Это предпоследний выпуск в уходящем году. ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! Подпишитесь до 25 декабря!
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Вы и ваше здоровье

Внимание!
Розыгрыш

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФИРМЕННЫЙ САЛОН

ОДИН ГОД НАМ –
СКИДКИ, ПОДАРКИ ВАМ!
КАЧЕСТВЕННЫЙ сон – залог здоровья и хорошего самочувствия, поэтому к выбору матраса следует отнестись со
всей ответственностью. Разберёмся, что значит анатомический матрас, которым часто ошибочно называют любое ложе для комфортного сна, и кому он необходим.
Анатомические матрасы – это вспомогательное средство для реабилитации при лечении заболеваний опорнодвигательной системы, позвоночника.
Их можно встретить в медицинских учреждениях, им присущи анатомические свойства (или иначе – анатомический эффект).
Но не стоит думать, что эти изделия
полезны только в тех случаях, когда
у человека есть заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Анатомическим матрасом может
пользоваться абсолютно любой человек, желающий сохранить здоровье
позвоночника. И если вы ищете
удобное ложе для ежедневного сна,
выбирайте анатомическую модель.
Она поддерживает позвоночник
в естественном физиологическом
положении, при котором нет перенапряжения мышц, не нарушается
работа кровеносной системы. Тем
же, у кого часто утром болит спина,
такая вещь просто необходима.
Анатомический матрас обеспечивает максимально комфортные условия
для сна. Поверхность в таком изделии
сжимается локально: она продавливается только в месте надавливания. Человек может принимать любую, удобную для него позу – на спине, на боку,
на животе и даже спать в позе эмбри-

«10-й канал» разыграет
две приставки и цифровой
телевизор. В розыгрыше, который мы проведём в январе нового года, участвуют
все подписавшиеся на «10-й
канал» на 1-ое полугодие
2019 года.
Для участия в розыгрыше
необходимо принести или
прислать на ТВК (ст. Каневская, ул. Горького, 51) ксерокопию квитанции о подписке
на первые 6 месяцев 2019
года.

она – утром он не ощутит дискомфорта. В некоторых двуспальных моделях даже предусмотрены зоны для
различных
весовых
категорий.
Фирменный
салон
здорового сна

«АСКОНА» –

ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО СНА!

Кстати!

Ст. Каневская, ул. Нестеренко, 126,
тел. (8-918) 437-09-70

и решат ваши проблемы со сном.
В честь первого дня
рождения «Аскона»
дарит всем своим покупателям скидки
до 60%! Спешите к нам за покупками.
Самые популярные модели всегда в наличии на складе. Спите, чтобы жить.

«Аскона» в Каневской предлагает широкий выбор анатомических матрасов,
кроватей, диванов и подушек. Профессиональные консультанты Наталья
и Юлия с заботой и вниманием подберут подходящий именно вам продукт

РЕКЛАМА

С любовью, Ваша «Аскона»

&
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
С БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НАПИТКОВ
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПРОДУКТЫ
КУПОНА
ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДАРКИ И ИГРУШКИ
СКИДКА 25%
ПРИ

НА ВСЁ

В ПАРФЮМЕРНОМ ОТДЕЛЕ
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 20 ДЕКАБРЯ

Одну из разыгрываемых приставок предоставили Союз журналистов
Кубани и Краснодарский
КРТПЦ в рамках совместной
акции «Смотри цифру!».
Такой подарок для своих
подписчиков получили
16 редакций газет,
в том числе и наш
«10-й канал».

КОСМЕТИКА

Ст. Каневская, ул. Черноморская, 64
(район центрального стадиона),
тел. (8-928) 223-07-24

СЕЛЕКТИВНАЯ
И ЛЮКСОВАЯ
ПАРФЮМЕРИЯ

РЕКЛАМА

WWW.PREMIERKAN.RU

ПРЕМЬЕР

ОКНА

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

И

ДВЕРИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА, АВТОМАТИКА,
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ

СНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ!
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
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Прокурорский надзор
ПРОКУРАТУРА района
осуществляет надзор за
исполнением антикоррупционного законодательства на постоянной
основе. Каковы результаты борьбы с коррупцией в этом году, рассказал
прокурор Каневского
района Павел АНДРЕЕВ.

КОРРУПЦИЮ
ОСТАНОВИТЬ
– В текущем году выявлены
многочисленные факты коррупционных правонарушений, несоблюдения государственными и муниципальными служащими требований антикоррупционного законодательства. Так, по результатам проверки деятельности лиц,
замещающих муниципальные
должности в представительных
органах местного самоуправления, прокуратура района добилась досрочного прекращения
полномочий депутата Привольненского сельского поселения.
Кроме этого, прокуратурой
района в отношении трёх юридических и трёх должностных
лиц возбуждены дела об административном правонарушении
по статье 19.29 КоАП РФ. Постановлением суда виновные привлечены к административной
ответственности в виде штрафов в размере 250 и 70 тысяч
рублей соответственно. Руководителям организаций внесены
соответствующие представления,
которые рассмотрены и удовлетворены, разработан комплекс
мер по недопущению подобных
нарушений впредь.
Мерами прокурорского реагирования урегулирован один конфликт интересов.
В текущем году к уголовной
ответственности привлекли ряд
лиц, предлагавших сотрудникам
полиции взятки за совершение
незаконных действий по уводу от
административной ответственности. Не ушли от наказания виновные в хищении бюджетных
средств и получении взяток за
незаконные действия.
Также прокуратурой Каневского района выявлены факты
представления служащими неполных и недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, что свидетельствует о несоблюдении Федеральных законов «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О противодействии
коррупции». В частности, это
неотражение служащими сведений о принадлежащем на праве
собственности имуществе, а именно: 4-х земельных участков, 3-х
домовладений, 10-ти транспортных
средств. В связи с этим прокуратура внесла в адрес девяти
глав сельских поселений Каневского района представления об
устранении нарушений законодательства о государственной
службе и противодействии коррупции.
По результатам рассмотрения
актов прокурорского реагирования 43 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Обращаю внимание, что сегодня ответственность за совершение коррупционных правонарушений несут не только физические,
но и юридические лица. Административным законодательством
предусмотрена ответственность
за незаконное вознаграждение
от имени юридического лица.
Статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность за передачу взятки или за обещание,
предложение вознаграждения от
имени или в интересах юридического лица.
Другой вид ответственности наступает за незаконное привлечение к трудовой деятельности
либо к выполнению работ или
оказанию услуг государственного или муниципального служащего, а также бывшего чиновника.
Закон ограничил трудоустройство бывших чиновников, предусмотрев специальный порядок
их приёма на работу.
Александр МИХАЙЛОВ

