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И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

СНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ!

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА, АВТОМАТИКА,  
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ

WWW.PREMIERKAN.RU

ОКНА
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

РЕКЛАМА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ «10-й канал» разыграет 
две  приставки и цифровой 
телевизор. В розыгрыше, ко-
торый мы проведём в янва-
ре 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. Канев-
ская, ул. Горького, 51) ксеро-
копию квитанции о подписке 
на первые 6 месяцев 2019 
года.

ПРИСТАВКУ  
ИЛИ ТЕЛЕВИЗОР

OO  Внимание! 
Розыгрыш

ПОСЛЕДНИЙ  

ДЕНЬ  
ПОДПИСКИ –  
25 ДЕКАБРЯ

ВЫИГРАЙ!

РЕКЛАМА

&

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

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛА

Элитные напитки  
со скидкой  

при предъявлении  
купона15%

Это последний выпуск в уходящем году. ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! Подпишитесь до 25 декабря!

Широкий ассортимент оригинальной 
женской, мужской и унисекс парфюме-
рии позволит вам не останавливаться на 
одном запахе. Огромный выбор удовлет- 
ворит вкусы любого, даже самого иску- 
шённого покупателя.

В «Ангеле» тысячи 
ароматов таких 

брендов, как 
Chanel, Adidas, 
Armani, Bal- 
dessarini, Ca- 
rolinaHerrera, 
D&G, Escada, 
Givenchy, Gucci  
и других, приве- 
зённых со всех  

уголков света, 

селективная* и люксовая пар- 
фюмерия. Причём это абсолют- 
ные оригиналы, которые при- 
обретаются у официальных 
дистрибьюторов и проверенных  
поставщиков. 

Прекрасный дизайн магазина  
позволяет с головой окунуться в по- 
иск аромата, подходящего именно  
вам. Сделать правильный выбор по- 
могут грамотные и вежливые консультан- 
ты, прошедшие специальное обучение.

«Ангел» – это развивающаяся сеть. 
Фирменные магазины открыты в Канев- 
ской, Ейске и Славянске-на-Кубани. Здесь  
дорожат своими клиентами и часто прово- 
дят акции, предлагая выгодную систему 
скидок. Для постоянных покупателей при- 
ятный бонус – дисконтная программа,  
которая действует не только на парфюм,  
но и на весь ассортимент супермар- 
кета «Ангел». 

А ещё здесь есть подарочные сер- 
тификаты, что очень удобно, когда 
нужен подарок, а ты не можешь ре- 
шить, какой именно. Приобретаете  
сертификат на определённую сумму,  

торжест- 
венно вруча- 

ете его виновнику 
торжества, и он сам  
на своё усмотрение  
выбирает подарок.  
А выбрать, поверьте,  

есть из чего. Огромный  
ассортимент напитков 

(безалкогольные и покреп- 
че) и парфюмерии, сувениры, 

подарки, косметика, товары для мани-
кюра, педикюра и профессионального 
ухода за волосами, брендовые игрушки –  
всё это и многое другое собрано в мага- 
зинах «Ангел». 

«Ангел» работает  
для вашего удобства:  

продуктовый магазин –  
с 8.00 до 1.00,  

парфюмерный бутик –  
с 8.00 до 22.00

Ст. Каневская, ул. Черноморская, 64  
(около центрального стадиона),  

тел. (8-928) 223-07-24

Александра КНЫРЬ

Торговля

«АНГЕЛ» – это не только 
продукты и большой 

выбор напитков. Ещё 
больше здесь парфю-
мерии. И, если вы 
истинный ценитель 
ароматов, тогда 
вам просто необ-
ходимо посетить 
этот магазин с изо- 
билием изыскан-
ной ароматной 
продукции на лю- 

бой вкус.

_________________________________________________________________
Селективная парфюмерия* – парфюмерия, выпущенная ограниченным тиражом

В  ГОСТЯХ  
У «АНГЕЛА»

Фото Александра КРЕМЕНЧУЦКОГО
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День энергетика

День спасателя РФ

22 декабря

27 декабря

Депутатский прием

ЧП
Правопорядок

МИНИСТР природных ресур- 
сов и экологии РФ Дмитрий  
Кобылкин ответил на вопрос 
депутата Госдумы Натальи 
Боевой о берегоукрепле- 
нии азовского побережья  
и очистки русел степных рек, 
в том числе реки Челбас

Из обращений, поступающих 
к депутату Госдумы, следует, что  
в Ейском районе все 150 кило-
метров побережья нуждаются 
в берегоукреплении. На разных 
участках море ежегодно съедает 
от 1 до 7 метров берега.

Сложнее ситуация в Примор- 
ско-Ахтарском районе. Там воды  
Бейсугского лимана рушат набе- 
режную часть высотой 4 – 5 мет- 
ров возле жилых домов, на неко- 
торых участках уже обрушились 
заборы. В зоне разрушения бере-
говой части находится территория 
бывшей свалки твёрдых бытовых 
отходов и скотомогильник.

Наталья Дмитриевна поинтере- 
совалась, какие конкретные меры 
предлагает министерство для раз- 
вития эффективной системы бере- 
гоукрепления и повышения её на- 
дёжности, чтобы свести к миниму- 
му экологические и техногенные  
риски.

Дмитрий Николаевич ответил, 
что реализация мероприятий, свя- 
занных с защитой морских побе- 
режий, необходима для обеспече- 
ния устойчивого развития прибреж- 
ных территорий, инженерной защи- 
ты жилья, объектов коммунальной,  
энергетической, портовой и транс- 
портной, рекреационной, туристи- 
ческой инфраструктуры, различ- 
ных форм собственности и пляж- 
ных зон.

Он подчеркнул, что инженерная 
защита побережий сложна в силу  
множественности факторов воз- 
действия. К ним относятся и опас- 
ные геологические процессы. А ме- 
ры по стабилизации морского бере- 
га рассматриваются в комплексе 
с мерами по закреплению при-
легающих склонов, противоополз-
невой и противоселевой защите.

