Без нас хорошо,
а с нами лучше!
ДОМ, В КОТОРОМ
РОЖДАЕТСЯ
ПРАЗДНИК

5 ноября Каневскому РДК –
45! Как жил районный Дворец
культуры все эти годы?
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ!

ЕЩЁ ОДИН

РЫВОК!

МЕДИЦИНСКАЯ
реабилитация – важная
часть программы
«Спасение» Московского
фонда мира. Сегодня
он призывает помочь
в реабилитации
инвалида-колясочника
из Каневской Вячеслава
Гоголя.
РЕКЛАМА
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Фото Александра РЕРИХА

ВЫ ЛУЧШЕ ПРОСТО
ПРИЕЗЖАЙТЕ
В СОЧИ!

Поездка в Сочи – один из
увлекательных круизов семьи
Тимошиных

7
ВКУСНЯХИ
ОТ УЛЬЯХИ!

Новая рубрика от Ульяны
Андреевой, которая любит
выпечку, а она
любит её

2

Чтобы
помощь
была адресной,
можно перечислять
средства прямо на карту
Вячеслава Гоголя,
её номер:
5469 3008 1160 7958
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РЕКЛАМА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЯРМАРКА!
Всё самое свежее и натуральное:
мясо, птица, рыба, овощи и фрукты!
Большой выбор многолетних
цветов и кустарников, саженцы
плодовых деревьев, декоративные
растения, живая птица.
Ежедневно, кроме понедельника, с 6.00 до 19.00
Ст. Каневская, ул. Герцена, 71 «А»

Тел. 7-13-29

2 стр.

Уважаемые работники
Каневского районного
Дворца культуры!
От всей души поздравляем вас с юбилеем РДК.
Каневской районный Дворец культуры – это центр
культурной жизни муниципалитета. На протяжении 45
лет здесь трудятся люди, которые дарят окружающим
тепло, добро и радость. Без
артистов районного Дворца
культуры не обходится ни
одно праздничное мероприятие. Творческие коллективы РДК – неоднократные участники, победители
и призёры краевых, всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей.
Сердечно благодарим вас
за высокий профессионализм, талант, верность профессии и служение людям.
Желаем вам мира и добра,
счастья и благополучия, воплощения в жизнь самых смелых замыслов и планов,
а РДК – процветания и благодарных зрителей.

ЕЩЁ ОДИН РЫВОК!

ДВА ГОДА НАЗАД 24-летний Вячеслав Гоголь получил тяжёлую травму позвоночника, ему сделали
высококвалифицированную операцию в Краснодаре. Можно было надеяться на выздоровление, но…
У парня началось сращивание
тазобедренного сустава. И только благодаря вмешательству неравнодушных людей, в первую
очередь Венедикта Ядрышникова,
Славе сделали ещё одну операцию,
теперь уже по предотвращению
сращивания. Позже его дважды
отправляли на реабилитацию
в Крым в Сакский военный клинический санаторий имени Пирогова. Он прошёл двойной курс
реабилитации в Краснодарской
краевой клинической больнице
№ 1. Цель – восстановление самостоятельного передвижения
и способности к самообслуживанию.
– После Краснодара я почувствовал себя гораздо лучше. Стал
заниматься на тренажёре, который сделали для меня. Подсмотрел
в Интернете упЧтобы помощь
ражнения для
спины и пресбыла адресной,
са, бицепса
можно перечислять
и трицепса,
физически
средства прямо на
окреп, – рассказал Вячекарту Славы, её
слав.
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10 НОЯБРЯ
ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
Уважаемые
сотрудники
и ветераны отдела
внутренних дел РФ
по Каневскому району!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником.
Вы охраняете жизнь и покой наших земляков, стоите
на страже законности и правопорядка. Мы по праву гордимся профессионалами,
которые достойно выполняют служебный долг, берегут
честь мундира, являются образцом принципиальности
и порядочности.
Ветераны, посвятившие
многие годы своей жизни
служению Отечеству, принимают участие в работе подразделений, передают профессиональный и жизненный опыт молодому поколению, воспитывают достойную
смену, укрепляя доверие
к российской полиции.
Сердечно благодарим вас
за вашу нелёгкую службу.
Желаем вам и вашим семьям
счастья, крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма
и неиссякаемой энергии.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов

