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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
Президент РФ Владимир Путин поддержал
обращение губернатора Владимира Владимирова о передаче в собственность Ставропольского края земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
Вопрос сохранения краевых земель в государственной собственности и исключение
их дальнейшей приватизации поднимался
главой Ставрополья, в том числе в ходе визитов в край руководителей Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Региону были переданы
шесть земельных участков общей площадью около 115 тысяч гектаров, расположенных на территории Ипатовского, Кировского, Нефтекумского, Левокумского районов.
Правительство края планирует использовать их для развития регионального АПК.
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии
пресс-службы губернатора.

ТРАДИЦИЯ
ИТОГИ

Великое освящение вод

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
Как сообщает министерство энергетики,
промышленности и связи Ставрополья, по
итогам 2016 года аудитория портала «Госуслуги» приросла еще на 100 тысяч человек. Итоговый результат - четверть жителей
края пользуются государственными услугами с помощью Интернета. «В ушедшем году дизайн и функционал портала приблизились к федеральным стандартам сервиса, в частности, появилась возможность записи на прием к врачу, не выходя из дома.
Многие муниципалитеты активно работали
над переведением госуслуг в электронный
вид, что не осталось незамеченным», - отметил министр Виталий Хоценко. По итогам года лидирующие позиции по количеству пользователей портала занимают города Георгиевск, Ставрополь и Лермонтов.
Среди муниципальных районов наилучшие
показатели у Андроповского, Александровского и Кировского. Многие оценили возможности, которые открываются благодаря новым технологиям. Среди самых востребованных услуг - получение российского и заграничного паспортов, водительских
прав, прописка, регистрация автомобиля и
другие.
Л. НИКОЛАЕВА.

ТНОШЕНИЯ
на
уровне
«центр - субъект», по мнению ставропольцев, необходимо совершенствовать.
Неслучайно регионы просят предоставления большей самостоятельности: сегодня их «самочувствие» и возможность динамично развиваться во многом зависит от воли федералов. И есть
направления, на которых можно
работать эффективнее, если дать
регионам больше суверенитета.
К повышенной ответственности
за свои дела и поступки в связи с
этим Ставрополье готово.
Совет Федерации обеспечил возможность говорить на горячие темы без обиняков, в формате живой дискуссии. В частности, основополагающими в отношениях края с федеральной властью представляются нормы межбюджетного взаимодействия. Точку зрения исполнительной власти

На Сенгилеевском
водохранилище близ
Ставрополя и в этом году
получила продолжение
традиция великого
освящения воды
в праздник Крещения
Господня - Богоявления.
Чин освящения вод
на водозаборных
сооружениях
совершил митрополит
Ставропольский
и Невинномысский
Кирилл.

К

РЕЩЕНИЕ Господне - один из
самых древних и почитаемых
праздников среди христиан. А
вода, освященная по чину великого - архиерейского - освящения, называется великой святыней, ее разрешается пить только
после особой молитвы и натощак.
По учению церкви, водоосвяще-

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ТПП
Вчера в Москве, в Торгово-промышленной
палате РФ, прошло всероссийское совещание по реализации пилотных региональных проектов. В его работе принял участие
президент ТПП Ставропольского края Борис Оболенец. Речь, в частности, шла о проекте «АГРО «За качество!». Основная цель
проекта - установление прочного контакта с
сельскохозяйственным бизнесом, его поддержка и помощь в развитии. Наша палата вступила в эту программу одной из первых в стране, сообщили в ведомстве. Госзаказчики региона используют данную информационную площадку при подписании
контракта, ориентируясь на добросовестных поставщиков. Покупатели при этом получают цены от производителя и высокое
качество продукции, которое подтверждается экспертами ТПП края.
Т. СЛИПЧЕНКО.

КТО ПРЕТЕНДУЕТ
НА «ПРИЗНАНИЕ»?
Министерство труда и социальной защиты
населения СК начало прием заявок на участие в конкурсе на присуждение премии
«Признание». Они будут приниматься до
1 марта. Эта ведомственная награда учреждена два года назад, и ее уже получили
12 из 150 участников конкурса. Премия
«Признание» имеет несколько номинаций.
Это и развитие волонтерского движения, и
инициативы по оказанию помощи ветеранам, и решение проблем детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С положением о премии можно ознакомиться на
официальном сайте ведомства.
А. ФРОЛОВ.

ние совершается для придания воде Божьего благословения - благодати Святого Духа, снизошедшего
на Христа у Иордани. Изначально
святая вода использовалась в таинстве крещения, где она олицетворяет внешнюю сторону невидимой
благодати, передаваемой человеку. Впоследствии вода стала освящаться для придания ей целебных
свойств.
Как известно, Сенгилеевское водохранилище является основным
источником питьевой воды для краевого центра и населенных пунктов

Под таким названием в лицее № 14 краевого центра стартовала патриотическая
акция, приуроченная к дню освобождения Ставрополя от немецко-фашистских
захватчиков. Ее инициаторами выступили
школьники города, чьи дедушки и бабушки сражались за Родину. На торжественное
мероприятие, положившее старт акции, были приглашены ветераны краевого центра,
представители властей, руководители образовательных учреждений. Выступая перед гостями, ребята отметили, что их прямой долг перед родным городом, краем и
страной - сделать все возможное, чтобы память о подвиге русского народа передавалась из поколения в поколение.
А. РУСАНОВ.

СДЕЛАЛИ ПОТИШЕ
Начавшийся Год экологии отмечен на Невинномысской ГРЭС значимым событием.
На станции реализован начатый еще в 2014
году проект по внедрению шумоглушения.
Использование в газораспределительных
пунктах станции специального изоляционного материала позволило значительно
снизить уровень шума. Он составляет теперь 75,9 акустических децибел, что полностью соответствует установленным нормам.
А. МАЩЕНКО.

ТРИ «ЗОЛОТА» ИЗ КРАСНОДАРА
Сразу три медали высшей пробы привезли домой ставропольские спортсмены с открытого первенства и чемпионата города
Краснодара по киокусинкай. Стать лучшими стремились более 100 бойцов из Краснодарского, Ставропольского краев и Республики Адыгея, но высокие скорости и
технический арсенал наших земляков не
оставили никому шансов. По итогам соревнований в своих весовых категориях Евгений Кравцов, Ахмед Магомедов и Сабрина
Магомедова одержали бесспорную победу
и поднялись на первую ступень пьедестала.
А. РУСАНОВ.

Шпаковского и Грачевского районов с населением более 600 тысяч
человек. Снабжение водой из Сенгилеевского водохранилища почти
четверти жителей нашего края обеспечивает МУП «Водоканал» Ставрополя. От водохранилища до краевого центра воду приходится поднимать на высоту 440 метров. Технологически это занимает примерно три часа. Так что к вечеру крещенского дня освященная правящим архиереем вода уже попадает в дома ставропольчан - набрать ее можно, просто открыв кран. Однако при

этом важно помнить, что освященная вода требует благоговейного
отношения и употреблять ее принято с молитвой.
Применение святой воды в повседневной жизни православного христианина многообразно. К
примеру, ее употребляют натощак
в небольших количествах, кропят
ею свое жилище. Верующие считают особенным свойством святой воды то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные
свойства и ей.
Освященную на Сенгилеевском
водохранилище крещенскую воду,
поступившую в дома ставропольцев, смогут употребить, конечно,
и люди некрещеные, невоцерковленные. Никакого вреда им от этого, разумеется, быть не может. И никоим образом принесение в дом и
прием святой воды не должны восприниматься как своего рода магия, как некое «церковное лекарство». Словом, каждый сам решает
для себя, что значит для него происходящее, не навязывая другим своих взглядов.
***
На водосвятном богослужении
присутствовали глава Ставрополя
Андрей Джатдоев и председатель
городской Думы Георгий Колягин.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Студенты отметили
праздник Крещения
В Ставропольском институте Дружбы
народов Кавказа широко отметили
праздник Крещения Господня.

И ПАМЯТЬ НАМ ПОКОЯ
НЕ ДАЁТ

19 января настоятель вузовского храма Святой великомученицы Татианы Андрей (Плисюк) провел для
студентов и преподавателей таинство освящения воды. Затем первокурсники института и студенты колледжа «Современная школа бизнеса» организованно
поехали на термальные источники в село Казьминское
Кочубеевского района.
Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Э. Корниенко.
Продолжение темы на 3-й стр.

ИНФО-2017
Три проекта
по-кочубеевски
В сельхозпредприятиях Кочубеевского района Ставрополья реализуется сразу три крупных инвестпроекта в АПК. Один из них - в ООО «Агросид» по выпуску семян, общая стоимость проекта 600 млн рублей. Планируется, что за год это предприятие будет производить более 21 тысячи тонн продукции, оно закроет
почти половину потребности рынка
Ставрополья в семенном материале - гороха, кукурузы, подсолнечника, льна. Завершить проект намечено в следующем году, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Он обеспечит работой более
двухсот человек. Кроме того в ООО
«Агрокомбинат «Ставрополь» начато
строительство тепличного комплекса на площади десять гектаров. В настоящее время ведется планировка
площадки. Строительно-монтажные
работы будут начаты после открытия
кредитной линии. Завершить проект
планируется в следующем году. Еще
один перспективный проект - Казьминский молочный комбинат, который, правда, появится на территории Невинномысска. Инициаторами
его создания выступили четыре ве-

В рамках дней Ставропольского края в Совете Федерации краевые проблемы
обсуждались на заседаниях четырех комитетов верхней палаты российского
парламента, а также на пленарном заседании, по итогам которого принято
постановление с рекомендациями Федеральному Собранию и Правительству
России. Ставрополье поставило перед центральной властью вопросы далеко не
местного значения, актуальные и для других регионов.

Сколько
суверенитета
достаточно
О

УЖЕ НЕ ДОЛГОСТРОЙ
140 квартир в Ставрополе и Георгиевске
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, готовы к заселению.
До конца января, сообщили в министерстве
имущественных отношений края, ключи от
квартир будут переданы новоселам - после
заключения с ними договоров социального найма. Еще 36 квартир, как только будут
завершены процедуры по их регистрации,
передадут сиротам в поселке Анджиевском
Минераловодского района. «Дом в Анджиевском - один из печальных примеров долгостроя: совместными усилиями с общественниками и правоохранительными органами удалось довести дело до логического завершения, - отметил министр Алексей Газаров. - Квартиры уже переданы застройщиком под заселение».
Л. НИКОЛАЕВА.

Цена 20 рублей

дущих производителя молока: СПК
колхоз-племзавод им. Чапаева, СПК
колхоз-племзавод «Казьминский»,
СПК-колхоз «Полярная звезда», СПК
колхоз-племзавод «Кубань» Кочубеевского района. На заводе будет выпускаться более 36 тысяч тонн различной молочной продукции в год.
Ожидается, что этот крупный промышленный объект будет сдан в следующем году.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Году экологии
посвящается
В Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова открылась новая выставка «Заповедники России: 100 лет истории»,
посвященная начавшемуся Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий России. В экспозиции представлен широкий спектр
литературы о государственных заказниках, природных заповедниках,
национальных парках Кавказа, Алтая, Крыма, Дальнего Востока и других регионов страны. Здесь можно также увидеть очень интересные
книги о редких и исчезающих видах
растений и животных Ставрополья,
в том числе особо ценные издания

из фонда Лермонтовки. Это атласы
о природе «Собиратель жуков М. Леонова» (1892 г.), «Царство бабочек»
(1913 г.), минералогический атлас
«Царство камней» (1912 г.), «Горные
прогулки в окрестностях Кавказских
Минеральных Вод» (1904 г.) и другие.
Н. БЫКОВА.

Лондонская
«дистанция»
Аспиранты факультетов ветеринарной медицины и технологического менеджмента Ставропольского государственного аграрного университета Олеся Яцык и Елена Телегина прошли дистанционный курс обучения в Лондонском университете
Святого Георгия. Он называется «Эра
геномики: будущее генетики в медицине». Девушки изучили влияние наследственных заболеваний, технологии, используемые для оценки генома человека, а также этические
и правовые вопросы этих исследований. Как отмечают в вузе, дистанционные формы получения дополнительного образования, в том числе в вузах Европы, завоевывают все
большую популярность среди молодых ученых агроуниверситета.
Т. СЛИПЧЕНКО.

возникают во время весенних паводков.
Заинтересовал сенаторов опыт
реализации краевой программы
местных инициатив. В свое время
ее «обкатали» в восточных районах
края, сегодня предложения с мест,
под которые краевой бюджет готов выделить средства, принимаются от всех территорий. Наибольшая сумма заслуженно направляется муниципалитету, чей проект
признается самым актуальным.
Учитывая нынешнюю ситуацию, превращение Кавминвод
в курорт мирового уровня пока
проблематично. Однако пробный
шар уже брошен: начата реализация программы социально-экономического развития Кисловодска,
на что в общей сложности федеральный бюджет выделит 78 миллиардов рублей. Особый поклон за
это Валентине Матвиенко, которая
стала частым гостем жемчужины
Ставрополья обосновала заместитель председателя правительства
- министр финансов края Лариса
Калинченко. Действующая схема уплаты налогов приводит к сокращению доходов регионального бюджета. И это несмотря на
то, что по темпам роста прибыли предприятий и организаций
Ставрополье с 2013 года стабильно опережает среднероссийский
уровень. Парадоксально, но при
таком раскладе доходы бюджета
края от налога на прибыль снижаются. Причины разные. Среди них
данные предприятиям федеральные льготы, позволяющие возвращать себе часть уплаченных прежде в краевой бюджет налогов.
Давность срока перерасчета платежа - три года. Так что перспектива объема потерь бывает непредсказуемой. «С помощью» этого механизма краевая казна лишилась
6,8 миллиарда рублей только за
2015-2016 годы.
Бонусы инвесторам, в частности резидентам региональных индустриальных парков, нередко дублируют друг друга, что также не
способствует наполнению краевой казны. В Налоговый кодекс
РФ, предложила ставропольская
делегация, необходимо внести
ряд изменений, которые в том числе сократят возможности льготного возвращения налогов из регионального бюджета.
Положительным итогом состоявшегося разговора можно считать обещанную Минфином России финансовую помощь, чтобы в
2017 году не только сохранить допустимые нормативы соотношения между доходами и госдолгом
региона, но и приступить к снижению его объема.
О том, что достижения и потенциал реального сектора экономики края гарантируют дальнейший
рост, свидетельствовала выставка, развернутая в здании верхней
палаты российского парламента. Ставрополью есть что показать. Это отметила и глава Совфеда Валентина Матвиенко, которая
совершила обход экспозиции вместе с губернатором Владимиром
Владимировым. Наибольший интерес вызвали пластины искусственных сапфиров, производимые ставропольским предприятием «Монокристалл». Завод обеспечивает порядка четверти мирового рынка искусственных сапфиров, его продукция используется при производстве швейцарских
часов и смартфонов ведущих мировых марок.
Уникальная для России разработка компании «Стилсофт» СВЧ-излучатели, устройства для

систем безопасности, которые раньше всеми российскими потребителями закупались в
Германии. Сегодня предприятие не
только обеспечивает российский рынок, но уже работает на экспорт.
Усилиями ученых
С т а в р о п о л ь с ко г о
государственного
аграрного университета запатентована новая порода
коров, дающая мясо высокого качества - так называемую «мраморную» говядину. Трудно
было пройти мимо аквариума с продукцией ставропольских предприятий, занимающихся разведением
осетровых. В год ими производится до тонны черной икры. Обитателями одного из стендов были трехдневные утята, выращенные на новой ферме в Предгорном районе.
Мощность открытого в прошлом году предприятия - 400 тысяч голов.
В 2017 году планируется пуск второй очереди.
АПК Ставрополья есть чем гордиться. Начнем с рекордного урожая 2016 года в 10 миллионов тонн
зерна. Валовой объем продукции
стратегической для Ставрополья
сельскохозяйственной и перерабатывающей отрасли растет. Однако
ставропольцам важнее было донести до центральной законодательной власти, чего не хватает для более эффективной работы. Проблема «с бородой», которая уже не единожды поднималась нашими аграриями, - содержание сельскохозяйственных животных на личных подворьях. Законодательство не ограничивает численность поголовья в итоге некоторые ЛПХ фактически
являются фермами. Особенно актуальна эта проблема для востока
края. Власти Ставрополья выступают за передачу субъектам федерации права самостоятельно определять нормативы содержания животных в личном подсобном хозяйстве. Это позволит легализовать теневые предприятия и обязать их соблюдать нормы ветеринарной безопасности, общепринятые в отрасли нормативы.
Больной вопрос - содержание
водных объектов, которых в крае
около двух тысяч. Водный налог - а
это более двух миллиардов рублей
в год - в полном объеме перечисляется в бюджет федеральный. Объем финансовых поступлений из российской казны на расчистку русел
рек, берегоукрепительные работы
не позволяет полностью избежать
дополнительных рисков, которые

Северного Кавказа и последовательно отстаивает интересы КМВ.
Но и о других городах-курортах не
стоит забывать, напомнил губернатор. Например, серьезной заботы давно требует лечебный парк
Железноводска. В связи с этим качественно подготовленный закон
о КМВ способен сыграть решающую роль, если в нем будут прописаны реальные механизмы для
динамичного развития курортного региона.
В последний день работы в СФ
состоялся пресс-подход Владимира Владимирова.
- Верхняя палата российского парламента остается оплотом,
символом и эталоном подлинного
федерализма, - отметил он. - Мы
видим это по итоговому документу
пленарного заседания, который сенаторы приняли единогласно. Актуальные предложения, которые мы
на протяжении трех дней продвигали - от бюджетной обеспеченности
региона до проблем АПК, - все вошли в документ. Это главное.
- Мы надеемся, что услышаны и
вместе будем решать проблемы, о
которых здесь шла речь, - подытожил председатель Думы Ставрополья Геннадий Ягубов.
Самое важное, что услышали
представители края на двухсторонней встрече и в выступлении
на закрытии большого мероприятия от Валентины Матвиенко:
- Мы продолжим и в дальнейшем оказывать содействие развитию края. Власти Ставрополья предложили для обсуждения
злободневные темы, которые могут быть решены на федеральном
уровне, в том числе Советом Федерации. И приехала делегация
не с пустыми руками: опыт по ряду направлений деятельности исполнительной и законодательной
власти края бесценен и для других регионов.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора СК.
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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Страсти по экологии
В это трудно уже поверить, но 100 лет назад Ставрополь был
курортным городом. На нынешнем бульваре Ермолова,
там, где сейчас галерея Паршина, били источники
минеральной воды, схожей по составу с ессентукским
нарзаном. Болящие, которые приезжали в губернский
центр на лечение, пили целебную воду также из родников,
расположенных на территории нынешнего парка
«Центральный». И не только там... В 20-х годах прошлого
века здесь по весне открывались традиционные курортные
сезоны. И многие отдыхающие реально поправляли здоровье
в микроклимате, который на Ставропольской возвышенности
соответствовал климатическим особенностям европейских
Альп. А чистейший воздух был наполнен запахами луговых
степей. Сейчас, по оценкам специалистов, примерно на
15 процентах городской территории экологическая обстановка
из-за грязного воздуха характеризуется как неблагоприятная.
Поэтому такие исторические напоминания наши современники
воспринимать могут только с горькой ностальгией.