Позиция Минприроды России 
относительно инженерной защиты 
морских прибрежных территорий 
заключается в целесообразности 
закрепления полномочий по обес- 
печению безопасности, содержа- 
нию, эксплуатации и финансирова- 
нию строительства таких сооруже-
ний за Минстроем России, воссоз- 
дания в его системе структуры спе- 
циализированных организаций,  
а также проработке вопроса о фор- 
мировании специальной феде- 
ральной целевой программы «За- 
щита морских побережий от опас- 
ных природных явлений».

По информации  
сайта Натальи БОЕВОЙ

РАБОТА  
НА МЕСТАХ

ДЕПУТАТЫ Законодательного собра-
ния края Николай Гриценко и Влади- 
мир Лыбанев посетили Каневскую  
с рабочим визитом

12 декабря 
очередной 
приём изби- 
рателей Ка- 
невского рай- 
она провёл 
первый за- 
меститель 
председателя 
ЗСК Николай 
Гриценко. На  
встречу при- 
шли началь- 
ник Каневских 
тепловых се- 
тей Анатолий Кирячёк, архитектор Каневско-
го сельского поселения Наталья Апанасова  
и начальник управления строительства район- 
ной администрации Сергей Бубно. Одно из 
обращений было связано с тарифами на газ.  
Вторая проблема, с которой обратились мест- 
ные жители, – это землепользование в грани- 
цах населённых пунктов. Третий вопрос ка- 
сался освещения дамбы между Каневской  
и Стародеревянковской.

18 декабря 
Каневскую по- 
сетил Влади- 
мир Лыбанев.  
Гендиректор 
АО «Водопро- 
вод» Андрей  
Карпенко об- 
судил с пар-
ламентари- 
ем финан-
сирование 
ремонта во- 
допроводных  
сетей, предсе- 
датель район- 
ного отделе- 

ния ВОИ – тему спонсорской помощи на за- 
мену окон в организации, глава Каневского 
сельского поселения Владимир Репин – воп- 
рос сбора мусора с 1 января 2019 года. 

После приёма Владимир Лыбанев посетил 
каневской двадцатый детсад для того, чтобы 
убедиться, что выделенные из его депутатско-
го фонда средства пошли в дело. На 420.000 
рублей здесь заменили 28 окон из 44-х.

Соб. инф. 

В КАНЕВСКОЙ общественники  
проверили изолятор временного  
содержания

С целью осуществления обществен-
ного контроля над деятельностью поли- 
ции представитель Общественного со- 
вета при ОМВД России по Каневскому  
району Наталья Демченко посетила 
изолятор временного содержания подо- 
зреваемых и обвиняемых в соверше- 
нии преступлений.

Полицейские ознакомили проверя-
ющую с нормативной документацией, 
которая касается законности содер-
жания, порядка выдачи питания, про-
ведения медицинских осмотров, рег-
ламентирующих порядок помещения 
и размещения задержанных в ИВС.

Наталья Александровна осмотре- 
ла камеры для содержания задержан- 
ных лиц, комнату хранения личных ве- 
щей и медпункт. Также активист побе- 
седовала с содержащимися в ИВС  
гражданами.

По итогам проверки Наталья Дем- 
ченко отметила, что условия содержа-
ния лиц, находящихся в спецучрежде-
нии, удовлетворительные: гражданам 
выдаётся постельное бельё, обеспе-
чено трёхразовое горячее питание, 
проводятся медосмотры. Нарушений 
прав граждан не выявлено, помеще- 
ние полностью пригодно для дальней-
шей эксплуатации и соответствует 
предъявляемым требованиям.

По материалам  
пресс-службы ОМВД России 

по Каневскому району

P.S.: Неделей ранее предста-витель Общественного 
совета при отделе МВД России по 
Каневскому району Наталья Иванова 
посетила группу технического надзо- 
ра ОГИБДД и проверила качество 
предоставления госуслуг по выдаче 
свидетельств о допуске транспортных 
средств к перевозке опасных грузов.

Уважаемые труженики  
и ветераны  

энергетического  
комплекса   

Каневского района!
От всей души поздравляем  

васс профессиональным празд- 
ником.

От вашего труда напрямую 
зависит бесперебойная работа 
промышленных предприятий, 
социальных учреждений, теп- 
ло и уют любого дома. Вы доб- 
росовестно выполняете свои 
обязанности при любых обсто- 
ятельствах и погодных услови- 
ях, что подтверждает вашу от- 
ветственность и высокий профес- 
сионализм. 

Желаем вам крепкого здо- 
ровья, семейного счастья и бла- 
гополучия.

О пропаже студента 2-го курса Канев- 
ского агроколледжа стало известно 10 де- 
кабря. Днём ранее Александр О. уехал  
из своего дома в станице Челбасской  
в Стародеревянковскую, в общежитие кол- 
леджа. Но в учебном заведении он не по- 
явился, на телефонные звонки не отвечал. 

По информации следственного отдела,  
несколько дней спустя по оперативной  
наводке горе-путешественника задержа- 
ли сотрудники полиции на вокзале в Во- 
ронеже. Оказалось, что парня «заела тос- 
ка по малой родине». Александр – уро- 
женец Красноярского края. Туда он и от- 
правился.

Правоохранители доставили подростка  
домой. Теперь его поставят на учёт в ко- 
миссию по делам несовершеннолетних, 
а мать привлекут к административной от- 
ветственности. Примечательно, что сосе- 
ди семью характеризуют положительно  
и считают, что каких-то видимых причин,  
побудивших Александра к такому поступ- 
ку, не было.

Соб. инф.

Уважаемые сотрудники 
ГУ МЧС по Каневскому 

району, спасатели, 
пожарные, ветераны 
экстренных служб!

От всей души поздравляем  
вас с профессиональным празд- 
ником.

Вы всегда находитесь в выс- 
шей степени готовности, первы- 
ми приходите на помощь, оказы- 
ваете поддержку, выручаете тех,  
кто столкнулся с бедой, со сти- 
хией, с последствиями катаст- 
роф. 

Каждая нештатная ситуация  
требует от вас предельной соб- 
ранности, выдержки, умения  
быстро принять единственно вер- 
ное решение, действовать уме-
ло и результативно в любой, да-
же самой тяжёлой обстановке.

