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ПОдрОБНОСТИ

фОТОИНфОрМАЦИЯ

После того, как на полях СПК «дружба» завершилась пахота, 
механизатор первой бригады р.А. Эльджаркиев поставил закреп-
лённый за ним трактор в центральную мастерскую для проведе-
ния капитального ремонта. По решению руководства хозяйства 
земледельцу предстоит осуществить полную «реконструкцию» 
агрегата с заменой изношенных узлов и деталей.

- для начала я полностью разобрал железного «коня», покра-
сил основание, - рассказывает руслан Абдул-разакович. - Теперь 
вместо двигателя мощностью 250 лошадиных сил будет новый, 
имеющий 420 лошадиных сил. Под него приобретена более уси-
ленная коробка. Ещё установлю современную кабину, недавно со-
шедшую с заводского конвейера, где предусмотрены магнитофон, 

удобное кресло, хорошая герметичность. Ходовая часть, система 
агрегатирования и другие «мелочи» останутся прежними, но по 
мере необходимости пройдут восстановление.

В производственном кооперативе р.А. Эльджаркиев трудится 
четверть века, причём, всё время механизатором. Хотя первый 
его опыт в этом деле пришёлся ещё на школьные годы, когда он 
участвовал в сволакивании соломы, уборке зерновых культур в 
качестве штурвального. За вклад, внесённый в развитие расте-
ниеводческий отрасли и в целом агропромышленного комплекса, 
руслан Абдул-разакович имеет немало наград районного и крае-
вого уровня.

фото Галины ЗОЛОТАрЕВОЙ.

На заседании регионального оперативно-
го штаба по борьбе с коронавирусной 
инфекцией с учётом сложившейся 
эпидемиологической ситуации принято
решение о временном введении на 
Ставрополье дистанционного обучения 
в общеобразовательных учреждениях 
и последующем продлении школьных 
каникул. Не исключение – и наш 
Апанасенковский округ. 

В крае растёт заболеваемость омикрон-
штаммом ковида, в том числе среди детей и 
подростков. По информации отдела образо-
вания окружной администрации, на начало 
этой недели по причине заболеваемости уча-
щихся ОРВИ, коронавирусной инфекцией за-
крыты в общей сложности 25 классов во всех 
13 школах Апанасенковья. 

У школьников – дополнительные каникулы
А с 3 февраля текущего года обучение ре-

бят с первого по восьмой классы стало осуще-
ствляться с использованием дистанционных 
образовательных технологий. И такой формат 
планируется держать до 9 февраля. То же са-
мое относится и к работающим на территории 
Апанасенковского округа учреждениям допол-
нительного образования.

Ученики 9, 10 и 11 классов пока продолжат 
обучаться очно. Кроме того девятиклассники 
примут непосредственное участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку, а одиннад-
цатиклассники, которые по разным причинам 
не писали итоговое сочинение в декабре 2021 
года, смогли это сделать 2 февраля.

- С 10 по 16 февраля все наши школьники 
уйдут на дополнительные каникулы. Детские 
сады пока продолжат работать в прежнем ре-

жиме, - рассказал начальник отдела образо-
вания администрации Апанасенковского окру-
га Владимир Теслицкий.

По поручению губернатора Ставрополь-
ского края на вышеуказанный период в обще-
образовательных учреждениях будет проведе-
на обработка помещений с использованием 
дезинфицирующих средств для обеззаражи-
вания объектов при вирусных инфекциях, в 
соответствии с инструкцией по их примене-
нию. В свою очередь, по словам министра об-
разования региона Евгения Козюры, руково-
димое им ведомство продолжит ежедневно 
осуществлять мониторинг заболеваемости 
детей и педагогов, по итогам которого будет 
принято решение о дальнейшем формате об-
учения.

Евгений рОГОВ.

ИМЯ – ТОВАрНЫЙ ЗНАК
Правительство России поддержало зако-

нопроект, который разрешает гражданам ре-
гистрировать на себя товарные знаки (обозна-
чение, служащее для индивидуализации то-
варов). На сегодняшний день это могут делать 
только юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Предлагаемая поправка в 
Гражданский Кодекс РФ особенно актуальна 
для самозанятых. В качестве товарного знака 
они будут вправе оформить собственное имя. 
В таком случае всем остальным тёзкам, веду-
щим частную практику в той же сфере, придёт-
ся уже искать другое название своему бизне-
су. Сегодня собственные имена как товарные 
знаки зарегистрировали, например, популяр-
ные певцы Филипп Киркоров и Николай Бас-
ков, сообщает «Российская газета». 

БЮдЖЕТ СКОррЕКТИрОВАН
депутаты думы Ставропольского края 

приняли изменения в бюджет на 2022 год. 
расходная часть увеличилась более чем на 
один миллиард рублей за счёт остатков 
средств, сложившихся на начало января. 
В краевой резервный фонд дополнитель-
но направлено 150 миллионов рублей. 
Значительную часть этих денег выделят 
на компенсации пострадавшим от урага-
на, который обрушился на Ставрополье в 
середине прошлого месяца. В рамках ме-
роприятий по борьбе с пандемией корона-
вируса ещё 43 миллиона рублей поступят 
на приобретение кислородных концентра-
торов для медицинских учреждений. Свы-
ше 900 миллионов рублей пойдут на разви-
тие инфраструктуры в регионе Кавминвод. 
Об этом сообщила пресс-служба думы СК.

В ПОМОЩЬ ОБМАНуТЫМ
дОЛЬЩИКАМ

На Ставрополье принят закон о восстанов-
лении прав обманутых дольщиков. Он опре-
деляет порядок предоставления региональ-
ной выплаты пострадавшим гражданам при 
наличии сведений о них или о многоквартир-
ных домах в установленных реестрах. Также 
обозначен ряд условий, которым должны со-
ответствовать многоквартирные дома для по-
лучения такой поддержки.

НА СрЕдСТВА рЕГИОНА
По информации министерства труда и 

социальной защиты населения края, на-
хождение наркозависимого гражданина в 
реабилитационном центре теперь оплачи-
вается за счёт бюджета Ставрополья на 
срок до 180 дней. Каждый год для этих це-
лей отбираются некоммерческие структу-
ры, которые предоставляют услуги по со-
циальной реабилитации представителей 
вышеуказанной категории. В 2022 году в их 
число вошли региональная общественная 
организация «Здоровое Ставрополье», Меж-
региональная общественная организация
«Здоровое поколение Кавказа» и Благотво-
рительный фонд содействия реабилита-
ции наркозависимых граждан «Остров».

В ШКОЛу – С НОЖОМ
В городе Михайловске задержали подрост-

ка, вооружённого ножом и муляжом пистолета. 
Это произошло, когда он пришёл в школу, где 
учились его обидчики. Пятнадцатилетний под-
росток намеревался выяснить с ними отноше-
ния, взяв с собой 18-летнего знакомого. Совер-
шеннолетнему «подельнику» удалось скрыть-
ся. Сейчас его разыскивают сотрудники пра-
воохранительных органов.

уСПЕХ ЮНЫХ ХудОЖНИЦ
Ежегодно воспитанники детской худо-

жественной школы села дивного прини-
мают участие в мероприятиях различного 
уровня. Вот и в конце января наступивше-
го года в стенах учреждения дополнитель-
ного образования в городе Ипатово про-
шёл зональный этап краевой олимпиады 
по рисунку. Честь дХШ защищали Надежда 
Лукинова (преподаватель Т.А. Куликова), 
Александра Панасенко (преподаватель 
Л.Н. Гергель) и Ирина Исаева (преподава-
тель Е.А. фоминова). Юные художницы по-
казали лучшие результаты по данной дис-
циплине у себя в школе и с честью пред-
ставили Апанасенковский округ, завоевав 
второе и два третьих места.
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уПрАВЛЕНИЕ ПО ИНфОрМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АППАрАТА ПрАВИТЕЛЬСТВА СТАВрОПОЛЬСКОГО КрАЯ (ПО МАТЕрИАЛАМ ПрЕСС-СЛуЖБЫ ГуБЕрНАТОрА СТАВрОПОЛЬСКОГО 
КрАЯ, ОИВ СТАВрОПОЛЬСКОГО КрАЯ).

фОТО: ПрЕСС-СЛуЖБА ГуБЕрНАТОрА СК.

Общий объём финансирования сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов с 2015 по 2021 год в 
Ставропольском крае составил 398 млн. 
рублей, в том числе 23,9 млн. рублей из 
краевого бюджета.

За этот период грантовую помощь полу-
чили 20 потребительских кооперативов, зани-
мающихся переработкой молока, мяса, рыбы, 
переработкой и фасовкой мёда и овощей.

В 2022 году на поддержку кооперации в 
Ставропольском крае предусмотрено финан-
сирование в общем объёме 30,5 млн. рублей. 
по направлениям: гранты на развитие матери-
ально-технической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов и субси-
дия на возмещение затрат потребительских 

решение о переводе школьников 
на дистанционный формат 
обучения с 3 по 9 февраля было 
принято на заседании краевого 
координационного совета по про-
тиводействию коронавирусной 
инфекции, которое состоялось 
под председательством губерна-
тора Владимира Владимирова.

Как прозвучало, на Ставрополье растёт за-
болеваемость «омикрон»-штаммом коронави-
руса, в том числе среди детей и подростков. В 
связи с этим на заседании принято решение 
о переводе учащихся 1-8 классов на дистан-
ционный формат обучения с 3 по 9 февраля. 
А с 10 февраля в школах начнутся каникулы. 
Они продлятся до 16 февраля включительно.

Глава региона отметил, что в случае ухуд-
шения эпидситуации после отдыха школьники
также продолжат учиться в удалённом форма-
те. 

- Отдельно наблюдаем за учреждениями 
высшего и среднего профессионального обра-
зования. На сегодняшний день необходимости 
перевода студентов на дистанционное обуче-
ние нет, - отметил Владимир Владимиров.

