С наступающим Новым годом,
дорогие подписчики и просто читатели,
рекламодатели и партнёры!

Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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МЫ В СОЦСЕТЯХ:
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Не бойтесь идти
в малый бизнес
ТАЛАНТЛИВЫЙ руководитель,
успешная бизнес-леди,
разносторонний, творческий
человек и яркая женщина —
всё это об Оксане Кнуренко
Уже более 10 лет она возглавляет
сервисный центр 1603 СКБ «Контур»,
расположенный в Каневской, и многие знают её именно с этой стороны — профессиональной. Ведь СКБ
«Контур» — ведущий разработчик онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса, его программное обеспечение
и специалисты сегодня востребованы как никогда.
Но помощь бизнесу района и края —
это далеко не всё, что наполняет
жизнь Оксаны Кнуренко. О работе,
семье и мечте мы поговорили с Оксаной Сергеевной за чашкой кофе.

Фото Ирины
ЛЮБИМОВОЙ
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@kanevskayatv
19 600 ПОДПИСЧИКОВ

ПОСТ – 500 руб. СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.

Жители района рассказывают, чем им запомнился
и чем их порадовал
уходящий год
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Давней мечтой семьи
Лубенцовых было
путешествие в Великий
Устюг в гости
к Деду Морозу
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РЕКЛАМА
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Кому рекламу
в INSTAGRAM?

УХОДИТ
СТАРЫЙ ГОД…

Ст. Каневская,
ул. Горького, 51
,
тел. (8-86164) 7-2
3-06
e-mail.
tvkanevskaya@ya
ndex.ru

ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 253

8 (918) 030-98-50
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ЧИТАТЕЛИ ГОВОРЯТ!

Уходит старый год…

В КРУГОВОРОТЕ ДНЕЙ мы часто не замечаем, сколько всего с нами происходит. Хорошего, плохого —
неважно: любой момент, любое событие и любая эмоция влияют, меняют и что-то привносят в жизнь
каждого из нас. Поэтому иногда полезно обернуться назад, вспомнить, понять, что делает нас такими, какими
мы являемся сейчас, и поблагодарить за любые моменты, события и эмоции. И, наверное, не придумаешь лучшего
повода, чем преддверие Нового года.
2021 год был непростым, многие испытывали тревогу за будущее. Он научил искать другие пути решения, а это очень
ценно! Давайте проводим старый год и скажем ему спасибо за всё лучшее, что с нами произошло! А чем запомнился
и чем порадовал вас год уходящий?

Карина ГУДЕНКО, 33 года, хут. Приютный:

Лидия Авксентьевна
ВОЛКОВА, 96 лет,
ст. Новодеревянковская:
— Спасиб о у ход ящему
году за то, что живы и здоровы. А также за то, что позволил всё пережить и дожить
до его окончания. С миром
в душе оправляю его в прошлое. Ничто не может быть
чудеснее, чем возможность
прожить ещё один год своей жизни в здравии и благополучии. Каким будет 2022-й
год для нас — не знает никто. Пусть каждый получит
в новом году благословение
на новые благие свершения,
дела и поступки. Будьте все
здоровы, живите с Богом!

— От многих слышу, что 2021 год был тяжёлым,
неудачным. Соглашусь, что много в нём было тревог и страхов, но тем не менее я вспоминаю этот
год с благодарностью. И могу сказать точно, что
он был для меня неплохим.
В первую очередь спасибо за то, что все живы
и здоровы, за то, что по-прежнему могу видеть
лица дорогих мне людей. В этом году наша дочь
пошла в 1-й класс, а сын перешёл в 4-й. В течение
года нас радовали их успехи. Ведь, когда чего-то
добиваются твои дети, это куда важнее собственных достижений. Это отличные успехи в учёбе,
многочисленные победы в соревнованиях по карате. За год их было немало, и самое главное —
не было ни одного поражения. Состязания проходили в Краснодаре, Ейске, Апшеронске. Год принёс
немало успехов и воспитанникам детской музыкальной школы. С коллегами мы рады за каждого
ребёнка. И пусть наступающий будет полон радости, прекрасных чудес и замечательного настроения, а счастье и здоровье только приумножаются!

