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Премьера рубрики   

Один день 
с председателем ТОС  

Проект 
«Легкое дыхание»

Соблюдайте  простые правила 
и вы не заболеете 
туберкулезом

дата   Сегодня – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

«Рубцом на сердце лёг Афганистан...»

6-7

Ровно четверть века тому 
назад, 15 февраля 1989 
года, завершился вывод 
советских войск 
из Афганистана.
Свыше 14 тысяч советских 
воинов погибли на чужой 
земле, 6 тысяч скончались 
впоследствии от ран и  
болезней, 311  человек 
пропали  без вести.  
Это были  самые  большие 
потери Советской Армии 
со времен Великой 
Отечественной войны. 
На примерах мужества 
и отваги воинов-
интернационалистов 
воспитано несколько 
поколений россиян.
12 февраля в 
Невинномысском 
историко-краеведческом 
музее восьмиклассники 
лицея №6 и юнармейцы 
Поста №1 
встретились с 
участниками 
боевых действий 
в Афганистане. 2

событие   Зимняя Олимпиада-2014

По сообщению пресс-службы 
Министерства экономиче-
ского развития СК, стен-

ды Ставропольского края вхо-
дят в состав экспозиции Севе-
ро-Кавказского федерального 
ок руга общей площадью около 
400 кв. м. 

На стенде Северо-Кавказского 
округа размещены фотопанора-
мы курортов и достопримеча-
тельностей, а также плазменные 
панели, на которых демонстри-
руются видеоролики о туристско-
рекреационном потенциале и 
культурном наследии субъектов 
СКФО. 

Дегустационная зона пред-
ставляет собой бар, стилизован-
ный под кабину фуникулера. От-
дельная зона посвящена региону 
Кавказских Минеральных Вод в 
виде фонтана, символизирующе-
го источник минеральной воды.

Особое место в экспозиции за-
нимает зона презентаций тради-
ционных ремесел. Она разбита на 
секторы субъектов округа, в каж-

дом из которых умельцы демон-
стрируют посетителям свои изде-
лия и проводят  мастер-классы по 
народным промыслам.  

Экспозиция регионов будет 
работать в Сочи весь период XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр.

Ставропольский край в Сочи 
также представляет официальная 
делегация, в составе которой ми-
нистр экономического развития 
региона Юлия Косарева, министр 
физической культуры и спорта 
края Игорь Лавров, председатель 
комитета по пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Га-
лина Миронычева, другие офици-
альные лица, а также руководи-
тели музеев, образовательных и 
культурных учреждений. 

Представители делегации края 
провели встречи с коллегами из 
других субъектов, на которых об-
суждались перспективы торгово-
экономического и культурного 
сотрудничества. 

Ставрополье – 
в экспозиции регионов 

в Олимпийском парке Сочи
Ставропольский край представил свой курортный 

и туристический потенциал на экспозиции 
регионов России в Олимпийском парке Сочи. 

Ледовый натиск россиян
Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи набирают обороты. В пя-

тый соревновательный день российская команда вновь пополнила 
свою копилку медалей. Российские фигуристы Татьяна Волосожар 

и Максим Траньков стали олимпийскими чемпионами в парном катании, 
завоевав золотую медаль. Еще одну, серебряную, завоевала другая рос-
сийская пара – Ксения Столбова и Федор Климов. Этим блистательным 
победам аплодировала вся Россия. 

На момент выпуска газеты достижения нашей сборной выглядят 
следующим образом:
Вид спорта «золото» «серебро» «бронза»
Фигурное катание 2 1
Санный спорт 2
Биатлон 2
Фристайл 1
Шорт-трек 1
Конькобежный спорт 1 1

С этими показателями сборная России занимает седьмое место в 
общекомандном зачете. Болеем за Россию!

По материалам сайта www.sochi2014.com

Ксения Столбова, Федор Климов, Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Уважаемые 
невинномысцы!

Четверть века прошло 
с 15 февраля 1989 года, 
когда военнослужащие группы  
советских войск покинули 
Афганистан. Это особая 
страница в истории нашей 
страны и ее Вооруженных сил, 
когда за границами Родины 
солдаты исполняли свой 
интернациональный долг. 
День 15 февраля – это не 
только дань памяти всем 
погибшим, но и выражение 
глубочайшей признательности 
и благодарности всем 
вернувшимся домой, кто честно 
и мужественно исполнил свой 
воинский и гражданский долг. 
Поздравляем  ветеранов 
Афганистана с 25-й годовщи-
ной вывода советских войск 
из Афганистана! Желаем всем 
воинам-интернационалистам 
крепкого здоровья и ду-
шевных встреч с друзьями-
однополчанами. Вы выпол нили 
свой долг достойно!
От всей души желаем семьям 
«афганцев», их родным и 
близким добра и благополучия!