Также губернатор поручил краевому мин-
здраву проработать вопрос открытия отдель-
ного COVID-госпиталя на 100 коек для детей. 
Глава региона подчеркнул, что несмотря на 
сегодняшний невысокий процент госпитализа-
ции несовершеннолетних пациентов с корона-
вирусом Ставрополье должно быть готово к 
любому развитию событий.

Кроме того, будет увеличен и коечный фонд
для взрослого населения.

- Необходимо развернуть ещё 800 коек. 
При необходимости – сможем ещё увеличить. 
Важно следить за тем, чтобы резерв свобод-
ных мест не опускался ниже 20 процентов, - 
подчеркнул губернатор.

На заседании также прозвучало, что в крае 
стартовала детская прививочная кампания. 

Их общий объём на сегодняшний день за 
этот период составляет около 64 млрд. рублей.
В том числе на пищевую промышленность при-
ходится 34 млрд. рублей, 28 млрд. рублей 
вложено в сферу торговли. 

Такие данные были озвучены на еженеде-
льном рабочем совещании в краевом прави-
тельстве, которое провёл в режиме видекон-
ференции губернатор Владимир Владимиров.

Как прозвучало, с 2017 года вложения в 
пищевую переработку и торговлю увеличи-
лись в два раза. Суммарный объём выделен-
ной краем господдержки за этот период соста-
вил 2,5 млрд. рублей.

В 2022 году объём инвестиций в указан-
ные отрасли должен составить порядка 20 
млрд. рублей. 

Наибольший интерес для инвесторов пред-
ставляет переработка молока и мяса. За про-
шедший период проведена модернизация мощ-
ностей по переработке молока на предприяти-
ях в Ставрополе, Пятигорске, Ипатово. Создан 
новый молочный комбинат «Казьминский».  

По итогам 2021 года на 33% экспортный 
потенциал пищевой перерабатывающей отрас-
ли региона вырос и составил 304 млн. долла-
ров США.

В ближайших планах – развитие глубокой 
переработки зерна, создание кондитерских 
производств, мощностей выпуска снеков, дет-
ского питания, дистиллятов. 

- Умножить возможности края по перера-
ботке собственной сельхозпродукции – та цель,
которую мы поставили перед собой в самом 
начале работы. Она остаётся в числе приори-
тетов и сейчас. У перерабатывающей отрас-
ли Ставрополья значительный потенциал для 
роста. Это фактор продовольственной без-
опасности, развития рынка труда, благополу-
чия жителей региона, - прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

Как отметил глава региона, в связи со зна-
чительным ростом числа заболевших новым 
штаммом коронавируса «омикрон» выросла 
нагрузка на амбулаторное звено здравоохра-
нения. В этой связи особую актуальность при-
обретает возможность вызова врача на дом и 
предварительная консультация по телефону. 

Владимир Владимиров подчеркнул, что у 
жителей края не должно возникать затрудне-
ний с телефонными обращениями в регистра-
туры или кол-центры медицинских учрежде-
ний. 

- Считаю целесообразным совместно с Об-
щероссийским народным фронтом организо-
вать регулярные проверки телефонной до-
ступности медучреждений. Её необходимо по-
вышать всеми способами. Министерством 
здравоохранения подготовлена для этого за-
явка на дополнительное финансирование. 
Поручаю минфину края её обеспечить, - от-
метил губернатор. 

Об этом сообщил Владимир Владимиров 
в ходе рабочей поездки в Кисловодск, где он 
осмотрел построенный в конце прошлого го-
да отдельный корпус детского сада, проверил 
ход ведущейся реконструкции на проспекте 
Ленина, строительства школы на 1000 мест и 
детского сада на 280 мест.  

Все эти объекты реализуются в рамках фе-
деральной госпрограммы «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа», а также 
нацпроекта «Демография». 

- Повышение доступности детских садов, 
снижение нагрузки на них остаётся одним из 
приоритетов нашей работы. В прошлом году 
на Ставрополье мы создали 1035 дополни-
тельных мест в детсадах. В этом – планируем 
построить 13 детских дошкольных учрежде-
ния на 1695 мест. Работа продолжается, - про-
комментировал Владимир Владимиров.

Ставрополье входит в десятку в стране 
по вакцинации будущих мам, уже привито 
58% от общего числа.

Как сообщили в минздраве региона, жен-
щинам, которые ещё не привились, рекомен-
дуется сделать это в третьем триместре бере-
менности, чтобы не подвергать риску свою 
жизнь и жизнь будущего малыша.

Отметим, что по решению губернатора 
Владимира Владимирова из краевого бюдже-
та выделены средства для проведения дву-
кратного в течение месяца скинингового (пре-
вентивного) тестирования беременных на на-
личие коронавируса. Уже идут закупочные про-
цедуры.

При этом, подчеркнули в ведомстве, с осо-
бой тщательностью проводится наблюдение 
за будущими мамами, у которых положитель-
ный ПЦР или ИХА-тест (метод иммунохрома-
тографии) на коронавирус. Если болезнь про-
текает в лёгкой форме, пациентки берутся под
ежедневный патронаж. При наличии нараста-
ния признаков заболевания – госпитализиру-
ются.

Ушли на «дистанционку»

Как стало известно, в настоящее время по-
ступило более полутора тысяч заявок на вак-
цинацию «Спутником М». Глава региона ак-
центировал внимание на том, что прививка 

делается только на добровольной основе. 
Для её получения необходимо письменное со-
гласие родителей или законного представи-
теля. 

Губернатор поручил краевому минздраву проработать вопрос открытия отдельного 
COVID-госпиталя на 100 коек для детей.

ИНВЕСТИЦИИ в перерабатывающую 
отрасль и торговлю Ставрополья
за пять лет выросли вдвое.  

Итоги 
инвестиционной 
деятельности

Мониторинг работы кол-центров

Строительство 
садов 
продолжается
В 2022 году на Ставрополье 
планируют возвести 13 дошколь-
ных детских учреждений на 1695 
мест. 

кооперативов, отметили в ведомстве.
Такие данные были озвучены заместите-

лем министра сельского хозяйства края Викто-
ром Фетисовым на IX Всероссийском съезде
сельскохозяйственных кооперативов «Сель-
скохозяйственная кооперация – основа устой-
чивого развития малых форм хозяйствования
на селе», который прошёл в рамках Междуна-
родной выставки животноводства, племенно-
го дела и кормопроизводства Agros 2022 Expo 
в Москве, сообщили в краевом минсельхозе.

Как прозвучало на съезде, грантовая под-
держка малых форм хозяйствования в Став-
ропольском крае осуществляется с 2012 года. 
Губернатором региона Владимиром Владими-
ровым и министерством сельского хозяйства 
РФ одним из приоритетных направлений в АПК 

края определено развитие малых форм хо-
зяйствования.

В 2019 году появился новый вид государ-
ственной поддержки – субсидия на возмеще-
ние затрат потребительских кооперативов. В 
Ставропольском крае постоянно ведётся ра-
бота по развитию кооперации. В настоящее 
время на территории региона создан 71 по-
требительский кооператив, 56 из которых яв-
ляются перерабатывающими.

Также в рамках регпроекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимате-
льства» в крае на развитие кооперации пред-
оставляется субсидия на возмещение затрат
потребительских кооперативов. Меры государ-
ственной поддержки позволили кооперативам 
увеличить объёмы производимой продукции и 
улучшить её качество, наладить и расширить 
переработку, приобрести современное обору-
дование и технику, создать дополнительные 
рабочие места.

Поддержка кооперативов

Также на одном из совещаний губернатор 
поручил провести модернизацию автоматиче-
ских телефонных станций в медучреждениях 
края.  Это связано с тем, что в период пико-
вых нагрузок ряд медицинских организаций 
испытывает трудности с приёмом звонков от 
пациентов. Одна из причин – устаревшее обо-
рудование в лечебно-профилактических уч-
реждениях.

- Все наши медицинские учреждения долж-
ны перейти на цифровые телефонные стан-
ции с возможностью принимать звонки по не-
скольким линиям. У жителей края не должно 
возникать проблем с тем, чтобы получить пер-
вичную консультацию или вызывать специа-
листа на дом. За промедление в решении это-
го вопроса готовы применять к ответственным
руководителям дисциплинарные меры. Про-
верку «телефонной доступности» продолжим,
- подчеркнул губернатор Владимир Владими-
ров.

Вакцинация 
беременных 
женщин

ГуБЕрНАТОр Ставрополья Владимир Владимиров в ходе рабочего 
совещания в региональном правительстве поручил организовать мониторинг 
работы кол-центров в медицинских учреждениях края. К этой деятельности 
он предложил подключить общественность.
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КАК всегда это соревнование певческих 
талантов, которое открыло на Апанасенковье 
череду мероприятий, приуроченных к объяв-
ленному в стране Году культурного наследия 
народов России, получилось интересным и 
интригующим. Почти тридцать участников – 
детей и взрослых, занимающихся художест-
венной самодеятельностью, представили в 
большинстве своём лучшие образцы отечест-
венного песенного искусства о войне и мире, 
любви к Родине и подвигах героев. Но мало 
было подобрать удачное соответствующее те- 
матике конкурса произведение: жюри под пред-
седательством педагога по вокалу Центра до-
полнительного образования города Ипатово 
Дмитрия Кабакова в составе председателя со- 
вета Апанасенковской районной обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, Во-

И снова солдатская песня! 

учащаяся дивенской школы № 3 Елизавета Завальнюк выступила с песней «Саночки», 
посвящённой блокадному Ленинграду, и заняла второе место.

На сцене социально-культурного центра прошёл традиционный окружной конкурс патриотической песни «Солдатский конверт».Одна из самых юных победительниц окруж-
ного конкурса «Солдатский конверт-2022» 
Екатерина Бутурлака органично вписалась
в сценический образ «девочки-россии».