Елена НЕВАЙКИНА, 50 лет, ст. Новоминская:
— Чем же запомнился мне 2021 год? В 2021-м мне исполнилось 50 лет. В этом же году в нашей семье родилась внучка Лизонька. За трудовую деятельность получила отраслевую награду. Работа и дом — едины, поэтому запомнился год
и тем, что в школу пришёл молодой педагог — учитель русского языка и литературы. Радостное событие произошло
1 сентября — в нашей школе № 35 открыли казачий класс.
От всего сердца хочу поблагодарить уходящий год за его
щедрость и мудрость: неизведанные пути, интересные задачи, нежданные встречи, знакомства с удивительными и замечательными людьми. Спасибо за новые уроки жизни. Пусть
старый год запомнится как ещё один пройденный этап жизни. Откроем белый новогодний чистый лист…

Елена МОКИЕНКО,
50 лет, хут. Албаши:
— Уходит год! Его немного
жаль. В нём было всё: и радость, и тревоги. Непростым
удался год, но был наполнен
смыслом, уникальным в своей непредсказуемости, принёсшим немало испытаний
и радости от их преодоления.
Памятен год тем, что наши
сыновья Андрей и Артём создали свои семьи. Хочется пожелать им счастливой и долгой жизни. Спасибо истекшему году, что сделал меня
ещё на 365 дней мудрее, сильнее, опытнее и умнее. Пусть
всё лучшее, что было в нём,
останется с нами, а худшее —
не сможет повториться. С наступающим Новым годом,
земляки!

Анастасия ПАНЬКОВА, 24 года, ст. Новоминская:

Мария ЩЕПАКИНА,
37 лет, ст. Новодеревянковская:
— Уходящий год был насыщен яркими событиями
в моей жизни, которые так
быстро сменяли друг друга, что год незаметно пролетел, как одно мгновение.
Иногда, конечно, не всё шло
по плану и моему желанию,
но в итоге ск ладывалось
как нельзя лучше. Главное,
что моя семья всегда находилась со мной рядом и поддерживала меня как в трудную минуту, так и в моменты
радости — это самое важное
в жизни! Надеюсь, наступающий год станет отличным
продолжением уходящего.
Хочу пожелать всем нам, чтобы грядущий год приумножил
количество событий, оставляющих тёплый след в душе.

— Уходящий год стал не менее трудным, чем «ковидный»
2020-й. Подводя итоги 2021-го, мы понимаем, что стали на
год мудрее и терпимее. Сложности, которые нам пришлось
одолеть в этом году, сделали нас сильнее. Немало потерь
мы пережили в 2020-м и 2021-м. Именно поэтому люди мира
разных возрастов ожидают наступления Нового года, словно
дети. Этот год, как и предыдущий, запомнится каждому человеку. Несмотря на ослабление ковидных мер, мы продолжаем жить с верой в сердце.
В наступающем новом году каждый из нас ожидает чудес, каждый надеется на праздник души и сердца. Но самое главное для
каждого из нас — здоровье семьи и друзей. Пожалуй, это самый
лучший подарок в Новом году. И в пожеланиях: «С Наступающим!» — мы будем слышать уже до боли знакомое: «Здоровья!».
Загадаем желание в уходящем году, и пусть оно исполнится
у каждого из нас. Если будем верить в чудеса, они обязательно
исполнятся. С наступающим Новым годом! Верьте в чудеса!

Яна ПАНЮТА, 34 года, ст. Каневская:
– 2021 год не был для меня динамичным. Он не был богат
на события и знаковые встречи. Зато он стал временем переосмысления, новых духовных открытий. Он научил меня ценить важное, избавляться от ненужного и правильно расставлять приоритеты. В общем, год показал, что, действительно,
самые главные вещи в жизни невозможно потрогать руками
и увидеть глазами, зато их можно почувствовать. И спасибо ему
за это! Счастья всем и благополучия!

