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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГОСт. Стародеревянковская,  

ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: (8-918) 030-98-50,  
(8861-64) 6-86-29

22,7 ₽/КГ (любой)  23 ₽/КГ (от 1000 кг)

Кому рекламу  
в INSTAGRAM?

ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.

РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 51,  тел. (8-86164) 7-23-06e-mail.  tvkanevskaya@yandex.ru

17 000 ПОДПИСЧИКОВ

 � ОБРАЗОВАНИЕ

@kanevskayatv

УСПЕХ –  
В ПОРЯДКЕ!
– Год, несмотря на все 
трудности, прошёл активно, 
нам удалось сделать 
всё запланированное, – 
поделился результатом 
работы в Каневском районе 
депутат ЗСК Владимир 
Лыбанев
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Новый. Спортивный.
НОВЫЕ ПОБЕДЫ ждут мастеров батутного спорта  
из привольненской СОШ № 13 и других школьников  
в капитально отремонтированном спортзале,  
который открыли здесь сразу после зимних каникул
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НОВЫЙ ГОД –  
ОЛИВЬЕ МНЕ В РОТ
Первое, самое яркое 
воспоминание, связанное  
с Новым годом, случилось  
у Игоря Погорелова у нас  
на Кубани в конце 70-х
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ПЛАНЫ АРТЁМА  
И РУССКАЯ  
СИСТЕМА
Новые рассказы  
писателя Степана  
Деревянко –  
как всегда  
жизненно  
и проник- 
новенно
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Первыми на приём к нему 
приехали жительницы Брюхо-
вецкого района. С вопросами 
по ремонту учреждений куль-
туры обратились главы Чипи-
гинского и Новоджерелиевско-
го сельских поселений.

Блок обращений жителей 
Каневского района открыл 
Алексей Асланян, глава Кубан-
скостепного поселения. Здесь 
требуется косметический ре-
монт местной библиотеки, на-
ходящейся в здании ДК. Не 
в лучшем состоянии и фойе. 
Проектно-сметная докумен-
тация уже готова, экспертизу 
прошли, документы в минис-
терство культуры сданы, но 
ждать придётся до 2023 года. 
Глава поселения хочет сдви-
нуть старт ремонта, который 
обойдётся в 3,5 млн рублей, 
на 2022 год. 

Также Алексей Асланян по-
просил Владимира Викторови-
ча повлиять на работу отделе-
ния банка в плане выделения 
дополнительных часов рабо-
ты банка в субботу.

Об успешном освоении вы-
деленных денег на ремонт 
Дома культуры станицы При-
вольной Владимиру Лыбане-
ву рассказал глава поселе-
ния Дмитрий Ерофеев. Он по-
просил депутата ЗСК помочь 
в приобретении пожарной ма-
шины для Привольненского 

сельского поселения. Автомо-
биль находится в Каневской, 
в лесхозе обещали отдать да-
леко не новую спецтехнику ещё 
в марте. Проблема передачи 
машины заключается в доку-
ментации. Владимир Лыбанев 
особых трудностей в её реше-
нии не увидел и пообещал ра-
зобраться в ближайшее время.

Роман Дмитриев, директор 
центрального парка Канев-
ской, обратился к депутату 
с просьбой поспособствовать 
в реконструкции набережной. 
В результате такой перестрой-
ки всё будет выполнено в еди-
ном стиле. Здесь Владимир 
Викторович пообещал помочь. 
Список местных достопри-
мечательностей планируют 

дополнить сухим фонтаном 
в центре Каневской. 

С вопросом реконструкции 
очистных сооружений обратил-
ся к депутату глава Каневско-
го сельского поселения Вла-
димир Репин.

— Сейчас действуют очень 
серьёзные программы по бла-
гоустройству населённых пунк-
тов, в том числе парков и тро-
туаров. Сегодня мы на пер-
спективу проговорили с главой 
Привольненского сельского 
поселения вопрос ремонта 
участковой больницы. Хоте-
лось бы уже через год сдать 
этот объект. Выделялись сред-
ства и на ремонт ДК хутора 
Труд, там заменили кресла 
и обновили оборудование. 

