
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29
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ЗАСВЕРКАЙ  
ОГНЯМИ, 
ЁЛКА!
Рукодельни-
ца Евгения 
Жиляева 
рассказала 
и показала, 
как сде-
лать ориги-
нальную 
ёлочку-
светильник

ДОЛЖНЫ  
ЛЕЧИТЬСЯ ДЕТИ  
Новый цифровой рентгенов- 
ский аппарат для исследова- 
ния детей и подростков дол- 
жен заработать уже в этом 
году

МАРФИНО 
ПОСЛУШАНИЕ
Интервью с Татьяной Море- 
вой, несущей Марфино послу- 
шание, о том, как и чем живёт 
такое любимое прихожанами 
место, как трапезная
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ДНЕЙ148

В БОЙ  
ИДУТ ОДНИ  

ПОЧЕМУЧКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ  
и творческих проектов дошкольников  

«Я – Исследователь!» состоялся 10 декабря 
в стародеревянковском 40-м детском саду 

В нашей стране этот  
конкурс проводится ежегодно.  

В Каневском районе – впервые.  
Поэтому серьёзно подготовились  

к защите проектов и дети,  
и их родители, и воспитатели,  

поскольку почти все участники  
конкурса ещё не умеют читать  

и писать. Зато в голове у них  
тысяча вопросов, найти ответы  

на них отважились  
самые смелые.

Предпоследний номер в этом году. ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! Подпишитесь до 25 декабря!

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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АКТУАЛЬНО

СУБСИДИИ  
ПО-НОВОМУ 
СЧИТАЮТ
НЕБЫВАЛЫЙ ажиотаж наблюдается в зда- 
нии управления по социальной защите на- 
селения по улице Горького, 58. Народ хочет 
знать, почему компенсации на жилищно-
коммунальные услуги, что называется, рез- 
ко упали в цене. Как считают льготники, в этом  
месяце они «недополучили» положенные 
им субсидии. Подобные звонки поступали  
и в нашу редакцию. За разъяснениями  
«10-й канал» обратился к руководителю 
УСЗН в Каневском районе Елене Теркун. Вот 
что она рассказала. 
Оказывается, Федеральным законом от 29 июня 2015 го- 

да №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» был изменён порядок предостав- 
ления компенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг (далее – компенсация на ЖКУ), исходя из объёма их 
потребления, определённого по показаниям приборов учё- 
та. 11 февраля 2019 года соответствующий закон приняли  
в Краснодарском крае. С 1 мая текущего года компенсация  
на ЖКУ должна предоставляться в размере 50 процентов 
исходя из фактически оплаченных расходов.

Для расчёта компенсации по новому порядку все район- 
ные коммунальные службы ежемесячно предоставляют  
в УСЗН в Каневском районе сведения о фактических плате- 
жах льготников, а также информацию о наличии задолжен- 
ности по оплате. На основании этих данных производится 
расчёт компенсации по всем видам коммунальных услуг. 
Если объём потребления выше нормативов, то компенсация 

ограничивается нормативами потребления. Если  
гражданин потребляет коммунальные услуги  

ниже установленных нормативов, то рас- 
чёт компенсации идёт исходя из его фак- 

тических расходов. Если льготник име- 
ет задолженность более 2 месяцев  
по какой-то коммунальной услуге,  
то выплата компенсации по ней при- 
останавливается  и возобновляется 
при её погашении.

Компенсация на ЖКУ начисляется 
авансовым платежом за текущий месяц 

(те есть в мае за май, в апреле за апрель),  
а коммунальные службы передают в УСЗН  

в Каневском районе сведения о фактичес- 
ких платежах льготников месяцем позже. В связи с этим 
возникает необходимость перерасчёта компенсации  
в отношении тех льготников, у которых расходы по оплате за 
коммунальные услуги не превысили нормативы потребле- 
ния коммунальных услуг. По результатам перерасчёта сум- 
мы, выплаченные излишне, подлежат удержанию из сум- 
мы компенсации текущего месяца.

По материалам управления 
социальной защиты населения  

в Каневском районе

ПЕРЕРАСЧЁ
Т

5 декабря в 9.10 женщина-
водитель на  «Volkswagen  
Passat» проигнорировала знак  
«Уступи дорогу» на нерегу- 
лируемом перекрёстке Га- 
гарина и Свердликова и вре- 
з а л а с ь  в  д в и ж у щ и й с я  п о 
главной автомобиль «BMW», 
который по инерции влетел  
в столб. Женщина, управляв- 
шая «бэхой», получила череп- 
но-мозговую травму.

Около 11 часов утра следую- 
щего дня на трассе Краснодар – 

Ейск произошло массовое ДТП. 
Водитель автомобиля «Volvo» 
с прицепом не выдержал без- 
опасную дистанцию до впере- 
ди движущегося МАЗа с прице- 
пом и столкнулся с ним. После 
чего иномарка выехала на 
встречку и врезалась в КамАЗ  
и автомобиль «Лада-217230». 
Пассажирка «Лады» с телес- 
ными повреждениями была 
доставлена в Каневскую ЦРБ. 

Вечером того же дня в Ка- 
невской лихач на «пятнадца- 

той» врезался в опору ЛЭП по  
улице Краснодарской. Превы- 
сив скорость, мужчина не спра- 
вился с управлением, съехал 
с дороги и влетел в железную 
электроопору. В итоге сам по- 
страдал и пассажира покалечил.

8 декабря на трассе Красно- 
дар – Ейск произошло смер- 
тельное дорожно-транспорт- 
ное происшествие. «Volkswa-
gen» при обгоне столкнулся  
с ВАЗ-21213. Водитель иномар- 
ки не заметил, что «Нива», ехав- 
шая впереди, начала повора- 
чивать налево. Виновник ава- 
рии скончался на месте ДТП.  
Его пассажир и водитель «Ни- 
вы» получили травмы.

