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Не забывать героев
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С вопросами – к главе
В минувшую пятницу А. А. Захарченко провёл выездной приём граждан в Гофицком. На встрече также присутствовали начальник управления по делам территорий В. В. Чепко, руководитель правового отдела
О. А. Нехаенко и начальник территориального отдела С. Н. Уваров.
Жители пришли с вопросами, касающимися качества питьевой
воды (в частности, на ул. Весёлой), обращения с ТКО и трудностей,
возникающих при заключении договоров с мусоросборной организацией, спила аварийных деревьев на ул. Ленина, засорения водосброса
Токаревского пруда, ремонта фасада местного ДК и т. д.
По словам главы округа, все волнующие людей проблемы обязательно будут решаться. А гофитчанке Н. Я. Потапенко, обратившейся
с вопросом поднятия грунтовых вод и подтопления домовладений,
А. А. Захарченко, обещая всестороннюю поддержку со стороны руководства округа, настоятельно рекомендовал 25 января приехать с С. Н.
Уваровым в Светлоград на встречу с министром природных ресурсов
и охраны окружающей среды А. Г. Хлопяновым. Без его содействия,
уверен глава, этот глобальный вопрос решить невозможно.
Е. МОЖЕВИТИНА.

Ãðèïï

Эпидпорог не превышен
Ведущие митинга А. С. Костин и ученица гимназии № 1 Полина Ёлхина.
В субботу, 19 января, в Светлограде состоялся митинг, посвящённый 76-й годовщине
освобождения района от гитлеровской оккупации. По традиции в этот день у мемориала
Славы собрались ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, представители
администрации округа, трудовых
коллективов и организаций,
школьники, студенты, чтобы
отдать дань памяти и уважения всем тем, кто ценой жизни
защитил нашу землю от немецко-фашистских захватчиков.
15 тысяч петровчан ушли на
фронт, почти 7 тысяч не вернулись. 16 жителей района были
удостоены звания Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы.
Со словами благодарности
к ветеранам обратились глава
администрации округа А. А. За-

харченко, председатель Совета
депутатов В. О. Лагунов, военный
комиссар М. Р. Харитонов, председатель ветеранской организации А. С. Костин. Они призвали
нынешнее поколение помнить
о страшной войне, не забывать
героев Победы и, конечно же, в
случае необходимости встать в
ряды защитников своей родины.
Завершилось мероприятие
минутой молчания и возложением цветов к мемориалу Славы.
Е. МОЖЕВИТИНА.
Фото автора.
***
В пятницу, 18 января, в читальном зале центральной библиотеки прошла встреча заместителя
председателя правительства СК
В. В. Гладкова и председателя
краевой организации ветеранов

Дорогие ветераны
и жители Ставропольского края!
В январе мы празднуем 76-ю годовщину освобождения наших городов и сёл
от гитлеровских захватчиков. Хочется
ещё и ещё раз сказать большое спасибо
живым участникам тех боёв, вспомнить
о тех, кого уже нет с нами.
Наша задача – не забывать о подвиге, который совершили в годы войны
наши деды и прадеды, работать, беря
с них пример, на благо края на мирных
фронтах.
На Ставрополье более трёхсот различных памятников героям войны, в том
числе 246 мемориальных Огней памяти
и Вечных огней. Их состояние было взято на
контроль Общероссийским народным фронтом, наши активисты стали следить за порядком на мемориалах. А принятый в прошлом
году по инициативе ОНФ федеральный закон
помог наладить учёт памятников и их работу.
Но главное, чтобы огонь памяти горел в
сердце каждого из нас. Мы стремимся воспитывать нашу молодёжь настоящими патриотами, учим любить свой край, конкретными
делами бороться за порядок, процветание и
благополучие в родном городе, селе, районе,
округе. Спасибо вам, дорогие ветераны, за то,

А. А. Гоноченко с председателем
совета ветеранов Петровского
городского округа А. С. Костиным,
руководителями первичек и ветеранами Великой Отечественной
войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов.
В заседании также приняли
участие глава округа А. А. Захарченко и председатель Совета
депутатов В. О. Лагунов.
Докладчики говорили о всесторонней поддержке ветеранов
ВОВ (их в нашем округе осталось
всего 25 человек), о системе
героико-патриотического воспитания школьников и хорошо
налаженном социальном партнёрстве. В. В. Гладков поблагодарил администрацию округа и
руководителей организаций за
грамотно организованную работу в Светлограде и петровских
сёлах.
С. ЗЛОБИНА.

что вы тоже по-прежнему в строю и помогаете в работе с молодёжью.
От души желаю ветеранам здоровья и долголетия, всем нам – мира и добра.
Мой дед, участник Великой Отечественной
войны, всегда говорил один и тот же тост:
«Чтобы не было войны, за мирное небо над
головой!» Действительно, это самое главное
для каждого из нас.
О. ТИМОФЕЕВА,
заместитель
председателя Госдумы России,
член Центрального штаба ОНФ.

Согласно информации, предоставленной Петровской райбольницей, ситуация с заболеваемостью ОРВИ в округе стабильна. Начиная
с 1 ноября с симптомами вирусной инфекции в общей сложности
обратились за помощью 3494 человека (79% из них – дети), что составляет всего около 6% от общего числа населения округа. За последние
недели особого подъёма заболеваемости не зафиксировано. Пока
не выявлен ни один случай гриппа (напомним, грипп подтверждается
лабораторно).
В целом по Ставрополью в январе 2019-го отмечается рост заболеваемости, однако ситуация остаётся на неэпидемическом уровне.
По сообщению Роспотребнадзора по СК, в крае циркулируют вирусы
гриппа А (H1N1), А (H3N2), а также гриппа В.
Что касается всероссийского уровня, то НИИ гриппа имени А. А.
Смородинцева отмечает превышение эпидпорога в шести федеральных округах: среди взрослого населения – в Северо-Западном ФО (на
42,8%), Сибирском (на 42,4%), Центральном (на 28,8%), Приволжском
(на 20,5%) и Северо-Кавказском (на 6,9%), среди детей 7-14 лет – в
Уральском (на 42,6%), Центральном (на 13,7%), Сибирском (на 9,6%)
и Северо-Кавказском (на 1,7%).
В любом случае пик заболеваемости впереди, а потому необходимо принимать меры предосторожности: чаще мыть руки, в местах
большого скопления людей использовать одноразовые маски, при
появлении симптомов гриппа вызывать на дом врача, при тяжёлой
клинике заболевания (симптомы интоксикации, высокая температура)
не отказываться от госпитализации.
Е. АРЦИМОВИЧ.

Уважаемые светлоградцы!
В рамках подготовки к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году
администрация Петровского городского округа СК приглашает вас
24 января в 16 часов (здание администрации округа, 2-й этаж,
зал заседаний № 2) принять участие в общественных обсуждениях
мероприятий, которые целесообразно реализовывать на общественной территории «Площадь 50 лет Октября города Светлограда
и прилегающая к ней территория» в рамках реализации проекта.

ПОГОДА В РАЙОНЕ

24 января облачно, ветер юго-восточный 3-6 м/с, порывы до
13 м/с. Температура воздуха днём -3º…+2º, ночью -3º…0º. Атмосферное давление в пределах нормы.
25 января облачно, ветер юго-восточный 2-6 м/с, порывы до
11 м/с. Температура воздуха днём 0º…+4º, ночью 0º…+2º. Атмосферное давление в пределах нормы.
26 января облачно, дождь со снегом, ветер юго-восточный
6-8 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днём 0º…+3º, ночью
0º…+1º. Атмосферное давление в пределах нормы.
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А. А. Захарченко:

23 января 2019 года

«Лёгких побед не бывает»

Январь – это не только новогодние праздники, но и время подведения итогов
года минувшего. На прошлой неделе 2018-й обсуждал с журналистами губернатор
В. В. Владимиров. Сегодня об ушедших 12 месяцах, о том, что сделано и что не
удалось, о самом больном и самом важном, а также о планах и надеждах говорим
с главой округа А. А. Захарченко.

