
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ФЕСТИВАЛЬ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.
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ЗАКУПАЕМ
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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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РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Широкая, 241,  

тел.: (8-918) 641-25-66,  
(8-86164) 7-90-70,  

e-mail: bsm.487@yandex.ru

СТРОЙЦЕНТР
Строительные смеси, лаки, краски, гипсокартон, OSB, фанера, 
ДВП, ДСП, доска обрезная, брус, панели ПВХ, металлопрокат, 

крепёж, сетка, трубы канализационные, полипропилен 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, КОВРОЛИН, ПЛИНТУСЫ 
Ручной и электроинструмент, электроматериалы 

Кровельные материалы, утеплитель, гидроизоляция, 
сантехника, хозтовары, садовый инвентарь

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

с 8.00  

до 17.30           

БЕЗ ПЕРЕРЫВА 
И ВЫХОДНЫХ

ВПЕРВЫЕ в Каневской прошёл фести-
валь детско-юношеского творчества 
«Первая афиша», который собрал 
около 300 участников от 7 до 17 лет. 
Местом проведения стала детская 
школа искусств.
Первым выступил оркестр районной детской шко- 

лы искусств под руководством Дмитрия Бурляева, 
он задал высокую планку всем участникам. По- 
участвовать в фестивале изъявили желание 17 кол-
лективов школ искусств Каневского района, а так- 
же отрасли образования и культуры. Они пред- 
ставили больше 60 номеров.

Организатором детского фестиваля высту- 
пили Краснодарское региональное отделе- 
ние общероссийского общественного благо- 
творительного фонда «Российский детский  
фонд» и администрация района при поддерж- 
ке ООО «Газпром добыча Краснодар».

– Мы этот фестиваль организовали 7 лет 
назад. Поводом послужили трагические со- 
бытия в Крымске в 2012 году. Задачей фести- 
валя тогда была реабилитация детей, пере- 
живших наводнение, путём творческих инно- 

ваций. Конкурс закрепился, и к нам стали при- 
езжать дети со всех уголков Кубани, в том числе 

из Каневской. И было принято решение прово- 
дить его здесь при поддержке «Газпром добыча 
Краснодар». В вашем районе сильные творческие 

кадры и много талантливых детей, – отметила 
Людмила Васильева, председатель краевого 

отделения «Российского детского фонда», 
организатор фестиваля «Первая афиша». 

Конкурсные отборы прошли в пяти 
номинациях: народное и эстрадное 
пение, народный, классический, 
детский танец – в четырёх возрастных 
группах. Лауреаты получили медали, 
дипломы и подарки. Лучшие таланты 
из Каневского района выступят 29 ок- 

тября в гала-концерте в Крымске.

Татьяна ГРОМАКОВА

ПЕРВАЯ АФИША

В рамках фестиваля  
от «Газпром добыча 

Краснодар» и «Российского 
детского фонда» директору 

Каневской школы искусств Полине 
Саньковой вручили подарочный 

сертификат на приобретение 
музыкального и сценического 

оборудования

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

ВПЕРЁД  
И С МУЗЫКОЙ!
У музыкальных педагогов 
Людмилы и Евгения Сысен- 
ковых в семье не было му- 
зыкантов и певцов. А вот  
продолжатели их любимого  
дела уже есть!

11

ИЗМЕНИВШАЯ  
МЕЧТУ
Людмила Петрова из стани- 
цы Придорожной, как и глав- 
ная героиня фильма «Коро- 
лева бензоколонки», изме- 
нила мечту и вместо стюар- 
дессы стала учителем на- 
чальных классов

6

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА  
ПЕРВАЯ МОЯ!
Трудовой стаж воспитателя 
Елены Медянцевой состав- 
ляет почти 40 лет. За это  
время вместе с ней через  
удивительный мир детства  
прошли около 300 юных ка- 
невчан

3
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Золотую свадьбу в этом году сыграли Алексей Фёдорович  
и Валентина Алексеевна Подгайние

Как и полагается, в начале 
праздника своих земляков, 
а также гостей новоминской 
земли приветствовал глава 
поселения Александр Плаху- 
тин. 

– Станица Новоминская –  
это мы сами. Наша работа и ве- 
ра. Наши поступки и надеж- 
да. Наше прошлое, настоящее  
и будущее. Мы умеем вместе 
трудиться и отдыхать. Спаси- 
бо вам, дорогие земляки, за  
любовь и преданность род- 
ной станице, за ваш труд и бла- 
гополучие нашей малой ро- 
дины. Все вместе мы стремим- 
ся к тому, чтобы были счаст- 
ливы наши дети, здоровы ро- 
дители, чтобы в согласии и дос- 
татке жили наши семьи, –  

сказал глава сельского поселе- 
ния. 

Новоминская земля бога- 
та добросовестными и та- 
лантливыми людьми. Имен- 
но они своим трудом вписа- 
ли и продолжают вписы- 
вать в станичную книгу яр- 
кие страницы. Именно их 
чествовали на празднике – 
тех, кто самоотверженностью 
и трудом не раз доказал 
преданность своей малой ро- 
дине. Среди них – Тамара Ко- 
ноновна Заика, ветеран Ве- 
ликой Отечественной войны  
и труженица тыла. Она награж- 
дена медалью «За доблест- 
ный труд в Великой Отечест- 
венной войне 1941 – 1945 гг.». 
Александр Плахутин поздра- 

вил Тамару Кононовну с солид- 
ным юбилеем, 90-летием. 

На празднике отметили и тех  
новоминчан, которые идут 
вместе по жизни уже полвека, 
являясь примером для моло- 
дых семей. Золотую свадьбу 
в этом году сыграли Алексей 
Фёдорович и Валентина Алек- 
сеевна Подгайние. Глава семьи –  
водитель АО «Урожай», про- 
работавший в этом хозяйстве 
45 лет. А его супруга – медсест- 
ра хирургического отделения 
Новоминской участковой 
больницы. Стаж Валентины 
Алексеевны тоже впечатляет –  
36 лет. Подгайние воспитали 
двоих детей.