Пресс-служба ОГИБДД  
по Каневскому району

Воровка среди своих
ПРОДАВЩИЦА похитила товары на 
сумму около 7 тысяч рублей
С заявлением о недостаче товара в дежур- 

ную часть отдела полиции Каневского 
района обратилась управляющая одного 
из магазинов. По её словам, в течение не- 
скольких месяцев из торгового зала пропа- 
дали косметические средства и хозяйст- 
венные принадлежности. 

В результате доследственных мероприя-
тий было установлено, что кражу товаров 
совершила 25-летняя сотрудница магази- 
на. Уголовное дело направлено в суд. Де- 
вушка может провести за решёткой до двух 
лет. 

Срок по безработице
45-ЛЕТНИЙ мужчина может попасть 
в тюрьму за незаконное получение 
пособия по безработице
Обвиняемый скрыл факт своего трудо- 

устройства, не уведомив Центр занятости 
населения Каневского района о наличии 
оснований прекращения выплаты еже- 
месячного пособия по безработице и од- 
новременного снятия его с учёта в качест- 
ве безработного. Два месяца злоумышлен- 
ник незаконно получал социальные выпла- 
ты. В результате противоправных дейст- 
вий обвиняемого ущерб составил более  
11 тысяч рублей. Ему грозит наказание  
в виде ареста на срок до четырёх месяцев.

По материалам пресс-службы ОМВД 
по Каневскому району

Ещё одна страшная авария 
случилась вечером 10 де- 
кабря на автодороге Ста- 
родеревянковская – Ле- 
нинградская – Кисля- 
ковская. Водитель ав- 
томобиля «Ссанг-Йонг» 
пошёл на запрещённый 
обгон и, выехав на встреч- 
ную полосу, столкнулся  
с КамАЗом. От удара «Ссанг- 
Йонг» отбросило на попут- 
ный «Рено-Мастер». Водитель  
«Ссанг-Йонг» скончался по 
дороге в больницу.

Уважаемые водители!  
Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим  

и не нарушайте правила дорожного движения.

Лесорубка
В ЧЕЛБАССКОМ лесу выявили факты 
незаконной вырубки деревьев
Установлено, что злоумышленники, не имея  

соответствующей лицензии, занимаются неза- 
конным спилом деревьев различных пород 
в Челбасском лесу. Реализация срубленной 
древесины осуществляется в Каневском, Ле- 
нинградском и Выселковском районах.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насажде- 
ний, совершённая в крупном размере»). Ведёт- 
ся следствие.

Управление ФСБ России  
по Краснодарскому краю

За разъяснениями  
по индивидуальному 
расчёту компенсации  

исходя из фактических 
платежей обращаться  

в УСЗН в Каневском районе:  
ст. Каневская,  

ул. Горького, 58

Ни дня без ДТП?
КОНЕЦ минувшей недели и прошедшие 
выходные, к сожалению, были богаты на 
аварии
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Не все детские сады решили участво-
вать, некоторые же подготовили сразу не-
сколько творческих и исследовательских 
работ. Номинации касались точных и гу-
манитарных дисциплин, живой и неживой 
природы, естествознания. 

Первыми ласточками стали ребята из 
3-го детсада, которые изобрели робота для 
часто болеющего друга. 

Самыми активными были воспитанники 
второго садика. Марина Григорьева пыта-
лась объяснить членам жюри, что такое 
день и ночь. Девочка всерьёз увлечена 
планетами. Для большей наглядности она 
вместе с сестрой нарисовала Вселенную, 
соорудила макет с планетами и прочитала 
стихотворение. О муравьях и их образе 
жизни речь завёл Стас Бабенчик. Захар По-
дорожняк рассказал, откуда берутся без- 
домные животные и кто тому виной.

От 10-го детсада участвовали Влади-
мир Кукарека, который хочет выяснить, 
существуют ли родственники динозавров 
в наше время, и Мария Кондрук, она про-
вела исследование и узнала, для чего ежу 
нужны яблоки. 

О языке братьев наших меньших пове-
дала Настя Кравцова из «Капитошки». Всё 
об акулах знает воспитанник 18-го детсада 
Иван Параскеваидис. Вика Гавря из 8-го 
придумала способ создавать картины, что-
бы их могли ощущать руками слепые люди. 

Дед воспитанника 32-го детского сада 
Дмитрия Дерезы – пчеловод, поэтому 

мальчик с помощью макетов пытался 
объяснить, что представляет собой  

семья этих крылатых работяг.  
Юному исследователю это было 

несложно. Он с детства знает,  
кто такая матка, а кто – трутень. 

Цель конкурса – развитие ин-
теллектуально-творческого по-
тенциала ребёнка дошкольного 
и младшего школьного возрас-
та, когда вопросов больше, чем 

ответов. По словам юных участ-
ников, готовить и представлять 

проекты им было несложно. 

Татьяна ТИМЧЕНКО

В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
ПОЧЕМУЧКИ

ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОЕ оборудование 
пришло в Каневскую 
районную больницу 
накануне Нового 
года. Универсальный 
рентгеновский аппарат 
АРС-«Диаком» для ис- 
следования детей  
и подростков, начи- 
ная с новорождённых, 
получили в рамках 
укрепления мате- 
риально-техничес- 
кой базы детских 
поликлиник по гос- 
программе Красно- 
дарского края «Раз- 
витие здравоох- 
ранения».
АРС-«Диаком» установили 

в рентгенологическом каби-
нете, расположенном в кор-
пусе стоматологии. Это второй 

цифровой рентгеноаппарат 
в нашем районе, который 
позволяет провести полный 
спектр основных рентгенов-
ских исследований в таких об-
ластях, как: общая рентгеноло-
гия, ортопедия, исследования 
внутренних органов и грудной 
клетки, травматология.

