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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ПРИЁМ НА КОЛЁСАХ
Каневская ЦРБ впервые 
получила мобильный 
медицинский комплекс на 
базе автомобиля «ГАЗель». 
Медкабинет на колёсах – для 
жителей отдалённых хуторов
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РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ПОД СЕДЛОМ 
СМЕЛЬЧАКА!

7

ФОРМУЛА ЛЮБВИ
Как дожить до коралловой 
свадьбы, знают Татьяна  
и Александр Хуторные  
из Новодеревянковской

ПРИВЯЗАННОСТЬ к лошадям  
у тренера по конному спорту  
из станицы Челбасской Николая 
Клименко идёт из детства, как  
и желание быть учителем физкультуры 2

Николай Иванович 
Клименко и его 
воспитанница 
Дарья Рогова, 
призёр краевых 
соревнований  
по конному спорту

РЕКЛАМА

498
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

Цена 
  имеет 
  значение!

ДОСТУПная

8 АВГУСТА    ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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ВЕРНУВШИЙСЯ 
НА РОДИНУ
В год 75-летия Великой 
Победы солдату войны  
Ивану Яковлевичу Афонину 
установили новый памятник
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ПОД СЕДЛОМ СМЕЛЬЧАКА!
КОННЫМ СПОРТОМ 
Николай Клименко 
стал заниматься 
ещё мальчишкой-
шестиклассником. 
Он тренировался 
вместе с казаками. 
Премудростям 
верховой езды 
обучал его дедушка. 
И уже в 7-м классе, 
в 1974 году, получил 
первую награду за 
участие в скачках из 
рук инструктора по 
спорту Александра 
Шпыркова.
Также он занимался ган-

телями, гирями, туризмом, 
в школе брал первые места 
в командных соревнова-
ниях по ориентированию. 
Учитель Николай Ивано-
вич Квитко стал для Коли 
Клименко примером для 
подражания, он учился 
у него всему. И паренёк-
семиклассник поставил 
себе цель стать учителем 
физкультуры.

В 9-м классе тягу к спор-
ту поддерживали новые 
молодые учителя – Юрий 

Николаевич Чижевский, 
Иван Николаевич Ромен-
ский и  Владимир Ильич 
Антоненко, который был 
д ля Николая К лимен-
ко первым тренером по 
борьбе. Когда Владимир 
Ильич уехал работать 
в Новоминскую, Николай, 
как старший воспитанник, 
стал тренировать детей, 
пока не ушёл в армию. 

После службы поступил 
в институт физкультуры за-

очно и тренировал ребят 
в секции борьбы, а затем 
и  акробатики. Помимо 
этого, занимался штангой, 
велоспортом, футболом – 
чтобы быть инструктором, 
нужно познать все виды 
спорта. В те годы по спар-
такиаде района культиви-
ровалось 20 видов. 

С 1990 года начал ра-
ботать тренером, а затем 
инструктором по спорту 
в колхозе имени Свердло-

ва. Спортсмены хозяйства 
выступали успешно, благо-
даря команде, которая тог-
да работала. Это Юрий Ни-
колаевич Чижевский, Иван 
Николаевич Роменский, 
Евгений Олегович Бонда-
рев, Николай Васильевич 
Лутай, Григорий Стефано-
вич Смирнов, который на-
учил Николая Ивановича, 
как вести документы, как 
работать с  людьми. Но 
не только организацион-
ной работой занимался 
Николай Клименко, он 
и сам участвовал в сорев-
нованиях по борьбе, где 
взял первое место в крае,  
и   в  других т урнирах. 
Его воспитанники тоже 
успешно выступали, были  
и в сборной края, и в сбор-
ной России по борьбе.

И вот уже 40 лет Нико-
лай Иванович занимается 
с  детьми спортом, кон-
кретно сейчас – конным. 
И наши ребята постоянно 
ездят на соревнования, за-
нимают призовые места, 
прославляя нашу станицу 
Челбасскую на высоком 
уровне.

