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Взрыв на Чернобыльской атомной элек- 
тростанции 26 апреля 1986 года навсегда 
вошёл в историю человечества как день 
величайшей трагедии. 

К ликвидации катастрофы была подключе- 
на вся страна. Были мобилизованы воинские 
части, огромное количество техники – буль- 
дозеров, тракторов, грузовиков, пожарных 
машин, самолётов и вертолётов.

Размеры той аварии могли быть гораздо 
больше, если бы вовремя не удалось её лик- 
видировать. Героизм ликвидаторов черно- 
быльской аварии сравним с героизмом вои- 
нов Великой Отечественной войны. Хочу  
выразить благодарность тем, кто сегодня  
в строю. Спасибо семьям героев. Вечная 
память ушедшим.

Александр ЛЕЙКО, военный комиссар 
Брюховецкого и Каневского районов

Николай Андреевич 
родился в 1945 году  
в Курганинском районе 
Краснодарского края.  
До армии успел пора- 
ботать трактористом, сроч- 
ную службу нёс пожарным 
в Моздоке. После дембеля пе- 
ребрался в посёлок Кубанская 
Степь, где живёт по сей день.

Чернобыль для младшего 
сержанта Денисова начался 
12 марта 1987-го. Ему был 41  
год. Как солдат срочной служ- 
бы, уволенный в запас, он был  
обязан откликнуться на приказ.  
Дорога на заражённую радиа- 
цией территорию лежала через  
Динскую, Харьков, Киев, Корос-
тень и Новую Гатчину. Жить при- 
ходилось в 30-километровой 
зоне от места аварии, в Новой 
Радче.

В должности замкомандира 
роты по технической части за 
два месяца Николай Андреевич 
28 раз побывал на месте ЧП.  
В распоряжении у него было  
12 человек, за которых он нёс  
ответственность.

Выезды на АЭС проводились 
через день. За это время млад- 
ший сержант Денисов полу- 
чил дозу радиации 14,1 рент- 
гена. Первостепенная задача 
на месте катастрофы – про- 
ведение спецобработки по до- 
рогам, на мостах, в населённых 
пунктах. На крыше АЭС уби- 
рали строительный мусор, ко- 
торый остался после взрыва.  
Заражённую площадь дезин- 
фицировали спецрастворами,  
используя для этого обык-
новенную наждачную бумагу  
и щётки, срезали весь металл, 
машины и оборудование, пред- 
ставляющие опасность для здо- 
ровья, отправляли в могильни- 
ки. Кроме этого, помогали жите- 

лям близлежащих городов, ко- 
торые решили не покидать 

опасную территорию и начина- 
ли заново обустраивать свой  
быт. В общем, ликвидаторам 
работы хватало.

– Каждый раз после прибы- 
тия с места ЧП у нас брали кровь 
на анализ. На очередном по- 
строении на плацу, я должен был  
29-й раз поехать, по громкого- 
ворителю объявили, что сер- 
жант Денисов остаётся по ме- 
дицинским заключениям. Здо- 
ровье ухудшилось. Сейчас у нас,  
у чернобыльцев, есть льготы по 
линии соцзащиты. Дополни- 
тельную пенсию получаем. Всё 
хорошо. Обидно только, что нас  
вспоминают один раз в год –  
26 апреля, – рассказывает Ни- 
колай Андреевич.

После того как Чернобыль  
был уже позади, Николай Дени- 
сов продолжил работать в от- 
ряде плодородия.

Виктор ЛАГУНОВ

Уважаемые участники ликвидации 
последствий радиационных аварий  

и катастроф! Дорогие земляки!
26 апреля мы отдаём дань памяти жертвам 

радиационных аварий и катастроф, дань 
уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, 
кто участвовал в ликвидации последствий несчаст-
ных случаев, связанных с радиацией. Сознавая всю 
степень опасности, вы не отступили перед угрозой  
и с честью выполнили свой долг в исключительно 
сложных условиях, с огромным риском для собст-
венной жизни. Мы никогда не забудем ваш подвиг.

Дорогие земляки!  Примите искренние 
пожелания доброго здоровья, благополучия, мира 
и добра.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

26 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ  
АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

В ЭТОТ день 33 года назад на Чернобыль- 
ской АЭС произошла крупнейшая катаст- 
рофа в истории атомной энергетики. Од- 
ним из ликвидаторов тех страшных по- 
следствий был Николай Андреевич 
Денисов, сегодня он пред- 
седатель районной 
организации «Со- 
юз инвалидов 
Чернобыля».

БУДЕМ ЖИТЬ –  
       МЫ НЕ СДАЁМСЯ!

Николай Денисов  
пишет стихи, большая часть 

которых связана с событиями на 
Чернобыльской АЭС.

Будем жить – мы не сдаёмся,
Духом сильны – мы не гнёмся!

Трудом взятые преграды
Нам послужат как награды.

Если духом соберёмся –
Будем жить, ещё споёмся!

Время нас сломить не сможет:
С нами Бог, он нам поможет...

Дорогие жители Каневского района!
От всей души поздравляю вас с Первомаем!
Современные школы, медицинские учреждения, Дома 

культуры, спортивные комплексы становятся реалиями 
российских городов и сёл. Реализуются федеральные 
и региональные программы, динамично развивается 
сельское хозяйство, промышленность и социальная 
сфера, во всех отраслях внедряются новые технологии. 
Всё это результат общего созидательного труда.

Особые слова благодарности – ветеранам труда, 
заложившим мощную материальную базу, которая  
и сегодня составляет большой потенциал для развития.

Тем, кто сегодня направляет силы и способности на бла- 
го родной земли, и тем, кто только начинает рабочую био- 
графию, желаю, чтобы ваш труд всегда был востребован 
и оценён по достоинству, приносил материальное бла- 
гополучие, моральное удовлетворение и уважение окру- 
жающих. Доброго здоровья, счастья и хорошего настроения.

