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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

РЕКЛАМА

Тел.: 7-13-29, 
(8-918) 677-03-73

ДОРОГО
ВЫЕЗД НА ДОМ

П Р И Н И М А Е М

ЛОМ
ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТА ЛЛОВ

ЗДРАВСТВУЙ,  
ЛЕТО!
На летний отдых детей  
в Каневском районе  
выделили более 9 млн рублей

2

ОН СМЕЛ,  
ПОТОМУ ЧТО ЧЕСТЕН
Степану Деревянко, которому исполняется  
70 лет, Бог дал талант из землепашца  
и журналиста превратиться в хранителя слова!

6

Стоимость  
полугодовой  
подписки – 

469,50  
руб.

Подписка-2021
Будь в курсе!

 � НА ТВК
 � НА ПОЧТЕ 
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ

РЕКЛАМА

Подписаться  
на газету  
«10-й канал»  
на второе  
полугодие  
можно:

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки

Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
Распашные и раздвижные      Арочные и ламинации     Энергосберегающее стекло
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НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
СКИДКИ ОТ 70%

ОКНА СТАНДАРТ

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23

РЕКЛАМА

от 1 200
руб.

от 1 200
руб.

2 400
руб.

2 400
руб.

от 2 500
руб.

от 2 500
руб.

5 900
руб.

5 900
руб.

АКЦИЯ! ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

ЛОМ
(8-918) 030-98-50

ООО «Новая звезда» Лицензия № 00076/17 от 2.03.2015 г.

КАНЕВСКОЙ  
дуэт стал  
автором самого  
большого карпа  
и обладателем  
приза  
BIGFISH

!Капитан Суворова 
благодарит краевое 
руководство 
Всероссийского общества 
слепых в лице Юрия 
Серафимовича Третьяка 
за возможность  участия 
в таких фестивалях, 
возможность позна
комиться с новыми, 
умными людьми  
и показать себя

ООО МКК «Микрозайм», 350089, г. Краснодар, пр-т Чекистов, 25/3. 
Регистрационный номер записи в государственном реестре 
микрофинансовых организаций 2110323000091 от 08 июля 2011 г. 
Деятельность осуществляется на основании Федерального закона 
№151-ФЗ от 02 июля 2010 г. Займы от 3000 до 50 000 рублей на срок 
до 180 дней под 0,95%-1% (ПСК от 296,563%-365,000% годовых). 
Подробную информацию о правихах и условиях предоставления 
микрозаймов можно получить на сайте www.микрозайм.com или 
в офисах ООО МКК «Микрозайм».

Без страховок
Без поручителей
Без комиссий
Нужен только 
паспорт

РЕКЛАМА

Капитан  
Суворова

 � ЗНАЙ НАШИХ!

ДВА ПРИЗОВЫХ МЕСТА 
заняла сборная края под 
руководством каневчанки 
Марины Суворовой 
на всероссийских 
интеллектуальных играх  
для незрячих
Пятый Всероссийский интеллектуально- 

реабилитационный фестиваль Всероссийско-
го общества слепых прошёл 24—25 апреля 
в Санкт- Петербурге. На базе Российско-
го государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена встре-
тились 19 команд из разных уголков  
России.

В программу фестиваля включены 
игры «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг» и «Те-
траБатл». Сборная Краснодарского края, капита-
ном которой была председатель Каневской мест-
ной организации ВОС Марина Суворова, проявила 
себя дважды. У нашей команды 2-е место в «Что? 
Где? Когда?» и 3-е — в «ТетраБатле».

— Этот юбилейный фестиваль был сложный. 
Очень сильные команды. Из Санкт- Петербурга их 
было вообще три, из Москвы —  две, —  рассказыва-
ет Марина Суворова. —  В каждой по шесть человек. 
Наш край вместе со мной представляли незрячие 
интеллектуалы из Новороссийска, Анапы и Крас-
нодара. Нас тоже воспринимают как серь ёзных 
соперников.

Анжелика КОВАЛЕНКО
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В Каневском районе готовятся  
к летней оздоровительной  
кампании. Всего в 2021  
году на базе 26 образова-
тельных организаций 
планируется работа 
29 лагерей дневного 
пребывания с охва-
том 2 740 человек.

С 25 мая по 30 ав-
г уста будет рабо -
тать муниципаль -
ный лагерь «Факел». 
Согласно требовани-
ям Роспот ребнадзора 
в этом году его загрузка 
составит 350 человек. Детей 
ждут 5 профильных смен: «Юный 
спецназовец», «Фабрика звёзд», «Юный 
эколог- исследователь», «Туристическая 
вертуаль» и «Олимпиец».

Санитарно- курортное лечение орга-
низуется на базе анапского санатория 
«Бимлюк». В каждую летнюю смену от-
правятся по 20 каневчан.

Из малозатратных видов отдыха 
планируются экскурсии, походы, по-

каз фильмов. Специалисты отдела 
по делам молодёжи проведут 

слёты, соревнования, фес-
тивали, мастер- классы, 

п р о с в е т и т е л ь с к о - 
туристическую экспе-
дицию «Нам дороги 
эти позабыть нельзя!».

