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ОбщественнО-пОлитическая газета ставрОпОльскОгО края

зерк а лО дня
сегОдня - день рОссийскОгО студенчества
ПО ПОРУЧЕнИЮ ПРЕЗИДЕнТа
В михайловске начато строительство детских яслей. Сад рассчитан на 280 мест.
Здание будет двухэтажным, с бассейном.
Благоустройство прилегающей территории предусматривает подъездные дороги,
тротуары, игровые и спортивные площадки, также будет оборудована стоянка для автотранспорта. «Президент России вступился за молодых мам, потребовав обеспечить
все нуждающиеся семьи местами в ясельных группах, а мы, в свою очередь, выполняем данное поручение», - рассказал министр
строительства и архитектуры края алексей
Когарлыцкий. Речь, в частности, идет о поручении Президента РФ Владимира Путина по поводу того, что к 2021 году необходимо обеспечить 100-процентную доступность
дошкольного образования детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Ю. ПлаТОнОВа.

прОблемы апк

Студентка, учитель
и командир

ПРаЗдниК
юнОСТи
25 января в нашей стране
традиционно отмечается
День российского
студенчества.
С этим праздником
молодежь Ставрополья
поздравил губернатор
Владимир ВлаДИМИРОВ:
«Годы учебы - самое яркое и
счастливое время в жизни каждого человека. Оно наполнено
энергией, творческим поиском, стремлением развиваться, добиваться успеха. наш
край искренне гордится своими студентами. Вашими многочисленными достижениями
в учебе, спорте, творчестве,
науке, волонтерской деятельности. искренне желаю всей
учащейся молодежи Ставрополья реализации самых смелых
и амбициозных планов! Крепкого вам здоровья, уверенности в своих силах, верных друзей, большой любви и прекрасного настроения!».

ТаКСИ ПОМЕнЯЮТ ЦВЕТ
не исключено, что на Ставрополье для автомобилей, официально использующихся
в качестве легкового такси, будут отменены цветовые ограничения. Вопрос о необходимости смягчения требований к таксомоторам в очередной раз обсуждался в краевой думе – в комитете по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству. Позже он будет
рассмотрен на очередном заседании регионального парламента. изначально с инициативой о расширении цветового допуска
вышел Совет Красногвардейского района:
местные депутаты предложили к ныне узаконенной в крае желтой окраске такси добавить белый. Однако в ходе обсуждения документа депутаты профильного комитета краевой думы выступили с поправкой о полной
отмене привязки к цвету автомобилей, сообщили в пресс-службе дСК. Правда, речь
не идет об отмене специальной бортовой
экипировки такси.
Ю. ПлаТОнОВа.

От имени депутатского
корпуса к студентам
и преподавателям
обратился председатель
Думы Ставропольского
края Геннадий ЯГУбОВ:

С ДЕТСКИМ «аКЦЕнТОМ»
на заседании администрации Ставрополя
подвели итоги градостроительной деятельности за прошлый год и поделились планами
на 2019-й. В наступившем году будет завершено строительство детского сада на 160
мест в 204-м квартале Ставрополя и школы
на 1550 мест в юго-Западном микрорайоне. начнут возводить детсад по улице Тюльпановой. Продолжится капитальный ремонт
стадиона «динамо». В городском бюджете
2019 года заложены средства на проектирование новых объектов. Среди них детский
сад на улице Пригородной и скейт-парк на
площади 200-летия. Также будут подготовлены проекты реконструкции зданий Ставропольского цирка, бассейна «юность»,
дворца детского творчества и двух пристроек: к детской хореографической школе и Ставропольскому дворцу культуры и
спорта.
а. РУСанОВ.

«КОлЕСО ВРЕМЕнИ»
ПОКаТИТСЯ ПО РОССИИ
Эстрадная группа Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» готовится провести гастроли по ряду
областей страны: с 6 по 11 февраля оригинальную концертную программу коллектива «Колесо времени» увидят жители Орловской и Брянской областей. Зрителям будут представлены номера различных стилей и направлений современной хореографии. Это, например, популярные у ставропольцев эффектные и достаточно сложные
по исполнению композиции «Цените время, господа», «долина священного павлина», «Страна восходящего солнца». Публику ждет целое театральное действо с яркими
костюмами и интересными сюжетами, отвечающее вкусам и потребностям как молодого, так и старшего поколения. многие из номеров, такие как «Венецианский карнавал»,
«легенды нила», благодаря синтезу хореографии, музыки, режиссуры и спецэффектов превратились в настоящее шоу. Гармонично дополняет программу не менее интересный вокальный цикл.
н. быКОВа.

«лОВУшКа ВРЕМЕнИ»
Вчера в Ставрополе прошла торжественная церемония открытия ежегодной отчетной выставки Ставропольского регионального союза дизайнеров «ловушка времени».
Ряды этой организации регулярно пополняются талантливой молодежью, работающей
в самых различных направлениях и участвующей в многочисленных показах и выставках. а многие опытные дизайнеры не чураются совмещать работу по специальности с
педагогической деятельностью.
Ф. ПанТЕлЕЕВ.

«ДанИИл ГРанИн –
КИнОСЦЕнаРИСТ»
- киномарафон с такой общей темой проходит в рамках клуба «Беседы о кино» краевой библиотеки им. м.ю. лермонтова с участием ведущего киноведа Геннадия Хазанова. Так, встреча «листопад» посвящена рассказу д. Гранина о жизни, его воспоминаниям, размышлениям. В повестке следующей
встречи, 1 февраля, фильм «иду на грозу»
по одноименному роману д. Гранина. далее, 8 февраля, речь пойдет о документальной ленте а. Сокурова «Читаем «Блокадную
книгу». Следующим станет фильм «Выбор
цели» режиссера игоря Таланкина по сценарию д. Гранина, поднимающий моральнонравственные проблемы создания атомной
бомбы. Встречи киноклуба проходят по пятницам в 17 часов в конференц-зале библиотеки.
н. быКОВа.

ТРаГЕДИЯ на «ЗЕбРЕ»
дТП с летальным исходом произошло в самом центре невинномысска. Водитель «Жигулей» на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пожилой женщине. От сильного удара пенсионерка получила тяжелые травмы и через несколько часов
скончалась в больнице. Выяснилось, что за
рулем легковушки находился 21-летний водитель, стаж вождения которого три года.
Причем за последние два года он уже дважды подвергался штрафам за непредоставление преимущества в движении пешеходам на «зебрах». Как сообщили в управлении ГиБдд мВд России по СК, по факту происшествия проводится проверка.
а. ИВанОВ.

«Это праздник молодых,
энергичных и целеустремленных. Вы добиваетесь успехов в
науке, искусстве, спорте, бизнесе, общественной деятельности. Ставропольские студенты - это главный интеллектуальный и творческий потенциал нашего региона. Уже завтра вам предстоит решать серьезные задачи, воплощать в
жизнь перспективные проекты,
укреплять социальную инфраструктуру региона. Уверен, вы
внесете свой достойный вклад
в развитие и процветание нашего края и страны!».

25 января - День российского студенчества. Так исторически сложилось, что именно
в Татьянин день, 25 (12) января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала
небезызвестный указ «Об учреждении Московского университета» и в результате
святая Татиана получила статус покровительницы всех студентов. После революции
1917 года традиция надолго ушла в небытие. Учащиеся вузов вновь стали праздновать
эту дату лишь в начале 90-х годов прошлого столетия.

В

нашем крае найдется немало прекрасных и достойных
восхищения обладательниц
имени Татьяна. Знакомьтесь,
одна из них - студентка 5-го
курса Ставропольского педагогического института Татьяна Федина (на снимке), уже больше года она совмещает учебу с работой учителя начальных классов
в ставропольской средней школе № 45. Смотришь на эту активную, цветущую девушку - и не поймешь, как в ней уживаются и учитель, и ученица?!
несмотря на молодость, Татьяна легко находит общий язык
с детьми. Четвертый год она состоит в педагогическом отряде
«Ритм» при институте и даже успела получить бойцовку командира.
Поэтому девушка без колебаний
согласилась стать классным руководителем и взяла на себя от-

ветственность за 29 неугомонных
детей.
- моя вожатская жизнь продолжается здесь, в школе. Я люблю детей, восхищаюсь их жизнерадостностью. Во время классных
часов учу своих второклашек танцам, показываю, чему меня научил
«Ритм», - рассказывает она.
Кстати, стать учителем девушка твердо решила еще в детстве.
С ранних лет она усаживала отца
за парту и устраивала ему и плюшевым медведям диктанты. Проверяла их работы строго и внимательно. Безусловно, это призвание!
Татьяна Владимировна, как ее
называют дети, с любовью и трепетом рассказывает об учениках,
учительских буднях. С теплом она
делится и студенческими историями.
Колеся по различным форумам

с «Ритмом», Татьяна нашла очень
много друзей по всей России. Они
ей пишут, звонят и даже помогают.
на одном из съездов студотрядов
девушка познакомилась с парнем
из Владикавказа, иногда с ним созванивалась. Однажды горестное
событие привело ее вместе с отцом в этот город, где им помог как
раз таки этот молодой человек.
- За это я и люблю вожатство.
если ты попал в эту среду, наполненную такими активными и небезучастными ребятами, то никогда не останешься в беде один,
- говорит Таня.
Конечно, бойцовка командира, между прочим, одного из лучших студенческих отрядов Ставропольского края, требует ответственности. Таня координирует
работу своих подчиненных, решает проблемы, которые возникают у ребят во время вожатских

будней, ездит с ними на слеты в
другие города. недавно, например, «Ритм» побывал в Ростове,
где получил звание лучшего педотряда.
С недавних пор «Ритм» открыл
школу вожатского мастерства,
в которой готовит себе смену из
старшеклассников, учит их работе с малышами в летних лагерях.
ЮлИЯ ПаВлУшОВа.
Фото дмитрия Степанова.

здОрОвье

Заболел - вызывай врача!
Пресс-конференция о мерах
профилактики гриппа и
ОРВИ прошла в Ставрополе
в Северо-Кавказском
информационном центре
ВГТРК.

З

амеСТиТель
министра
здравоохранения Ставропольского края Ольга дроздецкая сообщила, что на
сегодняшний день в нашем регионе зарегистрированы три штамма вируса: A(H1N1),
A(H3N2), грипп В. есть на Ставрополье и осложнения - внебольничные формы пневмонии.
В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости более чем на 53%, но пока
это не эпидемия. Самые «грип-

позные» - Ставрополь и александровский район. Ожидается, что
к ним подтянутся невинномысск
и города Кавминвод.
По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
ирины Ковальчук, «аптеки края готовы к эпидемии. У нас на Ставрополье есть все необходимое. Перебоев с лекарствами не ожидается.
Большая часть препаратов от гриппа и ОРВи отечественного производства, их стоимость за единицу
не превышает пятисот рублей».
О мерах профилактики говорила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Ставропольского края елена шумилова: «Самое важное сей-

кОнкурс

Ищем
талантливых
учителей
Вчера в невинномысске прошли
финалы городских этапов трех
педагогических конкурсов.

В

ТВОРЧеСКОм состязании «Учитель года
России» соревновались девять талантливых и креативных преподавателей.
Здесь было две номинации: «лучший
учитель» и «Педагогический дебют».
В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года» участников
также разделили на педагогов со стажем
(семь человек) и дебютантов (их было трое).
еще один конкурс - «Воспитать человека». его цель - повышение социального статуса и профессионализма педагогов, распространение инновационного учительского опыта. Здесь свои силы попробовали шесть преподавателей.
имена победителей городских финалов
творческих конкурсов объявлены уже после подписания этого номера в печать. О
лучших педагогах невинномысска, которые
будут представлять город на краевых этапах творческих состязаний, мы обязательно расскажем на страницах «Ставрополки».
а. МащЕнКО.

час - не посещать места большого скопления людей: гипермаркеты и торговые центры. если же такая необходимость есть, то надевайте медицинскую маску. менять
ее обязательно каждые три часа.
Включите в рацион витамины а и
С, кисломолочные продукты. не
забывайте проветривать помещения и тепло одеваться перед выходом на улицу». а вот оксолиновая
мазь, по словам елены николаевны, спорная мера защиты от гриппа. не все врачи единодушно считают ее эффективной.
если же не удалось уберечься, то грипп отличить от банального ОРВи достаточно легко. Протекание заболеваний существенно разнится. Острая респиратор-

ная вирусная инфекция начинается постепенно: сначала насморк и
боль в горле, потом кашель. Грипп,
в свою очередь, стартует резко:
температура до сорока градусов,
боль в мышцах, возможны кровотечения из десен и носа.
В любом случае при заболевании необходимо обратиться к врачу. Во-первых, грипп «на ногах»
часто грозит серьезными осложнениями, во-вторых, самолечение и самоназначение медицинских препаратов могут привести к
непредсказуемым реакциям организма. ну и в конце концов, лучше
пять дней отлежаться дома, чем
вывести из строя весь коллектив.
ЕлЕна алЕКСЕЕВа.

дата

100 лет расказачиванию
Вчера исполнилось
100 лет с начала
действия директивы
Свердлова, которая
определила политику
советской власти по
отношению к казакам.

Ж

еСТОКий документ о
расказачивании стоил
жизни более чем двум
миллионам казаков. У
них отняли все льготы, конфисковывали продукты, оружие. начались массовая депортация и расстрелы
казачьих семей. Казачество
было реабилитировано только в 1991 году.
В Казанском кафедральном
соборе краевой столицы казаки провели поминальное ме-

Посевная
«кусается»
в цене
Состояние озимого поля вызывает тревогу.
Эта и другие темы обсуждались на вчерашнем
региональном совещании аграриев, прошедшем
на базе Ставропольского госагроуниверситета,
в работе которого принял участие губернатор
Владимир Владимиров.

О

ТКРыВаЯ встречу, он подчеркнул, что наш край является одним из активных регионов по развитию отечественного аПК.
Помимо высоких урожаев зерна мы заявили о своих лидерских позициях и в производстве тепличных овощей, внедрении новых культур, в том числе
пряностей и хлопка. минувший
сельскохозяйственный сезон по
природно-климатическим сюрпризам был непростым, но и нынешний обещает быть не легче.
и все же Ставрополье в этом году должно взять планку как минимум в 10 миллионов тонн зерновых.
По данным регионального
аграрного ведомства, из-за нехватки влаги в почве 34 процента всех озимых зерновых культур сейчас находится в плохом
состоянии, 45 - в удовлетворительном и 21 - в хорошем. и все
же аграрии края сделали все от
них зависящее, засеяв угодья
востребованными культурами в
оптимальные агрономические
сроки чтобы получить достойный урожай и в этом году, отметил первый заместитель председателя правительства СК николай Великдань.
анализируя в целом результаты регионального агропрома за год, Владимир Владимиров подытожил и работу в рамках импортозамещения. Он подчеркнул, что удалось реанимировать такие отрасли краевого аПК,
как тепличное овощеводство, садоводство, ягодоводство и другие направления. Сегодня перед
краем стоит новая задача, обозначенная президентом страны,
- увеличение экспортного потенциала. К 2024 году Ставрополье
должно нарастить его в три с половиной раза: с 313 миллионов
долларов до более чем миллиарда долларов. В числе приоритетов на этом пути - наращивание зернового, плодового производства, а также объемов мяса, тепличных овощей и продукции промышленной переработки. Основные страны - импортеры ставропольских продуктов питания - Китай, государства Персидского залива и югоВосточной азии, а также индия
и африканские страны. для достижения заявленной цели, сообщил глава региона, на господдержку отрасли в этом году намечено направить 5,2 миллиарда рублей.
на встрече отмечали, что выполнить экспортно ориентированную задачу можно за счет
создания новых современных
производств, модернизации существующих, а также мелиорации. Планируется, что к 2024 году поливной клин вырастет до 85
тысяч гектаров. министр сельского хозяйства Владимир Ситников напомнил, что сегодня
предусмотрены беспрецедентные меры господдержки данного направления аПК в виде субсидий для аграриев - от 50 до 70
процентов всех затрат. Глава ведомства обратил также внимание на несколько важных тем,
стоящих сегодня перед ставропольскими крестьянами накануне весенней посевной. Продолжается подготовка семенного
материала. В качестве резерв-

ного фонда (в случае пересева
из-за погодных ЧП, что частенько случается в наших краях) необходимо заложить сверх нормы еще как минимум десять процентов. 50 миллионов рублей в
этом году предусмотрено на финансирование краевой противоградовой службы. 28 миллионов
рублей направим и на борьбу с
саранчовыми, с которыми, судя
по всему, тоже придется немало
«повозиться».
Предстоящая весенняя посевная обойдется ставропольским крестьянам дороже, нежели в прошлом сезоне: одно только дизтопливо подорожало на
17 процентов. Поднялись в цене
средства химзащиты растений,
минеральные удобрения и многое другое, без чего крестьянину не обойтись в поле и ремонтных мастерских. Хорошим подспорьем в данной ситуации для
селян может стать механизм
льготного кредитования, запущенный минсельхозом России
и набирающий популярность,
убежден Владимир Ситников. С
начала года от Ставрополья уже
сформировано 750 заявок, в том
числе и от фермерских хозяйств.
Кстати, поддержка малых форм
хозяйствования в аПК будет усилена. В частности, вдвое (до 200
миллионов рублей) - на развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации. Кроме того, в рамках национального проекта «малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется введение новых видов государственной поддержки, предусматривающих предоставление
грантов «агростартап» и субсидий на создание, развитие КФХ,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В прошлом году в крае было создано 13 сельхозкооперативов. Как
прозвучало на встрече, все эти
меры смогут в какой-то степени противостоять процессу поглощения в крае мелких производителей крупными агрохолдингами.
Обсудили на совещании и новые правила содержания лесополос, судьба которых недавно
была передана на попечение из
федеральной собственности в
краевую, а это 200 тысяч гектаров. Такое решение стало жизненной необходимостью, поскольку лесополосы варварски
уничтожались или приходили в
запущенное состояние. По словам министра имущественных
отношений алексея Газарова,
на кадастровый учет в прошлом
году поставлено 35 тысяч таких
зеленых гектаров, в нынешнем еще 80 тысяч. По мнению главы
ведомства, в ближайшее время
в крае должен быть подготовлен
законопроект по определению
правил ухода, вырубки лесополос и компенсационной стоимости их сноса. для степного
Ставрополья, особенно засушливого востока, важность таких
«зеленых поясов» огромна. Как
утверждают ученые, только защитным лесополосам под силу
остановить наступающие пески
и спасти уникальные плодородные земли Ставрополья...
ТаТьЯна СлИПЧЕнКО.

хОрОшая нОвОсть

Открыто уникальное отделение
В поликлинике № 4 краевого центра открыли отделение
восстановительного лечения.

роприятие. его посетили ветеран возрождения казачества
на Кавказе Пётр Федосов, казаки Ставропольского городского казачьего общества и
члены городских общественных организаций. Терскую делегацию возглавил войсковой
атаман александр Журавский,
а панихиду отслужил священник Терского казачьего войска
отец Павел Самойленко.

В это же время памятные
службы прошли и в других
территориях Ставрополья, сообщает пресс-служба комитета СК по делам национальностей и казачества. Войсковые казачьи священники почтили память убитых в храмах
ессентуков, невинномысска и
нефтекумска.
Ю. ДМИТРИЕВа.
Фото д. СТеПанОВа.

З

аВедУющаЯ отделением иляна Кочерга сообщила, что здесь
одновременно сочетаются физиолечение и лФК: «любой вид
заболевания мы можем лечить — от соматических до травматических. Проводим реабилитацию, в том числе после инсульта. Ставим на ноги и улучшаем качество жизни пациента».
В отделении лечат гальванизацией, прессотерапией, электрофорезом, магнитотерапией, лазеротерапией, электросном, ультразвуком, парафинотерапией и другими современными методами. массажный кабинет принимает пациентов на лечебный, профилактический, лимфодренажный и косметический массаж. Занятия лечебной физкультурой проводятся с использованием современных реабилитационных аппаратов. Помимо этого есть обучающие занятия лФК для молодых мам и грудничков.
ЕлЕна алЕКСЕЕВа.
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визит
С рабочим визитом на Ставрополье побывал министр РФ
по ГО и ЧС Евгений зиничев. В Железноводске он провел
совещание, в рамках которого были проанализированы
итоги работы системы предупреждения чрезвычайных
ситуаций на Северном Кавказе.