Инна ВЕРЕТЕННИКОВА,
16 лет, ст. Новодеревянковская:
— Я хочу поблагодарить
этот год за то, что добавил
в мою копилку тёплых воспоминаний, ярких впечатлений и запоминающихся событий. Много было переживаний перед экзаменами, но
всё позади. Отлично сдала
все экзамены, меня выбрали лидером школьного ученического самоуправления.
Приятно общаться с новыми
друзьями, с которыми познакомилась во Всероссийском
детском центре «Смена».
2021 год уходит в историю, но
всё лучшее, что в нём произошло, навсегда останется со
мной. Пусть старый год, уходя, заберёт с собой все проблемы и нерешённые задачи,
жизнь заиграет новыми, яркими красками в новом году.
Подготовила Татьяна ХОЖАЕВА
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Коллек тив сервисного
центра 1603 СКБ «Контур»,
у истоков которого стояла
Оксана Сергеевна, она называет семьёй. Без преувеличения. Сотрудники же своего руководителя зовут либо
шеф, либо мама. И это тоже
о многом говорит. А как иначе, если они живут, дышат
одним делом, если на связи
24/7: советуются, обмениваются мнениями, разрабатывают стратегии развития.
Плюс — работают с клиентами круглосуточно, подстраиваясь под удобный им график или решая возникающие
срочные вопросы.
Основное направление каневского сервисного центра
СКБ «Контур» — обеспечение работы малого, среднего и даже крупного бизнеса.
— Мы изготавливаем
электронно- цифровые подписи, для того чтобы компании могли участвовать
в электронных торгах — тендерах. Это сейчас очень актуально, — рассказывает о своей деятельности Оксана Кнуренко. — У нас в штате есть
специалисты, которые могут провес ти тендер за клиента. Не все компании в силах содержать тендерного
специалиста, которого нужно постоянно обучать. Это
большие деньги. А наши сотрудники постоянно «подкованы», знакомы со всеми
нюансами и новшествами.
К тому же многих устраивает, что мы постоянно на связи. Нужно — мы поможем провести торги тендернику, нужно — обучим такого человека.
У нас есть обучающие платформы, мы выдаём дипломы
и сертификаты.
Бухгалтер ли это, тендерный или кадровый специалист, с января 2022 года каждая организация обязана обучить своего профессионала
в соответствии с занимаемой должностью. Допустим,
если действующий бухгалтер давным-давно окончил
какую-либо школу бухгалтеров и больше свою квалификацию не подтверждал, —
сегодня он не соответствует занимаемой должности.
Специалист должен постоянно повышать свой уро вень, знать нововведения,
руководствоваться всеми
последними изменениями
законодательства.
И если раньше были учебные центры, куда люди приезжали и обучались очно, то
ныне, в период пандемии, заработали онлайн-курсы на государственных платформах.
Компания «Контур» проводит онлайн-обучение бухгалтеров, кадровиков, инспекторов по пожарной охране,
ГО и ЧС, тендерных специалистов. Люди, не выходя из
своего офиса или дома, учатся в удобное для них время и получают диплом или
сертификат в соответствии
со своим первоначальным
образованием.

Не бойтесь идти
в малый бизнес
ОКСАНУ КНУРЕНКО сложно застать на месте – сегодня она лично
знакомится с новым клиентом в Староминской, а завтра уже уезжает
по делам компании в Крым. Она всё время в движении. И движение это
позитивное, аккумулирующее энергию и способное делиться ею с другими.

— Ко м п а н и я «Ко н т у р »
и я как директор сервисного
центра на территории Каневского и близлежащих районов
работаем с 2009 года, — отмечает Оксана Сергеевна. — Помимо обучения и переподготовки, одним из важных направлений является выдача
электронно- цифровых подписей. Они нужны, в том числе, для того, чтобы сдать отчётность в контролирующие
органы, а именно: в налоговую, пенсионный, ФСС, статистику, РАР. Мы также зан и м а е м с я м а р к и р о в ко й
табачной и алкогольной продукции. А ещё — продажей,
установкой и обслу живанием контрольно- кассовой
техники. Наша фирма является представителем компании «АТОЛ» и реализо вывает техник у по ценам
завода- изготовителя. У нас
есть спецотдел, который осуществляет круглосуточную
техподдержку и курирует работу касс.
Первое правило сервисного центра СКБ «Контур» в Каневской — постоянно поддерживать контакт с клиентами.
Здесь могут проконсультировать лично, а могут и по телефону. Рассказывают, показывают, пре дупреж да ют, объясняют, как работать
правильно и избежать штрафов, соблюдая федеральное
законодательство.
Не каждый коммерсант
или руководитель предприятия располагает информацией по актуальным законам.