Тарифы

РАСТУЩАЯ ЦЕНА
СТОИМОСТЬ проезда
в пригородном транспорте увеличится
С 12 декабря изменится
тариф на проезд на маршрутах пригородного сообщения № 102 «ст. Каневская –
хут. Шевченко» и № 109 «ст.
Каневская – пос. Партизанский». Последнее повышение стоимости проезда было
в мае 2015 года. С того момента значительно возросли цены на топливо, запчасти, увеличились и прочие расходы
на обслуживание маршрута.
На данный момент тариф составляет 1 рубль 57 копеек за
пассажиро-километр, с 12 декабря – 1 рубль 77 копеек.
Таким образом, стоимость
проезда из Каневской до Придорожной составит 30 рублей,
до Партизанского – 40 рублей, до Больших Челбас –
54 рубля, до Средних Челбас –
38 рублей, до Шевченко –
62 рубля. Льготы по оплате
проезда сохраняются.
Управление строительства
администрации
Каневского района

Премии

НЕДУГАМ
ВОПРЕКИ
ВРУЧЕНИЕ ежегодных
именных премий главы
Каневского района людям с ограниченными
возможностями состоялось 12 декабря в кафе
«Мелодия» в РДК
Александр Герасименко
выразил слова признательности людям, которые живут
вопреки своим недугам.
В возрастной категории до
18 лет лауреатом стала учащаяся 10-й школы Анастасия
Ракова. Среди людей старше
18 лет – это Акрамджон Талибов. Он удостоен награды
за достигнутые успехи в области физической культуры
и спорта.
Лауреаты получили дипломы и премии. Остальные
номинанты также были отмечены единовременным денежным пособием. Его получили Павел Гладущенко, Тамара Осадченко, Валентина
Вервекина, Галина Злотникова и другие.
Соб. инф.

Из зала суда

НЕ РАСТИ, НЕ ХРАНИ
ЖИТЕЛЬ Каневского района осуждён за незаконное
культивирование наркосодержащих растений
В апреле 2018 года приволянин посеял семена конопли, а потом в течение нескольких месяцев осуществлял их культивирование. В июне в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных
органов обнаружили и изъяли
28 кустов конопли, содержащей
в своём составе такое наркотическое средство, как тетрагидроканнабинол (54,71 г). Данный
объём характеризуется как крупный. Также при обыске обнару-

жили марихуану (168,4 г) и маковую соломку (246 г).
В момент ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленными обвинениями.
Суд постановил признать гражданина К. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231

и частью 2 статьи 228 УК РФ.
По совокупности преступлений
путём частичного сложения наказаний ближайшие 3 года и 1 месяц житель Привольной проведёт в колонии общего режима.
По материалам пресс-службы
Каневского районного суда
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12 декабря
День Конституции РФ

Уважаемые жители района!

От всей души поздравляем вас с одним из значимых праздников нашего государства – Днём Конституции Российской Федерации.
Двадцать пять лет назад наша страна приняла принципиально новый основной закон государства. В календаре Российской Федерации этот день отмечен
как особая дата.
На Конституции базируется вся правовая система, основывается законодательная и исполнительная
власть. В основном документе страны заложен огромный потенциал для дальнейшего развития современной России, для обеспечения гарантии стабильности общества.
От всей души желаем вам здоровья, благополучия,
стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых
достижений на благо нашего района, края и страны.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

Уважаемые избиратели!

25 лет назад, 12 декабря 1993 года, состоялся один
из самых значимых моментов в истории нашей страны и народа – референдум по принятию новой Конституции Российской Федерации, на которой сегодня
базируется вся правовая система, основывается
законодательная и исполнительная власть.
В Конституции заложен огромный потенциал для
дальнейшего развития современной России, для
обеспечения гарантии стабильности общества.
Для гражданина любой страны Конституция – закон, который он должен знать в первую очередь,
ведь знание и грамотное применение законов является нормой цивилизованной жизни, мощным рычагом
для повышения её качества.
Мы все хотим видеть нашу Родину процветающей,
сильной и независимой, поэтому должны помнить,
что правопорядок и согласие в стране зависят от
каждого из нас.
Только бережное отношение к своим правам и обязанностям помогут сохранить основы государственного устройства, приумножить могущество и величие России.
От всей души желаю всем здоровья, благополучия,
стабильности, уверенности в завтрашнем дне, мира и добра.
Наталья БОЕВА,
депутат Государственной Думы РФ

Основной документ

Я – ГРАЖДАНИН
ТОРЖЕСТВЕННОЕ вручение паспортов
школьникам состоялось в отделе МВД
России по Каневскому району

Перед тем как десяти
подросткам вручили основной документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории нашей страны, начальник полиции Ринальдо Манелиди отметил важность
этого события для школьников. Ведь у них прибавляется не только прав
и обязанностей, но и ответственности, в том числе и перед законом.
Сегодня соцсети переполнены видеофактами
зверств, которые творят
подростки, уверенные
в своей безнаказанности.
По большинству преступлений уголовная ответственность предусмотрена
Уголовным кодексом Российской Федерации с 16
лет. Но есть 32 уголовные
статьи, по которым ответственность наступает с 14
лет. И об этом нужно помнить.

