Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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20 июля
Международный день торта

ЭТОТ ЯРКИЙ
И СЛАДКИЙ
ПРАЗДНИК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
день торта – интересный и пока ещё молодой праздник. Официально он зарегистрирован в 2011 году, но
уже получил широкое
распространение и всеобщую любовь. Среди
неравнодушных к лакомствам и хорошему настроению оказалась Ольга Никитенко из станицы Новодеревянковской.
Ольга с детства хотела стать
кондитером. Уже в третьем классе делала дома эклеры и сладкую
колбасу. И семейные традиции тут
ни при чём: мама, как и большинство женщин, иногда пекла, но фанатом кондитерского дела точно
не была и на Ольгу влияния не оказывала. Первый свой торт будущая мастерица испекла, когда
училась в седьмом классе.
– Решила всем сделать сюрприз.
Пекла торт по рецепту из книжки. Для первой попытки очень непростой торт: долго делала крошку, варила сгущёнку и так далее.
Помню гору грязной посуды на
кухне. Но всё получилось, было
вкусно, всем понравилось.
Любовь к выпечке привела Ольгу к поступлению в ейское училище на повара-кондитера. Правда,
работать по специальности ей
не пришлось. На первом месте
были семья, дети, а их у нашей
героини трое, все девочки. Так,
будучи домохозяйкой, Ольга неизменно баловала семью разными вкусняшками, торты и пирожные в магазине не покупали.
– Захотелось из сладкой мастики лепить разные украшения,
делать фигурки. Не хватало знаний, я с головой ушла в Интернет,
там буквально по крупицам собирала информацию, всему училась сама, – делится кулинар.

ИТОГИ СЛЕДСТВИЯ
Накануне профессионального праздника итоги работы за
1-е полугодие 2018 года подводит следственный комитет
по Каневскому району

6
СЛЫШИТ РОДИНА
ИХ ПОЗЫВНОЙ
ЧЕРЕЗ ГОДЫ
И ДЕСЯТИЛЕТИЯ!
На этот раз героиней медиапроекта «Горькая память
войны» стала бывшая связистка Вера Григорьевна Колтун, её военная форма с погонами младшего сержанта
и армейский вещмешок хранятся в Каневском районном
историко-краеведческом
музее

Торт для дочери Виктории,
студентки медицинского вуза

Торт для дочери Полины
Никакого специального оборудования у неё нет. Все шедевры
готовятся на обычной кухне, выпекаются в простой духовке. Торты пекутся по рецептам домашним, «бабушкиным», и именно
поэтому, наверное, такие вкусные. И самое главное – оформление индивидуальное. Просто диву даёшься! Фантазия безгранич-

Ольга
НИКИТЕКО мечтает
на. Торты в виде любимых
удлинить сутки
мультяшных героев, торхотя
бы до 40 часов,
ты с фигурками, в виде кничтобы делать как можно
ги, мяча, букета – всё что
больше сладких шедевров
угодно может сотворить
и нести радость объедиу себя на кухне Ольга Нинения всех и вся во имя
китенко.
дружбы за кружкой
– В общем, процесс твортёплого чая и лакоческий, который просто примого кусочка
носит мне удовольствие. Иногда получается очень хрупкая
рукотворная красота. Некоторые
отказываются есть такие детали
РЕКЛАМА
торта, оставляют на память, –
с улыбкой говорит Ольга.
Её торты не только красивые
снаружи, но и по-домашнему вкусные. Составы очень разные: многослойный с разными кремами,
со взбитыми сливками, с творожным кремом, карамельный, апельсиновый, шоколадный, кофейный,
(8-918) 162-45-84
медовый, «Сникерс», «Птичье
молоко», «Молочная девочка»
и другое. А ещё имбирные пряники – оригинальные подарки к любому празднику.
Татьяна ХОЖАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 14
РЕКЛАМА
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ПОДЗЕМНОГО
КУПОЛА ТАЙНА
Вполне вероятная версия появления так называемого
подземного купола, который
в 2010 году, занимаясь ремонтом водопроводных коммуникаций для фонтана в парке 30-летия Победы, обнаружили рабочие

Cт. Каневская, ул. Нестренко, 106 «Б»
(остановка «Центр»)
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25 июля
День сотрудника органов
следствия России

ЧС

ПРОСТО СТИХИЯ

16 И 17 ИЮЛЯ на Каневской район обрушилась стихия. Наши постоянные подписчики присылали фотографии и видео настоящего стихийного бедствия. Так, в микрорайонах
Мигринка и Загребля после прошедшего дождя с градом пострадал урожай на огородах
местных жителей. А в районе пиццерии «Верона» и магазина «Пятёрочка» образовалось самое настоящее маленькое море. Не
лучше обстановка была и в Стародеревянковской. Там затопило одну из улиц. Также
несколько часов в станице не было света.
25 июля
По словам начальника районного отдела
1713 года Пётр I
по делам ГО и ЧС Анатолия Девятых, сейиздал указ об учреждечас обстановка в районе нормальная. Все
нии следственной канцеслужбы жизнеобеспечения во время стилярии для предварительного
хии сработали оперативно. Погибших
расследования по уголовным
и пострадавших в результате стихии
делам государственной важнет. С частичными подтоплениями улиц
ности, ставшей первым госув станицах справились быстро. На ликдарственным органом, подвидации аварийных отключений электрочинявшимся непосредстэнергии работали 6 бригад Каневского
венно главе госуРЭС.
дарства

ИТОГИ

СЛЕДСТВИЯ
25 ИЮЛЯ свой профессиональный праздник в числе
других отметят следователи следственного отдела по
Каневскому району. Сегодня отдел возглавляет подполковник юстиции Виктор Еремеев. Каковы результаты работы отдела за первое полугодие 2018 года?

?

– Виктор Николаевич, на
что направлена деятельность вверенного Вам
коллектива?
– Основной деятельностью
следователей Следственного
комитета РФ является расследование преступлений и выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а также принятию мер по
устранению таких обстоятельств.
К приоритетным направлениям
относится расследование тяжких
и особо тяжких преступлений,
в том числе против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности.
Особое внимание уделяется
преступлениям, совершённым
несовершеннолетними и в отношении них, а также сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления.

?