В номинации «Смотр бла- 
гоустройства территории» 
поздравили лучших кварталь- 
ных: Екатерину Гранат, Ва- 
лентину Гармаш, Ольгу Черно- 
бай и Наталью Безуглую. Са- 
мой благоустроенной призна- 
ли территорию 32-й школы, 
директором которой является 
Николай Пенчук; самым ухо- 
женным дошкольным учреж- 
дением – детсад № 6, кото- 
рым заведует Татьяна Дьяко- 
ненко. 

В номинации «Лучшие по  
профессии» отметили 28 ста- 
ничников. Это водитель Вла- 
димир Чусь, трактористы Алек- 
сей Огиенко, Александр Яро- 
шенко и Валерий Сердюков, 
механик Владимир Терещен- 
ко. Эти специалисты трудят- 
ся в АО «Урожай». Есть лиде- 
ры и в другом новоминском 
хозяйстве, в «Ниве»: трак- 
торист-машинист Владимир 
Андрос, учётчица по племен- 

ному делу Алефтина Кохан, ма- 
ляр-штукатур Наталья Кося- 
чева, водитель Александр Круг- 
ляков, электромонтёр по ре- 
монту и обслуживанию электро- 
оборудования Владимир Под- 
гайний. Среди лучших – плот- 
ник Албашского элеватора Ми- 
хаил Юдинцев, оператор со- 
вместных технологических ли- 
ний по производству марина- 
дов консервного предприя- 
тия «Русское поле – Албаши» 
Григорий Левченко, заведую- 
щая библиотекой Людмила 
Керн, преподаватель народ- 
ных инструментов детской 
школы искусств Татьяна Ковтун, 
солист вокального ансамб- 
ля «Свои» СДК «Урожай» Вален- 
тин Мяктинов, художествен- 
ный руководитель СДК «Ни- 
ва» Лариса Нос, акушер участ- 
ковой больницы Галина Куни- 
ца, заведующая терапевти- 
ческим отделением Канев- 
ской ЦРБ Юлия Асямова и мно- 
гие другие.

В номинации «Безопасность 
и правопорядок» отметили 
участкового Сергея Безуглого, 
начальника 137-й пожарно-
спасательной части Сергея 
Сорокотягу, народного дру- 
жинника Сергея Величко, 
юных казаков-дружинников 
Дмитрия Киричаева, Андрея 
Саломахина, Дениса Шевчен- 
ко и других. 

Порцию поздравлений по- 
лучили и школьники, которые 
достигли весомых результа- 
тов в учёбе, творчестве и спор- 
те. 

Наталья ИВАНОВА

Уважаемые учителя, 
работники  
общеобразователь-
ных учреждений  
и ветераны 
педагогического 
труда!

Сердечно поздравляем  
вас с праздником.

Учитель – это не просто 
профессия, это призвание. 
Ваш каждодневный труд –  
это путь к сердцам учащих- 
ся, к вершинам познания  
и творчества, к самоопре- 
делению ваших воспитанни- 
ков.

Дорогие педагоги! Спаси- 
бо вам за щедрость души, 
терпение и понимание, пре- 
данность выбранному делу.  
Спасибо вам за то, что нахо-
дите нужные слова, помога- 
ете выбрать дорогу в жизни.

От всей души желаем вам  
крепкого здоровья, энер- 
гии, радости, счастья, семей- 
ного тепла и уюта. Пусть бла- 
годарностью за ваш нелёг- 
кий труд будут уважение 
и признательность ваших 
учеников и их родителей.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, 
председатель  

райсовета депутатов

В дежурную часть ОМВД России по Каневско- 
му району поступило сообщение о дорож- 
но-транспортном происшествии на одной из 
улиц хутора Ударного.

Выехавшие на место полицейские установи- 
ли, что водитель трактора не справился с управ- 
лением, съехал с дороги и зацепил забор частно- 
го домовладения. Позже на другой стороне 
улицы он врезался в опору электропередачи.

Выяснилось, что находившийся за рулём  
21-летний житель Усть-Лабинского района яв- 
ляется работником местной сельскохозяй- 
ственной базы. Документы на трактор он 
предъявить не смог, так как угнал технику, 
чтобы прокатиться на ней по хутору. Трактор 
злоумышленник собирался вернуть на мес- 
то, но не успел.

В отношении угонщика возбуждено уго- 
ловное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Не- 
правомерное завладение автомобилем или  
иным транспортным средством без цели хи- 
щения»). Ему грозит до пяти лет лишения сво- 
боды.

По материалам пресс-службы ОМВД  
по Каневскому району

В ЭТОМ году Новоминской, как и Новодеревянковской, исполнилось 198 лет. Именно столько 
времени прошло с тех пор, как первые переселенцы обосновались на берегу реки Албаши.

Помощь юрлицу
ПОСЛЕ вмешательства прокуратуры дирек-
тору юридического лица возвращена изъ- 
ятая техническая документация
В районную прокуратуру обратился руководитель ка- 

невской управляющей компании с жалобой на незаконные 
действия сотрудников полиции. При разбирательстве 
было установлено, что летом у данного юридического 
лица полицейские во время доследственной проверки  
о возможных мошеннических действиях изъяли техничес- 
кую документацию. В нарушение уголовно-процессуаль- 
ного законодательства документы не были возвращены,  
и это затрудняло деятельность управляющей компании  
по содержанию жилищного фонда.

По данному факту прокурор района направил руководи- 
телю следственного органа требование об устранении 
нарушений федерального законодательства. В настоящее 
время изъятые документы возвращены юрлицу.

По материалам пресс-службы  
прокуратуры Каневского района

Тракторный угон
УГОНЩИК трактора снёс забор и вре- 
зался в столб на хуторе Ударном

НОВОМИНСКАЯ –  
                  ЭТО МЫ САМИ

П РОДОЛ Ж Е Н И Е Т Е М Ы 
Н А С Т Р.  16
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– Елена Леонтьевна, что значит для 
Вас эта награда?
– Прежде всего, это заслуга всего наше- 

го коллектива. Мы вместе работаем, со- 
обща добиваемся определённых успе- 
хов, вносим вклад в общее дело, помо- 
гаем друг другу. Наша задача – довести 
до школьного порога детей здоровых, 
подготовленных к учебному процессу 
всесторонне. И, если судить по отзывам 
учителей начальной школы, это вполне 
удаётся коллективу. Так что награда хоть 
и моя, но частичка заслуги – коллектива.