Благодарим вас за труд, му- 
жество, благородство и профес- 
сионализм. Желаем вам креп- 
кого здоровья, успехов во всех  
начинаниях, благополучия.

БЕЖИТ 
   РЕКА?

ПРОВЕРКА ИЗ НАРОДАНЕ УХОДИ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ

НЕ УЛЕГЛИСЬ страсти по од- 
ной пропавшей и благопо-
лучно найденной школьни-
це, как была организована 
новая поисковая операция. 
На этот раз в бега подался 
17-летний челбасянин.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

..Экология



ТРАДИЦИОННАЯ бла- 
готворительная акция 
«Ёлка желаний» стар-
товала в Каневском 
районе 15 декабря.  
А 17-го числа к крае- 
вой акции присо- 
единились глава 
района Александр 
Герасименко, его  
заместители, де- 
путаты районно-
го Совета, главы 
сельских посе- 
лений, руково- 
дители различ- 
ных служб.

Новогоднее чудо-
дерево установили 
в магазине детских 
товаров «Шкода-Мо-
да», расположенном 
в Каневской на пло- 
щади Революции. На  
ветках примостились  
открытки-«снегирь- 
ки» с детскими по- 
желаниями. Александр  
Герасименко участво- 
вал в акции девятый  
раз. 

– В этом году подар- 
ки получат порядка че- 
тырёхсот юных каневчан.  
Это дети из семей, нахо- 
дящихся в трудной жиз- 
ненной ситуации и соци- 
ально опасном положе- 
нии, а также ребята, сос- 
тоящие на профилактичес- 
ком учёте, и с ограниченны- 
ми возможностями здоровья, –  
отметил глава.

Семье Казутиных подарки от  
главы района привезли волонтёры вмес- 
те с начальником отдела по делам молодёжи Алек- 
сеем Веретельником.

У Юлии Казутиной трое детей: первоклассник 
Виталик, четырёхлетний Костик и трёхлетняя Яна.  

Новый год для этой ребятни 
начался уже 17 декабря. Из 
рук Деда Мороза и Снегуроч-
ки мальчишки получили авто- 
мобили на пультах управле- 
ния, а малышка – куклу. 

– Мы не ожидали, что наши 
мечты так быстро исполнятся. 
Дети просто счастливы, – ска- 
зала многодетная мама.

Принять участие в акции 
«Ёлка желаний» может лю-
бой. Магазин «Шкода-Мода» 
работает с девяти утра и до 

восьми вечера. 
Возле чудо-де- 
рева дежурят во- 
лонтёры, кото- 
рые передадут 
купленные вами 
подарки детям.  
А можно и са- 
мим отвезти 
и порадовать 
детвору. Акция 
продлится до  
25 декабря. Здесь  
же возле ново-
годней красави-
цы установлен 
бокс для сбора 
средств в Фонд 
«Край Добра».

Наталья 
ИВАНОВА

Фото  
пресс-службы 

администрации 
района
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НА СЛУЖБЕ 
ОБРАЗОВАНИЮ

МЕДАЛЬЮ «За службу обра- 
зованию» награждены педа-
гоги из Каневского района

С 8 по 14 декабря в Москве про- 
ходил финал XIII Всероссийского 
конкурса профессионального мас- 
терства педагогов «Мой лучший 
урок». В конкурсе принимали учас- 
тие 120 учителей со всей России. 
Преподаватели представляли свои 
работы коллегам, обменивались опы- 
том, проходили курсовую подготов- 
ку и встречались с легендами педа- 
гогической науки Шалвой Амонашви- 
ли и Евгением Ямбургом.

Каневской район представили  
7 учителей гуманитарных направле-
ний: русского языка и литературы, 
иностранного языка, истории и об- 
ществознания. Это Нина Сологуб,  
Лия Долбина, Инна Бугаева, Свет- 
лана Харченко из гимназии, Екате-
рина Авакьян, Марина Василишина 
из 2-й школы и Людмила Литвинова 
из 10-й. Все наши конкурсантки бы- 
ли награждены дипломами первой, 
второй и третьей степени, а также 
медалью «За службу образованию». 

ПО-АНГЛИЙСКИ 
ГОВОРИТЬ

УЧИТЕЛЬ из Каневской побе-
дил в краевом конкурсе «Мой 
урок иностранного языка»

Итоги первого краевого конкурса  
подвели в Краснодаре. В его очном  
этапе участвовали 10 лауреатов. 
Пятеро стали победителями. Ещё  
столько же участников получили гра- 
моты за победу в разных номина- 
циях.

В пятёрку лучших вошёл учитель 
английского языка каневской СОШ 
№ 2 Константин Каширский. Также 
в числе победителей – педагоги из  
Краснодара, Сочи, Новороссийска  
и Кореновского района.

– Дмитрий, расскажите, чем кон-
кретно занимается «Спектр»? 
Какие объекты обслуживает, ка- 
кие работы выполняет?
– Основное направление – элек-

тромонтажные работы. Мы строим ли- 
нии электропередачи, возводим как 
воздушную, так и высоковольтную 
часть, протягиваем самоизолиро-
ванные провода и кабельные линии. 
Работаем как по бытовому сектору, 
так и по сельхозпредприятиям, юрли- 
цам и коммерческим объектам. Ищем  
работу везде, где можно: по краю, по  
району. Много сделали в родной ста- 
нице Каневской: улицы Широкая, Вок- 
зальная, Октябрьская, Горького. По-
ставили много подстанций и мелких 
объектов. В настоящее время наш 
основной заказчик – «Кубаньэнер-
го». Ещё есть у нас магазин, который 
занимается оптово-розничной про- 
дажей электротоваров.

– Насколько соответствует со- 
временным требованиям техни- 

ческая ба- 
за организа- 
ции?
– Когда мы от- 

крывали фирму, тех- 
нику покупали как по- 
держанную, так и новую. 
В настоящее время у нас всё обору-
дование соответствует требованиям, 
которые предъявляются к технике. Мы  
электромонтажная организация, и к  
нам предъявляются повышенные тре- 
бования. То же относится и к персо- 
налу. Мы постоянно обучаем, прово- 
дим повышение квалификации по груп- 
пам электробезопасности, аттестацию  
рабочих мест, проверку знаний и т. д.  
Всё делается для того, чтобы работать  
качественно на всех объектах без  
исключения.