Наталья БОЕВА, депутат Госдумы РФ

Дорогие каневчане!
Для многих поколений россиян Первомай был  и остаётся символом весеннего обновления, единст- ва, трудового достоинства и радости мирного, сози- дательного труда. Он символизирует теплоту, радость, хорошее настроение и надежду на добрые перемены.Сегодня Краснодарский край активно развивается, становится более комфортным для жизни: строится современная инфраструктура, жилые комплексы, новые производства. Люди разных профессий, каж- дый на своём месте, активно трудятся, способствуя динамичному росту нашего славного региона. Жела- ем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Депутаты ЗСК Николай ГРИЦЕНКО,  Владимир ЛЫБАНЕВ, Борис ЮНАНОВ,  
Сергей ЧАБАНЕЦ

Уважаемые жители Каневского района! Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Этот первый майский день является символом 

обновления, мира, светлых надежд и созидательного 
труда. 

Искренне благодарим всех жителей Каневского 
района, направляющих свои силы и талант на благо 
своей малой родины. Особые слова признательности –  
в адрес ветеранов, чей жизненный опыт и традиции, 
ответственность и трудолюбие являются примером для 
молодого поколения. Пусть труд каждого будет востребован и оценён по 
достоинству. Весеннего солнца, бодрости и оптимизма, 
счастья, мира и добра вам и вашим семьям.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  глава Каневского районаМихаил МОРГУН, председатель  райсовета депутатов

28 АПРЕЛЯ  ПАСХА,  

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

1 МАЯ  ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем всех православных хрис- 

тиан со Светлым Христовым Воскресением. Это один  

из главных праздников, символизирующих торжество 

справедливости, победу добра над злом. 

В этот день желаем, чтобы в ваших домах и семьях 

всегда царили вера в лучшее, мир, любовь и счастье. 

Пусть светлый праздник Святой Пасхи принесёт 

каждому из вас новые надежды, укрепит всех нас 

на жизненном пути. Пусть каждый день ваш будет 

наполнен созидательным трудом и истинными 

ценностями. 
Александр ГЕРАСИМЕНКО,  

глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  

райсовета депутатов
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СОБСТВЕННОЕ крестьянско-
фермерское хозяйство подвиг-
ло Татьяну Жукову научиться 
управлять сельхозтехникой. 
Сложно ли хрупкой женщине 
крутить баранку мощной 
машины?
Татьяна Жукова из династии ферме-

ров. Продолжить дело родителей вместе 
с мужем решила не так давно, всего пару 
лет назад. Оставив город, где прожили 
20 лет, перебрались на малую родину,  
в Стародеревянковскую. 

– Во всех странах стремятся сегодня 
жить ближе к земле – в пригороде или  
в сельской местности. Эта тенденция ско- 
ро докатится и до нас, ведь качество и темп 
жизни на селе отличается от города. Здесь 
намного спокойнее, – утверждает начина-
ющий фермер Татьяна Жукова.

Воспитывая четырёх детей, преподавая 
в аграрном университете гуманитарные 
дисциплины, Татьяна поняла, что должна 
помогать мужу, быть соратником на поле 
боя. А значит, сесть в кабину крупногаба-
ритной машины. Управлять ею научилась 
за несколько месяцев в КАТК на курсах по 
получению временного удостоверения по 
профессии «Тракторист-машинист сель- 
скохозяйственного производства катего-
рии С и D».

–  Тракторы – это не то, чем я занималась 
всю жизнь. Я философ по образованию. 
Для меня это интересно, это новая ступень, 
которую сложно, но можно преодолеть. 
Своим примером хочу доказать, что раз-
виваться можно и таким способом. А если 
говорить о современной технике со все-
возможными кнопочками и тумблерами, то 
управлять ею ещё проще. А вообще, мож- 
но оставаться хрупкой и женственной си- 
дя за штурвалом Т-150, – считает Татьяна.

Получив корочку, она хочет везде 
успеть. Говорит, пока есть желание, надо 
действовать, а заодно на собственном при-
мере показывать и рассказывать о необхо-
димости рабочих специальностей. 

Считают так и в КАТК. Здесь готовят бу- 
дущих механизаторов, которые летом 
уже будут бороздить просторы полей 
агроколледжа. 

Ирина СЕМИЛЕТ

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

ТРАКТОРИСТ
ТЕПЕРЬ Я 

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

Лежит на грядке  
зелёный да гладкий

Сергей Николаевич занялся вы-
ращиванием огурцов в закрытом 

грунте лет десять назад. Начинал  
с маленькой теплички – всего трид-
цать квадратов. Потом, что называ-
ется, вошёл во вкус: построил ещё, 
и ещё, и ещё. Со временем зарегист- 
рировался фермером и получил гос-
поддержку в виде гранта – полтора 
миллиона рублей.

Сегодня теплицы фермера Кор- 
пачёва находятся в Каневской и на  
хуторе Сухие Челбасы – 1.600 квадрат-
ных метров. Кроме огурцов, Сергей 
выращивает помидоры, болгарский 
перец, баклажаны, редис и зелень. 
Что касается огурцов, то выбор пал 
на отечественный сорт «атлет», вы-
веденный московскими агробиоло-
гами, и голландский «бьёрн». Компа-
нии этой страны по праву считаются 
лучшими селекционерами овощей 
в мире и много лет создают уни-
кальные сорта и гибриды на основе 
лучших селекционных сортов и са-
мого качественного генетического 
материала. 

Каждый год Сергей Корпачёв «сни- 
мает» два урожая огурцов – порядка  
15 тонн. В этом ему помогают супруга  
Наталья и дети, а также два официаль- 
но оформленных наёмных работника.

– Первый огурец появляется в кон-
це февраля, последний – в середине 
июня. Потом мы его убираем и сажа-
ем на осень: октябрь, ноябрь и чуть-
чуть декабря захватываем, – делится 
опытом Сергей Николаевич.

Что за гладкие сеньоры? 
Это чудо-помидоры!

