В НОМЕРЕ:

Основана
25 июня 1930 года

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
2 марта 2017 г.

ПРОГРАММА

ТК «СЕКРЕТ»

№ 9 (11710)

стр.6 7

Цена свободная

новости

Славим мы героев,
что спасают мир!

КИНО ЛЮБЯТ ВСЕ
Большое красочное мероприятие «Кинохиты», посвящённое закрытию Года российского кино,
состоялось в Доме культуры ст.Казанской. По этому поводу в зале собрались работники культуры
района, чтобы подарить зрителям незабываемую встречу со знаменитыми и любимыми кинохитами
всех времён.
Много тысяч лет на све
те существует множество
прекрасных искусств: тан
цы, изобразительное ис
кусство, литература, музы
ка, театр и поэзия. Чуть
больше ста лет назад сре
ди них появилось искус
ство кино. Каждодневно
мы убеждаемся в неис
черпаемых возможнос
тях киноиндустрии, ко
торая показывает нам
жизнь со всех сторон, де
лает нас свидетелями со
бытий, происходивших в
разные времена эпох, рас
сказывает о мире живот
ных и увлекает в путе
шествия по всем уголкам
страны.
2016 год был объявлен
Годом кино в России. Весь
год в районе проходили
мероприятия, посвящён
ные волшебному миру ки
но, знакомству с киноно
винками, просмотру и об
суждению старых люби
мых фильмов, музыкаль
ные фестивали песен из
кинокартин. Торжествен
ное закрытие Года кино
стало как своеобразное
подведение итогов, про
деланной за год работы,
как прощание с люби
мыми киногероями, кото
рые весь год были на всех
концертах, праздниках и
торжествах с поклон
никами всенародного ис
кусства.
Ведущими замечатель
ного концерта были кап
ризная Марфушенькаду
шенька (Ю.Скилкова), не
сравненный Остап Бендер
(Я.Чернышов), кокетли
вая Ираида Степановна
(Ю.Плигина), изворотли
вый Попандопуло (В.Дро
нов) и учащийся Верхне
донской гимназии К.Ба

тальщиков. Они и сопро
водили зрителей в музы
кальный мир кино.
Работники культуры
сельских поселений рай
она на сцене обыгрывали
эпизоды любимых и всем
известных кинофильмов
от старых до современ
ных экранизаций. Вместе
с ними зал смеялся, грус
тил и сопереживал. Ведь,
наверное, невозможно
найти человека, который
остался бы равнодушен к
главным героям и их пес
ням после просмотра кар
тин «Вечера на хуторе
близ Диканьки», «Любовь
и голуби», «Чародеи»,
«Ирония судьбы, или С
лёгким паром», «Любовь
земная», «Иван Василье
вич меняет профессию»,
«Земля Санникова», «Рус
ское поле», «Белые росы»,
«Табор уходит в небо»,
«Станица», «Старший сын»,
«Простая история», «Моск
ва слезам не верит», «Пес
ни моря», «31 июня» и
«Кавказская пленница».
Завершилась церемо
ния закрытия Года Российс
кого кино совместным ис

Накануне Дня защитника Отечества в Доме куль
туры ст.Казанской состоялся праздничный концерт
«Праздник настоящих мужчин». Зрителями стали
работники учреждений и организаций, жители
станицы Казанской.
Собравшихся в зале жителей поздравил заместитель
главы администрации района по социальным воп
росам В.Е.Фомичёв. Он подчеркнул, что 23 февраля –
государственный праздник, который объединяет все
поколения россиян, напоминает нам о преемствен
ности поколений и патриотизме и является днём му
жественных людей, которые служили и служат Родине
каждый на своём посту. Пожелал всем здоровья, дол
голетия, крепости духа, а нашей земле – процветания!
В программе концерта были не только патриотичес
кие, но и лирические номера. Праздничные поздрав
ления исполнили музыкальный клуб «Голос детства»,
участники фольклорного ансамбля «Донские узоры»,
фольклорный ансамбль «Родничок», фольклорная
группа «Калинушка», вокальная группа «Вдохнове
ние», хор ветеранов ст.Казанской, хореографические
коллективы «Яркий свет» и «Созвездие», солисты Алек
сандр Медведев, Светлана Арбузова, Данил Скороходов,
Юлия Скилкова, Александр Юркин, Виктория Войнова,
юный солист Дмитрий Какурин и другие. Немало доб
рых улыбок вызвали юмористические сценки из ар
мейской жизни в исполнении Ярослава Чернышова и
других культработников.
А.МУРАВЬЁВ. Фото И.БЕРЕЗОВОЙ.
Поздравления от самых маленьких
участников концерта.

Успех и призвание
ни одного поколения
завоевали герои
произведения “Вечера
на хуторе
близ Диканьки”
полнением песни о хоро
шем настроении из кино
фильма «Карнавальная
ночь».
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

!

Дядя Митя и тётя Шура из лирической
комедии “Любовь и голуби” до сих пор
покоряют зрительские сердца.

Три года назад на базе СПК «Степной»
было организовано ООО «Степное» как
дочернее предприятие большого и
динамично развивающегося сельхоз
предприятия Группа компаний (ГК)
«Светлый», которым успешно руко
водит Евгений Александрович Гонча
ров. За прошедшее время ООО «Степ
ное», как и вся группа компаний «Свет
лый» добивается высоких производст
венных показателей.
В эти дни ГК «Светлый» исполняется 35
лет со дня образования предприятия.

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЭТИМ ЮБИЛЕЕМ гене
рального директора ГК «Светлый»
Е.А.Гончарова и весь его большой тру
довой коллектив!
Надеюсь, что деятельность ГК «Свет
лый» на территории Верхнедонского
района будет успешной и взаимовы
годной. Желаю Вам, Евгений Александ
рович, и всему вашему трудовому кол
лективу здоровья, счастья и дальней
ших успехов на благо нашего района и
всего севера Ростовской области!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации района.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» НА 2е ПОЛУГОДИЕ 2017 года
Цена подписки пока остаётся прежней – 440 рублей на 6 месяцев.
Подпишитесь на «Искру» досрочно, а значит дешевле!

Оставайтесь с «Искрой».

2 марта

СОЛНЦЕ: • Восход 06.54
ЛУНА:
• Восход 08.56

• Заход 17.59
• Заход 22.43

• Долгота дня 11.05
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Сухой март  плодородие, дождливый  неурожай.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

реклама

3 марта
+8
+1
облачно

4 марта
+4
1
облачно
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