Представлявшие СдК с. Манычского Екатерина Кочергина и Мария Юшко проникновенно 
исполнили песню «Щербатый месяц» из телесериала «А зори здесь тихие». 

Художественный руководитель айгурского дома культуры Нина Юрьевна Ткачёва на-
страивает своих подопечных – шестиклассниц Камилу рабаданову, Милану Багамаеву и 
Латифу Магомедову на выступление, за которое, как потом оказалось, они были отмече-
ны дипломом II степени.

На сцене – победитель взрослой номина-
ции «Солдатского конверта» Юлия дедова 
с песней «Офицеры россии».

оружённых Сил и правоохранительных орга-
нов Александра Панченко, начальника отдела 
культуры окружной администрации Светланы 
Марченко, хормейстера социально-культур-
ного центра Елены Свечкарёвой ещё смотре-
ло на исполнительский уровень вокалистов, 
на их умение держаться на сцене, эмоцио-
нальный посыл и даже на качество музыкаль-
ной фонограммы.

Как оказалось, многие претенденты на по-
беду, даже самые юные – уже опытные участ-
ники подобных мероприятий. Кого ни спросишь
– все на «солдатском конверте» не в первый
раз. Вот и десятиклассник Евгений Полетаев, 
представлявший Дом культуры села Апанасен-
ковского и внимательно изучавший вывешен-
ный перед сценой длинный список исполни-
телей, рассказал, что этот конкурс для него 
далеко не в новинку. Поэтому не очень силь-
но волнуется. Тем более, что основная его 
задача – исполнением воодушевляющей зна-

менитой песни «Потому что мы пилоты!» под-
нять зрителям настроение. И хотя победить у 
Жени при самой большой конкуренции среди 
солистов в возрасте от 14 до 25 лет не полу-
чилось, но его выступление немногочислен-
ная публика (коронавирус, всё-таки) оценила 
дружными аплодисментами. А ещё зал осо-
бенно поддержал дебютантку Милену Акопян 
из Центра детского творчества села Дивного, 
которая поначалу никак не могла продолжить 
песню «Я не была в то утро у Рейхстага». По-
том, всё-таки, собралась и показала прекрас-
ные вокальные данные. 

ПОСЛЕ двух часов конкурсной програм-
мы членам жюри предстояло сделать нелёг-
кий выбор в определении лучших. 

Причём, их имена, как заранее предупре-
дили ведущие программы юные Вика Петрен-
ко и Андрей Медведев, не были сразу оглаше-
ны, а появились на следующий день в соци-
альных сетях. 

И ВОТ какие в итоге вышли результаты: 
среди наиболее юных 11-13-летних солистов 
первое место заняла Екатерина Бутурлака, 
представлявшая Центр детского творчества 
с песней «Девочка-Россия». В более старшей 
категории победу разделили Мария Юшко 
из Манычского Дома культуры и Анастасия 
Мудракова из СДК села Воздвиженского. А у 
самых взрослых наиболее удачно выступила 
Юлия Дедова от социально-культурного цент-
ра. 

Среди вокальных групп диплом первой 
степени присуждён дуэту из села Манычского 
Марии Юшко и Екатерины Кочергиной. 

Теперь наших талантливых земляков ждут 
испытания в зональном отборочном туре уже 
краевого конкурса патриотической песни «Сол-
датский конверт-2022».

Евгений рОГОВ.
фото автора.

Специалисты Апанасенковской 
межпоселенческой центральной
библиотеки провели мероприя-
тия, посвящённые дню снятия 
блокады Ленинграда.

К этой памятной дате, которая ежегодно
отмечается 27 января, приурочена Всероссий-
ская акция «Блокадный хлеб». В её орга-
низации приняли участие библиотекари 
Апанасенковья и села Дивного. Как со-
общается на странице Инстаграм МКУК 
«Апанасенковская МЦБ», жителям окружного 

И ломтик «блокадного 
хлеба»…
центра вручались информационные листов-
ки, кратко рассказывающие о положении го-
рода на Неве в трагический для него период 
тотальной оккупации, а ещё раздавались ку-
сочки чёрного хлеба, символизировавшие 125 
граммов аналогичного блокадного продукта, 
который спасал жизни голодавших горожан.

Получили такой хлеб и учащиеся шко-
лы № 3 окружного центра, для которых биб-
лиотекари АМЦБ подготовили час-реквием 
«Блокадный путь живых и мёртвых». В его 

ходе ребята узнали о тяжёлых испытани-
ях, выпавших на долю жителей осаждённого 
Ленинграда: о голоде и холоде, о женщинах 
и детях, работавших наравне с мужчинами 
на заводах, о защите и обороне города совет-
скими войсками. Кроме того прозвучала исто-
рия о трагической судьбе маленькой девочки 
Тани Савичевой, дневник которой стал одним 
из символов Великой Отечественной войны.

Евгений НИКОЛАЕВ.
фото из архива районной библиотеки.

Листовки жителям дивного вручает специ-
алист районной библиотеки Мария репки-
на (в центре).
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2.15 «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» 12+
3.10 Т/сериал «АННА-дЕ-
ТЕКТИВъ» 12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.25 «Давай разведёмся!»16+
9.30 «Тест на отцовство»16+
11.40 «Понять. Простить»16+
12.45 «Порча» 16+
13.15 «Знахарка» 16+
13.50 «Верну любимого» 16+
14.25 Т/с «ЧуЖИЕ дЕТИ» 
16+
19.00 Т/с «ТрЕуГОЛЬНИК 
СудЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ дОК-
ТОр» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 «Известия» 16+
5.25 Т/с «ЧЁрНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОрСКИЕ 
дЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕд» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁрКА-4»  16+
3.30 Т/с «дЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал 12+
7.05, 8.35, 10.50, 13.20, 18.30, 
22.40, 3.55 Новости 16+
7.10, 13.25, 18.35, 21.50, 1.00 
Все на Матч! 12+
8.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщины 12+
9.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Женщины. 
Финал 12+
10.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Прыжки с трамплина. 
К95 12+
11.55, 19.25, 22.45, 1.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Лыжная гонка. 10 км 12+
14.30, 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 12+
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Дания 12+

МИНОТАВру» 12+
13.50 «Тайны повелителей 
астрономических чисел» 12+
14.30, 2.30 «Иван Забелин. 
Великий самоучка» 12+
15.05 Новости. Подробно. Ки-
но 12+
15.20 «Белая студия» 12+
16.05 «Первые в мире» 12+
17.30, 1.05 Марафон «Звёз-
ды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Анкета Российской 
империи» 12+
23.30, 2.15 Цвет времени 12+

4.55 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МуХТАрА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОрСКИЕ 
дЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 ЧП 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АрХИТЕКТОрА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.20 Т/с «ТрИ ЗВЕЗдЫ»16+

6.00 «Настроение» 0+
8.15 «Доктор И…» 16+
8.50 Т/с «МАЙОр И МАГИЯ» 
16+
10.35, 4.45 «Владимир Кон-
кин. Искушение славой»12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Х/ф «ПуАрО АГАТЫ 
КрИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/сериал «АННА-дЕ-
ТЕКТИВъ» 12+
17.00 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+
18.15 Х/ф «ЖдИТЕ НЕО-
ЖИдАННОГО» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Приговор. Григорий 
Грабовой» 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Чапаев. Без анекдота» 
16+
1.35 «Знак качества» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЦЫПЛЁНОК ЖА-
рЕНЫЙ» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 0+

5.00, 9.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти 16+
11.35 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - 
Швейцария 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИрСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИфОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 12+
2.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры 12+

6.30, 7.00, 7.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком…» 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 18.40 «Настоящая вой-
на престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино 
12+
8.50, 16.20 Х/ф «ОВОд» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 ХХ век 12+
12.15 М/ф «Жизель» 6+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 

из ада» 16+
2.15 «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет» 12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.55 «Давай разведёмся!»16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 «Понять. Простить»16+
13.20 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 «Неопалимый Феникс» 
16+
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ дОК-
ТОр» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 «Известия» 16+
5.25 Т/с «ОПЕрА. ХрОНИКИ 
уБОЙНОГО ОТдЕЛА» 16+
9.25 Т/с «ЧЁрНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОрСКИЕ 
дЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕд» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁрКА-4»  16+
3.30 Т/с «дЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-
эйр. Женщины. Финал 12+
6.10, 5.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт 12+
7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
США - Канада 12+
9.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг сла-
лом. Финал 12+
10.50, 13.20, 18.30, 22.40, 
3.55 Новости 16+
10.55, 18.35, 21.50, 1.00 Все 
на Матч! 12+
11.25, 19.25, 22.45, 1.45, 4.00 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+
13.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1500 м 12+
14.50, 16.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины 12+
16.05, 17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Финлян-
дия 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 ХХ век 12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет вре-
мени 12+
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВру» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 2.25 «Запечатлённое 
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Сати. Нескучная клас-
сика…» 12+
17.20, 1.05 Марафон «Звёз-
ды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Бытие определяет стра-
дание 12+
21.30 «Белая студия» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МуХТАрА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОрСКИЕ 
дЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 ЧП 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АрХИТЕКТОрА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ТрИ ЗВЕЗдЫ»16+

6.00 «Настроение» 0+
8.15 «Доктор И…» 16+
8.50 Т/с «МАЙОр И МАГИЯ» 
16+
10.30, 4.45 Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Х/ф «ПуАрО АГАТЫ 
КрИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/сериал «АН-
НА-дЕТЕКТИВъ» 12+
17.00 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПуТИ» 
12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Япончик 16+
1.35 «Леонид Быков. Побег 

13.40, «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-дЕТЕК-
ТИВъ» 12+
17.00 «Прощание. Трус, бал-
бес и бывалый» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕдНЕЙ НАдЕЖдЫ» 12+
22.35 «День «Если» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 Хроники московского бы-
та. Жёны секс-символов 12+
1.35 «Прощание» 16+