– Этот цифровой аппарат 
обладает малой лучевой на-
грузкой и позволяет нам по-
лучать обзорные рентгено-
граммы большого формата  
с высокой разрешающей спо-
собностью. Мы можем делать 
качественные снимки в двух 
положениях – горизонтальном 
и вертикальном. Кроме того, 
изменится и работа рентге-
нолаборанта. Если раньше он 
имел дело с кассетами и про-
являл плёнку, то теперь си-
дит на своём рабочем месте 
и сразу направляет получен-
ное изображение врачу для 
исследования. В экстренном 
случае пациент может полу-
чить результат через пять ми-
нут. А в целом результаты бу-
дут выдаваться на следующий 
день, – объяснила заведующая 

рентгенологическим отделе-
нием районной больницы Еле-
на Деркач. 

Новая техника будет обсле-
довать детей со всего района. 
На одного пациента выделяет-
ся 15 минут. Приём – по элек-
тронным талонам, в которых 
указывается дата и время. Это 
позволит избежать больших 
очередей, что очень удобно 
для жителей отдалённых ста-
ниц и хуторов. Электронный 

талон выдаётся любым дет-
ским специалистом: педиат- 
ром, хирургом, окулистом или 
ЛОР-врачом. 

Цифровой рентгеноаппа-
рат АРС-«Диаком» должен за-
работать уже в этом году, как 
только из краевого минздра-
ва придёт приказ о передаче 
этого оборудования на баланс 
Каневской ЦРБ. 

Наталья ИВАНОВА

ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬСЯ ДЕТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ    НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ 
районного этапа Все- 
российского конкурса  
«Я – исследователь!» 
познакомили с членами 
жюри, после чего прове- 
ли жеребьёвку. Всего  
в исследовательском кон- 
курсе было представлено  
15 проектов. 

Победителей  
муниципального этапа  

конкурса определят позже.  
Лучшие – отправятся  

представлять Каневской район  
на краевом уровне в Сочи.  

Здесь же состоится  
и всероссийский этап конкурса  

«Я – исследователь!».

Репин –  
6:0

15 ДЕКАБРЯ 60-летие 
отметит один из са- 
мых активных глав 
поселений Каневского 
района Владимир 
Борисович Репин. 
За 10 лет на посту главы Ка-

невского сельского поселения 
ему удалось сделать многое. 
Мы видим, как преображается 
Каневская, благоустройство са- 
мой большой станицы в мире – 
одна из основных забот. Актив- 
но развивается культура, на ба- 
лансе поселения несколько  
ДК, которые ремонтируют, пере- 
оборудуют, и в них кипит жизнь. 
Большое внимание уделяют в по-
селении и другим направлениям.

Не все вопросы решаются 
в одночасье, многие требуют 
времени, сил и финансовых 
вложений. Главное, что команда 
Владимира Репина хочет, знает 
и может сделать жизнь в посе-
лении лучше. 

Желаем юбиляру не терять 
оптимизма, уверенности в зав- 
трашнем дне, здоровья.

Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Коллектив ТВК

Уважаемый  
Владимир  
Борисович!

От всей души поздравляем 
Вас с грядущим юбилеем! 

За десять лет на посту гла-
вы Каневского сельского по-
селения Вы показали себя как 
справедливый и мудрый ру-
ководитель, хозяйственник, 
отзывчивый и понимающий 
человек. Ни одной просьбы 
своих подчинённых и каневчан 
не оставили без внимания, ста-
рались и продолжаете прила-
гать все усилия для того, чтобы 
станица была всё краше, благо-
устроенней и современнее. 

Желаем Вам в первую оче-
редь здоровья и семейного бла-
гополучия! Пусть работа при- 
носит удовлетворение, жизнь 
радует приятными событиями, 
а близкие люди – своим вни- 
манием!

Коллектив администрации  
Каневского  

сельского поселения
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Лидия Саркисян (в центре справа) и Вера Простихи-
на (в центре слева) на награждении победителей 
смотра-конкурса первичных ветеранских органи-
заций
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ЗЕМЛЯКИ

Дорогие мои земляки
Сколько общественной работы может 

выполнить один человек, если душа его 
направлена на созидание и неоценимую 
помощь людям! Лидия Михайловна мо- 
жет! Она и квартальная в Стародере- 
вянковском сельском поселении, и депу- 
тат местного Совета, куда её избрали на 
четвёртый срок и куда она избиралась 
ещё в советское время, будучи техноло- 
гом Каневского мясоптицекомбината, 
и вот уже четвёртый год председатель 
первичной ветеранской организации. 

1-й квартал
Её невысокую фигурку с раннего утра 

можно встретить уже за работой: прой- 
тись по кварталу, встретиться с теми, ко- 
му необходима её помощь и помощь гла- 
вы поселения Сергея Алексеевича Гоп- 
кало, – её первостепенная задача. Он 
всегда примет, ведь обратная связь с на- 
селением посредством запросов квар- 
тальной помогает держать руку на пульсе.

В квартальные её пригласили 21 год 
назад. Сегодня её квартал, наверное, 
самый многочисленный – около 1.000 че- 
ловек. Практически всех знает по имени-
отчеству, в лицо – всех. Где многодет- 
ные, где инвалиды с их проблемами –  
про всех в курсе. 

В ежедневном обходе в первую оче- 
редь обращает внимание на чистоту и по- 
рядок на квартале, возле мусорных ба- 
ков, около домов. Фиксирует, если ну- 
жен транспорт для уборки крупнога- 
баритного мусора или кому-то из станич- 
ников необходимы дрова, что-то дру- 
гое. И старается помочь. Часто становит- 
ся третейским судьёй. Как правило, 
после бесед и разборок скандалы меж- 
ду соседями утихают. У жителей квартала 
есть мобильный Лидии Михайловны. 
Ведь каждому и в любое время может 
понадобиться её помощь.

Забота наша такая
Очень активный депутат. Она подни- 

мает важные вопросы для поселения  
и района, имеет своё мнение. И это не 
просто перечисление её достоинств. Это 
образ жизни. Так учили родители. Если 
взялась помогать людям, делай всё от те- 
бя зависящее с максимальной пользой  
для каждого.

