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VIP-офис
Открой себя!

ТЕПЕРЬ И В КАНЕВСКОЙ!

УСТАЛИ от вечных упрёков
в своей несостоятельности?
Просыпаетесь и засыпаете
с головной болью от нехватки
денег?! Говорите себе «Нет,
не сейчас!» при желании купить новую пару туфель или
сумочку!? Стать самостоятельной, чтобы самой распоряжаться своими доходами, вам
помогут независимый предприниматель, партнёр компании Oriflame и по совместительству менеджер VIP-офиса
Oriflame в станице Каневской
Жанна Гончарова и её команда.
Деятельность Oriflаme не
ограничивается продажей
косметики и средств личной
гигиены. Компания принимает активное участие и в общественной жизни. Команда
Жанны Гончаровой планирует постоянно организовыБренд
вать акции, сборы средств,
Oriflame
помогать нуждающимся семьям.
основан в Швеции в 1967 гоПришедших в VIPду двумя братьями, решившими
офис Oriflame Жанразработать инновационные
ны Гончаровой
продукты по уходу за кожей
ждёт: дополнилица только из натуральных
тельный доход,
компонентов. Сегодня Орифлэйм –
готовая система
признанный мировой лидер
дохода в офисе и в
сетевого бизнеса с ассортиИнтернете с клиенментом, превышающим 2.000
тами по всей стране,
наименований продуктов,
возможность приоби работающий почти
в 70 странах.
рести качественную продукцию от Oriflame,
на
выходных для менеджеров
Следить за жизнью комани их друзей бьюти-вечеринды
Жанны Гончаровой и проки, сессии по уходу за лицом,
сматривать
новинки продуктестирования, дегустации ноции Oriflame можно на стравой долгожданной продукции
Wellness, девичники, чаепития, нице в Instagram: @zhanna_
goncharova1. Также, не выхопросто душевная, уютная атдя из дома, можно зайти на
мосфера – и всё это бесплатно!
сайт www.orivic.ru в раздел

.
.

.

.

БАЙКИ ИЗ …
«WHATSAPP»
Слухи о краже детей, всколыхнувшие весь Каневской
район, оказались беспочвенными
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ЗДЕСЬ МОЯ УЛИЦА
22 сентября сразу четыре
населённых пункта района
отметили свои дни рождения

регистрации, заполнить заявку в команду.
Если вам в Интернете поступает предложение о дополнительном доходе в компании
Oriflame-онлайн, вспомните,
что в станице Каневской есть
команда, которая досконально знает о доходе
в Интернете и готова научить этому и вас.
Цель Жанны Гончаровой и её команды – пoказать
систему изнутри,
чтoбы вы мoгли oценить все oткрывающиеся перед вами
вoзмoжнoсти, пользуясь продукцией

Oriflame, приобретая доход
от продаж в офисе и в Интернете.
Как известно, нет ничего невозможного, стоит только захотеть и начать действовать.
Давайте попробуем.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Екатерина НАСЕКА
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ИНТЕРЕСНАЯ
ВСТРЕЧА...
С ФЕЕЙ ИЗ ДЕТСТВА
Ст. Каневская,
ул. Ленина, 54 (2-й этаж)
Тел./WhatsApp/Teleg.
(8-918) 375-90-57
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на 1-ое полугодие 2019 года

Цена –
474
рубля

2

Просканируйте QR-код
с помощью вашего смартфона,
чтобы оформить подписку
на «10-й канал» прямо сейчас
на сайте ТВК

РЕКЛАМА

Ко Дню воспитателя шестиклассники СОШ № 10 станицы Придорожной делятся своими воспоминаниями
о Рите Вячеславовне Богдашиной

28 сентября 2018 года
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Актуально

КАКИМ будет предстоящий отопительный сезон? Что
сделано МУП «Каневские теплосети» для бесперебойной подачи тепла? Эти вопросы обсудили на очередном расширенном планёрном совещании в администрации района.

ОСТАТЬСЯ С ТЕПЛОМ

В этом году «Каневские теплосети» впервые не смогли
осуществить план по модернизации котельных. Полностью
готовы только 28, переоснастить осталось объекты, в которых мощность паровых
котлов от полутора мегаватт.
Так, в планах было переоснащение котельной в челбасской 26-й школе. Но 2 миллиона рублей стоит только
проектирование и около 6 миллионов само оборудование.
К сожалению, сумма эта оказалась неподъёмной для предприятия. Поэтому работники
теплосетей основной упор
сделали на реконструкцию
теплотрасс.
– Основное внимание обратили на замену участков теплотрасс тех котельных, на которых в течение прошлого отопительного сезона были аварии. В Каневской полностью
заменены участки теплотрасс
от котельной до Дворца спорта и здания санэпидемстанции. Демонтирована и вновь
построена надземная теплотрасса к жилому дому по Черноморской, 41. Полностью заменён участок на территории
третьей школы и парка 300летия Кубанского казачьего
войска, – рассказал директор
МУП «Каневские теплосети»
Анатолий Кирячёк.
Заменили участки теплотрассы, а точнее, врезки,

Переработка

в здании поликлиники и участковой больницы в станице Челбасской, в Новоминской работы проводились в котельной
Дворца торжественных обрядов. В Каневской отремонтировали участок на пересечении Нестеренко и Ленина,
заменили врезку в жилой дом
по улице Терешковой в посёлке Газовиков. Также в планах замены значился участок теплотрассы в станице
Придорожной. Все эти работы
выполнены ещё летом. Сегодня идёт ремонт изоляции.
В начале августа МУП «Каневские теплосети» проверили сотрудники Ростехназдора.
Они выписали около 90 предписаний, выполнить которые
необходимо до середины октября. Некоторые неполадки, не
предусматривающие финансовых затрат, уже устранены.
Остались те вопросы, которые
требуют вложений. Например,
экспертиза газорегуляторных
пунктов, а это около 600 тысяч рублей. Необходимо также провести техническое освидетельствование здания предприятия. Общая сумма всех
этих работ примерно 6 миллионов.
Александр Герасименко
предложил энергетикам вступить в специальную программу.
Ирина СЕМИЛЕТ

БАЙКИ ИЗ …
«WHATSAPP»
В ПОСЛЕДНИЕ дни родительские чаты в «WhatsApp»
в панике. Из группы в группу пересылается сообщение женщины о том, что её ребенка пытались
похитить около школы. В других сообщениях утверждается, что украденных детей находят с вырезанными внутренними органами. Как выяснилось, эта информация является фейковой.

