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зерк а лО дня
гАйДАроВСКИй ФорУМ
Вчера в москве начал работу VIII Гайдаровский форум «россия и мир: выбор приоритетов», который открыл председатель правительства рФ дмитрий медведев. он проводится с 2010 года и объединяет ведущих
мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнесэлиты. организаторы форума - российская
академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рФ, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов россии. среди участников и заместитель председателя псК - министр экономического развития Андрей мурга. Главная тема встречи - обсуждение приоритетов страны во внутренней и внешней экономической
политике. В первый день Гайдаровского форума состоялась базовая дискуссия, посвященная инновационному развитию регионов.
Т. СлИПчеНКо.

егЭ-2017 НА СТАрТе
Губернатор В. Владимиров провел рабочее
совещание, посвященное подготовке к единому государственному экзамену в 2017 году. он, в частности, отметил, что работа последних лет дала положительные результаты:
еГЭ в 2014 - 2016 годах проходил без серьезных происшествий, улучшаются и результаты
выпускников ставропольских школ. Глава региона поставил задачу провести его и в 2017
году максимально объективно и прозрачно.
министр образования и молодежной политики края е. Козюра подчеркнул, что в этом
году будут заменены некоторые председатели предметных комиссий, проведена ротация экспертов, дополнительно усилен контроль сдачи испытания досрочниками. Заместитель председателя правительства края
И. Кувалдина сообщила: 1 февраля завершается прием заявлений на сдачу еГЭ. она
попросила руководителей отделов образования довести эту информацию до учеников
и родителей, а также напомнить им, что для
сдачи должны быть выбраны те предметы, которые являются обязательными при поступлении в вуз.
Н. БЫКоВА.

УСлоВИя Для реЗИДеНТоВ
В прошлом году на ставрополье реализовано 40 крупных инвестпроектов на 20 миллиардов рублей. создано две с половиной тысячи новых рабочих мест. Эти цифры озвучил заместитель председателя правительства края Андрей мурга на совещании в минэкономразвития. особо отмечалось, что металлургический завод «ставсталь» открыл
вторую очередь, и стоимость инвестпроекта уже достигла почти десяти миллиардов рублей, создано более 700 рабочих мест. Заметен и проект по строительству вентиляционного завода «Лиссант» по производству
сэндвич-панелей и вентиляционной продукции стоимостью более 800 млн рублей. Всего в инвестиционном портфеле региона 190
проектов на 450 млрд рублей. Главная задача сегодня, по словам Андрея мурги, создавать благоприятные условия для резидентов
региональных индустриальных парков.
Т. КАлЮЖНАя.

ШКолЫ В ТоПе
обнародован список 50 лучших школ ставрополья, обеспечивающих высокий уровень
качества образования. составитель списка
- министерство образования и молодежной
политики сК совместно со ставропольским
краевым институтом развития образования,
повышения квалификации и переподготовки
работников образования. В число лучших из
лучших вошли и пять школ невинномысска.
Как рассказали в администрации города,
это лицей № 6, гимназия № 10 ЛИК, средние школы № 18, 12 и 20. отметим, всего в
топ-50 вошли общеобразовательные организации из 18 муниципальных районов и городских округов. по количеству школ, попавших в список, лидируют ставрополь (13), ессентуки (5), невинномысск (5), пятигорск (5),
Кисловодск (4), Георгиевск (3), минераловодский городской округ (3), петровский муниципальный район (2).
А. ИВАНоВ.

сегОдня день рОссийскОй печати

горячИй СНег 43-го
Исполнилось 74 года со дня освобождения
минеральных Вод от немецко-фашистских
захватчиков. по традиции 11 января у подножия самого большого на северном Кавказе мемориала «огонь вечной славы» прошел
митинг, посвященный этой дате с участием
ветеранов и школьников. состоялось возложение цветов и венков к мемориалу и обелиску летчикам-минераловодцам, погибшим в
годы Великой отечественной войны. К этой
дате приурочена и презентация выставки из
фондов минераловодского краеведческого музея «мы память о погибших сохраним».
А. рУСАНоВ.

в правительстве края

Награды наших коллег
В связи
с Днем
российской
печати
различными
краевыми
наградами
отмечены
несколько
сотрудников
«Ставропольской
правды».

С профессиональным
праздником представителей медиасообщества Ставрополья поздравил губернатор В. ВлАДИМИроВ.
«сегодня ваш труд, - отмечает глава региона, - имеет
особое значение для социального и экономического развития нашего края, укрепления
мира и взаимопонимания. Ваше слово помогает выявить и
решить проблемы, защитить
законные права и интересы
земляков, сократить дистанцию между людьми и властью.
Благодарю вас за сотрудничество, понимание и поддержку. За гражданскую активность
и все, что вы делаете для ставропольцев и для продвижения
нашего региона в информационном пространстве».

К

орреспондент газеты Александр Мащенко награжден медалью «За доблестный
труд» III степени. В
нашей редакции про
него говорят так: где родился, там и стал собкором. У коренного жителя невинномысска всего одна запись в трудовой книжке. после окончания факультета журналистики ростовского государственного университета зачислен в штат нашей
редакции. с 1994 года работает корреспондентом
в своем родном городе химиков.
его там знают многие, поскольку
саша - настоящий профессионал,
способный написать и серьезную
аналитическую статью, и небольшую информационную заметку, и
ироническую корреспонденцию...
Корреспондент Надежда БАБеНКо награждена почетной грамотой губернатора ставропольского края. она живет в селе дивном и отвечает за освещение событий в самых удаленных восточных районах региона. одна из старейших и самых опытных сотрудников газеты в нашем коллективе.
почетной грамотой губернатора ставропольского края награждена также менеджер отдела подписки и рекламы ольга ИльчеНКо. от ее работы зависит, насколько оперативной станет доставка
издания подписчикам.
редактор отдела политики
людмила КоВАлеВСКАя награждена почетной грамотой думы ставропольского края. Этого
журналиста хорошо знают многие
депутаты, министры, руководители краевых отделений различных политических партий и общественных объединений. объективно, компетентно и оперативно на
протяжении многих лет она освещает все общественные и политические события на ставрополье.
несколько творческих сотрудников различных газет края в связи
с профессиональным праздником
отмечены также почетными грамотами краевого отделения союза журналистов россии. среди них
редактор отдела социальных проблем «ставрополки» Александр
ЗАгАйНоВ.
поздравляем коллег!
Коллектив газеты
«Ставропольская правда».
Продолжение праздничной
темы читайте на 2-й стр.

от имени депутатского
корпуса с Днем российской
печати виновников торжества поздравил председатель Думы края г. ягУБоВ.
«ставропольских журналистов, - говорится в обращении
спикера, - всегда отличали высокий профессионализм, честность и ответственность. своими публикациями вы формируете общественное мнение об
актуальных вопросах, способствуете решению злободневных проблем края.
позвольте поблагодарить
вас за оперативное, всестороннее, беспристрастное
освещение жизни края, своевременное информирование
жителей о законотворческой
деятельности депутатов краевой думы».

СлужеНие - это о НаС!

Надежда
БАБеНКо

людмила
КоВАлеВСКАя

ольга
ИльчеНКо

Александр
ЗАгАйНоВ

ЭлеКТроННАя ПАМяТь
новыми цифровыми документами пополнилась электронная библиотека «память ставрополья», которая содержит полнотекстовые
копии ценных и редких краеведческих изданий из фонда краевой универсальной библиотеки им. м.Ю. Лермонтова. В «памяти
ставрополья» теперь представлены «Краткий
обзор горских племен на Кавказе» (1858 г.),
«программа для собирания народных юридических обычаев» (1864 г.), «Кавказский календарь на 1886 год», «сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (1901 г.), «Лермонтов и фольклор Кавказа» (1941 г.), произведения А.п. Чехова,
м.А. шолохова, вышедшие на территории
края в годы Великой отечественной войны,
и другие издания. теперь их можно почитать
на сайте Лермонтовки.
Н. БЫКоВА.

Цена 20 рублей

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
от имени правления союза журналистов ставрополья поздравляю вас с днем российской печати. Этот праздник принадлежит не только работникам печатной прессы, но и всем, связавшим свою судьбу с журналистской профессией, с медиасообществом. И в этом наше общее стремление и наше единство.
три столетия развития отечественной прессы показывают, что
журналистский труд уважаем и востребован во все времена. Люди всегда нуждаются в проверенной, объективной информации.
ни блогерство, ни авторские колонки в Интернете не смогли и не
смогут заменить профессионального подхода к сбору, анализу
и подаче информации. Журналисты - не механические исполнители начальственной воли, а такими нас порой хотели сделать, и
не бездушные копирайтеры, какими хотели представить. У нас с
вами была, есть и будет миссия общественного служения, придающая высокий смысл журналистскому труду.
В ставропольской журналистике работают яркие, талантливые, компетентные, глубоко преданные своему делу люди. Всем
коллегам хочу пожелать сохранения и преумножения профессиональной репутации, доброго имени, которые и есть единственная ценность. И, конечно же, чувства удовлетворения и радости от работы!
Здоровья и крепости духа вам и вашим семьям!
ВАСИлИй БАлДИЦЫН,
секретарь Союза журналистов россии,
председатель Союза журналистов Ставрополья.
Коллектив «Ставропольской правды» присоединяется к
поздравлениям коллег: всем здоровья, счастья, душевного покоя и творческой неуспокоенности!

Более полутора миллиардов рублей за два года
заплатили жители многоквартирных домов в краевой
Фонд капитального ремонта. И ставропольцы вправе
рассчитывать, что эти деньги, а также новые взносы
в обозримой перспективе будут направлены на
капитальный ремонт именно тех домов, где они сейчас
живут. Первый вице-премьер ПСК И. Ковалёв, который
провел совещание, посвященное первым итогам
реализации региональной программы капремонта, сразу
же настроил его участников на деловой разговор.

Когда взносы
обернутся
капремонтом?

П

оЭтомУ объемный доклад
руководителя краевого Фонда капремонта е. Бражникова, который для наглядности
сопровождался
многочисленными слайдами, еще в самом
начале прервался конкретным вопросом: как Фонд использовал собранные в крае средства, сколько домов было отремонтировано в
2015 и 2016 годах? по данным этой
организации, за счет взносов, которые сейчас платят жильцы 8146
домов, в прошлом году капремонт
сделали в 358 многоэтажках, в позапрошлом году - в 150. следующий вопрос касался причин отставания от темпов. поскольку по планам, которые разрабатываются муниципальными властями совместно с жильцами многоквартирных
домов и министерством ЖКХ, капитального ремонта так и не дождались владельцы нескольких сотен
квартир. В том числе и в таких домах, где ремонт не делался в течение многих десятилетий. Как выяснилось в ходе обсуждения, у этой
проблемы есть несколько причин.
прежде всего изрядно затянутые
сроки различных процедур, необходимых для того, чтобы собранные деньги пошли в дело. не всегда
удается оперативно решить все вопросы на собраниях жильцов. Значительное время уходит на составление проектно-сметной документации. требуют сроков, и немалых,
конкурсы среди подрядных организаций на выполнение тех или иных
ремонтных работ. еще серьезная
проблема - это добросовестность
и профессионализм подрядчиков.
А порой возникают и вовсе неразрешимые проблемы. Чаще всего это случается при капитальном
ремонте на объектах из числа памятников архитектуры. В них нельзя кардинально менять конструкцию зданий, даже если держатся
они на полуразрушенных фунда-

инфО-2017

42-й ЗИМНИй КУБоК «СП»

традиции

актуальнО

Волшебный святочный вокал
Самыми красивыми зимними праздничными днями по
праву считаются двенадцать святочных дней «от звезды
и до воды», то есть от появления первой звезды в канун
рождества и до крещенского освящения воды.
И не случайно именно на этот период пришлось большое
и тоже очень красивое культурное событие, состоявшееся
в Казанском кафедральном соборе Ставрополя, рождественский хоровой собор. Крупнейший фестиваль
духовной музыки проводится на Ставрополье дважды в год на рождество и Пасху - и неизменно привлекает внимание
широкой публики к уникальному церковному и народному
музыкальному наследию.

Н

ынешнИй рождественский
хоровой собор объединил в
большой программе несколько разных творческих коллективов края. среди них Архиерейский хор ставропольской митрополии, хор ставропольской духовной семинарии, хор регентской
школы, хор спасо-преображенского
собора г. Изобильного, камерный
хор ставропольской государственной краевой филармонии и вокальный ансамбль «45-я параллель» краевого центра.
Возглавил рождественский хо-

ровой собор митрополит ставропольский и невинномысский Кирилл, признанный знаток и ценитель этого уникального жанра. Владыка и сам обладает красивым голосом и нередко радует
паству участием в такого рода мероприятиях. Вот и на этот раз архиерей лично дирижировал выступлением общего сводного хора. А потом каждый из коллективов
под управлением уже своего хормейстера или регента представил
свою часть богатейшего репертуара, которым славится старинная

АлеКСАНДр ЗАгАйНоВ.

В краевой федерации футбола идет комплектование групп из команд,
подтвердивших свое участие в 42-м открытом розыгрыше зимнего кубка
«ставропольской правды» по футболу, посвященном в этом году 74-й годовщине освобождения ставрополя от немецко-фашистских захватчиков.
Уже подали заявки девять команд краевого центра - «Электроавтоматика»,
дЮсш по футболу, Уор-2000, Уор-99, «сКГИ-Кожаный мяч», сКФУ, Лига
дворового футбола, «Кожаный мяч - 2001» и ФК «Вепрь», а также сельские
команды из Архангельского и Ивановского, тищенский «Агросахар», изобильненский «сахарник» и ФК «родина» из с. дмитриевского. 40-й розыгрыш почетного трофея выиграла «Электроавтоматика», а в прошлом году кубок достался ставропольскому «Лидеру». Как всегда, турнир завершится к 23 февраля - дню защитника отечества.
В. МоСТоВой.

Дело гАШИМоВА:
ИДУТ ПреДВАрИТельНЫе
СлУШАНИя
В промышленный районный суд ставрополя, сообщила его пресс-служба, поступило уголовное дело в отношении Эмиля Гашимова, обвиняемого в мошенничестве.
Будучи гендиректором нескольких автосалонов, он выдавал работникам принадлежащих ему предприятий доверенности,
по которым они заключали и подписывали
договоры купли-продажи и акты приемапередачи автомобилей. однако в дальнейшем продавец не выполнял условия договора и автомобили не передавал. В уголовном деле 490 потерпевших, оформивших
договоры покупки транспортных средств с
подконтрольными Э. Гашимову предприятиями. 80 процентов ущерба возмещено.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. В рамках уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест. сейчас идет предварительное слушание.
И. ИВАНоВ.

ментах. подрядные строительные
организации попросту боятся заходить на такие объекты. даже когда им предлагают весьма неплохие деньги. тем не менее, по мнению, которое высказал И. Ковалёв,
у фонда есть возможности увеличить темпы по реализации 30-летней программы капремонта в нашем крае и довести до финала работы, которые только были начаты,
но так и не завершены за два последних года.
еще одна задача, которая была обозначена на совещании, - повысить качество ремонтных работ.
Именно по этой причине порой случаются такие коллизии, когда дом,
по данным фонда, вроде бы и считается капитально отремонтированным, а по данным краевого министерства ЖКХ - нет. Из-за того,
что жильцы, которые по закону являются основными заказчиками,
отказываются подписать акт выполненных работ. И. Ковалёв призвал два ведомства наладить взаимодействие по этому вопросу и
представить в правительство края
более объективный отчет о выполнении программы капремонта в
2015-2016 годах.
Что касается планов на текущий
год, через программу капремонта в нашем регионе должно пройти еще 460 домов. особое внимание, по словам руководителя фонда е. Бражникова, уделено краевому центру, который будет отмечать
очередной юбилей. В ставрополе
планируется восстановить и придать современный облик многим
старинным зданиям. также планируется, что и сам Фонд капитального ремонта, который завершил период становления, теперь сможет
более оперативно решать многие
проблемы, которые возникают при
реализации намеченных планов.

русская хоровая традиция. Звучали как величественные произведения церковной музыки известных
русских композиторов-классиков,
так и веселые рождественские колядки. под сводами возрожденного Казанского собора голоса хористов воспринимались как-то особенно проникновенно, трогательно. слушатели каждое выступление встречали возгласами искреннего восхищения, а по завершении
необычного концерта горячо благодарили и замечательных исполнителей, и организаторов фестиваля.
НАТАлья БЫКоВА.
Фото дмитрия степанова.

