душа в теле. А Валентин  
Фёдорович тебе: «Да посмот-
рите, какая природа! Как птич-
ки поют!» – вспоминает Олег 
Иванович.

Анжелика КОВАЛЕНКО

Валентин ЛЯШЕНКО (слева) не только руководил и вдохновлял,  
он был прекрасным конферансье и даже художником по костюмам

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Москва. Народный казачий хор  
Дома культуры имени Калинина  

в программе Центрального телевидения.  
Декабрь 1987 года

В этом году  
по инициативе главы  
Каневского поселения  

Владимира Репина Дому культуры 
«Колос» присвоили имя  

Валентина Фёдоровича Ляшенко, 
который проработал директором  

этого учреждения 19 лет!  
Это знаменательное событие  

произошло за два года  
до 100-летия легендарного 

культработника.
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Храм  
великомученика 
Пантелеимона

20 АПРЕЛЯ (понедельник) 
Светлая седмица – сплош- 
ная. Понедельник Светлой 
седмицы.
8.00 – пасхальная божествен-
ная литургия, крестный ход 
вокруг храма
16.00 – пасхальное вечернее 
богослужение
21 АПРЕЛЯ (вторник)
Вторник Светлой седмицы.  
Иверской иконы Божией 
Матери.
8.00 – часы, литургия, испо- 
ведь, причастие 
23 АПРЕЛЯ (четверг) 
Четверг Светлой седмицы 
16.00 – пасхальное вечернее 
богослужение
24 АПРЕЛЯ (пятница) 
Пятница Светлой седмицы.  
Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». 
8.00 – часы, литургия, испо- 
ведь, причастие, водосвят-
ный молебен, крестный ход 
вокруг храма
25 АПРЕЛЯ (суббота) 
Суббота Светлой седмицы 
16.00 – пасхальное вечернее 
богослужение
26 АПРЕЛЯ (воскресенье)
АНТИПАСХА. Неделя 2-я по  
Пасхе, апостола Фомы.
8.00 – часы, литургия, испо- 
ведь, причастие, раздача ар- 
тоса
16.00 – вечерня, утреня, 
исповедь

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

20 АПРЕЛЯ (понедельник) 
Светлая седмица – сплош- 
ная. Понедельник Светлой 
седмицы.
7.00 – часы Пасхи, литургия, 
крестный ход
16.00 – пасхальное вечернее 
богослужение
21 АПРЕЛЯ (вторник) 
Вторник Светлой седмицы.  
Иверской иконы Божией  
Матери.
7.00 – часы Пасхи, литургия, 
крестный ход
16.00 – пасхальное вечернее 
богослужение
22 АПРЕЛЯ (среда) 
Среда Светлой седмицы
7.00 – часы Пасхи, литургия,  
крестный ход
16.00 – пасхальное вечернее 
богослужение
23 АПРЕЛЯ (четверг) 
Четверг Светлой Седмицы
7.00 – часы Пасхи, литургия, 
крестный ход
16.00 – пасхальное вечернее 
богослужение
24 АПРЕЛЯ (пятница) 
Пятница Светлой седмицы.  
Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник».
7.00 – часы Пасхи, литургия, 
крестный ход
9.00 – водосвятный молебен
16.00 – пасхальное вечернее 
богослужение
25 АПРЕЛЯ (суббота)  
Суббота Светлой седмицы
7.00 – часы Пасхи, литургия, 
крестный ход, раздробление 
артоса
16.00 – вечернее богослуже- 
ние
26 АПРЕЛЯ (воскресенье) 
Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы
6.00 – часы, ранняя литур- 
гия, причастие 
8.00 – водосвятный молебен
8.30 – часы, поздняя литур- 
гия, причастие, крестный  
ход
16.00 – молебен с акафистом 
Воскресения Христова

14 апреля исполнилось  
3 года, как преждевременно 
ушла в мир иной добрейшая, 
замечательная, отзывчивая 
женщина Евгения Юрьевна 
ТАРАСЕНКО.

Эту боль не притушат года.
Вспоминайте добрым сло-

вом все, кто с ней дружил, ра- 
ботал, кто знал её.

Семья и подруги  
Наташа, Валя, Таня

19 апреля исполнится 10 лет, как нет с нами дорогой, лю- 
бимой мамочки и бабушки Анны Марковны ГРИЩЕНКО. Вспом-
ните добрым словом все, кто знал и работал с ней.