Защита от
большой воды

В

частНОстИ, участники говорили о противопаводковой защите территорий
сКФО. И здесь опыт ставрополья, ряду населенных
пунктов которого хорошо знакомы разрушительные последствия
«большой воды», помог выявить
многие проблемные вопросы.
так, губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что системной проблемой водохозяйственного комплекса края является
разобщенность в управлении им.
На ставрополье насчитывается
20 крупных водохранилищ, 6 тысяч русловых и наливных прудов,
свыше 7 тысяч гидротехнических
сооружений. В той или иной степени ими занимаются три федеральные структуры, находящиеся за пределами региона. соответственно, пояснил В. Владимиров, в сложных паводковых ситуациях становится проблемно принимать ответственные решения,
а они нужны оперативно. По его
словам, необходима единая целостная структура на территории ставрополья, полностью ответственная за безопасность.
Прозвучало, что край после затопления, охватившего в мае 2017
года несколько районов и горокругов, приступил к реализации комплекса противопаводковых мер. В прошлом году прошли берегоукрепительные работы
на руслах рек в Зеленокумске, Невинномысске и Кисловодске. также построен ливнеотводящий лоток для защиты Минвод, расчищены русла в селе Гофицком и в Кисловодске. Необходимое финансирование обеспечили федеральный и краевой бюджеты. Вместе
с тем часть необходимых мероприятий до сих пор окончательно
не согласована на федеральном
уровне. К примеру, вопрос по обустройству водохранилища в устье
реки Мокрый Карамык актуален
еще с 70-х годов прошлого века.
Паводок в 2017 году на ставрополье также выявил явные несовершенства механизмов оказания помощи пострадавшим гражданам, особенно если речь идет
о выплатах по утрате имущества
или оформлении жилищных сертификатов. В. Владимиров напомнил о длительных нормативных сроках. На многоступенчатые
бюрократические процедуры уходят месяцы, а часть неоднозначных ситуаций и вовсе приходится
разрешать через суд, так как в за-

конодательстве отражены не все
нюансы, которые часто возникают в реальной жизни.
В. Владимиров предложил
принципиально изменить действующие схемы, дав регионам
возможность при возникновении
чс пользоваться своими резервами для выплат людям и решения их жилищных вопросов, чтобы в дальнейшем компенсировать
региональные затраты за счет федеральных источников. соответствующие предложения уже внесены властями края в Правительство рФ. По словам е. Зиничева,
«формальные вещи пока не дают
принять такой порядок», но все
инициативы будут проработаны
в Мчс россии.
В совещании также приняли
участие полпред Президента рФ
в сКФО александр Матовников,
глава Ингушетии Юнус-Бек евкуров, глава Карачаево-черкесской
республики рашид темрезов, руководство
территориальных
структур Мчс из всех регионов
северного Кавказа.
***
Добавим также, что во всех
ставропольских муниципалитетах
финишировала работа по установлению границ опасных территорий. В итоге 624 населенных
пункта края теперь включены в
паводковые зоны. соответственно, застройка в этих местах будет
ограничена, чтобы минимизировать число пострадавших и возможный ущерб в случае стихии.
Зоны обязательно отразятся в
генеральных планах муниципалитетов, после того как будут получены необходимые согласования
от федеральных ведомств. Напомним, что ранее эти процедуры
прошли курорты Кавминвод: Кисловодск, Пятигорск и ессентуки,
где много водных объектов. Границы зон после их определения
были утверждены на федеральном уровне, также получено одобрение Кубанского бассейнового водного управления. Зоны теперь внесены в государственный
реестр недвижимости, а вскоре
они появятся и в водном реестре.
Уточним, что в пределах паводковых зон объекты капитального
строительства нельзя будет возводить без должной инженерной
защиты, размещать кладбища,
скотомогильники, хранить отходы, сообщили в управлении по информполитике правительства сК.
Ю. ПлаТОНОВа.

АктуАльно

Благоустройство
«Северного 2»
Губернатор Владимир Владимиров посетил Ессентуки
в рамках рабочей поездки. Он проверил, как продвигается
строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне
«Северный 2», сообщила пресс-служба главы региона.
Объект стоимостью 154 миллиона рублей начали строить
в декабре прошлого года, планируется, что детсад будет
готов к концу текущего года.

Г

ЛаВа города александр Некристов отметил, что в микрорайоне
проживает около 14 тысяч человек, здесь много молодых семей.
Но, несмотря на это, поблизости пока нет детских садов и школ.
Поэтому губернатор поднял вопрос дальнейшего развития социальной инфраструктуры. В планах у руководства муниципалитета
пострить здесь школу на тысячу мест. Проект проходит стадию подготовки, а вопросы, связанные с его реализацией, возьмет на себя краевое правительство.
Владимир Владимиров проверил и то, как в ессентуках работает
программа благоустройства за счет средств курортного сбора. с ее помощью в прошлом году облагородили партерную группу у Курортного
парка по улице семашко. теперь обновленное пространство украшают
колоннада и фонтаны. Их постройка обошлась в 54 миллиона рублей.
Как пояснил министр туризма и оздоровительных курортов края
александр трухачёв, за счет курортного сбора в этом году на благоустройство курортных зон в Пятигорске, Железноводске, Кисловодске и ессентуках планируется потратить 268 миллионов рублей. точный перечень объектов скоро определят на заседании краевого совета по развитию курортной инфраструктуры.
Ю. ДМиТРиЕВа.

обрАзовАние

Убеди учителя
Теперь девятиклассники перед сдачей экзаменов должны
убедить учителей в том, что они могут говорить по-русски
грамотно.

В

МИНИстерстВе образования прошло краевое родительское собрание. В режиме офлайн на видеоконференции более тысячи
родителей обсудили нововведение в систему государственной
итоговой аттестации. По новым правилам каждый девятиклассник обязан пройти устное собеседование по русскому языку.
Это не часть экзамена, а самостоятельная процедура допуска ко всем
экзаменам. Оценки ставить не будут, ограничатся лишь отметкой «зачет» или «незачет».
За 15 минут дети должны продемонстрировать навыки общения,
«импровизированную» речь, прочитать тест, рассказать о волнующей
проблеме, ответить на вопросы собеседника. Для участников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут. Впервые ученики будут проходить новую процедуру проверки знаний уже 13 февраля. Итоги школьного зачета станут известны не позднее чем через
пять дней после даты проведения. Порядком предусмотрены и дополнительные сроки проведения итогового собеседования. 13 марта и
6 мая школьникам дали возможность пройти допуск к экзаменам повторно - при ранее полученном «незачете» либо из-за неявки по уважительной причине.
Подготовка экзаменаторов-собеседников и экспертов по оцениванию устных ответов идет полным ходом. Для специалистов уже разработаны методические материалы.
ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.

подробности

Кузница олимпийского золота
Точка отсчета
Кисловодский
олимпийский
комплекс - единственную в стране
учебно-спортивную базу, расположенную на высоте 1200 метров над
уровнем моря, - построили на горе
Малое седло в 1979 году. там тренировались сотни выдающихся атлетов, провели десятки крупных соревнований.
Но время неумолимо. Постепенно спортивные объекты обветшали,
а некоторые и вовсе пришли в негодность и требовали реконструкции. Однако последние десятилетия минувшего века были очень
трудными для экономики страны,
поэтому средств на обновление
единственной спортивной базы в
среднегорье не выделяли.
Все изменилось в преддверии
летней Олимпиады-2012. По решению Правительства россии весной
2011 года Верхнюю и Нижнюю базы Центра подготовки армейских
спортсменов Минобороны передали в ведение Министерства спорта рФ.
В октябре 2011-го вместе с гла-

С разрешения министра спорта РФ ставропольским журналистам впервые
показали все объекты Кисловодского филиала ФГБу «Южный федеральный
центр спортивной подготовки» («Юг Спорт»), который по многим параметрам
является одной из лучших спортивных баз не только в России, но и в мире.

 Директор Кисловодского
филиала «Юг Спорта»
Пётр Цыганенко.

 Ледовый дворец на горе Малое Седло.

Через несколько дней эта холодильная установка «сварит» лед
на хоккейной площадке.

вой Минспорта Виталием Мутко и
генеральным директором ФГБУ
«Юг спорт» Михаилом Дрёмовым
журналисты осмотрели Верхнюю и
Нижнюю базы в Кисловодске. Увиденное министр охарактеризовал
одним словом - «стыдно» и пообещал только на начало строительных
работ выделить 600 миллионов рублей, а в дальнейшем вкладывать
миллиарды.
- через несколько лет вы эти базы не узнаете, - заверил тогда журналистов Виталий Мутко.
его преемник на посту главы
спортивного ведомства россии Павел Колобков два месяца назад побывал в Кисловодске, воочию убедился, что реконструкция и строительство спортивных сооружений
идут успешно, и дал добро на посещение объектов журналистами.

и для олимпийского
резерва, и для горожан
Из сочи, где базируется головной офис ФГБУ «Юг спорт», специально, для того чтобы провести журналистов по всем объектам Кисловодского филиала, прилетела руководитель службы управления персоналом федерального учреждения евгения Говядова. Начать пресстур она предложила с Нижней базы бывшего городского стадиона.
Полностью уже готовы для тренировок и проведения соревнований футбольное поле, а также восемь беговых дорожек вокруг него, секторы для метателей, прыгунов в высоту и длину, четыре открытых теннисных корта. Большим подспорьем для спортсменов станет и
размещенная в крытой галерее наклонная беговая дорожка длиной
130 метров.
Во время нашего посещения
строители уже достраивали верхний ярус трибун на четыре с половиной тысячи зрителей. Кроме того,
на другой стороне футбольного поля предусмотрены выкатные трибуны. таким образом, на обновленном
стадионе с комфортом смотреть
матчи смогут 6 тысяч зрителей. а в
просторных подтрибунных помещениях разместятся классы училища
олимпийского резерва (УОр).
В примыкающем к стадиону модуле, где сейчас базируется УОр, во
время нашего посещения бесплатно занимались борьбой и футболом

десятки городских мальчишек.
После того как согласно контракту к концу будущего года строители
выполнят все работы на стадионе,
начнется второй этап реконструкции и строительства Нижней базы
Кисловодского филиала «Юг спорта». До 2023 года здесь реконструируют существующий спортивный
модуль и бездействующий более 10
лет бассейн. а также построят гостиницу на 160 мест, современный
спортивно-тренировочный
комплекс, конференц-зал и столовую.

Дорога к мечте
спортсменов
На Верхнюю базу «Юг спорта»
мы ехали по дороге от городского поселка Белореченского. По ней
даже внедорожники передвигаются медленно, с опаской - повсюду
рытвины, оползни, обрывы. Ясно,
что такое транспортное сообщение
с одной из лучших спортивных баз
страны и мира - нонсенс.
Полтора десятка лет назад городские власти пытались подлатать
горную дорогу. Но из-за сложного
рельефа местности - крутых подъемов, спусков и оползней - почти все
их усилия пошли насмарку. ситуацию усугубляла неопределенность
статуса. Муниципальные власти и
руководство федеральной спортивной базы долго препирались,
кто какую часть дороги должен ремонтировать.
Как пояснила корреспонденту
«сП» представитель «Юг спорта»
евгения Говядова, сейчас все споры окончены. региональные власти за свой счет взялись подготовить проект реконструкции трассы. Затем на средства федерального бюджета дорогу перестроят
так, чтобы ее не могли повредить
ни оползни, ни гололед, после чего
окончательно передадут в ведение
ставропольского края.
Однако начать реконструкцию
можно будет только после того, как
на Верхней базе завершат все строительные работы. Поэтому сейчас,
когда туда ездят автомобили с грузом в 30 - 40 тонн, укладывать новый асфальт бессмысленно, за несколько рейсов разобьют.
Министр Павел Колобков дал
задание до конца нынешнего года
завершить строительство и благоустройство на Верхней базе. В том,

метра. Начальник спортивного отдела базы Виталий Лысенко нажимает кнопку на пульте - и с потолка опускаются три огромных занавеса. Они разделяют помещение на
четыре зала, в каждом из которых
можно проводить тренировки и соревнования по дзюдо, художественной гимнастике, волейболу, баскетболу и другим видам спорта в соответствии с мировыми стандартами.
спускаемся на этаж ниже и попадаем в зал бокса. там сейчас готовится к крупным международным соревнованиям женская сборная страны по боксу. Пока девушки страстно мутузят боксерские
мешки, оглядываемся по сторонам: в другой части просторного
зала два ринга - тренировочный и
соревновательный, чуть в стороне
специальные силовые тренажеры
для боксеров.
соседний зал специалисты называют лучшим залом тяжелой атлетики в мире. И не только потому,
что здесь очень светло, просторно
и в специальных подставках стоит несчетное количество «блинов»
разных цветов и размеров. Изюминка зала в том, что под каждым
из 20 помостов специальное основание трехметровой толщины. Даже когда на помост с высоты бросают двухсоткилограммовую штангу,
это основание почти полностью «гасит» ударную волну.
Претендует на звание лучшего и
соседний тренажерный зал. Здесь
собраны все лучшие тренажеры, которые выпускают в мире. В теле человека нет ни одной мышцы, которую нельзя было бы подкачать с их
помощью.
Под занавес экскурсии нас провели в самый большой высокогорный бассейн в европе. На водной
глади размером 25 на 33 метра и
глубиной 3 метра размечено 13 дорожек. Но дело даже не в размерах
бассейна, а в его техническом совершенстве. автоматика неусыпно следит за чистотой воды. В зависимости от того, сколько человек
в данный момент находится в воде, аппарат впрыскивает определенное количество абсолютно безвредного для человека дезинфицирующего средства. И это наряду с
другой информацией сразу отражается на огромном табло.

Робот поставил
на ноги

 Робот «Геоэволюшн» способен поставить на ноги
даже после тяжелой травмы позвоночника.

что это реально, что реконструкция
базы вышла на финишную прямую,
мы убедились воочию.

Не забыли ни регби,
ни пляжный волейбол
Экскурсию журналистов по
Верхней базе директор Кисловодского филиала «Юг спорта» Пётр
Цыганенко начал с демонстрации
регбийного поля с подогревом. Он
с нескрываемым удовольствием показывал, какая на нем искусственная трава, какое освещение, рассказывал, что десятиметровое зачетное поле за воротами соответствует мировым стандартам. В ближайшее время здесь начнут тренироваться сборные команды страны и ведущие клубы. Причина такого пристрастия директора к регбийному полю открылась в одном
из подземных переходов между
зданиями, где заканчивают создавать музей истории базы с ее основания. Между огромными портретами выдающихся атлетов, тренировавшихся здесь, кубками и даже фехтовальной маской олимпийского чемпиона затесалось небольшое черно-белое фото, запечатлевшее команду регбистов в 1976 году.
Даже спустя 40 лет во втором слева крепком атлете с пышными усами нетрудно узнать Петра Цыганенко, который стал мастером спорта
по регби в то время, когда получить
это звание было весьма непросто.
Впрочем, он с энтузиазмом рассказывал нам и о соседней открытой площадке. Здесь на специальном покрытии из кварцевого песка
можно будет играть в волейбол,
футбол, гандбол и даже… в регби.
Все эти виды спорта претендуют на
включение в программу предстоящих летних Олимпийских игр.
Весьма хорош и стадион: футбольное поле с натуральным травяным газоном, беговые дорож-

ки с наливным покрытием, сектора
для метателей и прыгунов, открытый тренажерный городок для силовых видов спорта, наклонная беговая дорожка под навесом. а рядом
открытые игровые площадки и легкоатлетические кроссовые трассы.
Но все же самые значимые достояния базы находятся под крышей.

Ночная лига КМВ
навострила коньки
Проект ледового дворца в среднегорье в свое время вызвал немало кривотолков. И вот вопреки
предсказаниям скептиков он реализован. Пётр Цыганенко пригласил журналистов в огромное здание с зеркальными окнами. Проследовав между залами хореографии, подготовительных занятий и
восстановительным блоком с саунами, выходим к ледовой площадке, которая пока еще только бетонная. Но уже все холодильное оборудование смонтировано, и через несколько дней здесь появится искусственный лед. размеры площадки
полностью соответствуют мировым
стандартам для соревнований по
хоккею, шорт-треку, фигурному катанию и керлингу. Но трибун практически нет, что соответствует идеологии здешних спортивных сооружений как тренировочной базы. Поэтому крупные соревнования здесь
вряд ли будут проводить, а «междусобойчики» допустимы. Вполне возможно, что первыми выйдут на лед
спортсмены Кавминводской ночной
хоккейной лиги (оказывается, есть
такая!). И уже точно известно, что в
апреле здесь будет тренироваться
сборная страны по шорт-треку.
Не менее внушительное сооружение - спортивно-тренировочный
комплекс. Представьте себе спортивный зал длиной почти в 100 метров, шириной 40 и высотой 12,5

Но тренировки тренировками,
а современный спорт высших достижений немыслим без высококлассной восстановительной медицины. Пётр Цыганенко считает,
что восстановительная медицина,
под которую на Верхней базе отвели трехэтажное здание, не только
соответствует мировому уровню,
но и по некоторым параметрам его
превосходит.
руководитель Центра медикобиологических технологий, доктор биологических наук профессор Юлия Корягина и ее сотрудники буквально оглушили нас информацией о возможностях оборудования и совершенстве компьютерных
программ, в том числе и собственного изобретения, которые способны буквально творить чудеса. Например, по множеству физических
и психических параметров распознать в маленьком ребенке будущего чемпиона по керлингу, боксу
или тяжелой атлетике. Или определить, какая из внутренних мышц тела чуть-чуть отстает в развитии, и
по команде компьютера ее подтянуть.
Но больше всего участников
пресс-тура тронула история, которую рассказала старшая медсестра центра Ирина ткаченко, когда
в кабинете механотерапии демонстрировала аппарат-робот «Геоэволюшн». Кисловодчанин, упавший с четвертого этажа, был полтора года прикован к постели. После первого курса реабилитации на
этом аппарате парень уехал из центра на коляске. После второго ушел
на своих ногах.

Чемпионов станет
больше
если прежде на горной Верхней
спортивной базе в Кисловодске к
олимпиадам, чемпионатам мира,
европы и другим крупнейшим соревнованиям готовились сильнейшие атлеты по 12 видам спорта, то
отныне 54 спортивные федерации
будут здесь ежегодно проводить
более 300 учебно-тренировочных
сборов. а каждый цикл тренировок
в среднегорье дает атлетам дополнительный запас сил на несколько
месяцев.
НиКОлай БлизНЮК.
Фото автора.

выборы-2019
В краевой столице
Общественная палата СК
провела круглый стол,
посвященный вопросам
реализации избирательных
прав граждан на грядущих
выборах губернатора
Ставрополья в 2019 году.

В

стреча под председательством главы Общественной палаты сК Николая Кашурина прошла в одном из корпусов северо-Кавказского федерального
университета. В обсуждении приняли участие заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты рФ по мониторингу реализации избирательных прав Максим Григорьев, председатель избирательной комиссии сК евгений Демьянов, ректор сКФУ алина Левит-

Наблюдать будут зорко
ская, представители общественных
организаций и многие другие.
Николай Кашурин отметил, что
благодаря поправкам к Федеральному закону «О выборах Президента российской Федерации» весенние выборы главы государства показали, что присутствие на участках
людей, назначенных не различными
политическими силами, а субъектами общественного контроля, позволило провести выборы максимально объективно. При этом серьезных
нарушений выявлено не было.
Эту же тенденцию заметил и Максим Григорьев. Федеральный гость
подчеркнул, что работа Обществен-

ной палаты ставрополья заслуживает достойной оценки: ставропольские наблюдатели накопили солидный опыт по контролю за чистотой
выборной кампании и уже задали
высокую планку по всей россии.
Он подчеркнул, что первоочередная задача, стоящая перед региональным избиркомом и краевой Общественной палатой, - подготовка
квалифицированных кадров, которые проследят за прозрачностью
осенней губернаторской кампании.
Напомним, что в марте за избирательным процессом следили 150
тысяч общественников по всей россии. Из них свыше 4 тысяч в нашем

регионе. В этом году их не должно
стать меньше. Максим Григорьев
уверен, что Общественная палата
ставропольского края сможет привлечь и обучить достаточное число
общественников для организации
чистых выборов.
Было отмечено и то, что подготовка наблюдателей ведется в разных формах, в том числе в рамках
заключенного соглашения между Общественной палатой ставропольского края и краевой избирательной комиссией. Эта работа показывает хорошие результаты. Всего же Общественной палатой края
заключено 25 соглашений о сотруд-

ничестве, подписанных НКО и вузами региона. Как подчеркнул Николай Кашурин, в работу по подготовке наблюдателей и в этот раз активно включатся центры избирательного права и процесса на базе сКФУ,
открытые в 2014 и 2015 годах региональным отделением ассоциации
юристов россии в ставрополе и Пятигорске.
следует отметить, что круглый
стол стал первым установочным мероприятием в череде подготовки к
осенним выборам. В этом году Общественная палата проведет множество различных конференций,
обучающих семинаров и совещаний, приуроченных к выборам главы ставрополья.
Юлия ПаВлушОВа.