Также мы хорошо поработа-
ли в Челбасской, помогли с за-
меной окон в детской школе 
искусств и в школе № 26, — по-
делился результатом недавней 
работы Владимир Лыбанев.

Вообще, вопросы, связан-
ные с благоустройством на-
селённых пунктов, депутату 
приходится решать часто.

— Год, несмотря на все труд-
ности, прошёл активно, нам 
удалось сделать всё заплани-
рованное, освоить все деньги 
вовремя. Дальше — больше 
и лучше! Серьёзная работа 
предстоит в Каневской. Здесь 
в ближайшие 3 — 4 года будем 
заниматься водоснабжением, 
стоимость работ составит 200 
млн рублей. В два раза мень-
ше потребуется на реконструк-
цию очистных сооружений. На 
базе старых очистных будем 
внедрять немецкое оборудо-
вание. Таким образом, наде-
юсь, решим проблему с водой 
в станице. Мне как бывшему 
главе Каневского района при-
ятно слышать положитель-
ные отзывы о людях, прожи-
вающих здесь, и об их работе. 
Успех – в порядке! И здесь он, 
непременно, есть! – отметил 
Владимир Лыбанев, подводя 
итог своего визита в Канев-
ском районе. 

Татьяна ГРОМАКОВА

 � ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Успех – в порядке!

Масштабный капремонт 
школьного спортзала требо-
вался давно: из-за протечки 
крыши серьёзно пострадали 
полы, поэтому ни о каких ка-
чественных и, главное, без-
опасных занятиях школьников 
здесь не могло быть и речи. 
С мёртвой точки дело сдвину-
лось в ноябре прошлого года. 
К январю нынешнего ремонт 
завершился.

— Мы сделали проектно-
сметную документацию, но 
не могли войти в госпрограм-
му. Дело в том, что площадь 
спортзала довольно большая – 
почти тысяча квадратных мет-
ров. Поэтому для его ремонта 
нужны были солидные сред-
ства, — рассказывает началь-
ник управления образования 
Светлана Середа. 

Всего в капитальный ремонт 
на условиях софинансирования 
вложили 8 миллионов 400 ты-
сяч рублей. По государственной 
программе Краснодарского 
края «Развитие образования» 
в тринадцатой школе капиталь-
но отремонтировали кровлю, 
в спортзале заменили наполь-
ное покрытие на современное 

резиновое. В здании покраси-
ли стены и потолки, выполнили 
облицовку стен плиткой, отре-
монтировали системы отопле-
ния и электроснабжения. Так-
же подрядчики из Армавира 
привели в порядок подсобные 
помещения, заменили двер-
ные блоки на металлоплас-
тиковые, оборудовали разде-
валки душевыми комнатами 
с горячей водой и санузлами. 

Теперь школьный спортив-
ный зал соответствует всем со-
временным требованиям. На 
его открытии Светлана Сере-
да поздравила педколлектив 
и учащихся и от главы района 
Александра Герасименко пода-
рила им спортинвентарь. К по-
здравлениям присоединился 
и Дмитрий Ерофеев. 

Тринадцатая привольнен-
ская школа славится в нашем 
районе и далеко за его преде-
лами своими батутистами. 
Секция по прыжкам на батуте 
работает здесь около сорока 
лет, с тех пор, как силами кол-
хоза имени Ленина под руко-
водством Анатолия Тимофе-
евича Кочегуры был постро-
ен этот уникальный спортзал. 

— За эти годы мы вырасти-
ли четырёх мастеров спорта, 
много кандидатов в мастера 
и перворазрядников. Наши 
ребята — участники краевых 
и всероссийских соревнова-
ний. Правда, нас немного вы-
била из колеи пандемия, но 
в это время дети не сидели на 
диванах — мы занимались он-
лайн, активно работали дома. 
А в начале учебного года ста-
ли бегать вокруг школы, на 
спортплощадке, заниматься 
силовой подготовкой, — объ-
ясняет тренер по прыжкам на 
батуте Елена Швецова. — Ко-
нечно, мы очень благодарны 

всем за этот огромный труд —  
капремонт нашего спортзала.

