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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ПЫЛЬ СТОЛБОМ – 
ЗЕРНО БИТКОМ
Челбасские акционерные 
общества «Родина» и «Воля», 
как и другие хозяйства  
Каневского района,  
приступили к уборке 
пшеницы

2

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

18.265 ПОЦЕЛУЕВ
Владимир Григорьевич  
и Фаина Георгиевна  
Терещенко отпраздновали 
полувековой юбилей  
совместной жизни

6

ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ПОЧТАЛЬОН
Анна Пушкарёва, бухгалтер  
по образованию, даже  
не представляла, что будет 
работать почтальоном

12 ИЮЛЯ     
ДЕНЬ  
ФОТОГРАФА

В ФОКУСЕ
ДЕТАЛИ  

МИРА

7

В силу своей скромности  
Максим Будяк не считает себя 

профессионалом в фотосъёмке.  
Говорит, что не достиг должного 
технического и художественного 

уровня. А зря, ведь его снимки могли бы 
вполне украсить страницы популярного 

журнала «National Geographic».  
Пока же его работы набирают «лайки»  

и восторженные комментарии  
в соцсетях.

МАКСИМ БУДЯК начал фотографировать  
9 лет назад, когда у него появился первый 

фотоаппарат. С понедельника по пятницу он 
работает врачом МРТ в одном из медицинских 

центров Каневской, а в свободное от работы 
время выходит на фотоохоту.
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В РАЙОНЕ завершилась 
уборка озимого ячменя, 
в конце июня хозяйства 
приступили к пшенице. 
Её урожайность в этом 
году невысокая, 
сказались погодные 
условия. В АО «Кубанская 
степь», «Воля» 
и «Дружба» пока лучшие 
показатели. 

В челбасском акционерном 
обществе «Родина», входящем 
в группу компаний «Степь», страда 
началась 27 июня. Под основную 
культуру здесь отвели 2.600 
гектаров. Урожайность 
на разных полях ко-
леблется от 50 до 60 
центнеров с гекта-
ра, в среднем по 
хозяйству – 55,8. 
Большая часть 
зерна 4-го клас-
са, 3-го – 30%.

Б о р о з д я т 
просторы «Ро-
дины» 10 иност- 
р а н ц е в  м а р к и  
«DEUTZ-FAHR». За  
сутки убирают до 250 
гектаров. Ширина жат-
ки – чуть больше 7 метров, 
потери минимальные.

О теч е с тв е н н а я  тех н и к а  н е  
участвует только в жатве, зато за-
действована в севе, культивации 
и опашке.

Все сорта отечественные, райо-
нированные, то есть рекомендован-
ные для выращивания в данном ре-
гионе. «Таня», «гром», «ваня», «веха» 
«алексеич» – из года в год эти слова 
не выходят из лексикона аграриев. 
Иногда стандартный семенной на-
бор обновляется. 

Ячмень в «Родине» убрали с пло-
щади 1.250 гектаров, урожайность – 
78,2 ц/га, как по району, так и по 
краю, показатель неплохой.

461 гектар пшеницы и 700 люцер-
ны скосили на сено для КРС. Ведь 
хозяйство имеет не одну ферму. 
Осталось убрать больше трёх ты-
сяч гектаров зерновой и силосной 
кукурузы, а  также 430 гектаров 
подсолнечника.

С пшеницей здесь закончат дней 
через 10.

На полях другого челбасского 
хозяйства – «Воля» – хлеб убира-
ют 9 зерноуборочных комбайнов 

марки «ACROS», «CLAAS 
TUCANO», «CASE» и  «CLAAS 

LEXION». С такой техникой темпы 
уборки высокие, поэтому послед-
няя машина с зерном уйдёт отсюда 
через пару недель.