25 января 2019 года
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по старым улицам пройдусь

Вдоль по исторической
Гимназической
В 2018 году ушел из жизни
член Союза журналистов
России, один из старейших
внештатных авторов
«Ставропольской правды»
А.М. Чернов-Казинский.
С 2004 года он был автором
и ведущим популярной
рубрики газеты «По старым
улицам пройдусь». Используя
архивные документы, другие
источники, воспоминания
старожилов, свои личные
впечатления, Анатолий
Михайлович рассказал на
страницах «Ставрополки»
о многих старых улицах Града
Креста. Эти очерки легли
в основу его уникальной
книги «Пройдемся
по Барятинской, свернем
на Европейскую…».

Р

аботая в краевом архиве, я
принимала заинтересованное
участие в его архивных поисках исторических материалов
для публикаций. а.М. ЧерновКазинский планировал в продолжение рубрики «По старым улицам
пройдусь» написать о бывшей улице Гимназической (ныне ул. Морозова), но эта задумка, к сожалению,
не осуществилась. В память об авторе рубрики взяла на себя смелость подготовить этот материал.
Первоначальное название Гимназической – Вторая Воробьевская
(Первой Воробьевской была нынешняя ул. Дзержинского). Начиналась
она от Властовской (ныне ул. Маршала Жукова), названной именем почетного гражданина нашего города
ставропольского губернатора Георгия Константиновича Властова, и тянулась на запад до ул. Мойки (ныне
ул. Краснофлотская).
Чем примечательна эта улица,
есть ли на ней исторические строения, какие события происходили за
их стенами, с какими людьми, оставившими след в истории Ставрополя, они связаны?
Первое, что привлекает, - здание бывшей мужской классической
гимназии (ныне Морозова, 2). благодаря его появлению улица и получила название Гимназической. открытие Ставропольской мужской
гимназии – первого среднего учебного заведения на Кавказе - состоялось 18 октября 1837 года и было
приурочено ко времени посещения
Ставрополя императором Николаем I. С тех пор гимназия не раз меняла свой адрес, пока для нее не было отведено место на южной стороне александровской площади (ныне пл. ленина). Возводилось здание по проекту академика Ф. Шульца. В привязке проекта к местности
участвовал ставропольский архитектор П.Г. Воскресенский, автор неповторимой колокольни на Крепостной
горе (ныне восстанавливается). Это
было оригинальное для того времени здание с тремя дворовыми крыльями, с деталями и отделкой, близкими раннему классицизму.
Мемориальная доска на фасаде

• Здание Ставропольской мужской гимназии.

• Здание мусульманской мечети.

• Памятник М. Морозову.
напоминает, что здесь учились многие известные люди: член Генерального Совета I Интернационала, переводчик «Капитала» К. Маркса Герман александрович лопатин (бюст
его стоит напротив здания гимназии), один из первых российских
марксистов, участник Русской полярной экспедиции Михаил Иванович бруснёв, осетинский поэт, живописец, основоположник осетинской
литературы Коста леванович Хетагуров, этнограф, кавказовед, автор книги «Звери Кавказа» Николай
яковлевич Динник. а вот памятная
доска, свидетельствующая о том,
что в этом здании в 1918 году была
провозглашена советская власть в
Ставропольской губернии, варварски сорвана. Кто-то решил, что это
событие надо вычеркнуть из нашей
истории?
При советской власти в здании
гимназии располагались общеобразовательная школа, команднопулеметные курсы, Дворец культуры и труда, а с начала Великой отечественной войны – эвакуированное
Житомирское пехотное училище.
После освобождения Ставрополя от
фашистов здесь открылось суворовское училище, воспитавшее немало
известных в дальнейшем военных,
Героев Советского Союза, летчиковиспытателей, космонавтов. Вспоминаю, как курсанты суворовского училища приглашали на танцевальные
вечера девочек из 1-й школы, где я
училась, и как нравились нам подтянутые, элегантные суворовцы.
Долгое время в здании размещалось училище связи ракетных войск.
Сейчас это историческое здание,
принадлежащее Министерству обороны, увы, доведено до катастрофического состояния. Невозможно без
горечи смотреть на зияющие, как после бомбардировки, окна, разрушающиеся стены, и это зрелище практически на главной площади города!
Справа от здания бывшей гимназии раскинулся прекрасный сквердендрарий. Это зеленое чудо жители краевого центра с гордостью называют «малым ботаническим садом». Сейчас трудно представить,
что на месте сквера еще до половины

XX века оставались котлованы после
добычи строительного камня, в разные стороны вели дорожки, обросшие бурьяном, и не росло ни одного
дерева. Как тут, на каменном плато,
вести задуманное озеленение? Но
вот в 1953 году выходит необычное
распоряжение горсовета: все строительные организации после рытья
котлованов должны свозить растительный грунт на площадь. таким образом было завезено около 100 тысяч
кубометров земли и без особых затрат место сквера было подготовлено для посадок. Началось осуществление проекта заслуженного архитектора РСФСР И.В. лысяковой. 20
октября 1961 года здесь появилось
первое дерево. Полностью озеленение сквера завершилось к середине
апреля 1965 года.
Создание его связано и с именем
И. бурыма, с 1946 года более тридцати лет возглавлявшего трест «Горзеленстрой». В своих воспоминаниях он рассказал, что посадочный материал брали из своего питомника –
липы, каштаны, ели, сосны. Ценные
породы – боярышник розовоцветный, рябину мучнистую дуболистную – завозили из Кисловодска,
самшит – из Перкальского заповедника Пятигорска, голубые ели – из
Нальчика, березы – из брянска. Растут здесь сейчас и канадские клены, черешчатые и краснолистные дубы, вязы, платаны и катальпы, можжевельники и кипарисовики… Все
было продумано: каждое дерево сажали так, чтобы в группе они не заслоняли, а подчеркивали красоту
друг друга. Растения с разными сроками цветения подобраны так, чтобы в любое время года можно было
наслаждаться красотой цветов и листвы. яркие акценты придают цветники. Чего стоит, например, самый
крупный в городе (более 500 кв. м)
партерный цветник перед памятником М.Ю. лермонтову!
Сквер постоянно обновляется: на
месте переросших кустарников теперь барбарис, жасмин, сирень, айва японская, гибискус, жимолость.
Минувшим летом реконструировали дорожки, фонтан, поставили новые скамейки.

После пересечения ул. Параллельной (ныне ул. артема) по левой
стороне Гимназической обращает
на себя внимание здание, принадлежащее в наши дни стоматологической поликлинике медуниверситета. Когда-то в этих стенах получали
знания юные девушки-«епархиалки».
Раньше это были два двухэтажных
дома, выстроенных известным ставропольским купцом И.С. Ртищевым в
1876 году, которые сразу же арендовало за 3000 рублей серебром только что созданное женское епархиальное училище, о чем свидетель-

формы учениц: коричневый, синий,
зеленый, бордовый. а еще «епархиалок» считали готовыми «матушками» для молодых священников.
В 1887 году училище перебралось
в собственное здание, выстроенное
на Невинномысской улице (ныне корпус Ставропольского государственного аграрного университета на
ул. Мира). а дома И. Ртищева последовательно занимали учительская семинария, городской музей наглядных пособий Г.К. Праве,
3-я женская гимназия, учительский
институт. В советские годы – практический институт народного образования, педтехникум, общежитие
Ставропольского агропедагогического института.
Рядом стоящее двухэтажное здание из красного кирпича относится к
началу XX века. Сегодня это один из
корпусов Ставропольского государственного медицинского университета. если присмотреться, строение напоминает по стилю железнодорожный вокзал, и неспроста. До
революции в нем находилось желез-

• Здания купца И. Ртищева и железнодорожного училища.

• Здание семинарской больницы.
ствует сохранившийся в краевом
архиве контракт.
Училище, открытое 1 октября 1875
года, стало первым на Кавказе женским заведением такого рода. оно
давало прекрасные знания и сыграло важную роль в подготовке квалифицированных учительских кадров в
этом регионе. Училище окончила о.
беневская, дочь ставропольского
композитора В.Д. беневского, прославившегося авторством гимнабаллады «Варяг». ольга Васильевна стала известным ученым, профессором, доктором биологических
наук, долгое время читала лекции
в Ставропольском пединституте.
Гордилась образованием, полученным в училище, дочь дьякона церкви с. александрия благодарненского
уезда М.л. Краснова, бабушка моей
подруги Н.В. аникеевой. ольга Максимовна рассказывала, что классы
в заведении различались по цвету

нодорожное училище, открытие которого было связано с устройством
железной дороги на Северном Кавказе. В 1897 году от станции Кавказская прокладывается ветка к Ставрополю. Возникает вопрос кадров.
Училище и готовило кадры среднего
звена для железнодорожного транспорта: обходчиков, строительных рабочих, смотрителей, бухгалтеров,
кассиров. В первые годы советской
власти здание отводилось под 13-й
военный госпиталь, в 1926 году передано созданному педтехникуму.
В декабре 2017 года рядом со
зданием установлен памятник евдокии бочарой (бершанской) (1913
- 1982) – гвардии полковнику, командиру 46-го гвардейского Краснознаменного ордена Суворова
III степени таманского ночного легкобомбардировочного авиационного полка. После школы девушка хотела стать учителем, поэтому и по-

ступила в Ставропольский педтехникум. однако интерес к технике и
стремление подняться в небо резко изменили ее судьбу. В 1932 году
она окончила батайскую авиашколу гражданского военного флота и
стала летчиком. В годы Великой отечественной войны возглавляемый
ею полк прошел путь от Северного
Кавказа до Германии, 22 его летчицы, которых враги называли «ночными ведьмами», удостоены звания Героя Советского Союза. Сама е. бершанская стала единственной в стране женщиной, награжденной полководческим орденом Суворова.
Напротив описанных зданий
вплоть до ул. Семинарской (ныне ул.
Пушкина) простиралась александровская площадь, которая начала
застраиваться жилыми домами только в послевоенные годы. Здесь проживали люди, оставившие свой след
в истории Ставрополя, о чем свидетельствуют надписи на памятных
досках: в доме по ул. Морозова, 1,
с 1950 по 1974 год жил участник Великой отечественной войны Герой
Советского Союза Владимир александрович Петров; по Морозова, 3,
– полковник внутренней службы Николай Павлович андреенко, с 1963
по 1982 год руководивший пожарной охраной Ставропольского края.
Продолжая путешествовать по
Гимназической и едва перейдя Семинарскую, останавливаемся перед зданием, словно материализовавшимся из восточной сказки.
Мусульманская мечеть построена в 1915 году по проекту известного ставропольского архитектора
Г.К. Кускова. Возведена она на земле, некогда принадлежавшей князю
Д.-Г. бибердову. Участок простирался до пер. Митрофановского
(ныне пер. Зоотехнический). богатый кавказский аристократ ДавлетГирей бибердов служил в СанктПетербурге в образцовом кавалерийском полку. В 1850 году он вышел
в отставку и обосновался в Ставрополе. Здесь ему принадлежали несколько дворовых усадеб, земельных, лесных участков. он был владельцем бибердовой дачи (так она
именуется и теперь), на территории
которой располагается 2-я горбольница. Это была парковая роща – любимое место отдыха ставропольцев.
так как после смерти Д.-Г. бибердова не осталось наследников,
окружной суд принял решение о признании имущества князя «выморочным и подлежащим обращению в
казну». Но мусульманское общество,
созданное Давлет-Гиреем, все же
добилось строительства мечети на
ул. Гимназической. легкая, со стремительно взлетевшим ввысь минаретом, изящной формой куполов, она и
ныне является украшением города.
Чувствуется, что архитектор вложил
в проект весь свой талант.
В годы советской власти в здании почти полвека располагался Государственный архив Ставропольского края. Ныне здесь поистине духовный центр – постоянная выставка
замечательных пейзажей, подаренных родному городу заслуженным
художником России, почетным гражданином края Павлом Моисеевичем
Гречишкиным.
С северной стороны находится
общежитие СКФУ, построенное в

союз творческий
Ровно год назад на
учредительном собрании
в краевом центре было
воссоздано Ставропольское
региональное отделение
Всероссийской
общественной организации
«Союз композиторов
России». Его председателем
был избран Виктор
Кипор, автор более
трехсот музыкальных
произведений разных жанров
и направлений, почетный
работник образования
России, почетный работник
культуры Ставропольского
края, лауреат
международных конкурсов
«Искусство объединяет
мир», композитор, педагог,
пианист, музыковед.

М

ы встретились недавно в
городском Доме культуры,
где проходил концерт, посвященный 76-й годовщине
освобождения Ставрополя
от фашистских захватчиков. Конечно, поговорили о том, что удалось
реализовать возрожденной творческой организации.
Просветительство, можно сказать, профессиональный конек
В. Кипора, успешно перенесенный
им на деятельность всей композиторской организации края. Ведь
помимо своей основной работы во
Дворце детского творчества, сочинения музыкальных произведений
он организует и принимает участие
(как композитор, пианист, концертмейстер, лектор-музыковед) примерно в 100 мероприятиях (!) в год.
Сейчас в краевой организации Союза композиторов состоит девять
членов, казалось бы, совсем немного, только не будем забывать: композиторы - «штучный товар» нашей
культуры! Зато какие замечатель-

особенно запомнился ставропольским меломанам большой концерт композиторов краевого отделения СКР «Симфония весны», прошедший в рамках форума «белая акация»
в конце мая 2018 года в зале краевой
филармонии.
На том концерте автор симфонических, фортепианных, вокальных,
хоровых произведений, музыкальных сказок и мюзиклов Виктор Кипор
показал свои наработки в особенном
жанре духовной музыки. Многоголосые молитвы «отче наш», «К тебе, Царице милосердной…», хоры на стихи
М. лермонтова «Свети, далекая звезда» и «они любили друг друга» исполнил камерный хор, песни на стихи В.
Слядневой - солисты, третью часть
цикла «Симфонические танцы» - оркестр краевой филармонии. В ответ
- бурные аплодисменты восхищенного зала. Не меньший успех имели
у зрителей прозвучавшие на «Симфонии весны» произведения Юрия
Каспарова - оркестровая увертюра
«Праздник Родины», фрагменты сю-

Е. Бершанской.

60-е годы прошлого столетия. Вспоминается, как нас, студентов в то
время Ставропольского пединститута, отправляли туда на помощь строителям… Перед общежитием - бюст
М.Г. Морозова (1896 - 1918), одного
из организаторов большевистской
группы РСДРП и активных борцов
за советскую власть на Ставрополье. его имя и носит теперь улица.
Подходим к двухэтажной постройке из местного камня-ракушечника,
почти полностью сохранившей облик начала XX века. Спроектировал
дом все тот же архитектор Г.П. Кусков
в его любимом классическом стиле
с декором, выдержанным в формах
неоклассицизма. Здание строилось
как больница для семинаристов и общежитие для священников, приезжающих в управление Ставропольской
епархии. В наши дни здесь долгое
время находился штаб авиаучилища. Наконец, его передали Русской
православной церкви. В настоящее
время оно реставрируется.
После ул. Параллельной (ныне
ул. ломоносова) в прошлом ул. Гимназическая была застроена небольшими особнячками с фруктовыми
садами, цветниками. отличалась
она нарядом белых акаций, тополей,
ароматом кустов сирени. Сейчас на
их месте многоэтажные жилые дома с офисами и магазинами на первых этажах. Можно сказать, последним островком старой застройки до
2017 года оставался особняк, возведенный ставропольским архитектором М.И. бржезицким на углу Гимназической и Поперечной для сына
Василия. Михаил Иосифович бржезицкий сделал военную карьеру, дослужившись до полковника инженерных войск, прежде чем стал архитектором Ставропольской городской управы. он был одним из авторов проекта железнодорожного вокзала Ставрополя, к сожалению, разрушенного при отступлении немецких войск из города. Не сохранилась
и спроектированная им церковь св.
Даниила Столпника на Даниловском
кладбище. а вот прекрасное здание
бывшего музыкального салона купцов леонидовых (ныне музыкальная
школа № 1 на ул. Дзержинского, 87),
строившегося под наблюдением архитектора, по-прежнему восхищает.
На месте снесенного особняка
не по дням, а по часам растет новая
многоэтажка, входящая в комплекс
«Усадьба». Не думал не гадал архитектор, что на его усадебном месте
вырастет целый городок, реклама о
достоинствах которого повествует
о множестве современных удобств.
Но, как бы ни завлекательна была
реклама, все же грустно, что снесен
еще один символ старого Ставрополя – образец архитектуры XIX века.
ЕлЕНА ГРОМОВА.
Краевед.

юбилей

Симфония возрождения

ные имена - композиторы Виктор
Кипор, Юрий Каспаров, богдан Милка (Ставрополь), Пётр Кухнов (Пятигорск), евгений Новиков (ессентуки),
а также музыковеды Светлана бережная, борис Розенфельд (Кисловодск), Галина Газарьян (Пятигорск),
анатолий Григорьев (Ставрополь).
Все они, как и кандидат в члены союза, заведующая музыкальной частью краевого академического театра драмы им. М.Ю. лермонтова евгения Сафронова, ведут большую
культурно-просветительскую работу в крае и за его пределами. только авторских концертов и творческих встреч было проведено с марта по декабрь минувшего года свыше четырех десятков. И это не считая
активного участия в таких масштабных культурных мероприятиях, как IV
Международный форум творческих
союзов «белая акация», краевой фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья», региональный фестиваль
«Музыка соседей - музыка друзей»,
Рождественский хоровой Собор.

• Памятник

• Виктор Кипор
иты «На темы восточных сказок», вокальная музыка, а также симфоническая сюита евгении Сафроновой «театральные эскизы». Кажется, уже одно только разнообразие жанров говорит о широте творческой палитры
ставропольских музыкантов.
Постоянно участвуют наши композиторы в конкурсах различного уровня, вплоть до международных. Минувший год отметился несколькими
престижными дипломами: пятигорчанин Пётр Кухнов стал лауреатом
Международного конкурса композиторов в Санкт-Петербурге, а Виктор Кипор получил звание лауреата за авторскую вокальную музыку
на Международном конкурсе «Золотые ноты», дипломы первой степени
в конкурсах «Музыкальная палитра»
и «Солдатский конверт».

Заметный след в культурной жизни региона оставил и прошедший в
рамках фестиваля «Музыка соседей
– музыка друзей» концерт «осенняя
симфония», где прозвучали произведения композиторов ряда соседних
регионов.
- Приятно сознавать, что в этом
фестивале активно участвовали и
показали себя с лучшей стороны
ставропольские композиторы, - говорит Виктор Кипор. - Ну а творческих планов у нашей краевой организации Союза композиторов России очень много, и большинство из
них, я уверен, реализуется в наступившем 2019 году.
Уверенность эта основана на солидных резервах музыкальной культуры края. Речь прежде всего о привлечении в союз талантливой молодежи Ставрополья. Ведь у нас готовят профессиональные кадры культуры два известных в стране творческих учебных заведения – Ставропольский краевой колледж искусств и краевой Музыкальный колледж имени В.И. Сафонова (Минеральные Воды). Среди студентов
этих колледжей уже немало лауреатов различных музыкальных конкурсов, их коллективы успешно исполняют большие, значительные произведения местных композиторов. К примеру, в упомянутом концерте «Симфония весны» выступили два коллектива Ставропольского краевого колледжа искусств: оркестр народных
инструментов исполнил сюиту «Русские картины», а ансамбль «Русский
бэнд» - инструментальную пьесу под
названием «Романс-фантазия». Композиторы, объединившиеся в возрожденный союз, надеются, что такое сотрудничество поколений наверняка будет продолжаться и в
дальнейшем.
ВАлЕРИя ПЕРЕСЫПКИНА.

Медаль ВДНХ
для библиотеки

Общим праздником для
работников библиотечной
сети Петровского
городского округа стал
отмеченный здесь на
днях 90-летний юбилей
первого директора,
заслуженного работника
культуры РСФСР
Татьяны Николаевны
Калашниковой.

