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        а с нами лучше!
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РАБОЧИЙ ДЕНЬ каждого водителя  
фирмы «Калория» начинается  
со встречи с этой доброжелательной,  
но бескомпромиссной в своём деле 
женщиной 
Медсестра Людмила Алексеевна Ходаковская вот уже 18 лет 
проводит  предрейсовый медицинский осмотр водителей 
предприятия. Многие из них выезжают на линию, 
когда время едва перешло за полночь. Но ей, 
вырастившей пятерых детей, к бессонным ночам 
не привыкать. Вовремя разглядеть тревожные 
симптомы болезни или переутомления 
водителя Людмиле Алексеевне помогает 
огромный опыт работы. По её стопам пошли  
одна из дочерей и старший внук. Ставя штамп 
о допуске к работе, Людмила Алексеевна 
Ходаковская желает водителям, чтобы 
здоровье и автомашина в дороге не подвели.

3 – 4

КОНТРОЛЬ  
ПЕРЕД  
ДОРОГОЙ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

СПЕЦВЫПУСК «МОЛОЧНАЯ СТРАНА», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 28-ЛЕТИЮ  ФИРМЫ «КАЛОРИЯ»

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
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«ЧУЖОЙ ХЛЕБ»
Роман «Чужой хлеб» предста- 
вил каневчанам писатель Ми- 
хаил Джунько, наш земляк,  
ныне проживающий в Росто- 
ве-на-Дону

11

СВЕТЛАНА,  
СВЕТ НЕСУЩАЯ
Тему Дня матери продолжает 
семиклассница СОШ № 10 
Римма Кротова интересным 
рассказом о своей маме 
Светлане

2

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ  
В НУЖНОМ МЕСТЕ 
Каневские полицейские Алек- 
сандр Силин и Александр 
Жмыхов спасли спящего води- 
теля загоревшейся 99-й мо- 
дели ВАЗ

ДНЯ162



В НУЖНОЕ 
ВРЕМЯ  
В НУЖНОМ 
МЕСТЕ
КАНЕВСКИЕ полицейские в ночь  
с 23 на 24 ноября спасли спящего во- 
дителя загоревшейся 99-й модели  
ВАЗ. Это случилось в два часа ночи  
и закончилось бы трагедией, если бы  

люди в погонах не  
оказались в нуж- 

ное время  
и в нужном 
месте.
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Чтобы посмотреть видеоматериал  
об этом  на сайте ТВК,  

просканируйте QR-код  
с помощью смартфона

Инспекторы ДПС  
Александр Силин  

и Александр Жмыхов 
 подарили молодому  

водителю вторую жизнь,  
они вытащили его 

 из горящего  автомобиля 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
серия выездных 
приёмов граждан 
главой Каневского 
района. 20 ноября  
Александр Гераси- 
менко встретился  
с жителями При- 
вольненского сель- 
ского поселения, 
которое с сентября 
возглавляет Дмит- 
рий Ерофеев.

От частного –  
к общему

В местный Дом культуры на 
личный приём пришли 4 челове- 
ка. 

Оксану Пархоменко интере- 
совало время работы клубных 
кружков для детей и взрослых. 
Приволянка вместе с мужем хо- 
тела бы петь в народном хоре 
«Приволье». Сейчас в нём в ос- 
новном работники культуры. 
Время посещений детских круж- 
ков тоже неудобное. Пересмот- 
реть расписание, учитывая пред- 
почтения жителей, глава пору- 
чил директору Дома культуры. 

Возобновить работу секции по 
боксу просила Наира Сидоренко. 
Помещение для этого есть, но  
нет тренера. Константину Лев- 
ченко предстоит заняться этим 
вопросом.

Петра Кононенко волнует тема 
утилизации сухой растительнос- 
ти и прочего мусора. Решить 
вопрос поможет компостная яма 
или трактор с телегой, который 
периодически ездит по улицам 
станицы и собирает спиленные 
ветки. 

Отсутствие предупреждаю- 
щих знаков и другой информа- 
ции о ремонте ж/д переезда за- 
ботило Сергея Левченко. При- 
волянам приходится подолгу сто- 
ять у шлагбаума, поскольку 
сплошная линия не даёт им пра- 
во развернуться и поехать дру- 
гой дорогой. Но не только на 
дорожные штрафы жаловался 

приволянин. Качеством про- 
ведённого ремонта многие ос- 
тались недовольны. Некоторым 
машинам теперь сложно про- 
ехать через переезд, не зацепив- 
шись днищем автомобиля. Алек- 
сандр Герасименко поручил на- 
чальнику управления строи- 
тельства Сергею Бубно связать- 
ся с ГИБДД и узнать, возможно 
ли перед переездом нанесение 
прерывистой линии вместо 
сплошной, а также разобраться, 
всё ли на ж/д переезде соот- 
ветствует нормам. 

Есть над чем  
работать

Продолжился рабочий день  
посещением спортивной пло- 
щадки. Во время её ремонта 
здесь появилось современное 
покрытие, качество которого 
оценил глава. 

Рядом с площадкой находит- 
ся 13-я школа. Её директор Ла- 
риса Сонько показала нынешнее 
состояние спортивного зала. 
Сегодня в нём прохладно. Глава 
поручил изменить систему отоп- 
ления во время ремонта. В этом 
нуждается также зал для самбо  
и лестничная площадка.

Весной в школе частично об- 
новили кровлю. По словам Алек- 
сандра Герасименко, здесь есть 
проблемные участки, и есть над 
чем работать.

Дела в районе  
и поселении

На встрече с жителями глава  
рассказал о социально-полити- 
ческой обстановке в районе,  
о бюджете и об итогах уходяще- 
го года. Коснулся одной из глав- 
ных проблем в здравоохране- 
нии – нехватки кадров, а так- 
же капитального ремонта уч- 
реждений культуры, в том чис- 
ле и Привольненского ДК.

Глава подробно остановился на  
программе «Комфортная город- 
ская среда», которая подразу- 
мевает строительство, реконст- 
рукцию парков и скверов. Боль- 
шая работа в районе проводит- 
ся по ремонту дорог. В этом го- 
ду на эти цели израсходовали 
больше 170 миллионов рублей. 

Ежегодно в каждом поселе- 
нии обновляют водопровод- 

ные линии. В Привольной наблю- 
дается такая проблема, как пе- 
ребои с водоснабжением, осо- 
бенно летом. Глава поселения 
Дмитрий Ерофеев отметил, что  
в 2019-м водопровод поменяли  
на хуторе Труд,  по улицам 
Длинной и Широкой.

