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РАБОТА СВЯЗАЛА С КУЛЬТУРОЙ
Посетители Дома куль
туры, пришедшие приоб
рести билет на очеред
ное представление, встре
чаются на входе с при
ветливой доброжела
тельной женщиной – хо
зяйкой билетной кассы.
Кассира зовут Татьяна
Алексеевна Мирошнико
ва. Она единственная Тать
яна из женщин, работаю
щих сегодня в Доме куль
туры ст.Казанской.
Со сферой культуры
Татьяна Алексеевна свя
зана с давних пор. Она в
80е годы прошлого века
работала киномехани
ком в казанском киноте
атре «Родина», забро
шенное здание которого
сравнительно недавно
чудесным образом пре
образовано в замеча
тельный Центр детского
творчества. Та специаль
ность ей, безусловно,
нравилась. Работу кино
механика Татьяне Алек
сеевне пришлось оста
вить по уважительной
причине: в 90е годы
районный кинопрокат
прекратил свою работу.
В 2007 году Т.А.Ми
рошниковой вновь при
шлось стать к кинопро
ектору, потому, что тог
да глава Верхнедонского
района А.Г.Болдырев вы
делил средства на реани
мацию киноаппаратуры
районного ДК. С тех пор
Татьяна Мирошникова
работает в казанском До
ме культуры. Конечно,
сегодня кинофильмы де
монстрируются не так
часто, как раньше, поэ
тому Мирошникова сов
мещает должность кино
механика с должностью
кассира. Как ответствен
ный работник, сидящий
на входе в ДК, Татьяна

Алексеевна следит за
пропускным режимом в
здание Дома культуры.
При этом со всеми посе
тителями она доброже
лательна и вежлива.
 Татьяна Алексеевна
настолько скромна, что
сама не сможет назвать
всех своих положитель
ных качеств,  отмечает
заведующая районным
отделом культуры, спор
та и молодёжной полити
ки Н.Н.Евсеева.  Она
обязательна, ответствен
на во всём. Татьяна Алек
сеевна готова выполнить
любые поручения, а так
же с готовностью прихо
дит на помощь всем ра
ботникам ДК в ходе под
готовки самых разных
мероприятий. Она поль
зуется заслуженным ува
жением и авторитетом в
коллективе. Когда культ
работники обсуждают
планы на грядущие меро
приятия, Татьяна Алексе
евна часто предлагает
интересные идеи, прояв
ляя при этом уместное
чувство юмора. Пользу
ясь случаем, хочу позд
равить Татьяну Мирош
никову, а также всех Тать
ян, работающих в учреж
дениях культуры Верхне
донского района, с заме
чательным зимним празд
ником – Татьяниным днём!
Перед концертами при
езжих артистов и твор
ческих коллективов Тать
яна Алексеевна распро
страняет билеты не толь
ко в кассе ДК, но и раз
носит их во многие уч
реждения и организа
ции. По заявке она может
доставить их даже на дом.
 Конечно, моя работа
не сплошной праздник,
но я всегда иду на рабо
ту с хорошим настроени
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ем,  подчёркивает Т.А. Ми
рошникова. – Мне очень
приятно трудиться в за
мечательном коллективе
ДК, со многими творчес
кими людьми. В их кру
гу, в этой атмосфере я
счастлива!
По традиции Татьяна
Алексеевна отмечает Та
тьянин день в кругу близ
ких людей. Как и многие
женщины, она любит де
лать на зиму домашние
заготовки, а своими ре
цептами делится со сво
ей снохой, которую так
же зовут Татьяной. По
этому на праздничном
столе, который собирает
Татьяна Мирошникова,
обязательно присутству
ют разносолы «от Татья
ны». Татьяна Алексеев
на всегда поздравляет с
Татьяниным днём своих
подругТатьян и в ответ
от них получает добрые
приветствия.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.
(Продолжение темы
на 8 стр.)
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Т.А.Мирошникова.