О

блаДатель бронзовой
медали ВДНХ, легенда
библиотечного дела Петровского района, человек, имеющий одну основную запись в трудовой книжке,
любящая мама, заботливая бабушка — это все о ней. И сегодня
татьяна Николаевна самый авторитетный пушкинист в районе. а
еще о ней всегда говорят: талант-

ливый и инициативный организатор,
настоящий профессионал. Недаром
в 1964 году Петровская библиотека
стала «библиотекой отличной работы», а в 1966-м была представлена
на ВДНХ в Москве. За заслуги в области культурно-просветительской
работы в 1972 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Дружная библиотечная команда,
сформированная ею, с огромной
благодарностью вспоминает, как
татьяна Николаевна научила каждого из них быть не только специалистом высокого класса, влюбленным в свое дело, но и уважительно относиться друг к другу, любить своего читателя. На юбилейной встрече в библиотеке именинницу поздравили близкие, друзья
и коллеги.
Н. БЫКОВА.
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ставропольская правда

опыт

юбилей
25 января заслуженному мастеру спорта и заслуженному
тренеру россии по спортивной радиопеленгации и просто
замечательному человеку константину Зеленскому
исполнилось ни много ни мало, а ровно 60 лет. Впрочем,
глядя на этого спортивного, с горящим взором и горячим
сердцем человека, о возрасте не задумываешься.
его кипучей натуре, кажется, энергии хватит еще на
несколько десятилетий трудового стажа (без ущерба для
здоровья) и еще останется - внуков-правнуков понянчить.

В шестьдесят юный взгляд!

С
Гимназия
с домашней
атмосферой

О

Кирилла к гимназистам начался с приятной ноты: он вручил дипломы ребятам - призерам регионального
этапа конкурса рисунков «Красота Божиего
мира». Затем директор
и духовный попечитель
гимназии протоиерей
иоанн Моздор провел для гостей, среди которых был и глава невинномысска Михаил Миненков, своеобразную экскурсию по учебному
заведению.
просторные, светлые, отлично оборудованные классы. в
них сегодня занимаются 70 учеников начальной школы. Среди
них, кстати, ребята не только из
невинномысска, но и из многих сел
Кочубеевского района.
такой еще интересный момент:
знакомство с гимназией будущие
ее воспитанники начинают за год
до поступления. организована
работа предшкольных подготовительных групп. поэтому адаптация вчерашних детсадовцев
к серьезной учебе проходит абсолютно безболезненно. Кстати,
среди учеников гимназии немало
выпускников православного детского сада «вера. надежда. Любовь». он был открыт в невинномысске в мае 2010 года и на тот
момент являлся единственным
подобным в крае.
Есть в гимназии хорошо оборудованный спортзал, работает футбольная секция, проводятся шахматные турниры и т. д.
а что с творчеством? и здесь

 Финиш чемпионата
СССР 1986 года, 2-е место.
Кишинёв.

 Зеленский Сергей продолжатель семейной
традиции.

на днях митрополит Ставропольский и невинномысский
кирилл совершил архипастырский визит в невинномысск.
Здесь владыка, кроме прочего, ознакомился
с образовательным процессом в православной
классической гимназии во имя Святых равноапостольных
кирилла и Мефодия.
тМЕтиМ, уникальна сама
история создания этого учебного заведения. расположено
оно в окраинном одноэтажном районе невинномысска,
именуемом Красная Деревня.
Здешняя малокомплектная школа
в середине прошлого десятилетия
была закрыта по простой причине не набиралось нужное количество
учеников. Старое здание так потихоньку и разрушалось бы, если бы
в 2011 году не было принято решение об открытии здесь православной гимназии.
по сути, была построена новая
школа. не обошлось, конечно, без
помощи благотворителей. первых
учеников гимназия приняла в 2015
году. подчеркнем: сегодня в уникальном учебном заведении особая, домашняя атмосфера.
Конечно, вопрос дисциплины
здесь не на последнем месте (как
и в любой школе). но ученики - самые обычные мальчишки и девчонки: озорные, часто непоседливые.
просто их с малых лет обучают с виду простым, но на самом деле важнейшим истинам: нужно помогать
ближнему своему, уважать родителей, никого и никогда не предавать…
Что касаемо православного
компонента, то он заключается в
изучении основ православной веры, церковнославянского языка,
преподается также церковное пение. при гимназии открыт домовой храм.
по обычным же предметам ребята получают, как и в обычных школах, глубокие знания, которые пригодятся им в дальнейшей жизни.
отметим, визит митрополита

портивная радиопеленгация (в просторечии «охота
на лис») - дело всей его жизни, тут судьба осечки не дала. родился Костя в городе
Корсакове на Сахалине, где его отвоевавший на Дальневосточном
фронте отец служил мичманом тихоокеанского флота. он и привил
сыну любовь к радиоделу. С первых классов школы парень не расставался с паяльником, а в десятилетнем возрасте собрал свой первый детекторный радиоприемник,
как в те времена говорили, «мыльницу». Единственным источником

выбор велик: кружки
по прикладному искусству «рукоделие»
и «волшебный сундучок», студия пения, театральная студия, факультатив
«Занимательный английский»,
кружок юных журналистов.
Как видим, времени
в гимназии ее воспитанники проводят много. поэтому к их услугам буфет-трапезная,
где организовано горячее питание. в этот раз на обед были борщ,
мясная поджарка с картофелем
и вишнево-смородиновый компот. интересный момент - в учебных классах размещены стенды со
списком ребят, отмечающих в этом
месяце день ангела. Это, кроме
прочего, побуждает ребят изучать жизнь и деяния святых, которые являются их покровителями.
в день визита владыки день ангела отмечал Серафим Сухов. в его
адрес митрополит Кирилл пропел
«Многая лета».
нельзя не сказать пару слов о
пресс-центре гимназии. Сегодня много говорят о том, что печатная пресса «умирает». а гимназисты взяли и выпустили осенью прошлого года первый номер
цветной газеты «Кинония» (от греческого «кинониа» - сообщество).
так же, кстати, называется и сам
пресс-центр. Создавать медийный контент ученикам помогают
опытные преподаватели. Есть солидная материальная база: компьютеры, плоттер, фотоаппарат,
ламинатор, переплетная маши-

на и т.д. Буквально в ежедневном
режиме пресс-центр освещает
жизнь учебного учреждения.
подчеркнем, все успехи ребят
невозможны были бы без кропотливого труда педагогов. Случайных людей в гимназии нет. приведем такой пример. Чтобы адаптировать преподавание церковнославянского языка для учащихся
младших классов, учителя гимназии вышли на автора соответствующих учебников. та не отказала в
просьбе, и была разработана особая методика. Сегодня она с успехом применяется в гимназии.
…посещение митрополитом
Кириллом православного учебного заведения имело, если можно так сказать, и практический эффект. родилась идея провести на
базе учебного заведения общегородской семинар, в котором
примут участие педагоги школ
невинномысска. они расскажут о
своем опыте, изучат, как поставлен образовательный процесс в
гимназии.
ну и последнее. процесс обустройства самой гимназии еще
идет. необходимо ее расширение,
чтобы организовать работу средних и старших классов. возрастет
число учеников - значит, понадобится сделать просторную столовую. и так далее. Много хлопот и
забот у директора гимназии протоиерея иоанна Моздора.
но и он, и все люди, причастные
к жизни уникального учебного заведения, уверены - все устроится.
трудом, Божией помощью и помощью неравнодушных людей…
АлекСАндр МАщенкО.
Фото автора.

специфической информации тогда был журнал «радио», из которого мальчик и узнал про «охоту на
лис». а когда в 1969-м семья переехала на материк в Донецк, в
областном Дворце пионеров он
отыскал кружок, где занимались
именно этим видом спорта.
по-спортивному одержимый,
Константин Зеленский стал не
только многократным победителем и призером национальных
первенств и чемпионатов, но и
добился аналогичных успехов на
европейских и мировых форумах. а «по ветеранам» бегал вообще до 48 лет. о профессии тренера Зеленский всерьез задумал-

75 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Защитники и жители Северной столицы, совершившие подвиг и выстоявшие
во всех испытаниях, отмечены рядом государственных наград, среди них нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда». в Ставрополе
на данный момент проживают 22 человека, переживших блокаду Ленинграда. в соответствии с федеральным законодательством всем награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим инвалидность, могут устанавливаться
две пенсии: страховая по старости и
государственная по инвалидности.
пенсия по инвалидности устанавливается в следующих размерах:
 инвалидам I группы - 200 % размера социальной пенсии (10360,48 руб.);
 инвалидам II группы - 150 % размера социальной пенсии (7770,36 руб.);
 инвалидам III группы - 100 % размера социальной пенсии (5180,24
руб.).
в случае первичного установления инвалидности блокадникам,
получающим страховую пенсию по
старости, за назначением второй государственной пенсии по инвалид-

ности следует обращаться в территориальный орган пФр по месту
жительства. Кроме того пережившим блокаду могут устанавливаться ежемесячная денежная выплата,
размер которой составляет 2850,26
руб., и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в
размере 500 рублей. Установление
этих выплат производится в заявительном порядке.
А. рУСАнОВ.
по материалам
отделения пФр по краю.

ЧтО ПОлОженО
«детяМ ВОйны»
в конце прошлого года губернатор в. владимиров подписал Закон
«о детях войны в Ставропольском
крае». в соответствии с этим документом к категории «дети войны» отнесены граждане рФ, родившиеся
на территории СССр и не достигшие
совершеннолетия к 3 сентября 1945
года (с датами рождения в период
с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года), постоянно проживающие на территории Ставрополья.
Цель закона – обеспечение почета и
уважения в обществе, предоставление дополнительных мер социальной защиты людям, детство которых

Фото из личного архива
К. Зеленского.

год театра в россии

Данилыч и оптимисты
Премьерный показ документального фильма «данилыч»
состоится в предстоящее воскресенье, 27 января,
в 11 часов в конференц-зале Ставропольской краевой
научной библиотеки им. М.Ю. лермонтова. Он посвящен
жизни и творчеству уникального человека - заслуженного
работника культуры рФ, создателя и художественного
руководителя театра «Оптимисты» Михаила даниловича
литвинова. его хорошо знают не только на Ставрополье,
но и за пределами края. Он многие годы служит искусству
и зрителю, занимается педагогической
и просветительской работой.

С

рЕДи учреждений культуры
Ставропольского края домашний театр Михаила Литвинова занимает особое место. придуман этот формат
был не от хорошей жизни: М. Литвинов инвалид-колясочник с ограниченными возможностями передвижения. Девятнадцать лет назад он рискнул поставить на дому первый спектакль, посвященный 200-летию а.С. пушкина «Мой
пушкин». опыт оказался удачным,

социальная защита

ВтОрАя ПенСИя
для БлОкАднИкОВ

ся в 23-летнем возрасте, когда его
первые ученики добились успехов.
немного статистики, без которой в спорте не обойтись. За
35 лет тренерской деятельности
К. Зеленский воспитал двух заслуженных мастеров спорта россии,
трех мастеров-международников
и 26 мастеров спорта. воспитанники Константина Григорьевича на
чемпионатах и первенствах мира
и Европы только в индивидуальных видах программы завоевали 12 золотых, 10 серебряных и
7 бронзовых медалей, а в командных добавили к ним еще 22 золотые, 29 серебряных и 24 бронзовые награды.
Созданная Зеленским школа
подготовки по спортивной радиопеленгации является одной из ведущих в россии, ежегодно в состав
национальной сборной для участия в чемпионатах мира и Европы
входят его воспитанники. он является лауреатом краевого конкурса авторских программ дополнительного образования детей, дипломантом всероссийских конкурсов тренеров-преподавателей
и педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
профессиональные
успехи
Константина Зеленского отмечены медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» II степени, медалью Ставропольского края «За
доблестный труд» III степени и почетным знаком «Спортивная слава Ставрополья», почетным зна-

ком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и многими другими наградами.
У юбиляра спортивная семья.
Супруга ирина - мастер спорта
СССр, заслуженный тренер россии по спортивной радиопеленгации. Сын Сергей - мастер спорта, победитель первенств страны,
призер мировых и континентальных соревнований. Дочь анна сейчас завершает обучение в Ставропольском государственном медицинском университете. а в юные
годы она тоже отдала дань «семейному» виду спорта. Младший
сын андрей становился призером
первенства края и россии среди
юношей.
Успешно совмещая тренерскую деятельность с преподавательской, К. Зеленский стремительно стал кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию в российском государственном университете им. а.и. Герцена в Санкт-петербурге. Его научные разработки по подготовке спортсменов высокой квалификации, практические рекомендации и результаты проведенных
исследований по проблемам совершенствования системы массового спорта и спорта высших достижений опубликованы в научнотеоретических журналах, методических пособиях и авторских программах по спортивной радиопеленгации.
он является активным пропагандистом физической культуры и здорового образа жизни.
С сентября 2017 года К. Зеленский возглавляет кафедру физической культуры для гуманитарных и естественно-научных специальностей факультета физической культуры СКФУ. в то же время
он активно продолжает заниматься тренерской работой.
Коллектив «Ставрополки» от
души поздравляет большого друга нашей газеты Константина Зеленского с юбилеем и желает ему
новых творческих удач и спортивных свершений его многочисленным ученикам.
Подготовил
Сергей ВИЗе.

актеры и зрители поверили такому театру и полюбили его. За прошедшие годы Литвиновым подготовлено 27 полномасштабных постановок, на которых побывали
четырнадцать с половиной тысяч
зрителей. Литвинова не случайно
называют оригинальным и авторитетным режиссером: на счету Данилыча различные награды международного, российского, краевого уровней. он воспитал не одно
поколение актеров, многие из ко-

торых прочно связали свою судьбу с самодеятельным и профессиональным театром.
пять лет назад М. Литвинов нашел собственную актерскую тропинку: начал ставить и играть моноспектакли, основанные на высокой православной литературе,
очень тепло встреченные широким кругом зрителей.
Фильм о М. Литвинове создан
при поддержке Министерства культуры рФ кинокомпанией «ФильмоКей» (г. Москва). в презентации
примут участие М. Литвинов, генеральный директор кинокомпании
«ФильмоКей» и продюсер фильма
о. Штром, режиссер и оператор
и. Макаров и другие деятели культуры. показ фильма открывает череду наиболее ярких событий Года
театра на Ставрополье.
н. БыкОВА.

официально
пришлось на годы великой отечественной войны.
«Детям войны» предусмотрены
выдача соответствующих удостоверений и льготы. например, внеочередное оказание медицинской помощи по программе государственных
гарантий в медицинских организациях нашего региона в порядке, устанавливаемом правительством Ставропольского края. «Дети войны» также имеют преимущественное право
на предоставление услуг в стационарной форме социального обслуживания. У них есть право на первоочередное предоставление социальных услуг на дому.
Для получения удостоверения
необходимо обратиться с заявлением в орган труда и социальной защиты населения администрации муниципального района или городского округа Ставропольского края по
месту жительства с паспортом и фотографией размером 3x4 см. в случае подачи заявления доверенным
лицом необходим его паспорт или
документ, подтверждающий полномочия. по информации министерства труда и социальной защиты населения СК, в настоящее время за
получением удостоверений уже обратились свыше 17 тысяч жителей
Ставрополья.
А. ЗАгАйнОВ.

ИЗВещенИе
Председатель думы Ставропольского края ягубов г.В. доводит до сведения депутатов думы Ставропольского края и населения, что очередное, двадцать девятое заседание думы Ставропольского края состоится 31 января 2019 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
о проекте закона Ставропольского края № 287-6 «о некоторых вопросах профилактики правонарушений в Ставропольском крае»
о проекте закона Ставропольского края № 249-6 «об аквакультуре
(рыбоводстве) на территории Ставропольского края»
о проекте закона Ставропольского края № 305-6 «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»
о проекте закона Ставропольского края № 312-6 «о внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «о наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»
о проекте закона Ставропольского края № 307-6 «о внесении изменений в Закон Ставропольского края «об образовании»
о проекте закона Ставропольского края № 309-6 «о внесении изменений в часть 2 статьи 6 Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в образовательных организациях»
о проекте закона Ставропольского края № 288-6 «о признании утратившим силу Закона Ставропольского края «о некоторых вопросах организации и осуществления социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы»
о проекте закона Ставропольского края № 703-5 «о внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «о некоторых мерах по
обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае»
о проекте закона Ставропольского края № 304-6 «о внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «о некоторых мерах по
обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае»
о проекте закона Ставропольского края № 308-6 «о внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «о некоторых вопросах
промышленной политики на территории Ставропольского края»
о примерной программе законопроектной работы Думы Ставропольского края шестого созыва на 2019 год
о плане организационных мероприятий по реализации полномочий
Думы Ставропольского края шестого созыва на 2019 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.

25 января 2019 года

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Трубинер, Евгения Симонова в многосерийном
фильме «ЛаНцЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.05 Кирилл Плетнёв в многосерийном фильме «БЕзоПаСНоСТь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Елена Подкаминская, Кирилл
Сафонов, Сергей Горобченко и Наталья Романычева в
телесериале «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесериале «КаМЕНСКаЯ» (16+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.05 «МУХТаР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МоРСКИЕ ДьЯВоЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРоВЕРКа
На ПРоЧНоСТь» (16+)
21.00 Павел Прилучный, агата Муцениеце, александр Макогон в остросюжетном сериале «ВозМЕзДИЕ» (16+)
23.00, 0.25 Сергей Жарков в детективном сериале «СПЕцИаЛИСТ» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
1.30 «ЭТаЖ» (18+)
1.55 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 анимационный фильм «Маленький вампир» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.50 Комедия «оСоБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» (СШа) (12+)
11.35 Фантастический триллер
«КоНГ. оСТРоВ ЧЕРЕПа»
(СШа - Китай) (16+)
14.00 «ВоРоНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МоЛоДЕЖКа» (16+)
21.00 Боевик «УГНаТь за 60 СЕКУНД» (СШа) (12+)

среда

ставропольская правда

28 января
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва торговая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». андрей Гончаров
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.45 «Маленькие секреты великих
картин». «Сандро Боттичелли. «Весна». 1482 год»
9.15 Док. фильм «ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Внимание, тигры! На съемках фильма
«Полосатый рейс». «Когда
кончается рабочий день»
12.05 Мировые сокровища. «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк
в мире»
12.20, 18.50, 0.30 Власть факта.
«Версальский мир: последствия компромисса»
13.05 «Линия жизни»
14.00 цвет времени. Павел Федотов
14.15 «Мифы и монстры». «Неведомые дикие земли»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «агора»
16.35 Худ. фильм «КоРТИК»
17.45 «Шостакович. Летописец
эпохи»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Елизавета Первая и ее враги».
«Битва за престол»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Мишико Чавчавадзе - лучший человек»
22.45 Телесериал «ИДИоТ»
0.00 «Вечные темы. Разговор с
александром Пятигорским.
Избранное»
1.15 Роман в камне. «Германия. замок Розенштайн»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, арнольд Шварценеггер в боевике «ПЛаН ПоБЕГа» (СШа)
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
1.15 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в
боевике
«СМЕРТЕЛьНоЕ
оРУЖИЕ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

30 января

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛаНцЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «БЕзоПаСНоСТь» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва яузская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». андрей Гончаров
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50 Мировые сокровища. «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк
в мире»
9.05, 22.45 Телесериал «ИДИоТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Сегодня и каждый день. Людмила Касаткина»
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер»
14.10 «Елизавета Первая и ее враги». «Внутренний враг»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Худ. фильм «КоРТИК»
17.35 К 80-летию со дня рождения
Екатерины Максимовой. «Галатея». Фильм-балет
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Елизавета Первая и ее враги».
«Гибель династии»
21.35 «абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Юрий Рост. Счастливый случай»
0.00 Разговор с александром Пятигорским. Избранное»
2.30 Жизнь замечательных идей.
«Срез без разреза»

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «КаМЕНСКаЯ» (16+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.05 «МУХТаР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МоРСКИЕ ДьЯВоЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРоВЕРКа
На ПРоЧНоСТь» (16+)
21.00 «ВозМЕзДИЕ» (16+)
23.00, 0.10 «СПЕцИаЛИСТ» (16+)
1.10 «ЭТаЖ» (18+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.25 «Дачный ответ» (0+)
4.20 «МоСКВа. ТРИ ВоКзаЛа»
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.40 Комедийная мелодрама «ПоцЕЛУЙ На УДаЧУ» (СШа)
(16+)
11.45 Фантастический триллер
«ВРЕМЯ» (СШа) (16+)
14.00 «ВоРоНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МоЛоДЕЖКа» (16+)
21.00 Фильм-катастрофа «ПоСЕЙДоН» (СШа) (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
2.00 Комедийная мелодрама
«ЖИзНь, ИЛИ ЧТо-То ВРоДЕ ТоГо» (СШа) (12+)
3.45 «ДНЕВНИК ДоКТоРа заЙцЕВоЙ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. 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, 23.25 «загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Том Харди и Шарлиз Терон
в фантастическом боевике «БЕзУМНЫЙ МаКС: ДоРоГа ЯРоСТИ» (австралия
- СШа) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
1.20 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в
боевике
«СМЕРТЕЛьНоЕ
оРУЖИЕ - 3» (СШа) (16+)
3.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (12+)