Зато всем, что касается законодательной сферы, стопроцентно владеют сотрудники СКБ «Контур». Они в состоянии полностью взять
на себя ведение деятельности ИП или ООО. Более того, даже сами мог у т с дать от чётнос ть
за клиентов. Ведь компания является уполномоченным налоговым
представителем.
В сервисном центре 1603
СКБ «Контур» под управлением Оксаны Кнуренко трудятся 3 специалиста в техническом отделе, 3 — в абонентском. Есть и отдел продаж.
Коллектив каневского подразделения, особенно технический отдел, руководство
постоянно отмечает как один
из лучших. Он стабильно входит в десятку сильнейших
сервисных центров Кубани
и сейчас обслуживает порядка 6 000 клиентов по району,
краю и далеко за его пределами. Лозунг сервисного центра: «Удобно. Качест венно.
Надёжно». На этих трёх китах и строится весь рабочий
процесс.
— Я очень горжусь своим коллективом и очень его
люблю. Это моё детище, — теплота в голосе руководителя центра убеждает в искренности её слов безоговорочно. — Для меня трудиться без
отдыха, перерывов и выходных — нормально. Я счастливый человек — я люблю тот
процесс, который идёт, люблю свою работу, хожу на неё

®
Сервисный
центр 1603
СКБ «Контур»,
ИП Кнуренко
Оксана Сергеевна
Ст. Каневская,
ул. Горького, 71
(3-й этаж)
с удовольствием. Задачи всё
время разные, интересные.
И сотрудники у меня подобрались такие же. И когда ты
идёшь на работу с улыбкой,
когда ты рад видеть коллег,
рад видеть клиентов, когда
тебе рады — это самая большая мотивация. В любом
случае руководитель — это
мозг и локомотив. Моя задача — быть источником энергии для моих коллег. Что бы
ни происходило, я всё равно встаю и иду, потому что
знаю, что за мной идут другие люди. «Только вперёд!» —
это мой жизненный принцип. Поддерживая друг друга, мы способны свернуть
горы. К нам и клиенты приходят похожие на нас: энтузиасты, альтруисты, способные
на смелые решения.
Оксана Кнуренко — человек широкой русской души.
Родилась она на Кубани,
в станице Новоминской, но
выросла в Западной Сибири.
Там же окончила юридиче-

ский факультет Томского государственного университета. Затем вернулась с семьёй
на родину. Каждый человек
в жизни старается реализоваться не только как специалист, но и как родитель, супруг и как личность. Оксана
Кнуренко благодарит своих родителей за то, что научили трудиться, и за ту энергию, которую от них почерпнула. В семье она такая же
позитивная, как и на работе, и очень рада, что дома её
во всём поддерживают муж
и 13-летняя дочь Стефания.
— Я всегда хотела быть артисткой. Окончила музыкальную школу с отличием, мечтала играть в театре. Меня
тянуло на сцену. Но не сложилось, — вспоминает Оксана Сергеевна. — Зато теперь
мои мечты реализовала моя
дочь. Она начала петь, пошла на занятия к педагогу,
мы вместе разбирали композиции. И в какой-то момент я предложила ей спеть
вместе. Я же пела в детстве,
и так получилось, что вернулась к этому в 37 лет. Мы спели дуэтом, приглянулись в нашем Каневском РДК, нас стали звать на концерты. Дуэтом
и сольно начали участвовать
в конкурсах краевого, всероссийского и международного масштабов. Брали даже
Гран-при. Очень рада, что эти
конкурсы и достижения подарили уверенность моему
ребёнку и мне самой. Она
танцует в «Визави» — я тоже
пошла танцевать во взрослую группу этого коллектива. Тренируемся, выступаем, делаем постановки
к праздникам. Это так здорово! И приятно, когда тобой гордится ребёнок, когда гордится муж, родители.
Это круто! Ещё я очень люблю путешествовать и хотела
бы объехать всю Россию. По
факту, мы очень мало знаем
свою Родину, а она ведь такая
огромная и разнообразная —
никаких заграниц не нужно.
Мы такие счастливые!
Но, о чём бы мы ни говорили с Оксаной Сергеевной, разговор всё равно возвращался к работе. И не только потому, что мы разговаривали
в её рабочем кабинете, и постоянно звонил телефон, и заходили за советом сотрудники. Но и по той причине, видимо, что, чем бы не увлекалась
моя собеседница, сколько
бы не посвящала времени
семье и хобби, сердце её раз
и навсегда отдано любимому делу. И напоследок Оксана Кнуренко ещё раз сделала акцент:
— Хочу сказать: не бойтесь
идти в малый бизнес. Мы
всегда стопроцентно поддержим любого, кто к нам придёт. Мы верим в каждого клиента. И ещё: никогда не сдавайтесь! Боритесь — и всё
у вас получится! Всем удачи
и процветания.
Марина НЕЛЮБА
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 УВЛЕЧЁННЫЕ

Навстречу мечте
Я ХОЧУ рассказать о своей семье. Она у нас особенная,
потому что в каждом заложены творческие способности.

