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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

НА ПРОШЛОЙ  
неделе в Канев- 
ском районе появи- 
лось 7 новых се- 
мей. 4 – в Канев-
ском сельском 
поселении, по 
одной – в Старо-

деревянковском, 
Новодеревянков- 

ском и Привольнен- 
ском.

ЗА НЕДЕЛЮ в Каневском 
районе родилось 8 новых жи- 
телей. 6 – в Каневском сель- 
ском поселении, по одному –  
в Новоминском и Челбас- 
ском.

От «Горько!»

До «Уа!»

СЛУЖБА –  
  ДНИ И НОЧИ

ДЕНЬ сотрудника органов внутренних дел – так стал называться  
праздник после переименования милиции в полицию в 2011 году.  
Отмечается он 10 ноября.

Праздник

Юлия ЕРМАК – лучшая в крае  
по стрельбе из боевого руч- 
ного стрелкового оружия

Накануне профессионального праздника, 
9 ноября, рядом с районным отделом поли- 
ции, у памятника сотрудникам, погибшим  
при исполнении служебных обязанностей,  
на службу России и закону присягнули но- 
воиспечённые стражи порядка, поступив- 
шие на работу в этом году и успешно про- 
шедшие испытательный срок. Это Николай  
Данильченко, Иван Рудик, Николай Пет- 
речко.

Затем в зрительном зале РДК слова 
поздравлений в честь профессионального 
праздника звучали для всех без исключения 
полицейских. В первую очередь от главы 
района. Александр Герасименко вручил 
главному полицейскому Андрею Будкову 
сертификат на приобретение оргтехники.

Благодарственные письма главы района  
получили Владимир Есауленко, победитель  
районного конкурса на звание «Лучший 
участковый уполномоченный полиции Ка- 
невского района», Дмитрий Ерофеев, за- 
нявший второе место, и Адлан Алибегов,  
ставший третьим. 

За добросовестное исполнение служеб- 
ных обязанностей, высокие показатели  
в оперативно-служебной деятельности от- 
метили 11 полицейских.

Блок награждения продолжился присвое- 
нием очередных званий, вручением грамот, 
благодарностей за отличную службу по ли- 
нии МВД. Почётные грамоты ГУ МВД полу- 
чили Артур Бадалов и Артём Горин. Нагруд- 
ный знак МВД «Отличник полиции» достал- 
ся Андрею Репяху. Медали «За отличие  
в службе» 1-й, 2-й и 3-й степеней получили 
около 30 сотрудников, среди них – Людми- 
ла Бахмаер. Она 15 лет в органах. 

– Мне всегда нравились люди в форме. 
В ней они смотрятся очень благородно, 
красиво, дисциплинированно. Это и подвиг- 
ло меня прийти сюда работать. Здесь не-  
просто. Приходится и среди ночи просы- 
паться. Не каждый выдержит. Но мне это 
нравится. Наша рота ДПС обеспечивает 
порядок на дорогах, а я работаю с докумен- 
тацией, нахожусь больше в кабинете. Одна- 

ко считаю, что всех нас объединяет одно –  
безопасность на дорогах района, –  рас- 
сказывает Людмила Бахмаер, инспектор 
отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД Рос- 
сии по Каневскому району.

Юлии Ермак на сцену пришлось подни- 
маться несколько раз. В последний –  
ей достался кубок, который вручил на- 
чальник районного отде- 
ла полиции за победу                             
в чемпионате ГУ МВД по 
Краснодарскому краю по 
стрельбе из боевого руч-
ного стрелкового оружия.

– У меня ещё в универ-
ситете проявилась любовь  
к стрельбе. Когда я стреляла  
в отделе, меня заметили и пред- 
ложили участвовать в соревно-
ваниях. Я с радостью согласи-
лась. Чтобы попасть в цель, надо, 
чтобы голова была «пустая», не  
думать ни о чём. Есть только я, 
мишень и пистолет. На этом и на-
до сосредотачиваться во время 
соревнований, –  делится своим 
опытом Юлия Ермак, участковый 
уполномоченный полиции. 

Юлия участвует в конкурсе стрел- 
ков уже во второй раз. Отстоять 
честь всего отдела – дорогого сто- 
ит, уверена она, находя в себе си- 
лы и для соревнований, и для наве- 
дения порядка на своей территории,  
в центре станицы. Участковым упол- 
номоченным она начинала рабо-
тать ещё в милиции, 10 лет назад. 

Страничку награждений продол- 
жил концерт солистов и творческих  
коллективов РДК.

Не забыли в этот день и о по- 
гибших сотрудниках МВД. В па- 
мять о них корзину с цветами воз- 
ложили к мемориалу рядом с отде- 
лом полиции.

Ирина СЕМИЛЕТ

ДАЁШЬ ВТОРОЙ 
МУЛЬТИПЛЕКС
Началось вещание второго 
мультиплекса цифрового те- 
левидения. Теперь жители  
Каневского и соседних рай- 
онов могут смотреть 20 теле- 
каналов высоким качеством.

11

ПЕРВЫЙ СНЕГ – 
ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ
Внезапный снегопад привёл 
не только к росту числа ДТП,  
но и к жертвам. Как Канев- 
ской район пережил разбуше- 
вавшуюся стихию?
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Актуально

Короткие 
новости

Одной из основных причин возник- 
новения бешенства является несвое- 
временное и нерегулярное проведе- 
ние вакцинации собак и кошек, а так- 
же безответственное отношение их вла- 
дельцев к вопросам регистрации и иден- 
тификации любимых животных.

Всё чаще каневчане обращаются 
за медицинской помощью в ветлечеб-
ницы по вопросу осмотра покусавших 
животных. За 2018 год в государствен-

ную ветеринарную службу района за  
получением справки в результате 
укусов собак обратились 66 граждан, 
при этом более чем 90% собак оказа-
лись не привитыми против бешенства. 

Законом Краснодарского края пре- 
дусмотрена обязанность всех владель- 
цев собак и кошек проводить их иден- 
тификацию путём введения микрочи-
па животным с последующим оформ-
лением ветеринарного паспорта в го- 

сударственных учреждениях. Вакци-
нация против бешенства бесплатная. 
Стоимость чипирования с выдачей 
паспорта и внесением информации  
в базу данных составляет 600 рублей.