номер: 5469 3008
1160 7958

РАДУЮСЬ,
КОГДА ПОМОГАЮ
ВЯЧЕСЛАВУ Гоголю помог Венедикт
Ядрышников, известный в районе
автоперевозчик, руководитель
ООО «Далматин», член Союза
транспортников Кубани. Он
делает это и как человек, и как
член правления Регионального
благотворительного общественного
фонда «Московский фонд мира».

В числе основных целей этого фонда –
помощь в социальной реабилитации сирот,
инвалидов, безработных и других людей,
которые по разным причинам не могут
реализовывать свои права.
Венедикт Ядрышников узнал об этой
общественной организации два года назад.
– Это произошло случайно, когда мы
отстаивали права одного предпринимателя-перевозчика из Крыма. Чтобы
справедливость восторжествовала, нам
посоветовали обратиться в Московский
фонд мира. Председатель правления Эдуард Яковлевич Дубинский вник в ситуацию
и обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
Татьяне Николаевне Москальковой. Она
положительно отреагировала – тем самым
мы помогли предпринимателю. Ещё идут
судебные тяжбы, но положение кардинально изменилось. Наше общение с фондом
стало более плотным, и в декабре прошлого года мне предложили стать членом правления Регионального благотво-

рительного общественного фонда «Московский фонд мира», – рассказал Венедикт Леонидович.
С тех пор он «разруливает» проблемы, связанные с инвалидами и участниками различных боевых действий, в том
числе с обеспечением их техническими
средствами реабилитации и медицинскими приспособлениями.
– Наполняемость Московского фонда
мира зависит от пожертвований неравнодушных, благородных людей. То есть
чем больше у него денег – тем реальнее
у нас возможность помочь. Очень часто
мы помогаем напрямую, адресно. Например, находим меценатов, которые хотят
и могут оплатить конкретному инвалиду
курс реабилитации или приобрести для
него инвалидное кресло или протез. Мы
считаем нашу позицию абсолютно правильной и надеемся, у людей вообще не
возникает мысли, что мы собираем деньги
для себя.
– Но на всё это требуется время, а также
физические и моральные силы. Венедикт
Леонидович, зачем Вам это нужно?
– Согласитесь, дарить подарки гораздо
приятнее, чем получать. Если перенести
это в другой формат, получается, что делать что-то хорошее, доставлять людям
радость прибавляет мне сил. Если бизнес
у меня отнимает силы, так как это постоянный стресс, то работа в фонде, наоборот,
придаёт мне уверенности. Каждый раз, когда удаётся кому-либо помочь, я радуюсь.

Его дедушка, Вячеслав Николаевич, отметил, что внук сделал
такой физический прорыв благодаря постоянной помощи Венедикта Ядрышникова.
– Его нам Бог послал. Ведь мы
с бабушкой уже пожилые, не знали, что делать. А после последней
Славиной операции воспрянули
духом. Самое главное, что мой
внук держится молодцом и постоянно работает над собой. Он
сказал: «Я встану!».
Чтобы стать на ноги, Вячеславу
Гоголю необходимо проходить
реабилитационные курсы хотя
бы два раза в год, а на это нужны
деньги. Родных у юноши, кроме
дедушки с бабушкой, нет. Один
трёхнедельный реабилитационный курс стоит порядка двухсот
тысяч рублей. Собрав эти деньги,
мы все вместе подарим Вячеславу Гоголю надежду на выздоровление. Надежду на исполнение
мечты.
Чтобы посмотреть
видеоматериал
об этом на сайте ТВК,
просканируйте QR-код
с помощью смартфона
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5 НОЯБРЯ
45-ЛЕТИЕ
КАНЕВСКОГО РДК
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ЮБИЛЕЙ