Сегодня в секции по прыж-
кам на батуте Каневской 
ДЮСШ занимаются порядка 
ста девчонок и мальчишек. 

Сейчас юные батутисты 
готовятся к краевым сорев-
нованиям, которые пройдут  
21 января.

Наталья ИВАНОВА

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ НА САЙТЕ ТВК, 
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

 � ОБРАЗОВАНИЕ

Новый. Спортивный. 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ третьей четверти  
в привольненской средней школе № 13  
торжественно открыли спортзал  
после капитального ремонта 

НАКАНУНЕ Нового года депутат ЗСК Владимир Лыбанев побывал с рабочим визитом в Каневском районе

Красную ленту перерезали начальник управления образования  
Светлана Середа и глава Привольненского поселения Дмитрий Ерофеев 
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 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!
14 ЯНВАРЯ –  
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННО- 
ЛЕТНИХ

Уважаемые члены 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
Каневского района, 
все, кто принимает 
участие в жизни детей 
с непростой судьбой, 
помогает родителям 
исполнить свой долг  
по их воспитанию! 
От всей души поздравля-

ем вас со 103-й годовщиной 
образования комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав.  

Профилактика безнад-
зорности, правонарушений 
и наркомании несовершен-
нолетних, работа с семьями, 
попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, контроль 
за условиями содержания 
и воспитания детей, соблю-
дением их прав и законных 
интересов в органах и уч-
реждениях государствен-
ной системы профилактики 
и многое другое — это ваши 
профессиональные обязан-
ности. Но кроме этого всех 
вас отличают любовь к де-
тям, сострадание и горячее 
желание помочь. 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, успехов 
в делах.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Каневского района 

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

15 ЯНВАРЯ –  
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  
СЛЕДСТВЕННОГО  
КОМИТЕТА

Уважаемые 
сотрудники   
и ветераны 
следственных органов 
Каневского района!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздни-
ком.

Вы призваны находить-
ся на передовой в борьбе 
с преступностью, защищать 
права и свободы граждан. 
Вы обладаете высокими 
нравственными качествами 
и беспредельным граждан-
ским мужеством. Ваш про-
фессиональный опыт, чест-
ность, безукоризненное ис-
полнение закона являются 
залогом успешного реше-
ния поставленных задач. 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, опти-
мизма, успехов, а вашим 
семьям — мира, согласия, 
терпения и понимания.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Каневского района 

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов
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А  ртём —  белобрысый 
коренастый мальчиш-
ка с  губой навыка -
те и взглядом испод

лобья. Третьеклассник. У него 
есть папа, мама и бабушка. Роди-
тели молодые, бабушка старень-
кая, маленькая, больная и худая 
настолько, что про неё говорят: 
светится насквозь. Артём это-
го не понимает и называет ба-
бушку Дохлой курицей. Бабушка 
Лена ему всё прощает —  он у неё 
единственный и любимый внук. 
Живёт семья в одном дворе, но 
в разных домах: молодые в боль-
шом красивом доме, который по-
строен дедушкой, а вдовая бабуш-
ка ютится в маленькой кухоньке, 
где есть газовая печка, столик, 
стул и выброшенный молодыми 
диван. Топит в холода Дохлая ку-
рица газовой печкой, отчего бо-
ится угореть. На той же печке она 
готовит еду всей семье и варит 
каши двум породистым псам до-
чери и зятя. Она же их кормит, за 
что собаки выказывают ей свою 
любовь, облизывая руки и «целуя» 
в лицо. Убирается у себя в кухонь-
ке и большом доме тоже бабуш-
ка, дочь с зятем только работают 
на хозяина и в свободное время 
«висят» в сетях Интернета. Ар-
тёмом ни папа, ни мама не зани-
маются, и, как говорит бабушка, 
«Спасибо, хоть знают, что он у них 
есть». Ещё она говорит, что это от-
того, что время теперь поганое: 
мозги у молодых повёрнуты не 
туда —  «долбанутые» они. С утра 
только встали и носом в смарт-
фоны. Им некогда и, наверное, не 
хочется любить друг друга, сла-
ва богу, хоть сына «сделали», а то 
и про это б забыли изза прокля-
тых сетей.