Мой папа Александр — талантливый фотограф и видеооператор, который много лет проработал на Каневской телестудии. Мама
Наталья — х удожник. Са мая старшая сестра, Марина, окончила Сочинский университет туризма и курортного дела и сейчас работает
в индустрии красоты. Очень
любит делать что-то своими
руками, в детстве увлекалась
вокалом и хореографией, хорошо рисовала и занималась рукоделием. Вторая моя
сестра, Наташа, — студентка,
изучает право. Ей нравится
заниматься иностранными
языками, она ходила на
уроки рисования и ув-лекалась дизайном.
Я люблю рисовать
и много лет посещала
художественную студию. В третьем и четвёртом классах участвовала в конк урсах
рисунков и занимала
призовые места. В последнее время меня
очень привлёк театр
и театральная студия
моей школы. Мне нра-вится пробовать себя
я
в роли сказочных персо-нажей. Я так же, как папа,
а,
люблю снимать интерессные видео и монтировать
ь
музыкальные ролики.
Но б оле е п од р о б н о
мне хочется рассказать
ть
о творческом пути моей
ей
мамы. Рисовать она начала
очень рано, и с самого детства мечтала стать художником. Однако жизненные
обстоятельства не позволили ей в то время осуществить
свою мечту. Её путь в профессию начался больше десяти
лет назад, когда я была совсем маленькая. С тех пор
м а м а д о с т и гл а б ол ьш и х
успехов.
Сначала была художественная студия Игоря Погорелова, затем и по настоящее время — студия Натальи
Ильиной, где мама нашла
неисчерпаемое вдохновение, творческую компанию
и единомышленников.
Мама — член Меж дународного творческого объединения художников и мастеров народных искусств
«АРТ-А ЛЛЕЯ» в Ейске. Её
картина «Краски Востока»
заняла второе место на конкурсе «Итальянская неделя
искусств», проходившем в городе Кальтаджироне с 23 по
30 ноября 2019 года. Три раза
её персональные выставки
экспонировались в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных

 ПУТЕШЕСТВИЕ

В гостях у сказки

ДАВНЕЙ мечтой всей семьи Лубенцовых было
путешествие в Великий Устюг. Но последним
толчком к принятию решения о поездке
в гости к Деду Морозу стало заявление их
сына-третьеклассника Арсения о том, что он
не верит в новогодние чудеса.

Как оказалось, попасть
к главному зимнему волшебнику можно только
в декабре и первой половине января. И Лубенцовы,
не откладывая, на поезде
отправились в долгий путь.
Великий Устюг встретил
гостей из Каневской чудесной зимней погодой, а вотчина Деда Мороза удивила своей сказочной тропой
и зоопарком. На чаепитии
у Деда Мороза Арсений
передал ему письма своих одноклассников и задал давно интересующий
его вопрос: «Откуда столько денег на подарки?». В ответ мудрый старец рассказал, что благодаря волшебству и помощи его свиты
он может исполнить заветные желания детей, а иноискусств «Исторический парк
«Россия — моя история».
Она участвовала в выставке в художественном музее
имени И. А. Арзамасцева города Ейска и неоднократно
в составе других художников выставляла свои картины в Каневском историкокраеведческом музее.
Мама так же у час твует
в разных проектах. Например, в благотворительном
проекте Международного
творческого объединения художников и мастеров народных искусств «АРТ-АЛЛЕЯ».
В 2020 году в Ейске выпустили календарь, героями которого стали мамины картины
анималистического жанра —
портреты животных. Доходы
от продажи этого календаря
поступают на защиту и помощь бездомным животным
в Ейске и Ейском районе.
Уже в 20 21 г од у м а м а
и другие художники участвовали в проекте помощи пожилым людям и инвалидам
«Старость в радость». Переданные ими в дар картины будут размещены в домах инвалидов и престарелых Ростовской области.