Ирина ИЩЕНКО, заместитель главы
Каневского района по социальным вопросам:
– Хочу отметить, что в нашем муниципалитете подобных
страшных случаев с детьми нет. Обращаюсь к родителям:
не нужно сеять панику, проявите благоразумие. Понятно,
что каждый переживает за своего ребёнка. Услышав подобную информацию, все стараются предостеречь своих
детей. Проведите ещё раз беседу с ребёнком о правилах
безопасности и необходимости соблюдать бдительность.
Для обеспечения безопасности все образовательные учреждения Каневского района имеют ограждения, находятся под охраной казаков лицензированного казачьего ЧОП,
в них установлены телефоны для связи с пультом вневедомственной охраны, ведётся видеонаблюдение подъездов, входов и территории учреждений образования.
Телефон «горячей линии» Ирины Ищенко,
по которому можно уточнить данную информацию,
задать вопросы социального блока – (8-952) 813-61-74

Владислав ЖУКОВ, исполняющий обязанности
главврача Каневской ЦРБ:
– Я являюсь ответственным лицом, которое осуществляет контроль смертности в муниципалитете, фиксирую практически все случаи смерти жителей нашего района. Никаких смертей, какие описаны в сообщениях, в нашем районе не зафиксировано. В Каневскую районную больницу не
поступали дети, у которых отсутствовали бы
органы. Если бы это произошло, это было бы ЧП с большим резонансом.
Телефоны,
по которым
Евгения КУЧЕРОВА, помощник
прокурора Каневского района: вы можете сообщить
информацию:
– На данный момент поводов для
прокуратура
беспокойства у родителей нет. Ни
Каневского района –
в прокуратуру, ни в полицию све7-30-55,
дения о противоправных действиях
ОМВД – 02
в отношении детей не поступали.

ГОРЯЧАЯ пора для работников Каневского сахарного завода наступила в середине августа. Сегодня сюда продолжают привозить свёклу из нескольких районов края. Завод
принял уже свыше 280 тысяч тонн сладких корней, в том
числе от каневских хозяйств 170 тысяч тонн.

шлогоднему, несмотря на
капризы погоды.
– Были в начале сезона
опасения, что свёкла будет
очень мелкой, но после дождей клубни набрали вес, созрели технически, –
отмечает инженерКаневской
технолог.
сахзавод
Из приёмника свёкпроизводит
ла по гидротранспор- около 950 тонн
тёру идёт прямо на
сахара
завод. После так нав день
зываемой мокрой подачи начинается этап
очистки корней от камней, земли и остатков ботвы. Потом следует моечный комплекс. Затем клубни режут на стружку
в центробежной свеклорезке. Стружка
подаётся в аппарат, где противотоком,
методом диффузии, получается диффузионный сок, который обрабатывается
по технологической схеме. Далее сахар
поступает в сушильное отделение, где
после просушки остывает и фасуется
в мешки.
В 2017 году на заводе проведена большая работа по реконструкции жомосушильного отделения, установлено новое
оборудование с прессами глубокого отжима, гранулятором, что теперь позволяет экспортировать жом в сухом виде.

27 сентября
День воспитателя и всех
дошкольных
работников

Уважаемые
работники
дошкольных
образовательных
учреждений
Каневского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником.
Вы воспитываете и формируете личность маленького человека, закладываете базовые понятия об окружающем мире, прививаете
навыки к труду, усидчивости, концентрации внимания
и мышлению.
Воспитатель – это творческая профессия. Она обязывает находить уникальные
подходы в обучении, способствовать пониманию материала.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к своему делу, заботу
о благополучии детей. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях, мира и уюта в семье.
Пусть ваши дни наполнятся
таким же светом, каким вы
одариваете ежедневно и ежечасно детей Каневского
района.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ НА СТР. 6, 11

Наталья ИВАНОВА

САХАР ПОШЁЛ

Прежде чем получить сахарный песок,
свёкла должна пройти около 10 этапов
переработки. И как театр начинается
с вешалки, сахзавод – со свеклоприёмника, в котором могут храниться тысячи
тонн сладкого корнеплода. После взвешивания на весовой в сырьевой лаборатории определяют качество свёклы. Основные критерии – загрязнённость и сахаристость. Выгружают корни в кагаты на
хранение. Сейчас оно краткосрочное,
поскольку нельзя долго держать свёклу
под открытым небом.
– Мы обрабатываем свёклу извёсткой
ранним утром, чтобы сохранить её качество. Эта обработка будет актуальной
до тех, пока солнце не перестанет сильно греть кагаты. Извёсткой обрабатывают клубни до начала приёмки. В день
в среднем принимаем от 5 до 8 тысяч
тонн свеклокорней. В редкие дни бывает
и больше, до 12 тысяч тонн, – рассказывает Людмила Самуйленко, инженер-технолог сырьевого отделения Каневского
сахзавода.
О масштабах работы Каневского сахзавода говорить не приходится, свёклу
сюда везут не только из нашего района.
Свой урожай сдают предприятия Ленинградского, Староминского и Павловского районов, а также фермеры.
Качество корнеплода не уступает про-
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1 октября
Международный день
пожилых
людей

Уважаемые жители
Каневского района,
представители
старшего поколения!

Также модернизируется система фильтрации, внедряются современные системы автоматизации управления производственными процессами.
Заместитель главного инженера Каневского сахарного завода Евгений Якименко пояснил нам, от чего же зависит
сладость кристаллического сахара. Оказывается, всё дело в размерах кристалла
и в особенностях восприятия человека.
Татьяна ГРОМАКОВА

КСТАТИ!
Средняя урожайность сахарной свёклы
по району – 374 ц/га. Завершили уборку
три хозяйства: «Кубанская степь» (урожайность – 378 ц/га), «Каневское» (374 ц/га)
и имени Данильченко (355 ц/га). Всего
убрано 70% посевной площади.