9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДРоЖь зЕМЛИ: ЛЕГЕНДа НаЧИНаЕТСЯ» (СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «БоЛоТНЫЕ ТВаРИ» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
22.00 «КоННаЯ ПоЛИцИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
14.30 Мелодрама «В ПоГоНЕ за
СЧаСТьЕМ» (16+)
19.00 Детективная мелодрама
«зИМНЕЕ ТаНГо» (16+)
22.40 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 2» (16+)
0.30 Детективная мелодрама «заПРЕТНаЯ ЛЮБоВь» (18+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны.
Лучшее. 2018» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.20 «+100500» (18+)
1.20 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДаР - 2»
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.20 Сериал «ДаЛьНоБоЙщИКИ»
(16+)
11.00 Владислав Галкин, Владимир
Гостюхин, Виталий абдулов
в сериале «ДаЛьНоБоЙщИКИ-2» (16+)
11.55 Криминальный сериал «ДозНаВаТЕЛь» (16+)
18.50, 0.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 Худ. фильм «СУЕТа СУЕТ» (6+)
10.00 Док. фильм «Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ УБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Плетнёв» (12+)
14.50 Город новостей

23.00

Худ. фильм «СХВаТКа».
(СШа) (16+)
2.30 Сериал «СКоРПИоН» (16+)
4.00 «Изменить пол по приказу разведки» (12+)
4.45 «он продал Транссибирскую
магистраль» (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «КоННаЯ ПоЛИцИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «открытый микрофон» (16+)
03.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Мелодрама «зНаХаРКа»
(16+)
19.00 Мелодрама «В оЖИДаНИИ
ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 2» (16+)
0.30 «заПРЕТНаЯ ЛЮБоВь» (18+)
3.00 «Понять. Простить» (16+)
3.30 «Реальная мистика» (16+)
4.20 «Восточные жены в России»
(16+)

Че
6.00, 15.00 «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны.
Лучшее. 2018» (16+)
0.20 «+100500» (18+)
1.20 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДаР - 3»
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 «Известия»
5.35 Фильм о фильме. «Девчата».
История о первом поцелуе»
(16+)
6.20 Владислав Галкин, Владимир
Гостюхин, Виталий абдулов
в сериале «ДаЛьНоБоЙщИКИ-2» (16+)
12.05 Криминальный сериал «ДРУГоЙ МаЙоР СоКоЛоВ» (16+)
18.50, 0.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Детектив «БУДНИ УГоЛоВНоГо РозЫСКа» (12+)
10.20 Док. фильм «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

вторник

15.05, 2.15 Детектив «МИСС МаРПЛ
аГаТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ПаРФЮМЕРШа-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша арктика. Второе дыхание» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)
1.25 Док. фильм «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20,
22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 0.55
Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал (0+)
10.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Интер» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
19.10 «Катарские игры» (12+)
19.30 Футбол. ФоНБЕТ КУБоК
МаТЧ ПРЕМьЕР. «Ростов» «зенит» (Санкт-Петербург)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«алавес» - «Райо Вальекано»
1.40 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Казахстан
(0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 20.30 Тайны нашего
кино (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа
«День» (12+)
07.00 Наша марка (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Прямой эфир. Резюме (12+)
08.45, 17.45 Т/с «КазУС КУКоцКоГо» (16+)
09.35 Легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 14.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
10.45, 13.30 Сделано на Ставрополье (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
15.45 Т/с «МаШа В заКоНЕ» (16+)
16.50 Док. фильм «Внезапное наследство» (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «оПаСНЫЕ ГаСТРоЛИ» (12+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «ГоГЕН» (16+)

11.50, 4.10 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ УБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «МИСС
МаРПЛ аГаТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ПаРФЮМЕРШа-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений осин»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
1.25 Док. фильм «Битва за Германию» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55,
22.05 Новости
7.05, 11.05, 14.05, 17.25, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат англии.
«арсенал» - «Кардифф Сити» (0+)
12.00 Футбол. ФоНБЕТ КУБоК
МаТЧ ПРЕМьЕР. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Москва). Трансляция из Катара
(0+)
14.50 «Катар. Live» (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат англии.
«Манчестер Юнайтед» «Бернли» (0+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Швеции
20.00 «Катарские игры» (12+)
20.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера. Трансляция из СШа (16+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат англии.
«Ливерпуль» - «Лестер».
Прямая трансляция
1.40 Худ. фильм «НЕВаЛЯШКа»
(16+)

СвоёТВ
06.00, 16.45, 20.30 Тайны нашего
кино (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа
«День» (12+)
07.00, 10.45 Парламентский вестник (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.45, 17.45 Т/с «КазУС КУКоцКоГо» (16+)
09.35 Легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 14.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В заКоНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.30 Выводы следствия (16+)
16.50 Док. фильм «Великая война
не окончена» (12+)
18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «На КРаЮ СТоЮ»
(16+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
23.45 азбука ЖКХ (12+)
01.30 Худ. фильм «НЕЧаЯННЫЕ
ПИСьМа» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛаНцЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «БЕзоПаСНоСТь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «КаМЕНСКаЯ» (16+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.05 «МУХТаР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МоРСКИЕ ДьЯВоЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРоВЕРКа
На ПРоЧНоСТь» (16+)
21.00 «ВозМЕзДИЕ» (16+)
23.00, 0.10 «СПЕцИаЛИСТ» (16+)
1.10 «ЭТаЖ» (18+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 анимационный фильм «Роналварвар» (16+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.50 анимационный фильм «Тролли» (6+)
11.35 Боевик «УГНаТь за 60 СЕКУНД» (СШа) (12+)
14.00 «ВоРоНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МоЛоДЕЖКа» (16+)
21.00 Фантастический триллер
«ВРЕМЯ» (СШа) (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
2.00 Комедия «КаДРЫ» (СШа) (12+)
3.55 «ДНЕВНИК ДоКТоРа заЙцЕВоЙ» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва нескучная

четверг
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛаНцЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «БЕзоПаСНоСТь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «КаМЕНСКаЯ» (16+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.05 «МУХТаР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МоРСКИЕ ДьЯВоЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРоВЕРКа
На ПРоЧНоСТь» (16+)
21.00 «ВозМЕзДИЕ» (16+)
23.00, 0.10 «СПЕцИаЛИСТ» (16+)
1.15 «ЭТаЖ» (18+)
1.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Романтическая мелодрама
«ПоКа ТЫ СПаЛ» (СШа) (12+)
12.05 Фильм-катастрофа «ПоСЕЙДоН» (СШа) (12+)
14.00 «ВоРоНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МоЛоДЕЖКа» (16+)
21.00 Драматический триллер
«ПаССаЖИР» (СШа - Франция) (16+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
2.00 Триллер «оХРаННИК» (СШа)
(16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». андрей Гончаров
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50 Мировые сокровища. «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
9.05, 22.45 Телесериал «ИДИоТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Капустник ленинградских актеров»
12.10 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 0.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 Док. фильм «Чехов XXI века»
14.00 цвет времени. Камера обскура
14.10 «Елизавета Первая и ее враги». «Битва за престол»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «КоРТИК»
17.35 К 80-летию со дня рождения
Екатерины
Максимовой.
«Дуэт». Фильм-балет
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Елизавета Первая и ее враги».
«Внутренний враг»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Истории с фотографиями»
0.00 «Вечные темы. Разговор с
александром Пятигорским.
Избранное»
1.15 «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Вин Дизель в фантастическом боевике «ВаВИЛоН НаШЕЙ ЭРЫ» (Франция) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
1.20 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в
боевике
«СМЕРТЕЛьНоЕ
оРУЖИЕ - 2» (СШа) (16+)
3.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДРоЖь зЕМЛИ:
КРоВНоЕ РоДСТВо» (СШа,
Южная африка) (16+)
1.00 Худ. фильм «НаСЕЛЕНИЕ 436»
(Канада, СШа) (16+)
3.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТаРНо» (16+)
5.00 «Жюль Верн. Первый, побывавший на Луне» (12+)

31 января
6.35 «Пешком...». Москва итальянская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». андрей Гончаров
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.45 Мировые сокровища. «Лимес.
На границе с варварами»
9.05, 22.45 Телесериал «ИДИоТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Ледовая фантазия»
12.10 цвет времени. Клод Моне
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер».
«Фёдор Достоевский. «Речь
о Пушкине»
13.05 «абсолютный слух»
13.50 Мировые сокровища. «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
14.10 «Елизавета Первая и ее враги». «Гибель династии»
15.10 Пряничный домик. «Семья
сето»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «БРоНзоВаЯ
ПТИца»
17.35 К 80-летию со дня рождения Екатерины Максимовой. «Старое танго». Фильмбалет
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Возлюбленная императора Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». авторская программа Юрия Роста. «Юрий
Рост. Продолжение знакомства»
0.00 «Вечные темы. Разговор с
александром Пятигорским.
Избранное»
1.10 «Первые в мире». «аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
2.30 Жизнь замечательных идей.
«загадка
письменности
майя»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. 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, 23.25 «загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Джулианна
Мур в фантастическом боевике «ПРоРоК» (СШа) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
1.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в
боевике
«СМЕРТЕЛьНоЕ
оРУЖИЕ - 4» (СШа) (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

29 января
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КоННаЯ ПоЛИцИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Мелодрама «ДУБЛЕРШа»
(16+)
19.00 Мелодрама «КоГДа зацВЕТЕТ БаГУЛьНИК» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 2» (16+)
0.30 «заПРЕТНаЯ ЛЮБоВь» (18+)

Че
6.00, 15.00 «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны.
Лучшее. 2018» (16+)
0.20 «+100500» (18+)
1.20 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДаР - 3»
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Фильм о фильме. «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
6.10 Сериал «ДаЛьНоБоЙщИКИ»
(16+)
8.00 Владислав Галкин, Владимир
Гостюхин, Виталий абдулов
в сериале «ДаЛьНоБоЙщИКИ-2» (16+)
12.05 Криминальный сериал «ДозНаВаТЕЛь» (16+)
15.05 Яков Шамшин, Кирилл Полухин, Вячеслав аркунов,
Иван Васильев, Егор Бакулин в детективе «ДозНаВаТЕЛь-2» (16+)
18.50, 0.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ВаМ И НЕ СНИЛоСь...» (0+)
10.35 Док. фильм «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ УБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. анна Невская»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ВоРоН: ГоРоД
аНГЕЛоВ» (СШа) (16+)
0.45 Сериал «C.S.I.: МЕСТо ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «КоННаЯ ПоЛИцИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Мелодрама «В оЖИДаНИИ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Мелодрама «СЧаСТьЕ ЕСТь»
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 2» (16+)
0.30 «заПРЕТНаЯ ЛЮБоВь» (18+)

Че
6.00, 15.00 «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
0.20 «+100500» (18+)
1.20 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДаР - 3»
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 «Известия»
5.20, 12.05 Криминальный сериал «ДРУГоЙ МаЙоР СоКоЛоВ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Владислав Галкин, Владимир
Гостюхин, Виталий абдулов
в сериале «ДаЛьНоБоЙщИКИ-2» (16+)
18.50, 0.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Детектив «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ПЕРВоЕ СВИДаНИЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «александр Пороховщиков. Чужой среди
своих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ УБИЙСТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина»
(12+)
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14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «МИСС
МаРПЛ аГаТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ПаРФЮМЕРШа-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!
Родные жулики» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Ян арлазоров»
(16+)
1.25 Док. фильм «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25,
22.50 Новости
7.05, 12.45, 15.35, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Дженоа» (0+)
10.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера (16+)
13.10, 16.00 «Катарские игры» (12+)
13.30 Футбол. ФоНБЕТ КУБоК
МаТЧ ПРЕМьЕР. «Ростов» «зенит» (Санкт-Петербург)
(0+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - СКа
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.30 Футбол. ФоНБЕТ КУБоК
МаТЧ ПРЕМьЕР. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция из
Катара
22.20 КУБоК МаТЧ ПРЕМьЕР. Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат англии.
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
1.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия)
(0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Время дела (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа
«День» (12+)
07.00 Сделано на Ставрополье
(12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.45, 17.45 Т/с «КазУС КУКоцКоГо» (16+)
09.35 Легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 14.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
10.45, 13.30 Дзержинского, 102
(16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В заКоНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15, 20.30 Док. фильм «Вся правда» (12+)
16.40 Док. фильм «Пять чисел, которые изменили мир» (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Выводы следствия
(16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «КоМаНДа 33»
(16+)
23.20 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «НоРТЕНГЕРСКоЕ аББаТСТВо» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «МИСС
МаРПЛ аГаТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ПаРФЮМЕРШа-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «обложка. Чудеса фотошопа» (16+)
23.05 Док. фильм «Бедные родственники»
советской
эстрады» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
1.30 Док. фильм «операция «Промывание мозгов» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.20 «Самые сильные» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Красноярска
8.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
8.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.50 Биатлон. Кубок России. одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Красноярска
10.50 Футбол. Чемпионат англии.
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат англии.
«Борнмут» - «Челси» (0+)
15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (астана) - СКа (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «зенит» (СанктПетербург, Россия) - «Любляна» (Словения). Прямая
трансляция
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) «Жальгирис» (Литва) (0+)
0.00 Худ. фильм «ДоМ ЛЕТаЮщИХ
КИНЖаЛоВ» (Китай, Гонконг) (12+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Человек на своем месте (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа
«День» (12+)
07.00 от края до края (12+)
07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.30 На злобу дня (12+)
08.45, 17.45 Т/с «КазУС КУКоцКоГо» (16+)
09.35 Легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 14.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
10.45, 13.30 азбука ЖКХ (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В заКоНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15, 20.30 Док. фильм «заповедники России» (12+)
16.35 Тайны нашего кино (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «НИКТо НЕ заМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «СВаДЕБНЫЙ
ПоДаРоК» (12+)
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пятница
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Эми адамс в фильме «ПоД
ПоКРоВоМ НоЧИ» (18+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 К 10-летию интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла. «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 Юлия Пожидаева и Борис Миронов в фильме «СПаСЕННаЯ ЛЮБоВь» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.05 «МУХТаР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МоРСКИЕ ДьЯВоЛЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРоВЕРКа На
ПРоЧНоСТь» (16+)
21.40 «ВозМЕзДИЕ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
9.40 Комедия «МоНТЕ-КаРЛо»
(Венгрия - СШа) (0+)
11.55 Драматический триллер
«ПаССаЖИР» (СШа - Франция) (16+)
14.00 «ВоРоНИНЫ» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедийный боевик «БРИЛЛИаНТоВЫЙ
ПоЛИцЕЙСКИЙ» (СШа - Германия)
(16+)
22.55 Трагикомедия «ФоРРЕСТ
ГаМП» (0+)

1.40

1 февраля

21.45 Худ. фильм «заКЛЯТИЕ»
(СШа) (16+)
0.00 Худ. фильм «СТРаШИЛЫ»
(СШа, Новая зеландия) (16+)

Фантастическая комедия
«МоЯ
СУПЕРБЫВШаЯ»
(СШа) (16+)

ТНТ

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дворянская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». андрей Гончаров
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50 «Первые в мире». «Электромобиль Романова»
9.05 Телесериал «ИДИоТ»
10.20 Худ. фильм «ВаЛЕРИЙ ЧКаЛоВ»
12.10 Мировые сокровища. «Лимес. На границе с варварами»
12.25 Док. фильм «Евгений замятин. Путь парадоксов»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Первые в мире». «Люстра
Чижевского»
14.05 «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
15.10 «Письма из провинции». Солигалич (Костромская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»
16.25 Худ. фильм «БРоНзоВаЯ
ПТИца»
17.30 Док. фильм «Балерина Марина Кондратьева»
18.30 «Первые в мире». «Луноход
Бабакина»
18.45 «цвет жизни. Начало»
19.45, 1.40 «Искатели»
20.30 К 80-летию со дня рождения
александра Пороховщикова. Док. фильм
21.10 Худ. фильм «ЖЕЛЕзНЫЕ
ИГРЫ»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Худ. фильм «СаДЫ оСЕНьЮ»
(Франция - Италия - Россия)
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. 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 «загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.55 «Шуры-муры» (16+)
21.00 «Подделки: пластмассовый
мир победил?» (16+)
23.00 Энцо Чиленти, Сэм Райли
и Майкл Смайли в боевике
«ПЕРЕСТРЕЛКа» (Великобритания) (18+)
0.45 «анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Худ. фильм «аСТРаЛ: ПоСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (Канада,
СШа) (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедийная мелодрама
«ФЛИРТ Со зВЕРЕМ» (СШа)
(12+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Мелодрама «СЧаСТьЕ ЕСТь»
(16+)
19.00 Мелодрама «ПРоШУ ПоВЕРИТь МНЕ На СЛоВо» (16+)
0.30 «БЕРЕГа ЛЮБВИ» (16+)

Че
6.00 «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Детектив «аГЕНТЫ СПРаВЕДЛИВоСТИ» (16+)
12.50 «Идеальный ужин» (16+)
13.50, 16.00 «Утилизатор-4» (16+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Боевик «ХИТМЭН» (Франция
- СШа) (16+)
21.20 «НаПРоЛоМ» (СШа - Франция) (16+)
23.20 Боевик «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ»
(Германия - СШа) (16+)
1.20 Боевик «КаРТоЧНЫЙ ДоЛГ»
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Криминальный сериал «ДРУГоЙ МаЙоР СоКоЛоВ» (16+)
9.25 Владислав Галкин, Владимир
Гостюхин, Виталий абдулов
в сериале «ДаЛьНоБоЙщИКИ-2» (16+)
11.10 Павел Майков, Валерий золотухин, Кирилл Плетнёв в детективе «ПРИ заГаДоЧНЫХ
оБСТоЯТЕЛьСТВаХ» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Валентин зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)
9.00, 11.50, 15.05 Худ. фильм «ГРИГоРИЙ Р.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Худ. фильм «ДЕТИ ПоНЕДЕЛьНИКа» (16+)
20.05 Детектив «оПаСНЫЙ КРУИз» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Док. фильм «Васильев и Максимова. Танец судьбы» (12+)
0.00 «ВозВРащЕНИЕ ВЫСоКоГо
БЛоНДИНа» (Франция) (12+)
1.35 Худ. фильм «ЛоНДоНСКИЕ
КаНИКУЛЫ» (Великобритания) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.20 «Самые сильные» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. Женщины. Спринт
8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
8.35, 11.35, 14.40, 17.25, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт
12.05 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против
Джермелла Чарло. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе. Джермелл Чарло против Тони Харрисона.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом
среднем весе 16+)
14.05 «Тает лед» с алексеем Ягудиным (12+)
15.10 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжелом
весе. Дмитрий Бивол против
айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBа в полутяжелом весе (16+)
16.45 Все на футбол! афиша (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. цСКа (Россия) - «Будучность» (Черногория)
22.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - Ницца»
1.30 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу.
Сноуборд-кросс (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Поехали на курорт
(12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Информационная программа
«День» (12+)
07.00 Связь времен (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.45, 17.45 Т/с «КазУС КУКоцКоГо» (16+)
09.35 Легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 14.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
10.45, 13.30 око государево (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В заКоНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «заповедники
России» (12+)
16.40 Док. фильм «Пять чисел, которые изменили мир» (12+)
18.30 Док. фильм «а. Маринеско.
обратная сторона медали»
(12+)
19.15 Буду студентом (12+)
20.00, 00.30 Прямой эфир. Резюме
21.00 Тайны нашего кино (12+)
22.00 Худ. фильм «КоКо До ШаНЕЛь» (16+)
23.50 Сделано на Ставрополье
(12+)
01.30 Худ. фильм «НЕ ХУДо БЫ ПоХУДЕТь» (16+)

инфо-2019

о Концепции развития КМВ

ку лидеров по численности овец и коз, удерживая первенство в
сфере племенного поголовья овец.
Т. КалюЖНаЯ.