СКОЛЬКО ШАГОВ
ДО КАТАСТРОФЫ?
Секретарь общественного экологического совета при главе администрации Ставрополя, руководитель
экологической региональной организации Григорий Пинчук - человек
чрезвычайно увлеченный. Он может говорить на эту тему часами. И
не только говорить. Народная молва
давно уже разнесла по городу факты и
слухи об экологических акциях этого
активиста-общественника. Речь идет
не только о вполне мирных «зеленых»
субботниках по высадке деревьев, но
и о нешуточных стычках со строителями элитных жилых комплексов, потихому уничтожающих вековые дубы,
и о разборках с не менее элитными
«дачниками» из Русского леса. Итак,
задаю компетентному человеку вполне конкретный вопрос о возможности
экологической катастрофы в некогда
курортном краевом центре. Ответ
звучит тоже вполне конкретно:
- Речь идет уже не о векахстолетиях. Печальные перспективы
возможны через считанные десятилетия. И ощутят их не только современные дети, но и наши земляки среднего возраста. Если, конечно, ничего не
изменится в отношении современного общества и нынешней власти к нашей экологии.
Услышав про столь тревожные
ожидания, я, проживший в Ставрополе уже три десятилетия, категорически не согласился. И напомнил
Григорию про бывший завод химреактивов и люминофоров, про Ставропольский химзавод и многие другие предприятия, которые раньше
активно отравляли местную атмосферу. Где теперь трубы этих заводов
с «лисьими хвостами»? Уже не дымят.
В итоге Северо-Западный микрорайон Ставрополя, который раньше считался экологически неблагополучным, теперь ничем не отличается в
этом плане от традиционно спального Юго-Западного.
Мой собеседник выставил в ответ
свои аргументы. Да, дымящих предприятий стало на порядок меньше.
Но их эстафету «с успехом» приняли
местные котельные, количество которых кратно увеличилось вместе с
появлением новых кварталов. А самый главный загрязнитель сегодня
- это автотранспорт. Сравните, если
в 1990 году в краевом центре было
40 тысяч автомобилей, то сейчас, по
различным оценкам, более 200 тысяч.
Плюс транзитный и «гостевой» транспорт - это еще несколько десятков тысяч машин. А автомобильные выхлопы, как известно, представляют собой тяжелый для здоровья букет токсичных веществ и канцерогенов. Такой, что ни с какими люминофорами
не сравнить. Экологи как-то взялись
пересчитать количество передвигающегося транспорта за час на разных участках проспекта Маркса. Когда сравнили полученные результаты
с общепринятыми в мировой экологической науке санитарными нормами, получилось, что движение автомашин на перекрестке Маркса - Голенева превышает эти нормы в 15,6
раза, а возле городской администрации в 10 раз. И понятным становится,
почему в бывшем городе-курорте появляются места с неблагоприятными
и опасными для здоровья условиями.
Один из выходов - это сохранение
и приумножение ставропольских лесов, парков, лесополос и скверов. Деревья ведь, как известно даже школьникам, - своеобразные фильтры, которые поглощают углекислый газ и
прочие бяки, возвращая в атмосферу кислород. Но с этим в Ставрополе

большие и давние проблемы. При социализме, в 60-е и 70-е годы, когда и
значение слова «экология» мало кто
понимал, во имя светлого будущего
деревья рубили на громадных площадях под строительство новых предприятий и создание жилых микрорайонов. Такая вырубка, к слову, порой
напоминала действия оккупационных властей во времена Великой Отечественной. Теперь уже об этом мало кто помнит, но именно немцы вырубили почти все ставропольские буки, отправив их в Германию в качестве
ценного сырья для производства мебели. В лихие 90-е и «нулевые» годы
застройка, как и вырубка, стала «точечной». Но масштабы все равно поражают. По подсчетам местных экологов, за 25 последних лет в Ставрополе и его окрестностях вырубили 1,4
тысячи гектаров лесных насаждений.
Это больше, чем за минувшие полтора века!
Работа по охране деревьев и лесов имеет еще массу различных нюансов, о которых экологи говорят с горечью, из-за того что им нечасто удается быть услышанными представителями местных властей. Например,
бывшее руководство местного Горзеленстроя отчего-то невзлюбило тополя. И даже объявило им войну на ставропольских улицах. Хотя эти деревья
завез в наш регион еще граф Воронцов. И они доказали свою полезность
для местного микроклимата, поскольку являются рекордсменами по
поглощению углекислого газа и различных испарений. Опять же, по подсчетам экологов, за два последних года сквер генерала Ермолова под прокладку различных кабелей перекапывали траншеями шесть раз. От этого,
естественно, страдают корни реликтовых деревьев, которые помнят еще
Лермонтова и Толстого. А почему копают именно под кронами деревьев?
Потому что жалеют тротуарную плитку и асфальт. Хотя это еще вопрос, что
ценнее для города, деревья или плитка? Если, конечно, брать во внимание
истинную, а не рублевую ценность. К
тому же под эти самые кабели и связанные с ними современные системы массовой коммуникации лучше
было бы тоже по-современному прокопать траншею один раз, потом забетонировать ее и все очередные кабели укладывать в это заранее подготовленное русло. Ну и пресловутая
точечная вырубка, несмотря ни на что,
в городе продолжается.

ПО МЕТОДУ
ДОН КИХОТА
Последний самый громкий экологический скандал в краевом центре
разгорелся в связи со строительством нового перинатального центра. По этому поводу тоже шумели и
общественники-экологи, и вся ставропольская блогосфера. Было несколько судов, митингов и пикетов
против этой стройки. Во главе протестующих выступили адвокат В. Зубенко и координатор Центра гражданских инициатив, известный блогер В. Ледовской. В судах и на митингах они доказывали, что краевые
и федеральные власти совершенно
необоснованно выбрали площадку
под строительство на окраине Таманского леса, фактически в центре города, потому что это приведет к массовой гибели деревьев. Называлось
несколько альтернативных участков
на окраине. Общественники говорили и о том, что не нужно вообще строить современный роддом в Ставрополе, где есть краевой перинатальный
центр. Возможным вариантом для
строительства называли Кавминво-

ПРОБЛЕМЫ АПК

Картофельная
зависимость

На обеспечение картофелем сегодня грех жаловаться:
второй хлеб изобилует на торговых прилавках и рынках.
Однако настораживает то, что мы на 80 процентов
зависим от импортных поставок семян картофеля.

Э

ТА актуальная тема была поднята на совещании в Министерстве
сельского хозяйства РФ, провел которое глава ведомства Александр
Ткачёв. В разговоре принял участие и министр сельского хозяйства СК
Владимир Ситников. Важнейшая задача ближайшего времени, прозвучало на встрече, - выстроить работу с научно-исследовательскими
центрами так, чтобы через пять-семь лет российские аграрии могли использовать преимущественно отечественные семена картофеля. В настоящее время разрабатывается соответствующая подпрограмма развития
картофелеводства. Первыми пожелали принять участие в ней Ставропольский край, Татарстан, Ленинградская и Тамбовская области. Как подчеркнул В. Ситников, нашему краю есть что предложить. В этом направлении
уже работает одно из ведущих отраслевых предприятий страны - ОАО «Экспериментальный тепличный комбинат «Меристемные культуры» в Предгорном районе. «Мозг» предприятия - современная лаборатория биотехнологии. Картофельные образцы выращиваются, вернее, оздоравливаются, в
пробирках под пристальным наблюдением специалистов. Так рождается
суперэлита семенного материала. В прошлом году комбинат по сравнению с позапрошлым увеличил площадь посадки элитных корнеплодов на
20 процентов. Продукция предприятия поставляется во многие регионы
страны и даже в Германию. В результате селекционной работы получено пять сортов картофеля, четыре внесены в Государственный реестр, а
один находится пока в стадии регистрации в Госкомиссии по сортоиспытанию и охране селекционных достижений. Как рассказал Владимир Ситников, в настоящее время готовится госпрограмма для поддержки этого
направления до 2025 года, предусматривающая финансирование в размере 1 млрд 200 млн рублей в год, половина из которых из федерального
бюджета. Кроме того, начиная с нынешнего года на семеноводство второго хлеба будет оказываться несвязанная поддержка, что даст хороший
толчок к развитию в регионе этой подотрасли агропрома.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

324 костра. И еще, по экспертным
оценкам, в этом урочище скопилось
примерно 200 тонн отходов активного отдыха горожан. Что касается компенсации «перинатального» ущерба,
в Таманском лесу посажено 2700 молодых деревьев различных пород.
Это вместо 546 вырубленных. Деньги на саженцы, 10 миллионов рублей,
были заложены в бюджет новостройки. Кстати, благодаря этим средствам
в прошлом и позапрошлом годах в
Ставрополе было посажено 41,5 тысячи деревьев. Новые рукотворные
леса заняли площадь около 50 гектаров. Таких масштабов и темпов экологическая работа в краевом центре не
достигала еще никогда.
...Хотел уже поставить точку, но
чуть не забыл о главном: перинатальный центр успешно введен в эксплуатацию. Теперь там каждый день появляются на свет малыши. Оборудование для приема родов и лечения самое современное, какого еще нет во
многих регионах России. Транспортного коллапса на Ленина - Семашко, о
котором говорили протестующие активисты, пока не предвидится в связи со строительством многоуровневой автостоянки.

МЕЖДУ ТЕМ

ды, которые географически ближе
к республикам Северного Кавказа,
чьи роженицы тоже станут пациентами этого медучреждения. Еще были
прогнозы грядущего транспортного
коллапса в районе улиц Ленина и Семашко из-за появления современного
медицинского центра. Позицию своих однопартийцев поддержало руководство партии «Яблоко» (В. Зубенко
и В. Ледовской - лидеры местного отделения этой партии). Руководитель
«яблочников» С. Митрохин обратился
с просьбой вмешаться в ставропольский конфликт к Президенту РФ.
Оппоненты из краевых и городских органов власти в тех же судах
доказывали, что все обстоит совсем
не так. Во-первых, место для строительства выбиралось Минздравом
РФ, одним из главных условий при
этом была привязка нового объекта
к уже существующим на улице Семашко взрослой и детской краевым
больницам. Такая необходимость обусловлена тем, что роженицам и новорожденным может потребоваться помощь узких специалистов, для
которых не предусмотрены ставки в
перинатальном центре. Во-вторых,
речь шла о финансировании строительства почти на 2 миллиарда рублей из федерального бюджета. А
таких денег из Москвы край не получал уже давно. Как известно, кто платит деньги, тот не только музыку заказывает, но и место выбирает. К тому же вырубка деревьев на площади около двух гектаров многократно
будет компенсирована для зеленых
легких города благодаря новым лесопосадкам. В частности, на заседании суда были озвучены такие цифры: городское лесничество получит
урочище Вишневая поляна, участок
в Таманском лесу на улице Машиностроителей и участок в Русском лесу
в районе дачного товарищества «Механизатор», а всего 75 гектаров леса.

Как бы то ни было, скандал не утихал, даже несмотря на вынесенные
судебные решения в пользу нового строительства. Однако в 2014 году выделенные региону деньги, почти миллиард рублей, пришлось вернуть в федеральную казну. Стройку
удалось начать только в 2015-м и завершить в конце 2016-го. А в самый
разгар строительства знакомые пригласили меня на шашлыки в тот самый
«нетронутый» Таманский лес за перинатальным центром. Честно признаюсь, что аппетит пропал, когда увидел, в каком он состоянии: чахлые
деревья обреченно склонили стволы, кругом кучи пикникового мусора,
а примерно под каждым пятым деревом или пеньком рукотворные мангалы из кирпичей, камней и поваленных
стволов. И тогда еще пришла мысль
о том, что громкие протестные пиаракции подчас очень напоминают тот
самый бой Дон Кихота с ветряными
мельницами. Бессмысленный и беспощадный. Ведь если брать по большому счету, протестующим, коли
они действительно радеют за природу, надо было вопить не о спасении
тех 546 деревьев, которые вырубили
строители перинатального центра, а
о тысячах и десятках тысяч других деревьев, которые гибнут в этом самом
Таманском лесу.
Поделился своими соображениями с Григорием Пинчуком. У него на
сей счет свои мысли, факты и цифры. Общая площадь Таманской лесной дачи 474 тысячи гектаров. За последние 10 лет, еще до строительства
современного роддома на улице Ленина, под различные нужды было вырублено 50 гектаров. Треть лесного массива (примерно 150 тысяч гектаров) - это нерегулируемые тропы и
кострища. Только в один из майских
праздников на участке этого леса,
примыкающего к Северо-Западному
микрорайону, экологи насчитали

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края
Ягубов Г.В. доводит до сведения депутатов
Думы Ставропольского края и населения,
что очередное, пятое заседание Думы
Ставропольского края состоится 26 января
2017 года в 10 часов. На рассмотрение Думы
согласно проекту повестки дня вносятся
вопросы:
О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Об избрании представителей от Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокатской
палаты Ставропольского края
«Правительственный час» на тему «Об информации
«О деятельности Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому
краю в 2016 году»
О проекте закона Ставропольского края № 24-6
«О внесении изменений в статью 82 Закона Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского края № 32-6
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
О проекте закона Ставропольского края № 33-6
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об образовании»
О проекте закона Ставропольского края № 34-6
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на
территории Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского края № 40-6
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными

Григорий Пинчук - очень активный деятель, поэтому в конце нашей встречи я был завербован в ряды местных экологов и пообещал
выходить на «зеленые» субботники,
а также периодически возвращаться к этой теме в своих публикациях.
Тема, конечно, необъятная. А еще,
кажется, сейчас, после нескольких
десятилетий стойкого противостояния, в городе наметился некий консенсус между представителями власти и общественностью. Экологический общественный совет при главе
администрации, на обсуждение которого выносятся в том числе и вопросы, связанные с застройкой и поддержанием экологического равновесия
в городской среде, тому подтверждение. Проблем, конечно, много. И,
честно говоря, я пока скептически
отношусь к бодрым рапортам о десятках тысячах новых саженцев, которые развивают свои корневые системы в ставропольских почвах. Ведь
должно пройти еще 7 - 10 лет, пока
у этих деревьев сформируется достойная крона, чтобы они стали настоящими фильтрами и санитарами
для местной атмосферы. Судьба саженцев может оказаться незавидной,
поскольку статистика показывает, что
до зрелого возраста не доживает примерно треть, а иногда и больше новых
деревьев. Впрочем, пока наша природа, а вернее, обилие дождей в минувшем году им помогает. Но окончательная ясность появится только весной и летом.
Еще у экологов есть несколько
весьма интересных идей. Например,
можно полностью отказаться от наполнения Комсомольского пруда за
счет поставок по водоводам МУП «Водоканал». Для этого требуется всего
лишь провести исследования и проложить новые русла для нескольких
родников, которые сохранились в Таманском лесу. Этот пруд может стать
резервным водоемом для снабжения
питьевой водой краевого центра наряду с Сенгилеевским озером. Есть
идеи создания новых экологических
троп и мест по-настоящему культурного отдыха для горожан. Наконец
пришла пора создать новый экологический паспорт краевого центра,
старый, от 1995 года, уже не отражает суровых сегодняшних реалий. Эти
и многие другие предложения изложены в городском плане на нынешний Год экологии. Нужен городу и новый порядок ведения кадастра особо охраняемых природных территорий. Требуются сертификация и исследования состояния великовозрастных деревьев. Многие предложения экологов в план не вошли, потому что в бюджете не хватает денег.
Но, как бы то ни было, в общественном сознании все-таки просыпается
мысль о том, что все мы, живущие на
одной земле, независимо от занимаемых должностей, должны все же задуматься о том, какая природа достанется после нас потомкам. И сделать
выводы.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

полномочиями Ставропольского края по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
О проекте закона Ставропольского края № 26-6 «Об
утверждении заключения Соглашения между Ростовской областью, Ставропольским краем, Астраханской
областью и Республикой Калмыкия о сотрудничестве в
сфере экономики, туризма, развития физической культуры и спорта, реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества»
О проекте закона Ставропольского края № 27-6
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»
О проекте закона Ставропольского края № 686-5
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»
О протесте исполняющего обязанности прокурора
Ставропольского края от 30.12.2016 № 7/2-42-2016 на
Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 05.12.2016
№ 119-кз
О Примерной программе законопроектной работы
Думы Ставропольского края шестого созыва на 2017
год
О Плане организационных мероприятий по реализации полномочий Думы Ставропольского края шестого
созыва на 2017 год.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании
Думы Ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
О результатах деятельности некоммерческой организации
СК «Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов» за 2015 - 2016 годы рассказал
журналистам в студии «Своё ТВ» генеральный директор
этого фонда Евгений Бражников.

Дом «под шпилем»
обновят к юбилею
Ставрополя

П

О СЛОВАМ Евгения Бражникова, работы полностью выполнены в 535 домах из 606. Причем в 25 «неохваченных» ремонт уже выполнен на 70 и более процентов. Еще по 13 домам до
сих пор нет решений органов местного самоуправления, какие работы
и в каких объемах там необходимо
провести. Эта обязанность была переложена на плечи администраций,
потому что сами жильцы не смогли
прийти к консенсусу.
По остальным объектам проблемы другого порядка: объявленные конкурсы на выполнение работ не состоялись из-за того, что не
нашлось подрядчиков, желающих
взяться за ремонт за те деньги, которые им предлагали.
Особенно сложно найти желающих взяться за капитальный ремонт
в домах, зачисленных в список памятников архитектуры. Дело в том,
что в крае существует только две
организации, имеющие специальный допуск на проведение реставрационных работ, практически монополизировавших этот рынок. Отсутствие конкурентов позволяет им
диктовать свои условия и, соответственно, цену. Договариваться с ними довольно сложно.
Широкий общественный резонанс получила история ремонта
крыши по адресу: Советская, 5, в
Ставрополе. Конструкция крыши такова, что предполагает в современных условиях использование подъемного крана. Но, как выяснилось по
факту, техника не может заехать во
двор из-за арки ворот, которая также является памятником архитектуры. Подрядчик не учел этого, не рассчитал необходимые сроки выполнения работ, которые, как сотню лет
назад, нужно было проводить вруч-

ную. Фондом по фактам нарушения
подрядного договора в суд был направлен иск, чтобы штрафные санкции научили подрядчиков впредь относиться к исполнению договоров
ответственнее.
Объективно капремонт памятников архитектуры обходится в разы
дороже обычных многоквартирных
домов. И это проблема. Вопрос о дополнительном источнике финансирования реставрации этих объектов
неоднократно обсуждался в крае и
на федеральном уровне.
Итак, новые планы. За ближайшие три года намечено отремонтировать около 2,4 тысячи домов,
что составляет 27% региональной
программы. В наступившем году
предполагается обновить 460 домов. Предложения о проведении капремонта всем собственникам были вручены еще в 2016 году. Фонд
в ожидании их решения. Из них 130
домов находятся в краевом центре,
празднующем в этом году 240-летний юбилей. Большинство домов
расположено в историческом центре города, среди них немало старинных исторических зданий, в том
числе знаменитый дом «под шпилем» на улице Ленина.
Что касается вопроса повышения платы за капремонт, то адекватная сумма на сегодняшний день, по
расчетам специалистов, должна составлять около 9 рублей 60 копеек
за квадратный метр. Нынешней платы 6 рублей 30 копеек недостаточно.
Поэтому корректировка предполагается. Но окончательное решение
по данному вопросу может принять
только законодательная власть краевая Дума.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

КОМИССИЯ

Поспешили
безуспешно
На первом в новом году заседании комиссии Ставропольского
края по вопросам помилования рассмотрены ходатайства
тридцати одного осужденного в возрасте от 20 до 60 лет.