От всей души поздравляем с тёплым и сердечным
праздником. Этот день –
ещё один повод поблагодарить вас за помощь и добрый совет, за пример того,
как нужно добросовестно
трудиться на благо нашего
района, края и страны. За
вашими плечами опыт и мудрость, которые служат нам
надёжной опорой во всех
делах и начинаниях.
Пусть каждый ваш день
будет светлым, радостным,
наполненным положительными эмоциями и заботой
близких. Крепкого здоровья,
долгих лет жизни, оптимизма, заботы и любви родных
и близких.
Александр
ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов

28 сентября 2018 года
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МАЛ ПОСЁЛОК СЕРДЦУ ДОРОГ

ЗДЕСЬ МОЯ УЛИЦА
В НОВОМИНСКОЙ
197-й день рождения
станицы отметили
с размахом – на местном стадионе
Первым по традиции
взял слово глава поселения. Отметив, насколько
гостеприимны и трудолюбивы местные жители,
Александр Плахутин рассказал о сделанном и о том,
что ещё предстоит. Именно благодаря трудолюбию
новоминчан многие проблемы в поселении удалось
решить, и теперь можно
уверенно смотреть в будущее.
Поздравил жителей поселения и глава Каневского района. Александр Герасименко подчеркнул,
что с каждым годом поселение становится красивее. Причём облагораживаются не только местные
парки и скверы, но и личные подворья.
Месяц назад губернатор
края Вениамин Кондратьев
подписал постановление
о выделении средств на ремонт новоминского Дворца спорта с плавательным
бассейном. Стоимость его –
46 миллионов рублей, из
которых 42 миллиона выделят из краевой казны. Задача местных властей – не
упустить эту возможность
и выполнить качественно

ремонтные работы к концу
следующего года.
Говорили о достижениях
и награждали достойных.
Это представители сельхозпредприятий «Нива»
и «Урожай», Албашского
элеватора и АО «Русское
поле – Албаши». В номинации «Лучшие по профессии» отметили учителей,
культработников, медиков
и других. Также поздравили лучших казаков, полицейских, квартальных,
владельцев подворий.
Чествовали отличников
учёбы и спортсменов.
Яркие музыкальные номера представили солисты
и творческие коллективы
СДК «Нива» и «Урожай»
и самые юные артисты.
Запоминающимся день
рождения Новоминской
сделали съезд байкеров,
фотовыставка авторских
работ Сергея Назаренко,
фестиваль народных художественных промыслов
и ремесёл и концерт детского духового оркестра.
Вечером в подарок новоминчанам организовали выступление краснодарских артистов. В казачьем курене угощали кубанскими разносолами. В парке культуры и отдыха имени Гусько работали аттракционы. Яркой точкой стал
уже традиционный фейерверк.

смущает. Они знают здесь почти
всех.
На празднике действовали выставки, где были представлены различные угощения и предметы декоративно-прикладного творчества.
Для детей подарком стал батут, попрыгать на котором можно было абсолютно бесплатно.

КАКИЕ ЛЮДИ
В СТАНИЦЕ
НАШЕЙ ЕСТЬ!
ТОРЖЕСТВО по случаю 197-летия станицы
Новодеревянковской прошло в местном
Доме культуры
Вначале взрослых и детей, пришедших на один из
самых любимых своих праздников, приветствовал
Александр Рокотянский. В этом году жители вновь
выбрали его на пост руководителя поселения, выразив своё доверие.
От имени главы района местных жителей с праздником поздравил Сергей Точилкин. А ещё вручил
благодарность губернатора Вениамина Кондратьева
за личный вклад в социально-экономическое развитие края начальнику общего отдела администрации
поселения Екатерине Трубенко.
Также в торжественной обстановке на сцену вызывали жителей, внёсших немалый вклад в развитие
поселения. Это хлеборобы, учителя, медицинские,
социальные и культурные работники, правоохранители, казаки, владельцы лучших подворий, ЛПХ и многие другие.
Поздравили и ветерана Великой Отечественной
войны Алексея Никифоровича Леурду, а также станичные пары, отметившие золотые, изумрудные
и бриллиантовые свадьбы. Так, 60 лет вместе прожили Вячеслав и Людмила Спичак. Александр и Лидия Гайдаш в законном браке уже 55 лет.
– Столько лет вместе прожили благодаря жене
моей Людмиле Ивановне. У неё покладистый характер и очень много терпения. Она во всём меня поддерживала. Я много лет в поле проработал бригадиром. Дома почти не бывал, поэтому семейный очаг
берегла только она, за что ей спасибо, – делится
секретом семейного счастья Вячеслав Спичак.
Вечером для станичников организовали фестиваль шашлыка, подготовили концерт с участием
краснодарских артистов и праздничный фейерверк.

Фото Александра СКИБЫ

Фото Сергея НАЗАРЕНКО

Торжество по случаю дня рождения Красногвардейцац состоялось
возле местного Дома культуры. Здесь
собрались жители и гости. Среди
них – замглавы района Александр
Бежко и заместитель гендиректора
акционерного общества имени Данильченко Николай Бурляев.
С поздравительной речью к присутствующим обратился глава Красногвардейского сельского поселения Юрий Гринь.
Во время торжественВ следующем
ной части, на которой
году
чествовали самых труКрасногвардейское
долюбивых жителей,
сельское поселение
работников местных
отметит свой
предприятий и органинике поселения, на
заций, свои стихи и му90-летний
территории которого
зыкальные номера зриюбилей
имеются две школы, стольтелям подарили самые
ко же детских садов, клуюные артисты – воспитанбов, библиотек и медицинских
ники детского сада.
учреждений.
В состав Красногвардейского
Численность населения небольсельского поселения входит станишая – чуть больше двух тысяч чеца Александровская. Её жителей
тоже чествовали на любимом праздловек. Но местных жителей это не

Фото Александра КРЕМЕНЧУЦКОГО

ПОСЁЛОК Красногвардеец
отпраздновал свой 89-й год
рождения
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Праздник

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ,
22 сентября, сразу четыре
населённых пункта района
отметили свои дни рождения: станицы Привольная, Новоминская,
Новодеревянковская
и посёлок Красногвардеец