У Артёма тоже своя жизнь. 
Явившись из школы, он бросает 
рюкзачок под кровать и до утра 
к нему не прикасается. Затем кри-
чит бабушке:

— Курица, давай пожрать!
Бабушка на радостях, что 

он не употребил перво-
го слова прозвища, 
с подносом семенит 
из кухоньки в дом 
кормить драго -
ценного. Пода -
ёт «хозяину» еду 
и стоит в сторон-
ке, ждёт указаний, 

может быть, похвалы или хотя бы 
«спасибо». Но похвалы или бла-
годарности не бывает, а бывает 
наказание, если с едой не угоди-
ла —  пинок под зад со словами: 
«Пошла вон, дохлая!».

После обеда Артём исчезает из 
двора и является домой затемно. 
Чаще всего недовольный и злой. 
Но пока он  гдето шляется, бабуш-
ка Лена убирает его комнату, весь 
раскардаш приводит в порядок. 
И  както ей попалась тетрадка 
под подушкой внука, открыв ко-
торую она разобрала каракули: 
«Планы Артёма». На каждой стра-
нице был всего один пункт. Пер-
вый такой: «Научица драца, бить 
руками и ногами. Тренироваца 
на дохлой курицэ». Следующий: 
«Побидить всех пацанов в класе 
и стать главным». Далее: «Научи-
ца воровать и создать банду к пя-
тому класу. Начать материца».

Дальше бабушка читать не 
смогла, ноги подкосились, и то-
щее тело упало на кровать вну-
ка. Сколько бабушка пролежала, 
она не поняла, но, когда пришла 
в себя, обрадовалась, что внук 
с похождений не вернулся и пин-
ков с тумаками, даст Бог, сегодня 
она не получит. Тетрадь с плана-
ми бабушка положила на преж-
нее место.

Весь оставшийся день бабушка 
Лена пролежала у себя в кухоньке 
и всё думала, как о планах внука 
сказать родителям и будет ли от 
этого толк. Но мысли о будущем 
Артёма заставили её оторвать 
молодых от смартфонов.

— Ну и чё такого? —  ответил 
зять. —  Он ещё пацан, ерунда эти 
планы. Да и если уж на то пошло, 
кто теперь в стране всем заправ-
ляет? Хозяева. А они кто? Бывшие 
или нынешние деляги, бандиты 
и воры —  Интернет и телевизор 
об этом говорят. Так что сын наш 
растёт правильным чело-
веком.

А дочь добавила:
— Мама, ты лю-

бишь всё услож-
нять. В сетях пишут, 
что по японской сис
теме воспитания де-
тям надо позволять всё, 
что им заблагорассудится, всё, 
что они хотят делать, пусть де-
лают. Иначе из них не вырастет 
личность!

— Будет вам личность, дождё-
тесь, —  ответила бабушка.

Она была рада, что не сказа-
ла детям о том, как называет её 
внук и что он написал в первом 
пункте. Хотела сказать, но не ре-
шилась, видя настроение своих 
смартфонистов. Но рассказать 
о планах внука, об издеватель-
ствах над собой и позиции ро-
дителей бабушка Лена решила 
своему племяннику, молодому 
и умному. Племянник выслушал 
и сказал:

— Не переживайте, тёть Лен, 
я японскую систему переделаю 
на русскую, поправим пацана.