О

НИ отбывают наказание за
различные виды преступлений: убийства, кражи, мошенничество, грабеж, угон,
незаконный оборот наркотических средств, нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, незаконное
хранение боеприпасов и взрывных
устройств, применение насилия в
отношении представителей власти,
незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. Двадцать авторов прошений ранее уже были судимы, причем девятнадцать человек
- от двух до восьми раз. К большинству из них неоднократно применялись гуманные меры от условнодосрочного освобождения, назначения наказания, не связанного с лишением свободы, до амнистии.
Комиссия постаралась, как всегда, детально изучить обстоятельства каждого из материалов, движимая стремлением помочь тем,
кто действительно заслуживает дополнительного внимания общества.
Однако и на сей раз, к сожалению,
среди рассмотренных дел не оказалось такого, «герой» которого достоин сочувствия. На итоговом решении не могло не отразиться, например, то, что большинство из ходатаев, имея не самые большие сроки лишения свободы, отбыли очень малую
их часть, но уже спешат за милосердием, утверждая, что полностью осознали свою вину и готовы встать на
путь законопослушания. Насколько искренни их уверения - большой
вопрос. Ибо почти каждый случай
заставляет задуматься о степени
нравственной зрелости просителя.
К примеру, один молодой человек,
уже имея наказание в виде ограничения свободы, тем не менее сел за
руль автомобиля и пустился в путь,
значительно превышая при этом скорость. Результат печальный - прерванная жизнь пешехода. Поразил членов комиссии беспримерным
лицемерием другой ходатай: оказавшись по призыву в армии, вскоре сбежал в самоволку и погулял там
вволю, дойдя вместе с товарищем по
уголовным радостям до убийства. За
одиннадцать отбытых лет не удосужился поработать ни дня, а вот в прошении описывает себя почти ангелом: дескать, с малых лет был приучен к труду, мечтал служить Роди-

не, но вот оступился по молодости.
Чувство гражданской брезгливости
вызвал и бывший сотрудник одной
из фирм, промышлявший сбытом
иностранным конкурентам производственных секретов, что нанесло
значительный материальный ущерб
компании, а моральный - всему отечественному бизнесу.
Мнения членов комиссии разделились при обсуждении истории
женщины, совершившей кражу: беспокоит не столько она сама, сколько
судьба ее трех детей, местонахождение которых даже точно не установлено. Налицо явное этическое
противоречие: с одной стороны, перед нами мать, которую вроде бы и
надо пожалеть (первая судимость),
но вот ее поведение и, так сказать,
жизненные установки вызывают сомнения. Было решено отложить рассмотрение этого дела до следующего заседания, с возможным выездом
для личной встречи с осужденной.
В целом по итогам обсуждения комиссия предложила губернатору В. Владимирову направить
представления президенту о нецелесообразности применения актов
помилования к тридцати осужденным, с учетом одного отложенного
ходатайства.
На заседании были также подведены итоги работы комиссии в
2016 году. В частности, за год рассмотрено 276 обращений, проведен личный прием 26 граждан, даны устные разъяснения 118, проведены встречи с 32 осужденными в ходе выездов в учреждения
исполнения наказания. В настоящее время на рассмотрении комиссии находится более 70 прошений.
Участники заседания обсудили план
организационно-практических мероприятий на 2017 год. Документ, в
частности, предусматривает максимальное обеспечение сотрудничества комиссии с органами системы исполнения наказания, в случае
необходимости выезды на места
для встреч с обратившимися, выяснение мнения потерпевших, родственников, общественности. Среди запланированного - проведение
выездных заседаний комиссии в местах отбывания наказания, посещение колоний с целью осуществления
общественного контроля.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ИНФО-2017

БЫВШИЙ МЭР СТАЛ СОВЕТНИКОМ
Почетный гражданин Невинномысска Анатолий Семенченко стал
советником (на общественных началах) главы Невинномысска
Михаила Миненкова. Об этом сообщили в администрации города.
Более 20 лет Анатолий Семенченко возглавлял Невинномысск, он стоял у истоков его индустриального и социального развития. Будучи депутатом Госдумы России, работая в Счетной палате РФ, в госкорпорациях,
всегда оказывал содействие родному городу и Ставрополью.
Михаил Миненков выразил уверенность, что опыт Анатолия Семенченко как производственника и огромный багаж общественной, хозяйственной, управленческой деятельности станут залогом дальнейшего развития и процветания города.
А. ИВАНОВ.

20 января 2017 года
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
ПРАЗДНИК

Профессия жизни
Заслуженный врач России Галина Гулиева в конце января
отмечает юбилей. 40 лет она проработала преподавателем
в Ставропольском медицинском университете, оставаясь
блистательным врачом-практиком. За это время обучила тысячи
студентов, спасла многие жизни. Практически каждый день
люди звонят ей со всех концов земли, чтобы поблагодарить,
спросить совета или поздравить с каким-нибудь праздником.

О

НА родилась в семье врачей Анны и Ибрагима Караевых, всегда мечтала стать, как мама и папа, настоящим профессионалом. В возрасте пяти лет утвердилась в этом намерении.
- Мы жили в Краснодарском крае,
поэтому решила, что буду курортным
врачом: до обеда купаться в море, а
потом лечить больных, - с улыбкой
вспоминает Галина Ибрагимовна. В детстве я лечила всех, кто под руку
попадался: сверстников, цыплят, соседского петуха, кошек, собак... А еще
помню рабочие будни родителей: папа заведовал хирургическим отделением, мама - гинекологическим. Кабинет у них был один. Если стучали в
правую стенку, мама надевала халат
и шла в родильный зал, если в левую папа торопился в операционную.
Потом Ибрагим Караев защитил
докторскую диссертацию - наставники пророчили ему большое будущее. Молодого профессора отправили преподавать в Андижанский медицинский институт (Узбекистан). Там
Галина закончила школу. Училась в
одном классе с будущим мужем Авазом Гулиевым, ныне именитым хирургом и заслуженным врачом России.
Потом еще один переезд, в
Ставрополь. Здесь Галина и ее будущий муж вместе закончили медицинский. А потом свадьба, выпускной и
распределение...
В 1986 году семья уехала в село
Пятницкое, что в Белгородской области. Там два молодых специалиста были едва ли не единственными
врачами. Жили в семейном общежитии, лечили больных, освоили, кажется, все направления медицины. И до
каждого пациента им было дело: порой до хрипоты в голосе выясняли, какой диагноз поставить, какое лечение
назначить.
Сегодня Галина Ибрагимовна с удовольствием рассказывает студентам
о тех волнительных годах жизни. И
не столько для того, чтобы развлечь,
сколько в воспитательных целях: показать, какие в жизни бывают ситуации и
как важно безупречно знать свое дело.

В селе Пятницком, как рассказала
моя собеседница, она впервые столкнулась с человеческой жестокостью:
- Молодой человек пришел из армии, после долгой разлуки спешил к
матери. На полпути ему встретилась
компания ребят. Уж что там произошло, мы не узнаем, но они ударили парня ножом. Кое-как умирающий дополз
до больницы, но спасти его, к сожалению, не удалось.
Был и другой случай, радостный
для начинающего специалиста. Делая первые шаги в медицине, Галина Ибрагимовна мечтала стать
акушером-гинекологом. Мама ее отговаривала, мол, сложная профессия,
не каждому по плечу... И вот выдался
случай проверить себя.
- Ночью за стенкой общежития начала рожать соседка тетя Катя. За
окном мороз, высоченные сугробы,
дороги занесены, а до родильного отделения девять километров, - вспоминает спустя годы доктор Гулиева. В общем, вызывать скорую было бессмысленно. Тогда я впервые приняла
роды, все сделала правильно, но жут-

ко перенервничала. В итоге поняла,
что гинекология не мое.
А в другой раз пришел на осмотр
мужчина. Поставили диагноз «рак
языка», посоветовали срочно ехать
в областную больницу. Но пациент
решил еще сходить к более опытному специалисту - тот его отговаривал от этой затеи, мол, молодые врачи еще ничего не смыслят в медицине. Мужчина все же решил послушаться молодых и неопытных. Между прочим, сделал правильно, вовремя обратился к онкологам, и проблему удалось решить без смертельного исхода.
О последнем случае Галина Ибрагимовна часто рассказывает своим
подопечным. Однажды на паре одна
из ее студенток, услышав эту историю, сообщила, что это был ее родственник, что он до сих пор благодарен тем молодым врачам.
…Когда появилась возможность,
Гулиевы вернулись в Ставрополь, поближе к родственникам. Со временем
Аваз Гулиев стал великолепным медиком, долгие годы возглавлял хирургическое отделение второй городской больницы. И можно сказать,
не проходило и дня, чтобы он не вставал к операционному столу. А Галина
Ибрагимовна заведовала терапевтическим отделением в одной из городских больниц, затем начала преподавать на кафедре госпитальной терапии, где работает до сих пор, а параллельно консультирует пациентов
в краевой больнице. Ее педагогическая и лечебная деятельность связана с изучением одного из интересных
и сложных разделов терапии - ревматологии. Галина Ибрагимовна принимает участие в разработке новых методов лечения больных. Чтобы стать
хорошим ревматологом, считает она,
нужно досконально знать все фундаментальные основы медицины, разбираться в кардиологии, иммунологии, болезнях крови, почечных заболеваниях...
- Я очень люблю жизнь, люблю
свою профессию, люблю студентов,
- говорит она. - Двоечников всегда
стараюсь направить на путь истинный. Ведь не всегда ребенок, который плохо учится, не имеет способностей - то влюбится и забудет об
учебе, то проспит, то лень его одолеет. Я таким ребятам всегда говорю:
«Наступит момент, когда вас попросят о помощи, и вы должны быть готовы ее оказать!».

ЗНАЙ НАШИХ!

Заслуженное
звание
Главному редактору газеты
«Невинномысский рабочий»
Татьяне Гуринович
указом Президента РФ
присвоено почетное звание
«Заслуженный работник
культуры Российской
Федерации». Как говорится
в указе, «за заслуги
и большой вклад
в развитие средств массовой
информации в городе
и Ставропольском крае».

В Совете Федерации
давили виноград в чане

С 16 января в Совете Федерации РФ, на одной из наиболее авторитетных площадок для демонстрации достижений в области аграрного производства, проходили дни
Ставропольского края.
В частности, презентация выставки Ставрополья
рассказывала о его истории, культуре и социальноэкономических достижениях. Важным итогом последних лет является узнаваемость региональных брендов
и повышение спроса на российском рынке ставропольской продукции. Одной из ярких страниц выставки была
экспозиция ГКУ «Ставропольвиноградпром», сообщила
пресс-служба ведомства, представляющая винодельческую продукцию предприятий края.
Огромный интерес вызвал происходящий непосредственно на глазах у публики процесс изготовления свежевыжатого сока старинным способом - давлением винограда в чане.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Столетний юбилей отпраздновал ветеран Великой
Отечественной войны Григорий Васильевич Рыжкин,
проживающий в Андроповском районе. Он родился в
год Октябрьской революции. Служил в армии с 1939 по
1946 год, награжден государственными наградами за
победу над Германией и Японией.
После демобилизации работал механизаторомкомбайнером. Трудился добросовестно, неоднократно
становился победителем районных соревнований хлеборобов. С супругой Александрой Романовной ветеран
воспитал двух замечательных детей.
Конечно, в свой сотый день рождения виновник торжества принимал многочисленные пожелания здоровья.
А глава Андроповского муниципального района Н. Бобрышева вручила Григорию Васильевичу персональное
поздравление Президента РФ В. Путина.
Не обошлось в этот день без музыкального сюрприза: казачий хор станицы Воровсколесской подарил имениннику много красивых песен. Вечером в честь юбиляра был дан праздничный салют.
А. ИВАНОВ.

20 января краевой Музей
изобразительных искусств
представляет новый выставочный проект - первый в
2017 году, который, несомненно, привлечет внимание
публики грандиозным показом работ члена Союза художников России, скульптора Андрея Попова, отметившего недавно свое 60-летие.
35 лет творческой деятельности выпускник Ставропольского художественного училища посвятил созданию современной скульптуры, в основном из дерева. Его авторский почерк - лаконизм, поиск собственной метафоры, иносказания. В
шестидесяти работах выставки прослеживаются религиозные и мифологические мотивы - «Христос в пустыне», «Возвращение блудного сына», «Минотавр», «Молитва», «Амазонка»… Скульптор обращается и к литературны образам - «Шекспир», «Пикассо», «Кармен», создает
лирические серии «Пластика», «Русалка», «Мечтатель».
Примечательно, что в семье Андрея Попова все художники - жена Антонина, дочери Анастасия и Мария.
Анастасия мастерски владеет сложнейшей техникой росписи по ткани, творческие интересы Марии сосредоточенны в печатной графике.
Н. БЫКОВА.

Электронные очереди на почте
К концу прошлого года Почта России установила
150 систем электронной очереди - 100 в Москве и 50 в
регионах страны. В наступившем году по всей России
будет установлено еще 1350 электронных очередей, из
них более 20 - в субъектах Северного Кавказа. Оборудование и программное обеспечение полностью российского производства. В прошлом году Почта России
приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных
комплексов, в нынешнем году планируется закупить такую же партию.
А. ФРОЛОВ.

Флот на столе

Юные судомоделисты клуба технического творчества
«Техномастер» Невинномысского Дворца детского
творчества (ДДТ) представят свои работы на региональной
выставке «Флот на столе», которая откроется 26 января
в Ставропольском краевом Доме народного творчества.
«Флот на столе» соберет копии кораблей, подводных и
парусных лодок военного и гражданского назначения
размером от 15 сантиметров до 1,5 метра.

ПРИЗНАЛА ВИНУ И РАСКАЯЛАСЬ
После публикации заметки под заголовком
«Коммерческий подкуп на почте»
(«СП» от 18.01.2017 г.) управление ФПС
Ставропольского края сообщило следующее:
«Филиал, о котором шла речь в газете, оказывал не-

Вновь на Ставрополье, как и по всей
России, отмечены массовыми купаниями
праздничные дни Крещения. Гармонично
и красиво сошлись воедино воспоминание
о евангельском событии крещения Христа
пророком Иоанном Предтечей и народная
традиция, побуждающая тысячи людей
приходить к водоемам, причем чаще
поздним вечером и ночью, и окунаться
в холодную, а где-то и просто ледяную
январскую водичку…

Т

ОРЖЕСТВЕННЫЕ службы проходили в эти дни в храмах по всему краю. В навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл совершил Божественную литургию в Андреевском соборе Ставрополя.
Богослужебные песнопения исполнил хор Ставропольской духовной семинарии под управлением регента Даниила Чукарина. Проповедь перед причастием произнес ключарь Андреевского собора, проректор по учебной работе семинарии игумен Алексий (Смирнов). По
окончании литургии митрополит Кирилл совершил чин
великого освящения воды. Затем владыка поздравил
верующих с праздником Богоявления. В архипастырской проповеди он пояснил глубокий духовный смысл
освящения воды на праздник Крещения Господня и призвал благоговейно относиться к этой святыне. В сочельник многие приходят в храмы, чтобы набрать крещенской воды, почитаемой как целительная и чудотворная,
ее хранят дома в течение всего года. И каждый раз не
устаешь удивляться этому реальному чуду - крещенская святая вода сохраняет свою чистоту и свежесть
действительно очень долго!
В саму крещенскую ночь митрополит Кирилл возглавил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе, где собралось большое количество верующих. Немало людей и в этом году решилось поучаствовать в традиции крещенского купания. В Ставропольском крае массовые погружения проходили в 46 водоемах, за безопасностью наблюдали специальные бригады экстренных служб - медики, спасатели, полицейские. В Ставрополе купания прошли в купелях храма

КУЛЬТУРА
«Хождение
по мукам»
в Пятигорске
В год 100-летия Октябрьской революции исторические улицы Пятигорска станут съемочной площадкой
для фильма «Хождение по мукам».
Новую экранизацию романа Алексея Толстого осуществляет телеканал НТВ. Фильм по сценарию Елены

Серафима Саровского, на Холодных родниках и в районе военного госпиталя.
Пожалуй, самым организованным нынче можно назвать купание в Серафимовской купели, где все было заранее хорошо подготовлено к приему большого
числа людей - и оборудованные раздевалки, и палатка для обогрева, и четко отлаженная процедура погружения в воду: никто не толпился, соблюдалась живая
очередь, а это особенно важно, учитывая ограниченное пространство данной территории. Ставропольцы
приходили целыми семьями, с детьми, и ребятишки наравне со взрослыми смело окунались в воду. Правда,
самых маленьких не было, и это, наверное, правильно: не стоит рисковать здоровьем малышей, впрочем,
как и людей солидного возраста. Кто-то не смог принять участие из-за того, что ощутил влияние переживаемой как раз в это время эпидемии гриппа. Ну а в целом пришедшие к водоемам вновь радостно подтверждали: ощущения пережиты необыкновенные, замечательные, поистине словно вновь на свет народился!
Всего же нынче по всей России более 1,8 миллиона
человек приняли участие в крещенских купаниях. Между
прочим, как утверждают и служители церкви, и историки, купание в иордани на Богоявление - это не такая уж
древняя, как принято думать, а сравнительно недавняя
российская традиция. Ранее, лет этак сто тому назад,
повсеместно совершались крестные ходы на иордани с
освящением воды, но массовое купание этому не сопутствовало. Крещенскую водичку пили, окропляли ею дома, учреждения... Зато в Петербурге в обычае были крещенские военные парады, принимаемые царской фамилией. В близких нам по православной вере Болгарии, Македонии и Греции сложились свои традиции: после освящения воды там организуют торжественные процессии
с хоругвями (по сути, крестные ходы) к водоемам, при
этом священники бросают деревянный крест в воду, после чего энтузиасты из числа участников шествия ныряют за ним. Выловить крест из воды считается почетным.

Райской снимает режиссер Константин Худяков. Роли сестер Даши и Кати Булавиных исполнят Анна Чиповская и Юлия Снигирь. Антон Шагин
перевоплотится в поэта-декадента
Алексея Бессонова, Павел Трубинер
предстанет в образе белого офицера Вадима Рощина, а Леонид Бичевин сыграет молодого инженера
Ивана Телегина.
По мнению режиссера Константина Худякова, в Пятигорске и его
окрестностях есть места, похожие

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

на Галицию, где, согласно роману,
происходят некоторые сражения.
Сохранились и исторические улицы, которые даже не нужно реставрировать перед съемкой.
За четыре десятка съемочных
дней уже снята масса сцен в СанктПетербурге. Помимо Пятигорска работать над проектом группа будет в
Москве и Риге. Премьера 12-серийного фильма «Хождение по мукам» намечена на ноябрь-декабрь 2017 года.
Н. БЛИЗНЮК.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УВЛЕЧЕНИЯ

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Чудесная вода
Богоявления

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

ИНФО-2017
В гармонии искусств

Солдату Победы сто лет!

Татьяну Васильевну особо представлять журналистскому сообществу Ставрополья нет необходимости. Около 40 лет своей жизни она
посвятила развитию печатных СМИ.
Работала в многотиражках крупнейших предприятий города химиков, а в
главной городской газете «Невинномысский рабочий» трудится с 1987 года. С 1990 года она возглавляет территориальную организацию Союза
журналистов РФ.
Главным редактором «Невинномысского рабочего» Татьяна Гуринович стала в 2009 году. С тех пор сделано многое. «Невинка» (так часто
называют в городе любимую газету)
стала выходить в цветном исполнении, активное развитие получил сайт
издания. «Невинномысский рабочий»
отмечен почетным знаком «Золотой
фонд прессы».
Было много и других достижений.
А главное, «Невинномысский рабочий» оперативно информирует читателей обо всех происходящих в городе событиях, регулярно организует социально значимые акции.
Коллектив «Ставропольской правды» поздравляет Татьяну Гуринович
с присвоением ей высокого звания и
желает здоровья и творческого задора.
Соб. инф.

