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В последнее воскресенье ноября наша страна отметила один из самых 
важных праздников в году - День матери. Мама - самое дорогое, что есть 
на земле! Это-жизнь и счастье, забота и ласка, тепло и уют! Именно мать 
дает нам нравственное и духовное начало, хранит и бережет семейные 
устои и традиции. На Кубани, в казачьем краю, уважение к матери всегда 
было основой крепости семьи, источником ее благополучия.
Дорогие наши мамы! От всей души поздравляем вас с замечательным 

праздником, с Днем матери! Желаем вам крепкого здоровья и счастья, 
радости и гордости за ваших детей, тепла и достатка вашему дому, мира 
и благополучия! 

В.И.Михайленко, глава Петровского сельского поселения
Е.А.Малежик, председатель Совета Петровского поселения

30 ноября в нашей станице прошел праздничный концерт «За жизнь тебя благодарю», посвященный Дню матери. 
Добрые слова поздравлений в адрес мам нашей станицы произнес глава Петровского поселения В.И.Михайленко 
и вручил благодарственные  письма тем   многодетным мамы, которые не только достойно воспитывают 
своих детей, но еще и принимают активное участие в общественной  жизни нашего поселения.

Ягудина Зоя Прокофьевна - директор СОШ № 29, мама троих сыновей, 
бабушка семерых внуков.  Зоя Прокофьевна всю свою жизнь посвятила де-
тям, причем не только своим. Около 40 лет жизни она отдала педагогической 
деятельности.
Чабанец Ирина Николаевна - домохозяйка и мама троих детей.  Она вме-

сте с мужем, собственным примером, прививает своим детям любовь к спор-
ту и здоровому образу жизни. Семья является неоднократным победителем 
районных соревнований «Мама, папа, я- спортивная семья!»
Жук Юлия Васильевна - педагог СОШ № 29 (педагогический стаж - 30 

лет). Вот уже 5 лет является мамой троих приемных деток! В этой большой 
и дружной семье есть свои традиции - выходной день посвящать друг другу, 
сделать его незабываемым!  
Харченко Алена Александровна - воспитатель д/с № 52.Родилась в ст. 

Петровской в многодетной семье. Является мамой троих сыновей.  
Магарамова Сураят Гусейновна - педиатр Петровской участковой боль-

ницы. Мама троих детей. Стаж работы в медицине 37 лет.  
Корниенко Валентина Витальевна – заведующая фермой ЗАО «Приа-

зовское.Воспитывает троих сыновей. Хрупкая женщина преуспевает везде 
- как руководить рабочим процессом, так и  быть любящей мамой и женой!

ПОДАРОК К 
ПРАЗДНИКУ
 Настоящим подарком всем петров-

чанам  и жителям близлежащих поселе-
ний ко  Дню Народного единства стало 
открытие отремонтированного второго 
этажа старой больницы. Там располо-
жились кабинеты врачей-педиатров, 
стоматологов, а также физкабинет.  
На торжественном открытии выступили 

глава МО Славянский район Синяговский 
Р.И., глава Петровского поселения Ми-
хайленко В.И. и главный врач Петровской 
участковой больницы Пятых Т.Н. Все они 
выразили слова огромной благодарности 
депутату Государственной Думы Дем-
ченко Ивану Ивановичу, материальная 
поддержка которого помогла отремонти-
ровать старое здание больницы. Теперь 
жители Петровского  куста, а их числен-
ность составляет более 25 тысяч человек, 
смогут получать квалифицированную ме-
дицинскую помощь в современных  бла-
гоустроенных кабинетах. 

За душевную щедрость, нравственную силу в воспитании детей в любви и заботе,
сохранение и укрепление семейного благополучия и в честь Дня Матери благодарственные письма  получили:



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работниками администрации и ДК «Петров-
ский»   2 ноября были высажены саженцы роз  
возле здания администрации,   в парке возле 
памятника Ленину  и   возле ДК.

8 ноября были  высажены 28 деревьев в 
сквере имени 200-летия станицы Петров-
ской.15 ноября в парке возле СДК-1 «Пе-
тровский» по улице Стадионной работниками 
администрации и культуры были посажены 
саженцы клена, липы, ивы.

