Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

ПОСТУПОК!

В ГОРЯЩУЮ
ИЗБУ ВОШЛА

ПОЛЁТ
НОРМАЛЬНЫЙ

Прошлое, настоящее
и будущее Каневской
телестудии в интервью
с её директором
Михаилом Моргуном
по случаю 30-летия ТВК
Фото Александра РЕРИХА
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14-ЛЕТНЯЯ Латифа Чурина
из Придорожной спасла
на пожаре своих младших
братьев

ПОБЕДИВШИЙ COVID
Среди переживших
CОVID-19 – врач-невролог
Алексей Тимошин.
Он поделился ощущениями
от перенесённого недуга.

12

– Я спасла своих
братьев. Думаю, так
поступил бы каждый,
оказавшись на моём месте.
Мне было страшно, но тогда
я ещё не понимала,
что происходит, –
рассказывает Латифа.

СКОЛЬКО
ПРИВИВОК
В САМЫЙ РАЗ

4

Врачи советуют сделать сразу
три прививки: от гриппа,
COVID-19 и пневмококка

17
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИДЁТ ПОДПИСКА
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
ДОСТУПная
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Цена
имеет

значение!

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

Тел. 7-13-29
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Имени Ляшенко

ДК «КОЛОС» присвоено имя ветерана
Великой Отечественной войны
и заслуженного работника культуры Кубани
Валентина Фёдоровича Ляшенко

Открытие мемориальной доски на Доме
культуры «Колос» состоялась 4 сентября, в День
станицы Каневской.
На церемонии присутствовали глава Канев
ского сельского поселения Владимир Репин,
начальник отдела культуры администрации
Каневского района Владимир Харченко, заслу
женный работник культуры России Олег Спева
ков, ветеран труда, заслуженный работник куль
туры Кубани и один из первых руководителей
ДК «Колос» Алла Полтавцева, дочь Валентина
Фёдоровича Ляшенко Надежда Баранникова,
бывший руководитель ДК «Колос» Валентина
Галичкина, председатели общественных орга
низаций, депутаты Совета Каневского сельско
го поселения.
После выступления почётных гостей и от
крытия доски вокальная группа «Чаровница»
исполнила любимую песню Валентина Фёдо
ровича «Кубанские синие ночи».
ДК «Колос»
Фильм о легенде культуры Валентине
Ляшенко смотрите на сайте ТВК.
Достаточно отсканировать QR-код
с помощью сматрфона

13 СЕНТЯБРЯ
состоялись выборы
главы администрации
Краснодарского края,
депутатов Совета
муниципального
образования Каневской
район седьмого созыва
и главы Стародеревянковского сельского поселения.
Всего в голосовании приняли
участие 71.055 избирателей,
или 96,90% от числа
избирателей, включённых
в списки на момент
окончания голосования.

ВАШ ГОЛОС

За губернатора

За В.И. Кондратьева проголосо
вали 61.917 избирателей (87,23%),
за О. Ф. Лугина – 194 (0,27%),
за А. М. Сафронова – 5.839 (8,23%),
за И. Г. Тутушкина – 2.053 (2,89%),
за Д. Л. Хмелевского – 868 (1,22%).

За депутатов
райсовета
Избранными депутатами Сове
та муниципального образования
Каневской район седьмого созыва
признаны:
Калининский двухмандатный избирательный округ № 1 –
Ф. Ф. Дрижжа, Р. Н. Кириенко;
Придорожный двухмандатный избирательный округ № 2 –
В. А. Корытченков, С. И. Надеин;
Центральный трёхмандатный
избирательный округ № 3 –

Н. В. Андриянов, Ю. А. Анищенко,
С. В. Подоплелов;
Каневской двухмандатный избирательный округ № 4 – М. А. Жу
равлёва, П. П. Тышенко;
Восточный двухмандатный
избирательный округ № 5 –
В. Г. Анискин, А. М. Лымарь;
Кубанскостепной трёхмандатный избирательный округ
№ 6 – С. А. Белевцев, И. В. Кваша,
П. Е. Криворучко;
Новодеревянковский двухмандатный избирательный округ
№ 7 – К. В. Дорошенко, В. И. Кочарян;
Новоминско-Привольненский
пятимандатный избирательный
округ № 8 – И. В. Беляева, В. И. Гор
банько, С. В. Колесников, С. В. Пархо
менко, Т. Ф. Тикунова;
Стародеревянковско-Красно
гвардейский трёхмандатный из-

АКТУАЛЬНО

бирательный округ № 9 – И. Г. Доб
рых, М. А. Моргун, В. А. Шкварский,
Стародеревянковский двухмандатный избирательный округ
№ 10 – И. С. Бережной, Т. Н. Садовая;
Челбасский двухмандатный
избирательный округ № 11 –
С. И. Кочура, А. Г. Лакаткин.

За главу поселения
В выборах главы Стародеревян
ковского сельского поселения Ка
невского района приняли участие
11.536 избирателей, или 97,70%
от числа включённых в списки
на момент окончания голосова
ния. Избранным признан Сергей
Алексеевич Гопкало, набравший
наибольшее количество голосов –
9.573, или 83,28%.
ТИК Каневская

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

ТЕРРИТОРИЯ, закреплённая за войсковой
частью № 81818, является запретной зоной

Медаль за труд

ГЛАВА Каневского сельского поселения
награждён медалью «За выдающийся вклад
в развитие Кубани» III степени

Торжественное вручение государственных
наград выдающимся жителям Кубани, посвя
щённое 83-летию Краснодарского края, состо
ялось 11 сентября.
– Спасибо большое губернатору Краснодар
ского края Вениамину Кондратьеву и предсе
дателю ЗСК Юрию Бурлачко за то, что оценили
наш труд. Благодарю всех каневчан за вклад
в развитие нашего поселения! Без вашего учас
тия в жизни Каневского сельского поселения
этой награды бы не было, – сказал Владимир
Репин.
По материалам интернет-источников
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Фото пресс-службы администрации Каневского района
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В уведомлении, поступившем от командования части,
сообщается, «в соответствии со статьями 26, 27 Феде
рального закона от 1998 года № 76-ФЗ, со статьями 75.82
Устава внутренней службы Вооружённых сил Российской
Федерации, введённого в действие Указом Президента
Российской Федерации от 2007 года № 1495, со стать
ями 225, 226, 227, 228, 230, 318 Приказа Минобороны
Российской Федерации от 2001 года № 431 территория,
закреплённая за войсковой частью № 81818, является
запретной зоной».
Данная территория (кадастровый номер № 23:08:0:0165,
площадью 124893500 кв. м) ограничена постами оцеп
ления, рвами, по периметру выставлены предупреди
тельные знаки. Проход и проезд на данную территорию
без разрешения командира части строго запрещён. При
нарушении границ запретной зоны возбуждается дело
об административном правонарушении по статье 20.17
КоАП РФ. Незаконное проникновение (нахождение) на
территории полигона может повлечь за собой гибель
людей.
Отдел по взаимодействию
с правоохранительными органами и казачеством
администрации Каневского района

потому
что необходимы большие
объёмы,
что многодетным не по
возможностям,

№

39
ЮБИЛЕЙ

-М

ихаил Алексеевич, как
родилась идея создать небывалое для
станицы предприятие – сельское телевидение?
– Всё началось давно, в юнос
ти, с увлечения радиотехникой.
В памяти осталось, что это очень
интересно. Далее, в институте,
несмотря на то, что мы были
электроэнергетики, всё вре
мя занимались творчеством:
сами писали сценарии, снима
ли и монтировали небольшие
фильмы в жанре, который сей
час называют «ситком». Когда
после учёбы вернулся в стани
цу, желание творить не пропало.
В 1987 году нас, первых сек
ретарей райкомов комсомола
Советского Союза, ЦК ВЛКСМ
собрал в Москве на месячные
курсы. Помимо лекций, семи
наров и тренингов, в програм
му входила и экскурсия в моло
дёжный жилищный комплекс
(МЖК). Именно там впервые
удалось увидеть кабельное те
левидение, которое заходило
в каждую квартиру высотных
новостроек. В подвале одного
из домов располагалась студия
с огромными видеомагнитофо
нами, аппаратная, монтажная,
съёмочный павильон. Сразу
возникла мысль: а почему бы не
сделать подобное в Каневской?
По возвращении домой, изучив
ситуацию, понял, что это нере
ально: небольшое количест
во многоэтажек в станице, их
удалённое нахождение друг от
друга, невозможность охватить
кабелем другие станицы и хуто
ра. Но сама идея не умерла, она
жила и ждала своего часа.
– В какой момент мечта начала обретать реальность?
– Первым кирпичиком в фун
даменте будущего местного
телевидения стал видеомагни
тофон, подаренный крайкомом
комсомола Каневскому район
ному комитету за активную ра
боту с молодёжью. В инструк
ции к магнитофону прочитал,
что он не только воспроизводит
видео с кассеты, но и позволя
ет подключить к нему камеру.
Знал, что видеокамера есть
в районном Дворце культуры,
простенькая, в которую даже не
вставлялась кассета. С её помо
щью можно было записывать
видео только при подсоедине
нии к магнитофону, которого
в РДК не было, поэтому техни
ка лежала без дела. Попробо
вали подключить камеру РДК
к магнитофону райкома ком
сомола – работает, записыва
ет; попытались подсоединить
магнитофон на ретрансляторе
к передатчику, который был не
задействован и имел разреши
тельные документы, – показы
вает в телевизорах! Так инже
нерной мыслью дошли до того,
что бытовым магнитофоном
можно записывать видео со
звуком, выдавать в эфир и всё
это увидят наши жители.
– Это было совершенно новое дело. Начинать его было
в большей степени сложно
или интересно?
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30 лет!
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этакие диванные журналисты,
«оборудовавшие» профиль
в какой-то из соцсетей под «но
востной» и при этом препод
носящие информацию, как им
вздумается, и не отвечающие
абсолютно ни за что.
– Чем ТВК готово порадовать
аудиторию в будущем?
– В ближайшее время, в кон
це сентября – начале октября,
в районе на частоте 101,5 МГц
заработает ещё один радиока
нал, документация уже готова,
в разработке некоторые ор
ганизационные моменты. Это
«Наше радио», контент кото
рого – советская и российская
рок-музыка. Также по просьбам
слушателей произойдёт заме
на одной из радиостанций на
православный канал.
ТВК в телеэфире будет ра
ботать ещё как минимум год.
Если в стране продлят действие
наземных аналоговых частот,
то будем работать и дольше.
Параллельно «ТВ Каневская»
есть в сети кабельного опе
ратора «Теле-К». Здесь также
планируется замена сетевого
РОВНО ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД – 13 сентября 1990 года – началось регулярное
партнёра, что позволит чаще
в течение дня повторять теле
вещание первого в Советском Союзе сельского эфирного ТВ – Каневской
визионные новостные выпуски,
телевизионной студии. О том, каким было становление, чем живёт ТВК сегодня
ведь телевидение и его зритель
и каким видится будущее каневского теперь уже медиахолдинга, поговорим
по-прежнему привязаны к сет
ке вещания, и возможность
с неизменным руководителем телестудии Михаилом МОРГУНОМ.
посмотреть интересующий ТВпродукт в удобное время весь
ма актуальна. Конечно же, бу
– Было очень интересно!
– Вы с единомышленникадем развивать наши аккаунты
А когда возникали сложности,
ми создали ТВК, оно стаО том, что мы имеем
в соцсетях и доносить наш
становилось ещё интереснее,
ло успешным, любимым
сегодня – свой сайт, страницы
достоверный, качествен
появлялось желание преодо
зрителем. Казалось бы,
ный, с хорошей картинкой
во
всех
основных
социальных
сетях,
леть препятствия. Если бы всё
мечта осуществилась.
и звуком, с грамотным
возможность тут же выкладывать
легко решалось, может быть,
Но потом стали появсодержанием и речью
и не получилось бы ничего.
ляться газета «10-й кавидео с места событий, то, что нас
продукт до потребителя
Плюс – большая поддержка
нал», один за одним
можно смотреть практически с любого
в наиболее удобной для
местных властей, руководите
радиоканалы, сайт...
него форме.
устройства
в
любой
точке
земного
шара
–
лей крупных предприятий. Да
Что Вами двигало?
– Если оглянуться назад,
тогда об этом и не думалось. 30 лет
и рядом были единомышлен
– Желание идти в ногу
какими были эти 30 лет
ники. Самыми ярыми привер со временем, развиваться.
назад приход местного телевидения
жизни ТВК?
женцами идеи стали журналист Это поиск новых возможв каждый дом района – это уже
районной газеты Нина Шилоно ностей и средств расска
– Хорошими были! Разны
было огромным событием.
сова, второй секретарь райкома зывать о жизни района без
ми, конечно, но интересными,
комсомола Александр Потём «жареного», без желтизны,
творческими, дружными. Заме
ка и режиссёр РДК Александр достоверно и просто о том, что
чательные люди трудились на
Орлов. Вместе мы и ввязались происходит вокруг нас. Будни
предприятии. В общем через
факультетами
кадры
в
профес
в бой.
ТВК за эти годы прошли более
сельских жителей уже давно ни
Тогда на ТВ выбор был не один центральный канал не по сию, кажется, не идут, дефицит 250 работников. Хотелось бы
большой: первый и второй ка казывает. Кто-то скажет, что се специалистов ощущаем не толь поблагодарить всех тех, кто
налы. Нам хотелось не только годня устремления другие. Но, ко мы, на это сетуют и городские когда-либо трудился на пред
показывать свои программы когда на районном празднике СМИ.
приятии и внёс свою лепту
жителям района, рассказывать урожая в конце фильма, под
– Работа в СМИ – это зачастую в становление и развитие ТВК.
о местных буднях и праздни готовленного нашими журна
ненормированный день, Спасибо вам!
ках, но и в техническом плане листами об уборке зерна, про
работа по праздникам, гра– Что бы Вы хотели сказать
достичь уровня центральных звучали аплодисменты, стало
мотность, честность, много
читателям, слушателям
каналов в оформлении передач, понятно, что нашим односель
всего. А в Сети теперь ведь
и зрителям ТВК?
узнать, как делаются видеоэф чанам это по-прежнему важно.
через одного блогеры…
– Тоже спасибо! Спасибо, что
фекты. Хотя уже через каких– О чём Вам мечтается се– Каждое зарегистриро вы есть – те, кто нас смотрит,
то 5 – 7 лет техника стала так
годня?
ванное СМИ отвечает за весь кто слушает и читает. Пока
стремительно развиваться, что
выпущенный продукт: за всё мы видим, что определённой
–
Хотелось
бы
всегда
и
вез
наши возможности превзошли
все ранние мечты. А уж о том, де успевать, на все события, но вышедшее в эфир, за каждое на части жителей это нужно, что
что мы имеем сегодня – свой невозможно охватить всё, не писанное в газете или на сайте есть люди, желающие поздра
сайт, страницы во всех основ всегда есть такая возможность, слово, за всё звучащее в радио вить близких в телевизион
ных социальных сетях, возмож наши технические и людские эфире. Также все лицензии, сви ном концерте, пока есть под
ность тут же выкладывать видео ресурсы ограничены. Поэтому детельства и разрешения стоят писчики у газеты, слушатели
с места событий, то, что нас мож хотелось бы укрепить техничес немалых денег, плюс – ежеме у радио и зрители у новостных
но смотреть практически с лю кую составляющую, расширить сячные, ежеквартальные, еже программ, постоянно дающие
бого устройства в любой точке штат. Сегодня предприятие яв годные платежи в виде различ нам обратную связь, пока есть
земного шара – тогда об этом ляется учредителем, редакцией, ных сборов, налогов, плата за потребность в нашем продук
даже и не думалось. 30 лет назад издателем и распространите использование радиочастот. те у жителей, у предприятий,
приход местного телевидения лем десяти средств массовой Официальное СМИ – это боль у власти, мы будем работать.
в каждый дом района – это уже информации. Это очень много. шая ответственность и большие
было огромным событием.
Марина НЕЛЮБА
Но выпущенные профильными затраты. Всего этого избегают
Михаил Моргун
и Александр Орлов
на мачте каневского
ретранслятора,
ноябрь 1990 года