Ольга ЛИННИК,  
учащаяся СОШ № 26,  

ст. Челбасская
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Новый газ
С 1 АВГУСТА выросли цены на природный 
газ для населения Каневского района 
Согласно приказу департамента цен и та-

рифов Краснодарского края с 1 августа 2020 
года тариф на газ для каневчан составляет 
6,61 руб./м3 (ранее 6,43 руб./м3). Компания 
«Газпром межрегионгаз Краснодар» напо-
минает о возможности использования дис-
танционных сервисов для оплаты и реко-
мендует абонентам вовремя оплачивать 
потреблённый газ.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Авария – больница
В ДТП В ПРИВОЛЬНОЙ пострадал 
несовершеннолетний
Авария случилась вечером 30 июля на пе-

ресечении улиц Школьной и Красноармей-
ской. ВАЗ-21114 не пропустил автомобиль 
«Дэу-Матиз», ехавший по главной дороге. 
Юного пассажира иномарки с телесными 
повреждениями доставили в Каневскую ЦРБ, 
сообщает ОГИБДД ОМВД России по Канев-
скому району.

Скоро в школу!
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ организациях 
района продолжается оценка готовности 
к началу нового учебного года
В ходе проверки особое внимание обра-

щается на проведение капитального ремон-
та и выполнение предписаний контролиру-
ющих и надзорных органов. Уже принято 
18 общеобразовательных организаций, 24 
дошкольных учреждения и 3 учреждения 
культуры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Соб. инф.

КАНЕВСКАЯ центральная 
районная больница получила 
мобильный медкомплекс.  
Он упростит работу медиков  
и сократит путь к ним жителей 
отдалённых хуторов.
В рамках национального проекта 

«Здравоохранение» и регионального 
проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помо-
щи» Каневская ЦРБ впервые получила 
мобильный медицинский комплекс на 
базе автомобиля «ГАЗель».

– В Каневском районе 38 населён-
ных пунктов, и только в 15 из них име-
ются ФАПы. Остальные 13 либо с ма-
лой численностью населения, либо 
находятся далеко от стационарных 
лечебных учреждений. Новый меди-
цинский комплекс выручит и жителей 
хуторов, и медперсонал. Теперь по-
явится возможность совместной ра-
боты выездного флюорографического 
кабинета и мобильного медкомплекса. 
Что очень удобно, – отмечает Елена 

Ильницкая, заведующая организаци-
онно-методическим отделом Канев-
ской ЦРБ.

Автомобиль – это своего рода ме-
дицинский кабинет с необходимым 
оборудованием. Большая часть салона 
отведена под рабочее место специалис- 
та. Для пациентов – кушетка.  Для при-
ёма гинекологом установлено кресло-
трансформер.  В состав оборудования 
вошли ЭКГ-аппарат, фонендоскоп, пуль-
соксиметр, ростомер, весы напольные 
и электронные для самых маленьких 
пациентов.  В автомобиле имеется сис- 
тема кондиционирования, автономные 
электро- и водоснабжение.

Работать в мобильном медкомплек-
се будут специалисты центра «Здо- 
ровье» с диагностическим оборудова-
нием, а также узкие специалисты. 

Татьяна 
ТИМЧЕНКО

АКТУАЛЬНО
Идёт волна 
повторная

В КРАЕ наблюдается 
рост заболевших 
коронавирусом. Таких 
показателей не было 
с начала пандемии. 
Какова ситуация  
в Каневском районе?
На 5 августа общее количест-

во заболевших коронави-
русом в Каневском районе –  
60 человек, из них 57 выздоро-
вели. По данным оперштаба, 
скончался 56-летний мужчи-
на из Каневского района. Его 
доставили в краевую специ-
ализированную клиническую 
инфекционную больницу с по-
ложительным тестом на коро-
навирус. Больного подключили 
к аппарату ИВЛ. Но, несмотря 
на все усилия медиков, спасти 
пациента не удалось.

П од  н а б л юд е н и е м  н а -
ходятся 69 человек, из них  
22 контактирующих взрослых, 
25 детей. Также на контроле  
5 медработников, 17 взрос-
лых – законных представите-
лей контактирующих детей. 
С начала пандемии на сегод-
няшний день с  наблюдения 
снято 1.395 человек.