– В чём, по-Вашему, состоят чело- 
веческие ценности? Они, наверня- 
ка, играют большую роль в вашем 
коллективе?
– Наверное, это уважение друг к дру- 

гу. Без него нет смысла общей работы, 
работы на результат. Дети, они как лак- 
мус, все отношения между людьми впи- 
тывают в себя и привносят их в свою 
будущую жизнь. Ведь и, правда, все на- 
ши «тараканы» с детства. Так вот, чтобы  
не было этих «тараканов», надо считаться 
с коллегами, родителями и людьми во- 
обще. Неважно, молодой или опытный. 
Всё равно есть в твоём багаже те пре- 
мудрости, которые ты можешь реали- 
зовать. И это надо ценить. Людей надо 
ценить. Они – главные делатели всего. 
И отношений.

– Современные дети, наверняка, 
они отличаются от тех, которыми 
были мы когда-то, которыми были 
наши взрослые дети.
– Отличаются, ещё и как! Дети моей 

воспитательской юности – это тихие, 
замкнутые дети, слушающие тебя с от- 
крытыми ртами. Мы раздвигали для  

них Вселенную, о которой они не зна- 
ли. Сегодняшние малыши соответст- 
вуют своему времени: это винтики, 
гаечки, почемучки, энерджайзеры, 
и в то же время всё-таки дети с их 
извечной тягой ко всему неизвестному. 
В этом и заключается смысл развития 
ребёнка: дать возможность ему при- 
обрести такие знания, которые бы по- 
могли разобраться в огромном море 
людских достижений, отношений, отсечь 
хорошее от плохого. Я не говорю, что 
это только задача воспитателей детсада.  
Но начальные знания мы должны дать.

– И как эти дети усваивают то, что 
им необходимо?
– Представляете, усваивают! Легко, 

непринуждённо. Они умеют слушать 
и слышать. Если даже в первый день 
информация не дойдёт до сознания 
ребёнка, через день-два он сможет са- 
мостоятельно рассказать о ней и даже 
применить на практике. Видимо, само 
время, которое меняется так быстро, 
диктует свои возможности усвоения 
материала.

– Что в первую очередь должен 
дать ребятам детский сад?
– Основная задача, которая стоит пе-

ред учреждением – это оздоровление 
детей, закаливание, обогащение зна-
ниями, эмоциями об окружающей 
действительности. Развитие общих поня- 
тий: любовь к природе, к малой и боль- 
шой Родине, к своим сверстникам. В век  
компьютеризации дети зачастую раз- 
мышляют штампами Интернета. Мы  
с ними разговариваем, читаем, изу- 
чаем привычные нам картинки сло- 
вами. Всё время об этом говорим с ро- 

дителями. 
Особенно 
с  т е м и , 
чей ребё- 
нок не мо- 

жет  опи- 
сывать бы- 

товые ситуа- 
ции или ситуа- 

ции вообще. Сове- 
туем, как можно больше говорить  
с детьми на разные темы. Идёте в са- 
дик, рассказывайте, что и кого види- 
те по дороге, как это называется, как  
избежать тех или иных опасностей. Не  
буду долго описывать нашу повседнев- 
ную работу. Но всё делается, чтобы 
ребёнок развивался. Для этого есть 
целая система воспитательных ме- 
роприятий. 

– Елена Леонтьевна, как Вы от- 
носитесь к тому, что многие роди- 
тели учат своих детей читать и пи- 
сать до школы?
– Конечно, это их право. Но не надо  

забывать, что больше всего дети впиты- 
вают в себя знания через игры. Если 
ребёнок не «наиграется» в дошколь- 
ном возрасте, то это может сказаться 
на его школьной жизни. А это чрева- 
то проблемами во взрослом возрас- 
те. Этот выброшенный период обяза- 
тельно аукнется потом.

– Сколько Вы выпустили детей  
в школьную жизнь?
– Где-то около 300 человек.
– Есть у Вас взрослые дети, кото- 
рыми Вы очень гордитесь?
– Я горжусь всеми. Но есть и такие, 

которые достигли определённых вы- 
сот. Думаю, что и мой труд заложен  
в их выбранной профессии. Знаете,  
это всегда приятно осознавать.

– Вам не хотелось как-то повысить 
свой статус?
– Мне неоднократно предлагали и ме- 

тодическую работу, и административ- 
ную. Но я всегда отказывалась. А зачем? 
Если человек что-то умеет делать хо- 
рошо, пусть он этим и занимается. Мне 
нравится моя работа.

– Если бы Вам выпала возможность 
начать всё сначала, чтобы поменяли 
в жизни?
– Ничего. Я бы её продолжила.

Валентина БАЙДАК

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА 
ПЕРВАЯ МОЯ!

МНОГИЕ родители 
мечтают отдать своё 
чадо Елене Медянце- 
вой, воспитателю ка- 
невского 10-го дет- 
сада. Уважение мам  
и пап разделила  
и районная адми- 
нистрация, присвоив 
Елене Леонтьевне 
звание «Лучший 
специалист-2019».

Трудовой стаж 
воспитателя Елены 

Медянцевой, лучшего 
специалиста района-2019, 

составляет 36 лет. За это 
время вместе с ней через 

удивительный мир детства 
прошли около  

300 юных каневчан.

Плюс два рубля
ВОЗРОСЛА стоимость про- 
езда в общественном 
транспорте
В соответствии с приказом де- 

партамента цен и тарифов Крас- 
нодарского края стоимость про- 
езда в общественном транспорте 
внутрипоселенческого сообще- 
ния с 1 октября 2019 года сос- 
тавляет 18 рублей. Ранее, с ав- 
густа 2018-го, то есть чуть более го- 
да, проезд составлял 16 рублей. 
С того момента стоимость газо- 
моторного топлива повысилась 
на 10%, смазочных материалов –  
на 15%. Возросли и затраты на об- 
служивание и ремонт подвиж- 
ного состава, в зависимости от  
марки транспортного средства 
на 10 – 15%. Вероятно, что в но- 
вый тариф заложили и расходы 
перевозчиков на обязательное 
оснащение в 2020 году всех ав- 
тобусов онлайн-кассами. Стои- 
мость оборудования одного 
транспортного средства – более 
10.000 рублей.