– Сколько человек работает  
в «Спектре»?
– На различных этапах было разное  

количество сотрудников. В лучшие вре- 

мена, когда было много контрактов, 25  
человек работали, это несколько бри- 
гад. Потом условия немного ухудши- 
лись, на данный момент у нас 18 спе- 
циалистов, включая тех, кто работает  
по совместительству. Кого-то кон- 
кретно выделить тяжело. Все у нас 
молодцы, все работают с осознанием 
того, что делают общее дело. У нас 
хороший коллектив, дружный. Все ка- 
чественно и в срок справляются со  
своими обязанностями.

– Всё ли из намеченного удалось  
сделать в уходящем году? Ка- 
кие планы на 2019-й?

– Уходящий год мы провели 
стабильно. В установленный 
срок выполнили работы на всех  
объектах, по которым были за- 
ключены договоры. На 2019 год  

у нас большие планы: в данный 
момент размещено много конкур-

сов, в которых мы хотим принять учас- 
тие, тем самым обеспечить себя ра- 
ботой на следующие 12 месяцев. Я ду- 
маю, у нас получится.

– Ваши пожелания коллегам ко  
Дню энергетика.
– Если где-то нет света – это сразу  

катастрофа, потому что сейчас всё 
на электричестве. Работа у нас тяжё- 
лая, оборудование, как и все техничес- 
кие объекты, имеет свойство часто ло- 
маться. Плюс погодные условия неред- 
ко осложняют нам задачу. Мы, энер- 
гетики, все друг друга знаем, поэтому,  
прежде всего, хочется пожелать, чтобы  
было меньше аварий и внештатных  
ситуаций на производстве. Так и насе- 
лению будет жить спокойнее, и нам. 

Виктор ЛАГУНОВ

НАКАНУНЕ Нового года свой профес-
сиональный праздник отмечают работ-
ники энергетической промышленности. 
Одной из компаний, которая несёт 
электроэнергию кубанцам в целом  
и каневчанам в частности, яв- 
ляется ООО «Спектр». Ру- 
ководитель – Дмитрий  
Дрижжа.

ЗА СВЕТ!

Знай наших!

Соб. инф.

АкцияЛЕТЯТ
«СНЕГИРИ»

Чтобы посмот- 
реть видеомате-
риал об этом на  
сайте ТВК, про- 
сканируйте QR-
код с помощью  
смартфона

Новый год  
для Виталика,  
Костика и Яны 
Казутиных  

начался 17 декабря
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КРОМЕ общенациональных традиций празд-
нования Нового года, в каждой семье есть 
собственные, связанные с этим празд-
ником. Они не похожи на другие, не 
потому что индивидуальны, а потому 
памятны с детства, потому что у них 
особенное настроение.

Юлия ВЛАСЕНКО:
– Уже много лет мы устраиваем семейную 

и дружескую новогоднюю фотосессию – собира-
емся, фотографируемся у ёлочки. Набрался це-
лый альбом: интересно смотреть, как все меня-
ются, но всё равно остаются вместе. Нравится 
нам делать фотоальбом со снимками значитель-

ных событий уходящего года. Вспоминать 
и обсуждать самые счастливые мо-

менты в кругу родных, друзей.

Алексей КОЧЕРОВ:
– Уже в начале декабря в нашем доме 

царит новогодняя атмосфера: выбираем 
ёлку, готовим подарки, украшаем дом гир-

ляндами, расписываем окна. Главная ново-
годняя семейная традиция – Дед Мороз, роль 

которого исполняю я: вожу хоро-
воды с детьми и взрослыми, да-
рю подарки. Каждый 
раз загадываю жела-
ние, чтобы следующий 

год встретить так же 
всем вместе, в кругу 
родных и близких.

Татьяна ТАЛАЛАЙ:
– Главная традиция из года в год – живая 

ёлка. Ведь самый главный признак Нового года –  
аромат хвои, наполняющий дом. И никакая ис-
кусственная ёлка, даже самая красивая, не мо-
жет заменить настоящую. В нашей жизни и так 

много всего искусственного, правда. Обя-
зательно готовим подарки всем 

членам семьи. 

 Екатерина и Александр  
КОТОВЫ:

– С появлением дочери Арины праздник 
стал строго семейным. Обязательно режем 

салат «Оливье», с удовольствием смотрим 
«Иронию судьбы» и «Приключения Шурика» – 

без этих фильмов никак. Под бой курантов сжигаем 
бумажки с желаниями и обязатель-
но все дружно целуем Аришку. 
Желаем всем любить 
свои семьи и детей, лю-

бить детство и праздники, 
радоваться жизни.

Марина и Андрей 
ВЕРЕТЕННИКОВЫ:

– Есть в нашей семье одна новогодняя тра-
диция, которую мы стараемся неукоснительно 
соблюдать. Это новогодний гусь. Если у амери-
канцев на рождественском столе обязательно 
главное место занимает индейка, то у нас – гусь. 

Рецепта особого нет, птицу обычно запе-
каем в духовке, с яблоками или  

с кашей. 

Татьяна ХОЖАЕВА:
– Я отправляю знакомым и родственни-

кам старшего поколения новогодние от-
крытки. Все говорят: «Зачем это, вооб-

ще, нужно, ведь есть Интернет, телефон?». 
Но ведь ощущения от «живой», настоящей от-

крытки совсем не те, что от картинки в Интер-
нете. Достаёшь её из почтового ящика, читаешь 
написанные от руки пожелания, и тебе теплее 
становится. А ещё я каждый год покупаю ёлоч-
ные украшения с символом Нового года. Хочу  

собрать маленькую коллекцию из 12 шаров. Ос- 
талось уже немного.

Новодеревянковцев опрашивала Татьяна ВЛАДИМИРОВА

OO Малый бизнес OO Скоро Новый год!