– За те полгода, что Вы
возглавляете следственный отдел по Каневскому району, какие преступления удалось раскрыть?
– Всего следователями следственного отдела по Каневскому
району за первое полугодие
2018 года в суд направлено 25
уголовных дел, расследовано

РАСЦЕНКИ ООО
«Каневская телевизионная
студия» на период проведения выборов
главы Новодеревянковского сельского
поселения Каневского района Краснодарского края,
назначенных
на 9 сентября
2018 года

30

Короткие
новости

УБРАЛИ!

ЗАВЕРШИЛАСЬ уборка
зерновых в Каневском районе. Средняя урожайность
культуры по району – 66,5 ц/га.
Лидирующие позиции удерживает «Кубанская степь» –
75,2 ц/га, затем идут агрофирма «Воля» (74,74 ц/га)
и «Победа» (74,72 ц/га).
Завершилась и уборка гороха на зерно. Средняя урожайность составила более 34 ц/га.
Напомним, что Каневской
район был в числе лидеров
по уборке в северной зоне
края. Удалось ли в очередной раз не сдать позиции,
станет известно после окончательного подведения итогов жатвы-2018.

НОВЫЙ ЭТАП

НАЧАЛСЯ очередной этап
ремонта каневского СвятоПокровского храма. Здесь
приступили к реконструкции
полов в алтаре. В течение
двух дней силами служащих
храма и прихожан-добровольцев демонтировали старое
покрытие пола из досок и ДВП.
В соответствии с планом ремонта пол сердца храма будет оборудован системой
отопления и плиточным покрытием. Приходской совет
храма благодарит добровольных помощников и приглашает всех желающих к участию в народных субботниках.

31 преступление, в том числе
9 тяжких и особо тяжких.
Кроме этого, в результате принятия следственным отделом
мер шести потерпевшим по
уголовному делу о невыплате
заработной платы в полном
объёме возмещён ущерб.
Привлечено к уголовной ответственности два человека по
делам о даче взятки должностным лицам, один гражданин понесёт наказание в связи с совершением преступления экстремистской направленности.

?

– Что бы Вы хотели пожелать в связи с предстоящим праздником
своим сотрудникам
и коллегам из других районов,
ведь нас читают не только
в Каневском районе?
– Коллектив следственного
отдела по Каневскому району
поздравляет коллег с профессиональным праздником, желает
крепкого здоровья, профессиональных успехов и достижений
на благо Отечества, а также
преданности своему делу.
Александр МИХАЙЛОВ
Фото Александра
КРЕМЕНЧУЦКОГО

Позавчерашний и вчерашний ливни нанесли серьёзный ущерб агропромышленному комплексу Каневского района, повредив 758 га под пропашными культурами.
Больше всего пострадали поля кукурузы,
подсолнечника и сахарной свёклы в каневской агрофирме «Победа», а также в стародеревянковских «России» и «Кубани».
Соб. инф.

Выборы-2018
Название услуги
Стоимость
Изготовление политической 165 руб./сек.
видеорекламы (до 60 сек.)
Трансляция политической 48 руб./сек.
видеорекламы в эфире
«ТВ Каневская»
Публикация в газете «10-й 60 руб./кв. см
канал»
Изготовление политической 100 руб./сек.
аудиорекламы (до 30 сек.)
Трансляция политической
аудиорекламы в эфире
«Европа плюс Каневская»

30 руб./сек.

Размещение баннера
на сайте kanevskaya.tv

4.200 руб.

353730, ст. Каневская, ул. Горького, 51, тел. (8-86164) 7-23-06

РАСЦЕНКИ на изготовление агитационной печатной продукции типографией НАО «Кубанское полиграфическое объединение» на период проведения выборов главы Новодеревянковского сельского поселения
Каневского района, назначенных на 9 сентября 2018 года
Стоимость 1 экз. (руб.)
Офсетная печать (1.000 экз.)
Принтерная печать (до 100 экз.)
Формат
Черно-белая
Полноцветная
1 цвет
2 цвета
(мм)
печать
печать
1
2
1
2
1
2
1
2
сторона стороны сторона стороны сторона стороны сторона стороны
А5 (210 х 148,5)
2,00
2,50
5,50
6,60
1,60
3,00
8,00
10,00
А4 (297 х 210)
4,00
4,60
7,50
8,90
5,00
10,00
11,80
14,00
А3 (420 х 297)
5,00
6,60
12,50
14,50
10,00
20,00
60,00
82,00
А2 (600 х 420)
4,00
5,00
17,00
18,00
Газета А3 красочность 2+2, Тираж
А7 (105 х 75)
7,70
6,60
1.000 экз.

353730, ст. Каневская, ул. Черноморская, 21, тел. (8-86164) 7-00-81

100 ЛЕТ

КАНЕВЧАНКА Ольга Ананьева отметила вековой юбилей. Ольга Григорьевна принимала поздравления со 100летним юбилеем 13 июля.
С такой круглой датой её
поздравили районный отдел
по делам молодёжи, председатель райсовета ветеранов
Вера Простихина и специалисты Каневского сельского
поселения. Гости вручили
имениннице цветы, подарки
и поздравление от президента России Владимира Путина. Ольга Григорьевна в годы Великой Отечественной
войны была труженицей тыла. В мирное время работала в колхозе имени Калинина.
Соб. инф.
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Тематический выпуск
трудового коллектива
ООО «Фирма «Калория»

ПОДТВЕРЖДЕНО
ЭКСПЕРТАМИ
В НАЧАЛЕ июня главный технолог предприятия Ольга
Шабанова представляла
продукцию фирмы на традиционном мероприятии в городе Углич Ярославской области. Ольга Владимировна
поделилась своими впечатлениями от поездки.
– Стало уже традиционным участие нашего предприятия в Международной молочной неделе
в Угличе на базе Всероссийского
научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия,
в которой принимают участие
представители науки, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, производители
и переработчики молока, представители отраслевых союзов, изготовители ингредиентов для молочных продуктов, представители
компаний-изготовителей оборудования и упаковки. Программа конференции включает в себя выступления заслуженных деятелей
молочной отрасли, представителей науки и государственного регулирования в сфере производства
продуктов питания, компаний-поставщиков ингредиентов, упаковки
и оборудования для пищевой промышленности.
Программой также предусмотрены профессиональный конкурс
качества продукции, дегустации
и мастер-классы по инновационным
технологиям. В состав экспертного жюри вошли учёные и специалисты, аттестованные по сенсорным
способностям. При подведении итогов даётся подробный анализ качества представленных на конкурс образцов, оценка органолептических
пороков и рекомендации по их предотвращению, что помогает производителям в дальнейшем улучшить качество своей продукции.
В этом году на дегустацию в рамках Молочной недели было представлено 56 образцов молочных продуктов от 17 предприятий разных регионов России.
Фирма «Калория» представила экспертам три вида молочной продукции.
И каждый из них завоевал заслуженные награды: сыр с голубой
плесенью «Royal cheese» –
высшую награду Гранпри, сыр с белой плесенью и винной корочкой
«Gusto Perfetto» и сырный
снек «Мистер Хруст» –
золотые медали.
Эти заслуженные награды –
итог труда
всего коллектива фирмы и свидетельство
постоянной работы над качеством
своей
продукции.