ЗЕМЛЯ
ПРИВОЛЬЯ
ПРИВОЛЯНЕ в этом году отметили
137-й день рождения родной станицы. Для них не имеет особого
значения, круглая или некруглая
дата образования Привольной –
каждый год настроение у местных
жителей и её гостей праздничное.
В начале торжества к своим землякам
обратился глава сельского поселения
Юрий Скороход.
От имени главы Каневского района
Александра Герасименко с днём рождения станицы приволян поздравил его заместитель, начальник управления сельского хозяйства районной администрации
Сергей Точилкин. Он, кстати, приволянин.
– Это праздник инициативных, трудолюбивых людей, стремящихся идти в ногу
со временем и любящих свою малую родину. Они ежедневно добросовестно работают в сельском хозяйстве, на предприятиях и в организациях, занимаются
индивидуальным предпринимательством,
фермерством, личным подсобным хозяйством, чтобы по мере своих сил и возможностей помогать своей станице и всему
сельскому поселению в решении вопросов, связанных с его жизнедеятельностью,
улучшением социальной сферы, повышением качества жизни селян, – говорилось
в приветственном адресе главы района.
Сергей Точилкин отметил, что родная
станица ежегодно преображается. Это
происходит потому, что местная власть
активно участвует в различных краевых
программах – по ним на благоустройство
населённых пунктов выделяются значительные средства. Кроме того, в этом году
привольненский «Флагман» в очередной
раз стал победителем районного соревнования «Урожай-2018». Урожайность озимой пшеницы в этом малом сельхозпредприятии составила 69,7 ц/га. Славятся на
весь Каневской район и местные комбайнёры, герои жатвы Владимир Сачик из
шестой бригады ЗАО «Бейсуг», Александр
Литвин из «Агротэка» и Алексей Ещёркин
из ООО «Агроуслуги».
В продолжение празднования 137-й годовщины станицы Юрий Скороход наградил её лучших специалистов. Среди них
механизаторы Алексей Лось, Геннадий
Жук, Евгений Ковач и Александр Бабич;
водители Виталий Дерид, Анатолий Куцый
и Виктор Зуб; трактористы-машинисты
Геннадий Бабич, Олег Иванько и Владимир Матюшин; операторы машинного
доения Светлана Чуднова и Ольга Беба;
а также учитель начальных классов Ольга
Комкова, воспитатели Ирина Остапенко
и Елена Безрукавая, санитарки Марина
Свидина и Юлия Данченко, спортинструктор Владимир Лашко, почтальоны Ирина
Алёхина и Ольга Бойко и многие-многие
другие. Отметили и лучших квартальных,
и людей, подворья которых украшают станицу.
Праздничную программу разноцветно
разбавляли творческие коллективы. А их
здесь хватает! Говорят же: «Будет хлеб –
будет и песня!». Так и было!

Материалы подготовили
Татьяна ТИМЧЕНКО
и Наталья ИВАНОВА
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День воспитателя

СЛОВНО
МАМА ДЛЯ РЕБЯТ
ВОСПИТАТЕЛЬ стародеревянковского
детского сада № 9 Наталья Шарпило
работает с детьми уже около 15 лет.
Эту профессию она выбрала по простой
причине – любовь к детям.
Наталья Николаевребят, ушедших от
на – человек творчеснеё в 2013 году. Она
кий. Ей нравится игвспоминает, что это
рать с малышами, лебыли очень талантлипить, рисовать, расвые дети, любившие
сказывать что-то ноучаствовать в конкурвое и удивлять. Посах, мероприятиях
этому женщина стаи фестивалях. Но при
рается развить эту
этом однозначно вылюбовь у ребятишек
делить кого-то опреи очень много заниделённого Наталья
мается с ними для
Николаевна не моэтого. И такой поджет, ведь каждый реход даёт результат:
бёнок – особенный
выпускники Напо-своему.
тальи Шарпило поС благодарностью
лучали награды за
и уважением к восучастие в районных
питателю относятся
и краевых конкурсах
вчерашние дошкольпо изобразительному
ники, при встрече
искусству.
улыбаются и бросаА ведь всего этого
ются к ней в объмогло не случиться,
ятия. Ценят Наталью
потому что Наталья
Николаевну и родисобиралась стать учители воспитанников.
телем начальных класНе это ли главная
сов. Даже краснодароценка труда любого
ское педучилище завоспитателя?!
кончила. Но найти
Анна
работу по специальКОЛЕСНИКОВА
ности сразу не смогла, поэтому пошла работать в детский сад.
– Полученные математические знания теперь успешно
передаю своим подопечным, дети
легко решают
задачи на логику и выполняют
другие задания
математического характера, –
говорит воспитатель.
Из всех своих выпусков
(а было их уже
достаточно)
опытный специалист немного больше выделяет

Рита Вячеславовна БОГДАШИНА,
воспитатель детского сада № 15
станицы Придорожной

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА...