– Здравствуйте! – Лидия Михайловна 
пришла в Совет ветеранов с такой радуж- 

н о й  у л ы б к о й ,  
и все заулыба- 
лись, заискри- 
лись той энер- 
гией, кото- 
рую так лег- 
ко она дарит 
другим. – По- 
смотрите, – 
о б р а т и л а с ь 
она к руководи- 
телю Вере Прос- 
тихиной, – вот аль- 
бом оформила с участ- 
никами Великой Отечественной войны. 

Она показывает толстый, увесистый 
альбом с фотографиями, рассказами  
о ветеранах, о встречах со школьника- 
ми,  родственниками, сюжетами из 
военного прошлого фронтовиков. Рабо- 
та колоссальная, материал приходит- 
ся собирать по крупицам и в сети Интер- 
нет, и в музеях, из рассказов участников 
тех далёких событий. 

Таких альбомов у неё много: труже- 
ники тыла, узники, афганцы, чернобыль- 
цы, отдельно юбиляры. Всего в поселении 
1.805 подопечных, о которых Лидия Сар- 
кисян помнит ежеминутно.

А Лидия Михайловна рассказывает, 
у кого она побывала, какую помощь не- 
обходимо оказать тому или иному вете- 
рану.

– Среди ходячих только один в стани- 
це, – говорит она, – Николай Ильич Тере- 
щенко. Остальные уже под патронатом  
или детей, или управления социальной 
защиты населения. Захожу к ним, инте- 
ресуюсь, что надо для него, для дома. Ес- 
ли какие-то проблемы, озвучиваю главе 
сельского поселения.

Партийная касса – детям
Родилась Лидия в селе Степановка 

Липецкой области. Дома кормил ого- 
род в 45 соток. И все полгектара и жив- 
ность, что находилась на подворье, бы- 
ли распределены между тремя детьми. 
Мать с отцом только картошку садили, 
а полоть, убирать, кормить животных – 
была детская забота. С братом и сестрой 
Лида несли полную ответственность за 
домашнюю работу. При этом никто не 
отменял хорошую учёбу в школе. Это 
сегодня дети практически освобождены 
от всяких нагрузок по дому, а зря.

После элистинского политехническо- 
го техникума Лидочка трудилась тех- 

нологом мясной и птицепере- 
рабатывающей промышленнос- 
ти на каневском мясоптицеком- 
бинате. Место было престижное, 
коллектив – передовой. Актив- 

ную девушку заметили. Сначала 
выбрали комсоргом, а впоследст- 

вии и секретарём парткома. 
Когда в 1991-м случился августовский 

переворот и распалась партийная сис- 
тема, Лидия пришла к руководителю 
предприятия Николаю Ивановичу Ка- 
линину и спросила, что делать со взно- 
сами. Их никто не принимал уже… «А зна- 
ешь, – подумав, ответил он, – в Тимашев- 
ске есть детский дом, давай купим что-
то стоящее детям на эти деньги». Надо 
помнить 1991 год. Всё в дефиците, ниче- 
го нельзя было достать и купить. Но 
они смогли купить цветной телевизор  
и отвезли детям в подарок. Этот поступок 
на долгие годы сделал друзьями коллек- 
тив мясокомбината и детдомовскую дет- 
вору.

СЕМЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ
У самой Лидии Михайловны было двое 

детей. В 2005 году сын собирался женить- 
ся. Но самое страшное и непоправимое 
случилось в одну ночь. Кто-то из нарко- 
манов остановил возвращавшегося с ра- 
боты сына Лидии, потребовал деньги и те- 
лефон. Завязалась драка, в которой юно- 
ша погиб от рук нескольких человек. 
Растерзанного парня нашли только через  
несколько дней. Преступников задержали, 
осудили. Но горе матери было безутешным. 

Свет её души
После работы на мясокомбинате Ли- 

дия Михайловна трудилась в администра- 
ции поселения в военно-учётном столе,  
была в комиссии по делам несовершен- 
нолетних, затем её пригласили замди- 
ректора по хозяйственной части в шко- 
лу, откуда и ушла в 65 лет на заслужен- 
ный отдых. Но она продолжает трудить- 
ся с полной отдачей на общественных 
работах. Опыт и знания помогают ей 
справляться с объёмом работ и быть 
полезной для людей. Невозможно пе- 
редать тот свет, ту щедрость, которые 
излучает её душа.

Валентина БАЙДАК

НЕУНЫВАЮЩАЯ 
ЛИДИЯ
«НАША неунывающая Ли- 
дия Михайловна» – так гово- 
рят о Лидии Саркисян из ста- 
ницы Стародеревянковской 
её подопечные. И правда, 
глядя на эту хрупкую, шуст- 
рую и позитивную женщи- 
ну, диву даёшься, что, уже  
давно находясь на заслужен- 
ном отдыхе, она всё с той же 
лёгкостью продолжает жить  
и трудиться для других.

Загаданное 
сбудется

ТРАДИЦИОННАЯ ново- 
годняя благотвори-
тельная акция «Ёлка 
желаний» стартовала  
в Каневском районе
С 13 по 23 декабря любой 

желающий может посетить ма- 
газин детских товаров «Шко- 
да-Мода» (ст. Каневская, пло- 
щадь Революции, 3), выбрать 
открытку на «Ёлке желаний», 
купить подарок ребёнку и пе- 
редать его через волонтёров 
отдела по делам молодёжи 
и специалистов управления 
социальной защиты населе- 
ния, которые будут дежурить  
в указанные дни с 8.00 до 
17.00. Планируется, что подар- 
ки получат около 300 юных 
каневчан, находящихся в труд- 
ной жизненной ситуации и со- 
циально опасном положении.