Пресс-служба  
администрации района

ПРИЁМ НА КОЛЁСАХ

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

ВНИМАНИЕ! ОПЕЧАТКА
В № 32 газеты «10-й канал» в публика-

ции «Берегись – не обожгись!» (стр. 2) ре-
дакцией допущена ошибка. Информация 
о гибели женщины при пожаре в станице 
Стародеревянковской оказалась неточ-
ной. Пенсионерка отравилась продуктами 
горения, но осталась жива. С улучшением 
состояния здоровья она была выписана до-
мой. Приносим извинения пострадавшей 
и её близким.



Иван Яковлевич Афонин воевал  
в 353-й стрелковой дивизии.  

Был убит в бою 15 июля  
1942 года на Украине. Его останки 

были перезахоронены  
на каневском кладбище  

в 60-х годах прошлого века.

 № 336 стр. 7 августа 2020 года

ПО ИНИЦИАТИВЕ каневских 
поисковиков и силами 
неравнодушных людей 
на могиле участника 
Великой Отечественной 
войны Ивана Афонина 
появился новый памятник. 
В 60-х годах прошлого 
века с воинскими 
почестями Афонин был 
перезахоронен на родной 
земле. Возможно, это 
единственный случай 
в Каневской, когда солдат, 
погибший на поле боя, был 
возвращён на Родину.
В очередной раз Олег Петро-

вич Кирячёк проверял состоя-
ние заброшенных солдатских 
и ветеранских могил на старом 
кладбище станицы Каневской. 
В  западной части кладбища 
увидел могилу бойца Ивана 
Яковлевича Афонина, которая 
находилась в полуразрушенном 
состоянии. Обратил внимание 
на надпись на плите: «Здесь 
перезахоронены останки по-
гибшего в боях за Родину в Ве-
ликой Отечественной войне 
Ивана Яковлевича Афонина 
(1900 – 1942 гг.). От колхозников 
колхоза имени Калинина».

Стало интересно, где и при 
каких обстоятельствах его наш-
ли и здесь перезахоронили. На-
чался поиск бывших работников 
колхоза. Кто-то что-то слышал, 
но объяснить ничего толком не 
могли. Олег Петрович обратился 
в газету «10-й канал». После объ-
явления с просьбой откликнуть-
ся посыпались звонки. Удалось 
найти внучку героя – Надежду 
Ивановну Романовскую. При 
встрече выяснились подроб-
ности из личной жизни солдата 
и его «возвращения» на малую 
родину.

Иван Яковлевич Афонин ро-
дился в 1900 году в селе Архан-
гельское Урицкого (или Елецко-
го) района Орловской области. 
В поисках работы попал на Ку-
бань. Работал в МТС бригадиром, 
а жена Татьяна Степановна – по-
варихой. Дети находились дома 

сами. На работе был на хоро-
шем счету. Очень любил жену 
и детей. В хороших отношениях 
был с соседями.

Призван Каневским РВК Крас-
нодарского края 28 августа 1941 
года. Воевал в 353-й стрелковой 
дивизии. С  фронта присылал 
тёп лые и заботливые письма: 
«Я вам посылал 60 рублей де-
нег. Сообщите, получили или 
нет. В письме посылал 2 рубля 
на ситро, знаю, что вы его очень 
любите... Заготовил дров доста-
точно, надеюсь, вам хватит, пока 
я воюю... У вас есть коза, скоро 
окотится, и вам будет легче. Ого-
род полностью засажен, должно 
всего хватить. Я вернусь, тогда 
будете отдыхать... Дети, слушай-
те маму. Она много работает 
и устаёт. А деваться ей некуда».