Юноши 13—16 лет 
смогут получить сер-
тификат по програм-
ме допобразования 

«Окраска автомоби -
ля» на базе КАТК. Так-

же будут работать круж-
ки и секции учреждений до-

полнительного образования. 
Подростки в возрасте от 14 лет 

смогут временно трудоустроиться.
Специалисты УСЗН занимаются орга-

низацией оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба администрации  
Каневского района

 � ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Здравствуй, лето!
НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ детей в Каневском районе  
выделили более 9 млн рублей

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Первомаем —  Праздником Весны 
и Труда!

Он олицетворяет уважение обще-
ства к людям, которые своими ру-
ками создают благополучие нашей 
страны.

С особой благодарностью в этот 
день мы чествуем специалистов 
в каждой сфере, которые славят 
Россию, любимую Кубань и родной 
район трудом, талантом и профес-
сиональным мастерством.

Желаю здоровья и счастья, мира 
и благополучия ветеранам труда 
и тем, кто только начинает рабо-
чую биографию. Пусть труд каждо-
го из нас будет востребован, пусть 
он приносит радость и удовлетво-
рение, а эти светлые весенние дни 
дадут новый заряд бодрости и оп-
тимизма, станут началом позитив-
ных перемен.

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

Уважаемые 
жители 
Каневского района! 

От всей души поздравля-
ем вас с Праздником Весны 
и Труда!

Этот первый майский 
день является симво-
лом обновления, мира, 
светлых надежд и со-
зидательного труда. Искрен-
не благодарим всех жителей Канев-
ского района – ветеранов и тех, кто 
только начинает рабочую биографию, 
всех, кто доблестно трудился и се-
годня направляет силы и талант на 
благо своей малой родины. 

Пусть любое дело, за которое вы 
берётесь, доставляет удовольствие 
и радует своими результатами. Пусть 
труд каждого будет оценён по дос-
тоинству. Пусть Первомай напол-
нит ваши сердца теплом весенне-
го солнца, подарит заряд бодрости  
и оптимизма. Добра, достатка, успе-
ха и благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Празд-

ником Весны и Труда!
Первомай —  праздник, ко-

торый несёт с собой весну 
и тепло, надежды, желание ре-
ализовать свои права и воз-
можности. Это праздник на-
стоящих тружеников, всех тех, 
кто ежедневным трудом соз-
даёт будущее нашей Родине. 
Он не утратил своей значимос-
ти, и по-прежнему остаются 
близкими и актуальными по-
нятия Мир и Труд.

Каждый житель Стародере-
вянковского сельского посе-
ления своим трудом, стрем-
лением к лучшим переменам 
создаёт основу для позитив-
ных перемен, созвучных тре-
бованиям времени.

Пусть труд каждого нашего 
жителя будет по-настоящему 
оценён. Пусть он приносит ра-
дость и благополучие. Пусть 
в сердце каждого живёт вес-
на, в душе цветёт май, в доме 
царят любовь и взаимопони-
мание. Желаем вам мира, доб-
ра и тепла.

Сергей ГОПКАЛО,  
глава Стародеревянковского  

сельского поселения
Анатолий ЯГНЮК,  

председатель Совета  
Стародеревянковского  

сельского поселения

Дорогие жители 
Каневского района!

От всей души поздравляем вас 
с Праздником Весны и Труда!

Он олицетворяет единство и спло-
чённость трудящихся, объединённых 
общим стремлением к миру, согла-
сию и благополучию.

Кубань богата замечательными 
трудовыми традициями, доставши-
мися нам в наследство от дедов 
и отцов. Наша задача —  продолжить 
их, вырастить достойную смену, вне-
сти свой вклад в воспитание подрас-
тающего поколения.

Желаем вам, чтобы ваш труд был 
всегда востребован и оценён по до-
стоинству. Мира, добра, здоровья 
и радости созидания. Благополучия 
вам и вашим близким.

Депутаты ЗСК Николай ГРИЦЕНКО, 
Владимир ЛЫБАНЕВ,  

Борис ЮНАНОВ, Сергей ЧАБАНЕЦ

Уважаемые 
станичники!

Сердечно поздравляем вас 
с Первомаем, Праздником 
Весны и Труда!

Первомай объединяет лю-
дей разных профессий, по -
колений, убеждений, всех 
тех, кто своими знаниями, 
умениями, талантами, про -
фессионализмом укрепляет 
экономичес кий потенциал на-
шей страны, заботится о нрав-
ственном и физическом здо-
ровье граждан, надеется на 
достойную жизнь, благополу-
чие и счастье, стремится сво-
им упорным трудом изменить 
жизнь к лучшему.

Пусть этот прекрасный 
праздник придаст вам опти-
мизма, веры в собственные 
силы. Добра, мира, благопо-
лучия и весеннего настроения 
вам и вашим близким.

Андрей КОЗЛОВ,  
глава Челбасского  

сельского поселения
Сергей МАКСИМЕНКО,  
председатель Совета  

Челбасского  
сельского поселения

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем 

всех православных христи-
ан со Светлым Христовым Вос-
кресением. Это один из самых 
радостных и долгожданных 
праздников, символизирую-
щих торжество справедливос-
ти, всепрощающую любовь, 
победу добра над злом. В этот 
день в наших домах становит-
ся теплее и радостнее, а на 
душе – светлее и спокойнее. 