Сергей
Батынюк,

глава
города 

Невинномысска  

надежда
Богданова,
председатель 
Думы  города 
Невинномысска  
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«Рубцом на сердце лёг Афганистан...»
дата   Сегодня – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
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Несмотря на чрезвычайную ситуацию, 
город продолжал работать

благодаря слаженным действиям коллектива ОАО «СтройБытГарант»

Ирина ЛецИнСкая

В связи с обильными снегопа-
дами и сильными морозами 
с 26 января по 6 февраля в 

крае и городе была объявлена 
чрезвычайная ситуация. Всё это 
время работники участка механи-
ческой уборки ОАО «Стройбытга-
рант» трудились круглосуточно. 

Они расчищали улицы города 
от снега, наледи, посыпали до-
роги соляно-песчаной смесью, 
постоянно контролировали опас-
ные участки дорог на подъемах и 
спусках. 

Как рассказал начальник 
участка механизированной убор-
ки Николай Коцарев, в течение 
всего этого времени на улицах го-
рода постоянно работали четыре 
пескоразбрасывающие машины, 
два экскаватора и один грейдер. 
бригадам приходилось трудиться 
сутками, водители не покидали 
своих автомашин, и за время сти-
хии площадь убранных ими дорог 
только за один день составляла 
618 тысяч квадратных метров. 
Даже неполная укомплектован-
ность транспортом не повлияла 
на выполнение предприятием 
своих обязанностей. 

ОАО «Стройбытгарант» соглас-
но муниципальному контракту 
надлежит убирать все улицы, по 
которым движется общественный 
транспорт: гагарина, Менделее-
ва, Павлова, Калинина, район фа-
брики, Низков, объездную трассу, 
Пятигорское шоссе и т.д. – прак-
тически все улицы города, кроме 
внутриквартальных территорий, 
за которые ответственны РЭУ.

- Нередко нам звонили и жало-

вались, что снег сгребали к обо-
чине и возле автобусных оста-
новок образовались огромные 
сугробы, - говорит руководитель 
предприятия б. баракаев. - Дело в 
том, что днем наша спецтехника 
не могла там работать, поскольку 
к остановкам постоянно подъ-
езжают автобусы и маршрутные 
такси, а ночью автолюбители 
превращают их в стоянки для 
своих машин. На центральных 
улицах 90% автобусных оста-
новок заставлены личным авто-
транспортом. Так, на улице гага-
рина, неподалеку от института, 
какой-то нерадивый водитель 
оставил свою машину на три дня, 
и она превратилась в гору снега и 
льда. Пришлось нам за счет своих 
средств откапывать её, и только 

после вмешательства админи-
страции города и гАИ удалось 
убрать эту машину с дороги.

Очищать от снега федеральную 
и краевые дороги было легче: сне-
гоуборочные машины там работа-
ли в нормальном режиме.

б. баракаев особо отметил води-
телей, отличившихся при очистке 
городских дорог. Это С. Щеткин, 
С. Масалов, В. Чичиленко, В. Пан-
ков, С. Нагорный, С. Скрипник, 
Ю. Калмыков, С. и В. Воробьевы, 
а также машинист погрузчика М. 
Дышеков и экскаваторщики С. Ти-
мофеев и М. Родин.

благодаря их слаженной и не-
прерывной работе на территории 
города во время непогоды продол-
жали регулярно ходить автобусы 
и такси.   

Слева направо: водители С. Масалов, В. Панков, С. Воробьев, экскаваторщик С. Тимофеев
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Население будут обучать 
азам жилищного
законодательства

По поручению главы Невинномысска Сергея батынюка
управлением жилищно-коммунального хозяйства

администрации Невинномысска с первых рабочих дней
года проводятся семинары с территориальными

общественными самоуправлениями, собственниками 
помещений многоквартирных домов, товариществами 
собственников жилья, управляющими организациями

по вопросам жилищного законодательства. 

Как  выбрать  способ управ-
ления многоквартирным 
домом?  Каковы общие тре-

бования к деятельности по управ-
лению многоквартирным домом?  
Как будет организовано проведе-
ние капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах? На эти и другие волную-
щие невинномысцев вопросы, 
например,  о правомерности вне-
сения платы за коммунальные 
услуги посредством банковского 
платежного агента либо непосред-
ственно в ресурсоснабжающую 
организацию; о необходимости 
межевания земельных участков 
под многоквартирным домами – 
теперь можно получить исчерпы-
вающие ответы в ходе семинаров, 
проводимых на базе ТОСов спе-
циалистами отдела муниципаль-
ного жилищного контроля УЖКХ 
администрации города. 

Это подразделение созда-

но  в управлении жилищно-
коммунального хозяйства адми -
нист рации города Невинномысска 
с 1 января т.г. Основной функ-
цией новой структуры является 
контроль за использованием и 
сохранностью муниципального 
жилищного фонда и деятельно-
стью юридических лиц, осущест-
вляющих управление многоквар-
тирными домами на территории 
города.  

Составлен план-график проведения разъяснительной 
работы (семинаров). Получить справочную информацию 
можно в отделе муниципального жилищного контроля 
УЖКХ администрации города по телефону 7-03-87. 

Галина ЗеЛенСкая

(Окончание. начало на 1 стр.)