ПОЛЁТ

НОРМАЛЬНЫЙ!

4 стр.

№

18 сентября 2020 года

ПОСТУПОК!
Фото Александра РЕРИХА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

39

20 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ КУБАНСКОЙ СЕМЬИ
Дорогие жители Каневского района!
От всей души поздравляю вас с праздником!
Семья – это хранительница духовных ценностей
и культуры, источник счастья, радости и любви, надёжная защита от всех жизненных невзгод. Кубанские
семьи всегда славились крепостью своих традиций.
Они были сплочёнными, многочисленными, трудолюбивыми. В них с большим почтением относились
к старшему поколению, трепетно заботились о детях.
Это не теряет своей актуальности и сегодня.
Сердечно поздравляю все семьи Каневского района. Желаю всем мира и добра, крепкого здоровья
и благополучия. Пусть в ваших домах царят любовь
и счастье, взаимопонимание и поддержка.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района

20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники лесного
хозяйства и ветераны отрасли!
Ваши профессиональные обязанности – сохранение одного из самых ценных достояний – зелёных
«лёгких» нашей планеты. Вы вкладываете в свою работу не только знания, но и чувства любви и уважения
к природе. Спасибо вам за самоотверженный, честный труд, верность однажды выбранной профессии.
Желаю здоровья, удачи, стабильности и процветания. Пусть ваша деятельность, направленная на
созидание, и в дальнейшем служит на благо жителей
нашего района.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района

Уважаемые жители
Стародеревянковского
сельского поселения!
Дорогие земляки!
Искренне и сердечно поздравляю вас с 226-й
годовщиной со дня основания станицы Стародеревянковской!
Мы гордимся тем, что живём и работаем в нашей
прекрасной станице с её славной историей. Здесь
живут замечательные, душевные, беззаветно любящие свою родину люди.
День станицы – это праздник единения всех стародеревянковцев, символ взаимопонимания и доверия
друг к другу, гордости за свою станицу, её историю
и современное развитие. Благодаря вашему трудолюбию, настойчивости, гордости за свою малую
родину Стародеревянковское поселение динамично
развивается.
Мы успешно решаем многие задачи и уверенно
смотрим в будущее.
Уверенность в прекрасных перспективах на будущее придаёт нам молодёжь – одарённая, деятельная,
полная сил и стремления к знаниям, к творчеству
и созидательному труду.
Слова особой благодарности хочу сказать старшему поколению, воспитывающему в молодых людях
чувство ответственности и любви к родной станице.
Желаю нашей станице процветания, новых ярких
страниц в её истории, а каждому из вас – добра и здоровья. Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты.
Пусть растёт и хорошеет наша станица. Пусть
в каждом её доме звучит детский смех, царят счастье,
благополучие и радость.
С днём рождения, любимая станица!
С праздником, дорогие стародеревянковцы!
Сергей ГОПКАЛО,
глава Стародеревянковского
сельского поселения

В ГОРЯЩУЮ
ИЗБУ ВОШЛА
В НОЧЬ с 5 на 6 сентября диспетчеру
Каневского пожарно-спасательного
гарнизона поступило сообщение
о пожаре, который произошёл в станице
Придорожной, на улице Партизанской.

На место незамедлительно направились подразделения МЧС. Возгорание дома произошло из-за
неисправной проводки со
стороны внутреннего двора, где находился навес.
Получилось, что только
одна стена отделяла Латифу Чурину и её бабушку от
пламени.
– Когда я проснулась, то
не могла понять, почему
меня среди ночи разбудила бабушка. Потом увидела
огонь, побежала в дальнюю комнату, где спали
мама с отчимом, сестра
и два брата. Начала всех
будить. Мама прикрыла собой сестру Ангелину и вывела её, получив сильные
ожоги. Я схватила Радмира,
передала его через окно
и сама выпрыгнула на улицу. После услышала плач
Руслана. Я снова запрыгнула в дом через окно, где
уже ничего не было видно.
Нашла брата и вытащила
его, – вспоминает восьмиклассница Латифа Чурина.
Процесс спасения занял
20 – 40 минут. Латифа затрудняется сказать точное
время. Помнит только, что
был сильный ветер, и огонь
стремительно распространялся по всему дому.
Шок, разумеется, тоже
был. Школьница сама не
понимает, как ей удалось
взять себя в руки и вы-

нести из огня годовалого
Радмира и шестилетнего
Руслана.
Её мама пос традала
больше всех. С ожогами
спины, лица и рук её отправили в Краснодар.
Остальные члены семьи
сейчас проживают у родственников.
Латифа хорошо учится
в школе, занимается лёгкой атлетикой и баскетболом. Увлекается туризмом.
Возможно, ак тивнос ть
и выносливость, развитые
в спорте, помогли этой
хрупкой девушке справиться с задачей профессионального спасателя.
С ужасом и с грустью
смотрит на сгоревший
дом Латифа. Огонь уничтожил всё имущество. Мама
в больнице. Малыши пос
тепенно отходят от шока.
Латифу в данной ситуации
успокаивает лишь одно –
все члены семьи остались
живы. И в этом, непременно, есть её заслуга!
Татьяна ТИМЧЕНКО

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

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!

Римма КРОТОВА,
подруга Латифы:
– Латифа – самый лучший друг, за годы
нашего с ней общения (а знакомы мы с ней
с детского сада) она стала для меня сестрой.
Эта девочка отличается добротой и желанием
прийти на выручку в любой ситуации. В семье
Латифы много деток, поэтому она, как самая
старшая, первая помощница мамы.
В их доме произошёл пожар. И моя подружка, не растерявшись и не испугавшись,
спасла своих младших членов семьи. И я подумала: «В этом вся Латифа! По-другому она и не
могла! Это так похоже на неё: не поддаться
панике в сложный момент и не думать о себе».
Я очень горжусь тем, что эта девочка – моя
подружка!

Виталий ШМИГЕЛЬСКИЙ,
классный руководитель 8 «Б»,
учитель ОБЖ и физкультуры
школы № 10:
– Латифа – очень ответственная девочка.
Ей можно поручить любое задание и быть
уверенным в том, что она обязательно всё
выполнит в срок и хорошо. Ребята в классе
любят Латифу за скромность и доброту. А совсем недавно мы узнали о её – не побоюсь
этого слова – героическом поступке. Вот, оказывается, сколько в этой хрупкой девочке
силы и милосердия! Она не поддалась панике, сосредоточилась и выполнила нужные
действия. Как ребёнок она выполнила всё
исключительно!

Марат ЧУРИН,
двоюродный брат:
– Я очень люблю Латифу. Она у нас добрая,
тихая, просто замечательная. Сестра всегда
помогает мне, если это необходимо. Ни разу
за всё время я не слышал от неё отказа. Она
служит для меня примером: у неё много друзей и подруг, общаться с ней – одно удовольствие. Кроме этого, Латифа – старательная
ученица. Думаю, мне повезло иметь такую
сестру!
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Нина ШИЛОНОСОВА, первый главный редактор ТВК (1990 – 1998 гг.), Краснодар:

АНАЛОГОВЫЕ ЗАМЕТКИ
Из комсомола
в «пионеры»

ВСПОМНИТЬ,
КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ

В

1990 году моя мама Нина
впервые побывала в станице
Каневской. Тогда ей было десять лет. Она приехала на Кубань в гости к тёте. Вечером, сделав привычные дела, всё семейство собралось
у телевизора. Мама тоже устроилась
поудобнее, ожидая просмотра первого или второго канала, но на экране вдруг появилась заставка «ТВК».
«Ой, а что это?» – спросила мама
у тёти. «А это, Ниночка, наше местное
телевиденье. Вот видишь, а у вас такого и нет!» – с гордостью ответила
та. И тут... Все буквально прильнули
к телевизору, когда начались новостная передача и концерт-поздравление, а уж «Детское время» вызвало
восторг у малышей. Потом начался
художественный фильм – ЗАРУБЕЖНЫЙ! В 1990 году это было большой
редкостью. Иностранное кино можно
было посмотреть только в кинотеат
ре. А тут... по телевизору!
Свою самую первую зарубежную
картину мама посмотрела именно на
ТВК! Это были знаменитые «Челюсти»
об акуле-людоеде. Мама до сих пор
помнит, что он был одновременно
очень страшный и страшно интересный. Все три дня, которые десятилетняя мама Нина провела на Кубани,
она с нетерпением ждала вечера, чтобы увидеть диснеевский мультфильм
и кино, сделанное в Голливуде.
Прошли годы. Многое изменилось.
Моя мама вышла замуж. И теперь
по воле судьбы живёт в Каневском
районе, имея возможность всегда
смотреть полюбившуюся с детства
программу. Изменилось и ТВК. Одно
поколение ведущих сменилось другим. Но с годами телеканал не утратил своей популярности и актуальности, потому что всегда идёт в ногу
со временем, да и круг передач стал
шире, а жанр их разнообразнее. Неизменными остались лишь «Детское
время», любовь к которому досталась
нам с братом по наследству от мамы,
и концерт-поздравление «Желаем
Вам…». Но, честно говоря, мне бы
очень хотелось попасть в тот самый
первый эфир ТВК и хотя бы глазочком
посмотреть, как всё начиналось.
Антон ГОЛОВКО,
юнкор СОШ № 10, 6-й класс

Шла горбачёвская перестройка. Прилавки в госторговле по-прежнему были
пустыми, но почти всё можно
было купить у спекулянтов
и в потребкооперации. Появились кооператоры.
Расцвели полуподпольные салоны с пиратским
видео. Разрешили независимые СМИ (гласность!),
и даже главный пропагандистский инструмент – телевидение – потерял монополию. В многоэтажных городах
в основном были кабельные
студии. В Каневской, по счастью, стояла самая высокая –
350 м – передающая вышка,
а это возможность для вещания. Студию придумали в райкоме комсомола – первый сек
ретарь Михаил Моргун и его
зам по идеологии Александр
Потёмка. Я работала в районной газете «Заря коммунизма».
К моменту начала регулярного вещания в сентябре 1990
года я уже сменила Сашу в РК
ВЛКСМ. Так что первая в России сельская эфирная телестудия появилась благодаря
энтузиазму нескольких деятелей из молодёжного союза. Да
и без помощи инженеров РТПС
Сергея Карунина и Алексея
Буланкина, собравших передатчик и помогавших во всём,
пионером ТВК бы не стало. Ну
и ещё одна очень важная деталь: «пробить» вещание помог председатель райисполкома, народный депутат России
Виктор Григорьевич Чернов.