Желаем, чтобы в ваших 
семь ях всегда царили вера  
в луч шее, мир, счастье и лю-
бовь. Пусть светлый праздник 
Святой Пасхи принесёт каж-
дому новые надежды, укре-
пит всех нас на жизненном 
пути. Желаем вам счастья, здо - 
ровья, добрых перемен и ду-
шевного спокойствия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава 
Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель 
райсовета депутатов

 �  2 МАЯ � ПАСХА,  
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  
ВОСКРЕСЕНИЕ

Христос воскрес!
Дорогие братья и сёстры! 

Сердечно поздравляю вас со Светлым Воскре-
сением Христовым! 

Мир сокрушают войны, голод и болезни, и если 
верить, что страдания бесплодны и бессмыслен-
ны, легко отчаяться. Но Христос воскрес, а зна-
чит, не бесплодны и не бессмысленны страда-
ния, и смерть не правит миром, и мы воскреснем 
для жизни вечной, уготованной Богом любимым 
чадам Его.

Будем же радоваться и надеяться, жить по уче-
нию Христа, в любви к Богу и ближним и нести 
миру евангельские ценности и красоту христиан-
ской любви. От всего сердца желаю всем нам ощу-
тить пасхальную радость и принять великий дар 
жизни, который Господь принёс нам в этот день. 

Александр БРИЖАН,  
благочинный Каневского округа  

церквей, протоиерей

!Бюджет  
летней  
кампании в крае 
составит 
1,7 млрд 
рублей

 �  1 МАЯ �   
ПРАЗДНИК  
ВЕСНЫ И ТРУДА
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С точным прищуром столяра, художника он видит 
жизнь и пропускает её через сердце. А как же по-иному, 
лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 
идёт за них на бой. 

Человечество всё дальше и дальше 
без всякой мафии, самоубийственно 
закатывает себя в асфальт. Исчезают 
тёмные аллеи, о которых  когда-то так 
проникновенно вздыхал русский Иван 
Бунин, переплетённые вереском дорож-
ки шотландца Роберта Бёрнса. Обнажа-
ется с порнографической наглостью 
Земля. Она блестит фольгой, ровным 
асфальтом, упаковочной пеной, гламу-
ром. Опрощается словарный запас че-
ловека, нисходя до практичных фраз 
англо- немецкого происхождения. Язык 
Эллочки Людоедки богаче! Печально 
это. Но вот, несмотря на бульдозерный 
натиск глянца, живут ещё люди, чутко 
видящие красоту матушки- земли, чу-
деса леса и волшебство трав.

Они ещё не забыли колыбельную 
песню матери и убаюкиваю-
щий шелест листвы. Сте-
пан Деревянко из таких 
редких людей. И пи-
сателей. Бог ему 
дал талант из зем-
лепашца и жур-
налиста превра-
титься в храните-
ля слова! Степан 
Деревянко ска-
жет слово, запи-
шет его, повернёт 
так и сяк, покрутит 
на языке, и мы ясно 
увидим то потешную, 
а то и грустную карти-
ну родной земли.

Конечно, можно научить-
ся балакать. Но сделать это орга-
нично, так, как свил украинский говор 
с русским словом Гоголь, —  особый дар 
нужен. И современный, молодой, семи-
десятилетний прозаик Степан Дере-
вянко обладает сим органичным уме-
нием, даром.

С точным прищуром столяра, худож-
ника он видит жизнь и пропускает её 
через сердце. А как же по-иному, лишь 
тот достоин жизни и свободы, кто каж-
дый день идёт за них на бой. Страдания 
укрепляют сердце, а шутка даёт этому 
сердцу лекарство.

Он —  Деревянко, от Дерева и от Солн-
ца. Он —  солнцепоклонник в стреми-
тельно роботизированной жизни. Чест-
ное слово, он сам пашет и сеет, и пишет 
свою великолепную прозу мозолисты-
ми руками. И один из лучших россий-
ских журналов, журнал русской куль-
туры «Москва», вручил ему премию 
именно за это, за чудную, духовитую 
кубанскую речь, за духмяность расска-
зов. Радует, что такие смелые сотруд-
ники столичного журнала.

Писатель Деревянко смел, потому 
что честен. Его последняя книга назы-
вается «Сокровище солнца». Чувству-
ете перекличку с мастером слова из 
двадцатого века Михаилом Пришви-
ным? У того «Кладовая солнца». И тот 
и другой поклонники природы, живой 
жизни, живого языка.

Так как же нам не погрузиться в книги 
этого писателя?! В «Просвети очи мои», 
в «Проблески» и в последнюю —  «Сокро-
вище солнце». Степан Деревянко как 

бы приоткрывает 
назначенную Миха-
илом Пришвиным 
кладовую. И выкла-

дывает перед наши-
ми глазами «Петю-

шины глаза» (о мате-
ри, потерявшей сына 

и выращивающей в оста-
ток жизни голубые цветы, 

так похожие на Петины глаза), 
«Свет лампы» (это тоже о свете мате-
ринской лампы, маленьком подобии 
солнца), бесподобный рассказ «Ко-
леночки» (двадцать строк, но как это 
гладит сердце). В рассказе —  юность 
и наив ный, молодой порыв, святая лю-
бовь. А  всего-то этюд. Парень на ска-
мейке восторженно целует девичьи ко-
лени, никого вокруг не замечая. И этот 
трепет чувств нормальному, даже от-
равленному сериалами сердцу стано-
вится понятнее, ближе. Это «сокрови-
ще солнца». И так всё: честно, искрен-
не. «Девочка с котиком», «Орехопад», 
«Первый заморозок», «Прошла жен-
щина». Ясно, просто. Это названия но-
велл. Нет, не «Смерть под плугом», не 
«Грудь Валькирии». И в этом —  отвага.