Подходит к концу  работа по реализации 
программы « Формирование современной  
городской среды» в 2018 году  на территории  
Петровского поселения, в районе многоквар-
тирных домов по улице Володарского, в парке 
возле ДК «Петровский», возле многоквартир-
ного дома по улице Карла Маркса. Быстро и 
качественно выполняет все работы  на строи-
тельстве объектов бригада строителей под 
руководством Александра Мартыновича.  22 
декабря планируется приемка объектов в экс-
плуатацию.

В разные годы в ФАПе х. Водный работали: 
военный фельдшер Веренкиотов Г.В., Бучин-
ская В.В., Сычёва Г.В., Сомова Л.И., но дольше 
всех и в настоящее время  работает фельдшер 
Рушенко Наталья Александровна. После окон-
чания медицинского училища с отличием, она 
вот уже 37 лет посвятила себя медицине.  30 
лет из них она работает здесь, на хуторе.
Каждодневная работа фельдшера – это при-

ём больных взрослых и детей, профилактика 
инфекционных заболеваний – это прививки 
детям и взрослым, наблюдение за детьми от 
года и старше (ежегодно до 40 детей), диспан-
серное наблюдение за беременными женщи-
нами, а еще инвалиды, хронические больные, 
экстренные вызовы днём и ночью. На  семью   
остаётся времени не  так много, благо, что 
квартира при ФАПе. 
За время работы многое случалось: Наталья 

Александровна принимала роды, много раз 
спасала от острой сердечной недостаточности,  
от тяжелого анафилактического шока, травм и 
отравлений.

Население хутора должно быть обеспече-
но медикаментами, фельдшер позаботилась 
об открытии аптеки. В разные годы население 
хутора было от 400 до 500 человек. Протяжен-
ность его немалая. Транспорт у фельдшера – 
велосипед. Помощники – санитарки, о которых 
всегда с теплотой вспоминает Наталья Алек-
сандровна, особенно о тех, с которыми рабо-
тала долго. Это Мищенко Т.Н., с которой она 
проработала 10 лет, Шишацкая О.Г. – 7 лет.
Фельдшер на ФАПе не только профессио-

нал, но ещё и руководитель, завхоз. С откры-
тием подстанции скорой медицинской помощи, 
переводом беременных под наблюдение Пе-
тровской женской консультации стало чуть лег-
че работать, но по-прежнему первая помощь 
больным лежит на фельдшере.
Основная часть трудовой деятельности Ру-

шенко Н.А. на ФАПе х. Водный прошла на на-
ших глазах, коллеги и руководителя. Поэтому 
можем сказать, что Наталья Александровна 
всегда отличалась профессионализмом, от-
ветственностью, трудолюбием и доброжела-

тельностью. Неоднократно награждалась По-
четными грамотами Петровской участковой 
больницы, отделом здравоохранения Славян-
ской районной больницы. Её фотография была 
на Доске Почета, наряду с другими заслужен-
ными работниками здравоохранения района.
С этим двойным юбилеем - 55-летием от-

крытия ФАП на хуторе Водный и 30-летием 
работы в нем - мы поздравляем фельдшера 
Рушенко Н.А.,  и желаем ей успехов в этом не-
легком труде, здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия её семье!
Наши поздравления с 60-летием со дня 

образования хутора Водного всем его жи-
телям! Здоровья вам, успехов  и  счастли-
вых лет жизни на родной земле!  

Мкртумян Т. Л., член Совета ветеранов 
Петровского сельского поселения.

Давиденко Г.Г., председатель
первичной ветеранской

организации медицинских работников.

В ТЕЧЕНИЕ НОЯБРЯ В ПЕТРОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЫЛ ПРОВЕДЕН БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

 16 ноября были завершены работы по замене водопроводной трубы, проходящей  через 
ерик на  улицу Ворошилова.
Выполнены работы  по замене водопроводной трубы по улице Интернациональной, протя-

женностью 840 метров.  

 Закуплены и установлены современные удоб-
ные  кресла в зрительном зале ДК «Петровский».

Близится к завершению строительство До-
сугового дома в хуторе Водном.

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХУТОРА ВОДНОГО

55 ЛЕТ ФАП ХУТОРА ВОДНОГО
Открытие медицинских учреждений в населенных пунктах, отдаленных от центров городов, поселков, станиц – это всегда значитель-

ное событие социальной важности. Такое событие произошло на хуторе Водный в 1963 году, когда был открыт  новый фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП). В этом году ему исполняется 55 лет.  