КАЖДЫЙ РАЗ  
ПОД НОВЫЙ ГОД…

ГОД СОБАКИ машет нам на про-
щанье своей мохнатой лапой. 
Но не собирается расставаться  
с символом уходящего года из-
вестная в районе заводчица со-
бак, владелица питомника «Ка-
зачий дом» Светлана Середа.

Любовь к братьям нашим меньшим 
когда-то определила судьбу Светланы 
Середы. Сегодня она не мыслит и дня 
без своих пушистых питомцев. 

Человек – собаке друг. И вместе  
с небольшой армией лающих друзей 
живёт этот человек в станице Приволь- 
ной. Самоеды, хаски, лабрадоры – по-
роды редкие и дорогие. Но Светлану 
это не пугает. Увидев однажды пушис- 
тый белый комочек, влюбилась в него 
навсегда. Так появилась первая само-
едская собака Санта. Ей единственной 
позволяется жить в хозяйском доме. 

– Давно знала про эту породу. Чита-
ла, интересовалась, мечтала, посколь-
ку порода дорогая. И мечта моя сбы-
лась много лет назад, когда появилась 
Санта, – вспоминает Светлана Середа, 
заводчица собак, владелица питомни-
ка «Казачий дом».

Сегодня её окружают не только бе-
лые, похожие на полярных медведей,  
собаки-самоеды, но и не менее  
красивые сибирские хаски и лабра-
доры-ретриверы. Каждый питомец 
неповторим.

Четвероногие друзья всю жизнь со-
провождали Светлану. Получив образо-
вание кинолога, она всерьёз занялась 
их разведением в 2011 году. Сначала 
оформила необходимые документы для 
создания питомника «Казачий дом». До 
этого момента в семье держали только 
лабрадоров. 7 лет назад вольеры нача-
ли пополнять другие породы. 

– Собака – это настолько предан-
ный друг, который любит тебя по-нас- 
тоящему, не требуя ничего взамен. Её 
любовь несравнима с любовью близ-
ких родственников, животные будут ра-
ды своему хозяину всегда, – отмечает 
Светлана.

В питомнике семьи Середы сегодня  
обитают порядка 30 собак, 17 – взрос-
лых и 14 щенят. Северные ездовые – 

хаски и самоеды, а так-
же лабрадоры. Их 
всех объединяет доб- 
рота во взгляде  
и преданность.

При выборе по-
род Светлана ру-
ководствовалась 
главным – отсут-
ствием так на-
зываемого гена 
агрессии.

– Лабрадор –  
это и друг,  
и поисковик. 
Для детей 
очень нуж-

ная порода, особенно для тех, у кого  
проблемы со здоровьем. Детям с ДЦП, 
например, я подбираю собаку по тем-
пераменту. Все щенки, как и люди, 
рождаются совершенно разные, с тем 
или иным характером. Это друг не на 
один год, поэтому шаг по их приобре-
тению должен быть осознанным, – рас-
сказывает заводчик собак.

Бывает, что Светлане возвращают 
питомцев. Это происходит тогда, ког-
да собаку приобретают как игрушку, 
не думая о том, что это живое сущест-
во. Поэтому при покупке хаски или са-
моеда следует помнить: мы в ответе 
за тех, кого приручили. Скопить денег 
и купить дорогую и красивую собаку – 
это лишь первый шаг, ухода и внима-
ния она требует каждый день. 

Здешние питомцы очень любят, ког-
да хозяйка их чешет. Купание – толь-
ко перед выставками. Кстати, чемпио-
ны здесь тоже есть. Самоед по кличке 
Семён с испанскими корнями на чем-
пионате мира занял 8-е место из 230 
четвероногих участников. Эту собаку 
купили в украинском питомнике 4 года 
назад за 150 тысяч рублей.

Идея по созданию питомника и пле-
менному разведению принадлежала 
Светлане, муж Олег поддержал супру-
гу. Друзья и знакомые недоумевали.  
Решиться на такой шаг не каждый 
способен.

В 2012 году здесь появился китай-
ский щенок хаски, девочки той же по-
роды – из Польши. Выросли, повяза-
лись, дали приплод. Так появились уже 
свои доморощенные щенки.

Хаски по кличке Шен с хорошей ро-
дословной тоже родом из Китая. До-
ставить животное самолётом, поез-
дом, машиной – дело затратное. Часто 
транспортировка выходит дороже са-
мой собаки. 

О высокой прибыли в разведении да-
же дорогих пород говорить не приходит-
ся. Собаки сами себя кормят, и это уже 
радует. Стоимость щенка в зависимос- 
ти от происхождения колеблется от 25 
до 35 тысяч рублей. Самые дорогие – 
самоеды. Спрос на них у жителей райо-
на хоть и есть, но не высок. Многие ещё 
плохо знакомы с этой породой.

Собак покупают в основном москви-
чи и жители северных регионов, а так-
же иностранцы.

Обзаводиться новыми породами 
приволяне не планируют. Им достаточ-
но и этих. 

Главный заводчик, конечно, Светла-
на, но помогают ей во всём и муж Олег, 
и сын Павел. Что не удивительно. Со- 
бак в этой семье любят все одинаково.

Татьяна ТИМЧЕНКО

СОБАЧИЙ 
ДОМ

ПРОВОЖАЯ ГОД СОБАКИ

Чтобы посмот- 
реть видеома-
териал об этом 
на сайте ТВК, 
просканируйте 
QR-код с по- 
мощью смарт- 
фона
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ТАК УЖ СЛУЧИЛОСЬ, что  
в мире, в том числе и в России, 
главенствуют восточные ка-
лендари. А вот у поэта и жур-
налиста Владимира Нестерен-
ко из станицы Брюховецкой 
совсем другие предпочтения.