Масштабные работы запла- 
нированы на следующий год.  
Парковую зону станицы При- 
вольной рядом с ДК реконст- 
руируют в рамках регионально- 
го проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Уже готова документация на 
вступление в программу по 
ремонту фасада Дома культу- 
ры. Стоимость работ – почти  
40 миллионов рублей.

В ДК хутора Труд сегодня ве- 
дётся ремонт зрительного зала  
и замена окон. 

Весной на станичном стадио- 
не установили 5 новых тренажё- 
ров. Освещение здесь уже име- 
ется, а в ближайшее время по- 
явится и навес. Почти на пол- 
миллиона рублей в поселении 
обновили уличное освещение. 
Больше 17 миллионов ушло на 
ремонт дорог в рамках краевой 
целевой программы на участках 
у л и ц  6 0  л е т  В Л К С М ,  М и р а  
и Пушкина.

В следующем году планирует- 
ся ремонт дорог на участках 
улиц Хрюкина и Новой, а также 
тротуары по 60 лет ВЛКСМ  
и Свердлова. На это потратят 
свыше 21 миллиона рублей.  
В 2020 году планируют заменить 
водопроводные линии по улицам 
Новой и Кирова.

Участковый уполномоченный 
полиции Ольга Ярыш рассказа- 
ла, что в поселении за этот год  
зарегистрировали 25 преступ- 
лений, 9 из них ещё не раскрыты. 
Большинство связано с дейст- 
виями мошенников. Быть бди- 
тельными, обращать внимание 
на представителей других на- 
родностей и приезжих – одна из 
просьб участкового.

Выступил на встрече и со- 
трудник отдела надзорной дея- 
тельности Максим Стрижаков.

Вопросы жителей касались 
проведения сходов граждан 
и выдачи жизненно важных 
медицинских препаратов.

Татьяна ГРОМАКОВА
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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

У РУЛЯ – НОВЫЙ ГЛАВА
ГЕРОИ РЯДОМ

Патрулирующий экипаж ДПС заметил в районе 
железнодорожного переезда стоящий на обочине 
автомобиль, из-под капота которого были видны 
языки пламени. Дорожные полицейские немедля 
бросились к пылающему авто. 

– Водительская и пассажирская задняя дверь бы- 
ли закрыты, – делится подробностями происшест- 
вия старший инспектор отдельного взвода ДПС 
Александр Силин. – Нам удалось открыть переднюю 
пассажирскую дверь, заглушить двигатель и вытащить 
водителя, который уже терял сознание от дыма. Мы 
привели его в чувства, оказали первую медицинскую 
помощь. Потушить автомобиль огнетушителем не по- 
лучилось, поэтому пришлось вызвать сотрудников МЧС.

Пострадавшего инспекторы ДПС доставили в де- 
журную часть для установления его личности и при- 
надлежности ему «99-й». Погорельцем оказался мо- 
лодой водитель из Мостовского района, который про- 
езжал ночью через Каневскую и решил подремать  
в заведённом автомобиле. Работала печка. Возмож- 
но, произошло замыкание, и под капотом машина на- 
чала гореть. После того как были проведены все не- 
обходимые оперативные действия и выяснены под- 
робности случившегося, полицейские отвезли муж- 
чину на автостанцию, купили билет на ближайший 
рейс до Краснодара.

По словам инспектора ДПС Александра Жмыхова, 
который тоже принимал участие в спасении авто- 
мобилиста, подобные случаи возгорания транспор- 
та в холодное время нередки. Дорожные полицей- 
ские убедительно просят автовладельцев не пре- 
небрегать техническими неисправностями своих 
машин, обязательно проверять их состояние перед 
выездом, чтобы избежать непредвиденных ситуа- 
ций на дороге. 

Татьяна ТИМЧЕНКО
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– Двадцать восьмой год фирмы 
«Калория» войдёт в историю пред-
приятия как плодотворный, напол-
ненный поиском и реализацией 
наших преимуществ, год новых воз- 
можностей и успехов, которые де-
лают нас сильнее.

Несмотря на экономические 
сложности и рыночную нестабиль-
ность, нам удалось решить основ-
ные задачи, которые мы ставили 
перед собой год назад.

Высокое качество нашей про-
дукции, внедрение новых видов, 
оптимизация производственных 
процессов и расширение рынка 
сбыта – вот краеугольные кам-
ни стабильного развития фирмы 
«Калория».

Поэтому предприятие продол-
жает вкладывать средства в новое 
оборудование и модернизацию 
имеющегося, во внедрение совре-
менных программных продуктов.

В нынешнем году нам удалось 
приобрести упаковочную машину 
«Турбопак», новый компрессор-
ный агрегат и оборудование для 
котельной, а также доукомплекто-
вать линию по производству ульт-
рапастеризованного молока. 

Большим событием считаю учас- 
тие фирмы в национальном про-
екте «Производительность труда  
и поддержка занятости». Сегодня 
мы в числе 84 кубанских предпри-
ятий, участников проекта. Для нас  
это выход на новый уровень работы. 

Участие в проекте позволит 
получить новые профессиональ-
ные знания и навыки управления, 
пройти стажировки на образцовых 
предприятиях, провести масштаб-
ные производственные преобра-
зования, внедрить организацион-
ные и технологические инновации, 
способствующие повышению про-
изводительности труда. 

Специалистам приходится мно-
го времени посвящать учёбе, сов-
мещая её с работой. Это непросто, 
но мы справляемся. Уже удалось 
сократить непроизводительные 
расходы, оптимизировать логис-
тические потоки, исключить не-
оправданные статьи расходов. Всё 
это позволило повысить резуль- 
таты финансовой деятельности 
предприятия и рентабельность 
труда. 

В дальнейшем мы ожи-
даем более значимых ре- 
зультатов, которые положи-
тельно скажутся на конку-
рентоспособности нашей 
продукции и заработной 
плате коллектива.

В последнее время, изу-
чая рынок молочной про-
дукции, мы определили для 
себя нишу – это производст-
во сыров, в первую очередь, 
с благородной плесенью,  
которые становятся всё бо-
лее востребованными. 

Команда технологов, ра-
ботая над внедрением но-
вых видов, в 2019 году к уже 
производимым 15 видам до-
бавила новый сыр с голубой 
плесенью – «Горгонзола».

Ассортимент твёрдых и по- 
лутвёрдых сыров тоже рас-
ширился новинками – сырами 
«Пармезан», «Асиаго», «Каче-
та», которые уже находят сво-
его покупателя. В этом году мы 
возродили производство плав-
леных сыров.

Одним из значимых событий 
года стало участие в третьем  
и четвёртом краевых конкурсах 
качества, которые позволили 
увеличить до 30 количество ви-
дов нашей продукции, на упа-
ковку которой получили право 
наносить знак качества «Сделано 
на Кубани».