Журналистика
или искусство?
Записывали первую прог
рамму в РДК. Его директор
Владимир Дмитриевич Харченко и приютил на первое
время небольшой коллектив
ТВК. Михаил Моргун, руководитель, и я, главный редактор,
с очень серьёзными лицами
сидели (в гардеробной!) и говорили о планах. Благодарили
тех, кто нам помог открыться
(многие предприятия района
нас поддерживали). За видео
камерой стоял Александр
Орлов – он же стал главным
режиссёром.
Всё было в новинку. Мы
могли превратиться в телеверсию видеосалона и только
крутить пиратское видео и делать концерты-поздравления.
Возможностей мизер, опыта
никакого, спросить особо не
у кого (мы старше телевидения
России ровно на 8 месяцев),
ГТРК нас всерьёз не воспринимала. Хорошо, я пришла из

газеты, был небольшой опыт
работы на проводном радио.
Ввели недельное планирование, проводили «летучки»
с дежурными критиками. Позже появились новости – прог
рамма «Диспетчер».
С концертами по заявкам
было труднее. И хоть это был
наш основной заработок, мне
пришлось повоевать с коллегами, чтобы не превратить
поздравления в ресторанный
гай-гуй. Иначе бы нас вынудили «Хуторянку» и «Хрусталь
и шампанское» ставить по десять раз за эфир.
Когда появились ещё камеры и монтажные столы, «творцы» смогли реализовать себя
в авторских телепроектах.

Ламповое ТВ

Мы были таким «своим»
ТВ, сначала для Каневского
района, потом для Брюховецкого и Ленинградского, потом умощнили передатчик,
и он стал «доставать» ещё
несколько муниципалитетов.
Мы знали, что нас любят, нами
гордятся, гостей руководства
района и школьников приводили к нам на экскурсии. Точно
так же нас могли ругать, особо
не стесняясь, как своих близких. Меня чаще всего за то,
что не умею улыбаться, когда
поздравляю людей в концертах. Мне казалось, что раз я не
актриса, то это не искренне.
А вот Сашу Орлова и Свету Агапину зрители обожали за их
обаяние и прекрасные голоса.
У нас часто для поздравлений заказывали Кубанский казачий хор, а в его репертуаре
были и песни, записанные Виктором Захарченко в станице
Челбасской. Мне посчастливилось сделать программу про
этот замечательный народный

нием на первый слог, что я
и стала делать. Естественно,
все произносили КаневскОй
район. Всё из-за того, что запорожские казаки, основавшие
курень, прибыли сюда в 1794
году и назвали место в честь
города Канев, что на берегу
Днепра. В 20 – 30 годы 20-го
века на Кубани была госпрог
рамма украинизации, даже
районка печаталась на мове,
и станица называлась и писалась как «Каневська». Но разнобой продолжаться не мог,
коллеги меня поддержали (не
представляю, как терзали
Моргуна!). В общем,
в итоге на сессии райсовеВ период
та депутаты
всеобщей цифровизации
решили,
видеокассеты VHS уже музейная
что нужно обраархаика, а молодым
титься
уже не представить, какие
в Мополитические страсти бурлили
коллекскву,
тив.
в стране в конце 20-го века.
чтобы
привес
Про
Каневская телевизионная
т
и офивыдаюстудия появилась
циальное
щегося
на сломе эпох.
название
земляка
в соответствие
новодеревянс правилами. Но
ковцев – казачьепроизошло это уже
го политика, историка,
учёного-статистика Федора через несколько лет.
Андреевича Щербину – все мы
Руководители района хоузнали, конечно, от краеведа тели вписать станицу в книгу
Александра Васильевича Дей- Гиннесса – как самую большую
невича. Педагог-подвижник, в мире. На самом деле, готоон много сил вложил в сохра- вясь к 200-летию станицы, мы
нение памяти об истории ма- искали идеи для продвижения
лой родины. Благодаря нему славной даты. Интернета ещё
мы с Михаилом Моргуном не было, и, не докопавшись до
сделали фильм «Казачий ле- конца, я решила, что Каневская
тописец» с участием атамана подходит для этого звания.
Слоган подхватил Владимир
Громова.
Мы гордились интервью Харченко, даже потом офорс Владиславом Листьевым, мил соответствующе въезд на
легендарным ведущим «Взгля- границе. Однако очень долго
самым большим казачьим пода» и «Поля чудес». Снимали
селением официально остаего в Брюховецкой, куда он валась станица Орджоникидприехал с гастрольной вер- зевская, бывшая Сунженская,
сией телеигры. К огромному в Ингушетии.
сожалению, запись через неНо юбилей станицы мы отсколько лет стёрли. Это было
метили циклом «Объяснение
настолько круто, что зрители в любви» и очень необычной
фотографировали экран. Так акцией. С благословения глаи осталась одна фотография вы района отправили в украс телевизора.
инский Канев съёмочную
группу во главе с выпускниДорогая моя
цей Киевского университета
Натальей Ивановой. Ребята
станица
сделали классный фильм о роПонятно, что и мы в работе
дине Тараса Шевченко. А затем
ошибались. Но однажды я это уже последовало официальсделала намеренно. Стала го- ное приглашение «историворить: «В эфире КАневская!». ческих родственников» в стаМожете представить возму- ницу. И каневцы приехали
щение станичников? А дело к каневчанам.
в том, что мне как человеку не
местному бросилось в глаза
…Много воды в Челбасе
наличие разницы в написа- утекло с той поры, 22 года
нии названия района. По до- я живу в Краснодаре. Но ТВК –
кументам и на картах он был – самое интересное время
«КаневскИй». Но по правилам в моём богатом послужном
русского языка это слово нуж- списке, Каневская же как втоно было произносить с ударе- рая родина.
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ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
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ЧЕТВЁРКА БЕЛЫХ ГОЛУБЕЙ
В ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
района и станицы
Каневской жители
увековечили
имена погибших
осенью
1943 года
станичниц

В районе пенькозавода
состоялось торжественное
открытие памятной плиты, на
которой изображены фигуры
четырёх женщин – они приняли на этом месте смерть
в числе двухсот сорока своих
земляков.
В митинге участвовали глава Каневского сельского посеВ ПАРКЕ 30-летия Победы
ления Владимир Репин, предустановили памятник «Взрыв». Его
седатель райсовета ветеранов
войны и труда Вера Простихиторжественное открытие состоялось
на, юнармейцы и другие.
в рамках празднования Дня района
В числе почётных гостей
и станицы Каневской.
были приехавшие из Брянска
племянник одной из погибПримерно год назад во время собрания
ших на этом месте каневчанок
каневского поискового отряда «Память КуГеннадий Рогозин с детьми
бани» от одного из его участников поступило
и внуком. Участники митинга
предложение – к 75-летию Великой Победы
почтили память земляков мисоздать памятник «Взрыв». Такой, что стоит
нутой молчания и возложили
в окрестностях города-героя Новороссийска.
к мемориалу цветы.
Воплощать идею взялись члены
Известный в Каневском
отряда «Память Кубани», собирайоне и за его предерая материал во время полами историк и хуисковых экспедиций в стаПамятник
дожник Игорь Погонице Неберджаевской
релов и художник
«Взрыв» создавался
Крымского района, где
по камню Надежда
погибли больше сотни
в течение 9 месяцев,
Жук рассказали,
каневчан.
установили его рядом
как работали над
– Армия – это могус военной техникой
этим проектом.
чий живой организм.
В завершение
в центральном парке
Даже игла нужна солдату,
митинга юные стачтобы пришить пуговицу,
Каневской
ничники
выпустили
что уж говорить о других
небо
четырёх
белых
в
подручных и необходимых
голубей.
предметах на фронте. Котелки,
фляжки – непременная атрибутика
Наталья
каждого солдата. В памятнике видны подковы.
МИРГОРОДСКАЯ
Это неудивительно, ведь воевали наши прадеды-казаки на лошадях. На них же поднимали
в горы пушки и другую боевую технику. ОбычЧтобы посмотреть
ные замки тоже имеются в композиции. И тоже
видеоматериал
об этом на сайте
не случайно! Могли же на них запираться,
ТВК, просканируйк примеру, ящики с боеприпасами, – расскате QR-код с позывает о том, из чего состоит «Взрыв», Олег
мощью смартфона
Кирячёк, руководитель военно-патриотичес
кого клуба «Русичи».
Кусочки лопат, которыми рыли окопы, замки, подковы, осколки снарядов, гильз, детали
оружия, фрагменты техники и другие артефакты времён Великой Отечественной войны.
На первый взгляд странный монумент, автор
которого – член поискового отряда «Память
Кубани» Борис Петренко, весьма убедительно
иллюстрирует подрыв мины или авиабомбы,
поднимающей вверх всё то, что окружало советских солдат и что теперь соединено в динамической композиции.
«Тяжёлый памятник», – отмечает Олег Кирячёк. Такой же тяжёлый, как и четыре года
войны. Собрано это металлическое дерево на
местах сражений битвы за Кавказ.

Из металла
войны

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

Один из эскизных вариантов

Игорь Погорелов и родственники Прасковьи Рогозиной
из города Брянска на открытии памятной плиты

Память в сердце,
рисунках и камне
КОГДА ИГОРЮ ПОГОРЕЛОВУ поступило
предложение от администрации
Каневского сельского поселения
поработать над эскизом для
мемориальной плиты в память
о мужественных девушках –
Прасковье Рогозиной, Галине
Скрипкиной, Полине Селивановой
и Нине Маслич, расстрелянных
немецкими оккупантами, он
обрадовался и почёл за честь. Он
поделился, как работал над эскизом
памятника.

