
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА  
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В июне накануне 40-летия 
совместной жизни в семье 
Беспаловых отпраздновали 
ещё один юбилей – хозяйке 
дома Наталье Ивановне ис- 
полнилось 60 лет

3

ХИМИЧЕСКАЯ 
РЕАКЦИЯ
Успехи Виктории Чистиковой,  
Виктории Шершнёвой и Крис- 
тины Гайдак – стобалльниц 
из каневской второй школы –  
заслуженно разделила их  
учитель химии Людмила Лы- 
сенко

14

ТРЕНИРОВКА С ЧЕМПИОНОМ

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЗВЁЗДНЫЙ ГОСТЬ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ. 5 июля 2019 ГОДА. № 28 (1333)
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29
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Вечером 26 июня на встре- 
чу со знаменитым земля- 
ком собрались воспитан- 
ники секции бокса мест- 
ной спортшколы «Легион».  
После разминки Евгений  
провёл мастер-класс. По- 
участвовать в спарринго- 
вых боях с олимпийским 
чемпионом мог любой же- 

лающий. Завершилось всё  
фотосессией и раздачей ав- 
тографов.

Днём ранее известный 
боксёр побывал на вы- 
пускном вечере в родной 
первой школе.

На малую родину Евге- 
ний Тищенко приехал пос- 
ле очередной победы на 

профессиональном ринге.  
16 июня он завоевал титул  
чемпиона по боксу в 1-м тя- 
жёлом весе, проведя пя- 
тый бой. Соперником Евге- 
ния был Абрахам Табул из  
Ганы. Встреча закончилась  
уже в первом раунде тех- 
ническим нокаутом.

Соб. инф.

ОЛИМПИЙСКИЙ чем- 
пион Евгений Тищен- 
ко провёл открытую  
тренировку на стадио- 
не «Олимп» в Канев- 
ской

УКРОТИТЕЛЬ ВЕТРА
Как получать бесплатную 
электроэнергию, знает брю- 
ховецкий умелец Василий 
Пономарёв, который зани- 
мается строительством экс- 
периментальных ветроэлект- 
ростанций более тридцати  
лет

6

ДО 75-ЛЕТИЯ  
ПОБЕДЫ 

ДНЕЙ
309
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Уважаемые сотрудники  
Государственной инспекции  
безопасности дорожного  
движения!
Бесперебойное транспортное сооб-

щение, безопасность дорожного дви- 
жения, снижение аварийности, помощь 
людям, попавшим в беду, – важнейшие 
задачи вашей деятельности. Ваш труд – 
ответственный, благородный, требующий 
мужества, умения действовать в экстре- 
мальных ситуациях.

Благодарим вас за добросовестную 
службу, преданность своему делу, вклад  
в обеспечение безопасности каневчан.

Желаем всему личному составу новых  
успехов, здоровья и семейного благопо-
лучия.

Материал о сотруднике  
Госавтоинспекции –  

в следующем номере

В КАНЕВСКОМ районе вовсю 
идёт уборка зерновых куль- 
тур. 1 июля ход жатвы на  
полях челбасского акционер- 
ного общества «Воля» оценил  
глава района Александр  
Герасименко.
В 2019 году площадь уборки зерно- 

вых колосовых и зернобобовых культур  
в предприятиях района составляет бо- 
лее 90 тыс. га. Большую часть занимает 
озимый клин на зерно – 86,8 тыс. га. 

По состоянию на 4 июля было убрано 
45 тыс. га – это 62% общей уборочной  
площади зерновых колосовых и зер- 
нобобовых культур. По району сред- 
няя урожайность составляет 65,2 ц/га.

Традиционно уборочная страда не про- 
шла без рабочего визита главы Канев- 
ского района. 1 июля Александр Гера- 
сименко посетил акционерное общест- 
во «Воля». Вместе с руководителем 
сельхозпредприятия Анатолием Редь- 
ко он прошёл по пшеничному полю. 
Разговор, естественно, вёлся о жатве.

На полях АО «Воля» убрано поряд- 
ка 40% зерновых и зернобобовых куль- 
тур, средняя урожайность – 70 ц/га. 
Пшеницей в хозяйстве засеяно почти 
4 тыс. га, на 1 июля собрано 30%. 9 со- 
временных комбайнов выходят на поля  
с рассветом, а заканчивают работу ближе 
к полуночи. 

– Хлеб никогда не был лёгким делом. 
Нынешняя уборка своеобразная, с раз- 
личными погодными и экстремальными 
ситуациями. Радует темп, который мы 
набрали. Да и состояние хлебов по 
анализу впечатляет. Зерно идёт только 
четвёртого класса. Осталось убрать 
самую экономически выгодную культу- 
ру – пшеницу, – рассказал Анатолий 
Редько.

Поле площадью 75 гектаров, на ко- 
тором присутствовал руководитель му- 
ниципалитета, уже к вечеру было убра- 
но полностью.

После завершения уборки начинает- 
ся послеуборочный комплекс работ по 
подготовке земли к новому циклу. Имен- 
но в это время здесь закладывается уро- 
жай будущего года.

Виктор ЛАГУНОВ

Сильнейшие  
в крае

КАНЕВЧАНЕ стали по- 
бедителями краевой 
спартакиады среди 
муниципальных слу- 
жащих
В конце июня в Краснода- 

ре прошла XI Спартакиада 
сборных команд органов ис- 
полнительной власти и струк- 
турных подразделений адми- 
нистрации края. Участвова- 
ло 54 команды из 44-х муни- 
ципалитетов. Каневской рай- 
он, занявший 1-е место в ко- 
мандном зачёте, представ- 
ляли Елена Черныш, Светла- 
на Климовец, Евгений Иль- 
ев и Константин Левченко. 
Также участники турнира вы-
полнили нормативы ГТО.

Тарифы 
растущие

С 1 ИЮЛЯ в Краснодар- 
ском крае тарифы на 
коммунальные услуги 
выросли на 2,6%
Квитанции с новыми сум- 

мами придут в дома канев- 
чан уже в августе. По словам  
губернатора, информацион- 
ную работу в районах и посе- 
лениях необходимо провес- 
ти уже сейчас, чтобы для лю- 
дей это не было неожидан- 
ностью.

Подробнее о новых та- 
рифах для населения Ка- 
невского района на стр. 13.