В Кочубеевском районе в рамках госконтракта стартует проект
по всеобщей интернетизации. Благодаря строительству оптоволоконных линий связи Всемирная паутина вскоре дотянется до самых
отдаленных сел и хуторов территории. общая протяженность оптоволокна составит 127,2 километра.
«Быстрый» интернет придет в 15 населенных пунктов поэтапно
в течение года. Как отметил в ходе совещания глава районной администрации а. Клевцов, соответствующие работы начнутся уже
в феврале.

Курортный сбор на реконструкцию парка

По стихийной торговле
ударят рынком

интернет идёт в село

очередной рейд по стихийным рынкам провели в Невинномысске сотрудники горадминистрации. В этот раз контролеры побывали в закубанской части города. здесь выделено 30 бесплатных мест
пенсионерам и социально незащищенным гражданам для продажи
сельхозпродукции с дач и из ЛПХ. однако стихийные торговцы под
эту категорию не подпадают, не имеют никаких документов на свой
товар. Который, кстати, чаще всего лежит прямо на земле, на краю
проезжей части. На нарушителей составили соответствующие протоколы, им придется заплатить штрафы. В то же время, как сообщили в администрации Невинномысска, в закубанской части города,
где прошел рейд, планируется создать условия для расширения цивилизованной торговли. Через полгода здесь введут в строй современный рынок. Это будет комфортное капитальное строение со всей
необходимой коммунальной инфраструктурой и социальным торговым рядом для пенсионеров. Близлежащая территория также будет
благоустроена. Предусмотрено и создание вместительной парковки.

Дороги становятся безопаснее

«Якорные» проекты для овец
Ставрополье наращивает потенциал по экспорту шерсти. В
прошлом году в Индию экспортировано 653 тонны тонкой и полутонкой шерсти. В нынешнем году ожидается увеличить объем таких международных поставок еще на одну тысячу тонн, сообщили в управлении по информполитике правительства СК. Кроме
того регион увеличил экспортную корзину по баранине и козлятине, закрыв десять процентов в аналогичном общероссийском
объеме. В краевой перспективе — продвинуться и в этом направлении. Холдинг аПК «Дамате» реализует на Ставрополье один из
якорных инвестиционных проектов, который до 2024 года позволит увеличить объемы производства баранины до 11 тысяч тонн
в год, а ее экспорта - до 5 тысяч тонн. В регионе ежегодно получают 38 тысяч тонн мяса баранины. Сегодня край входит в трой-

Более 150 километров трасс отремонтировали на Ставрополье в
2018 году. Из них капитальную реконструкцию провели на двух участках (общей длиной 37 километров) федеральных автодорог Кочубей - Минеральные Воды и «Кавказ».
Как сообщили в упрдор «Кавказ», в прошлом году также было
отремонтировано восемь искусственных сооружений, проведены
планово-предупредительные работы на 17 участках (общей длиной
867 метров) мостов и путепроводов.
Не забыли и другие составляющие дорожной инфраструктуры,
напрямую влияющие на безопасность движения. Так, смонтировано более 33 километров линий освещения на трассе, ведущей от
Ставрополя к Элисте.
Еще 14 участков федеральных автодорог прошли через комплексное обустройство: здесь установили светофоры, пешеходные и тросовые ограждения.
а. МащЕНКо.

Будущим регентам - о глобализации
С преподавателями и студентами Регентской школы Ставропольской духовной семинарии встретился кандидат технических наук
Роман анашкин, работающий в области IT-технологий. Беседу посвятили теме глобализации, цифровых технологий и информационной безопасности в современном мире. Девушкам, занимающимся
музыкальным церковным образованием, но живущим, как и все мы,
в век компьютеров, было интересно узнать о том, как вошли в нашу
жизнь информационные технологии, каково будущее искусственного интеллекта, как безопаснее использовать возможности интернета, социальных сетей и различных гаджетов.
Н. БЫКоВа.

Реклама.
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Пао «оГК-2») продает недвижимое имущество, расположенное
по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск,
улица Молодежная, 10а, в составе:
 здание гостиницы «Волна», площадь
787,6 кв. м;

 складское помещение, площадь
32,5 кв. м.
Торги состоятся 11 марта 2019 года в
11 часов 00 минут по московскому времени. Дата и время окончания приема заявок:
6 марта 2019 года в 23 часа 59 минут по
московскому времени. Место проведения
торгов: торговый портал Fabrikant.ru, www.
fabrikant.ru.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 александр Пороховщиков в
фильме «ДВа ДоЛГИХ ГУДКа В ТУМаНЕ» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 80-летию а. Пороховщикова. «Что останется после меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Бенедикт Камбербэтч в
фильме «ДИТЯ Во ВРЕМЕНИ» (16+)
0.50 Роберт Паттинсон, Риз Уизерспун в фильме «ВоДЫ СЛоНаМ!» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Марина Коняшкина, алексей
Демидов, Дарья Повереннова в фильме «заВТРаК В ПоСТЕЛь» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17.30 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Ирина Таранник, алексей Фатеев, александр Клюквин
в фильме «КаЛЕЙДоСКоП
СУДьБЫ» (12+)

НТВ
5.25, 2.00 Юрий Богатырёв, Сергей
Шакуров, александр Пороховщиков в фильме «СВоЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ СРЕДИ СВоИХ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с а. зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение»
20.40 «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа ANIMAL ДЖаZ
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)

воскресенье

По поручению губернатора Владимира Владимирова во всех муниципальных образованиях курортного региона представители общественности и местных властей обсудили Концепцию развития Кавминвод. Череду заседаний по этой теме открыл общественный совет
Пятигорска. авторитетные эксперты из разных сфер экономики, культуры, образования обсудили, какие векторы и точки роста единственного в стране курортного региона выбрать, как сберечь лучшие традиции отечественной курортологии и развить событийный туризм, что
предпринять для защиты гидроминеральной базы. Присутствовавший на заседании первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Евгений Ступников заверил, что все конструктивные замечания и предложения будут учтены
в окончательном, доработанном варианте концепции.

Члены общественного совета Ессентуков выбрали объект курортной инфраструктуры, который реконструируют за счет курортного
сбора в 2019 году.
В прошлом году на средства курортного сбора привели в порядок прогулочную зону у санатория «Москва». Как отметил глава города Ессентуки александр Некристов, теперь логично взяться за
территорию Курортного парка, прилегающую к Верхним минеральным ваннам. а затем в течение трех лет привести в порядок весь Курортный парк. Власти города рассчитывают, что в 2019 году сумма
курортного сбора составит 74 миллиона рублей. Для своевременной
проектировки и строительства объектов такая сумма авансом будет
выделена из краевого бюджета уже в первом квартале.
Н. БлизНюК.

суббота

КоНТаКТЫ:
Пао «оГК-2»: 8 (812) 646-13-64,
e-mail: Domracheva.Yuliya@ogk2.ru,
ооо «Чайка»: 8 (86545) 43023,
e.mail: Kovalenko.PE@yandex.ru.
Торговая площадка Fabrikant.ru:
8 (495) 514-02-04, 8 (800) 200-02-04.

2 февраля
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «БоЛьШоЙ ПаПа»
(СШа) (0+)
13.20 Комедийный боевик «БРИЛЛИаНТоВЫЙ
ПоЛИцЕЙСКИЙ» (СШа - Германия)
(16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
16.30 анимационный фильм «Лови
волну!» (0+)
18.05 Фантастический боевик «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ» (СШа) (16+)
21.00 Фантастический боевик «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛаМЯ» (СШа) (12+)
23.55 Драма «В СЕРДцЕ МоРЯ»
(СШа - австралия - Испания) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.20 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
9.50 «Судьбы скрещенья». «Пётр
Кончаловский. алексей Толстой»
10.20 Телескоп
10.50 «МЫ Из ДЖаза». Худ. фильм
(Мосфильм, 1983). Режиссер
К. Шахназаров
12.20, 1.20 «Планета земля». «Города»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Худ. фильм «Древо желания»
15.25 Док. фильм «Гленн Гульд.
Жизнь после смерти»
17.20 Репортажи из будущего. «Турпутевка на Луну»
18.00 Худ. фильм «РЫБКа По ИМЕНИ ВаНДа» (Великобритания - СШа) (16+)
20.00 Док. фильм «Сталинград. Мы
еще живы или нет?»
21.00 «агора»
22.00 К 80-летию со дня рождения Екатерины Максимовой.
«Катя. Письмо из прошлого»
22.30 «анюта». Фильм-балет (Ленфильм, 1982)
23.40 Худ. фильм «оТДЫХ ВоИНа»
(Франция - Италия) (12+)
2.10 «Искатели». «Пежемское невезение»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.30 Тим аллен, Кристин Дэвис в
комедии «ЛоХМаТЫЙ ПаПа» (СШа) (0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «засекреченные списки.
Нас обманули! 5 секретов
спецслужб». Док. спецпроект (16+)
20.40 Крис Пратт, зои Салдана,
Дэйв Батиста в фантастическом боевике «СТРаЖИ
ГаЛаКТИКИ» (СШа - Великобритания) (16+)
23.00 Райан Рейнольдс, Блейк
Лайвли в фантастическом
боевике «зЕЛЕНЫЙ ФоНаРь» (СШа) (12+)
1.00 Холли Берри, Бенджамин Брэтт, Шерон Стоун в
фантастическом
боевике
«ЖЕНщИНа-КоШКа» (СШа)
(16+)
2.50 Фильм ужасов «КоРоЛЕВа
ПРоКЛЯТЫХ» (СШа) (16+)

3 февраля

Первый канал

СТС

5.30, 6.10 Евгений Евстигнеев,
александр Панкратов-Чёрный, Наталья Гундарева в
фильме «зИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГаГРаХ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 12+)
10.15 «андрей Мягков. «Тишину шагами меря...» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми»
(16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (12+)
15.30 Василий Меркурьев, Борис
Чирков в фильме «ВЕРНЫЕ
ДРУзьЯ» (0+)
17.35 Комедия «КаВКазСКаЯ
ПЛЕННИца, ИЛИ НоВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКа»
(12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI
века (12+)
23.45 анджелина Джоли, Константин Хабенский в фильме «оСоБо оПаСЕН» (18+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
9.40 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.10 анимационный фильм «Лови
волну!» (0+)
12.55 Фантастический боевик «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ» (СШа) (16+)
15.45 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛаМЯ» (СШа) (12+)
18.40 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ. СоЙКаПЕРЕСМЕШНИца. ЧаСТь I»
(СШа) (12+)
21.00 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ. СоЙКаПЕРЕСМЕШНИца. ЧаСТь II»
(СШа - Германия) (16+)
23.45 Фэнтези. «заТМЕНИЕ» (12+)
1.20 «НЕВЕРНаЯ» (СШа - Франция
- Германия) (18+)

Культура

4.30 Татьяна Кравченко, Фёдор
Добронравов в телесериале «СВаТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.30 «Далекие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Елена Полянская, Роман Полянский в фильме «МоЯ ЧУЖаЯ ЖИзНь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий

6.30 Мультфильмы
7.25 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
9.45 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Фильм-балет «анюта»
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
12.35, 1.35 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе
13.15 «Маленькие секреты великих
картин». «Поль Гоген. «откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»
13.45 «Линия жизни»
14.50 Худ. фильм «оТДЫХ ВоИНа»
(Франция - Италия) (12+)
16.30 «Искатели»
17.15 «Пешком...». особняки Кекушева
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Линия жизни»
21.00 Худ. фильм «МЫ Из ДЖаза»
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра»

НТВ

РЕН-ТВ

5.05 «захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
5.35 «ЧП. Расследование» (16+)
6.10 «центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Виктория Исакова, Пётр
Скворцов, александр Горчилин в фильме «УЧЕНИК» (18+)
1.20 Эдриан Броуди, Хейден Кристенсен в остросюжетном
боевике «оГРаБЛЕНИЕ ПоаМЕРИКаНСКИ» (СШа) (18+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
9.00 «зЕЛЕНЫЙ ФоНаРь» (СШа)
(12+)
11.00 «СТРаЖИ ГаЛаКТИКИ» (СШа
- Великобритания) (16+)
13.30 Приключенческий боевик
«ИНДИаНа ДЖоНС: В ПоИСКаХ УТРаЧЕННоГо КоВЧЕГа» (СШа) (12+)
15.45 «ИНДИаНа ДЖоНС И ХРаМ
СУДьБЫ» (СШа) (12+)
18.00 «ИНДИаНа ДЖоНС И ПоСЛЕДНИЙ КРЕСТоВЫЙ ПоХоД» (СШа) (12+)
20.30 «ИНДИаНа ДЖоНС И КоРоЛЕВСТВо ХРУСТаЛьНоГо
ЧЕРЕПа» (СШа) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

Россия

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТаРНо»
(16+)
13.30 «УИДЖИ: ДоСКа ДьЯВоЛа»
(СШа, Япония (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 2.30 Худ. фильм «ЭДВаРД
- «РУКИ-НоЖНИцЫ» (СШа)
(12+)
12.30 Худ. фильм «КаСПЕР» (СШа)
(6+)
14.30 Худ. фильм «СТРаШИЛЫ»
(СШа, Новая зеландия) (16+)
16.45 Худ. фильм «заКЛЯТИЕ»
(СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «УИДЖИ: ДоСКа ДьЯВоЛа» (СШа, Япония (12+)
20.45 Худ. фильм «УИДЖИ: ПРоКЛЯТИЕ ДоСКИ ДьЯВоЛа»
(СШа, Китай, Япония) (16+)
22.45 Худ. фильм «КоШМаР На
УЛИцЕ ВЯзоВ» (СШа) (16+)
0.45 Худ. фильм «ВоРоН: ГоРоД
аНГЕЛоВ» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00 «СВЕТа С ТоГо СВЕТа» (16+)
21.00 «СУПЕРБоБРоВЫ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВЧоНКИ» (Канада, СШа) (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.45 Мелодрама «СПаСИБо за
ЛЮБоВь» (16+)
9.50 Мелодрама «УМНИца, КРаСаВИца» (16+)
14.10 Мелодрама «БЕЛЫЙ НаЛИВ»
(16+)
19.00 Мелодрама «НЕ МоГУ заБЫТь ТЕБЯ» (16+)
22.55 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Мелодрама «ВаЛьС-БоСТоН»
(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Боевик «ТЕНИ ПРоШЛоГо»
(СШа - Великобритания - Румыния) (16+)
8.30 «КВН. Высший балл» (16+)
9.30 Боевик «аНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.45 Боевик «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ»
(Германия - СШа) (16+)
14.50 Фантастический боевик «НаПРоЛоМ» (СШа - Франция)
(16+)
16.50 Боевик «ХИТМЭН» (Франция
- СШа) (16+)
18.40 «Утилизатор-5» (16+)
19.45 «Утилизатор-2» (16+)
20.50 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.40 Боевик «ПоБЕГ-2» (СШа)
(16+)
3.00 «НаРКоТРаФИК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «МаМа-ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 аБВГДейка (0+)

15.15 Худ. фильм «УИДЖИ: ПРоКЛЯТИЕ ДоСКИ ДьЯВоЛа»
(СШа, Китай, Япония) (16+)
17.30 «аСТРаЛ» (СШа) (16+)
19.30 Худ. фильм «аСТРаЛ: ГЛаВа
2» (СШа, Канада) (16+)
21.45 «аСТРаЛ: ГЛаВа 3» (СШа, Канада) (16+)
23.30 «аСТРаЛ: ПоСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» (Канада, СШа) (16+)
1.30 Худ. фильм «КоШМаР На УЛИцЕ ВЯзоВ» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»
(12+)
08.45 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СуперБобровы» (12+)
14.00 «ЭКСТРаСЕНСЫ. БИТВа
СИЛьНЕЙШИХ» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.00, 23.00 «Предсказания: 2019»
(16+)
9.00 Мелодрама «НаЙТИ МУЖа В
БоЛьШоМ ГоРоДЕ» (16+)
13.30 Мелодрама «ПРоШУ ПоВЕРИТь МНЕ На СЛоВо» (16+)
19.00 «зИМНИЙ ВаЛьС» (16+)
0.30 «УМНИца, КРаСаВИца» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «НаБЛЮДаТЕЛь» (СШа) (16+)
8.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.40 «Каламбур» (0+)
10.30 «ГоРЕц-2» (Франция - Великобритания - аргентина)
(16+)
13.00 «ВИКИНГИ-4» (Ирландия Канада) (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 «ПоБЕГ-2» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «МаМа-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
8.00 «Моя правда. авраам Руссо»
(12+)
9.00 «Моя правда. Бари алибасов»
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 «ДозНаВаТЕЛь-2» (16+)
0.15 александр Песков, Владимир
Гостюхин в боевике «аМЕРИКЭН БоЙ» (16+)

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ПЕРВоЕ СВИДаНИЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
9.05 «ВозВРащЕНИЕ ВЫСоКоГо
БЛоНДИНа» (Франция) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 «МЕДоВЫЙ МЕСЯц» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен»
(12+)

6.40 Детектив «БУДНИ УГоЛоВНоГо РозЫСКа» (12+)
8.25 Православная энциклопедия
(6+)
8.55 Худ. фильм «МоСКоВСКаЯ
ПЛЕННИца» (12+)
10.50, 11.45 Худ. фильм «ДЕТИ ПоНЕДЕЛьНИКа» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЧУДНЫ ДЕЛа
ТВоИ, ГоСПоДИ!» (12+)
16.55 Худ. фильм «БЕГИ, НЕ оГЛЯДЫВаЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе
(16+)
8.55 Худ. фильм «НоВаЯ ПоЛИцЕЙСКаЯ ИСТоРИЯ» (Гонконг, Китай) (16+)
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости
11.25 Все на футбол! афиша (12+)
11.55 «Биатлон. Поколение Next»
(12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 0.25 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт.
Юниоры
14.25 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...» (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Парма». Прямая трансляция
1.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон»
(Россия) - «Будучность»
(Черногория) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
06.30, 22.45 Музыка на Своем (16+)
06.40, 20.15 Док. фильм «а. Булдаков. Наш генерал» (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00 Док. фильм «заповедники
России» (12+)
08.30, 19.00 С миру по нитке (12+)
09.00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
10.45 Детская развлекательная
программа «Лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
11.30 Док. фильм «Моя история.
Лев Лещенко» (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать
в.. (12+)
13.00, 16.35 Кухня по обмену (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ВИКТоРИЯ И
аЛьБЕРТ» (16+)
16.30, 18.05 Между делом (12+)
18.10 Т/с «СаВВа МоРозоВ» (16+)
19.30, 23.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВоПРЕКИ» (12+)
21.00 Худ. фильм «ПоЮщИЕ ПоД
ДоЖДЕМ» (12+)
23.45 Худ. фильм «КоКо До ШаНЕЛь» (16+)
01.30 а. Барыкин. Вспоминая друга (12+)

15.55 «90-е. С Новой Россией!»
(16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
17.35 Худ. фильм «ПоЕзДКа за
СЧаСТьЕМ» (12+)
21.20, 0.20 Детектив по воскресеньям. «ЖЕНщИНа В БЕДЕ 3» (12+)

Матч ТВ
6.00

Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжелом
весе
8.00 Реальный спорт. Бокс
8.45 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты. Супертяжеловесы (16+)
9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40,
15.55, 19.15, 21.25 Новости
9.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Индивидуальная гонка
11.45 «Тает лед» с алексеем Ягудиным (12+)
12.20, 16.00, 0.25 Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры
13.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки
14.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжелом
весе (16+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
цСКа - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
19.25 Футбол. Чемпионат англии.
«Манчестер Сити» - «арсенал»
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан»
1.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
06.30, 22.50 Музыка на Своем (16+)
06.50, 20.15 Док. фильм «а. Карпов.
Ход конем» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00 Док. фильм «заповедники
России» (12+)
08.30. 19.00 С миру по нитке (12+)
09.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЕЛьБЕРРИ ФИННа» (6+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Док. фильм «Дипломатами не
рождаются» (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать
в.. (12+)
13.00, 16.40 Кухня по обмену (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.30 Парламентский вестник (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ВИКТоРИЯ И
аЛьБЕРТ» (16+)
16.35, 18.05, 01.25 Между делом
(12+)
18.10 Т/с «СаВВа МоРозоВ» (16+)
19.30, 23.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВоПРЕКИ» (12+)
21.00 Худ. фильм «за ПРоПаСТьЮ
Во РЖИ» (16+)
23.45 Худ. фильм «ПоЮщИЕ ПоД
ДоЖДЕМ» (12+)
01.30 Творческий вечер С. Барковского (12+)
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тКроВенно говоря, мы были странной парочкой. Дружбе нашей на тот момент было уже два года от роду. Жили
неподалеку, познакомились
на почве общих духовных поисков,
а потом саша стал приходить пообщаться почти каждый вечер.
Мы были уверены, что не подходим друг другу как парень и девушка, а поэтому можно было ничего из
себя не строить. Это давало свободу и естественность. он мог часами
говорить о здоровом образе жизни
и аскетизме.
Мне нравилось слушать, поскольку на тот момент я еще не
успела решить, кем больше хочется стать: ученой или монахиней. Часто представляла себя в
уединенной келье, штудирующей
священные тексты... Правда, подозревала о наличии внутри еще
одной особы, которая при удобном случае могла вырваться на
свободу в мини-юбке и станцевать на столе бачату. но эта особа разрушала все мои иллюзии о
себе. с ней я была в контрах, избегая любых ситуаций, в которых
она могла бы прорваться на волю.
Или не любых?..