Идентификация собак и кошек, оформ- 
ление паспорта с обязательной посто- 
янной и регулярной вакцинацией – за- 
лог защиты своих животных и себя от  
бешенства. 

По материалам ГБУ  
«Ветуправление Каневского района»

Так, по прогнозам синоптиков, 13 –  
14 ноября ожидалось увеличение ско- 
рости ветра до 25 – 30 м/с, пониже-
ние температуры до 5 градусов ниже 
нуля и снегопад до 3 – 5 см снежного 
покрова. И в ночь с 12 на 13 ноября 
выпало большое количество осадков. 
Уже в два часа ночи МУП «Чистая 
станица» начало расчистку улиц. Бы- 
ло привлечено 7 единиц снегоубороч- 
ной техники, в том числе камазы и трак- 
торы со снеговыми лопатами. 

Из-за обильного снегопада одни 
и те же улицы приходилось убирать 
по несколько раз. В первую очередь 
очищались центральные улицы, тро- 
туары и подъезды ко всем социально 
значимым объектам. В ночь с 12  
на 13 ноября израсходовали более 
40 тонн песко-соляной смеси.

Внезапное изменение 
погодных условий оза- 

дачило автомоби- 

листов, и у всех станций шиномонта-
жа выстроились огромные очереди.  
И некоторые автолюбители, не успев- 
шие сменить летнюю резину на зим- 
нюю, стали участниками ДТП. 

13 ноября, по данным ОГИБДД,  
в Каневском районе произошло 15 
аварий, в одной из которых были  
жертвы. 

Трагедия случилась в 7.45 на трассе  
Каневская – Бриньковская – Примор- 
ский. Водитель ВАЗ-2115 не справил-
ся с управлением, и машина с пасса- 
жирами выехала на встречную поло- 
су и столкнулась с автомобилем ГАЗ- 
27040. Во внезапно остановившуюся 
«ГАЗель» въехал «Хундай», не выдер- 
жавший дистанцию. В результате ава- 
рии три человека погибли на месте,  
ещё один – скончался в больнице,  
один – пострадал.

Александра  
КНЫРЬ

ОБЩАЯ БЕДА –  
РАБОТА ОБЩАЯ 
НА РАСШИРЕННОМ планёрном со- 
вещании в районной администра- 
ции сообщили, что с 12 по 23 нояб- 
ря на территории нашего района 
проходит второй этап акции «Сооб- 
щи, где торгуют смертью». 

Её цель – привлечение внимания ка- 
невчан к проблемам немедицинского по- 
требления и незаконного оборота нарко- 
тиков, а также мотивация жителей райо- 
на к содействию в решении этих проблем. 

Для приёма обращений граждан рабо- 
тают телефоны доверия правоохранитель- 
ных органов, администраций района  
и сельских поселений, профилактических  
служб. Информацию о фактах соверше- 
ния преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, предло- 
жения по вопросам повышения эффек- 
тивности работы по профилактике нарко- 
мании и наркопреступности, реабилита- 
ции наркозависимых можно сообщить  
секретарю антинаркотической комиссии 
администрации района по телефону 
4-56-07, а также по телефонам дежур- 
ной части Каневского ОМВД – 4-57-02,  
02 или 102 (с мобильного).

Сегодня в Интернете свободно работа- 
ют сайты-визитки, форумы и настоящие  
магазины-онлайн, открыто торгующие тя- 
жёлыми наркотиками. Их отслеживают  
полицейские, которые воюют с киберпре- 
ступностью и незаконным оборотом «ду- 
ри». В последнее время каневские право- 
охранители выявили 11 фактов «закла-
док», которые наркодилер осуществлял 
в одном из микрорайонов станицы. Нар- 
которговец ходил по местности и фото-
графировал места «закладок» наркоти-
ков, чтобы впоследствии реализовать их  
через Интернет. Благодаря нашим поли- 
цейским наркотические средства не посту- 
пили в незаконный оборот.

– Самое интересное, что только после 
нашего приезда жители этого микрорай-
она начали задавать вопросы: «Почему 
мы здесь находимся и что ищем?». А ведь  
когда незнакомый человек с рюкзаком  
ковырялся в клумбе, это никого не вол- 
новало, – рассказал начальник отдела  
по контролю оборота наркотиков ОМВД  
России по Каневскому району Сергей  
Тимофеев.

– Прежде всего, должны активно рабо- 
тать общественники в лице наших квар- 
тальных, их помощников, потому что имен- 
но они знают, кто свой, а кто чужак.  
И в этой работе не должно быть мело- 
чей – это общая беда, а значит, и бороть- 
ся с ней нужно вместе, – подчеркнул 
глава района Александр Герасименко.

Информацию о фактах незаконного 
оборота наркотиков можно сообщить не 
только во время проведения антинар-
котической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», но и в любое другое время.

Наталья ИВАНОВА

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА

В ЭТОМ году в краевой гос-
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
участвует 41 район. До конца 
года должны благоустроить  
92 объекта, из них два парка.  
В большинстве муниципалите-
тов их готовность составляет 
от 87 до 95%. Отстают от гра-
фика Ейск, Хадыженск и Сочи.

В следующем году для учас- 
тия в программе отобран 51 на- 
селённый пункт. В их числе 
станицы Каневская и Челбас-
ская. Как отметил губернатор, 
в 2019 году на формирование 
комфортной городской среды  
будет выделено 1,5 млрд. руб- 
лей, и все районы должны осво- 
ить выделенные средства и вы- 
полнить работы в установлен- 
ный срок.

ЕСЛИ У ВАС 
НЕТ ТЕПЛА

НА КРАЕВОЙ планёрке го- 
ворили о ситуации с теплом. По  
словам Вениамина Кондратье- 
ва, жалобы на холод в кварти- 
рах и соцобъектах должны закон- 
читься. С этим тесно связан 
вопрос отключения электри-
чества. Если ведутся работы, 
жителей нужно извещать о вре- 
мени, когда у них не будет све- 
та или воды. Тем жителям Ку- 
бани, у которых в домах всё 
ещё нет тепла, рекомендуется 
сообщить об этом лично губер- 
натору через соцсети, напри- 
мер через Инстаграмм. Каж- 
дое обращение будет переда- 
но главам в работу.