10-й год сливки с полей снимает 
Сергей Бойко. В хозяйстве работает 
трактористом уже 30 лет, и все – на 
отечественном транспорте. По-
следние два года в период жатвы 
он у руля «CLAAS», привыкал к но-
вому коню, как и ко всему хороше-
му, недолго. До этого «катался» на 
«ДОНЕ-1500».

– Земля и небо, техника уже со-
временная, не то что раньше было. 
На ней как заедем в поле с раннего 
утра и работаем дотемна, пока не 
выгонят, – шутит Сергей Бойко, ком-
байнер АО «Воля».

Кондиционер, музыка, рация под 
боком и монотонная езда. Вид из 
кабины везде один и тот же. «Пока 
не надоел!» – говорит челбасский 
хлебороб.

К жаре и пыли давно привыкли 
водители камазов. Условия у них 
не такие шикарные, как в кабине 
«CLAAS», зато поездки по маршруту 

«поле – ток» и обратно – всегда с ве-
терком. Любовь к земле многим не 
даёт сменить профессию.

– Это для нас очень ответствен-
ная пора, к которой мы готовимся 
почти весь год. Я из династии хле-
боробов, у меня отец и дед работали 
в поле, сейчас я продолжаю их дело. 
Мне очень приятно, что я причастен 
к возделыванию хлеба, – говорит Ро-
ман Щерба, водитель АО «Воля».

Всего площадь зерновых колосо-
вых в «Воле» составляет четыре с по-
ловиной тысячи гектаров. Ячмень 
уже убрали с пятисот гектаров. Под 
пшеницу отвели 4 тысячи га.

На полях хозяйства – три основ-
ных сорта пшеницы: «гром», «таня», 
«алексеич». Они устраивают агроно-
мов как по качеству зерна, так и по 
урожайности.

Татьяна ГРОМАКОВА
Фото Александра РЕРИХА 

УРОЖАЙ-2020

ПЫЛЬ СТОЛБОМ –  
ЗЕРНО БИТКОМ

Роман ЩЕРБА, водитель АО «Воля», из династии хлеборобов,  
его отец и дед также работали в поле

Сергей БОЙКО, комбайнёр АО «Воля», работает уже 30 лет,  
и почти все – на отечественном комбайне «ДОН-1500».  

А последние два года – на «CLAAS».

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом  
на сайте ТВК, проскани-
руйте QR-код с помощью 
смартфона
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По озимому ячменю  
урожайность наших хлеборобов 

оказалась лучшей в северной зоне края. 
С пшеницей немного сложнее. Сейчас 
идёт напряжённая борьба со старыми 
соперниками – аграриями из соседних 

районов. Из трёх сотен комбайнов 
больше половины иностранного 

производства. В среднем в Каневском 
районе убирают порядка трёх тысяч 

гектаров за день. Намолот около  
20 тысяч тонн зерна.

Купальный сезон
КУПАТЬСЯ разрешено только на 
центральном пляже станицы Каневской
В Каневском районе установилась ано-

мально жаркая погода, столбик термометра 
поднимается выше 35о С. Жители и гости, спа-
саясь от жары, массово устремились к бли-
жайшим водоёмам. К  сожалению, не все 
излюбленные места отдыха предназначены 
для купания, и вероятность возникновения 
несчастных случаев на воде на необорудован-
ных пляжах очень велика. В районе офици-
ально существует одно место, разрешённое 
для купания – это пляж станицы Каневской. 

При нахождении в  опасности звонить:  
в службу ЕДДС – 112, МЧС – 01, 101, 7-32-01, 
7-33-01. 

По материалам пресс-службы  
администрации Каневского района

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Поправкам быть!
БОЛЬШЕ 94 процентов проголосовавших  
в Каневском районе поддержали внесение 
поправок в Конституцию
В Каневском районе подвели итоги обще-

российского голосования по внесению по-
правок в Конституцию РФ. Так, с 25 июня по 
1 июля свой гражданский долг исполнили 
70.149 избирателей, включённых в список. 
Это 95,9% от общего количества голосующих. 
Своё согласие за внесение поправок в основ-
ной документ государства выразили 94,7% 
проголосовавших избирателей.