На встречу были приглашены 
председатель обществен-
ной организации ветера-

нов «боевое братство» Петр Ша-
кин, участница боевых действий 
в Афганистане галина буланная 
и ветеран войны в Афганистане, 
кавалер ордена Красной Звез-
ды Игорь Рысенков. Обращаясь 
к ним, директор музея Наталья 
григоренко отметила: «Вы несете 
в своем сердце тревожные вос-
поминания о войне и вместе с тем 
продолжаете жить, работать, пе-
редавать молодежи трепетное от-
ношение к воинской присяге, лю-
бовь к Родине». В знак уважения 
и благодарности за активную ра-
боту по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и в связи 
с юбилейной датой – 25-летием 
со дня вывода советских войск из 
Афганистана Н. григоренко вру-
чила гостям благодарственные 
письма Министерства культуры 
СК и Невинномысского историко-
краеведческого музея. В свою 
очередь П. Шакин (на фото внизу) 
презентовал городскому музею 
и музею боевой славы Поста №1 
второе издание «Книги-памяти 
Ставропольского края», в которой 
собраны данные о жителях края, 
в том числе невинномысцах, по-
гибших, участвовавших в боевых 
действиях на территории Афгани-
стана, а также выполнявших зада-
чи в условиях вооруженного кон-
фликта в Чеченской Республике, 
Эфиопии, Чехословакии, на Кубе 
и других странах. 

Ребята с интересом слушали 
рассказ старшего научного со-
трудника музея Валентины Пан-
ченко о военном перевороте в 
Афганистане, позднее названном 

«апрельской революцией». С це-
лью укрепления пришедшей к 
власти революционной партии 
Афганистана 25 декабря 1979 года 
советские войска вошли в Афга-
нистан. Война длилась 9 лет и 10 
месяцев. 15 февраля 1989 г. Афга-
нистан покинул последний совет-
ский солдат. 

Обыкновенные восемнадца-
тилетние ребята, проходившие в 
армии срочную службу, и не по-
дозревали, что именно они станут  
участниками той войны. Сегодня 
их воспоминания – это бесценные 
свидетельства очевидцев. 

В зале царила полная тишина, 
когда галина Ивановна буланная 
рассказывала, как в афганском 
Кундузе вместе с другими интер-
националистами налаживала ме-
дицинское обеспечение. Незнако-
мые для советских людей болезни 

подкашивали наших солдат сот-
нями, песчаные бури, местная 
вода, вкус которой нельзя было 
ничем перебить, ужасающая жара 
– они преодолели все, потому что 
так велела Родина. 

- Мы живем в сильной, могучей 
стране и должны всегда об этом 
помнить, - обращаясь к ребятам, за-
вершила свой рассказ г. буланная. 

Игорь Рысенков попал в Канда-
гар сразу после учебной части. Пол-
тора года честно исполнял воин-
ский долг в десантно-штурмовом 
батальоне. 

– было невероятное ощущение 
чувства локтя, поддержки, - вспо-
минает он. – Даже в той обста-
новке не теряли чувства юмора, а 
дружба только крепла. 

- Воины-интернационалисты, 
которые ценой своей жизни и 
здоровья защищали интересы на-
шего государства, и сегодня явля-
ются примером патриотизма для 
современной молодежи, - отметил 
Петр Шакин. - Подрастающему 
поколению необходимо больше 
рассказывать, что такое война, 
мужество, отвага, что значит быть 
настоящим боевым товарищем и 
по-настоящему любить свою Ро-
дину. 

Ребята поблагодарили гостей 
за интересную встречу. Восьми-
классник лицея №6 Ростислав 
Веселов отметил, что молодые 
невинномысцы должны достойно 
продолжать эстафету доблести и 
чести, которую передают им вете-
раны всех поколений.

К тысячам погибших в Афга-
нистане добавились солдаты, 
павшие в «горячих точках». В па-
мять о погибших в вооруженных 
конфликтах в 1998 году на буль-
варе Мира установлен памятник. 
На двух его гранях увековечены 
имена невинномысских воинов-
интернационалистов. 

Сегодня, 15 февраля, у памят-
ника состоялся митинг, горожане 
склонили головы перед памятью 
павших и возложили цветы. го-
ворят, время залечивает раны, но 
без прошлого нет настоящего и не 

может быть будущего. Ведь пока 
мы помним – мы живём. Память о 
тех событиях увековечена не толь-
ко в обелисках, она живёт в наших 
сердцах.  

На памятнике 
невинномысским воинам-
интернационалистам 
увековечены имена
Владимира Амбросенка, 
Александра Великого, 
Максима Шмальца,
Сергея Ильина,
Юрия Хорошилова, 
Александра Керова, 
Николая Павлютенко, 
Алескандра Завгороднего, 
Александра Заводнова, 
Николая Котелевского, 
Сергея Яковлева,
Игоря Башты,
Игоря Войнаровского.