БОЧКА МЁДА
И ЛОЖКА ДЁГТЯ
- Александр Александрович, на пресс-конференции
я спрашивала губернатора
о том, как он оценивает муниципальную реформу на
Ставрополье. Первый вопрос
вам на эту же тему: как вы
оцениваете работу Петровского городского округа? Ему
1 января исполнился год.
Дети, его ровесники, уже сами
топают и говорить начинают.
- Хорошее сравнение с ребёнком. Первый год и для человека, и для любого начинания
самый сложный. Было трудно,
выстраивалась новая вертикаль
власти, обновлялся коллектив,
обозначались новые задачи,
объём работы значительно
вырос, однако мы справились,
можно сказать, уверенно встали
на ноги. Несмотря на трудности преобразования, удалось
сделать многое. Приоритетное
внимание, как всегда, было социальной сфере и благоустройству. Мне есть о чём рассказать
петровчанам. У команды округа,
а она включает в себя не только
сотрудников администрации,
но и территориальные отделы
поселений, депутатский корпус,
есть значимые победы.
- Что вы к ним в первую
очередь относите?
- Теперь все детишки округа
имеют возможность получать
качественное дошкольное образование в комфортных условиях. Некогда больной вопрос
окончательно закрыт после
того, как в Константиновском
наконец-то реконструирован
детский сад и пристроен новый корпус на 80 мест. На эти
цели потрачено 40 миллионов
959 тысяч рублей, 2 миллиона
48 тысяч из них – из местного
бюджета. Также из казны округа
выделили 1 миллион 177 тысяч
на ремонт пищеблока. Так что у
константиновских ребят теперь
чистота, красота, и кормят их
вкусно, как и малышей в других
детских садах округа.
- Можно ложку дёгтя в бочку
мёда? В редакцию на днях
пожаловались на то, что у
нового «Одуванчика» в Светлограде нет парковки.
- Этот вопрос решается. Беда
в том, что невозможно сделать
всё и сразу. Два сада построены, теперь будем постепенно
благоустраивать территорию.
Скажу сразу, что в первую очередь будем доводить до ума
те объекты, дороги, дорожки,
парковки, где бывает больше
всего людей, – так называемые
места общественного пользования. Возьмём, к примеру, парк
Победы. Он реконструирован
в рамках программы формирования комфортной городской
среды. На него израсходовано
24 миллиона 699 тысяч рублей,
в том числе 2 миллиона 136 тысяч – из местного бюджета.
Чтобы парк благоустроить, придётся вложиться и в следующем
году: надо сделать подъезд,
дорожки, добавить развлечений
для детворы, и тогда он станет

по-настоящему народным.
Кстати, парк я бы назвал
ещё одной важной победой,
как и рекультивацию городской
свалки. Это очень дорогостоящий проект. Сами бы мы его
никогда не потянули, спасибо
за помощь заместителю председателя Госдумы РФ Ольге
Викторовне Тимофеевой. Именно она выбила для округа около
38 миллионов рублей, и почти
2 миллиона изыскали мы сами
на подготовку проектно-сметной
документации.
- Раз уж разговор зашёл о
мусоре, скажите, как приживается у нас регоператор? Люди
привыкли, что за вывоз ТКО
надо платить в обязательном
порядке?
- Постепенно привык ают.
Реформа идёт болезненно, но
другого пути нет. Сложнее всего
пришлось селянам. Сейчас они
уже ждут мусоровозы, пакеты
выставляют регулярно. Следующий этап, который предстоит
преодолеть, – это сортировка
мусора по видам, как в Европе:
стекло – отдельно, пакеты –
отдельно… Будем приучаться.
- Нам не привыкать приучаться. Вот приучаемся все
к росту цен: НДС подрос и их
потянул…
- Согласен, с ценами беда.
В магазин и на рынок выходить
страшно, тысяча рублей давно
не деньги. Эта проблема общая
для страны. Да, на районном
уровне мы не можем приказать
снизить цены, но мы можем
способствовать развитию конкурентной среды, малого бизнеса.
Существует целый ряд государственных, краевых программ по
поддержке предпринимателей,
в том числе и муниципальная.
Начала работу интересная
программа поддержки самозанятых. В округе 40 человек
получат по 380 тысяч рублей
на развитие садоводства, достаточно иметь 10 соток земли
и желание. Призываю земляков
быть настойчивее и активнее.
Программы работают, получить поддержку реально, и тому
есть масса подтверждений. Так,
в этом году все 18 молодых семей, стоящих в очереди, получили субсидии на жильё и сейчас
покупают свои долгожданные
дома и квартиры. Эта программа будет действовать и дальше.

МЫ НЕ КЛАСС!
МЫ СЕМЬЯ!
- Отличный пример и программа поддержки местных
инициатив. Район в неё включился одним из первых, и
плюсы налицо.
- Да, в 2018-м мы реализовали в полном объёме 12 проектов
на общую сумму 31 миллион
402 тысячи рублей. К сожалению, один, по стадиону Сухой
Буйволы, не был завершён –
подвёл подрядчик. В этом году
планируется воплотить в жизнь
16 проектов. Наше софинансирование на них уже заложено в
бюджете. Практически каждое
село получит по объекту.
- Кстати, при преобразова-

нии района в округ чаще всего
высказывались опасения, что
какие-то сёла будут ущемлены: мол, как в школьном
классе, появятся любимчики
и нелюбимчики.
- Нет, мы не класс! Мы большая и дружная многодетная
семья! А разве в нормальной семье кого-то больше любят, кого-то меньше? Я сам из
большой семьи и приучен, что
интересы всех должны учитываться в равной степени. Из
этого исхожу и в работе. Из
13 названных проектов прошлого года 10 – сельские! Кроме
того, в четырёх сельских детских
садах и в трёх школах заменена
кровля (плюс в Светлоградской
детской музыкальной школе).
В константиновском детском
саду, в СШ Прикалаусского,
Константиновского и Благодатного, а также в гимназии № 1
и СШ № 4 установлены новые оконные блоки, выделено
8 миллионов 77 тысяч рублей.
Отремонтированы спортивные
залы в средних школах Рогатой
Балки и Константиновского, дворовые территории в швединской
средней школе, в гимназии № 1
и СШ № 2, построены комплексные спортплощадки в Сухой
Буйволе и Шведино. Почти
11 миллионов рублей истрачено
на переоборудование мастерских ореховской средней школы
под пищеблок и столовую. За
это отдельное спасибо губернатору В. В. Владимирову и министру финансов Ставропольского
края Л. А. Калинченко. Отремонтированы кровля ДК Просянки,
пищеблок и спортзал в гофицкой средней школе, система
отопления в самом большом
садике «Алёнка». Для высоцкого и гофицкого домов культуры
приобретено оборудование,
подготовлена проектно-сметная документация для ремонта
ЦДК. Куплены 9 установок для
обеззараживания воды для
сельских МУПов… Перечислять
можно долго. Кстати, мы даже
деньги на дороги разделили
по-братски.
- Дороги – тема для России
во все времена больная. В
2018-м в округе сделано очень
много в этом направлении,
однако и жалоб по-прежнему
немало…
- Хозяйство действительно
беспокойное. В районе на балансе было 111 километров
дорог, сейчас в округе 755.
И всё наследство в незавидном состоянии. На ремонт в
2 0 1 8 - м п от р ач е н о п о ря д к а
195 миллионов рублей – сумма
беспрецедентная. Уверен, жители заметили положительные
преобразования. Планируем
и в этом году сделать отнюдь
не меньше, причём не только
в рамках дорожного фонда,
программы поддержки местных инициатив, но и в рамках
программы «Квартальные инициативы». Она наша, муниципальная. И если в программе
поддержки местных инициатив
складываются средства края,
муниципалитета, предприятий,
предпринимателей и граждан,
то в «Квартальных инициати-

вах» соединяются средства
местной казны (мы берём на
себя 70 процентов) и жителей
конкретной улицы или квартала (30 процентов), и решается
важный для них вопрос. Таким
образом в 2018 году были отремонтированы 3 дороги, на эти
цели из бюджета выделялось
5 миллионов рублей, и то не
всё было истрачено, а в 2019-м
запланировано 7 миллионов.
Теперь нужна инициатива от
граждан. Я призываю петровчан быть активнее. Для меня
очень важно, чтобы именно
люди определяли, что в первую
очередь нужно сделать.

ПРО КРИТИКУ
И «СПАСИБО»
- К сожалению, пока высокая активность у нас только
в плане критики, особенно в
соцсетях. За отремонтированные дороги администрацию и
вас лично часто ругают: и то
недоделали, и это…
- Да, без недочётов не обходится. Не все подрядчики (а
они выбираются в соответствии
с результатами электронных
торгов: кто больше цену скинул,
тот и выиграл), к сожалению,
добросовестные. Это видно
невооружённым глазом. Пять
подрядчиков ремонтировали
дороги округа, и результаты
у всех разные. Большинство
справилось на отлично, но были
и такие, за которыми нужен был
глаз да глаз. Управление муниципального хозяйства тратило
на это много сил и времени,
контроль вели и специалисты
ГУП СК «Дирекция строящихся
автомобильных дорог». Они
профессионалы, в первую очередь контролируют качество
выполненных работ и решают,
принимать ли дорогу и оплачивать ли работу. Только после их
решения подрядчику перечисляются средства бюджета.
- Александр Александрович, а как вы относитесь к
критике? Вас часто ругают?
Говорят ли спасибо?
- К критике конструктивной,