С ФЕЕЙ ИЗ ДЕТСТВА
питательницы был ласкоТЁПЛЫЙ
вый и нежный голос.
сентябрьский денёк.
– Подождите, а я тоШкола. Звонок на урок. Вхожу
же не забыла перв класс к своим шестиклашкам.
вую встречу с РиСегодня у нас сочинение. Вывожу
той Вячеславовна доске число и тему «Интересная
ной, – вмешалась
встреча». Не успеваю и рта открыть, как
в разговор Поля. –
уже слышу первый вопрос с задней парты
Я пошла в детский
от непоседы Вовы:
сад, когда мне бы– А можно я про Риту Вячеславовну напишу?
ло уже пять лет,
поэтому я очень
– Про Риту Вячеславовну... – немного
хорошо её запомобескураженно говорю я, уже начиная
нила. У Риты Вясоображать, что рёчь идёт о воспитателе
чеславовны заменашего детского сада Рите
чательные,
как у феи,
Вячеславовне Богдашиной. –
зелёные глаза, тёпКонечно, можно. А что ты
лые руки, тёмные кохочешь о ней рассказать?
роткие волосы, громкий,
задорный голос. Она всегда старалась сделать так,
чтобы нам было весело. Всех
– Совсем недетей
называла ласково, меня,
давно я шёл в школу и встретил
к примеру, «Полёк-мотылёк». Ещё
её. Она нежно обняла меня и спроРита Вячеславовна очень красисила, как мои успехи. Потом восво рисовала. И как-то взяла и напитательница похвалила меня
рисовала наши портреты. Это
и сказала, что никогда во мне не
было так здорово!
сомневалась. Она пожелала мне
– Да, детство – самый счастлидоброго дня, и я, довольный, повый период в жизни каждого чебежал дальше в школу. Рита Вяловека, – подперев голову рукой,
чеславовна была самой доброй
философски заметил Денис. –
из воспитательниц. Она никогда
В это время мы делаем первые
не кричала на меня, даже когда
шаги во взрослую жизнь, поэтоя что-то не хотел есть. А однажму так важно, чтобы рядом был
ды на детской площадке я разбил
мудрый человек. Такой я считаю
коленку. Видели бы Вы, как она
свою любимую воспитательницу
утешала меня, обрабатывала маРиту Вячеславовну. Она была для
люсенькую ранку и дула на неё
меня будто вторая мама. Скольчто было мочи, чтобы зелёнка не
ко сил и терпения воспитательнитак жгла.
ца приложила, чтобы уследить за
– Точно, я тоже напишу про
дюжиной таких непосед, как мы?!
неё, это ведь и моя воспитательНо её любви хватало на всех нас.
ница! – воскликнула Эвелина. –
А как плакала она, когда в детском
Я пошла в детский сад, когда мне
саду был выпускной! Думаете, поисполнилось всего два года, и,
чему?! Потому что очень нас люпредставляете, я до сих пор помбила и не хотела прощаться!
ню этот день. Мне было очень
– Нет, всё-таки детский сад –
страшно: я оказалась в незнакоэто что-то! – восторженно заявимом для меня месте и с соверла Вероника. – А я, глупая, раньшенно чужими людьми. Но все
ше не любила ходить туда, сеймои страхи вмиг испарились, когчас бы с удовольствием вернуда подошла Рита Вячеславовна.
лась хотя бы на денёк к заботлиУ неё были искренние и добрые
вым рукам и ласковому взгляду
глаза. Она обняла меня и приРиты Вячеславовны. Каждый
жала к себе. После этого желадень она встречание плакать у меня отпало само
ла нас у калитки,
собой. У моей вос-

всегда улыбалась и спрашивала,
как дела. Помню, на завтрак нас
кормили молочной кашей, которую
я ужасно не любила, но воспитательница говорила: «Ешь, вырастешь большая и красивая!». И я уплетала ненавистную кашу за обе
щёки, всегда оставляя тарелку
пустой.
– Эх... Как же хорошо было в детском садике! – вздохнув, выпалила Настя. – Мы играли, занимались
рукоделием, пели, танцевали и рассказывали стихотворения. Не жизнь,
а малина! С Ритой Вячеславовной
всегда было очень весело, тепло и уютно. Иногда мне хочется,
чтобы она пришла к нам в школу
посмотреть на нас. Уверена, что
все мы побежим ей навстречу со
словами: «Здравствуйте, как хорошо, что Вы пришли. А мы вон
уже какие, совсем большие! Нука, угадайте своих взрослых малышей». И она, конечно, скажет:
«Что вы, разве возможно вас
забыть?!». А мы в ответ пожелаем Рите Вячеславовне больше ярких дней, чтобы как можно дольше не настигала её старость, чтобы ребята слушались
её, счастья, здоровья и... крепких нервов (ну, это так, на всякий случай)!
– Ну, что ж, замечательно, пишите о своей Рите Вячеславовне, – сдаюсь я.
Они склоняются над тетрадками, а я, видя их вдохновлённые лица, вдруг вспоминаю своих «фей из детства»,
таких любимых и таких незабываемых, делающих своё
тихое, доброе дело, вкладывающих душу в маленьких
непосед, только-только постигающих мир. Спасибо вам,
воспитатели детских садов,
за славную и трудную работу
дарить тепло малышам.
Людмила ЛИТВИНОВА,
учитель
русского языка
и литературы
СОШ № 10
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Дети говорят!

Миша ЗУБ:
– Я хожу в детский сад «Капитошка». Очень люблю проводить там
время. Он красивый и очень крутой.
Здесь всё правильно. Мы каждый
день гуляем, спим, играем и занимаемся. Там есть Марина Сергеевна
и Екатерина Владимировна, много
машинок и мой лучший друг Серёжа.

Данил ЧЁРНЫЙ:
– Мне 4 года. Каждый день хожу
в детский сад «Чудо-Чадо». Мне здесь
очень нравится, потому что есть такой предмет, как «Робототехника»,
и мы с другом Матвеем на него
ходим.
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Фестиваль

ДЕТСКИЙ САДИК – ЕГО МИР,
ВОСПИТАТЕЛЬ В НЁМ – КУМИР
ВОСПОМИНАНИЯМИ о своих любимых
воспитателях делятся бывшие выпускники новодеревянковских детских садов
– Из всех воспитателей в 23-м детском саду очень запомнилась
Анна Алексеевна Минова, добрый, отзывчивый человек. Могла
найти подход к каждому ребёнку. Уже там
мы учились писать, вырисовывали различного
рода крючки и палочки,
учились считать. Анна Алексеевна научила
меня играть в шашки.
Михаил КИШКО, студент 4-го курса
Кубанского государственного
технологического университета

– Любимый воспитатель
Таисия Дмитриевна Сычёва. Всегда находила нужное и ласковое слово, не
повышала голос. Запомнилась весёлым нравом, умением увлечь нас в интересные подвижные игры.
А сколько считалок она
знала! Особенно нам нравилась про зайца... «Заяц серый, куда бегал? – В
лес зелёный. – Что там делал?..». До сих пор помню!
Ольга ТЕРЕХОВА, учитель начальных
классов СОШ № 44
– Сейчас мой сын Пётр
уже во 2-м классе. Любимым воспитателем в 25-м
детсаду была Елена Владиславовна Гуденко. Ребёнок радовался встрече
с ней. Я спокойно уходила, доверив своего сына опытному, доброму,
справедливому воспитателю. У него в саду никогда
не бывало детских слёз.
Благодаря Елене Владиславовне у сына появилась любовь к танцам, мы
и сейчас продолжаем это
начинание.
Майя Васильевна ВАСИЛЕНКО,
родительница