***
Вам
доводилось
отдыхать
на пустынных заброшенных базах? Чтобы покосившиеся домики, чтобы пропахшие сыростью и
плесенью матрацы на скрипучих
пружинных кроватях, чтобы вечно пьяный сторож в непрерывном
угаре, перепутавший день и ночь,
явь и видения? Мне приходилось!
романтика!
Мы с сашей добрались сюда после курсов траволечения в
одной из деревень КарачаевоЧеркесии.
- А где, - спрашиваю, - твои родители?
- та… - отмахнулся саша, - не
приехали еще. не волнуйся! Пойдем лучше землянику в лесу поищем.
- Э, нет! ягода аппетит разожжет. Давай по пирожку сначала.
Мы люди практичные, на два
дня у нас по целых два пирожка на
нос и ворох надежд на родителей.
нашли землянику. она мелкая,
но целенькая, напитанная ароматами горного воздуха и сладостью
благодатной земли.
- Хороша Маша, да не наша, - за
спиной мечтательно-благостный
голос.
Протрезвевший сторож вышел
из своей хибары поглядеть, чем
занимаются гости.
я улыбнулась. Действительно,
очень странная маленькая Маша
с черной косой, смуглая да еще
изрядно загоревшая за две недели учебы на природе. с серьгамиколечками в ушах, в длиннющей
юбке, белозубо и растерянно улыбающаяся сторожу, горам, речке и
всему миру.
К вечеру веселость и уверенность в том, что все идет по плану, сменились смутными сомнениями.
- Выкладывай, - говорю, - ты с
родителями точно созванивался?!
- Да, они сказали, что будут! упорствовал саша, при этом отводил глаза. - Может, машина сломалась, не смогли выехать сегодня. В крайнем случае утром сходим в горы без них. А вечером будут здесь — никуда не денутся.
тогда еще не было мобильных
телефонов, и в последний раз мы
созванивались с родителями из
деревни, где учились. я уверила
маму, что буду дома через пару
дней после практических занятий.
Голод одолевал, нужно было
сообразить какой-то ужин. Кухня
на базе в копоти, с жиром, пригоревшим ко всему: старой чугунной посуде, плите, ложкам, стенам, потолку и полу. Что смогла,
оттерла мелким речным песочком. После долгой дороги даже
самая незатейливая стряпня кажется пиром!
- спасибо за ужин! Пошли в домик! скоро стемнеет - шакалы набегут, - вырвал меня из задумчивости голос саши.
стемнело. сторож дядя Митя к
тому моменту уже был в забытьи,
да и нас усталость валила с ног.
скрипучая ржавая кровать очень
не похожа на мягкий диван в родительском доме. ничего-ничего,
я была готова увидеть жизнь с неожиданной стороны, но свободной.
- саш, а ты дверь запер крепко? Волки и шакалы точно не навестят нас ночью?
- не переживай, заперто. Да и
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не подойдут они близко. Волки вообще редко сюда приходят. только
шакалы, но они безобидные.
- точно безобидные? - не поверила я.
- точно! - упивался неожиданным авторитетом мужчины мой
друг. - я тут с пяти лет отдыхаю все знаю! со мной ты в безопасности!
- ну ладно, спокойной ночи!
- Ага, спасибо… и тебе!
саша разбудил меня около пяти. Бодренький, свежий после купания в речке:
- Выспалась? я чабреца заварил. надо завтракать - и в дорогу.
Идти вверх часов пять, там часок и вниз столько же. Хотелось выразить полную готовность к приключениям, но получилось только

то с досадой произнес саша. - но
ничего-ничего, - неожиданно утешился он, - все будет!
Что именно будет, я расспрашивать не стала. Главное, что все хорошо.
- А что там шумит впереди?
- Это река. не бойся. там мостик
перекинут, мы пройдем.
Мостиком саша называл бревно
тридцати сантиметров в диаметре,
перекинутое через четырехметровый обрыв. Внизу, шумно ударяясь
о камни, торопился кипящий поток.
- смотри, как переходить! - сказал он и шутя перебежал на ту сторону.
Голова закружилась, бревно
стало двоиться в глазах. саша
вернулся, подхватил меня на руки
вместе с рюкзаком. тридцать секунд - и мы были уже на другом берегу! Ух ты! так ходить в походы я
согласна!
Чем выше мы поднимались,
тем холоднее становилось дыхание гор. солнце по-прежнему сияло, но воздух был все прозрачнее,
тоньше, обжигал ноздри ледяной
свежестью.
скоро открылось бесконечное
море рододендронов, и мы с первобытным азартом рвали их листья, соревнуясь в количестве и
скорости. Хотя кого я обманываю?
Мне хотелось упасть от усталости
где-нибудь в зарослях. При этой
мысли я развеселилась и громко
рассмеялась. Мой спутник победно улыбался.
Вид на озеро открылся с вершины. озеро, а вернее, даже два озера были надежно укрыты в самом
сердце горы и сияли на солнце ярким голубым глянцем.
- спустимся туда? - предложил
саша
- только давай немного передохнем. Присядем, ладно? - попросила я.
саша был счастлив и горд:

Мария Эстер (ВАроян)

МАША
И МЕДВЕДЬ
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растерянное «му-у-у».
саша рассмеялся:
- тебе, наверное, нужно еще поспать!
Вот с этого и надо было начинать! Вызов брошен:
- с чего ты взял? Дай мне пятнадцать минут, и я буду готова,
только приму душ, в смысле искупаюсь в реке.
- она холодная, - дразнился,
улыбаясь, саша.
Кажется, он понял, как со мной
нужно разговаривать. Шайтан белобрысый!
река! о ней можно писать отдельный рассказ! Пенящаяся, бурлящая на каждом камушке, извивающаяся, журчащая, живая, сияющая в лучах восходящего солнца.
но какая же она ледяная поутру!
сотни иголок впились в тело одновременно, оставляя чувство покалывания и вибрации внутри.
наша цель - на высоте немногим меньше полутора тысяч метров. там мы соберем горный чай
и, если повезет с погодой, полюбуемся озером. А с погодой должно
повезти. на небе ни облачка!
об озере я знала по восторженным рассказам саши. он не слишком красноречив, но по его «да там
вообще» и счастливому смеху мое
воображение рисовало картину
живописнейшего места.
Дорога к вершине лежала через
густой лес с высокими деревьями.
За всю дорогу мы сделали только
три недолгих привала. Учитывая
полное отсутствие опыта в покорении горных вершин, серьезное
для меня испытание!
Лес был прекрасен. Щебетал и
стрекотал сотнями голосов, источал бесконечные, переплетающиеся между собой ароматы, радовал
глаз безупречными пейзажами.
никогда прежде я не рискнула
бы вторгаться в это гармоничное
царство с его непреложными и неведомыми мне законами, если бы
не самоуверенность моего спутника и знание, с каким он подходил к
делу, пробираясь через заросли,
четко и безошибочно ориентируясь по всяким мелочам.
- смотри, Маш, завязь малины.
- А, да? Здорово! - я сделала
вид, что разглядела, где эта самая завязь.
- Значит, будет малинка! Эх, сюда бы в августе приехать, - почему-

- Красиво, правда, Маш?
- Да, очень!
резкий порыв ветра ударил в
спину, потом еще и еще! он налетел из-за ближайшего пика и, казалось, собирался сдуть нас с вершины. Ветер нес облака и туман.
В считанные секунды озеро заволокло дымкой, словно духи гор заботливо укрывали свои владения
от любопытных взглядов непрошеных гостей.
- надевай куртку! - скомандовал
саша. - срочно вниз!
Мы нашли нашу тропу и начали
спуск, но уже через пять минут невозможно было разглядеть ничего. саша крепко взял меня за руку. ему предстояло искать путь в
непроглядной мгле.
Маленький ледяной камушек
стукнул меня по макушке. начался град! Ветер пригнал грозовые
тучи, и они разразились холодным ливнем и громом. тропу размывало, мы скользили по влажному склону, а вскоре вязли по колено в воде и грязи. Видимость попрежнему оставляла желать лучшего.
Вода была везде: в кроссовках,
под курткой, в рюкзаке. Джинсы
насквозь промокли и плотно облепляли ноги. Мы давно окоченели бы от холода, если не двигались бы быстро.
В неожиданно наступивших
сумерках отчетливо слышались
завывания волков в лесу. К счастью, отдаленные. Где-то в тумане, судя по всему, довольно близко послышались утробные звуки и
треск сучьев.
- тихо! стой! Похоже, мишка?! нервно рассмеялся саша.
Да, медведь, так и есть. Причем в тумане сложно было сказать, где именно. саша решил,
что это медвежонок, судя по звуку. Значит, мама должна быть гдето рядом и это место лучше обойти. По слуху мы примерно вычислили направление, в котором идти никак нельзя, и взяли левее,
стараясь производить как можно меньше шума. Все происходило при моем непосредственном участии, но как-то само, словно мне показывали остросюжетный фильм, а я сидела в кресле и
сопереживала героям.
Постепенно рев медвежон-

ка стал стихать и вскоре совсем
растворился, словно наваждение.
опасность миновала.
Чем ниже мы спускались,
тем больше рассеивался туман.
Дождь уже почти не лил, но дорога стала скользкой. река на нашем
пути больше не попадалась. В тумане мы довольно сильно отклонились от маршрута. Ладно, не
важно, лишь бы выйти засветло к
трассе. Прошла еще пара часов,
прежде чем мы увидели проблески закатных лучей сквозь редкую
поросль вдоль дороги. спасены!
с трудом расцепили сросшиеся воедино руки. По колено в грязи, мокрые, почему-то с одним пакетом рододендронов, стояли и
смотрели друг на друга, не веря,
что всё позади. наше приключение со всеми его опасностями показалось глупым сном, а ощипанный вид был так нелеп и комичен,
что мы взорвались неудержимым
смехом.
Вокруг было торжественнотихо. остатки туч над линией алого
заката и влажная дорога служили
доказательством того, что все произошедшее нам не приснилось.
Внезапно протрезвевший дядя
Митя взволнованно топтался у ворот:
- ешкин кот! - обрадовался он. я уже волновался! тут гроза была!
слава богу, вернулись! я вам печку растопил.
никого, кроме дяди Мити, на базе по-прежнему не было.
- саш, а как же родители? - только успела спросить я.
- не знаю. Что-то изменилось у
них, наверное, - сказал он и снова
отвел глаза.
Добралась до постели я уже в
полусне.
Утро придавило тяжелой реальностью: пустая база, есть нечего, ехать обратно не на чем, мышцы одеревенели. А ведь сегодня
день Х, тот самый, в который я обещала маме и папе вернуться домой.
стало понятно: мы слишком
сильно заигрались!
А тут еще вскрылось одно обстоятельство. я знала, что нравлюсь саше, но думала, что это
дружеская симпатия. однако чем
дольше мы оставались вместе, тем
четче я видела заинтересованного
мужчину. Голодного и сильно растревоженного, готового в любую
секунду начать охоту.
Всё во мне отказывалось понимать это! А как же дружба?!
Всё, кроме той особы с бачатой.
Эта-то как раз все отлично сообразила и даже победно посмеивалась:
мол, а я что тебе говорила?!
отвлекала необходимость поиска пропитания. саша приносил из
леса ягоды, грушу-дичку, яблочки и
лесной орех, рвал дикий щавель. А
я использовала все это для приготовления незатейливых блюд. У дяди Мити нашелся пакет с гречкой,
так что мы не совсем уж голодали.
Было даже интересно, проживем ли
на то, что дает лес.
но душевная благодать почемуто отказывалась снисходить на меня.
очень хотелось дать родителям
знать, что со мной все в порядке.
По правде говоря, я даже не представляла, насколько сильно они переживали.
Мысли в голове постепенно приходили в порядок, жар внутри остывал. я вышла к речке. саша сидел
на берегу в глубокой задумчивости.
- саш, а что ты планируешь делать после окончания учебы?
саша просиял и придвинулся
ближе:
- Хочу помогать людям. А еще
штудирую все, что попадается по
совершению служб в храме. У меня
мечта - служить алтарю! - счастливо улыбался он.
стало весело и легко. Мне ничего уже не нужно было решать! У нас
с ним разные пути!
саша был очень хорошим человеком. Просто запутался немного в
противоречивых течениях своей души. Что поделать. Искусство быть
простым приходит с годами.
не успела я открыть рот, как за
нашими спинами нарисовался дядя Митя. он все чаще бывал трезв:
- Водители лесовозов-то гуляют,
черти! При таких раскладах, ешкин
кот, ждать немало придется!
***
Запой водителей длился еще
целых два дня! За это время мы
прожили целую жизнь, окончательно повзрослели, состарились
и только что не умерли вместе!
наши рюкзаки были давно собраны и стояли возле дороги, на случай если вдруг услышим шум проезжающего лесовоза.
Долгожданный тяжелый грохот
колес транспорта вывел нас из забытья отшельнической жизни. Мы
пустились со всех ног, и вот уже саша перекрыл дорогу огромному чудовищу на колесах, отчаянно махал
руками и что-то кричал.
Дальше были часы дороги и заставшая нас в пути ночь. остановка в доме водителя. Парное молоко.
сон, снова дорога. Пересадка на автобус. Дорога. Дом!
Влетело нам по первое число.
нас искали по всем окрестным
деревням и базам. Даже с вертолетом. окончательно протрезвевший
сторож давал показания, что так,
мол, и так, живее всех живых, бегали тут, в речке купались, ешкин кот!
но вот уехали!
Вскоре страсти улеглись, и я погрузилась в работу. Жизнь больше
не казалась суррогатом. Жалею об
одном – не смогла как следует медвежонка рассмотреть. Впрочем, это
даже к лучшему!

И
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писатель и эпоха

ЗВестный писатель,
фольк лорист, публицист
и журналист Павел Петрович Бажов родился
27 (15) января 1879 года в
сысертском заводе, близ екатеринбурга, в семье горнозаводского мастера.
Учился в духовном училище
в екатеринбурге, затем в Пермской духовной семинарии. В
годы учебы принимал участие
в выступлениях семинаристов против преподавателейреакционеров, в результате чего получил аттестат с пометкой
о политической неблагонадежности. Это помешало ему поступить, как он мечтал, в томский университет. Бажов работал учителем русского языка и
литературы в екатеринбурге,
затем в Камышлове. тогда же
увлекся уральскими народными сказками.
с начала революции поддерживал контакты с
рабочими-железнодорожниками, стоявшими на
большевистских позициях. В 1918 году вступил
добровольцем в Красную армию, принимал участие в боевых операциях на Уральском фронте. Затем жил в свердловске, работал в редакции «Кре-

Уральский волшебник
стьянской газеты», публиковал
на ее страницах очерки о старом заводском быте, о Гражданской войне. В это время им
было написано более сорока
сказов на темы уральского заводского фольклора.
самое знаменитое произведение Бажова - «Малахитовая шкатулка» - вышло в свет
1939 го ду, за эту книгу писатель получил Государственную премию. В дальнейшем
Бажов пополнял эту книгу новыми сказами.
В годы Великой отечественной войны Бажов принимает на
себя заботы не только о свердловских писателях, но и о писателях, эвакуированных из разных городов союза.
После войны зрение писателя стало резко слабеть,
но он продолжал и редакторскую работу, и собирание, и творческое использование фольклора.
В 1946 году был избран депутатом Верховного совета.
Ушел из жизни в начале декабря 1950 года.

27 января - день освобождения ленинграда от фашистской блокады

П

остоянный
подписчик
«ставропольской правды»
Юрий орлов прислал в редакцию письмо, в котором
рассказал о своем отце Борисе Алексеевиче, авторе стихотворных строк, представленных ниже.
Борис орлов (Укконен) - уроженец Ленинграда, ему было 14,
когда северная столица оказалась в блокаде. Из-за постоянных бомбежек школа перебралась в подвалы домов, где при
свете свечей и фитилей продолжалась учеба. К слову, в табеле
успеваемости Бориса были только «пятерки».
Вечерами школьники вместе
со взрослыми дежурили на крышах домов и тушили «зажигалки».
Зима сорок второго - сорок
третьего годов была суровой. В
городе свирепствовали голод и
дистрофия. семью орловых от
смерти спасли пол-ящика столярного клея.
К концу января Бориса эвакуировали по Дороге жизни.
Борис Алексеевич связал свою
жизнь с морской авиацией, был
главным инженером авиаполка
«крылатых медведей», так называли ракетоносцы тУ-95.
о том, что отец писал стихи (и
весьма неплохие), наш читатель
Юрий орлов узнал недавно, перебирая семейный архив.

Отцовские стихи
И поделило лихолетье
Нас вереницами могил,
Приняв в земную твердь героев,
Чей смертный колокол пробил.
Мне ж выпала судьба иная –
Все испытать, все пережить
И на земле послевоенной
Вкус хлеба снова ощутить.
С тех пор минуло много весен,
Воды немало утекло.
А я ночами, где творило
Совсем не сказочное зло.
Опять я в грохоте разрывов.
Несу дежурства, чутко сплю.
И в перерывах хлеб блокадный
Ртом окровавленным жую.

Борис Укконен
Память
Я не вставал на крик «В атаку!».
Не брал Берлин. Не отступал.
Я в том блокадном Ленинграде,
Как все: стоял и умирал.

Ольга крАВцОВА
Мертвые на мели
рыбы и корабли
тянутся к центру земли,
видят по курсу солнце.
Может быть, это есть
суши и тверди месть,
берегу с неба весть кельту или бретонцу.
Может огонь слепить,
может душа любить,
верить и дальше плыть
к центру земли и краю.
Но, как ни ярок свет,
ласковый или нет,
даже закат, не рассвет я его выбираю.
***
Утро поднимет брови,
протрет глаза,
Вот салат из моркови, в нем сыр,
кинза,
Крылья копченые с вчерашнего
suppertime,
Кисло повис на важном
фужере лайм.
Выпьем. Закуска - славная
с виду смесь,
Кроме тебя и некому будет
съесть.
Милый, кофейник ждет
на рябой плите,
Ряба, похоже, особенно
в темноте,
Особенно, если кудахчет вовсю
сама...
Плиты хозяйкам вернут все долги
сполна.
Роскошь позволь себе, день
проживи, как час,
Станет он годом для
неразлучных нас.
Что говорить об этом, о том,
о сем...
Вместе с рассветом солнце
плывет ферзем,
Вечное «между»...
Между ферзем – слоном.
Вместе с надеждой пьет
за большим столом.

Михаил ВАсИлЕнкО
Метельный отрезок
времён…
Женщина с фигурой фрекен Бок
Продает косметику в аптеке Кремы, что подтягивают веки,
Гели молодящие для щек.
Женщина бальзамы продает,
Предлагая праздничные скидки:
Скоро у открыточной калитки
Заскрипит снегами Новый год.
Женщина в халате медсестры
Отмыкает ключиком витрину.
С потолка стекают ей за спину
Трепетные нити мишуры.

Из ночи в ночь переживаю
События далеких дней.
Как видно, та война навечно
Засела в памяти моей.
Я не вставал на крик «В атаку!».
Не брал Берлин. Не отступал.
Я в том блокадном Ленинграде,
Как все: стоял и умирал.