готовимся
к Дню Победы
губернатор Владимир
ВлАДИМИроВ провел
заседание краевого
организационного комитета
«Победа».
он акцентировал внимание собравшихся на памятных для края
датах в январе.
- В эти дни территории края
отмечают очередную годовщину
своего освобождения от немецкофашистских захватчиков. 15 января исполняется сто лет со дня
рождения маршала советского союза Героя советского союза Василия Ивановича петрова.
мы обязательно посетим станицу Чернолесскую, где он родился, и отдадим дань памяти нашему земляку. на примере его жизненного пути нужно воспитывать
детей, - отметил глава края.
о тематических мероприятиях, запланированных к проведению в рамках празднования на
ставрополье 72-й годовщины Великой победы, рассказала заместитель председателя правительства сК Ирина Кувалдина.
Как прозвучало, в крае будут продолжены традиционные
акции, такие как «Бессмертный
полк», «стена памяти», «свеча памяти». состоятся также массовое
восхождение на гору Бештау, футбольный матч, приуроченные к 9
мая, и выступление детского тысячеголосого хора.
Губернатор выступил с инициативой проведения в преддверии
дня победы марафона, длина которого соответствует расстоянию
между москвой и Берлином. он
также предложил проработать совместно с минспорта рФ вопрос
о присвоении футбольным базам,
создаваемым в крае к чемпионату
мира 2018 года, имен ставропольцев Героев советского союза.
Были обсуждены другие инициативы, в том числе выдвинутые молодежью края, концепция
праздничного оформления региона.
Пресс-служба
губернатора СК.
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ставропольская правда

интервью на заданную теМу

Журналистика с любовью к читателям
накануне любого профессионального праздника принято
«итожить то, что прожито», думать о будущем, мечтать
о несбыточном. накануне Дня российской печати мы делаем
это вместе с бывшим редактором «Ставропольской правды»,
доцентом СКФУ Мариной КОрнееВОй.
- Марина Дмитриевна, о чем вы
думаете в канун профессионального праздника?
- я думаю все о том же, о журналистике. мне кажется, если говорить
об этом профессиональном празднике относительно ставропольского
края, то, очевидно, что у нас в последние годы очень активно осваивается
информационное поле. вместе с привычными телевидением (лидером, несомненно, является ГтрК «ставрополье», но заметно уже и наше, краевое,
«свое телевидение») и радио все шире о себе как об информационном
партнере заявляет интернет.
Кроме того, ставропольский край
не беден общественно-политическими изданиями. и это хорошо.
Общественно-политических газет у
нас достаточно много, и они все разные. Основная газета края, конечно
же, «ставропольская правда». Но есть
еще и «ставропольские губернские
ведомости», и «Открытая», есть группа изданий на Кавминводах, есть районные газеты. и вся эта общественнополитическая пресса в последние годы держится, несмотря на все сложности бытия.
- не буду спорить с вами о насыщенности или ненасыщенности края прессой, но, мне кажется, огромным достижением и властей, и журналистского сообщества (которое прилагало к этому
немалые усилия) является то, что
на Ставрополье удалось сохранить
районные газеты, кстати сказать,
на фундаменте, вами заложенном
в то время, когда вы возглавляли
краевой комитет по печати.
- Ну фундамент не я одна закладывала. и не одна я этим занималась.
Но на самом деле это достижение. и,
заметьте, районные газеты сохраняют тираж. да, где-то он уменьшается,
но есть и такие районы, где газеты не
отступают со своих позиций. если посмотреть на положение в других регионах россии, то в некоторых из них
районки вообще поумирали. а у нас
сохранилась традиционная пресса.
- и это, вне всякого сомнения, хорошо. Я, например, глубоко убеждена, что именно региональные СМи цементируют страну. если закрывается федеральная газета, на ее месте рано или
поздно создается новая. на месте закрывшихся региональных
СМи остается информационная
дыра… и, хотим мы этого или не
хотим, мы с вами все равно должны обратиться к вопросу: умрут ли
печатные СМи?
- мне кажется, они не умрут. давайте посмотрим на рынок развитых
стран европы. а там что, печатные

сми умерли? Киоски по-прежнему
заполнены газетами. их покупают и
читают. тот период, который мы переживаем сейчас, они пережили давно.
в японии выходят три ведущие «бумажные» газеты - Yomiuri Shimbun,
Asahi Shimbun и Nikkei.
- Я знаю, и, к слову, газета
Yomiuri Shimbun считается самой
крупной не только в Японии, но и
во всем мире. ежедневный тираж
Nikkei составляет не менее трех
миллионов экземпляров. Общий
тираж Yomiuri, Asahi - 10 миллионов экземпляров каждый день. Самодостаточные газеты.
- тем не менее они решили объединиться?
-?
- в рамках новой коалиции эти три
газеты создадут общий сайт, на котором их журналисты будут размещать
свои материалы, репортажи и фотографии. Однако сайт будет построен с таким расчетом, чтобы привлекать как можно больше подписчиков
для печатных версий, особенно среди
молодых людей. вот такой оригинальный выход нашла японская газетная
индустрия, которая в последнее время тоже переживает кризис.
- Марина Дмитриевна, я убеждена, что газеты в печатном, привычном варианте все-таки выживут. и не только потому, что читающее старшее поколение еще будет
жить долго, и не потому, что сегодняшние молодые рано или поздно
вновь научатся читать печатные
буквы. Думаю, печатные СМи настолько в традициях, не побоюсь
этого слова, человечества, что
не умрут никогда. и еще, есть такое не сильно распространенное,
но стойкое мнение: те, кто читает
газеты, управляют теми, кто смотрит телевидение.
- смелое утверждение!
- но это не только моя точка зрения…
- а если серьезно, то сейчас такой период, когда мы завоевываем
интернет-пространство, а оно завоевывает нас. и с этим не поспоришь.
мне кажется, что сейчас главное - не
потеряться в этой новой реальности
ни интернет-сми, ни бумажным. да

и журналистам тоже не потеряться.
- а как мы будем делить читателей печатных СМи и интернетовских сайтов. тВ и радио я не беру, здесь мы все вроде как разделили: кто-то смотрит тВ и читает
газеты, кто-то - только тВ. Сайты
сейчас развиваются более стремительно. Какой читатель пойдет
туда, а какой останется с печатными газетами?
- Конечно, определенная часть читателей традиционных сми уходит на
сайты, ведь сейчас интернет в каждом доме. и, естественно, сайты однозначно привлекают внимание молодого поколения. Но с другой стороны - по-прежнему есть аудитория читателей, которые сохраняют верность
печатным изданиям.
есть такое исследование газеты
«московский комсомолец». по его
результатам вышло, что только три
процента аудитории пересекаются,
то есть и сайты смотрят, и газеты читают.
- Думаю, что не все так однозначно, уверена, что таких «пересекающихся» читателей гораздо
больше. разве незаметно, что информация в интернете и в печатной газете - это «две большие разницы». интернет может позволить
себе неточность, а потом исправить ее, здесь чаще всего отвечает за нее человек-гражданин, да-

В канун профессионального праздника подведены итоги традиционного конкурса местной
организации Союза журналистов рФ, редакции газеты «Ставропольская правда». Он проводится совместно с редакторатом и профсоюзной организацией газеты.
Обладателями премии за 2016 год стали журналисты «ставрополки»: ответственный секре-

же если сайт зарегистрирован как
СМи. Газета же, если это настоящая газета, воспринимается читателями как публикующая проверенную информацию, за которую
отвечает журналист, скажем так,
нанятый обществом.
- есть и еще одно принципиальное,
как мне кажется, отличие. информацией мы все сыты, найти ее не представляет никакого труда. а вот статей,
анализирующих эту информацию и
проблемы, явно не хватает. а они могут быть опубликованы в большинстве
своем только в печатных сми. интернетные публикации не способствуют
«размышлизмам».
- Это точно. а именно «размышлизмы», анализ нужны сейчас обществу. аналитики так просто не
хватает. и еще. Газета в конечном
итоге - это не бумага с информацией, а ее чары - другое ощущение, другой флер. Читатели покупают не газету-бумагу, а произведения авторов, которым они
верят. У нас на Ставрополье таких
авторов мало осталось, что грустно констатировать. еще раз повторюсь, покупают и читают газету не
саму по себе, а газету, содержащую уникальный контент уникальных авторов.
Например, я смотрю и сайт «ставропольской правды», и не только его,
но и печатную газету люблю в руках
подержать. Кстати сказать, новогодний номер «ставропольской правды»
я даже сохранила. я прочла его на
сайте, но бумажная газета - это другой формат. меня, конечно, возмутило уменьшение фирменного заголовка газеты. понимаю, что вы вынуждены были это сделать, чтобы поместилась вся ваша реклама. Без нее, к сожалению, никуда не денешься, иначе
не окупится производство номера.
- а почему вы все-таки сохранили именно этот номер?
- я увидела в нем новую старую
ставропольскую журналистику, о которой, откровенно говоря, читатели многих изданий стали забывать.
Это раскрепощенная журналистика,
это раскованная журналистика. Это,
наконец, журналистика с любовью к
читателю. я увидела номер, основанный на диалоге, на разговоре с читателем. вы говорили о чем-то личном, о каком-то своем опыте, о своих приятных, изящных, разных историях, которые оказались близки нам.
Это просто интересно читать. Чита-

тарь александр КатаеВ, обозреватель Валентина лезВина и фотокорреспондент Дмитрий
СтеПанОВ. Учредители премии поздравляют победителей и всех коллег с профессиональным праздником и желают новых свершений, счастья, достойных зарплат, крепкого здоровья.
и. иВанОВ.

телю нужен диалог. У вас он состоялся в этом предновогоднем номере: вы с удовольствием обратились к
нам, читателям. Это и есть настоящая
журналистика. в год своего юбилея
«ставропольская правда» вошла таким многообещающим стартом, что
остается только ждать продолжения.
- Марина Дмитриевна, вы много лет редактировали нашу общую
газету. Каким вам видится год ее
столетия?
- мы вместе с вами работали в
«ставропольской правде» в 90-е годы прошлого века. время перемен,
время сложное, трудное и в финансовом, и во многих других отношениях.
Но это было и благословенное время,
когда фраза, впервые обнародованная у нас журналистом василием Красулей «мы родились, чтобы быть свободными», владела нами. мы предоставляли слово на страницах газеты
всем политическим силам. мы предоставляли его простым людям. и это
был постоянный диалог. и наши читатели говорили друг с другом. мы получали тогда огромную почту, сейчас
вы, наверное, получаете ее на е-маil.
а тогда нам приносили толстую стопку писем каждый день.
- если я не ошибаюсь, приходило более 10 тысяч писем в год…
- а свой рабочий день как редактор я начинала именно с чтения почты.
пришла, закрылась в кабинете и, пока
не прочитаю, не проводила планерку.
почти в каждом письме была тема из
жизни. таких тем сейчас не хватает на
страницах многих газет.
- Согласна. но вина в том не
только журналистов, и даже не
столько журналистов. заряд честности, правдивости и объективности, которую несла ставропольская журналистика жителям края,
во многом утрачен. Можно ли его
возродить?
- думаю, можно. и для этого есть
и толчок, и повод. Это предстоящее
100-летие «ставропольской правды».
я абсолютно уверена, что на эту дату
должны обратить внимание и власть,
и журналистское сообщество, и наши
коллеги из электронных и печатных
сми. ведь «ставропольская правда»
- единственное издание в крае такого формата. в ней история края: тяжелая, сложная, радостная, какая хотите. Но это сама история. и это сама
правда. так что юбилей не только знаменательное событие для коллектива
газеты, журналистского сообщества
ставрополья, но и для всех жителей
края. я вам и всем журналистам края
желаю успехов и достижений! после
новогоднего номера «ставрополки» я
сказала: «Браво!». и хочу не раз и не
два, получив свежий номер «ставропольской правды», сказать еще: «Браво, коллеги, браво!». и я уверена, что
вы этого добьетесь, у вас другого выхода нет.
Беседовала
Валентина лезВина.

Коллеги из нотариата

Малая пресса
Многие даже корпоративные издания за прессу
не считают. а что уж говорить об изданиях на одно
учреждение! тем не менее такие учрежденческие
газеты выходят, порой крохотными тиражами, но
выходят. У них есть свои читатели и свои редакторы.
а они, считай, наши коллеги.

В году наступившем
исполняется пять
лет необычному
объединению в стане
нотариусов Ставрополья школе журналистики.

Почти семейная газета
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дНа из таких редакторов - специалист
по кадрам тахтинского психоневрологического интерната
ирина Кирилаха. и выпускает она газету «тахтинский вестник». Газета совсем молодая, она выходит
с марта прошлого года раз
в месяц. ирина в ней и редактор, и автор, и фотокорреспондент, и верстальщик. тираж - несколько десятков экземпляров. Но пока хватает. «тахтинский

вестник» с одинаковым интересом
читают и сотрудники интерната, и
его постояльцы.
а началось все
с того, что директор интерната александр сериков увидел подобную газету и
загорелся: и мы сделаем! сделали. своими силами. Но, кстати сказать, я вычислила и образец для подражания.
Это газета «доброе слово», которую выпускают в ставропольском краевом геронтологическом центре. тоже ежемесячно, но в цвете и тиражом, уже перевалившим за сотню экземпляров. понятно, опыт накопили - газета выходит
уже года четыре. и инициатором тоже был директор центра
Константин Больбат. Над ней работают в основном сотрудники социально-психологической службы татьяна волченкова и елена Урусова. всему научились сами - брат Гугл помог.
Но есть среди творцов газеты и люди, проживающие в центре. Они пишут стихи, маленькие заметки. Но самый главный помощник - это игорь. Он болен очень тяжелой формой
дЦп. руки у парня совсем нерабочие. Он держит карандаш
в зубах и разыскивает в интернете картинки-иллюстрации
и сам пишет статьи.
с праздником, коллеги из малой прессы!
Валентина лезВина.
Фото автора.

представителями этой
уникальной и, насколько знаю, единственной в
масштабах нотариального
сообщества россии школы я познакомилась несколько
лет назад, когда меня пригласили на одно из регулярно проходящих в краевой нотариальной палате занятий по журналистике. пошла с неким недоверием. тогда, в самом начале
«школьного пути», многим казалось, что такое общественное начинание недолговечно,
надоест юристам учиться «на
журналистов». ан нет!
Организованная по инициативе президента нотариальной палаты ставрополья Николая Кашурина школа журналистики живет. все эти годы ее возглавляют помощник
президента, член союза журналистов россии елена Гончарова и вице-президент нотариальной палаты, председатель комиссии по взаимодействию со сми, нотариус ставрополя Наталья Фатина. причем «возглавляют» в этом случае неправильный глагол. Обе
- душа школы, притяжение для
всех слушателей. За эти годы
сделано многое. постепенно и
детально изучены жанры журналистики. Написаны заметки,
новости, репортажи, эссе, фельетоны и байки, взяты интервью. Нотариусам-журналистам
сейчас не надо объяснять, например, чем реплика отличается от колонки или что такое журналистское расследование. Они уже были в гостях в редакции «ставропольских губернских ведомостей»,
участвовали в мастер-классах
именитых журналистов.

…вспоминаю первую встречу. тогда три часа общения пролетели как пять минут. Удивило
многое: и количество слушателей, и неподдельный их интерес, горение, энтузиазм, желание саморазвития. Но главное, думаю, все-таки атмосфера дружественности, царящая
на занятиях. ведь давно доказано: дело будет развиваться,
если любить свою профессию.
при этом, заметьте, не важно,
что профессий становится уже
две: первая любимая - нотариат, и наша общая - верность печатному слову. тогда участники
школы разбирали написанные

журналистов-нотариусов есть.
в нотариальной палате выходят свои периодические издания - газеты «Нотариальные вести» и «Юрист ставрополья». Найти их можно в нотариальных конторах по всему
краю, распространяются они
и в органах власти, министерствах и ведомствах нашего региона, находят читателя за его
пределами, вызывая отклики
коллег-нотариусов из разных
уголков россии. с появлением школы журналистики и постепенным ее становлением на
страницах этих газет несть числа публикациям ее участников.

членами школы журналистики
репортажи. изначально я хотела отнестись к ним самим и
к их работам со снисходительностью, что ли, профессионала и сказала, что не буду резать правду-матку о написанном, сделаю только общие замечания. На меня посмотрели
удивленно и попросили говорить правду. Они ведь пришли учиться настоящей журналистике. тогда, слушая высказывания учеников школы, я поняла, что передо мной те, кому
небезразлично не только то,
что происходит вокруг них, но
и то, каким образом поведать
об этом читателям.
Кстати,
читатели
у

листаю номера, читаю заголовки: «На велосипеде - в прошлое?!», автор - стажер нотариуса изобильненского района Наталья подъячева (это о
том, как нотариусы провели велопробег, а заодно приоткрыли неизвестные страницы трагической гибели михаила лермонтова). или еще один: «поехали учиться на Байкал?», автор - уже известная нам Наталья Фатина (ну кто бы стал читать материал про курсы по повышению квалификации нотариусов, если бы он не был написан так динамично и ярко…).
«таких, как они, больше не будет» назвала свой очерк нотариус предгорного района ди-

вторая
профессия

ана Цупило. речь о ветеранах
великой Отечественной войны,
которых мы каждый день теряем, но память об их мужестве и
подвигах не должны потерять.
а нотариус туркменского района людмила Кравцова проводит выставки работ своих земляков - умельцев и художников - у себя в фойе нотариальной конторы и сама же об этом
рассказывает. и так - статья за
статьей, газета за газетой.
в 2015 году на страницах
«ставропольской правды» состоялись дебюты любови мищенко, Натальи Фатиной и Наталии мухортовой. серьезнейший по сбору и обработке архивного материала очерк о нотариате ставрополья в годы
великой Отечественной войны «Незаметные герои военных лет» написала людмила
ищенко.
…Год спустя у меня состоялось еще несколько встреч на
территории школы журналистики. Одна из них - на стыке
права и слова: мы обсуждали
нормы российского законодательства о средствах массовой
информации. и, конечно, читали и анализировали очередные
выполненные домашние задания. пока шла бурная дискуссия по поводу очередного текста, я поняла, что изменилось
многое: к коллегам из нотариальной палаты пришла уверенность, которую дали приобретенные здесь знания и наработанный журналистский опыт.
люди, сидящие вокруг меня,
говорили на моем языке, а их
материалы отличались авторскими изюминками и разнообразием форм подачи.
и найдется ли повод радостнее и лучше, для того чтобы рассказать об этом, чем в
день печати? думаю, вряд ли.
Валентина лезВина.
Фото автора.