Дед-парад
22 ДЕКАБРЯ в Канев- 
ской в восьмой раз прой- 
дёт районный фести- 
валь «Парад Дедов Мо- 
розов» 
Начнётся мероприятие  

в 12.00 в центре станицы.  
В  прошлом году первое 
место разделили команды Ка- 
невского и Придорожного по- 
селений. Какая из команд 
Дедов Морозов в этом году 
лучше всех подготовилась  
к встрече Нового года, оце- 
нят гости и жюри фестиваля.

Соб. инф.

НОВОГОДНИЕ  
НОВОСТИ

В этом году среди 
председателей первичных 

организаций районного Совета 
ветеранов Лидия Саркисян заняла 

первое место, по северной зоне 
края – третье. Отличилась и как 
квартальная: в 2018-м она была 

первой в поселении и четвёр- 
той в районе.
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– Татьяна Николаевна, нач-
нём с того, что же такое 
трапезная?..
– В древние времена на Ру- 

си трапезная была западной 
частью храма (сегодня это при- 
твор), где после литургии при- 
хожане обсуждали хозяйст- 
венные дела и делили трапе-
зу – Богородичную просфору. 
Со временем при храмах ста-
ли появляться хозпостройки 
или отдельные помещения 
для трапезной. Современная 
трапезная уже находится вне 
храма.

– Чем современная тра-
пезная отличается от той, 
древней?
– Мало чем. И сегодня тра-

пезная – это продолжение хра-
ма, а трапеза – продолжение 
службы. Пищу мы готовим ис-
ключительно из тех продуктов, 
которые приносят прихожане 
для поминовения усопших или 
молитвы о здравии. И потреб-
ляем эту пищу с молитвой. 

– То есть меню определяют 
пожертвования… А рецеп-
ты для церковной трапез-
ной какие-то специаль- 
ные или блюда те же, что  
и в миру?
– Те же, что в миру. Но от до-

машней еды эта пища всё же 
отличается – тем, что готовим 
её с молитвой. Рецептов строго 
не придерживаемся, импрови-
зируем. Отталкиваясь от тра-
диционных блюд и имеющего-
ся набора продуктов, вносим 

свою изюминку. Готовка – 
всегда творчество.

– А в Рождествен-
ский пост что чаще 
всего можно уви-
деть на столе в на-
шей трапезной?
– Мы заранее гото-

вимся к посту, рыбные 
запасы делаем – в Рож-
дественский пост есть 
рыбные дни... Больше каш 
в это время. На первом мес-
те – традиционный для Ку- 
бани борщ. Супы любим. Ка- 
пуста квашеная идёт хорошо  
и свежая в разных интерпре- 
тациях, консервированные ово-
щи. Во время поста наши блю- 
да нарасхват, все довольны.

– С какой молитвой Вы го-
товите?
– Я Богородичную молитву 

читаю: «Богородице Дево, ра-
дуйся…». А начинаем, как и лю-
бое дело, с «Царю Небесный». 
Без молитвы никак – пищу надо 
приготовить очень быстро, за 
то время, пока совершается ли-
тургия. К концу службы у нас 
уже на столе первое, второе  
и третье.

– К вопросу о службе: все 
в храме, а Вы у плиты. По-
делитесь с теми, кто тоже 
работает в воскресенье, 
как Вы решаете для себя 
этот вопрос?
– Очень сложно. Моё послу-

шание здесь – Марфино послу-
шание… А в воскресенье ещё 
добавляется работы: готовим  

детям из воскресной школы. 
И дома у меня частное по- 
дворье, требующее ухода. Я не 
могу запустить его, мне непри-
ятно будет, если скажут: «Она 
православная, а у неё сорня-
ки», – ответственность в этом 
плане чувствую. Поэтому при-
чащаюсь я, к сожалению, ред- 
ко – несколько раз в год.

– Вы сказали, что по вос-
кресеньям добавляются 
ученики воскресной шко-
лы. А кто вообще питается 
в трапезной?
– Все, кого батюшка благо-

словляет. В основном это те, 
кто трудится при храме: хор, 
клирос, служащие лавки, биб- 
лиотекари, педагоги воскрес-
ной школы, дежурные по хра-
му, дворник, сторож… Дети 
из многодетных и малоиму-
щих семей, когда приходят, но  
в первую очередь стараемся 
помогать своим: у нас есть  

в приходе многодетные 
семьи, которые действи-

тельно нуждаются.
– Хор, клирос, лавка, 
д в о р …  С м от р и те , 
сколько работы, ка-
кое разнообразие по-
слушаний! Почему Вы 
именно это выбрали?

– Я, в принципе, не вы-
бирала. Сложилась ситуа-

ция, что некому было нести 
послушание в трапезной,  

и настоятель попросил помочь.  
Временно. Я сказала: «Батюшка, 
я же не повар, я никогда пова-
ром не работала!». Он говорит: 
«Но дома-то готовила». Попро-
бовала. И мне понравилось. 
Чувствуешь, что нужен людям. 

– Кто же Вы по профессии?
– Биохимик. Но работала  

и в строительном управлении, 
в отделе снабжения, и в ре-
дакции районной газеты кор-
респондентом, и секретарём  
в прокуратуре… 

– И ни одна из работ не 
связана с кухней! А где 
учились готовить?
– У бабушки. У неё сёстры 

были монахинями: родная  
и сестра во Христе. Когда в со- 
ветское время, при богоборчес- 
кой власти, монастыри разогна-
ли, эти бабушки расселились по 
станицам. У них училась. 

Мне всегда нравилось гото-
вить. В семье было заведено 
в вечернее время собирать-
ся вместе за столом. В обихо-
де бабушки и мамы никогда 
не звучало «ужинать», всегда 
говорили «вечерять». В наше 
время многое упущено, но мы, 
люди православные, должны 
возрождать утраченные тради-
ции. Красивое ведь слово: «ве-
черять»! – не только вкушать 
пищу, но и вести совместные 
разговоры. А для меня это ассо-
циация с Тайной Вечерей.