– Закипела работа. И тут радость и воодушевление сменились совершенно
другими эмоциями. Помимо чисто
академических вопросов технического характера, важно было ещё прочувствовать страдание, боль, ужасы, слёзы
и кровь невинных жертв войны. Тысячи
и тысячи документальных снимков массовых расстрелов по всей оккупированной территории Советского Союза. Множество часов просмотра кинохроники,
документы и воспоминания. Мелодии
советских композиторов из художест
венных фильмов – от «А зори здесь тихие» до «Любовь земная». Глаза людей
в минуты расстрела. Я вглядывался в них
и постоянно задавал себе вопрос, который ещё в 19 веке задал Достоевский
устами своего героя князя Мышкина:
«Что же в эту минуту с душой делается?».
Что переживает человек на
пороге неминуемой гибели?
Что переживали молодые
девчонки, дети, матери, старики – наши мирные станичники – перед лицом адской
машины убийств?
Гора эскизов, зарисовок фигур, отдельно рук
и портретных образов. На
ватманских листах различные варианты уже большой,
многофигурной композиции. Что-то получалось,
что-то не очень. Бывало,
через одну только линию
удавалось создать накал,
трагедию и боль. А бывало, что и через
самую точную академическую зарисов-

ку, вроде бы красивую, не удавалось
передать психологию образа. Мои ученики были рядом. Они видели, как идёт
работа над эскизами, расспрашивали
о теме. Мы разговаривали, я читал им
статью из местной газеты от 1973 года
(воспоминания М. Бутко). В какой-то
момент я увидел в глазах ребят то, что
так долго искал: боль, боль от трагедии.
Я попросил старшеклассниц помочь
мне, попробовать создать живую композицию. Девушки выстроились в ряд
и крепко сцепились руками. Но даже не
это было главным. Я посмотрел им в глаза. Лица изменились, глаза стали совершенно другими: они, наши современные
станичные девчушки, пропустили через
себя, своё сердце боль страшной трагедии прошлого.
Именно этот эскизный вариант одоб
рили в администрации Каневского сельского поселения и взяли за основу для
воплощения в камне мастером художественной гравировки по камню Надеждой Жук. Бессонные ночи, погружение
в тему страшной трагедии, военные фотохроники и, конечно же, работа души
и сердца позволили художнице высокохудожественно, с детализацией и реалистичностью воплотить идею в камне.
Работа по увековечению памяти –
труд многих людей. Помимо нас с Надеждой Жук, это и администрация
Каневского поселения, выступившая координатором проекта, начатого по инициативе Геннадия Рогозина (племянника
расстрелянной Прасковьи Рогозиной),
журналистское сообщество Каневской,
информационно поддержавшее проект.
И Владимир Саяпин, написавший пронзительное стихотворение в память об
этой трагедии, эпитафией высеченное
на камне:
Утраты боль не может
быть не острой,
Затушенные чёрным
ветром свечи
В последний миг, обнявшись,
словно сёстры,
Врагов презрев, они
шагнули в вечность.
Игорь ПОГОРЕЛОВ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ – ЕЩЁ ОБ ОДНОЙ ЖЕРТВЕ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ.
О ДВАЖДЫ РАССТРЕЛЯННОМ ДЕДЕ РАССКАЖЕТ ТАТЬЯНА КУН.
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Наталья ИВАНОВА, главный редактор новостных программ:

ЗАПИСКИ «ОХОТНИЦЫ»

П

очему назвала свою
подборку телеисторий
«Записками «охотницы»? По аналогии с тургеневским сборником рассказов.
Только он писал о настоящих
охотниках, бродящих по лесам
и болотам, я же имею в виду
другое. Я пришла на Каневскую
телестудию почти тридцать лет
назад. И всё это время «охотилась» за новостями. Сначала
это были сюжеты в молодёжную информационно-развлекательную программу «Атас»,
потом, поэтапно, я стала корреспондентом, редактором
и ведущей наших «взрослых»
информационных телепередач:
«Акцент», «Районные будни»,
«События. Время местное»
и, наконец, «ВОвремя». Более
двух десятков лет я – главный
редактор информационной
службы ТВК. Я знаю, как делать
новости. Как это увлекательно,
нервозно и очень часто, не поверите, весело.
За всю историю Каневской
телестудии через информационную службу прошло неслабое количество самых
разных ребят: ре-

дакторов, корреспондентов,
операторов и монтажёров.
И, поскольку работать здесь
достаточно сложно, народ
подбирался активный, эмоцион альный, вынос ливый
и жизнерадостный. Коллективное чувство юмора новостников спасало их от гнева начальства, от усталости и психоза
из-за ненормированного рабочего дня, поднимало их дух
и поддерживало мотивацию
«трое суток не спать, трое суток
шагать». Всё это, естественно,
оставалось за кадром. Об этом
и «Записки «охотницы».

Вот кто-то
с горочки
спустился

В каком-то «махровом» году
руководство ТВК приобрело новую крутую, гипердорогущую
профессиональную камеру внушительных размеров. Операторы рвали два баяна и рвались
в бой. В Краснодаре намечался краевой День
урожая, мы
с оператором Вовой
Ревуцким

Связка: корреспондент Татьяна Тимченко
и оператор Александр Рерих – украшение нашей
информационной службы. Оперативность,
креативность, целеустремлённость, работоспособность,
находчивость, профессиональный напор – это их «конёк»!
Таня и Саша – ни дня без новостей!

уже приняли высокий старт,
а перед этим наш шеф Михаил
Алексеевич давал ему наказ:
«Володя, ты ж смотри, береги
камеру, как зеницу ока, потому
что стОит она почти как автомобиль». Вова побожился, и мы
отчалили. Краевой День урожая – событие грандиозное. Во
Дворец спорта «Олимп» съезжаются лучшие из лучших
кубанских аграриев,
чтобы подвести
и то г и ж а т в ы
Эти телеистории –
и получить
капля в профессиональном море
по заслугам,
ТВКашников. Но, как известно,
в хорошем
нельзя объять необъятное.
смысле слова. В общем,
Поэтому всех нас, а также наших
«Олимп»
телезрителей, читателей
был забит
«10-го канала», радиослушателей
под завязи пользователей сайта – с общим
к у. С М И ш ников – тьма
юбилеем! Выруливаем
тьмущая, все
на четвёртый десяток!
мес та заняты,
поэтому операторы установили свои
время Саша Орлов,
треноги в самых труднодос
Наташа Чеглакова, Светупных местах, а журналисты
та Агапина, Анжелика Кова«приткнулись» на ступеньках.
ленко и я были выпускающими
Погас свет, на сцене, в середине
редакторами, готовили эфиры
амфитеатра – а «Олимп» постропоочередно. То есть один из
ен именно так – началось празднас целый телевечер был дикничное действо: поздравление
тором: вёл концерты-поздравгубернатора и награждение геления, читал объявления и так
роев жатвы. Забыла отметить,
далее. Каждый из нас выпенчто наш Вова Ревуцкий – почти
дривался как мог, было что-то
двухметровый богатырь крептипа социалистического соревкого телосложения. В полутемноте он крался по ступенькам нования. И именно Чеглакуше,
между коллегами-оператора- как мы её любовно называли,
ми и журналюгами, чтобы найти попадались самые несуразные
подходящую точку для съёмки. объявления типа: «продаются
И тут – о боги! – Вова наступил утки-лысухи» или «продаётся
на чью-то корреспондентскую чёрно-пёстрая корова». Но это,
ладонь! Девица взвыла, Вова ис- как говорится, были цветочки.
пугался, повернулся к ней изви- Спелой ягодкой стало объявниться, но не удержался на но- ление, и, что характерно, именгах и масштабно рухнул на эти но в Чеглакушину смену-эфир:
самые ступеньки. Рухнул и стал «Найдена сумка с протезом
съезжать по ним вниз, причём ноги»!». Я не помню, сколько
спиной к сцене. Но, что харак- раз Наташка его записывала,
терно, помятуя о чуть ли не сколько было дублей – как можклятве, данной шефу насчёт но- но такое безобразие прочитать
вой камеры, Ревуцкий, стреми- с бесстрастным выражением
тельно опускаясь вниз, обеими лица?! Хохот стоял на все три
руками держал её высоко над этажа! С горем пополам она это
головой, как большевик крас- объявление домучила и выпус
ное знамя! Так и выехал чуть ли тила в эфир. Но этой сказочке
на середину зала перед сценой ещё не конец. Тогда, лет 25 наи затормозил перед рядами, где зад, мы записывали эфиры на
сидели главы районов. Сцена- VHS и S-VHS кассеты, то есть на
рий праздника был несколько плёнке было несколько слоёв
нарушен… После возвращения видеозаписи. И в один из вечеиз Краснодара в Каневскую гла- ров эфир ТВК уже практически
ва района Алексей Алексеевич завершился, пошли финальные
Литвиненко сказал нашему ше титры «Над программой рафу: «От молодец у тебя опера- ботали» и «Спокойной ночи»,
тор! Прочесал ползала, а каме- после чего выпускающему
оператору нужно было нажать
ру, как ружьё, не бросил!».
кнопку «стоп» и отправить телезрителей спать. Так нет же! Он
Может,
это дело, видать, сам проспал,
надо кому?
и откуда ни возьмись на экране
Из всех нас именно Наталье появился старый эфир с ЧеглаЧеглаковой приходилось чи- ковой, которая в полночь, глятать самые нелепые объявле- дя с экрана честными глазами,
ния. Сейчас объясню. Одно с серьёзным видом отчекани-

ла: «Найдена сумка с протезом
ноги!». Занавес.

Прилетело,
откуда не ждали
Не помню, в каком году, на
Каневскую обрушился ураганный ветер и снёс часть крыши
детского отделения нашей райбольницы. Естественно, строители начали её восстанавливать. А мы решили сделать об
этом сюжет. На место происшествия приехали Ульяна Анд
реева и Лёша Вольвач. Там уже
было районное начальство
с главврачом Сергеем Коровашкиным в том числе. Они решали
какие-то вопросы, собравшись
под козырьком здания. Улька решила записать стендап,
это когда журналист работает
в кадре, наговаривая текст. Для
колоритности она выпросила
у строителей каску и встала напротив объектива (кстати, ещё
одной новой камеры). Начали
они писать стендап, и тут Лёша
видит, что с крыши оторвался
ещё один кусок и, вращаясь, начинает падать с прицелом на то
место, где работает съёмочная
группа. Лёша, не мешая Ульяне,
которая стоит к летящей крыше
спиной и, естественно, ничего
не видит, аккуратно кладёт новую камеру на клумбу, разворачивается и убегает со словами:
«Ульяна, беги!». Уля, смекнув, что
что-то пошло не так, оглядываясь, смотрит наверх и моментально отпрыгивает в сторону,
потому что через какие-то доли
секунды крыша приземляется
именно туда, где она только
что писала стендап. И каска не
спасла бы.
У кого-то ещё есть сомнения
по поводу опасности работы
новостников?
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тудийная жизнь –
она особенная.
И всегда больше,
чем своя собственная. Ты
живёшь всем, что волнует
твоего зрителя: от цвета
закатного солнца, предвещающего, каким будет
день грядущий, до глобального – выйдет ли твой
район, край в лидеры по
сбору урожая…
Отличается ли сельская
журналистика от региональной? – Отличается!
Здесь ты не можешь абстрагироваться от своей
аудитории и направить
информацию в никуда.
Ты приходишь в каждый
дом – печатным словом,
вещая с экрана. И здесь
работают не в первую
очередь жанровые форматы, а интонация, с которой ты приходишь в гости
к близким людям. Вот это
та самая живая, не «пластиковая» журналистика ещё
сохранилась в районной
прессе.
У Каневской телестудии в этом смысле исключительная миссия. И дело
даже не в том, что на исходе столетия она первой
пришла в нишу сельского
телевидения, и не в том,
что дебютные эфиры выходили буквально «с колен».
Главная задача, которую
надо было решать – о чём
рассказывать односельчанам, какие темы дадут
ответы на главный вопрос
не только новостной, но
и художественно-публицистической журналистики:
«Ну и что?». Что заставит
станичника после трудового дня, усевшись перед
телевизором, ткнуть кнопочку канала, на котором
вещает ТВК?
Программы Каневского
телевидения, а спустя три
года материалы газеты
«10-й канал» очень быстро
завоевали сердца жителей
района.
ТВК набирало популярность в сложные 90-е,
когда в страну хлынул
поток самой разноплановой информации, когда

30 лет!

Елена БОЙКО, Краснодар:

ТВК –
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
ЖИЗНЬ

рушились нравственные
идеалы и новые субкультурные системы вступали
в сражения с традиционной «интеллигентской».
В этих условиях молодой
телестудии предстояло
создавать собственные
жанры, играть по своим
правилам, строить личную школу телевизионной журналистики, тут же
проверяя правоту теории
на практике. И, надо сказать, что ей это блестяще
удалось. Благодаря тому,
что вокруг родоначальников ТВК быстро собралась

замечательная команда
творческих людей, которые жили работой, втягивая в неё и родных, и друзей, и близких. Получилась
этакая большая родня,
куда попасть мечтали многие, в том числе и я.
Здесь рождались и росли дети. Почти все «твкята»
попробовали свои силы
на съёмочной площадке.
Сейчас это уже взрослые
состоявшиеся люди. А тогда они только укрепляли
студийную семью, где горе
и радости делили на всех.

Светлана БОНДАРЬ (АГАПИНА), Краснодар:

В СКАЗКЕ И НАЯВУ
Н

овость о том, что в нашей станице открылась своя телестудия,
была для меня чрезвычайной,
удивительной, а перспектива попасть
в её коллектив – почти сказочной. И в 17
лет сказка осуществилась.
Девяностые называют сейчас лихими,
тяжёлыми, мрачными. А в моей жизни
это был яркий и светлый период, в котором всё сосредотачивалось на ТВК.
Технические возможности были
ограниченными – благодаря этому раз-

вивались и крепли наши «творческие
мускулы». Мы экспериментировали,
«креативили» – с энтузиазмом и азартом.
Подспудно студия воспитывала –
было за кем тянуться, на кого равняться.
Я до сих пор считаю своими «телевизионными крёстными родителями»
Михаила Алексеевича Моргуна и Нину
Владимировну Шилоносову.
С благодарностью и пожеланием долгих и счастливых лет Каневской телестудии и её коллективу.