с реальными предложениями,
отношусь с уважением. Слово
«спасибо» сейчас слышу гораздо чаще, чем раньше. Большинство петровчан реально смотрят
на ситуацию и замечают все положительные преобразования.
- Тем не менее и жёсткая
критика есть: дескать, вы
только и умеете, что краевые
деньги в округ привлекать да
ленточки разрезать…
- К каждой ленточке и я лично,
и администрация округа причастны. Чужие мы не разрезаем.
И за каждым таким вот алым
кусочком – огромный труд, ведь
для того, чтобы получить деньги
под тот или иной объект, нужно
проделать колоссальную работу, подготовить огромный пакет
документации, пройти согласование. А потом ещё и убедить
руководство региона в том, что
именно на нашей территории
нужен тот или иной объект. В
этом вопросе нам помогает наш
депутат в Думе СК Владимир
Иванович Трухачев, ему отдельное огромное спасибо. Так что
за каждой суммой, пришедшей в
наш бюджет, труд команды, и не
одного месяца, а порой и года!
Я благодарен за работу своей
команде, депутатскому корпусу и
Владимиру Ивановичу – за всестороннюю помощь и поддержку.
Уверен, мы ещё многое сможем
сделать.
- Планов много?
- Д а . О н и а мб и ц и оз н ы е :
продолжить ремонт дорог, начать ремонт ЦДК, реализовать
16 проектов в рамках программы
местных инициатив, привести
в порядок центральную площадь Светлограда (программа
«Развитие комфортной городской среды»), а если удастся
вы играть во всероссийском
конкурсе малых городов, то мы
и фонтан новый построим, и сцену. Особое внимание будет уделяться экономике, привлечению
инвестиций. Если одним предложением, то будем заниматься
тем, что важно для людей.
Интервью вела
Л. ПАВЛОВСКАЯ.
Фото А. ЧЕРНЯЕВА.
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На Ставрополье реализуется проект «Бережливая поликлиника»
В медицинских учреждениях Ставрополья внедряются
принципы бережливого производства. Промежуточные
результаты реализации проекта «Бережливая поликлиника» в крае оценил губернатор
Владимир Владимиров, посетив городскую поликлинику
№ 1 в Ставрополе.
Как сообщила руководителю региона главврач Валерия
Бруснева, медучреждение было
основано 34 года назад как
студенческая поликлиника. Сегодня к ней приписаны 95,5 тысячи жителей города. Большие
очереди – прежде всего в регистратуру и процедурный кабинет – долгое время здесь были
главными проблемами.
В 2017 году из бюджета края
поликлинике было выделено
15,5 миллиона рублей, за счёт
которых выполнен капиталь-

ный ремонт первого и второго
этажей, а также городского
травматологического пункта,
внедрены стандарты «Бережливой поликлиники».
В медучреждении создан callцентр, где ежедневно работают
4 оператора, записаться к врачу
также стало возможно на портале госуслуг. Таким образом,
очередь в регистратуру сократилась в разы.
Электронная очередь введена
и в кабинет забора крови. Кроме
того, вместо одного процедурного кабинета здесь теперь
работают три, один из которых –
для беременных.
Отдельно Владимир Владимиров обратил внимание на то,
что в поликлинике специально
отведено крыло для отделения
профилактики. Здесь по графику проходят диспансеризацию
и необходимые обследования

приписанные к поликлинике
жители Ставрополя. Глава региона отметил значимость такого
решения.
- Необходимо популяризировать профилактические обследования среди жителей края,
создавать для этого необходимые условия, предоставлять
информацию, поддерживать
тех, кто ответственно относится
к своему здоровью, - прокомментировал губернатор.
Как было отмечено, проект
«Бережливая поликлиника» реализуется в крае с 2017 года, её
пионерами стали 4 медучреждения Ставрополья, в 2018-м к ним
присоединились ещё 16. В текущем году в планах регионального министерства здравоохранения – оказать содействие в
переходе на такой режим работы
всем поликлиникам городов и
районов Ставропольского края.

Глава Ставрополья передал школьные автобусы районам края
Школьный автопарк региона пополнили 33 новых автобуса. Губернатор Владимир
Владимиров вручил ключи от
них представителям 25 территорий Ставрополья.
Машины были приобретены в
рамках федеральной программы
по обновлению автопарков образовательных учреждений. В
этот раз больше всего автобусов
получил Предгорный район, где
наиболее остро стоял вопрос о
замене машин. В эту территорию направлены три автобуса.
Напомним, в соответствии
с требованиями безопасности

срок эксплуатации школьных
автобусов не должен превышать
10 лет, поэтому региональный
автопарк обновляется ежегодно.
В результате сотрудничества
краевого правительства с федеральным центром и инвесторами за последние четыре года в
общеобразовательные учреждения Ставрополья поступило
246 машин. В целом сегодня
подвоз около 15 тысяч школьников в крае осуществляют
517 автобусов.
Глава региона отметил, что в
2019 году будут решаться и другие вопросы материально-тех-

нического обеспечения школ.
- В этом году мы приступаем
к реализации новой программы
по устранению аварийности в
школах, на эти цели выделено
100 миллионов рублей. Другая
новая программа касается ремонта пришкольных территорий – в этом году такие работы
будут проведены в 66 образовательных учреждениях, - сказал
Владимир Владимиров.
Продолжатся замена оконных блоков и ремонт кровель в
школах региона. В планах также
ремонт 26 школьных спортзалов
на селе, другие мероприятия.

По материалам пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК.

Актуальные темы в новом году
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий
Ягубов провёл еженедельное
рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. Обсуждались текущая
работа комитетов и ряд вопросов развития региона.
Началось мероприятие с
награждения представителей
средств массовой информации,
которое было приурочено к отмечаемому накануне Дню российской печати. Геннадий Ягубов
подчеркнул, что этот праздник
объединяет людей различных
профессий – журналистов, редакторов, корреспондентов,
работников типографий – всех,
чей благородный труд помогает
людям быть в курсе социальных,
политических, экономических и
культурных событий, происходящих в регионе и стране.
Спикер вручил благодарственные письма Думы за плодотворное сотрудничество с
парламентом края, а также за
объективное освещение событий
и социально значимых проектов
корреспонденту регионального
еженедельника «Московский
комсомолец. «МК-Кавказ» Галине
Сергушиной, главному режиссёру видеомонтажа телеканала
«26 регион» Игорю Кропачёву,
фотокорреспонденту газеты «Вечерний Ставрополь» Александру
Плотникову.
Далее слово было предоставлено руководителям пар-

ламентских комитетов. Они
отметили, что в настоящее время
ведётся активная работа над
планами по принятию законов
и проведению организационных
мероприятий Думы в 2019 году.
Председатель комитета Думы
по экономическому развитию,
собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко рассказал, что на текущей
неделе планируется совещание
по внесению законопроекта на
заседание краевого парламента.
Он также проинформировал
коллег о том, что эксперимент
по введению курортного сбора на
Кавминводах в 2018 году можно
считать успешным. На несколько
миллионов рублей перевыполнен план по сбору средств, которые пойдут на развитие объектов
курортной инфраструктуры.
Юрий Белый, возглавляющий
комитет по бюджету, налогам
и финансово-кредитной политике, проинформировал о
ходе поступления налоговых и
неналоговых доходов в казну
края по итогам 2018 года. По
словам депутата, отмечается
перевыполнение плана. Все
дополнительные средства будут
учитываться при работе над изменениями в бюджете текущего
года. Предположительно, они
поступят на рассмотрение депутатов уже в феврале.
Комитет по законодательству, государственному строительству и местному само-

управлению продолжит работу
по рекомендации кандидатур
на должности мировых судей,
членов адвокатской палаты, а
также уполномоченного по правам человека в Ставропольском
крае, сообщила его председатель
Светлана Терехова.
О работе комитета по социальной политике и здравоохранению рассказала его председатель Валентина Муравьёва.
Идёт подготовка к очередному
заседанию, помимо рассмотрения вопросов в повестку Думы,
планируется рассмотреть отчёт
Фонда ОМС за 9 месяцев 2018
года. Члены комитета также
примут участие в традиционном
празднике для детей-инвалидов
и их семей.
С поздравления журналистов
с профессиональным праздником начал своё выступление
председатель комитета по образованию, культуре, науке, молодёжной политике, средствам
массовой информации и физической культуре Артур Насонов.
Он также отметил, что комитетом запланировано провести
совещание по находящимся в
работе двум законопроектам.
Оба документа направлены на
совершенствование законодательного регулирования сферы
образования.
Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий
Гонтарь пригласил коллег к уча-

стию в заседании. Планируется
обсудить ряд законопроектов и
проект соглашения о взаимодействии с краевым управлением
МВД.
Иван Богачёв, возглавляющий комитет по аграрным и
земельным вопросам, природопользованию и экологии, проинформировал, что продолжается
подготовка к проведению его
очередного заседания. В её рамках идёт работа над проектом
закона, регулирующего вопросы
аквакультуры (рыбоводства) в
Ставропольском крае.
Комитет по промышленности, энергетике, строительству
и ЖКХ займётся рассмотрением
законопроектов, регулирующих
перевозки легковым такси. В
частности, это коснётся расширения гаммы окраски кузовов
этих транспортных средств и
проведения проверок в отношении их владельцев. Об этом
сообщил заместитель председателя комитета Александр
Сысоев. Он обратил внимание
коллег и на непростую ситуацию
с бытовыми отходами. В частности, в муниципальных образованиях отсутствуют необходимые
площадки для вывоза мусора.
Особенную актуальность это
приобретает в настоящий момент, когда возникала необходимость утилизации новогодних
ёлок. Нет ясности и с другими
крупногабаритными грузами.
Ряд актуальных тем подняли в ходе совещания депутаты

По материалам пресс-службы Думы СК.