– Владимир Дмитриевич, в чём  
Ваше принципиальное несогла- 
сие с восточными календаря- 
ми?
– Судя даже по ним, нет ясности, 

год какой свиньи или какого кабана 
будут отмечать люди, имеющие от-
ношение именно к Востоку. Не все 
россияне знают, что грядущий год 
по восточному календарю начнётся  
только 5 февраля 2019 года. А как же  
жить-здравствовать до его наступ- 
ления – по старому, что ли, кален-
дарю? Выходит, что 36 январско- 
февральских дней относятся ещё  
к 2018-му? Вот тогда-то нужно вспом- 
нить о своём, родном, славянском, 
или старорусском, календаре. По 
нему 2019 год начинается 1 янва-
ря, а не 5 февраля. Кстати, сво-
им Указом от 20 декабря 1699 года 
Пётр I перенёс празднование Ново-
го года с 1 сентября на 1 января. 

– В общем, Вы за славянский 
календарь? Какой он?
– Уходящий 2018-й по славянско-

му календарю – Хлебный, а 2019-й –  
Малиновый. Кстати, у наших пред-
ков календарь 12-цикличный, как 
и на Востоке. Жаль, что нынешние 
наши соотечественники почти ни-
чего не знают о славянском кален-
даре. Я, к стыду своему, впервые 
узнал о старославянском календа-
ре только накануне 2004 года, с тех 
пор пытаюсь пропагандировать его 
всюду. Надеюсь, что и «10-й канал» 
поддержит идею отечественного 
календаря. 

– Наше с Вами интервью тому 
доказательство. А в чём выра-
жается пропаганда славянского 
календаря?
– В течение более десятка лет 

накануне каждого года по славян-
скому летоисчислению в каневской 
типографии я заказываю свой ав-
торский календарь, со своими сти-
хами, посвящёнными предстоящему 
году. Потом раздаю его родствен-
никам, друзьям и знакомым людям. 
Многим приятен подарок, но слы-
шались и такие мнения: «Так это же 
языческий календарь. Или огород-
ный!». Мои ответы в таких случа-

ях примерно такие: «А дракон 
или разного цвета звери  
и животные это разве не 
язычество?! Или вы предпо- 
читаете восточное язычест- 
во славянскому, русскому?!».  
Другой знакомый так попы- 
тался охладить мой пропа- 
гандистский пыл: «Напрас-
но стараешься: все эти за-
морские кролики, петухи, 
козы интересней овощей,  
плодов – вот и будут люди 
их привечать». Может,  
он и прав. Но всё же  
с каждым годом у ме- 
ня всё больше едино- 
мышленников.

– Владимир Дмитрие- 
вич, в каком году 
по старославянскому кален-
дарю родились Вы? И нравится 
ли Вам этот фрукт-овощ-ягода?
– Мой год рождения – Огуречный. 

Кстати, очень люблю этот овощ. 
Причём в любом виде: свежие, ма-
лосольные и солёные, особенно так 
называемые бочковые огурцы. Есть 
у меня и стихи, и загадки об этом 
овоще. Вот, например, «Зелёный – 
хрустит, а жёлтый – грустит».

– Ну и самое главное, какие го-
да составляют основу пропа-
гандируемого Вами календаря?
– Как я уже сказал, уходящий 

2018-й по славянскому календа-
рю – Хлебный, а 2019-й – Малино-
вый. Последующие годы славянско-
го календаря: 2020-й – Морковный, 
2021-й – Капустный, 2022-й – Лу-
ковый, 2023-й – Яблочный, 2024-й –  
Огуречный, 2025-й – Гороховый, 
2026-й – Крыжовный, 2027-й – 
Медовый, 2028-й – Репный,  
2029-й – Липовый, 2030-й – Хлеб-
ный, 2031-й – Малиновый.

– Итак, несколько дней отде-
ляют нас от Малинового го-
да. Какие стихи ему и читате-
лям газеты Вы посвятили? 
– Девятнадцатый идёт!
В честь МАЛИНЫ назван год.
В девятнадцатом году
Пусть удачи к нам придут.
И, хотя нас ждут преграды,
Покорить их будем рады.
Год поставил всем условье:
Не растрачивать здоровье,
Чтоб душа и сердце пели,
Всем – достичь заветной цели!

Беседовала 
Анжелика КОВАЛЕНКО

БЛИЗЯТСЯ новогодние 
праздники – самое счастли-
вое время, когда по тради-
ции сбываются мечты. Но, 
чтобы заветное желание по-
пало в канцелярию к вол-
шебнику-исполнителю 
Деду Морозу, нужно на-
писать ему письмо. Се-
годня свои сокровен-
ные мысли главному 
волшебнику стра-
ны адресуют шес-
тиклассники пер-
вой школы. Итак, 
«Здравствуй, Де-
душка Мороз!..».

Я – спортсменка. Мой ко-

нёк – велосипед. Уже второй 

год с удовольствием спешу 

на тренировки по велоспорту. 

Этот год принёс немало медалей в
 мою 

копилку. Я стала первой на соревн
о- 

ваниях в станице Новоминской и в
то- 

рой в Белореченске, где пришлос
ь 

около 5 километров ехать по очен
ь 

сложному горному маршруту. С ве
-

лоспортом исколесила много мест
 

Краснодарского края, а вот в Сочи
 

ещё не была. Очень хочу увидеть со-

чинский сад-музей «Дерево Друж
бы», 

привязать ленточку и зага-

дать под Новый год завет-

ное желание –  
пусть у меня бу-
дет много-много 
новых и верных 
друзей.

Анастасия 
ЛИМАН-
СКАЯ

Я в этом году, как, впрочем,  
и раньше, отлично училась, побеж- 
дала на олимпиадах, выступала 
со школьным образцовым 
вокальным ансамб- лем «Ассорти», слу-шалась родителей.  А ещё у меня появи-лось новое увлече-ние – теперь каждая моя кукла может по-хвастаться изысканным 

маникюром: бульон-ки, стразы, конфет-ти, блёстки... Очень надеюсь под но-вогодней ёлкой найти что-нибудь полезное для мое-го нового хобби.

Анна КРАВЧЕНКО

У меня к тебе небольшая 
просьба. Не нужен мне новый 
айфон или гаджет покруче. Хочу 
того, что за деньги, даже очень 
большие, купить невозможно. 
Пошли мне много-много хоро-
ших, надёжных друзей, которые 
не пропадают днями напролёт 
в Интернете, а так же, как и я, 
любят весёлые игры на свежем, 
морозном воздухе.