Заместитель начальника Каневского ОМВД также отметил, что вручение
паспортов проходит накануне одного из главных
государственных праздников – Дня Конституции.
Кстати, вручение этих документов именно в ОМВД
проходило впервые. К новоиспечённым российским гражданам обратился
член Общественного совета при отделе МВД России по Каневскому району Юрий Бобровский. Он
поздравил ребят и процитировал им отрывок произведения Владимира
Маяковского «Стихи о советском паспорте».
Наталья
МИРГОРОДСКАЯ
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Знай наших!
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Малый бизнес

СДЕЛАНО В ПРИВОЛЬНОЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ
ВСЕРОССИЙСКИЙ Кубок
Всероссийского общества
слепых «КИСИ» прошёл
в Саранске
Это аналог игр «Что? Где? Когда?» и элементов КВН. В играх
участвовали представители пятнадцати регионов России. В сборную Краснодарского края от Каневского района вошла председатель Каневского общества слепых Марина Суворова. В упорной
борьбе кубанцы стали чемпионами России и завоевали кубок интеллектуального чемпионата.
Соб. инф.
OO

Награды

К 100-ЛЕТИЮ
ДОПОБРАЗОВАНИЯ
В торжественном мероприятии
в честь 100-летия системы дополнительного образования в Краснодаре приняли участие работники,
ветераны и выпускники муниципальных и государственных организаций Краснодарского края.
Лучшим из них, в том числе двум
представителям Каневского района, вручили заслуженные награды. Так, благодарность губернатора получили директор ЦТ «Радуга»
Марина Журавлёва и руководитель Детско-юношеской спортшколы «Олимпиец» Надежда
Вольнова.
Пресс-служба
администрации района

Спрос расширяет
географию

Второе рождение
Привольненский консервный завод был основан в 1978
году. Принадлежал раньше крупному
сельскохозяйственному предприятию
станицы. В период его распада переработка и консервирование фруктов
и овощей мало кого заботили, поэтому в 2008 году завод по понятным
причинам прекратил свою деятельность. Спустя 4 года индивидуальный
предприниматель Ия Беляева приобрела его в собственность. Уже в 2012
году здесь произошло переоснащение.
Сегодня завод выпускает то, что
можно и пить, и есть. Обеспечив порядка 50 человек рабочими местами,
руководство разбило предприятие на
отдельные цеха.

Розлива процесс
Оборудование запускается не каждый день. Всё зависит от количества
заявок на тот или иной товар. В конце ноября здесь были заняты производством питьевой воды. На входе –
изготовление тары. Из заготовок
с помощью специального аппарата дуют пятилитровые бутылки. Через несколько минут их заполнят необходимой жидкостью. Этой работой
занимаются несколько человек. Обрабатывают «пятишки», льют, упаковывают и отправляют на склад. Процесс несложный, но утомительный.
В день выпускают около 50 тонн воды и напитков.
OO

Чтобы посмотреть видеоматериал
об этом на сайте ТВК, просканируйте
QR-код с помощью смартфона

Не соком единым
Но если напитки и соки пользуются большим спросом летом, то зимой
в приоритете еда.
Приятный запах солений встречает в другом цеху. Здесь изобилие овощей, хотя за окном зима. Капуста,
перец, огурцы, морковь и свёкла благодаря опытным женским рукам превращаются в ароматные разносолы
на любой вкус и цвет. Они хранятся
в отдельном холодильнике, который
способен вместить не только овощи,
но и грибы.
Напитки, соки, консервированные
фрукты и овощи – на складе. Здесь
находится также и сырьё. Сухое продовольствие – плоды груши-дички, боярышника и шиповника ждут своей
очереди в мешках.

Бренд «Виктория – Юг», под которым выпускается здешняя продукция,
зарекомендовал себя с положительной стороны по многим направлениям. Привольненские консервы,
напитки и разносолы пользуются
спросом не только в Каневском районе и ЮФО, но и в Северо-Кавказском федеральном округе.
Летом приволяне планируют закрепиться на рынке соседних регионов полностью. ЮФО – ещё не
всё. Казахстан. Элиста, Астрахань
и Петрозаводск – тоже в деле.

Женское начало
За 7 лет существования завода под
руководством Ии Беляевой дела пошли в гору. Растёт ассортимент выпускаемой продукции, а вместе с ним
и объёмы. Спрос выпускаемого товара даёт возможность людям иметь
постоянное место работы. Коллектив,
кстати, здесь образовался дружный
и трудолюбивый.
Сегодня на консервном заводе выпускают 13 видов узваров, 9 – лимонадов, 40 разновидностей солений.
Главное условие – натуральность
продукта. Вся рецептура своя.
Но, как и в любом деле, здесь тоже
не всё гладко. Конкуренция даёт о себе знать. Однако даже в таких условиях предприятие движется в верном
направлении – делает ставку на качество и доступность товара.

Сдобное «завтра»
Пару недель назад здесь запустили в жизнь новый проект. На территории консервного завода теперь начала
действовать и пекарня. Новые печки,
новые рецепты, новые идеи. Развитие
их в ближайших планах у руководителя
небольшого предприятия Ии Беляевой.
Татьяна ГРОМАКОВА

Актуально

ХЛЕБ «ПО КАРМАНУ»
«СОЦИАЛЬНЫЕ» хлебобулочные изделия –
по 16 рублей – появились в небольшом
ларьке «Дома-хлеб»
в центре Каневской,
на улице Нестеренко

Марина
Журавлёва руководит
ЦТ «Радуга», в котором 54
творческих объединения,
а это 67
педагогов
и более
трёх тысяч участников

Помимо консервов, на предприятии также солят, маринуют и коптят
рыбу, сало, мясо.

НАПОИТЬ жителей Кубани натуральными
и вкусными напитками серьёзно взялись
в станице Привольной.
Здесь находится консервный завод, в котором производят не
только консервы, но
и большие запасы питьевой воды, различных соков и других напитков. Однако ассортимент выпускаемой продукции гораздо шире.