КАК
ПОТРЕБИТЕЛЮ
определить
качественный продукт.
В будни и в праздники –
вместе. Об этом и не только – в интервью с генеральным директором
фирмы «Калория»
Татьяной
САДОВОЙ.
Семьи Садовых и Дудка поздравила депутат
Государственной Думы Наталья БОЕВА

ВЫСШИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА –

ТРУДУ КОЛЛЕКТИВА ФИРМЫ
Ради доверия потребителя

– Татьяна Николаевна, сегодня
потребитель имеет широкий выбор
молочной продукции. Как ему сориентироваться, чтобы выбрать действительно качественный продукт?
Что делает фирма для того, чтобы
облегчить этот выбор покупателю?
– Перефразируя известную русскую
пословицу, я отвечу так: хорошо семь
раз увидеть и услышать, но лучше
один раз попробовать. Поэтому для
тех, кто ещё не знаком с нашей продукцией, мы систематически проводим дегустации в Краснодарском
крае, Ростовской области, в других
уголках России.
А недавно фирма «Калория» провела дегустацию молочной продукции и сыров с белой и голубой плесневыми культурами в Москве, в Государственной Думе. И приятно было слышать от участников дегустации вопрос: а где всё это можно купить? Это лучшая оценка качества
продукции.
Кроме того, мы в числе первых
получили право ставить на своей
продукции специальный товарный
знак «Сделано на Кубани». Для этого нашу продукцию оценивала специальная комиссия, в которую входят эксперты и представители
самих производителей продуктов
питания.
Увидев на упаковке стилизованный жёлто-красный солнечный цветок с ярко-розовым фоном, вы можете быть уверены
в том, что это не фальсификат, что
продукт безопасен и информация
о его составе полностью соответствует содержимому. Пять наименований нашей продукции получили товарный знак «Сделано на
Кубани»: кефир, молоко, сметана, творог, сыры с голубой плесенью «Кубанский блюз»,
«Royal cheese» и сыры с белой плесень «Делис», «Кубань-элит», «Сливочное
удовольствие». Этому знаку можно доверять.
И ещё нас очень обрадовало, что Кубань вступила в федеральную
программу «АГРО. За

качество!», которая призвана обеспечить реальную конкуренцию, а не интересы той или иной торговой сети, которая ради низкой цены на продукт
берёт в реализацию продукцию сомнительного качества. И мы также вступили в эту программу одними из первых.
Наш коллектив гордится тем, что
прошёл непростой путь от маслосырцеха до предприятия, чья продукция занимает достойное местно на столе потребителя и старается оправдать доверие.

С одного конвейера
– Татьяна Николаевна, а на все
эти конкурсы вы представляете специально выработанную продукцию
или с обычного конвейера?
– Это та же продукция, которая поставляется в обычные магазины, сделанная из молока, которое поступает
в одну ёмкость. Невозможно на предприятии иметь несколько линий по
производству одного продукта. Поэтому на каждом сотруднике фирмы теперь лежит повышенная ответственность. Ведь мы поставили перед собой
цель достичь высокой планки и добились этого. Теперь не имеем права на
ошибку, на оплошность. Я верю, что
нашему коллективу это по силам.

Коллектив – одна семья
– Этот год очень насыщен профессиональными событиями. Однако «Калория» известна не только
качеством продукции, но и своими
людьми, своими традициями.
– Действительно, в основе любого
достижения – люди. Коллектив у нас
стабильный, мы знаем, у кого в семье
радость, у кого – горе. Верно говорят,
что разделённое горе – полгоря, разделённая радость приятна вдвойне.
Ко Дню защиты детей мы традиционно оказали материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, стараемся помогать в течение всего года, понимая, насколько нелегко им
приходится.
Один из самых волнующих моментов нашей жизни – окончание ребёнком школы. Фирма «Калория», как
всегда, поздравила выпускников школ
№№ 1, 2, 3, 5, 9,15, в которых обучались
дети наших сотрудников, и традиционно вручили им планшеты.

Больше информации
и фотографий – на сайте kalorya.ru
и на страницах фирмы «Калория» в соцсетях

Ну и, конечно, День семьи, любви
и верности. В этом году семья наладчика Николая Николаевича Дудка и мастера производства Ларисы
Викторовны Дудка отмечает серебряную свадьбу, с чем мы все тепло
поздравили супругов. А их совместный стаж на предприятии составляет 38 лет!
Наладчик Владимир Михайлович
Кузнецов и его жена, рабочая производственого цеха, Ирина Алексеевна
вместе уже 27 лет, и более 20 лет каждый из них работает на фирме «Калория». И таких семей у нас немало.
Кстати, у нас с мужем тоже юбилей –
20-летие совместной жизни, и 19 лет
для каждого из нас фирма – вторая
семья.
Радует, что к тем семейным парам,
которых мы поздравляли в прошлые
годы, добавляются новые.