Евгений ИГОЛКИН

ЗДРАВСТВУЙ,  
ДЕДУШКА МОРОЗ!

Обычно на Новый год я всегда что-
то просила. Но сейчас вдруг поняла, 
что главное – это не дорогие подарки 
в блестящих обёртках, а простые, но 
самые необходимые каждому чело-
веку на земле вещи: дружная семья, 
надёжные друзья и крепкое здоровье. 
Всё это у меня, к счастью, есть. И я 
этим богатством искренне дорожу.  
И всё же попрошу: пусть мои близкие 
будут здоровы и счастливы. А на всё 
остальное, когда вырасту, я обяза-
тельно заработаю.

Вероника НЕСТЕРЕНКО

OO Скоро Новый год!

OO Это интересно!

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ИДЁТ! 
В ЧЕСТЬ МАЛИНЫ 
НАЗВАН ГОД

В СЛЕДУЮЩЕМ  
НОМЕРЕ!

Как Елена Сосновская стала участником  
добровольного поисково-спасательного  

отряда «Лиза Алерт». 
Как давно существует эта поисковая организация  

и почему так называется? Кстати, английское слово 
«Alert» означает «сигнал тревоги». 
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ВЫ потратите мини-
мум времени – все-
го за четверть часа на 
столе появится чудес-
ная закуска, важно 
сделать ровно столь-
ко «Дедов Морозов», 
сколько у вас будет 
гостей.

Для приготовления 
закуски вам потребу-
ются следующие ин-
гредиенты: помидоры 
небольшие, сыр – 100 г 
(на порцию из 5 помидо-
ров), чеснок – 1 зубчик, 
куриное яйцо – 2 штуки, 
майонез – 2 столовые 
ложки.

Куриные яйца отварить, 
очистить, натереть на 
крупной тёрке. Сыр нате-
реть на мелкой тёрке.  
С помидоров снять кры-
шечку, убрать мякоть. Сме- 
шать сыр, яйца и майо- 
нез. Заполнить помидо- 
ры начинкой, накрыть 
крышкой. На «лице» Де- 
да Мороза нарисовать 
при помощи кондитерско- 
го мешка, заполненного  
начинкой, бороду, усы. 
Вместо носа – зёрнышко 

граната, глазки – две 
горошинки перца. Если 
помидорина не жела-
ет стоять на тарел-
ке, то можно немно-
го срезать и донышко. 

Вокруг уложить веточки 
петрушки или укропа.

2019god.net

НОВОГОДНИЙ СТОЛ  
БЫСТРО И КРАСИВО

 НОВОГОДНИЕ  
ЧЕЛОВЕЧКИ ИЗ ФРУКТОВ

ФРУКТОВАЯ ЁЛКА  
БЫСТРО И ВКУСНО

www.infoniac.ru

ЗАКУСКА ИЗ ПОМИДОРОВ  

«ДЕД МОРОЗ»

СРЕДИ известных бо-
родачей Каневского 
района, участвующих 
в нашем фотоконкур-
се «Согревает в холо-
да борода», – музы-
кант Владимир Ткач. 
Он подтверждает, что 
действительно боро-
да согревает в холода. 
И чем она роскошнее, 
тем теплее.

– Борода у меня появи-
лась где-то лет с двадца-
ти двух. И сразу стала моей 
любовью. Правда, раньше 
у меня была шотландская, 
это когда усы переходят в 
бороду, но она меня стари-
ла, поэтому я отказался 
от неё, – рассказы-
вает творческий 
бородач.

– А поче-
му стал 
носить 
бороду? 
Хоте-
лось вы-
глядеть 
старше?
– Нет. Мне 

кажется, что 
это просто кра-
сиво. Такой свое-
образный бесплатный 
мужской аксессуар.

– Насколько я знаю,  
не очень-то он бесплат-
ный. Владимир, как ты 
ухаживаешь за своей 
бородой?
– У меня всё время эспань- 

олка, поэтому многие, когда 
видят меня на сцене, назы-
вают Стасом Михайловым – 
у него такая же борода. Но 
в плане ухода за ней есть 
проблемы. Дело в том, что 
я правша, поэтому правой 
рукой стригу нормально,  
а вот с левой идеально не 
получается. А в парикмахер- 
ской мою бородёнку стричь 
дороговато – 400 рублей.

– Супруга Оксана раз-
деляет твою любовь  
к бороде?
– Ой! Она её просто 

обожает!
– Хорошо, с зимой мы 
разобрались – в это 
время года борода вы-

ручает, а как насчёт ле-
та? Не жарковато? 
– Пожалуй, жарковато, 

поэтому я её выбриваю, де-
лаю такую аккуратную бо-
родёнку. Но это, наверное, 
дело привычки – кому-то 
жарко, кому-то нет.

– Владимир, в каком-то 
фильме видела, что  
у бородачей есть проб-
лемы с едой. То есть 
еда иногда застревает 
в бороде, и со стороны 

это выгля- 
дит смешно  
и нелепо…

– Так это 
только «плюс»! 
Представляе-
те, сколько мож-
но унести её из 
ресторана?!
– А припомнишь 
какой-либо слу-
чай, связанный 
с бородой?

– Есть микро-
случай: когда я 
долго бородатый-
бородатый, а по-

том резко её сбриваю, мой 
маленький сын Богдан меня 
не узнаёт.

– Есть какие-либо пла-
ны по изменению сво-
его облика? Отрастить 
бороду длиннее, изме-
нить её форму или во-
обще сбрить?
– Я хотел отрастить та-

кую конкретную «лопату»  
и закручивающиеся усы, но 
пока не решаюсь.

Наталья ИВАНОВА

Владимир ТКАЧ: 

ОТ БОРОДЫ ОДНИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА!

18 декабря свой день 
рождения отметила Светлана 
КАМАРИНСКАЯ, жительница 

посёлка Сахзавода.  
Её от всей души поздравляют 
родители и брат с семьёй.

Тебя сегодня с днём рожденья
Мы поздравляем от души.