Продавец Людмила
Гвоздь рассказывает, что
раньше, когда в ларёк привозили хлеб по обычным
ценам, выручка была небольшой. Но после появления продуктов «по карману», по её словам, «без ног
остаёшься».
«Всё по 16» – это
различные виды хлеба: формовой, наливной, ржаной с отрубями, «Станица»;
а также батоны, котлеты и сосиски
в тесте, расстегаи
с колбасой, булочки с маком и со
сгущёнкой, «ромашки», рогалики,
гребешки с повидлом, пирожки

с вишней, смородиной, яблоком, конфитюром, сухофруктами, картошкой и капустой.
– Жареных пирожков заказывают немного, потому
что рядом – конкуренты, –
объясняет Людмила Гвоздь. –
Но и нашего свежего хлеба
и ароматной выпечки хватает за глаза.
Когда по району пронёсся
слух, что в Каневской есть
такой дешёвый хлебный магазин, покупателей прибавилось. Среди них очень много
пенсионеров. Но не только.
Частые покупатели – полицейские. Потому что, по словам Людмилы Гвоздь, какую
бы зарплату человек не получал, но выгоднее купить
свежий хлеб и другую выпечку по 16 рублей, а не дороже. И это резонно.
Ларёк «Дома-хлеб», расположенный на улице Нестеренко, работает с семи утра
и до семи вечера. Круглогодично! За исключением 1 января. И это единственный

магазинчик в Каневской, где
можно купить вкусные и горячие хлебобулочные изделия по «социальной» цене.
В этом заслуга руководителя
предприятия «Дома-хлеб»
Виктора Першина. Много лет
подряд он является надёжным партнёром Каневской
телестудии, поэтому в магазинах предприятия всегда
можно купить еженедельник
ТВК «10-й канал». Он здесь
разлетается, как горячие пирожки!
Наталья ИВАНОВА

Чтобы посмотреть
видеоматериал
об этом на сайте
ТВК, просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
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День ликвидатора

ТАКАЯ СУДЬБА…
Наш земляк награждён
медалями «За спасение
погибавших», «Чернобыльская АЭС. 1986 – 2006.
В память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС», нагрудными знаками «Участник ликвидации последствий аварии
ЧАЭС», «Чернобыль. КуУроженец станицы Стабань. 1986 – 1996», «В пароминской окончил 8 класмять о ликвидации катастсов новодеревянковской
рофы на ЧАЭС. 1986 –
44-й школы. Среднее тех2011».
ническое образование по– Страшно ли было
лучил в Батайском железтам? – спрашиваю
нодорожном техникуме.
своего земляка.
В рамках
Потом была служба сапё– Нет. А чекраевого проекта
ром в рядах Советской Арго
бояться?
«Мой класс носит имя
мии. Трудовую деятельМало кто из
героя»
одному
из
классов
ность начал в бывшем
нас, навер44-й новодеревянковской
колхозе «40 лет Октября»
в 3-м
ное, тогда
школы в канун
водителем. Грамотный
и 4-м
о возможДня
Героев
Отечества,
и начитанный Анатолий Гублоках
ных
последотмечаемого 9 декабря,
денко зарекомендовал себя
реактоствиях забыло
присвоено
имя
как настоящий друг, надёжра, затем
думывался.
Анатолия Михайловича
ный товарищ.
в Припяти
Да и что бы
Гуденко
и деревнях,
Ликвидация последствий
это изменило?
покрытых рааварии на Чернобыльской
Выбора-то у нас
диоактивной
АЭС случилась в жизни нотогда всё равно
пылью. Думать
водеревянковца через 12
не было, даже если бы
о себе времени не былет мирной трудовой жизни.
объяснили нам, куда и зало. Анатолий Михайлович
16 сентября 1986 года прачем едем… Такая судьба, –
приказал себе выжить, и до
вительственная комиссия
не раздумывая, отвечает
сих пор в строю.
подписала постановление:
65-летний Анатолий Михайдля снятия вручную ядерноВ зоне отчуждения раболович Гуденко.
го топлива привлечь к убортали как единый организм.
И добавить, пожалуй,
ке солдат срочной службы
Верили, что радиоактивнечего,
кроме слов восхии запаса. И уже в сентябре
ная обстановка улучшится
щения и благодарности
1987-го Анатолий Гуденко
и всё вернётся на круги
в адрес всех земляковбыл призван Каневским
своя. За образцовое выполучастников тех событий,
РВК на трёхмесячные спенение патриотического долпожелания здоровья
циальные сборы в Динской
га перед Родиной Анатолия
и долголетия. Низкий покполк гражданской обороны.
Гуденко отметили благодарлон и вечная память героностью
командования
войТри месяца, с 15 сентябям, спасшим мир от ядерсковой части 47049.
ря по 22 декабря 1987
ной катастрофы.
года, наш земляк
После возвращеС 2005 года Анатолий Гуучаствовал
ния из чернобыльденко возглавлял Новодев ликвидации
ской
зоны
про26 АПРЕЛЯ –
ревянковскую первичную
последствий
должил трудоДень памяти
организацию инвалидов
страшной
вую
деятельпогибших
«Союз «Чернобыль». Кааварии.
ность в родв радиационных авариях
кие уроки жизни молодому
Во мноном хозяйи катастрофах
поколению он давал! Анатогом ему
стве. Спустя
лий Михайлович входил
17
ДЕКАБРЯ
–
День
помогла
10 лет ушёл
в состав поселенческого
чествования участников
мужская
на пенсию
Совета профилактики. Ликликвидации
последствий
выдержпо болезни.
видатор Гуденко – частый
аварии
ка. Был
Вследствие
гость в 44-й школе, на терна Чернобыльской
в кубанзаболевания,
ритории которой он, друАЭС
ском полку,
связанного
гие земляки-чернобыльцы
во 2-м батас радиационным
и школьники заложили «Алльоне спецобравоздействием, полулею памяти».
ботки. Сначала работа
чил вторую группу инваСудьба-злодейка неспрана атомной станции,
лидности.
ведлива к новодеревянковцу. Здоровье подорвано,
инвалидность. Ушли из
жизни оба сына Анатолия
Михайловича, один из которых был военный. Свет
и радость во внуках. Сейчас
рядом с ним находится заботливая жена Наталья Николаевна, с которой душа
в душу они прожили десятки
лет. Супруги Гуденко всегда готовы прийти на помощь
не только родным и близким, но и просто станичникам. А ещё они
замечательные
хозяева. Идёшь
и любуешься их
подворьем, одним из лучших
в поселении.