В годы своей юности, когда работала в больнице, Галина Ибрагимовна не отходила от старших коллег, во
все вникала, все пыталась понять. А
сегодня, в век Интернета, она сожалеет о том, что молодежь ищет истину
только там. Все это ерунда, замечает моя собеседница, будущему врачу необходимо читать научную литературу: ведь каждый день мир меняется, и медицина развивается стремительными темпами.
А еще она сожалеет, что мало времени в учебном плане отведено на
лекции. Много хочется рассказать,
объяснить студентам.
- Мы же отвечаем не только за знания детей, но и в некоторой степени
за их воспитание, - делится она. Теоретических знаний недостаточно. Врач должен быть хорошим, чутким человеком, внимательным к пациентам, уметь расположить к себе
и помочь.
Галина Ибрагимовна имеет высшую категорию по ревматологии, терапии, она член Ассоциации ревматологов России, принимает активное
участие в работе ревматологической
школы края. В 2013 году получила медаль за заслуги в подготовке врачебных кадров. В Ставропольском медицинском университете Галина Ибрагимовна в особом почете. Хотя уже
возраст серьезный, отпускать преподавателя на пенсию руководство
учебного заведения не торопится. И
ректор медвуза Владимир Кошель, и
заведующий кафедрой госпитальной
терапии Александр Ягода с большой
благодарностью относятся к труду и
опыту Галины Гулиевой.
А еще Галина Ибрагимовна очень
увлеченный человек. Дома у нее настоящая оранжерея: растут апельсины, мандарины, фиалки, орхидеи... С
детства осталась любовь к животным.
Дома у Гулиевых живут две кошки, три
собаки, есть аквариум с рыбками.
...Говорят, что лишь у тех, кто понастоящему увлечен своей профессией, дети идут по стопам. Трое детей Галины и Аваза Гулиевых - Лейла,
Рустам, Айна - выбрали медицинские
профессии. Подрастают пять внуков
- Александр, Анна, Дамир, Александра и Тимур, которые, возможно, тоже продолжат семейную традицию.
Значит, есть кому передать все, чему научила жизнь…

Как рассказали в администрации Невинномысска,
юные мастера из городского ДДТ изготовили действующие модели подводной лодки «Эхо-658», малого артиллерийского корабля «Шмель», стендовые модели крейсеров «Лондон» и
«Варяг». В невинномысскую
часть экспозиции также войдут работы члена регионального отделения федерации судомодельного спорта
Ставропольского края Вячеслава Степанова.
А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

обходимое содействие в расследовании данного происшествия. Сотрудница признала свою вину и раскаялась в содеянном. Обращаем внимание, что подобные
происшествия не отражаются на обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами
выполняются в срок и в полном объеме. Отметим, что в
настоящее время такие случаи в филиале единичны…».
Подготовил А. ФРОЛОВ.

Собачий приют с видом на Госдачу
В красивейшем месте на южной окраине Кисловодска
ударными темпами строят самый большой на КМВ приют
для бездомных животных.

С

ТАИ бездомных псов на улицах
и в парках Кисловодска давно
возмущают жителей и гостей
города-курорта. В адрес властей поступает множество жалоб. Но как сократить поголовье бездомных собак и не нарушить законодательство, предусматривающее серьезное наказание за живодерство?
Пять лет назад местные власти по-

пытались максимально гуманно решить проблему. Согласно муниципальному контракту выигравшая тендер фирма отлавливала в Кисловодске бездомных собак и отвозила их
в окрестности Ессентуков, где ветеринары кастрировали животных. После нескольких дней передержки их
возвращали в Кисловодск: прикрепляли к уху цветную клипсу и выпу-

скали примерно в том же районе, где
отловили.
Увы, эксперимент себя не оправдал. Собаки с клипсами в ушах пугали людей точно так же, как и прежде.
И даже больше: изувеченные животные были явно не в себе. Так что гуманность получилась как в том анекдоте: хозяин очень жалел свою собаку, поэтому хвост ей отрезал по небольшому кусочку.
Но бездомных псов в Кисловодске
ничуть не убавилось. Кажется, даже
стало больше. Словом, новая команда
управленцев во главе с Александром
Курбатовым получила в наследство
полномасштабную проблему.
К счастью, в конце прошлого года нашелся инвестор, который взялся за свой счет построить приют для
отловленных бездомных собак. Местные власти без проволочек отвели
под него солидный участок драгоценной земли неподалеку от знаменитой
Лермонтовской скалы. Рядом живописнейшее ущелье Сухой Ольховки,
лес, субальпийские луга. На противоположном склоне Джинальского
хребта - санаторий «Заря» и Госдача.
Красота! А самое главное, поблизости нет жилья, хотя участок находится в черте города.
Правда, дорога грунтовая, но внедорожник по ней пройдет в любую погоду. В этом корреспондент «СП», которому первому из журналистов показали будущий питомник, убедился
на собственном опыте.
Несколько сот метров такой дороги - и перед нами строительные

вагончики и свеженасыпанная площадка размером примерно 100 на
50 метров. Рабочие уже устанавливают опалубку под фундамент будущих собачьих вольеров. Сослан Каитов, руководитель фирмы, взявшейся построить приют, показывает:
здесь будет ветеринарная клиника,
здесь - административный корпус,
здесь - кухня, где будут готовить еду
для животных. Остальное место займут 100 индивидуальных вольеров. В
каждом будет теплая будка стоимостью под 20 тысяч рублей. Весь комплекс строят по современному проекту с учетом пожеланий зоозащитников. Обойдется он инвестору почти в 30 миллионов рублей и начнет
работать уже в конце февраля.
Отлавливать бездомных собак
будут тоже сотрудники фирмы Сослана Каитова. Постараются это
делать быстро и эффективно. При
этом не пугая жителей и не провоцируя протесты защитников животных. Для этого есть специальные ружья, стреляющие шприцами с препаратами, на несколько минут обездвиживающими животных. Затем в
специальных фургонах собак привезут в приют. Здесь им окажут ветеринарную помощь и разместят в индивидуальных вольерах. Три месяца
животных будут кормить и ухаживать
за ними. В это время любой желающий сможет забрать домой приглянувшегося пса.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИТОГИ

О РАБОТЕ
В ВЫХОДНЫЕ
- Можно ли работников, заключивших трудовой договор
на срок до двух месяцев, привлечь к работе в выходные дни?
- В соответствии со статьей 290
Трудового кодекса РФ их можно
привлечь к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни, но
только с их письменного согласия
и в пределах срока действия трудового договора. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни
компенсируется в денежной форме не менее чем в двойном размере.
- Специалист проработал в
должности заместителя главного бухгалтера три месяца.
Может ли он из-за отсутствия
опыта отказаться от временного исполнения обязанностей
главного бухгалтера?
- На практике нередко бывают случаи, когда в должностных
инструкциях отдельных категорий работников предусматривается, что в период отсутствия на
рабочем месте другого работника со схожей трудовой функцией
они исполняют его обязанности.
Работник имеет право отказаться
в том случае, если такой формулировки в трудовом договоре нет
(статья 60.2 ТК).
- Может ли руководитель организации установить сокращенный рабочий день перед
выходными днями?
- Если в организации пятидневная рабочая неделя, то руководитель вправе установить сокращенный рабочий день перед выходными, при этом перераспределив
нормальную продолжительность
рабочего времени в неделю, которая составляет 40 часов. Например, сократить обеденный перерыв. Эти изменения необходимо
прописать в локальном нормативном акте организации, регулирующем режим труда и отдыха работников. При шестидневной рабочей
неделе в соответствии со статьей
95 Трудового кодекса рабочий день
накануне выходных дней не может
превышать пяти часов.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Легкоатлеты
края получили
57 медалей

Итоги Гайдаровского форума
В Москве завершил работу Гайдаровский форум «Россия
и мир: взгляд в будущее», в котором принимал участие
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Г

ЛАВНОЙ темой форума стала новая модель устойчивого экономического роста России. Заместитель председателя правительства - министр экономического развития СК Андрей Мурга участвовал в одном
из основных круглых столов, посвященном реализации стратегических
приоритетов. Его выступление было посвящено современным инструментам построения проектного управления и практике региона в формировании команды. Сегодня в крае большое значение придается управленческой грамотности и профессиональной адаптации к вызовам времени.
Основные драйверы повышения эффективности управления, по словам
А. Мурги, основываются на внимании главы региона к работе с кадрами,
системности в работе команды и наличии ресурсов - человеческих и финансовых. Он сообщил, что на Ставрополье успешно работает проект «Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского края», инициированный губернатором края Владимиром Владимировым. Лидеры проекта проходят тренинги по развитию управленческих навыков. Лауреатам
отдается приоритет в трудоустройстве в органах власти или оказывается
содействие в проектной деятельности, направленной на развитие края. А.
Мурга также рассказал, что перевод на ежеквартальный мониторинг итогов
работы правительства и всех звеньев государственного и муниципального управления уже показал свою эффективность. Региону сегодня необходимы структурные реформы, которые позволят сделать экономику более гибкой и обеспечить ее рост, решат проблемы дефицита инвестиций,
технологического отставания. Все эти вопросы и предстоит решать в рамках реформирования и создания новой работающей модели экономики.

На отчетной конференции федерации легкой атлетики
Ставропольского края обсуждены итоги минувшего года.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ федерации Виктор Криунов сообщил в докладе, что в настоящее время легкой атлетикой в нашем регионе
занимаются около 27 тысяч человек. В 40 спортивных школах края
имеются отделения легкой атлетики.
Всего в ДЮСШ занимаются более пяти тысяч юных спортсменов. На Ставрополье работают 138 тренеров по
легкой атлетике, в т. ч. 12 заслуженных. В 2016 году в сборную команду
России были подготовлены 39 кандидатов. К несомненным достижениям
года относятся 57 медалей ставропольских легкоатлетов на всероссийских соревнованиях. В течение
минувшего года только состязаний
краевого уровня было проведено 30,
а в городах и районах состоялось более 150 различных легкоатлетических
турниров. Общая сумма финансирования на 2016 год составила три миллиона двести тысяч рублей.
К числу несомненных достижений

можно отнести подписание договора между губернатором Владимиром Владимировым и бывшим министром спорта России Виталием Мутко о строительстве в столице края
в 2017 году легкоатлетического манежа. Осуществлена реконструкция
стадиона в Пятигорске, отремонтировано подтрибунное помещение на
стадионе «Динамо» краевого центра,
уложены беговые дорожки на стадионе в Зеленокумске, активно ведется ремонт стадиона в Кисловодске,
и здесь же создана спортивная база
для сборных команд России.
В заключение участники конференции тепло попрощались с Виктором Криуновым, попросившим освободить его от должности председателя ФЛАСК.
Исполняющим обязанности председателя федерации единогласно
избрана Надежда Лобойко, ранее работавшая заместителем В. Криунова.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДЕВОЧКА СПАСЛА ДОМ
В селе Тищенском Изобильненского района 14-летняя девочка спасла родных и дом от пожара. Глубокой ночью она проснулась от шума в
комнате и, решив, что источником загадочного треска является электропроводка телевизора, позвонила в пожарную часть № 105 ПАСС
СК.
В четыре утра пожарные приехали
в дом и обнаружили, что трещат горящие балки потолочного перекрытия
вокруг дымохода печи. Они вывели из
дома жильцов (девочку, ее мать и старенькую бабушку). Вскоре дом заполнился густым дымом. На чердак до-

Подготовлено
специалистами министерства труда и социальной
защиты населения СК.

ма огнеборцы подали ствол, а затем
приступили к разбору потолка, чтобы добраться до горящих деревянных балок. Как сообщил начальник
ПЧ №105 ПАСС СК села Тищенского
Евгений Белышев, к семи утра жилье
было спасено.
Скорее всего, причиной инцидента стал
перекал газовой печи,
которой
отапливается дом, считают специалисты. Эту семью ранее посещали с профилактическим осмотром
- стенки печи и дымохода были в трещинах, что
не соответствует правилам пожарной безопасности. Хозяйка обещала
замазать щели, но слово
не сдержала.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы
ПАСС СК.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ИНФОРМАЦИЯ

о характере обращений граждан,
поступивших в Думу Ставропольского края за период
с 19 сентября 2016 года по 30 декабря 2016 года,
и об итогах их рассмотрения

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЕЩЕ ОДНА РУССКАЯ
ГЕРОИНЯ ФРАНЦИИ
Коллектив кисловодского театра-музея «Благодать» в рамках своего уникального проекта «Женщины России – героини Франции»
подготовил новую экспозицию и спектакль. Они посвящены Елизавете Скобцевой, принявшей после пострига в монахини имя Мария.
Материалы о нашей соотечественнице, ставшей героиней Франции, директор театра-музея «Благодать» Валентина Имтосими и ее супруг профессор Александр Портнягин собирали не только в России, но и во Франции, Германии, США. Благодаря их подвижническому труду кисловодчане
и гости курорта узнали об удивительно яркой, самоотверженной россиянке, чьим именем названа улица в Париже.
В юности Лиза переписывалась с поэтом Александром Блоком. Сама
писала стихи и прозу. В революцию была активным деятелем партии эсеров, но, как и сотни тысяч соотечественников, несогласных с большевиками, вынуждена была эмигрировать.
Позже Елизавета Скобцева постриглась в монахини и в новом статусе
всячески помогала нуждающимся – организовывала дома для престарелых, бесплатные столовые. Но наиболее ярко величие духа матери Марии
проявилось в годы оккупации Франции фашистами. Она помогала пленным, участвовала в движении Сопротивления. В 1943-м монахиню арестовали и заключили в концлагерь. Но и за колючей проволокой у нее хватало
силы духа не только достойно держаться, но и помогать другим. А затем
мать Мария совершила то, что поставило ее в один ряд со святыми мучениками: подменила собой приговоренную к смерти многодетную еврейку
и добровольно пошла в газовую камеру.
Николай БЛИЗНЮК.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Безработных стало меньше
В прошлом году на рынке
труда Ставрополья снизился
уровень официальной
безработицы.

В

СЕГО за год в учреждения занятости населения края за содействием в поиске подходящей работы обратились 48,7
тысячи человек. Трудоустроено 29,1 тысячи граждан.
Актуальной проблемой остается
занятость инвалидов. Для них применяются различные формы трудоустройства: ярмарки вакансий, квотирование рабочих мест, самозаня-

тость и организация собственного
дела, а также профессиональное
обучение. В 2016 году трудоустроено 1479 инвалидов - почти половина
обратившихся в службу занятости.
Уровень регистрируемой безработицы на 31 декабря 2016 года составил один процент (в 2015 году 1,1%). Коэффициент напряженности
на рынке труда составил 0,7 безработных на одну вакансию (в 2015 году - 1,1). На конец 2016 года на учете в учреждениях занятости населения состояло 14,4 тысячи безработных - на 1,2 тысячи человек меньше,
чем в позапрошлом году.

Количество вакансий в банке данных учреждений занятости насчитывает 22,2 тысячи единиц, что на 7,1
тысячи вакансий больше, чем в 2015
году. Из них потребность в рабочих
профессиях составила 59 процентов. Количество заявленных работодателями Ставропольского края
вакансий в краевом банке данных в
2016 году составило более 165 тысяч. Это на 61 тысячу больше, чем в
2015 году.
А. РУСАНОВ.
По материалам министерства
труда и социальной защиты
населения СК.

ПОЧЁТНЫЙ КАРАУЛ
Сводный взвод ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова выставил почетный караул у обелиска в урочище Столбик, установленного мирным жителям, замученным немецкофашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Отмечено, что в формате доступной среды изменили свой облик Дворец детского творчества, две спортшколы, два учреждения культуры,
объекты транспортной инфраструктуры. На эти цели было направлено 17,3 миллиона рублей (субсидии
края плюс средства местного бюджета). Две остановки общественно-

го транспорта оснащены тактильнозвуковой мнемосхемой. Переоборудовано 12 перекрестков в разных микрорайонах Пятигорска: понижены
бордюры, уложена тактильная плитка, оборудованы ограждения, устроены пологие съезды к проезжей части, в светофоры вмонтированы звуковые сигнализаторы.
В минувшем году серьезные перемены коснулись городского Дома культуры: установлены поручни,
тактильные плитка и таблицы, кнопка вызова, обеспечены удобные подходы со стороны улицы Бульварной
и проспекта 40 лет Октября. Кроме
того приобретен лестничный подъ-

Очистив от снега и наледи территорию памятного места, кадеты возложили цветы к обелиску и
провели минуту молчания. Затем был небольшой
марш по заснеженному лесу и, конечно же, чай на
устроенном бивуаке.
С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро
школы им. генерала Ермолова.

МОБИЛЬНЫЕ
ТЕРМИНАЛЫ
250 первых мобильных платежно-кассовых терминалов уже поступило в почтамты края. В первую
очередь ими оснащаются почтовые отделения в
сельской местности, обслуживающие удаленные
небольшие поселения. Применение терминалов
существенно расширяет перечень услуг, которые
почтальоны могут оказать своим клиентам на дому. Это касается различных платежей, в том числе коммунальных. В 2017 году региональные филиалы «Почты России» получат до 900 терминалов.
А. ФРОЛОВ.

И «безбарьерный» стадион
В Пятигорске на
очередном заседании
координационного комитета
по делам инвалидов
подвели итоги реализации
подпрограммы «Доступная
среда».

За указанный период в Думу Ставропольского края (далее - Дума) поступило 238 обращений граждан.
Председателем Думы проведено 3 личных приема, на которых было принято 11 граждан.
По результатам рассмотрения обращений граждан направлено 115 ответов, в которых даны разъяснения по существу обращений; 105 обращений направлено на рассмотрение по компетенции; на 4 обращения не даны ответы в связи с прекращением переписки, а также по причине отсутствия в обращениях фамилий граждан и (или) почтовых адресов, по которым должны быть направлены ответы; 14 обращений находится в стадии
рассмотрения.
Основные темы обращений граждан:
вопросы внедрения электронных документов (универсальных электронных карт, электронных паспортов и т.п.);
вопросы жилищно-коммунального хозяйства (начисление платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и общедомовые нужды; ремонт дорог и тротуаров; благоустройство населенных пунктов и придомовых территорий);
просьбы о присутствии граждан на заседаниях Думы;
вопросы правопорядка, работы органов следствия и дознания;
финансовые вопросы (предложения по формированию бюджета Ставропольского края на 2017 год; выделение денежных средств из бюджетов
Ставропольского края и муниципальных образований; оказание материальной и благотворительной помощи);
жилищные вопросы (улучшение жилищных условий; ремонт жилья; предоставление жилья льготным категориям граждан; переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда);
вопросы образования, культуры и спорта (доступность для населения
спортивных объектов; ремонт и материально-техническое обеспечение
учреждений образования, культуры и спорта);
социальные вопросы (социальное обеспечение инвалидов и других
льготных категорий граждан; назначение, выплаты пенсий и пособий;
предоставление социальных льгот);
вопросы труда и заработной платы;
вопросы законотворчества, деятельности Думы (предложения о внесении изменений в федеральное и краевое законодательство);
иные вопросы.

В КРАЕ
ПОЯВИЛСЯ ГРАФ!

емник для МБУК «Центральная библиотечная система», а в детской
музыкальной школе № 2 расширены дверные проемы. Общая сумма
расходов составила около 1,8 миллиона рублей.
Как сообщила заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова, в этом году решили
не распылять средства на несколько объектов, а сосредоточились на
кардинальном переоборудовании
стадиона «Центральный». Прежде
всего здесь необходимо обустроить санитарно-гигиенические помещения.
Н. БЛИЗНЮК.