Праздники тоже были общими, за одним большим
столом. Нынешнему составу хочется пожелать тех же
отношений. А молодёжи –
держаться своих старших
и более опытных коллег.
Каневская телестудия
стала кузницей творческих
кадров. Прежде всего, для
Краснодара. Но повезло
и другим студиям края.
И не только. Операторское, режиссёрское, актёрское мастерство бывших
ТВКовцев знают далеко за
пределами Кубани.
Мне, как практически
и всем, кто упорхнул из
студийного «гнезда», Каневская телестудия дала
старт, научив секретам
телевизионной техники
работы в кадре: на улице и в студии, в опросах
и один на один с камерой,
управлять своим настроением, создавать его для
других – и очень многому
другому. Здесь я смогла реализовать свои самые смелые на тот момент проекты. Это был путь, который
впоследствии вывел меня
на большую площадку, где
пригодился весь мой опыт
телевизионной и печатной
журналистики, опыт коммуникаций с читателями,
зрителями, представителями различных структур:
власти, бизнеса и т. д.
Полжизни прошло с тех
пор, как состоялся первый
эфир ТВК. Совершенствуются технологии, мы все
сегодня живём в другом,
более разделённом мире,
учим новые правила сосуществования, на студию
пришли новые люди – молодёжь, которая работает
с другим оборудованием,
под другим углом зрения,
а всё же по-прежнему
рассматривая жизнь района через фокус камеры.
И ТВК по-прежнему собирает вокруг себя лучшие
творческие кадры, потому
что студия – это огромное
информационное прост
ранство, и, чтобы парить
в нём, надо иметь крылья,
размах которых больше,
чем собственная жизнь…
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ШЕСТЬЮ
«ПЯТЬ»!
-Р

ебята, а вы знаете, что у ТВК юбилей? –
как бы промежду прочим сказала
Римма.
– Точно! Надо бы поздравить! – предложил
Виталик.
– Ага! – подхватил Егор. – Мне очень понравилась экскурсия на телестудию. Честно
говоря, до момента нашего знакомства с телеканалом я знал о ТВК лишь понаслышке, но
теперь с удовольствием смотрю его. Да что
там я! Ещё моя мама в детстве очень любила
телепередачу «Трамвай», которая в скором
времени переросла в «Ладошку».
– А моя мама практически ровесница телеканала. Ей тридцать пять, и она хорошо помнит, как, будучи ребёнком, с нетерпением ждала «Детское время», – добавила Варя.
– Ой! А я тоже ещё дошколёнком каждое
воскресное утро смотрела мультфильмы, которые шли по ТВК. Мы сидели за столом, родители обсуждали что-то своё, а я не отрывала
глаз от телеэкрана. Это было такое счастье! –
сказала Полина.
– Выходит, что у каждого из нас своя история, связанная с ТВК. Телеканалу тридцать,
то есть он практически вдвое старше нас, но
продолжает жить и оставаться интересным
для всех, – сделал вывод Вова.
– Конечно! – воскликнула Вероника. – Ведь
сегодня наше ТВ, помимо телеканала, включает в себя ещё газету, сайт и пять радиоканалов!
– А вы знаете, что ТВК смотрят в двенадцати
районах Краснодарского края! – продолжила
другая Полина. – Получается, что о каневчанах знает треть Кубани благодаря местному
телевидению! Но самое главное, что это телеканал, который с утра подарит заряд бодрости
и позитивного настроения, а под занавес дня
расскажет о самых главных и интересных событиях, пожелает малышам спокойной ночи,
показав добрый мультфильм. В этом году
у моей прабабушки был юбилей. Так лучшим
подарком для неё стало... поздравление в эфире ТВК!!! Видели бы вы, как растрогалась она,
услышав свою любимую песню, и мы, глядя на
неё, тоже не могли сдержать слёз.
– Ну, тогда давайте сочиним стихотворение, – вдруг предложил Костя.
Все дружно тут же согласились. И вот что
у нас получилось:
Поздравляем ТВК,
Шлём здоровья на века,
Процветанья, уважения,
Качественного изображения!
Пусть живёт канал лет двести,
Много будет пусть известий!
А ещё хотим сказать:
Жизнь всегда пусть ставит «пять»!
Принимайте поздравленья:
Пусть вас любят поколенья!
А ещё: пусть круглый год
Вам всегда во всём везёт!
Юнкоры 8 «А» класса,
СОШ № 10, ст. Придорожная

12 стр.
– Рабочий день в пятницу
после ночного дежурства про
ходил как обычно. Чувствова
лась сонливость, после обеда
появилось лёгкое недомогание.
К концу рабочего дня повыси
лась температура тела. Дома,
наспех перекусив, изолиро
вался в отдельной комнате.
Хотелось верить, что в выход
ные отдохну, высплюсь, и всё
пройдёт. Температура не выше
37,8. Больше ничего не беспо
коило. Прошли суббота и воск
ресенье. Выпитые литры до
машнего лимонада, воды, чая,
систематическая обработка
глотки раствором антисептика
не принесли улучшения. Утром
в понедельник состояние ухуд
шилось. Температура 38,2, ап
петит исчез полностью.
Обратился в приёмное от
деление больницы. Компью
терная томография показала
двустороннюю пневмонию
с поражением лёгких до 10%.
В этот же день был госпитали
зирован в инфекционное отде
ление Каневской ЦРБ.
Чувствовался озноб и силь
ная слабость. Аппетит отсут
ствовал. Заставлял себя прини
мать пищу, чтобы не ослабнуть
совсем. Температуру удавалось
снизить лишь диклофенаком.
Получались «качели»: укол дик
лофенака, снижение температу
ры, внезапные периодические
приступы потливости, резкая
слабость, снова повышение
температуры. Хорошего само
чувствия, во время которого
можно было бы поесть, позво
нить родным или ещё что-то
сделать, не было вообще. По
нижение температуры не улуч
шало состояние.
Наступившее утро радости
не принесло. От слабости го
ворить ни с кем не хотелось.
С трудом заставлял себя пи
сать в общий чат ближайшим
родственникам по паре пред
ложений 2 – 3 раза в день. Этим
же утром позвонила жена и ска
зала, что у неё температура 38,2
со вчерашнего дня. Она поеха
ла в больницу на обследование.
Дожидаясь описания компью
терной томографии, пришла ко
мне. Говорили через открытое
окно не более одной минуты,
потом я вдруг почувствовал
слабость и попрощался. Пнев
монии у жены не оказалось, это
обрадовало.
Меня пугало отсутствие
положительной динамики,
появился страх смерти. На
горизонте маячила перспек
тива попадания в отделение
реанимации. Убедившись в от
сутствии улучшения, мой ле
чащий врач доложил о моём
состоянии в COVID-госпиталь
станицы Ленинградской. После обеда во вторник бригада
скорой помощи доставила меня
в Ленинградскую.
Благодаря медсестре два со
седа по палате узнали о моей
профессии. И я стал незави
симым круглосуточным экс
пертом, объясняющим каждое
действие персонала. Отвечал
на вопросы, которые соседи
забывали или стеснялись зада
вать на обходе врачу. Это отвле
кало от страха за свою судьбу.
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ПОБЕДИВШИЙ
КОРОНАВИРУС,
обрушившийся
на весь мир, дошёл
и до нас. Статистика
неутешительная.
Болеют люди, кто-то
выздоравливает,
кто-то, к сожалению,
умирает. Среди
переживших
CОVID-19 –
врач-невролог
Алексей Тимошин.
Как это было –
из его уст.

COVID

Сос тояние ос тава лось
прежним. Так же три раза
в сутки приходилось снижать
температуру тела, пропало
обоняние, и не мог понять,
чувствую вкус еды или нет, от
сутствовал аппетит, был страх
и плохой сон. От приёма анти
биотиков начался сильный по
нос. Узнал, что на 8 – 10 сутки
от начала заболевания на
ступает переломный
момент – улуч
шение либо
По данным
у х удшение.
Каневской
ЦРБ,
Поэтому
на 14 сентября в районе всего
ежедневно
заболели 93 человека, из них
считал, ка
кие сутки
4 ребёнка. 88 пациентов
нёшь, как
наступили
с 6 часов
выздоровели
и
выписаны.
с начала
начинает
Всего с начала пандемии
заболева
ся активная
в районе умерло 2 заболевших д е я т е л ь 
ния.
В боль
коронавирусом.
ность. Сна
нице в Ленин
чала ночная
градской пробыл
медсестра брала
два дня, затем меня
кровь на анализ,
перевели в специализи
почти сразу приходила са
рованную клиническую ин нитарка. Потом медсестра дела
фекционную больницу города ла укол гепарина, другая мери
Краснодара. Палата была рас ла температуру и брала мазок
считана на пять человек. В те из носа на коронавирус. Затем
чение суток стало ясно, что мой небольшой перерыв. Около де
организм выздоравливать не вяти часов завтрак. Еду выдава
планировал. Нарастала общая ли в одноразовых контейнерах
слабость, появилось чувство через окно в двери. С 10 до 12
нехватки воздуха. Было ощу часов ждали обход. После мед
щение неэффективности ды сёстры ставили капельницы,
хания. Температура стабильно уколы по назначению. С 13 ча
повышалась выше 38 градусов. сов обед, с 17 – ужин. В 19 часов
Всегда держал рядом полотен к тяжёлым больным приходил
це, чтобы вытирать пот. Пере врач, к выздоравливающим –
стал читать, смотреть видео, медсестра. В 20 часов – укол
слушать музыку. Просто лежал гепарина.
в полузабытьи на животе и всё.
Одним из проявлений коро
При пневмонии рекомендуют навирусной инфекции тяжёло
лежать именно на животе, так го течения являются тромбозы.
вентиляция лёгких улучшается. Чтобы их не было, у всех боль
Ежедневный обход лечащего ных применяется гепарин или
врача совместно с завотделе другие антикоагулянты. Эти
нием, и врач в течение дня за препараты угнетают свёртыва
ходила несколько раз оценить ние крови, как следствие появ
состояние. Из-за ухудшения ляются кровоизлияния в местах
меня перевели в трёхместную уколов. Укол гепарина делают
палату с доступом к кислороду. в живот, через пару дней у всех
Распорядок расписан по он превращается в один сплош
минутам. Только под утро ус ной синяк.

Так же плохо переносится
препарат, содержащий интер
ферон. В течение часа после
введения появляется жар, тем
пература повышается выше 38.
У всех, даже у тех, у кого на на
чало лечения этим препаратом
температура уже была в норме
постоянно. Утром медсестра де
лала этот укол всем пациентам
в палате, минут через 15 – 20 все
лежали молча и не шевелились,
хотя до укола ещё друг с другом
переговаривались. Горели руки
и ноги, чувствовалось быстрое
повышение температуры тела.
Такое паршивое состояние це
лый день. Препарат применял
ся через день, всего до 8 инъ
екций. Количество введений
устанавливал врач в каждом
случае индивидуально. День
без этого тяжёлого укола про
ходил веселее. Потом снова
укол, и снова всей палатой ле
жим пластом.
Следующие сутки я про
вёл в кислородной маске. Это
очень неудобно, в ней жарко,
под ней скапливался пот. Позже
принесли назальный катетер
для вдыхания кислорода, с ним
намного удобнее.
На следующий день почув
ствовал улучшение, уменьши
лась слабость, температура по
шла на снижение. Появилось
настроение, подумал, что опас
ность миновала. Я ошибся. На
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двенадцатый день с начала
заболевания повторное
ухудшение. Температура
ползла вверх, вдыхание
кислорода теперь не
помога ло. Появи
лась боль в груд
ной к летке при
глубоком вдохе.
Стали беспокоить
кошмары, перестал
спать. Результат
контрольного КТ
лёгких поверг
в шок – 60% по
ражения. В таком
состоянии провёл три
дня, затем постепенно
болезнь начала отсту
пать: температура снижа
лась, скорость подачи кислоро
да уменьшилась до минимума,
стал меньше дышать кислоро
дом – очевидное улучшение. Ле
чащий врач радовалась, стала
реже к нам заходить. На смену
дыхательным нарушениям при
шла тревожность, беспокоило,
что палату всегда закрывают на
ключ. Звук щелчка от поворота
ключа в замке снаружи вызывал
лёгкий ужас, особенно по вече
рам. Через две недели в одной
палате стало раздражать лише
ние свободы. Было слышно, как
за окном течёт обычная жизнь,
кто-то куда-то спешит, кто-то,
наоборот, медленно прогули
вается, дети играют в футбол,
кричат, смеются.
Температура постепенно
нормализовалась, анализы
приходили в норму, кислоро
дом уже не дышал. Заведующий
отделением и лечащий врач ви
дели моё беспокойство, оба со
мной терпеливо беседовали,
успокаивали. Начал принимать
успокоительное – полегчало.
Дождавшись отрицательного
результата последнего мазка на
коронавирус, меня выписали.
Коронавирусная инфекция
отличается непредсказуемым
течением. Нередко начинается
вполне безобидно, затем состояние ухудшается. И не знаешь,
как будет протекать болезнь
именно в твоём случае. Со мной
в палате лежал пациент 32 лет,
у которого заболевание начиналось с невысокой температуры,
без каких-либо других симптомов. Но затем состояние значительно ухудшилось, находился
в реанимации несколько дней
подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Этот пациент не курит, не
имеет хронических заболеваний,
спортсмен. Также со мной лежали больные 30 и 42 лет, у обоих
двусторонняя пневмония, однако более лёгкого течения.
Учитывая опыт моей болезни, рекомендую читателям соблюдать меры профилактики,
так как инфекция поражает
людей не только старшего
возраста, но и молодых. Период
госпитализации и реабилитации часто занимает длительное время. Самым эффективным методом профилактики
инфекционных заболеваний является вакцинация.
Записала
Надежда ТИМОШИНА
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ЮБИЛЕЙ
Степан ДЕРЕВЯНКО, ст. Стародеревянковская:

30 лет!