Сейчас моя мама учится на
5-м курсе Московского заочного народного университета искусств и скоро получит
диплом профессионального
художника.
Сколько я помню себя,
мама всегда рисует, а правильнее сказать, пишет, сидя
за мольбертом. В этот момент она сосредоточена на
своей картине и не замечает,
как идёт время, и обязательно во время работы слушает
музыку. Она любит рисовать
всё: пейзажи, натюрморты,
картины в технике «гиперреализм», часто пишет с натуры на природе на пленэрах. Но самый любимый её
жанр — анималистика. В нём
главным мотивом и основным объектом являются животные, которые у мамы получаются как живые.
Мама часто говорит, что
занимается самым любимым делом и живопись —
это её жизнь. Да, успех может
прийти уже в зрелом возрасте, осуществить свою мечту
никогда не поздно.
Яна ТЕРЕХОВА,
5 «В» класс гимназии

гда и взрослых,
верящих в чудеса. Добрый Дед
Мороз смог вернуть предвкушение новогоднего волшебства в маленькое сомневающееся сердце мальчика, без которого жизнь
любого человека становится гораздо скучнее.
Ощущение чуда вместе
с маленькими сюрпризами
и волнительное ожидание
главного новогоднего подарка от Деда Мороза Арсений привёз и своим одноклассникам, учащимся 3 «Б»
класса СОШ № 1.
Ольга ЛУПООК,
библиотекарь СОШ № 1
Фото из семейного альбома
семьи Лубенцовых
Учащиеся 3 «Б»
класса СОШ № 1
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Чтобы Тигр не рычал
НАСТУПЛЕНИЕ 2022 ГОДА — долгожданное событие. И хотя по Восточному
календарю год Голубого Водяного Тигра начнётся 1 февраля, в нашей стране
не принято ждать так долго. Поэтому предлагаем заранее вооружиться советами,
в чём встречать, что готовить и как украсить дом к встрече Нового года.

Рулетики
из крабовых
палочек с сыром

В чём
ё встречать
праздник, чтобы
порадовать Тигра?
Считается, что из двенадцати
животных китайского гороскопа
Тигр — самый красивый и сильный зверь, связанный с воинской
доблестью и отвагой. Чтобы порадовать пушистого хищника
и заручиться его покровительством в новом году, в праздничную ночь нужно выбрать правильный наряд.
Нельзя встречать праздник
в одежде, в которой вы отмечали наступление 2021 года — года
Быка. Тигр и Бык — старые соперники. Полосатый может затаить на вас обиду. Встречать
Новый год-2022 лучше в одежде из натуральных материалов.
Тигр не любит вычурности и пафоса, он достойно оценит утончённый внешний вид. Женщинам
рекомендуются наряды классического фасона с интересными
акцентами. Тигр оценит и оригинальные аксессуары.
В чём встречать Новый год-2022
м у ж чинам? Поло с атый хищ ник предпочитает сдержанные,
спокойные цвета и классичес кий крой, поэтому беспроигрышный вариант — брючный костюм
с рубашкой. Только стоит отказаться от чёрного цвета, обратив
внимание на оттенки серого и коричневого. Не забудьте о запонках
или зажимах для галстука, они добавят образу индивидуальности.

Какие цвета выбрать
для встречи праздника?
Модная палитра наступающего 2022 года тёплая и спокойная,
и каждый цвет имеет отношение
к Водяному Тигру, что явно ему
понравится.
 Медово- жёлтый напоминает
о связи Тигра с природой и его
любви ко всему естественному.
 Мятно -зелёный ассоциируется с мудростью, отвагой
и равенством.
 Лазурно- синий и голубой, конечно же, указывает на водную
стихию нового, 2022 года.
 Тёмно-коричневый ассоциируется с чувством защищённости. Ведь именно полосы этого цвета помогают тигру охотиться, сливаясь с природным
ландшафтом.
 Жёлто-оранжевый — характерный тигриный цвет. Одежда такого цвета больше всего заслужит благосклонность Тигра.
 Оливковый — один из самых натуральных, природных оттенков, который настраивает на
спокойствие. Оно нужно всем
людям, решившим изменить
свою жизнь и покорить новые
вершины.

Ингредиенты:

 Крабовые палочки — 120 г
 Сыр твёрдый — 100—150 г
 Майонез — 4—6 ст. ложек
 Укроп свежий– 4 веточки
 Зелёный лук — 40 г

Приготовление:

1. Сыр натереть на мелкой тёрке.
2. Измельчить укроп и зелёный лук.
3. В миске соединить сыр, зелень, добавить
майонез. Всё тщательно перемешать.
4. Крабовые палочки аккуратно развернуть
в лист, на белую сторону не слишком толсто намазать начинку.
5. Аккуратно свернуть рулетики из крабовых
палочек, разрезать каждый на 2—3 части,
в зависимости от размера.