Но солдату не суждено было 
возвратиться. После этого 
письма он замолчал на 21 год 
и считался пропавшим без вес-
ти. Его останки были случайно 
найдены при вспашке поля при-
мерно в 1963 – 1964 годах. При 
обследовании на месте гибели 
обнаружили смертный медаль-
он с  вкладышем на фамилию 
Афонин, ст. Каневская. Он был 
убит в бою 15 июля 1942 года 
в селе Азаровка Ивановского 
района Ворошиловградской 
(Луганской) области в  Украи-
не. По заключению экспертов, 
был убит попаданием в голову. 
Местный житель Савченко, об-
наруживший останки, обратил-
ся в каневской военкомат. Здесь 
разыскали жену бойца – Татьяну 
Степановну Афонину. В семье 
было трое детей: Тамара, Вера 
и Владимир.

Дочери Тамара и Вера выеха-
ли по указанному адресу, обра-
тились в местный РВК. Им вы-
дали расписку и разрешение на 
вывоз останков. Они разыскали 
жителя Савченко, познакоми-
лись с ним. Он встретил сестёр 
гостеприимно, указал место, где 
были найдены останки их отца. 
Также рассказал, что через их 
село шла линия фронта, там 
были ожесточённые бои. В этих 
боях в 1942 году и погиб солдат 
Афонин. Савченко собственно-
ручно изготовил небольшой па-

мятник на этом месте и ухажи-
вал за могилкой.

В военкомате им выдали 
останки. Сёстры сложили их 
в обыкновенный чемодан, в ко-
тором и привезли папу домой 
в Каневскую.

Останки были перезахоро-
нены при участии колхоза име-
ни Калинина. Был организован 
торжественный митинг, на ко-
тором произносили речи руко-
водители колхоза, труженики, 
с которыми Афонин работал до 
войны. Сотрудники РВК стояли 
в почётном карауле, несли гроб 
с останками. После захоронения 
отдали почести воину, звучал 
прощальный оружейный залп. 
В торжественном митинге при-
нимали участие пионеры. Было 
сделано общее фото.

В этом году благодаря не-
равнодушным людям памят-
ник заменили на новый. Осо-
бая благодарность за это главе 
сельского поселения Влади-
миру Репину, предпринимате-
лям Анатолию и Надежде Жук, 
Александру Перевертайло, спе-
циалистам по работе с моло - 
дёжью администрации Канев-
ского сельского поселения Ев-
гению Гриню и Трофиму Штепе, 
начальнику отдела по делам 
молодёжи Каневского района 
Алексею Веретельнику.

На открытии памятника Олег 
Петрович Кирячёк и внучка бой-
ца рассказали об истории жиз-
ни и смерти Ивана Яковлевича, 
о том, как он был возвращён на 
малую родину. На могилу воз-
ложили цветы, почтили память 
бойца минутой молчания. Сер-
гей Юрьевич Малинко обратил-
ся к молодёжи с призывом свято 
чтить память бойцов, отдавших 
жизнь за нашу Родину, за мир-
ное небо, за нашу свободу.

Зоя СИЗОВА 

ПАМЯТЬ

ЗА 25 ДНЕЙ 
существенно 
изменился мир, 
в котором живут 
Татьяна К. и её детки
Семья Татьяны К. состоит 

на учёте как находящаяся 
в социально опасном по-
ложении. У неё двое деток-
дошколят, сейчас она ждёт 
ещё одного малыша – бе-
ременность сохранила при 
поддержке добровольцев 
общества «Милосердие» 
храма Великомученика 
и целителя Пантелеимона.

Когда в  приходе боль-
ничного храма стартовала 
благотворительная акция 
«Второе дыхание», Татья-
на в числе первых попала 
в поле зрения волонтёров. 
Ей оказали всестороннюю 
помощь: продуктами, веща-
ми, денежными средства-
ми… Кроме этого, нужно 
было помочь улучшить ус-
ловия проживания – семья 
сменила жильё. 

Все понимали: если не 
помочь, женщину могут ли-
шить родительских прав. Но 
Татьяна любит детей, а они 
очень любят маму. Она ста-
рается вести трезвый образ 
жизни, но без поддержки ей 
не справиться. Недавно суд 
приговорил мужа Татьяны 
к полутора годам лишения 
свободы за неоднократ-
ное хулиганство в пьяном 
виде. И мы надеемся, что 
с  по мощью сестры, орга-
нов опеки и православных 
добровольцев многодет-
ная мать сможет справить-
ся с  тяжёлой жизненной 
ситуацией.