– Все мои воспоминания
о детском саде № 7 яркие и добрые. Любимые воспитатели –
Ольга Викторовна Котова
и Ирина Викторовна Саргсян.
Помню, как каждый день начинался с зарядки, когда вся
группа разувалась перед входом в спортивный зал и радостно бегала по периметру мягкого ковра. А музыкальный
руководитель Татьяна Анатольевна Петрова играла нам на
фортепиано весёлые мажорные
мелодии. Всем в группе нравилось
сушить листья разных деревьев
для гербария, изобретать что-то
из пластилина или рисовать акварелью. Я и родители благодарим
заведующую детсада Татьяну Васильевну Волошину. Она и её сотрудники прилагают максимум
усилий, чтобы сад всегда был отличником.
Алина ТАЛАЛАЙ, ученица
8-го класса СОШ № 44
– Я любил детский сад. Выпускала нас из детсада № 23 Анжела Николаевна Дорошкова.
Лучше всего помню праздники. Мы наряжались, у нас был
карнавал, и было очень весело. Воспитатели учили дружить
и уважать друг друга, творить
и фантазировать, ценить прекрасное, быть честными, добрыми, заботливыми. Воспитателям, медсёстрам, нянечкам
и поварам низкий поклон.
Герман СЕРЕДА, воспитанник кадетского
класса (г. Москва), вице-ефрейтор

– Много лет руководит детским
садом № 25 Наталья Георгиевна Малай, энергичная, приветливая хозяйка, грамотный специалист. Более 40 лет её трудовой
стаж. Для неё детский сад стал
вторым домом. Мы всегда с радостью шли к ней в группу, когда
она ещё была воспитателем. От
неё исходит добро, искренность.
Своей позитивной энергетикой
она делится с детьми и родителями каждый день.
Виктория РОМАШОВА,
бухгалтер-кассир центра «Досуг»

КОГДА я вспоминаю детский
сад, в памяти всплывают добрые глаза воспитателей, которые встречали меня каждое
утро. Их любовь и забота навсегда остались в моём сердце.
Моим первым воспитателем тогда
ещё в детском саду № 7 станицы Новодеревянковской была Юлия Александровна Лозовая. Именно она
учила нас, детей, дружить и уважать
друг друга, фантазировать и творить,
ценить красоту окружающего мира,
быть заботливыми, добрыми и честными, гордиться своими успехами
и первыми открытиями. Я сейчас
работаю педагогом-психологом
в детском саду, стараюсь быть по-

хожей во многом на своего первого
воспитателя.
От всей души желаю всем воспитателям крепкого здоровья, счастья,
благополучия, неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма. Пусть успех
сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям.
Воспитатель – не работа,
А души призвание.
Получайте в деле важном
Лавры и признание.
Вам спасибо за старания,
За тепло и доброту,
За любовь и понимание,
Сердца чуткость, широту.
Анна ГОСТИЩЕВА, детский сад
№ 12, педагог-психолог

Подборку подготовила Татьяна ХОЖАЕВА

ПРОШУ К СТОЛУ!
22 СЕНТЯБРЯ жители и гости Краснодарского края стали участниками
праздника еды и дружбы. В «Атамани» прошёл фестиваль кухни народов
Кубани «За общим столом».
На подворье Шорника Каневского района
гостей приветствовали творческие коллективы Придорожного сельского поселения.
Радушие и щедрое угощение традиционными блюдами народов, проживающих в нашем крае, песни в исполнении вокального
коллектива «Родные просторы» (руководитель Лариса Полуна), танцы, народные игры
и конкурсы создавали атмосферу удовольствия, веселья и праздника.
Традиционную выставку работ декоративно-прикладного искусства и мастер-классы
по разным видам народных художественных
ремесёл представили Наталья Горбачёва
(СДК ст. Стародеревянковской) и Валентина
Сахарова (Каневской РДК).
Соб. инф.

ЭТНОУРОК
ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
ТАКЖЕ в выставочном комплексе «Атамань» в эти дни побывали учащиеся
6 «Г» и 7 «Б» классов СОШ № 1. Для них
это был самый нетрадиционный, впечатляющий и запоминающийся
урок кубановедения.
А ещё он
был самый
вкусный.
В каждом
курене ребят
ждали разнообразные блюда: борщ с пампушками, долма,
пахлава, соленья,
варенья… И это всё
под колоритные выступления
артистов с разудалыми казачьими песнями.
Многие из ребят впервые воочию увидели
в «Атамани» казачьи хаты, где всё донельзя
просто и, на удивление, уютно и чисто. Школьники заметили, что в таких крохотных домиках дышится легче, чем в огромных современных хоромах из пластика и наноматериалов. Удивила ребят кубанская утварь, восхитили образцы кубанского рукоделия, рассмешили некоторые диалектные слова...
По пути домой все, как один, заявили, что
даже долгая дорога в «Атамань» и обратно
не может отбить желания ещё раз посетить
этот казачий уголок уюта и гостеприимства.
Колоритный и хлебосольный этнографический урок усвоен навсегда.
Виктория БЕЛАЯ,
юнкор СОШ № 1
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Поделись
рецептом!

А-ЛЯ
ФУА-ГРА
Алина АЛЕКСЕЕВА –
студентка Каневского
аграрно-технологического колледжа, учится
по специальности «Технология продукции общественного питания»,
поэтому готовить для неё
только в радость. Одним
из полюбившихся в её
семье является паштет
а-ля фуа-гра, рецептом
которого она с удовольствием делится с нашими
читателями.

Ингредиенты:

Гусиная печень – 750 г, свинина – 350 г, несолёное сало – 250 г, кусочки гусиной
печени – 125 г, соль – 25 г,
белый гриб – 1 шт., коньяк –
50 г, мадера – 50 г, лавровый лист – 2 шт., перец – по
вкусу.

Приготовление:

Замариновать кусочки печени и нашинкованный гриб
в коньяке на 3 часа. Через
мясорубку два раза пропустить нежирную свинину, очищенную от плёнок и сухожилий, куски гусиной печени.
Полученный фарш протереть
через сито, выложить в миску, добавить соль, перец
и коньяк. Взять форму, выложить её дно и стенки 2/3
фарша. В середину положить
замаринованную печень, накрыть её остальным фаршем.
Сверху уложить ломтики сала и два лавровых листа.
Отправить в разогретую
до 180 0С духовку на 1 час.
Остудить и убрать в холодильник. Через пару часов
можно подавать.