С

1 яНваря плата за коммунальные ресурсы, которые расходуются на
содержание
общего
имущества в многоквартирном доме, будет включена в плату за содержание общего имущества, сообщили в
пресс-службе министерства
жилищно-коммунального хозяйства.
Обновленные
платежки
жильцы многоэтажек получат уже в феврале. плата за
общедомовые нужды войдет

Изменения
в наших платёжках
в квитанцию отдельной строкой по каждому виду ресурсов.
Это требование законодательства направлено на повышение
прозрачности начислений за
жилищно-коммунальные услуги,
пояснили в ведомстве. За воду и
электроэнергию, используемые
на общедомовые нужды, жильцы платили и раньше. платеж
входил в состав коммунальных
услуг и складывался как разница между показаниями индивидуальных счетчиков в квартирах

и данных общедомового прибора учета. весь «небаланс» раскидывался на всех жителей пропорционально площади квартир,
что заметно увеличивало счета.
теперь плата за это будет взиматься в рамках платы за содержание жилья. На размер нормативов влияют конструктивные
и технические параметры дома, в том числе степень износа внутридомовых инженерных
систем, пояснили в министерстве ЖКх. проще говоря, жите-

КиСлОВОДСК СтартУет
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание,
посвященное вопросам реализации плана развития Кисловодска
до 2030 года.
Глава края напомнил, что в декабре прошлого года председатель правительства россии дмитрий медведев подписал распоряжение, утверждающее перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта
Кисловодска. Объем финансирования оценивается в 78 миллиардов рублей. документ был разработан по поручению президента рФ владимира путина. а сама тема Кисловодска вошла в федеральную повестку благодаря инициативе спикера верхней палаты российского парламента валентины матвиенко.
правительством ставрополья разработан порядок действий по реализации плана развития города-курорта. Как сообщила куратор туристского
комплекса края, заместитель министра культуры Юлия Косарева, на сегодняшний день уже определен перечень объектов на 2017 год с подтвержденным федеральным финансированием в сумме 982 миллиона рублей.
Глава края нацелил коллег незамедлительно приступить к работе. в качестве успешных примеров взаимодействия с федеральным центром он
привел начавшиеся в прошлом году работы по реконструкции здания Кисловодского цирка, а также дополнительные 250 миллионов рублей, которые
в 2017-м будут выделены на развитие Кисловодского национального парка.
- Каждый из нас должен «приводить» для Кисловодска деньги из федерального бюджета, - поставил задачу владимир владимиров. - в перспективе аналогичная «кисловодской» программа будет написана для всего курортного региона Кавказских минеральных вод.
л. ниКОлаеВа.
при содействии пресс-службы губернатора.

Под занавес 2016 года
власти закрыли белые пятна
в вопросе регулирования
коллекторской деятельности определены ведомства,
которые отныне будут
контролировать ситуацию
в сфере взыскания долгов
физлиц.

Судебные приставы
будут вести реестр
коллекторов

В

сООтветствии с законом, существенно ограничившим свободу «вышибал», новые полномочия получили минюст и Федеральная служба судебных
приставов. министерство стало
регулятором рынка, а приставы ответственны за ведение соответствующего реестра организаций, допущенных к работе с должниками.
итак, куда теперь можно обратиться, если сотрудники коллекторского агентства откровенно перегибают палку, пытаясь возвратить
просроченную задолженность? Этот
вопрос мы задали нашему постоянному эксперту роману савичеву, руководителю «Юридического агентства «срв» (по итогам 2016 года компания по ряду номинаций возглавила рейтинг «право.ru-300»).
- при том, что закон совершенно
новый для нашей страны, серьезных изменений, конечно, не стоит ожидать сразу же, - подчеркивает р. савичев. - вполне предсказуемо, что в начале 2017 года возникнет
некая пауза, когда коллекторам уже
нельзя будет работать по-старому,
а к новым координатам еще нужно
привыкнуть.
тем не менее первое, чем им придется озаботиться, - это регистрация. Отныне сбором долгов смогут
заниматься лишь внесенные в специальный реестр организации - таковые смогут попасть туда, имея не
менее 10 миллионов рублей собственного капитала. среди других
требований - страхование ответственности за причинение убытков
на сумму не менее 10 миллионов
рублей в год, свой сайт в интернете, также коллекторские агентства
должны оформиться как операторы
персональных данных.
вести реестр будет Федеральная
служба судебных приставов - решение о включении в него ведомство
должно принимать в течение 20 дней
с момента подачи коллекторами необходимого пакета документов. Уверен, что не много времени потребуется для того, чтобы актуальный
список официально допущенных на
рынок агентств появился в открытом
доступе на сайте ФCCп.
в службе судебных приставов
создается отдельное управление
для контроля за коллекторами, а в
региональных управлениях Фссп
- отделы. туда как раз можно обращаться с жалобами, если вдруг взыскатели «перестарались», выполняя
свою работу. причем подчеркну, что
в Фссп можно заявлять о нарушениях, допущенных как официально
зарегистрированными коллекторами, так и «пиратами». Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят
штрафы до 2 миллионов рублей. Жаловаться также нужно, если по поводу возврата долга вас бесцеремонно донимает и некое частное лицо.
судебные приставы в таких случаях
будут возбуждать дело об административном правонарушении. К примеру, гражданин, требующий вернуть просроченную задолженность
и выходящий при этом за установленные законом рамки, может быть
оштрафован на сумму от 5 до 50 тысяч рублей. Обращаю особое внимание, что говорим мы сейчас лишь о
назойливости. Насильственные меры, к которым могут прибегать коллекторы (и, к сожалению, некото-

рые таковыми не гнушаются), - это
совершенно другой разговор. такие нарушения подпадают под Уголовный кодекс, и судебные приставы здесь не в силах помочь. Это уже
поле для работы правоохранителей.
Что касается минюста, то им будет осуществляться нормативноправовое регулирование деятельности по возврату просроченной
задолженности физических лиц, а
также индивидуальных предпринимателей. по поводу последних
речь идет о денежных обязательствах, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности.
Наверное, нелишне будет вкратце напомнить, в каких рамках отныне разрешил работать коллекторам 230-ФЗ о защите прав физлиц
при взыскании долгов. итак, прежде
всего четко определено, как должно строиться общение взыскателей с должниками. последних можно беспокоить телефонными звонками не больше раза в сутки. причем категорически запрещено звонить ночью - с 22 до 8 часов, а также скрывать телефонный номер и
адрес электронной почты. лично
встречаться с должником коллектору позволено не чаще раза в неделю и также обязательно в дневное
время. причем все общение должно фиксироваться: согласно закону документы и аудиозаписи, подтверждающие общение коллекторов с должниками, должны храниться три года.
Контакты должны быть предельно корректными, гласит закон. исключаются причинение вреда должнику, применение физической силы или какие-либо угрозы, вне закона психологическое давление,
использование выражений и действий, унижающих честь и достоинство должника. при этом у должников появилось право вообще отказаться от общения с коллекторами
или вести переговоры через своего
представителя. а с несовершеннолетними и недееспособными людьми взыскателям и вовсе запрещено
иметь дело.
Некоторые ограничения коснутся
и банков. в частности, они не смогут передавать коллектору личные
данные без заключения с заемщиком отдельного договора. разглашение информации кому-либо еще
подпадет под запрет.
Подготовила
Ю. ПлатОнОВа.

гражданское общество

актуально
В феврале в платежках
ставропольцев за
коммуналку появятся
определенные
изменения.

официальная хроника

ли оплачивают то, что установлено нормативом, а то, что набежало по счетчику сверх него, ложится на управляющую
организацию. по замыслу законодателей, это должно стимулировать управдомов к внедрению энергосберегающих
технологий и борьбе с воровством ресурсов. до 1 июня этого года регионы россии должны пересмотреть действующие нормативы потребления
холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электроэнергии для содержания общего имущества. такая работа в министерстве жилищнокоммунального хозяйства сК
уже ведется.
т. КалЮЖнаЯ.

Закон для активистов
Проблемы сохранения природных
богатств становятся все более
актуальными. Далеко не случайно
наступивший год объявлен Годом
экологии.

О

храНа окружающей среды - та сфера,
где без эффективного общественного
контроля не обойтись. Это они, общественники, вытаскивают на свет божий
острые темы, о которых избегают говорить представители бизнеса и чиновники. Но отстоять свои позиции бывает непросто. Чтобы защитить активистов, уже принят
Федеральный закон «Об отдельных вопросах
организации и осуществления общественного контроля», являющийся рамочным для

создания аналогичных законов регионального уровня. На ставрополье такой законопроект готовится, и каким он будет, во многом зависит не только от депутатов, но и от
людей с гражданской позицией.
Некоторые поправки в документ уже
предложены региональным отделением общероссийской организации «Общественный экологический контроль». его председатель владимир емельянов прокомментировал их содержание: «в частности, в проекте нормативного акта есть пункт о действующих общественных советах при министерствах и ведомствах, которым дано
право при необходимости создавать группы контроля, так сказать, узкой направленности. если, допустим, нависла опасность

над каким-то заповедником, кто-то пытается отхватить кусок зеленых насаждений под
жилищную застройку... пока предусматривается, что «группы быстрого реагирования»
могут формироваться только из членов общественного совета. Это не вполне оправданно. состав общественного совета достаточно постоянен, и, грубо говоря, у министра с этими людьми при необходимости
есть шанс договориться. Не исключена коррупционная составляющая».
в группу общественного контроля, по
мнению активистов, должны входить не
только члены данного совета, но и эксперты, хорошо разбирающиеся в проблематике, представители различных гражданских
объединений, сми. Это гарантия большей
объективности и более точной «направленности удара», возможность поднять общественное мнение.
лЮДМила КОВалеВСКаЯ.
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понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм «ГречаНКа» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» (16+)

ставропольская правда

16 января
12.30 «КОраБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.30 «ВОрОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСе МеНЯ БеСИТе» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«БрОСОК КОБрЫ» (СШа)
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

Культура

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Виктория Кобленко, александр Пашков, андрей Леонов в телесериале «ВаСИЛИСа» (12+)
14.55 анна Ковальчук в детективном телесериале «ТаЙНЫ
СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Максим аверин, Мария Куликова, елена Яковлева, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Владимир Жеребцов в
телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 Владимир Яглыч, роман Мадянов, Светлана Устинова,
в детективном телесериале «СаШа ДОБрЫЙ, СаШа
ЗЛОЙ» (12+)

7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «СТарЫЙ НОВЫЙ
ГОД»
13.35 «Пешком...». Мышкин затейливый
14.05 Юбилей Людмилы Семеняки.
«Линия жизни»
15.10 Худ. фильм «раЗУМ И чУВСТВа» (СШа - Великобритания)
17.25 Цвет времени. П. Федотов
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства.
Джованни Соллима и Клаудио Бохоркес
18.15 Мировые сокровища. «Хамберстон. Город на время»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени цивилизации. «Наследие Древней азии». «ангкор, Камбоджа»
22.10 «Тем временем»
23.00 «азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет
23.55 Худ. фильм «аНТОН ИВаНОВИч СерДИТСЯ»
1.15 Нино рота. Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога»

НТВ

РЕН-ТВ

5.00, 6.05, 7.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара»
(16+)
10.20 «БраТаНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ПаУТИНа» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа»
(16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Подземные базы пришельцев» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Дмитрий Харатьян, Михаил ефремов в комедии «СУПерТеЩа ДЛЯ НеУДачНИКа» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в фантастическом боевике «раЗрУШИТеЛЬ» (СШа) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Джеймс Пьюрфой, Пол Джаматти, Брайан Кокс в боевике «ЖеЛеЗНЫЙ рЫЦарЬ»
(Великобритания - Швейцария - СШа - Германия) (16+)

Россия

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «КаК Я СТаЛ рУССКИМ»
(16+)
9.30, 23.15, 0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
10.00 Криминальный триллер «ИЛЛЮЗИЯ ОБМаНа - 2» (СШа
- Китай - Великобритания Канада) (12+)

среда

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
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Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНКа» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

Профилактика

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «ВаСИЛИСа» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 «СаШа ДОБрЫЙ, СаШа
ЗЛОЙ» (12+)
1.50 «Городок». Лучшее
2.50 «Дар» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара»
(16+)
10.20 «БраТаНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ПаУТИНа» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа»
(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.00 «2,5 чеЛОВеКа» (СШа) (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «КаК Я СТаЛ рУССКИМ»
(16+)
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.25 Фантастический боевик
«БрОСОК КОБрЫ - 2» (СШа)
(16+)
12.30 «КОраБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.30 «ВОрОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСе МеНЯ БеСИТе» (16+)
21.00 Боевик «ОГраБЛеНИе ПОИТаЛЬЯНСКИ» (СШа - Франция - Великобритания) (12+)
0.10 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «КарТИНа»
12.45, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Мировые сокровища. «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
13.25, 23.50 Телесериал «КаЗУС
КУКОЦКОГО»
15.10 «Наследие Древней азии».
«Мавзолей Цинь Шихуанди,
Китай»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь». анна
и Павел Флоренские
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Йоханнес Мозер
18.15 Мировые сокровища. «регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор
астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
21.20 Ступени цивилизации. «Наследие Древней азии».
«Культура дземон, Япония»
22.10 Власть факта. «Павел I: одинокий император»
22.50 Цвет времени. альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
23.00 «азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет
1.20 Ф. Мастранджело и симфонический оркестр «русская
филармония». Произведения М. равеля, М. де Фальи,
а. Пьяццоллы
1.50 Док. фильм «О'Генри»
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
Профилактика
10.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 арнольд Шварценеггер в боевике «СТИраТеЛЬ» (СШа)
(16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джеймс Кэвизел в фантастическом боевике «ВИКИНГИ ПрОТИВ ПрИШеЛЬЦеВ»
(СШа - Германия - Франция)
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Энтони Хопкинс, Крис рок,
Петер Стормаре в комедийном боевике «ПЛОХаЯ КОМПаНИЯ» (СШа - чехия) (16+)
1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
2.30 «Странное дело» (16+)

ТВ-3
Профилактика
14.00 «Охотники за привидениями» (16+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа. СХВаТКа»
(16+)
19.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «УЛЬТраФИОЛеТ»
(СШа) (16+)
0.45 «ЭЛеМеНТарНО» (16+)

ТНТ
07.00 «ЖеНСКаЯ ЛИГа» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГраЖДаНСКИЙ БраК» (16+)
21.00 Комедия «Я, СНОВа Я И
ИрЭН» (СШа) (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДаНИЯ»
(16+)
16.10, 19.00 «ЖеНСКИЙ ДОКТОр»
(16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «ТраВа ПОД СНеГОМ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на прочность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДаТЫ» (12+)
14.00 «КОМаНДа «а» (16+)
16.00, 1.15 Боевик «БОЛЬШОЙ
БОСС» (Гонконг) (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «13-й раЙОН: УЛЬТИМаТУМ» (Франция) (16+)
23.30 Криминальная драма «КаК
ИЗБеЖаТЬ НаКаЗаНИЯ За
УБИЙСТВО» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 александр Балуев, Владислав Галкин, алексей Кравченко в боевике «СПеЦНаЗ»
(16+)
14.00 Боевик «СПеЦНаЗ-2» (16+)
19.00, 2.55 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛеД» (16+)
0.00 Михаил ефремов, Дмитрий
Дюжев, Никита Высоцкий,
евгений Стеблов в комедии
«СЛУШаТеЛЬ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «УЛИЦа ПОЛНа НеОЖИДаННОСТеЙ» (12+)
9.35 Худ. фильм «ОХЛаМОН» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Битва с экстрасенсами» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Док. фильм «Светлана алли-

15.00 Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа. СХВаТКа»
(16+)
19.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ВеЛИКИЙ ГЭТСБИ» (австралия - СШа)
(16+)
1.30 «ПреСТИЖ» (СШа) (16+)

ТНТ
Профилактика
14.00 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГраЖДаНСКИЙ БраК» (16+)
21.00 Комедия «чеГО ХОчеТ ДеВУШКа» (СШа) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Комедийные ужасы «ПрОПаЩИе реБЯТа» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 2.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00, 3.00 «Давай разведемся!»
(16+)
14.00 «ЛИСТ ОЖИДаНИЯ» (16+)
16.10, 19.00 «ЖеНСКИЙ ДОКТОр»
(16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
20.50 Мелодрама «Не ЖаЛеЮ, Не
ЗОВУ, Не ПЛачУ» (16+)
22.50 «рублево-Бирюлево» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «ЖеСТОКИЙ рОМаНС» (16+)

Че
Профилактика
10.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ. МеНТЫ - 4» (12+)
14.00 «КОМаНДа «а» (16+)
16.00, 1.45 Боевик «СМерТеЛЬНаЯ
ИГра» (Гонконг) (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «На ЛИНИИ ОГНЯ»
(СШа) (16+)
0.00 Криминальная драма «КаК
ИЗБеЖаТЬ НаКаЗаНИЯ За
УБИЙСТВО» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 2.05 Федор Сухов, Сергей
Маковецкий, Виктор Павлов,
александр Потапов, Игорь
ефимов в военном фильме
«ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛеД» (16+)
0.00 Людмила Хитяева, Николай
Лебедев, Юрий ахмадулин,
Вера алтайская в драме
«еВДОКИЯ» (12+)