Для того чтобы как можно боль-
ше людей узнали о нашей продук-
ции, мы провели более 50 дегуста-
ций нашей продукции, в том числе 
в ИП «Даллакян», ТД «Кущёвский», 
ООО «Седьмое небо», комбинат  
питания «Кремлёвский» и др.

Коллектив гордится, что нашу 
продукцию высоко ценят не толь-
ко потребители. Авторитетные 
жюри самых престижных 
конкурсов отдают высшие 
награды нашим сырам, 
маслу, творогу, молоку, 
сметане, йогуртам, сы-
вороточным напиткам. 

Отмечая двадцать 
восьмую годовщину 
фирмы «Калория», мы 
уверены в своих силах, 
полны энергии и новых 
идей.

Тематический выпуск трудового коллектива ООО «Фирма «Калория»

Профессия логиста 
в штатном расписании 
фирмы «Калория» по-

явилась не так давно. От 
этого специалиста зависит, 
насколько рационально  
организовано продвиже-
ние выработанной продук-
ции до потребителя. 

Логист находится в эпи-
центре всей работы по ре-
ализации продукции. Одно 
неловкое движение – и об-
разуется затор, нарушаются 
условия договоров, срывают-
ся поставки, предприятие по-
лучает убытки, а потребите- 
ли остаются без свежей про-
дукции. Планирование марш-
рутов, управление и конт- 
роль процесса – вот такое от-
ветственное дело руководст- 
во фирмы доверило моло-
дому специалисту Дмитрию 
Мищенко. Ему всего 25 лет. 
Сразу же после получения 
специальности «техноло-
гия транспортных процес-
сов» ему посчастливилось  
в родном районе найти ра- 

боту по профессии. Обшир-
ные знания, организован-
ность, спокойствие и выдерж-
ка, умение быстро принимать 
решение, коммуникабель-
ность и позитивный настрой –  
всеми качествами успешно-
го логиста Дмитрий Мищенко 
обладает, говорят коллеги. 

Несмотря на небольшой 
стаж работы в коллективе –  
всего два года, Дмитрий 
Андреевич Мищенко уже  
в числе тех, чей труд отмечен 
наградой к очередной годов-
щине предприятия.

С приходом на фирму «Ка-
лория» у Дмитрия не только 
на работе, но и в личной 
жизни всё складывает-
ся замечательно: по-
знакомился с луч- 
ш е й  д е в у ш к о й  
на свете, сыграли 
свадьбу, сейчас 
молодая семья 
ждёт первенца. 

А фирма «Ка-
лория» привет-
ствует молодых, 

энергичных, заинтересо-
ванных своим делом людей  
и всячески поддерживает  
их.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!Генеральный директор  
фирмы «Калория»  
Татьяна САДОВАЯ:

ЖИЗНЬ –  
ЭТО ДВИЖЕНИЕ

Разными дорогами приходят на пред-
приятие люди. Одни со школьной скамьи 
планировали здесь работать, других судьба 
занесла с другого конца континента. К при-
меру, как Юлию Владимировну Первухину, 
которая вначале из Казахстана переехала 
в Новосибирск. Но организм оказался не 
приспособленным к суровым холодам,  
и пришлось довериться Интернету в вы-
боре нового места жительства на юге 

России. Что это будет 
Кубань, сомнений не 

было. Долго выби-
рала, где именно 
начинать жизнь 
практически с ну- 
ля. Заочно сразу 
же влюбилась в Ка- 
невскую. 

– И не ошиблась, – говорит Юлия Вла-
димировна. – Вот уже пятый год не устаю 
любоваться красотой самой лучшей в мире 
станицы и её окрестностей. С шестилетней 
дочерью Викой с удовольствием выезжаем 
на природу, любим совершать небольшие 
путешествия. Родственники из Москвы  
и Казахстана тоже были в восторге.

Юлия – человек энергичный, поэтому 
душа требует движения, общения. А учиты-
вая свой юношеский опыт зарабатывания 
карманных денег продажей мороженого, 
решила попробовать себя в роли торгового 
представителя фирмы «Калория». С тех пор 
прошло три года, наполненных постоянным 
движением, общением с людьми, заняти-
ем любимым делом. За рулём автомобиля 
каждый месяц она, водитель почти с двад-
цатилетним стажем, проезжает 5 – 6 тысяч 
километров, и тоже с удовольствием.

 Юлия Владимировна Первухина очень 
ценит стабильность, дружный, сплочённый  
коллектив, в котором многие работают по  
15 – 20 лет, нечасто встречающееся внима- 
ние к детям работников, ветеранам произ- 
водства, а также систематическое поощре-

ние тех, кто отличился в работе.
В этом году и её портрет 

зас луженно помещён 
на Доску почёта фир-
мы «Калория» в числе 
16 лучших работников 
предприятия.

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

Доска почёта фирмы «Калория»
QQ ВЕЧКАНОВА Наталья Анатольевна –  

кондитер
QQ ИВАНЮТА Александр Николаевич –  

водитель-экспедитор
QQ ШАБАНОВА Ольга Владимировна –  

главный технолог
QQ ТАРАНЕНКО Андрей Александрович –  

водитель-экспедитор
QQ ТЕПЛЯКОВА Александра 

Александровна – продавец-кассир
QQ СЕКАЧЕВ Николай Вячеславович –  

столяр
QQ ЗИМАКОВ Максим Владимирович – 

системный администратор
QQ КИСЕЛЕВА Елена Владимировна –  

бухгалтер
QQ ПЕРВУХИНА Юлия Владимировна –  

торговый представитель
QQ БАРЫШНИКОВА Татьяна Олеговна – 

рабочая производственного цеха
QQ СТОРОЖ Наталья Викторовна –  

химик-лаборант
QQ СЫСЫК Сергей Васильевич – 

оператор фасовочных автоматов
QQ МОВЧАН Елена Анатольевна – 

рабочая производственного цеха
QQ КИРИЧЕК Наталья Васильевна – 

рабочая производственного цеха
QQ ПОЛУЯНОВА Ирина Алексеевна – 

кладовщик реализаторской
QQ СВЯТНАЯ Татьяна Николаевна – 

начальник отдела маркетинга

Грамота Министерства 
сельского хозяйства  
Российской Федерации
QQ ВЛАСЕНКО Юрий Викторович –  

водитель-экспедитор

Благодарность Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации
QQ ЛОБАС Ольга Викторовна – 