Пластик – к сбору!
ПЯТЬ БАКОВ для сбора отходов пластика 
установили в Каневском районе 
Пока такие контейнеры появились в Ка-

невском и Стародеревянковском сельских 
поселениях. В Каневской такие баки поста-
вили на Вокзальной, 62 и углу улицы Длинной 
и переулка Промыслового. В Стародеревян-
ковской их разместили на улице Кирова, 7, 
на перекрёстках улицы Школьной и переулка 
Гагарина и улицы Будённого и переулка За-
водского. Установкой занимается региональ-
ный оператор по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами ООО «Чистая станица» 
из Ленинградской.
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И не случайно  
этот танец – вальс

Стройная и  улыбчивая 
Фаина Георгиевна родом 
из Ярославской глубинки. 
В  1968 году она отдыхала 
в  пятигорском санатории 
и  по пути назад заехала 
к родным сёстрам в Старо-
деревянковскую, чтобы 
встретить с ними Новый год. 
И так срослось, что заехала 
она за своей судьбой. На 
танцах в местном ДК Фаину 
закружил в вальсе уроже-
нец Челбасской Владимир 
Терещенко. Ребятам было 
по 24 года. 

– Так слово за слово мы 
и познакомились. Он был очень краси-
вым. После танцев Володя проводил 
меня домой, а 5 января 69-го я уехала 
к себе, в Ярославскую область. Потом 
было полтора года переписки. Первый 
раз он приехал к нам и предложил вый- 
ти за него замуж, но я не согласилась. 
Второй   раз он приехал уже в 70-м году, 
и я дала согласие. Но мои подруги меня 
не отпустили, сказали: «Будете расписы-
ваться только у нас». Я тогда работала 
инструктором в райисполкоме, и у нас 
торжественная регистрация была на 
Ярославщине, в районном Доме куль-
туры. Володе предложили остаться ра-
ботать у нас водителем в райисполкоме, 
но он ни в какую. И пришлось мне ехать 
с ним сюда, на Кубань, – вспоминает Фа-
ина Георгиевна.

– Она была чёрненькой, с закручен-
ной косой. Станцевали один раз – нор-

мально танцует, второй раз – ещё 
лучше! Так и пошло у нас, – добав-
ляет Владимир Григорьевич. 

Всякая работа  
мастера хвалит

Трудиться в  колхозе имени 
Тельмана Владимир начал рано, 
с десяти лет. Сначала пас цыплят, 
потом утят, телят и свиней, раз-
возил по полям воду колхозни-
кам. А когда перешёл в бригаду, 
работал помощником тракторис- 
та. Затем он окончил училище, 
став механизатором широкого 
профиля. Выучился Владимир 
и на водителя, после чего за-
калял свой характер в Совет-
ской армии, в  Польше, в  во-
йсках ПВО. Потом была работа 
на Каневском сахарном заводе  
и в управлении технологиче-
ского транспорта, он трудился 
автокрановщиком при строи-
тельстве Дворца спорта «Побе-

да» и собирал урожай риса в Славян-
ском районе. 

Что касается его второй половинки, 
то в Каневской активная девушка быст- 
ро нашла работу – управляющей до-
мами в коммунхозе, а затем заведую-
щей общим отделом в райисполкоме. 
Но лучшие годы своей трудовой жизни 
Фаина Георгиевна связывает с ГАИ. За 24 
года работы паспортисткой она успела 
потрудиться с пятью руководителями 
этой службы. Один из них – Константин 
Косенко – называл её «мозгом» автоин-
спекции, а молодые операторы ЭВМ – 
«второй мамой».

Мы с тобой два берега  
у одной реки

Сегодня Владимир Григорьевич 
и Фаина Георгиевна – ветераны труда 
и по-прежнему счастливая пара. Они 
с радостью делятся своим опытом гар-
моничной семейной жизни.