Информационно-аналитический отдел администрации города

экономика   ЖкХ
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  Телепрограмма
315 февраля 2014 года, №12

 Первый канал

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00  Новости

05:05 Олимпийское утро на 
Первом

09:15, 04:20  Контрольная за-
купка

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55, 12:15  XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчи-
ны. Квалификация

12:30 Время обедать!
13:10 Сочи-2014 
13:30, 15:15  XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчи-
ны. Финал. Керлинг. Муж-
чины. Россия-Германия

17:00 Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски (12+)

18:25, 20:50  XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произволь-
ная программа

20:30 Время
23:10 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Сочи-2014. Итоги дня
00:30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
02:05, 03:05  СеКРеТНые МаТе-

РИалы (16+)

 Россия 1

05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 
14:30, 17:10, 19:45  Мест-
ное время. Вести (П, Ст)

09:00, 03:30  Найти и обезвре-
дить. Кроты (12+)

09:55 О самом главном
10:30, 23:00  Дневник Олим-

пиады
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  Вести
11:50, 14:50  Вести. Дежурная 

часть

12:00 ТайНы СлеДСТВИя (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 ПОКа СТаНИца СПИТ (12+)
17:30 лИКВИДацИя (12+)
18:30 XXII зимние Олимпийс-

кие игры в Сочи. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины

21:00 Спокойной ночи, малыши!
21:10 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. К125. Команд-
ное первенство. Мужчины

23:30 Последняя миссия. Опе-
рация в Кабуле (12+)

00:25 Девчата (16+)
01:05 КТО ПОеДеТ В ТРУСКаВец
02:35 ЗаКОН И ПОРяДОК-19 (16+)
04:25 Комната смеха

 НТВ

06:00 НТВ утром
08:40, 10:20  ВОЗВРащеНИе 

МУхТаРа (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
10:55 До суда (16+)
11:55, 13:25  Суд присяжных (16+)
14:35 Дело врачей (16+)
15:30, 18:30  Чрезвычайное 

происшествие
16:25 Прокурорская проверка (16+)
17:40 Говорим и показываем (16+)
19:30 УлИцы РаЗБИТых ФОНа-

Рей (16+)
21:25 ШаМаН-2 (16+)
23:35 МОРСКИе ДьяВОлы (16+)
02:35 Дикий мир (0+)
03:05 ВТОРОй УБОйНый (16+)
05:00 ПРеСТУПлеНИе БУДеТ 

РаСКРыТО (16+)

 ТНТ
 Телетекст-два

07:00 Телетекст-два (16+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2 (16+) 
10:30 Битва экстрасенсов (16+)

11:30 КеНГУРУ ДЖеКПОТ (12+)
13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00  
УНИВеР (16+)

14:00 Телетекст-два (16+)

14:30, 15:00, 20:00, 20:30 ИН-
ТеРНы (16+)

19:30 Телетекст-два (16+)

21:00 аГеНТ ПОД ПРИКРыТИеМ 
(12+)

00:30 НОВый СВеТ (16+)

03:10, 04:05, 04:55  ДНеВНИКИ 
ВаМПИРа-2 (16+)

05:45 СаШа + МаШа (16+)

06:05 аДСКИе КОШКИ (16+)

 СТС
 Телетекст

06:00  М/с «Маленький принц» (6+)

06:55 М/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

07:20 М/с «Пингвинёнок» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (6+)

08:00, 09:30, 01:30  6 кадров (16+)

09:00 Телетекст (16+)

10:30 ОДИН ДеНь (16+)

12:30 Даёшь молодёжь! (16+)

13:30 Телетекст (16+) 
14:00 КУхНя (16+)

16:00, 19:00 ВОРОНИНы (16+)

18:30 Телетекст (16+) 
21:00 КОРаБль (16+)

22:00 БОльШОй СТэН  (16+)

00:00 Телетекст (16+) 
00:30 Кино в деталях  (16+)

01:45 СОлДаТы НеУДаЧИ (18+)

03:40 КОСМОлУЗеР (16+)

05:20 Животный смех (16+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

 ТВ Центр

06:00 Настроение 
08:30, 11:50  ТеСТ На люБОВь 

(12+) 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00  Со-

бытия 
12:25 Постскриптум (16+) 

13:25 В центре событий  (16+) 
14:50, 19:30  Город новостей 
15:10 Городское собрание (12+) 
16:00 РОЖДеННая РеВОлюцИ-

ей (12+) 
17:10, 21:45  Петровка, 38 (16+) 
17:50 Специальный репортаж 

(12+) 
18:25 Право голоса (16+)

19:45 леТО ВОлКОВ (16+) 
22:20 ПУля-ДУРа. ИЗУМРУД-

НОе ДелО аГеНТа  (12+) 
23:15 Без обмана (16+) 
00:05 События. 25-й час 
00:40 Мэрилин Монро и её пос-

ледняя любовь (12+) 
01:45 ИНСПеКТОР лИНлИ (12+) 
03:35 РеБеНОК К НОяБРю (16+) 
05:25 Осторожно, мошенники! 

(16+) 

 Культура

07:00 Доброе утро, Ставрополье!
09:00 евроньюс 
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 01:40 Наблюдатель
11:15, 23:50  МаРОККО 
12:50 аттракционы ю. Дурова 
13:20 линия жизни 
14:15 В леСах И На ГОРах 
15:10 Пророк в своем отечестве. 