ЖИТЕЛЬ станицы Новодеревянковской
Анатолий Гуденко
знает о страшной по
своим масштабам аварии на ЧАЭС не понаслышке – он был
среди ликвидаторов
первой волны

Татьяна
ХОЖАЕВА
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День Ракетных войск
стратегического назначения

СЛУЖИЛ РОССИИ

КАНЕВЧАНИН
Владимир Владимирович Видмак мечтал
стать военным.
Осуществив
мечту, он 23 года нёс нелёгкую службу. За
это время сменил несколько
Владимир ВИДМАК и супруга Людмила,
боевых постов,
которая 10 лет несла боевое дежурство
дослужившись
на узлах связи полка и дивизии
от лейтенанта
в первом в истории залповом
до подполковника.
пуске ракет в РВСН он полуВладимир сразу после шкочил медаль за боевые заслулы поступил в Ростовское
ги, звание майора и назначевысшее военное командное
ние на должность замполита
училище на военно-политиполка. После этого закончил
ческий факультет. После его
военную академию, педагогиокончания в 1976 году попал
ческий факультет, но в училислужить в Ракетные войска
ще послужить не удалось, настратегического назначения
чались 90-е годы, сокращения
в Забайкалье, часть располаи прочее. В 1994 году в возгалась в небольшом посёлке
расте 39 лет ушёл в отставку,
в 90 км от Читы.
отдав службе в общей сложнос– В 1976 году прибыл на
ти 23 года.
должность замкомандира
– Была ли у меня мечта,
группы пуска по политической
связанная с профессией? Кочасти в полк с шахтными пуснечно была. Плох тот солдат,
ковыми установками. Тогда
который не мечтает стать гев Забайкалье была смешаннералом. Я считаю, что моя
ная дивизия. Через три с повоенная карьера сложилась
ловиной года, когда здесь же
неплохо, хотелось бы, конечначали комплектовать новые
но, большего, но каждому
полки, перешёл замполитом
своё. О выбранной професракетного дивизиона на майсии ничуть не жалею, – говоорскую должность. Сначала
рит подполковник Владимир
заместителем командира деВидмак.
журных сил полка, потом коПосле военной карьеры
мандиром дежурных сил диВладимир Владимирович превизиона ракетного, ну а потом –
подавал в КАТК, затем 10 лет
замкомандира полка командиработал в военкомате, труром дежурных сил дивизии, –
дился в администрации сельвспоминает подполковник заского поселения, в управлении
паса Владимир Видмак.
соцзащиты специалистом по
В то время в РВСН прохогражданской обороне. И сейдило перевооружение. До «То- час, несмотря на пенсионный
полей» были «Пионеры» (по
возраст, бывший военный ранатовской терминологии – SSботает в учебном центре «Про20, «Гроза Европы»). По догофессионал», преподаёт охравору в 1989 году все «Пионену труда. В общем, армейский
ры» необходимо было уничтоопыт пригодился.
жить. Американцы свои SS-20
– Прежде всего, надо рабопросто разбирали и утилизитать над собой. Не стесняться
ровали, а российская стороучиться у других, пусть даже
на ту часть своего боезапаса,
у младших товарищей. Второе –
которая находилась в Европе,
меньше поддаваться на мноразбирала, а остальные снагочисленные соблазны, надо
ряды, на Дальнем Востоке,
выбирать: хочешь служить –
выстреливала по полигону
верно расставляй приоритеты.
на Камчатке. Естественно,
К сожалению, мы это понимасняв ядерную боеголовку
ем слишком поздно. Испортить
и заменив её на муляж такого
свою карьеру легко, а восстаже веса. Как только задание
новить сложно. Надо быть поспо уничтожению всего запатоянно в состоянии готовносса «Пионеров» было выполти, и тогда всё будет нормальнено, полк, в котором служил
но. И не бояться брать на сеВладимир, отправили на обубя ответственность, – дал
чение и получение новой техВладимир Владимирович наники – ракетного комплекса
путственный совет ребятам,
«Тополь».
которые уже выбрали для сеСамым знаковым для себя службу в РВСН.
бя Владимир Владимирович
считает 1985 год. За участие
Дмитрий КРАМАРЬ
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18 декабря
День работников органов ЗАГС
В ЭТОМ году свой профессиональный праздник сотрудники ЗАГСов
отмечают уже в 101-й раз. С какими радостями и трудностями сталкиваются они в своей работе, сколько раз в год звучит марш Мендельсона, сколько рождается малышей
в нашем Каневском районе, об
этом и многом другом «10-му каналу» рассказала начальник отдела ЗАГС Лариса КУЗЕМА.

ОТ «ГОРЬКО!»

ДО «УА!»
– Лариса Алексеевна, Вам приходится заниматься регистрацией
браков, разводов, рождений, усыновлений, установления отцовства, перемены имени. Ваши сотрудники должны знать не только основы семейного, но и гражданского права. Сколько человек работает в отделе и какое у них образование?
– Действительно, возложенные на
нас функции обширные. И потому требования к сотрудникам предъявляются очень высокие. Конечно, все они
имеют высшее профессиональное образование. В моём подчинении четыре
человека. Вместе со мной нас пять
специалистов, и мы обслуживаем весь
Каневской район с населением более
100 тысяч человек.
– Свадьбы, разводы, рождения… –
чем приходится заниматься чаще?
– Если брать из хороших, положительных моментов в нашей работе, то
браков, несмотря на общую тенденцию
к снижению, всё равно больше, чем разводов. А вот, к сожалению, рождений
у нас гораздо меньше стало по сравнению со смертями. Сказывается яма
90-х годов, когда рождаемость упала.
И теперь те дети, то поколение, которого было мало, став взрослым, достигнув детородного возраста, не может
восполнить эту дыру.
– Какова официальная статистика свадеб и рождений, скажем,
за последние два года?
– По свадьбам – тенденция к снижению. Так, если в 2017-м заключили
574 брака, то в этом году, на сегодняшнюю дату, их только 489. И вряд
ли мы поднимемся до уровня прошлого года. А вот по разводам уже