6.30 Т/с «ОБъЯТИЯ ЛЖИ» 
16+
6.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20, 2.30 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 «Вернись в Сорренто» 
16+
19.00 Т/с «ЧуЖИЕ дЕТИ» 
16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ дОК-
ТОр» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 «Известия» 16+
5.35 Т/с «ЧуЖОЙ рАЙОН-2» 
16+
13.40 Т/с «ЧуЖОЙ рАЙОН-
3» 16+
17.45 Т/с «МОрСКИЕ дЬЯ-
ВОЛЫ-5» 16+
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕд» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁрКА-4»  16+
3.30 Т/с «дЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00, 7.05, 10.00, 12.50, 17.45, 
22.55, 1.45, 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 12+
6.40, 9.25, 13.50, 18.30, 22.50, 
3.55 Новости 16+
6.45, 9.30, 13.55, 18.35, 21.30, 
1.00 Все на Матч! 12+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1500 м 12+
14.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 12+
19.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА - УНИКС 12+
22.20 Тотальный футбол 12+
4.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл 12+

12+ 
8.50, 16.25 Х/ф «ОВОд» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 «Вершина Визбо-
ра» 0+
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВру» 12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 «Агора» 12+
17.30 «Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка» 12+
18.10 «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» 12+
18.40 «Настоящая война пре-
столов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+
20.45 «Тайны повелителей 
астрономических чисел» 12+
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» 12+
00.00 «Магистр игры» 12+
1.55 Марафон «Звёзды ХХI 
века» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МуХТАрА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОрСКИЕ 
дЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 ЧП 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АрХИТЕКТОрА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ТрИ ЗВЕЗдЫ»16+

6.00 «Настроение» 0+
8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
рЕМЕНА» 12+
8.50 Т/с «МАЙОр И МАГИЯ» 
16+
10.35, 0.35 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Т/с «ПуАрО АГАТЫ 
КрИСТИ» 12+

5.00, 9.25 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.45 Олимпийские зимние 
игры. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км 0+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЦЫПЛЁНОК ЖА-
рЕНЫЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 0+
1.00 Олимпийские зимние 
игры 0+

4.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Мужчины 12+
8.40, 9.30 «Утро России» 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИрСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИфОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 12+
2.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком…» 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.40 «Настоящая вой-
на престолов» 12+
8.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕд-
НЯЯ дОрОГА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 ХХ век 12+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет вре-

мени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВру» 16+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 «Анкета Российской им-
перии» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
17.30, 1.10 Марафон «Звёз-
ды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 «Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег» 12+
21.30 «Энигма. Семён Быч-
ков» 12+
2.15 «Всеволод Якут. Мой 
мир – театр» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МуХТАрА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОрСКИЕ 
дЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 ЧП 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АрХИТЕКТОрА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.10 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
1.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕдНИЙ рАуНд» 16+
3.25 Т/с «ТрИ ЗВЕЗдЫ»16+

6.00 «Настроение» 0+
8.15 «Доктор И…» 16+
8.50 Т/с «МАЙОр И МАГИЯ»  
12+
10.35 «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Т/с «ПуАрО АГАТЫ 
КрИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Т/с «АННА-дЕ-
ТЕКТИВъ» 12+
17.00 «Прощание. Марис Ли-
епа» 16+
18.10 Х/ф «ЗВЁЗдЫ И ЛИ-
СЫ» 12+
22.35 «10 самых… Больше не 
пара» 16+

23.05 «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Ликвидация шай-
танов» 16+
1.35 «Прощание. Юрий Яков-
лев» 16+
2.15 «Андропов против Ще-
локова. Смертельная схват-
ка» 12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство»16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 
16+
19.00 Т/с «дВОЙНАЯ СПИ-
рАЛЬ» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ дОК-
ТОр» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 «Известия» 16+
5.25 Т/с «ЧЁрНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+
8.35 День Ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «МОрСКИЕ 
дЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕд» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁрКА-4»  16+
3.30 Т/с «дЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00, 7.05, 9.25, 11.50, 14.00, 
16.10, 17.45, 4.00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 12+
06.55, 18.30, 22.40, 3.55 Но-
вости (16+)
10.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Китай 12+
15.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 мет-
ров 12+
16.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Командная эста-
фета. Санный спорт. 12+
18.35, 21.50, 1.00 Все на 
Матч! 12+
19.25, 22.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
1.45, 2.50 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.40 «Время покажет» 
16+
13.15 Олимпийские зимние 
игры. Лыжные гонки 0+
15.45, 2.50, 3.05 Мужское / 
Женское 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЦЫПЛЁНОК ЖА-
рЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 0+

4.15 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая програм-
ма 12+
8.30, 9.30 «Утро России» 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти 16+
11.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Мужчи-
ны 20 км. Индивидуальная 
гонка 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИрСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИфОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 12+
2.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком…» 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 18.40 «Настоящая вой-
на престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино 
12+
8.50, 16.15 Х/ф «ОВОд» 0+

4.00 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание 0+
8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/С «ЦЫПЛЁНОК ЖА-
рЕНЫЙ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 0+

5.00, 9.30 «Утро России» 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти 16+
11.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Женщи-
ны 15 км. Индивидуальная 
гонка 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИрСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИфОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 12+
2.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком…» 12+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
7.35 «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 12+
8.25 Легенды мирового кино

08.02 ВТОрНИК

07.02 ПОНЕдЕЛЬНИК

 программаТВ

09.02 СрЕдА 10.02 ЧЕТВЕрГ

с 7 по 13 февраля 
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КОЛЬКА!» 0+
11.45 Письма из провинции 
12+
12.10, 1.05 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.20 «Игра в бисер» 12+
14.05 «Архи-важно» 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПрЕ-
ИСПОдНЕЙ» 16+
16.30 «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» 12+
17.10 Пешком. Другое дело 
12+
17.40 Юбилей Татьяны Тара-
совой 12+
18.35 Романтика романса12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ВЕРТИНСКИй. РУС-
СКИй ПьЕРО». Спектакль-
концерт 12+
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
22.20 «Создавая сегодня». 
Гала-спектакль 12+
23.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭрА дЖОНА 
фАЛЬСТАфА» 16+
1.45 Искатели 12+

4.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
6.35 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли… 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Маска» 16+
23.30 «Звёзды сошлись» 16+
1.00 Х/ф «ОдИНОЧКА» 16+

6.10 Х/фильм «НОЧНОЙ 
ПАТруЛЬ» 12+
8.00 Х/ф «КОЛдОВСКОЕ 
ОЗЕрО» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 События 16+
11.50 Х/ф «Я ОБъЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНу» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 5.30 Московская неде-
ля 12+

ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор. 
«Ивановы наличники» 12+
13.25, 2.05 «Мадагаскар: аф-
риканские Галапагосы» 12+
14.15 «Эффект бабочки» 12+
14.45 К 85-летию Государст-
венного академического ан-
самбля народного танца им. 
Игоря Моисеева 12+
16.35 Больше, чем любовь 
12+
17.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ рЕ-
БЯТА» 0+
18.45 «Отцы и дети» 12+
19.15 «Печки-лавочки» 12+
19.55 Энциклопедия загадок 
12+
20.25 Х/ф «НАВАЖдЕНИЕ» 
16+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб Шаболовка 3712+
0.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПрЕ-
ИСПОдНЕЙ» 16+

5.20 Х/ф «ОдИНОЧКА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня 16+
8.20 «Готовим» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды…» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНуТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВрАЩЕНИЕ» 
12+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пило-
рама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

7.15 Православная энцикло-
педия 6+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 «Женщины способны на 
всё» 12+
9.25 «Москва резиновая» 16+

4.15 Мужское / Женское 16+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.30 Новости 16+
10.20 К юбилею Татьяны Та-
расовой 12+
11.45 Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец) 0+
17.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером»16+
23.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 0+
0.00 Олимпийские зимние 
игры 0+

5.00 «Утро России. Суббота» 
16+
8.00 Вести. Местное время 16+
8.20 Местное время. Суббо-
та 16+
8.35 «По секрету всему све-
ту» 0+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км 
12+
12.05 «Сто к одному» 0+
13.00 Вести 16+
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНдА № 17» 
12+
16.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - 
Чехия 12+
18.25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «рОКИрОВКА» 
12+
1.10 Х/ф «ЛИдИЯ» 12+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 М/фильмы 6+
8.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭрА дЖОНА 
фАЛЬСТАфА» 16+
9.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 «Передвижники» 12+
10.35 Х/фильм «ЛЁГКАЯ 

5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МуЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
6.00, 9.35, 12.45 Новости 16+
6.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.35 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.15 Непутёвые заметки 12+
9.45 Олимпийские зимние иг-
ры. Лыжные гонки 0+
13.05 Видели видео? 6+
15.50 «Страна советов. За-
бытые вожди» 16+
18.00 Концерт М. Галкина12+
19.10 «Две звезды. Отцы и де-
ти» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «ХруСТАЛЬНЫЙ» 
16+
0.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 0+
1.15 Олимпийские зимние 
игры 0+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 Давай поженимся! 16+

7.15 «Устами младенца» 0+
8.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
8.35 «Когда все дома» 0+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 Вести 16+
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 12, 
5 км 12+
14.35 Х/ф «рАСПЛАТА» 12+
17.50 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ дЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА» 12+

6.30 Энциклопедия загадок 
12+
7.05, 2.30 М/фильмы 6+
7.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ рЕБЯ-
ТА» 0+
9.10 Обыкновенный концерт 
12+
9.40 «Мы – грамотеи!» 12+
10.20 Х/фильм «друГ МОЙ, 

11.02 ПЯТНИЦА 12.02 СуББОТА

13.02 ВОСКрЕСЕНЬЕ 15.05 «Актёрские драмы»12+
15.55 «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКурСА» 12+
21.25, 0.30 Х/ф «дОМ у ПО-
СЛЕдНЕГО фОНАрЯ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «ГОрНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+