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ВЗГЛЯД ИЗ ПрОШЛОГО» (12+)
8.55 Худ. фильм «ВСе К ЛУчШеМУ» (12+)
12.00, 0.30 Детектив «МИССИС
БрЭДЛИ»
(Великобритания) (12+)
13.50 «Мой герой» (12+)

вторник

луева. Дочь за отца» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Ворошиловский стрелок» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Мистер америка». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «чудо-косметика» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ГраЖДаНКа КаТерИНа» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Бесконечные истории» (12+)
7.00, 7.35, 8.50, 11.25, 13.30, 17.00,
18.35 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 12.15, 15.35, 17.05, 0.30 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Хоккей. ВХр. «русская классика». «Динамо» (Балашиха) «Химик» (Воскресенск)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
13.35 Телефильм «ВОеННЫЙ ФИТНеС» (16+)
16.00 Все на хоккей! Итоги Молодежного чемпионата
17.35 евроТур. Обзор матчей недели (12+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. чемпионат мира.
Мужчины. россия - Польша.
Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 08.05, 12.05 Док. фильм (12+)
06.55, 22.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 14.20, 17.35 Т/с «ДОрОГаЯ»
(16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+)
10.05, 20.00 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.10 Т/с «На ПУТИ К СерДЦУ» (16+)
12.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 17.20, 20.30 актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
(0+)
16.20 М/с «Юху и его друзья» (0+)
18.30 Карта проблем Ставропольского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.15 человек на Своем месте (12+)
21.05 Х/ф «ПрОДЛИСЬ, ПрОДЛИСЬ, ОчарОВаНИе» (12+)
23.25 Т/с «КраСНЫЙ ОреЛ» (16+)
2.15 Garage (16+)

14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
16.05 Тайны нашего кино. «Д'артаньян и три мушкетера»
(12+)
16.40 «естественный отбор» (12+)
17.40 Худ. фильм «ПЛеМЯШКа»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Пираты
Южного порта» (16+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ
Профилактика
10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
12.00 «Сергей Ковалев». Спецрепортаж (16+)
12.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (россия)
против айзека чилембы (Малави). Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе
по версиям WBA, IBF и WBO
(16+)
13.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (россия)
против андрэ Уорда (СШа).
Бой за титул чемпиона мира
в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO (16+)
15.45, 22.05 Все на футбол! (12+)
16.15 «Десятка!» (16+)
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКа. Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
1.45 Баскетбол. Кубок европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань» (россия) - «Фуэнлабрада» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.55, 22.35 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 14.20, 17.35 Т/с «ЛИГОВКа»
(16+)
09.55 Нумерология (12+)
10.05 Выводы следствия (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.10 Т/с «На ПУТИ К СерДЦУ» (16+)
12.45 Легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 17.20, 20.30 актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 На злобу дня
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Х/ф «КОСМОС, КаК ПреДчУВСТВИе» (18+)
23.25 Т/с «КраСНЫЙ ОреЛ» (16+)
1.50 Garage (16+)
2.30 Х/ф «раЗВОД ПО-ФраНЦУЗСКИ» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНКа» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «ВаСИЛИСа» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 «СаШа ДОБрЫЙ, СаШа
ЗЛОЙ» (12+)
1.50 «Городок». Лучшее
2.50 «Дар» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара»
(16+)
10.20 «БраТаНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ПаУТИНа» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа»
(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
Профилактика
10.15

Фантастический боевик
«БрОСОК КОБрЫ» (СШа)
(16+)
12.30 «КОраБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.30 «ВОрОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСе МеНЯ БеСИТе» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«БрОСОК КОБрЫ - 2» (СШа)
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
1.00 «КаК Я СТаЛ рУССКИМ» (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»

четверг

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «КарТИНа»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Худ. фильм «аНТОН ИВаНОВИч СерДИТСЯ»
15.10 «Наследие Древней азии».
«ангкор, Камбоджа»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова». Павел Коган и
Людмила Станукинас
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства.
Джованни Соллима и Борис
андрианов
18.20 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.20 Ступени цивилизации. «Наследие Древней азии».
«Мавзолей Цинь Шихуанди,
Китай»
22.10 «Игра в бисер». «И. а. Бунин.
«Митина любовь»
22.50 Цвет времени. анатолий Зверев
23.00 «азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет
23.50 Телесериал «КаЗУС КУКОЦКОГО»
1.25 С. рахманинов. Соната № 2
для фортепиано

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «КаК Я СТаЛ рУССКИМ»
(16+)
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Боевик «ОГраБЛеНИе ПОИТаЛЬЯНСКИ» (СШа - Франция - Великобритания) (12+)
12.30 «КОраБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.30 «ВОрОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСе МеНЯ БеСИТе» (16+)
21.00 Фильм-катастрофа «СМерч»
(СШа) (0+)
0.10 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
2.30 Драма «Я УХОЖУ - Не ПЛачЬ»
(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДаНИЯ»
(16+)
16.10, 19.00 «ЖеНСКИЙ ДОКТОр»
(16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «ТраВа ПОД СНеГОМ» (16+)

6.00, 1.25 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на прочность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДаТЫ» (12+)
14.00 «КОМаНДа «а» (16+)
16.00 Боевик «ПУТЬ ДраКОНа»
(Гонконг) (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Триллер «СчаСТЛИВОе чИСЛО СЛеВИНа» (Германия СШа) (16+)
23.35 Криминальная драма «КаК
ИЗБеЖаТЬ НаКаЗаНИЯ За
УБИЙСТВО» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа. СХВаТКа»
(16+)
19.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПОСЛеДНИе чаСЫ ЗеМЛИ» (СШа) (16+)

19 января

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «КарТИНа»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 «россия, любовь моя!».
«История и культура коми»
13.30, 23.50 Телесериал «КаЗУС
КУКОЦКОГО»
15.10 «Наследие Древней азии».
«Культура дземон, Япония»
16.05 «абсолютный слух»
16.50 Док. фильм «Тринадцать
плюс... Леонид Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства.
александр Князев
18.15 Мировые сокровища. «Киото.
Форма и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 черные дыры. Белые пятна
21.20 Ступени цивилизации. «Исчезнувший город гладиаторов»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет
1.20 Г. Свиридов. Сюита из музыки
к кинофильму «Время, вперед!»
1.40 Мировые сокровища. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»

5.00, 6.05, 7.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара»
(16+)
10.20 «БраТаНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ПаУТИНа» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа»
(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

07.00 «ЖеНСКаЯ ЛИГа» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГраЖДаНСКИЙ БраК» (16+)
21.00 Комедия «ЭТОТ НеЛОВКИЙ
МОМеНТ» (Бельгия, Франция) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ЛЮДИ БУДУЩеГО» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«апокалипсис. Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне в фантастическом боевике «раЗрУШИТеЛЬ» (СШа) (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 арнольд Шварценеггер в боевике «СТИраТеЛЬ» (СШа)
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Том Остин, Том рис Харрис,
роксанна МакКи в боевике
«ЖеЛеЗНЫЙ рЫЦарЬ - 2»
(Великобритания - Сербия)
(16+)
1.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНКа» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ

ТНТ

Че

Культура

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «ВаСИЛИСа» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 «СаШа ДОБрЫЙ, СаШа
ЗЛОЙ» (12+)
1.50 «Городок». Лучшее
2.50 «Дар» (12+)

0.45 Худ. фильм «ВеЛИКИЙ ГЭТСБИ» (австралия - СШа)
(16+)

РЕН-ТВ

Первый канал

Россия

17 января

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джеймс Кэвизел в фантастическом боевике «ВИКИНГИ ПрОТИВ ПрИШеЛЬЦеВ»
(СШа - Германия - Франция)
(16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Лиам Нисон, Джулианна
Мур в детективном триллере «ВОЗДУШНЫЙ МарШаЛ»
(Великобритания - Франция
- СШа) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Мартин Фриман, Ясин Бей,
Сэм рокуэлл в фантастическом фильме «аВТОСТОПОМ
ПО ГаЛаКТИКе» (СШа - Великобритания) (12+)
1.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа. СХВаТКа»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 евгений Меньшов, Тимофей
Спивак, александр Немченко, Людмила Нильская, Нина Зайцева в военной драме
«КОМБаТЫ» (12+)
14.10 Эдуард Трухменев, Мария
Куликова, Сергей Баталов,
елена радевич, Михаил
елисеев в военном фильме
«ОПераЦИЯ «ТаЙФУН» (12+)
19.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛеД» (16+)
0.00 Мария Голубкина, Михаил ефремов, Гарик Сукачев, Дмитрий Орлов, Инга Оболдина
в комедии «ФраНЦУЗ» (16+)
2.05 Михаил ефремов, Дмитрий
Дюжев, Никита Высоцкий,
Любовь Толкалина, евгений
Стеблов в комедии «СЛУШаТеЛЬ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)

19.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПреСТИЖ»
(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ЖеНСКаЯ ЛИГа. ПарНИ,
ДеНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГраЖДаНСКИЙ БраК» (16+)
21.00 Комедия «ПрИЗраКИ БЫВШИХ ПОДрУЖеК» (СШа)
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Приключенческая комедия
«ШПИОНЫ, КаК МЫ» (СШа)
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.10, 1.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10, 2.55 «Давай разведемся!»
(16+)
14.10 Комедия «НеВеСТа С ЗаПраВКИ» (16+)
16.10, 19.00 «ЖеНСКИЙ ДОКТОр»
(16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
20.50 Мелодрама «Не ЖаЛеЮ, Не
ЗОВУ, Не ПЛачУ» (16+)
22.50 «рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 Мелодрама «ЖеСТОКИЙ рОМаНС» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
8.00, 3.15 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ. МеНТЫ - 4» (12+)
14.00 «КОМаНДа «а» (16+)
16.00, 1.10 Боевик «КУЛаК ЯрОСТИ» (Гонконг) (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «ПраВО На УБИЙСТВО» (СШа) (16+)
23.30 Криминальная драма «КаК
ИЗБеЖаТЬ НаКаЗаНИЯ За
УБИЙСТВО» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Георгий Жженов, анатолий
Кузнецов, Борис Токарев в
военной драме «ГОрЯчИЙ
СНеГ» (12+)
13.30 Игорь Петренко, алексей
Кравченко, алексей Панин
в военном фильме «ЗВеЗДа» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛеД» (16+)
0.00 Геннадий Назаров, Валентина Талызина, Петр Вельяминов в криминальной комедии «ВОрОВКа» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «КаЖДЫЙ Вечер
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8.30 Худ. фильм «ВерЬТе МНе, ЛЮДИ!» (6+)
10.40 Док. фильм «Кирилл Лавров.
рыцарь петербургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИССИС БрЭДЛИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15
Без
обмана.
«чудокосметика» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Блондинка за углом» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление»
(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «НеПОБеДИМЫЙ»
(12+)

Матч ТВ
6.30 «Бесконечные истории» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 9.40, 13.15, 15.10,
18.00, 21.55 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 0.30
Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 1.15 «реальный бокс» (16+)
9.45 Телефильм «ГрОГГИ» (16+)
12.15 евроТур. Обзор матчей недели (12+)
13.20 Худ. фильм «МИННеСОТа»
(16+)
15.45 Смешанные единоборства.
Лучшее из Bellator 2016 года
18.35 МчМ. Лучшее. Спецрепортаж (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Слован» (Братислава). Прямая трансляция
22.40 Гандбол. чемпионат мира.
Мужчины. россия - Франция. Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 22.35, 04.00, 05.20 Музыка
на Своем (16+)
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставропольского края (выпуск от
16.01.17) (12+)
08.50, 13.50 человек на Своем месте (12+)
09.05, 14.20 Т/с «ДОрОГаЯ» (16+)
09.55 Нумерология (12+)
10.05 Дзержинского, 102 (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.10, 04.30 Т/с «На ПУТИ К
СерДЦУ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.05, 17.20, 20.30 актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
16.20 М/с «Приключения Тайо» (0+)
17.35 Т/с «Лиговка» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «ДЫМ ОТчеСТВа» (16+)
23.25 Т/с «КраСНЫЙ ОреЛ» (16+)
1.50 Garage (16+)
2.30 Х/ф «КраСНЫЙ ЛОТОС» (16+)

В ОДИННаДЦаТЬ» (12+)
10.05 Худ. фильм «SOS НаД ТаЙГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «МИССИС
БрЭДЛИ»
(Великобритания) (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Пираты
Южного порта» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Худ. фильм «ПЛеМЯШКа»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Наша раса» (16+)
23.05 Док. фильм «Трагедии советских кинозвезд» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ
6.30 «Бесконечные истории» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 11.35, 15.25,
17.55, 19.50, 21.55 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 10.05 Смешанные единоборства. Лучшее из UFC 2016 года (16+)
11.40 Худ. фильм «ЛеГеНДа О
БрЮСе ЛИ» (Китай) (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
18.00 Гандбол. чемпионат мира.
Мужчины. россия - Бразилия. Трансляция из Франции (0+)
19.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. ЦСКа (россия) - «Брозе
Бамберг» (Германия). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
23.45 Смешанные единоборства.
UFC на всех континентах
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.40, 22.15, 04.00, 05.20 Музыка на
Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 14.20, 17.35 Т/с «ЛИГОВКа»
(16+)
09.55 Нумерология (12+)
10.05, 19.15 азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.10, 04.30 Т/с «На ПУТИ К
СерДЦУ» (16+)
12.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 емко (12+)
14.05, 17.20, 20.30 актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
16.20 Детская программа «Лепа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
18.30 Прямой эфир
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Х/ф «ПрОСТИ-ПрОЩаЙ»
(12+)
23.25 Т/с «КраСНЫЙ ОреЛ» (16+)
1.40 Garage (16+)
2.30 Х/ф «ЖеНСКаЯ СОБСТВеННОСТЬ» (16+)
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пятница
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» (16+)
0.35 Эмили Уотсон в триллере «У
КаЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
(16+)
2.00 Комедия «рОЛЛерЫ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «ВаСИЛИСа» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Новогодний парад звезд»
23.15 Глафира Тарханова, Юрий
Батурин, Наталья рудова и
Илья Оболонков в фильме
«ПрОВерКа На ЛЮБОВЬ»
(12+)
1.15 Денис Никифоров, Марат Башаров, рената Литвинова,
Виталий Хаев, Наталья Коляканова, александр Лыков и
екатерина Кудринская в лирической комедии «ОТДаМСЯ В ХОрОШИе рУКИ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара»
(16+)
10.20 «БраТаНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 «чП. расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.15 Илья Шакунов, Кристина Бабушкина в остросюжетном
фильме «ПереЛеТНЫе ПТИЦЫ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «КаК Я СТаЛ рУССКИМ» (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Фильм-катастрофа «СМерч»
(СШа) (0+)
12.30 «КОраБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.30 «ВОрОНИНЫ» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
21.00 Комедийный боевик «рЫЦарЬ ДНЯ» (СШа) (12+)
23.10 Комедийная драма «ШеФ
аДаМ ДЖОНС» (СШа) (18+)
1.10 Комедия «СУПерНЯНЬ» (Франция) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 К 115-летию со дня рождения Л. Оболенского. Шедевры старого кино. Худ. фильм
«ЛУч СМерТИ»
12.00 Мировые сокровища. «Тонгариро. Священная гора»
12.15 Док. фильм «Контрасты и ритмы александра Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции». Старица (Тверская область)
13.25 Телесериал «КаЗУС КУКОЦКОГО»
15.10 Док. фильм «Исчезнувший город гладиаторов»
16.00 черные дыры. Белые пятна
16.40 К 95-летию со дня рождения
Юрия Левитанского. «Я медленно учился жить...»
17.20 Миша Майский и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы»
18.45 Док. фильм «Борис Брунов.
его Величество Конферансье»
19.45, 1.55 «Искатели». «Тайна короны Джанибека»
20.35 Худ. фильм «КарЬера ДИМЫ
ГОрИНа»
22.15 65 лет римасу Туминасу. «По
пути к пристани»
23.15 Худсовет
23.20 Спектакль театра им. евг.
Вахтангова «ДЯДЯ ВаНЯ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Лиам Нисон, Джулианна
Мур в детективном триллере «ВОЗДУШНЫЙ МарШаЛ»
(Великобритания - Франция
- СШа) (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «русские варяги. Кто и зачем
продвигает идею внешнего
управления для россии?».
Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Николас Кейдж в боевике
«МеДаЛЬОН» (СШа) (16+)
0.40 Марион Котийяр, Мэтт Дэймон, Джуд Лоу в триллере
«ЗараЖеНИе» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «рОБИН ГУД»
(СШа) (16+)
22.45 Худ. фильм «БИТВа ТИТаНОВ» (СШа) (16+)
0.30 Худ. фильм «ГНеВ ТИТаНОВ»
(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ЖеНСКаЯ ЛИГа. ПарНИ,
ДеНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Фантастический триллер «ТеОреМа ЗерО» (Великобритания, румыния, Франция)
(16+)