догнали и перегнали: в 2017-м их было 398, в 2018-м – 406.
Рождаемость детей тоже резко снизилась в последние два года. Сравните сами. В 2016 году родился 1.041 малыш. В 2017-м на свет появилось 884
младенца. В 2018-м зарегистрировано
754 рождения. Год, правда, ещё не закончился, но, думаю, всё равно эта
цифра будет ниже прошлогоднего показателя.
– Кого больше – мальчиков или
девочек?
– По данным на 1 октября 2018 года, в Каневском районе лидируют мальчики, их родилось 336 человек, девочек – 273.
– Лариса Алексеевна, скажите,
правда, что стало больше двойняшек и тройняшек рождаться?
– В этом году и в прошлом тройняшек не было. А двойняшки есть, но не
так много. И, кстати, интересно, что
их рождается одинаково. В прошлом
году было 8 пар близнецов, в уходящем, 2018-м – столько же. Но вполне
вероятно, что к концу года ещё может
произойти такое чудо.
– А какие имена для новорождённых чаще всего выбирают папы
и мамы? Какие являются редкими?
– Экстравагантных имён в честь
каких-то знаковых событий, как раньше, например, Олимпиада или Аврора, такого не было. Из распространённых мужских имён – Александр, это
испокон веков уже. Также часто дают
имена Кирилл, Артём, Илья. У девочек
самыми популярными в этом году были София, Виктория, Дарья и Анастасия.
Из редких – Эмиль, Эльдар, Элла, Юс-

тина. Вот совсем недавно были Лукерья и Параскева.
– Самым торжественным моментом, конечно, является регистрация брака. На кого возложена почётная миссия церемониймейстера?
– Каждый наш специалист ведёт церемонию бракосочетания, он называется ведущий обряда. Ведём по очереди, а если кто-то заболел, подменяем. Если много браков, например, летом, когда начинается свадебный сезон и бывает в день по 12 или 15 регистраций, то, конечно, распределяем
между всеми. А если понемножку,
как сейчас, зимой, то «дежурим» по
субботам.
– Каким было самое рекордное
количество браков за один день
в нашем загсе?
– Это было, конечно, давно такое
рекордное количество браков – гдето за 20. Сейчас поменьше. Для Краснодара, других больших городов так
практически каждую субботу, зимой,
может, меньше. Для нас это много.
– Некоторые ведущие свадеб делятся, что чаще на церемонии
бракосочетания женихи плачут.
Правда?
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– Я бы не сказала, что чаще. Но это
сразу бросается в глаза, когда женихи, стоя в зале торжественных обрядов,
плачут. Это, конечно, запоминается.
– Было в Вашей практике, что
кто-то из молодожёнов в ответ
на слова ведущей «Согласны ли
вы…» говорил «Нет»? Или какието другие неординарные истории?
– Был случай, когда невеста, начитавшись нестандартных ответов в Интернете, говорила сначала «нет», а
дальше следовало: «…я долго думала,
и всё-таки пришла к выводу, что говорю «да». Такое интригующее начало.
Но, чтобы было категоричное «нет»,
такого не помню.
– Сейчас стали модными выездные регистрации. Как Вы к ним
относитесь?
– Мы не выезжаем. Согласно Закону мы не имеем права на это. Государственная регистрация проводится
только в загсе. Мы не можем вести регистрацию в ресторане или на природе.
– А сколько нарядов у церемониймейстера в шкафу? Это одежда
специально для регистрации?
Как часто меняете?
– Требования у нас высокие во всём,
в том числе и к одежде. Меняем, как
надоедает. Что-то новенькое шьём.
У меня была ситуация, когда купила
готовый наряд. Стою, веду свадьбу
и вдруг вижу у гостьи такое же платье,
как у меня. С тех пор стараюсь шить,
чтобы был индивидуальный костюм,
в единственном экземпляре, так
сказать.
– Лариса Алексеевна, что желаете коллективу в честь праздника?
– Поздравляю с Днём работников
ЗАГСа всех наших специалистов. Желаю им не останавливаться на достигнутом, всегда повышать свой профессионализм и соответствовать требованиям. Желаю радостной и светлой
атмосферы на работе, счастливых
и добрых событий в жизни. Желаю
больше регистрировать крепкие браки
и прелестных детей. Достатка, процветания и всех благ.
Анжелика КОВАЛЕНКО
Фото Александра
КРЕМЕНЧУЦКОГО

Был такой случай

СОБАКА – ДРУГ МОЛОДОЖЁНОВ
ВСПОМНИЛА Лариса Алексеевна и два интересных случая. Произошли
они ещё в старом загсе, кто помнит, в здании администрации сельского поселения. Первое воспоминание, когда на регистрации брака был ребёнок,
он бегал вокруг жениха и невесты и капризничал. Никто не мог его успокоить. Спасла ситуацию находчивая сотрудница загса. Она отвлекла внимание
малыша обычным мороженым, любимым лакомством всей детворы.
Другой случай связан с собакой, ставшей невольным свидетелем бракосочетания. Всё происходило летом, двери были открыты, и собака решила
почтить своим визитом молодожёнов. Обойдя по периметру, она улеглась
в удобном для себя месте, на виду у всех, и наблюдала. Ведущая церемонии, нисколько не смутившись, продолжала своё дело. Все присутствующие
увидели в присутствии собаки хороший знак.