6.30, 3.25 Т/с «дЕЛО руК 
уТОПАЮЩИХ» 16+
6.40 Предсказания: 2022 16+
8.40 Х/ф «НЕ МОГу СКА-
ЗАТЬ «ПрОЩАЙ» 16+
10.30 Т/с «дВОЙНАЯ СПИ-
рАЛЬ» 16+
14.45 Т/с «НАША дОКТОр» 
16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Т/с «ЛАБИрИНТ» 16+

5.00, 2.45 Т/с «ОПЕрА. ХрО-
НИКИ уБОЙНОГО ОТдЕ-
ЛА» 16+
8.05, 23.20 Х/фильм «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
11.55 Т/С «ЧуЖОЙ рАЙОН-
3» 16+

6.00, 11.35, 14.00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 12+
6.45 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
8.55, 9.25, 10.50, 15.20, 18.30, 
22.35, 3.55 Новости 16+
9.00, 10.55, 15.25, 21.50, 0.45 
Все на Матч! 12+
9.30, 19.25, 1.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м 12+
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Германия 12+
18.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол 12+

10.00 «Самый вкусный день» 
6+
10.30, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТруЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.55, 14.45 Х/ф «ГОрНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+
16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОрОЛЕВА» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Всегда живой»16+
0.50 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+
1.30 «День «Если» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+

6.30 Предсказания: 2022 16+
7.30 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.05, 3.30 Т/с «дЕЛО руК 
уТОПАЮЩИХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.30 «Скажи, подруга» 16+
23.45 Т/с «МИрАЖ» 16+

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁрКА-4» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «СВОИ-2» 16+
13.25 Т/с «СЛЕд» 16+
0.00 Известия. Главное 16+
0.55 Т/с «ОПЕрА. ХрОНИКИ 
уБОЙНОГО ОТдЕЛА» 16+

6.00, 7.05, 10.55, 13.55, 4.00 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры 12+
6.45, 12.45, 22.00, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.25, 10.50, 13.50, 18.30, 
22.40, 3.55 Новости 16+
9.30, 18.35, 22.45, 1.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
15.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Япония 12+
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщи-
ны. 4-я попытка 12+
17.45 Все на Матч! 12+
19.55 Футбол  12+

 программаТВ1.45 Х/ф «Я ОБъЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНу» 12+
3.15 Петровка, 38 16+
5.00 «Закон и порядок» 16+
5.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+

6.30, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 3.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 1.15 «Понять. Прос-
тить» 16+
13.15, 2.15 «Порча» 16+
13.45, 2.40 «Знахарка» 16+
14.20, 3.10 «Верну любимо-
го» 16+
14.55 Т/с «ТрЕуГОЛЬНИК 
СудЬБЫ» 16+
19.00 Т/с «НАША дОКТОр» 
16+
23.05 «Про здоровье» (16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ дОК-
ТОр» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
16+
5.25 Т/с «ГруППА zeta»16+
20.25  Т/с «СЛЕд» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45  Т/с «СВОИ-2» 16+
3.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁрКА» 16+

6.00, 19.25, 23.05, 1.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
12+
6.55, 8.55, 18.30, 22.40, 3.55 
Новости 16+
7.00, 21.50, 1.00 Все на Матч! 
12+
9.00, 4.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг 12+
11.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей 12+
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Россия - Дания 12+
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Мужчи-
ны. 4-я попытка 12+
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей 12+
18.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция 12+
22.45 «Точная ставка» 16+
2.50 Баскетбол. Евролига 0+

11.10 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВру» 12+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 «Всеволод Якут. Мой 
мир – театр» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 «Энигма» 12+
17.35, 1.55 Московской фи-
лармонии – 100 лет. Музыка 
1920-х 12+
19.00 «Смехоностальгия»12+
19.45 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЕСНЯ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МуХТАрА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОрСКИЕ 
дЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АрХИТЕКТОрА» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 Т/с «ТрИ ЗВЕЗдЫ»16+

6.00 «Настроение» 0+
8.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕдНЕЙ НАдЕЖдЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+
18.10 Х/ф «уСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ рЕКОМЕНдуЕТ-
СЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 
16+
1.05 Королевы красоты. Про-
клятие короны 12+

5.00 «Доброе утро» 12+
6.55 Олимпийские зимние 
игры. Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании - Новости 0+
9.40 «Жить здорово!» 16+
10.40 «Модный приговор» 6+
11.45 Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Женщины. 7, 
5 км. Спринт 0+
13.20, 17.00 Время покажет 
16+
15.00, 18.00 Новости 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 0+
1.00 Олимпийские зимние 
игры 0+

5.00, 09.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
9.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИрСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Возможно всё!» 16+
23.00 Х/ф «БЕНдЕр: НАЧА-
ЛО» 16+
0.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры 12+
1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САд» 6+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком…» 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Настоящая война пре-
столов» 12+
8.25, 18.40 «Забытое ремес-
ло» 12+
8.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+

За возможные изменения 
в телевизионной программе 
редакция газеты ответствен-
ности не несёт. 

ИЗ ЗАЛА СудА

у граждан, посещающих судебные участки 
мировых судей, появилась привычка, 
можно сказать, даже новая мода: ходить 
в суд с оружием. Отмечается рост числа
посетителей, которые несли в суд 
не только процессуальные документы, 
но и электрошокеры, газовые баллончики 
и иные, абсолютно неуместные в суде, 
предметы.
 

Так, за 2021 год мировым судьёй судебно-
го участка № 1 Апанасенковского района СК 
рассмотрено 43 дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 17.3 
ч. 2 КоАП РФ «Неисполнение законного рас-
поряжения судебного пристава  по обеспече-
нию установленного порядка деятельности су-
дов о прекращении действий, нарушающих 
установленные в суде правила».

Так, деятельность судебного пристава по 
ОУПДС регламентируется рядом нормативных
актов – начиная с главного закона страны –
Конституции РФ, защищающей права и свобо-
ды человека и гражданина, и ограничивающих 
их в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Согласно Федеральному закону от 21.07.
1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» 
одной из их задач является обеспечение уста-
новленного порядка деятельности судов об-
щей юрисдикции». В силу названного закона 
судебный пристав обязан осуществлять охра-
ну здания и помещений суда, а также поддер-

живать в них общественный порядок.
Эта деятельность регулируется, в том чис-

ле, должностным регламентом по обеспече-
нию установленного порядка деятельности су-
дов УФССП России по СК, утверждённым ру-
ководителем Управления ФССП по СК; а так-
же инструкцией по пропускному и внутриобъ-
ектовым режимам в зданиях (помещениях) су-
дебных участков мировых судей СК; Правила-
ми поведения граждан в административных 
зданиях судебных участков мировых судей СК.

Однако, несмотря на размещение в фойе 
здания судебных участков мировых судей Апа-
насенковского района названных нормативных 
актов, отдельных перечней запрещённых пред-
метов, несмотря на устные разъяснения пра-
вил поведения и вопросы судебных приставов 
по ОУПДС, в том числе о наличии запрещён-
ных предметов, граждане полагают возмож-
ным нарушать установленный порядок, пыта-
ются пройти в здание в нетрезвом виде, курят 
в неотведённых для этого местах, а также, что 
случается чаще всего, пытаются пронести в 
здание неуместные в суде вещи.

В здании судебных участков мировых су-
дей Апанасенковского района СК случаев на-
падения не отмечено, однако, неукоснитель-
ное соблюдение правил поведения является 
обязательным для обеспечения безопасности 
всех находящихся в зданиях людей – и самих 
граждан, и сотрудников.

Галина КОрЧАГИНА,       
помощник мирового судьи 

судебного участка № 1 
Апанасенковского района СК.

Без запрещённых предметов

Есть некоторые виды лен-
точных червей, которые съе-
дают себя сами, если не най-
дут никакой  другой пищи.

Великий Колумб когда-то 
считал, что Земля имеет 
форму груши.

Самые прочные вещест-
ва во всём человеческом ор-
ганизме – это зубы.

Новорождённый малыш 
кенгуру может поместить-
ся в чайной ложке.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Мужчин молния поража-
ет чаще, чем женщин!

Самой старой собаке в 
мире было 29 лет, когда она 
умерла.

Морской конёк – самая 
медленная рыба на Земле!

Жирафы используют свой 
язык длиной 45 сантимет-
ров, чтобы чистить уши.

Слово «бабочка» на анг-
лийском языке звучит как 
butterfly, но когда-то она на-
зывалась flutterfly.

Когда мы смотрим на что-
то приятное, наши зрачки 
увеличиваются на 45%.

Голубая луна появляет-
ся всего один раз в 2,7 года.

Страх перед сном извес-
тен как клинофобия.

Мёд – единственная пи-
ща, которая не портится!
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ТЕМА дНЯ дЕМОГрАфИЯ

В администрации Апанасенковского округа за-
меститель председателя правительства Ставрополь-
ского края Илья дроздов провёл приём граждан. К 
нему обратились пять местных жителей по вопро-
сам, касавшимся ремонта социально-значимых объ-
ектов Апанасенковской районной больницы, необ-
ходимости проведения работ по реконструкции раз-
водящих сетей водопровода в селе дивном. Предсе-
датель Апанасенковской территориальной организа-
ции общероссийского профсоюза образования Свет-

лана Морозова внесла предложение о совершенст-
вовании социальных гарантий для педагогов, осуще-
ствляющих свою профессиональную деятельность 
в период распространения коронавирусной инфек-
ции.

Как сообщается на странице Инстаграм адми-
нистрации округа, в ходе приёма всем заявителям 
даны разъяснения, поступившие обращения взяты 
представителем краевой власти на контроль.

фото из архива ААМО СК.

В нынешнем сезоне аграриев 
ждёт важное новшество. 