Прости, родная, за обиды наши,
За те заботы, что тебе несли.

С тобой мы стали и умней, и старше.
Жаль, жизнь твою продлить мы не смогли…

Я знаю, ты нас видишь, слышишь.
За нас болеешь даже в этот миг.

Душа твоя на нас взирает свыше,
Я будто слышу твоей боли крик…

Чтоб не тревожить, мы не станем плакать,
Рыдать не будем, как в тот скорбный час.

Пусть ты не можешь знак подать нам свыше,
Но ты болеешь, как всегда, за нас.

Прости, прощай и знай, мы не забудем
Тебя, родную, сколь придётся жить.

Как все, кто знал тебя: друзья, чужие люди –
Тебя мы будем помнить и любить.

Прощай, родная, мы попросим Бога:
«Прими, Всевышний, подари ей рай!

Ей выстрадать за жизнь пришлось так много…
Покой душе ты нашей маме дай!». 

Дочери, внук

Сдай кровь –  
спаси жизнь!
ЭТО жизненное кредо Елены 
Дмитренко. Медсестра из ста-
ницы Новодеревянковской 
почти 30 лет несёт благород-
ную донорскую миссию. 
В детстве Елена Михайловна меч-

тала быть воспитателем детсада, мед-
сестрой себя даже не представляла. 
Но после школы поступила в ейское 
медучилище, а с июля 1990 года нача-
ла трудиться в новодеревянковской 
участковой больнице палатной мед-
сестрой. Потом 24 года была участ-
ковой медсестрой по обслуживанию 
детского населения. 

Елена Дмитренко считает своим 
наставником Аллу Петровну Мирен-
кову. Благодаря опытному и мудро-
му врачу-педиатру она чётко усвои-
ла все тонкости своей работы. Елена 
Михайловна зарекомендовала се-
бя ответственным и грамотным ра-
ботником, она уважительна ко всем 
людям от мала до велика и всё знает  
о своих пациентах. В этом году Еле-
на Михайловна отпразднует 30-ле-
тие трудовой деятельности. 

И почти столько же она являет-
ся донором. Впервые сдала кровь, 
которая была необходима рожени- 
це, в 1991 году, и до сих пор продол-
жает эту гуманную миссию. На её  
счету уже 35 кроводач, четыре раза 
в год по 400 мл. 

Татьяна ХОЖАЕВА

ЖИТЕЛИ района получили 
квитанции об оплате за вы-
воз твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО). Произведён-
ные расчёты вызвали недо-
умение. За разъяснениями 
мы обратились к региональ-
ному оператору ООО «Чистая 
станица» из Ленинградской.
Расчёт стоимости для фи- 

зических лиц определяется 
исходя из нормативов накоп- 
ления ТКО и количества фак-
тически проживающих лиц. Ес- 
ли в квитанции неверно указа-
но количество проживающих, 

надо подать заявление в або-
нентский отдел или по элек-
тронной почте poligon2341@
yandex.ru с последующим пре-
доставлением документов. 

Оплатить услуги можно до 
подачи заявления с указани-
ем фактически проживающих  
лиц в абонентском отделе,  
в кассовом центре (ст. Канев-
ская, ул. Горького, 95), в почто- 
вых отделениях, в банках, че- 
рез Сбербанк Онлайн. Юрлицам  
и ИП необходимо заключить 
договор на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами. Сделать 

это можно на официальном 
сайте www.poligoncomp.ru,  
в абонентском отделе или  
в офисе регионального опера- 
тора. Дополнительная инфор- 
мация по телефону (8-86145) 
7-27-98.

Абонентский отдел в Ка-
невском районе:  ст. Канев-
ская, ул. Горького, 62 «А». Ре-
жим работы: пн – пт с 8.00 до 
16.12, без перерыва. Выход- 
ные – суббота, воскресенье.

Телефон абонентского от-
дела: (8-989) 272-65-94. Дис-
петчерская служба: (8-989) 
272-65-58, (8-86145) 3-64-07.

20 АПРЕЛЯ   
ДЕНЬ ДОНОРА

БЛАГОВЕСТ

ЖКХ  ТАРИФЫ

ВО ВРЕМЯ ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ при- 
хожане смогут молиться только на улице. Благодаря  
аудиотрансляции они услышат литургию, совершае- 
мую священниками в храмах. В палатках с иконами  
и подсвечниками можно будет поставить свечи и на- 
писать записки о здравии и упокоении. Необходимо  
соблюдение санитарных норм: дистанция, маски, пер-
чатки. Куличи и другую пасхальную снедь освятят на 
улице в субботу и воскресенье. При «христосовании»  
следует воздержаться от объятий и поцелуев, только  
обменяться пасхальными яйцами.