– Любовь и уважение. Конечно, быва-
ло, ссорились, но никогда долго не оби-
жались друг на друга. Он заботливый, 
причём не только как муж, но и как отец. 
На школьные собрания ходил только 
он, – улыбается жена с 50-летним стажем.

Кнут и пряник 
У золотых семейных юбиляров Тере-

щенко две дочери: Марина, оператор 
группы дорожного надзора в ГИБДД, 
и Оксана, завуч по воспитательной ра-
боте в каневском лицее. 

– Мы делали всё для того, чтобы они 
выросли трудолюбивыми, они во всём 
мне помогали. А ещё мы учили их ува-
жать людей. Оксана всегда была заводи-
лой, с мальчишками дружила, а Марина 
была поспокойнее, характером в отца. 
Но они всегда заботились друг о дружке. 
Мы жили недалеко от детсада, и Мари-
на, которая на пять лет старше своей 

сестры, всегда забирала её из 
садика, – рассказывает Фаина 
Георгиевна.

– Они были строгими, на-
верное, как все хорошие ро-
дители, которые любят своих 
детей. Метод кнута и пряни-
ка, – вспоминает Марина.

– Я  помню, как они меня 
очень сильно наказали, когда 
я вместо музыкальной школы 
пошла в бассейн. Я занималась 
плаванием, а родители хотели, 
чтобы научилась играть на ак-
кордеоне. Ох, как мне влетело! 

Но я всё равно тайком бегала в бассейн. 
В итоге окончила музыкальную школу 
и получила спортивное звание. А ещё 
помню, как наказали Марину. У неё были 
шикарные длинные волосы, толщина 
косы была неописуемой, и, поступив 
учиться, Марина обрезала её под каре. 
Папе это жутко не понравилось. Он не 
ругал, а страшно психовал. Как раз был 
на грядке со всеми орудиями, так от его 
настроения они просто взлетали, – до-
бавляет Оксана. – Вообще, наши мама 
и папа – очень добрые и щедрые, всег-
да стараются помочь людям. Они сами 
были старшими в своих семьях. В папи-
ной семье было пятеро детей, в мами-
ной – восемь. Видимо, этот отцовско-
материнский инстинкт заложился у них 
ещё в детстве, когда они ухаживали за 
младшими братьями и сёстрами. И это 
передалось нам.

У Владимира Григорьевича и Фаины 
Георгиевны четверо внуков, Олег, Павел, 
Денис и Влад, и одна внучка Кристина. 

Дожить до свадьбы  
золотой

– Что вы хотите пожелать своим ро-
дителям, которые прожили вместе 
полвека?

– Наверное, ещё столько же поцелу-
ев, сколько их было за все эти 50 лет. 
Мы насчитали 18.265. В среднем каждый 
день по поцелую. Но папа говорит, что их 
было гораздо больше, – смеётся Марина.

Наталья  
ИВАНОВА

ПОЦЕЛУЕВ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте QR-код  
с помощью смартфона

8 ИЮЛЯ    ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Семейная  
победа

В ЭТОМ ГОДУ единственной 
парой из Каневского 
района, удостоенной 
общественной медали «За 
любовь и верность», стала 
семья Луговых из станицы 
Новодеревянковской
19 мая семейному союзу Алек-

сандра и Галины Луговых исполни-
лось 30 лет. Оба супруга – урожен-
цы станицы Новодеревянковской 
и выпускники 44-й школы. Алек-
сандр Иванович  – водитель, 22 
года отработал в ООО «Дружба», 
последние 10 лет возит учащихся 
СОШ № 44. Галина Николаевна уже 
31 год работает бухгалтером акци-
онерного общества «Дружба».