Соб. инф.

Осенние  
путёвки

В КАНЕВСКОМ районе ве-
дётся приём документов 
на осенние путёвки
Для санаторно-курортного ле- 

чения без сопровождения роди- 
телей направляются дети из ма- 
лообеспеченных, многодетных 
семей, а также семей, состоя-
щих на ведомственном про- 
филактическом учёте, в возрас- 
те от 7 до 17 лет включительно. 
Продолжительность путёвок –  
21 день. Обращаться в управле- 
ние социальной защиты населе- 
ния в Каневском районе: ст. Ка- 
невская, ул. Вокзальная, 30, тел. 
7-57-74.

УСЗН в Каневском районе

8 ИЮЛЯ   
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ  
СЕМЬИ, ЛЮБВИ  
И ВЕРНОСТИ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с замеча- 

тельным праздником – Всероссийским 
Днём семьи, любви и верности.

Главное в жизни каждого человека –  
семья. Она учит уважать и любить, даёт  
силы преодолеть все невзгоды. В крепкой  
и благополучной семье растут нравст- 
венно здоровые и счастливые дети. Осо- 
бые слова признательности мы адресуем 
многодетным семьям и тем, кто окружил 
своей заботой и любовью приёмных детей.

От всей души желаем, чтобы в каждом  
доме царило согласие и взаимное уваже- 
ние. Крепкого здоровья, благополучия, 
радости и счастья.

Продолжение темы на стр. 3

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

ГЛАВный контроль

Двойная  
выплата

ВЫПЛАТА по уходу за деть-
ми-инвалидами повышена 
до 10 тысяч рублей
По указу президента с 1 июля  

2019 года ежемесячная выплата 
по уходу за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства первой 
группы увеличена почти в два раза –  
с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Для 
других ухаживающих выплата, как  
и раньше, составляет 1,2 тыс. руб- 
лей. В новом размере выплата бу- 
дет осуществляться не только тем,  
кто с июля обратится за её оформ- 
лением, но и всем нынешним полу- 
чателям, численность которых сос- 
тавляет 17 тыс. человек. Повышение 
произошло для них беззаявительно.

УПФР по Каневскому району

Грибов берегитесь
РОСПОТРЕБНАДЗОР преду- 
преждает об опасности отрав- 
ления грибами
В 2017 году в 27 случаях постра- 

дали 33 человека, из них 7 детей.  
В 2018-м зарегистрировано 115 от- 
равлений ядовитыми грибами,  
от которых пострадал 151 человек,  
в том числе 44 ребёнка. Плюс 2 эпи- 
зода с летальным исходом. За пер- 
вый квартал 2019 года уже 4 по- 
страдавших, из них 2 ребёнка.

Все зарегистрированные случаи  
отравлений связаны с самостоятель- 
ным сбором гражданами грибов, 
либо приобретением их на стихий- 
ных рынках, около автодорог, с рук  
у неизвестных лиц. 

Отдел потребительской 
сферы и предпринимательства

9 ИЮЛЯ   
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Уважаемые работники  
и ветераны противопожарной 
службы! 
Ваша профессия – одна из самых 

опасных, требующая отваги, мужества  
и готовности к риску. От вашей способ- 
ности действовать в экстремальной 
ситуации зависят жизни людей. 

От всей души благодарим за ваш 
каж додневный напряжённый труд, 
верность долгу, добросовестную служ- 
бу. Крепкого здоровья, счастья и бла- 
гополучия вам и вашим близким.
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ИНАЧЕ, чем «музыка 
их связала», про эту 
пару из станицы 
Новодеревянковской 
и не скажешь. Мес- 
том встречи Петра 
Григорьевича Кова- 
ленко и Веры Алек- 
сеевны Куц стал  
станичный фольк- 
лорный хор.
Стаж семьи – 12 лет, хотя 

знакомы Пётр Григорьевич 
и Вера Алексеевна давно. 
Дата не круглая, но очень 
важная, потому что история 
их объединения не такая 
простая, сошлись они уже 
будучи пенсионерами.

Уроженцы Новодеревян-
ковской, Пётр Григорьевич 
родился в 1940 году, Вера 
Алексеевна – в 1941-м, всё 
время жили в одной станице.  
Посвятили себя малой ро-
дине – трудились в местных 
колхозах. Пётр Григорьевич 
отличался не только трудо-
любием, но и общественной 
деятельностью.

У каждого из нынешних 
спутников жизни были свои 
семьи. Пётр Григорьевич 
вместе со своей супругой 
воспитали 4 детей. У Веры 
Алексеевны есть дочь Нел-
ля. Но потом в их семьи при-
шла беда, потеряли они свои 
вторые половинки. И какое-
то время жили каждый сам 
по себе. 

Так было, пока большие 
любители народных песен 
Пётр Григорьевич и Вера 
А лексеевна не пришли  
в станичный фольклорный 
хор. Случилось это более 15 
лет назад. Они стали видеть-
ся на репетициях, вместе 
пели. И через три года, объ-
единённые музыкой и пес- 
нями, нашли друг в друге 
поддержку и опору. 

Так их увлечение – испол- 
нение исторических и ку- 
банских песен – стало се-
мейным хобби. Они знают 
более 80 песенных компо-
зиций, многие из которых 
поют дуэтом. Самые полю-
бившиеся – «Гей, бики, чого 
ви стали», «Ой, сив пугач на 
могылу» и другие.

Петь могут и вечерами,  
и когда одолевает бессонни-
ца. От этого и на душе лег-
че, и для здоровья полезно. 
«Даже учёные считают, – от-
мечает Вера Алексеевна, –  
что пение очень полезно 
при заболеваниях лёгких, 
поднимает жизненный то-
нус, улучшает кровообра-
щение… Одним словом, 
это лекарство от многих бо-
лезней, которое способно 
продлевать жизнь».

За плечами земля- 
ков огромный жиз-
ненный путь, а те- 
перь и чувства,  
проверенные  
временем, до- 
верительное  
общение. В их  
общей боль- 
шой семье  
пятеро детей,  
девять вну-
ков и два пра- 
внука. 