Современный мир удивляет и оше-
ломляет. Прилавки книжных магази-
нов утоптаны глянцевыми кирпичами 
книг Гузели Яхиной, плохо понимающей 
и русский язык, и татарский, кирпичом 
тем, натирающим не только глаза, но 
и душу. Кто же это всё делает, кто от-
крывает сей ящик Пандоры? Да к тому 
же и экранизирует —  в Божьем храме —  
грубый секс. Реклама, деньги!

Да вы возьмите того же Степана Де-
ревянко. Он не на Арбате живёт, а рядом 
с людьми, в станице, и сразу же поймё-
те родниковую прелесть родной речи 
и выплюнете пепсикольную отрыжку 
современного, криминального жаргона. 
Не надо обдирать глаза и горло. «Хэп-
пи Бездай ту ю». Поздравление с «дню-
хой». Ругательство краше.

Слово имеет и вещественное значе-
ние. Любить и страдать —  это очищать 
свою душу. Степан Деревянко любит 
и страдает вместе с соседями по жиз-
ни, со сродниками. Степан Деревянко 
немоден. Он  какой-то сермяжный або-
риген, станичный папуас. Но он же —  че-
ловек, а не компьютерная чипса. Чело —  
Век! Чудак, впрочем. Это о нём писал 
другой чудак Председатель Земного 
Шара Велимир Хлебников: «Сегодня 
снова я пройду, Туда, на жизнь, на торг, 
на рынок, И вой ско песен поведу С при-
боем рынка в поединок…».

Чудаки и чудики —  олицетворение на-
шей ещё до конца не закатанной в ас-
фальт жизни. Жаль, что бывшие влюб-
лённые, упершись друг другу в несго-
ворчивые немые спины, не замечают 
«коленочек», а балаболят с гаджетом, 
коробочкой смартфона: «Окей, Гугл!». 
А кто этот Гугл? Не ГУЛАГ ли? Но солн-
цепоклонник Деревянко ведёт вой-
ско своих «прозаических песен» впе-
рёд. Только вот появятся ли проблес ки 
и прорастёт ли сквозь глянцевую упа-
ковку нежная трава? Вопрос вопросов. 
Хочется верить в это.

Николай ИВЕНШЕВ,  
член Союза писателей России

Он смел,  
потому что честен

Он сам пашет 
и сеет, и пишет 
свою великолепную 
прозу мозолис-
тыми руками

1 мая большой и давний друг «10-го канала», наш замечательный 
автор Степан Павлович Деревянко отметит своё 70-летие 

А помните  
такое —   
Первомай!?

...С утра играют
праздничные марши,

И радость —  просто
брызжет через край

Татьяна ДЖИГУНЕНКО,  
ст. Новодеревянковская:

— Запомнилось 
1 мая 1975 года. 
Н а к а н у н е , 
22  апреля, 
нас, третье-
классников 
33-й началь-
ной школы, 
приняли в пи-
онеры. Первая 
учительница Галина Тихоновна 
Рыженкова и родители для тор-
жественного случая приобрели 
голубые шорты, белые гольфы, пи-
лотки, пионерские рубашки. Нам 
повязали пионерские галстуки. 
И 1-го мая мы, такие красивые, 
нарядные, всем классом вместе 
с учителем шагали в колонне де-
монстрантов, причём возглавля-
ли её. Нам хотелось, чтобы все 
увидели, какие мы красивые, по-
радовались вместе с нами. Ма-
ленькое сердечко билось, зами-
рая от счастья и гордости, ведь 
мы идём со взрослыми в одном 
строю.

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская:

— Самые яр-
к и е  в о с п о -
минания об 
этом празд-
нике —  это 
1990—1992 
годы, годы, 
когда я  учи-
лась в 5—7 клас-
сах. С нетерпением 
ждали Первомая, этот день имел 
огромное значение для советско-
го народа. Мы относились к нему 
серьёзно. Я просила маму купить 
воздушные шарики, красный флаг 
украшал дом. Нарядные, мы то-
ропились в школу, чтобы потом 
присоединиться к празднично-
му шествию. Было предвкуше-
ние  чего-то грандиозного, весё-
лого и радостного. Детвора осо-
бенно ждала этого дня, ведь это 
было открытие сезона аттракци-
онов, к тому же бесплатно катали 
в этот день! Бесплатным в этот 
день было и мороженое  пломбир 
в стаканчике. Столько радости 
было у детей!

Поздравляем с юбилеем!  
Желаем неиссякаемого творчества  

на радость нам, читателям.

ИМЯ И ФАМИЛИЯ у писателя вполне говорящие —  Степан Деревянко. И надо сказать, что они чётко 
и точно определяют характер человека, его манеру или способ жизни.

 � ЛЮДИ ГОВОРЯТ!
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Супругов Шемет в нашей стани-
це знают многие. Годы службы на 
различных должностях и в различ-
ных ведомствах нашего района. 
Трудовая биография достойна от-
дельной главы. Любовь Владими-
ровна — ветеран труда. А с Павлом 
Васильевичем при встрече с ува-
жением здороваются и простые 
станичники, и главы муниципали-
тетов (чему я не раз был свидете-
лем). Но, выйдя на заслуженный 
отдых, они не стали почивать на 
лаврах и вести тихий образ жиз-
ни, а занялись творчеством. Но 
необычным, не на холсте и бума-
ге, а в окружающем пространстве.