ДОМ, В КОТОРОМ
РОЖДАЕТСЯ ПРАЗДНИК
5 НОЯБРЯ Каневскому РДК – 45!
Для некоторых его работников он на
долгие годы стал родным домом. В их
числе – Владимир Харченко, который
руководил Дворцом с 1985 года,
сейчас возглавляет отдел культуры
администрации района, и Светлана
Багдасарян, отдавшая этому центру
культуры 43 года, последние 6 – в роли
директора. Они больше других знают,
как жил районный Дворец культуры,
как стал флагманом и как пережил
закрытие из-за пандемии.

– Владимир Дмитриевич,
Светлана Николаевна, я по
здр авляю Вас с юбилеем!
45 лет – это много или мало
для РДК?
Владимир Харченко:
– Для учреждения культуры, наверное, мало. Это возраст, когда ещё всё впереди,
есть перспективы роста. Если
сравнить за 35 лет, сколько мы
работаем со Светланой Николаевной, то такая статистика
получается. В 1985 году проводилось 150 – 160 мероприятий
в год, по итогам 2019-го – их
почти 1.000. Это и большие
театрализованные праздники,
и выставки, и детские мероприятия. На них побывало почти
900.000 человек.
В 1985 году было всего пять
кружков: народный цирк «Калейдоскоп», по два – кройки
и шитья и секретарей-машинис
ток. Сейчас 44 клубных формирования, которые объединяют
почти 1.600 участников. 8 самодеятельных коллективов носят
почётное звание «Народный»
или «Образцовый». Три наших
коллектива участвовали в церемониях открытия и закрытия
Зимних Олимпийских игр-2014
в Сочи. Это самое большое участие коллективов ДК края.
Примером для всего края
является и наш опыт по организации платных услуг, потому
что Каневской РДК зарабатывает более 7 миллионов в год.
А началось всё в 1985 – 1986
годах в качестве эксперимента по предоставлению платных
услуг, в нём участвовали 20
домов культуры России, в том
числе и наш РДК. Мы одни из
первых в 1990 году перешли
на новые условия хозяйствова-

ния. Более широкие хозяйственные права давали возможность и зарплату увеличить, и пригласить на работу
хороших специалистов. В 2007
году Каневской РДК стал первым автономным не только
в крае, но и в России. К нам обращались за опытом.
Светлана Багдасарян:
– Эта информация говорит
о том, что 45 лет вроде по годам это и не много, а по сделанному – вполне достаточно.
Для меня, я пришла в это здание в 1977 году, это огромная
жизнь. Я из тех счастливых людей, которые, чтобы никогда
не работать, полюбили свою
работу настолько, что жизнь
и работа стали единым целым.
– Вообще, Вы представляете
себя вне культуры и вне стен
РДК?
Светлана Багдасарян:
– Нет, конечно. Потому что
одна попытка уйти из стен РДК
завершилась тем, что я снова
сюда возвратилась. Потому что
здесь моё место, здесь моя работа. Здесь всё то, что называется моя жизнь!
– Владимир Дмитриевич,
а если бы Вы не пошли
в культуру, кем бы ещё мог
ли быть?
Владимир Харченко:
– Сейчас даже не могу представить, если бы не в культуру. Но, оканчивая 10 классов,
я не знал, куда идти. Попались
друзья, нас пять человек, и пошли учиться в культуру. Я сначала думал, как можно в культуру
пойти, такой большой талант
нужен, и боялся. Но пошёл,
поступил с первой попытки
в Краснодарский институт культуры, окончил театрально-

Владимир ХАРЧЕНКО и Светлана БАГДАСАРЯН:
– 45 лет – наш общий праздник. Поздравляем с ним всех
работников Каневского РДК, всех работников культуры района,
а нас около 800 человек, потому что всё, что происходит в РДК –
это работа коллективная. Поздравляем всех жителей района.
Это наши зрители! Районный Дворец культуры работает для
каждого из них. После такой долгой разлуки будем работать
ещё качественнее, когда увидим своего родного зрителя!