Секрет семей- 
ного счастья, как 
рассказывают суп- 
руги, прост: нужно идти 
на уступки и никогда не 
доводить дело до острого 
конфликта. «Мы никогда не 
ломали характер друг дру-
га. Лад в семье – закон жиз- 
ни», – признаются счастли-
вые пенсионеры. 

Мы желаем этой заме-
чательной паре крепкого 
здоровья, счастья, гармо-
нии в семье, музыкального 
настроения и долгих лет 
жизни.

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская

МУЗЫКА И ПЕСНИ 
ИХ СВЯЗАЛИ…
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Чтобы посмотреть видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  

просканируйте QR-код  
с помощью смартфона

ЗНАЧИМУЮ дату – 
40-летие совместной 
жизни – отметила 
30 июня Каневская 
семья Беспаловых 
Так сложилось, что вместе 

Беспаловы не только дома, но 
и на работе – в центре обеспе-
чения деятельности образо-
вательных учреждений. Здесь  
трудятся уже 18 лет: Наталья 
Ивановна – завхозом, Сергей 
Викторович – водителем.

– Сложно сказать, что мы 
вместе на работе. Сергей води-
телем школьного автобуса был, 
поэтому уходил в пять утра  
и возвращался в 6, 7 или в 9 ве-
чера, в зависимости от рейса.  
С 2016 года, когда муж пере- 
сел на другой транспорт, мы 
вместе идём на работу, вместе 
и возвращаемся, – рассказы- 
вает Наталья Беспалова.

Познакомились Беспаловы 
в Ростове. Он был водителем, 
она – завсекцией в магазине 
обуви. Больше друг о друге уз-
нали во время выездной тор-
говли в Каневской, где прошло 

детство Натальи. Хотя она, как 
и Сергей, родом из Ростовской 
области.

Спустя полгода после зна-
комства подали заявление  
в загс. Свадьба состоялась 30 
июня 1979 года. Прожили мо-
лодые в Ростове год. Каневская 
стала их постоянным местом 
жительства. Сначала перееха-
ли к родителям, позже полу-
чили кооперативную квартиру. 

Наталья Ивановна, имея об-
разование педагога-техноло-
га, преподавала торговое дело  
в учебно-производственном 
комбинате, потом стала замес-
тителем директора по учебно-
воспитательной работе. После 
реорганизации учкомбината, 
где проработала 23 года, она 
перешла в центр обеспечения 
деятельности образователь-
ных учреждений. Сюда же пе-
ретянула и мужа, который до 
этого много лет крутил баран-
ку в автотранспортном пред-
приятии. Сначала Сергей Вик-
торович был здесь мастером 
производственного обучения 
и водителем школьного авто-
буса. Сейчас прикреплён за 
строительной бригадой.

– После армии пришёл, как 
сел на автобус, так всю жизнь, 
можно сказать, на нём и про-
ездил. Это и междугородние 
рейсы – в Ростов, в Краснодар, 
также возил детей по району. 
Теперь вожу строителей, – го-
ворит Сергей Беспалов.

Накануне рубиновой свадь-
бы супруги рассматривают 
фотографии – в них вся жизнь, 
наполненная и грустью, и ра-
достью. Вместе они пережи-
вали смерть старшего сына, 
вместе продолжают быть опо-
рой для младшего. И, если бы 
не уход из жизни сына, их су-
пружество вполне можно на-
звать счастливым. Они ладят  
с первого дня. Как многие, ссо-
рятся и мирятся. Сглаживать 
конфликты стараются оба. Всё 
потому, что ценят друг друга, 
ведь ближе нет никого.

– Надо любить и уважать 
друг друга. Без этого невоз-
можно сохранить семью. Ког-
да о нашей свадьбе сделали 
фильм в Ростове много лет 
назад, там были такие слова, 
которые я запомнила на всю 
жизнь: «И в беде, и в радости,  
и в горе помни первые объ- 
ятия, забывая о последней ссо- 
ре, – делится Наталья Ивановна. 

– На женщине всё держит-
ся. Она старается сохранить 
семью. Мы, мужчины, день-
ги должны зарабатывать для 
семьи, остальное всё лежит  
на женщине. Наташа понра-
вилась мне с первого взгляда, 
так и живём с ней всю жизнь, –  

признаётся Сергей Вик- 
торович.

– Надеюсь, что про-
работает эта семья у нас 
ещё не один год, энергии 
им хватает. Молодёжь хо-
дит к ним за советом, так 
что авторитетом пользу-
ются. Никогда не слышал 
слова «нет» от этих людей. 
Хочу пожелать Беспало-
вым долгих совместных 
лет, здоровья и благопо-
лучия, – с гордостью гово-
рит о своих сотрудниках 
директор центра обеспе-
чения деятельности обра-
зовательных учреждений 
Александр Ковалько.

Рубиновую свадьбу Бес-
паловы отметили в малень-
ком семейном кругу. Зо-
лотую – отпразднуют куда 

масштабнее

Татьяна ГРОМАКОВА

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Накануне 40-летия совместной жизни в семье Беспало-
вых отпраздновали ещё один юбилей. 29 июня Наталье 
Ивановне исполнилось 60 лет. И самый главный подарок 
в жизни, считает именинница, – это любящий муж, чело-
век, понимающий её с полуслова и с первого взгляда. Того 
самого взгляда, который 40 
лет назад свёл их вместе на 

всю жизнь. 

КСТАТИ!
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В двенадцатый раз  
8 июля Россия отметит День  

семьи, любви и верности, или День 
муромских святых князей Петра и 

Февронии, проживших до старости 
душа в душу, умерших в один и тот же 

час и ставших для современников и всех 
грядущих поколений образцом  

благочестия и преданности  
друг другу.
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Рационализатор-
ские предложения 
инженера Понома-
рёва стали внед-
р я т ь ,  к о гд а  о н 
после окончания 
Краснодарского 
электромехани-
ческого техникума 
работал в городе 
Миасс на заводе 
электрооборудова-
ния. А спустя годы на 
брюховецком молоч-
но-консервном комбина-
те активно использовали 
пономарёвские насосы 
для перекачки продукции.  
В переясловском филиа-
ле краснодарского завода 
измерительных приборов 
специалистам-технарям 
пригодилось оригинальное 
приспособление Пономарё-
ва для нарезки резьбы.