В прошлом году в Ставропольском крае родилось 18726 мальчиков и 18186 девочек. Из них 354
двойни и три тройни. В краевом управлении ЗАГС
рассказали, что для мальчишек родители зачастую
выбирали имя Артём, на второй позиции - Александр, затем Максим, Дмитрий, Иван, Михаил, Кирилл и Егор. Среди девчонок лидирует София, кстати, уже не первый год. Почетное второе место занимает Мария, третье - Анастасия, затем Виктория,
Дарья, Полина, Арина, Екатерина, Анна и Ксения.
А еще, если говорить о необычных именах, на
Ставрополье теперь живут Граф, Грант, Майор,
Малина, Мадонна и Флора. Среди мальчиков также появились Адам, Платон, Мирон, Ян. Среди редких женских имен - Агния, Дана, Лея, Мия, Паулина. В последнее время все чаще родители называют своих деток старославянскими или древнерус-

скими именами: Святослав, Ростислав, Всеволод,
Мстислав, Аким, Добрыня, Ермолай, Елисей, Фома, Архип, Демид, Клим, Назар, Тихон; Мирослава,
Милослава, Златослава, Ярослава, Анисья, Лукерья, Устинья, Евдокия, Матрена, Марфа, Клавдия,
Прасковья.
Повзрослев, далеко не все остаются довольны
выбором родителей, рассказывают в загсе. Так, в
2016 году сменили имя более 1500 жителей края.
Л. ВАРДАНЯН.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
НАИЗУСТЬ
В феврале 2017 года исполняется 180 лет со
дня гибели Александра Пушкина. В день памяти
поэта инициативная группа общественности Пятигорска решила провести поэтический марафон
«Онегин» наизусть». Масштабная акция стартует в Пятигорске 9 февраля. В ней намерены участвовать школьники, педагоги, ветераны, военнослужащие, студенты. В течение двух дней в
Центральной городской библиотеке они совместно прочитают наизусть роман в стихах «Евгений
Онегин». Чтение завершится вручением памятных медалей.
Н. БЛИЗНЮК.

КОСТЮМЫ
БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ
Прибывший рейсом из Стамбула в Минеральные
Воды гражданин Турции вез багаж весом 28 килограммов. Он воспользовался на таможне «зеленым
коридором», но при проверке выяснилось, что в его
сумках мужские и женские спортивные костюмы явно не для личного потребления. По словам пассажира, костюмы он планировал использовать в качестве… демонстрационных экземпляров с целью
дальнейших поставок товара на рынки Кавказских
Минеральных Вод. В итоге, как сообщили в таможне, возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят.
А. ФРОЛОВ.

СУД ДА ДЕЛО
АКТУАЛЬНО

САМ СЕБЕ ПРОДАВЕЦ

У должников
арестуют всё ценное
На сегодняшний день общая задолженность за оплату воды
в Кисловодске составляет 183 миллиона рублей. Из них
население задолжало более 128 миллионов рублей.

Э

ТИ данные обнародовали на совещании, которое первый заместитель
главы администрации города-курорта Максим Нагорнов провел с
представителями Ставрополькрайводоканала
и городского отдела судебных приставов.
Участники совещания
приняли решение о начале широкомасштабной
кампании по взысканию
задолженности за воду с
физических лиц. Для этого создана рабочая группа, которая уполномочена принимать решение об отключении воды у неплательщиков. Законодательство позволяет с тех, кто не хочет платить за
коммунальные услуги, взыскать долг, наложив арест на движимое и недвижимое имущество (счета в банке, автомобили, ценные вещи), и запретить выезд из страны. В законе нет категорий-исключений. То есть принятый порядок применим ко всем, в том числе к малоимущим или многодетным собственникам.
Н. БЛИЗНЮК.

Факты мошенничества, касающиеся покупки жилья для государственных нужд края, выявлены министерством имущественных отношений СК
в станице Георгиевской Кочубеевского района.
Продавец квартир представил подложные документы в пакете конкурсной документации. При ближайшем
рассмотрении написанное на бумаге не совпало с реальным положением дел. В частности, в технических паспортах двух квартир указано, что в доме имеются водопровод и канализация. А их нет и в помине. Более того,
централизованное водоснабжение и
канализация отсутствуют, как выяснилось, на территории всей станицы.
Это подтверждено официально в ответах на запрос министерства Георгиевским сельсоветом и администрацией
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».
После обнаружения подлога министерство обратилось в правоохранительные органы. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
- По официальным документам,
представленным на торги и заверенным нотариально, жилые помещения
полностью соответствовали предъявляемым требованиям, и, так как данная заявка была единственной, в соответствии с законодательством мы заключили государственный контракт с
этим участником, - комментирует ситуацию первый заместитель министра
имущественных отношений СК Вита-

лий Зритнев. - Оказалось, что должностное лицо, подписавшее не соответствующий действительности технический паспорт, и гражданин, который по нотариальной доверенности
представлял интересы собственника
квартир в ходе электронного аукциона, - одно и то же лицо.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы
министерства имущественных
отношений СК.

СУД ОШТРАФОВАЛ
ШКОЛЬНИЦУ
Приговором Ессентукского городского суда школьница признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК
РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей.
Как сообщила пресс-служба Ессентукского городского суда, школьница,
принявшая ранее ислам, посмотрев
видеозаписи, призывающие к враждебным действиям против лиц, исповедующих христианство и иудаизм, в
социальной сети «ВКонтакте» оставила негативный комментарий. В своих
высказываниях школьница одобряла имеющиеся в видеозаписи призывы, а также лично призывала к экстре-

мистским действиям.
В судебном заседании подсудимая
вину признала и в содеянном раскаялась. По результатам рассмотрения
уголовного дела судья вынес частные
постановления в адрес начальника
управления образования города Ессентуки, директора школы, в которой
обучалась осужденная, руководителя
религиозной организации.
Н. БЛИЗНЮК.

УБИТ ИЗ-ЗА
ЖЕНЩИНЫ
Вечером в одной из квартир в Ессентуках мужчина и женщина, проживающие в гражданском браке, распивали спиртное со своим знакомым.
Мужчины поссорились из-за женщины, и в ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько
ударов кулаком в лицо, после чего задушил его. Убийца заключен под стражу, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

БАНК ПРИКОЛОВ
ИГРАЕТ ПО-КРУПНОМУ
В отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу обратился 71-летний пенсионер, сообщив, что
у него украли свыше 150 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что
деньги умыкнула 59-летняя жительница хутора Утренняя Долина. Восполь-

зовавшись отсутствием хозяина, женщина проникла к нему в гараж, где совершила подмену хранящихся там денег на купюры банка приколов. Она созналась в преступлении, возбуждено
уголовное дело, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по краю.

КРАЖА
ПО… ДОВЕРЕННОСТИ
Прокуратура Промышленного района Ставрополя, рассказали в ведомстве, утвердила обвинительное
заключение в отношении ставропольчанина, «отличившегося» в кражах, причем новым способом, который вошел в обиход злоумышленников совсем недавно. Мужчина с помощью других граждан (уголовное дело выделено в отдельное производство) изготовил фальшивую доверенность на право совершения действий
по заключению и расторжению договоров на абонентское обслуживание.
В феврале прошлого года, предъявив
ее в салоне связи вместе с сообщником, он восстановил якобы утраченную сим-карту на имя потерпевшего. И, получив доступ к «мобильному
банку», привязанному к восстановленной симке, обвиняемый с банковской карты Сбербанка России похитил 414000 рублей. Таким же способом была совершена еще одна кража - почти 233022 рубля.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

И КАРТА, И ПИН-КОД
31-летний неоднократно судимый
житель Новоалександровска В. Курдюмов проводил время в компании приятелей, распивая настойку боярышника. Когда один из участников застолья уснул, Курдюмов похитил из кармана его брюк пластиковую банковскую карту, к которой был прикреплен
листок с заветным пин-кодом. Жертва лишилась денег, а Курдюмов оказался на скамье подсудимых. Как сообщила представитель пресс-службы
Новоалександровского районного суда Марина Якубовская, ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.
Н. БАБЕНКО.

ПИЛ И ЕДВА НЕ УБИЛ
В Невинномысске двое приятелей решили приятно провести время
за бутылкой-другой водки. Слово за
слово, разгорелась ссора. Старший
«товарищ» был гораздо сильнее и избил собутыльника до потери сознания,
его пришлось госпитализировать. Виновника же чрезвычайного происшествия вскоре задержали сотрудники
полиции. Как оказалось, буяна уже не
раз судили за аналогичные преступления. Как рассказали в пресс-службе
отдела МВД России по Невинномысску, в отношении злоумышленника
возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью.
А. МАЩЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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+)
0.35 Ольга Погодина, Андрей Чернышев в лирической комедии «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+)

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 Виктория Кобленко, Александр Пашков, Андрей Леонов в телесериале «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева в телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (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 Александр Устюгов, Сергей
Жарков, Екатерина Климова в остросюжетном сериале «ЧУМА» (16+)
21.35 Михаил Пореченков, Илья
Шакунов и Виктория Тарасова в остросюжетном сериале «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
(16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.55 М/с «Забавные истории» (6+)
7.10 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
9.30, 23.20, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Фэнтези. «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(США - Чехия) (12+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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+)
0.35 Майкл Кейн в остросюжетном
фильме «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (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 «ЧУМА» (16+)
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.50 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, 0.10 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.50 Боевик «КАРАТЕ-ПАЦАН»
(США -Китай) (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» (США) (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Романтическая комедия
«ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» (США) (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.50 Док. фильм «Хранители Мелихова»
13.15 Телетеатр «Классика»
14.15 Док. фильм «Центр управления «Крым»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Худ. фильм «ЗАТОЙЧИ» (Япония) (16+)
17.15 Мировые сокровища. «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
17.35 К 95-летию Московской филармонии. Юрий Башмет и
ансамбль солистов Московской филармонии
18.20 Док. фильм «Борис Покровский. Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в
4-х частях»
22.30 Док. фильм «Воображаемые
пиры»
23.45 Худсовет
23.50 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

РЕН-ТВ
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».
«На страже Апокалипсиса»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Дженнифер Лоуренс, Джош
Хатчерсон в фантастическом фильме «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Ной Уайл в фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ» (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Дэнни Трехо, Стивен Сигал,
Роберт Де Ниро, Джессика
Альба в боевике «МАЧЕТЕ»
(США) (18+)

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
(16+)
19.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МАРС АТАКУЕТ!»
(США) (12+)
1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (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 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (Великобритания, США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

13.55 «Обложка. Петр и его стакан» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тени исчезают в полдень» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Турецкий кульбит». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Гамбургер против пиццы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

Домашний

Матч ТВ

6.30, 8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.35 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)

6.30 «Бесконечные истории» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 10.25, 12.15, 15.10,
18.40, 22.30 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Africa Race. Итоги гонки» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат России. 2001 год. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
14.50 «Детский вопрос» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
18.45 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.10 «Спортивный репортер» (12+)
22.35 «Спортивный заговор» (16+)
23.50 «ПРЕТЕНДЕНТ» (США) (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на прочность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (США) (16+)
16.00, 1.30 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»
(Франция - Италия) (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ»
(Франция) (16+)
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (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 Дмитрий Певцов, Мария Миронова, Алина Сергеева в
военном фильме «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
14.40 Марина Александрова, Алексей Серебряков, Анатолий
Кот в боевике «СНАЙПЕР.
ТУНГУС» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Евгений Евстигнеев, Борис
Плотников, Владимир Толоконников, Роман Карцев
в фильме «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

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+)

6.00 «Настроение»
8.00 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
9.50 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
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10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДАЛЕКО-ДАЛЕ-ЧЕ...»
12.35 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...». Москва дворцовая
13.15, 23.50 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.45 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
15.10 Док. фильм «Одна шпионка и
две бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 100 лет со дня рождения
Ильи Пригожина. «Тринадцать плюс...»
17.35 К 95-летию Московской филармонии. Дмитрий Китаенко и Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии
18.35 Док. фильм «Петр Шиловский. Секрет равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Россия и
Польша: мифы исторической памяти»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в
4-х частях»
22.30 Док. фильм «Человек, который спас Лувр»
23.45 Худсовет
1.20 В. А. Моцарт. Концертная симфония ми-бемоль мажор.
Юрий Симонов и Академический симфонический оркестр Московской филармонии

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «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+)
11.00 «Документальный проект».
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж, Гэри Синиз,
Джон Херд в боевике «ГЛАЗА
ЗМЕИ» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Уэсли Снайпс, Дональд Сазерленд в боевике «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (США - Канада) (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Генри Кавилл, Микки Рурк,
Фрида Пинто в фэнтези
«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (США) (16+)

ВТОРНИК

23.00 Худ. фильм «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ» (США) (16+)
0.45 Худ. фильм «ПОДЗЕМНАЯ
ЛОВУШКА» (США - Канада)
(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 «МОЛОДОЖЕНЫ»
(Германия, США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (США) (18+)

Домашний
6.30, 8.00, 23.55, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.35 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (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 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (США) (16+)
16.00, 1.05 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (Франция) (16+)
18.00, 20.00 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Боевик «БЕГЛЕЦЫ» (США)
(16+)
23.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (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 Кирилл Лавров, Вадим Ледогоров, Юрий Кузнецов в детективе «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Наталия Вдовина, Петр Кислов, Сергей Шнырев в мелодраме «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

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+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Док. фильм «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ОТЕЦ БРАУН»
(Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

СвоёТВ
06.00, 08.05, 12.05 Док. фильм (12+)
06.55, 22.15 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 «ЛИГОВКА»
(16+)
09.55 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 «Приключения Тайо» (0+)
18.30 Карта проблем Ставропольского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.15 Человек на Своем месте
(12+)
21.05 Худ. фильм «СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ» (12+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.40, 03.30 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)

15.15 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Бригада» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Железная Белла» (16+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ
6.30 «Бесконечные истории» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 14.45, 17.00, 18.50,
21.55 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Деньги большого спорта»
(16+)
9.30 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши
13.30, 4.00 Все на футбол! Переходный период (12+)
14.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Чехии
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Польши
18.00, 22.00 «Спортивный репортер» (12+)
18.20 «Спортивный заговор» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция из Чехии
0.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Динамо»
(Краснодар, Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 03.30 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
08.05 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+)
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 (прямой эфир)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
21.05 Худ. фильм «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ПРАВО НА ЛЕВО» (16+)

Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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+)
0.35 Аль Пачино в фильме «ПАНИКА
В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)

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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
1.45 «БРИГАДА» (18+)

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 «ЧУМА» (16+)
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
(16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.50 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, 23.40 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.10 Романтическая комедия
«ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» (США) (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Боевик «КАРАТЕ-ПАЦАН»
(США -Китай) (12+)

Культура

ТНТ

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
12.25 Мировые сокровища. «Баку.
В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Док. фильм «Воображаемые
пиры»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Док. фильм «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата»
17.35 К 95-летию Московской филармонии. Евгений Кисин,
Арнольд Кац и оркестр Новосибирской филармонии в
концерте на фестивале искусств «Русская зима»
18.10 Мировые сокровища. «Запретный город в Пекине»
18.25 «Олег Виноградов. Исповедь
балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия Владимира Высоцкого»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в
4-х частях»
22.30 Док. фильм «Одна шпионка и
две бомбы»
23.45 Худсовет
1.25 Играет Фредерик Кемпф
1.55 «Наблюдатель»

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 «РЭД-2» (Канада США - Франция) (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Фантастическая комедия
«КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ»
(США) (12+)

РЕН-ТВ
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».
«Кто придумал антимир?»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Ной Уайл в приключенческом
фильме «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Гэри Синиз,
Джон Херд в боевике «ГЛАЗА
ЗМЕИ» (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Дэнни Трехо, Мел Гибсон в
боевике Роберта Родригеса «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (Россия - 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 «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ» (США) (12+)
1.30 Худ. фильм «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
(США) (12+)

ЧЕТВЕРГ

26 января

Первый канал

Культура

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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+)
0.35 «Ян Карский. Праведник мира» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
12.45 «Россия, любовь моя!». «Семейный очаг адыгов»
13.15, 23.50 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.10 Док. фильм «Человек, который спас Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова». Иван Рыжов
17.35 К 95-летию Московской филармонии. Ирина Архипова, Георг Отс, Марис Лиепа, Майя Плисецкая в Галаконцерте на фестивале искусств «Русская зима»
18.45 Док. фильм «Сергей Боткин.
Человек судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в
4-х частях»
22.30 Док. фильм «Список Киселева. Спасенные из ада»
23.20 Цвет времени. Рисунки
А.С. Пушкина
23.45 Худсовет

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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 «БРИГАДА» (18+)

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 «ЧУМА» (16+)
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
(16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.40 «Холокост - клей для обоев?»
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.50 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, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Мистическая комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
(США) (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Криминальная комедия «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (США) (16+)
0.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

24 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 Уэсли Снайпс, Дональд Сазерленд в боевике «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (США - Канада) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Уэсли Снайпс в боевике
«ПАССАЖИР-57» (США) (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Джулия Робертс в фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (США) (12+)
1.10 «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» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
(16+)
19.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (США) (16+)
1.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)

Домашний
6.30, 8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.35 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.55 ПОДКИДЫШИ (16+)
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на прочность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (США) (16+)
16.00, 0.55 Комедия «ПРИДУРКИ»
(Франция) (16+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Боевик «ИНКАССАТОР»
(США) (16+)
23.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (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 Михаил Пореченков, Андрей
Краско, Михаил Ефремов в
военной драме «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
14.30 Сергей Маховиков, Ольга Фадеева, Анна Арланова
в военной драме «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Александра Захарова, Андрей Соколов, Станислав
Садальский в комедии «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
10.35 Док. фильм «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

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 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ.
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (США)
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
2.00 Док. сериал «Эффект Матроны» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.10 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (США) (16+)
16.00, 0.55 Боевик «ЯГУАР» (Франция) (12+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
(США) (16+)
23.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (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 Николай Еременко-мл., Петр
Вельяминов, Талгат Нигматулин, Рейн Арен, Дилором
Камбарова в боевике «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
12.50 Евгений Евстигнеев, Борис
Плотников, Владимир Толоконников, Роман Карцев, Нина Русланова в фильме «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Юрий Григорьев, Лариса Удовиченко, Баадур Цуладзе,
Вера Васильева, Ирина Мурзаева в комедии «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.25 Док. фильм «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ОТЕЦ БРАУН»
(Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Железная
Белла» (16+)
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15.15 Без обмана. «Гамбургер против пиццы» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Курьер»
(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Смешные взятки» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Бесконечные истории» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 10.30, 14.10, 18.55
Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 23.10
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Деньги большого спорта»
(16+)
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.05, 22.50 «Спортивный репортер» (12+)
12.05 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Томаса Уильямса-младшего.
Бой за титул чемпиона мира
в полутяжелом весе по версии WBC (16+)
14.15 «Комментаторы. Черданцев»
(12+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
2000 год. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
- «Экзачибаши» (Турция).
Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Переходный
период (12+)
19.55 «Спортивный детектив» (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва)
- ЦСКА . Прямая трансляция
0.00 Док. фильм «Самый быстрый»
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 03.30 Док. фильм (12+)
06.45, 22.25, 03.05, 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 (12+)
08.50 Человек на Своем месте
(12+)
09.05, 14.20, 17.35 Т/с «ЛИГОВКА»
(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
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский
вестник
(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)
23.05 Док. фильм «Жизнь без любимого» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.20 Док. фильм «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)

Матч ТВ
6.30, 22.25 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 13.35, 15.00,
16.55, 19.00, 20.55 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Деньги большого спорта»
(16+)
9.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка.
Мужчины (0+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
13.40 Смешанные единоборства.
Женские бои. Портреты (16+)
14.40, 22.40 «Спортивный репортер» (12+)
15.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая трансляция из Чехии
17.00 Телефильм «ОБЕЩАНИЕ»
(16+)
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Чехии
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Тель-Авив,
Израиль) - УНИКС (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 03.30 Док. фильм (12+)
06.55, 22.35, 03.00, 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 (выпуск от
25.01.2017) (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 Худ. фильм «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ЛЮБОВНИК
ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
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27 января