региональный представитель
QQ ИЩЕНКО Светлана Викторовна –  

лаборант

Благодарность депутата 
Государственной Думы
QQ ЗУБАРЕВА Наталья Григорьевна – 

мастер производства
QQ МУДРАК Николай Иванович - 

контролёр СРиК
QQ ВЕРЕТЕЛЬНИК Олег Иванович –  

водитель-экспедитор

Почётная грамота 
министерства 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края
QQ ТАЛАЩЕНКО Татьяна Васильевна – 

кладовщик реализаторской

QQ СТРИГУН Вадим Михайлович –  
водитель-экспедитор

QQ КРАВЧЕНКО Таисия Николаевна – 
менеджер по продажам

QQ НАЗАРЕНКО Тигран Александрович –  
торговый представитель

Благодарность администрации 
муниципального образования 
Каневской район
QQ СУМЕНКО Оксана Николаевна – 

региональный представитель
QQ МИЩЕНКО Дмитрий Андреевич –  

логист
QQ ЛЕВИЦКАЯ Анна Анатольевна – 

инспектор ОК
QQ СТОПЫЧЕВ Анатолий Иванович –  

водитель-экспедитор
QQ ГОРДИЕНКО Виталий 

Владимирович – жестянщик

Грамота администрации 
Стародеревянковского 
сельского поселения
QQ НАЗАРЕНКО Наталья Юрьевна – 

региональный представитель
QQ ФИЛАТОВ Александр Григорьевич –  

машинист экскаватора
QQ ШАБАНОВА Ольга Владимировна –  

главный технолог
QQ КУЗНЕЦОВ Владимир Михайлович –  

наладчик
QQ БЕЛОНОГ Евгений Николаевич –  

электромонтёр

В од ите л ь - э кс п е д ито р 
Вадим Стригун относится  
к числу тех, кто не согласен 
с пословицей «Хорошо там, 
где нас нет». Семнадцать 
лет назад он пришёл во-
дителем-экспедитором на 
фирму «Калория», да так 
и колесит все эти годы по 
дорогам, доставляя из-
готовленную с любовью 
продукцию в крупные тор-
говые сети и небольшие 
магазины.

Чаще всего его грузовик 
держит путь в Астрахань, 
за восемьсот с лишним ки-
лометров от родной Ста-
родеревянковской. Одна  
часть маршрута пролегает  
по загруженным транспор- 
том дорожным артериям,  
другая – по безлюдным сте- 
пям, где на сотни километ- 
ров – ни одной машины. 

– В дороге всякое слу-
чается, – говорит Вадим 
Михайлович. – К примеру, 
в прошлом году на День 
«Калории» из-за гололёда 
и снежных заносов сто ки-
лометров пришлось пре-
одолевать целых полсуток. 

А дома Вадима всегда 
ждут жена Оксана и дочь-
первоклассница Алина.

Возможно, рассказы отца  
о непростых дорожных ситуа- 
циях и о взаимопомощи не-
знакомых людей определи-
ли выбор профессии старших 
сыновей Вадима Михайлови-
ча – ныне студентов. Данил 
будет лечить людей, Андрей –  
обеспечивать пожарную без-
опасность. Своим примером 
отец учит в любой работе быть 
ответственным, в любом кол-
лективе – надёжным. Краевая 
награда, которой удостоен 
водитель-экспедитор Вадим 
Стригун, – заслуженная оцен-
ка его труда и подтверждение 
этих качеств.

ХОРОШО 
ТАМ,  
ГДЕ МЫ

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Прежде чем попасть на ваш 
стол, сыр из самого качествен-
ного молока созревал в тишине 
и покое. Постепенно в нём по-
являлись характерные кружев-
ные дырочки и он приобретал 
свойственный только этому 
виду вкус. «Калорийный», 
«Костромской», «Славянский», 
«Натали», «Пармезан»… Каж-
дую головку сыра Светлана 
Владимировна Князева не один 
раз заботливо переворачивает 
для равномерного созревания.  
И о каждом из них говорит, как 
мать о ребёнке, а свою работу 
характеризует не иначе как «уха-
живаю за сырами». 

Так говорит человек, который 
сохраняет влюблённость в свою 
работу на протяжении 35 лет.

За долгие годы в «Калории» 
освоила премудрости произ- 
водства почти всей продукции: 
масла и кисломолочной продук-
ции, сыров и десертов.

– Меня радует, что растут объё- 
мы нашей продукции. Это зна-
чит, людям нравится то, что мы 
производим, – говорит Светла-
на Князева. – Люблю станицу,  
в которой живу. Удобно, что квар-
тира совсем рядом с работой. 
Кстати, мне её выделило наше 
предприятие. Вообще, я многим 
обязана «Калории» и за многое 

благодарна людям, с кото- 
рыми меня связала судьба.

О чём бы она ни говорила:  
о работе, о семье, о доче-
рях и пока единственной 
внучке или о родной ста-
нице – в словах и чистых 
голубых глазах Светланы 
Владимировны чувству-
ется искренняя доброта.

Проблемы, сложнос- 
ти, неудачи – ну у кого 
же их не было – отле-
тели, как шелуха, и за-
былись. Осталось толь-
ко хорошее, доброе, 
светлое.

НА СТРАЖЕ 
КАЧЕСТВА

Светлана Викторовна Ищенко, придя на пред-
приятие, долго в рабочих не задержалась. Так 
обычно и происходит в «Калории» с легко обу- 

чаемыми и смело осваивающими новое 
оборудование.

 Сейчас с неё начинается путь молока на 
предприятии после определения массы жи-
ров, белков, кислотности и прочих характе-
ристик, а также подтверждения отсутствия 
антибиотиков и других посторонних приме-

сей. Раньше эти анализы делали вручную. 
Сегодня на помощь лаборанту пришли 

современные методы, техника выпол-
няет всё автоматически и сразу выво-
дит результаты на монитор.

Для Светланы Ищенко фирма «Ка-
лория» – это не просто место рабо-

ты. Здесь трудились родители 
до ухода на заслуженный 

отдых. Сейчас эстафету 
приняли её муж Михаил 
Васильевич и сестра-
близнец Наталья Викто-
ровна Сторож, химик-
лаборант. Поэтому день 
рождения фирмы – это 
семейный праздник.  
А более ярким это со- 
бытие сделают вруче- 
ние Светлане Викторов- 
не Ищенко благодар-
ности Министерства 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности РФ, 
а также размещение 

портрета Натальи Викто-
ровны Сторож на Доске  
почёта фирмы «Калория». 
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УВЛЕЧЁННЫЕ НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

     МАСТЕРИЦА  
ИЗ СТАНИЦЫ

На встрече с писателем Михаилом Джунько  
каневской автор Зоя Сизова

Интерес к творчеству у Надеж- 
ды проявлялся с детских лет: по- 
сещала кружки рисования, гим-
настику, хоровое пение. Ходила 
в Дом культуры, где изучала ки-
тайский язык, переписывалась  
с китайскими детьми.