Сайт краевой  
администрации

В ЦЕНТРЕ  
РЕАБИЛИТАЦИИ

В ДЕКАБРЕ в Белоречен-
ском комплексном центре реа- 
билитации инвалидов откро- 
ется стационарное отделение. 
Курс лечения, который состав- 
ляет 29 календарных дней, мо- 
гут пройти граждане, не утра-
тившие способности к самооб-
служиванию и передвижению, 
имеющие рекомендации по со- 
циальной реабилитации в инди- 
видуальной программе. 

По вопросам приобретения  
путёвок и за другой информа- 
цией обращаться в управление  
соцзащиты населения (ст. Ка-
невская, ул. Горького, 58, ка-
бинет № 18, телефон 7-57-74).

ДОРОГОЙ  
МИЛОСЕРДИЯ

12 НОЯБРЯ около пяти тонн  
гуманитарного груза из Ейс- 
кой епархии доставили в Туап- 
синский район в помощь его 
жителям, пострадавшим от сти- 
хии 24 октября. Сопровождал 
груз благочинный Каневского 
округа церквей протоиерей 
Михаил Пеньков. По благосло- 
вению епископа Германа с 1 по  
11 ноября в приходах 10 бла- 
гочиний Ейской епархии осу- 
ществлялись сбор и доставка  
гуманитарной помощи на  
центральный сборный пункт – 
в храм Покрова Пресвятой 
Богородицы станицы Канев- 
ской. 

Соб. инф.

Пока в Каневском районе 
чипирование сделали  

всего лишь 145 собакам и кошкам,  
это очень низкий процент  

от общего их количества в районе

ИЗ-ЗА  
резкого ухуд-
шения погоды, 

как и ожидалось, 
увеличилось ко-
личество аварий 

на дорогах

ЖИВОТНЫЙ ЧИП
ВО ВСЕХ сельских поселениях Каневского района оказываются  
услуги по вакцинации, регистрации и идентификации домаш- 
них собак и кошек путём чипирования

STOP! Наркотик
В режиме ЧС

ПЕРВЫЕ  
ЖЕРТВЫ

С 11 НОЯБРЯ в связи с предстоящим ухудшением погодных условий  
по распоряжению главы в Каневском районе был введён режим  
повышенной готовности

ПЕРВЫЙ СНЕГ –
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РЕКОРД  
С КАСКАДОМ

КАНЕВЧАНИН Алексей Колы-
халов попал в Книгу рекор-
дов России второй раз

Алексей Колыхалов – жонглёр, 
которому однажды уже удалось 
установить рекорд России. И да-
же попасть в Книгу рекордов Гин-
несса. В 2017 году молодой че-
ловек показал самый высокий 
результат в жонглировании тремя 
мячами за 1 минуту по кругу (502 
поимки). Правда, позже, в марте 
2018 года, его обошёл америка-
нец Дэвид Раш с результатом 556 
мячей.

24 октября 2018 года каневча-
нин установил второй рекорд –  
в самом быстром жонглировании 
тремя мячами за 1 минуту каска-
дом (357 поимок). 

Алексей занимается жонгли-
рованием 10 лет. Сегодня он яв-
ляется студентом 4-го курса Та-
ганрогского радиотехнического 
института.

Фото с сайта «Книга  
рекордов России»

ПЕРВЫЙ на Юге Рос-
сии Ледовый дво-
рец спорта открылся 
в 2001 году в Канев-
ской. Как пришла 
идея его построить 
и как строился этот 
спортивный объект, 
рассказал его соз-
датель Анатолий 
Кузовлев.

– Анатолий Тихоно-
вич, откуда у Вас лю-
бовь к зимним видам 
спорта?
– Сам я хуторянин, родился на ху-

торе Привольный Брюховецкого рай-
она, в шестнадцати километрах 
от райцентра. Начальная школа бы-
ла прямо на хуторе, а до средней 
приходилось добираться шесть кило-
метров пешком. Дождь, мороз, снег… 
В любую непогоду надо идти на заня-
тия. Поэтому в то время оканчива-
ли школу редчайшие товарищи, в том 
числе и я. Я в буквальном смысле 
этого слова пропитался и дождями, 
и снегами, и болотами. Мокрый по-
стоянно приходил в класс. Выручала 
старушка, которая топила школу: она 
меня раздевала, а с меня пар валил 
столбом, отогревала, ботинки сушила.

Лет с 10 – 11 я полюбил лёд, пото-
му что знал, легче станет и не надо 
будет в грязи по колено до школы до-
бираться. Но особенно сильно я ждал 
морозов, когда научился стоять на 
коньках. Родители были против, по-
тому что некоторые проваливались 
под лёд, потом болели. Пару раз и по-
до мной лёд хрустел. Весна, проталин 
много, река Бейсуг немаленькая.

– И это пристрастие не только  
не прошло с возрастом, но ещё 
и вылилось в проект под назва-
нием «Ледовый дворец». 
– Идея очень благородная и хоро-

шая, вынашивалась она мной дол-
го, примерно с начала 1980-х годов. 
В то время в нашей стране был рас-
свет хоккея, он был развит на высо-
чайшем уровне. Мы знали всех хок-
кеистов, которые прославляли нашу 
державу. Если сейчас спросить у ны-
нешнего поколения, кто лучший хок-
кеист, – никто ничего не ответит. Мне 
кажется, всё это потому, что сейчас 
не совсем верно комментируют мат-
чи: рассказывают, как идёт встреча, 
но фамилий при этом не называют.  
А раньше это было не так. Едешь в ма- 
шине, слушаешь приёмник и понима-
ешь, кто кому даёт пас, на чьи ворота 
идёт атака, кто играет, фамилии зву-
чат десятки раз и так далее. Поэтому 
мы полюбили хоккей очень сильно. 
Каждый из нас стремился научиться 
играть в него.