Первый канал

Культура

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 14.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». Часть 1-я (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Бюро» (16+)
0.25 Остросюжетный фильм «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
2.00 Комедия «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 День снятия блокады Ленинграда. Худ. фильм «ЖИЛАБЫЛА ДЕВОЧКА»
11.35 Мировые сокровища. «Монастырь святой Екатерины на
горе Синай»
11.50 Док. фильм «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции». Деревня Прислониха (Ульяновская область)
13.15 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.45 Цвет времени. Владимир Татлин
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Док. фильм «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
17.15 День снятия блокады Ленинграда. «Ленинградцы. 900
дней во имя жизни». Концерт в Большом зале СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича
18.45 Док. фильм «Моя великая война. Галина Короткевич»
19.45 Худ. фильм «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ»
21.15 «Линия жизни». Александр
Шилов
22.10 Международный день памяти жертв холокоста. «Слепой
герой. Любовь Отто Вайдта»
(Германия)
23.55 Худсовет
0.00 «Культ кино». Худ. фильм
«УЖАСНЫЕ
РОДИТЕЛИ»
(Франция)
1.55 «Искатели». «Тайна ханской
казны»

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 «Петросян-шоу» (16+)
0.00 XV Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии
«Золотой орел»

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+)
21.00 «ЧУМА» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.30 «Живые легенды» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.50 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» (16+)
10.35 Криминальная комедия «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (США) (16+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
23.35 Фантастический триллер
«НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 2.50 «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 Генри Кавилл, Микки Рурк,
Фрида Пинто в фэнтези
«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Наше непобедимое оружие». Док. спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Уэсли Снайпс, Стивен
Дорфф в боевике «БЛЭЙД»
(США) (18+)
1.00 Уэсли Снайпс, Рон Перлман в
боевике «БЛЭЙД-2» (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» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (США) (16+)

22.15 Худ. фильм «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ»
(США) (16+)
0.15 Худ. фильм «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (США) (12+)
2.15 Худ. фильм «ПОДЗЕМНАЯ
ЛОВУШКА» (США - Канада)
(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 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ»
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
19.00 Мелодрама «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+)
22.45 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Фэнтези. «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (Франция - Германия) (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Комедия «СКЛОКА» (Франция) (0+)
13.30 Фантастическая комедия
«СУП С КАПУСТОЙ» (Франция) (0+)
15.30 Музыкальный фильм «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (0+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Фантастический триллер
«ВРЕМЯ» (США) (16+)
21.40 Фантастический триллер
«ТЕЛЕПОРТ» (США - Канада) (16+)
23.25 Квартирник у Маргулиса
(16+)
0.25 «Голые приколы» (18+)
1.20 Боевик «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
(США) (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 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)
9.05, 11.50 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.15 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)
15.50 Худ. фильм «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.40 Худ. фильм «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «Сергей Юрский.
Человек не отсюда» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 14.50,
16.40, 18.25, 19.00 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 0.50
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Деньги большого спорта»
(16+)
9.30 Док. фильм «Дакар-2017. Итоги гонки» (12+)
10.30, 22.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.25 «Биатлон. Live». Спецрепортаж (16+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Польши
13.15, 17.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Чехии
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Польши
17.15 Все на футбол. Переходный
период (12+)
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Анадолу Эфес»
(Турция). Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! Афиша (12+)
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби Каунти» - «Лестер». Пряма трансляция
1.35 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 22.35, 03.10, 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 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное интервью (12+)
15.10, 04.30 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
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 Худ. фильм «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «СТОУН» (16+)

КОНСЕРВЫ:
ПОЛЬЗА И ВРЕД
С тех пор как человечество изобрело консервы, они завоевали большую популярность. Однако злоупотреблять ими все же не стоит, советуют специалисты.

сты Ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории, проводящие исследования такой продукции.
Наиболее опасным при употреблении

К примеру, фрукты и овощи из-за процесса длительной термической обработки теряют довольно много питательных веществ и
вкусовых свойств, также они могут содержать повышенное количество натрия, применяемого при консервации. Однако, если
промыть продукты до употребления под чистой проточной водой, то содержание натрия
значительно уменьшится. А некоторые овощи, такие как тыква и помидоры, все же сохраняют все свои ценные питательные свойства. Консервация никоим образом не влияет на содержание в продуктах полезных жирных кислот омега-3, утверждают специали-

консервированных продуктов, особенно просроченных, является такое тяжелое заболевание, как ботулизм. Продукты, зараженные ботулизмом, выглядят так
же, как и обычная здоровая пища. Отличить на глаз зараженный продукт невозможно. Токсин распределяется в зараженном продукте крайне неравномерно, поэтому заболеть могут не все члены семьи,
а только тот человек, в организм которого попал возбудитель. Чаще всего
причиной заболевания ботулизмом
является употребление в пищу продуктов промышленного производства. Контроль готовых консервов после стерилизации позволяет предотвратить случаи возникновения пищевых отравлений и гарантирует безопасность их
использования в пищу.

РЕЙТИНГ ОПАСНЫХ ЦВЕТОВ
Несомненное украшение любого дома - комнатные цветы. Однако некоторые из них, оказывается, вредны для
нашего самочувствия.
Зачастую, приобретая то или
иное фиточудо, мы даже не знаем о некоторых вредных свойствах комнатных растений, а
потом внезапно замечаем возникающие проблемы со здоровьем. Если в доме живут маленький ребенок или животные,
то нужно с повышенным вниманием отнестись к выбору таких зеленых «соседей», советуют эксперты электронного
журнала «Дом советов». Некоторые виды содержат в составе своего сока яд или выделяют вредные вещества. При покупке цветка лучше поинтересоваться, к какому виду он относится. Выделяют четыре основных семейства наиболее ядовитых растений: молочайные, ароидные, куртовые и пасленовые.
А вот как выглядит десятка наиболее ядовитых комнатных растений: диффенбахия, олеандр,
молочай, кротон, азалия, плющ,
адениум, монстера и такое, казалось бы, безобидное на первый взгляд растение, как примула. Во время цветения она выделяет токсичные вещества, которые вызывают тошноту и головокружение. Бархатистые листья покрыты небольшими вор-

синками, контакт с которыми
приводит к жжению и аллергии.
Даже если цветы не представляют вреда, важно выбрать
место обитания для них, тем более если есть дети и животные.
Растительность лучше не помещать в спальне. С осторожностью — на кухне. При работе с цветами необходимо в обязательном порядке использовать перчатки, тщательно промывать инструменты, ни в коем
случае не обрезая эти цветы кухонным ножом.
Между тем биологи определили и рейтинг наиболее полезных цветов, в том числе и с точки
зрения врачей-биоэнергетиков.
В этом списке герань, благотворно влияющая на человеческий организм, снимающая головную боль, излечивающая от
подагры и других недугов. Есть
цветы, которым позитивные
свойства приписывает народная молва. Например, денежное
дерево якобы приносит в дом
благополучие в материальном
плане. Посадить его рекомендуют собственными руками, а на
дно горшка положить монетку.
Кактус способен снизить раздражительность и ярость. Ре-

комендуется людям со вспыльчивым темпераментом. Маранта, пуансеттия помогают найти
смысл жизни тем, кто его потерял, и обрести гармонию в профессиональном плане. Врачи

рекомендуют держать, особенно на кухне, лимонное дерево,
которое хорошо очищает воздух, даже витаминизирует его,
являясь к тому же отличным антидепрессантом.

СУББОТА
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Елена Яковлева, Андрей Руденский в фильме «ЖИЗНЬ
НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский. «Вот
и свела судьба...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Кирилл Кяро, Наталья Антонова в фильме «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Фильм «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

Россия
5.40 Георгий Мартынюк, Леонид
Каневский и Эльза Леждей
в детективе «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
7.10 «Живые истории»
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 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Вероника Пляшкевич, Алексей Янин, Владимир Мишуков в фильме «БЕЖАТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Полина Филоненко, Вадим
Калганов, Даниил Белых в
фильме «КЛЮЧИ» (12+)
0.50 Мария Глазкова, Никита Зверев, Егор Баринов в фильме
«АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
4.55 Их нравы (0+)
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ЧП. Расследование» (16+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с А. 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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Вадим Цаллати, Виолетта
Гетманская, Вениамин Смехов в фильме «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
22.50 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.55 М/с «Забавные истории» (6+)
7.10 М/ф «Монстры против овощей» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
5.35, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Владимир Высоцкий в фильме «ВЕРТИКАЛЬ»
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
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Андрей Ростоцкий в приключенческом фильме «ПЕРЕХВАТ» (12+)
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» (16+)
16.15 Владимир Высоцкий, Светлана Светличная в комедии
«СТРЯПУХА»
17.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий Кивин» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея» (16+)
0.20 Триллер «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)

Россия
5.15 Георгий Мартынюк, Леонид
Каневский и Эльза Леждей
в детективе «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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 Елена Великанова, Иван
Жидков в фильме «СОНАТА
ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
18.05 Карина Андоленко и Евгений Пронин в фильме «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
0.30 «Перевал Дятлова. Конец
истории» (16+)

НТВ
5.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
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» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Я - АНГИНА!» (16+)
0.20 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)

СТС

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО.

6.00 Приключенческая комедия
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+)
9.00 «Смешарики»
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7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+)
9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 15.45 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (США) (0+)
13.35 Комедия «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (США) (12+)
16.40 Фантастический боевик
«МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
19.10 Анимационный фильм «Семейка монстров» (США) (6+)
21.00 Фантастический боевик
«ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (США) (16+)
23.20 Фантастический триллер
«ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ»
12.00 «Острова». Родион Нахапетов
12.45 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Худ. фильм «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» (Франция)
15.00 Вера Васильева в спектакле
Театра сатиры «РОКОВОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ»
17.00 Новости культуры
17.30 К 85-летию со дня рождения
Риммы Казаковой. «Линия
жизни»
18.25, 1.55 «История моды». «Античность. Римское изящество»
19.20 К юбилею Людмилы Савельевой. Худ. фильм «С ВЕЧЕРА
ДО ПОЛУДНЯ»
21.35 «Романтика романса»
22.35 Кино на все времена. Худ.
фильм «СТРАНА ТЕНЕЙ» (Великобритания)
0.40 Жак Лусье. Сольный концерт
в Кельне

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
7.50 Джулия Робертс в фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (США) (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+)
19.00 Каспер Ван Дин, Дениз Ричардс в фантастическом боевике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(США) (16+)
21.30 Дженнифер Лоуренс, Джош
Хатчерсон, Лиам Хемсворт
в фантастическом фильме
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(США) (16+)
23.40 Уэсли Снайпс, Джессика Бил
в боевике «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (США) (18+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

29 января
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.50 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
12.15 Анимационный фильм «Семейка монстров» (США) (6+)
14.05 Комедия «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ - 2» (США) (16+)
16.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (США) (16+)
19.05
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(США) (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (США) (16+)
23.15 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.50 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ...» (СССР - Израиль)
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи
12.15 «Россия, любовь моя!».
«Вдохновение нганасанов»
12.45 «Кто там ...»
13.10, 1.00 Док. фильм «Дельфины
- гепарды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 95 лет Московской филармонии. «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
16.10 Гении и злодеи. А. Афанасьев
16.40 «Искатели»
17.25 «Пешком...». Крым серебряный
17.55 К 65-летию со дня рождения
Валерия Халилова. Центральный военный оркестр
Министерства обороны Российской Федерации
18.50 Худ. фильм «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.25 «Мой серебряный шар»
21.10 Худ. фильм «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА» (США)
22.55 «Ближний круг» Всеволода
Шиловского

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.20 Дженнифер Лоуренс, Джош
Хатчерсон в фантастическом
фильме «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙК А-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» (США) (16+)
9.30 Телесериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. Николай
Носков (16+)

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.30 Худ. фильм «ВОСХОД ТЬМЫ»
(США) (12+)
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.30 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (США) (16+)
16.30 «ОСТРОВ» (США) (12+)
19.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (США)
(16+)
21.15 Худ. фильм «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (США) (12+)
23.00 «ОБЛИВИОН» (США) (12+)

11.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
13.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
10 сезон (16+)
19.00 «ОБЛИВИОН» (США) (12+)
21.30 «ОСТРОВ» (США) (12+)
0.00 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (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 Stand Up (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Фэнтези. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(США) (12+)
22.20 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 Комедия «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» (Индия) (16+)
10.05 Мелодрама «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
14.0 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
17.30 Домашняя кухня» (16+)
18.00 Док. цикл «2017. Предсказания» (16+)
19.00 Историческая мелодрама
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.10 Док. цикл «Восточные жены» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «АДЕЛЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Комедия «СКЛОКА» (Франция) (0+)
11.25 Фантастическая комедия
«СУП С КАПУСТОЙ» (Франция) (0+)
13.30, 23.00 КВН на бис (16+)
14.30 Фантастический триллер
«ВРЕМЯ» (США) (16+)
16.40 Фантастический триллер
«ТЕЛЕПОРТ» (США - Канада) (16+)
18.30 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (Франция - США) (0+)
21.00 Боевик «ЭКВИЛИБРИУМ»
(США) (16+)
0.00 «Голые приколы» (18+)
1.05 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (США)
(18+)

ПЯТЫЙ канал
6.15 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 Татьяна Арнтгольц, Юрий
Назаров, Валерия Ланская
в военной драме «СНАЙПЕРЫ» (16+)

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.45
Фильм-сказка
«КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (Германия)
7.45 Док. фильм «Просто Клара
Лучко» (12+)
8.40 АБВГДейка
9.10 Православная энциклопедия
(6+)
9.35 Худ. фильм «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

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 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.40 Фэнтези. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(США) (12+)
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (США) (12+)
19.00 «БОРОДАЧ» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.40 Док. фильм «Жанна» (16+)
8.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(Франция - Германия) (16+)
10.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)
18.00 «2017. Предсказания» (16+)
19.00 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
22.45 «Замуж за рубеж» (16+)
0.30 Мелодрама «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
8.15 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (Франция Италия - Испания) (0+)
10.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Юрий Григорьев, Лариса Удовиченко, Вера Васильева в
комедии «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.50 Наталия Вдовина, Петр Кислов, Сергей Шнырев в мелодраме «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» (16+)
14.55 Сергей Варчук, Анастасия
Иванова, Татьяна Паркина в
мелодраме «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30 Борис Галкин, Юлия Рудина, Елена Радевич в боевике «ОТСТАВНИК» (16+)
23.55 «ОТСТАВНИК-2» (16+)

ТВЦ
5.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Иван Лапиков» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»(12+)
13.30, 14.45 Худ. фильм «КРАСАВЧИК» (16+)
17.20 Детектив «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Мелвина Гилларда. Прямая трансляция из США
7.00, 8.05, 9.25, 11.50, 12.40, 14.45,
18.50, 22.25 Новости
7.05 Все на Матч! События недели (12+)
7.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины (0+)
9.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины (0+)
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
12.45 Телефильм «ОБЕЩАНИЕ»
(16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт (0+)
17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Чехии
18.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. Прямая трансляция
22.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.45 Худ. фильм «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (США)(16+)

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, 22.35 Музыка на Своем (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Хочу верить (12+)
08.30, 15.30 Вещественное доказательство (12+)
09.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ» (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 Худ. фильм «НЕУДАЧНИК СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)
19.45 Худ. фильм «АССА» (16+)
21.00 Худ. фильм «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.50 Шоу «Розыгрыш» (16+)
01.50 Garage (16+)
02.30 Худ. фильм «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

15.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
20.45 Детектив «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

Матч ТВ
6.30, 12.55 «Вся правда про ...»
(12+)
7.00, 7.35, 8.30, 9.20, 14.40, 17.05,
20.55, 21.30 Новости
7.05 Все на Матч! События недели (12+)
7.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины (0+)
8.35 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины (0+)
9.25 Зимняя Универсиада - 2017.
Хоккей. Женщины. Россия
- США. Прямая трансляция
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
30 км. Прямая трансляция
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Польши
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
15 км. Прямая трансляция
17.10, 18.35, 21.40, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
18.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед» - «Уиган». Прямая
трансляция
21.00 «Кубок Конфедераций. Путь
Португалии» (12+)
22.10 «Хулиганы» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Палермо». Прямая трансляция

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, 22.55 Музыка на Своем (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30, 15.30 Вещественное доказательство (12+)
09.00 Худ. фильм «НЕУДАЧНИК СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
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 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)
19.45 Худ. фильм «АССА» (12+)
21.00 Худ. фильм «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.50 Концерт памяти. Григорий
Лепс и его друзья. Роза Хутор (16+)
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ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА
Иван Андреевич Пасько родился 14 января 1937 года в селе Арзгир Ставропольского края.
По окончании Арзгирской средней школы в 1954 году поступил
в Ставропольский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет, но из-за болезни пришлось перевестись на заочное отделение.
Работать начал в 1956 году в
должности секретаря комитета
комсомола крупного арзгирского колхоза «Красный Октябрь».
Работал также агрономом в этом
хозяйстве. С 1961 по 2000 год - в
редакциях районных газет Арзгира и Буденновска, пройдя путь от
литературного сотрудника до редактора.
Публиковался в коллективных
сборниках и альманахах. На его
стихи написано около двух десятков песен.
Награжден медалями, многими почетными грамотами, в том
числе губернатора края, Сою-

Начало всех моих начал…
за журналистов РФ, городской и
районной администраций. Имеет звание «Ветеран труда», является лауреатом краевого журналистского конкурса имени Германа Лопатина за создание книги очерков «Буденновск. Черный
июнь 95-го», написанной в соавторстве с другими журналистами
газеты «Вестник Прикумья».
В 2002 году принят в Союз писателей России.
Автор книг «Память», «Любовь и боль моя», «Теплый след»,
«Полынь-трава», «Акация на ветру», «Откровение», «О чем молчит Чограй?», «Избранное».

Арзгир
Мечты о праведной судьбине,
Исканья воли и земли

Переселенцев с Украины
Сюда когда-то привели.
И забелели хаты вскоре
У небольшой степной реки.
И выросшее на просторе
Село Арзгиром нарекли.