РЕКЛАМА

ЧТО СОГРЕВАЕТ, УКРАШАЕТ И ДАРИТ СЧАСТЬЕ ЗИМОЙ?
Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется окунуться в тепло и при этом выглядеть роскошно! Именно шуба из натурального меха не только согреет
от лютых морозов, но и превратит вас в самую обаятельную
и привлекательную, неповторимую и желанную! А ещё с помощью покупки шубы можно выиграть стильный автомобиль
«Lada XRay» и множество других призов! Именно на выставке
«Шубы нарасхват» реально обрести такое СЧАСТЬЕ!
На выставке «Шубы нарасхват» более 1.500 шуб, дублёнок, парок, головных уборов, жилетов, и есть даже павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество, разумеется,
подтверждено сертификатами и гарантией.
На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на коллекцию прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%.
Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая
по всей России, которая продаёт шубы, а не скидки!
На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу
в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального
взноса или в КРЕДИТ!*
И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль «Lada XRay», либо

LCD-телевизор с изогнутым экраном, или сертификат на поСледующий
купку шубы**!
розыгрыш
Наши розыгрыши ВСЕГДА
состоится уже
ЧЕСТНЫЕ, а победители –
23 ДЕКАБРЯ,
РЕАЛЬНЫЕ покупатели выгде мы определим
ставки «Шубы нарасхват»!
обладателей новых приВ сентябре мы осчастливили 50 человек от Кавказа до
зов. Поэтому успейте
Камчатки, подарив им по серкупить шубу
тификату на покупку норковой
своей мечты до
шубы. А Анастасия Онуфриенрозыгрыша!
ко из Нерюнгри получила от нас
НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР «Samsung Full
HD»!
В октябре Анастасия Сокол из Уссурийска выиграла
в нашем фотоконкурсе авторский набор золотых украшений.
Мы дарим столько подарков, потому что хотим сделать вас
счастливее.
Отзывы довольных покупателей и победителей вы легко найдёте в нашей группе «В Контакте» https://vk.com/
shubynaraskhvat.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
vk.com/shubynaraskhvat

www.instagram.com/shubynaraskhvat
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Скоро Новый год!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЁЛОЧКА, ГОРИ!

Каневчанина Александра
Николаевича ДРОБОТОВА
с днём рождения, который
он отметил 11 декабря,
поздравляют от всего сердца
родители, сестра Светлана,
племянники Юля, Никита.

ГЛАВНУЮ ЁЛКУ Каневского района установили на площади у РДК
Пятнадцатиметровая
красавица украшена 30
звёздами и 25 снежинками тёплого и холодного
свечения соответственно. Наряд новогоднего
дерева разработан
фирмой-производителем ели. Освещает её
и 400-метровая гирлянда. В цветовой
гамме шаров и бантов преобладают
красный и золотой
оттенки.
Каневской район активно готовится к новогодним праздникам,
улицы станиц
и здания украшают гирляндами.

Поздравляем с днём рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

БРАТЬЯ-ЁЖИКИ
НОВЫЙ ГОД для семьи
Славных – особый
праздник. Приготовление к нему начинается
с ноября.

ПОДАРИ МНЕ
В КАНЕВСКОМ районе стартует акция «Ёлка желаний»
Благотворительная акция «Ёлка желаний» стартует в Каневском районе с 15
декабря и продлится до 25-го числа. Чудодерево установят в магазине детских товаров «Шкода-Мода» (ст. Каневская, площадь Революции, 3). На ветках развесят
открытки-«снегирьки» с заветными желаниями детей.
Подарки получат почти 400 каневских
ребятишек: дети из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров, инвалиды, дети с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями, юные пациенты детского отделения.
Каждый желающий
сможет купить подарок
ребёнку и передать
его через волонтёров,
которые будут дежурить у «Ёлки желаний»
с 9.00 до 20.00.
Пресс-служба
администрации
Каневского района

Именно тогда старшая из
троих детей – Екатерина – пишет письмо Деду Морозу о том,
что хочет получить на Новый
год. Когда Катя была совсем
маленькой, она выражала
свои желания через рисунки.
Теперь же пишет настоящие
письма, не забывая про подарки своим братишкам –
Семёну и Максиму.
Что касается новогодних
традиций, то в семье Славных
они есть: наряжать ёлку вечером 10 декабря, чтобы потом
включить гирлянду и смотреть
на эту красоту. Именно тогда
и появляется предпраздничное настроение.
Последний день года обычно проходит в суете. Но вечером вся большая семья
обязательно собирается за
праздничным столом, чтобы проводить старый год. Малыши чаще всего засыпают
ещё до боя курантов. А Катя встречает праздник с родителями, вместе они смотрят,
как зажигаются в небе фейерверки и грохочут петарды.
А в это время в доме хозяйничает Дед Мороз, расклады-

вая под ёлкой подарки, которые просили дети.
2018 год – знаковый для
юных братьев Славных тем,
что они в первый раз пойдут
на ёлку в праздничных костюмах, которые, кстати, они выбирали сами в интернет-магазине. Максим будет ёжиком,
а Сёма – злым волчком (примерка костюма обычно сопровождается соответствующим рыком мальчика). На
первый свой детсадовский новогодний утренник они ходили без карнавальных костюмов, тогда они ещё не любили
«лишних» элементов в своём
образе.
Катя, как и все девочки
в её возрасте, мечтает быть
принцессой. Свою первую ёлку она встречала в этом наряде. Через время отдала предпочтение костюму снежинки.
Продемонстрировать свои
образы дети могут минимум
два раза: кроме праздника
в детском саду и школе, они
ходят в станичный Дом культуры, где всегда очень интересная программа.
Декабрь – время, когда все
подводят итоги года и строят планы, ждут новых чудес
и подарков. И Славные – не
исключение.

ДВА НОВОГОДНИХ КОНКУРСА ОБЪЯВИЛИ
КАНЕВСКАЯ ТЕЛЕСТУДИЯ И ГАЗЕТА «10-Й КАНАЛ»

Анна КОЛЕСНИКОВА

Конкурс

Дорогого, любимого мужа,
папу, дедушку Николая
Ивановича МОТЬКО, жителя
станицы Стародеревянковской,
с 80-летием поздравляют жена,
дети, внуки, правнуки.
С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.

15 декабря день рождения отметит Владимир Борисович РЕПИН.
Уважаемый Владимир Борисович!
Жители участков №№ 10, 19 поздравляют Вас с днём рождения и желают
здоровья, семейного благополучия,
неиссякаемой энергии, хорошего настроения, дальнейших достижений
в работе и благодарят Вас за проявленную заботу о них. В настоящее время приятно и радостно пользоваться
прозрачной, чистой водой, которая
появилась в их домах и квартирах.
А также спасибо за работы по улице
Старобакинской: дорога отсыпана
и выровнена, а канал очищен от камышей и заболоченности.

«СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»
УЧАСТНИКОМ этого фотоконкурса может быть
любой бородач. Сегодня борода – модный аксессуар, придающий мужчинам индивидуальность,
мужественность и вызывающий у окружающих впечатление. Не важно, какая у вас борода: окладистая, объёмная и дикая, бачки в стиле
Элвиса Пресли, бакенбарды, трёхдневная щетина или эспаньолка – в нашем конкурсе приветствуются все виды. И, конечно, не забудьте про усы!

Фотографии с небольшим комментарием (участник, кто изображён, когда и почему решили стать бородачом и т. д.) приносите в редакцию, отправляйте по электронке tvkanevskaya@
yandex.ru или размещайте на
странице Каневской телестудии
в «Одноклассниках».

«ЭЙ, НАРОД! ПРИГЛАШАЕМ В ХОРОВОД»
ТАК мы назвали видеоконкурс. Наверняка, каждый из вас хотя бы
раз в жизни водил новогодний хоровод. В любом возрасте, ещё
ребёнком или уже взрослым человеком. Поделитесь своим видео
с нами. Оригинальность приветствуется!
Для Инстаграма принимаются ролики продолжительностью не более 59 секунд.

САМЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОТО
И ПРИКОЛЬНЫЕ ВИДЕО ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ

Наталья Константиновна
ОЛЕФИРЕНКО из станицы
Стародеревянковской 16 декабря
отметит юбилейный день рождения. По этому случаю её от всей
души спешат поздравить бабушка,
родители, муж, дочь, внук.
Юбилей бывает нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это твой юбилей.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.
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РЕКЛАМА

17, 18, 19 ДЕКАБРЯ
В КАНЕВСКОМ РДК

ЧТО

РЕКЛАМА

Гороскоп
17 – 23 декабря
ОВЕН Наступает неделя
комфортного благоустройства. Постарайтесь уделять
больше внимания себе и следовать собственным вкусам и интересам. Не допускайте к себе уныние.

ЗАПОМНИЛОСЬ

В НОМЕРЕ?

ТЕЛЕЦ Вы можете стать
объектом повышенного внимания. Не позволяйте излишней скромности помешать
вам извлечь из этого возможную выгоду. Семья будет ожидать
от вас многого.

ПИШИТЕ!

@
tvkanevskaya
yandex.ru

БЛИЗНЕЦЫ Если вы задумались над сменой работы, то сейчас хороший период для поисков нового места.
Постарайтесь завершить начатые дела. В семье возможен
конфликт из-за денег.

ЗВОНИТЕ!

7-28-01

От «Горько!»

РАК Безо всяких усилий
вы притягиваете к себе внимание. Вы можете открыть
для себя что-то новое и выгодное в деловом партнёрстве, получить помощь.

НА ПРОШЕДШЕЙ неделе
в Каневском районе образовалось 8 новых семей. По
2 – в Каневском, Стародеревянковском и Привольненском сельских поселениях,
по одной – в Новодеревянковском и Челбасском.

РЕКЛАМА

До «Уа!»
21 РЕБЁНОК родился за это же время. 11 –
в Каневском сельском
поселении, 5 – в Стародеревянковском, 2 –
в Новоминском, по одному – в Новодеревянковском, Привольненском и Челбасском.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ

КУЛИК
Ст. Каневская,
ул. Горького, 62
7-37-95, (8-928) 419-23-58

Элит
РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

_elit_mebel_
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

6+

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

www.elit23.ru

РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»
ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22
ÒÈÐÀÆ – 5.450 Çàêàç № 4173

Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü, редакция –
ООО «ТВК»: 353730, Êðàñíîäàðñêèé
êðàé, Êàíåâñêîé ðàéîí, ñò. Êàíåâñêàÿ,
óë. Ãîðüêîãî, 51, ÒÂÊ, òåë. 7-28-01
Рåêëàìíàÿ ñëóæáà – 7-23-06.

.
УБ ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
0Р

1.450

1.450

Ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2/4
Тел.: (8-86164) 7-26-25, (8-918) 248-55-48, (8-918) 68-225-68
Ст. Павловская, ул. Советская, 73
Тел. (8-918) 68-227-68
Работает без перерыва и выходных с 8.00 до 18.00

ВЕСЫ Не стоит терять
времени даром. Не останавливайтесь на достигнутом. Доверьтесь советам друзей, они разберут до нюансов
вашу назревшую проблему.

КОЗЕРОГ Не стоит принимать поспешных решений.
Начните воплощать в жизнь
свои замыслы, если не используете этот период, то упущенное наверстать будет сложно.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ,
БЕЛОРУССИИ

МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

ДЕВА Отдыхайте и не загружайте свою голову мыслями о работе. Проявите
творческую инициативу и будьте доброжелательны в отношениях с коллегами.

СТРЕЛЕЦ Будете полны
сил и энергии. Не отказывайтесь от помощи друзей
и близких, если подобные предложения поступят. Многие проблемы исчезнут, а дела пойдут
успешнее.
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ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
ИЗ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ЛЕВ Не стоит поддаваться на уговоры знакомых.
Вы будете полны сил
и энергии, постарайтесь успеть
начать как можно большее количество дел. В выходные уделите внимание близким.

СКОРПИОН Вы произведёте благоприятное впечатление на окружающих.
Доверяйте своей интуиции, она
подскажет правильное решение, в котором вы так нуждаетесь. Рассчитывайте свои силы.

ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА
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ВОДОЛЕЙ Важно не опаздывать, приходить на работу вовремя. Но не стоит
пытаться завоевать репутацию
трудоголика, ваши усилия не
оценят. Коллегам может понадобиться ваша помощь.
РЫБЫ Возрастёт нагрузка интеллектуального характера: от вас потребуется больше ответственности.
Возможно улучшение отношений с членами семьи. В выходные будете активны.
mlady.net
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