И в трапезную всегда хоте-
лось привнести что-то особен-
ное, чтобы это не было просто 
насыщением чрева. Мы не  
в кафе пришли – мы в Доме Бо- 
га, за столом у Бога. И поведе-
ние, и отношение к пище, ко-
торую Господь послал, должно 

быть благоговейным. К сожа-
лению, бывает иначе. Это пе-
чально. Хочется пожелать при-
хожанам и сотрапезникам быть 
примером для людей невоцер-
ковлённых и для наших детей.

Кстати, дети из воскресной 
школы в последнее время при-
ходят на кухню и предлагают 
помощь. Им тяжело всю службу 
в храме выстоять, и мы с батюш-
кой нашли компромисс: давать 
им послушания в трапезной, 
чтобы они чувствовали, что от 
их крошечного дела зависит 
дело большое. Кто-то режет 
хлеб (лучше всего это у Марка 
получается – даже взрослый 
человек так хорошо не поре-
жет хлеб, как это делает наш 
Марк), кто-то картошку, кто-то 
разливает компот – работы хва-
тает всем. И мне приятно, что  
я не одна, и им в удовольствие, 
когда люди приходят к ним на 
воскресную школу и благода-
рят за борщ, в котором поре-
занная ими картошка.

– Мы всё время возвраща- 
емся к теме радости. Но 
есть женщины, для кото-
рых кухонная работа –  
тяжкое бремя, убитое вре-
мя… Как полюбить готов-
ку?
– Полюбить ближнего свое-

го. Чтобы любить готовить, нуж-
но любить того, кого будешь 
кормить.

– Что Вы пожелаете брать- 
ям и сёстрам, которые бук-
вально с Ваших рук едят, 
в Рождественский пост  
и в преддверии Рождест- 
ва Христова?
– Прежде всего, Ангела за 

трапезой!
Рождество – замечательный 

праздник, возвращающий нас 
в детство, к тем, кого уже нет. 
И хочется пожелать, чтобы ра-
достные колокольчики этого 
праздника в жизни звенели, 
пусть не всегда звонко, но всег-
да. Благополучия в семьях, здо-
ровья и Ангела Хранителя всем!

Агафья НЕСТЕРОВА,  
газета «Целитель»

БЛАГОВЕСТ

Рыба тушёная по-украински
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 рыба, 1 луковица, растительное масло,  
3 картофелины, 1 – 2 столовые ложки томатной пасты,  
2 солёных огурца, перец красный молотый на кончике ножа,  
соль, стакан воды, рубленый зелёный лук
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Лук мелко нарубите, обжарьте в мас- 
ле. Переложите в горшочек, добавьте красный перец, 
воду, нарезанный сырой картофель. Горшочек поставьте 
в духовку на умеренный нагрев. Когда картофель станет 
мягким, выньте горшочек из духовки, добавьте томатную 
пасту, нарезанные ломтиками огурцы и кубиками – рыбу, 
посолите. Закройте крышкой и поставьте в духовку до 
готовности всех продуктов. Перед подачей посыпьте зе-
лёным луком.

МАРФИНО  
ПОСЛУШАНИЕ
БЕЗ ПИЩИ нет жизни, без кухни нет дома.  
И в Доме Божием, где мы делим пищу духовную, 
есть трапезная, где мы делим пищу телесную.  
О том, как и чем живёт это любимое прихожана- 
ми место, беседуем с Татьяной МОРЕВОЙ, по 
благословению настоятеля каневского храма 
Пантелеимона-целителя несущей послушания 
старосты прихода, келаря и повара.

ПРОШУ К СТОЛУ!

Биохимику  
по образованию Татьяне 

Моревой поработать пришлось  
и в строительном управлении,  

в отделе снабжения, и в редакции 
районной газеты корреспондентом,  

и секретарём в прокуратуре...  
Сегодня она несёт Марфино 

послушание. Настоятель попросил 
помочь. Временно. Попробовала.  

И ей понравилось.

Постный  
рецепт  

в горшочке
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Рукоделием Евгения за-
нимается уже более 10 лет. 
Поначалу мастерила закол-
ки для волос для своей доче-
ри. Потом начала развивать 
своё творчество и делать 
всевозможные топиарии, 
светильники, шкатулки. Ру-
кодельница признаётся, что 
каждый день её посещают 
новые идеи, и она тут же воп- 
лощает их в жизни. В пред-
дверии Нового года Евгения 
Жиляева решила сделать 
символ праздника – ёлочку, 
и у неё это отлично получи-
лось. Попробуйте и вы.

Для изготовления ёлки 
вам понадобится:  ват-
ман или картон, фоамиран 
зелёного цвета и красного 
цвета с блёстками для из-
готовления звезды (можно 
купить готовые 2 звёздочки 
по 3–4 см в магазине швей-
ной фурнитуры), плафон 
электрический со шнуром  
и вилкой (продаётся в лю-
бом хозяйственном или 
строительном магазине), 
лампочка, термоклей и клее- 
вой пистолет (можно заме-
нить плиточным клеем, но 
он будет дольше сохнуть), 
утюг, мишура, миниатюр-
ные ёлочные игрушки и бусы, 
конфеты-леденцы (по жела-
нию), декоративный спрей 
«Снег».

1 Основа ёлки. Из ват-
мана или картона 
с делать конус по 

объёму плафона и высотой 
25–30 см, склеить его по бо-
ковому шву. По окружнос- 
ти плафона нанести клей  
и прикрепить на не- 
го конус. Вста-
вить в плафон 
электричес- 
кую лам-
почку. К ос- 
нованию 
плафона 
приклеить 
мишуру. 

2 Детали ёлки. Лист 
зелёного фоамирана 
нарезать на полоски 

шириной 4–5 см, затем поре- 
зать их на треугольники (не 
менее 50 штук). От вершины 
каждого треугольника сде-
лать надрезы до середины. 

3 Собираем ёлку. Ра-
зогреть утюг, поста-
вить на торец. Тре- 

угольники по очереди при- 
ложить порезанным кра-

ем на 3-4 секунды 
к нагретому утюгу, 

чтобы они за- 
крутились. За- 

т е м  т р е -
угольники 

приклеить 
ровным кра- 
ем к осно- 

ве ёлки снизу 
вверх. 