Дорогие братья  
и сёстры!

Настали дни, когда бо-
лезнь диктует нам свои 
правила. Но священники 
совершают все богослуже- 
ния! И вы можете молить-
ся во дворе храма, соблю- 
дая предписанные сани- 
тарные  нормы и правила.

В этой изменившейся 
жизни будьте особенно 
внимательны к близким. 
Не скупитесь на слова люб- 
ви, утешения и поддерж-
ки. К тем, кто от нас изо-
лирован, мы можем быть 
ближе, чаще общаясь по 
телефону, в Интернете.  
И, конечно, это редкая для 
многих возможность по-
быть с детьми, помочь им 
в учёбе, помочь им пере-
жить изоляцию, на кото-
рую особенно остро реа-
гируют подростки.

Главное сейчас – не по- 
зволить страху сковать на- 
ши души, ослабив веру  
и доверие Богу, прервав 
молитву. Православный 
христианин не боится, по-
тому что его ведёт вера. 
С верой мы можем пере-
жить многое. 

Поэтому я всех, братья 
и сёстры, призываю не бо-

яться. Иисус Христос на 
протяжении всего Свя-
щенного Писания, об-
ращаясь к Своим учени-
кам и последователям, 
чаще всех других слов 
говорил: «Не бойтесь». 
Не нужно бояться, но 
нужно верить, забо-
титься о себе и прояв-
лять заботу о ближних.

Обратимся ко Госпо- 
ду Богу в молитве, обра- 
тимся к близким в забо- 

те и милосердии, терпении  
и любви. Откроем серд-
ца наши радости Светло-
го Христова Воскресения.  
В любых жизненных об-
стоятельствах день Пас-
хи Христовой – время не  
печали, но радости, спаси- 
тельной для нас, «ибо ра- 
дость Господня, сия есть си- 
ла наша». И, по слову Свя- 
тейшего патриарха Ки-
рилла, будем верить, «что 
Воскресший Спаситель не 
оставит нас и ниспошлёт 
нам твёрдость и мужество 
для непоколебимого стоя-
ния в вере и спасительно-
го прохождения земного 
пути к жизни вечной».

Сердечно поздравляю 
вас со светлым праздни-
ком Святой Пасхи и при-
зываю быть добрым при-
мером для окружающих, 
возвещая совершенство 
«Призвавшего вас от тьмы 
в чудный Свой свет» , сви-
детельствуя о силе и вер-
ности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Александр БРИЖАН, 
благочинный  

Каневского округа  
церквей, протоиерей

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Плата за мусор

Елене Дмитренко не хватает пяти кроводач, 
чтобы стать почётным донором. Чтобы  

получить такой статус, нужно сдать кровь  
или её компоненты не менее сорока раз. 

В Каневском районе проживают 366 почётных 
доноров России и 42 почётных донора СССР.
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Евгения ГУДЗЬ,  
ст. Новодеревянковская:

– День начинается  
с кружки ароматного 

кофе. Для меня утро  
равно кофе. Обычно 
пью два раза в день.  
Он помогает собрать- 

ся с мыслями, настро- 
иться на работу. Если пить  

кофе в меру, то он не вреден. 

Любовь СТАСЮК, 
ст. Каневская: 

– Я очень люблю ко- 
фе, пью утром и днём 
до обеда. Напиток 
придаёт бодрости, по- 
вышает устойчивость 
к депрессиям и стрессам. 
Кофепитие всегда полно 
наслаждения.

Татьяна КРАВЧЕНКО,  
ст. Каневская:

– Я не фанат кофе, 
редко пью. Если и ре- 

шу насладиться этим  
напитком, то варю  
только в турке. Не мо- 
гу назвать себя зави- 

симой от этого напит- 
ка. Он не вреден, если 

употреблять в меру.

Дмитрий ЧЕКРЫГИН,  
ст. Новодеревянковская: 

–  Я зависим от кофе.  
И зависимость не только  
вкусовая, но и психоло- 
гическая. Уловил связь  
между успешностью  
дня и  кофе: кофе ут- 
ром хороший – день  
хороший, и наоборот.
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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

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.