Домашний
Пятница, 20 января
6.30, 7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров»
(16+)
6.35 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.50, 2.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Мелодрама «ИЗМеНа» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Мелодрама «КУКЛЫ» (16+)
22.50, 4.25 «рублево-Бирюлево»
(16+)
0.30 Детектив «ПОДМеНа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на прочность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.05 Комедия «БарХаТНЫе рУчКИ» (Италия) (12+)
13.05 Мелодрама «ВаС ОЖИДаеТ
ГраЖДаНКа НИКаНОрОВа» (12+)
14.50 Комедия «ТЫ - МНе, Я - ТеБе» (0+)
16.35 Комедия «ОПаСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «В ОСаДе» (Франция
- СШа) (0+)
21.35 Боевик «В ОСаДе - 2» (СШа)
(0+)
23.30 Квартирник у Маргулиса
(16+)
0.30 «Голые приколы» (18+)
1.30 Боевик «черНЫЙ ГрОМ» (Великобритания - румыния СШа) (16+)
3.25 Криминальная комедия «ПОБеГ» (Франция) (12+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Сериал «ОПера. ХрОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДеЛа» (16+)
19.00 «СЛеД» (16+)
1.35 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ПаССаЖИрКа»
(16+)

10.00, 11.50 Худ. фильм «ШерЛОК
ХОЛМС И ДОКТОр ВаТСОН»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.20 Худ. фильм «ХОЛОДНЫЙ раСчеТ» (12+)
14.55 Город новостей
17.40 Худ. фильм «ВеСЬ ЭТОТ
ДЖеМ» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 арина Шарапова в программе «Жена. История любви»
(16+)
0.00 Док. фильм «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
0.55 Детектив «МИССИС БрЭДЛИ»
(Великобритания) (12+)
2.55 Худ. фильм «БОЛЬШаЯ
СВаДЬБа» (СШа) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Бесконечные истории» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 12.15, 13.50, 15.00,
17.55, 21.50 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 11.00, 15.05, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
11.30, 13.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая трансляция из Швейцарии
12.20 Все на футбол! (12+)
14.00 Все на хоккей! Итоги Молодежного чемпионата (12+)
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
18.00 Худ. фильм «НеКУДа БеЖаТЬ» (СШа) (16+)
19.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС (россия). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! афиша (12+)
22.25 Футбол. чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария». Прямая трансляция
1.10 Худ. фильм «БеЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 22.40, 04.00, 05.20 Музыка
на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 От края до края (12+)
09.05, 14.20, 17.35 Т/с «ЛИГОВКа»
(16+)
09.55 Нумерология (12+)
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.10, 04.30 Т/с «На ПУТИ К
СерДЦУ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.05, 17.20, 20.30 актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 Благотворительный проект
«Все возможно! Спорт детям»
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Главы о главном (12+)
21.05 Х/ф «ДеНЬ раСПЛаТЫ» (16+)
23.25 Т/с «КраСНЫЙ ОреЛ» (16+)
1.50 Garage (16+)
2.30 Х/ф «ФаКаП ИЛИ ХУЖе Не
БЫВаеТ»(16+)

«Легенды» распродаж
В праздничные дни в
нескольких торговых точках
краевого центра можно было
встретить такое объявление:
«Товар, купленный на
распродаже, обмену и
возврату не подлежит». Так
ли это на самом деле?
С подобными ситуациями
время от времени сталкиваются сотрудники краевого управления роспотребнадзора. Следует знать, что распродажа - это
всего лишь способ сбыть товар.
В холодное время года,
как показывает практика,
заметно увеличиваются
продажи обогревателей
и тепловентиляторов.
Прежде чем купить ту или
иную модель, необходимо
все выяснить о ее
предназначении, чтобы
избежать лишних трат.
Сегодня в магазинах можно встретить три типа обогревателей, имеющих различные принципы работы. Конвекционные приборы нагревают воздух, а затем перемешивают его с холодным. Излучение длинными волнами позволяет греть не воздух в квартире, а стены, пол и вещи. Так работают инфракрасные обогреватели. Тепловентиляторы подогревают воздух и направляют его в нужное место. Создается приятный теплый ветерок.
У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Масляные обогреватели медленно нагреваются,

Сегодня он стоит, к примеру,
5000 рублей, а завтра - гораздо
дешевле. С точки зрения закона, права покупателя при этом
абсолютно одинаковые и определены статьей 25 Закона «О защите прав потребителей», напоминают в ведомстве.
если товар, купленный на
распродаже, не подошел по
цвету, фасону, размеру, вы
вправе обменять его или потребовать возврата денег. Между
тем, чтобы вернуть свои кровные, надо соблюсти определенные условия. С момента покупки должно пройти не более 14

дней. Этот товар должен быть
сохранен в «первозданном» виде. К примеру, нельзя вернуть
туфли, в которых вы уже хотя
бы разочек прошлись по улице
и поняли, что они чуточку малы. Словом, необходимо сохранить товарный вид, потребительские свойства товара,
пломбы, ярлыки, присутствовавшие в момент приобретения вещи.
Затем нужно предъявить
продавцу документ, подтверждающий покупку: например,
кассовый или товарный чек.
Можно и без него, благо, закон

это позволяет. Но в этом случае процесс доказывания факта, что товар был приобретен
именно в этом магазине, может затянуться надолго.
Придя в магазин, лучше спокойно и уверенно попросить
вернуть деньги за покупку,
вспоминая все ту же статью Закона «О защите прав потребителей», советуют специалисты
роспотребнадзора. Продавец
вправе вернуть деньги не сразу, а в течение трех дней. если
не удается договориться, тогда
покупатель вправе обратиться
за отстаиванием своих интересов в судебную инстанцию.

Если не хватает тепла...
долго держат тепло. Этот прибор похож на обычную чугунную батарею, но в отличие от
нее имеет внутри не воду, а минеральное масло. Оно греется
с помощью тэна, питающегося
электрическим током. Электрические конвекторы быстро
включаются, медленно греют.
Тепловентиляторы недорогие,
но шумные. Эти приборы выпускают различных размеров.
чем больше лопасти вентилятора, установленного внутри
корпуса, тем больше габариты
устройства. Тепловентиляция самый быстрый способ поднять
температуру воздуха в комнате.
Включили прибор - и уже через
полчаса в помещении заметно
теплеет. Причем достаточно от
1 до 1,5 киловатта мощности такого устройства уже не на 10, а
на 25 квадратных метров пло-

КОВаРСТВО ТающИх
СОСуЛЕК
Солнечные дни и морозные ночи приводят к коварной наледи на дорогах и крышах
домов. Спасатели ПаСС СК очищают лед на
зданиях и советуют горожанам быть внимательными. Собираясь войти в здание, предварительно убедитесь в отсутствии свисающих с крыши глыб снега, наледи и сосулек.
На улице не стоит ходить вдоль стен здания. если участок пешеходной дороги огорожен и идет сбрасывание снега с крыш,
нужно обойти это место на безопасном
расстоянии. если вы стали свидетелем несчастного случая, то необходимо оттащить
пострадавшего на безопасное расстояние
и обратиться за помощью к экстренным
службам по единому номеру 112.

щади. Тем, кто определяется,
какой обогреватель лучше выбрать в плане самого экономичного решения, можно посоветовать именно этот тип устройств,
говорят эксперты электронного журнала «Дом советов». Инфракрасные обогреватели - тихие, эффективные, но дорогие.
В этих устройствах внутри имеется лампа - галогенная, карбоновая или кварцевая, излучающая длинные инфракрасные волны.
Между тем эксперты предупреждают: что бы ни рассказывали продавцы, расхваливая прекрасные образцы бытовой техники, которые якобы
не сушат воздух, такого быть не
может, как и моделей, не сжигающих кислород. Все это рекламные домыслы. Повышать
сухость воздуха в комнате будет любой обогреватель (да-

СОбаЧьИ СТРаСТИ
Минувшие новогодние дни стали настоящим испытанием для четвероногих, ошалевших от взрывов хлопушек, петард и ракет.
Так, утром 1 января спасатели ПаСС СК из
села Дивного выручали из беды перепуганного громкими звуками пса, который нашел
убежище в слуховом окне подвального помещения ниже уровня земли, а потом самостоятельно не смог выбраться из укрытия. Собака отчаянно выла и скулила, и жительница
дома вызвала спасателей.
а 8 января спасатели из Ставрополя помогли выбраться из западни дворняге, которая застряла между прутьями железного
забора. чтобы вызволить собаку, пассовцам
пришлось распилить прутья.
И. бОСЕНКО.
Фото пресс-службы ПаСС СК.

же инфракрасный), а вот сжигать кислород не будет ни один.
Ведь это электроприборы, и открытого огня в них быть не может. К примеру, в пыльных комнатах лучше применять инфракрасное устройство, а там, где
влажно, - обогреватель в корпусе с защитой от воды. Подключать обогреватель лучше в отдельную розетку. Какого бы типа он ни был, обязательно должен находиться дальше чем
полметра от любого из предметов в комнате. Никогда не ставьте устройство под окном, ведь
его корпус зачастую сильно нагревается, в результате могут
загореться занавеси. Не рекомендуется и сушить влажные
вещи на радиаторе - они закроют щели для вентиляции.
Выпуск подготовила
ТаТьЯНа СЛИПЧЕНКО.

суббота

21 января

Первый канал

СТС

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Георгий Бурков в фильме
«Двое и одна» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина аллегрова. «Не могу
себя жалеть» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Ольга Дроздова, Дмитрий
Певцов в многосерийном
фильме «аНГеЛ В СерДЦе»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Форест Уитакер в фильме «ПОСЛеДНИЙ КОрОЛЬ
ШОТЛаНДИИ» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.05 анимационный фильм «Олли и сокровища пиратов»
(СШа) (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало», «Как
приручить дракона. Легенды» (6+)
12.20 анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звездные собаки» (0+)
14.00 Фэнтези. «ПеНеЛОПа» (Великобритания - СШа) (12+)
17.10 Комедийный боевик «рЫЦарЬ ДНЯ» (СШа) (12+)
19.20 анимационный фильм «Монстры на каникулах» (СШа)
(6+)
21.00 Фантастический боевик «ЖИВаЯ СТаЛЬ» (СШа - Индия)
(16+)
23.30 Комедия «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

Россия
5.15 Сергей чонишвили, Глафира
Тарханова, Сергей Варчук,
Любовь Матюшина и анна
артамонова в фильме «ЛЮБОВНИКИ» (12+)
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 елена Шилова, андрей Фролов, Сергей Жбанков в фильме «ДОЛГИ СОВеСТИ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 анна Леванова, Никита Тезин, Надежда Маркина в
фильме «ОДИНОчеСТВО»
(12+)
0.50 александра афанасьеваШевчук, Дмитрий ратомский, в фильме «рОДНОЙ
чеЛОВеК» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.40 «аГеНТ ОСОБОГО НаЗНачеНИЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «чП. расследование» (16+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Надежда Грановская (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Владимир епифанцев, Иван
Жидков в криминальном
фильме «МОЯ реВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.00 «Борис Краснов. Без прикрас»
(12+)
1.05 «ИЗ ЖИЗНИ КаПИТаНа черНЯеВа» (16+)

воскресенье
Первый канал
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Полина Кутепова в фильме
«НаСТЯ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.50 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам»
14.55 Николай Караченцов, Галина Польских, Всеволод Санаев в комедии «БеЛЫе рОСЫ» (12+)
16.35 Эдвард радзинский. «Царство женщин»
18.50, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.20 Джеймс Франко в фильме «ВОССТаНИе ПЛаНеТЫ
ОБеЗЬЯН» (16+)
1.15 Пол Ньюман в фильме «КВИНТеТ» (16+)

Россия
5.00 Ирина Лачина, анатолий Лобоцкий и Игорь Савочкин в
фильме «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Наталья антонова, алексей
Макаров и екатерина Волкова в фильме «ВреМЯ СОБИраТЬ» (12+)
16.15 Надежда Михалкова, Дмитрий Пчела, Наталья Гвоздикова и Игорь Бочкин в фильме «НеЛЮБИМаЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
0.30 К 80-летию. «Шаймиев. В поисках Тартарии» (12+)

НТВ
5.00 «аГеНТ ОСОБОГО НаЗНачеНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». александр Васильев (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Виктория Исакова в остросюжетном фильме «УБИТЬ
ДВаЖДЫ» (16+)
0.30 «ИЗ ЖИЗНИ КаПИТаНа черНЯеВа» (16+)

СТС
6.00 анимационный фильм «Золушка. Полный вперед»
(Франция) (12+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «КарЬера ДИМЫ
ГОрИНа»
12.10 Док. фильм «Татьяна Конюхова»
12.55 Пряничный домик. «По старинным технологиям»
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Страна птиц. Веселые каменки
14.30 Худ. фильм «чеЛОВеК рОДИЛСЯ»
16.05 К 80-летию Михаила Ножкина. «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 «романтика романса». «Мелодии, шагнувшие с экрана». Десять мировых хитов
18.30 Док. фильм «Вулканическая
Одиссея»
19.25 К 65-летию Владимира Хотиненко. «Линия жизни»
20.20 Худ. фильм «МаКарОВ»
22.00 «Культ кино». Худ. фильм
«ПТИЦЫ» (СШа)
0.10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.30 рис Ивэнс, анна Фрил, чарли роу в приключенческом
фильме «НеВерЛЭНД» (Великобритания) (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Дженнифер Лоуренс, Джош
Хатчерсон в фантастическом фильме «ГОЛОДНЫе
ИГрЫ» (СШа) (16+)
21.40 «ГОЛОДНЫе ИГрЫ: И ВСПЫХНеТ ПЛаМЯ» (СШа) (16+)
0.20 Мира Сорвино в фильме «МУТаНТЫ» (СШа) (18+)

22 января
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.30 Фэнтези. «ПеНеЛОПа» (Великобритания - СШа) (12+)
13.30 Фантастический боевик
«ЖИВаЯ СТаЛЬ» (СШа - Индия) (16+)
16.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
16.50 анимационный фильм «Монстры на каникулах» (СШа)
(6+)
18.30 Приключенческий фильм
«ЛеГеНДа ЗОррО» (СШа)
(16+)
21.00 Фэнтези. «ВаН ХеЛЬСИНГ»
(СШа - чехия) (12+)
23.30 Комедия «НЯНЬКИ» (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «МаКарОВ»
12.10 Легенды кино. Жерар Филип
12.40 «россия, любовь моя!». «алтай. Мир звуков и красок»
13.10 «Кто там ...»
13.40 Док. фильм «Вулканическая
Одиссея»
14.35 «что делать?»
15.25 Гении и злодеи. александр
Богданов
15.55 Вечер-посвящение александру Солженицыну. «Жизнь не
по лжи»
17.00 Худ. фильм «СерДЦа чеТЫреХ»
18.30 Концерт Олега Погудина.
Вальс. Танго. романс
19.50 «Библиотека приключений»
20.05 Худ. фильм «ЗаТОЙчИ» (Япония) (16+)
22.00 «Ближний круг» Марка Захарова
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра». Ольга Перетятько, анита рачвелишвили в опере Н. а. римскогоКорсакова «Царская невеста»
1.35 М/ф для взрослых «Шпионские страсти»

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Худ. фильм «КОЛЬЦО ДраКОНа» (СШа) (12+)
13.00 Сериал «ВИКИНГИ» (16+)
22.15 «СЛеДОПЫТ» (СШа) (16+)
0.15 «На ГраНИ» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Однажды в россии» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Фантастический боевик
«ТИХООКеаНСКИЙ рУБеЖ»
(СШа) (12+)
22.25 «Однажды в россии. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Триллер «СеМЬ» (СШа) (18+)

Домашний
6.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.35, 7.00 «Джейми Оливер. Супереда» (16+)
7.30 «БеЗОТЦОВЩИНа» (16+)
9.20 «УМНИЦа, КраСаВИЦа» (16+)
13.30 «Не ЖаЛеЮ, Не ЗОВУ, Не
ПЛачУ» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Док. цикл «2017. Предсказания» (16+)
19.00 «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК. ИМПерИЯ КеСеМ» (16+)
23.00 Док. цикл «Восточные жены» (16+)
0.30
«ПрОЩаЙТе,
ДОКТОр
ФреЙД» (16+)

Че
6.00, 4.35 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.05 «ВаС ОЖИДаеТ ГраЖДаНКа
НИКаНОрОВа» (12+)
9.50 «ТЫ - МНе, Я - ТеБе» (0+)
11.35 «ОПаСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
13.30, 20.30 КВН на бис (16+)
14.30 Боевик «черНЫЙ ГрОМ» (Великобритания - румыния СШа) (16+)
16.30 Боевик «В ОСаДе» (Франция
- СШа) (0+)
18.30 «В ОСаДе - 2» (СШа) (0+)
21.30 Боевик «На ГреБНе ВОЛНЫ»
(16+)
0.00 «Голые приколы» (18+)
1.00 Боевик «черНЫЙ ПеС» (СШа Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛеД» (16+)
19.00 Марина александрова, алексей Серебряков, анатолий
Кот, в боевике «СНаЙПер.
ТУНГУС» (16+)
22.20 Дмитрий Певцов, Мария Миронова в военном фильме
«СНаЙПер. ОрУЖИе ВОЗМеЗДИЯ» (16+)