С 1 июля 2022 года в тестовом 
режиме начнёт функционировать Фе-
деральная государственная инфор-
мационная система прослеживае-
мости зерна и продуктов его пере-
работки. Предполагается, что введе-
ние в действие данного проекта по-
зволит бизнесу работать эффектив-
но, сделать этот рынок прозрачным. 
А также обеспечит контроль над ка-
чеством и безопасностью экспорти-
руемого и поставляемого на отече-
ственные перерабатывающие пред-
приятия сырья и произведённой из 
него продукции. Утверждённая сис-
тема не коснётся розничной торгов-
ли и запасов, предназначенных для 
госрезерва.

Прежде всего, в ней будут содер-
жаться сведения об организациях, 
участвующих в производстве, хране-
нии и переработке зерна. Туда же 
включится информация о годе выра-
щенного урожая, месте его возделы-
вания с указанием географического 

Всё зерно – на учёт

наименования, цели и использова-
ния полученной продукции.

- В этой системе намерены отра-
жать все потребительские свойства 
полученного сырья, прослеживая их 
от конкретного поля до, так скажем, 
стола. Будет выясняться, как фор-
мируется каждая партия зерна, куда 
она в дальнейшем уходит. Словом, 
её цель – видеть качество и коли-
чество всего урожая, собранного в 
стране за отчётный период, - ком-
ментирует заместитель техническо-
го директора органа инспекции Став-
ропольского филиала ФГБУ «Центр
оценки качества» Татьяна Васильев-
на Остривная.

Галина ЗОЛОТАрЕВА.
фото из архива автора.

По сведениям и.о. заместителя 
начальника филиала ОАО «рЖд» 
Северо-Кавказская железная до-
рога П.А. романенко, за 2021 год 
в границах Минераловодского 
территориального управления 
Северо-Кавказской железной 
дороги допущено увеличение ко-
личества наездов на домашний 
скот на 10,7%. В общей 
сложности насчитан 31 случай 
против 28 в 2020 году. 

Только в границах Ставрополь-
ского края за минувшие двенадцать 
месяцев выявлено 14 эпизодов ана-
логичных происшествий, в то вре-
мя, как годом ранее зафиксировано 
семь, то есть рост составил 100%. 
Ещё было 15 случаев экстренного 
торможения по причине нахождения
КРС на пути, предыдущий показа-
тель равен 36, таким образом, наблю-
дается снижение на 58%. Наиболее 
опасными участками являются пе-
регоны Киан – Курсавка (четыре на-
езда), Ипатово – Светлоград (два 
наезда и столько же экстренных тор-
можений), Суворовская – Минераль-
ные Воды (соответственно, два и 
одно).

В сложившейся ситуации дейст-
вия владельцев скота квалифициру-
ются как угрожающие безопасности 
движения поездов на железнодо-
рожном полотне. Согласно пункту 4
статьи 11.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 
года № 195-ФЗ, предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа за на-
рушение правил управления гуже-
вым транспортом и прогона скота че-
рез железнодорожные пути, а также 
выпаса животных вблизи железных 
дорог.

В связи с вышеизложенным, в 
очередной раз хочу напомнить ру-
ководителям агропредприятий всех 
форм собственности и гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйст-
во, что мелкому и крупному рогато-
му скоту не место вблизи железно-
дорожного полотна, ведь это чрева-
то печальными последствиями. Сле-
дует исключить безнадзорное на-
хождение КРС и МРС в полосе отво-
да железной дороги, организовать 
выпас, контролируемый пастухом, 
идентифицировать всех животных, 
что позволит оперативно устано-
вить их владельцев в случае чрез-
вычайного происшествия. 

Елена ЧИрВА,
главный специалист управления 

сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды АМО СК.

В ЖИЗНИ многих женщин рукоделие 
играет значимую роль. С его помощью 
они могут отвлечься от домашних забот, 
создать в квартире уют и тепло.

Мне хочется рассказать о красивой, обаятель-
ной женщине, «серебряном» волонтёре из отряда
«Молоды душой» с. Манычского Апанасенковско-
го ЦСПСиД, у которой не одно хобби, а несколь-
ко, и во все она «окунается» с увлечением!

В своём плотном графике, заполненном до-
машними и общественными делами, В.Н. Костен-
ко умудряется выкраивать время для рукоделия. 
Прежде всего, она отдаёт предпочтение вязанию 
и шитью, уже давно не представляет своей жизни 
без спиц, крючка, ниток с иголками, пряжи и тка-
ни. В работе с ними Валентина Николаевна нахо-
дит умиротворение, на второй план отодвигаются 
проблемы. Вначале подбирает модель, а к ней – 
пряжу, затем разбирается в схемах и узорах. За 
годы ей удалось освоить разнообразные техники 
и способы вязания и шитья. 

Изготовленные В.Н. Костенко вещи, как пра-
вило, красивы и изящны. Идеи, по примеру мно-
гих других её «коллег по цеху», берёт из интерне-
та или специальных журналов по вязанию. К сло-
ву сказать, в социальных сетях немало готовых 
схем, которым нужно лишь чётко следовать, но 
ей нравится добавлять немного фантазии и вно-
сить в каждую работу личную изюминку. 

В основном Валентина Николаевна вяжет для
всех членов своей семьи и украшения собствен-
ного дома. Начинала с самого простого, напри-
мер, с аппликаций и салфеток. Позже перешла 
к выполнению более сложных моделей: стала из-
готовлять шапочки, сумки, носки, домашние та-
почки. А потом «замахнулась» на пальто, платки, 
скатерти, сувениры. 

Научилась мастерски владеть ниткой с игол-
кой, в том числе и в технике Айрис фолдинг. Из 
всего разнообразия лоскутное шитьё у неё – на 
первом месте. У В.Н. Костенко получаются ориги-
нальными не только пледы, покрывала, но и стё-
ганые одеяла для своих внучат. Сама Валентина 
Николаевна считает, что учиться таким  видам ру-
коделия можно в любом возрасте. Рекомендует 
освоить вязание и шитьё молодым мамам – детки 
всегда будут модно и со вкусом одеты.

Кроме того женщина с удовольствием выра-
щивает комнатные цветы. Они, кстати, тоже тре-
буют к себе немало времени, но результат, в ка-
честве буйной зелени и красивых цветов, стоит 
всяких затрат. Важным является и то, что деко-
ративные растения доставляют огромное эстети-
ческое удовольствие, украшают интерьер любой 
комнаты. Удалось Валентине Николаевне «по-
дружиться» с «капризными» в уходе представите-
лями флоры – сенполиями (узумбарской фиал-
кой), орхидеями. Они радуют цветением круглый 
год. 

Ещё одно увлечение В.Н. Костенко – пение. 
Она была активной участницей художественной 
самодеятельности, выступала в местном Доме 
культуры с различными номерами, исполняла пес-
ни и частушки собственного сочинения, при этом 
сама играла на аккордеоне. Музыку и песни Ва-
лентина Николаевна любит не потому, что меч-
тала стать «звездой», а для того, чтобы радовать 
друзей и близких, скрасить свои будни. 

Вот такая творческая женщина живёт в на-
шем селе!

Елена ХрАМЫХ,
специалист по социальной работе 

ОСО на дому № 8 с. Манычского
ГБуСО «Апанасенковский ЦСПСид».

фото из архива Центра.

рук её творенье…

Жизнь Валентины Костенко заполнена разными делами, ей некогда скучать. 

Железнодорожный 
путь и животные – 
не совместимы



Новые возможности
Госавтоинспекция Апанасенковского 
муниципального округа рекомендует населению 
использовать интернет-портал Госуслуг.

компьютера. Главное усло-
вие – зарегистрироваться на 
сайте.

Незарегистрированным 
лицам необходимо зайти на 
портал Госуслуг по адресу 
http://www.gosuslugi.ru затем 
«Личный кабинет», «Регистра-
ция». Для этого необходимо 
знать номер своего мобиль-
ного телефона, иметь адрес 
электронной почты, номер 
индивидуального лицевого 
счёта социального страхова-
ния (СНИЛС) и номер нало-
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Ваша
РЕКЛаМа 
в нашей газете
– путь к успеху! 

Телефон 5-08-63.

Справки по тел./факс
5-08-63ОБъЯВЛЕНИЯ    рЕКЛАМА

СоВЕТУЕМ пРИгоТоВИТь

дАТА

Профессиональное обучение в рамках 
национального проекта «демография»

ГКУ «ЦЗН Апанасенковского района»  ин-
формирует о реализации мероприятий по ор-
ганизации профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образова-
ния отдельных категорий граждан на период 
до 2024 года. Реализация мероприятий осу-
ществляется в целях приобретения или разви-
тия гражданами имеющихся знаний, компетен-
ций и навыков, а также дальнейшего обеспе-
чения их занятости. 

В мероприятиях по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональ-
ному образованию гражданин может принять 
участие один раз в период до 2024 года. Об-
учение осуществляется следующими органи-
зациями: а) автономная некоммерческая ор-
ганизация «Агентство развития профессио-
нального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; 
б) федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»; в) фе-
деральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образова-

ния «Российская академия народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации».

 Условиями участия граждан в мероприя-
тиях является отнесение их к одной из следу-
ющих категорий: 

- граждане, состоящие в трудовых отно-
шениях в возрасте 50 лет и старше и гражда-
не предпенсионного возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребёнком до достижения им возрас-
та 3-х лет.

Для участия в мероприятиях граждане по-
дают заявление о прохождении профессиона-
льного и дополнительного профессионально-
го обучения с использованием Единой цифро-
вой платформы в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» и заявление в 
органы службы занятости о получении госу-
дарственной услуги по профориентации. 

Подробную информацию можно получить  
в ГКУ «ЦЗН Апанасенковского района» по 
адресу: с. Дивное, ул. Советская, 15, кабинет 
№ 4, телефон 5-09-27.                               № 147

Коллектив СПК колхо-
за-племзавода «Россия» 
выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

ЦИЦИЛИНОЙ
Татьяны даниловны.              