Что касается помидоров, то в этом 
плане фермер Корпачёв однолюб,  
и все эти годы не изменяет сорту «ка-
самори» от японских селекционеров. 
На наш рынок помидор-богатырь по- 
пал недавно, но благодаря своим ха-
рактеристикам успел полюбиться  
и фермерам, и покупате-
лям. Средняя масса то-
мата – 300 граммов, 
менее двухсот они  
практически не  
бывают. А в от- 
дельных случа- 
ях вырастают  
и до полукило- 
грамма. К тому  
же «касамори» –  
розовые с мали-
новым оттенком 
плотные красав-
цы, сахарные на 
вкус. В общем, есть 
за что влюбиться. За два 

урожая Сергей Николаевич получает 
до 25 тонн томатов.

Корпачёвские овощи – не из де-
шёвых, потому что экологически 
чистые.

– Я не применяю никаких химика-
тов. В борьбе с вредителями исполь-
зую хищников – покупаю энтомофагов 
и расселяю их в теплицах. Например, 
избавиться от белокрылки помогает 
энкарзия. А это, согласитесь, затра- 
ты, – рассказывает бывалый теплич-
ник. – Я не могу работать с химией ещё  
и потому, что привожу из Воронежа 
шмелей для опыления цветков. При 
выращивании таких культур, как то- 
маты, перцы и баклажаны, шмеле-
опыление повышает их урожайность 
и улучшает качество плодов. Люди 
могут и не почувствовать химию,  
а шмели сразу сдохнут. Но я ведь не 
миллионер – каждый день покупать 
шмелей. Одна семья стоит три с по-
ловиной тысячи. Её хватает на месяц.  
Каждый месяц покупаю пять уликов. 

Ох, полным-полна  
моя коробушка

Сбыт – это отдельная тема, и для 
Сергея, как и для многих теплични-
ков, достаточно больная. Раньше он 
вывозил свою продукцию на ярмар-
ки выходного дня. Весной проблемы 
со сбытом не существует, потому что 
Сергей Николаевич отвозит овощи 
на оптовую базу в Краснодар. Летом, 
когда в каждом огороде у людей сво-
его добра навалом, он делает паузу. 
В планах фермера – открыть свою 
торговую точку в районе магазина 
«Енисей», где можно будет без проб-

лем купить свежую, вкусную 
и, главное, экологически 

чистую корпачёвскую 
продукцию.

Наталья 
ИВАНОВА

БЫВАЛЫЙ ТЕПЛИЧНИК

ДВА МЕДВЕДЯ  
В ОДНОЙ БЕРЛОГЕ  

НЕ ЖИВУТ 
На следующий год Сергей Корпачёв 

попробует высадить клубнику.  
«А там видно будет, потому что под 

каждую культуру нужна своя теплица,  
ведь везде разные условия 

содержания», –  
объясняет фермер.
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Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

Лариса МАРКИНА, 
главный специалист 
по работе с малыми  
формами хозяйство- 
вания управления 
сельского хозяйства:

– Выращивание 
овощей в закрытом грунте в Канев-
ском районе достаточно популярно. 
Причина не только в желании вла-
дельцев ЛПХ и фермеров развивать-
ся, но и в государственной поддержке. 
Её оказывает управление сельского 
хозяйства администрации района. 
Впервые комплексную господдержку 
предприятий и ИП начали в 2013 году 
в рамках четырёх масштабных прог-
рамм. Для каждой свои цели и сроки. 
Для Краснодарского края основной 
стала программа целевой поддержки, 
когда фермер может обратиться за 
субсидией на тепличное хозяйство 
в местные органы власти. Целевое 
использование средств должно быть 
подтверждено документально. Поря-
док получения субсидии таков: снача-
ла нужно приобрести или построить 
теплицу, а уже после этого подавать 
документы на получение помощи. 

Выплата на выращивание овощей 
в защищённых грунтах предусмотре-
на в следующих объёмах: 350 рублей 
за квадратный метр построенных 
теплиц на металлическом каркасе, 
но не более чем за 0,5 гектара за год 
для КФХ и ИП и не более чем за 0,2 
гектара за год для личных подсоб-
ных хозяйств; 150 рублей за квадрат-
ный метр при использовании других 
укрывных материалов. 

Что касается сбыта фермерской 
продукции, то есть два подходящих 
варианта: недавно открывшаяся 
универсальная ярмарка на улице 
Герцена и логистический центр ин-
дивидуального предпринимателя 
Даллакяна (он закупает продукцию  
у ЛПХ и фермеров по оптовым це- 

нам).

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ

Под помидоры в теплицах Сергея Корпачёва отведена тысяча квадратов, под огурцы – 400,  
под, как он называет, «болгарку и синенькие» – 200, квадратов 150 – под различную зелень

С КАЖДЫМ годом тепличный 
бизнес становится всё при- 
влекательнее для предпри- 
нимателей, потому что 
продукция, выращенная 
в теплицах, востребована. 
Активно развивает своё дело 
каневской фермер Сергей 
Корпачёв.



 №6 стр. 26 апреля 2019 года 18

СЛУЖИТЬ 
ГОТОВЫ 
ТРОЕ призывников Брюховецкого 
района отобраны для службы  
в Президентском полку
Военный комиссар Брюховецкого и Канев-

ского районов Александр Лейко признался, 
что несколько последних лет такой возмож-
ности у наших призывников не 
было, а сейчас по всем тре-
бованиям и параметрам 
трое парней подходят 
для несения этой от-
ветственной службы. 
Отбор специальной 
комиссии прошли 
жители Брюховецкого 
района Игорь Сетун, 
Андрей Базик и Евге-
ний Бирюков.

Игорь Сетун заканчива- 
ет учёбу в Брюховецком мно- 
гопрофильном техникуме по спе- 
циальности «Управляющий сельской усадь- 
бой». В настоящее время проходит практи- 
ку в одном из крестьянско-фермерских хо- 
зяйств района и следует советам отца – Игоря 
Петровича, опытного пчеловода. Сетун-млад-
ший около 15 лет занимается футболом. В ко-
манде «Бейсуг» он левый полузащитник. Часто 
приносит своей команде победы, забивая мячи 
в ворота соперников. Игорь увлекается поэзи-
ей, особенно ему по душе творчество Есенина. 
Сетун – отличный чтец, участник разного ранга 
конкурсов.