режиссёрское отделение. И я
счастлив, что попал в данную
профессию, и сейчас я просто
не мыслю себя без неё.
– Светлана Николаевна, за
45 лет Каневского РДК и за те
годы, что Вы здесь работае
те, многое изменилось: ре
монты, оборудование, кадры. А что всё-таки осталось
неизменным?
Светлана Багдасарян:
– По моим творческим подсчётам, это дух РДК. Именно дух,
который я ощущаю и осязаю.
Дух районного Дворца культуры – ни шагу назад, ни шагу
вниз, только та планка, которую
взяли, выше можно, ниже никак
нельзя. И здесь тот дух, который
привнесён не нами, сидящими
здесь, а предшествующими поколениями. И лишиться его, выхолостить, мы просто не имеем
право. Это на века.
– С чем можно сравнить Ка
невской РДК?
Владимир Харченко:
– С родным домом. На работу
хочется идти. С удовольствием
и в выходной день, и в праздники. И все работники так относятся. Это наш общий дом.
Все мы – работники культуры,
мы не разделяем режиссёра от
уборщика или рабочего, все это
понимают. И если нужно делать
мероприятие, то мы все вместе.
Костяк в нашем Доме культуры – это люди, проработавшие
здесь 30 лет и больше, таких,
наверное, около 20 человек.
Они посвятили себя РДК. И, конечно, это наши замечательные
династии: Кирячок, Багдасарян, Батаевы, Теличенко, Удод,
Шиманские.
Сейчас в РДК 110 работников, из них 30 человек – от дохода платных услуг населению,
то есть содержатся за счёт нами
заработанных средств. Ежегодно мы увеличиваем объёмы
платных услуг, а значит, можем
и какие-то ремонты проводить,
в общем, улучшать материальную базу нашего любимого районного Дворца культуры.
Большое спасибо министерству культуры края, которое
одним из первых обратило вни-

мание на наш Дворец культуры
и выделило средства из Фонда
развития культуры. Масштабный ремонт был в 2012 – 2013
годах. На внутреннее и внешнее преображение Каневского РДК всего израсходовано
45 млн рублей: 28 млн – краевые средства, 6 млн – наши
собственные, остальные – из
районного бюджета. Спасибо
администрации Каневского
района за стопроцентную поддержку РДК и культуры района
в целом. Нет ни одного нерешённого вопроса, с которым бы
мы не обратились.
– Владимир Дмитриевич,
Светлана Николаевна, каким
видите РДК через 10, 20 или
30 лет? И есть ли такие люди,
которые подобно вам будут
вести вперёд за собой?
Владимир Харченко:
– Есть несколько человек, которые пришли и попали в точку,
которые будут работать и останутся так же навсегда в этом
учреждении.
Каким видим РДК в дальнейшем? Будет больше зрителей
и посетителей. Он останется
незабытым, как и сейчас. В связи с пандемией мы работаем
в онлайн-режиме. И в этом
есть положительные моменты.
Появились новые посетители,
которые раньше не приходили
сюда, а посредством Интернета
мы смогли их привлечь. В любом случае откроемся. Пандемия когда-то закончится, мы
надеемся. Все работники этого ждут, все скучают. Ведь что
такое творческие работники
без зрителя или руководители
кружка без участников? Ждут
и сами участники, их бабушки,
дедушки, папы, мамы, ежедневно спрашивают. Как только разрешат – откроем. Когда
мероприятия будут выходить
вживую, останутся и онлайны,
параллельно будут идти. Нас
смотрят, нас читают, с нами
общаются.
Светлана Багдасарян:
– Да, у нас растут подписчики не по дням, а по часам. Дух
времени, конечно, мы будем
шагать в ногу со временем. Мы
не сможем быть в стороне от