Светлое Христово Рождество

С тех давних пор уже немало
Воды в Чограе утекло.
Каких лишь бурь не испытало
Мое родимое село!
Но вопреки лихим невзгодам
Оно растет и вширь, и ввысь,
И хорошеет год от года,
Лишь повнимательней вглядись!
И где б я ни был в этом мире,
И что бы в жизни ни встречал,
Не позабыть мне об Арзгире Начале всех моих начал.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

М

Ы стояли на Малом Седле
в то время, когда ночь уже
закончилась. Мгла начала потихоньку рассеиваться, и вдруг с востока прыгнул солнечный луч. Он скакнул по
вершинам и споткнулся об Эльбрус. В этот миг мощный пучок
света ударил по ледникам, обливая ярким розовым цветом вечные снега. Зашумел ветерок, заискрилась росой трава. Тихим покоем наполнилась душа. Мы стояли молча, стараясь продлить
мгновение и навсегда запомнить
родные картины.
Сегодня мы расстаемся, может быть, навсегда. Последний
школьный бал, традиционный
рассвет на Малом Седле. Мы
уходили в жизнь уверенные в себе, все в мечтах и грезах.
Встретились мы в голодном
сорок седьмом в женской школе
№ 3. Большую школу до революции построил купец Гуньков и подарил ее городу. Мы же учились
на улице Лермонтова в «маленькой». Первая учительница Лидия
Александровна Николаева устроила нам праздник. 30 декабря купила конфет. Фанерной дощечкой
обносила она каждого и давала по
одной подушечке. Многие из нас
никогда не держали во рту такое
чудо. Зеленые, белые, розовые. Я
мечтала о розовой и переживала,
что именно ее она отдаст другой
девочке. Во все глаза смотрела я
на учительницу, и вдруг она мне
протянула розовую!
Сидели за партой по три человека. Девочки приходили в какихто разбитых кораблях. Ножки болтались во взрослой обуви, и особо это досаждало, когда надо было бежать.
Меня же мучил портфель. Достался он по наследству от двоюродного брата. Огромный, изношенный донельзя, он был неподъемным и волочился по земле. Часто я бросала его на дороге, а потом, обдумав, что мне будет за него дома, возвращалась
и тащила, привязав за веревку. В
другой руке была тряпочная сумка
торба. В ней бутылочка с чернилами и заветный молочник с тыквой.
Молочник фаянсовый, со времен
«царя Панька», как говорила тетя
Маруся. Ложечка, малюсенькая,
блестящая, игрушечная, стояла в
молочнике. На большой перемене мы начинали одаривать друг
друга кусочками жмыха, моркови, лука, оладьями из картофельных очистков с лебедой. Потом
все собирались вокруг молочника, и каждый брал тыкву по ложечке. Вот ложечка попала в рот. Поднялись уголки губ, зажмурились
глазки, и застыло личико в восхищении. Двое никогда ни с кем не
делились. До сих пор мне их жаль.
Вот из детства выглянули Катя Кравцун и Аллочка Ямщикова.
Маленькие, круглолицые, с русыми косичками. О лентах нет еще и
речи. Тряпочки в волосах. Девочки заботливые и подельчивые. Мы
везде вместе. Нитка с иголкой.
Живем рядом. Зимой идти в школу особенно трудно - ветер в лицо, валит с ног. От голода мы слабые. Одежонка продувается насквозь. Сидим втроем за одной
партой и часто дома у одного каганца. Каганец - это вам не лучина, у нее огонь веселый, яркий. Каганец - это жир в плошке да фитилек. Много с ним мороки. То коптит, то гаснет, а погаснет - беда.
Кресало - два камня. Скрученная
ветошь - трут. Надо высечь огонь
и зажечь фитилек, а это нам не под
силу. Света от каганца мало, но мы
пыхтим, стараемся, учим:
На дубу зеленом, да над
тем простором
Два сокола ясных вели
разговоры.
А соколов этих все люди
узнали,
Один сокол - Ленин, другой
сокол - Сталин.
Дедушка Ленин! Сколько мы
прочли тебе стихов, сколько песен спели! А отцу нашему Иосифу Виссарионовичу! Куда ни
глянь - везде вы. В каждом магазине, в парикмахерской, в больнице, в школе, на каждом здании,
на каждом шагу портреты, бюсты, памятники. За Сталиным как
за каменной стеной.
6 марта 1953 года мама ушла
на работу. Радио у нас не было,
электричества тоже. Она почемуто сразу вернулась и сказала тихо папе: «Сталин сдох».
В школу пришли подавленные, в слезах и страхе. В коридоре нас ждала Елена Ивановна
Чигрина - учительница физкультуры. В траурном платье, с черным
бантом в волосах. После ее сообщения мы начали дружно реветь,
уверенные, что настал конец света. Я плакала вместе со всеми, но
мысль засела: «Умер или сдох?».
Жизнь пошла в гору, и моя мама купила себе галоши на каблуке.
Черные, блестящие, по-нашему лакированные. Внутри малиновая
байка. В каблук вставлялась деревяшка. Мы с Любой Шашуткиной и Лидой Гончаровой ставили
галоши на стол, гладили руками,
не сводя глаз, примеряли, пытались пройти с шиком по комнате.
А как обрадовалась Вера Холодная, когда моя мама разрешила ей
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в Кисловодске,
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номер три
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не только обуть галоши, но даже
дойти в них до дому. Обувь у Веры полностью развалилась, земля еще была мерзлая, и девочка
зашла к нам совсем заледеневшая. Прошло полвека, а Вера мне
вдруг сказала: «Помнишь галоши?
Какая же добрая была тетя Таня!».
Время не стояло на месте, и
каждый день мы просыпались с
надеждой, что сегодня будет лучше, чем вчера, и так было в действительности. Начали богатеть,
и у школьников появились карандаши, ручки, тетради, учебники. В
магазинах стали продавать карты.
В годы послевоенной бедности
ни у кого не было ковров, но над
кроватями появились географические карты. Они были роскошными.
Развлечений было мало, и в
свободное время ползали наши
руки по карте. Хочешь - пальцем
ткнешь в какой-то там Париж, а
хочешь - ногой закроешь Китай.
Играли в названия городов, рек,
озер. С закрытыми глазами находили на карте государства, наизусть знали все столицы мира. Да
что там! Долготу и широту их расположения и количество жителей.
Знали мы все значительные высоты и глубины, все благодаря тому,
что карта висела всегда над головой. И чем больше она была залапана, тем глубже географические
познания были у хозяев.
По географии была у нас Мария Ивановна Левкина. Она великолепно знала предмет и была
настоящим учителем. Мария Ивановна ни разу не повысила голос,
ни разу никого не одернула, да
это было ни к чему. Мы, как завороженные, следили за каждым ее
словом, за каждым жестом. География сразу стала моим любимым предметом. Родом Мария
Ивановна была из станицы Червленной. Казачка. Поражала в ней
не только красота, но и необычайное обаяние и женственность. До
революции ее отец служил главным ветеринаром в Терском казачьем войске. Однажды под большим секретом она показала мне
старинные фотографии своих
родных.
Я не помню родителей дома.
После войны у взрослых был 12 14-часовой рабочий день, не было
выходных и отпусков. Мы как могли старались помочь родителям
выжить. Растили младших братьев и сестер, и за скотиной ухаживали, у кого она была, и на огородах трудились. Все жили одинаково. Очень тяжело добывался кусок хлеба. Сейчас я не могу видеть, как взрослые бросают
хлеб на пол, а дети швыряют его
ногами, потому что помню военные годы и голод 1947 года. Неужели, чтобы понять настоящую
цену хлеба, надо вновь пережить
жуткие муки?!
Трудным было наше детство,
тяжелым, но мы и по дому управлялись, и в школе не отставали.
Усваивали не только программу.
Много кружков работало, но самым главным был литературнодраматический.
После Прасковьи Федоровны
Николаевой русский и литературу преподавала Наталья Константиновна Якушина. Была она приземистая, полная, с благородным
лицом и манерами. Тихо, чуть приседая, входила в класс, здоровалась, и наше отчаянное девичье
войско превращалось в прилежных гимназисток времен Тургенева. Любил ли кто русский язык
и литературу так, как она? Да. Но
никто, как мне кажется, не любил
Натали, как мы. Она научила нас
уважать свой народ, свою культуру, преклоняться перед нравственными высотами, определила жизненный путь многих из нас.
Классным руководителем с пятого класса у нас была Екатерина Федотовна Жукова. Историк.
Главный наш идеолог. Она воспитывала борцов за светлое будущее человечества. Сама верила и
учила нас. Пришла она впервые на
занятия в сером костюме, корич-

невых туфлях. В этой одежде она
нас выпустила из школы. Никакого
макияжа. Шестимесячная завивка - и все. Я так пристально разглядывала ее и запомнила, будто знала, что через полвека буду
о ней писать. Звоню на днях, поздравляю с женским днем.
- Ты еще меня помнишь?
- А кого же нам помнить, если
не вас? Я помню родинку у вас на
правой лодыжке.
- И правда, такая родинка есть,
на том самом месте…
Мы изредка встречаемся все
вместе. На глазах друг у друга
росли, взрослели, а сейчас старимся. У всех внуки, у кого-то
правнуки. Солидные люди, ходим уже вразвалочку, как моряки, а вернее, как уточки. Отяжелели, но стоит сойтись вместе, тогда
держись! Ни один внук не узнает
свою степенную бабусю. Танцоры,
певуньи, озорные, веселые. Наш
девиз: «Прорвемся!».
Часто мы вспоминаем школьные годы, учителей. Оказывается, всем запал в душу физик Михаил Иванович Семенов. Михась.
Пожилой учитель старой закваски был необыкновенно добрым.
Полный, могучий старик, с которым нам было тепло и уютно.
Жена-старушка еле доставала
ему до плеча. Детей у них не было. Жили при школе в домике из
двух комнат. Из мебели - стол, стулья, кровать, отопительная печка.
Ходил он по теплу в босоножках.
Носков не было. Рубашка латанаяперелатаная. Темно-серый пиджак, брюки на подтяжках. Никакой
перемены одежды не было. На губе крошка хлеба или капелька каши: «Ну, бродяги, - налегая на «о»,
говорил Михась, - ничего не учили?» - «Нет!» - «Открывайте учебники, читайте. Пять минут». Учим
урок на уроке. Скорее, всего пять
минут. Уже Михась сверил время, взял журнал и ищет глазами
жертву.
Не жадничал Михась, поощрял
оценками любой наш труд. Все
уроки проводил с наглядными пособиями, с опытами. Здорово было, весело, но мы его добротой не
пользовались. Все обожали Михаила Ивановича и знали меру в
шкоде. Мы запомнили урок, когда из двух металлических тарелок откачали воздух. Надо было
их разорвать. Разделились на две
группы, стали тянуть каждая группа в свою сторону. Учитель, конечно, впереди. Подмигнули девочки
и выпустили из рук одну сторону.
Тянули усердно, бросили резко.
Учитель повалился назад и придавил девчонок, как слон мышей.
Хохотали до колик в животе. Потом с состраданием скопом еле
оторвали Михася от пола. На всю
жизнь запомнили, что такое вакуум и торричеллиева пустота.
Михаил Иванович был учителем от Бога. Он написал большой труд по педагогике. Эту рукопись после его смерти отдала жена кому-то из ученых, и она
пропала. Может, и вышла, да под

другой фамилией, или кто-то защитил диссертацию...
В восьмом классе, в 1954 году,
пришел новый учитель физики Иван Степанович Токмань. Молодой, неотразимый, высокий, красивый, с усами. Необычной синевы глаза. Гражданскую одежду ему купить было не на что, поэтому в школу он приходил в полной морской форме. Брюки клеш
мели асфальт, тельняшка, пояс с
якорем. Мечта любой девушки.
Влюбились все разом и навсегда.
Саднило душу: «Не Михась». Требует жестче, и дисциплина флотская: «Поворот на три румба, вон
из класса». Меня он выгонял каждый день. Провинилась один раз,
а выгонял целую четверть. Входил в класс, спрашивал урок и выгонял, а мне так хотелось присутствовать в классе и любоваться
Ванечкой. Даже через многие
годы, увидев Ванечку издалека,
я бросалась ему навстречу, чтобы
хоть словом перекинуться. Дорогой мой учитель останавливался,
опирался на палку, и завязывался разговор. Иван Степанович понимал все и ценил наши чувства.
Он никогда не сюсюкал, никогда
не показывал своего к нам расположения, но мы-то знали, как дороги этому человеку все вместе и
каждый по отдельности.
Токманей в школе было трое.
Родная сестра Ивана Степановича Евдокия Степановна и их невестка - преподаватель биологии. Евдокия Степановна вела
математику. Тяжелое ей досталось наследство. Математика у
нас совсем просела, потому что
в седьмом классе по этому предмету была Елена Михайловна
Бондарчук. Носила она стрижку каре. За эту прическу прозвали мы ее Батькой Махно. Она была знающей, но бесхарактерной
и совсем плохо видела. Мы сразу сели ей на голову. Из-за слепоты учительница была совершенно беспомощной и очень неряшливой. Вся в мелу. Руки, лицо,
кофта, юбка. Была у нее привычка собирать мел и бросать его в
сумку-ридикюль. Когда мы Елену
Михайловну доводили, она шлепала рукой по потертому, облезлому ридикюлю, над ним взвивалась туча белой пыли. Потом
пыль мерно оседала на стол,
парты и наши бедные головы.
Стоило Махно отвернуться, сидящие впереди хлопали по ридикюлю. Вновь взвивался столб
пыли. Махно кричала: «Кто?». Все
сидели молча, как индейцы апачи. Вообще, мы, воспитанные
на примере героев Великой Отечественной войны, имели привычку при любом допросе молчать, как партизаны в лапах у гестапо. Предателей не было.
Учились мы у Елены Михайловны отлично. Дело в том, что
перед уроком записывали карандашом прямо на доске задание
и решение, а потом списывали.
Ну а если это не удавалось, писали всякую чепуху. Учительни-

ца не видела и, обернувшись к
классу, спрашивала: «Детки, все
правильно?». «Конечно, правильно!», - орали «детки». Мне сейчас
стыдно все описывать, и только
в зрелом возрасте я поняла, насколько беспощадна молодость.
После очередной выходки
учительница привела в класс директора - Нилу Васильевну Воскальчук.
Появление на уроке директора произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Мы сразу обмякли, посоловели и превратились в дохлых кошек. Сказать, что ученики боялись Нилу,
- это ничего не сказать. Мы трепетали перед ней. Она была высокая, стройная. Черные волосы, валиком спереди, придавали
особую важность ее лицу. Большие серые глаза. Красота, осанка, благородство. От нее веяло
чем-то светским. Наверное, такими были директрисы гимназий, классные дамы во времена Николая II. Она была всегда
в одном и том же темно-синем
креп-сатиновом платье с белым
вышитым воротником.
В ту пору в школу мы приходили, даже в теплое время года,
в хлопчатобумажных чулках, носки были запрещены. Банты в косичках только черные или темнокоричневые. Если форма нарушалась даже в мелких деталях,
отправляли домой. «Бартыжальщики» - те, которые пропускали
уроки, - воспитывались всей школой. Классы соревновались, и никто не хотел терять авторитет изза какой-то прохиндейки. Воспитывали. Надя Околелова и Алла
Мещерякова первыми отрезали
косы. Вопрос встал об исключении из школы. Одна из учениц в
десятом классе подогнула ресницы, а другая девушка подкрасила
тушью. Учительница сама умыла
их под краном.
Ввели смешанное обучение.
К нам привели пять мальчишек.
Они были ни к чему. Мы им устроили такую жизнь, что небо показалось с овчинку. Спустя несколько дней родители забрали
мальчиков от «этих бандиток», а
мы остались, счастливые и довольные, хотя от Нилы получили
серьезную взбучку.
Много я видела директоров,
хороших и разных, но такой, как
Нила Васильевна, не встретила. Она своей волей, железным
характером безо всяких усилий
управляла учениками и учителями. Диктатура? Нет. Ответственность.
Встретила я своего директора
через много лет. Пожилая, грузная женщина на мой возглас остановилась и расцвела в улыбке. Я
припала к щеке. Пахнуло теплом и
лаской. Мать. Я взяла ее под руку.
Мы пошли к нам в гости. Плеснули
в рюмочки «Муската Ставропольского», легкая закуска на столе - и
полилось про житье-бытье. Неисповедимы пути Господни! Кто бы
подумал, что когда-то я буду си-

деть за одним столом с Нилой! Что
она мне как надежному другу, как
самому близкому человеку поведает свою судьбу, откроет самое
заветное, поплачется как женщина женщине, а потом разговор перейдет в другое русло. О школе,
о раздельном обучении девочек
и мальчиков, которое имеет много преимуществ.
Французский язык у нас первые три года вела Людмила Николаевна Федюшина. Молоденькая, очаровательная девушка.
Черные длинные косы обрамляли
смугловатое лицо. Мелкие черты.
Белые-белые зубы. Милая, приятная улыбка озаряла лицо. Носила
она строгий костюм. Белый в черную клетку или желтый с черным.
Модны были юбки клеш, приталенный верх, узкие рукава. Запомнилась на Людмиле Николаевне черная тюбетейка, вокруг которой уложены длинные косы. Одно время на тюбетейки была мода. Необычная скромность и обаяние, совестливость были присущи этой девушке. Мы были первым ее классом. Людмила Николаевна только что окончила институт и с большим интересом
окунулась в нашу среду. Чистым,
неискушенным сердцем подкупила всех разом. Обожали мы свою
Монашку. Прозвали любя, называли так редко. На французском
пели песни, разыгрывали сцены. Стих про птичку, что стучит в
мое окно и просит несколько крошек хлеба, не забыла до сих пор.
Людмила Николаевна заложила интерес к Франции, к ее классике, культуре. Мне пришлось в
институте сдавать факультативно язык. Времени на подготовку не было. И я решилась: была
не была! Преподаватель удивилась: «Как, три года учили всего?
Да еще столько лет назад?!». Пришлось рассказать, что повезло с
учительницей.
Учительнице анатомии Зое
Александровне одной из первых
в городе было присвоено звание заслуженного учителя. Маленькая, старая, жухлая. Недолюбливали мы ее только за то, что
она «заслуженная». Дали ей это
звание, потому что во время войны она не была в оккупации. У нас
были учителя более достойные
этого звания. Мы все понимали.
Не виноваты же были люди, которые остались на территории, занятой врагом. Власть не обеспечила их защиту, и эта же власть
мстила людям неизвестно за что.
Все, кто был в оккупации, стали
людьми третьего сорта.
Учились в среднем все хорошо,
знания получили глубокие. Мечтали стать врачами, инженерами,
художниками, моряками, летчиками, учителями. Учительницей стала Наира Гавашели. Она окончила
школу с золотой медалью и блестяще пединститут. Больше полувека преподает физику. Общественной работы для нее в школе
хватало, но запомнилась она мне
комсоргом. Наира Гавашели с тоской сказала на днях:
- Том, вспомни, как здорово и
интересно мы жили!
Ранней весной всей школой
сажали деревья на горе Пикет.
Шутили: «Нашим внукам парк сажаем». Не думали в ту пору, что так
и будет, что деревья на наших глазах станут большими.
После новогодних каникул в
1957 году в середине учебного
года несколько человек из нашего, тогда уже «В», и из «А» классов вдруг перевели в 10 «Г». Пять
мальчиков из этого класса перевели в наш класс. В группу «переселенцев» попала и я. До сих
пор не могу забыть этого потрясения. Назначили меня старостой класса. А я же училась еще в
аэроклубе в Ессентуках! Все
мальчишки сразу ринулись за
мной. На занятия мы ездили пять
раз в неделю электричкой, потом
бежали на улицу Гоголя, 5, где получали теоретические знания. Занимались по четыре часа. Голодные, сонные, вваливались в вагон.
Домой приезжали поздно, автобусы уже не ходили, и мы брели домой через весь город. Дома нас
ждали уроки, недовольные родители, а утром школа. И так было
изо дня в день без продыху. Уже
через два месяца наша группа
растаяла, и мы остались с Юрой
Чернявским в аэроклубе вдвоем.
С ним мы сидели за одной партой.
Потом параллельно со школой закончили аэроклуб и дружим с ним
всю жизнь. Правильно говорят,
что друзей не выбирают, их дает
Бог. И это так.
Чего бы хотела? Собрать своих одноклассников и учителей под
заветной яблонькой в родительском саду, и чтобы те, которые
уже не придут на встречу, из горних высот приветливо махнули и,
как когда-то в школе, хором дружно вместе с нами сказали: «Посеешь искорку добра, она костром к
тебе вернется».