Встречая год Голубого Водяного Тигра, следует избегать рисунков, имитирующих кожу леопарда
или змеи — конкуренция Тигру совсем не нужна.

Как лучше
украсить дом?
Если вы хотите порадовать Тигра, обратите внимание на деревянные или металлические аксессуары (вазочки, декоративные
фигурки и прочее). Используйте
их в сервировке стола или в декоре комнаты, где будете встречать Новый год. Накройте стол
льняной скатертью. Используйте
войлок, чтобы вырезать салфетки под тарелки для каждого гостя и ёлочки, снежинки для украшения стола или подарков. Тигр
хотя и хищник, но всё-таки котик,
который любит всё мягкое, округлое и тёплое.
Помните, что тиг р полоса тый? Привнесите больше тёмнокоричневых полос в декор. Так,
следуя заветам китайского гороскопа, вы приманите богатство
и финансовое благополучие. Задобрите хищника, а Тигр защитит
вас на целый 2022 год.

Что приготовить,
чтобы встреча
прошла достойно?
Свежая зелень
Зелёный цвет символизирует
удачу. Поставьте на стол тарелку,
полную свежей зелени и зелёных
овощей. Пусть на ней будут базилик и кинза, петрушка и укроп,

стручковая фасоль и брюссельская капуста.

Лапша

Во многих азиатских странах
люди едят на Новый год длинную лапшу, которая ассоциируется с долгой и благополучной
жизнью. Вы можете отметить
праздник блюдами из азиатской
лапши, а можете приготовить
что-то со спагетти.

Свинина

Свинина символизирует процветание. Поставьте себе чёткую
цель в наступающем году и встречайте праздник, приготовив, например, основное блюдо из этого мяса.

Рыба

Практически каждая семья
в Китае ест рыбу в канун Восточного Нового года. Для китайцев она символизирует богатство, ведь слова «рыба» и «достаток» произносятся по-китайски
одинаково.
В Китае рыбу принято готовить
целиком, что тоже символично и означает, что рыбное блюдо способно накормить всю дружную семью.
При этом китайцы не съедают
всю рыбу за один раз, оставляя
символический запас на будущее.
Так что рыба на столе при встрече Нового года — это к достатку.

Курица

Подача курицы — ещё одна новогодняя традиция в Китае. Жители Поднебесной считают её
символом возрождения. И её,
как и рыбу, лучше всего готовить
целиком.
По материалам gastronom.ru

Ёлочки закусочные
Ингредиенты:

 Крекер солёный круглый — 8—10 шт.
 Сыр плавленый — 100 г
 Яйцо — 1 шт.
 Чеснок — 1 зубчик
 Петрушка свежая — 15 г (3—4 веточки)
 Майонез — 2 ст. ложки
 Соль — по вкусу
 Гранат — 15—20 зёрен для украшения

Приготовление:

1. Яйцо отварите вкрутую и остудите.
2. Плавленый сыр нарежьте крупными
кубиками.
3. Яйцо и чеснок нарежьте крупно.
4. Соедините яйцо, чеснок, плавленый сыр,
майонез и листья петрушки. Измельчите всё блендером в однородную пастообразную массу. Добавьте немного соли
по вкусу.
5. Получившуюся зелёную массу переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой или в обычный полиэтиленовый
пакет со срезанным уголком.
6. Выложите массу на крекер, сформировав
импровизированные «ёлочки».
7. Для украшения «ёлочек» подготовьте
«игрушки» — зёрна граната. Новогодняя
закуска «Ёлочки» готова!
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 ВЫСТАВКА

За окном мороз,
а в душе весна
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ выставкаярмарка цветов под таким
названием прошла 19 декабря
в Каневском РДК
Коллекционеры из Каневского и Ленинградского районов, Краснодара, Сочи, Новороссийска и станицы Новотитаровской представили редкие сорта адениумов, филодендронов, сциндапсусов, сенполии (фиалки),
фикусов, бегонии, пеперомии, калатеи, аглаонемы, диффенбахии и множества других комнатных растений. Особое внимание к себе привлекли цветы-хищники.
Посетители не только любовались цветочным разнообразием, но и получили от опытных цветоводов полезные советы по уходу
за комнатными растениями. Многие сделали
цветочные подарки себе или близким к Новому году и Рождеству.