Новый 
председатель

ИЗБРАН новый председа- 
тель Совета молодых депу- 
татов
Впервые в новом составе Совет 

молодых депутатов собрался 26 
сентября. Напомним, обновле- 
ние молодёжного депутатского 
корпуса произошло на выборах 
8 сентября. В числе главных 
вопросов было назначение но-
вого председателя. Большинст- 
вом голосов им избран Евгений 
Василенко. Он пришёл на смену 
Дмитрию Дубине, который те- 
перь будет выступать в роли на- 
ставника. Заместителем предсе- 
дателя утверждён Владислав Анд- 
риянов, секретарём – Роман 
Дмитриев.

При Совете сформировано  
4 комиссии. Экономику и бюджет  
будет курировать Роман Дмит- 
риев, агропромышленный комп- 
лекс – Василий Горбанько, со- 
циальную сферу – Диана Губарь, 
строительство, ЖКХ, архитектуру 
и промышленность – Дмитрий 
Погорелов.

Соб. инф.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
Светлана САБАРОВСКАЯ,  
заведующая 10-м детсадом:

– Я здесь не так давно работаю. Но и я, и мои пред- 
шественницы можем говорить о Елене Леонтьевне Ме- 
дянцевой только хорошее. Уже одно то, что большинство 
родителей хотят определить своих деток только в груп- 
пу к ней, подтверждает её статус воспитателя. Для неё 
нет нерешаемых задач. Её воспитанники 90-х приводят  
в сад своих детей только к ней. Даже те, кто совсем недавно приехал в станицу на 
постоянное место жительства, тоже просят определить своих сыновей и дочерей 
в группу к Медянцевой. Она обладает необыкновенной аурой доверия, в каж- 
дом ребёнке видит личность и развивает те качества, которые присущи только 
этому ребёнку. Знаете, таким воспитателем надо родиться!
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5 ОКТЯБРЯ     ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ИЗМЕНИВШАЯ  
МЕЧТУ

ВОЕНРУК,  
ПОДАРИВШИЙ 
МИР
ВЕЛИКАЯ Отечественная война  
постучала в каждый дом, за- 
тронула судьбы многих людей, 
изменив их жизнь навсегда. 
Вчерашние выпускники уходи- 
ли на фронт, обещая вернуться. 
Среди таких был и Степан Сели-
вёрстович Гордиенко– в бу- 
дущем военрук 32-й школы 
станицы Новоминской.
Степан Селивёрстович окончил сред- 

нюю школу № 32 в 1941 году. А на вто-
рой день после выпускного бала был 
направлен в Орджоникидзевское ар-
тиллерийское училище. Сразу пос- 
ле досрочного окончания учебного 
заведения попал на Сталинградский 
фронт. Командир пулемётного взвода 
36-й гвардейской дивизии 64-й армии 
генерала Шумилова лейтенант Горди-
енко громил врага не щадя своих сил  
и жизни. Сталинградский фронт принёс 
герою орден Отечественной войны.

В начале 1945 года Степан Селивёрс- 
тович был назначен командиром стрел-
кового батальона для освобождения 
Украины и Венгрии. За умелое коман-
дование по обеспечению прорыва ок- 
ружённой кавалерийской казачьей груп- 
пы генерала Плиева и успешное рас-
ширение плацдарма для наступления 
командир батальона Гордиенко был  
награждён орденом Александра Нев- 
ского. Но, получив третье ранение, День 
Победы герой встретил в госпитале Авст- 
рии, в Вене.

После излечения гвардии майор Гор-
диенко остался служить в армии. Дол- 
гое время жил в городе Поти (Грузия),  
а в 1967 году вернулся в Новоминскую –  
на свою малую родину. Здесь подпол-
ковник запаса, бывший артиллерист 
Степан Селивёрстович Гордиенко ра- 
ботал военруком в школе № 32, расска-
зывая ребятам о храбрости оставших-
ся на полях войны сверстников. Умер 
в 1980 году.

Сегодня 3 «Б» класс 32-й новоминской 
школы гордо носит имя Степана Сели-
вёрстовича Гордиенко – героя Великой 
Отечественной войны.

Мы обязаны гордиться нашими пред-
ками, отстоявшими независимость на-
шей Родины. Мы обязаны помнить, ка-
кой ценой досталась победа, и чтить 
память героев, подаривших нам жизнь. 

Ксения МОНАСТЫРСКАЯ

Первый этаж. Знакомая белая 
дверь. Здесь вход в нашу Нар-
нию. Думаете, мы шутим? Вовсе 
нет! Это то место, где мы пости- 
гали азы науки: выписывали странные 
палочки и крючочки, с трудом реша-
ли примеры из высшей математики 
(3+2). Догадались, что за этой дверью? 
Тут наш кабинет начальной школы. 
С замиранием сердца входим в него. 
Там всё по-прежнему: тихо дремлют  
в шкафу книжки, мирно спят знакомые 
буквы алфавита в своих кармашках. За 
учительским столом, склонив голову 
над стопкой ученических тетрадок, 
сидит она, Людмила Александровна 
Петрова, наша первая учительница.

– Здравствуйте, Людмила Алек- 
сандровна!
– Здравствуйте, мои хорошие, – го- 

ворит она нам улыбаясь. – Соску- 
чились?

– Ещё бы! А Вы всё тетрадки про- 
веряете?
– Проверяю... Куда ж от них де- 

нешься?!
– И Вам не надоело? Неужели за 
всё то время, что работаете учи-
телем, Вы ни разу не пожалели  
о своём выборе?
– Конечно, нет, разве можно пожа-

леть о том, что связал свою жизнь с деть- 
ми? – искренне поражается Людми- 
ла Александровна.