Юрий Белый, Валентина Муравьёва, Александр Кузьмин.
Они касались вопросов организации детского питания в
образовательных учреждениях,
администрирования курортного сбора, а также положения
пайщиков ряда сельхозпредприятий края. Все поднятые темы
станут предметом дальнейшего
рассмотрения парламентариев.
Геннадий Ягубов обратил
внимание коллег на ряд вопросов. В частности, говорилось об
участившихся взрывах бытового
газа и о гибели людей. Последнее
происшествие случилось в городе Шахты Ростовской области.
Ещё памятен взрыв дома в Магнитогорске, унесший 39 жизней.
В связи с этим спикер попросил
профильные комитеты уделить
пристальное внимание безопасности в газовом хозяйстве,
прохождению осенне-зимнего
периода, качеству отопления.
Подчеркнул Геннадий Ягубов
и важность реализации в крае
федерального проекта «Чистая
вода», который будет продолжаться до 2024 года. Расходы
на эти цели составят порядка
415 миллионов рублей, из которых 236,55 миллиона рублей –
средства федерального бюджета. Планируется обеспечить
централизованным водоснабжением около 20 тысяч жителей в
27 населённых пунктах края.
Также спикер отметил объявление 2019 года Годом театра. Он
попросил профильный комитет
Думы совместно с ответственными ведомствами сфокусировать внимание на реализации
связанных с этим краевых мероприятий.
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Родниковая, но с глиной
17 января в редакцию
позвонила жительница Гофицкого Ю. С. Кобзева:
«Нас просили потерпеть,
и мы терпели. Просто уже
нет сил! 27 декабря из крана
потекла тёмно-жёлтая вода.
С тех пор прошло двадцать
дней, но она только немного
посветлела».

НИ ПОСТИРАТЬ,
НИ ЕДУ
ПРИГОТОВИТЬ
Юлия Сергеевна ведёт по
дому:
- Это фильтр стиральной машинки.
Показывает тёмно-коричневый валик, улыбается, потому
что фотографирую, но в глазах
усталость: дочери Дарине всего
одиннадцать месяцев, а на рыжей воде ни постирать, ни еду
приготовить, купать малышку
несколько раз возила в соседнее
Высоцкое к родителям. По её
словам, фильтр стиральной машины прослужил ровно полторы
недели и стал непригоден, пару
дней назад поставили новый,
однако и он уже на ладан дышит. Электрочайник приходится
менять каждые полгода, газовую
колонку – каждый год.
У соседки по улице Весёлой
Т. И. Загеевой отдельный фильтр
стоит на границе водопроводных
сетей, но и это не спасает. Говорит, меняет его каждые пятьшесть месяцев и не успевает возить в ремонт колонку. Согласен
с хозяйками и житель уже другой
улицы – Школьной:
- Только что заменил смесители на кранах, - рассказывает
Р. Р. Лордкипанидзе. - Менять
приходится каждые два месяца.
Хотя это полбеды. У меня четверо детей! Всем постирать, еду
приготовить, всех искупать…
По словам жителей, такая
ситуация не только на Весёлой и
Школьной, но и на Строительной,
Мелиораторов, Заречной, Красной, Степной, Анисимова, Гноевого… Правда, на местный МУП,
который поставляет им воду, они
не обижены. Говорят, сотрудники
его работают на совесть, да и
тариф невысок (с 1 января куб
воды обходится гофитчанам в
36 руб. 89 коп.). Так что беда
одна – глина.
- Не такая уж это и беда, считает другой житель села С. А.
Химин (ул. Базарная). - Ну, шла
вода несколько дней мутноватая.

Ю. С. Кобзева: «Фильтр прослужил
всего полторы недели».
А фильтры… Мы к ним уже привыкли. У меня их на входе три
стоит. Каждый месяц меняю, они
ведь копейки стоят. Зато вода у
нас знатная!

О ЧИСТОЙ ВОДЕ
И НЕЧИСТОЙ СИЛЕ
Гофицкие родники действительно давно славятся своим
качеством, недаром один из них
не так давно хотели оформить в
собственность московские инвесторы. В «Туристическом маршруте по Петровскому району»
Я. П. Черниговская приводит такие воспоминания о конце 19-го
века жителя села Медведского
(прежнее название Гофицкого)
В. И. Касьянова: «В каждом
саду был свой родник, питавший
деревья. Нынешнему поколению
такие сады и не снились. Хозяева
заботились о чистоте родников,
поэтому каждый из них унаследовал имя своего хозяина: Барков
колодец, Катенёв колодец, Черезов колодец, Клюев ключ. И как
венец всем этим водоёмам – Бездонный колодец. Много он бед
приносил людям, сколько скота
пропало в нём! Рассказывают,
что однажды в нём даже исчез
помещик на конной паре. Провалился, как и не было! Предание
говорит, что живёт в Бездонном
колодце нечистая сила. Правда
это или нет, но страх присутству-

А. Н. Чинокалов: «Проект на замену
водопроводных сетей первой очереди
уже готов».

ет и поныне».
Насчёт нечистой силы, вопрос, конечно, открытый, однако
некоторые жители Гофицкого и
впрямь слышали, что предки их
всегда забивали родник Бездонного колодца. Когда лет десять
назад колодец наконец-то кляп
выплюнул и подземные воды
вырвались на свободу, прямо
посреди поля образовался большой провал глубиной до десяти
метров (по ещё одному предположению, под Гофицким, которое
территориально находится на
дне древнего Сарматского моря,
есть подземное озеро, соединённое с Чёрным и Каспийским
морями).
- В провал этот человека на
верёвке спускали, - рассказывает
С. А. Химин, - чтобы разведал,
что да как. Он сказал, что журчание слышал. Это вода подземная
бежит. А теперь ту воду в трубы
загнали и мы её пьём.

ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ
За более научно обоснованной точкой зрения мы обратились к директору МУП «Водник»
А. Н. Чинокалову. В отрасли он
давно, с 2002 года, а потому ситуацией владеет и за дело своё
радеет, как и каждый сотрудник
МУПа.
- К людям поступает по трубам так называемая поверх-

ностная вода, - рассказывает
Александр Николаевич. - По
сути, это отфильтрованные снег
и осадки. Они просачиваются
сквозь почву, пока не упираются
в глиняный слой, который не пускает их дальше вглубь. Так что
наша вода не артезианская, она
залегает значительно ближе – не
глубже 40 метров.
Как пояснил Александр Николаевич, МУП использует воду
четырёх родников, которая самотёком поступает в забетонированные резервуары, где
отстаивается. Поскольку частично водопровод создан самой
природой, то время от времени
в «галереях», по которым бежит
вода, обваливается порода. Песок вымывается быстро, а вот с
глиной сложнее.
- Когда в конце декабря произошёл такой обвал, мы немедленно начали промывать
резервуары, - говорит Александр
Николаевич, - работали даже
31 декабря. И потом, отдохнув один
день, опять пришли на работу.
Конечно, у «Водника» нет
очистных сооружений, ведь приобрести даже самые простые –
для маленького МУПа дело непосильное. Однако, по словам
директора, с появлением округа
ситуация начала улучшаться:
- Наши водопроводные сети
сначала были на балансе у
крайводоканала, в 2005-м их в
соответствии с законом переда-

ли муниципалитету, то есть селу,
а в прошлом году мы перешли к
Петровскому городскому округу.
И тогда начались подвижки.
Сейчас округ ведёт работу по
объединению всех МУПов. Сообща у нас больше шансов
выжить. Кроме того, сможем привлечь грамотных специалистов,
поскольку кадровая проблема
тоже есть.
- Как и проблема ветхих сетей?
- Бесспорно. Первая очередь
гофицких сетей введена в эксплуатацию ещё в 1937-м, при том
что срок службы асбоцементной
трубы – 25 лет и за это время
проводились только ремонтные
работы.
Он показывает датированные
1937 годом проекты Союзводтреста: на жёлтой бумаге – розовато-лиловыми чернилами нанесены аккуратные печатные буквы и
чёткие линии.
- Наверное, ваши сети самые
старые?
- Нет. В Высоцком есть труба
1909 года. Она чугунная, изнутри залита латунью. Задвижки
латунные, стыки зашпатлёваны
и залиты чугуном. Я ни разу не
видел, чтобы такие трубы давали
течь. Вот это было качество!
В прошлом году край выделил округу деньги на покупку
семи обеззараживающих воду
установок (одну из них получил
МУП «Водник»), уже закуплены
ещё девять, так что к весне
«Водник» поставит ещё одну.
Теперь во всех МУПах вода будет
хлорироваться не вручную, а в
автоматическом режиме. Кстати,
не придётся больше и закупать
гипохлорит натрия, поскольку в
Гофицком начнёт работу установка по его производству из
поваренной соли.
Есть и ещё одна очень хорошая новость: городским округом
сделан проект на реконструкцию
гофицких водопроводных сетей
первой очереди (тех самых, 1937
года рождения). Речь о восьми
километрах трубы, которые по
большей части проходят через
улицы Красную и Ленина и которые, возможно, удастся заменить
уже в этом году (округ постарается попасть в программу развития
сельских территорий). Конечно,
останутся ещё 58 километров
труб помоложе, но тоже требующих замены, однако тот факт, что
впервые с 2005 года дело сдвинулось, уже вселяет надежду.
- Есть у нас за селом родник
Чистый, - рассказывает Александр Николаевич. - Его вода
также бежит по трубам к гофитчанам. Он ведь недаром такое
название получил: вода подолгу
стоит и не портится. Её в Крещение всегда в бутылки набирают.
Так что качество нашей воды
хорошее. А над очисткой от глины
будем работать.
Е. АРЦИМОВИЧ.
Фото автора.

Повышение – в июле
Размер минимального взноса
на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных
домов на Ставрополье в первом
полугодии нынешнего года останется прежним – 7 руб. 11 коп.
за квадратный метр. Плановое
повышение размера взносов
произойдёт с июля 2019-го. Это
необходимо для финансового
о бес п ечения р е г и о н а л ь н о й
системы капремонта и служит
гарантией того, что постепенно
будут приведены в порядок все
включённые в программу дома.