Никита Моисеев 
15:40 СеРеЖа 
17:05 Игры классиков. Галина 

Вишневская и Мстислав 
Ростропович 

17:40 Огюст Монферран 
18:10 Полиглот  
19:15 Главная роль
19:30 Сати. Нескучная классика...  
20:10 Правила жизни
20:40 Острова 
21:25 Тем временем  
22:10 Ступени цивилизации 
23:00 Под небом театра 
01:20 Ф.Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

02:40 Мировые сокровища 
культуры 

 ТВ-3

06:00, 09:00  Удивительное утро 
(12+)

07:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
10:00, 04:30  Вся правда о... 

Круги на полях (12+)
11:00 ДеНь СУРКа (0+)
13:00 ПОБеГ ИЗ лОС-аНДЖеле-

Са (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Гадал-

ка (12+)
18:00, 01:00 х-Версии  (12+)
18:30 ПяТая СТРаЖа (16+)
19:30, 20:15  ОБМаНИ МеНя (12+)
21:15, 22:00 КОСТИ (12+)
23:00 ПОДъеМ С ГлУБИНы  (16+)
01:30 ДеНь КаТаСТРОФы (12+)

 РЕН ТВ
 Телетекст-Невинномысск

05:00 ВОВОЧКа-3 (16+)

05:30 ВОВОЧКа-4 (16+)

06:00 Телетекст-Невинномысск 
(16+)

06:30, 13:00  Званый ужин (16+)

07:30 Смотреть всем! (16+)

08:00, 12:00  112 (16+)

08:30, 19:30, 23:00  Новости 
24 (16+)

09:00 ГлУБОКОе СИНее МОРе (16+)

11:00 Пища богов (16+)

12:30 Телетекст-Невинномысск 
(16+)

14:00, 15:00  Семейные дра-
мы (16+)

16:00, 17:00  Не ври мне! (16+)

18:00 Верное средство (16+)

19:00 Телетекст-Невинномысск 
(16+) 

20:00 Военная тайна (16+)

23:30, 03:30  ВЗРыВ ИЗ ПРО-
ШлОГО (16+)

01:30 ШаГ ВПеРеД (16+)

 Россия 2

07:00 Олимпийское время. Па-
норама дня

09:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

 Домашний

06:30 Удачное утро (16+)

07:00, 06:00  Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07:30, 08:55  альФ (16+)

08:00 Полезное утро (16+)

08:40 Тайны еды (16+)

09:25, 05:00  По делам несовер-
шеннолетних (16+)

12:25 ТИхИе СОСНы  (16+)

14:15 ВелИКОлеПНый ВеК (16+)

18:00, 22:40  Звездные исто-
рии (16+)

19:00 ТаМ, ГДе ЖИВёТ лю-
БОВь... (16+)

20:50 ГеРОИНя СВОеГО РОМа-
На  (16+)

23:00 Одна за всех (16+)

23:30 лОВУШКа Для ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНы (16+)

01:20 За ОТДельНыМИ СТОлИ-
КаМИ  (16+)

03:15 КОМИССаР РеКС  (16+)

 Пятый канал

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00  Сейчас

06:10 Утро на 5 (6+)

09:30, 00:15  Место происшес-
твия

10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 
17:35  СМеРТь ШПИО-
НаМ. КРыМ (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 01:50, 02:25, 
03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 
05:05  ДеТеКТИВы (16+)

20:30, 21:15, 22:25  СлеД (16+)

23:20 Момент истины (16+)

01:15 Правда жизни (16+)

Понедельник, 17 февраля

НР

с 17 по 23 февраля

Гороскоп с 17 по 23 февраля

21.03 
20.04

21.04 
20.05

21.05 
21.06

22.06 
22.07

23.07 
23.08

24.08 
23.09

24.09 
22.10

23.10 
22.11

23.11 
21.12

22.12 
20.01

20.02 
20.03

21.01 
19.02

ОВЕН должен быть готов к решению новых за-
дач. Возможно, это потребует от вас энергичных 
усилий по выработке свежих идей. В целом дела 
на работе в предстоящую неделю обещают сло-
житься достаточно успешно, а собственные до-
стижения могут удивить даже вас самих. Пора-
дуют также весомые денежные поступления, что 
значительно укрепит ваше материальное поло-
жение. 

ТЕЛЬЦАМ необходимо четко понять, что именно 
вы хотите получить от жизни и чего желаете до-
биться в ближайшее время. Отсутствие полного 
понимания складывающейся обстановки грозит 
вылиться в трудности в общении с окружающи-
ми и помешать продвижению к новым рубежам. 
Финансовое положение останется стабильным, 
если вы не станете его подрывать лишними тра-
тами. 

БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую неделю получат ин-
тересные предложения делового характера. Все 
они будут весьма привлекательны в материаль-
ном плане, однако не торопитесь хвататься за 
эти возможности. Спешка вам не к лицу - пре-
жде чем сделать окончательный выбор, узнайте 
больше о тех, с кем имеете дело, это поможет вам 
успешно реализовать сделку. 