Когда изобретатель вы-
шел на пенсию, он стал ре-
ализовывать инженерные 
идеи дома в быту, на ого-
роде и на даче. Василий Ва-
сильевич, например, сконст-
руировал свой мотоблок. 

Он был проще заводских, 
но работал гораздо эф- 
фективней.

Пономарёва всегда 
интересовал вопрос 
получения дешёвой 

электроэнергии. Он 
проштудировал публи-

кации о ветряках в стра-
нах, где они пользуются по- 

пулярностью. Но, как  
всякий творческий  

человек, Поно- 
марёв дал себе 
зарок, что бу- 
дет действо-
вать не по шаб- 

лону, а пой-
дёт своим 
путём.

На работу ушло несколь-
ко месяцев. Первая ветро-
электростанция, стоявшая 
на берегу речки, на окраине 
хутора Кавказского, похожа 
на многоярусный цветок. От 
«стебля» – вертикального 
вала – идут в разные сторо-
ны алюминиевые лопасти, 
похожие на лепестки. Ру-
котворный «цветок» ловит 
ветер и превращает механи-
ческую энергию в электри-
ческую. По проводам она 
идёт к дому его давнего дру-
га Владимира Корнева, заря-
жая аккумуляторы. Вот вам 
и бесплатная электроэнер-
гия. Она постоянно нужна 
для бытовых электроприбо-
ров хозяина дома. Конечно, 
сегодня некоторые жители, 
особенно состоятельные, 
приобретают заводские вет-
ряки и солнечные батареи. 
Но не всем они по карману.

Когда изобретение Поно-
марёва было опубликовано  
в одном из деловых жур- 
налов ЮФО, специалисты  
удивились необычному ре- 
шению станичного конст- 
руктора. Секрет состоит в том,  
что лопасти ветроэлектро-
станции расположены по-

парно на одной под-
вижной оси.  При 

ветре одна лопасть 
приходит в рабо-
чее положение, 
становясь плос-
костью к ветру, 
вторая при этом 
расположена к не- 

му ребром. При обо- 
роте вала положе-

ние лопастей меняет 
сам ветер. При такой 

конструкции не важно, 
откуда он дует. Главное,  

чтобы ветер был.
Такой же «цветок» ранее 

стоял и на гараже Пономарё-
ва. Потом Василий Василь- 
евич снял его, заменив но-
вой моделью ветроэлектро-
станции. Она напоминает 
конус, или сачок, или так 
называемый «колдун», опре-
деляющий направление вет- 
ра на метеостанциях или 
аэродромах. Это ловушка 
для ветра, который, попадая  
в «сачок», на узком выходе 
из него вращает крыльчат-
ку-пропеллер. А потом всту-
пают в работу генератор  
и аккумуляторы. Через не-
которое время появилась  
и пономарёвская турбин- 
ная ветроэлектростанция.

Изобретатель Василий 
Пономарёв – создатель не 
одной и не двух, а пяти(!) 
ветроэлектростанций.

Хотя возраст умельца 
даёт о себе знать, Васи-
лий Васильевич находится  
в творческом поиске. На 
рабочем столе умельца 
лежат чертежи очередной 
модели установки по вы-
работке электроэнергии,  
и неугомонный укротитель 
ветра верит в свои новые 
открытия.

Владимир НЕСТЕРЕНКО

УКРОТИТЕЛЬ 
ВЕТРАМАРИНУ ФЕДОСОВУ, 

начальника мест- 
ного почтового 
отделения и поч-
тальона в одном 
лице, знают все 
жители хутора 
Большие Челбасы
В целом больше 10 лет хозяйни-

чает на почте Марина Федосова. 
Последние 5 лет совмещает две 
должности и старается всё успеть. 

Её рабочий день начинается  
с отправки почты. Чтобы отпустить 
машину, нужно прийти пораньше, 
а затем обработать полученное. 
Как оператор она до обеда при-
нимает платежи – почта сегодня 
оказывает немалый перечень ус-
луг, облегчая жизнь хуторянам. 
Сюда они приходят оплатить кви- 
танции за телефонную связь и ком- 
мунальные услуги, здесь же пога-
шают свои кредиты. Ажиотаж на-
блюдается в середине месяца. 

И вообще, почта – это главное 
место встречи хуторян.

– Люди приходят сюда, чтобы 
даже просто пообщаться. Разго-
варивают о разном, о своих проб- 
лемах, обсуждают все хуторские 
новости. Для жителей почта –  
центральное место, – рассказыва-
ет Марина Федосова.

Хутор Большие Челбасы хоть  
и небольшой, но читающий. Пред-
почтение жители отдают местным 
новостям. Кстати, по итогам подпис- 
ки на газету Каневской телесту-
дии на второе полугодие 2019 
года Марина Ивановна лидирует. 
Выписывают «10-й канал» в ос-
новном люди среднего возраста  
и пенсионеры. 

– Читаю «10-й канал» сам, чита-
ют его и мои родители. Хотелось 
бы, конечно, чтобы побольше ин-
формации в газете было про охоту 
и рыбалку, про простых тружени-
ков. Мы же из сельской местности, 
нам это будет интересно, – говорит 
житель хутора Большие Челбасы 
Фёдор Бондаренко, который, при-
дя оплатить коммуналку, не забыл 
подписаться и на наше издание.

А после обеда Марина Федосо-
ва уже в роли почтальона – раз-
носит почту, пенсии, квитанции  
в двести один двор.

– В первую очередь разношу 
пенсию, на следующий день – всё 
остальное. У нас же улицы раз-
бросаны на хуторе. За главной, на-
пример, есть ещё три небольшие 
улицы, на которые мне также не-
обходимо попасть в течение дня. 
Тяжело, не скрою, особенно в не-
погоду. Иногда обращаюсь за по- 

мощью к мужу. Он меня частень-
ко подвозит к нужному месту, – 
делится начальник и почтальон 
Марина Федосова.

О нелёгкой доле почтальона 
не понаслышке знает жительни-
ца Больших Челбас Нина Воробь-
ёва. 13 лет она сама доставляла 
корреспонденцию.

– Марина справляется со свои-
ми обязанностями. Современный 
почтальон сегодня должен быть 
не только честным, но и грамот-
ным. Марина именно такая, – го-
ворит бывшая коллега Марины 
Федосовой.