— Павел Васильевич, у вас та-
кой уютный подъезд, аккуратнень-
ко всё, чистенько и расписано со 
вкусом. А какие ухоженные бесед-
ка и клумбочки!

— Я привык всю жизнь к поряд-
ку. А тут был у нас ремонт порожка 
в подъезде. Просто ремонт —  это 
хорошо. Но хочется, чтобы было 
и красиво. Ч то-то делает управляю-
щая компания, по смете, по заявке, 
по разнарядке. Но они не могут за-
ниматься ещё и украшательством, 
дизайном, как сейчас говорится. 
Тут нужны наши руки. И желание. 
Это же наш дом, мы в нём живём. 
Сюда приходят наши дети и вну-
ки. И говорю жене: «Люба, давай 
сделаем красиво». И можно недо-
рого сделать, —  рассказывает Па-
вел Васильевич.

И супруги Шемет начали искать 
краску, экспериментировать, ме-
шать, вычитывать в Интернете 
и советоваться с художниками, 
чтобы было не очень дорого, но ка-
чественно и добротно. Отмывали 
всё, готовили, наносили грунт. Ч то-
то приходилось по два раза пере-
крывать, грунтовать, чтобы было 
качественно. Нашли трафареты 
для тампонной печати,  что-то ри-
совали от руки. Выносили мусор 

сами, убрали старые деревья, по-
садили клён.

— Помимо того что Павел Ва-
сильевич увлёкся преображени-
ем подъезда, он ещё и подметает, 
чистит, убирает траву, подготав-
ливает придомовые клумбы, —  
вступает в разговор Любовь Вла-
димировна. —  У нас всегда так 
было, как приходит весна, берём 
известь и первыми подбеливаем 
де ревья, бордюрчики. А ещё, что-
бы не засоряли подъезд реклам-
ками и не портили стены объявле-
ниями, Павел Васильевич сделал 
небольшой стенд «Информация» 
и повесил у подъезда. Пусть все 
пользуются, и в то же время бу-
дет чистота.

В семейном тандеме Павел Ва-
сильевич —  художественный руко-
водитель, Любовь Владимировна —  
художник. А ещё они вдвоём лавку 
при доме сделали. Целая история 
была, говорят, но справились.

— Помню, в детстве жили мы 
небогато, послевоенное десяти-
летие, но всегда чистенько и акку-
ратно было вокруг. Г де-то подбе-
лить,  где-то подкрасить, прополоть, 

убрать траву, прибить штакетину 
и выровнять забор. Это не требо-
вало  каких-то особых затрат и уси-
лий, просто понемногу, по мере не-
обходимости. И всегда чистенько 
и уютно. Когда сейчас говорят, что 
времени не хватает, так и у нас 
не особо было. Отец день и ночь 
работал комбайнёром в колхо-
зе, бывало, неделями не видели. 
У мамы дети —  всех накормить, по-
стирать и прочие хозяйские забо-
ты. Плюс хозяйство, живность, ого-
роды. А у нас с братьями ещё и шко-
ла. Но получалось ещё и чис тоту  
и порядок поддерживать, —  вспо-
минает Павел Шемет.

Стремление к порядку Павел Ва-
сильевич пронёс через всю жизнь. 
Благодаря чему теперь чисто и уют-
но в подъезде и во дворе их дома. 
В скором времени, возможно, под-
тянутся и другие подъезды, ведь 
Павел Васильевич охотно делит-
ся опытом, как можно не очень 
дорого, но с изюминкой преобра-
зить пространство вокруг.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

Преображая мир вокруг  
малыми делами

МНОГО у нас в станице уютных, ухоженных домов и придомовых участков. Есть 
и запущенные, замусоренные, без чистоты и порядка. К то-то из лени ничего не делает, 
а  кто-то думает, что всё само должно почиститься и подкраситься или  кто-то должен 
это всё сделать. А есть и такие, которые не ждут, когда  кто-то сделает, а просто, 
буднично, понемногу, каждый день преображают пространство, причём не только для 
себя. Пример —  Павел и Любовь Шемет.

 � НЕРАВНОДУШНЫЕ

Краффин-кулич
Ингредиенты:
 Дрожжи —  20 г  Молоко —  160 мл
 Мука —  300 г  Соль —  1 ч. л.  Яйца —  1 шт.
 Яичный желток —  2 шт.  Сахар —  5 ст. л.
 Масло сливочное —  50 г + (50 г для смазывания)
 Изюм или цукаты —  50 г

Приготовление:
1. Активируем дрожжи —  подогреваем молоко,  

1 ч. л. сахара смешиваем с дрожжами, добав-
ляем молоко и оставляем на 10 минут до по-
явления пенной «шапочки».

2. Муку смешиваем с солью. Яйцо и желтки пе-
ремешиваем с сахаром добела.

3. В мучную смесь вливаем активные дрожжи, 
растопленное сливочное масло (50 г), пере-
мешиваем. Добавляем яйца. Вымешиваем 
массу минут 10. До тех пор, пока тесто пере-
станет прилипать к рукам.

4. Убираем в тёплое место на один час, пред-
варительно накрыв посуду, в которой лежит 
тесто, полотенцем.

5. Масло для смазывания должно быть ком-
натной температуры.