Когда я подрос и пришёл в хозяй-
ство работать, у нас и на ферме,  
и в бригаде была своя команда. Толь-
ко зима наступает, в каждый хоро-
ший лёд мы играли, устраивали со-
ревнования, призы были. Все у нас 
любили этот вид спорта.

– Как возглавляемый Вами кол-
хоз имени Калинина приступил 
к строительству крытой ледовой 
арены?
– Только начали в колхозе все пла-

ны выполнять, чего раньше у нас ни-
как не получалось сделать, случилось 
несчастье: в Каневском районе вы-
пал сильный град. На дороге лежало 
до 40 сантиметров осадков, особен-
но сильно пострадали поля у станицы 
Придорожной. Град побил очень мно-
го свёклы, кукурузы, подсолнечника.

Посмотреть на последствия непо-
годы в район приехал первый секре-
тарь Краснодарского крайкома КПСС 
Сергей Фёдорович Медунов. На со-
вещании обсуждали, как развиваться 
дальше. Первый секретарь спросил, 
какие у нас есть идеи. Дважды Герой 
Соцтруда, председатель колхоза «По-
беда» Вадим Федотович Резников 
сказал: «Во многих хозяйствах уже 
построили плавательные бассейны, 
а у нас ещё нет, так что будем стро-
ить». Потом Сергей Фёдорович  
обратился ко мне: «А ты что ду- 
маешь строить?». Я ещё молодой 
был, лет семь тогда всего проработал  
в хозяйстве, говорю: «Мы сделаем 
то, чего ещё нет в крае. Мы возьмём-
ся построить Ледовый дворец». Он 
подумал и говорит: «Я тебя благо-
словляю». Так всё и началось.

– Дело было новое. Анатолий Ти-
хонович, как Вы организовыва-
ли и контролировали процесс?
– Дней через 20 – 30 позвонил Ме-

дунов и поинтересовался, как идёт 
стройка. Я рассказал, что мне при-
шлось объездить всю Москву, но та-
кого дворца, который мы осилили бы 
в хозяйстве, я не нашёл. Он попро-
сил держать его в курсе.

В следующую поездку в столицу  
я посетил строительный цех завода, 
который выпускал изгороди. Там мне 
подсказали, что на автомобильном 
заводе имени Ленинского комсомо- 
ла есть пример Ледового дворца, ко-
торый может мне подойти. Утром  
я уже был там. Посмотрел этот каток 
и решил взять его за основу. В итоге 
так и получилось, тот каток – копия 
нашего. Я попросил у них все необ-
ходимые документы и расчёты, что-
бы понятнее было, как вести стройку. 
Архитектор дал мне целый чемодан 
бумаг, нагрузил все сметы, счета, 
чертежи. 

Уже на первоначаль-
ном этапе у нас возник-
ли проблемы: никак не 
удавалось найти трубы на 
стойки. Но первый се-
кретарь Краснодарско-

го крайкома КПСС сказал: «Это не 
проблема. Я позвоню Вадиму Федо-
товичу, у него друг работает в Че-
лябинской области в обкоме партии, 
поможет». И через два дня мне дали 
необходимые координаты  
и вместе со всеми чертежами при-
гласили в Челябинск.

Меня встретили очень хорошо, 
прямо у трапа самолёта. Привезли 
на завод, вызвали технолога по про-
изводству танков, который сказал, 
что такие трубы у них есть. В общем, 
помогли мне там. Трубы эти делали  
на механическом заводе, который 
также выпускает опоры высоковольт-
ных линий. Через десять дней всё 
было готово. Так мы начали строить 
Ледовый дворец.

– Тяжело было колхозу тянуть 
такой масштабный проект?
– Трудностей было много, потому  

что всё новое. Все предостерега-
ли, что может быть много проблем. 
Но всё пройдено. Например, вроде 
бы мелочь: дошло дело до строитель-
ства пола, а там, оказывается, ще-
бень нужен особый, который 40 раз 
надо заморозить и разморозить, если 
меняется вес, значит, он для нас не 
пригоден. Мы объездили всё и вся, 
смогли найти его только в Апшерон-
ске. Привезли пробу в лабораторию  
в Краснодаре. Гравий выдержал 60 
заморозок. Там его и заказали.

Стройка шла к концу. Вижу, мы вы-
дыхаемся. Как раз нас застала пере-
стройка. Смена власти, денег очень 
мало осталось. Трудно. Порядка 4,5 
млн. рублей нам не хватало. И Бог 
нам прислал в гости Виктора Степа-
новича Черномырдина. Я у него два 
раза уже был: когда строили 95-квар-
тирный дом, все газовые плиты, ко-
лонки и т. д. заказывал через него. 
Поговорили с ним, рассказал ему про 
ещё одну масштабную стройку – Дво-
рец спорта с ледовым покрытием.  
У нас тогда было 160 строителей, ин-
женеров тоже хватало. Через 5 ми-
нут Виктор Степанович сказал: «Тебе 
помогу». И уже спустя 10 дней недо-
стающая сумма была у нас на счёте.

Начали активно трудиться и закон-
чили. Потому что всё надо доводить 
до конца!

Виктор ЛАГУНОВ

OO Знай наших!

ЗАВЕТНАЯ 
КНОПКА

«СЕРЕБРЯНУЮ КНОПКУ» 
Youtube получил каневча-
нин Евгений Котов

Такую награду дают за наличие 
100.000 подписчиков на канале. 
Причём это должны быть реаль-
ные люди.

Евгений – известный в Канев-
ской реставратор. Канал на попу-
лярном видеохостинге он создал 
для продвижения своего бизнеса.

Началось всё с того, что в качест- 
ве хобби парень занялся рестав-
рацией старой мебели. Он давал 
ей вторую жизнь, а хозяевам – 
возможность сохранить памятные 
вещи. Со временем завёл свой ка-
нал на Youtube, куда и стал выкла-
дывать видео процесса своей ра-
боты. Сейчас Евгений занимается 
не только реставрацией, но и про-
изводством новой мебели.
По материалам kanevskaya_org

ВСЁ НАДО ДОВОДИТЬ

OO История в деталях

ДО КОНЦА!
 