– Марина всегда вовремя при-
носит и пенсию, и квитанции, и газе-
ты. Советует, что почитать. Успевает  
и на почте нас обслужить, и на до- 
му. За её трудолюбие и ответст- 
венность на хуторе её  
очень уважают, – под-
тверж дает другая 
жительница хутора 
Большие Челбасы 
Татьяна Спожака.

Татьяна 
ТИМЧЕНКО

14 ИЮЛЯ     ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

КСТАТИ! 
Лидерами подписной  

кампании на «10-й канал»  
на второе полугодие 2019 года  
стали 7 почтовых отделений.  

Помимо ОПС хутора Большие Челбасы, 
среди перевыполнивших план – 

Новодеревянковская, Челбасская,  
Средние Челбасы, Красногвардеец, 

Кубанская Степь и Каневское  
центральное почтовое  

отделение.

Журнал «Огонёк»  
в начале этого столетия включил 

станичного умельца в список 
ста лучших самородков-

изобретателей страны. Более 
тридцати лет неутомимый 

Василий Пономарёв занимается 
строительством экспериментальных 

ветроэлектростанций, и он 
знает, как получать бесплатную 

электроэнергию.

ХОЗЯЙКА 
ПОЧТЫ

Спасибо почтальонам за их  
труд и верность профессии.  

За то, что в любую погоду  
они доставляют адресату  

«10-й канал».  
Желаем радости в жизни, 

огромного здоровья  
и постоянного оптимизма.

Спасибо подписчикам за 
преданность изданию.  

14 июля почтальоны 
всей страны отметят свой 

профессиональный праздник.  
Не забудьте поздравить  

своего любимого Печкина.

БРЮХОВЕЦКОГО 
изобретателя  
Василия Пономарёва  
на протяжении нескольких  
десятилетий земляки 
называют Кулибиным

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью  
смартфона
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На «Сталинце»  
по тракту

За колючей проволокой с за-
ключёнными в бараке продол-
жились университеты Николая. 
Пришлось рассказать, кто он, 
откуда, по какой статье чалит- 
ся, и о том, что беспризорничал 
в столице и прозван братвой 
Орликом. «Орлик» и осталось 
его зоновским погонялом.

В лагере дали ему в руки не 
кайло и лопату долбить веч-
ную мерзлоту, а рычаги гусе-
ничного трактора «Сталинец». 
Выпускался когда-то в тридца-
тых такой шестидесятисиль-
ный трактор Сталинградским 
и Челябинским заводами по 
американской технологии. Ка-
бины у него не было, и тракто-
рист сидел в нём, как петух на 
шестке, уцепившись за рычаги 
фрикционов. На прииске был 
не один трактор и не один трак-
торист, и была разная работа, 
но никто не хотел тянуть сани 
за шестьдесят вёрст в стужу, 
слякоть, в гнусное лето (гнус – 
облепляющая и разъедающая 
тело мошка) на аэродром за 
продуктами и горючим. Лагер-
ное начальство могло заста-
вить этим заниматься любого, 
но сделало иначе: устроило со-
ревнование на выносливость 
с призом литр спирта. Тракто-
ристов одели в нерпичьи ком-
бинезоны и в мороз пятьдесят 
градусов уложили на снег – кто 
дольше выдержит. Перележал 
всех Орлик. Так поездки на 
«Сталинце» с санями и охра-
ной за спиной (иногда без ох-
раны) стали основной работой 
Николая. Зимой в лютые моро-
зы в радиатор заливали спирт,  
а двигатель трактора работал 
на керосине или легроине  
и был карбюраторным, как на  
бензиновых автомобилях. 
«Едешь, едешь, бывало, чувст-
вуешь, что замерзаешь, откро-
ешь крантик на радиаторе, там 
кружка на цепочке висела, дол-
банёшь с полкружки, оживёшь, 
и дальше едешь», – вспоминал 
дед Коля. Там, на Колыме, он  
и пристрастился в силу необхо-
димости к спирту, но запойным 
не стал, а просто, как здоровый 
русский человек, под хорошую 
закуску, под свежий борщик 
драгоценной Матвеевны любил 
выпить и, завеселев, начинал 
рассказывать супруге устрой-
ство карбюратора «Сталинца». 
На всю жизнь засел в его моз-
гах американский карбюратор! 
Летом же, когда с трактором 
чокнуться было нельзя, спирт 
Орлик доставал у лётчиков, 

с которыми подружился. Тем 
спирт выдавался против обле-
денения самолётов.

Из лагерных «лекций» дед 
Коля, подвыпив, всегда вспо-
минал споры политических 
зэков: попа и прокурора, о ре-
лигии, политике, которые на 
потеху барака часто доходили 
до драки.

«Когда лагерь узнал о нача-
ле войны, народ взбунтовал-
ся и попёр к конторе прииска: 
«Хотим на фронт Родину за-
щищать!». Из конторы вышел 
начальник, поднял руку, угомо-
нил всех и сказал: «Кто хочет на 
фронт, пишите заявление. Всем 
добавим по десятке (в смысле 
к сроку). Получен приказ: с зо-
лота на фронт не брать. Стра-
не нужно золото! У нас теперь  
у всех трудовой фронт». Позже 
узнали, что страна золотом рас-
плачивалась с Америкой за по-
ставки в войну продовольствия 
и вооружений. Но тогда после 
слова «приказ» воинственный 
пыл расконвоированных и не-
расконвоированных зэков угас, 
никому не захотелось получать 
«добавку», народ разошёлся», – 
вспоминал Николай Василье-
вич. Другого способа попасть 
на фронт с Колымы не было, 
хотя в начале войны он уже был 
расконвоирован.

Теперь лагерь регулярно 
слушал фронтовые сводки из 
сипящего репродуктора и вы-
полнял план по золотому пес-

ку. Другого от него страна не 
требовала. А Орлик замерзал, 
замокал, заедался гнусом, тас- 
кая четырёхтонные сани (у «Ста- 
линца» тяговое усилие на крю-
ке было на такую нагрузку) по 
вечной мерзлоте с прииска на 
аэродром и обратно. И так все 
годы: до войны, в войну и пос-
ле, даже когда закончился срок 
его наказания – под конвоем 
или без конвоя. И это был его 
фронт и его вклад в победу над 
фашизмом, ибо стране всегда 
нужно золото.