Андрей Базик – студент Брюховецкого аграр-
ного колледжа. Получив здесь диплом эконо-
миста, он продолжает учёбу по специальности 
«Техник по обслуживанию газового оборудова-
ния». Андрей связал свою судьбу с казачеством. 
В колледже младший урядник Базик – коман-
дир взвода казачьего клуба имени легендарно-
го полковника Гамалия. В станичном казачьем 
обществе Андрей – командир отделения треть-
ей сотни. Молодой казак участвует и в составе 
знамённой группы районного общества. А ещё 
парень увлекается театром. Его любимый спек-
такль – «Сон в летнюю ночь».

Евгений Бирюков тоже студент Брюховецко-
го агроколледжа. Он – будущий юрист. Около 
десяти лет занимается боксом. Евгений – мас-
тер спорта России по этому мужественному 
виду спорта в весовой категории 69 килограм-
мов. Бирюков входит в состав сборной Крас-
нодарского края. Недавно он стал чемпионом 
Кубани и победителем соревнований по боксу 
в ЮФО. А на молодёжном первенстве России 
боксёр завоевал «бронзу». Бирюков мечтает  
о службе в системе МВД нашей страны.

Тимофей КАЛАЧОВ

В ЭТОМ уверен быв-
ший руководитель 
театрального круж-
ка СОШ № 11 Сергей 
Лесняк 
У Сергея Даниловича 

любовь к театру развилась 
ещё с тех пор, когда он 
сам, будучи школьником, 
посещал театральный кру-
жок. Неудивительно, что  
и дальнейшую свою жизнь 
он решил посвятить твор-
ческой деятельности. Для 
этого поступил сначала  
в Ростовское училище ис-
кусств на специальность 
«Актёр театра и кино», 
потом – в Краснодарский 
институт культуры. Толь-
ко вот в кино сыграть 
актёру Лесняку так и не 
довелось, а в театрах Та-
ганрога и Волгоградской 
области выступать он не 

захотел сам. Причина от-
каза довольно распрост-
ранённая:  нежелание 
переезжать из-за работы 
в другой город. 

Вернувшись в родную 
Стародеревянковскую, 
Сергей Лесняк стал рабо-
тать художественным ру-
ководителем в местном 
Доме культуры. На одном 
из концертов талантливую 
актёрскую игру заметила 
Людмила Соболь, бывшая 
в то время (середина 90-х 
годов) директором СОШ 
№ 11. Заметила и, не раз-
думывая, пригласила быв-
шего выпускника препо-
давать в школе театр.

Справлялся ли Сергей 
Данилович с поставлен-
ной задачей? Наверное, 
да. Ведь, кроме того, что 
открыл среди учеников 
достаточно ярких звёзд, 
он также ставил целые 

спектакли с участием пе-
дагогов. С этими постанов-
ками учителя потом высту-
пали на многих школьных 
праздниках. Обучая актёр-
скому мастерству детей, 
работал как индивиду-
ально с юными актёрами, 
так и с целыми классами.  
А актёрское мастерство 
вообще шло в расписании 
отдельным предметом.

Среди наиболее отло-
жившихся в памяти учите-
ля артистов – выпускники 
2001 года Сергей Силигор 

и Светлана Михайленко. 
Естественно, были и другие 
юные таланты, которым по-
корялись сцены множества 
школ Каневского района.

Со временем Сергей Да-
нилович стал вести в шко-
ле ОБЖ, из-за загруженнос- 
ти от театральной студии 
пришлось отказаться. Но 
до сих пор хорошо помнит 
о тех временах не толь-
ко сам руководитель, но  
и ещё очень много людей.

Анна КОЛЕСНИКОВА

В РИТМЕ ТАНЦА
29 АПРЕЛЯ    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦАПРИЗЫВ-2019

К ГОДУ ТЕАТРА

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ…  
С ДЕТСТВА

Через  
несколько недель  
209 призывников  

из Каневского  
и Брюховецкого районов  

станут армейскими  
новобранцами

ТАНЦЫ для Юлии  
Резник из станицы  
Новоде-
ревянков-
ской стали 
делом всей 
её жизни
Родилась будущий хорео-

граф в Марийской АССР, но в семи-
летнем возрасте она вместе с ро-
дителями перебралась на Кубань.  
И практически сразу с походом пер-
вый раз в первый класс новодере-
вянковской 44-й школы Юля нача-
ла посещать танцевальный кружок. 
Занятия танцами продолжались до 
окончания школы, но и потом, когда 
училась в Северском культпросвет-
училище, не бросала своё люби-
мое дело, оно стало больше чем 
хобби – смыслом жизни.

Юлия Дмитриевна помнит 
свой первый танец на сцене – 
«Буратино». Помнит, как зрители 
высоко оценили артистизм и ма-
неру исполнения юных танцоров, 
и в этом была заслуга их учителя 
танцев Светланы Владимировны 

Мазулиной. И свой дебют в качест-
ве хореографа, свой первый по-
ставленный танец для детей –  
с балалайками, Юлия Резник 
тоже не забудет никогда. Потом 
пошли «Така-така», «Учат в шко-

ле», «Ковбойский» и другие. 
После небольшого перерыва  

в хореографической деятельности  
с 2014 года Юлия Дмитриевна рабо-
тает в местной детской музыкаль-

ной школе, 
где ведёт за-
нятия по хо-
реографии. 
Сейчас у неё  
6  г р у п п , 
а  э т о  8 0 
девчонок  
и мальчи-
шек раз-

ного возраста. 
Е ё  в о с п и -

танники частые 
участники раз-
личных конкур-
сов, праздни-
ков, концертов. 
Они стали при-

зёрами в зональ-
ном туре краевого 

конкурса исполнительского мастер-
ства учащихся хореографических 
отделений детских музыкальных 
школ и школ искусств Краснодар-
ского края «Кубанская музыкальная 
весна-2014», Всероссийского фести-
валя-конкурса хореографического 
искусства «Карнавал звёзд-2018», 

Всероссийского фестиваля-конкур-
са «Радуга звёзд» и других.