Руководитель общества 
«Милосердие» Елена Чичи-
варихина в течение всего 
июля практически еже-
дневно навещала семью, 
созванивалась с Татьяной, 

её сест рой и орга-
нами опеки. 

И  сумела, 

с помощью Божией, орга-
низовать ремонтные ра-
боты в жилом помещении, 
где живёт беременная мама 
с малышами.

С 1 июля семье оказы-
валась разноплановая по-
мощь в решении социаль-
ных проблем. В социальных 
сетях опубликованы замет-
ки о нуждах семьи: требо-
вались ковёр и диван; необ-
ходимы были добровольцы, 
готовые сделать ремонт.

Уже 2 июля отозвались 
мастера отделочных работ, 
согласившиеся отремонти-
ровать две комнаты по ми-
нимальной цене. Они сразу 
приступили к чистовой от-
делке комнаты матери, ведь 
уже в августе здесь поселит-
ся новорождённый.

3 июля благотворитель 
(ИП «Образцов В.») изъявил 
готовность отдать Татьяне 
отделочные материалы по 
закупочной цене. 10 июля 
нашлись спонсоры, которые 
оплатили монтаж подвесно-
го потолка (6.000 рублей) 
и задолженность по отде-
лочным материалам (1.100 
рублей). 15 июля волонтё-
ры общества «Милосердие» 
нашли и доставили почти 
новый палас для детской 
комнаты. 16 июля мастера 
приступили к отделочным 
работам во второй комнате. 
И появились волонтёры, го-
товые помочь беременной 
хозяйке с уборкой в доме 
после ремонта. 

24 июля семье доставили 
продуктовый набор и дет-
ские журналы.

Сотрудники приходской 
библиотеки «Слово», на базе 
которой действует об щест-
во «Милосердие», приви-
вали детям навыки чтения 
и рисования, привозили им 
детские журналы, книжки 
и раскраски.

Да, мы не сможем почи-
нить весь мир, решить все 
проблемы, помочь во всех 
бедах всем нуждающимся. 
Но каждый из нас может 
сделать этот мир чуть-чуть 
лучше, чуть-чуть добрее 
и чище… 

Ольга ЗОРИНА

25 ДНЕЙ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР

ВЕРНУВШИЙСЯ 
НА РОДИНУ

БЛАГОВЕСТ    АКЦИЯ В год 75-летия Великой Победы солдату войны  
Ивану Яковлевичу Афонину установили новый памятник
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Татьяна ТИМЧЕНКО

В ЭТОМ ГОДУ претендентами на получение губернаторской премии  
для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) стали  
Ольга Карабутова (возрастная категории до 18 лет) и Роман Салахов  
(от 18 лет). Чем увлекаются они, чувствуют ли себя другими?

День свадьбы –  
10 августа 1985 года

ГОВОРЯТ,  
не нужен  
и клад, когда 
в семье лад. 
Так и у супругов 
Хуторных, 
которые  
10 августа 
отпразднуют 
35-летие совмест-
ной жизни, или 
корал ловую свадьбу.
Татьяна Алексеевна и Алек-

сандр Александрович – уро-
женцы станицы Новодеревян-
ковской. Родились с разницей 
два года. Объединила буду-
щих супругов 43-я школа. Таня  
и Саша начали дружить с 5-го 
класса, когда стали чуть по-
старше, вместе ходили в кино, 
на танцы. Потом уже были кра-
сивые свидания.

После школы Александра 
забрали в армию, служил в по-
гранвойсках. Татьяна дожда-
лась возлюбленного. 10 авгус-
та 1985 года сыграли свадьбу. 
Через четыре года родилась 
старшая дочь Алина, ещё через 
полтора года – сын Артём. Се-
годня дети выросли и уже вьют 
свои гнёзда. Татьяна Алексе-
евна и Александр Александ-
рович – счастливые бабушка 
и дедушка, у них двое внуков – 
Матвей и Данила. 