РАКУ дается прекрасная возможность разом ре-
шить все старые проблемы, которых вы так упор-
но избегали. Сложившаяся в настоящее время 
вокруг вас ситуация позволит совершить это 
весьма безболезненно. Но для успешного выпол-
нения задуманного следует избегать конфликт-
ных ситуаций, нужно урегулировать любые воз-
никающие споры мирным путем. 

ЛЬВАМ на этой неделе обеспечен творческий 
подъем и хорошее настроение. Вам стоит посвя-
тить этот период тому, чтобы воплотить в жизнь 
свои сокровенные планы. Однако некоторые из 
них придется изменить в зависимости от разви-
тия ситуации. Постарайтесь не принимать ско-
ропалительных решений: обдумывайте все зара-
нее. Возможны новые денежные поступления. 

ДЕВАМ поступят интересные предложения, свя-
занные с их профессией. Соглашаться или нет - 
решать вам, в любом случае, если вы и не выиг-
раете, то уж точно не проиграете. Природная ин-
туиция и глубокое понимание вопроса помогут 
принять верное решение, которое найдет безу-
словную поддержку у ваших близких. Все спор-
ные ситуации вам удастся решить в свою пользу. 

ВЕСАМ удастся показать себя окружающим с но-
вой стороны. Вы откроете в себе немало талан-
тов, которыми сможете приятно удивить тех, с кем 
общаетесь. В эти дни без вас не сможет обойтись 
ни одно серьезное мероприятие, ваше мнение бу-
дет интересно буквально всем. Встречи с друзья-
ми, намеченные на выходные, принесут заряд хо-
рошего настроения. 

СКОРПИОНУ лучше не торопиться с принятием ре-
шений, а делать все четко и качественно. Ваш ра-
ционализм и деловой настрой не ускользнут от 
внимания руководства, которое по достоинству 
оценит ваш профессионализм и отличное знание 
дела. Деловые контакты на этой неделе окажут-
ся весьма удачными, уделите этой сфере больше 
внимания, наметив четкий план действий. 

СТРЕЛЬЦАМ в ближайшую неделю можно уверен-
но приступать к выполнению новых дел. Хорошее 
настроение вам гарантировано, а любые пробле-
мы покажутся пустяками. Соблюдайте последо-
вательность в любом виде деятельности, чтобы 
избежать досадных недоразумений. Если буде-
те действовать спокойно и без лишней суеты, тог-
да все ваши планы обязательно увенчаются успе-
хом.

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе представится бла-
гоприятная возможность для исправления оши-
бок и просчетов, которые они совершили в недав-
нем прошлом. Возможно, некоторые ваши реше-
ния были не всегда продуманными. Стоит еще раз 
задуматься над тем, что и как вы делали. Прислу-
шайтесь к этому совету, и совсем скоро вы смо-
жете добиться положительных результатов в сво-
ей работе. 

ВОДОЛЕЮ не помешает излишняя осторожность в 
реализации намеченных планов. Вам стоит лучше 
узнать истинные намерения ваших деловых пар-
тнеров, возможно, существуют какие-то недого-
воренности, которые могут негативно сказаться 
на ваших делах. В финансовой сфере намечается 
постепенный подъем, однако пока вы еще не смо-
жете тратить столько, сколько вам хочется. 

РЫБАМ следует быть немного активнее, чтобы со-
бытия развивались в нужном для вас направле-
нии. Не давайте никому повода считать себя сла-
бой личностью. Возьмите на вооружение советы 
близких, и тогда все дела пойдут на лад. Реши-
тельные действия и планомерное упорное отста-
ивание своих интересов способны принести вам 
вскоре большие дивиденды. 

Афиша с 17 по 23 февраля
До 28 февраля - VI ежегодная 

выставка ставрополь-
ских и невинномысских 
дизайнеров Невинномыс-
ский историко-краеведческий 
музей

17 февраля, понедельник
10.00 - викторина «Красив в 

строю, силен в бою»  
 ДК «Шерстяник»
10.00 - день военной книги «Книги-

воители, книги-солдаты» 
 Центральная городская 

библиотека
15.00 – конкурс мужества среди 

учебных заведений «А ну-
ка, парни!» СКК «Олимп»

18 февраля, вторник
10.00 - беседа «Спасибо солдату за 

мир на Земле» 
 ДК «Шерстяник»
12.30 – патриотический час «Путь 

мужества и славы» 
 Центральная детская 

библиотека
19 февраля, среда
12.00 - встреча-беседа  «Спасибо 

вам, сыны России!» 
 ДК «Шерстяник»
13.00 – беседа «Твои защитники, 

страна!»  Филиал №10 ЦГБ
18.00 - игра чемпионата России по 

гандболу среди мужских 
команд суперлиги между 
командами «Динамо-
Виктор»  (г. Ставрополь) и 
«Нара»  (г. Нарофоминск) 

 СКК «Олимп»
19 февраля в 12.00, 20 февраля в 

10.00 и 11.00 – спектакль 
Волжского драматичес-
кого театра «Снежная 
королева» ДК Невинномыс-
ского химколледжа