6. Подошедшее тесто делим на небольшие час-
ти —  из каждого кусочка должен получиться 
рулетик длиной около 20 см, диаметром око-
ло 5 см. Подминаем в шарики и отправляем 
под полотенце «отдохнуть».

7. Каждую из частей тонко раскатываем в пря-
моугольник и растягиваем руками до тех пор, 
пока не перестанет «сбегаться» к середине.

8. Каждый пласт смазываем маслом и присы-
паем цукатами. Сворачиваем пласты в руле-
тики и оставляем их под полотенцем ещё на 
10—15 минут.

9. Формируем куличики, разрезаем рулет попо-
лам, недорезая до конца. Каждую разрезан-
ную сторону формируем в улитку, развора-
чивая разрезанную часть наружу, и кладем 
улитку поверх улитки. Получается двой ная 
«гулька». Кладём её в бумажные формочки 
и оставляем ещё на час.

10. Духовку разогреваем до 180О С и выпекаем 
полчаса.

11. Посыпаем сверху сахарной пудрой. Готово!

Павел и Любовь Шемет в обновлённом подъезде

Все —  на субботник
ЖИТЕЛИ хутора Большие Челбасы провели субботники  
на территориях хуторских кладбищ
22 и 25 апреля пришли хуторяне с инструментами. Вырубили старые, 

сухие, ненужные деревья, кустарники, поросли. Выкосили сухостой, тра-
ву. Собрали мусор, убрали на заброшенных могилках. Очень приятно 
осознавать сплочённость, уважение хуторян. А вывезет всё это с терри-
торий МУП «Озеленение» Стародеревянковского сельского поселения.

Спасибо большое всем, кто принимал участие в наведении порядка 
и организации этих субботников.

Галина МОРГУН

 �  ВКУСНЯХИ 
ОТ УЛЬЯХИ!

ВОТ УЖЕ третий год, как я, помимо 
традиционных куличей на ряженке, 
пеку на Пасху краффин- кулич. 
Вкусная, хрустящая, совершенно 
необычной формы выпечка вас точно 
порадует. Вообще, краффин —  гибрид 
круассана и маффина. В качестве 
прослойки и украшения используются 
сухофрукты, орехи, сахарная пудра.

Ф
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о 
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P.S.Субботники проходят во всех населённых пунктах района. 
В них участвуют как коллективы предприятий, так 
и отдельные сознательные жители. Так вместе с весной 
расцветает и преображается Каневской район.

Эти бомбичные краффины заменили нам пас-
хальные куличики! Они прекрасно смотрятся на 
праздничной кухне и поедаются не менее пре-
красно. Светлой Пасхи, друзья!

Не забывайте про обратную связь!
Ведущая рубрики —  Ульяна АНДРЕЕВА
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— Николай, пандемия надол-
го разлучила многих артистов 
и зрителей. Как Вы пережили 
это время? Чем занимались?
— У меня был небольшой пере-

рыв в работе. Ограничили коли-
чество зрителей, но полностью 
я не останавливался. К акие-то 
концерты были.

— А как насчёт концертов в ре-
жиме онлайн? Ведь этот фор-
мат так стремительно и, ка-
жется, прочно вошёл в нашу 
жизнь.
— Один концерт в онлайне был. 

Он же первый, он же последний. 
Было интересно, долго- долго 
я к нему готовился. Было нелегко. 
Причина простая —  нет зритель-
ской реакции, не слышишь сме-
ха, аплодисментов. В моём жан-
ре, с многолетней привычкой 
слышать зрителя, видеть глаза 
зрителя, без всего этого это ис-
пытание.

— В общем, не наш формат?
— Наверно.
— Для многих 2020‑й стал го-
дом испытаний и потерь. А для 
Вас?
— Это испытание, посланное 

Богом. Конечно, задумываешь-
ся, что не всё в этой жизни в на-
ших руках, что Бог есть, и он ре-
шает, когда нам надо притормо-
зить, остановиться, одуматься 

и  что-то пересмотреть в своей 
жизни. И самое печальное, что 
много людей ушло, много близ-
ких людей мы потеряли из-за ко-
ронавируса. Умер мой духовник, 
отец Димитрий, 20 лет я был его 
духовным чадом, человек высо-
чайшего ума, интеллигентности, 
эрудиции. Десять детей у батюш-
ки осталось. Потом мой педагог 
из ГИТИСа — Михаил Борисович 
Борисов, который вёл «Русское 
лото». Мой тренер по боксу, у кото-
рого я в юности занимался, тоже 
коронавирус не пощадил его. Бо-
рис Грачевский, которого вся 
страна знала. Анатолий Алексе-
евич Трушкин, наш великий автор.

— Кстати, а Вы сделали при-
вивку от коронавируса?
— Да. Вот объявили, что с се-

годняшнего дня делаем привив-
ки деятелям культуры, это было 
15 декабря, я 16 декабря сделал 
прививку. Все мои близкие тоже 
сделали, жена, мама. И я всем со-
ветую прививаться.

— Николай, Вы так говорите 
о Боге!
— Я —  верующий человек. 

В моём храме, где я живу и явля-
юсь прихожанином, я уже больше 
20 лет алтарник. Алтарник храма 
Иоанна Кронштадтского в Желя-
бино в Москве.

— Как удаётся совмещать 
с гаст ролями?