Семья для супру-
гов Хуторных – на 
первом месте. 
А  чтобы по-
года в доме 
была всег-
да ясной 
и солнеч-
ной, надо 
у м е т ь 
ус т у п ать 
друг другу, 
прислуши-
ваться к мне-
нию другого 
человека, счита-
ют они. Для своих де-
тей и родственников они 
являются не только примером 
любви и уважения, но и забо-
ты, счастливых каждодневных 
мгновений. 

Татьяна Алексеевна – пре-
красная хозяйка. В доме всег-
да порядок и уют. Супруг занят 
разведением птицы, кроликов, 
есть огород и небольшой са-
док с плодовыми кустарниками 
и деревьями.

Для этой семьи главное сло-
во «вместе»: в радости и горе, 
в болезни и здравии, в труде 
и  отдыхе. С  удовольствием 
проводят вечера за настоль-
ными играми – это их семейное 
увлечение. Хобби Александра 
Александровича – рыбалка. Ве-
черние прогулки и пробежки, 
скандинавская ходьба и трена-
жёры на открытом воздухе, ве-
лоспорт – любимые увлечения 
хозяйки дома.

Татьяна Алексеевна 19 лет 
работает в новодеревянков-
ской участковой больнице 
рентгенолаборантом. Алек-
сандр Александрович много 
лет трудился в ОАО «Дружба», 
какое-то время ездил на за-
работки в Сочи, хотя коман-
дировки никогда не любил. 
Сейчас он работает механи-
затором у  индивидуального 
предпринимателя.

Вот так и живут 35 лет 
вместе. День свадь-

бы  –  важный 
в  их жизни. 

В  этот день 
о н и  о б я -
зате льно 
устраива-
ют празд-
н и ч н ы й 
семейный 

ужин, да-
р я т  д р у г 

д р у г у  п о -
дарки, призна-

ются в чувствах, 
р а с с м а т р и в а ю т 

семейный фотоальбом, 
вспоминают первые встре-
чи. Они радуются и смеются, 
держат друг друга за руки,  
и в воздухе витает столько люб-
ви! Вторым любимым праздни-
ком является Новый год, где 
под звон бокалов и под бой 
курантов собирается вся их 
дружная семья. 

Татьяна ХОЖАЕВА

ЮБИЛЕЙ

ФОРМУЛА  
ЛЮБВИ

Формула любви  
супругов Хуторных проста:  

взаимное уважение, понимание, 
искренность и ответственность 

друг за друга. И пусть, глядя на эту 
семью, молодые люди создают  

свои крепкие и счастливые союзы, 
воспитывают детей в любви  

и доброте.

Супруги 
Хуторные  

35 лет  
вместе 

АКТИВНАЯ, творческая, 
добрая. Так говорят об 
Ольге Карабутовой её 
друзья и знакомые. 
У девушки с детства 
проблемы со слухом, 
но, глядя на неё, и не 
скажешь вовсе. 
Она живёт и радуется как 

обычный ребёнок, пробу-
ет себя во всём. Но больше 
в творчестве. Раньше танце-
вала, посещала ансамбль на-
родного и современного танца 
«ОКИ-ДОКи». Однако любовь 
к живописи всё же победила. 

Четвёртый год Оля посеща-
ет Каневскую художественную 
школу и имеет сегодня нема-
лый успех – результат усердия 
и развития в себе художест-
венного потенциала. «Звезда 
художки! Очень исполнитель-
ная и ответственная», – харак-
теризует её преподаватель 
Ольга Михайленко.

Оля участвует во многих 
конкурсах и выставках и поч-
ти везде занимает призовые 
места. Её портфолио насчиты-
вает 60 грамот самого разного 
уровня, а работ – куда больше.

Участвуя во Всероссийском 
конкурсе «Звезда спасения», 
девушка в ярких красках пе-
редала нелёгкий труд пожар-
ных. Работа, которая в районе  
и в крае стала лучшей, отправ-
лена для оценивания на за-
ключительном этапе. В Канев-
ской школе искусств осталась 
только копия.