Родители поощряли все увлече-
ния. Мама была швеёй и научила 
шить наряды на кукол. Папа был 
хорошим столяром и делал для  
кукол мебель. Сам построил во 
дворе турник и качели.

Надежда училась в школе № 3, 
участвовала в выпусках стенгазет 
и во всех оформительских рабо-
тах. После школы уехала на Алтай 
и поступила в молочный техни- 
кум. Затем по распределению ра-
ботала в городе Новосибирске 
и заочно училась в Московском 
институте пищевой промышлен-
ности, окончив который, работа- 
ла мастером на хлебозаводе. Вы-
шла замуж, родила двоих детей. 
Потом её пригласили преподавать 
в училище, где она проработала 
15 лет.

Казалось бы, профессия выбра-
на. Но Надежда Григорьевна ни-
когда не забывала о своей любви 

к  т в о р - 
ч е с т в у . 
У в л е -
к л а с ь 
флористи- 
кой. Впер- 
вые познако-
милась с этим 
искусством в го-
роде Клайпеде, где 
сын служил в армии. Там впер-
вые увидела специализирован-
ные магазины с профессиональ-
ными мастерами-флористами, 
и поняла, что хочет занимать- 
ся именно этим видом творчества.

Приехала домой и записалась 
на двухгодичные курсы европей-
ского цветочного дизайна, кото-
рые только-только появились в го- 
роде. Они позволяли участвовать 
в международных фестивалях  
флористов. Флористика – это не 
только составление композиций 
из цветов, но и работа с природ-
ным материалом. И потом она пос- 
тоянно училась, обменивалась 
опытом на выставках.

Надежда Григорьевна была 
участником международного 
конкурса на фестивале «Русь мас-

теровая» в Чувашии, в городе 
Чебоксары. Из 90 участников она  
оказалась единственным флорис- 
том. Конкурс запомнился на всю 
жизнь. И не только теплом жите-
лей Чувашии, которым полюби-
лись кубанцы. Главное – это бы- 
ла ступенька к повышению про-
фессионализма. Надежда Григорь- 
евна получила диплом за учас- 
тие и сертификат на обучение  
у нидерландского флориста. На  
семинаре Мартина Ван Верина  
она стала единственным масте-
ром-флористом высшей катего- 
рии (с правом преподавания).

В 2000 году Надежда Григорьев-
на вместе с семьёй переехала на 
Кубань. Работала в школе № 3,  
в аграрно-технологическом кол-
ледже, вела кружок флористи- 
ки. Преподаватель не только обу- 
чала детей мастерству, но и вкла-
дывала в них тепло и частичку сво-
ей души. Поделки её кружковцев 
участвовали в разнообразных вы- 
ставках. Какое-то время Надежда 
Блага была оформителем в колхо-
зе «Победа».

В 2014 году вышла на пенсию. 
Теперь времени достаточно, что-
бы заниматься творчеством. 

Увлечённая женщина – участ-
ница многочисленных выставок  
и конкурсов. Более 20 лет на Ку-
бани проходит фестиваль народ-
ного творчества «Золотое ябло- 

ко» в станице Кущёвской. Сю- 
да едут люди со всех кон-

цов России. Неодно-
кратно Надежда Бла- 

га покоряла зрите-
лей своими фло-
ристическими 
композициями. 
«Золотое ябло-
ко» стало для 
н е ё  з а л о г о м 
дружбы и сла-

вы. Была триж-
ды на междуна-

родном фестивале 
славянских народов 

в городе Славянске-
на-Кубани. Участвовала 

в краевых конкурсах «Союза 
пенсионеров России». Каневчане 
могут увидеть работы Надежды 
Григорьевны на выставках деко-
ративно-прикладного творчества 
в районном Дворце культуры, на 
краевых праздниках. Кстати, ей 
очень хочется возродить на ку-
банской земле технику работы  
с кукурузными листьями.

Помимо своего основного ув-
лечения, наша мастерица любит 
путешествовать, открывать для 
себя всё новое и делиться своим 
опытом. В людях она ценит поря-
дочность и доброту. Учит своих 
внуков работать творчески. Она –  
счастливый человек, увлечённый 
своим любимым делом, и при этом 
никогда не устаёт дарить людям 
праздник.

Зоя СИЗОВА

СВОЮ любовь к творчеству, которая 
позже вылилась в серьёзное увлечение 
флористикой, Надежда Григорьевна Блага 
пронесла через всю жизнь

«ЧУЖОЙ  
ХЛЕБ»

ТАК называется роман нашего 
земляка писателя Михаила 
Джунько, который он совсем 
недавно презентовал в нашей 
центральной библиотеке. Михаил 
Степанович, как и любой другой 
автор, хочет, чтобы его книга,  
его выстраданное детище, на- 
шла своего заинтересованного 
читателя и была прочитана. 
Бросив все важные дела, он садится в самую 

раннюю ростовскую «Ласточку» и привозит  
в дар каневским читателям свои историчес- 
кие романы. Он знает, что здесь его любят  
и ждут, наслышаны о выходе новой книги «Чу-
жой хлеб», но приобрести ещё не успели. 

На встречу с писателем пришли также ка-
невские краеведы – журналист Елена Бутенко 
и поэт Зоя Сизова. Они знакомы с его творчест-
вом, ценят талантливого писателя и блестящего 
рассказчика Михаила Джунько. 

Всех собравшихся в это утро в библиотеке 
объединила общая любовь к родному краю, 
его истории, поэтому встреча получилась ду-
шевной и завершилась на оптимистичной но- 
те – книгу будут читать, и читать с удоволь-
ствием. Ведь, кроме того, что она написана на  
достоверном историческом материале, в ней 
есть всё, чем обладает хорошая художествен-
ная проза: увлекательный сюжет, непростые 
человеческие судьбы и юмор. А главное для 
нас, кубанцев, в ней есть узнавание себя, наше-
го говора, нашей Новодеревянковской, наших 
родовых фамилий. 

А писатель поехал дальше, в станицу Старо-
минскую, там тоже с нетерпением ждут его но-
вый роман «Чужой хлеб».