– А что Вас заставило прийти  
в школу?
– Это, можно сказать, был для меня 

случайный выбор. 
– То есть Вы не мечтали с детства 
быть учителем? А кем же тогда 
хотели стать?
– Не поверите. Я хотела быть стю- 

ардессой.
– Да-а-?! – застыли мы в удив- 
лении. – А почему?
– Люблю звук летящего самолёта  

и ощущение полёта. Признаться, меня 
и сейчас иногда тянет в небо. 

– Здóрово! И почему же тогда Вам 
не удалось осуществить свою 
мечту? 
– Сейчас, когда я вспоминаю об  

этом, то невольно начинаю улыбать- 

ся: я побоялась поступать на стюар- 
дессу, потому что думала (не знаю  
почему), что стюардесса непремен- 
но должна уметь плавать, а я боя- 
лась воды. И мне не оставалось ниче- 
го другого, как приобрести более  
земную профессию учителя.

– Неожиданный поворот. Стю- 
ардесса и учитель – такие разные 
профессии! 
– Почему же? Это так кажется толь-

ко на первый взгляд. На самом деле 
они очень похожи: ты несёшь ответст- 
венность там, в воздухе, за пассажи-
ров, а здесь, в классе, за учеников, по-
этому не имеешь права ни на минуту 
спасовать, в нужный момент должен 
стать для тех, кто нуждается в тебе, ма- 
мой, няней, врачом и психологом. Имен- 
но поэтому я думаю, что приняла пра-
вильное решение и не мечте измени-
ла (помните, как в «Королеве бензо-
колонки» сказала главная героиня), 
а мечту изменила. И нисколечко об 
этом не жалею!

– Кстати, Людмила Александров-
на, героиню этого фильма тоже 
звали Людмилой. И ей очень 
трудно пришлось поначалу.  
В этом Вы тоже с ней похожи?
– Ну, можно сказать, и так: я по рас-

пределению попала в Костромскую 
область, где, чтобы добраться до шко-
лы, нужно было непременно иметь 
резиновые сапоги. Там мне, как мо-

лодому специалисту, дали сразу 
второй и третий классы. При-
знаюсь, не очень легко было. Но  
в молодости любые горы ка- 
жутся ниже, а восхождение на  
них – легче, поэтому всё выдер- 
жала. А потом волею судьбы  

попала сюда, в нашу станицу При- 
дорожную. 

– И сколько лет своей жизни  
Вы отдали школе?
– Более двадцати пяти.
– Ничего себе! Ведь за это вре- 
мя через Ваши руки прошло не-
сколько поколений мальчишек  
и девчонок. Вы любите и помни- 
те всех своих учеников?
– Конечно. Мне очень нравится об- 

щаться с детьми. Каждый из ребят ин- 
дивидуален, требует внимания и под-
хода. Сначала в первый класс прихо- 
дят несмышлёныши, которых надо все- 
му научить, а в четвёртом классе это уже  
повзрослевшие и думающие малень-
кие люди. Как их можно забыть? Я пом- 
ню каждого и всех люблю. А разве мо-
жет быть иначе?!

– Людмила Александровна, а что 
радует Вас больше всего?
– Успехи моих учеников. Написали 

дети диктант – счастье, получили гра-
моту за участие в конкурсе – восторг, 
вырезали красивую снежинку – пусть 
маленькая, но радость. На том и стоит 
наша учительская профессия. 

Мы закрываем заветную белую 
дверь, за которой проходило наше 
детство. Но так не хочется уходить из 
этого класса, где всегда тепло и уют-
но, где каждый день с нетерпением 
ждёт нас простая русская женщина, от-
давшая нам частичку своего сердца, 
потому что она – настоящий УЧИТЕЛЬ. 

Полина ЗУДИЛОВА,  
Полина КОШЕЛЬ,  

юнкоры СОШ № 10,  
ст. Придорожная

ОНА хотела быть 
стюардессой, но  
стала педагогом. 
Почему пришлось 
изменить мечту  
и что общего между 
этими профессиями –  
в интервью с Люд- 
милой Петровой,  
учителем начальных 
классов из станицы 
Придорожной.

Спасибо Вам,  
Людмила Александровна,  

за теплоту и заботу, которыми  
Вы окружили нас, когда мы были 
совсем маленькими, и за то, что  

когда-то давно всё-таки отказались  
от звёздного неба, встретившись  
на нашем Млечном Пути длиною  

в одиннадцать лет, и стали  
для нас настоящей  

мамой!
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БЛАГОВЕСТУВЛЕЧЁННЫЕ

После окончания Азовского 
областного музыкально-педа-
гогического колледжа Люд-
мила Николаевна в 1997 году 
приехала к родителям в ста- 
ницу Новоминскую. Год рабо-
тала в СДК «Нива», потом пе- 
решла в детскую школу ис-
кусств в Новодеревянковской. 
Совершенствуя своё мастерст-
во, окончила Краснодарский  
государственный институт  
культуры и консерваторию  
при нём, став хормейстером. 

Людмила Николаевна явля-
ется преподавателем по клас- 
су фортепиано и руководи- 
телем хора. 45 мальчишек  
и девчонок под управлением 
опытного музыканта изуча- 
ют хоровое искусство, более  
50 воспитанников выбрали  
фортепиано. Среди её выпуск- 
ников-отличников – Андрей  
Миренков, Евгения Гаман,  
Максим Васильев, Полина 
Шевченко, Ольга Жолоб, Ми-
хаил Головко и другие. Попу- 
лярен в станице и её вокаль-
ный ансамбль «Камертон». 

С первых дней учительской 
работы она убедилась, что 
улыбка сильнее, чем возму- 
щение и раздражение. Поэто- 
му её стиль мягкий, но на- 
стойчивый. 

– В школе обожала пред-
мет «Музыка». И сегодня моя 
работа приносит мне мораль-
ное удовлетворение! Моя 

цель – вселить музыку в душу 
ребёнка, – говорит Людмила 
Николаевна.

Её ученики неоднократно  
зажигали свои звёзды на кон-
курсах и смотрах различных 
уровней. На их счету зональ- 
ные и краевые призовые мес- 
та. И все её воспитанники –  
и хор, и вокальный ансамбль  
«Камертон», и пианисты – ра- 
дуют всех своими выступле- 
ниями. 