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!
Рецепт записала
Екатерина НАСЕКА

P.S.: И вы хотите
поделиться с читателями
своими любимыми
кулинарными рецептами?
Тогда присылайте их нам:
tvkanevskaya@yandex.ru

¹
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1 октября

Родился Василий Ефимович 14 октября 1949 года
в Новоминской. После школы
поступил в Краснодарский
государственный институт
культуры на заочное отделение, учился и одновременно работал художественным
руководителем Новоминского ДК. Закончив обучение
в вузе по специальности руководитель оркестра народных инструментов культурнопросветительского факультета, ещё какое-то время работал в Доме культуры. Потом была армия. После года
службы устроился в местную
музыкальную школу преподавателем по классу баяна, аккордеона. Несколько лет по
совместительству был учителем музыки в средней 44-й
школе. И всегда творил!
Талант Василия Ефимовича заметили и оценили, назначив в 1995 году директором
Новодеревянковской музыкальной школы. Он и сегодня
на этом ответственном посту.
23 года! Его общий трудовой
стаж составляет 50 лет, 43 из
которых отдано педагогике.
Василий Ефимович Божко
вместе с коллегами собирает под своим крылом талантливых ребятишек, которые со
временем, по мере взросления и обучения, показывают
великолепную игру на музыкальных инструментах, или
красивое хоровое и сольное
пение, или удивительную
хореографию.
OO
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40

Международный день музыки

БЕЗ МУЗЫКИ

НЕЛЬЗЯ

ДЛЯ НОВОДЕРЕВЯНКОВЦА Василия Ефимовича Божко музыка стала смыслом всей жизни. Талантливый
баянист взрастил не одного настоящего музыканта.
Духовно богатый человек, одарённый, разносторонне развитый, он не только дал им музыкальное образование, но многому научил, привив любовь к искусству, музыке – ко всему, что мы называем высоким.

Василий Ефимович Божко с воспитанником
Новодеревянковской детской музыкальной школы
– Научить играть по нотам
можно, если человек будет
усерден. Стать же профессионалом дано не каждому. Но
то, что дано свыше, не повод
для самоуспокоения. Нужно
оттачивать своё мастерство,
неустанно трудиться, – говорит опытный музыкант Божко.

Своеобразным подведением итогов и показателем достижений обучающихся Новодеревянковской музыкальной
школы являются ежегодные
отчётные концерты. Поддержать ребят, услышать и увидеть всё вживую приходят
родители, гости. Они с вос-

торгом принимают выступления и начинающих артистов,
которые делают первые шаги
на большой сцене, и тех
юных музыкантов и исполнителей, чьи успехи
не раз отмечались дипломами на конкурсах
регионального и всероссийского уровней.
– Самые яркие впечатления юные музыканты получают, выступая перед своими сверстниками. Именно на
таких концертах наши ученики неизменно находят самый
тёплый приём и самую благодарную аудиторию, – убеждён директор Детской музыкальной школы.
Василий Ефимович Божко не может представить себе свою жизнь без музыки.
И себя не видит в другой
профессии. Уверен, убеждён: человеку трудно без духовной пищи, наверное, даже
невозможно.
– Работа, семья, дети, внуки – это то, из чего складывается жизнь. И над всем этим
господствует музыка. Мы
с музыкой по жизни идём.
Она помогает нам жить, растить детей. Она приходит на
помощь в трудную минуту,
вселяет надежду, дарит уверенность в завтрашнем дне.
Я счастлив, что на земле
есть Музыка! – с восхищением заключает музыкант.
Татьяна ХОЖАЕВА,
ст. Новодеревянковская

Международный день пожилого человека

А ГОДЫ ЛЕТЯТ
ВЕРА ДМИТРИЕВНА ФЕДОРЕНКО в станице Челбасской человек достаточно известный. Ведь
она педагог со стажем.
Чувством признательности бывшей учительнице
и человеку старшего поколения переполняется
сердце каждого, кто её
знает.

Родилась наша героиня
3 января 1937 года в многодетной челбасской семье, она
была четвёртым ребёнком.
Отец – механизатор, мать –
рядовая колхозница. Вера Дмитриевна хорошо помнит тяжёлые военные годы.
Помнит, как её семья голодала, как в 1943 году в станицу
пришли фашисты и отцу дали
приказ любой ценой сохранить сельхозтехнику.
Вера часто мечтала о том,
как пойдёт в школу. Жили они
очень бедно. Девочка стеснялась своего старенького заношенного платья, но желание
учиться было сильнее.
После школы девушка думала поступать в Ленинградское
педагогическое училище, ей
очень хотелось быть учителем,
но из-за большого конкурса не
рискнула. И тогда, сдав на отлично вступительные экзамены, стала студенткой Пашковского сельскохозяйственного
техникума (агролесомелиоративное отделение). После
успешного окончания техникума в 1955 году Вера Дмитриевна вернулась в родную

станицу и начала трудиться
в колхозе агрономом. Но мечта
об учительстве не отпускала
её. И через время она решилась. Попытка, правда, оказалась неудачной, так как для
поступления в педагогический
институт требовался аттестат
о среднем образовании или
диплом педагогического училища. Но мечта зовёт, и в 1961
году молодая женщина пошла
учиться в вечернюю школу,
а уже в сентябре 1964-го её
пригласили в школу № 25 учителем биологии на время декретного отпуска основного
работника.
Позже, когда Вере Дмитриевне предложили постоянное место работы учителем
биологии, она поступила в Краснодарский педагогический институт на заочное отделение.
В 25-й школе женщина проработала 10 лет. А потом на долгих 17 лет её вторым домом
стала школа № 26.
– Школа-новостройка. Работы было уйма, никакого
озеленения ни внутри, ни снаружи, – вспоминает бывшая
учительница.
На хрупкие плечи Веры
Дмитриевны легла ответственность за озеленение школы, но эту женщину не пугали
трудности.
После достижения пенсионного возраста в 1994-м Вера
Федоренко устроилась в вечернюю школу, она преподавала там до 2002 года, пока
позволяло здоровье.
Вера Дмитриевна – ветеран педагогического труда,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