Татьяна ТИМОШИНА,  
главный библиограф  

межпоселенческой  
центральной библиотеки

В этом году  
известная каневская 

мастерица Надежда Григорьевна 
Блага отметила юбилейный день 

рождения. Желаем ей творческих 
успехов, новых открытий,  

новых достижений, здоровья, 
семейного тепла и благополучия  

и долгих-предолгих  
лет жизни.
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Но мама не всегда была 
такой. В детстве у неё была 
нелепая фобия: она боя-
лась надевать свитер. Ей 
почему-то казалось, 
что в момент про-
совывания головы 
в горловину она 
непременно за-
дохнётся, по-
этому каждая 
встреча с этим  
п р е д м е то м 
одежды всег-
да заканчи- 
валась пла- 
чем. 

Вообще-
то моя мама 
очень редко 
плачет, а ес- 
ли это и слу-
чается, зна-
чит, для того 
есть серьёзный 
повод. Так, на-
пример, произо-
шло, когда мамуля 
была ма ленькой.  
С  с а м о го  р а н н е го 
детства она обожала 
братьев наших меньших. 
Мама не могла пройти мимо 
бездомных кошечек и собачек. 
Она всячески старалась облег-
чить судьбу этих бедолаг: под-
кормить, приласкать. Мама  
с радостью забрала бы каж- 
дого из них к себе домой, да 
вот беда: жила она тогда вмес- 
те со своею семьёй в кварти-
ре, и поэтому бабушка, мамина 
мама, не разрешала заводить 
животных. Но однажды бабуш-
ке всё же пришлось уступить. 
А дело было так... 

Когда мама шла из школы, 
то увидела страшную картину: 
дворовые мальчишки мучили 
кошку. Та вырывалась, цара-
палась, истошно мяукала, но 
это только раззадоривало ху- 
лиганов. Увидев это, мама 
остановилась как вкопанная. 
Она закричала так сильно, 
что ребята на миг опешили  
и отпустили бедняжку. У истер-
занной кошки даже не было 
сил бежать – у неё были силь-
но обожжены усы и шерсть. 
Мама подскочила к ней и осто-
рожно взяла на руки. Это было 
удручающее зрелище! И тогда 
мама заплакала от жалости  
и безысходности. Что же де-
лать с этим истерзанным жи-

вотным, куда нести? Она на-
бралась храбрости и пошла 
домой. Когда мама, вся в сле-
зах, вошла в квартиру, бабушка 
не на шутку испугалась. Снача-
ла она подумала, что произо-
шло что-то страшное с самой 
мамой, но потом увидела на 
руках полуживое странное 
существо, похожее на кота. 
«Мама, только не прогоняй 
её. Я сама буду ухаживать за 
ней. Это будет самая лучшая 
кошечка в мире», – вдруг за-
причитала мама, умоляя оста-
вить животное. Её голос и по-
ведение настолько растрогали 
бабушку, что та, сама того не 
ожидая, тоже разразилась сле-
зами и, естественно, уступила. 
И мамина любовь сотворила 
настоящее чудо: через неко-
торое время на кошечке стала 
расти новая шёрстка. Она ока-
залась белой и пушистой. Ког-
да это произошло, Мурка (так 
прозвали кошку за её громкие 
ласковые песни) стала насто-
ящей красавицей с пышными 
усами и деловитой походкой. 
Кошечка очень любила маму  

и была ей предана всю 
жизнь.

Сейчас  у  нас  дома 
шесть собак, три кош-

ки и четыре задава-
ки-козочки. И всем 

им тепло и уютно 
под маминой за-

щитой. Ещё бы! 
В е д ь  л ю б в и  
у мамы Све-
ты хватает на 
всех! 

А ещё, по-
мимо добро-
ты, у моей 
мамы есть 
одно заме-
ч ате л ь н о е 
с в о й с т в о : 
она натура 
неординар-
ная, способ-

ная на любые 
авантюры. По-

этому,  навер-
ное, её кумиром 

в юношеские годы 
была певица Линда. 

Мама старалась во 
всём на неё походить, 

даже губы красила в синий 
и фиолетовый цвета. Сегодня 

у мамули другие приоритеты 
в музыке, но желание экспе-
риментировать не пропало до 
сих пор. И ничто её никогда не 
портит. Она остаётся всегда 
молодой и красивой женщи-
ной с тёплыми глазами чайного 
цвета и густыми соболиными 
бровями.

Моя мама – добрый и сол-
нечный человек. Я люблю её 
больше жизни и очень дорожу 
ею. Она понимает меня с полу-
слова, полувзгляда. Когда мы  
с сестрой ругаемся, мама всег-
да находит аргументы, чтобы 
помирить нас. И тогда наши 
ссоры кажутся такими незна-
чительными, что мы и сами 
удивляемся, как могли ругать-
ся из-за какой-то глупости. 

Сейчас, когда я уже подрос-
ла, стала понимать, что никто 
никогда не заменит мне маму, 
ведь она самое лучшее, что  
у меня есть.

Вот такая она, моя мама Све-
та, несущая свет не только мне, 
но и людям, которые знают её.

Римма КРОТОВА,  
юнкор 7 «А» класса  

СОШ № 10 

ЭХО ПРАЗДНИКА

СВЕТЛАНА,  
СВЕТ НЕСУЩАЯ
КАЖДАЯ МАМА несёт свет. А уж моя-то тем более.  
Почему? Да потому, что зовут её Светланой. Все носи-
тельницы этого имени по своей натуре сильные женщины 
и не теряют самообладания даже в трудной ситуации. Вот  
и моя мама такая! Она у меня настоящая русская женщина, 
которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». ДЕТОК МНОГО 

НЕ БЫВАЕТ
В ПРЕДДВЕРИИ 
прекрасного и доброго 
праздника – Дня ма-
тери – на Каневском 
почтамте чествовали 
многодетных матерей
В праздничную атмосферу 

сотрудников почты погрузи-
ли солисты сельского дома 
культуры «Колос». После 
музыкальной разминки на-
чальник Каневского почтам-
та Татьяна Тикунова вызвала 
сотрудниц, которые являют-
ся многодетными мамами. 
Таких здесь 8, одна из них 
отсутствовала по уважитель-
ной причине.

Пришедшие на праздник 
домой ушли не с пустыми 
руками. Подарки им вру-
чили от почтамта и Канев-
ской телестудии, которая 
много лет сотрудничает  
с почтальонами, распрост-

раняющими газету «10-й ка-
нал», и с другими людьми, 
причастными к подписке  
на наше издание.

– Пусть вам будет что но-
сить, а нам что писать в своей 
газете, ведь вместе мы де-
лаем общее дело, – сказал 
директор Каневской теле-
студии Михаил Моргун, по-
желав всем мамам счастья, 
здоровья, достатка.