Главным достоянием жизни 
супруги Луговые считают своих 
детей  – двух сыновей, которым 
они всегда старались привить 
трудолюбие, доброжелательность 
к окружающим. Старшему, Алек-
сандру, почти 30 лет, работает в по-
жарно-спасательной части города 
Тимашевска, женат, есть ребёнок. 
Младшему, Никите, в октябре ис-
полнится 21 год, он курсант Красно-
дарского военного училища имени 
генерала армии С.М. Штеменко. 

Для своих детей Галина Никола-
евна и Александр Иванович стали 
примером, а их союз – поводом для 
гордости.

Соб. инф.

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляем вас с заме-

чательным праздником – Днём семьи, 
любви и верности!

В жизни каждого человека семья – 
это основа. В ней он учится любви, доб- 
ру, взаимопониманию, терпению, сос- 
траданию. Она даёт силы преодолеть 
все невзгоды, ставить цели и достигать 
их. В крепкой и благополучной семье 
растут счастливые дети. 

Особые слова благодарности много-
детным семьям и тем, кто окружил сво-
ей заботой и любовью приёмных детей.

От всей души желаем всем крепко-
го здоровья, благополучия, радости 
и счастья. 

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

18.265 
ЖЕЛАЕМ паре молодой дожить до свадьбы 
золотой – это о семье Терещенко. В июне 
каневчане Владимир Григорьевич и Фаина 
Георгиевна отпраздновали полувековой 
юбилей совместной жизни.
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Рабочий день Анны Василь- 
евны начинается в  восемь  
утра. Сначала она работает как 
бригадир: раздаёт сотруд-
никам газеты, сортирует 
письма по адресатам. 
В  10 утра с  полной 
с умкой на  ремне 
она уже в роли поч- 
тальона и сама от-
правляется в путь.

Анна Пушкарёва 
работает сейчас на 
четвёртом участке, 
который тянется от 
улицы Центральной 
до посёлка Сахзавода 
и включает в себя более 
10 улиц. И ей нужно прой-
ти десятки километров, что-
бы вовремя доставить каждую 
корреспонденцию нужному 
человеку.

– Нужно знать, кому это всё 
отдать. Письма ж разные быва-
ют. Поэтому надо человека до-
зваться. Надо вручить ему это 
письмо. Сколько лет уже рабо-
таю, знаю многих. Но и новень-
кие же приезжают, покупают 
дома. Поэтому спрашиваешь, 
узнаёшь, точно ли здесь та-
кие живут, чтобы не было не-
доразумений, – говорит Анна 
Пушкарёва. 

– Анна Васильевна добро-
совестно относится к  своим 
обязанностям, которых нема-
ло – подписка на газеты и жур-
налы, выдача пенсий, приём 
коммунальных платежей. Все 
планы выполняет и даже пе-
ревыполняет, например, по 
продаже различных товаров 
аж на 200%,  – рассказывает 
о почтальоне-передовике на-
чальник Стародеревянковско-
го почтового отделения Елена 
Коваленко.

Почтальон Пушкарёва нра-
вится станичникам своей от-
зывчивостью, с ней, отмечают 
они, интересно поговорить. 
У них сложились такие тёплые 
и дружеские отношения, что 
жители даже поздравляют сво-
его любимого Печкина с днём 
рождения. Почтовик вспоми-
нает, как приятно обнаружить 
в газете поздравление и благо-
дарности от людей, которым 
она доставляет прессу.

– Она очень хороший и че-
ловек, и  почтальон. Всегда 
и пенсию принесёт вовремя, 
и выручит всегда. Надо, допус- 
тим, старым людям помочь, 
принести что-то, она всегда по-
может. И газеты вовремя при-
носит. Вот я выписываю «10-й 
канал», и всегда в пятницу он 
уже у меня в почтовом ящи-
ке, – отзывается о почтальоне 
жительница Стародеревянков-
ской Галина Налеухина. 

Первое время было 
тяжело из-за непривычно 

большой нагрузки на ноги 
и незнания участка. Но за 

15 лет почтальон привыкла 
ко всему, изучила дома, позна-
комилась с жильцами и знает, 
какую газету куда положить, на-
столько, что может даже с за-
крытыми глазами это сделать 
по нужному адресу.