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
В
НАШЕ
ВРЕМЯ
в судьбе ТВК и одного человека

А

ббревиатуру ТВК знают
– Нужен ещё «старичок»?
и понимают все, кто
– Не очень.
обращается на Канев– Не продадите?
ское телевидение или в его
Продала. И я, устроив сына,
газету. И знают, где оно нахо- погнал свой «Москвич» домой.
дится. Почему я с этого начал? Напротив посёлка ОктябрьПотому что три десятилетия – ского, уже недалеко от дома,
это немалый срок в современ- только прошёл дождь, и я, спаной истории и моей судьбе, саясь от аварии из-за дурака
так или иначе связанной на «шестёрке», полетел с трасс судьбой ТВК как журналиста сы в левый кювет с суданкой
и писателя. А посему я бы рас- по пояс. Грязь, суданка смягшифровал буквы ТВК так: това- чили приземление, я и машина
рищество вездесущих канев- уцелели, а приёмник полетел
чан. Тогда и мне в нём есть с заднего сиденья и ударился
место.
о парприз. Вычищать грязь
Итак, отмотаем «трид- и траву из моторного отсека
цатник» назад и окажемся... и колёсных ниш пришлось
в 1990-м. Ещё социализм, ещё потом часа три, но Господь
правит райком, но появилась миловал, и всё обошлось.
возможность создать своё те- Дома я включил «Балтику», и –
левидение, и Миша Моргун со о, чудо – зазвучала! Теперь этот
товарищи превратили мечту- приёмник у Михаила Алексееидею в реальность. И эта идея вича в коллекции, и я рад, что
засияла на экранах наших те- приложил руку к созданию на
левизоров. Я тогда, помню, по- ТВК замечательной коллекции
ехал в Ейск проведать брата, (уже музея!) фотоаппаратов
а он мне на пороге:
и радиотехники. Кстати, мой
– У вас там что, своё теле- фотик «Сокол» тоже на полке
видение появилось?
в кабинете директора. И во– А разве оно до вас «до- обще, скажу вам, такие «товабивает»? – ответил я, удивив- рищества», как ТВК, – это удел
шись, вопросом на вопрос.
людей увлечённых и умных,
– Добивает. Смотрим, – от- что в сложении качеств и явветил брат, ему было инте- ляется талантом. Таков Морресно, что в родном районе гун и те, кто с ним был и есть
рядом.
делается.
С одним из них я близко поДоставали волны ТВК
и дальше Ейска. И показывало знакомился, когда работал над
нам наше ТВ в то смутное, не- книгой о чернобыльцах райпонятное время интересные
фильмы, умные, человечные программы, поздравляло
с праздником
Я бы расшифровал
и давало возможность
буквы ТВК так:
ощущать
Товарищество
себя в едиВездесущих Каневчан.
нении людей
то гд а , ко гТогда и мне в нём
да моралью
есть место.
стал не привычный нам коллективизм, а гадкий
постулат капитализма:
«Каждый сам за себя». Теперь по нему и живём...
В эту пору наш сын поступил учиться в Новочеркасскую земельную академию,
я отвозил его туда с «хабарями», искал парню квартиру,
увидел у старушки красивый,
с виду новый, 1952 года радиоприёмник «Балтика» рижского
радиозавода ВЭФ, подумал,
что такой аппарат интересно
было бы иметь на ТВК, и спросил хозяйку:

13

она «Полынь не бывает сладкой» в 2015 – 16 годах. В ней
сорок восьмая страница посвящена Александру Васильевичу Орлову, и там есть такие
строки: «В 1990 году стал одним из инициаторов создания
районного телевидения (ТВК),
где потом работал главным
режиссёром и был автором
программ». В ту пору чернобылец Орлов был уже инвалидом первой группы... Но его на
ТВК не забыли.
Через три года после создания ТВК родилась его деточка – газета «10-й канал»,
автором которой и я являюсь.
Через газету я познакомился
с замечательным человеком
Валерием Анатольевичем
Лукьяновым, доктором психоаналитиком и поэтом. Потом
мы на «литературной почве»
стали друзьями, да и останемся такими, пока не придёт мой
черёд лечь в землю-матушку,
куда улёгся Лукьяныч – так его
звали друзья – в 2007 году. Это
Лукьяныч своим поэтическим
и докторским сердцем напутствовал «10-й канал», придумав газете девиз: «Без нас
хорошо, а с нами лучше!».
С ним вездесущий еженедельник 27 лет и шагает по
жизни, неся читателям в каждом номере слова поэта.
ТВК, которое «забогатело»
радио в 2008 году, теперь вещает с шести радиостанций,
четыре из них – с собственной
мачты. Его слушаю в машине,
но люблю в силу возраста
«Шансон» на 105,9.
И напоследок, на коня
по-кубански, пожелаю
ТВК и лично каждому
из коллег-журналистов
долгой жизни и долгого
творчества, ибо без вас,
может, и хорошо, но
с вами всегда
лучше! Это
точно.
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Наталия ЧЕГЛАКОВА, Краснодар:

МНЕ ЧАСТО
СНИТСЯ ТВК
Т

ВК уже 30 лет? Это что?
Значит, все мои воспоминания такие старые?
Ведь почти у истоков…
Спустя год после рождения…
– Бросай свою школу и приходи к нам, – просто сказали
мне Алла Ильяшевич и Инна
Рубан…
А я уже приходила. Пос
ле работы. Монтировали
с Иваном Душенко, с Мишей
Рубаном, с Серёжей Зариповым, Олегом Алексеевым, Вовой Ревуцким, с директором
даже Михаилом Моргуном
«Трамвай» сначала, потом
«Ладошку».
Такой серьёзный и требовательный критик, главный
редактор ТВК Нина Шилоносова, писала на моих сценариях
«ХОРОШО»! Это удивительно
вдохновляло.
Вообще, после нескольких
лет работы в системе образования Каневская телестудия оказалась для меня той
водой, в которую выпустили
рыбку, долго пребывавшую на
суше… И работа, и коллектив
стали на долгие годы источником творческого и жизненного вдохновения.
Каждый из нас, старичков, прошёл школу диктора,
выпускающего редактора, редактора новостей и авторских
программ. Писали сценарии,
снимали, монтировали ночами, без компьютеров, без специальной аппаратуры. Творили волшебство.
Саша Орлов легко и профессионально поставил мне
голос сценический. Света
Агапина – неистощимый кладезь идей. Мы не боялись
пробовать, спрашивать, учились в процессе. Как смело
и дерзко заявила о себе Натаха Иванова с молодёжной
программой «Атас»! Игорь Новак – балагур и весельчак…
Каждый как необходимый
пазл для полноценного плодотворного творчества.
Сколько профессий довелось пройти журналистскими
репортажами, столько всего узнать! Побывать на крыше комбикормового завода,
в полях на уборке зерновых,
свёклы. На фермах.
А чёткая и слаженная работа плечом к плечу при репортаже о приезде в Каневскую
тогда ещё только начинающего президента. 20 лет назад!
Зрители нас любили. Помню, моя сестра ехать рожать не
хотела, потому что вечером –

ТВК! Да. Тогда мы не каждый
день выходили в эфир. Полностью подбирали и готовили
к выпуску вечернюю программу. И её ждали все. Семьями.
Когда собираются единомышленники, никого не надо
заставлять работать. Все на одной волне, в едином порыве.
Какое счастливое время довелось мне познать! Если мы
и ждали выходных, то чтобы
устроить праздничный отдых
для зрителей у экранов их
телевизоров. Пятичасовые
по продолжительности концерты-поздравления писали
почти в прямом эфире. Тогда
кассеты нужно было отвозить
на вышку для трансляции.
Работали вместе. Вместе отдыхали. Всегда удивительно
творчески, весело.
Рассталась я со студией
почти сразу после её 20-летия.
Время бесшабашной и ищущей молодости. Время, когда
семья отпускает своих воспитанников в свободный полёт.
А теперь уже тридцать!
И ТВК теперь мне часто снится.
Время оценить то, навсегда оставшееся дорогим. Жить
прошлым, может, и не надо,
но помнить, хранить в душе,
в памяти.
Как ни крути, а все мы родственники теперь. Это я о тех,
кто «поуехи».
А студии – «лет до ста расти
без старости». Развиваться,
укрепляться, адаптироваться.
Радоваться и радовать!
Поздравляю. Люблю.
Желаю.
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ВЫ И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Откуда такие
«новости»
Эпидемиологи по всему ми
ру круглый год отслеживают,
какие разновидности гриппоз
ных вирусов распространены
среди населения, из-за каких
люди заболевают чаще всего,
и передают эти данные в ВОЗ.
Там информацию, приходящую
из разных стран, обобщают и за
полгода до очередного эпид
сезона выдают прогноз: какие
именно штаммы с наибольшей
вероятностью ждать будущей
зимой. Такой прогноз даётся
дважды в год: для стран Север
ного полушария это происхо
дит в конце февраля – марте.
Для Южного полушария, где
зима наступает, когда у нас
лето, данные публикуются
в сентябре. Так что у всех стран
есть месяцев 6 – 7, чтобы нара
ботать ежегодно обновляемую
противогриппозную вакцину
на основе штаммов, названных
ВОЗ, и заранее провести имму
низацию населения.
В этом году мало нам COVIDнапастей, так ВОЗ ещё до
полнительно «обрадовала»
тревожным прогнозом по по
воду грядущего гриппа: три не
встречавшихся ранее штамма –
это не шутки. Когда приходят
новые вирусы, они атакуют
народ агрессивнее, и люди, не
имеющие иммунитета к новым
разновидностям вируса, боле
ют тяжелее.
Второе опасение: осенью
может вновь подняться заболе
ваемость коронавирусом, что,
собственно, много где в мире
уже и происходит. Значит, ве
лика угроза «наслоения» двух
опасных инфекций. Как себя

СКОЛЬКО ПРИВИВОК
В САМЫЙ РАЗ

поведут COVID-19 и грипп, на
падая на людей вместе, чем это
угрожает заболевшим, специ
алисты толком не знают. Но ни
чего хорошего не ждут – оба
заболевания чреваты серьёз
ными осложнениями.

Фото РИА Новости

НЫНЕШНЕЙ
ОСЕНЬЮ в России
с наступлением
гриппозного
сезона ожидается
нашествие сразу
трёх новых штаммов
вирусов гриппа А
и В. Мы с ними до сих
пор не сталкивались,
и прививок от них
нам пока не делали.
Соответственно,
иммунитета от них
у людей нет, а когда
защита отсутствует –
мы болеем особенно
тяжело. Вывод
простой: чтобы не
заразиться, лучше
привиться.

Вот так штаммы
В сезоне 2020 – 2021 годов,
по мнению ВОЗ, нам будут пор
тить жизнь четыре штамма ви
руса гриппа:
OO A/Guangdong-Maonan/
SWL1536/ 2019(H1N1)
pdm09;
OO A/Hong Kong/2671/2019
(H3N2);
OO B/Washington/02/2019 (B/
Victoria lineage);
OO B/Phuket/3073/2013 (B/
Yamagata lineage).
Соответственно, и привив
ки делать в ВОЗ советуют че
тырёхвалентными вакцинами,
содержащими все эти штам
мы. Из этого списка только
штамм B/Phuket входил в сос
тав вакцины и в прошлом,
и позапрошлом годах.
Остальные – новые.
Впрочем, и прививка
трёхвалентной вакциной –
это тоже способ защиты,
так как в нынешнем сезоне
она ориентирована как раз
на защиту от новых вирусов.