этого. Но мы всегда останемся
тем домом, в котором рождается праздник. Это наша основная задача. Принципиально
содержание нашей работы не
изменится. Это старое, доброе,
мудрое, вечное, которое будет
всегда жить.
– Легко вписались в новые
условия или были сложнос
ти с переходом на онлайн?
Светлана Багдасарян:
– Мы, конечно, столкнулись
с трудностями, потому что
мы, руководители, относимся к тому поколению, которое
с Интернетом не очень шибко
управляется. Но тут счастье, что
есть будущее у Дворца культуры, есть молодёжь, которой
оказалось всё по плечу. И формы интересные есть, кроме традиционных онлайн-концертов,
юбилейных и праздничных по
календарным датам, это интересные игровые программы,
и подписчики у них растут
и растут, флешмобы и другие
современные формы. Мы верим, что через онлайн-формат
можно находить своего потенциального посетителя. Так что
мы востребованы.
– Капитальный ремонт, мас
штабное и шикарное пре
ображение здания внутри
и снаружи, Вы уже пережи
ли. Что-то ещё планируется
улучшить, благоустроить,
оснастить?
Владимир Харченко:
– Сейчас мы вошли в краевую программу по свету. 2,5
млн рублей мы получим, чтобы осветить сцену и сделать
освещение зала посовременнее. С аппаратурой уже лучше,
в прошлом году администрация
района помогла нам средствами. Если раньше на массовые
мероприятия на улице мы брали аппаратуру в аренду и платили 300 тысяч за один вечер.
То, заплатив один раз 2 млн
и приобретя эту аппаратуру, мы
значительно сэкономили, ведь
летом у нас практически еженедельно воскресные вечера
в парке у фонтана проходят.
– То, что Каневской район
ный Дворец культуры в раз
ные годы был флагманом,
Вы уже рассказали, а как
сегодня на фоне других ДК
края мы выглядим?
Владимир Харченко:
– В связи с Законом о самоуправлении в некоторых районах исчезли районные Дворцы
культуры. Спасибо нашей администрации, что нас услышали и оставили этот статус. И мы
работаем. В крае 1.100 ДК, по
оценкам специалистов и коллег,
мы входим в пятёрку лучших.
Анжелика КОВАЛЕНКО
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ПОЕДЕМ ПОГЛЯДИМ!

ВЫ ЛУЧШЕ ПРОСТО
ПРИЕЗЖАЙТЕ В СОЧИ!
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ
путешествия
так, как их любят
Алексей и Надежда
Тимошины?
Поездка в Сочи –
один из последних
увлекательных
круизов этой
семьи.

Сочи встретил великолепной погодой, штилем
и небольшим количеством
отдыхающих. Любуясь городом, дошли до морского
вокзала. Это памятник архитектуры федерального
значения. В центре здание
увенчано башней со шпилем высотой 71 метр. К нему
примыкает Г-образная двухэтажная галерея. Пока любовались яхтами и морем, нам
неоднократно предлагали
морскую прогулку. Отказав
где-то в сороковой раз, мы
были в ярости, прибавили
шагу и сбежали от желающих
заработать.
Температура воды в море
была +22 градуса. Мы с мужем доплыли до параллельного берегу бетонного
ограждения и залезли на него. Сквозь прозрачную как
стекло воду было видно, как
бурые водоросли на подвод
ной части бетонной плиты
развевались, подобно волосам, повторяя каждое движение воды. Рыбы и довольно
крупные раки-отшельники
в поисках добычи внимательно осматривали каждую
ветвь водорослей. Мелкие
крабы и сомики наслаждались тёплой водой, которая
находилась в углублениях
бетонных плит. Тишина, тепло и очень мало купающихся!
Климат в Сочи влажный
субтропический, в Каневской же – умеренно континентальный. Этим объясняется различие состава растительности в Сочи и у нас.
И это явилось одной из причин выбора места путешествия.
Следующий объект – сочинский дендрарий. Это
уникальное собрание субтропической флоры и фауны,
памятник садово-паркового
искусства на площади 46,4
гектара. Огромный красивый
парк с дорожками, прудами,
различными строениями,
точками питания. Проспект
Курортный делит дендрарий
на верхнюю и нижнюю части.
По совету кассира, мы поднялись наверх по канатной
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ВКУСНЯХИ
ОТ УЛЬЯХИ!