– Мне уже нетяжело. Я прос- 
то привыкла к этому. Мне ка-
жется, другой работы для меня 
нет. Уже сколько лет работаю 
почтальоном! Я люблю свою 
работу! – делится почтовик.

Плюс ко всему, признаётся 
Анна Васильевна, коллектив 
хороший, дружный, в случае 
чего коллеги стараются выру-
чать друг друга и не оставаться 
равнодушными.

Анна Пушкарёва даже не 
представляла, что будет рабо-
тать почтальоном. По образова-
нию она бухгалтер. Поступила 
за компанию с одноклассницей, 
поодиночке было страшнова-
то. Потом поняла, что к бухгал-
терии у неё душа не лежит. На 
почте тоже много бумажной 
работы, но здесь ещё, помимо 
документов, есть газеты, жур-
налы, возможность побывать 
на свежем воздухе и, главное, 
пообщаться с людьми. 

После работы Анна Василь-
евна – уже заботливая жена, 
любящая мама и бабушка. У неё 
три взрослые дочери и внуча-
та. Все вместе они собираются 
на праздники, часто дочки со 
своими семьями приезжают 
в гости, а также каждый день 
звонят, чтобы узнать, как дела 
у родителей. Особенно беспо-
коятся о самочувствии матери 
во время непогоды, ведь раз-
носить почту приходится в лю-
бом случае.

Анастасия ПАНЬКЕВИЧ 

Уважаемые работники почтовой связи 
Каневского района!

От всей души поздравляем с профессиональным праздником.
Благодаря вашей работе жители муниципалитета своевре-

менно получают письма и посылки, осуществляют переводы  
и платежи. Вас ежедневно ждут сотни каневчан. В любую погоду 
вы приносите свежую прессу, пособия и пенсии.

Спасибо всем работникам почты за добросовестный труд, вни-
мательное отношение к людям. Счастья вам, здоровья, успехов  
и хорошего настроения.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

МАКСИМ БУДЯК  
обычно фото-
графирует в жанре 
макросъёмки.  
Его фототрофеями  
в основном 
становятся 
насекомые. 
– Со школы любил био-

л о г и ю ,  л о в и л  б у к а ш е к , 
рассматривал их и  засу-
шивал, – рассказывает фото-
граф-самоучка.  – Повзрос-
лел – стал фотографировать. 
Это увлечение сейчас модное. 
Цифровая фотография до-
ступна, не то что плёночная. 
Наиболее красивые макро- 
снимки получаются в техни-
ке фотостекинга. Делается 
несколько десятков снимков 
с разной точкой фокусиров-
ки. Затем они объединяются 
в специальной программе для 
получения большой глубины 
резкости, то есть чтобы весь 
изображённый объект был 
в фокусе.

Среди многочисленных 
фото природы на странице 
Максима в инстаграме можно 
увидеть экспериментальные 
чёрно-белые снимки. Кероси-
новой лампы, например.

– Этот снимок я делал на 
деревянный фотоаппарат 
ФКД – передвижную дорож-
ную камеру формата 18×24 
см, – поясняет Максим. – В ка-
честве светочувствительного 
материала была использова-
на просроченная фотобумага. 
Выдержка составила около 
5 минут. Снимал ночью. Под-
светкой послужил старый со-
ветский фильмоскоп. С  его 
помощью удалось получить уз-
конаправленный пучок света.

Максим Будяк не только 
фотограф, но и коллекционер 
фототехники. В его коллекции 
15 фотоаппаратов, самый ра-
ритетный из которых – «Ле-
нинград» 1959 года.

– Рабочих плёночных фото-
камер у меня три. Когда в Ка-
невской печатали фото с плё-
нок, я фотографировал на них. 
Думаю заказать в Интернете 
чёрно-белую плёнку и попро-
бовать ещё.