При этом впервые с начала действия региональной
программы к апремонта на
Ставрополье размер взноса
будет дифференцирован: для
домов без лифтов минимальный размер взноса составит
8 руб. 63 коп. за квадратный
метр, а для домов, где есть
лифты, – 9 руб. 63 коп.
- Такое нововведение продиктовано необходимостью модернизации лифтового хозяйства на Ставрополье, - объяснил министр ЖКХ СК Р. А. Мар-

ченко. - В крае из 4 тысяч подъёмников более 660 уже отработали свой эксплуатационный
срок – 25 лет – и нуждаются в
замене.
Для справки: на сегодняшний день в региональную программу капитального ремонта
на 2014-2043 годы включено
9096 многоквартирных домов
общей площадью более 27 миллионов квадратных метров.
По информации
министерства ЖКХ СК.
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Испытали силу духа
В субботу православные отметили один из самых больших праздников – Крещение
Господне.
К сожалению, с морозами в
этом году не повезло. И если в
ночь с 18 на 19 января температура воздуха опустилась хотя бы
до минус 3, то днём установилась
совершенно весенняя погода,
словно решив подыграть тем, кто
намерился по народной традиции
окунуться в ледяную воду и очистить, так сказать, душу от грехов.
Таких оказалось немало. В
полночь купания начались на
БСК. Там ребята из светлоградского автоклуба «26 партизан»
прорубили во льду крест, оборудовали купель, воду в которой
освятил настоятель храма Казанской иконы Божией Матери Роман
Лещина, и организовали горячее
питание.
С раннего утра потянулись
вереницы сильных духом к город-

скому собору Святителя Николая
Чудотворца и к высоцкому храму
Архистратига Божия Михаила.
Немало желающих из всех уголков
округа прибыло и на хутор Ипполитов – к купели, которую пару лет
назад построили хуторянин Александр Лунёв, его друг из Высоцкого
Сергей Абраменко и казаки Петровского хуторского казачьего общества «Хутор Покровский». Вода
там прямо из родника, холодная,
вкусная и, говорят, исцеляющая
многие хвори. Да и место тихое,
живописное, скрытое горами и
лесом от цивилизации. Другими
словами, труднодоступное. На
легковушках по грязи туда было
не добраться. И снова на помощь
пришли петровские «партизаны»
во главе с идейным вдохновителем П. А. Бойченко. Сколько

десятков человек перевезли они
на своих внедорожниках к месту
омовения и обратно, сосчитать,
пожалуй, нереально.
Люди ехали целыми семьями,
многие – с детворой. Кто-то испытал себя таким экстремальным
способом впервые. А вот, например, Анастасия Степаненко в этом
году окунулась уже в пятый раз,
её шестилетняя дочка Ксения – в
третий, двухлетняя же Алиса не
только выдержала процесс, даже
ни разу не заплакав, но и почти
сразу снова попросилась в купель.
После всенощной в храме в ледяную воду, перекрестясь, вошли
и мальчишки из спортивно-патриотического клуба «Есаулец».
Всех приехавших на хуторе
угощали вкусной лапшой, приготовленной на костре, и компотом
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Разные и похожие
В пятницу будут принимать поздравления все Татьяны, в том числе и наши героини –
Татьяна Боярская и Татьяна Никитенко.
Татьяна Васильевна Боярская –
бывшая выпускница, а ныне социальный педагог педагогического
колледжа. В прошлом она работала и учителем начальных классов,
и специалистом Светлоградского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
Вернувшись в колледж, поняла,
что здесь как дома: и любимые
наставники рядом, и молодёжь.
- Со студентами, конечно, труднее, но в то же время гораздо
интереснее, чем с маленькими
детьми, - говорит Татьяна Васильевна. - С удовольствием общаюсь
с ребятами и на своих парах (я
веду психолого-педагогические
дисциплины), и, безусловно, во
время индивидуальной работы.
Да, нынешние подростки на нас
совсем не похожи, и учиться им
сложнее. И всё же они добива-

«Всех Татьян – с праздником!»
ются отличных результатов, когда
действительно этого хотят. А ещё
помогают нам, взрослым, всегда
оставаться молодыми, активными

и жизнерадостными.
Студентка четвёртого курса
Татьяна Никитенко – как раз одна
из тех, кто стремится к мечте.

В купели на хуторе.
из боярышника и шиповника.
Спасибо неравнодушным людям, которые на достойном уровне
организовали крещенские купания.
Ну а всем петровчанам мы желаем

здоровья не только физического,
но и духовного.
С. ЗЛОБИНА.
Фото автора.

Поздравляем всех с Днём российского студенчества!
Этот замечательный праздник объединяет нынешних и бывших студентов,
ведь в памяти каждого из них навсегда останется прекрасная пора юности,
творческих начинаний и смелых планов, поиска места в жизни, время дружбы
и любви.
Получая образование, вы, уважаемые студенты, закладываете фундамент
своего будущего, и именно от вас зависит завтрашний день общества, судьба
страны.
Желаем всем студентам плодотворной учёбы, осуществления жизненных
планов, любви, счастья, энергии и оптимизма! Будьте смелыми и инициативными, открытыми для новых знаний и оригинальных идей!
А. ЗАХАРЧЕНКО,
глава Петровского городского округа Ставропольского края.
В. ЛАГУНОВ,
председатель Совета депутатов
Петровского городского округа Ставропольского края.

Отличница. Недавно стала победительницей конкурса «Студент
года» в номинации «Педагогический дар». Готовясь к выступлению, удивила всех великолепным
вокалом. И ещё: огромная нагрузка не мешает девушке заниматься
любимым хобби – изготовлением
поделок из гофрированной бумаги.
Наверняка это увлечение пригодится ей в работе.
- Мне всегда было интересно
возиться с малышами, - скромно
улыбается Таня. - Ещё в школе решила стать воспитателем, потому и
поступила сюда. Сначала, конечно,
было очень сложно. Теперь, когда
до выпускного всего полгода, я
понимаю: не хочу расставаться с
однокурсниками и педагогами, не

хочу, чтобы заканчивалась наша
студенческая жизнь и начиналась
взрослая, с заботами и проблемами…
Татьянин день обе Татьяны
проведут весело. Само собой,
их поздравят родные и друзья. А
в колледже, как всегда, пройдут
забавные конкурсы между командами преподавателей и студентов.
В общем, будет интересно.
Да, наши героини, безусловно,
разные. Но у них одно имя, которое
и подарило им стремление к лидерству и порядку во всём. Это, а ещё
любовь к колледжу, профессии и
детям делает их такими похожими.
С. ЗЛОБИНА.
Фото автора.

«Только вперёд
и только выше!»
19 января свой 90-летний юбилей отметила первый директор Петровской районной библиотеки, заслуженный работник культуры РСФСР Татьяна Николаевна Калашникова.
На заслуженном отдыхе она
уже более тридцати лет, однако
до сих пор помнит всех, волнуется
о каждом, каждому сопереживает.
Команда профессионалов, сформированная ею, с огромной благодарностью вспоминает: «Татьяна
Николаевна научила нас быть не
только специалистами высокого
класса, влюблёнными в своё дело,
но и уважительно относиться друг
к другу, быть не только коллегами,
но и друзьями. Она наша библиотечная мама».
После окончания Ессентукского
библиотечного техникума личная
и профессиональная жизнь Т. Н.
Калашниковой оказалась неразрывно связана с нашей землёй. В
1951 году девчонка с лучистыми

глазами приехала в село Петровское и стала заведующей районной библиотекой. Да, ей всего 22,
а уже Татьяна Николаевна! И так
33 года! Так что в её трудовой
книжке всего одна основная запись.
Талантливый и инициативный
организатор, настоящий профессионал, Татьяна Николаевна
сумела обеспечить высокий уровень развития библиотеки, и в
1957-м та была награждена первой книжной премией, в 1964-м
году стала «Библиотекой отличной работы», а в 1966-м была
представлена на ВДНХ в Москве.
Всегда жизненным кредо Т. Н. Калашниковой были слова: «Только
вперёд и только выше!»
С 1975 года Татьяна Никола-

«Татьяна Николаевна, с юбилеем!»
евна уже директор Петровской
централизованной библиотечной
системы. Родина высоко оценила
её труд. За заслуги в области культурно-просветительской работы
в 1972-м Татьяне Николаевне
присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР», она обладатель бронзовой медали ВДНХ.