РЕКЛАМА

огромный выбор 
радиодеталей 
антенны, ресиверы, 
автозвук
комплектующие  
и аксессуары для ПК 
оргтехника  
и расходные материалы
всё для спутникового ТВ 
ремонт и модернизация 

оргтехники
заправка картриджей

МАГАЗИН  

«РАДИОДЕТАЛИ» 

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

От «Горько!»

17 апреля 2020 года

ОВЕН Запаситесь энер- 
гией. Вас ждёт много ра- 
боты. Есть склонность 

к немедленному разреше- 
нию возникающих проблем.

ТЕЛЕЦ Хорошее время 
для ведения дел, тре- 
бующих усидчивости 

и спокойной атмосферы на 
работе. Совместные усилия 
также будут полезны.

БЛИЗНЕЦЫ  Возмож- 
ны непредвиденные об- 
стоятельства и скрытые 

факторы, которые могут по- 
влиять на ваши дела, свя- 
занные с удалёнными парт- 
нёрами.

РАК Избегайте само- 
уверенности и поверх- 
ностного подхода в де- 

лах. Используйте весь потен- 
циал своего интеллекта.

ЛЕВ Успешный период 
для тех, кто примет от- 
крытый стиль общения 

и будет готов сделать пер- 
вый шаг. Будьте оптимиста- 
ми.

ДЕВА  Главная опас- 
ность, которая подсте- 
регает вас, – это возник- 

новение конфликта на ра- 
боте. Если уже случился, 
постарайтесь его погасить.

ВЕСЫ Вы сможете до- 
биться значительных 
успехов в работе, если 

не станете рисковать и буде- 
те иметь дело с проверен- 
ными партнёрами.

СКОРПИОН  Придёт-
ся столкнуться с серь- 
ёзными проблемами 

в деловой сфере. Будете са- 
моутверждаться.

СТРЕЛЕЦ  Окажетесь  
в гуще событий и в цент- 
ре внимания. Вы про- 

явите свои лучшие качества. 
Можно приступать к реали- 
зации новых проектов.

КОЗЕРОГ На этой не- 
деле вы можете отли- 
читься неординарны- 

ми поступками. Найдутся 
люди, которые захотят вы- 
вести вас из равновесия.

ВОДОЛЕЙ Не подда- 
вайтесь апатии и пло- 
хому настроению. Не- 

гативные мысли стоит как 
можно быстрее отгонять от 
себя.

РЫБЫ  В ближайшие 
дни не помешает поза- 
ботиться о здоровье.  

Полезнее всего для вас бу- 
дет перейти на строгую дие- 
ту и отказаться от алкоголя.

ТОЛЬКО 3 брака заключили в Канев- 
ском районе за неделю. 2 – в Каневском  
сельском поселении, один – в Красногвар- 
дейском.

ЗА ЭТО жен время родилось 13 детей:  
5 мальчиков и 8 девочек. 6 – в Каневском  
сельском поселении, по 2 – в Стародере- 
вянковском  и Новоминском, по одному –  
в Новодеревянковском, Привольненском  
и Красногвардейском.

20 апреля 80 лет исполнится 
любимой мамочке,  

бабушке и прабабушке  
Валентине Петровне РУДЕНКО, 

жительнице  
станицы Стародеревянковской.

 Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:

Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.

Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам.

Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.

И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним.

Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полна чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной

Тебя окружали, мамочка наша.

Дочь Наталья, зять Иван,  
внуки и правнуки

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!КОФЕЙНИК
СПОРЫ о полезных и вредных свойствах кофе не утихают. А что думают наши  
читатели: что для них кофе, считают ли себя кофеманами?

17 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ КОФЕ

Более 100 наименований натурального кофе: 
от известных и широко популярных моносортов 
до элитных брендов для гурманов.

ЗА ВКУСНЫМ КОФЕ ЗАХОДИТЕ ПО АДРЕСУ:  
ст. Каневская, ул. Нестеренко, 65  

(ТК «ЦСК», напротив полиции)

Татьяна ВЛАДИМИРОВА

До «Уа!»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СТРАНИЧКУ В ИНСТАГРАМЕ  
@lavka_chaya_kanevskaya

ЛЮБИТЕЛИ КОФЕ ОЦЕНЯТ  
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНА  

«ЧАЙНАЯ ЛАВКА»
РЕКЛАМА