19 февраля  в 18.00, 20 февраля в 
14.00 – спектакль Волж-
ского драматического 
театра «Вечер водевилей»

 ДК Невинномысского химкол-
леджа

19 февраля в 18.00, 20 февраля в 19.00 
– турнир по баскетболу 
среди мужских команд, 
посвященный Дню за-
щитника Отечества 

 СКК «Олимп»

20 февраля, четверг
17.00 - праздничный концерт «Солда-

ты России»  ДК «Шерстяник»
17.30 – соревнования среди муж-

чин «Смелые и ловкие», 
посвященные Дню защит-
ника Отечества  

 СКК «Олимп»
18.00 - праздничный концерт 

народного ЛТО «Кубань» 
(совместно с в/ч №68323) 
КДЦ «Родина»

21 февраля, пятница
11.40 – урок мужества «Не меркнет 

слава ратная»  
 Филиал №2 ЦГБ
15.00 – праздничная программа 

«Из чего же сделаны наши 
мальчишки?»

 Библиотека семейного чтения
21 февраля в 18.30, 22 февраля в 14.00 

– турнир по настольному 
теннису, посвященный 
Дню защитника Отечества  
СКК «Олимп»

21, 22 февраля  в 19.00 – дискоте-
ка «Кураж» КДЦ «Родина»

22 февраля, суббота
13.00 – обзор литературы «Нет 

выше славы для мужчи-
ны, чем с честью Родине 
служить»  Филиал №8  ЦГБ

15.00 - гала-концерт городского 
конкурса патриотической 
песни «Солдатский кон-
верт-2014» ДК им. Горького

23 февраля, воскресенье
16.00 - праздничный концерт 

«Защитникам Отечества – 
слава!» КДЦ «Родина»

Кинотеатр «Мир»
«Вий» 3D  Фэнтези, триллер (12+)
«Белка и Стрелка: лунные 
приключения» 3D Анимация (0+)
«Волк с Уолл-стрит» Драма, 
комедия (16+) 
«Нимфоманка. Часть I» Драма (18+)
«Любовь сквозь время»
Фэнтези, мелодрама (12+) 
«Феи: загадка пиратского 
острова» 3D Мультфильм (0+)
«Афера по-американски» (16+)
«РобоКоп» Фантастический 
экшн (12+)
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 Первый канал

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00  Новости

05:05 Олимпийское утро на 
Первом

09:15, 04:30  Контрольная за-
купка

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 Сочи-2014
13:30 ХXII зимние Олимпийс-

кие игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное пер-
венство. Трамплин

14:25 Энциклопедия зимней 
Олимпиады

15:20 В. Фетисов. Все по-чест-
ному (12+)

16:00, 18:30  XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Лыжное двоеборье. Лич-
ное первенство. Гонка. 
Коньки. Мужчины. 10000 
м. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалифика-
ция. Бобслей. Женщины

20:00 Пусть говорят  (16+)
21:00 Время
21:30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Фи-
нал. Бобслей. Женщины

22:30 Когда плавится лед
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Сочи-2014. Итоги дня
00:30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
02:40, 03:05  НецеЛОВаННая (16+)

 Россия 1
05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 
14:30, 17:10, 19:40 Мест-
ное время. Вести (П, Ст)

09:00, 03:30  Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвраще-
ние (12+)

09:55 О самом главном
10:30, 22:50  Дневник Олим-

пиады
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  Вести 
11:50, 14:50, 04:45  Вести. Де-

журная часть
12:00 ТайНы СЛеДСТВИя (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00  ПОКа СТаНИца СПИТ  (12+)
17:30 ЛИКВИДацИя (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00, 23:20  ЛюДМИЛа (12+)
01:15 аНИСКИН И ФаНТОМаС
02:40 ЗаКОН И ПОРяДОК-19 (16+)

 НТВ

06:00 НТВ утром 
08:40, 10:20 ВОЗВРащеНИе 

МУХТаРа (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
10:55 До суда (16+)
11:55, 13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Дело врачей (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное про-

исшествие
16:25 Прокурорская проверка (16+)
17:40 Говорим и показываем (16+)
19:30 УЛИцы РаЗБИТыХ ФОНа-

Рей (16+) 
21:25 ШаМаН-2 (16+)
23:35 МОРСКИе ДьяВОЛы (16+)
01:35 Квартирный вопрос (0+)
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 ВТОРОй УБОйНый (16+)
05:00 ПРеСТУПЛеНИе БУДеТ 

РаСКРыТО (16+)

          ТНТ
 Телетекст-два

07:00 Телетекст-два (16+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2 (16+) 
10:30 Битва экстрасенсов (16+)

11:30 аГеНТ ПОД ПРИКРыТИеМ 
(12+)

13:30, 19:00  УНИВеР (16+)
14:00 Телетекст-два (16+)
14:30, 15:00, 20:00, 20:30  ИН-

терны (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30  ДеФФЧОН-
КИ  (16+)

19:30 Телетекст-два (16+)
21:00 ПеРВая ДОЧь СТРаНы  (12+)
00:30 В ЛюБВИ И ВОйНе (12+)
02:45, 03:35, 04:25 ДНеВНИКИ 