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.20 Фильм-сказка «СПЯЩаЯ КраСаВИЦа» (Германия) (12+)
7.20 «Короли эпизода. Валентина
Сперантова» (12+)
8.15 аБВГДейка

10.30 Сериал «ЭЛеМеНТарНО»
(16+)
15.00 «На ГраНИ» (СШа) (16+)
17.15 «СЛеДОПЫТ» (СШа) (16+)
19.00 «БИТВа ТИТаНОВ» (СШа)
(16+)
21.00 «ГНеВ ТИТаНОВ» (СШа) (16+)
23.00 «рОБИН ГУД» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в россии»
(16+)
14.00 «ТИХООКеаНСКИЙ рУБеЖ»
(СШа) (12+)
16.35 Триллер «КОНСТаНТИН» (Германия, СШа) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где Логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.35 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30 Мелодрама «ЗНаХарЬ» (Польша) (16+)
10.05 Детектив «ПОДМеНа» (16+)
11.55 «БЛаГОСЛОВИТе ЖеНЩИНУ» (16+)
14.15 Мелодрама «КУКЛЫ» (16+)
18.00 Док. цикл «2017. Предсказания» (16+)
19.00 Мелодрама «НечаЯННаЯ раДОСТЬ» (16+)
22.50 Док. цикл «Замуж за рубеж»
(16+)
0.30 Криминальная мелодрама
«МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
(18+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Комедия «ЗЛОКЛЮчеНИЯ
аЛЬФреДа» (Франция) (12+)
11.30 Криминальная комедия «ПОБеГ» (Франция) (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
22.30 Боевик «черНЫЙ ПеС» (СШа
- Великобритания) (16+)
0.15 «Голые приколы» (18+)
1.10 Док. фильм «Эверест. Достигая невозможного» (12+)

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ канал

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
5.45 Дженнифер Лоуренс, Джош
Хатчерсон, Лиам Хемсворт
в фантастическом фильме «ГОЛОДНЫе ИГрЫ: И
ВСПЫХНеТ ПЛаМЯ» (СШа)
(16+)
8.30 Телесериал «ЗНаХарЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «КНЯZz»
(16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «СЛеД» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Сергей Маховиков, Ольга Фадеева, анна арланова
в военной драме «НарКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
23.25 Михаил Пореченков, андрей
Краско, Михаил ефремов в
военной драме «ГрОЗОВЫе
ВОрОТа» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровского (12+)
8.45 Худ. фильм «БИТЛДЖУС»
(СШа) (12+)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ПаССаЖИрКа»
(16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Тайны нашего кино. «Зимняя
вишня» (12+)
8.50 Худ. фильм «ДеЖаВЮ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

8.45 Православная энциклопедия (6+)
9.10 Худ. фильм «ВеСЬ ЭТОТ
ДЖеМ» (16+)
11.05, 11.45 Худ. фильм «ВСе БУДеТ
ХОрОШО» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25 Худ. фильм «НИТИ ЛЮБВИ»
(12+)
17.20 Худ. фильм «ЛОЖЬ ВО СПаСеНИе» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Бесконечные истории» (12+)
7.00, 7.35, 12.20, 18.50, 22.25 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40 Все на Матч! События недели (12+)
8.00 «Дакар-2017. Итоги гонки»
(12+)
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция
11.50 Все на футбол! афиша (12+)
12.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ 2017. Мастер-шоу. Прямая
трансляция
15.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18.55, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. Интервью.
Эксперты
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. чемпионат англии.
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
22.40 Футбол. чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи». Прямая
трансляция
1.10 Худ. фильм «ЛеГеНДа О БрЮСе ЛИ» (Китай) (16+)

СвоёТВ
06.00, 11.30 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 18.45 Легенды отечественного кинематографа (12+)
07.10, 14.45, 22.45 Музыка на Своем (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Хочу верить (12+)
08.30, 15.30 Вещественное доказательство (12+)
09.00 Х/ф «ЖИВаЯ ВОДа» (6+)
10.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
10.45 Детская программа «Лепа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «русские байки» (16+)
12.15 Ставропольский благовест
(12+)
12.30 М/с «Иесодо» (6+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 «День за днем»
14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 азбука ЖКХ (12+)
14.30 От края до края (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.30 Х/ф «ЗЛаТОВЛаСКа» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55, 04.15 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОрИИ»
(16+)
19.45 Х/ф «ДеМИДОВЫ». часть 1
(12+)
21.00 Х/ф «ВНе ВреМеНИ» (16+)
23.30 Т/с «КраСНЫЙ ОреЛ» (16+)
0.50 Шоу «розыгрыш» (16+)
1.45 Garage (16+)
2.30 Х/ф «ДеНЬ раСПЛаТЫ» (16+)

11.30, 0.00 События
11.45 Худ. фильм «ТаЙНЫ БУрГУНДСКОГО ДВОра» (Франция) (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «Не НаДО ПечаЛИТЬСЯ» (12+)
16.55 Худ. фильм «ВТОраЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
20.25 Худ. фильм «УКраДеННаЯ
СВаДЬБа» (16+)
0.15 Петровка, 38 (16+)
0.25 Худ. фильм «ШерЛОК ХОЛМС
И ДОКТОр ВаТСОН»

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из СШа
7.00, 9.25, 11.00, 12.45, 18.15 Новости
7.05 Все на Матч! События недели (12+)
7.30 Худ. фильм «НеКУДа БеЖаТЬ»
(СШа) (12+)
9.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция
13.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ 2017. Прямая трансляция
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
18.20, 0.55 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. Интервью.
Эксперты
19.25 Футбол. чемпионат англии.
«челси» - «Халл Сити». Прямая трансляция
21.25 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7,5 км (0+)
22.55 Футбол. чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель».
Прямая трансляция
1.30 «За кулисами Тур де Франс»
(12+)

СвоёТВ
06.00, 11.30, 05.05 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 18.45 Легенды отечественного кинематографа (12+)
07.10, 14.45, 22.45, 02.20 Музыка на
Своем (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30, 15.30 Вещественное доказательство (12+)
09.00 Х/ф «ЗЛаТОВЛаСКа» (16+)
10.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Большой скачок» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 М/с «Иесодо» (6+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Хочу верить (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.30 Х/ф «ЖИВаЯ ВОДа» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55, 04.15 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОрИИ»
(16+)
19.45 Х/ф «ДеМИДОВЫ». часть 2
(12+)
21.00 Х/ф «ЛарГО ВИНч: НачаЛО»
(16+)
23.30 Т/с «КраСНЫЙ ОреЛ» (16+)
0.50 Концерт памяти Высоцкого
«Своя колея» (16+)
2.30 Х/ф «ВНе ВреМеНИ» (16+)
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знай наших!

Герой «Атаки века»

в

в Буденновске живет почетный гражданин
города и настоящий герой, член экипажа
легендарной подлодки с-13
Михаил коробейник. недавно ему
исполнилось 93 года.

ИСТОРИЮ Великой Отечественной войны 30 января
1945 года вошел как день, повергнувший верховное
командование вермахта в состояние шока. В Данцигской бухте советской подводной лодкой был потоплен один из первоклассных теплоходов того времени, гордость немецкого флота лайнер «Вильгельм Густлов». На морское дно вместе с кораблем ушло более шести тысяч гитлеровцев, из них 3700 подводников, которые
должны были на территории Германии принять новые подводные лодки. Выполнил эту блестящую операцию экипаж подводной лодки С-13 Краснознаменного Балтийского флота. Командиром лодки был капитан 3-го ранга Александр Маринеско. Сегодня единственный оставшийся в
живых член экипажа радист подлодки Михаил Иванович
Коробейник, награжденный за тот подвиг орденом Красной Звезды, живет в Буденновске.
«Атака века» - такую народную оценку получила торпедная атака подводной лодки С-13. Каждый год 30 января мы поздравляем М. Коробейника с этим событием. Я
люблю эти встречи. Поражает энергичность, неиссякаемый оптимизм, жизнелюбие Михаила Ивановича.
яРослав лиМонов,
ученик 11 класса Моу лицея № 8 г. Буденновска.
Фото Е. Гуро.

конкурс

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ ПОДДЕРЖИТ
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
в соответствии с законом ставропольского
края «о государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих
организаций в ставропольском крае»
правительство ставропольского края
проводит конкурс социальных проектов
социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения в 2017 году
субсидии из бюджета ставропольского края
на реализацию социальных проектов.

Э

ТОТ конкурс ежегодный. По инициативе губернатора Владимира Владимирова, финансирование
господдержки общественных организаций существенно увеличено, и в 2017 году составит 40 миллионов рублей.
В Ставропольском крае чуть более трех тысяч некоммерческих организаций: религиозные, образовательные,
спортивные, казачьи, профсоюзные, ветеранские, благотворительные и другие. Наиболее активную деятельность,
по данным мониторинга, проведенного аппаратом правительства Ставропольского края, ведут более 100 общественных объединений.

- Развитие конструктивного диалога власти и гражданского общества - одна из главных задач правительства региона, - отмечает зампред краевого правительства Ольга
Прудникова. - Мы поддерживаем взаимоотношения с широким спектром общественных организаций. Сейчас на
первый план выходит работа по передаче государственных услуг в социальной сфере некоммерческим организациям, и для этого важно вести деятельность по формированию мощной ресурсной базы самих НКО, которые станут поставщиками социальных услуг.
Конкурс социальных проектов является открытым. Его
участниками могут быть социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и осуществляющие свою деятельность на
территории Ставропольского края.
Заявки принимаются в правительстве Ставропольского
края до 03 февраля 2017 года.
Более подробную информацию можно получить на информационном интернет-портале органов власти Ставропольского края http://www.stavregion.ru в разделе «Поддержка НКО» или по телефонам «горячей линии»: 8 (8652)
30-62-29, 30-63-32.

инфо-2017

туризм

на стажиРовку в «аРхыз»
Группа студентов северокавказского федерального
университета на
рождественских каникулах
прошла стажировку
во всесезонном туристскорекреационном комплексе
«архыз». Реализация проекта
студенческих стажировок
стартовала в рамках школы
«Практико-ориентированные
технологии в туриндустрии
на горнолыжных курортах».
она продлится до конца
марта 2017-го.
Первым пунктом программы
стажеров был мастер-класс, на
котором им рассказали о туристском комплексе «Архыз», правилах
и особенностях волонтерской деятельности. Практические навыки студенты-стажеры получили в
службе приема и размещения гостей, ресторанах гостиничных комплексов, пункте проката снаряжения, центральном инфо-офисе, на
других площадках курорта. У каждого волонтера был свой круг обязанностей: помочь гостям Архыза
сориентироваться на территории,
ответить на многочисленные вопросы, в пункте проката грамотно подобрать снаряжение, в службе приема и размещения - оформить документы для проживания.
Кроме того, волонтеры тесно взаимодействовали с инструкторами
горнолыжного спорта и сотрудниками МЧС.
- Мы опираемся, в первую очередь, на опыт Гаагской школы гостиничного бизнеса, - говорит заместитель генерального директора АО «КСК» по эксплуатации Максим Губа. - В «Архызе» применяется аналогичный формат практики,
чтобы каждый студент имел возможность поработать в различных
службах курорта.
В общей сложности стажировку пройдут более 100 студентов
из Ставрополя и филиала СКФУ
в Пятигорске. В дальнейшем в
АО «КСК» предполагается открытие учебного отеля, где студенты университета смогут проходить практику. Их навыки, полученные здесь, обязательно найдут применение: курорт с каждым годом становится все более
популярным.
н. Быкова.

снесли новостРойку
Последние дни 2016-го жителям въездного района Кисловодска запомнились сносом новостройки на проспекте Победы
возле дома № 124.
О том, что здание площадью
в полторы сотни квадратных метров строят незаконно, говорил
в начале декабря на встрече с
журналистами лично глава Кисловодска Александр Курбатов. И
вот наконец за словом последовало дело - снос.
Кстати, после того как мэр
вступил в должность и объявил войну самостроям, показательно снесли уже
несколько магазинчиков и ларьков. И даже за два крупных самостроя взялись:
за трехэтажную новостройку напротив музея «Дача Шаляпина» и за семиэтажного железобетонного монстра рядом с Каскадной лестницей. Однако… Трехэтажное здание на привокзальной площади полностью снесли, но на его месте
растет новое. Уже сейчас оно высотой с соседние двухэтажки.
Видимо, чтобы пресечь кривотолки, на официальном сайте администрации
опубликовали сообщение: «Глава города Александр Курбатов поручил руководителям правового управления и управления архитектуры подготовить список
объектов незаконного строительства для публикации на официальном сайте городской администрации. В дальнейшем планируется проверить информацию
о легальности подключения инженерных коммуникаций к этим постройкам».
н. Близнюк.
Фото автора.

МаРка как яБлоко РаздоРа
Франкирование в почтовой деятельности представляет форму авансового
платежа. В нашем случае это всего лишь привычное наклеивание почтовой марки. Почтовики потребовали от заказчика увеличить плату за пересылку отфранкированной корреспонденции. А тот отказался. Причем вполне обоснованно.
Как выяснили специалисты управления Федеральной антимонопольной службы
по СК, договор Ставропольским филиалом «Почты России» был заключен без
проведения конкурсных процедур, учитывая его принадлежность к естественным монополиям. Нарушение ФЗ «О защите конкуренции» состояло в навязывании невыгодных условий по заключенному госконтракту, не подлежащему пересмотру. С предупреждением УФАС почтовое ведомство, однако, не согласилось. В трех арбитражных судебных инстанциях, в том числе двух апелляционных, почтовики проиграли. И все же решили жаловаться дальше - в Верховный
суд РФ. Буквально в канун Нового года в затянувшейся тяжбе поставлена точка. В дальнейшем рассмотрении дела отказано.
л. ковалевская.

10 ПРоектов и 1000 РаБочих Мест
В прошлом году на Ставрополье завершена реализация 10 инвестпроектов в сфере АПК.
Половина из них - в животноводстве: ООО «Агро-плюс», ООО «Кочубеевская
птицефабрика», ЗАО «Ставропольский бройлер», ООО СП «Чапаевское» Шпаковского и ООО «Гвардия» Красногвардейского районов. Еще одно направление
- тепличное: ООО «Овощи Ставрополья» Кировского района завершило строительство третьей очереди тепличного комплекса площадью около 22 гектаров.
В рамках реализации местной продукции в период межсезонья осуществлены четыре проекта по строительству и реконструкции плодо- и овощехранилищ, рассчитанных на 29 тысяч тонн. В их числе ООО «А.К. «Сады Ставрополья»,
ООО «СтавАгроКом» Курского района, ООО «Новозаведенное» Георгиевского
и ООО «Добровольное» Ипатовского. На все эти десять объектов привлечено
почти 19 миллиардов рублей, благодаря новым производствам трудоустроены
более тысячи человек. Для сравнения: в 2015 году было завершено восемь инвестиционных проектов в региональном агропроме общей финансовой емкостью пять с небольшим миллиардов рублей, создано 539 рабочих мест.
т. слиПченко.

точка зрения

Мы - рыцари России
Моя биография типична для многих людей моего возраста.
наши родители остались после Гражданской войны
сиротами, их матери, если выжили, - вдовами. те, кого
не замучили в лагерях голодом и холодом, дали потомство
со страшными для генокода последствиями. Постоянное
истязание огромного русского народа породило генетически
наследуемый страх. Работая инструктором парашютного
спорта, я утвердилась в мысли, что особенно ослаб мужской
пол. как бороться с этим страхом и возможна ли борьба?
думаю, что да. в генофонде русского народа одной из
составляющих являются казаки. сегодня, возрождая
былую славу казачества - рыцарства России, хочу подвести
восприятие читателей к тому, что отвага, храбрость,
честность - качества наследуемые.

Последняя ниточка
...Я «проснулась» после смерти
отца, когда последняя ниточка, связывающая меня с моими предками,
должна была оборваться. Вот тогда я стала расспрашивать еще живых свидетелей нашей жуткой истории, поехала в архивы, стала выступать по радио, по телевидению, писать книги.
В свое время я окончила педагогический институт с дипломом преподавателя словесности. Долго работала экскурсоводом. Это, конечно, наложило отпечаток на мое мировоззрение, потому что пришлось
не только многое познать, но и в динамике изучать отношения между
людьми, особенно между кавказскими народами. Многое удивляло,
например, крепкие родовые связи у народов Кавказа принимаются
как должное, а у русских как анахронизм. Уничтожение родовых связей
привело русских людей и казаков к
краху. Нас не учит даже наша собственная история! Неужели нам мало расстрелов, голодоморов, высылок, трудармий, постоянного унижения? Может, мы остановимся на минуту в своем беге в никуда, посмотрим друг другу в глаза и ужаснемся:
«Да мы ли это?». Ужаснемся и опомнимся. И подставим плечо друг другу, но прежде всего отцу, матери, сестре и брату.