ТОРЖЕСТВО

После показа  фильма о работе ЗАО  прошло  красочное  выступле-
ние артистов   ДК г. Славянска- на-Кубани. 
Отчет генерального директора ЗАО «Приазовское»  Сироты Ивана 

Алексеевича  прерывался аплодисментами зрителей и гостей праздни-
ка,  когда он оглашал результаты  труда  работников ЗАО. 
Победителем соревнования по  уборке риса стал коллектив отделе-

ния № 3 под руководством Попадьина А.Н. Из рук генерального дирек-
тора они получили переходящее знамя, ленты победителей,  караваи 
хлеба и денежные премии. 

План по производсту  риса выполнен  тружениками отделения на 
131%, при урожайности 78,6 центнеров с га. 
Грамотами и  денежными премиями за  достойный  труд были на-

граждены  десятки  лучших  тружеников всех  подразделений ЗАО. 
Великолепным подарком для всех гостей праздника стало выступле-

ние заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Песни 
прозвучали в  прекрасном  исполнении.
Зрители аплодировали, подпевали и даже танцевали под песни за-

мечательной певицы.

НАРОДНАЯ ТРИБУНА

Ежегодно в октябре месяце в нашем 
районе проходит День памяти директоров, 
ушедших из жизни. Он приурочен ко Дню 
учителя. 
В этот день делегация  из директоров школ  

посещают по всему району  места их захоро-
нения. В  составе такой делегации в этом году 
я побывал на нескольких кладбищах. Хочется 
отметить,  что кладбище нашей станицы  са-
мое благоустроенное в районе. Причем, это 
не  только мое мнение, это мнение всех чле-
нов делегации. Такой изгороди, как на нашем 
кладбище, нет нигде. Почти нет у нас забро-
шенных могил, нет свалок мусора. Располо-

жение могил упорядоченно, вся территория 
поделена на кварталы. 
В 2016 году открыт для захоронений  новый 

участок кладбища. Заметные перемены прои-
зошли там в последние 8 лет, в течение кото-
рых проходит в нашей станице  гражданская 
акция по благоустройству кладбища. Спасибо 
всем  тем жителям станицы Петровской и хуто-
ра Водного,  которые все эти годы принимают 
участие в этой акции. 
Большое спасибо  главе   нашего поселе-

ния   Михайленко Владимиру Ильичу, который 
серьёзно занимается вопросами благоустрой-
ства станицы. 

Отдельное спасибо всем работникам моей 
школы, которые каждый год вносят свой вклад 
не только в образование детей, но и в благо-
устройство станицы. Приятно осознавать, что 
в  таком  нужном и важном  деле  принимают 
участие многие жители.  
Я призываю всех петровчан  и дальше уча-

ствовать в этом благородном  деле! Ведь со-
стояние кладбища - это показатель нашего от-
ношения к прошлому и   уважения к памяти о 
наших предках.

Директор МБОУ ООШ№31  
Васильев В.В.

В ПАМЯТЬ О НАШИХ ПРЕДКАХ

ДЕНЬ УРОЖАЯ
День урожая  ЗАО «Приазовское» состоялся 16 ноября в центральном  ДК станицы Петровской. 

Труженики  хозяйства  подвели  итоги уборки урожая 2018 года. 



НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПОБЕДИТЕЛИ «ЗВЕЗДНОГО ДОЖДЯ»

Участники Образцового художественного ансамбля «МЕРИДИАН» 
выступили на IX Международном фестивале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Звездный дождь» в городе Краснодаре. Сред-
няя группа с номером «Фламинго» стали победителями в номинации 
«Эстрадный танец» и получили кубок и диплом Лауреата I степени! 
Наши маленькие дебютанты конкурса, младшая группа, с номером 

«Бегемотик» завоевали диплом и кубок лауреата III степени. Старшая 
группа  в этот раз представила на конкурс свой новый номер «В глуби-
нах симметрии». Девочки очень переживали, номер получился слож-
ный, в необычной для них манере, но они прекрасно справились с вол-
нением и получили также высокую оценку жюри - Лауреата III степени. 
Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших творческих 

побед!