Я УВЕРЕНА, вы не раз слышали о том, что к тесту надо подходить
в хорошем настроении. Меня зовут Ульяна Андреева, мне 32,
и вот что я об этом думаю: «Быть неудовлетворённой жизнью
женщиной, в принципе, плохо – пользы «нуль», и опять-таки тесто
не поднимается!». И брось ты своё «я не могу», «я не умею»! Выставь
в воскресенье за дверь всех четверых: мужа, двоих детей и собаку,
пусть пойдут по парку прогуляются, а сама на кухню – готовить
вкусности. Я гарантирую прекрасное продолжение семейного вечера!

Булка «Крепкий орешек»
За окном уже осень. Серьёзная
такая уже. И у неё свой аромат.
Обоняние сходит с ума от запахов
свежего морозца, облепихового
чая и ореховых булочек. Успели
собрать грецкие орехи? Пригодятся! Поехали!

Для ОПАРЫ:

сухие дрожжи – 1 пачка (7 г)
тёплое молоко – 100 мл
QQ сахар – 1 ч. л.
QQ мука – 2 ст. л.
Перемешиваем в миске, закрываем крышкой и оставляем подходить. Опару я делаю на дрожжах
«Софт-Момент для сдобы» с ванильным ароматом. Они доступны во многих магазинах.
QQ
QQ

Приступаем к ТЕСТУ:

тёплое молоко – 700 мл
сливочное масло – 100 г
QQ растительное масло – 2 ст. л.
QQ сахар – 1 ст.
QQ кефир – 200 мл
QQ соль – щепотка
QQ мука пшеничная +/- 1,5 кг
Соединяем все ингредиенты для теста с опарой.
Муку добавляем в последнюю очередь. Вымешиваем до тех пор, пока
тесто не перестанет приставать к рукам. Перекладываем
колобок в чистую миску, накрываем плёнкой, оставляем в тёплом
месте на 30 минут (время для себя
любимой). Тесто ещё раз вымешиваем и снова оставляем на полчаса. В это время готовим начинку.
QQ
QQ

дороге, чтобы осматривать
дендрарий сверху вниз. Так
началось наше длинное путешествие.
Очень высокие старые
лиственные и хвойные деревья, прямые кипарисы
(теперь я понимаю, что означает фраза «стройная как
кипарис»), заросли бамбука, бананы – многообразие
растений восхищало. На мне
были босоножки, подошва
которых оказалась скользкой. Пару шагов по красивой деревянной дорожке на
аллее, где растут секвойи,
и мои ноги уехали вперёд.
Повиснув на перилах, вернула своему телу вертикальное
положение. Под возмущения
мужа относительно выбора
обуви идём дальше. За время
прогулки я поскользнулась
4 или 5 раз.
Муж, большой любитель
карт и навигаторов, установил в телефон бесплатное
приложение «Дендрарийгид». Так исследовать дендрарий гораздо интереснее.
Обойдя верх и боковые час
ти парка, вышли к вилле основателя дендрария. Вокруг
в сопровождении экскурсовода ходили восторженные
туристы. Я же, наоборот, уже
устала и, прежде чем любоваться виллой, фонтаном
или беседками, искала скамейку в тени какого-нибудь
векового дерева. В районе