исПеПеленные
души
Толпами идут кавказские народы
на похороны, поддерживают родных
морально и материально в любой
беде. А у нас гроб с машины снять
некому. Даже соседей нет?
Многому можно найти объяснение. К примеру, выселение народов
Северного Кавказа в 1943-1944 годах: чеченцев, карачаевцев, калмыков и других. Почти всех переселили компактно. Это помогло им сократить потери, потому что род мог
сплотить силы и люди могли поддержать друг друга. Для русских и
казаков такой «поблажки» не было.
Один из моих родных был сослан в
Архангельскую область, где валил
лес. Другой - на погибель в станицу
Петропавловскую, третий - в «Новую
жизнь» Ставропольского края. Один
из дядей после немецкого концлагеря был отправлен в Магаданскую область, другой - на Дальний
Восток. Детей-сирот из одной семьи
развозили по разным детским домам в разные концы страны с одной
целью - разорвать род, уничтожить
родовые связи.
Мою бабушку Екатерину Антоновну после нескольких ссылок на
юге погнали в Сибирь и морозили в Ачинске. Можете представить,
что она мне рассказывала! Бабушка не плакала. Она говорила о нечеловеческих муках обыденно, как
будто эти казни египетские происходили не на ее глазах и не с ней. В
1950 году в Сеймчане Магаданской
области скончался ее старший сын.
После немецкого плена он был отправлен в наш концлагерь. Бабушка при этом известии не проронила
ни слова. Она стала перед образами на колени и благодарила Господа за то, что Он избавил ее сына от
мук, а она, поверьте, знала им цену. Трое сыновей дяди Вани выросли без отца. Поведение бабушки потрясло мою детскую душу. В то время, когда мама без сознания рухнула на пол и ее увезли в больницу, бабушка молилась, не уронив ни
слезы. Потом, с возрастом, я поняла, что в стране моей родной ей испепелили душу. Выжгли душу у моего народа. Истребили и выжили из
страны лучших людей. А от неуков и
дегенератов кто родился? От «шариковых» и пошли «шариковы». Вспомните Булгакова.

нужны отечеству
Вначале кухарка правила государством, потом кухаркины дети, а
потом ее внуки. Талантливые и способные оказались невостребованы.
В 1937 году известный изобретатель
Цеппелин пришвартовал свой дирижабль в Москве, в Тушино. На прие-

ме у Сталина он поднял тост: «Я пью
за ваш великий эксперимент». Годы
идут, сменяются поколения, но эксперименту над живыми людьми нет
конца. Подняли «железный занавес»,
и власти стали «играть в демократию». Реформы пошли за реформами, и вдруг вспомнили о казаках. В
апреле 1991 года был издан закон о
реабилитации репрессированных народов… и казачества.
Как давно это было! Одни из тех
казаков, кто поднял высоко голову в
1991 году, уже ушли в мир иной, многие из тех, кто жив, отошли от казачества в сторону. Не забыть того подъема, той непомерной радости, которые
испытали казаки, поверив правителям, что они вновь нужны Отечеству.
Был создан Союз казаков во главе с
верховным атаманом. Немного оперившись, робко казаки решили добиваться закона о казачестве, о земле. В результате планомерного истребления, грабежа, выселения у казаков
не осталось земли даже под ногтями.
Власти восстановили все репрессированные народы в правах и территориях, создали условия для их развития. Всех, кроме… казаков! О восстановлении территорий казачьих
войск нельзя и мечтать. Но какой же
казак без земли - недоумевают до сих
пор казаки. И зачем тогда нужна так
называемая реабилитация? У многих
казаков нет на руках никаких документов о репрессии, их нет и в архивах, они уничтожены, а тысячи людей
высылались и уничтожались «без суда и следствия», и доказать факт высылки и спецпоселения невозможно. Если и сохранились архивы, то их
не выдают. По сей день «секретно».
Призадумались наверху и, видимо,
пожалели, что в запале «демократизации» общества дали «волюшку» казакам. И тогда, прикрывшись демократическими лозунгами, обещаниями принять действенный закон о казачестве, власти разделили казаков
на реестровых, Союз казаков, различные казачьи общества. Не только
разделили, но и стравили друг с другом, этим самым ударили казачеству
под дых.

ПаРадоксы
возРождения
Как объединить тех, кто состоит в
различных казачьих союзах, войсках
и обществах? «Асфальтовых», «ряженых», с другими разными кликухами,
но по-прежнему называющих своих
детей именами предков, знающих,
что только за одно звание «казак» их
отцы, матери и деды платили жизнями. Сегодня разрабатывается новая
президентская программа, которая
предусматривает объединение казаков в одно войско, скажем так, под
одним знаменем. А что это даст рядовому казаку? Ни-че-го. Предположительно, у казаков будет единая форма
и так далее. Более четко будет определен статус казачества России. Но
без решения земельного вопроса, я
думаю, казачество твердо стать на
ноги не сможет.
Меня интересует личность того,
кто называет себя казаком, и в каком направлении пойдет ее развитие. Я считаю большинство тех, кто
назвался казаками после жуткого ге-

ноцида, настоящими людьми. Но некоторые атаманы в погоне за количеством стали принимать в казачьи
станицы невесть кого: и пройдох, и
пьяниц, и просто психически нездоровых людей. Все они надели казачью форму. Пройдут по городу или
станице 10 пьяных - никто и не заметит, а один казак, да еще в форме, сразу молва: алкаши казаки, бродяги, хулиганы.
Мы у всех на виду. Но все ли мы
это понимаем, понимаем меру ответственности перед светлой памятью наших предков, перед своим народом?
Однажды мне довелось присутствовать на атаманском правлении
в одной из станиц. Заседание шло
своим чередом, как вдруг в помещение буквально ввалился пузатый детина - нечесаный, небритый, в спортивном костюме, в комнатных тапочках и… пьяный. Вместо того, чтобы
вытолкать такого «казака» за дверь,
его вызвали к столу, где сидели старейшины, и как ни в чем не бывало
стали решать с ним какие-то вопросы. Ни атаман, ни старейшины никак
не отреагировали ни на внешний вид,
ни на состояние этого «казака». Прорвало меня. После окончания заседания я обратилась ко всем присутствующим:
- Мы ли казаки? Имеем ли мы право носить это звание, если не брезгуем пьяницами и другими людьми,
которые позорят наш народ? И получила ответ:
- Ну, подумаешь, выпил человек.
Казаки всегда пили.
Я опешила. Как всегда пили? Это,
значит, и мой отец, известный всей
округе трезвенник, и мой дед, рюмки не выпивший за свои 26 лет жизни, и прадед?

коГда и сколько
Пили казаки?
Так и возник вопрос: когда и сколько пили казаки? Судя по некоторым
литературным произведениям, казаки пили денно и нощно. В то же время никто не отрицает, что казаки были самым набожным народом среди
православного населения России.
Давайте задумаемся и вспомним,
что в году около 200 дней постов и
постных дней, когда было великим
грехом оскоромиться, а уж о выпивке и мысли не было! Пьянство в казачьих походах каралось смертью, а
в станицах - поркой. Так пили казаки или нет?
Пили чихирь - сухое виноградное
вино, самогон, бражку. В праздники
созывали родных, соседей, угощали так, что столы ломились, поэтому и пьяных не было, а уж если кто
перебрал и потерял контроль над
собой, по таким «плеть плакала». В
Кисловодской станице пьяный казак затеял драку с женой и случайно ударил мать, которая бросилась
защищать невестку. На кругу казаки
решили отрубить ему ту руку, которой он мать ударил. И в ногах у старейшин валялся, и плакал, и головой об землю бился, просил, чтобы
руку не рубили. У него семья, как же
он работать будет, чем детей кормить? Прислушались казаки только к его матери. Выпороли казака,
да так, что две недели шевельнуться не мог.
Если казак шел по станице, не дай
бог, слегка качаясь, то полагалось
пять плетей - самое легкое наказание. А за поротого в станице ни одна
казачка замуж не шла, и в строю его
сотник по плечу плеткой должен ударить, напомнить о его грехе. Четырепять поколений родные несли на себе позор предка.
Так что знали казаки меру всему,
и прежде всего - зелью. В праздники ездили из гостей в гости на бричках да верхом. Семьями. Песни пели, плясали, джигитовали, свадьбы устраивали, посиделки. Неделя-

от редакции
Понятен эмоциональный настрой автора - Тамары
Лобовой, много сделавшей для возрождения казачества. Но считаем необходимым сделать некоторые уточнения. И напомнить, что о возвращении казачьим обществам земли, которую у них «увели» в 90-е годы прошлого века, совсем недавно говорилось в правительстве края на заседании совета при губернаторе СК по
делам казачества. Тогда В. Владимиров отметил, что
на Ставрополье в свое время казачьим обществам было передано 42 тысячи гектаров сельхозземель. Сейчас у казаков не осталось ни одного гектара - все присвоили себе недобросовестные люди, оказавшиеся в то
время среди лидеров казачьего движения. Губернатор
подчеркнул, что законность каждой сделки будет проверена, и призвал к содействию в этом вопросе муниципалитеты. Прозрачности намерены добиться власти
и в сегодняшних процессах выделения земельных паев и пользовании ими казаками, чтобы исключить возможность погреть руки тем, кто рассматривает свое нахождение в рядах казачества как доходный бизнес, а не
служение народу и Отечеству.

ми шла гульба, но только в праздники, да и то больше зимой. Летом звали руки поля, огороды, скотина. Служилые казаки, строевые, годами дома не бывали. А откуда дети брались?
Прабабушка рассказывала, что «наскочат» мужья только в отпуск (или на
льготу), и опять война. Наши казачки
сами к мужьям ездили и в Турцию, и в
Польшу, и в Румынию. Вот так и плодились. Бывало, отец из похода вернется, а его уже дети позабыли, не
признают.
Так оно и было, ведь если даже
приблизительно подсчитать, то за
300 лет Россия участвовала в 150
войнах! Это только до 1917 года. А
была ли хоть одна война без казаков? Нет! Вот и задумайтесь, прежде чем утверждать, что казаки пили без просыпу. И сейчас многие не
пьют, а клеймо на всех. Кучка выпивох вокруг себя постоянно собирает
молодежь, «вешает лапшу на уши»
неукам-подросткам о том, что первое достоинство казака в том, сколько он выпьет, а те и рады стараться.

Равняться
на ПРедков
В станицах первыми помощниками атаманов были старики. Из них
выбирались десятники. Все казаки
были под присмотром. И взрослые, и
дети. За детьми надзор был особый.
Вот когда растили по-настоящему
поколения. Глаз с ребенка не спускали. Кто? Вся станица. Чужих детей
вообще-то нет! Любой взрослый мог
залепить нахалу оплеуху или сделать
замечание, а если об этом узнавали
родные, то соразмерно вине добавляли дома «березовой каши», но когда малолетка проявлял хорошие качества, то обязательно получал с похвалой конфету.
Почему же сегодня мы забыли о
детях, которые погибают у нас на глазах? Совсем забыли о наших обычаях и внутрисемейных отношениях.
Я не призываю сейчас же внести в
наш быт все, что было свойственно
нашим предкам. Это и невозможно.
Время другое, другие нравственные
ценности, другая мораль. Но почему
не взять лучшее у наших предков?
Восстановить наши чудесные обряды, отношения в семье и обществах.
Главная беда сегодня в том, что
мы обленились, стали безразличны
ко всему происходящему, и жуткая
позиция «наша хата с краю» ведет
(или уже привела?) к погибели казачества и русского народа. Вы скажете: чего ради я завела заупокойную?
Надо жить надеждой на лучшее, тогда это лучшее и объявится. А если
так, сядем на солнышке, откроем
рот и посыплется в него манна небесная? Уже досиделись. За двадцать с гаком лет что изменилось? Вы
скажете: и то, и то, и это. Но нужны
России «асфальтовые» казаки? И какие нужны?
Я хочу напомнить, кем мы были,
что перенесли и ради чего. Времена наступили тяжелые. Нужна духовная подпитка, а она в ратном и повседневном подвиге наших дедов и
прадедов. В подвиге православного
монашества, всех Святых, в России
просиявших.
Надо определить свою гражданскую позицию. Самим пора спросить
себя: «А казак ли я? И могу ли я хоть
немножко приблизиться к этому званию, которое еще надо заработать
упорным трудом над самим собой».
Надо учиться жить в казачьем сообществе. Как? Да так, как жили наши
предки. Общинами, а они же были копией первых христианских общин с
некоторыми «доработками» согласно
казачьим обычаям. В основе всех отношений между казаками была ЛЮБОВЬ. Любовь к земле, семье, детям,
своей стране.
таМаРа лоБова.
Кисловодск.

- Казачество на Ставрополье - это не коммерция, это
образ жизни, поэтому людей, которые за высоким званием казака прячут свои корыстные интересы, в наших
рядах быть не должно, - подчеркнул Владимир Владимиров.
На том же заседании поднимался и вопрос казачьего образования. Востребованность в таком образовании есть, хотя на Ставрополье действуют три казачьи
школы, более 200 казачьих классов и около 80 казачьих
спортивно-воспитательных клубов, создан казачий кадетский корпус в Буденновске. Впервые в крае подготовлено 25 педагогов для преподавания казачьего компонента в образовательных учреждениях. Но всего этого явно мало. Например, в кадетскую школу им. генерала Ермолова на 80 мест было подано 200 заявлений. И
Терское казачье войско - единственное войско, не имеющее собственного казачьего кадетского корпуса. Речь
о строительстве такого учебного заведения в Кисловодске ведется давно, но пока все закончилось на выделении земли. Губернатор отметил, что вопрос со строительством кадетского корпуса в Кисловодске не закрыт, земля, зарезервированная на эти цели, сохранена и никому ее не отдадут.

фотофакт
Региональная общественная
приемная
Председателя Партии
«единая Россия»
д.а. Медведева
в ставропольском крае
355035, г. ставрополь, пр.
октябрьской Революции, д. 31
График
приема граждан депутатами Думы
Ставропольского края
Январь 2017 года
Время приема - 10.00 - 13.00
дата приема

Фио депутата

18.01.2017

Редько Л.Л.

24.01.2017

Муравьёва В.Н.

25.01.2017

Юндин А.Н.

График
приема граждан
депутатами
Ставропольской
городской Думы
Январь 2017 года
Время приема - 14.00 - 17.00
дата приема

Фио депутата

17.01.2017

Мосина С.В.

19.01.2017

Зафиров Г.Б.

24.01.2017

Скиба В.А.

26.01.2017

Нуралиев Т.А.

31.01.2017

Кочерга А.В.

Запись на прием осуществляется в Региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае по телефону - 8 (8652) 29-74-00.
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Голод не тётка!
зима - весьма суровое испытание для птиц, обитающих на
улицах невинномысска. Поэтому приходится крутиться.
например, голуби, лишившись обычного подножного корма,
перешли… на виноградную диету.

д

ЕЛО в том, что в Невинке едва ли не каждая вторая приподъездная беседка увита виноградной лозой. Собирать все ягоды осенью горожане
ленятся. Что зимой на пользу голодным голубям, они с удовольствием
склевывают черные подмороженные горошины. Кстати, в тех же виноградных косточках содержится большое количество жира, белков, так
необходимых птицам в холода.
Сердобольные горожане, впрочем, тоже не оставляют пернатых без опеки. Во многих дворах города химиков можно увидеть кормушки на деревьях,
балконах и т. д.
Стали в последнее время появляться и искусственные места кормления,
к наименованию которых можно смело прибавлять слово «ВИП». Например,
в одном из дворов в центре города есть огромная кормушка, больше похожая на четырехместный домик. Она надежно защищает прилетающих подкрепиться голубей, воробьев, синиц от ветра, снега, дождя. А на боковой стенке птичьей ВИП-столовой даже нарисовано несколько аляповатое, но оттого не менее трогательное сердечко…
александР Мащенко.
Фото автора.

 Этой зимой в некоторых районах
города появились вот такие ВИПкормушки.

 Невинномысские сизари перешли на виноградную диету.
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УЧРеДИТеЛИ:

творчество

Тепло души - тепло рук
Маргарита ловко справлялась
со всей работой: глина,
поддавшись теплу
ее рук, подчинялась
моментально. Так, одна
за другой, точно
по волшебству возникала
красивая посуда.
За окном шел снег,
а в мастерской было
тепло и уютно, казалось,
лучше места да и занятия
не найти. Как здорово,
что мы познакомились
в предновогодние дни,
что встреча наша произошла
зимой, а не летом.