Эти женщины научились 
везде успевать – и на работе, 
и дома. А ведь там забот не 
меньше, когда у тебя больше 
трёх детей. Но они-то как раз 
и помогают по дому, отме- 
чают виновницы торжества.

Тёплые слова, подарки 
и сладкие угощения сдела-
ли их день, а, может быть, 
и придали новых сил. Ведь 
роль мамы никогда не за- 
канчивается.

Татьяна ТИМЧЕНКО

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ ГОВОРЯТ!
Наталья  
ЦАТИАШВИЛИ,  
пятеро детей:

– У меня 4 сыночка и ла-
почка-дочка, которая помо-
гает мне с приготовлением 
обедов и ужинов. Она учится 
в одиннадцатом классе, мно-
го времени уходит на учёбу, 
но она успевает и мне помочь. 
Всегда говорю, что там, где второй, 
там и третий, где третий, там и четвёр-
тый, где четвёртый, там и пятый ребёнок. Любви хватит на 
всех. Мне нравится моя работа, освобождаюсь не поздно, 
поэтому дома всё успеваю.

Таисия ГЕВОРКОВА,  
четверо детей:

– Это счастье. Детей сво-
их – три дочки и сын – очень 
люблю, внуков тоже. Все 
меня окружают заботой, не 
оставляют меня, навещают, 
помогают, живут недалеко 
от меня.
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ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

ПОВОРОТЫ  
СУДЬБЫ

Сама Галина родилась в 1939 
году в станице Успенской Крас-
нодарского края в многодетной 
семье Степана Акимовича и Елены 
Матвеевны Зайцевых. Через два 
года началась война. Немцы при- 
шли на Кубань в 42-м. Глава семьи 
ушёл в партизаны. До сих пор хра-
нится лист, выданный ему НКВД, 
дававший право на ношение ору-
жия и подтверждавший его учас-
тие в истребительном батальоне. 

– Я помню, как несколько раз  
ночью папа приходил домой, что- 
бы повидаться с нами. Через не-
сколько часов опять уходил в го- 
ры. Именно там располагался пар-

тизанский отряд, – вспоминает Га-
лина Степановна. – Немцы бесце-
ремонно врывались в наши дома, 
уносили всё съестное. Было до то- 
го жутко! Мы прятались от них под  
кровати. Но однажды полицаи при- 
шли уже не за продовольствием,  
а за нами. Кто-то донёс им, кем слу- 
жил отец. Мать, схватив нас в охап-
ку, пошла в комендатуру. После 
долгих разговоров её заставили 
помыть полы, и нас отпустили. Так 
было несколько раз. Каким-то чу-
дом удавалось избежать смерти. 

Как говорили полицаи: «Сегодня 
вам повезло!».

После войны как партийного ра- 
ботника отца Галины Мовчан отпра- 
вили на службу в Кропоткин, затем 
перевод в Гулькевичи, следующая –  
станица Кавказская, а в 54-м по за-
данию партии семья переехала  
в Каневскую. В 1958 году, получив 
аттестат стародеревянковской пя-
той школы, которая раньше рас- 
полагалась на «Хоздворе», Галина 
со своими одноклассниками отпра- 
вилась на народную стройку са-
харного завода, где она руководи- 
ла бригадой девушек-грузчиц. От-
туда её направили в Армавирский 

техникум сахарной промышлен-
ности. Получив специальность сле- 
саря-сатуратчика, она пришла на 
завод в свеклоочистительный цех, 
проработав там ещё 5 лет.

В это время её отец Степан Аки- 
мович уже был назначен директо-
ром Стародеревянковского мас- 
лосырзавода. 

– Я очень хотела работать на  
этом предприятии, но папа не до- 
пускал даже мысли об этом. Как  
это? Он, партийный работник, 
возьмёт в подчинение свою  

дочь, – вспоминает Галина Сте- 
пановна. – Тогда это было не при- 
нято! Помогла мне завпроизводст- 
вом, именно она уговорила его  
устроить меня рабочей в сыр- 
подвал.

Под руководством своего отца 
Галина Степановна Мовчан про-
работала всего 3 года. В 1969-м 
на производстве произошёл не-
счастный случай. Электрика убило 
током. Потрясённый случившим-
ся, Степан Акимович умер в тот 
же день от сердечного приступа 
за семейным ужином, отдав пред-
приятию больше десяти лет. 

Сама же Галина Степановна на  
маслосырзаводе (ныне фирма «Ка- 
лория») отработала всю жизнь, бо- 
лее тридцати лет. Она успела вый- 
ти замуж, вырастить с мужем тро-
их детей (двоих сыновей и дочь). 
Ушла на пенсию в 1995 году в зва-
нии «Ветеран труда». 

– То, что было раньше и сейчас, 
не идёт ни в какое сравнение, – го- 
ворит юбилярша. – Сегодня в «Ка-

лории» всё автоматизировано,  
механизировано, чисто, су- 

хо. А сколько продук- 
ции! Тридцать лет на- 

зад мы выпуска- 
ли кефир, творог,  
сметану, моло-
ко, масло и сыр  
«Пошехонский».  
Всё делали вруч- 
ную: носили, за- 

ливали, скваши- 
вали, замешива- 

ли. Была автомати- 
зирована только ли- 

ния розлива в стеклян- 
ные бутылки. Ходили в ре- 

зиновых сапогах, потому что  
в цехах стояли лужи.

Сегодня у Галины Степановны  
уютная старость, она живёт вмес- 
те с дочерью Людмилой. Свой  
восьмидесятый день рождения  
юбилярша, как и прежде, встре- 
тит в кругу близких. За столом 
не будет старшего сына, она по-
хоронила его в 2009 году. Сергей 
Мовчан был сотрудником мили- 
ции в отставке. В органах работал 
и второй сын – Александр, ко- 
торый сейчас на пенсии. Эту же сте- 
зю выбрала для себя и старшая  
внучка Галины Степановны – Ека- 
терина, она служит в Центральном 
аппарате Министерства внутрен-
них дел РФ. 

Екатерина ДЖИГУНЕНКО

«МНЕ было всего четыре года, и помню 
я немного, но то, как немцы вели меня, 
брата, сестру и маму на расстрел, не за- 
буду никогда» – это воспоминания Га- 
лины Степановны Мовчан. 29 ноября ей 
исполняется 80 лет. За это время довелось 
пережить войну, перестройку, выйти 
замуж, родить троих детей. 

Сегодня у Галины 
Степановны уютная старость, 
она живёт вместе с дочерью 

Людмилой. Свой восьмидесятый 
день рождения юбилярша, как 

и прежде, встретит в кругу 
близких.