— В храм наш хожу, когда 
я в Москве, когда нет гастролей. 
В поездках я тоже захожу в хра-
мы. Но всё равно дом родной —  
храм Иоанна Кронштадтского. 
Помогать священнослужителям 
в алтаре, когда я не на гастролях, 
пожалуйста, никто не запрещает.

— Один из главных праздни-
ков всех православных —  Свет-
лое Христово Воскресение, или 
Пасха.
— Да. Великий пост перед 

праздником, придерживался, 
похудел на 3—4 килограмма, это 
сразу на самочувствии отража-
ется, и живота не стало. Это вре-
мя даётся, чтобы немножечко пе-
рестать веселиться, а взглянуть 
правильно на жизнь, не оболь-
щаться, а стяжать свою плоть, 
чтобы стяжать свой дух. Когда мы 
с Богом, мы лучше. Это не само-
восхваление. Нам есть на что опе-
реться. Без Бога человек не зна-
ет, в какую сторону его понесёт 
жизнь. А с Богом человек твёрдо 
стоит на ногах и знает, ради чего 
он живёт. А живём мы, христиане, 
чтобы попасть в рай.

Анжелика КОВАЛЕНКО

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ НА САЙТЕ ТВК, 
ПРОСКАНИРУЙТЕ  QR-КОД 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

 � СПОРТ

ВПЕРВЫЕ в Каневской выступил  
юморист Николай Лукинский, известный 
зрителю в роли чернокожего студента 
из Зимбабы. Этот номер стал его лицом. 
Сегодня у заслуженного артиста России 
немало других известных монологов. 
О событиях в жизни и на сцене мы 
поговорили с ним до концерта.

Лёгкая атлетика
НАШИ легкоатлеты удачно 
выступили на открытом первенстве 
Брюховецкого района
В возрастной категории 2008—2009 г. р. Дмит-

рий Дубина занял второе место. Всеволод Чер-
вин взял «бронзу» среди легкоатлетов 2010—
2011 г. р. В этой же возрастной категории в эста-
фете 4 х 100 метров сборная Каневского района 
стала победителем соревнований. В составе на-
шей команды выступали Кирилл Феофилактов, 
Всеволод Червин, Даниил Муравьёв и Кирилл 
Василевский. Тренирует парней Акиф Балаев.

Почта России
�	 1 и 9 мая станут выходными днями для всех  

почтовых отделений края.
�	 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов  

на Кубани закроются на час раньше.
�	 2 мая почтовые отделения будут работать  

по обычному графику.
�	 3 мая приём будут вести по графику субботы,  

10 мая —  по режиму работы воскресенья.
�	 С 4 по 7 мая отделения будут работать  

в обычном режиме.

МФЦ
�	 1—7 мая и 9—11 —  выходные и праздничные дни.
�	 8 мая —  приём и выдача документов  

по графику субботы.

«Заслуженный  
негр России»  
в гостях  
у каневчан

Баскетбол
КАНЕВСКАЯ баскетбольная команда 
стала серебряным призёром края
Краевой турнир по баскетболу среди деву-

шек 2007—2008 г. р. прошёл в середине апреля 
во Дворце спорта «Победа» станицы Каневской. 
Среди участников —  команды из Ейска, Туапсе, 
Павловского, Тихорецкого, Динского и Канев-
ского районов. Наш район представляли вос-
питанницы тренера Каневской СШ Дины Жуко-
вой. Победителями турнира стали баскетболист-
ки из Туапсе. Каневчане —  на почётном втором 
месте. Бронзовый призёр —  команда Тихорец-
кого района.

Акробатика
КАНЕВЧАНЕ отличились в прыжках  
на акробатической дорожке
24 апреля в Старонижестеблиевской прошло 

открытое первенство Красноармейского рай-
она. Из каневских спортсменов по программе 
мас теров спорта победителями стали Сергей 
Новолат и Ангелина Панина, а Екатерина Но-
волат заняла третье место. Среди кандидатов 
в мастера спорта отличились Алексей Работа, 
завоевавший «серебро», и Алексей Шестенко,  
у него «бронза». По программе 1-го спортивного 
разряда Алина Филоненко заняла второе место.  
В 1-м юношеском разряде победительницей тур-
нира стала Диана Коваленко, во 2-м юношеском 
Юлия Корсун взяла «серебро». Тренируют ребят 
Елена Швецова и Татьяна Иващенко.

По материалам Каневской СШ
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Работа в майские праздники
Каневская ЦРБ
ПОЛИКЛИНИКА
�	 1, 3, 8, 10, 11 мая —  с 08.00 до 13.00 (регист-

ратура, терапевты, медицинские сёстры).
ВАКЦИНАЦИЯ от новой коронавирусной 
инфекции будет осуществляться: 

	� с 1 по 11 мая —  с 08.00 до 12.00 (каб. № 119),
�	 4—7 мая —  полный рабочий день.
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
3, 8, 10 мая —  с 08.00 до 13.00 (регистратура, 
педиатры, медицинские сёстры).
ПОЛИКЛИНИКИ Челбасской, Новоминской, 
Новодеревянковской участковых больниц, 
Стародеревянковская амбулатория
�	 3, 8 мая —  с 08.00 до 13.00.