ТЕЛЕКАНАЛ
«ДОН 24»
В ЭФИРЕ!
В январе 2016 года
начал вещание област
ной телеканал «ДОН
24».
Вместо программ ТНТ
транслируются переда
чи областного телека
нала «ДОН 24», на ко
тором широко пред
ставлена информация о
событиях, происходя
щих в Ростовской об
ласти. Репортажи, ин
тервью и комментарии
о важных программах,
которые реализует пра
вительство Ростовской
области. Также трансли
руются художесятвен
ные фильмы, сериалы,
познавательные и раз
влекательные передачи.
«ДОН 24» предостав
ляет время местным те
леканалам для собст
венного вещания. Теле
канал «Секрет» будет
выходить в эфир:
19.30  пятница «От
всей души!»;
19.30  суббота «Но
вости Верхнедонья»;
8.00  суббота и воскре
сенье (повтор программ).
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Побывали
на губернаторской ёлке
В Ростовском музыкальном театре на губерна
торской новогодней ёлке, куда были приглаше
ны одарённые дети, активисты общественного дви
жения, воспитанники детских домов и интерна
тов, дети военнослужащих, погибших при испол
нении воинского долга, побывали четверо ребят
из нашего района.
Новогоднее представление «Приключения Ани в
стране новогодних чудес» посчастливилось пос
мотреть четверокласснице Маше Щегольковой из
Казанской школыинтерната и учащимся Верхне
донской гимназии третьекласснице Оксане Лукь
яновой, пятикласснице Ксении Деревянченко и чет
верокласснику Владику Малиновскому.
Перед началом представления ребята с удоволь
ствием приняли участие в весёлых конкурсах и иг
рах, хороводах, которые организовали сказочные
персонажи, фотографировались с Дедом Морозом
и Снегурочкой. Чудесные впечатления о празднике
останутся в памяти каждого надолго.
Очень понравилась представление и детям, и
взрослым, сопровождавшим их в поездке, учителю
Верхнедонской гимназии Л.С.Малиновской и опе
куну Т.П.Лукьяновой.
Н.ВЕЛИКАНОВА.

Из Москвы в Россию
В день Рождества Христова в культурной жизни
района произошло яркое событие. В Доме куль
туры ст.Казанской состоялось выступление из
вестных юмористовпародистов братьев близне
цов Валерия и Александра Пономаренко.
Популярные юмористы, частенько выступающие
в передачах центрального телевидения, привезли
своим поклонникам новую программу «Из Москвы
в Россию». В зале был аншлаг. Зрители собрались из
Казанской и других населённых пунктов района.
Братья Пономаренко представили пародии на из
вестных персонажей. Из политиков они спародиро
вали популярных нашего Сергея Лаврова и его аме
риканского коллегу Джона Керри, из своих коллег
юмористов – Евгения Петросяна, Ефима Шифрина,
Юрия Гальцева, Геннадия Ветрова и других. Валерий
и Александр исполнили под гитару популярные пес
ни, переделанные ими самими на новый актуальный
лад. В их исполнении прозвучали традиционные очень
смешные юмористическосатирические диалоги.
В ходе концерта, длившегося не менее двух часов,
артисты нашли время для общения со зрителями.
Братья Пономаренко пошутили, что отправиться в гаст
роли по областной глубинке их заставил всеобщий
финансовый кризис. Артисты также провели шуточ
ную лотерею, в ходе которой победительницей ста
ла жительница посёлка Придонского. Женщина пря
мо на сцене получила из рук популярных юморис
тов бутылку «Шампанского». Зрители получили мас
су ярких эмоций, наградив за это артистовмужчин
цветами и громкими аплодисментами.
А.ЛЕОНИДОВ.

Клуб ! место
встреч,
общения
и праздника

Рассказ
«Фотограф
приехал»

стр.8
ПОГОДА:
22 января
Температура днём (°C)
5
ночью (°C)
 13
Вероятность
снег
осадков

стр.10
23 января
7
 11
ясно

16+