О пенсионной реформе
– Татьяна Николаевна, сейчас
везде горячо обсуждается пенсионная реформа, которую предложило правительство. Что думаете
об этом Вы, что говорят в коллективе?
– Коллектив у нас большой, более
500 человек. И мнения у людей разные. Мы провели соцопрос среди ныне работающих, узнали мнение тех,
кто уже на заслуженном отдыхе, с которыми поддерживаем тесную связь,
а их около 100 человек. Оказалось,
что 4,5% мужчин и 16% женщин, работающих в офисе, продолжают трудиться после достижения пенсионного
возраста. В большинстве своём причиной продолжения трудовой деятельности они назвали не столько необходимость в деньгах, сколько желание
быть востребованным.
А вот среди специалистов рабочих
профессий нет ни одного человека,
достигшего пенсионного возраста. Отсюда вывод: нельзя на одну ступень
ставить людей умственного и физического труда. Необходим дифференцированный подход. Об этом я говорила
на совещании по пенсионной реформе, состоявшемся в станице Ленинградской. Надеемся, что после получений отзывов из субъектов Федерации
в проект реформы будут внесены поправки, учитывающие наше
мнение.
Материалы подготовила
Любовь БУДЫШ
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В КАНЕВСКОМ районном историко-краеведческом музее есть особенный экспонат. В витрине под стеклом висит
женская военная форма с погонами младшего сержанта, а рядом
с ней находится армейский вещмешок. Во время Великой Отечественной войны её носила наша землячка Вера Григорьевна Колтун. Всю
жизнь как дорогую реликвию она хранила эти
вещи в память о военной юности.
Фронтовая биография Веры Григорьевны началась
летом 1941 года, когда её,
восемнадцатилетнюю работницу Каневского райтелеграфа, мобилизовали в ряды
Красной Армии. Так она оказалась на Южном фронте, где
в то время шли тяжёлые бои.
Потом были Западный, Калининский и 1-й Прибалтийский
фронты.
День Победы встретила наша землячка в Прибалтике,
где советские войска добивали Курляндскую группировку
противника, почти целиком
состоявшую из латышских
и эстонских формирований
«Ваффен СС».
Вспоминая военное лихолетье, Вера Григорьевна
особенно тепло отзывалась
о маршале Победы Георгии
Константиновиче Жукове,
с которым ей довелось встретиться.
– Я впервые увидела Жукова в Красном Лимане, что
на Харьковщине, – вспоминала Вера Колтун. – Штаб 4-й
армии располагался в Доме
отдыха ВЦСПС, мы дежурили
на узле связи, я служила тогда во взводе морзистов. Кроме штаба, нам приходилось
нести дежурства на полевых
узлах – ВПУ.
Однажды ночью девушексвязисток привезли на полуторке на ВПУ, который собирались развернуть в подвале
разрушенного дома. От строения остались только две
стены и подвал, остальное –
горы кирпича и щебёнки.
В километре была передовая, откуда доносились звуки канонады и шум разрывов авиабомб. Сюда, на ВПУ,
приходили командиры, они
приносили сведения, которые
связистки передавали по рации в штаб армии. Оружия
у девчат не было.
– Лишь по одной гранате,
которые мы носили в противогазных сумках, – рассказывала фронтовичка. – В случае угрозы захвата нашего
ВПУ противником мы были
обязаны подорвать себя гранатой, так как являлись носителями важнейших секретов:
у нас находились ключи от
шифров, мы знали позывные всех командных пунктов.
У каждой из нас был спецпропуск в штабы всех уровней,
включая штабы армий и даже фронта. Заполучить такой
пропуск – мечта для вражеской разведки, поэтому они
охотились за нами.
Однажды началась массированная бомбёжка, во время которой исчезла напарница Веры Григорьевны. Когда
всё стихло, перепуганная мо-
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К 75-летию
освобождения Кубани

МЕДИАПРОЕКТ
«ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»

СЛЫШИТ РОДИНА

ИХ ПОЗЫВНОЙ

ЧЕРЕЗ ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ!

Легендарный маршал
Победы Георгий
ЖУКОВ, 1941 год

Фронтовая связистка
Вера ХОТИЙ (КОЛТУН),
декабрь 1941 года
лоденькая связистка, оставшись одна, вылезла из подвала и стала осматриваться.
– Кругом стояла мёртвая
тишина, такая, что казалось,
я слышу стук своего сердца.
И вдруг неподалёку вроде залаяла собака, потом другая,
потом ещё… Этот шум становился всё ближе. Оказалось,
это разговаривают немцы,
в полный голос, не боясь быть
обнаруженными. Тогда я поняла, что нахожусь в тылу
врага. Кругом были фашисты!
Утром девушка выбралась
из подвала и стала наблюдать. У неё был приказ находиться на месте до тех пор,
пока за ними не придёт машина. Вдруг она заметила
полуторку, которая неслась
мимо на бешеной скорости.
Вера выскочила из укрытия
и стала кричать вслед, волоча за собой тяжёлый радиопередатчик. Грузовик остановился, из кабины вылез
лейтенант-артиллерист.
– Это была не наша машина. Оказалось, шофёр уговорил командира заехать в соседнюю деревню, где жила
его мать, поэтому артиллеристы отстали от своей части.
Офицер приказал мне залезть в кузов, а мою аппаратуру он разбил. Полуторка

снова разогналась, понеслась
по просёлку, поднимая клубы пыли. Я легла на дно кузова, во время движения меня
кидало от борта к борту, да
так, что разбила в кровь себе лицо и поранила руки об
острое, покорёженное железо, которым они были обиты.
Внезапно грузовик съехал
в овраг, где застрял в илистом дне ручья. Лейтенант
приказал шофёру заминировать мотор гранатой, после
чего все трое двинулись пешком на восток, куда откатился фронт. Шли на дистанции
друг от друга в пределах видимости, сначала шагом, потом перебежками, а затем
и ползком. Место было открытое, немцы могли заметить.
– Колючая трава царапала
лицо, поэтому я ползла с закрытыми глазами. Мы по очереди исполняли роль ведущего: сначала впереди полз лейтенант, потом шофёр, а затем его сменила я. Стемнело.
И вот ползу я, закрыв глаза,
на ощупь и чувствую, что мои
пальцы коснулись края – видимо, овраг. Глянула вниз
и вижу – немцы! Стоят танки,
артиллерия, мотоциклы, отдыхает пехота. А вдалеке взлетают осветительные ракеты
и доносятся характерные