4 У к р а ш а е м 
ёлку. Из крас-
ного фоамира-

на или картона с блёстками 
вырезать 2 звезды по 3–4 см. 
Проклеить звёздочки по кра-
ям, оставив один край для за-
крепления на ёлке, и скре-
пить их между собой. Через 
непроклеянный край залить 
внутрь звезды немного клея 
и закрепить её на вершине 
изделия. 

На ёлочные игрушки на-
нести по капельке клея и за-
крепить их на ёлке вразброс. 
Бусы порезать на кусочки по 
7–8 см, приклеить их за край-
ние бусины в шахматном по-
рядке. Можно сделать из 
упаковочной ленты бантики 
и также украсить ими ёлоч-
ку. Из двустороннего скотча 
нарезать небольшие кубики, 
приклеить их к конфетам. 
Снять защитную плёнку и за- 
крепить конфеты на ёлке. 
Распылить декоративный 
спрей «Снег» (если таковой 
имеется) по всему изделию.

Новогодняя ёлочка хенд-
мейд готова!

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!
17 декабря отметят 50-летие 

совместной жизни Виктор 

Григорьевич и Клавдия 

Кузьминична МАКСИМОВЫ. 

С золотой свадьбой их 

поздравляют сын Алексей, 

невестка Элона, внуки Лера  

и Максим.
Золотые у вас руки,
Сердце сделано из злата,

Золотые дети, внуки,

Золотая у вас дата.
Не сломили вас невзгоды –

Всё стерпели, всё снесли.

И любовь сквозь эти годы

Вы друг к дружке пронесли.

Поздравляем вас сердечно

С этой свадьбой золотой.

Пусть продлится 
Брак ваш вечно,
Душа будет молодой!

К поздравлениям с 50-летием свадьбы Виктора Гри-
горьевича и Клавдии Кузьминичны МАКСИМОВЫХ 
присоединяются их друзья Валентина и Юрий.

Вы друзей примите нынче поздравленье. 
Золотая свадьба ведь у вас.
Ваш брак воистину достоин восхищенья, 
Пускай же все мечты исполнятся сейчас. 
Пускай всегда вас радость окружает, 
Забота, нежность, счастье и тепло. 
Семью пусть вашу ангел охраняет, 
Чтоб было всё у вас лишь хорошо.

10 декабря свой  
80-летний юби- 
лей отметила Евге- 
ния Карповна ВЕРЕ- 
ТЕЛЬНИК из станицы 
Стародеревянковской. 
Самую лучшую жен- 
щину на свете позд- 
равляют сын Олег, 
внуки Антон и Саша, 
племянница Люда, 
правнуки Лера, Крис- 
тина, Данил, Мирон, Марк и все 
родные.

Евгения Карповна родилась 
накануне войны на Украине  
в семье председателя местного 
сельпо. Семья была большая, восемь 
детей. С первых дней войны отец Карпо 
Данилович ушёл на фронт, погиб, сра-
жаясь за Родину, в 1942 году. Все тяготы 
легли на мать, Марию Васильевну. Жили 
впроголодь, но дружно. Сразу после 
войны, чтобы хоть как-то помочь ма-
тери и детям, Евгения Карповна уехала  
в Сибирь к своему дяде. Устроилась на 
работу на предприятие общепита слю-
дянского железнодорожного вокзала, 
приобрела профессию продавца в ир-
кутском торговом училище. 

В Сибири познакомилась со своим 
будущим мужем. Николай Александро-
вич Веретельник проходил там воен-
ную службу, после окончания которой 
семья приехала на Кубань, в станицу 
Стародеревянковскую. Своими рука-
ми построили дом и воспитали троих 

детей: Виктора, Валерия и Оле- 
га. Младший, 
Олег, окончил  

в 1992 году Ростовский институт 
народного хозяйства, позднее 
аспирантуру и докторантуру Го-
сударственной экономической 
академии, кандидат экономи-
ческих наук, автор ряда науч-
ных работ в области экономи- 

ки и юриспруден-
ции.  Всю свою 
жизнь Евгения Кар-
повна посвятила 
семье. 

За плечами этой 
удивительной жен-
щины 35 лет работы 
на одном месте – на 
Каневском ПРТ. Евге-
ния Карповна – вете-
ран труда. 

Желаем юбиляру 
крепкого здоровья, душевного спо-
койствия и долголетия. 

Мы поздравить  
 хотим с юбилеем
Вас сегодня  
 восьмидесятилетним.
Преклонившись  
 пред Вами с почтением
Вам желаем 
 и впредь долголетия.
Благоденствий,  
 здоровья и счастья,
Рядом пусть 
 будут сын и внуки.
Пусть глаза  
 от улыбок лучатся,
Каждый день  
 будет пусть не до скуки.
Пусть в руках 
 будет сила былая,
И ногам Вашим 
 лёгких дорожек.
Пусть Господь 
 от беды охраняет
И в делах каждодневных
 поможет.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ЗАСВЕРКАЙ  
ОГНЯМИ, 
ЁЛКА!

ПРИБЛИЖАЕТСЯ самый главный 
праздник года. Наверняка многие  
из вас уже думают о том, как укра- 
сить своё жилище. Можно, конечно,  
пойти на ёлочный базар и выбрать  
новогодний декор, а можно сде- 
лать его своими руками. Руко- 
дельница Евгения Жиляева рас- 
сказала и показала, как сделать 
оригинальную ёлочку-светильник.

По случаю 50-летия брачного союза Виктора Григорьевича и Клавдии Кузьминичны МАКСИМОВЫХ позд-равления шлют их кумовья Виктор Петрович и Людмила Семёновна КРАСНОВЫ.
Пусть ваша свадьба золотаяБудет наполнена любовью!Вам всей душой сейчас желаемДостатка, мира и здоровья!Пусть будут ваши отношенияТеплом и нежностью согреты!Пусть дарит каждое мгновениеВам море радости и света!