Е

СЛИ читатель когда-нибудь окажется в мастерской Маргариты
Ейсковой (а я советую это сделать), то первое время ему не
удастся сконцентрироваться на
одном предмете. В небольшом пространстве поселились интересные
объекты. На полочках, подоконнике,
на рабочем столе аккуратно, а где-то
и небрежно, что вовсе не портит интерьера, обитают необыкновенные
предметы ручной работы: кружки с
оригинальным дизайнерским оформлением и формой, тарелки, расписанные в сказочных мотивах, ложки из
глины, кажущиеся всегда теплыми,
чайники белоснежно-золотого цвета
будто созданы из снега, что щедро
сыплет за окном.
Сама Маргарита похожа на девушку с другой планеты - она всецело отдается любимой работе, ради своего дела пошла наперекор принятым
правилам: закончила школу экстерном, чтобы освободить время для
творчества. В вуз пока не поступила, но, занимаясь керамикой, считает себя счастливым человеком. Близкие всячески поддерживают девушку:
главное, чтобы работа была любимой.
Маргарита не художник да и с керамикой ранее не сталкивалась, но однажды, увидев в Интернете видеоролик, где показана вся романтика технологического процесса, с первого
взгляда влюбилась. Потом целый год
занималась у керамиста, а параллель-

но мечтала открыть собственную мастерскую. Так и появилось пространство и бренд с
говорящим названием «Теплота рук». Мастерская - ее отдушина. Каждый день здесь происходят чудеса, в полном одиночестве девушка сосредоточенно создает красоту.
«Теплота рук» была создана по велению души, поэтому
доход пока небольшой, рассказала девушка. Основная часть заработка уходит на покупку материалов, аренду помещения.
…Мы говорили долго, Маргарита
делилась самыми сокровенными мечтами, рассказывала о технологии создания посуды. Было очень интересно.
Я узнала, что у мастеров-керамистов
существует такой вкусный термин,
как «бисквитный обжиг», что посуда
долго хранится, если ее пропитать
молоком...
- Созданное из глины изделие
проходит сложные процессы обработки, - рассказывала она, - сначала оно семь дней сушится при комнатной температуре (чтобы полностью вышла влага), потом обжигается в печи и покрывается прозрачной глазурью. А еще существует исконно русский способ защиты посуды, и им я тоже пользуюсь, - молочение. Изделие пропитывается молоком и ставится в печь - молоко сгорает и образует слой, который заку-

К психологу уже поздно. К психиатру страшно. Причем за него и страшно...
Труднее всего выполнить обещание, данное себе самому. Знаешь ведь: если что - тебя поймут
и простят.
Копил деньги на черный день, пришел черный день и забрал свои деньги.
Чиновник должен быть голодным. Не, ну правда - зачем
разжираться-то перед тюрьмой?
Бог дает каждому из нас шанс
изменить этот мир, а нам бывает
лень менять даже обои.
Жить в маленьком городе - это
когда тебя знают еще до знакомства с тобой!

Особая примета: нет татуировок.
Я так стар, что помню противостояние деревень Вилларибо и Виллабаджо.
Аксиома: все приятное надо делать медленно...
Вот ты рождаешься, растешь,
учишься, гуляешь, идешь в институт,

поривает поры изделия, придает ему
шоколадный цвет.
Маргарита создает работы тремя
способами: с помощью гончарного
круга, гипсовых форм и теплом рук.
Ручная лепка - самый любимый вариант, хоть идеальных форм не добиться, зато именно такие работы самые
теплые, уютные и уж точно неповторимые. Керамика, по словам моей вдохновенной знакомой, дает человекутворцу практически неограниченные возможности, но, чтобы задуманное осуществлялось, нужно понастоящему любить свое дело, подружиться с глиной.
- Есть правило, которого я строго
придерживаюсь, - продолжала Маргарита, - не работаю с глиной в плохом настроении. Она же живая и очень
ранимая! Мастер может долго планировать, что изготовить, а в процессе
лепки материал может выдать что-то
другое. Главное, довериться глине, и
она поможет создать достойное изделие. А если мастер не в настроении,

потом на работу, выходишь замуж, у
тебя рождаются дети, ты с ними выходишь гулять... А бабки около подъезда все те же!!!
Круговорот воды в природе,
это когда ты моешь машину, вода с нее испаряется, превращается в тучу и на следующий день
идет дождь!
Настоящий друг всегда не только
придет на помощь, но даже приползет, если немного перебрал.
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с легкостью преодолеет все препятствия, однако
не следует браться за крупные дела в одиночку. Вам нужно найти людей, которые могли бы поддержать
ваши идеи. На работе вас ожидает
улучшение взаимоотношений с кол-

Выдуманное обратно не задумаешь.
Книги, которые сжигают, лучше
книг, которые сдают в макулатуру.
Кончились деньги? Ничего, чтонибудь другое начнется.

Делаю первые робкие шаги в бизнесе. Собрал контрольный пакет...
пакетов.

В футбол мы играем так, что
любому ясно: русские допинг не
принимают.

Веселые люди не такие жадные:
они хоть шуткой могут поделиться.

положительный результат принесет планомерная реализация поставленных перед собой
задач. Материальное положение
стабильно, но прогнозы в финансовых делах не слишком ярки, поэтому пока вам не рекомендуется совершать крупные покупки.

 ТЕЛЕЦ должен хорошенько все
обдумать, прежде чем пускаться в
рискованные предприятия. Вы можете встретить людей, которые потом окажутся вам нужными, но при
этом остерегайтесь случайных знакомств. Есть вероятность разрыва
деловых связей из-за разногласий
и недопонимания с партнерами.

 БЛИЗНЕЦАМ дается хороший
шанс заслужить поощрение руководства. Вы станете обладателем

полезной информации, которая
поможет достичь желаемого успеха. Сейчас для вас наступает благоприятное время для самореализации, достижения новых вершин
в профессиональной сфере и выхода на более высокий жизненный
уровень.

 РАКУ

не следует браться за
все сразу. Спокойно и планомерно
выполняйте то, что вы задумали, и
тогда ваши усилия не пропадут даром. В эти дни вам предстоят удачные встречи, поэтому следует проявить деловую хватку, это поможет
вам получить выгодное финансовое
предложение.

 ЛЕВ соберется с силами и завершит свои дела. Причем результаты превзойдут все ожидания. На
вас снизойдет вдохновение и появится возможность преуспеть на
работе. Кроме того, вам представится прекрасный шанс блеснуть
красноречием. Проявляйте больше
душевной чуткости к окружающим.

 ДЕВА получит возможность реализовать себя в новом качестве.
Вы сможете завершить давно задуманные проекты, ваш семейный

12 января 2017 года на 91-м году
жизни скончался известный государственный деятель, участник Великой
Отечественной войны Всеволод Серафимович Мураховский.
Уроженец
Ворошиловградской
(ныне Луганской) области, Всеволод
Серафимович десятилетия своей жизни связал со Ставропольем. После
окончания военной службы на Дальнем Востоке он получил высшее образование в Ставропольском педагогическом институте, работал завучем Невинномысской средней школы, занимал различные должности в
Ставропольском горкоме и крайкоме КПСС.
В 1960-х Всеволод Серафимович
Мураховский возглавлял Кисловодск,
а в начале следующего десятилетия
– Ставрополь. В 1978 - 1985 годах являлся руководителем края. Он внес значительный вклад в развитие промышленности, сельскохозяйственного сектора и курортов Ставрополья.
С его именем связано строительство крупных промышленных предприятий в Ставрополе, Невинномысске, Буденновске, объектов санаторнокурортного комплекса Кавказских Минеральных Вод.
В 1980-х годах Всеволод Серафимович Мураховский работал на ведущих постах в системе государственного управления нашей страны – являлся первым заместителем председателя Совета министров СССР, председателем Государственного агропромышленного комплекса СССР.
За достижения в укреплении социально-экономического потенциала
Ставрополья Всеволоду Серафимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда, звание почетного гражданина Ставропольского края,
его труд отмечен медалью «Герой труда Ставрополья», другими государственными наградами.
Глубоко скорбим в связи с уходом из жизни Всеволода Серафимовича Мураховского, выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
Пусть светлая память об этом достойном сыне Отчизны живет в сердцах людей.
В.В. Владимиров, Г.В. ягубов, Ю.В. Белый,
И.А. Богачёв, А.М. Бойков, Н.Т. Великдань,
Ю.А. Гонтарь, В.И. Гончаров, А.Е. Золотарев,
Л.А. Калинченко, И.И. Ковалев, И.В. Кувалдина,
А.С. Кузьмин, П.П.Марченко, В.И. Муравьёва,
А.Ю. Мурга, Р.я. Петрашов, О.Н. Прудникова,
Ю.А. Скворцов, Д.Н. Судавцов.

12 января 2017 года ушел из жизни
МУРАХОВСКИЙ
Всеволод Серафимович
– яркий партийный, государственный и общественный деятель, участник
Великой Отечественной войны, человек бесконечно преданный своей Отчизне и народу, имя которого стоит в одном ряду с ярчайшими представителями Ставрополья.
Совсем недавно, в октябре, Всеволод Серафимович отметил 90-летие
со дня рождения. К юбилейной дате было приурочено его награждение
медалью «Герой труда Ставрополья». К сожалению, это было последнее,
чем мы смогли выразить слова огромной благодарности своему прославленному земляку за все, что он сделал для родного края.
Трудовая биография Всеволода Серафимовича Мураховского началась в средней школе Невинномысска. За долгий и трудный путь он прошел множество ступеней профессионального и партийного становления.
Работал на многих ответственных должностях, возглавлял Ставропольский крайком КПСС, трудился на ответственном посту первого заместителя председателя Совета министров СССР. Живя и работая в Москве, он
не забывал о Ставрополье и всегда был готов помочь и поддержать мудрым советом и конкретными делами.
За большие заслуги, активную гражданскую позицию, добросовестный труд Всеволод Серафимович Мураховский удостоен высокого звания «Герой Социалистического Труда», званий «Почетный гражданин Ставропольского края» и «Почетный гражданин города Черкесска», награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
а также многочисленными медалями.
Доброе имя и дела Всеволода Серафимовича Мураховского навсегда
будут вписаны в летопись Ставрополья и останутся в памяти земляков и
всех, кто имел честь с ним работать и общаться.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, искренне
скорбим в связи с невосполнимой утратой!
Дума Ставропольского края.

Перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны,
ветерана партии и труда, замечательного человека, нашего партийного
руководителя и наставника
МУРАХОВСКОГО
Всеволода Серафимовича.
Мы, его соратники и ученики, знали Всеволода Серафимовича и уважали за его особые организаторские способности как крупнейшего партийного руководителя, оставившего значительный след в социальноэкономическом развитии Ставрополья, возглавлявшего краевую партийную организацию в течение семи лет, а затем он работал первым заместителем председателя Совета министров СССР, председателем новообразованного Государственного агропромышленного комитета СССР.
Активная жизненная позиция и многогранная неутомимая деятельность снискали B.C. Мураховскому всеобщий почет, авторитет, любовь
и уважение.
Мы разделяем горе об этом добром и замечательном человеке, всем
сердцем скорбим и выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойного.
Группа товарищей:
М.Н. Варшавский, Б.М. Володин, А.А. Гоноченко,
Н.И. Земцев, В.В. Калягин, Г.Т. Кобыляцкий,
В.И. Михайленко, Н.Т. Поротов, М.А. Шульга,
А.А. Шумский, В.П. Бондарев.

Краевой совет ветеранов с прискорбием сообщает об уходе из жизни
МУРАХОВСКОГО
Всеволода Серафимовича,
бывшего первого заместителя председателя Совета министров СССР,
первого секретаря Ставропольского краевого комитета КПСС, Героя Социалистического Труда, Героя труда Ставрополья, Почетного гражданина Ставропольского края, и выражает искренние соболезнования семье
и близким покойного.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 яНВАРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солома. 6. Слепок. 9. Джексон. 10. Ракета. 11. Ундина. 12.
Млечник. 13. Альфа. 16. Почва. 17. Молва.
22. Джунгли. 23. Насморк. 24. Индейка. 25.
Штурман. 28. Пекин. 30. Исаак. 31. Экран. 36.
Атрофия. 37. Хичкок. 38. Декада. 39. Анджело. 40. Рококо. 41. Кресло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страна. 2. Локоть. 3.
Адамс. 4. Перегон. 5. ясенево. 6. Снуки. 7.
Привал. 8. Квакша. 14. Лужение. 15. Фэнтези. 18. Обморок. 19. Варвара. 20. Улика. 21.
Масть. 26. Эстрада. 27. Памфлет. 28. Прохор. 29. Крючок. 32. Романс. 33. Начало. 34.
Какао. 35. Рядок.

 ОВНУ

 ВОДОЛЕЙ

Если рядом с вами происходит извержение вулкана и вам поздно спасаться, застыньте в непонятной позе
- сломайте мозг археологам!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Античная одежда. 4.
Шерстяная или хлопчатобумажная плотная ткань
с гладкой поверхностью. 7. Способ распутать уголовное преступление. 10. Знак препинания. 11.
Колючка, через которую «лежит путь к звездам».
12. Имя певицы Спирс. 15. Имя космонавта Терешковой. 17. Величественность. 18. Вид ДТП. 19.
Актер, искусно владеющий мимикой и участвующий в пантомимах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Партизанский тайник. 2.
Искусственное окисление. 3. Горы в Германии,
Польше, Чехии. 5. Направление в искусстве конца
XX века. 6. Немецкая марка автомобилей. 8. Съедобный гриб. 9. Летучая мышь. 13. Точка зрения.
14. Эта столица получила свое название в честь
египетского бога Солнца. 16. Административнотерриториальная единица в Монголии.

 РЫБАМ необходимо все продумать, прежде чем браться за новое дело. Поспешность и расчет на
то, что все получится само собой,
могут привести к неудаче. Сосредоточьтесь на служебных делах: не
упускайте контактов с людьми, которые могут быть вам полезны.

ступать к воплощению новых идей
и проектов - начало нового года
полностью этому благоприятствует. Вливайтесь в рабочий ритм постепенно, тем самым вы не перенапряжетесь и добьетесь блестящих
результатов. При решении личных
вопросов проявляйте такт, это позволит избежать конфликтов.

Нашел очень хорошую японскую пословицу: никто не спотыкается, лежа в постели.

кроссворд

легами и начальством, а выходные
проведите в кругу друзей.

С 16 ПО 22 яНВАРя
 КОЗЕРОГ может смело при-

ЛУСИНЕ ВАРДАНяН.
Фото из архива М. Ейсковой.

На заднем стекле маршрутки
стикер: «Нарушаю ПДД - позвони
по номеру 8-...». Водила нарушил.
я позвонил. Оператор списал за
этот звонок 150 рублей.

Прогноз Погоды
Информация с сайта www.rp5.ru

она вообще может не поддаться, да и зачем вкладывать в работу плохие эмоции! Есть еще
один момент: бывает, что изделие попадает в руки человеку, который очень нуждается в
положительных эмоциях. Каждый мастер ищет свою философию: главным для меня стало то, что с помощью глины
можно передать добрые эмоции, чувства, хорошие пожелания человеку. Например, был случай: девушка попросила изготовить
для своего папы, у которого возникли серьезные неприятности, чайную
кружку. Я очень старалась!
Руки Маргариты глина приняла. За
год их дружбы было создано множество необычных, теплых работ - многие уехали к людям в разные города
России. Девушка любит создавать посуду с тематикой. Например, последняя коллекция была посвящена творчеству классиков: изделия украшали
стихотворные строки - особенно людям полюбилось творчество Бродского и Маяковского.
Маргарита с удовольствием проводит мастер-классы для всех желающих, ей нравится делиться знаниями. И, как заметила девушка, здорово, если керамика покорит еще чьето сердце.

МУРАХОВСКИЙ
Всеволод Серафимович
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Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края глубоко скорбят по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны
и ветерана органов прокуратуры края
ПАНТЕЛЕЕВА
Николая Федоровича
и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного

бюджет от этого не пострадает. Не
обращайте внимания на мелкие неудачи и «пробуксовки» - в конечном
счете все выйдет именно так, как вы
задумали.

 ВЕСЫ четко осознают, что их
успех будет зависеть от умения
применять свои знания на практике.
Близкие люди помогут вам в достижении поставленной цели, однако
она должна быть реальной. Вы можете получить прибавку к жалованью или единовременное материальное поощрение.
 СКОРПИОН

проявит себя талантливым организатором. Без
страха беритесь за любую работу.
Самое главное для вас - правильно задать трудовой ритм и направить энергию в нужное русло. Близкие люди готовы поддержать ваши
начинания.

 СТРЕЛЕЦ

может смело обращаться к начальству с предложениями и идеями, они действительно заинтересуют руководство. Все
будет зависеть от вашей настойчивости. Не сомневайтесь в собственных силах, поскольку успех на этой
неделе на вашей стороне.

реклама
Утерянный диплом
специалиста
№ ВСБ 0581064,
рег. номер 30, дата
выдачи 30.06.2004 г.,
на имя Дубина
Евгения Сергеевича,
выданный
Северо-Кавказским
государственным
техническим
университетом,
считать
недействительным.
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объявления

Продается мясоперерабатывающее
предприятие по адресу: Ставропольский край,
Новоселицкий район,
п. Артезианский, расположенное
на земельном участке площадью 5000 м2
(аренда 49 лет).
Мясоперерабатывающее предприятие в собственности ЗАО, включает в себя производственные площади 2400 м2.
Линия по убою КРС - 15 голов в час, линия по убою свиней - 70 голов
в час, установлен комплекс подачи углекислого газа (СО2). Холодильные
установки для хранения охлажденного мяса 50 т, замороженного - 50 т.
Колбасный цех для производства вареных и полукопченых колбас, копченостей и полуфабрикатов. Производительность готовой продукции 3 т
в смену (оборудование производства SEYDELMANN (Германия).
Имеется установка по обеззараживанию производственных стоков.
Предприятие газифицировано (автономная котельная с природным газом, резервная подстанция мощностью 300 квт/час.)
Территория и подъездные пути заасфальтированы, оснащены видеонаблюдением. Количество обслуживающего персонала - 22 человека.
Имеется собственная розничная торговая сеть (10 магазинов), 2 специализированных автомобиля (рефрижератора).
Предприятие действующее, оборудование в отличном состоянии (запуск в 2013 году). На предприятие имеются проектная документация, свидетельство гос. регистрации, присвоен компартмент IV (высокий уровень
защиты).
Мясоперерабатывающее предприятие соответствует сан. ветеринарным нормам РФ и Таможенного союза.

ЦЕНА ДОГОВОРНАя.
Тел.: 8 (865) 48-274-10, 8 (865) 48-274-36, artezianski@bk.ru