Есть у педагога-энтузиаста 
ещё один музыкальный про-
ект – народный вокальный  
ансамбль «Новая Деревня».  
В нём Людмила Николаевна  
собрала своих коллег: Кари- 
ну Гуденко, Елену Колеснико- 
ву, Юрия Рогальского. Вмес- 
те они – сила народной песни!

Не менее интересна судь- 
ба и творчество главы семейст- 
ва Евгения Алексеевича Сы-
сенкова. Уроженец Республи-
ки Коми жил в Славянке-на-
Кубани, в Крымске... В 1981 
году после окончания Красно-
дарского культпросветучили-
ща (в Северской) по специаль-
ности руководитель духового 
оркестра приехал в Новоде- 
ревянковскую. Начинал в ста-
ничном Доме культуры, руко-
водил знаменитым в то время 
ВИА «Октава». Ансамбль не раз 
признавали лучшим самодея- 
тельным коллективом в на-
шем крае. Какое-то время со-

вмещал работу с преподава-
нием в музыкальной школе. 
С 2016-го руководит детским 
вокальным коллективом в но- 
воминском ДК «Нива». Народ-
ный ансамбль казачьей пес-
ни побывал уже на конкурсах,  
ярмарках и фестивалях в Лу-
ганске, Таганроге, Ростове-на-
Дону, Краснодаре… Радуют 
творчеством ребята и мест- 
ных жителей. 

– У меня прекрасная работа. 
Ей отдаюсь весь без остатка я. 
И это не работа – это просто 
жизнь моя! – с гордостью де-
лится Евгений Алексеевич.

Педагогические взгляды суп- 
ругов Сысенковых держатся на 
трёх китах: это любовь к детям, 
любовь к музыке и вера в себя. 
Кстати, ни у Людмилы Никола-
евны, ни у Евгения Алексееви-
ча в семье не было музыкантов 
и певцов. А вот продолжатели 
их любимого дела уже есть! 

Дочь Жанна в 2019 году за-
кончила два отделения школы 
искусств – хореографическое 
и музыкальное. Она и танцует 
прекрасно, и поёт, и с фортепиа- 
но на «ты». Продолжает зани-
маться и дальше. Сын Степан 
начал осваивать музыкальное 
искусство, но потом пришёл  
к выводу, что футбол ему боль- 
ше по душе. В семейном кругу  
может, конечно, спеть, наиграть  
«К Элизе», «Собачий вальс» –  
одни из самых знаменитых  
и незатейливых мелодий.

Сестра Людмилы Никола-
евны – Анастасия Ситалова –  
тоже посвятила себя искусст-
ву. Она музыковед, аспирант, 
преподаёт в Краснодарском 
государственном институте 
культуры.

Татьяна ХОЖАЕВА

Хоровой собор
ЦЕРКОВНЫЙ ансамбль «Благовест» 
каневского храма Покрова Пресвятой 
Богородицы вошёл в двадцатку  
лучших
25 сентября в Екатерининском кафедральном соборе го-

рода Краснодара в сопровождении благочинного Каневско- 
го округа церквей протоиерея Михаила Пеньков канев- 
чане участвовали в «Хоровом соборе», заключительном эта- 
пе VIII открытого регионального православного фестиваля 
церковных хоров «Господи, воззвах…».

По благословению митрополита Екатеринодарского и Ку- 
банского Исидора фестиваль проводится Кубанской мит-
рополией совместно с краевым министерством культуры  
и Государственным научно-творческим учреждением Крас- 
нодарского края «Кубанский казачий хор». В этом году он 
посвящён памяти новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. 

В зональных смотрах-конкурсах фестиваля участвова-
ло 50 вокально-хоровых коллективов, взрослых и детских,  
церковных и светских – ведущих хоров и ансамблей храмов 
Кубанской митрополии и художественной самодеятельнос- 
ти культурно-досуговых учреждений Краснодарского края. 

По итогам отборочного этапа фестиваля в двадцатку лау-
реатов вошёл церковный ансамбль «Благовест» храма Покро- 
ва Пресвятой Богородицы станицы Каневской, регент Татья- 
на Кременчутская. Свою певчую традицию этот коллектив 
ведёт с конца прошлого века, более 20 лет им руководит 
Татьяна Александровна. Большой церковный хор каневского 
храма сопровождает все богослужения в нём, под его пение 
совершаются архиерейские службы в других храмах Ейской  
и Тимашевской епархии.

Голоса каневчан проникновенно звучали под сводами 
духовного сердца Кубани в ансамблевом пении. И органич-
но влились в соборное пение ведущих вокально-хоровых 
коллективов региона главного собора краевой столицы. 
Управлял духовным многоголосием председатель комиссии 
по культуре Кубанской митрополии протодиакон Михаил 
Околот.

Финалистов конкурсной программы фестиваля приветст-
вовал замминистра культуры Краснодарского края Григо- 
рий Жуков. Церемонию награждения провели секретарь 
Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Евге- 
ний Хаджипараш и руководитель Кубанского казачьего хора, 
заслуженный деятель науки и музыкально-певческого ис-
кусства России и зарубежья Виктор Захарченко. Победи-
тели столь престижного творческого состязания в области 
церковного песнопения награждены дипломами лауреатов  
и памятными призами. 

В завершение фестиваля прозвучало финальное песнопе-
ние «Благодарение Господу принесём» в исполнении всех 
участников конкурса. 

Пресс-служба Каневского благочиния
Сысенковы – настоящая музыкальная семья. Родители работают преподавателями в школах искусств,  

где вместе с другими и их собственные дети постигают азы музыкального искусства.