Ни один станичный концерт не 
проходит без выступлений коллек-
тивов хореографа Юлии Резник. Зал 
всегда заполнен разными поколени-
ями зрителей – бабушки и дедушки, 
мамы и папы, учителя и воспитатели, 
знакомые и друзья, бывшие участни-
ки коллектива и просто поклонники. 

Дружит учитель танцев и с род-
ной 44-й школой, с радостью готовит 
номера для школьных праздников, 
помогает выпускникам с послед- 
ним школьным вальсом. 

Юлия Дмитриевна вырастила 
много замечательных танцоров, не-
которые из них продолжают её дело, 
например Ульяна Щека, которая те-
перь познаёт искусство танца в Шах-
тинском музыкальном колледже. 

– Главная цель – вырастить не 
только хороших танцоров, но и хо-
роших людей, – отмечает хореограф 
Юлия Резник.

Татьяна ХОЖАЕВА, 
ст. Новодеревянковская

Кандидат в Президентский полк Андрей Базик  
в составе знамённой группы (справа)
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Алла Александровна работала  
в РОНО вожатой, заочно училась, 
воспитала двоих сыновей. Двадцать  
лет она проработала учителем ма-
тематики в разных школах наше-
го района. Когда вышла на заслу-
женный отдых, не смогла спокойно 
сидеть дома. В 2004 году, почти пят-
надцать лет назад, в Каневской был 
организован «Союз пенсионеров Рос-
сии». Нина Павловна Селюк пригласи-
ла Аллу Александровну руководите-
лем на общественных началах, где она  
и работает до сих пор. Алла Алек-
сандровна выхлопотала помещение, 
оборудование помогли приобрести 
спонсоры, помощь оказывают район-
ная и поселенческая администрации, 
региональное управление.

Огромная работа проделана за это 
время. При помощи регионального от-
деления «Союза пенсионеров России» 
оборудовали и открыли компьютер-
ный класс, где пенсионеры обучаются  
компьютерной грамоте бесплатно.  
В районе образовано семь групп здо-
ровья. Пенсионеры посещают бассейн, 
занимаются на тренажёрах и на аппара-
те «Омега», которые подарила депутат 
Госдумы Наталья Дмитриевна Боева. 

Благодаря Алле Александровне  
и её неутомимой энергии были орга-
низованы оздоровительные поездки  
в Анапу, Адлер, Сухум, Пицунду, в посё- 
лок Приморский на минеральные 
воды. Пенсионеры побывали в пе-
щерах, на водопадах, в Хаджохской 
теснине, ездили по святым местам, 
купались в море в Должанской, в по-
сёлке Веселовка Темрюкского райо-

на, несколько лет подряд отдыхают  
в Лаго-Наках, трижды – в Крыму. Не один 
раз посетили музей под открытым не-
бом «Атамань», музей М.Ю. Лермонто- 
ва в Тамани, археологический и крае-
ведческий музеи. Каневские пенсио-
неры даже побывали за границей, это 
был круиз Санкт-Петербург – Таллин –  
Стокгольм – Хельсинки. 

У себя в районе пожилые активисты 
ездили в Красный лес, в Привольнен-
скую картинную галерею, не пропус-
кают концерты и кинопоказы. Часто 
бывают в Краснодаре: они посмотрели 
почти все балеты Григоровича, были 
на концертах Кубанского казачьего 
хора, ездили в драматический театр, 
филармонию и так далее.

Каневские пенсионеры активно 
участвует в разных конкурсах, будь 
то битва хоров или поэтические или 
шахматные баталии.

Четыре раза в год: на День Победы, 
День пожилого человека, Новый год 
и 8 Марта – те, кто находится уже на 
заслуженном отдыхе, собираются на 
праздники в кафе «Мелодия». Не забы- 
вают в «Союзе пенсионеров» и о лежа-
чих больных, их поздравляют открыт-
ками. Отмечают юбилейные дни рож-
дения как в станице, так и по району.

Масса всего проводится, а ведь всё  
это необходимо организовать: за-
казать билеты, транспорт, собрать 
необходимое количество людей, 
обеспечить жильём, если плани-
руется отдых на выезде. Воз-
ят пенсионеров на «Икарусе» 
с кондиционером, билеты  
и пансионаты предоставляют- 
ся по социальным ценам, по- 
ездки в музеи организовыва-
ются бесплатно. Двигать эту 
«махину» Алле Александров-
не помогают её организаторские 
способности, тепло души и Божья 
искорка.

От своего имени и от имени всех 
пенсионеров поздравляю Аллу Алек-
сандровну с днём рождения и вы-
ражаю ей огромную благодарность. 
Желаю крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, тепла и радости в семье, 
успехов в её беспокойной работе.  
А оптимизмом, верой во всё хорошее, 
надеждой нас заряжает сама Алла 
Александровна. И мы счастливы, что 
есть такой человек на свете. Алла 
Александровна, Вы – наша путевод-
ная звёздочка.

С уважением, Зоя СИЗОВА

ДОРОГАЯ  
АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА!

ЮБИЛЕЙ

НЕ КАЖДОМУ по плечу  
такой активный образ 
жизни, какой ведёт Ал- 
ла Александровна Двин- 
ская, руководитель мест- 
ного отделения «Союза 
пенсионеров России». А ведь 
в апреле эта неутомимая 
женщина отмечает свой 
80-й день рождения. 