Оля – учащаяся каневского 
лицея, перешла в 9-й класс. 
Учится так же хорошо, как 
и рисует. Участвует в различ-
ных олимпиадах.

Д о м а  о н а  то ж е  в е з д е 
успевает. И  уроки выучить, 

и убраться, и поиграть, и при-
смотреть за младшими братом 
и сестрой.

Оля продолжает творить 
и  делать успехи, доказывая 
всем, что ограничения в здо-
ровье не ограничивают чело-
века в его начинаниях. Девоч-
ка верит, желание, труд и сила 
воли помогут ей достигнуть 
цели.

МИР СЛЫШИТ ГЛАЗАМИ

РОМАНУ САЛАХОВУ  
с врождённым 
диагнозом ДЦП 
интересны  
не только техника 
и птицеводство, 
преуспевает он  
и в общественных 
делах и побеж-
дает в спортивных 
соревнованиях
Из Белгородской 

области на Кубань, 
в  Стародеревянков-
скую, семья Салахо-
вых переехала в 2005 
году. Уже здесь отец 
и два сына всерьёз на-
чали разводить ред-
кие породы голубей 
и попугаев. Это стало 
семейным бизнесом. 

Р о м а н  С а л а х о в 
с детства знает поч-
ти всё о курах, утках, 
голубях и  попугаях. 
Для Романа перна-
тое дело – основной 
доход, не считая пен-
сии по инвалидности. 
Дома у  него всего 
лишь 50 пар попуга-
ев. Все – представите-
ли волнистой породы.

Он занимается тем, 
что нравится. Хотя, 
признаётся Роман, 
у него пока нет осо-
бой страсти к ярким 
птицам, как у  отца, 
у   котор ого почти 
600 попугаев. Меха-
ника его привлекает 
куда больше. Парень 
чинит велосипеды. 
А два года назад со-
брал с  нуля своего 
электроконя. 

У Романа с  рож-
дения ДЦП. Имеются 

проблемы с  правой 
рукой, но окружаю-
щие этого почти не 
замечают. В  детстве 
у  него были и  тхэк-
в о н д о ,  и   б а с к е т-
бол,  и  фу тбол.  Но 
по-настоящему оку-
нулся в  мир спорта, 
придя в физкультур-
но-спортивный клуб 
для инвалидов «Иси-
да».  Проявил себя 
в настольном тенни-
се и впервые почув-
ствовал вкус победы. 

Сегодня у него более 
40 грамот различно-
го уровня и 5 медалей 
краевого значения. 

Сос тоит парень 
и в клубе по интере-
сам для людей с ОВЗ 
«Виктория», посеща-
ет храм. 

В 2017 году Роман 
создал свою семью, 
женился на Ларисе, ко-
торая посещала клуб 
«Исида». Она тоже 
с ОВЗ. Молодая пара 
проживает сегодня 
в Каневской, посеща-
ет культурные и спор-
тивные мероприятия, 
старается быть боль-
ше среди людей. Жить 
и не сдаваться, само-
утверждаться не на 
показ, а для себя – та-
ков их путь. 

ЖИТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

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

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона
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ГОРОСКОП
10 – 16 августа

astrostar.ru

ОВЕН
У вас появится шанс 
разрешить противо-

речия, которые беспокои-
ли вас, но для этого с вашей 
стороны потребуется разум-
ный компромисс.

ТЕЛЕЦ
Вы сможете максималь-
но полно использовать 

свои возможности для за-
вершения важных дел, а меч-
ты воплотить в реальность.

БЛИЗНЕЦЫ
При желании вы смо-
жете осуществить ва- 

ши замыслы, но любой риск 
или авантюра приведёт  
к провалу.

РАК
Не стоит обольщаться 
своими успехами и дос- 

тижениями. Продолжайте 
делать всё, что положено, 
для достижения очередной 
высоты.

ЛЕВ
Будет переполнять 
энергия. Появится мно-

го идей, что принесёт мо-
ральное удовлетворение  
и уверенность в собствен-
ных силах.