В субботу, 19 января, эту замечательную женщину, любящую маму и заботливую бабушку
пришли поздравить заместитель главы администрации округа
Е. И. Сергеева, начальник отдела
культуры М. А. Бут, председатель
совета ветеранов А. С. Костин,
председатель совета женщин
округа А. Ф. Никонова, директор

центральной библиотеки И. В.
Дружбина, а также самые близкие, друзья и коллеги, пожелали
имениннице здоровья, счастья и
долгих лет жизни.
М. МЕДВЕДЕВА,
заведующая методикобиблиографическим отделом
центральной библиотеки.
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Телепрограмма
24.01.
×ÅÒÂÅÐÃ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Сегодня
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 4.00 Давай поженимся!
16.00, 3.05 Мужское / Женское (16+)
18.50, 2.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА»
(16+)
23.40 Большая игра (12+)
0.40 Х/ф «БЛОКАДА. ОПЕ РАЦИЯ
«ИСКРА» (16+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

25.01
ÏßÒÍÈÖÀ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Сегодня
9.55, 2.35 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 4.25 Давай поженимся!
16.00, 3.35 Мужское / Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигурному
катанию, 2019 г. Женщины. Произвольная программа
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
0.30 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй (16+)
1.35 На самом деле (16+)
5.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России

26.01.
ÑÓÁÁÎÒÀ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Играй гармонь любимая! (12+)
8.45 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев (12+)
11.15 Теория заговора (12+)
12.15 Живой Высоцкий (12+)
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)
14.10 Чемпионат Европы по фигурному
катанию, 2019 г. Мужчины. Произвольная
программа
15.15 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (12+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигурному
катанию, 2019 г. Танцы. Произвольная
программа (0+)

27.01.
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» (0+)
8.00 К 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Чтобы жили! (12+)
9.00 К 100-летию писателя. Война и мир
Даниила Гранина (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.35 Чемпионат Европы по фигурному
катанию, 2019 г. Показательные выступления (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
0.30 Великая война (16+)
1.30 Модный приговор (12+)
2.30 Мужское / Женское (16+)
3.20 Давай поженимся! (12+)
4.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

4.20 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
6.35 Сам себе режиссёр (12+)

11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
8.50, 2.40 Мировые сокровища
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.25, 17.40 XX век
12.25, 18.45, 0.45 Игра в бисер
13.05 Линия жизни
14.00, 20.45 Цивилизации
15.10 Моя любовь - Россия!
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА СТРОЙЩИК...» (12+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
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
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
0.40 XV Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой орёл»
3.25 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
(12+)
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)

0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
2.50 Модный приговор (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+)
2.55 Выход в люди (12+)

РОССИЯ К

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
9.40 Судьбы скрещенья
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
(12+)
7.30 Смехопанорама (12+)
8.00 Утренняя почта (12+)
8.40 Местное время
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+)
2.30 Блокада. День 901-й (16+)

РОССИЯ К

6.30, 17.40, 2.40 Мультфильмы
7.55 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
(12+)
11.50 Письма из провинции
12.20, 1.45 Планета земля
14.00 Маленькие секреты великих картин
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
16.25 Пешком...
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» (12+)
17.25 Первые в мире

18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма
22.25 Запечатлённое время
0.05 Чёрные дыры. Белые пятна

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.45 Место встречи (16+)
3.30 НашПотребНадзор (16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

12.05 Мировые сокровища
12.20 Империя балета (12+)
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна
14.00, 20.45 Цивилизации
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
(12+)
17.40 XX век
18.35 Цвет времени
18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
(12+)
23.40 Клуб 37
0.45 Х/ф «977» (12+)
2.25 Мультфильмы

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

12.30, 1.20 Планета земля
13.25 Эрмитаж
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
ф (12+)
15.35 Пьер Булез. Жизнь ради музыки
(12+)
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на Зальцбургском фестивале
17.25 Времена
20.15 Люди-птицы. Хроники преодоления (12+)
21.00 Агора
22.00 Мифы и монстры
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
2.10 Искатели

НТВ

5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
(12+)
22.45 Надя Михаэль в опере Д. Шостаковича «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

НТВ

5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
6.20 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Urban: музыка больших городов (12+)
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
3.05 Поедем, поедим! (0+)
3.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 Известия
5.20, 5.55, 6.40, 7.35 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8.35 День ангела
9.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
4.40 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
18.50-22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10-4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН - ТВ

5.00 Территория заблуждений (16+)
6.00, 9.00 Документальный проект
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)

(16+)
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.50 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
0.45 Место встречи (16+)
2.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20-17.55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
(16+)
9.25-12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(16+)
18.50-0.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20-4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН - ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений
(16+)

13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн-ринг (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Международная пилорама (18+)
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 - 10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40 Известия. Специальный выпуск
10.45 Торжественно-траурная церемония
возложения венков на Пискарёвском мемориальном кладбище в честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от
блокады
11.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
12.20-22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с «СТРАСТЬ»
(16+)

РЕН - ТВ

5.00, 16.20, 4.15 Территория заблуждений
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Внуки Победы (6+)
5.05 Д/ф «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом» (12+)
5.50 Д/ф «Ленинградские истории. Синявинские высоты» (12+)
6.35, 8.05, 9.00 Д/ф «Ленинградский
фронт» (12+)
7.20 Д/ф «Ленинградский фронт» (6+)
9.45 Известия. Специальный выпуск
10.00 Парад, посвящённый 75-летию
полного освобождения Ленинграда от
блокады
11.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога» (12+)
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
15.50-2.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45, 3.25, 4.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

РЕН - ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений (16+)
6.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
8.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО БОЖДЁННЫЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
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17.00, 4.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 3.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.30 Анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным (16+)
1.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

СТС

6.00 Ералаш
6.40, 7.30, 7.45, 8.30 Мультфильмы
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (12+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
23.10, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
2.00 Х/ф «КАДРЫ» (16+)
3.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
5.35 6 кадров

5.50 Музыка на СТС

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Стержаков
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Как отдыхали вожди (12+)
0.35 Прощание. Жанна Фриске (16+)
1.25 Истерика в особо крупных масштабах (12+)

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ, КРС, БАРАНОВ.
Тел. 8-928-307-24-88.
6.00, 9.00 Документальный проект
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Халява (16+)
21.00 Охотники за человеческими
головами (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
1.00 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
2.30 Х/ф «АЛАМО» (16+)

СТС

6.00 Ералаш
6.40, 7.30, 7.45, 8.30 Мультфильмы
9.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
14.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
9.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Засекреченные списки (16+)
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО БОЖДЁННЫЙ» (16+)
2.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

СТС

6.00 Ералаш
6.25, 7.40, 8.05 Мультфильмы
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Просто кухня (6+)
10.30 Рогов. Студия 24 (12+)
11.30, 4.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
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21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.20 Слава богу, ты пришёл! (16+)
0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (12+)
2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ ШАЯ»
(16+)
3.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
5.20 6 кадров
5.45 Музыка на СТС

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ГОРОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 В центре событий с Анной
Прохоровой
23.10 Приют комедиантов. Владимир
Высоцкий (12+)
1.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
2.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
4.55 Осторожно, мошенники! Дырка от
бублика (16+)

ЛЮЦИЯ» (16+)
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (0+)
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
8.30 Православная энциклопедия (6+)
8.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
11.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
3.05 Папа всея Украины (16+)
3.35 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
4.25 Женщины Валерия Золотухина
(16+)
5.10 Как отдыхали вожди (12+)

КУПЛЮ тушки баранов до 20 кг (250 р./кг),
свыше 20 кг (цена договорная), кроликов
(240-250 р./кг), мясо птицы. Наличный расчёт.
Тел. 8-961-476-91-93, 8-919-739-94-83.
25
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+) (16+)

СТС

6.00 Ералаш
6.25, 7.40, 8.05 Мультфильмы
9.00, 9.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «ТРОЛЛИ» (6+)
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
(12+)
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
(16+)
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
1.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА» (16+)
5.35 Музыка на СТС

ТВЦ

6.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
7.45 Фактор жизни (12+)
8.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московско го быта.
Многомужницы (12+)
15.55 Хроники московско го быта.
«Левые» концерты (12+)
16.40 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
1.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
3.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
5.30 Линия защиты (16+)

Спорт

ность в свои силы. И юные пловцы останавливаться
на достигнутом не собираются, намереваясь и дальше
оттачивать своё мастерство.
Мы же, родители, хотели бы выразить Сергею Ивановичу благодарность за то, что привил нашим детям
любовь к этому далеко не простому виду спорта. Они
с удовольствием ходят к нему на тренировки.

ПЛАВАНИЕ
В конце декабря в Ставрополе прошло новогоднее
городское первенство по плаванию. Бассейн превратился в настоящее поле битвы, ощущался мощнейший
эмоциональный накал: участников заплывов разделяли десятые доли секунды!
Наши спортсмены (2002-2010 г. р.), воспитанники
тренера Сергея Ивановича Уляева, занимающиеся в
бассейне спорткомплекса «Олимп», в этом турнире
приняли активное участие. Они показали хорошую технику в плавании кролем на спине, брассом, вольным
стилем и смогли повысить свои спортивные разряды.
В составе команды Петровского городского округа
были Андрей Лубенченко, Антон и Артём Самойленко,
Виктория Кобылкина, Олег Пальцев, Сергей Шарафан,
Денис Олейников, Александр Мироненко. Результатами своих подопечных тренер остался доволен. Именно
он зарядил их спортивным азартом, вселил уверен-

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
дом в г. Светл ограде на
ул. 9 Января, 141.
Тел. 8-988-676-53-99.

ПРОДАЁТСЯ домашний
бройлер живым весом. Доставка.
Тел. 8-961-473-37-37.

ПРОДАЁТСЯ однокомнатная квартира в г. Светлограде
с мебелью. Цена 850 тыс.
рублей. Торг.
Тел. 8-988-105-44-64.

ПРОДАЁТСЯ семенной
горох (продовольственный)
по 15 тысяч рублей за 1 тонну.
Тел. 8-918-775-95-94.
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ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная квартира в г. Светлограде
на пл. Выставочной. Общая
площадь 63 кв. м.
Тел. 8-919-742-33-10.