28 АПРЕЛЯ     
ДЕНЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ

СКОРЫЙ  
СПЕЦНАЗ

СУПРУГИ Елена и Василий 
Гостищевы в браке 27 лет,  
и столько же лет их машина  
с красным крестом всегда 
спешит к тем, кто нуждается  
в неотложной помощи

Елена Андреевна пришла 
в новодеревянковскую 

участковую больницу 
фельдшером сразу 

после окончания 
Кущёвского меди-
цинского учили-
ща. Василий Ва- 
сильевич – води- 

тель скорой помо- 
щи.  В  медицине 

супруги работают  
с 1 августа 1992 года,  

с этого же дня в одной бри-
гаде скорой помощи. 

Проблемы с сердцем, ДТП, травмы, 
экстренные роды, да что угодно – всё 
это их работа. Мобильность, профессио-
нализм, умение точно поставить диаг-
ноз, максимально быстро и безопасно 
доставить больного в больницу, если 
это необходимо, – это их первоочеред-
ное. И так всю смену, а то и после. Время 
«пересменки» бригад порой длится до 
двух часов и более. И никогда ни о какой 
усталости они не говорят. За столько лет 
пара привыкла к такой «адреналиновой» 
жизни, колоссальной эмоциональной 
нагрузке.

– Тут и опыт играет роль, и иногда ка-
кое-то шестое чувство, которое гово- 
рит тебе: «Нет, человека обязательно 
надо госпитализировать, везти в боль-
ницу, что-то здесь не то». И довольно 
часто этот внутренний голос оказывает-
ся прав. Здесь ещё и твой настрой очень 
важен – хочешь ли ты помогать людям? 
Поэтому и приходить на работу нужно 
с улыбкой, и к больному с той же улыб-
кой приезжать, и уходить со смены тоже 
с улыбкой, пусть и усталой. А горевать 
нам некогда, – вторят друг другу супру- 
ги Гостищевы.

Самые дорогие награды для сотруд-
ников службы «03» – это, конечно, бла-
годарные отзывы жителей, их семей. 
Самый лучший результат – это спасён-
ные жизни, а значит, вовремя оказанная 
медицинская помощь.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,  
ст. Новодеревянковская

«10-й канал»  
поздравляет всех  

сотрудников скорой  
помощи, которые  
любят своё дело  

и борются  
за жизни людей

ТАК назвали смотр-конкурс  
в каневском 20-м детском 
саду, в рамках которого 
педагоги, родители и вос- 
питанники благоуст-
раивают прогулочные 
площадки 

Одной из первых откликнулась 
семья Жариных. Надежда Вячесла-
вовна и Андрей Аркадьевич вместе 
с близнецами Димой и Денисом 

посадили цветы. К первым детса-
довским благоустроителям при-
соединились Ирина Анатольевна 
Воронина с доченькой Таечкой, 
Лилия Эдуардовна Котрова с садо-
водом-любителем Викой... Во всём 
детском саду кипит работа.

Родители внимательно следят  
за ходом конкурса на сайте дет- 
ского сада «Солнышко» и делят- 
ся друг с другом приятными впе- 
чатлениями.

Элла МОСИЕНКО, старший 
воспитатель 20-го детсада

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЦВЕТЫ РАСТУТ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Алла ДВИНСКАЯ,  
руководитель Каневского отделения 
«Союза пенсионеров России»:

– Люблю поездки. Люблю смотреть ба-
лет, я два года в детстве посещала балетную 

студию. Очень люблю общение с людьми, чем  
и занимаюсь с удовольствием. Стараюсь на-

полнить жизнь таких же пенсионеров, 
как и я, яркими событиями. Тяжёлым 

было наше военное детство, но мы 
выстояли. Испытания закалили 

нас. Наше поколение выросло 
порядочными людьми. Нас 
учили любить свою Родину, 

трудиться на её благо. Мы 
шли и выполняли любое, даже 
самое трудное задание. Мо-
лодому поколению желаю не 
сдаваться трудностям, лю-
бить свою землю, трудиться, 
помнить заветы родителей.
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В ВЕРБНОЕ воскресенье  
в каневском храме Покро- 
ва Пресвятой Богородицы 
было многолюдно, светло  
и особенно торжественно
Богослужение совершил на-

стоятель храма протоиерей Ми-
хаил Пеньков в сослужении экс-
священника храма иерея Георгия 
Рогальского и диакона Владимира 
Крамаря. На литургии присутство-
вал иерей Василий Ткач, назначен-
ный на должность штатного свя-
щенника храма.

После водосвятного молебна 
протоиерей Михаил Пеньков со-

вершил освящение ваий. Предпас-
хальные букеты их веток верб, ив, 
пальм и цветов буквально запол-
нили свесь храм.

В завершение праздничного бо-
гослужения настоятель сообщил 
пастве о переводе иерея Георгия 
Рогальского в приход одноимён-
ного храма станицы Старощерби-
новской, от имени клира, служащих  
и прихожан поблагодарил священ-
ника за понесённые труды, поже- 
лав ему помощи Божией и заступ- 
ничества Богородицы на новом  
месте пастырского служения.

Пресс-служба Каневского 
благочиния    

По признанию Татьяны Конс- 
тантиновны, с годами понима-
ние глубины и духовного со-
держания этого великого со-
бытия отличается от первого 
восприятия. 

– В детстве я очень люби-
ла этот праздник, точнее, его 
внешнее оформление. Моя ба-
бушка была глубоко верующим 
человеком и соблюдала все 
православные правила, кото-
рые я не воспринимала и даже, 
будучи школьницей, воспитан-
ной в духе атеизма, старалась 
ей возражать. Но в Пасхальный 
день меня посещало какое-то 
необъяснимое тогда чувство 
радости семейного торжества, 
изобилие вкусных пирогов, ват- 
рушек (кстати, по особому ре-
цепту), крашеных яиц, куличей.

Прошло много лет, и Господь 
привёл Татьяну Хайдукову  
в храм. Она очень благодарна 
отцу Алексею, который помог 
её воцерковлению. Также при-
знательна всем прихожанам,  
с которыми она уже столько лет 
постигает азы православной ве-
ры. Всему клиру храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, кото-
рые помогают преодолевать 
ступеньку за ступенькой вос-
хождения по лестнице позна-
ния и духовного становления.