И вскоре вечером, когда Артём 
по темноте плёлся домой, швы-
ряя камни в металлические за-
боры и зля собак,  какойто дядь-
ко в ковидной маске, поймал его, 
перегнул через колено и сильно 
выпорол, объяснив за что. После 
этого урока Артёму дошло: надо 
вести себя иначе и бояться дядь-
ка в маске. И на следующий день, 
придя из школы, он открыл дверь 
кухоньки и попросил:

— Ба, дай пожрать…
А после еды даже промямлил 

нечто похожее на «спасибо». Дох
лой курицей бабушку он тоже не 
назвал. Но в Интернете об этих но-
востях смартфонисты не узнали.

Степан ДЕРЕВЯНКО, писатель, 
02.12.2020

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Планы Артёма  
и Русская система 
рассказ

П ервые осенние заморозки являют-
ся в предутренней тишине. Ещё на 
деревь ях крепок и зелен лист, ещё 
травы целомудренны – не покры-

вались серебряным инеем, ещё чёрные смуш-
ки кубанских полей не стали сизыми, как беке-
ша гоголевского Ивана Ивановича, ещё толь-
ко тишина и лунное серебро ночи. И я выхожу 
из дома в сад, огород, чтобы поймать мгнове-
ние, когда лунное серебро в предутренний хо-
лод падёт с небес и превратится в иней. Трогаю  
листья вишен, яблонь —  нет пока инея, пальцы не 
скользят. Смотрю на огород, который сам вспа-
хал —  горки отвала не белеют, значит, на земле 
тоже инея нет. Что ж, похожу, подышу прохладой, 
подожду. Походил, полюбовался небесным си-
янием и «лунным» садом, заметил чуть розова-
тый отсвет зари далеко за станицей —  всё вроде 
так же, попрежнему: луна серебро льёт, тишина 
в сон клонит и зябковато стало. А попробовал 
лист —  он уже жёстче, твёрже, и под пальцами 
изморозь тает, а на комьях огорода еле замет-
ная светлая присыпка появилась. Выходит, про-
зевал я, когда луна уронила на землю морозное 
серебро. Не устерёг мгновение. Третий год пы-
таюсь «поймать» появление первого осеннего 
заморозка и ничего не получается —  шутит со 
мной луна, усмехается круглым ликом. Ну да 
ладно, пусть потешается, озяб, пойду досыпать.

А утром гляжу, батюшки, на листьях, на зем-
ле иней и кругом туман! Густой, холодный, как 
бывает в заморозки. Значит, морозец потянул 
из земли влагу, и она превратилась в туманное 
молоко, оно растеклось по станице, и теперь, 
пока не подует ветер, станица так и будет сто-
ять в молоке. Думал я поехать с утра по делам, 
но не поеду в тумане, подожду ветра.

И через полчаса зашлёпали с листьев кап-
ли, и послышался нарастающий с полей звук, 
похожий на шум далёкого поезда. Это был го-
лос проснувшегося полевого ветра, и вскоре он 
объявился у меня в саду и оказался тише, чем 
был слышен после сна. Ветерок смахнул вуаль 

тумана с моего лица, сказал три слова: «При-
вет, это я!» —  и заспешил дальше шуметь, как 
неведомый поезд. Туман послушно поплыл 
за ветерком, показалось солнышко, и не-
заметно исчезли с земли сизые смушки.

— Ещё не время на Кубани носить беке-
шу! —  сказало солнышко. —  Ещё всё впе-
реди, это лишь первая репетиция матуш-
кизимы.

— Что ж, удалась репетиция, видел, —  
ответил я светилу.

А солнышко продолжило греть испугав-
шуюся первого холода землю, пар от измо-
рози заструился в небо, а я улыбнулся сам 
себе: «Ну вот, умылся туманом, поговорил 

с ветром, с солнцем, теперь можно и ехать. 
Жаль только, что явление первого осенне-

го заморозка я опять прозевал —  стал как 
старый кот, плохо «мышей» ловлю».