Скорбим вместе с ва-
ми. Светлая память.  

№ 140

ОГИБдд СООБЩАЕТ

Регистрация транспорт-
ных средств, приём квалифи-
кационных экзаменов и вы-
дача водительских удостове-
рений, предоставление све-
дений об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения – все эти
действия можно проделать 
воспользовавшись возможно-
стями Интернет-сайта  www.
gosuslugi.ru. 

Сделать это можно либо
по мобильному телефону, ли-
бо с помощью персонального

Родился Алексей Дмитриевич в семье слу-
жащего. Отец – Дмитрий Степанович Седугин 
в период Гражданской войны был красным пар-
тизаном (1918-1920 гг.), участником партизан-
ского движения в Ставропольском крае, после
окончания войны до 1942 года работал в сис-
теме «Заготзерно», в 1942 году ушёл на пен-
сию. Мать – Екатерина Антоновна – была до-
мохозяйкой, умерла очень рано, в 1939 году.

С 1931 по 1941 годы Алексей учился в 
средней школе в городе Ставрополе, в 1941 
году поступил в Ставропольский государствен-
ный педагогический институт (СГПИ), не окон-
чил его в связи с началом самостоятельной 
литературной работы. В феврале 1942 года 
поступил на агрономический факультет Став-

ропольского государственного сельскохозяйст-
венного института, где учился до начала не-
мецко-фашистской оккупации Ставропольско-
го края. С февраля 1943 года учился на лите-
ратурном факультете СГПИ. В дальнейшем 
работал литературным сотрудником и коррес-
пондентом в различных краевых изданиях, та-
ких как «Ставропольская правда» (1944-1945), 
«Комсомольская правда в Ставропольском 
крае» (март-май 1946), «Сталинская стройка»                     
на строительстве Невиномысского канала 
(июнь 1946 – декабрь 1947 гг., с перерывами). 
С декабря 1947 по июнь 1948 гг. – заведующий 
корреспондентской сетью Ставропольского 
краевого радиокомитета.

С 1939 года печатался как поэт в краевых 
и центральных газетах, в 1942 году принимал 
участие в издании сборника военных стихов              
«За Родину». В 1944 году в Ставропольском 
краевом книгоиздательстве вышел сборник 
стихов А.Д. Седугина «Город степных ветров», 
а в 1946 году в том же издательстве – ещё 
один сборник стихов «В краю любимом».

Осенью 1948 года Алексей сдал экзаме-
ны для поступления в Литературный институт 
им. А.М. Горького, но в связи с острым ухуд-

шением здоровья ходатайствовал о переводе 
на заочное обучение. Повторно был зачислен 
в Литературный институт им. А.М. Горького           
по конкурсу в порядке перевода в сентябре 
1953 года. Проживал на момент поступления 
в городе Черкесске Ставропольского края. 

Доктор экономических наук, профессор 
В.М. Штейн говорил о Седугине: «Если его 
принимать в институт, то прямо на третий 
курс …

Он может серьёзно творить…
Местами он напоминает Багрицкого. Очень 

хорошее напоминание. У Седугина яркость 
красок южного поэта».

Жил Алексей Седугин в столице Карачае-
во-Черкесской Республики – городе  Черкес-
ске, хорошо знал абхазо-адыгские языки кав-
казских народов, занимался переводами с 
черкесского, ногайского, абазинского языков.
В 1953 году в Черкесском книжном издатель-
стве была выпущена книга «В родной семье», 
где были стихотворения и проза разных про-

изведений кавказских авторов в переводе на
русский язык, в том числе и Алексея Седугина. 
Была ещё одна книга Хусина Гашокова «Ра-
достью полнится сердце», переводы к кото-
рой делал Алексей Дмитриевич. 

Эта работа с переводами А. Седугина 
упоминается в научно-популярном журнале 
«Русская речь» №1, 1977 г. в статье И.Е. Галь-
ченко «Культура речи и перевод».

Вполне возможно, что наш замечатель-
ный земляк смог бы написать ещё много сти-
хов и сделать переводов, но, к сожалению, 
умер Алексей Дмитриевич Седугин очень ра-
но в возрасте 33 лет, 9 ноября 1955 года в го-
роде Черкесске от болезни. 

Однако, нельзя отрицать очевидный факт, 
что человеком он был умным, талантливым, 
интересным и самобытным.

Зинаида КрЕТОВА,
директор 

МКуК «Апанасенковская МЦБ».
фото из архива учреждения.

Сто лет назад, 2 февраля 1922 года, 
в селе дивном родился Алексей 
дмитриевич Седугин. Об этом талантли-
вом человеке мало известно, но очень хо-
телось бы, чтобы потомки познакомились 
с его биографией и деятельностью. 

Сборник стихов, написанных А. Седуги-
ным.

Таким был наш земляк Алексей Седугин 
(1922-1955 годы жизни).

С коллегами по перу Алексей Седугин (стоит) обсуждает текущие вопросы.

Яркость красок южного литератора и поэта

пРодаёМ СТРойМаТЕРИаЛы: 
лес (обрезной, не обрезной), кирпич, шифер, 
камень, песок, щебень, цемент, шлакоблок, 
трубы асбестоцементные и профильные, 
металлопрофиль, водосточные системы, 

кованые изделия, металлопрокат.
адрес: с. дивное, ул. Чехова, 19, 

тел.: 5-15-82, 8-909-772-34-92.Реклама                                                                                                                                                              (2-5) № 2156

поросята, телефоны 8-988-
858-08-81, 8-962-741-57-71;

(3-9) № 94
мясо, свинина, телефоны: 

8-918-776-27-64, 8-988-864-
32-66.                              № 156

разное

недвижимость

пРодаёТСЯ
Реклама

домовладение в центре, 
все коммуникации, телефо-
ны: 8-963-383-96-09, 8-918-
762-59-93.                   (4-4) № 23

гоплательщика (ИНН).
Те, кто не имеет возмож-

ности зарегистрироваться на 
портале самостоятельно, мо-
гут обратиться в МФЦ, спе-
циалисты которого в течение 
пяти минут вас зарегистриру-
ют с оформлением электрон-
ной цифровой подписи. Всё 
это позволит получить до-
ступ к пользованию полным 
спектром услуг, оказываемых 
различными министерствами 
и ведомствами.

Благодаря порталу поль-
зователь значительно эконо-
мит время, а также денежные 
средства, при обращении он 
имеет возможность на полу-
чение 30% скидки.

Сергей ПрАХ,
начальник ОГИБдд 

ОМВд россии
«Апанасенковский».

Коллектив ОАО «Бело-
копанское» выражает иск-
реннее соболезнование 
родным и близким по по-
воду смерти

КрАВЧЕНКО
Алексея Андреевича.              

Скорбим вместе с ва-
ми и разделяем горечь тя-
жёлой утраты.             № 155

Куриные сердечки и печень в сметане
Это бюджетное и очень вкусное блюдо!
На 4 порции понадобятся: куриные сердечки – 300 г, кури-

ная печень – 500 г, сметана – 200 г, мука (без горки) – 1 стол. л., 
лук – 1 шт., морковь – 1 шт., вода – 0,75 стак., лавровый лист 
– 1 шт., чеснок, соль, перец чёрный молотый, зелень по вкусу.

Лук, чеснок и морковку очистить, ополоснуть и обсу-
шить. Лук нашинковать полукольцами или четверть кольцами. 
Морковку натереть на тёрке с крупными зубками, а чеснок про-
пустить через пресс или от руки нарезать максимально мелко. 
С сердечек срезать сосуды. Крупные сердечки разрезать попо-
лам. Печень также измельчить на две-три части.

В сковороде с толстым дном разогреть масло. Обжарить 
овощи, добавить сердечки, через пять минут – печень. Гото-
вить всё вместе около пяти минут. 

В глубокой ёмкости смешать сметану, муку, соль, молотый 
перец и воду до однородного состояния. Отправить в сково-
родку, добавить лавровый лист. Всё перемешать и тушить на 
слабом огне под закрытой крышкой около 10-15 минут до пол-
ной готовности. В конце приготовления посыпать блюдо мел-
ко нарезанной зеленью. Отлично подойдут укроп или молодой 
зелёный лук. В качестве гарнира можно подать рис или гречку.

КУпЛю радиотехнику в нерабочем состоянии 
(теле-, видео, магнитофоны, компьютеры и др.) 

Приеду, вывезу сам, тел. 8-961-45-40-664.
Реклама                                                                                                                                                              (1-5) № 159
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В МАГАЗИНЕ 

«Норд-Сервис» 
с 1 по 27 февраля
  скидки до 50%,

телефон 
   8-906-460-01-75.

№ 8 (10688), 4 февраля 2022 года8 ПрИМАНЫЧСКИЕ СТЕПИ
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5-08-63
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погода 
в Апанасенковском районе

Заказывайте рекламу 
за 7-10 дней 

до выхода номера газеты.

УСЛУгИ
Реклама

ЧУ дпо «УКК «аВТошКоЛа-дИВНоЕ» 
осуществляет набор в группы:

по подготовке водителей категорий «М», «А», «В», «С», 
«СЕ», с «В» на «С», с «С» на «В». 

Возможно обучение теории в онлайн-формате.
Поэтапная система оплаты. По вопросам обучения 
обращаться по адресу: с. Дивное, ул. Шоссейная, 5, 

тел.: 4-66-59, 8-961-455-06-50, ежедневно с 8 до 18 часов. Ре
кл

ам
а (

1-
4)

 №
 8

5

ТРЕБУЕТСЯ
технический редактор 

в редакцию газеты со знанием
программы вёрстки InDesign, 
Photoshop, Microsoft Office и
др., тел. 5-14-97.

       ОКНА, дВЕрИ, 
ЖАЛЮЗИ, рОЛЬСТАВНИ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

азБУКа 
   емонта

ма
га

зи
н

БоЛьшой ВыБоР.