глубоко знающий и любящий
свой предмет.
– В моих знаниях и навыках в своё время нуждались
мои ученики, и я с радостью
учила их всему, что знала
и умела, – говорит педагог,
отличник народного просвещения.
За 37 лет совместной жизни вместе с мужем Иваном,
с которым познакомились
в 1957 году на танцах в местном ДК, где он играл на баяне,
они воспитали и дали путёвку
в жизнь двум своим детям –
Наталье и Николаю. Супруг
ушёл из жизни раньше, и Вера Дмитриевна осталась одна
в своём доме. Дети и внуки,
которые живут в Краснодаре,
посещают по мере возможности. Поэтому вот уже 6 лет
пожилой женщине помогают
внимательные и заботливые
работники центра социального
обслуживания.
Ольга КОЛЕСНИК,
специалист по социальной
работе Каневского КЦСОН

Администрация
и профсоюзный
комитет
открытого
акционерного
общества
«РОССИЯ»
поздравляют
с Днём пожилого
человека
пенсионеров,
ветеранов труда.
В Международный
день пожилых
людей желаем
вам улыбок,
добра
и человеческого
тепла. Пусть
каждый
будет одарён
вниманием
и пониманием
родных, заботой
и душевностью.
Долгих вам лет
жизни, здоровья
и мира в душе.
За вашу жизнь
вы сделали
так много, что
заслуживаете
уважения,
достатка
и благополучия.
Счастья вам!
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Гороскоп

От «Горько!»

1 – 7 октября

18 НОВЫХ семей появилось в Каневском районе на прошлой неделе. 14 –
в Каневском сельском поселении, 3 –
в Челбасском, одна – в Стародеревянковском.

РЕКЛАМА

Идёт подписка
на 1-ое полугодие 2019 года

До «Уа!»

РЕКЛАМА

ЗА ЭТО же время родилось 8 детей.
7 – в Каневском сельском поселении,
один – в Стародеревянковском.
РЕКЛАМА

СКОЙ

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

МЫ В

ЖАЛЮЗИ в Каневской

Ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А»,
тел.: (8-928) 240-70-39, 3-00-70

.ЖАЛЮЗИ.

.О
НА .
.РОК
ЛЛЕТЫ.
.САЙ
ДИНГ .

ЛЕВ Можно позавидовать
вашей работоспособности, предприимчивости
и уверенности в себе. Вас заметит и оценит начальство. Отдохните в выходные с друзьями.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ДЕВА Вас ожидают разнообразные события, которые могут значительно
продвинуть вас по карьерной
лестнице. Будьте внимательны, распределяя силы и время.
В конфликтах ищите компромисс.

РАССРО
ЧК
НА 7 М
ЕСЯЦЕАВ

РЕКЛАМА

0+
29 сентября на СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЕ
крестьянского (фермерского) хозяйства Барсук Татьяны Леонтьевны состоятся ежегодные Павловские скачки

РЕКЛАМА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

5.2

0

.
УБ ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
Р
0

.
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ 5

1.000

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

Р
500

УБ

.

1.450

1.450

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»
ПРОФИЛЬ – ARtec

1.250

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22
РЕКЛАМА

Помимо зрелищных скачек, для гостей праздника предусмотрено много всего интересного. Каждый желающий
сможет принять участие или поболеть за своих в народных казачьих играх, спортивных состязаниях (спринт, гиревой спорт, дартс, эстафета и другое). Всех пришедших
в этот день на СЕМЕЙНУЮ ФЕРМУ ждут: большая детская
развлекательная площадка с батутами, аниматоры, кафе, казачьи курени, конкурс шляпок, розыгрыш ценных
призов и многое другое.
Самым спортивным и азартным стоит взять сменную
обувь для участия в традиционных спринтерских забегах.
Победители получат денежные призы.
Весь праздник будет сопровождать большая концертная программа. И только в этот день специально для
гостей СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ свои лучшие песни исполнит
звезда российской эстрады СТАС КОСТЮШКИН!!!
НАЧАЛО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ – В 10.00,
НАЧАЛО СКАЧЕК – В 11.00
Место проведения скачек:
Павловский район, ст. Павловская, разъезд Очеретоватый

'

(8-938) 444-15-51 по вопросам приобретения билетов в VIP-зону (ресторан «Балкон»)
(8-86191) 5-37-44 предварительная запись
участников забега «Павловская миля»

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРАЗДНИКА: администрация Павловского
района, ООО «Краснодарский ипподром» при финансовой
поддержке ИП Глава КФХ Барсук Т.Л.
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ТЕЛЕЦ Не переживайте,
если не успеете завершить
дело в срок. Не стоит начинать новые. Постарайтесь не
ограничивать свободу близких
людей.

РАК Не помешает добавить в своё мироощущение оптимизма. Решения
нужно будет принимать быстро. Вас может ожидать повышение по службе. В выходные
вас ждёт сюрприз.

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВ

ОВЕН Иногда придётся заниматься однообразными,
но необходимыми делами.
Всё время откладывать их не
очень продуктивно, ведь они накапливаются. В выходные пообщайтесь с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ Важно правильно выбрать стратегию.
Вы сможете справиться
со всеми делами, даже с такими, до которых никак не доходили руки. Постарайтесь действовать по велению чувств.

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,
ул. Нестеренко, 129
% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

РЕКЛАМА
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ВЕСЫ Постарайтесь не
допускать проявления эгоизма по отношению к коллегам и близким людям, не будьте мелочными. Вы многое успеете, если встанете пораньше.
СКОРПИОН Не пытайтесь
бороться с обстоятельствами, сейчас время плыть
по течению. Расслабьтесь и примите все события такими, какие
они есть. Вы вряд ли можете
что-то изменить.
СТРЕЛЕЦ Необходимо
сосредоточить внимание
исключительно на вопросах, связанных с работой. Не
стоит работать за себя и за того парня. Не переусердствуйте.
Будьте предельно корректны.
КОЗЕРОГ Важный разговор с начальством закончится положительными результатами. Будут удачны поездки в командировки, но не
стоит назначать важные встречи. Не жалейте себя.
ВОДОЛЕЙ Важно осознать
и принять поступки, которые совершат близкие люди. Ваше хорошее настроение
может быть испорчено чужими
конфликтами. Не принимайте
их близко к сердцу.
РЫБЫ Удачный период
для решительных действий и реализации глобальных планов. Настаёт ваш звёздный час, когда сбывается всё,
что вы просили. Только важно
не зазнаться.
mlady.net
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