Степан ДЕРЕВЯНКО, писатель,  
12.12.2020

Первый  
заморозок 
новелла
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В  КАНУН Старого Нового года, 
в Щедрый вечер, принято 
щедровать. Щедрующие  
с добрыми пожеланиями, шутками, 
песнями обходят дома, желая 
хозяевам благ, водят Меланку  
и Василя, а также Козу − ряженого, 
одетого в тулуп шерстью наружу,  
в маске с рогами, колокольчиками. 
Это животное считается символом 
богатства, плодородия, обильного 
урожая, поэтому верили, что  
в доме, в котором побывала «коза», 
в следующем году обязательно 
будут благополучие, достаток. 
Интересно об этом рассказал 
заслуженный работник культуры 
Кубани новодеревянковец Юрий 
РОГАЛЬСКИЙ:
− В 80-е − 90-е годы проводили для 

школьников лектории, где показывали 
такие обряды. Бывало, целую неделю 
по 3 − 4 класса приглашали, дети с удо-
вольствием знакомились с традициями 
старины, которые свято почитались, со-
хранялись, передаваясь от поколения  
к поколению. Рождество Христово − один 
из самых больших и светлых праздников, 
и отмечался всегда с большим уваже-
нием. Фольклорный хор местного Дома 
культуры принимал участие в таких ме-

роприятиях, которые ежегодно проходи-
ли. Была определённая группа исполни-
телей, у каждого своя роль.

Люди с радостью встречали гостей, 
рады были такому визиту. Старались 
как можно больше посетить дворов, 
уделить внимание землякам, под раз-
ливистый наигрыш баяна исполняли 
плясовые вечёрочные песни и частуш-

ки, танцевали. Гостеприимные хозяева 
за созданное хорошее настроение вру-
чали ароматные пироги и сладости, дру-
гие яства. Знали, что встречать Щедрый 
вечер нужно радостным, весёлым и доб-
родушным. Как говорят, как встретишь 
год, так его и проведёшь.

Татьяна ХОЖАЕВА
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ОВЕН
Напряжённая работа 
может ослабить ваши 
силы, зато финансовые 
перспективы станут яс-
нее и приятнее.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь умерить 
свои запросы и ам-
биции и прислушай-
тесь к мудрым советам 
окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо прояв-
лять инициативу и при-
обретать новый опыт. 
Нельзя поддаваться 
излишней суете.

РАК
Желание выделить-
ся из общей толпы мо-
жет привести вас к дав-
ней цели. Позаботьтесь 
о том, чтобы поступали 
предложения о работе.

ЛЕВ
Не стоит реагировать 
на требования началь-
ства слишком эмоцио-
нально. Поберегите 
свои нервы.

ДЕВА
Жизнь будет бить клю-
чом, хотя многие свои 
планы придётся пере-
смотреть. Постарайтесь 
найти поддержку везде, 
где только можно.

ВЕСЫ
Высшие силы будут 
поддерживать вас. 
Помните об этом и до-
веряйте своей интуи-
ции. Говорите только 
то, что вы действитель-
но думаете.

СКОРПИОН
Стоит обратить внима-
ние на советы, которы-
ми с вами будут щедро 
делиться окружающие.

СТРЕЛЕЦ
Появится возможность 
исправить некоторые 
ошибки, постарайтесь 
ею воспользоваться. 
Важно контролировать 
эмоции.

КОЗЕРОГ
Неугомонная энергия 
будет удивлять окружа-
ющих. Не расслабляй-
тесь, судьба ещё най-
дёт способ вас удивить.

ВОДОЛЕЙ
Обилие информации 
сложится в новую фор-
мулировку, при помощи 
которой можно отве-
тить на многие жизнен-
но важные вопросы.

РЫБЫ
Вы можете организо-
вать окружающих на 
перспективное об-
щее дело, но без ваше-
го личного участия всё 
рассыпется.

 � ТРАДИЦИИ

Старый Новый год  
к нам с щедривками идёт

 � ГОРОСКОП

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Как хорошо, что есть такие люди, как Юрий 
Рогальский, Любовь Лахно, Антонина Стражева, 
Любовь Кокунько. Благодаря им старинные русские 
традиции продолжают жить. Хочется, чтобы 
подрастающее поколение не прерывало нить времён.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ  
KANEVSKAYA.TV
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