виллы «Надежда» табличек с названиями растений
в разы больше, чем наверху
дендрария. Поэтому рекомендую заходить и начинать
осмотр с проспекта Курортный, чтобы, пока есть силы,
насладиться архитектурой
и растениями. Затем на канатной дороге спуститься
вниз и осматривать нижнюю
часть дендрария. Только необходимо надеть удобную
и устойчивую обувь.
Домой мы отправлялись
на поезде. Железнодорожный вокзал Сочи внесён
в число памятников архитектуры местного значения
и в Красную книгу ЮНЕСКО,
поскольку здание является
одним из красивейших в Европе. Вокзал имеет три открытых внутренних дворика
с фонтанами, скульптурами,
садами и башню со звездой
на шпиле. Диаметр часов на
башне – 5 метров. Трёхэтажное здание длиной 145 мет
ров впечатляет роскошью
интерьеров: лепной декор,
живописные плафоны и мраморная отделка, столярные
изделия из массива дуба.
Сочи достаточно большой,
оживлённый город. В нём
очень много зелени, много
парков, скверов, музеев. Всё
обойти мы не успели, будет
повод приехать сюда ещё раз!
Надежда ТИМОШИНА

!

НАЧИНКУ я всегда
делаю на глаз:

Я часто делаю
начинку с корицей.
Всё то же, только
вместо орехов –
корица.

дую получившуюся полос
ку сворачиваем
в жгутик, как показано на фото. Выкладываем на противень, застеленный
пергаментной бумагой, смазываем желтком и оставляем отдох
нуть на время, пока разогревается духовка. Нам необходимо 180
градусов и 25 минут.

И знаете, что самое вкусное во
грецкие орехи
всём этом? Нет, не булки. Процесс
сахар
QQ р астопленное сливочное
наблюдения за уплетанием вкусняхи, которую ты приготовила
масло
Смешиваем дроблёные орехи своими руками. Восторженные
с сахаром, добавляем масло, что- «ой, как вкусно!» и «вот, умеешь же!». Самооценочка такая –
бы масса пропиталась.
Четверть теста раскатываем хооооп, и прыгнула по направлев прямоугольный пласт и смазы- нию к потолку.
Возвращаясь к разговору
ваем начинкой, сворачиваем
о настроении и плите – запомпротивоположные стоните кайф от итога всей
роны пласта друг
операции, и в следующий
А из оставк другу впритык
шихся булочек
раз обязательно вернёи нарезаем на
получаются
тесь к плите пританцопятисантимет
бомбичные
вывая. Всё-таки мы, женровые полоски
сухари
поперёк. Кажщины, любим ушами.
QQ
QQ

!

P.S.

Р ада буду вашим отзывам и с удовольствием попробую
испечь что-нибудь по вашему рецепту. Пишите мне на почту
tvkanevskaya@yandex.ru с пометкой «Вкусняхи от Ульяхи».
Сладкой недельки!
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ГОРОСКОП

ТВОРЧЕСТВО

ТРИ АКЦЕНТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 – 15 октября

Фото Александра РЕРИХА

28 октября юбилей
совместной жизни –
25-летие – отметили
Галина Дмитриевна
и Алексей Леонидович
КАПРАЛОВЫ из станицы
Стародеревянковской.
С серебряной свадьбой их с любовью
поздравляют мама и брат.
С тех пор, как судьбы вы свои связали,
Два ваших сердца бьются как одно,
Со временем лишь крепче чувства стали,
Как многолетней выдержки вино.

С днём рожденья тебя поздравляю
И скажу я, ничуть не тая,
Что всем сердцем тебя обожаю,
Ты поддержка и радость моя.
Пусть твой век будет долгим,
счастливым,
Каждый день будет полон любви.
Будь всегда неизменно красивой,
Только в лучшее верой живи.

После работы и на выходных его
можно было встретить возле Каневской телестудии. Рядом с парковкой он
в течение двух недель расписывал забор из профиля.
– Директор ТВК Михаил Алексеевич
Моргун предложил мне изобразить
местные пейзажи, я поискал в Интернете самые популярные и остановился
на трёх. Это поле в оранжево-красном
закате, здание районной администрации со стороны парка мне виделось
в зелёном цвете и в синем – каневской
центральный пляж, – вспоминает Николай Фидюн.
Несмотря на многообразие оттенков, основными стали красный, зелёный и синий цвет – в тон главной эмблеме ТВК – трём ярким буквам, которые
знает почти каждый зритель местного
телеканала.
– Работа с цветами заняла много времени. Холодные, тёплые тона – я ста-