Сильная женщина
В каждом новом ряду располагайте треугольники  в шахматном поряд-ке относительно предыдущего ряда и делайте небольшой нахлёст

За процессом изготовления следила Марина САДОВСКАЯ
Фото Александра КРЕМЕНЧУЦКОГО

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом  

на сайте ТВК, просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфонаЕсли вы  
используете 

термоклей,  

то делайте всё  

быстро, так как он  

быстро- 
сохнущий
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16 – 22 декабряРЕЗУЛЬТАТ 
            НА ЛИЦЕ

ГОРОСКОП

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

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
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От «Горько!»

До «Уа!»

13 декабря 2019 года

РЕКЛАМА

15, 16, 17 ДЕКАБРЯ  
В КАНЕВСКОМ РДК

ОВЕН  Наиболее пра- 
вильным подходом ста- 
нет больше работать  

и меньше говорить. Недопус- 
тимы эмоциональные сры- 
вы и чрезмерное напряжение.

ТЕЛЕЦ Неожиданно мо- 
гут возникнуть новые 
блестящие перспективы. 

Постарайтесь не отказывать  
в помощи и поддержке друзь- 
ям.

БЛИЗНЕЦЫ Вас будет со- 
провождать лёгкое при- 
сутствие тайны. Решите 

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

РАК Излишняя предус- 
мотрительность не по- 
мешает. Желательно про- 

явить осторожность, а также 
посвятить время завершению 
старых дел.

ЛЕВ Неделя сложна и не- 
предсказуема. Придёт- 
ся набраться мудрости  

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 мак- 

симального успеха вам при- 
годятся сосредоточенность  
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, исполь- 
зуйте это состояние для про- 
яснения тайн в своей жизни.

КОЗЕРОГ Будет улыбать- 
ся удача. Вас порадует 
информация, поступив- 

шая от близких друзей. При  
необходимости можете рас- 
считывать на их помощь.

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

ся шанс добиться более влия- 
тельного положения и закре- 
пить свои достижения.

РЫБЫ Из-за переоцен- 
ки собственных воз- 
можностей вы рискуете 

навредить своей репутации. 
Гоните прочь апатию, лень  
и уныние.

12 БРАКОВ за- 
ключили в Канев- 
ском районе за не- 
делю. 7 – в Канев- 
ском сельском по- 
селении, 2 – в Но- 
воминском, по од- 
ному – в Староде- 
ревянковском, Ку- 
банскостепном, Чел- 
басском.

14 ДЕТЕЙ роди- 
лось в первую не- 
делю декабря: 10  
мальчиков и 4 де- 
вочки. 7 – в Канев-
ском сельском по- 
селении, по 2 – в Ста- 
родеревянковском 
и Новодеревянков- 
ском, по одному –  
в  Новоминском, 
Придорожном и Чел- 
басском.

Если у вас нормальная, здоро- 
вая кожа, то особых процедур 
перед нанесением макияжа не 
требуется. Достаточно простого 
очищения и увлажнения при- 
вычными для вас средствами.

Для проблемной 
кожи есть не- 
сколько эффек- 
тивных проце- 
дур: чист- 
ка лица; 
пиллинг; 
карбокси- 
терапия (на- 
сыщение ко- 
жи кислородом); 
мезотерапия 
(инъекции 
индивидуально 
подобранных препаратов). Их 
делает косметолог.

Не увлекайтесь скрабами и пи- 
лингами. Ими рекомендуется 
пользоваться не чаще одного 
раза в неделю.

Для женщин среднего и зре- 
лого возраста к основному ухо- 
ду можно добавить массаж ли- 
ца (от 5 до 15 сеансов) и тейпи- 
рование (нанесение на проб- 
лемные зоны лица специальной 

клейкой ленты). Эти проце- 
дуры способствуют омоло- 

жению кожи и дают  
заметный лифтинг-эф- 
фект. 

При умывании 
не используйте мы- 

ло. Оно содержит 
поверхностно-ак- 
тивные вещества, 

которые нарушают pH- 
баланс, что вызывает су- 

хость, высыпание и, как следст- 
вие, преждевременное старе- 
ние. 

ВАЖНО: Для здорового цве- 
та лица спите по 7–8 часов (за- 
сыпайте не позднее 23.00), со- 
блюдайте водный баланс в ор- 

ганизме (пейте не менее 1 л  
в день) и старайтесь правиль- 
но питаться.

Грамотный демакияж. Обя- 
зательно смывайте макияж пе- 
ред сном. Для этого используй- 
те мицеллярную воду или то- 
ник с мицеллами. После удале- 

ния макияжа умой- 
тесь привычным для 

вас средством. 
В завершение 

процедуры сня- 
тия макияжа на- 
несите на лицо  

лёгкую сыворотку  
(с гиалуроновой кис-

лотой или витамином С) и крем 
вокруг глаз.

Секреты красоты  
узнавала  

Марина САДОВСКАЯ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Перед посещением 

косметолога обязатель- 

но пройдите минималь- 

ное обследование  

у лечащего врача  

и исключите возможность 

обострения соматических 

заболеваний

Перед посещением 

косметолога обязатель- 

но пройдите минималь- 

ное обследование  

у лечащего врача  

и исключите возможность 

обострения соматических 

заболеваний

После  использования мицеллярной  воды необходимо умыться

КАЖДАЯ женщина хочет выгля- 
деть в новогоднюю ночь безуп- 
речно. Особое внимание дамы 
уделяют лицу и зоне декольте. 
Косметолог Ксения Сабадаха дала 
несколько ценных советов, как 
подобрать правильный уход за 
кожей до и после макияжа.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОЦЕДУРЫ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ (8-989) 140-80-40  
КОНСУЛЬТАЦИИ – БЕСПЛАТНО
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