 Руководитель ансамбля «МЕРИДИАН» Васик И.В.
  

ОЧЕРЕДНЫЕ УСПЕХИ «АНТАГО»
И «БЕЛЬКАНТО»  

В конце октября в городе Крымске под эгидой Общероссийского об-
щественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» 
прошел 6 Региональный музыкально-творческий конкурс «Первая афи-
ша». Наши детские творческие коллективы «Антаго» и «Бельканто» 
стали лауреатами и дипломатами этого конкурса. Все участники  были 
награждены медалями  и получили в подарок  спортивные рюкзачки. 

СПАСИБО ЗА  ВСТРЕЧУ В МУЗЕЕ! 
Музей в станице Петровской создан совсем недавно -  чуть более 

года назад, в августе 2017 года. Здание, где расположены музейные 

экспозиции, имеет свою историю, связанную с историей кубанского 
казачества – до революции именно здесь располагалось казачье прав-
ление. Часть этого здания была отремонтирована администрацией 
Петровского сельского поселения под станичный музей. Он   совсем 
не похож на музеи в городах: здесь  многие лично   знают героев экс-
позиций, здесь традиции передаются от одного поколения другому. В 
таком музее чувствуешь себя как дома.
В теплой дружественной обстановке 15 ноября 2018 года в музее 

станицы Петровской встретились потомки казака  Тимофея Трофимо-
вича Бардыша, Полного кавалера Георгиевского креста.   
В день запланированной встречи мы вошли в помещение и были 

приятно удивлены просторным залом и хорошо оборудованными стел-
лажами для экспонатов – сразу почувствовалось трепетное отношение 
к истории! Наталья Антоновна Григоренко тепло, радушно нас встре-
тила, сразу захотелось пообщаться – непринужденно и по-семейному! 
Все собрались за большим, круглым столом.  Состоялось не просто 
чаепитие с самоваром,  а было просмотрено огромное количество пор-
третов, фотографий, прозвучало   много воспоминаний! Рассматривая 
старинные снимки, сравнивали имена, отчества, сопоставляли даты 
рождения. Всматриваясь в похожие черты: форму бровей, носа, разре-
за глаз, овала лица, находили очевидное сходство у потомков. Старики 
вспоминали, а молодежь внимательно присматривалась друг к другу…
Вот такая удивительная и очень интересная получилась встреча! 

Это история о том, как герой далекой войны через много  лет объеди-
нил свою большую родню!

 Все  участники встречи выражают огромную благодарность гла-
ве Петровского сельского поселения Михайленко В.И. и работникам 
культуры за создание замечательного музея, за сохранение памяти о 
предках-казаках и за теплый прием!

 Халаба Наталья Ивановна, хутор Бараниковский
     

«ВО СЛАВУ КУБАНИ, НА БЛАГО РОССИИ»
Народный хор « Приазовье» ( руководитель Кияшко Н.А.)  и  народ-

ный фольклорный ансамбль  « Рушничок»( руководитель Бижко В.И.) 
приняли участие в Зональном этапе 4 Краевого фестиваля- конкурса 
народного художественного творчества «Во Славу Кубани, на благо 
России» Вниманию жюри были представлены обряды «Мыланка»и  
«Щедровка». Участники коллектива «Рушничок» с большой достовер-
ностью показали традиции и быт наших предков, чем покорили зрите-
лей и жюри. А народный хор «Приазовье» тепло и задушевно исполни-
ли песню «Цвети, Кубань». В итоге, наши коллективы получили звание 
лауреатов этого конкурса.

ПОБЕДЫ НАШИХ ДЕВУШЕК
24 ноября в го-

роде Славянске-
на-Кубани, в СК 
«Лидер» прошло от-
крытое первенство 
МО Славянский рай-
он по вольной борьбе 
среди девушек 2002-
2007 г.р. На соревно-
вания приехали   146 
участниц из многих 
регионов: Карачаево 
-Черкесии, Калмы-
кии, Крыма, Ростов-
ской области, Став-
ропольского края, 
Краснодарского края. 
Наш район пред-
ставляли воспитан-
ницы школы вольной 
борьбы Петровской 
ДЮСШ, тренируют 
которых Курячий Ю.Н 
и Васюк В.А. 