рался миксовать самые разные оттенки. Сложнее всего было изобразить
парк, а точнее, фонтан. Надо было наиболее реалистично показать брызги
воды. Конечно, не с первого раза, но
желаемый эффект всё-таки получился. А я получил огромное удовольствие от работы, – отмечает автор.
Использовал Николай только баллончики с краской, кисти и маркеры.
Это всё плюс эскизы в голове привели к такой яркой точке, на которую теперь обращают внимание как прохожие, так и водители, паркующиеся рядом с ТВК.
Татьяна ГРОМАКОВА
Чтобы посмотреть
видеоматериал
об этом на сайте ТВК,
просканируйте QR-код
с помощью смартфона

До «Уа!»
От «Горько!»
Своего классного руководителя
Надежду Михайловну ПОЛЕНОВУ
с днём рождения, который она отметит 7 ноября, поздравляют её ученики, выпускники стародеревянковской школы № 11.
Дорогая Надежда Михайловна!
От всей души желаем Вам здоровья,
энергии и оптимизма. Пусть жизнь
Ваша будет наполнена приятными
событиями и благодарностью Ваших
учеников. С днём рождения!

ОВЕН
У вас всё получится, но
постарайтесь не зазнаться и не начать хвастаться.
Так вы спугнёте удачу.
ТЕЛЕЦ
Стремление идти вперёд позволит вам смести на своём пути все преграды. Старайтесь сохранять хорошие отношения с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ
Пришло время двигаться
вперёд, к новому и интересному. Благоприятный период для смены
работы.

ТРИ ярких акцента появились в самом центре Каневской совсем недавно.
К новому объекту Николай Фидюн приступил в начале октября.

7 ноября
отметит свой
день рождения
жительница
станицы
Каневской
Валентина
Петровна МИЩЕНКО.
Дорогую подругу с любовью
поздравляет Клавдия Кузьминична
Максимова со своей семьёй.
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7 СВАДЕБ сыграли в Каневском
районе в конце октября. 6 –
в Каневском сельском поселении, одну – в Челбасском.

ЗА ПРОШЕДШУЮ
неделю родилось
16 детей: 10 мальчиков и 6 девочек.
13 – в Каневском поселении, 2 – в Челбасском, один –
в Красногвардейском.

РЕКЛАМА

РАК
Вас подхватит ветер перемен. Он будет подталкивать к свершениям в самых разных сферах.
ЛЕВ
Прислушайтесь к интуиции и занимайтесь только теми проблемами, на
необходимость решения
которых она укажет.
ДЕВА
Спокойствие и рассудительность помогут справиться с проблемами.
Находите в любой ситуации положительные моменты.
ВЕСЫ
При желании будет возможность многого достичь. Дела имеют большую вероятность успешно подойти к завершению.
СКОРПИОН
Берите нагрузку, которая
соотносится с вашими
возможностями. Вероятно предложение, которое откроет новые возможности.
СТРЕЛЕЦ
Вам придётся приложить
немало усилий, чтобы
удержать ситуацию под
контролем. Всему виной
будет излишняя эмоциональность.
КОЗЕРОГ
Стоит воплотить в жизнь
свои сокровенные плаы и замыслы. Некоторые
из них придётся подкорректировать.

С трепетом, счастьем все Ваши уроки
Мы вспоминаем и в сердце храним,
Желаем, чтоб жизни Вашей дороги
Вели Вас к здоровью, успеху, любви.

ВОДОЛЕЙ
Не обращайте внимания
на некоторые странности в поведении знакомых.
Вы сейчас проницательны.

Спасибо большое за Ваше терпение,
За то, что вся помощь шла от души,
Счастья большого Вам в день рождения,
Пусть непременно Вас радует жизнь.

РЫБЫ
Сохраняйте свои идеи,
планы в тайне, чтобы они
реализовались. На работе постарайтесь проявлять дипломатичность.
astrostar.ru

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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