– Пасха, Славное Христово 
Воскресение, для меня сегод- 
ня – это, наверное, моё собст-
венное воскресение, которое 

мысленно и телесно соверша-
ется во мне в процессе борьбы 
со своими грехами. Победила 
ли я их? Конечно, нет. Очень 
надеюсь, что Господь даст ещё 
время подняться хотя бы на 
несколько ступенек восхожде-
ния в Царствие Божие. Нужно 
только очень верить, что это ра-
достное, благословенное Пас-
хальное Событие не позволит, 
по воле Господа нашего Иисуса 
Христа, ослабеть Надежде, Вере 
и Любви. Думаю, что это и есть 
главный смысл этого праздни-
ка. Я, как и многие, нахожусь 
пока ещё в стадии осмысления.  
В Пасхальную Светлую седьми-
цу можно подняться на звонни- 
цу и самому бить в колокола, 
оповещая радостную весть: 
«Христос воскресе!».

В такой светлый праздник  
в гости к Татьяне Константинов-
не приходят люди, которых она 
очень любит. И общаются они 
так, как ни в какой другой день –  
чисто, от всей души. Хозяйка 
угощает их своими фирмен-
ными салатами. Единственное, 
о чём сожалеет православная 
христианка, что куличи не пе-
чёт, покупает.

Всем своим близким и друзь-
ям Татьяна Хайдукова желает 
света и добра, благоденствия 
и процветания, веры и любви, 
мира и счастья дому.

Валентина БАЙДАК

ДОРОГУ  
ОСМЫСЛИТ  
ИДУЩИЙ

Однажды один из молодых рабочих «Водокана-
ла», лукаво улыбнувшись, сказал экскаваторщику 
Левашову: «Видел по телевизору, как Ваш коллега 
выполнил довольно сложную работу: его напар-
ник-коммунальщик так открыл спичечную короб-
ку, что спички из неё не высыпались, поставил ту 
коробку на землю и попросил экскаваторщика за-
крыть её ковшом. А Вы, Виктор Евгеньевич, сумеете 
так сделать?». 

– Ничуть не возражаю, – спокойно ответил Ле-
вашов. – Должен признаться, раньше никогда так 
не фокусничал, но вашу просьбу выполнить готов.

Необычную операцию Левашов выполнил блис-
тательно. А слова «выполнить готов» для него  
и привычные, и главные. Их он произносит даже 
накануне самых сложных и ответственных работ. 
Андрей Карпенко, руководитель организации, в ко-
торой Виктор Евгеньевич работает около четверти 
века (его общий трудовой стаж более четырёх де-
сятилетий), вспомнил один из аварийных случаев: 
«Из-за перепада температур большинство порывов 
подземных труб происходит по ночам. Вот и на 
улице Кузнечной был такой случай. Сначала нужно 
было экскаваторщику и его помощникам-слесарям 
найти максимально точное место порыва, а потом, 
чтобы не задеть соседние коммуникации, вынуть 
более тридцати кубометров размокшей земли  
и аккуратно извлечь четырёхметровую трубу и пос- 
ле уложить новую. Работы длились с одиннадцати 
часов ночи и до пяти утра! А с шести часов все дома 
этого микрорайона стали получать воду».

С мастерством Виктора Евгеньевича знакомы 
не только жители Каневской, но и всех хуторов 
сельского поселения. Выполняя аварийные рабо-
ты в разных населённых пунктах, Левашов неред-
ко «наматывает» на экскаваторе в день до сотни 
километров.

Почти три года Виктор Евгеньевич на пенсии, но 
по просьбе начальства этот опытный и ответствен-
ный профессионал продолжает трудиться в род-
ном коллективе. И продолжает обновлять свои же 
рекорды. В микрорайоне Южном он прокладывал 
метровой глубины траншею. В конце рабочего дня 
специалисты отметили, что она с ровными краями, 
а длина её покорила коллег Левашова – 270 метров.

Своих производственных наработок и секре-
тов экскаваторщик никогда не таит: «Нужно чувст-
вовать не только ковш, но и землю, а в ней ещё  
и трубу, которую нужно раскопать, не нарушив ли-
ний электро- и радиосвязи, а также находящихся 
неподалёку канализационных труб. Если во время 
выемки грунта чувствую, что земля стала мягче  
и легче, то я понимаю, что в нескольких сантимет-
рах находится и злополучная прохудившаяся от 
времени труба. Я всегда рад своим партнёрам – сле-
сарям, которые с помощью тонких щупов-штырей 
находят проблемные трубы. Особенно профес-
сионально это делают Иван Сергеевич Лесничий  
и Павел Владимирович Калашников».

Владимир НЕСТЕРЕНКО

РАБОТАЕТ  
КОВШОМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Поздравляем с праздником Свет-
лой Пасхи всех жителей хутора Труд – 
нашей любимой малой родины, са-
мого святого и красивого места на 
нашей необъятной планете Земля, 
гостеприимной и очаровательной 
станицы Привольной и нашего заме-
чательного, хлебосольного и родно-
го Каневского района. Крепчайшего 
вам здоровья, долголетия и душев-
ной веры. 

Пусть ждут вас радостные дни, 
Дарит жизнь удачу чаще, 
Доброты, тепла, любви, 
Процветания и счастья. 

С искренним уважением,  
Леонид Николаевич и Валентина 

Петровна НОВИКОВЫ,  
жители хут. Труд

НАКАНУНЕ Пасхи своим 
отношением к этому  
светлому празднику делится 
прихожанка храма Покрова 
Пресвятой Богородицы станицы 
Каневской Татьяна ХАЙДУКОВА

ЧЕЛОВЕК  
ТРУДА

С ДУШОЙ
Дорогие о Господе  
братья и сестры!