На воле  
в кубанском поле

В конце сороковых Орлик 
получил вольную и простился 
с Колымой. Вернулся в родную 
деревню, из которой убежал 

беспризорничать. Тридцать 
годков он уже разменял. При 
освобождении получил хо-
рошие деньги, но, пока доби-
рался до Тамбовщины, деньги 
развеял в радостной эйфории, 
осталась на бравом Орлике из 
дорогих вещей одна красная 
рубаха. За неё и полюбила вы-
сокого и сильного Николая моя 
тёща, Валентина Матвеевна, 
маленькая миловидная тамбов-
чанка с характером на двоих. 
Потом эту рубаху, смеясь, она 
ему вспоминала всю жизнь.

Из Тамбовщины молодые 
вскоре перебрались на Кубань, 
где уже жили старшая сестра  
и мать Валентины. Перебра-
лись уже с годовалой дочкой, 
моей будущей женой. В степ-
ном совхозе семье дали квар-
тирку в турлучной хатёнке, 
хозяйству нужны были трак-
тористы. В совхозе продолжи-
лась и окончилась трудовая 
биография моего тестя: трак-
торист, моторист в ремонтных 
мастерских, кочегар в котель-
ной и под конец – фуражир на 
свиноферме. Пошёл перед пен-
сией кидать лопатой свиньям 
корм, чтобы заработать мак-
симальную рабочую пенсию  
в СССР – 120 рублей. Зарабо-
тал, и даже получил награду, 
медаль «За долголетний добро-
совестный труд». 

Всю жизнь Николай Василье-
вич больше всего любил свою 

семью: жену и дочь, а потом  
и внуков, и ещё рыбалку. А ры-

баком был удачливым –  
у него рыба ловилась 

всегда. А своё беспри-
зорное и колымское 
прошлое вспоминал 

в очень редких слу-
чаях, и я, зять, иног-
да с ним выпивая, 

выведывал его по-
немножку. Хотя Васи-

лич обещал рассказать о сво-
ей жизни такого(!), что хватило 
бы на роман. Не получилось. 
Да и о его «погоняле» я узнал 
только в конце жизни, и то от 
людей, когда в «перестрелоч-
ные» девяностые у деда Коли 
украли из погребника старень-
кий мотоцикл «Иж», на котором 
он ездил на рыбалку. Дед тогда 
пошёл на разборки к «смотря-
щему» за посёлком (появился 
в те годы такой!), засунув в го-
ленище кирзача нож, которым 
колол кабанов – так, чтоб ру-
коятка была видна, назвался 
своим погонялом, его он уже 
стал забывать, на что молодой 
«смотрящий» произнёс: «Ну ты, 
дед, даёшь!» – и пообещал ра-
зобраться. В следующую ночь 
мотоцикл оказался на месте,  
а погребник дед Коля до кон- 
ца дней так и не закрывал. 

Всю жизнь он берёг свою Ва-
лентину Матвеевну, полол за 
неё делянку свёклы в совхозе, 
успевая пропалывать и свою. 
И очень любил кошек и собак. 
Когда бабушка жарила рыбу,  
а рыбы было мало, дед гово-
рил: «Матвеевна, мою порцию 
Мурке». Матвеевна, несмотря 
на характер, слушалась. Мурка 
была дедовой «грелкой» – спа-
ла под одеялом у него в ногах.

На девятом десятке, уже  
в нашем с женой дворе, де-
душка Коля любил сиживать на 
солнышке за баней с кошкой 
и пёсиком Пилипом, причём 
они возлегали на дедушкиных 
ногах, и он гладил их обеими 
руками. Он по-прежнему был 
высоким, статным и очень по-
доброму улыбался, особенно 
когда шутил с внуками. И толь-
ко его большой прямой нос  
с горбиной мне чем-то напо-
минал клюв старого орла.

Постскриптум
Сейчас всех, кто участвовал 

в Великой Отечественной, на-
зывают героями, независимо от 
того, воевал человек на фрон-
те или чем-то иным занимался  
в военной форме. Что ж, пусть 
будет так, пусть будут герои.  
А как быть с теми, кто хотел, но  
не мог стать защитником Роди- 
ны и отдавал свою жизнь по её  
воле другому делу? Таких ведь  
было большинство, и их никогда  
не назовут героями. Этот рас-
сказ как раз о таком человеке.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ИЗ ЖИЗНИ ОРЛИКА
РАССКАЗ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО  
В ПРЕДЫДУЩЕМ 
НОМЕРЕ

Степан ДЕРЕВЯНКО, писатель

Зимой в лютые морозы в радиатор 
заливали спирт, а двигатель тракто- 
ра работал на керосине или легрои- 
не и был карбюраторным, как на  
бензиновых автомобилях. «Едешь, 
едешь, бывало, чувствуешь, что 
замерзаешь, откроешь крантик на 
радиаторе, там кружка на цепочке 
висела, долбанёшь с полкружки, 
оживёшь, и дальше едешь», – вспо- 
минал дед Коля.

”

В совхозе продолжилась и окончилась 
трудовая биография моего тестя: 
тракторист, моторист в ремонтных 
мастерских, кочегар в котельной  
и под конец – фуражир на свинофер- 
ме. Пошёл перед пенсией кидать ло- 
патой свиньям корм, чтобы зарабо- 
тать максимальную рабочую пенсию  
в СССР – 120 рублей. Заработал, и да- 
же получил награду, медаль «За дол- 
голетний добросовестный труд».

”
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ВЫПУСК-2019 дал 9 сто- 
балльников, точнее – сто- 
балльниц. Причём трое 
из них – ученики СОШ № 2, 
показавшие абсолютный 
результат по химии. Успехи 
Виктории Токаревой, Виктории 
Шершнёвой и Кристины Гай- 
дак заслуженно разделила 
их учитель химии Людмила 
Лысенко. Теперь у педагога 
пять стобалльников. В 2012  
и 2013 годах отличились 
Даниил Акиньшин и Елена 
Манастырная. 