4 НОЯБРЯ  
Герою 

Социалистического 
Труда, Герою труда Кубани, 

почётному гражданину 
Каневского района Анатолию 
Кузовлеву исполнился 81 год.  

А накануне, 1 ноября,  
на здании Ледового дворца 
спорта появилась памятная 

доска в честь его 
основателя.

Открытие ледового дворца. 
22 декабря 2001 года
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Пойти в медицину  
Татьяне посоветова-
ли родители. Они 
всегда хотели, что-
бы их дочь работа-
ла в тепле и чисто-
те. Надев белый 
халат после окон-
чания Армавирско-
го медучилища, на-

ша героиня исполнила 
мечту самых близких ей 

людей.
Возможно, если бы кто-то подсказал, что 

надо учиться дальше, так бы и сделала. Се-
годня, по словам Татьяны, думать о карьер-
ном росте уже поздно, а в молодости было 
не до того. Роль помощницы врача её вполне 
устраивает.

Как и в любой другой работе, в этой тоже 
есть минусы, однако плюсов всё же больше.

– Хороший коллектив, к работе привыкла, 
к своим пациентам. Многие из них благодар-
ны нам, с радостью узнают нас на улице, мы 
их тоже узнаём, поскольку некоторые лежат 
в нашем отделении повторно, – рассказывает 
Татьяна Бубно.

В Каневскую центральную районную боль-
ницу Татьяна пришла в 91-м году и задержа-
лась здесь почти на 28 лет. Именно столько 
времени она измеряет температуру, делает 
перевязки, инъекции, прививки, помогает вра-
чам при хирургических операциях и лечебных 
манипуляциях, даёт больным назначенные 
врачом лекарства, наблюдает за их состояни-
ем и самочувствием. Желания сменить поле 
деятельности никогда не возникало.

Отделение гнойной хирургии – не самое при- 
ятное место, говорит Татьяна. Больные со спе- 
цифическими заболеваниями. Но привычка – 
дело наживное. Огорчают больше всего леталь-
ные исходы. Они, к сожалению, тоже бывают.

Всего в отделении 25 медработников,  
10 из них – медицинские сёстры. Каждая из 
них просто не имеет права прийти с плохим 
настроением к пациенту. Одним только доб- 
рожелательным видом она должна вселять  
в них силы и надежду на выздоровление.

– Настоящая медсестра должна быть доб- 
рой и отзывчивой, уметь поддержать, где-то 
пошутить, здесь без этого никак. Вообще,  
я считаю это призванием. Кому суждено 
здесь работать, тот и будет здесь, несмотря 
ни на какие минусы, – считает Татьяна.

– Татьяна Ивановна – очень ответствен-
ная, человечная, трудолюбивая. Всегда мо-
жет поддержать и выслушать. Она достойна 
звания «Лучший специалист Каневского рай-
она», – говорит Светлана Краснова, старшая 
медицинская сестра отделения гнойной хи-
рургии Каневской ЦРБ.

Татьяна помнит свой первый укол, как вол-
нительно это было для неё. Сегодня всё на 
автомате, за столько лет не научилась делать 
инъекции разве что только с закрытыми гла-
зами. На хобби у Татьяны Ивановны попрос-
ту нет времени. Семья, хлопоты по домаш-
нему хозяйству важнее. Из двух сыновей по 
стопам матери планирует пойти младший, 
ему уже интересна медицина.

Вообще, важность свою Татьяна Бубно ощу-
щает и дома. К ней часто за помощью обраща-
ются родственники и знакомые. Никому мед-
сестра не отказывает. Дав клятву Гиппократа 
однажды, она остаётся ей верной всегда.

Татьяна ТИМЧЕНКО

OO  Человек  
труда

СКОРАЯ  
НА ПОМОЩЬ

7 НОЯБРЯ скоропостижно 
ушла из жизни ветеран ка-
невской журналистики, за-
служенный журналист Ку-
бани Валентина Моторная 

В свои 77 лет Валентина  
Григорьевна продолжала жить  
жизнью Каневского района, про-
должала творить, публиковаться.  
«Я не принадлежу к ортодоксам, 
но уважаю правду и  принципиаль- 
ность»,  –  кратко, но ёмко харак- 
теризовала себя журналист и до 
последнего вздоха не изменяла 
своей жизненной позиции. 

Талантливый учитель, Мотор-
ная оставила значимый след  
в истории системы образования 
и масс-медиа муниципалитета. 
«Поставила на крыло» треть ка-
невских журналистов. 

Родилась Валентина Григорь- 
евна 28 апреля 1941 года в семье  
коренных каневчан Жуваковых, 
окончила станичную первую 
школу. С дипломом выпускницы 
педучилища начинала свою про-
фессиональную деятельность  
в 40-й школе хутора Средние Чел- 
басы учителем русского языка  
и литературы, вела уроки рисо-
вания, пения, была вожатой. 

После пятилетней практики  
в школе Валентина Моторная 
вошла в методическую службу 
районного Дома пионеров, впо-
следствии возглавила это уч-
реждение. Без отрыва от про- 
изводства и общественной дея- 
тельности окончила филологи-
ческий факультет Армавирского 
государственного пединститута. 
Неравнодушный человек, Мо-
торная одновременно была чле-
ном районного комитета ВЛКСМ, 
сотрудником детской комна-
ты милиции, внештатным кор-
респондентом районной газеты, 
диктором районного радио. 

Более 30 лет посвятила Ва-
лентина Григорьевна журналис- 
тике. Мастер слова, человек, 

глубоко сопереживающий, дели-
катный и одновременно твёрдый 
в своей убеждённости «честно 
служить народу», уверенно за-
няла своё место в журналист-
ской нише. В 1986 году Мотор-
ная возглавила отдел писем 
редакции районной газеты «За-
ря коммунизма» (ныне – «Ка-
невские зори»), была заведую-
щей общественно-политическим 
отделом, заместителем главного 
редактора. 