Педагогические  
взгляды супругов  

Сысенковых  
держатся на трёх китах: 

это любовь к детям,  
любовь к музыке  

и вера в себя
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ЛЮДМИЛА и Евгений Сысенковы из станицы 
Новодеревянковской по праву считают  
своими профессиональными праздниками  
и Международный день музыки (1 октября),  
и День учителя (5 октября), ведь они музы- 
кальные педагоги 

ВПЕРЁД  
   И С МУЗЫКОЙ!
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ДЕТСКИЕ РЕКОРДЫ

ЗЕМЛЯКИ

Мария Петровна в Новодеревян- 
ковской родилась и выросла. Учить- 
ся довелось всего три класса. А затем,  
с 9 лет, вместо беззаботного, счастливо- 
го детства жизнь в детском доме, пото- 
му что не стало родителей. 

Трудиться повзрослевшей сироте 
пришлось на молочно-товарной ферме, 
в бригаде, на току и даже управлять 
колёсным трактором. До мельчайших 
подробностей помнит Мария Петровна 
свои трудовые будни. А в годы войны 
наравне с мужчинами рыла окопы под 
Шкуринской. Упорство и стойкость помо- 
гали труженице тыла справляться с тя- 
готами жизни. 

После кровопролитной битвы за мир  
страна возвращалась к мирной жизни. 
Устраивался и налаживался семейный быт. 
Улыбнулось счастье и Маше, она вышла 
замуж за Константина Романовича Здо- 
ра. По воле судьбы попал он в кубанскую 
станицу из Харькова. Сноровистый суп- 
руг всё умел делать по хозяйству. Стали 
они жить-поживать да добра наживать 
и воспитывать дочь Лидию. Всё делили 
пополам до самой смерти мужа. 

Сейчас рядом с Марией Петровной 
её дочь. Внуки не забывают свою бабуш- 
ку, приезжают, общаются, окружают  
вниманием старейшину рода. «Я бога- 
тая бабушка, у меня трое внуков, де- 
вять правнуков и семеро праправну- 

ков!» – хвалится 
она. 

Мария Петров- 
на не сдаётся воз- 
расту. Держится 
хорошо, на жизнь  
с м о т р и т  с  о п - 
тимизмом. Бод- 
рая и привет- 
ливая зем- 
лячка ещё  
и интерес- 
ная рас- 
с к а з ч и -
ц а .  О н а 
в с е г д а  
в хорошем 
настроении.  
В доме у неё  
чистота и уют.  
9 5 - л е т н я я  ж е н щ и - 
на самостоятельно справляется по хо- 
зяйству, два года назад её подворье 
было отмечено как одно из лучших  
в поселении. Помогает и дочь, но зачас- 
тую Лидии Константиновне сложно ус- 
ледить за матерью, которая при свобод- 
ной минутке идёт в палисадник или на 
огород трудиться.  

Наша землячка прекрасно вязала, 
вкусно готовила, сейчас выращивает 
цветы. И цветы её любят, радуют своим 
ростом и пышным цветением. А какой  
она выпекала хлеб!

– Сейчас я хорошо живу. Каждоднев- 
ная круговерть, детские голоса внуков 
и правнуков, общение с родными по- 
могают мне, – говорит с радостью Ма- 
рия Петровна. И лицо её светлеет, рас- 
правляются лучики морщинок у глаз. На 
губах появляется ласковая улыбка. 

Многие новодеревянковцы знают Ма- 
рию Петровну, отзываются о ней уважи- 
тельно, хвалят и восхищаются её дол- 
голетием и добротой. Для всех нас она 
хороший пример отношения к жизни,  
к работе, к людям.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА

ЛЕТОМ этого года жительнице станицы Новодере-
вянковской Марии Петровне Воловик исполнилось  
95 лет. Солидный возраст! Но её трудно назвать 
пожилой. Это человек с нестареющей душой!

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

3 октября свой юбилейный 
день рождения отметила 
наша дорогая, любимая 

жена, мама, бабушка, 
прабабушка Людмила 
Николаевна БУРЛАКА.  
С 70-летием её от всего 

сердца поздравляют 
любящие родные.

По жизни шла  
всегда ты прямо,

Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама, –

Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,

Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,

С бедой нам справиться  
не раз.

И вот семьёй сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.

Пускай всё будет так,  
как нужно,

И долгой-долгой – эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе даёт.

В семидесятый день рожденья
Душа ликует и поёт!

Ветераны труда  
Николай Иванович  

и Анна Даниловна КВИТКО 
4 октября отмечают 

бриллиантовую свадьбу. 
По случаю 60-летия 
совместной жизни  

их от всей души 
поздравляют друзья.

Совершили вы  
чудный рекорд,

Бриллиантовой свадьбой 
гордитесь!

Ведь не каждый  
способен на то,

Чтоб любовь и тепло 
сохранились.

Будьте вы молодыми всегда,
Не теряйте любви  

и надежды.
Пусть не будут  

врагами года,
А, напротив, пусть  

дарят вам нежность!

Труд Марии Петровны Воловик отмечен  
многочисленными почётными грамотами  

и юбилейными медалями

Людмила Пантелеева с внучками Лерой и Верой (справа) сразу после  
взвешивания уловов. Все трое довольны результатами и надеются  

на солидные места в итоговой таблице. Предчувствия их не обманули.
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У 95-летней  
Марии Петровны 

Воловик трое внуков, 
девять правнуков  

и семеро  
праправнуков

А ЗНАЕТЕ ли вы, 
что в спортивной 
рыбалке есть лю- 
ди «серебряного» 
возраста. И немало. 
Мужчин больше, 
а женщин несколь- 
ко меньше. Одна  
из них – каневчан- 
ка Людмила Пан-
телеева.
– Уже пять лет я с удо- 

вольствием и азартом участ- 
вую в соревнованиях рыбо- 
ловов. Это очень увлекатель- 
но, интересно и просто от- 
личный активный отдых. 
Приятно, когда опережаешь 
соперниц, получаешь при- 
зы, пусть и недорогие. Иногда 
и сегодня сожалею, что дол- 
гое время отнекивалась от 
настоятельных предложений 
покойного мужа, азартного 
рыболова и непременного 
участника проводившихся 
в прежние годы состязаний, 
попробовать свои силы в них. 

А, однажды попробовав, без 
них и рыбалки вообще уже 
и не мыслю своё свободное 
время. Очень рада, что в этом 
году моё увлечение со мной 
разделили внучки Лера и Ве- 
ра. И то, что они, кажется, по- 
настоящему увлеклись и до- 
бились призовых результа- 

тов – лучший для меня пода- 
рок, – признаётся Людмила 
Михайловна. 