А я химию люблю
– Людмила Анатольевна, с чего 
началась Ваша химия как основа 
будущей профессии?
– Я помню, когда решала задачи по 

химии, всегда с большим удовольстви-
ем останавливалась на тех, которые  
с первого раза невозможно было ре-
шить. Чем сложнее задача, тем интерес-
нее для меня. Я училась в СОШ № 11.  
И у меня было два любимых педагога по 
этому предмету – Лариса Петровна Нес-
теренко и Валентина Ивановна Кали-
ниченко. Валентина Ивановна пришла 
уже в 11-м классе. Но она столько дала 
знаний, так перевернула сознание, что 
у меня к окончанию школы полностью 
сформировалось моё будущее поле де-
ятельности. Быть таким учителем, как 
она, стало моей мечтой. И поступление 
в Кубанский госуниверситет было зако-
номерным. И там, к моему счастью, бы- 
ли прекрасные преподаватели, кото- 
рые давали глубокие знания. 

Помню, была практика в одной из 
краснодарских школ. Урок в восьмом 
классе проводила подменяющий пе-
дагог. А мы, студенты, были простыми 
наблюдателями. Класс после первых 
минут стал шуметь, отвлекаться. Урок 
мог быть сорванным. Меня это возму-
тило, и я попросилась провести урок. 
Ребята мгновенно утихли, их удивил  
и озадачил такой поворот. Как только  
я начала рассказывать тему, школьники 
заинтересовались. А я поняла, что толь-
ко глубоким знанием предмета можно 
удержать дисциплину и привлечь вни-
мание ребят. Если учитель не заинтере-
совал ученика, то предмет остаётся не 
только непознанным, но и нелюбимым.

Наедине с ЕГЭ
– Ваше поступление пришлось на 
время, когда ещё ученики сдавали 
экзамены тет-а-тет с преподава-
телем. С введением ЕГЭ легче или 
сложнее поступить?
– Идут постоянные дискуссии на 

тему ЕГЭ: лучше, хуже, человечнее и так 
далее. Когда поступала я, все студен-
ты просто жутко переживали каждую 
встречу с преподавателем на экзамене. 
Многие терялись, сбивались, забывали. 
Сегодня, если ты успешно сдал ЕГЭ, то 
ты однозначно проходишь в вуз. Твой 
успех зависит только от тебя, а не от 
настроения профессора, как 
это бывало в наше время. 
И с этой точки зрения 
более правильным 
будет Единый го-
с ударс твенный 
экзамен и его ре- 
зультаты. Есть 
претензии к са- 
мому ЕГЭ. Мин-
о б р а з о в а н и я 
приходят к вы-
воду о его совер-
ш е н с т в о в а н и и , 
но не об отмене. 
Так что пока учимся 
сдавать ЕГЭ, готовиться  
к нему, постигать, поступать 
и учиться.

Первый раз – в класс
– Ваши первые учительские шаги, 
какими они были?
– Сразу после университета я реши-

ла, что никуда не пойду работать. Я жда-
ла ребёнка, и было закономерным, как 
мне казалось, моё решение переждать 
роды, а потом уж и на работу выйти. 
Но не тут-то было. К нам домой пришла 
работница управления образования На-
талья Ивановна Красенко, и с порога: 
«Людочка, я за тобой. На работу же надо 
выходить». Объясняю ситуацию. А она 
мне: «Ничего страшного. До декретно-
го поработаешь, зато стаж будет и всё 
такое». Вот такое внимание со стороны 
управления образования. Предложили 
13-ю школу в Привольной. И первые 
годы я проработала там. Сначала мы 
снимали квартиру. После рождения 
сына просто ездила туда каждый день. 
А потом нашлось место во второй шко-
ле, где я тружусь уже 24 года.

Секрет простой 
– У Вас есть свои секреты препода-
вания? Ведь, согласитесь, химию 
любят далеко не все ученики, мно-
гие её просто не понимают.

– Всегда пред-
ставляю себя сидя-

щей за одной партой 
с учениками и стара-

юсь объяснять новую 
тему, вообще строить урок 

с этого ракурса. Конечно, здо-
рово помогают опыты, лаборатор-

ные работы. Я просто помню, как в сту-
денчестве мне хотелось похимичить: на 
лабораторной работе после получения 
какого-то результата смешивала реакти-
вы и наблюдала, что из этого получится. 
Если не любобытствовать в этом направ-
лении, то не интересно. А если угасает 
интерес к предмету, то он и не запомнит-
ся ничем. Химия – это сегодня наше всё. 
Согласитесь, что вся наша жизнь состоит 
из химических и физических процессов. 
Даже любовь, говорят, это тоже химия. 
Ну, уж не знаю, насколько любовь химия, 
но сегодняшняя жизнь – это точно.

– И всё-таки, есть же на уроке скуча-
ющие дети. Как к этому относитесь?
– Скучающие дети есть на всех уро-

ках. Бывает обидно. Но я прекрасно по-
нимаю, что есть физики и лирики. Если 
ученика не интересует химия, это не зна-
чит, что он плохой ученик. Просто мозги  
у ребёнка направлены в другое русло.

Гордость учителя
– Есть ли классы, которыми Вы осо-
бо гордитесь?
– Есть ученики, которыми горжусь. 

Их много. За многолетнюю практику 
каждый год, как минимум, три-четыре 
поступающих в вузы связаны с моим 
предметом. Умножьте их на 30, почти  
на 30. В будущем году будет как раз трид-
цатилетний юбилей работы в школе.

– Что нравится в нашей системе об-
разования?
– То, что педагоги всё больше и боль-

ше дают глубокие знания ученикам. Это 
основа основ. А дальше… У каждого 
свой выбор. Дальше человек идёт своим 
путём. Каким он будет человеком, зави-
сит от него, родительского попечения  
и того багажа знаний, который даёт  
ему педагог. Очень надеюсь, что знания 
даю правильные.