Почему нужна
прививка
«Настоятельно рекомендую
в этом году делать прививку
от гриппа. Штаммы гриппа,
которые мы ожидаем в этом
году, будут отличаться от про
шедшего сезона, – пояснил и.о.
директора НИИ гриппа имени
Смородинцева Дмитрий Лиоз
нов. – Это говорит о том, что
большинство населения будет
от них не защищено».
Вакцина от COVID-19 пока
проходит заключительную
фазу испытаний на доброволь
цах. Набирают эти 40 тысяч
участников в Москве. В реги
оны, как сообщали в Минздра
ве, вакцина поступит только
в конце октября – ноябре. Ког
да станет ясно, что последний
этап тестирования проходит
успешно. А вот от гриппа при
вивки уже делают во многих
регионах. И в этом году, сказал
министр здравоохранения Рос
сии Михаил Мурашко, важно
вовремя защититься хотя бы от
гриппа – этим снижается риск
тяжёлого течения заболевания.
К слову, Михаил Мурашко
настоятельно рекомендовал
сделать ещё одну прививку –

Пока точно неизвестно,
как поведут себя грипп
и COVID-19, если заразиться
ими одновременно.
Лучше до этого не доводить
и привиться. Причём врачи
советуют сделать сразу три
прививки: от гриппа, COVID-19
и пневмококка.

от пневмококка, вызывающего
тяжёлую пневмонию. Прошед
шей весной, когда в стране бу
шевал COVID-19, врачи замети
ли: привитые от пневмококка
люди заболевают «короной»
редко, а если всё же заража
ются – болеют легко.

Вопрос ребром

Отвечает профессор аллер
гологии и иммунологии, зав
лабораторией вакцинопро
филактики и иммунотерапии
аллергических заболеваний
НИИ вакцин и сывороток имени
Мечникова Михаил Костинов.
Кому необходимо
прививаться против
гриппа?
Гриппом может заболеть
каждый, однако некоторые
группы людей находятся в зоне
повышенного риска. В первую
очередь прививка нужна по
жилым, детям, беременным,
людям с некоторыми хроничес
кими заболеваниями (бронхо
лёгочными, сердечно-сосуди
стыми, диабетом), у которых
грипп приводит к тяжёлым ос
ложнениям. Также вакциниро

1.

ваться должны медработники,
педагоги, работники торговли
и транспорта, студенты – од
ним словом, все, кто по роду
деятельности постоянно
в гуще людей.
Когда лучше сделать прививку?
Чем раньше – тем лучше,
пока ещё тепло и сезон осен
них простуд не наступил. Ког
да начнутся насморки и кашли,
привиться будет сложнее, ведь
до прививки нужно по мень
шей мере две недели не иметь
никаких простуд. Иммунный
ответ хорошо выражен уже че
рез две недели после привив
ки, при этом защитный эффект
остаётся в течение года.
А как же прививка
от COVID-19? Когда
делать её?
Вакцина от коронавируса
ещё только проходит третью
фазу исследований, и привива
ют ею сегодня добровольцев –
участников этого этапа. Решено
также предложить привиться
врачам и учителям. Но именно
предложить – вакцинировать
силком запрещено по нашему
законодательству. Широкая
вакцинация от COVID-19 нач
нётся только после заверше
ния исследований, ориентиро
вочно это будет в ноябре. Так
что нужный интервал между
двумя прививками – не менее
месяца – будет легко соблюсти.
Чем опасен
грипп?
Эта инфекция бьёт по сла
бым местам в организме: грипп
может привести к обострению
при диабете, болезнях сердца,

2.

3.

4.

хронической обструктивной
болезни лёгких. Чаще страда
ют пожилые и хроники. Каж
дый год в мире от последствий
гриппа умирают около 60.000
человек в возрасте старше
65 лет.
Почему иногда
заболевают и те,
кто сделал прививку?
Эффективность вакцина
ции в разные годы может быть
разной – это зависит от цир
кулирующих штаммов и их со
ответствия составу вакцины,
то есть от точности прогноза
ВОЗ. Кроме того, действенность
прививки зависит от состояния
здоровья и возраста, а также
от времени, прошедшего с мо
мента вакцинации. Считается,
что в среднем вакцина предот
вращает порядка 60 % случаев
заражения гриппом среди здо
ровых взрослых людей (18 – 64
лет).
Может ли вакцина
вызвать грипп?
Из-за прививки гриппом за
разиться нельзя, потому что
живого вируса в препарате
нет. Единственное, после уко
ла может возникнуть аллер
гическая реакция. При этом
вакцины против гриппа ис
пользуются уже более 50 лет,
их получают миллионы людей.
В странах действуют системы
мониторинга и исследования
всех случаев, когда у пациента
посл е вакцинации наблюда
лись нежелательные эффекты.

5.

6.

Ирина НЕВИННАЯ
Российская газета.ру
RG.RU

Каневчанам от 18 до 60 лет привиться от гриппа можно в районной поликлинике, кабинет 111:
в понедельник – четверг с 8.30 до 15.42 (перерыв – с 12.00 до 12.30), в пятницу с 8.30 до 12.00
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Валентина БАЙДАК:
Уважаемые работники
Каневской телевизионной
студии!
От всей души поздравляю всех вас
с 30-летним юбилеем предприятия, кото
рое вы отметили 13 сентября!
ТВК – первая сельская телестудия в Рос
сии. Её создала команда единомышленни
ков – творческие и прогрессивные люди.
Сегодня это настоящий медиахолдинг,
который работает на различных площад
ках – теле- и радиоэфирах, в печатном
и интернет-пространстве.
Вот уже три десятилетия вы рассказыва
ете, чем живёт наш Каневской район, какие
люди здесь трудятся, какие события отме
чают, какие проблемы их волнуют.
От всей души благодарю всех за ваш труд,
творческий подход, верность выбранному
делу. Желаю всем мира и добра, семейного
благополучия и профессиональных успе
хов, а ТВК – процветания.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района

Елена ДЕРКАЧ, ведущая
концерта-поздравления:

ЖЕЛАЮ ВАМ!

1

сентября этого года вот уже 6 лет, как
я прошла кастинг на ТВК! Тогда я впер
вые пробовала себя в качестве радио
ведущей на «Ретро ФМ». Создание настроения
в прямом эфире – это так круто! А потом по
ступило неожиданное предложение попро
бовать выйти в эфир в концерте-поздравлении
«Желаем Вам!». Моему восторгу нет описания!!!
Это была моя многолетняя мечта! С благогове
нием приходила я в студию, а выходила, вер
нее, вылетала, на крыльях! Это моя стихия,
люблю людей, люблю эфирное время. Словно
я говорю, хоть и через экран, каждому зрите
лю: «Добрый вечер, моя большая телевизион
ная семья! Меня зовут Елена Деркач…».
Меня часто узнают на улице, просят пере
дать привет и помахать в эфире именно ему,
случайному прохожему, рукой. Я так и делаю.
С кем-то даже фотографируюсь для мамы или
бабушки на память. Это так трогательно дарить
моим землякам положительные эмоции. Есть
и постоянные телезрители, они часто звонят на
студию, благодарят, заказывают поздравления
для всех своих родных.
Со мной в команде много лет был опера
тор Серёжа Зарипов, строгий и требователь
ный, теперь я в команде с Сашей Рерихом,
он творческий человек, увлечённый. Желаю
всем своим коллегам здоровья и творческого
долголетия. Нескучных событий и позитива.

МНЕ ДОСТАЛАСЬ
ОДНА «ЛЮБАВА»
М

ой переход из рай
онной газеты на
телестудию был
инициирован тогдашним
редактором новостных
программ Ниной Шило
носовой. До этого она
тоже работала в районке,
а с созданием местного
ТВ решила попробовать
себя в другой ипостаси.
Нина могла уговорить
любого. После некото
рых раздумий я перешла
на ТВК. И началось: но
востные сюжеты, поезд
ки на поля, фермы, борь
ба за урожай и прочее.
А потом по задумке ди
ректора Михаила Моргуна
был женский тележурнал
в несколько телестраниц:
встречи с интересными
людьми, артистами, лю
бимая кухня известных
в районе женщин. Никог
да не забуду, как мы гото
вили некоторые блюда на
моей крохотной кухоньке,
которая с экрана телевиде
ния вполне себе казалась
респектабельной по тем
временам. Сегодняшние
передачи на центральном
телевидении о приготов
лении еды, мне кажется,
были списаны с нас. Во вся
ком случае, мы были пер
выми, кто коснулся темы
еды с большого районного
экрана. Я не любитель го

товить изыски. А вот при
готовлению простых блюд
всегда придавала большое
значение. С большим удо
вольствием мы готовили
и ели в передаче. Нас за
брасывали звонками.
Одной из моих героинь
стала работница адми
нистрации района Галина
Владимировна Бабенко –
женщина необычайного
обаяния и умения вкусно
приготовить. Мы готовили
с ней кубанский борщ. Ох,
до чего же вкусно он у неё
получался! А какая беседа
велась при этом задушев
ная, что Уоррену и пред
ставить трудно. О жизни,
о любви, о проблеме вос
питания детей и так далее.

Без поддержки Миха
ила Алексеевича ни одна
передача не смогла бы
состояться. По первому
требованию он давал нам
оператора, создавал не
обходимые условия при
монтаже, помогал высоко
качественными и чувстви
тельными кассетами. Это
сегодня цифровая техно
логия подняла на очень
высокую ступень качество
показа. А тогда многое за
висело от искусства опе
ратора и качества плёнки
на кассетах. Моргун умел
где-то всё это доставать
и обеспечивать. Он знал,
умел и делал. Организатор
незаурядный. А все замеча
ния, которые он нам делал,

были в такой доброжела
тельной форме. Он до сих
пор остаётся всё таким же
доброжелательным и тер
пеливым. А слово «нет»
в его устах звучит необид
но. Просто ты понимаешь,
что на самом деле этого не
нужно делать.
Одной из гостей прог
раммы «Любава» стала
и наша знаменитая певи
ца Галина Сидоренко. Мо
лоденькая, красивая, она
с мужем приехала в гости
к маме. Мы и воспользо
вались её приездом, взяли
интервью. Она рассказала
о начинающейся карьере,
о семейной жизни, о сво
ём отношении к искус
ству. Потом она давала
интервью не раз и многим
журналистам. Однако мы
были первыми в её жизни
здесь, в Каневской.
Женский журнал про
существовал недолго, но
зрители его любили, как
любили и на самом ТВК.
Значит, и я привнесла
какую-то хорошую толи
ку своей жизни в разви
тие этого замечательного
вещательного районного
канала. Рада этому беско
нечно. И присоединяюсь
ко всем поздравлениям
нашим коллегам-журна
листам в эти юбилейные
дни.