звуки передовой. Вот она, линия фронта!
Пересечь эту линию пришлось под покровом темноты,
ползком через минное поле.
Первым полз офицер, прокладывая проход, как оказалось,
шёл наудачу, рискуя ежесекундно подорваться, за ним
передвигался по-пластунски
шофёр, последней – девушкасвязистка.
– Преодолев половину препятствия, мы попали под миномётный обстрел. Выбрались
на бережок, поросший молодыми сосенками, затем прошли по лесу и вышли где-то под
Красным Лиманом. Дальше
проводником была я, так как
очень хорошо знала местность.
Так мы оказались возле
знакомого мне Дома отдыха
ВЦСПС. Нас остановил часовой, которому я предъявила свой пропуск. Поднимаюсь
на второй этаж – нет никого.
Узел связи свернули. Вдруг
открывается дверь, передо
мной стоит генерал армии
Жуков вместе с адъютантом.
Выслушав рассказ девушки, Георгий Константинович
приказал сопровождавшему
офицеру: «Отвези её к Дунаеву (командиру полка связи),
а с этими разберёмся». Адъютант Жукова привёз связист-
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ку на машине командующего
к эшелону, к нему прицепили
пассажирский вагон, в котором находился штаб. На этом
поезде Вера доехала до Коломны, во время движения
поезд несколько раз подвергался бомбёжке.
Эшелон железнодорожники прятали в тупиках, а однажды пропал машинист. По
перрону забегали офицеры:
«Где машинист?». И вдруг голос с сильным прибалтийским акцентом: «Я машинист,
сейчас я вас замаскирую!».
Этот «латыш» поставил поезд между двумя составами
наливняков. Цистерны были
наполнены горючим для танков, поэтому после вражеского налёта эшелон оказался
зажатым двумя стенами огня. Машинист был немецким
диверсантом.
Как рассказывала Вера
Григорьевна, на всю жизнь
она запомнила глаза людей,
наполненные ужасом, и как
те метались между горящими
вагонами. Наша землячка кинулась было под пылающую
цистерну, как вдруг услышала: «Не двигаться!». Кто-то
навалился сверху, придавив её к земле. Через
мгновение раздался оглушительный взрыв.
– Что было дальше, я не
помню, взрывной волной
меня подбросило вверх,
а очнулась я в госпитале.
В 1942 году меня хотели
демобилизовать, но Кубань
находилась в оккупации,
и я осталась в армии. Закончила войну в Прибалтике. Вышла замуж за однополчанина Игната Колтуна,
нас зарегистрировали в освобождённом литовском городе Шауляй. В 1945 году
вернулась к мирной жизни.
Однако военные испытания не прошли бесследно
для здоровья Веры Григорьевны Колтун. Всю жизнь её
мучили головные боли. Когда
она получила вторую группу
инвалидности, муж её оставил с четырьмя детьми на руках. Пришлось поднимать их
самой. Выросли дети, разъехались по стране.
За два года до смерти Вера Григорьевна Колтун подарила музею уникальную
книгу, которая называется
«Сражающаяся партия».
В ней рассказывается о том,
как Коммунистическая партия вдохновила и организовала советский народ, мобилизовала все материальные
и духовные ресурсы социалистического общества на
полный разгром фашистских
агрессоров. Книга повествует об источниках нашей
Победы, её всемирно историческом значении.
И особую ценность представляют пометки, сделанные рукой нашей землячкифронтовички. Они сообщают
нам о тех людях, чьи фотографии помещены в книге.
Никому неизвестные герои
войны благодаря ей обретают имена, мы узнаём некоторые подробности их военной
биографии.
Время безжалостно к людям, с каждым годом редеет строй ветеранов войны. Но
подвиг их будет жить в веках!
Константин БАНДИН

19 июля 2018 года
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Память

Из глубины веков

ПОДЗЕМНОГО

КУПОЛА
ТАЙНА

..

ПРОГУЛИВАЯСЬ по главной аллее парка культуры
и отдыха имени 30-летия Победы, не задумываешься, что ходишь по уникальному средневековому гидротехническому сооружению, которое было здесь обнаружено и «захоронено» в 2010 году.

ПОТОМУ ЧТО

ДОВЕРЯЮТ

ВОТ уже более 17 лет ООО «Мемориал» удерживает лидирующие позиции среди
предприятий по резке и обработке природного камня. Наличие собственного высокотехнологичного производства памятников из гранита, мрамора и мраморной
крошки позволяет держать адекватные цены на свои изделия даже в условиях непростой экономической ситуации в стране. Двигаться вперёд и не останавливаться
на достигнутом – один из главных принципов работы предприятия. Из года в год
здесь наращивают объёмы производства, расширяют рынки сбыта и осваивают
новые технологии обработки камня.
НА ВЫБОР КЛИЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЕНО
БОЛЕЕ 500 ОБРАЗЦОВ ПАМЯТНИКОВ.
Также заказать обелиск можно и по собственному эскизу – специалисты воплотят в жизнь
любую задумку. Около двух недель в среднем
проходит с момента заказа до установки стелы – всё зависит от сложности работ и сопутствующих погодных условий. Кто будет устанавливать памятник – сторонняя бригада или ООО
«Мемориал», решает клиент. Но не стоит забывать, что срок службы постамента будет
гораздо дольше, если его установка проводилась по всем правилам.
Зачастую бывает так, что памятник заказали в начале лета, а установить его нужно
только осенью. Для этого есть услуга хранения постаментов – она бесплатна. В целости
и сохранности ваш заказ дождётся своего часа и будет установлен.
Удобно и то, что в ООО «Мемориал» есть
возможность рассрочки платежа. Первоначальный взнос – не меньше трети стоимости, а далее гасить оставшуюся сумму можно
частями в течение 6 месяцев.
С КАЖДЫМ ГОДОМ «ГЕОГРАФИЯ» ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ
ШИРЕ. Офисы ООО «Мемориал» есть уже не
только в Староминской, но и в Кущёвском, Павловском, Ленинградском, Каневском и Крыловском районах. Много заказов поступает из
Ростовской области, Ростова-на-Дону и Краснодара. Не станет препятствием и расстояние
в тысячи километров. Если монумент нужно
установить на Кубани, а заказчик живёт далеко за пределами края или даже в другой стране,
нужно просто зайти на сайт http://amramor.ru
и выбрать изделие. Так, недавним клиентам из
Санкт-Петербурга и Мурманска не пришлось
приезжать в Староминскую – все вопросы решились в режиме онлайн.
СРОК СЛУЖБЫ У ПАМЯТНИКОВ САМЫЙ
РАЗНЫЙ – ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ МАТЕРИАЛА,
ИЗ КОТОРОГО ТЕ ИЗГОТОВЛЕНЫ. Самой недолговечной является мраморная крошка –

её хватает на 10 – 15 лет. У мрамора «жизнь»
подольше – до 50 лет. Самым надёжным считается гранит – его срок службы не ограничен
даже 100-летием.
В ООО «Мемориал» за качество своей продукции отвечают и дают документ на определённый гарантийный срок, который зависит
от материала памятника.

ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН НА ПАМЯТНИКИ – ОТ 3 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Фантазия клиента при выборе будущего обелиска не ограничивается ничем – ни цветом, ни формой. Цветовая гамма того же гранита так насыщена
и богата – красный, чёрный, серый, зелёный,
розовый с перламутром… И каждая деталь,
каждый элемент будущего памятника так точно прорабатываются фрезерным станком, что
высеченные на камне лик ангела или цветок
выглядят как живые. Из мрамора и гранита
мастера цеха по обработке камня могут выполнить художественные барельефы, пейзажи, целые сюжетные картины.
УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД КОМПАНИЯ СОТРУДНИЧАЕТ С ВОЕНКОМАТОМ ПО ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ и принимает заказы на изготовление памятников
для участников Великой Отечественной войны. Берутся здесь и за реставрацию старых
обелисков. После полировки и чистки камня
памятник выглядит как новый.
Одна из визитных карточек ООО «Мемориал» – создание мемориальных комплексов,
бюстов и мемориальных досок. На площадях
и в парках Староминского, Крымского, Апшеронского, Кущёвского, Ленинградского, УстьЛабинского, Тбилисского районов высятся удивительной красоты и мощи работы мастеров.
Высококачественная продукция фирмы не
раз побеждала на краевых конкурсах, выставках и форумах. Но по-настоящему высокой
оценкой своей работы здесь считают тот факт,
что люди доверяют им самое дорогое – увековечить память о близких и родных, о подвиге и славе героев.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО
«Мемориал»

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
ст. Староминская, ул. Островского, 2 «А», тел. (8-918) 629-03-32
ФИЛИАЛЫ:
ст. Новоминская, ул. Полевая, 20, тел. (8-918) 239-17-67
ст. Стародеревянковская, ул. Мира, 2 «Г», тел. (8-918) 940-42-70
ст. Челбасская, ул. Красноармейская, 101, тел. (8-918) 630-57-80

Электронный адрес: alex-mramor@mail.ru

Занимаясь ремонтом водопроводных коммуникаций
для фонтана, рабочие наткнулись на неизвестный объект,
который назвали «подземный купол». Кто, когда и, главное, для чего его построил, осталось тайной.
В жаркий июльский день все наши мысли только о воде.
Как хочется в летний зной окунуться в живительную прохладу и утолить жажду глотком холодной и вкусной воды!
Для этих целей в старину на караванных дорогах (примерно с Х века н.э.) стали строить подземные купольные цистерны из кирпича для сбора и хранения дождевой и талой
воды, которые назывались «сардобы». Название происходит от персидских слов «сард» (холодный) и «об» (вода).
– Сардобы сохранились на обширных пространствах сухих степей и пустынь Евразии, и некоторые из них я имел
возможность увидеть ещё в детстве, – рассказывал мне
папа. – Сначала воду собирали в специальные водоёмы
(«хаузы»), ограждая их глиняным забором («дувалом»).
Со временем стенки для большей прочности стали делать
из жжённого кирпича, а сверху пристраивали купол («гумбаз»), он препятствовал испарению воды, защищал от пылевых бурь и создавал тень.
Так получиТак выглядел портал,
лась ёмкость,
через который можно было
полусферичеспопасть внутрь сардобы
кая по форме,
углублённая
в землю до
3 – 5 метров,
с толстыми
кирпичными
стенами до 1,5
метра. Чтобы
попасть внутрь
этого сооруже-

ния, к нему пристраивался портал,
а к воде вёл спуск –
ступени или пандус.
Вода в таких храНа вершине купола-гумбаза
нилищах оставалась
(вид изнутри) находилось
холодной, даже в саотверстие, необходимое
мый знойный день.
для вентиляции и освещения
Поэтому нередко
возле подземного
бассейна-хауза строили специальную площадку, которая
служила местом для сна и отдыха в тени под сводами купола-гумбаза.
В верхней части полусферы, которой была накрыта сардоба, находилось небольшое отверстие. Оно выполняло
роль вентиляции и служило для естественного освещения
внутри этого сооружения.
– Наполнявшая сардобу дождевая и талая вода шла по
подземному каналу («кяризу»), который имел выход на поверхность, через систему колодцев, – объяснял мне отец. –
Она спасала караванщиков, идущих иногда по несколько
месяцев по местам, где нет ни жилья, ни селений.
Пить «гнилую воду» из нашего Чульбозсу (река Челбас)
даже в те времена было рискованным занятием, поэтому
люди искали какие-то альтернативные варианты. Тут им
на помощь приходил опыт, полученный в самом «сердце
Азии».
Для строительства сардобы применялся очень сложный
состав растворов, гидроизоляционных материалов и кирпичей. Благодаря этому она сохранились до наших дней. Этот
объект представляет ценность как памятник истории и культуры, потерявший своё хозяйственное предназначение.
Павел БАНДИН
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20 июля
Международный день торта

НАЧАЛО ТЕМЫ НА СТР. 1

ДЕСЕРТ В СТАКАНЕ
«ДОМАШНИЙ ПЛОМБИР
С ЯГОДНЫМ СОУСОМ»
Аделина АВЕТИСЯН:
– Сейчас мне 22 года,
любовь к выпечке началась ещё с детства.
Первый торт испекла
в 8 лет. Сама придумывала рецепты и пекла торты для
своих родных. Со временем поняла, что хочу,
чтобы это
было моей
профессией,
и, совместив
любимое занятие с полезным, начала
печь на заказ. В будущем вижу себя хозяйкой мини-кондитерской.

«ШОКОЛАДНОСЛИВОЧНЫЙ» ТОРТ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: молоко – 300 мл, сливки
(30 – 35%) – 250 мл, сухое молоко – 35 г,
сахар – 90 г, кукурузный крахмал – 10 г,
ванилин – по вкусу. Для соуса: любые ягоды – 150 г, сахар – 3 ст. ложки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать в кастрюле сахар, ванилин, сухое
молоко, постоянно помешивая, влить 250 мл
молока. Оставшиеся 50 мл смешать с крахмалом. Молочную
смесь довести до кипения
на медленном огне, влить
крахмал и варить до загустения. Снять с огня, остудить
и убрать в холодильник. Сливки взбить до мягких пиков
и смешать аккуратно с молочным кремом. Замораживать около
часа, каждые 15 – 20 минут смесь взбивать миксером. Мороженое готово!
Для соуса ягоды измельчить, переложить
в сотейник, добавить сахар и закипятить. Подать мороженое с соусом в прозрачной посуде.

Алёна КОЗУБЕНКО:
– Торт – это маленький праздник, способный поднять настроение даже в самый
грустный день. Раньше никогда не думала,
что моё хобби превратится в заработок. Ведь
по профессии я менеджер организации. Сейчас нахожусь в декретном отпуске. За это
время прошла кулинарные курсы, и уже 5 лет
радую клиентов оригинальными
тортами.