Анатолий МАСЛОВ
Ночь прозрачна, улицы белы,
Снега переметные валы…
И несется стайкой детвора
Шумно от двора и до двора.
- Можно христославить? –
Тут и там
Возгласы ребячьи по дворам.
Я растер все ноги, хоть
кричи –
Велики отцовы кирзачи,
Но боюсь отстать – то тут,
то там
Шорохи крадутся по пятам.
- Боженька, дай, миленький,
мне, чтоб
Одолел Сазонов я сугроб!
Вот калитка… Хата впереди…
- Можно христославить?
- Заходи!..
В горнице толчемся всей
гурьбой,
Видим образа перед собой,
Крестимся… А дедко инвалид:
- Ражыствуйтя! - с печки
нам велит.
Открываем сладкие уста,
Славим хором отрока Христа.
Бабка Фекла, дедова жена,
Одаряет каждого сполна:
- На, касатик, сахарочек, на…
Шепчет вслед нам:
- Боже их спаси,
Нынче снова смутно на Руси!
…Я устал. И с полною сумой
Я тащусь к утру уже домой.
Слышу: тронул колокол
звонарь –
Время петь рождественский
тропарь.
Радуюсь: Христово Рождество!
В небе звезд-лампадок
торжество!

Елена РУСАКОВА
Ночь Рождества
Порой не властен времени
порог…
Зима. Пещера. Здесь
родился Бог.
Творца Вселенной – Бога
мирозданья
Согрели бессловесные
созданья.
Младенца Дева нежно
спеленала,
Ему тихонько песню напевала.
И эта нежность
Матери Пречистой
Сияла радостно Звездой
лучистой.
Повитый в яслях Сын и
Вечный Бог.
Кто из людей постигнуть
тайну мог?
Лишь верою проникнешь
до конца
В непостижимый
промысел Творца.
Врата смирения встречают
всех,
Хоть время мчится,
ускоряя бег.
Рождественской
таинственною ночью
Его Звезда заглядывает в очи.

Тамара СУХОРУКОВА
У времени свои права.
Угрюмый лес, седое небо,
Полуистлевшая трава
Притихли до поры без снега…
Когда наступит «белый» час,
Предугадать никто не может,
Но что-то назревает в нас
С предощущением мороза…
Снежинки снятся по ночам
За много дней до снегопада
И приземляются к ногам
Долготерпению в награду.

Блестела тайно,
Все становилось навсегда
И не случайно.
Когда – цветастая волна
В косынке пестрой –
Слетала сойка, то за нас
Был даже воздух,
Штрихованный графитом лес,
Овражек белый,
Дорога, взявшая с небес
Немного мела.
Стучало сердце февраля
Светло, морозно,
И было ничего не зря.
И все не поздно.
И длились, длились полчаса,
Как жизнь, огромны.
И откликались голоса
На ветер в кронах…

Владислав Бударин
Температура плюс четыре.
На ветке стайка воробьев Сидят в рядок, как будто
в тире,
Над лужей, полной до краев.
Один порхнул к ней, вслед
другие…
Наверно, банный день у них...
Трепещут крылышки тугие
И воробьев, и воробьих.
И брызжутся, как летом дети
У речки или у пруда,
Хоть в лужице, как я заметил,
Совсем не теплая вода.
Взглянул на календарь –
Крещенье!
Ах, пташки, вот не думал я,
Что смыть в купели
прегрешенья
Пристало даже воробьям.
А важный голубь осторожно
Купель обходит стороной…
Вот вам и голубь – птичка
божья…
Увы, и грустно, и смешно…

Евгений
ЗОЛОТАРЕВСКИЙ
Родная речь
Пусть, ничего еще не знача,
Строка нагая притекла:
Благословил я неудачу –
И мне удача помогла.
Слова ко мне явились сами
Воздушно, тихо и легко.
…Ночь утирает волосами
С ног мирозданья молоко,
Мерцает звездная дорога
Среди других земных дорог.
И в душах, что не знали Бога,
Отныне обитает Бог.
И ты коснулся совершенства,
Лишь мысли тайно обрели
Родного языка блаженство
И ширь отеческой земли.

Мальчишка
Когда добрезжит хилая
лучина,
Опередив последнюю звезду,
Я складываю ножик
перочинный
И в свой карман залатанный
кладу.
За пазухой молитвенника
книжка,
И мой черед как будто
не настал,
И я пойду, болезненный
мальчишка,
Слоняться на базар и
на вокзал.
Я нищ, босой.
В отцовской старой кепке…
И вы подумать даже не могли,
Что это я вам выстругал
из щепки
Космические ваши корабли!..

***
А за окном - бело:
Снежные терема…
Сколько их намело!
Вот и пришла зима.
Зимняя наша любовь
Канула, как метель.
Грустные звуки вновь
Выводит виолончель…
Снега знакомый хруст,
Белый пролет мостовой…
Я к тебе не вернусь,
Нежный мой, милый мой…

Елена ГОНЧАРОВА
Когда деревья не спеша
Всходили в гору,
То эти тело и душа
Им были впору.
Речушки темная вода

Выпуск подготовил
Сергей СКРИПАЛЬ.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

РЕКЛАМА

Руководители Ставрополья
сразились на футбольном
поле с сенаторами
В рамках Дней Ставропольского края в Совете
Федерации РФ состоялись товарищеские
спортивные матчи между командами
органов власти нашего региона и верхней
палаты федерального парламента. Состязания
проводились в двух дисциплинах: женские команды
состязались в волейболе, мужские – в футболе.
Среди участников футбольного матча губернатор
края Владимир Владимиров и председатель региональной Думы Геннадий Ягубов.
Пресс-служба губернатора СК.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Пятигорске открыт пансионат «Пульс»
для пожилых людей и инвалидов!
Круглосуточный уход, комфортное проживание, доброжелательное отношение. Принимаем из всех регионов России.

Наш сайт www.puls-kmw.ru
г. Пятигорск, пос. Горячеводск,
р-н сельхозтехники, ул. Захарова, 14.
Звоните: 8-928-317-42-05; 8-963-383-18-65.

ООО «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
ИНФОРМИРУЕТ:
Согласно постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 42/1 от 25.11.2016 г. установлены следующие тарифы на
захоронение твердых коммунальных отходов 2017 – 2019 гг. для потребителей ООО «КБ» г. Буденновска.
Год
2017
2018
2019

Тариф, руб. за 1 куб. метр
С 1 января по 30 июня С 1 июля по 31 декабря
119,21
124,82
124,82
130,22
130,22
135,67

НДС к тарифу начисляется дополнительно.
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ЗАВТРА СТАРТ
ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА
Определились участники розыгрыша открытого зимнего кубка города Ставрополя по футболу 2017 года, который до этого 41 год проходил под эгидой «Ставропольской правды».
Всего изъявило желание принять участие в
турнире 19 команд. Пришлось краевой федерации футбола разбивать их на три подгруппы. В группу «А», которая будет проводить матчи
на поле СОШ № 11, вошли шесть клубов: СКФУ
Ставрополь, «Сахарник»
Изобильный, «Лига
дворового футбола», команда г. Михайловска,
ДЮСШ по футболу г. Ставрополя и «Электроавтоматика» из краевого центра. Группа «Б» будет
проводить игры на стадионе клуба «Кожаный
мяч». Здесь померятся силами ДЮСШ «Кожаный
мяч-2001», «Труженик» из с. Архангельского, ФК
«Юниор» Ставрополь, «Гигант» из Сотниковского, «Вепрь» Ставрополь, УОР-2000, ДЮСШ «Кожаный мяч-СКГИ» Ставрополь. На стадионе училища олимпийского резерва поспорят клубы группы «В»: УОР-99, «Агросоюз» Ивановское, «Родина» из Дмитриевского, «Агросахар» Тищенское,
«Свободный труд» Новоселицкое и УОР-2001.
18 февраля пройдут стыковые игры, в которых
примут участие команды, занявшие 1-2 места в
группах, а также две лучшие команды, ставшие
третьими. На следующий день состоятся полуфиналы. На 23 февраля назначены два матча: в
одном неудачники полуфиналов разыграют третье место, а следом состоится финальный матч.
В. МОСТОВОЙ.

В ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ
Очередные игры провела команда ставропольского «Динамо», выступающая во втором
дивизионе суперлиги чемпионата России по
баскетболу.
Сначала она дважды на своем паркете уступи-

ла лидерам турнира, БК «Тамбов», - 60:94 и 59:66.
А затем «Динамо» отыгралось на соседях по турнирной таблице, дважды переиграв «Строитель» из
Энгельса - 66:62 и 93:78.

ПОДЕЛИЛИСЬ ОЧКАМИ
Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу команда «ТрансгазСтаврополь» из Георгиевска завершила программу первого круга соревнований домашними играми с командой «Грозный», представляющей столицу Чеченской Республики.
Обе встречи прошли в упорной борьбе, хотя и
закончились с «сухим» счетом 3:0. В первом поединке наши земляки взяли верх, в повторном
уступили. Программу второго круга газовики также начали в родных стенах. Двойное противостояние со столичным коллективом МГТУ также принесло два «сухих» результата, только на этот раз
хозяева сначала проиграли в упорной борьбе, а
затем в не менее упорной схватке выиграли.

СПК колхоз-агрофирма «Дружба»
Советского района Ставропольского края
реализует
семена гороха австрийских, немецких сортов «Готик»,
«Мадонна», «Стартер», «Саламанка» - высокоштамбовые,
неполегающие высокоурожайные сорта для прямого
комбайнирования.
Отруби - 6 руб. килограмм.
ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8 (86552) 3-54-32, 8-962-022-92-30.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-04642, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел.: 8 (8652) 56-6867, e-mail: castle26@bk.ru), член Союза СРО АУ «Северо-Запада»

основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от
21.04.2016 по делу № А63-1449/2016, извещает о том, что открытые торги в форме аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой форме по реализации имущества ООО «ТД Соколенко» (ОГРН 1122651013484, ИНН 2634805545, адрес: 355020,
Ставропольский край, Ставрополь, Объездная, 16Б), а именОдержав семь побед в 24 играх, трансгазовцы
по-прежнему идут на десятом месте в турнире из
12 коллективов. 21 и 22 января георгиевцы проведут две игры в Ярославле против местной команды «Ярославич», идущей в турнирной таблице на
втором месте.
С. ВИЗЕ.
Фото с сайта http://www.minsport.ru

но Лот № 1 (транспортное средство): Hyundai i30 1,6 GLS MT, VIN
№ TMADC51DACJ248143, гос. рег. № А084СВ-126,3, назначенные на
21.12.2016 в 11.00 по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3,
оф.14 (сообщение о торгах опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№ 210 от 12.11.2016 стр. 141, в газете «Ставропольская правда»
№ 182-183 (27005-27006) от 11.11.2016, в ЕФРСБ 09.11.2016, № сообщения 1410220), признаны несостоявшимися в связи с поданной заявкой 16.12.2016 на участие в торгах.

КРОССВОРД

Единственным участником признан Чернего Владислав ВалеПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Над ним повесили меч на конском волосе. 5. Советский актер, который пошел на Новый год в баню, а попал в Ленинград. 8. Наружная оболочка прибора, машины. 9. Фамилия Ивана Грозного. 10. Письменный стол с ящиками и папками. 11. Сорняк зерновых. 14. Крокодиловая река.
17. Вид дивана. 18. Краткое изречение. 20. Углеводород. 22. Глубокая печаль.
25. Личная печать, используемая в Японии в качестве подписи. 26. Тип кузова
автомобиля. 31. Персонаж произведения И. Тургенева «Муму». 33. Органическое удобрение. 35. Корабль, на котором плыли похитители золотого руна. 36.
Рынок ценных бумаг, товаров. 37. Крестьянин, земледелец в Древней Руси. 38.
Проявляющее вещество, применяемое в фотографии. 39. Красивая выправка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объект поклонения друидов. 2. «Черная» мечта отпускника. 3. Стадия развития насекомых. 4. Составитель толкового словаря русского языка. 6. Жандарм, сыгранный Луи де Фюнесом. 7. Блюдо, идущее после супа. 12. Музыкальное произведение из нескольких пьес. 13. Гибкая труба
для полива огорода. 15. Музей в Мадриде. 16. Изображение крылатых мальчиков. 19. Река в Турции, Сирии. 21. Ложечка, из которой причащают мирян и
священнослужителей. 23. Черная краска. 24. Рыболовная снасть. 27. Большой
пассажирский самолет. 28. Забор. 29. Человек, спасающийся бегством, находящийся в бегах. 30. Душистая мазь для губ. 32. Спортивная игра в мяч двух
команд, по правилам которой разрешается играть только руками. 34. Грузоподъемная машина.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солоха. 6. Слепок. 9. Джексон. 10. Ракита.
11. Узница. 12. Млечник. 13. Альфа. 16. Почва. 17. Молва. 22. Джунгли. 23. Даммара. 24. Индейка. 25. Штурвал. 28. Пекин. 30. Устав. 31.
Экран. 36. Аграфия. 37. Хичкок. 38. Дугара. 39. Анджело. 40. Рококо. 41. Кресло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сурьма. 2. Локоть. 3. Адамс. 4. Теремок. 5. Асанова. 6. Снуки. 7. Прицел. 8. Квакша. 14. Лужение. 15. Фэнтези. 18.
Обморок. 19. Варшава. 20. Клака. 21. Масть. 26. Эстрада. 27. Памфлет. 28. Прохор. 29. Каучук. 32. Романс. 33. Начало. 34. Какао. 35.
Рядок.

Мне вот интересно стало:
большинство врачей в мире считает алкоголизм болезнью, но
ведь ни один не выпишет больничный.
Магазин. Касса.
Продавец спрашивает:
- Вам пакет с ручками?
- Нет! Дайте с ножками, чтобы рядом бежал!

Если наш человек покупает спортивный костюм, то он или собирается бухать на природе, или ложится
в больницу.

Меня всегда беспокоили имена гайдаровских Чука и Гека. Какие у них полные формы? Чуктор
и Гектор? Чукча и Гекча?

Не хотелось бы вас разочаровывать, но, когда вы икаете, про
вас никто не вспоминает.

А у моей бабушки до сих пор в
кладовке лежит новый видеомагнитофон Sоnу, который она, как
обещала, подарит мне на свадьбу..
Выбросившийся на одесский
пляж дельфин был избит обезьянкой и удавом, потому что на
этой точке фотографироваться
можно только с ними.

Благодаря ограничению продажи алкоголя до 22 часов среднее
время опьянения в России сместилось на полтора часа ранее.
Уральский завод линеек представил новую линейку линеек.
Прихожу на работу и говорю:
«Всем наидобрейшего утра». И затыкаю быстренько уши, дабы не
услышать ответа...
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средство): Hyundai i30 1,6 GLS MT, VIN № TMADC51DACJ248143, гос.
рег. № А084СВ-126,3, по цене 378 226,00 руб.
Чернего В.В. не имеет какой-либо заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» не принимают участие
в капитале победителя торгов.

Руководство, личный состав и ветераны Ставропольской Госавтоинспекции приносят свои соболезнования родным и близким начальника отделения ГИБДД УМВД России по г. Ставрополю подполковника полиции
КЛЮЧКИНА
Дмитрия Владимировича
в связи с уходом из жизни.

Генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ» В.Г. Зеренков и
коллектив центра скорбят по случаю ухода из жизни начальника плановоэкономического отдела
ЕРМОШИНОЙ
Натальи Васильевны,
заслуженного работника ЦСМ, которая более 40 лет посвятила развитию и совершенствованию экономической деятельности центра, и выражают искренние соболезнования ее родным и близким.

уже
порядком надоевший проект и не
браться в ближайший период за
новый. Встреча со старым другом
поднимет вам настроение, а общение с ним может полностью изменить взгляды на ваше нынешнее
служебное положение и род деятельности.

СТАВРОПОЛЬ
-5...-3

договор купли-продажи от 26.12.2016 по лоту № 1 (транспортное

 РЫБАМ следует доделать

20 января
Ветер, м/с

рьевич с ценой предложения 378 226,00 руб., с которым заключен

снимут усталость и вернут вам жизненный тонус.

Информация с сайта www.rp5.ru

t, 0С

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), действующая на

К ГОДОВЩИНЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ

Мужик пришел в детсад забирать
сына, стал одевать мальчика, и тут
подходит воспитательница:
- Это не ваш ребенок!
- Ну ладно, соседи сплетничают,
так и вы туда же!

Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс 12696), в розницу,
на бортах воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия»,
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих регулярные
рейсы из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 191015, г. Санкт-

11 побед в 20 поединках расположили динамовцев на четвертой строчке турнира из восьми коллективов. Очередные игры воспитанники Олега Филина проведут на выезде. 24 и 25 января они встретятся в Ярославле с занимающим в турнире шестую
позицию местным «Буревестником».

В селах Александровском и Северном прошли традиционные районные соревнования
по волейболу среди мужских команд, посвященные освобождению этих населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.
Победители подгрупп - команда «БИС» из хутора
Всадник и команда села Северного - вышли в финал, в котором в упорной борьбе победу одержали волейболисты Северного. Третье место заняла
команда поселка Новокавказского, переигравшая
команду села Александровского.

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ
 КОЗЕРОГУ следует сохранять
ясность мысли, и тогда вы сможете легко и правильно распорядиться материальными благами. Своим приподнятым настроением вы
буквально озарите домашних, которые, в свою очередь, окружат
вас заботой и теплом. Не позволяйте мелким проблемам портить
вам жизнь.

 ВОДОЛЕЮ предстоящая неделя принесет не только моральное,
но и материальное удовлетворение.
Вы славно поработали в последнее
время, так что теперь будете вознаграждены сполна. Приятные воспоминания в компании старых друзей

 ОВЕН, в последнее время пребывавший в характерной для него
задумчивости, неожиданно вынырнет из атмосферы апатии и меланхолии и двинется во всеоружии покорять мир. Предстоящая неделя
у вас будет насыщена неформальными встречами и веселыми вечеринками. За столь плотным графиком развлечений не стоит забывать
о работе.

 ТЕЛЬЦА ничто не будет беспокоить на работе. Здесь все идет своим
чередом. Но вот на любовном фронте неделя обещает быть чрезвычайно насыщенной. В последнее время
вы обзавелись множеством интересных знакомств и теперь просто не в
состоянии выбрать нужную кандидатуру для серьезных отношений.
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 БЛИЗНЕЦАМ новая неделя обе-  ВЕСЫ почувствуют усиление акщает полный порядок на работе. Начальство в ближайшие дни обязательно заметит ваши таланты и активную работоспособность, поэтому готовьтесь получать поощрение
и материальное вознаграждение.

 РАКУ необходимо навести порядок в делах, связанных с оформлением каких-либо документов. Не
следует избегать рутинной работы, поскольку ее добросовестное
выполнение именно сейчас станет
залогом будущего успеха в коммерческих делах или будет способствовать повышению зарплаты.

 ЛЕВ окажется в центре всеобщего внимания, обусловленного его
способностью всегда подсказать
ближнему выход из трудной ситуации. Не отказывайте в совете тем,
кто обратится к вам в поисках понимания или сочувствия.

 ДЕВА особенно удачлива в денежных делах. В ближайшую неделю финансовые вопросы перестанут вам докучать. Будьте готовы без промедления принимать решения, не забыв при этом просчитать их на несколько ходов вперед.

тивности и ощутят рост творческого потенциала. У вас появится уникальная работоспособность, в результате чего вы будете способны добиться небывалых успехов во
всех своих делах. Вокруг вас появятся влиятельные люди, которые
готовы оказать вам поддержку и
помощь во всех начинаниях.

 СКОРПИОН

получит большое
удовлетворение от того, что все
его творческие способности будут востребованы. Полезными будут встречи, обмен опытом и всякого рода консультации. При этом,
чтобы избежать проколов на службе, действия, связанные с работой,
должны быть более строгими и рациональными.

 СТРЕЛЕЦ

посвятит себя выполнению какой-то важной задачи
«сверху», успешное решение которой до небывалых высот поднимет
его авторитет и профессионализм
в глазах начальства. Затем последуют другие ответственные поручения, с чем он тоже успешно справится.