С утра открыты голубые ставни,
Мигает елка в тюлевом окне.
Женщина рекламный каталог
Переизлагает без запинки.
А в окне парящие снежинки
Выплетают сказочный чертог.
Женщина улыбчиво весьма
Говорит: «Спасибо за покупки».
А в искристо-белом полушубке
Ходит вдоль по улице зима.
Женщина с манерами ловца
Делает привычную работу.
У витрин ее обычный кто-то
Выбирает маску для лица...
***
Этот снег опоздал
Лет, наверно, на двадцать Я бы дочку по парку
На санках провез,
Где затейник заводит
Народные танцы,
Где под елью
Фанерный стоит Дед Мороз.
Этот снег опоздал
Лет, наверно, на десять Мы бы весело с сыном
Сыграли в снежки
Там, где стужа
Сосульки успела подвесить,
Где по окнам
Цветные бегут огоньки.
Этот снег опоздал...
Быстро выросли дети...
Тихо санки ржавеют
В балконном углу...
И скользит по дворам
Неприкаянный ветер,
И разносит снежинки,
Как будто золу...
***
Два брата, белобрысые погодки
Из доблестной когорты октябрят,
По зимней замечательной погодке
Гуляли целых три часа подряд.
Съезжали по овраговым откосам,
Теперь в квартиру санки затащив,
Шмурыгая по очереди носом,
Румяный источают позитив.
В снегу пальтишки, валенки
и шапки,
Но радостно и весело стоять
В отцовской обнимающей охапке
И видеть, как заулыбалась мать.
Манят на кухню запахи обеда.
Хоккейная трансляция идет.
И невозможны горести и беды.
И наступает лучший Новый год.
***
В ночи снега нападали по пояс,
Как будто в наше южное село
Вдруг Северный переместился
полюс
Законам географии назло.
Соседский дом, солидно
стародавний,
Над ним - дымки печные в вышине.

Вхожу, розовощекий и веселый,
И, сняв скорее шапку и пальто,
С друзьями из моей начальной
школы
Сажусь у печки поиграть в лото.
И вот уж нам тепло без телогреек,
И мы шумим на разные лады,
Когда бочонков мало и копеек,
Чтоб цифровые закрывать ряды.
Я торжествую, у меня - «квартира»,
И «дедушка» победу мне дает...
Как будто нет подмерзнувшего
мира,
Как будто нескончаем Новый год.
***
Полетели метели
С куражистым свистом,
И, мечтая зимой,
Что наступит июль,
Ты стоишь у окна,
Как жена декабриста,
И глядишь на снега
Сквозь туманящий тюль.
Повидавшим ненастий
Три дюжины дюжин,
К их шальным безрассудствам
Привыкнуть пора.
Но и сам я сегодня
Как будто контужен...
- Что случилось? - ты спросишь.
Отвечу: - Хандра.
Только что растекаться
По льду простоквашей?
Проживем мы
Метельный отрезок времен,
Где снежинки летят,
Точно капли гуаши,
На уснувшего города
Черный картон...

крымский мост
Где-то между небом и метро
Ледяное светит серебро.
Тучи ветром стянуты внахлест.
Над рекою - исполинский мост.
Мы с тобою мерзнем на мосту,
Мы его вдыхаем высоту.
За спиной - машинные огни,
А из пешеходов - мы одни.
В насквозь продуваемых пальто
Счастливы с тобою, как никто...
По реке, где раскрошили лед,
На прогулку вышел теплоход.
При погоде яростной такой
Теплоход идет почти пустой:
Две фигуры мерзнут на корме,
Тоже, видно, не в своем уме.
Не знакомы с ними отродясь,
Мы руками машем им, смеясь.
И они махнули нам в ответ...
Ты не безнадежен, белый свет!..

Выпуск подготовил
сЕргЕй скрИПАлЬ.
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память

Стихи в солдатских конвертах
В Ставропольской краевой
детской библиотеке
им. А.Е. Екимцева стартовала
краевая патриотическая
акция «Поэтический маршбросок читающей армии
правнуков Победы!».

В Пятигорске прошло
рабочее совещание по
обсуждению перспектив
строительства
в курортном городе
музейно-выставочного
комплекса «Россия моя история».

Р

АЗРАБОТАННый сотрудниками библиотеки проект пройдет в рамках празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной
войне и 90-летия со дня рождения поэта А.Е. Екимцева. Военнопоэтический марш-бросок начался утренним уличным флешмобом.
Воспитанники 8 - 9-х классов кадетской школы им. генерала А. Ермолова выстроились в форме звезды и начали читать стихи Александра Екимцева о войне, а затем выпустили в небо белые воздушные шары в память о погибших. А еще проходившим рядом горожанам ребята
вручили «военно-полевые конверты» с вложенными в них стихами поэта, детство которого было опалено
войной. Затем в стенах библиотеки
на торжественном открытии акции
ее юных участников приветствовали
министр культуры Ставропольского
края Т. Лихачёва, ставропольские
писатели В. Бутенко и Н. Ананьченко. Теперь к мероприятиям поэтического марш-броска присоединятся
другие библиотеки края, работающие с юными читателями.
Н. БЫКОВА.
Фото предоставлено
пресс-службой министерства
культуры СК.

Жизнь на минимуме
«Блокадный Ленинград: жизнь на
минимуме» - так звучит тема круглого стола,
посвященного годовщине снятия блокады
Ленинграда, который пройдет 25 января
в музейно-выставочном комплексе
«Россия - моя история» г. Ставрополя.

Т

ЕМА эта сколь трагична, столь и неисчерпаема.
При одном лишь упоминании блокады Ленинграда мы вновь открываем поразительную силу духа
советских людей, превративших в легенду сражающийся город. Что они чувствовали? Как выжили? Часто ли мы задумывались о том, где брали воду

люди в городе, лишенном водопровода? Пить воду из
Обводного канала, чьи берега покрыты трупами? Как
жить в доме без отопления, где все стекла выбиты постоянными бомбежками? Где брать топливо, чтобы согреть стакан чая, который часто был той единственной зыбкой гранью, отделявшей человека от смерти?
Как растянуть на целый день легендарные 125 граммов
блокадного хлеба?.. К дискуссии приглашены ученыеисторики, которые представят воспоминания очевидцев: этот бесценный живой источник поможет современным поколениям лучше понять и ужасы войны, и
героизм обычного человека.
Н. БЫКОВА.

900 дней блокады
В читальном зале библиотеки
поселка Красочного
Ипатовского городского
округа прошел историкопатриотический час
«Ленинградцы в нашей
памяти». Специально
к этому мероприятию была
оформлена выставка книг
«Подвиг Ленинграда».

У

ЧАСТНИКАМ встречи, местным школьникам, напомнили
о трагической и героической
странице истории нашей Родины - 900-дневной блока-

де Северной столицы. Уже в сентябре 1941 года гитлеровцы сомкнули кольцо вокруг Ленинграда,
предвкушая, что вскоре они станут властвовать по всему Балтийскому морю, а дальнейшее взятие Москвы наступит совсем скоро. Фашисты постоянно совершали артобстрелы, уничтожая продуктовые склады. Город держался в условиях жесточайшего голода, и при этом еще действовали заводы по выпуску боеприпасов, работали школы, больницы, даже театры. Единственным средством об-

щения города с остальным миром
была так называемая Дорога жизни. И лишь в конце января 1944 года блокада была снята.
В стенах библиотеки в этот день
звучали берущие за душу стихи поэтов Ю. Воронова, А. Ахматовой,
О. Берггольц, В. Инбер, И. Малышева. В заключение мероприятия
прозвучала песня «Журавли» в исполнении М. Бернеса - музыкальный и поэтический символ памяти
обо всех павших и живых героях Великой Отечественной войны.
Н. БАБЕНКО.

- Есть ли на борту самолета гомеопат?
- А что такое?
- Астрологу плохо.
На зимние каникулы я планировал встретиться со всеми, кого люблю. Оказалось, что
больше всего я люблю поспать.
Чтобы хоть как-то привлечь
внимание школьников, преподавательница написала на доске:
«Жесть! Смотреть всем!».
Сотрудник сталелитейного завода может мешать борщ
рукой.

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

25.01
26.01
27.01

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

25.01
26.01
27.01

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 
ясно

25.01
26.01
27.01
25.01
26.01
27.01

переменная
облачность

Подготовили и провели его
работники Дома культуры и библиотеки. Дети узнали о том, что
во время Великой Отечественной войны с августа 1942 по январь 1943 года в их селе действовал партизанский отряд
«Борис». В то время Ставропольский край был оккупирован фашистами. В школе села Овощи
располагался немецкий штаб, а
во дворе был расстрелян местный житель Грибанов. Библиотекари познакомили детей с книжной выставкой, где особое внимание было уделено Книге памяти Туркменского района. С
интересом ребята рассматривали пожелтевшие от времени
письма-треугольники с фронта,
а на Стене памяти отыскали фото своих прадедов. Закончилось
мероприятие традиционной минутой молчания.
Н. БАБЕНКО.

Лучший подарок - деньги, потому что никто не скажет, что у него
такие уже есть!
Поздняя любовь похожа на
зимний пляж на море. Эмоции
еще возникают, но раздеваться уже не хочется.
- Мы понимаем друг друга с полусло...
- ...нёнок?
Есть какая-то высшая несправедливость в том, что человеку начинают нравиться
соленые огурцы, как раз когда его рука перестает пролезать в банку.

25 - 27 января
Атмосферные
явления
















В селе Овощи
Туркменского района
прошел час мужества
для учащихся младших
классов «Помним!
Гордимся! Чтим!».

облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

ЮВ 2-5

-2...-1

1...4

ЮВ 9-18

-1...1

1...2

ЮВ 3-10

-1...1

1...4

В 3-6

-3...-2

1...4

ЮВ 7-15

-2...1

1...2

ЮВ 4-9

-2...1

1...2

В 4-7

-2...-1

2...5

ЮВ 8-16

0...1

1...4

ЮВ 6-12

-2...-1

2...4

В 2-5

1...2

2...4

В 6-12

0...1

2...3

В 4-8

-1...1

1...3



дождь

T снег гроза

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

В Ипатово состоялось торжественное открытие памятного
знака воинам-пограничникам всех поколений. В церемонии
принял участие полпред губернатора Василий Шестак.
Кстати, возведен знак на Аллее пограничников - любимом
месте отдыха местных жителей, в самом центре города.
Идея принадлежит первичной ветеранской организации
пограничников Ипатовского городского округа, созданной
минувшим летом. Возглавил ее ветеран афганских событий
Николай Анохин.

К

АК водится, идею воплощали всем миром - в городском округе более 700 бывших пограничников, многие внесли посильный финансовый вклад. Откликнулись и другие благотворители.
Пограничник - особое понятие для ипатовцев. Здесь с 1963 года
дислоцировалась войсковая часть, подготовившая десятки тысяч командиров отделений и специалистов инженерного профиля для Пограничных войск нашей Родины. В период восстановления конституционного порядка на Северном Кавказе в 1995 и 1996 годах погибли при выполнении воинского долга лейтенант Александр Куриленко, рядовой Сергей
Ермашев, старший лейтенант Валерий Косиков.

С 28 ЯНВАРЯ
ПО 3 фЕВРАЛЯ
 КОЗЕРОГУ

предстоит весьма
удачный период для изменения интерьера собственного дома или офиса. Во втором случае стоит лояльнее
относиться к коллегам, уважать чужое мнение и слушать людей. Очень
возможно, что совет старого приятеля подтолкнет к реализации давно
задуманного проекта.

 ВОДОЛЕЮ будущая неделя наи-

более подходит для различных покупок. Выберите подарки друзьям и
близким и, конечно же, не забудьте
про собственную персону. И совершенно не переживайте за содержи-

мое кошелька - оно восполнится совсем скоро.
 РЫБАМ следует спокойно относиться к переменам, происходящим
в повседневной жизни. Ваша активность принесет удачу в самых различных делах. Вероятно появление
каких-то свежих идей и новых замыслов. Но для того чтобы добиться
успеха, вам придется серьезно поработать, иначе на вашем пути возникнут неожиданные препятствия.
 ОВНА ожидает весьма благоприятный и продуктивный период, когда
любые дела будут решаться успешно
с минимальными потерями времени
и сил. Предстоящую неделю можно
рассматривать как важный этап на
пути вашего продвижения вперед к
повышению собственного социального статуса. Поход на общественное мероприятие может принести
вам полезные знакомства и контакты, которые пригодятся в дальнейшей деятельности.
 ТЕЛЬЦА ожидают волнующие
события в любовной сфере. Накал
страстей, бурные романы - под этими знаками, по всей вероятности,
пройдет у вас будущая неделя. Однако не стоит подставлять себя под
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Гордятся ипатовцы своим земляком Владимиром Поповым - вся его
жизнь связана с пограничной службой. Он первым в Советском Союзе получил два знака «Отличный пограничник». Владимиру Андреевичу
94 года, он живет в поселке Красочном. Другой не менее знаменитый земляк, можно даже сказать, человек-легенда - уроженец села Лиман Виктор
Шавлаков. Он был старшим эшелона, на котором после войны доставили в Москву немецкие знамена. Эти символы фашистской идеологии на
Параде Победы 24 июня 1945 года бросили к подножию Мавзолея. Сейчас Виктор Иванович живет в Ставрополе, но малую свою родину не забывает: в Лимане торжественно отмечали его 90-летие пару лет назад, и
он был на этом празднике главным героем.
В день открытия памятного знака состоялось вручение памятных медалей «100-лет Пограничным войскам России» ветеранам и родственникам пограничников, которые отдали свою жизнь, защищая Отечество. Их
вручил председатель регионального отделения Российского совета ветеранов пограничной службы генерал-майор Павел Соловьёв.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
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Фото автора.

Я поведу тебя в музей
В Невинномысске провели городской смотр-конкурс
музеев, краеведческих уголков и залов боевой славы
образовательных учреждений. Посвятили конкурс
76-й годовщине освобождения Невинномысска
от немецко-фашистских захватчиков.

Ч

ЛЕНы жюри, в которое входили и представители городского совета ветеранов, давали оценку конкурсантам, исходя из нескольких
критериев. Учитывались такие факторы, как уровень организации
музея или краеведческого уголка, его экспозиционная деятельность,
оформление презентации, использование собранных материалов на
уроках. В итоге лучшим признан музей школы № 15. На втором месте - экспозиция Поста № 1 (Дворец детского творчества). И замкнул тройку призеров музей школы № 18.
А. МАщЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Труженица службы знакомств. 8. Искусство пения. 10. Перемешивание карт в колоде. 11. Швейцар подъемника в отеле.
12. В России имперского периода - солдат государственного ополчения.
13. Пахарь на Руси. 15. Зверь с «газовым оружием». 16. Сладкий картофель. 20. Компонент костюма-тройки. 21. Запись по годам событий, связанных с жизнью города, области или страны. 22. Базарный дозатор семечек. 23. Инструмент для музыки кантри. 26. Общежитие при духовной
семинарии. 29. Тонкие высушенные полоски теста, полуфабрикат. 30. Сыщик, раскрывший убийство в Восточном экспрессе. 35. Петля на рукоятке
холодного оружия. 36. Инвентарь для уборки осенних листьев. 37. Там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. 38. Возглас, обозначающий,
что добавить к сказанному больше нечего. 39. Фонтан в Риме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Благодарные слушатели проповедника. 2. Горы в
Польше, Словакии. 3. Запасной якорь на судне. 4. Шинель, свернутая в
трубку. 5. Музыкальное произведение из нескольких пьес. 6. Одна из сторон проблемы. 7. Французская колония в Южной Америке. 9. Имя возлюбленной Мориса Джеральда из романа про всадника без головы. 14.
Подвижная игра на мате с цветными кругами. 17. Коляска для закупок в
супермаркете. 18. Большой котел. 19. Вид спереди. 24. Тропическое вечнозеленое дерево. 25. Малокровие. 27. Вред, причиненный ограблением. 28. Артист, исполняющий ведущие партии. 31. Ловкий, храбрый человек. 32. Многодневная автогонка. 33. Углеводород, газ. 34. Имя писательницы Кристи.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Халат. 8. Артуа. 10. Раскрой. 11. Клякса. 12.
Кролик. 13. Чакра. 15. Оноре. 16. Балык. 20. Глобус. 21. Илиада. 22.
Уборка. 23. Англия. 26. Убрус. 29. Хлябь. 30. Прага. 35. Гляссе. 36.
Ледник. 37. Пустошь. 38. Кулак. 39. Пчела.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плектр. 2. Штраф. 3. Пайка. 4. Строка. 5. Халва. 6. Псарня. 7. Драпри. 9. Афины. 14. Кольбер. 17. Людмила. 18.
Лунка. 19. Шланг. 24. Плиссе. 25. Ободок. 27. Балок. 28. Урсула. 31.
Роджер. 32. Грива. 33. Репка. 34. Альпы.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

Час мужества

Сотрудник отдела кадров
спрашивает женщину, сколько ей лет.
- А вы угадайте! - кокетничает дама. - Я вам подскажу: моя
дочь ходит в детский сад.
- Она там что, заведующая?

Прогноз Погоды
Территория

Застройщик представил концепцию генерального плана, были продемонстрированы эскизы
фасадов и планировки здания.
Решено, что музей появится на
территории реконструированного парка Победы, выбран участок
вблизи озера Новопятигорского.
Учитывая планировку окружающей застройки, рядом со зданием музея потом должны появиться загс и площадь для проведения праздничных мероприятий.
Здесь же предлагается устройство Аллеи любви и семейного
счастья. В проекте продумано
обустройство пешеходных зон,
парковок и стоянки для автобусов. «Исторические парки «Россия - моя история» - это самые
масштабные экспозиционные
комплексы в стране, созданные
по поручению президента Владимира Путина. География таких площадок простирается от
Южно-Сахалинска до СанктПетербурга, от Москвы до Якутска, а в Ставропольском крае это
будет уже второй исторический
парк», - рассказал о планах министр строительства и архитектуры края А. Когарлыцкий.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Военным
пограничникам
посвящается

кроссворд

Ничего плохого не хочу сказать, но знаю многих старых алкоголиков - и ни одного старого
вегана.

Сумоисты произвели настоящий фурор на чемпионате мира по шашкам.

Исторический
парк
Пятигорска

стрелы Купидона целиком и полностью, постарайтесь помнить и о других сферах жизни. Те из вас, кто занимается коммерцией и бизнесом,
смогут реализовать выгодный заказ или получить предложение об
участии в крупном проекте.
 БЛИЗНЕЦАМ приготовлен отличный сюрприз: по всей видимости, вас ждет повышение. Руководство наконец-то отметило ваши способности и теперь платит вам по заслугам. Это событие, безусловно,
поднимет вам настроение, поэтому
все ближайшее время вас будут переполнять энергия и энтузиазм, которыми вы заразите окружающих.
 РАКУ обеспечены признание и
успех в любом деле. У вас обострится интуиция, что положительно скажется на всех сферах деятельности. Ближайшие дни - удачный период для новаторских идей и изобретений. Вторая половина недели отлично подходит для общения с родственниками, теплая беседа за чашкой чая поможет урегулировать все
разногласия и недоразумения, если
таковые возникли.
 ЛЬВУ приходят на ум интересные идеи и проекты, в которые мо-

гут быть вовлечены ваши домашние.
Не переставайте обдумывать их и не
откладывайте реализацию в долгий
ящик. Не стесняйтесь спрашивать
совета у коллег по работе. Здесь вы
на хорошем счету, и вам всегда с удовольствием помогут. Приподнятое
настроение в ближайшее время вам
гарантировано. В семье будут царить гармония и взаимопонимание.
 ДЕВЕ надо уделить первостепенное внимание семье и отношениям с любимым человеком, а все
остальные заботы на какое-то время отложить на второй план. Любовь, семья, близкие и друзья займут все ваше время, отношения будут наполнены взаимопониманием
и гармонией. Рабочие дела можно
отсрочить и всецело посвятить себя
отдыху - все, что нужно сделать, вы
успеете, но позже, а пока просто отдыхайте в свое удовольствие.
 ВЕСАМ неделя несет позитивные тенденции во всех сферах деятельности. Опираясь на поддержку семьи, вы ощутите уверенность в
завтрашнем дне, что позволит легко справиться со всеми вопросами.
Вам дается отличная возможность
добиться успеха во многих делах, в
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первую очередь в том, что связано
с образованием, изучением языков,
дополнительным обучением и постижением различных полезных навыков.

 СКОРПИОН

сможет справиться без особых затруднений со всеми своими обязанностями, а также
реализовать задуманные идеи. Достаточно результативными окажутся
для вас контакты с родственниками
и близкими - по итогам такого общения появится возможность переосмыслить прошлый опыт, создать
планы на будущее и наметить путь
для движения вперед. Удача сама
плывет в руки, осталось только своевременно ее поймать.

 СТРЕЛЬЦУ

предстоит хорошенько потрудиться на работе.
Вполне возможно, что начальство
попросит вас задержаться пару раз.
Но ваше усердие не останется незамеченным и принесет свои плоды. В
семье все будет идти своим чередом,
вы будете наслаждаться вниманием
любимого человека и всех близких
людей, благодаря этому вам гарантированы положительные эмоции.