тел. 8-962-420-10-10   (ватсап).          

Напольная плитка, плиточный клей, 
штукатурка, ламинат, люстры, 

светильники, карнизы, плинтусы,

Ре
кл

ам
а

 (1
-4

) №
 1

34

 НТВ плюс.
Телекарта ТВ.

МТС – ТВ.
ВСЕ ВИдЫ уСЛуГ,

тел.: 8-919-753-11-47,
8-905-446-62-89. Ре

кл
ам

а 
 (4

-7
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 2
2
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КУпЛю 
СаЛо, 

доРого, 
тел. 8-961-441-74-60.           (6

-1
2)

 №
 2

19
0

Ре
кл

ам
а

КУпЛю СВИНЕй, 
вес любой,

тел. 8-989-973-41-93.  (1
-7

) №
 1

42

КУпЛю СВИНЕй, 
тел. 8-903-415-05-77.  (7

-13
) №

 21
85
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КУпЛю Реклама

КУпЛю СВИНЕй, 

(7-
13

) №
 27
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кл
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а

тел. 8-905-445-84-90.  

КУпЛю СВИНЕЙ, 
ХрЯКОВ,

тел. 8-905-491-65-80.  (7
-1

3)
 №

 3
4
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) №
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6РЕМоНТ

СТИрАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТ

любой сложности,
тел. 8-968-263-05-51.

№ 117

Поздравляем с юбилеем 
СЕРГИЕНКО

Ольгу Николаевну!
Пусть сердце радостью наполнится
И все желания исполнятся,
И будет всё: удача и везенье,
Любовь, здоровье, счастье,
                            с днём рождения!

                     Коллектив ГБуСО 
«Апанасенковский ЦСПСид».

КУпЛю 
СаЛо, 

ТоЛСТоЕ И ТоНКоЕ, 
тел. 8-909-773-34-36.           (4

-1
0)

 №
 8

8
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КУпЛю 
доРого! 

б/у подушки, перины, све-
жее перо гусиное и утиное.  
Газовые колонки, аккумуля-

торы. Рога оленя и лося.
Тел.: 8-938-152-86-84, 

8-918-525-76-50.  №
 1

45
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пРИНИМаЕМ
пЛаСТИК,

тел. 67-83-67, 
с. дивное, 

ул. Чехова, 40. Ре
кл

ам
а 

(3
-3

) №
 1

13

Поздравляем с 80-летием
дорогую подругу 

ПРОКОПЕНКО Марию Ивановну!
С юбилеем поздравляем.
Жизнь ещё вся впереди!
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье.
Дети пусть несут цветы!
Пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся все труды.
С уважением, Антонец В., Анохина Л., 

Гречко Л., Жук Н., Мордасова М., Пучкова Л.

№ 136

Поздравляю с 80-летним юбилеем
дорогую и любимую подругу и куму 

ПРОКОПЕНКО
Марию Ивановну!

       Пролетели года, словно пух с тополей,
      Не грусти, провожая их взглядом
   Ведь года – не беда, лишь бы были всегда
 И родные, и близкие рядом!
С любовью, Чуканова Мария Алексеевна.

№ 108

быстро
недорого доСТаВКа – БЕСпЛаТНо! 

РЕМоНТ БыТоВой ТЕхНИКИ
посудомоечные машины
Стиральные машины
Микроволновые печи
Электроинструменты
Кухонные комбайны

парогенераторы
обогреватели
Кофемашины

Мясорубки
пылесосы

адрес: с. дивное, ул. освободителей, 10, 
тел.: 8-918-765-25-20, 4-58-15.    (1-4) № 138Реклама

ВходНыЕ 
металлические 

дВЕРИ 
под заказ.

ТЕЛЕфОН
8-962-433-04-11.

РаССРоЧКа 
На 6 МЕСЯцЕВ

от ООО «дивенское»
(без участия банка).

Реклама (1-4)  № 139

СЛУхоВыЕ аппаРаТы
8 февраля с 13 до 14 часов в поликлинике.
профессиональный подбор цифровых Са 

от ведущих производителей.
С соблюдением «МАСОЧНОГО рЕЖИМА».
цена на аппараты от 3500 – 25500 руб.

Имеются вкладыши, батарейки. Товар сертифицирован.
СКИдКИ ПЕНСИОНЕрАМ – 10% от ИП Проценко О.В.

       Тел. для консультаций 8-909-454-09-48.   Реклама

Им
ею

тся
 

пр
оти

во
по

ка
за

ни
я.

Св
-в

о 
№

 0
06

12
83

76
 в

ыд
: 0

9.
07

.0
7 

г. 
ИФ

НС
 №

 1
1

№ 129

 Р
ек

ла
м

а 
№

 1
03

ИП Лунёв А.Н.
РЕМоНТ
хоЛодИЛьНИКоВ,

ВыЕзд На доМ,
тел. 8-905-419-55-13.  Ре

кл
ам

а 
 (1

-6
) №

 1
28

ТРЕБУЕТСЯ 
поВаР-пРодаВЕц 

в закусочную 
на автостанции, возможно 

без опыта работы, 
тел. 8-963-389-39-13.           (2

-2
) №

 1
16

ООО СП «джалга» на постоянную работу ТрЕБуЮТСЯ: 
- водитель кат. «Д»; - тракторист-машинист.
Оплата согласно штатному расписанию, соц. пакет,

бесплатное питание.
Обращаться: с. Малая Джалга, ул. Красная, 64, 

тел. 8-988-861-11-22.   (2
-2

) №
 1

15

                   НаТЯжНыЕ поТоЛКИ
МаТЕРИаЛ  пЛюС РаБоТа – 300 рублей/м2,

                   телефон 8-962-499-15-11.                                                                                 Реклама (3-3) № 90

(2
-8

) №
 1

26
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СПИЛИВАНИЕ деревьев.
КаНаЛИзацИЯ.

хозЯйСТВЕННыЕ 
работы,

тел. 8-919-740-35-87.

НаТЯжНыЕ 
поТоЛКИ.

оКНа И дВЕРИ.
РоЛьСТаВНИ 
И жаЛюзИ,

телефон
8-918-874-67-75 (вотсап). Ре

кл
ам

а 
(2

-6
) №

 7
8

заКУпаЕМ 

ЛоМ 
цветных и чёрных 

металлов. 
демонтаж. 
Самовывоз. 

дорого, 
8-909-755-93-02, 
8-938-340-06-00. Ре

кл
ам

а 
(1

-1
1)

 №
 1

43

тел
.:

ДОМАшНИй ФЕРМЕР 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК 
высокой яйценоскости.

дОСТАВКА.
Тел. 8-909-442-81-71.

  Р
ек
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м

а 
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ИП Однокозов О.А.

РЕМоНТ
хоЛодИЛьНИКоВ. 

Выезд на дом. 
Гарантия,

телефон
8-962-024-74-53.

Ре
кл

ам
а

№
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От всей души 
поздравляем с 80-летием

дорогую и любимую
ПРОКОПЕНКО 

Марию Ивановну!
Мамочка, бабушка милая, родная,
Живёшь на свете ради близких,
Порою забываешь о себе.
Мы в этот день поклонимся все низко
За душу добрую тебе.
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос
И тихо просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый, 
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужнее всех на свете
Для внуков, правнуков, детей!
С любовью, 
дети, внуки,
правнучка.

№ 149

Поздравляем
 с 50-летним юбилеем

дорогого зятя 
ПОГРЕБНОГО

Сергея Юрьевича!
В нашу семью ты однажды пришёл.
Мы сразу тебя полюбили,
Увидели – дочке с тобой хорошо,
И все беспокойства забыли.
Тебе в день рожденья хотим пожелать
Здоровья, успеха, почёта.
Желаем, чтоб радость опять и опять
Дарили семья и работа!

                                                               родители.
№ 152

РЕМоНТ 
телевизоров.
пульты управления

для ТВ. НЕДОРОГО,
 тел. 8-988-098-35-55.
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ПрОдАЁМ 

КУР-НЕСУшЕК 
Неприхотливые в уходе.

Курочки привиты.
доставка бесплатная.
Тел. 8-928-827-48-94.

дИВЕНСКИй фИЛИаЛ фгаоУ дпо 
«СТаВРопоЛьСКИй цппК» 

проводит набор на курсы водителей категории
 «В», «С», «д», «СЕ». 

Рассрочка оплаты от ФГАОУ ДПО «СЦППК». 
Обращаться по адресу: с. Дивное, ул. шевченко, 115, 

тел.: 8-919-742-53-18, 8-909-754-90-13.                                               Ли
це

нз
ия
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ЗАПИСЬ
на суточных

бройлеров,
индюшат, 
утят, 
цыплят 
серебристых 
и «родонит»,
телефон

8-909-772-78-85.

КУпЛю СаЛо,
СВИНЕй, хРЯКоВ,
тел. 8-905-496-75-44. (1

-8
) №

 1
57
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КУпЛю 
СВИНЕй, хРЯКоВ,
тел. 8-962-430-77-91.  (4

-4
) №

 2
8
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В субботу, 5 февраля, пасмурно, to от -2o до +1o, ве-
тер западный 5-9 м/сек. с порывами до 19 м/сек., давление 
752-755 мм рт. ст.

В воскресенье, 6 февраля, небольшая облач-
ность, to от -2o до +1o, ветер западный 2-6 м/сек. с порывами 
до 11 м/сек., давление 757-758 мм рт. ст.

В понедельник, 7 февраля, знапчительная облач-
ность, to от 0o до +2o, ветер западный 2-7 м/сек. с порывами 
до 11-14 м/сек., давление 758-759 мм рт. ст.

Во вторник, 8 февраля, облачно, to от -1o до +4o, ветер 
юго-восточный 2-5 м/сек., давление 755-759 мм рт. ст.  rp5.ru