Марина САДОВСКАЯ

ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ПОЧТАЛЬОН

12 ИЮЛЯ    ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

День российской почты,  
который ежегодно отмечается  
во второе воскресенье июля, –  

хороший повод сказать почтальонам 
слова благодарности за их нелёгкий, но 

необходимый труд, в том числе  
по подписке на газету Каневской 
телестудии «10-й канал». Кстати,  

уже можно досрочно подписаться  
на 1-е полугодие 2021 года.  

Цена остаётся прежней.

РАБОТА почтальона не самая лёгкая. 
В любую погоду он должен приносить 
людям письма, корреспонденцию, 
притом что вес сумки может доходить 
до шести килограммов. Сотрудник 
Стародеревянковского почтового 
отделения Анна Пушкарёва привыкла 
к таким трудностям, так как работает 
уже более 15 лет. 

12 ИЮЛЯ    ДЕНЬ ФОТОГРАФА

В ФОКУСЕ
ДЕТАЛИ МИРА

Посмотреть   
и оценить  

фотографии  
Максима  

можно  
на его страничке  

в инстаграме  
@maxbudyak
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ГОРОСКОП
13 – 19 июля

astrostar.ru

ОВЕН
Вам следует сосредо-
точиться на работе. 

Учитесь возвращаться и ис-
правлять ошибки. К незначи-
тельным недостаткам окру-
жающих будьте терпеливее.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не допус- 
кать отсутствия после-

довательности действий  
в своём поведении. Пора на-
чать воплощать в жизнь пла-
ны и замыслы.

БЛИЗНЕЦЫ
Получите возможность 
реализовать многие за-

думки, а проявив изобрета-
тельность в делах, добьётесь 
всего, чего захотите.

РАК
Цените свои положи-
тельные качества. Не 

будьте очень застенчивы  
и дайте окружающим воз-
можность заметить их.

ЛЕВ
Придётся напряжённо 
трудиться для достиже-

ния результата. Прислушай-
тесь к голосу интуиции.

ДЕВА
Займитесь завершени-
ем самых важных дел, не 

стоит распылять свои силы 
по мелочам. Разговор с на-
чальством должен открыть 
новые возможности.

ВЕСЫ
Особых успехов на ра-
боте пока не предвидит-

ся. Рассчитывайте свои силы 
более объективно и не ста-
райтесь объять необъятное.

СКОРПИОН
Не пытайтесь плыть 
против течения. Тогда 

вам не придётся разочаро-
вываться в результатах сво-
ей деятельности.

СТРЕЛЕЦ
Распланируйте неделю 
с учётом личной жизни. 

Не стоит посвящать почти 
всё своё время работе.

КОЗЕРОГ
В профессиональном 
плане будет необходимо 

находиться на высоте, даже 
если ваши мысли направлены 
совсем в другое русло.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете притягивать 
к себе окру жающих. 

Жизнь может проверять вас 
на выдержку и самостоятель-
ность, меняя ваши планы  
и условия их выполнения.

РЫБЫ
Пора начать реализа-
цию замыслов, не рас-

трачивая время попусту. 
Важных мероприятий жела-
тельно не планировать.

РЕКЛАМА

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

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

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

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

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

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

огромный выбор 
радиодеталей 
антенны, ресиверы, 
автозвук
комплектующие  
и аксессуары для ПК 
оргтехника  
и расходные материалы
всё для спутникового ТВ 
ремонт и модернизация 

оргтехники
заправка картриджей

МАГАЗИН  

«РАДИОДЕТАЛИ» 

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

КАНЕВЧАНИН Фёдор 
Тюшков полгода 
пользуется тренажёром, 
который сделал 
собственными руками  
из автошины, троса  
и алюминиевой трубки
Пенсионер-изоб-