Пусть жизнь твоя будет счастливой,
Не будет горя, бед больших.

Семья твоя тебя окружит
Своей любовью и теплом.

Ты только лучшего достойна,
С тобою нам так повезло! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александру Андреевну 
АНТОХИНУ с юбилейным 
днём рождения, который 
она отметит 23 декабря, 
поздравляют дети, внуки, 
соседи, друзья и кумовья.

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

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ИСТОРИЯ БОРОДАЧА ОЛЕГА ОСЬКИНА
СТАНОВИТЕСЬ И ВЫ УЧАСТНИКОМ НОВОГО КОНКУРСА «10-ГО КАНАЛА»

ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ 
состоится в Каневской  
22 декабря в 12.00  
на площади перед РДК 
Участниками VII районного  
театрализованного фестиваля  
на площади у РДК станут культработ-
ники всех сельских поселений района.  
Приглашаются все желающие.

OO Срочно в номер!

Людмила  
Алексеевна  
СКИРДА,  

жительница станицы  
Каневской,  

20 декабря празднует 
70-летний юбилей.  

С любовью её  
поздравляют дочь 

Жанна, зять  
Геннадий и внуки  

Виолетта и Вячеслав. 

С днём рожденья 
поздравляем.

Пусть душа твоя сияет
От любви и доброты,

И пусть исполнятся мечты.

К новогоднему столу 
Победитель 

конкурса получит 
сертификат от рест-бара 

«Цветущая борода»,  
где днём вы сможете 

попробовать вкусные,  
сытные комплексные обеды,  

а вечером –  
горячительные напитки  

и вкусную кухню. Рест-бар 
«Цветущая борода»: 

ст. Стародеревянковкая,  
ул. Раздольная, 27,  

тел. (8-928) 
905-44-44

OO Конкурс «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»
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24 – 30 декабря

Гороскоп

РЕКЛАМА

СТ. КÀНÅВСКÀЯ: ул. Ãорького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

mlady.net

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

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИНЭлит

www.elit23.ru_elit_mebel_

СПАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ,  

ГОСТИНЫЕ, ПРИХОЖИЕ,  

ДЕТСКИЕ, КУХОННЫЕ  

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ  
ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ, 

БЕЛОРУССИИ

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  

ИЗ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ  
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕÊЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

.НИЗКИЕ ЦЕНЫ.КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. .ПРИЁМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ.
КРУГЛОСУТОЧНО

РЕКЛАМА

ОВÅН Тùательно прове- 
ряйте всю поступаюùую 
информацию. Постарай- 

тесь реально оценить свои си- 
лы и не взваливать на себя боль- 
шой объём работы. Â выходные  
отдохните. 

ТÅЛÅЦ Âы неосознанно 
будете дразнить Фортуну,  
но совершенно напрасно.  

Держите себя в руках, проявле- 
ния азарта сейчас неуместны. 
Старайтесь быть спокойными.

БЛИЗНÅЦЫ Профессио-
нальная сфера потребует 
внимания. Постарайтесь 

не ссориться с близкими людь- 
ми и коллегами. Âыходные бла- 
гоприятны для строительства 
перспективных планов.

РÀК На работе успех будет  
вам сопутствовать, если  
вы не станете разменивать- 

ся по мелочам. Избегайте не- 
нужных контактов. Планы могут  
измениться из-за проблем  
в семье. 

ЛÅВ Âас все будут любить,  
уважать и слушать. Âаши  
знания окажутся нужны,  

юмор уместен. Освобождайтесь  
от навязчивых идей и страхов.  
Не берите на себя много ра- 
боты.

ДÅВÀ Победоносное шест- 
вие по карьерной лестни- 
це продолжится с утроен- 

ной силой. Настройтесь на от- 
крытие, которое окажет боль- 
шое влияние на события этой  
недели.

ВÅСЫ При желании мо- 
жете начать новый этап  
своей жизни, поэтому сме- 

ло беритесь за новые дела. Âа- 
ша инициатива приобретёт ма- 
териальные очертания. Удача  
с вами.

СКОРПИОН Ожидает ус- 
пех в профессиональной 
сфере. Объём работы не 

удивит вас и не испугает, но 
могут расстроить некоторые 
результаты. Будете сообрази-
тельны в денежных вопросах.

СТРÅЛÅЦ Трудностей бу- 
дет предостаточно. Ãлав- 
ная – ваша собственная 

лень. Будьте уверены, ваше тру- 
долюбие не пропадёт зря, на- 
чальство оценит его в полном  
объёме.

КОЗÅРОГ Любая упуùен- 
ная мелочь может при- 
вести к непредсказуемым  

последствиям. Чтобы оказать- 
ся на высоте, вам необходимо 
продумать всё: от разговоров  
до того, что надеть.

ВОДОЛÅЙ Постарайтесь 
быть внимательными, не  
допускайте ошибок, чтобы  

сослуживцы не обвинили вас 
во всех смертных грехах. Âы  
будете мыслить чётко и ясно.

РЫБЫ Âаши идеи и начи- 
нания должны быть оцене- 
ны по достоинству. Âозмож- 

ны нарушения привычного ук- 
лада жизни, любые перемены  
пойдут вам на пользу.

11 МОЛОДЫХ семей появилось  
в Êаневском районе неделю на- 
зад. 8 – в Êаневском сельском 
поселении, 2 – в Стародеревян-
ковском, одна – в Придорожном. 

ÇА ЭТО же время на свет по- 
явилось 14 детей. 5 – в Êаневском 
сельском поселении, по 3 – в Но- 
воминском и Челбасском, 2 –  
в Новодеревянковском, один –  
в Придорожном.

ПОС. НЕФТЯНИКОВ, УЛ. ГОРЬКОГО, 212 «А» (между магазинами «Победа» и «Дешевле всех»), ТЕЛ. 7-12-22

Театрализованное 
представление

«НОВОГОДНИЕ 
ЧУДЕСА»  
состоится 

23 декабря в 13.00  
в ДК «Колос»
(ст. Каневская,  

ул. Таманская,  104)

Цена билета – 
120 рублей

Устройте своему 
ребёнку праздник!