ДЕВА
Планы начнут реали-
зовываться. Кажущая-

ся верной удача может ока-
заться призраком, который 
приведёт к неприятностям 
на работе.

ВЕСЫ
Несмотря на успеш-
ность, вам придётся со-

средоточиться и не позво-
лять себе расслабляться.

СКОРПИОН
Удачливость будет за-
висеть от энергичности 

в делах. Не отказывайтесь от 
помощи друзей и близких 
людей.

СТРЕЛЕЦ
Могут поджидать серь-
ёзные жизненные пе- 

ремены. Избегайте разногла-
сий, они будут неуместны.

КОЗЕРОГ
Не иск лючено,  что 
вам понадобится со-

действие влиятельных зна-
комых. В профессиональ-
н ы х  д е л а х  п р о я в л я й т е 
инициативу.

ВОДОЛЕЙ
В деловом партнёрстве 
вам откроется что-то 

новое и выгодное. Придёт 
помощь и освобождение от 
прошлых долгов.

РЫБЫ
В работе вы сможете 
многого добиться. Не 

хватайтесь за всё подряд, 
что приходит вам в голову.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого и любимого папочку 
поздравляют дочери Галина и Алина 

Желаем, чтобы был здоровым, 
Ведь это в жизни главное сейчас, 
И улыбаться мы желаем снова, 
Ведь 80 бывает только раз!
Пускай летят вперёд десятилетья, 
А ты, любимый папа, счастлив будь, 
Перешагнув за целое столетье,
 Прожить ещё немало не забудь!

10 БРАКОВ заключили  
на прошедшей неделе  
в Каневском районе.  
4 – в Каневском  
сельском поселении,  
по 2 – в Стародере- 
вянковском и Приволь-
ненском, по одному –  
в Новоминском  
и Новодеревян- 
ковском.

В НАЧАЛЕ АВГУСТА  
родилось 15 детей:  
12 мальчиков  
и 3 девочки.  
10 – в Каневском  
сельском поселении, 
2 – в Челбасском, 
по одному −  
в Новоминском,  
Красногвардейском  
и Привольненском.

Викторию Николаевну РЯБУХА  
с юбилеем поздравляют муж, сыновья 
Сергей и Александр, невестка Олеся  
и внучки София и Диана

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края, 
Пожеланий наших всех не сосчитать.
Ты для нас – большой пример для подражанья, 
И на жизненном пути ты – как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя никак!

РЕКЛАМА

От «Горько!»

ЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ  
KANEVSKAYA.TV

РЕКЛАМА

7 августа 2020 года

Дорогого дедушку и прадедушку с юби-
леем поздравляют внучки и правнуки

80 лет – в волосах седина, 
Ну а в душе, как прежде, весна.
Дедушка, наш дорогой человек! 
Ты – самый лучший, живи ещё век!
 Мы любим тебя, мы тебя уважаем, 
Здоровья желаем и счастья желаем. 
Пусть много безоблачных радостных дней 
Тебя ещё ждёт средь родных и друзей. 

Виктор Дмитриевич 
НЕСТЕРЕНКО  
9 августа отметит 
80-летний юбилей

Викторию Николаевну РЯБУХА  из станицы Стародеревянковской  с юбилеем, который она отметила  6 августа, поздравляют родителиДочь, сегодня в день рожденияМы желаем удивлять,Солнца, море, вдохновения И на месте не стоять.
Дерзких целей, ясных планов, Не бояться жить с нуля, Быть отважным капитаномСвоей жизни корабля.

Если буря, шторм – спокойно:Рядом близкие твои.Только лучшего достойна.Счастья, искренней любви!

До «Уа!»

Дорогого дядю Витю с юбилеем 
поздравляет племянник Николай

Желаю я тебе прожить без бед
Остаток лет, отведённых судьбой, 
Желаю следовать дорогой мира и добра, 
И дом пусть будет полной чашею всегда. 
Встречай рассветы в сто двадцать лет, 
Как в свой восьмидесятилетний юбилей. 
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