 � ГАСТРОЛИ
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3 – 9 мая

astrostar.ru

ОВЕН
Возможны перепа-
ды настроения. Если 
друзь ям потребуется 
ваша помощь, прояви-
те великодушие.
ТЕЛЕЦ
Компромиссные ре-
шения окажутся хоро-
ши на работе, но непри-
емлемы в семье. Вас 
ждёт много мелкой 
и нудной работы.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы успеете сделать 
больше, чем заплани-
руете. Не загружай-
те себя чужими дела-
ми. Помощь друзьям 
не в счёт.
РАК
Коллеги сбросят часть 
своей работы на вас. 
Рассчитывайте на свои 
силы, пропускайте 
мимо ушей «дельные 
советы».
ЛЕВ
Вероятны разные бю-
рократические пробле-
мы, не принимайте это 
за поражение.
ДЕВА
Не спешите начинать 
 что-то новое, не фор-
сируйте события, это 
нерациональное рас-
трачивание сил.
ВЕСЫ
Вам будет везти. Но на-
чальство лучше не кри-
тиковать, а то вдруг 
ему захочется прове-
рить вашу работу.
СКОРПИОН
Время решительных 
действий и молниенос-
ной реакции. Возмож-
ны интересные пред-
ложения в деловой 
сфере.
СТРЕЛЕЦ
Основную работу при-
дётся делать самому. 
Не срывайтесь на окру-
жающих, иначе испор-
тите отношения и ниче-
го не добьётесь.
КОЗЕРОГ
Однообразию, скуке 
и депрессии просто 
не найдётся места в ва-
шей жизни. Не скры-
вайте свои таланты 
и возможности.
ВОДОЛЕЙ
Напряжённая неделя, 
удастся реализовать 
разные возможности. 
Вероятно предложе-
ние новой, интересной 
работы.
РЫБЫ
Время вашего расцве-
та. Новые знакомые, 
свежие идеи, перспек-
тивы. Ваш авторитет 
заметно укрепится.

 � ГОРОСКОП
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ДЛЯ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 МАЛЫШЕЙ– 9 мальчи-
ков и 3 девочки —  роди-
лись у жителей района на 
прошлой неделе. В Канев-
ском поселении —  
9 новорождённых, 
в Красногвар-
дейском —  
2, в Челбас-
ском —  1. До «Уа!»

16 СВАДЕБ сыгра-
ли в Каневском 
районе на про-
шлой неделе. 
В лидерах самое большое по-
селение —  Каневское, здесь заклю-
чили 10 брачных союзов. В Новомин-
ском —  2, в Стародеревянковском, 
Челбасском, Привольненском и Но-
водеревянковском —  по одному.

От «Горько!»
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Подписаться можно на ТВК, у почтальонов,  
в почтовых отделениях, на главпочтамте, на сайте

Газету принесёт почтальон!

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Стоимость  
полугодовой  

подписки – 

469,50  
руб.

Для тех, кто любитчитать!

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

2 мая свой личный праздник отметит 
Людмила Николаевна ЛЯХ, жительни-
ца хутора Труд, посвятившая всю свою 
жизнь работе почтальона, доставляя 
нам всю корреспонденцию, в том числе 
и искренне любимый всеми нами «10-й 
канал». А в день 63-летия нашей уважа-
емой Людмиле Николаевне желаем:

Пусть Вам сегодня солнце ярко светит
И целый мир улыбкой доброй встретит,
Мы в гости с удовольствием придём,
Чтоб поздравленья сыпались дождём!
Добра, тепла, любви детей, улыбок, смеха,
Пусть душа будет счастьем согрета.

Божьей тебе благодати!
Соседи

P.S. Людмила Николаевна пос ле 
окончания школы, совсем юной, 

пришла работать почтальоном в местное 
отделении связи, где и трудится по настоя-
щее время, добросовестно выполняя свои 
обязанности.

 � ТВОРЧЕСТВО

По результатам онлайн-голосова-
ния в социальной сети Instagram наи-
большее количество голосов получи-
ла работа Дарьи Ольшанской. Второе 
и третье места заняли София Дубина 
и София Ищенко. Все они – ученицы 
Каневской районной детской школы 
искусств. Наставницами девчонок яв-
ляются преподаватели Ольга Михай-

ленко, Наталья Здоровенко и Елена 
Дихтяренко. Отличилась в конкурсе 
и ученица ДШИ станицы Привольной 
Ирина Герасименко. 

Отдел по делам молодёжи вручил 
победительницам грамоты и ценные 
призы.

Соб. инф.

Рисуем карикатуры
КОНКУРС рисунков «Карикатура на животных» провёл отдел 
по делам молодёжи Каневского района

Любовь ЗАХАРОВА,
Стародеревянковская

* * *
Милый любит брать кредиты,
Но всегда за ним должок.
Говорит банкир сердито:
— Не дадим теперь, дружок!

* * *
Многие в Америке
В страхе и в истерике.
А ведь это только раз
Злой мороз сковал Техас.

* * *
Мой дружок в стагнации –
Он на изоляции.
Не бушует в жилах кровь –
Жаль, что кончилась любовь.

* * *
Кризис в мире небывалый.
Нынче сдулся бизнес малый.
Но в аптеках всех —  толпа.
Златоносна к ним тропа.

ВЕСЕЛЕЙ!
Жить с частушкой 

 � КОНКУРС

!Уважаемые читатели,  
ждём ваши частушки  
по почте (ст. Каневская,  
ул. Горького, 51, газета  
«10-й канал») с пометкой  
«Конкурс частушек»  
или по электронной почте 
tvkanevskaya@yandex.ru
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