ретатель вместе 
со своим внуком 
Владиславом 
приглашает на 
задний двор, 
где на столбе 
д л я  б е л ь е -
вой верёвки 
у с та н о в л е н а 
с а м о д е л ь н а я 
конструкция. Тре-
нажёр напоминает 
устройство вертикальной 
тяги: с  одной стороны есть 
груз, с другой – трос, который 
поднимает тяжёлые предметы. 
Чтобы сэкономить денежные 
средства, Фёдор Иванович сде-
лал рукоятку из алюминиевой 
трубки, колесо, через которое 
проходит трос, взял из старой 
стиральной машинки, а в ка-
честве груза использовал ав-
томобильную шину, а  также  
5- и 8-килограммовые камен-
ные блоки. 

– Я отдыхал в санатории, там 
мне удалось позаниматься на 
многих тренажёрах, но один 
особенно понравился, по его 
подобию я решил сделать себе 
такой дома. Он полезен и для 

шеи, и  для по-
ясницы, и  для 
верхних мышц 

спины,  – поде-
лилс я ис торией 

создания тренажёра 
пенсионер.

Заниматься на нём может 
кто угодно и  когда угодно. 
Благодаря тому, что часть отя-
гощения компенсируется тро-
сом, тренироваться с его по-
мощью очень легко, а главное, 
это можно делать без тренера. 
Поэтому упражняется не толь-
ко сам Фёдор Иванович, но 
и его внук. Они оба следят за 
своим здоровьем. Владислав, 
к примеру, посещает секцию 
дзюдо, а дед старается не от-
ставать. Каждое утро он вы-
деляет время на выполнение 
упражнений, побеждая многие 
заболевания спины. 

– Это пример всем, кто хо-
чет укрепить своё здоровье. 

Сделать такую конструкцию 
очень просто, большую часть 
инвентаря можно купить в хо-
зяйственном магазине и не за-
тратить на это больших денег, – 
говорит каневской очумелец. 

В мастерской Фёдора Ивано-
вича одну стену занимает на-
бор ремонтных ключей, рядом 
шкаф, где лежат дрель, шлифо-
вальная машинка и сварочный 
аппарат. Всё это пригодилось 
при установке тренажёра. Пен-
сионер с гордостью показыва-
ет своё рабочее место и гово-
рит, что старался разместить 
всё так, как было в то время, 
когда он служил в морфлоте, 
на Камчатке. 

Евгений КАРАБАК

ДОМАШНИЙ  
ТРЕНАЖЁР

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

10 июля отмечает 
юбилейный  

день рождения  –  
75 лет  –  

Пётр Алексеевич 
ЛИТВИНЕНКО,  

житель станицы 
Каневской.

От всей души его 
поздравляют жена,  

дети, внуки. 
С юбилеем тебя 

поздравляем,
С этой важной, 

значительной датой.
От души мы тебе 

пожелаем
Быть счастливым  
и очень богатым.

Пусть любовь твою  
жизнь украшает,
Пусть дела твои  

в гору идут,
Пусть родные тебя 

обожают,
В доме будут  
тепло и уют.

Пусть здоровье 
становится крепче

С каждым годом  
и день ото дня.

Поздравляем тебя  
мы сердечно,
Бесконечно  

и крепко любя.

СДЕЛАЙ САМ!

8 НОВЫХ СЕМЕЙ появилось 
в Каневском районе за 
неделю. По 2 – в Каневском, 
Стародеревянковском 
и Челбасском сельских 
поселениях, по одной –  
в Новоминском и Придорожном.

От «Горько!»

В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ  
родилось 6 детей:  
2 мальчика и 4 девочки.  
5 – в Каневском  
сельском поселении,  
один – в Стародере- 
вянковском.

До «Уа!»

Надеемся,  
что это не последнее  

изобретение,  
которым нас сможет   

удивить Фёдор Иванович  
Тюшков, мастер  

на все руки

Фо
т

о а
вт

ор
а

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте QR-код  
с помощью смартфона
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