Фото пресс-службы администрации
Каневского района

Отдел культуры администрации
Каневского района

От «Горько!»
НА ПРОШЕДШЕЙ неделе
в Каневском районе появилось 4 новые семьи.
2 – в Каневском поселении, по одной – в Стародеревянковском и Челбасском.

 АКЦИЯ

Старость в радость
ВЫСШАЯ ШКОЛА делового
администрирования
Екатеринбурга вместе
с Благотворительным фондом
помощи пожилым людям
и инвалидам «Старость
в радость» предложили
поздравить с наступающим
Новым годом бабушек
и дедушек, которые живут
в домах-интернатах по всей
стране и из-за пандемии
ограничены в общении

Учащиеся 6 «Б» класса новодеревянковской 44-й школы с огромным
удовольствием приняли участие
во Всероссийском конкурсе «Открытка в радость» и получили три
адреса для поздравления одиноких
пожилых людей. Шестиклассники
подготовили новогодние открытки
и отправили их Почтой России в Омскую, Псковскую и Ростовскую области. Надеемся, что хотя бы для
трёх людей школьники стали доб-

рыми Дедами Морозами и Снегурочками, а детские поздравления
принесут им радость.
В преддверии Нового, 2022 года
ребята планируют поздравить
с волшебным праздником и пожилых новодеревянковцев.
Участие в акции организовала
классный руководитель Татьяна
Малькова.
Татьяна ХОЖЕВА

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ родилось
12 детей: 7 мальчиков и 5 девочек. 7 – в Каневском
ско поселении, 2 – в Стародеревянковроде
ро
деревянковском, по одномуу –
в Новоминском,,
Красногвардей-ском и ПриДо «Уа!»
вольненском.

Администрация и профсоюзный комитет
ОАО «Племзавод «Воля» от души поздравляют сотрудников и пенсионеров
предприятия с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть следующий год
принесёт каждому благополучие и успех,
подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным горячим пламенем согревает в любую минуту.
Пожелаем друг другу профессионального
роста, оптимизма и веры в себя.

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

Валентин ГЛАДЕНКО
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ
ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75
с 18.00 до 21.00
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ с 10.00 до 18.00
SKIPE 89054947275
Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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 ГОРОСКОП
27 декабря — 2 января
ОВЕН
Не реагируйте на требования руководства слишком эмоционально. Вам
удастся найти дипломатичный подход, уйти от
неприятностей и добиться нужного решения.
ТЕЛЕЦ
Смелые эксперименты
нежелательны, лучше
действовать проверенными методами. Ваша
общительность и жизнестойкость найдут достойное применение.
БЛИЗНЕЦЫ
Будут удаваться бытовые и профессиональные
дела. Не пренебрегайте
некоторыми условностями, но проявите решительность в преодолении
трудностей.
РАК
Навалится много разнообразных дел, и вы
не будете знать, как правильно расставить приоритеты. Возможно улучшение материального
положения.
ЛЕВ
Держите свои замыслы
в секрете, это пойдёт во
благо для их реализации.
Вам удастся установить
деловые связи, что благоприятно отразится на
вашем статусе.
ДЕВА
Возможно разочарование в ком-то из близких
людей, но это не повод
для расстройства. Придёт ощущение спокойствия и гармонии.
ВЕСЫ
Вам придётся заниматься рутинной работой, расчищать завалы на работе, чтобы в нужный срок
ничто не препятствовало
вашей деятельности.
СКОРПИОН
Будет трудно, но наградой станет моральное
удовлетворение. И оно
будет возрастать вместе
с материальным успехом,
каковой также вероятен.
СТРЕЛЕЦ
Возникнут определённые трудности в личной
жизни, но вас ждёт успех
в финансах. Прислушайтесь к интуиции, и она
не подведёт.
КОЗЕРОГ
Желательно не суетиться
и не торопить события.
Если не в силах изменить
обстоятельства, попробуйте изменить отношение к ним.
ВОДОЛЕЙ
Перед вами могут открыться новые горизонты. Дела на работе
обстоят благополучно
и не очень вас беспокоят.
РЫБЫ
Не стоит принимать скоропалительных решений,
резкие перемены в жизни пока нежелательны.
astrostar.ru
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