Христос воскресе! Радуйтеся!
Услышим же сердцем первые слова 

Воскресшего Спасителя к жёнам-ми-
роносицам: «Радуйтеся!». И радости 
этой никто не отнимет от нас. 

Эта благодатная и нескончаемая 
радость – преддверие жизни вечной. 
Она даруется и нам, слабым и греш-
ным детям своего Небесного Отца, 
Которому дорого каждое чадо, живу-
щее на земле. 

Так благодарите же Господа за все 
Его дары и благодеяния и сами дарите 
и благодетельствуйте, разделяя со 
всеми эту радость: Воскресе! Воскре-
се Христос!

Воистину воскресе Христос!
Михаил ПЕНЬКОВ,  

благочинный  
Каневского округа церквей, 

протоиерей 

Воскресное возвестие

28  
апреля

 
Светлое  

Христово  
Воскресение,

ПАСХА
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

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.

Чтобы посмотреть 
видеоматериал об 
этом на сайте ТВК, 
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

ОВЕН Возможны пере- 
пады настроения от от- 
рицательных к положи- 

тельным. Если друзьям по- 
требуется ваша помощь, про- 
явите великодушие.

ТЕЛЕЦ  Вас могут пол- 
ностью занять домаш- 
ние проблемы. Компро- 

миссные решения окажутся 
хороши на работе и совер- 
шенно неприемлемы в семье.

БЛИЗНЕЦЫ Не стесняй- 
тесь спросить у друзей, 
чем они озабочены. Воз- 

можно, вы легко сможете им 
помочь, а они будут удивлены 
широтой ваших возможностей.

РАК Коллеги, которые  
ещё недавно насторожен- 
но относились к вашим  

инициативам, теперь с удо- 
вольствием сбросят часть сво-
ей работы на вас.

ЛЕВ Вы можете столк- 
нуться с различными бю- 
рократическими проб- 

лемами, не принимайте это за 
поражение. Не упускайте из 
виду мелочи.

ДЕВА Не спешите и не 
рвитесь начинать что-то  
новое. Постарайтесь не  

форсировать события, это  
лишь нерациональное раст- 
рачивание сил.

ВЕСЫ Вам будет везти.  
Постарайтесь сосредото- 
читься на главном. С на- 

чальством лучше не общаться. 
Ему захочется проверить ка- 
чество вашей работы.

СКОРПИОН Вы будете 
молниеносно решать 
самые сложные и даже  

непреодолимые задачи. На- 
ступает период решительных  
действий и хорошей реак- 
ции.

СТРЕЛЕЦ Основную ра- 
боту придётся делать вам  
самим, рассчитывая си- 

лы. Желание снять напряже- 
ние, срываясь на окружающих, 
подавляйте. 

КОЗЕРОГ Не скрывайте 
от окружающих людей  
свои таланты и возмож- 

ности. Если при этом вы не  
дадите волю эгоизму, то спо- 
ры и размолвки обойдут вас.

ВОДОЛЕЙ Достаточно 
напряжённая неделя, 
которая позволит вам 

реализовать возможности. 
Может поступить предложение 
новой интересной работы.

РЫБЫ  Пришло время 
вашего расцвета. Потра- 
тить его придётся на тру- 

довые подвиги. Новые зна- 
комые предложат свежие идеи 
и откроют перспективы.

От «Горько!»

До «Уа!»

11 БРАКОВ заключили в Канев- 
ском районе на прошедшей неделе. 
4 – в Каневском сельском поселе- 
нии, 3 – в Стародеревянковском,  
по одному – в Новоминском и Чел- 
басском, 2 – в Привольненском.

В ЭТОТ же период родилось 11 де- 
тей. 8 – в Каневском сельском по- 
селении, по одному – в Староде- 
ревянковском, Новодеревянковском 
и Красногвардейском.

ЗНАЙ НАШИХ!

КРУГИ, КОЛОННЫ…
Напомним, в январе 2017-го Алексей Колыхалов  

записал видео для последующей отправки на офи- 
циальный сайт Книги рекордов Гиннесса. Свой ре- 
корд он назвал «Самое быстрое жонглирование  
тремя мячами за одну минуту». Алексей выполнил  
больше полутысячи бросков за 60 секунд и устано- 
вил мировой рекорд. За полгода до этого он стал  
лучшим в нашей стране. 

Сегодня у Алексея уже 5 рекордов, один – в Книге  
рекордов Гиннесса, 4 – в Книге рекордов России.  
И всё это за два года. 

– 16 февраля 2019 года захотелось поставить но- 
вый рекорд и попасть в российскую книгу. До этого  
вечером как-то просматривал её сайт и увидел, 
что очень мало мероприятий, касающихся жонгли- 
рования. Так я решил снова поучаствовать. Эти два 
рекорда стали новыми для Книги рекордов России, –  
говорит рекордсмен.

Сняв минутное видео, Алексей тут же отправил его  
членам комиссии, а спустя полтора месяца узнал,  
что снова побил два рекорда в двух новых техни- 
ках – по кругу и колоннами, когда мячи не пере- 
крещиваются.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ВСЕРОССИЙСКАЯ акция  
состоится 7 мая в 13.00
П р и г л а ш а ю т с я  ж и т е л и 

района, ученики 9 – 11 клас- 
сов, родители, представите- 
ли администрации, партии  
«Единая Россия». В Канев- 
ском районе диктант по те- 
ме Великой Отечественной 
войны в течение 45-ти ми- 
нут будут писать в СОШ № 2  
и лицее.

Управление образования

ИЗВЕСТНЫЙ в районе жонг-
лёр Алексей Колыхалов про-
должает ставить рекорды

РЕЖИМ РАБОТЫ 
КАНЕВСКОЙ ЦРБ  

В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В связи с праздничными дня- 

ми в мае районная и детская 
поликлиники, а также участ- 
ковые больницы и Стародере- 
вянковская амбулатория бу- 
дут работать 2, 4, 10 и 11 мая  
с 8.00 до 12.00.

Приём будут вести врач-те- 
рапевт и участковый педиатр.