В 2002 году стала главным  
редактором общественно-поли- 
тической газеты «Каневская не-
деля». В течение пяти лет Мо-
торная грамотно использовала 
эту информационную площадку  
в решении ряда проблемных воп- 
росов, касающихся жизни рай-
она в целом и судеб героев га-
зетных публикаций в частности. 
Искренне радовалась успехам 
своей малой родины и достиже-
ниям земляков, что также на-
ходило своё отражение в твор-
честве Валентины Григорьевны 
и целой плеяды взращённых ею 
журналистов.

Последнее десятилетие Вален- 
тина Григорьевна «не наслажда- 
лась прелестями заслуженного  
отдыха», а вела активную общест- 
венную деятельность. Публико-
валась в районной газете «Ка-
невские зори», на страницах 
«10-го канала» Каневской телесту- 
дии, историко-литературного аль-
манаха «Каневчане», участвова-
ла в выходе в свет корпоратив-
ных газет фирмы «Калория»  
и сельхозпредприятия «Победа».  

Литературную копилку Канев- 
ского района Моторная пополни- 
ла авторскими книжными изда- 
ниями «Ступени» (1998), «Там, 
где текут молочные реки» (2001),  
«В моей судьбе ты стала глав-
ной» (2008). Значим её вклад как  
редактора и мудрого советчика  
в издании книг публицистов и ис- 
ториков-краеведов, заслуженных  
журналистов Кубани Валентина 
Цветкова и Нохи Султханова, за-
служенного работника культуры 
Кубани и отличника просвеще-
ния  Александра Дейневича. 

Валентина Григорьевна пере-
дала свои лучшие человеческие 
качества дочери и двоим вну-
кам. Человек широкой души, она 
оставила «двери своего дома от-
крытыми для родных и близких 
людей, друзей». Моторная про-
жила свою жизнь ярко и стреми- 
тельно. Ушла из жизни в одно- 
часье, «не обременив своей сла-
бостью близких людей». Как жи-
ла, как хотела уйти… 

Невосполнима утрата Вален-
тины Моторной – Патриота, Ма- 
тери, Учителя, Журналиста – та-
кие неординарные звёзды заго- 
раются редко, но именно они свои- 
ми лучами освещают жизненный 
путь человечества. И оставляют 
след в памяти современников на 
долгие годы.

Коллеги, родные

90-ЛЕТИЕ отметила 2 ноября труженица 
тыла и ветеран труда Анна Андреевна 
Кирсанова 

Этот день для именинницы стал очень ярким, 
ведь разделить радость события пришли не толь-
ко родственники и друзья, но и представители об-
щественных организаций Каневской. 

Чествовать фронтовиков и тружеников тыла 
у Совета ветеранов и администрации стало уже 
традицией. 

– Наших фронтовиков осталось 47 человек, 
и нам нужно успеть сказать им самые добрые 
слова. Мы стараемся поздравлять их с каждым 
днём рождения, а тружеников тыла – с юбиле-
ями. Наши ветераны очень позитивные, и нам 
есть чему у них поучиться, – сказала предсе- 
датель районного Совета ветеранов Вера Прос- 
тихина. 

От имени главы Каневского района Александра 
Герасименко Анну Андреевну поздравил началь-
ник отдела по делам молодёжи Алексей Веретель-
ник. Письмо президента России Владимира Пути- 
на юбилярше вручила специалист отдела по работе  
с молодёжью администрации Каневского сельско-
го поселения Наталья Григоренко.

Сюрпризом для Анны Андреевны стало и то, что 
порадовать своими песнями под гитару и спеть их 
вместе с гостями приехал солист ансамбля «Вете-
ран» Станислав Элькснин.

За всю свою жизнь Анне Кирсановой пришлось 
пережить много и хорошего, и плохого, сменить 
множество профессий, перенести переезды. Но 
она всегда была позитивным человеком. Анна Анд- 
реевна воспитала двух сыновей и дочь, сейчас  
у неё 6 внуков и 7 правнуков. «Они меня берегут, 
как хрустальную куколку», – говорит юбилярша.

Александра КНЫРЬ

90 
СЛАВНЫХ ЛЕТ

OO Юбилей

OO Память

ЖИЛА СТРЕМИТЕЛЬНО,  
УШЛА НЕ ПОПРОЩАВШИСЬ…

 
ЗВАНИЯ 
«Лучший 

специалист 
Каневского района» 

в этом году удостоена 
медицинская сестра 
отделения гнойной 
хирургии Каневской 

ЦРБ Татьяна 
БУБНО
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СВЕРШИ- 
ЛОСЬ! С Ка- 
невской РТПС 
началось ве- 
щание вто- 
рого мульти- 
плекса циф- 
рового теле- 
видения. Те- 
перь жители 
Каневского 
и соседних 
районов мо- 
гут смотреть  
20 телека- 
налов высо- 
ким качест- 
вом. 
Для просмот- 

ра цифровых 
программ по- 
требуется те- 
левизор фор- 
мата DVB-T2  
или адапта- 
ция старого 
телевизора 
посредством 
цифровой 
приставки.
Владельцы 

старых анало- 
говых телеви-
зоров, кото-
рые не при- 
обретут новое 
оборудова- 
ние до апре- 
ля 2019 года, 
потеряют воз- 
можность смот- 
реть большин- 
ство федераль- 
ных телепрог- 
рамм, так как 
до 1 июля 
следующего 
года в стани- 
це Каневской 
поэтапно пре- 
кратится транс- 
ляция в ана- 
логовом режи- 
ме следую- 
щих программ: 
«Первый ка- 
нал», «Рос- 
сия 1», «Матч!»  
и «НТВ».

Телекана- 
лы «Кубань 
24» и «ТВ 
Каневская» 
продолжат 
свою работу 
в прежнем, 
аналоговом, 
формате.

OO Цифровое ТВ

ДАЁШЬ ВТОРОЙ МУЛЬТИПЛЕКС



стр.  ¹14
16 ноября 2018 года

47

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ музыка 
завораживает и поражает сво-
ей красотой. Но часто ли мы за-
думываемся об исполнителях  
и тем более об их учителях?  
А ведь без педагогов эти музы-
канты вряд ли достигли бы по-
ставленных целей. Одним из 
таких хранителей музыкаль-
ных знаний является Нина Са-
банцева, преподаватель ДШИ 
станицы Каневской по классу 
аккордеона. 