Анастасия РАКИЦКАЯ (БАЙДАК):

МУДРЫЙ ПУШИСТЫЙ КОТ
П

очти 30 лет назад одиннадца
тилетнюю Настю пригласили
на ТВК сниматься в детской
передаче «Ладошка», которую вела
и курировала Наталья Чеглакова.
– Когда нас пригласили снимать
ся и вести детскую передачу, жизнь
резко разделилась на «до» и «после».
Мы сразу стали взрослее, себе ка
зались значимыми. Хотя зазнайства
не было. Была огромная ответствен
ность, которую разделяли с нами
и взрослые. И тогдашний директор
Михаил Алексеевич, редактор На
талья Чеглакова и оператор Иван
Душенко кажутся самыми лучшими.
Михаил Алексеевич представлялся
мне тогда мудрым пушистым котом,
возле которого было тепло и уютно,
пахло домом и заботой. Мы ощущали
себя одной командой, одной семьёй, в которой нет места унынию
и огорчению. Мы бегали по студии
и учили тексты. Наталья Чеглакова
учила нас не бояться микрофона,

не обращать внимания, если забыли
слова, а просто импровизировать,
передавать смысл своими словами.
В общем, нас учили быть настоящими
юными тележурналистами. И, судя
по откликам юных телезрителей,
их родителей, всей нашей команде
это вполне удавалось. Более того,
мы сами с удовольствием смотрели
свои же передачи. Нам это казалось
каким-то чудом, а работники теле
студии волшебниками и феями.
Помню, нашему редактору «Ла
дошки» заказали сюжет на цент
ральное телевидение. Мы как-то не
особо напрягались по этому пово
ду. Дети же. А вот наши редакторы
особо подбирали сюжет, вживали
нас в образы героев. А потом мы
увидели себя в небольшом сюжете
на центральном телевидении. Тогда
к этому мы отнеслись вполне нор
мально, а вот с годами осознание
значимости показа становилось всё
ярче и глубже. Мы были нужны, мы

были заняты великим делом. И это
до сих пор греет душу.
Коллектив ТВК от всей души
поздр авляю с юбилеем. А мудро
му и пушистому – особенный при
вет и пожелания долгих лет жизни
и процветания.
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ХРОНИКА
ДТП

ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

Признать
ветерана

ПРОКУРАТУРА добилась
для 90-летнего
каневчанина статуса
ветерана Великой
Отечественной войны
Прокуратура Каневского
района по обращению 90-летнего местного жителя провела проверку о необоснованном отказе в присвоении ему
статуса ветерана Великой
Отечественной войны.
Установлено, что мужчина
обратился в управление социальной защиты населения
министерства социального
развития и семейной политики Краснодарского края
в Каневском районе для получения указанного статуса,
однако ему отказали в связи
с тем, что у него не было документов, подтверждающих
факт работы в тылу с 1941 по
1945 годы.
Прокуратура, собрав необходимые материалы и доказательства, направила в суд
заявление об установлении
трудового стажа заявителя во
время войны.
Суд исковые требования
удовлетворил. В настоящее
время благодаря вмешательству прокуратуры пенсионеру
присвоили звание ветерана
Великой Отечественной вой
ны (труженика тыла), ему выдано соответствующее удос
товерение и определены
положенные льготы.
Прокуратура
Каневского района

ЧП

С 24 АВГУСТА
ПО 9 СЕНТЯБРЯ
зарегистрировано
62 ДТП, в которых
10 человек получили
ранения различной
степени тяжести.
Вот некоторые
примеры последствий
несоблюдения
правил дорожного
движения, которые
приводят не только
к механическому
повреждению
автомобилей,
домов, заборов,
зданий, дорожного
полотна и, что самое
главное, наносят
ущерб здоровью
и не исключают
смертельный исход.

Когда колёса
взрываются
26 августа в 0.15 на
автодороге Краснодар –
Ейск водитель грузовика «Scania» с полуприцепом «Strick» перевозил
контейнер. При выезде
с дороги с круговым
движением произошёл
взрыв заднего левого колеса. В результате авто начало тянуть
в сторону. Водитель не
справился с управлением, и контейнер упал
на проезжую часть. Полуприцеп и контейнер
получили механические
повреждения, также
было повреждено дорожное полотно.
QQ

Сбежавший
водитель
30 августа в 10.00
в Новоминской, по улице Партизанской, неустановленное лицо,
управляя неизвестным
автомобилем, наехал
на стоящий автомобиль
QQ

НЕ ВСЁ
ДВИЖЕНИЕ –
ЖИЗНЬ

Специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» оперативно восстановили электроснабжение,
запитав потребителей по
резервной схеме. Повреждённая линия выведена
в ремонт.

В отношении виновника
будут приняты соответствующие меры, в том числе со
стороны правоохранительных органов. В настоящий
момент устанавливается
сумма нанесённого энергокомпании ущерба.
Несоблюдение правил
безопасности в охранных
зонах ЛЭП нередко приводит к трагическим случаям,
нарушениям нормальной
работы объектов электросетевого хозяйства и электроснабжения потребителей.
«Россети Кубань»

КРИМИНАЛ

Опасная уловка

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ возбуждено
уголовное дело о незаконной добыче
водных биологических ресурсов

ВАЗ-210740 и скрылся
с места.
QQ Такая же ис тория
произошла 1 сентября
в 1.15 на автодороге
Стародеревянковская –
Новодеревянковская.
Неустановленное лицо
на автомобиле «Datsun
On-Do» не справился
с управлением, съехал
на обочину, потом в кювет и лесополосу. Автомобиль получил механические повреждения.
Водитель покинул место
ДТП.

Колёса прочь
от ребёнка
2 сентября в 11.45
в Каневской, по улице
Герцена, автомобиль
«H yundai IX35» при
въезде на прилегающую
территорию ярмарки
наехал на несовершеннолетнего пешехода, которого доставили в ЦРБ
с диагнозом ЧМТ.
QQ 15 сентября в 14.40
в Каневской, по улице
Широкой, автомобиль
«Hyundai Tucson» не
пропустил юного пешехода, которая переходила проезжую часть
с велосипедом под правой рукой по нерегулиQQ

руемому пешеходному
переходу. С ушибами
10-летнюю девочку отправили в Каневскую
ЦРБ.

Встретимся
на «Олимпе»
6 сентября в 15.23
в Каневской, по улице
Черноморской, водитель автомобиля «BMW
523» не справился
с управлением и въехал в металлическое
заборное ограждение
и трибуну спортивной
площадки с тадиона
«Олимп».
QQ

В результате рейда по охране водных биологических ресурсов на берегу лимана Сладкий каневские полицейские заметили двоих
рыбаков, которые вылавливали рыбу и раков
запрещёнными орудиями лова – раколовками.
У 39- и 38-летнего нарушителей правоохранители обнаружили и изъяли более пятидесяти
штук раков и рыб на сумму около 12.000 рублей.
Злоумышленников задержали.
Отделом дознания ОМВД России по Каневскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256
Уголовного кодекса Российской Федерации
(«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Максимальное наказание
по данной статье – лишение свободы на срок
до двух лет.

Не гони, мальчик!
15 сентября в 16.55
в Стародеревянковской, по улице Комсомольской, несовершеннолетний водитель
скутера «Yamaha» без
госзнаков, выехав с обочины, не пропустил попу тно двигающийся
ВАЗ-21150. 16-летний
мопедист доставлен
в больницу с диагнозом
сотрясение и перелом
правой ключицы.
QQ

По материалам
ОГИБДД ОМВД России
по Каневскому району

НЕТ ОПОРЫ – НЕТ СВЕТА

В НОЧЬ с 9
на 10 сентября
в Каневском районе
при сельхозработах
механизатор сбил
электроопору на линии
35 кВ «ГазоаппаратКубанская Степь»
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О фактах повреждения электроустановок,
линий электропередачи или нарушениях
охранных зон следует сообщать
по телефону горячей линии компании
«Россети Кубань» 8-800-100-15-52

Повторение –
мать лишения

ДВА ГОДА ТЮРЬМЫ может получить
горе-водитель за повторное
нарушение правил дорожного
движения

На маршруте патрулирования инспекторы
дорожно-патрульной службы остановили для
проверки документов автомобиль ВАЗ-21102
под управлением 48-летнего местного жителя.
Предположительно мужчина находился за рулём транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения
медицинского освидетельствования отказался.
При проверке полицейские установили, что
ранее этот водитель привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение и судом ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30.000 рублей с
лишением права управления транспортными
средствами на срок 1 год и 6 месяцев.
Теперь отделом дознания ОМВД России по
Каневскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию»).
По материалам ОМВД России
по Каневскому району
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Анжелика КОВАЛЕНКО, редактор газеты «10-й канал»:

ПОДПИСКА на 1-е полугодие 2021 года!

причин

ВЫПИСАТЬ

«10-й канал»

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ обручились
17 пар. Больше всего браков заключили
в Каневском поселении – 7, в Привольненском – 4, в Стародеревянковском – 3,
в Новоминском, Новодеревянковском,
Красногвардейском – по одному.

РЕКЛАМА

До «Уа!»

богослужений
7 	Расписание
двух храмов и мероприятий

Каневского РДК
	Постоянные рубрики. «Знай
наших!», «Мужское занятие»,
«Солдатский подвиг»
	Одно объявление
в полугодие БЕСПЛАТНО
	Доступная цена –
498 рублей за полугодие
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ПОЧТЕ, У ПОЧТАЛЬОНОВ,
НА ТВК И НАШЕМ САЙТЕ

8

9
10

НОВЫМИ ЖИТЕЛЯМИ района
стали 10 новорождённых:
5 мальчиков и столько же девочек. Лидирует Стародеревянковское
поселение – 4 карапуза, в Каневском – 3,
в Новоминскм – 2, в Челбасском – один.

тел. (8-86164) 7-23-06

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах
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служба ТВК
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РЕКЛАМА

ЕЩЁ БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

Ст. Каневская, ул. Ленина, 67,
МЦ «Томоград»

21 – 27 сентября
ОВЕН
Не пытайтесь доказать
свою правоту – уступите до
поры до времени. Не доводите
свой организм до предела, не
перегружайте его.

РАК
Лучше новых знакомств
окажется проверенная
компания. От усталости будете
раздражительными. Не устраивайте публичных скандалов.
ЛЕВ
Не останавливайтесь на
д о с т и г н у т о м . Б о л ьш е
инициативы и активной жизненной позиции. Возможен поиск новой работы. Изменения
к лучшему!
ДЕВА
Узнаете много нового.
Всю информацию анализируйте и проверяйте. Будьте
внимательны при заключении
сделок – вероятен обман.
ВЕСЫ
Не отказывайтесь от повышения по службе. Даже
если страшновато браться за
новый фронт работ, новая зарплата вас порадует.
СКОРПИОН
Пусть не крупный успех, но
приятные мелочи порадуют. Новые знакомства весьма
полезны. Возможен важный
разговор с начальством.
СТРЕЛЕЦ
Вы склонны принимать решения под влиянием импульса. Избегайте риска. Возможны изменения в семейном
положении или финансах.

РЕКЛАМА

3 ОКТЯБРЯ

ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
Демонстрируйте свои амбиции, но без излишней
самоуверенности. Не будьте слишком требовательны
к себе и окружающим. Избегайте конфликтов.

РЕКЛАМА

и краевые
1 	Районные
новости
2 	Новое
в законодательстве
	Телепрограмма
3 11 каналов
объявлений
4 	Много
и рекламы!
5 	Гороскоп
на неделю
	Произведения местных
6 авторов
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ТЕЛЕЦ
Возможны волнения
и проблемы. Но вскоре напряжение спадёт. Наберитесь
терпения и верьте в собственные силы и удачу.

из 30! Это много или мало? Это вся жизнь! Каневской
телестудии – 30 лет! 27 из них я и ТВК неразделимы.
И 27 лет – газете «10-й канал».
За это время я приобрела уникальный опыт! ТВК –
медиахолдинг, а потому мы обязаны быть универсалами. И я не только и не просто редактор газеты «10-й
канал», так звучит моя должность официально. Я
прошла и телевизионную закалку: работа в кадре
(объявления, концерты-поздравления, ведущая
новостей, прямые эфиры) и за кадром (сюжеты
и интервью). Большое удовольствие получаю от
радиоэфиров. А теперь – без этого никуда – освоила тонкости интернет-СМИ.
С нашим общим праздником! Всех – работников и ветеранов, телегероев и телезрителей, подписчиков и просто читателей, радиослушателей и интернет-пользователей аккаунтов ТВК во всех соцсетях!

15 сентября
юбилейный
день рождения
отметила
председатель
ППО Каневского
почтампа
Людмила
Францевна БУТКО.
Её от всей души
поздравляет коллектив Каневского
почтамта и желает исполнения
всех желаний, здоровья, упорства,
неиссякаемой энергии, терпения
и дальнейших успехов в работе.
Пусть жизнь приносит только
положительные и радостные эмоции,
а все дорогие и близкие люди всегда
будут рядом и поддерживают
в любой ситуации.

От «Горько!»

ЮБИЛЕЙ

БЕЗ НАС ХОРОШО,
А С НАМИ ЛУЧШЕ!
27

15 сентября
свой юбилейный день
рождения
отметила Татьяна
Францевна ТИКУНОВА.
Коллектив Каневского почтамта
с теплом и любовью поздравляет
своего начальника с днём
рождения.
Желаем от всего нашего дружного
коллектива успеха во всех
жизненных сферах, гармоничных
взаимоотношений в семье,
женского счастья, личностного
роста, исполнения самых заветных
желаний и отсутствия препятствий
на пути к намеченным целям.

6+

30 лет!

№

18 сентября 2020 года

КОЗЕРОГ
Планы придётся подстраивать под обстоятельства.
Быстрая смена событий. Следует оговорить условия, на которых вы соглашаетесь работать.
ВОДОЛЕЙ
Обс тоятельс тва буду т
внезапно меняться в лучшую сторону. Займите выжидательную позицию, не рубите
с плеча.
РЫБЫ
Вам нужно общение с давними друзьями. Они не
подведут, помогут и поднимут
вам настроение. Не сдавайтесь
при первых же трудностях.
astrostar.ru
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