Галина Сте- 
пановна Мовчан  

на маслосырза- 
воде (фирма «Ка- 
лория) отработа- 

ла более 30 лет

С юбилейным днём рождения  
Галину Степановну МОВЧАН поздравляют 

невестка Тамара, внук Александр  
и внучка Екатерина с семьёй. 

Восемьдесят лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными полна,

Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна.

С юбилеем славным поздравляем!
Будьте привлекательной всегда.

Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда.

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие  люди любят Вас,

А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз.

Дорогую, любимую бабушку и прабабушку  
Галину Степановну МОВЧАН  

с 80-летием поздравляют внучка Кристина,  
внук Карен и правнучка София. 

Бабуля, поздравляем тебя с днём рождения! 
Желаем тебе долгих лет жизни, крепкого здоровья.  

Пусть тебя всегда согревает тепло и забота 
близких людей. Прости нас, если мы тебя хоть 

когда-то огорчили. И спасибо тебе огромное  
и самый низкий поклон за всё, что у нас было,  

есть и будет. Мы все тебя очень сильно любим!

С юбилейным днём рождения каневчанку 
Галину Степановну МОВЧАН  

от всей души поздравляет  
семья КУДРЯВЦЕВЫХ. 

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим.

Желаем счастья и заботы близких,
И пусть в душе царит покой и свет.

Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий.
Желаем долгих и счастливых лет.

С 80-летием любимую мамочку  
Галину Степановну МОВЧАН поздравляет  

сын Александр с семьёй. 
80 – долгий путь, нелёгкий.

Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей.

Пусть здоровье твоё будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,

Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом.

Дорогую и любимую 
мамочку и бабушку 
Галину Степановну 

МОВЧАН  
с юбилейным днём 
рождения, который 

она отмечает  
29 ноября, от всего 

сердца поздравляет 
дочь Людмила  

с семьёй. 
Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая, 

С юбилеем тебя поздравляем, 
Всяких благ в твоей жизни желаем: 

Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 

Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой, и доброй, и нужной такой. 

Целуем мы добрые, славные руки, 
С любовью к тебе – твои дети и внуки!
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2 – 8 декабряА НУ-КА, МАМОЧКИ!
ГОРОСКОП

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

 № 4916стр.

Е Щ Ё Б ОЛ Ь Ш Е И Н Ф О РМ А Ц И И Н А С А Й Т Е  

K A N E V S K AYA.T V

29 ноября 2019 года

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 .

3 ДЕКАБРЯ
(вторник) 

в Каневском РДК:  
ст. Каневская,  

ул. Горького, 55

с 10.00 до 18.00

* 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.

ОВЕН  Наиболее пра-
вильным подходом ста- 
нет больше работать  

и меньше говорить. Недопус- 
тимы эмоциональные срывы  
и чрезмерное напряжение.

ТЕЛЕЦ Неожиданно мо- 
гут возникнуть новые 
блестящие перспективы. 

Постарайтесь не отказывать  
в помощи и поддержке друзь- 
ям.

БЛИЗНЕЦЫ  Вас будет 
сопровождать лёгкое при- 
сутствие тайны. Решите 

всевозможные задачи очень  
легко. Не принимайте скоро- 
палительных решений.

РАК  Излишняя преду- 
смотрительность не по- 
мешает. Желательно про- 

явить осторожность, а также 
посвятить время завершению 
старых дел.

Л Е В  Н е д е л я  с л о ж н а  
и непредсказуема. При- 
дётся набраться мудрос- 

ти и терпения, чтобы преодо- 
леть внезапно возникшие 
сложности. 

Д Е В А  Рассчитывайте 
только на собственные 
силы. Будьте осторожны 

в общении с коллегами. Тща- 
тельно проверяйте поступив- 
шую деловую информацию.

ВЕСЫ Желательно не за- 
ниматься самокопани- 
ем.  Для достижения 

максимального успеха вам  
пригодятся сосредоточен-
ность и уверенность в себе.

СКОРПИОН Единствен- 
ное, что может омрачить 
ваше настроение – соб- 

ственные опоздания. Поста- 
райтесь с запасом рассчиты- 
вать время, связанное с по- 
ездками.

СТРЕЛЕЦ Попытайтесь 
избегать контактов с на- 
чальством. Вы сейчас 

очень проницательны, ис- 
пользуйте это состояние для 
прояснения тайн в своей 
жизни.

КОЗЕРОГ  Будет улы- 
баться удача. Вас мо- 
жет порадовать инфор- 

мация, поступившая от близ- 
ких друзей.

ВОДОЛЕЙ Может обру- 
шиться масса забот и на- 
копившихся дел. По- 

явится шанс добиться более 
влиятельного положения  
и закрепить свои достижения.

РЫБЫ Из-за переоценки 
собственных возмож- 
ностей вы рискуете на- 

вредить своей репутации. 
Гоните прочь лень и уныние.

От «Горько!»
ЗА НЕДЕЛЮ в Каневском районе обра- 

зовалось 16 новых семей. 11 – в Каневском  
сельском поселении, по 2 – в Стародере- 
вянковском и Челбасском, одна – в Ново- 
деревянковском.

14 ДЕТЕЙ родилось за это же время: 9 маль- 
чиков и 5 девочек. 8 – в Каневском сельском 
поселении, по одному – в Новодеревянков- 
ском, Привольненском, Придорожном и Чел- 
басском, 2 – в Красногвардейском.

До «Уа!»

Сколько здесь интересных мероприя- 
тий! Вот, например, День матери. К стар- 
шему сыну меня пригласили на музыкаль- 
но-спортивный праздник «Мамочка и я – 
неразлучные друзья». И детям, и мамам 
понравились необычные конкурсы и эс- 
тафеты. Сколько восторга было в глазах де- 
тей, когда его мама выигрывала конкурс! 

Столько мы получили положительных 
эмоций! В конце праздника нас наградили 
грамотами. Победила дружба, счастье  
и мамина любовь! В группе у младшего 
сына организовали сладкий стол. Ро- 
дители и педагоги общались за чашкой 
чая и смотрели презентацию «Один день 
из жизни группы». 

Дорогие педагоги, спасибо, что вы ста- 
ли для нас и наших детей не только мудры- 
ми наставниками, но и добрыми друзья- 
ми. Спасибо вам за ваше педагогическое 
мастерство, талант в воспитании детей.

Олеся  
ХАРЛАМПИДИ

Я – МАМА двух сыновей.  
Два года мы ходим в дет- 
ский сад № 12 станицы Ка- 
невской. Я очень рада,  
что мы попали именно  
в этот садик! Здесь рабо- 
тает команда профессио- 
налов под руководством 
Валентины Александровны 
Христолюбовой.