Музыкальный путь Нины Иосифов-
ны начался с 10 лет, когда в её шко-
ле выступил музыкальный ансамбль 
с участием аккордеониста. Тогда-то 
инструмент и очаровал её своей кра-
сотой и звучанием. Окончив Омское 
музыкальное училище и Вильнюсскую 
консерваторию, она посвятила себя 
преподавательской работе – обуче-
нию детей игре на аккордеоне. 

Стаж бесценного труда Нины Иоси- 
фовны Сабанцевой составляет 52 го-
да, но она до сих пор продолжает по-
вышать свою квалификацию посе- 
щая курсы. Как говорит сама педа- 
гог, «музыке нужно всю жизнь учить-
ся и учиться, постоянно совершенст-
вуя свои навыки». Так же активно 
она участвует в общественной жизни 
школы и района, выступая на различ-
ных концертах и музыкальных лек-
ториях. За вклад в популяризацию 
музыкального искусства, активную 
общественную работу Нина Иосифов-
на в 1997 году получила почётное 
звание заслуженного работника куль-
туры Кубани. 

Педагог называет себя «фанатом», 
поясняя, что «вся жизнь прошла  
в школе». Больше всего в преподава-
нии музыкальному педагогу нравит-
ся работа с детьми. У неё горят гла-
за, когда она рассказывает о своих 
воспитанниках. Как сильно Нина Ио-

сифовна увлечена своим делом! Как 
любит она делиться с детьми своими 
знаниями и навыками! 

Сегодня музыкальному мас- 
терству у педагога обучают-
ся 13 человек, из них 9 – на 
предпрофессиональной под-
готовке, они планируют 
связать свою жизнь с му-
зыкой, 4 – по общераз-
вивающей программе. 
Детям нравятся за-
нятия в музыкаль-
ной школе, и каждый 
пытается как мож-
но быстрее попасть 
на урок к любимому 
учителю. 

Только благодаря таким пре-
данным делу педагогам, вкладываю-
щим в учеников частичку своей ду-
ши, инструментальная музыка жива  
и будет жить.

Анастасия ПАНЬКЕВИЧ 

OO Поделись рецептом!

НЕИЗМЕННАЯ 
КЛАССИКА

КАПКЕЙКИ – выпечка из разряда тех, 
ингредиенты на которую практичес-
ки всегда есть в кухонном шкафу. Ка-
невчанин Алексей НАСЕКА поделил-
ся с нами своим рецептом, который, он 
уверен, подойдёт каждому. 

Ингредиенты: 
100 г сливочного масла, 200 г муки, 150 г са-
хара, 2 яйца, 120 мл молока, 1,5 ч. ложки 
разрыхлителя.

Приготовление: 
Включаем духовку на 180 градусов. Начи- 

наем готовить тесто с того, что хорошенько 
взбиваем мягкое сливочное масло с саха-
ром. Масса должна получиться воздушной  

и пышной. Добавляем яйца  
и соль. Тщательно взбива-
ем. Вливаем молоко, до-
бавляем разрыхлитель  
и муку. Всё перемешива-
ем до однородности. Да-
лее разливаем тесто по 
формочкам и ставим в го-
рячую духовку. Выпека-

ем около 30 минут, 
готовность можно 
проверить дере-
вянной палоч-
кой. Даём кап-
кейкам остыть 
и украшаем  
на своё ус- 
мотрение. 

Екатерина  
НАСЕКА

P.S.: И вы хотите  
поделиться с читателями  
своими любимыми  
кулинарными  
рецептами? Тогда  
присылайте их нам:  
tvkanevskaya@yandex.ru

ПРИЯТНОГО  
АППЕТИТА!

OO Культура

ЗВУЧИТ В ЕЁ ДУШЕ
АККОРДЕОН 

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ фести-
валь, который уже не один 
год широко шагает по Крас-
нодарскому краю. В ми-
нувшую пятницу в Доме 
культуры «Колос» в рам-
ках районного этапа отбо-
рочного тура IV краевого 
фестиваля-конкурса на-
родного художественного 
конкурса экзамен держа-
ли творческие коллекти-
вы Каневского сельского 
поселения.

Среди почётных гостей были  
замглавы Каневского района 
Ирина Ищенко, председатель рай-
совета депутатов Михаил Моргун, 

замглавы Каневского сельского 
поселения Анатолий Яковенко.  
В состав жюри вошли ведущие 
специалисты Каневского района.

Свои лучшие художественные 
номера представили 11 коллек- 
тивов Каневского сельского посе-
ления: хор народной песни «Ко-
лос», народный эстрадный кол-
лектив «Гармония», вокальная 
группа «Любава», хореографи- 
ческая группа «Кубаночка», на-
родный ансамбль «Ветеран», клуб 
восточного танца «Фаиза», театр 
пластики рук СДК хутора Средние 
Челбасы, образцовый ансамбль 
народной и современной хорео- 
графии «ОКИ-ДОКи» и другие.

Всех гостей работники Дома 
культуры радушно приветствова-
ли ещё на улице, угощая аромат-
ным горячим чаем из самовара.  
Также работала фотозона и вы-
ставка парков культуры и отды-
ха станицы Каневской. В фойе 
была представлена военная экс-
позиция «Как освобождали Ку-
бань». Рядом библиотекари чи- 
тали стихи местных авторов.  
В зеркальном зале расположи-
лись мастерицы декоративно- 
прикладного творчества со свои-
ми работами.

В рамках фестиваля состоя-
лась презентация не только  
концертной программы, но  
и нового оборудования, приоб-
ретённого для ДК в рамках  
госпрограммы «Развитие  
культуры» при поддержке  
минкультуры края, региональ- 
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», районной и посе-
ленческой администраций.

Победителями отборочного ту-
ра стали театральный коллектив 
«Афиша» с постановкой «А зори 
здесь тихие» и театр пластики рук 
с номером «Крымский мост». Они 
будут отстаивать честь Каневско-
го сельского поселения на район-
ном этапе, который завершится  
1 декабря в Каневском районном 
Дворце культуры.