Валентина БАЙДАК

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

Медальный звон
ВЫПУСКНИКИ, награждённые 
медалью «За особые успехи  
в учении» в 2019 году

Рейтинг школ  
по количеству медалей

10 лицей Екатерина Бойко 
Дарья Деревянченко 

Дарья Евстафьева 
Варвара Зыбина 

Владлена Лазаренко 
Ульяна Попова 

Екатерина Резник 
Марина Солонникова 

Артём Буйло 
Макар Усатый 

5 СОШ № 1 Иван Замай 
Андрей Левенцов 

Валерия Миронова 
Владислав Чернуха 

Владимир Шиманский 
5 СОШ № 32 Кристина Ефименко 

Алёна Куц 
Виктория Ложкина 

Егор Огородник 
Антон Швырев 

5 СОШ № 44 Алина Волошина 
Ирина Кривонос 

Никита Кубов 
Андрей Миренков 

Дарья Яцун 
4 СОШ № 5 Анастасия Бабенко 

Никита Ткаченко 
Никита Фёдоров 

Анастасия Сунцова 
3 СОШ № 4 Сергей Кириченко 

Дмитрий Рожков 
Анастасия Шабанова 

3 СОШ № 43 Никита Думчев 
Валерия Кишко 

Виктория Марченко 
2 гимназия Максим Глушко 

Валерия Зубенко 
2 СОШ № 35 Анастасия Рекало 

Полина Шаповал 
1 СОШ № 2 Эльвира Увайсова 
1 СОШ № 10 Ангелина Панарина 
1 СОШ № 13 Андрей Ерофеев 

Итого: 42 медалиста

ОБРАЗОВАНИЕ     ЕГЭ-100

На все 100. 100-балльники-2019
Предмет Учащиеся Учителя Школа
Русский 

язык
Марина Солонникова Лариса Николаевна Лямина лицей

Алёна Мануйлова
Светлана Леонидовна Петько  СОШ № 1

Литература
Татьяна Кочерова 

Виктория Ложкина Светлана Ивановна Любченко  СОШ № 32
География Юлия Алифиренко Наталья Васильевна Егорова  СОШ № 11

Химия

Кристина Гайдак 
Людмила Анатольевна 

Лысенко СОШ № 2Виктория Чистякова 
Виктория Шершнёва 

Екатерина Резник Елена Викторовна Дёгтева  лицей

Вообще, педагогов- 
химиков, которые в течение  

ряда лет добиваются высоких 
результатов, по меньшей мере, 

четверо в районе. Это Елена Ёрж и 
Елена Дёгтева из лицея,  

Галина Мерцалова из СОШ № 1 и, 
конечно, Людмила Лысенко  

из СОШ № 2. 

Учитель химии СОШ № 2 Людмила Лысенко и стобалльницы  
Виктория Токарева, Виктория Шершнёва и Кристина Гайдак
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

НА СПЛИТ-СИСТЕМУ  
И МОНТАЖ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

___________________________
Cт. Каневская, ул. Элеваторная, 2 

«ХОЛОД-СЕРВИС»
% (8-964) 938-85-85

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ремонт/продажа/монтаж  

сервис/расходные материалы

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
ремонт/запчасти/фреон/масла/ 

медная труба и др.

АВТОХОЛОД 
продажа/монтаж/ремонт

РЕКЛАМА

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

12 БРАКОВ зарегистрировано в Ка- 
невском районе за неделю. 6 – в Ка- 
невском сельском поселении, по одно- 
му – в Стародеревянковском, Ново- 
минском, Красногвардейском и Чел- 
басском, 2 – в Новодеревянковском.

ЗА ЭТО же время родилось 17 детей.  
8 – в Каневском сельском поселении, по 
2 – в Стародеревянковском и Челбас- 
ском, 4 – в Новоминском, один – в При- 
вольненском.

ОВЕН Скрытые пробле- 
мы станут явными, а зна- 
чит, их срочно пора ре- 

шать. Придётся потрудиться 
физически. На работе случится 
аврал.

ТЕЛЕЦ Не пытайтесь ус- 
петь доделать всю наме- 
ченную работу, так как  

это просто окажется не по си- 
лам. Вас будет окружать суета 
как на работе, так и дома.

БЛИЗНЕЦЫ Может по- 
ступить информация, ко- 
торая повлияет на вашу 

карьеру. Вы будете полны сил 
и энергии, вокруг всё тоже бу- 
дет бурлить.

РАК  Вам понадобятся 
внутреннее спокойствие 
и уравновешенность. Рас- 

правляйтесь с хаосом в веде- 
нии деловых бумаг, не забы- 
вайте о важных поручениях.

ЛЕВ Не стоит заранее пе- 
реживать по поводу на- 
двигающихся событий. 

Будьте внимательны и за- 
ботливы по отношению к близ- 
ким.

ДЕВА Отдохните от ра- 
боты, она никуда от вас  
не денется. Направьте 

свои силы на то, чтобы сплани- 
ровать работу, доставляя ра- 
дость себе, родным и близким.

ВЕСЫ  У вас появится  
хороший шанс справить- 
ся с тактическими зада- 

чами. Не стоит затевать от- 
кровенных разговоров с ма- 
лознакомыми людьми.

СКОРПИОН  Не ждите  
всегда приятных сюр- 
призов на работе. Вам  

нужно проявить терпение,  
иначе деловые партнёры  
могут воспользоваться эмо- 
циональностью.

СТРЕЛЕЦ Будьте объек- 
тивны в оценках собст- 
венных возможностей. 

Постарайтесь выдавать как 
можно меньше информации  
о себе посторонним.

КОЗЕРОГ Настало бла- 
гоприятное время для по- 
зитивных перемен в жиз- 

ни. Отбросьте прочь неуве- 
ренность и сомнения, начи- 
найте отстаивать свои права.

ВОДОЛЕЙ Необходимо 
быть внимательными  
и осторожными. Может 

возникнуть ситуация, когда  
вам придётся заново овладе- 
вать какими-то навыками.

РЫБЫ Профессиональ- 
ная деятельность потре- 
бует внимания и допол- 

нительного времени, которое 
придётся позаимствовать  
у личной жизни.

Мы столько лет друг друга знаем
И через многое прошли.
Тебя мы, Нина, уважаем

И поздравляем от души.
Желаем счастья самого земного,
Желаем мира, здоровья и добра, 

Желаем неба чисто-голубого
И молодой в душе остаться навсегда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 9 июля своё 70-летие отметит 
Нина Феодосиевна ПРЯДКИНА.  

С юбилеем её поздравляют подруги детства, 
юности и зрелой жизни Тома, Галя.

Пока  
цена подписки  

на 1-е полугодие  
2020 года  
прежняя –  
474 рубля

ПОДПИСКА – 
ДЕЛО 
СРОЧНОЕ С 5 ИЮЛЯ ОТКРЫТА  

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ «10-Й КАНАЛ»  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

РЕКЛАМА