129

ПРОДАЁТСЯ капитальное строение под любой вид
деятельности в г. Ипатово
(256 кв. м).
Тел. 8-918-766-32-53.
147

137

138

ЗАКУПАЕМ птицу, кроликов живым весом.
Тел . 8 - 9 1 8 - 8 7 0 - 9 9 - 5 0 ,
8-906-464-42-30.
53

В СГ «Третий Рим»
требуются каменщики,
бетонщики, отделочники. Жильё предоставляем. Тел. 8-962-44092-42.
157

ХРЯКОВ. ДОРОГО.
КУПЛЮ СВИНЕЙ,
Тел. 8-961-441-74-60.

5
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ОГРН 310262528700031 от 14.10.2010 г.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В канун Нового года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» проходил лично-командный
чемпионат Ставропольского края по настольному
теннису.
Сразу хочется отметить, что столь представительные соревнования среди взрослых проводились на
петровской земле впервые. Между тем Светлоград
неоднократно принимал первенство края среди
школьников, у нас проходили многочисленные краевые и межрегиональные состязания, а в марте 2018-го
состоялся первый мемориальный турнир памяти
Б. Н. Дементьева, патриарха светлоградского тенниса.
Петровчане не подкачали и в этот раз! Женская
сборная Петровского городского округа, ведомая ли-

9

дером Татьяной Тарановой, стала безоговорочным
чемпионом. В её составе выступали также Анастасия
Бородаенко (Берлизева), Арина Никитченко (лицей
№ 3), Полина Нежибецкая (СШ № 4), Елена Акатова
(Константиновское).
Среди девяти мужских команд наша сборная была
самой молодой. В её состав вошли тренер РК ДЮСШ
Ю. В. Берлизев и его воспитанники: Дмитрий Пилипенко (лицей № 3), Александр Мишура (СШ № 4),
Егор Чепко (СШ № 2) и Станислав Лубенец. Вновь
блеснул мастерством Юрий Викторович, по максимуму сыграли Саша и Дима, добыв необходимые для
команды очки.
В результате чемпионами стали ставропольцы, у
наших мужчин серебро, женская команда Ставрополя поднялась на третью ступень пьедестала почёта,
общекомандное первое место за Светлоградом.
Молодцы!
Отдельные слова благодарности – директору физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа»
А. Г. Алексееву и инструктору-методисту Г. Н. Середе
за огромную помощь и поддержку в организации и
проведении соревнований.
А. ЛЫСЕНКО,
директор РК ДЮСШ.

Реклама, объявления
--Работа-В ООО «ДПМК» требуются
инженер ПТО, прораб, инспектор отдела кадров, водитель
с категорией С, машинист автогрейдера, экскаваторщик.
Обращаться: г. Светлоград,
проезд 1-й Промышленный,
10-б, тел. (8-865-47) 4-22-48,
4-10-53.
144

ИП Пащенко И. Н. требуются менеджер (требования:
высшее образование, опыт
работы), операторы мукомольного производства.
Обращаться: г. Светлоград,
ул. Тенистая, 18, тел. 4-88-44.
136

ВЕТАПТЕКА

На склад «Балтика» требуются водители с категорией
С на автомобиль ГАЗ-3309
для развоза товаров по магазинам.
Тел. 8-962-455-16-20.
120

На склад требуется автокарщик.
Тел. 8-962-455-16-20.
88

ИП Анищенко А. В. требуются продавец (магазин
в Кисличем), бармен (кафе
«Огонёк»).
Тел. 8-905-414-87-20.
158

по адресу: г. Светлоград,
ул. Матросова, 3
(р-н МРЭО ГАИ),

- бройлер, бройлер цветной, адлерская
серебристая, кучинская юбилейная, петушки,
курочки, индюшата, утята, гусята.

(порода Ломан Браун: мясо-яичное направление, незаменимая несушка).

Тел. 8-963-384-56-63, 8-928-633-35-73, 8-968-270-83-93.

Родители.

производит запись на молодняк с/х птицы:

ПРОДАЁТСЯ КУРИЦА-МОЛОДКА
Реклама

7

Калейдоскоп

23 января 2019 года

Реклама

Тел.
8-905-413-58-24.
ОГРН 308264320400043 от 22.07.2008 г.
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Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям,
соседям, коллективу гимназии № 1, родителям учеников 5 «В» и
1 «Г» классов за помощь в организации похорон нашей дорогой,
любимой Жуковой Галины Ивановны. Спасибо, что оказались
рядом и разделили горечь утраты.
Семья Кацуба.
152

Коллектив Светлоградского педагогического колледжа
выражает искреннее соболезнование Стасенко Нине Владимировне по поводу смерти её мужа
СТАСЕНКО
Михаила Егоровича.
128

Какое страшное слово «смерть»! Слёзы, скорбь и горе
так преждевременно и коварно обрушились на нашу семью. В
один миг почернело всё вокруг, сердце разрывается от боли…
16 января смерть оборвала жизнь нашего любимого и
дорогого
СТАСЕНКО
Михаила Егоровича.
А ему было только 62!
Выражаем огромную благодарность отцу Виктору, клирику
храма Покрова Пресвятой Богородицы, родным и близким,
друзьям и знакомым, коллективам педагогического колледжа,
СШ № 18 с. Шангала, ДРСУ, семьям Турубаровых, Якущенко,
Усиковых, Пасечниковых, Гусевых, Веременниковых за оказанную помощь и поддержку в эти скорбные и трудные дни.
Низкий вам поклон и многие лета!
159

С уважением, семья Стасенко.

Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Пироговым Олегом Михайловичем, идентификационный номер квалификационного
аттестата 26-10-81, 356530, РФ, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Московская, 7а,
тел. 8(86547)40245, E-mail: svetgip@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по адресу:
356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, ул. Московская, 7а, кадастровый инженер
Пирогов О. М.
Размер и местоположение выделяемого земельного участка указаны в проекте межевания земельных
участков.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, после ознакомления с
проектом межевания могут быть вручены или направ-

лены заинтересованными лицами в течение 30 дней с
момента опубликования извещения по адресам: 356530,
РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Московская, 7а, Пирогову О. М., и 356530, РФ,
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 13, Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ставропольскому краю межмуниципальный отдел по
Петровскому, Туркменскому и Благодарненскому районам (орган регистрации прав по месту расположения
земельного участка). Возражения должны содержать
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с
предложенными размером и местоположением границ
образуемого земельного участка. К этим возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке.
154

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Собственниками земельных долей земельного
участка с кадастровым номером 26:08:041901:29,
адрес примерно в 0,8 км по направлению на восток от
ориентира здание администрации, МО г. Светлоград,
расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград,
ул. 50 лет Октября, дом 8, проводятся кадастровые
работы по формированию земельного участка путем
выдела в счет земельных долей из вышеуказанного
земельного участка сельскохозяйственного назначения
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ.
Сведения о заказчике кадастровых работ: Лукашевич
Татьяна Ивановна, адрес: 356530, РФ, Ставропольский
край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Садовая, 121,
тел. 8(918)7757083.

Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Пироговым Олегом Михайловичем, идентификационный номер квалификационного
аттестата 26-10-81, 356530, РФ, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Московская, 7а,
тел. 8(86547)40245, E-mail: svetgip@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по адресу:
356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, ул. Московская, 7а, кадастровый инженер
Пирогов О. М.
Размер и местоположение выделяемого земельного участка указаны в проекте межевания земельных
участков.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, после ознакомления с
проектом межевания могут быть вручены или направ-

лены заинтересованными лицами в течение 30 дней с
момента опубликования извещения по адресам: 356530,
РФ, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Московская, 7а, Пирогову О. М., и 356530, РФ,
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 13, Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ставропольскому краю межмуниципальный отдел по
Петровскому, Туркменскому и Благодарненскому районам (орган регистрации прав по месту расположения
земельного участка). Возражения должны содержать
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с
предложенными размером и местоположением границ
образуемого земельного участка. К этим возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке.
153

КУПЛЮ СВИНЕЙ, ХРЯКОВ. Вес любой.
Тел. 8-968-278-00-31.
93

ХРЯКОВ. ДОРОГО.
КУПЛЮ СВИНЕЙ,
Тел. 8-961-441-74-60.

5

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Собственником земельной доли земельного участка
с кадастровым номером 26:08:000000:493, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир СПК «Восход». Участок
находится примерно в _ от ориентира по направлению
на восток. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Петровский, с. Гофицкое, проводятся кадастровые работы по формированию земельного участка
путем выдела в счет земельной доли из вышеуказанного
земельного участка сельскохозяйственного назначения
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ.
Сведения о заказчике кадастровых работ: Гаджикеримов Гаджикерим Гасанмагомедович, адрес: 356524, РФ,
Ставропольский край, Петровский район, с. Гофицкое,
ул. Садовая, 43а, тел. 8(962)0284028.

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ, ХРЯКОВ. Вес любой.
Тел. 8-918-742-47-20.
92

Поздравления, реклама, объявления
130

г. Светлоград
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От всей души поздравляем с юбилеем
Таисию Ивановну УЛЬЧЕНКО!

Пусть дольше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Подруга.

Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда!
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везёт на жизненном пути!