СДК «Колос»

ВО СЛАВУ КУБАНИ, 

Каждый номер программы сопро-
вождался бурными аплодисментами. 
При подведении итогов компетент-
ное жюри во главе с начальником 
отдела культуры администрации Ка-
невского района Владимиром Хар-
ченко высоко оценило творчество 
местных самодеятельных артистов. 

На память об этой встрече и ста-
нице Привольной у каждого из при-
бывших гостей остался сувенир, 
изготовленный сотрудниками при-
вольненского ДК.

OO Фестиваль

НА БЛАГО РОССИИ
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10 НОЯБРЯ концертную программу в рамках отборочно-
го этапа IV краевого фестиваля-конкурса народного ху-
дожественного творчества старшего поколения «Во славу 
Кубани, на благо России» представили творческие кол-
лективы СДК станицы Привольной
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19 – 25 ноября

Гороскоп

mlady.net

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВСКОЙ

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

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

РАССРОЧКА  НА 7 МЕСЯЦЕВ

МЫ В ЖАЛЮЗИ в Каневской

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ  
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

.ЖАЛЮЗИ. .ОКНА. .РОЛЛЕТЫ..САЙДИНГ.

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СКИДКИ 
ДО 50%*
Рассрочка без  

первоначального 
взноса и переплаты 

до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

г. Киров

При покупке шубы за наличные средства или в кредит  
МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!

ЛИНИЯ М

ЕХ
А

. НАТУРАЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ШУБЫ .  . МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ .  . ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ .
27 – 28 НОЯБРЯ 

(вторник – среда) 
в Каневском РДК:  

ст. Каневская,  
ул. Горького, 55

с 10.00 до 19.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности  
у продавцов. ** РАССРОЧКУ и *** КРЕДИТ предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от  
27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

РАСПРОДАЖА 
ПАЛЬТО:
ЗИМНИЕ –  
3.500 РУБ. 

ДЕМИСЕЗОННЫЕ –  
2.500 РУБ.

МУТОНОВЫЕ 
ШУБЫ – 

ОТ 9.900 РУБ.

РЕКЛАМА

ПРЕМЬЕР

Ст. Каневская, ул. Свердликова, 225 «Г», тел. (8-965) 457-79-83
ул. Тургенева, 38 «Б», тел. (8-953) 111-06-60

Ст. Стародеревянковская, ул. Ленинградская, 50, тел. (8-967) 666-55-54

И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

СНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ!

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА, АВТОМАТИКА,  
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ

WWW.PREMIERKAN.RU

ОКНА
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Брянские фабрики 
«Суражанка»  

и «Классический фасон», 
а также фабрики Москвы и Пензы  

проводят продажу  
пальто и полупальто,  

зимних и демисезонных
Из драпа – от 38 по 78 размер,  

из плащовки – от 50 по 78 размер
Цена – от 3.000 рублей. 

ЖДЁМ ВАС!

21 НОЯБРЯ  
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ  
РЫНКЕ  
СТ. КАНЕВСКОЙ

Милые  

женщи
ны и д

евушки!

РЕКЛАМА

ОВÅН Умение моменталь- 
но ориентироваться в слож- 
ной обстановке станет 

важным фактором. Â профес- 
сиональной и бытовой сферах 
от вас потребуется принятие  
быстрых решений.

ТÅЛÅЦ Стоит прислушать- 
ся к советам окружаюùих. 
Они могут оказаться вам  

очень полезны. А вот в отноше- 
ниях с давними приятелями ве- 
роятна некоторая напряжён- 
ность.

БЛИЗНÅЦЫ Не пытайтесь 
успеть доделать всю на- 
меченную работу. Вокруг  

вас будет сплошная суета: как  
на работе, так и дома. Жела- 
тельно рассчитывать время с за- 
пасом.

РÀК Давние мечты нако- 
нец-то начнут осуùествлять- 
ся благодаря вашему тер- 

пению и старательности. Выход- 
ные принесут спокойствие и внут- 
реннюю умиротворённость.

ЛÅВ Пришло время для дол- 
госрочного планирования 
и постепенного воплоùе- 

ния проектов в жизнь. Не обой- 
дётся и без изменения некото- 
рых планов. Период эмоциональ- 
ной нестабильности.

ДÅВÀ Стоит прислушаться  
к своему внутреннему го- 
лосу. Не нужно все проб- 

лемы решать самостоятельно, 
ведь вокруг есть верные друзья,  
готовые помочь вам советом  
и делом.

ВÅСЫ Возникшие пробле- 
мы благополучно разрешат- 
ся. Не стоит заранее рас- 

страиваться. Некоторая рассе-
янность может привести вас  
к забывчивости и опозданиям.

СКОРПИОН Âам не нужно  
торопиться с нововведе- 
ниями. Придётся бороть- 

ся с апатией и ленью. Постарай- 
тесь хотя бы изобразить бурную  
деятельность, ведь вас увидит  
начальство.

СТРÅЛÅЦ На работе воз-
можны новые назначения 
и ваше участие в новых 

проектах. Чтобы приобрести ли- 
дерские позиции, необходимо 
стать терпеливым и уверенным  
в себе человеком.

КОЗÅРОГ Обùение вам  
необходимо, хотя бы с близ- 
кими людьми. Чужие будут  

раздражать и вызывать непони- 
мание. Âы сможете открыть для  
себя новые возможности.

ВОДОЛÅЙ Может посту- 
пить интересное предло- 
жение, открываюùее пе- 

ред вами новые возможности.  
Только стоит всё обдумать, а не  
соглашаться сразу. В выходные 
уладятся семейные проблемы.

РЫБЫ Будьте готовы взять  
на себя ответственность 
за принятие решений и за  

своих близких. Многие дела бу- 
дут удаваться по инерции. Не  
вступайте в спор, если не увере- 
ны в правоте.

МАГАЗИН «ТРОЙКА»
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА В АССОРТИМЕНТЕ

ДОСТОЙНЫЙ ТОВАР 
РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

РЕКЛАМА

Cт. Ленинградская, продуктовый рынок, 
тел.: (8-918)  324-07-06,  (8-900)  257-68-65 (WhatsApp) 

Режим работы: с 8.00 до 15.00, выходной – понедельник

от 38 до 70  размера