В ходе упорной борьбы четыре наших де-
вушки   заняли места на пьедестале почета.  
Золотая медаль турнира у Козубенко Ка-

рины, серебряные  медали у Виноградовой 
Людмилы и Захаровой Анастасии,  бронза у 
Харченко Елизаветы.



В этом году исполнилось 100 лет со дня подписания Декре-
та о распространении печатных изданий. В настоящее время 
в России издается огромное количество газет и журналов, ко-
торые каждый день поступают  в яркие киоски агентства «Ро-
спечать».  

 21 ноября 100-летие «Роспечати» отметили на Кубани. Торжество 
проходило в городе Краснодаре, в отеле «Интурист», на  нем чествова-
ли ветеранов акционерного общества «Роспечать» по Краснодарскому 
краю. В числе лучших работников компании  на праздник  были пригла-
шены   работницы киоска «Роспечать»  нашей станицы.   Причем они 
были единственными представителями  от трех районов: Темрюкско-
го, Красноармейского и Славянского. Ирина Николаевна Лаврентьева  
работает в киоске  уже 22 года, а Татьяна Валерьевна Троценко - 15 
лет.   Обе они были награждены юбилейными медалями «Роспечати» 
и почетными грамотами.  «Королевами маленьких  киосков»  назвали 
на торжестве   работниц «Роспечати». И праздник для них устроили  
по-королевски: с замечательным концертом, фуршетом,  цветами,  по-
дарками и  добрыми слова в их адрес.  
Для Татьяны Валерьевны  Троценко этот год еще и юбилейный, в 

ноябре  она отметила свое 55-летие.  Обе женщины  очень  любят свою 
работу, у них много постоянных покупателей. Сами  они  много читают 
и хорошо разбираются в  периодических изданиях, всегда могут посо-
ветовать нужное издание. Ирина и Татьяна считают, раз есть в нашей 
станице киоск «Роспечати» - значит станица живет полноценной жиз-
нью.   Петровчане читают, думают, следят за событиями в мире, стране, 
Кубани, Славянском районе. В настоящее время наши киоскеры пред-

лагают жителям станицы более 100 наименований газет и журналов, 
книги, игрушки, канцелярские товары.  Наибольшей популярностью у 
покупателей  пользуются такие  издания, как  «Комсомольская правда», 
«АиФ», «Заря Кубани», «Телесемь», «Солнечный дом». С каждым го-
дом все больше петровчан оформляют подписку на периодику в киоске 
«Роспечать». Это намного дешевле, чем подписка по почте. 
Поздравляем наших «королев киоска» с заслуженными награ-

дами! Желаем им благополучия, здоровья, творческих успехов и  
чтобы они   и дальше радовали  нас новыми, интересными газе-
тами и журналами.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

 Вам нынче ровно шестьдесят! Мы вас с днём свадьбы поздравляем!
Пусть эти годы птицею летят, мы вам здоровья пожелаем.

Ваш возраст не для пылкой страсти, но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье, и пониманье - в этом суть!

Любые годы хороши и те, что в юности, и эти, 
Мы вам желаем от души подольше жить на этом свете!

КОРОЛЕВЫ ГАЗЕТНОГО КИОСКА 

      Лаврентьева И.Н.                                     Троценко Т.В.

СЕМЬИ-ЮБИЛЯРЫ

Этой осенью 60 лет совместной жизни 
отметили супруги Белошапка Василий 

Захарович и Лидия Стефановна. 
Оба проработали всю жизнь

в колхозе «Родина». 
Воспитали двоих детей, помогают 
воспитывать пятерых внуков

и 9 правнуков.

 1 ноября 2018 года 60-летие 
совместной жизни, бриллиантовую 

свадьбу, отметили
супруги Осиповы Василий 

Васильевич и Лидия Гавриловна.

Школа Александр Григорьевич
и Вера Стефановна отметили

50 лет супружеской жизни

21 ноября в семье Школа Александра Григорьевича и Веры Стефановны двойной юбилей: 80 лет испол-
нилось  Александру Григорьевичу и 50 лет совместной супружеской жизни, золотая свадьба! 