Свадебные, юбилейные, детские, корпоративные торты
из натуральных продуктов с оригинальным оформлением,
а также десерты и мороженое
Тел. (8-988) 136-55-02

– Уже 15 лет выпечка является моим хобби. С детства
люблю печь, люблю
пробовать что-то
новое, люблю удивлять, а главное –
кормить своих домашних и, конечно,
гостей. Все торты
по случаю. Основная изюминка моей работы заключается в том, что в каждый торт я вкладываю душу и он создаётся индивидуально для каждого
клиента.

Тел. (8-918) 991-28-88

ИНГРЕДИЕНТЫ: Для бисквита
№ 1: яйца – 6 шт., сахар и мука –
по одному стакану, сода – 0,5 ч.
ложки, какао – 2 ст. ложки.
Для бисквита № 2: яйца – 6 шт.,
сахар и мука – по одному стакану.
Для крема: молоко – 4 стакана, мука – 4 ст. ложки, сахар –
2 стакана, сливочное масло – 300 г,
ванилин. Для пропитки коржей:
сироп с коньяком. Для начинки:
бананы и киви.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Взбиваем яйца с сахаром, далее постепенно добавляем просеянные вместе муку, соду, какао.
Выпекаем коржи при 180 градусах примерно 30 – 40 минут. Коржам даём остыть, разрезаем на
две части, пропитываем сиропом
с коньяком. Вторым этапом делаем крем. Молоко, сахар и муку
ставим на огонь, доводим до кипения, затем охлаждаем. Отдельно взбиваем сливочное
масло с ванилином,
соединяем с охлаждённым кремом и
взбиваем до пышности. Далее распределяем крем
и фрукты на коржи, украшаем на
свой вкус.

Употребление сладких блюд повышает настроение и минимизирует последствия стрессов. Не
упустите возможность избавиться от грусти!
Тел. (8-918) 979-36-74

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Муку, соду, соль, сахар и какао перемешиваем венчиком. Добавляем яйцо, мягкое
сливочное масло, ванильный экстракт, молоко и винный уксус. Перемешиваем всё миксером до однородности. Выпекаем при 175
градусах примерно 50 – 60 минут в форме
16 см, дно застелите пергаментом. Проверяем готовность шпажкой. Аккуратно переворачиваем бисквит и снимаем пергамент.
После остывания заворачиваем корж в пищевую плёнку и на пару часов кладём в холодильник. Для крема взбиваем сливки, добавляем маскарпоне и сливочный сыр, смешанные с сахарной пудрой. Охлаждаем
крем около часа. Бисквит разрезаем на три
части, промазывая каждый корж кремом.
Охлаждаем, сверху покрываем кремом и выравниваем. Украшаем на своё усмотрение.

Чтобы ваш подарок ещё долго и с восхищением вспоминал не только виновник торжества, но и его гости, вам нужен самый большой, вкусный и красивый торт

ТОРТ
«КОРОЛЕВСКИЙ»

Галина ГОРЮН:

ИНГРЕДИЕНТЫ: Для бисквита: мука – 120 г,
сода – 3 г, соль – 0,5 ч. ложки, какао – 35 г,
сахар – 150 г, яйца – 1 шт., сливочное масло –
30 г, оливковое масло – 30 г, молоко – 130 мл,
винный уксус – 0,5 ст. ложки. Для крема:
маскарпоне – 250 г, сливочный сыр – 300 г,
сахарная пудра – 100 г, сливки (33 – 35%) –
150 г.

ОСОБЕННОЕ ЛАКОМСТВО
ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК
Наталья
ЛЕГОТИНА,
владелица
магазина
«ТортДекор»:
– В стремлении сделать
жизнь слаще, а каждый праздник ярким
и индивидуальным
предлагаю каневчанам посетить магазин
«ТортДекор». Здесь
есть всё для украшения домашних тортов:
сахарные и вафельные цветы, марципановые фигурки, декор,
цветная мастика,
сливки, инвентарь, наборы для
декорирования
кондитерских
изделий
и многое
другое.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
яйцо – 2 шт., ванилин –
1 ч. ложка; белый шоколад
для глазури – 100 г; сливки
жирные – 700 мл, желатин –
24 г, белый, чёрный и молочный шоколад – по 200 г,
сахар – 1/3 стакана; какаопорошок – 1 ст. ложка; сливочный ликёр – 50 мл и 150
мл для муссовых слоёв, мука – 2/3 стакана, разрыхлитель – 1 ч. ложка.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца взбить с сахаром,
затем вмешать туда ванилин, разрыхлитель и муку
с какао. Форму смазать маслом и обсыпать мукой, затем влить в неё тесто. Готовить в духовке
при 200 градусах
15 минут, затем
остудить и вырезать из него круг диаметром на
2 см меньше, после чего пропитать

ликёром. Другую форму для
выпечки застелить пекарской бумагой или фольгой
вместе с бортиками. Далее
уложить в неё пропитанный
бисквит, поместить в морозилку. Желатин замочить
в 50 мл холодных сливок. Разделить эту смесь на три части. Затем взбить до крепкой пены 600 мл сливок.
Тоже разделить на три части
и отправить в холодильник.
Чёрную шоколадку разломать, растопить с 30 г сливочного масла, но не доводить до кипения. Далее влить
50 мл ликёра, перемешать,
остудить и соединить с 1/3
частью взбитых сливок. Вылить полученную смесь поверх пропитанного коржа,
отправить обратно в морозилку на 20 минут. Тем же
образом сделать слой и из
молочной и белой шоколадки. Остатки сливок вскипятить вместе с маслом, добавить белую шоколадку,
растопить её. Полить полученной глазурью торт.

Приглашаем любителей креативных тортов
в магазин кондитерских товаров «ТортДекор»:
ст. Каневская, ул. Уманская, 65 «А»,
тел. (8-918) 285-07-72
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!
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ЧИТАТЕЛИ ГОВОРЯ

РЕКЛАМА
найти толкового сантехника или мастера по ремонту техники, а тут их
несколько – можно выбрать того,
кто устроит больше всего. И сама
годие 2019 го
у
л
да
несколько раз подавала объявлепо
ния: продавала ненужные мне
е
1вещи.
Ну и самый главный для
на
меня плюс – люблю читать
про успехи каневчан, особенно если попадается
какое-то знакомое имя.
Один раз и про меня
ВНИМАНИЕ! С 1 СЕНТЯБРЯ
писали.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
А ещё, конечно,
конкурсы. Всегда
УВЕЛИЧИТСЯ
участвую, хочется
что-то выиграть,
но пока, к сожалеЦена на газету «10-й канал» в период
нию, не получадосрочной подписки остаётся прежней – 450 руб.
лось.