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Викторовну БУТЕНКО!

132

с. Шведино

123

Уважаемые работники СПК (колхоза) «Родина»:
Василий Иванович ЖУКОВСКИЙ,
Геннадий Николаевич МАЛУХА,
Николай Александрович СИЗОВ,
Наталья Ивановна ПОРУБЛЕВА,
Константин Петрович ТОВКАНЬ,
Игорь Валерьевич ВОРОБЬЕВ,
Марина Викторовна САВЕНКОВА,
Василий Иванович ВАЛИНЦЕВ,
Василий Михайлович КОЛОГРИВКО,
Николай Васильевич ЯРОШ,
Анатолий Иванович ДУДКА,
Василий Михайлович КАЛАШНИКОВ,
Александр Иванович СТУКАЛО,
Александр Юрьевич ХОДУС,
Василий Андреевич ДУДКО,
Василий Павлович ХАРАБОРКИН!
От всей души поздравляем вас с днём рождения!

Ждём вас по адресу:
г. Светлоград, ул. Майская, 28,
тел. 8-905-413-40-00,
8-905-443-20-76.

155

ТРИКОЛОР ТВ: GS А230 (4К), GS В5311, С592, DTS-54, GS B527.
Модуль CI+. Цифровое ТВ Cadena. Игровая приставка
GS GAMEKIT. Продажа, установка, ремонт, обмен ресиверов на
GS B527, GS B5311. Восстановлю ресиверы GS8305-08, 6301.

Возможна рассрочка на 3 месяца
(ИП Авдеев А. Н.).

17

ОГРН 312265104400243 от 13.02.2012 г.

ОГРН 307264115100031 от 31.05.2007 г. 145

Реклама

Спил деревьев. Недорого. 8-961-499-04-20, 8-988-116-46-94.

Гарантированные профессиональные ПОКРАСКА, РЕМОНТ, ПЕРЕШИВ кожаных, меховых, дублёночных, замшевых изделий, ПОШИВ безрукавок. Тел. 8-906-477-15-74.
ОГРН 317265100082680 от 19.07.2017 г.
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Уважаемые работодатели
Петровского городского округа!
В целях реализации Постановления правительства Ставропольского края от 1 ноября 2010 года № 360-п «Об утверждении
Порядка предоставления работодателями, осуществляющими
деятельность на территории Ставропольского края, информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в органы
государственной службы занятости населения Ставропольского края для наполняемости «банка вакансий» в районе, вам
необходимо предоставлять сведения о наличии свободных
рабочих мест ежемесячно до 25-го числа в государственное
казённое учреждение «Центр занятости населения Петровского района».
В случае непредставления сведений мы будем вынуждены
информировать прокуратуру района. Кроме того, предусмотрены штрафные санкции согласно Административному кодексу.
Надеемся на сотрудничество!
И. БЕЛОВА,
директор ГКУ «ЦЗН Петровского района».
119

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:

ГБУ СК «Издательский дом «Периодика
Ставрополья» (356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному
округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ
26-00702 от 14 августа 2018 г.

Дети, внуки.

Тел. 8-962-445-25-52.

с. Благодатное

Реклама

Адрес редакции:
г. Светлоград,
ул. Гагарина, 1,
3-й этаж.
Мы работаем
с 8 до 17 ч.

ОГРН 304264306600086 от 6.03.2004 г.

82

ИНФРАКРАСНАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛЁНКА

Магре «Стандарт» шириной 50 см
290 руб. п/м. Магре «Стандарт» шириной
80 см 400 руб. п/м. Саморегулирующаяся
магре шириной 1 м 690 руб. п/м
г. Светлоград, ул. Ленина, 25 (напротив к/т «Дружба»).
Тел. 4-44-55, 8-962-017-98-64, 8-918-873-26-39, 8-968-260-33-16.

Реклама

73

ОГРН 315265100002527 от 21.01.2015 г.

ВОДОПРОВОД.
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ.
ПРОКОЛ ПОД ДОРОГОЙ.
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ.
ВЫЕЗД В СЁЛА.
Тел. 8-918-883-80-84,
8-928-355-66-44.

Реклама

ОГРН 316265100063576 от 9.02.2016 г.

127

Натяжные потолки

Россия, Германия, Бельгия. Цена – от производителя.
Срок установки – 1 день. Широкий выбор цветов и фактур.
(Приглашаем к сотрудничеству дилеров.)

Пластиковые окна и двери.

155

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8-961-465-07-59.

Реклама

земельные паи колхоза
«Заря». Оформление
за счёт покупателя
и расчёт в течение дня.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.

Продукция собственного производства: свежий хлеб, выпечка.
г. Светлоград, ул. Майская, 28, т. 8-905-413-40-00, 8-905-443-20-76.
ОГРН 315265100094081 от 4.09.2015 г.

150

Монтаж за 1 день. Зимние скидки!
Т. (8-865-47) 4-27-86, 8-906-474-39-61, 8-988-707-20-84.

Пекарня «Ракитово»

Тел. 8-918-874-84-34, 8-906-470-51-92.

Реклама

2

8

ОГРН 304264307200092 от 12.03.2004 г.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.
Тел. 8-963-381-82-47.

Реклама

Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО

Администрация ООО им. С. М. Кирова.

Реклама

ОГРН 315619600026609 от 16.04.2015 г.

Реклама

Уважаемые работники ООО имени С. М. Кирова:
Анатолий Иванович ЧИРКОВ,
Владимир Александрович АКСАК,
Наталья Алексеевна ЛЕЩЕНКО,
Ирина Алексеевна ЛИТОВКА,
Наталья Васильевна СЕНЬ,
Алексей Михайлович БЕЛАШОВ,
Иван Петрович ЖУРАВЛЕВ,
Дмитрий Александрович МАГДАЛИНА,
Алексей Владимирович ПОПОВ,
Алексей Дмитриевич ТРЕТЬЯКОВ,
Сергей Владимирович ЧИРКОВ,
Ольга Николаевна КОЗЫРЬ,
Галина Григорьевна САЛЫКИНА,
Виктор Тимофеевич ПЕРЕХОДА,
Владимир Николаевич ЯКУБА,
Дмитрий Владимирович КОТОВ,
Марина Васильевна КУНАХ,
Николай Петрович КУНАХ,
Алексей Николаевич ШМАРКО,
Сергей Александрович ЯРОВОЙ!
От всей души поздравляем вас с днём рождения!

Администрация СПК (колхоза) «Родина».

Реклама

(напротив гимназии № 1,
рядом с магазином «Сетевой»).

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех!
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Позвольте с днём рождения сердечно вас поздравить,
Здоровья, долголетия и счастья пожелать!
Фортуна ни на миг вас пусть в жизни не оставит,
В работе вам желаем ни дня не уставать!
Мечты достичь упорством, ни капли не жалея!
Желаем лишь мудрее вам с каждым годом быть,
Рассвет встречать с улыбкой, душою не старея,
И каждым днём прожитым бесценно дорожить!

ОГРН 315265100094081 от 4.09.2015 г.

г. Светлоград

Дорогую, любимую нашу маму, бабушку
Татьяну Григорьевну НОЖЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
И дети, и внуки – все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Любящие тебя муж, дети, внучки Лиза, Маша, Катя.

Тел. 8-918-774-15-00.
Ул. Транспортная, 58.

г. Светлоград, центральный рынок,
павильон № 114

Коллектив детского сада № 10 «Берёзка».
111

Любимая, родная, золотая,
Ты – самый близкий в мире человек!
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
В семье ты нашей, словно оберег!
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час.
Прими от нас сегодня поздравления
И помни, что ты – лучшая для нас!
Всегда будь самой красивой,
счастливой и нежной,
Самой внимательной и самой любимой!
Пусть будут крепкое здоровье, достаток и счастье,
И всегда полагайся на наше участие!

Реклама

Верхняя одежда, пальто, плащи, куртки
мужские и женские от 500 руб.
Все размеры. Большой выбор.

с. Благодатное

133

Кафе
«Ракитово»

РАСПРОДАЖА!

г. Светлоград

От всей души поздравляем с юбилеем
Людмилу Алексеевну ПОПОВУ!

23 января 2019 года

134

8
Поздравляем!

ОГРН 315265100039447 от 13.04.2015 г.

105

Окна и двери, жалюзи, рольставни.
Гаражные ворота. Сплит-системы.
Тел. 8-988-864-88-56, MASKLAS.RU

Реклама

ОГРН 310265132000062, серия 26, № 003681437 от 16.11.2010 г.

146

ГКУ «ЦЗН Петровского района»
информирует граждан
Найти работу прямо сейчас вам поможет государственный
портал для поиска работы «Работа в России» Федеральной
службы по труду и занятости с общероссийской базой вакансий. Это:
1. Бесплатный доступ ко всем возможностям портала.
2. Публикация вакансий без прямого обращения в службу
занятости.
3. Исполнение законодательного требования о предоставлении информации в органы службы занятости населения.
4. Удобный механизм поиска соискателей и управления
вакансиями.
5. Автоматическая передача данных о вакансиях из основных кадровых систем.
6. Интеграция со службами занятости.
Адрес сайта: WWW.TRUDVSEM.RU
118
84
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная
доставка по району.Тел. 8-961-314-99-61.

Реклама

140

ОГРН ИП 316435000073303 от 31.05.2016 г.
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