50 лет и в горе, и в радости!  Построили дом, посадили сад, вырастили двоих детей, сегодня подрастают три 
внука. Александр Григорьевич более 40 лет проработал в колхозе «Родина» водителем, а Вера Стефановна – то-
вароведом в Славянском ГОРПО. Имеют много благодарственных грамот. 
Родные сердечно поздравляют дорогих юбиляров с золотой свадьбой и с днём рождения Александра 

Григорьевича. Желают крепкого здоровья, долгих  и счастливых лет совместной жизни, радости и удачи!
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РЕКЛАМА  •  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация и Совет ветеранов Петровского сельского 
поселения от всей души поздравляют рожденных в ноябре

наших  юбиляров:   
с 90-летием - Леошко Дмитрия Алексеевича, 

с 80-летием: Школа Александра Григорьевича, Сомова Геннадия 
Аверьяновича, Фоменко Екатерину Никитичну, Чепенко Лидию 

Васильевну, Дубко Анну Филипповну, Кашкалову Нину Андреевну, 
Селецкую Тамару Федоровну.
Желаем любви и добра в юбилей, 

Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, родных и друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!  

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жук Любовь Григорьевна сердечно благодарит руководителя общества инвалидов  Лисуненко Надежду Георги-

евну за теплоту души и внимание к  ее родным: дочери Людмиле-45 лет, инвалиду 1 группы;  мужу Алексею Алек-
сандровичу- 74 года, тоже инвалиду. 

«Нелегко мне приходится ухаживать за двумя инвалидами, но последние три года, с приходом Надежды Геор-
гиевны, мы почувствовали себя нужными, нам уделяют внимание, звонят, беспокоятся, интересуются нужна 
ли какая помощь. Моральная поддержка и общение дают новые силы жить. Низкий поклон и огромное спасибо 
от всех нас!»

СЕМЬЯ ЖУК   

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
В детский сад №25, ул.Партизанская, 38, срочно 
требуется медицинская сестра. 
Обращаться по тел. 8 918 -345 -93 -67 либо 91- 3- 
44 в рабочие дни с 9.00 до 15.00 к заведующей д\с 
Пашинской Ирине Валерьевне.

***
В детский сад №22 , ул.Партизанская 19 Б, срочно 
требуется рабочий по обслуживанию зданий.  Об-
ращаться к заведующей д\с  Татарко Татьяне Вла-
димировне в рабочие дни.

***
Срочно требуется водитель на школьный автобус. 
По данному вопросу обращаться к директору шко-
лы № 29, Ягудиной Зое Прокофьевне.

***
В развлекательный комплекс «ЭЛЬ», в связи с рас-
ширением, приглашаются на работу:  бармены, 
официанты, повара, тех. служащие.
Обращаться по тел. 8 918 000 2 555.

РЕКЛАМА
В продуктовом магазине «Мажор», ул. Дими-
трова, 27-Б, представлен широкий ассортимент 
колбасных и кондитерских изделий, полуфа-
брикатов, солений. Цены вас приятно удивят!                                                                      
Магазин работает ежедневно с 7.00 до 22.00 без 
перерыва и выходных.

В магазин «Мажор» требуются продавцы. По во-
просу трудоустройства обращаться в кафе «Кри-
сталл», магазин «Мажор» или в общий отдел адми-
нистрации поселения, кабинет №2.

***
Магазин «Семья» переехал в бывший магазин 
«Детский мир», ул. Красная, 34 Б, 2 этаж (напро-
тив парикмахерской «Эльвира»). В магазине 
большой ассортимент обуви и одежды: муж-
ской, женской, детской, нарядной, повседнев-
ной, домашней. Постельное белье, пледы, по-
лотенца, одеяла, подушки и прочее.
Только у нас хорошее качество и низкие цены! 
Посетите магазин «Семья».

***
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН «ЛАРЕЦ» ЖДЕТ ВАС!

15 декабря ювелирный салон «Ларец» отмеча-
ет свой день рождения!
Вас ждут скидки на весь товар от 20 до 30%, бес-
проигрышная лотерея и главный приз - золотое 
кольцо с аметистами!
Обмен устаревших ювелирных украшений на 
новые современные, по очень выгодным це-
нам. Беспроцентная рассрочка.
Ювелирный салон «Ларец» - место исполнения 
драгоценных желаний.
Ждем вас по адресу: станица Петровская, ул. Крас-
ная 25, с 8-00 до 19-00.