К 25-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ

Татьяна СЕМИНСКАЯ,
ст. Каневская:

О

ДО

СР

– «10-й канал» читаем
уже, можно сказать, по привычке. Каждую
пятницу по пути
с работы домой
автоматически
захожу в «Роспечать» и покупаю еженедельник Каневской телестудии.
В газете много всего полезного
и интересного. Прежде всего, объявления. Зачастую необходимо

ЧН

АЯ

ПОДПИСКА
С 4 июля
по 31 августа
2018 года

на 7%

РЕКЛАМА

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ремонт/продажа/монтаж
сервис/расходные материалы

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Иван Михайлович КОЗОЛУП из Каневской
15 июля отметил своё 70-летие. По случаю
юбилея его от всей души поздравляют родные.

ремонт/запчасти/фреон/масла/
медная труба и др.

АВТОХОЛОД

НА СП
Л
И МОН ИТ-СИСТЕМ
У
ТАЖ 3
ГОДА

продажа/монтаж/ремонт
___________________________

Cт. Каневская, ул. Элеваторная, 2

ГАРАН

«ХОЛОД-СЕРВИС»

%

Друзья, знакомые, родные
К Вам с поздравлением спешат,
Ведь годы прожиты какие –
Мы отмечаем семьдесят!
Пусть дата эта не мешает
Здоровым и счастливым быть,
А жизнь и дальше обещает
Вам только радость приносить.

ТИЯ

(8-964) 938-85-85

РЕКЛАМА

От «Горько!»
СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,
ул. Нестеренко, 129
% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58
РЕКЛАМА

СтройЦентр
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,
КОВРОВОЕ И НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ СКИДКА 7 %
ОВЕРЛОК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
ВОЗМОЖЕН НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

13 НОВЫХ семей появилось
в Каневском районе на прошлой неделе. 4 – в Каневском
сельском поселении, 3 –
в Новоминском, по 2 – в Новодеревянковском и Привольненском, по одному – в Стародеревянковском и Придорожном.
РЕКЛАМА

Ст. Каневская, ул. Широкая, 241, тел. (8-938) 508-89-88
РЕКЛАМА

.СТАВНИ ДЕРЕВЯННЫЕ.
.НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

.ЖАЛЮЗИ.
.Р.ООЛКЛНЕАТЫ. .

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ И КАРТОЙ
Работаем с организациями
МЫ В

ЖАЛЮЗИ в Каневской

РЕКЛАМА

АПТЕКА

»
а
к
и
В
е
ж
Е
«

Широкий
ассортимент
лекарственных
и профилактических
средств
Каждое
воскресенье
БЕСПЛАТНОЕ
скидка

,
евянковская
Ст. Стародер , 32 «Б»
ов
ул. Коммунар банком)
р
бе
С
(рядом со
.00
: с 8.00 до 21
Часы работы

5%

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

6+

Выходит один раз в неделю.
Выпускается с октября 1993 года.
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах

23 – 30 июля
ОВЕН Постарайтесь максимально использовать предоставленные вам возможности и шансы. Не исключены
конфликтные ситуации, везение
в делах может подвести.
ТЕЛЕЦ Лучше сразу приготовиться к некоторым возможным изменениям в планах. Не исключено, что придётся потратить много времени на
решение чужих проблем. Получите приятное известие.
БЛИЗНЕЦЫ Вы справитесь
почти со всеми важными
делами, даже с теми, до
которых прежде никак не доходили руки. Действуйте по велению чувств, и у вас всё должно
получиться.
РАК Постарайтесь не проявлять свой бурный темперамент, будьте сдержанны и не отклоняйтесь от намеченной стратегии в действиях. Оптимизм позволит вам
достигнуть целей.
ЛЕВ Старайтесь не тратить
лишние силы на суету. Избегайте перегрузок на работе. Вас могут поджидать разочарования. Если к вам обратятся за помощью, не отказывайте.
ДЕВА Возможно, вы решите, что окружающие люди вас просто используют и ничего не дают взамен.
Поверьте, это совсем не так.
Вам придётся усмирить своё
самолюбие.
ВЕСЫ У вас всё будет получаться. Смогут реализоваться ваши профессиональные замыслы. Можно
подумать о дополнительном
заработке, эта мысль окажется удачной и своевременной.
СКОРПИОН Не стоит бросаться в крайности. Хватаясь за много дел одновременно, постарайтесь выбрать главное дело и довести
его до конца. Отстаивая своё
мнение, проявите смекалку.

КОЗЕРОГ Вас ожидает
успех в профессиональной сфере и бизнесе. Не
изливайте всю душу, вас могут
или неправильно понять, или
попробуют использовать сказанное против вас.

РАССРО
ЧК
НА 7 М
ЕСЯЦЕАВ

Ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А»,
тел.: (8-928) 240-70-39, 3-00-70

24 РЕБЁНКА родилось за
это же время. 11 – в Каневском сельском поселении,
6 – в Стародеревянковском,
по 2 – в Новодеревянковском и Челбасском, по одному – в Новоминском,
Красногвардейском и Кубанскостепном.

Гороскоп

СТРЕЛЕЦ Вам необходимо проявить терпение
и сдержанность. Не будьте слишком упрямыми. Самое
время изменить мироощущение и выбросить устаревшие
взгляды.

СКОЙ

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВ

До «Уа!»

30

ВОДОЛЕЙ Постарайтесь
сразу и в полную силу приступить к обязанностям.
Вам удастся воплотить в жизнь
ряд давнишних замыслов. Возможны интриги, так что будьте
осмотрительнее с коллегами.

РЕКЛАМА

РЫБЫ Очень пригодятся
спокойствие и рассудительность. Многие ваши желания исполнятся, для этого меньше говорите и лучше храните
свои тайны. Интуиция подскажет правильное поведение.

ИЗМЕРЕНИЕ
ДАВЛЕНИЯ

ЗАКАЗ
ЛЮБЫХ
ПРЕПАРАТОВ
И МЕДОБОРУДОВАНИЯ

mlady.net
ÒÈÐÀÆ – 5.455 Çàêàç № 2321
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