Если бабушка на соревно- 
ваниях ко Дню станицы фи- 
нишировала с четвёртым ре- 
зультатом, что совсем непло- 
хо, в номинации «Женщины», 
то внучки Валерия и Вера сре- 

ди девочек поднялись на выс- 
шую и вторую соответственно 
ступени пьедестала почёта. 

И Лера Пантелеева, и Ве- 
ра Штепа – двоюродные сёст- 
ры – учатся в четвёртой шко- 
ле. Первая в третьем, а вто- 
рая в пятом классах. Успе- 
вают на «4» и «5». Обе зани- 
маются спортом: Лера гим- 
настикой, Вера баскетболом.  
Младшая ещё берёт уроки 
рисования. Она уже сегодня 
знает, что непременно будет 
стоматологом. Вера так да- 
леко пока не заглядывает. 

И та, и другая намерены 
и впредь участвовать в со- 
ревнованиях по рыбной лов- 
ле. Обеим пришлись по душе 
первые пробы. И интересно, 
и награды радуют: грамоты, 
в качестве призов удилища 
и денежные сертификаты, 
медали. Одним словом – 
здорово! А самое главное, 
что  безмерно довольна 
бабушка, у которой рыбачки 
отпраздновали свои победы 
и подарили свою фотогра- 
фию накануне Дня пожило- 
го человека.

Владимир ЩИТОВ

БЫЛА БЫ МОЛОДА ДУША

ПОДАРОК БАБУШКЕ
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7 – 13 октября

С КАЖДЫМ днём то в од- 
ном водоёме, то в другом 
начинает проявлять ак- 
тивность хищник. Чаще  
в уловах фигурирует стан- 
дартных размеров щука. 
На реках, по слухам, были 
нереализованные поклёв- 
ки трофейных экземпля-
ров. А вот на лимане 
Горький уже случались  
и в этом сезоне завидные 
уловы. Но сегодня не  
о них речь. Предлагаем  
вашему вниманию не 
совсем обычный улов. 

ГОРОСКОП
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РЕКЛАМА

НЕОБЫЧНЫЕ УЛОВЫ
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6+

astrostar.ru

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

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 202, 

тел.: 4-50-50,  
(8-900) 29-01-888,  
(8-900) 254-09-98

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

zhovner-dveri.ru          
dveri-zhovner.ru

ДВЕРИ  
                      ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАЭЛИТНЫЕ

РЕКЛАМА

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.

О В Е Н  Благодаря ра- 
ботоспособности вы мо- 
жете достичь результа-

тов в своих проектах. Само- 
стоятельность поможет успеть 
завершить намеченные дела.

ТЕЛЕЦ Вероятен успех 
в профессиональных 
начинаниях. Не торо- 

питесь принимать решения, 
подождите новостей. На вас 
попытаются оказать давление.

БЛИЗНЕЦЫ Необходи-
мость самоутвердиться 
в создавшейся ситуации 

потребует значительных уси-
лий. Желательно не проявлять 
излишне бурные чувства.

РАК Вы окажетесь в цент- 
ре событий. Ситуация 
должна стать отчётливо 

благоприятной. Это выразит- 
ся в росте материального 
благосостояния.

ЛЕВ Необходимо сосре- 
доточиться на служеб- 
ных делах. Скромность –  

наилучшая линия вашего по- 
ведения. Лучше не прини- 
мать скоропалительных ре- 
шений.

ДЕВА  Ваша удача уже 
ходит рядом. Надо толь- 
ко проявить свои лучшие 

качества и на время поза- 
быть о лени. На работе пред- 
стоят приятные перемены.

ВЕСЫ Могут исполнить- 
ся все ваши желания. Вам 
стоит сосредоточиться 

на работе. Излишняя рассеян- 
ность может сильно навредить.

СКОРПИОН Пригодится 
осмотрительность в при- 
нятии решений. Сумее- 

те добиться многого. Благо- 
приятный период для полу- 
чения и усвоения новой ин- 
формации.

СТРЕЛЕЦ Самой сильной 
вашей чертой окажется 
интуиция. Не будьте из- 

лишне принципиальны, что- 
бы никому не испортить наст- 
роение.

КОЗЕРОГ Можете полу- 
чить интересное пред- 
л о ж е н и е .  В а м  б у д е т 

обеспечен успех на работе. 
Намечается решение давно 
беспокоящей проблемы.

ВОДОЛЕЙ Перед вами  
откроются новые перс- 
пективы и соблазны. Не  

стоит взваливать на свои 
плечи больше того, что вы 
способны сделать.

РЫБЫ  Ваши замыслы 
могут реализоваться 
как по волшебству. О та- 

ких результатах вы и меч- 
тать не могли. Высока вероят- 
ность быть оценённым.

РЕКЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

22 Б Р А К А  за- 
ключили в Канев- 
ском районе за  
неделю. 8 – в Ка- 
н е в с к о м  с е л ь - 
ском поселении,  
5 – в Стародере- 
вянковском, по 3 –  
в  Новоминском  
и Челбасском, 2 –  
в Привольненском, 
один – в Новоде- 
ревянковском.

11 ДЕТЕЙ роди- 
лось в конце сен- 
тября: 6 мальчи- 
ков и 5 девочек. 
5 – в Каневском 
сельском поселе- 
нии, 3 – в Челбас- 
ском, 2 – в Старо- 
деревянковском, 
один – в Новомин- 
ском.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку  

Марию Никаноровну РУДЬ, 
жительницу  

станицы Каневской,  
с 80-летием, которое  

она отметила 30 сентября, 
поздравляют дети,  
внуки и правнуки.

С юбилеем славным поздравляем. 
Будьте привлекательной всегда. 

Женственности, радости желаем, 
Не грустить, не плакать никогда.

Пусть здоровье дальше  
лишь крепчает, 

Дорогие люди любят вас, 
А душа цветёт, не унывает, 

Любит жизнь,  
как будто в первый раз.

ЩУЧИЙ ПИРСИНГ