ВаМПИРа-2  (16+)
05:15 СаШа + МаШа  (16+)
06:05 аДСКИе КОШКИ  (16+)

 СТС
 Телетекст

06:00  М/с «Маленький принц» (6+)
06:55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)
07:20 М/с «Пингвинёнок» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
08:00, 10:30, 23:40  6 кадров (16+)
09:00 Телетекст (16+)
09:30, 21:00  КОРаБЛь (16+)
12:30 Даёшь молодёжь! (16+)
13:30 Телетекст (16+) 
14:00 КУХНя (16+)
16:00, 19:00  ВОРОНИНы (16+)
18:30 Телетекст (16+) 
22:00 МУЖЧИНа ПО ВыЗОВУ (16+)
00:00 Телетекст (16+) 
00:30 ФОРТУНа ВеГаСа  (16+)
02:15 ДаЛёКая СТРаНа  (16+)
04:55 Галилео (16+)

 ТВ Центр

06:00 Настроение
08:30 НОЧНОе ПРОИСШеСТВИе 

(12+)
10:20 Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот (12+)
11:10, 17:10, 21:45  Петровка, 

38 (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00  Со-

бытия

11:50 НаВаЖДеНИе (16+)
13:40 Без обмана (16+) 
14:50, 19:30  Город новостей
15:10 Наша Москва (12+)
15:30 РОЖДеННая РеВОЛюцИ-

ей (12+)
16:30 Доктор И... (16+)
17:50 Истории спасения (16+)
18:25 Право голоса (16+)
19:45 ЛеТО ВОЛКОВ (16+)
22:20 ПУЛя-ДУРа. ИЗУМРУД-

НОе ДеЛО аГеНТа (12+)
23:20 Олег янковский. Послед-

няя охота  (12+)
00:10 События. 25-й час
00:45 МИСС МаРПЛ аГаТы 

КРИСТИ (12+) 
02:40 ИСцеЛеНИе ЛюБОВью (12+) 
03:35 Имя. Зашифрованная 

судьба (12+)
05:20 Энциклопедия кошек (12+)

 Культура

06:30, 09:00 евроньюс
07:00 Доброе утро, Ставрополье!
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель 
11:15, 23:50 ШаНХайСКИй ЭКС-

ПРеСС 
12:35 агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная 
13:15, 20:10  Правила жизни
13:45 Пятое измерение
14:15 В ЛеСаХ И На ГОРаХ 
15:10 Пророк в своем отечест-

ве. Владимир Бехтерев 
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:20 Острова 
17:05 Игры классиков 
17:55 Мировые сокровища 

культуры 
18:10 Полиглот 
19:15 Главная роль
19:30 Соблазненные страной 

Советов
20:40 Больше, чем любовь
21:25 Игра в бисер
22:10 Ступени цивилизации

22:50 Эдуард Мане
23:00 Под небом театра 
01:10 П. Чайковский. Симфо-

ния №1 Зимние грезы 

 ТВ-3

06:00, 09:00  Удивительное утро 
(12+)

07:00, 05:45  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:55  БеЛый ВОРОТНИ-

ЧОК (12+)
11:45, 12:35, 19:30, 20:15  ОБМа-

НИ МеНя (12+)
13:30, 18:00, 01:00  Х-Версии  (12+)
14:00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30  Га-

далка (12+)
18:30 ПяТая СТРаЖа (16+)
21:15, 22:00  КОСТИ (12+)
23:00 ДеНь СУРКа (0+)
01:15 Покер. Битва профессио-

налов (18+)
02:15 ДеНь КаТаСТРОФы-2: КО-

Нец СВеТа  (12+)

 РЕН ТВ
 Телетекст-Невинномысск

05:00 ВЗРыВ ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
05:30 ВОВОЧКа-4 (16+)
06:00 Телетекст-Невинномысск 

(16+)
06:30, 13:00  Званый ужин (16+)
07:30, 01:45  Смотреть всем! (16+)
08:00, 12:00 112 (16+)
08:30, 19:30, 23:00  Новости 24 (16+)
09:00, 20:00  Территория за-

блуждений (16+)
11:00, 22:00  Пища богов (16+)
12:30 Телетекст-Невинномысск 

(16+)
14:00, 15:00  Семейные драмы (16+)
16:00, 17:00  Не ври мне! (16+)
18:00 Верное средство (16+)
19:00 Телетекст-Невинномысск 

(16+) 
23:30, 02:45 ВыКУП (16+)

 Россия 2

07:00 Олимпийское время. Па-
норама дня

09:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

 Домашний

06:30 Удачное утро (16+)

07:00, 06:00  Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07:30, 08:55  аЛьФ (16+)

08:00 Полезное утро (16+)

08:40, 05:40  Тайны еды (16+)

09:30 По делам несовершенно-
летних (16+)

13:30 ТаМ, ГДе ЖИВёТ Лю-
БОВь... (16+)

15:20 КОРОЛёК - ПТИЧКа ПеВ-
Чая  (16+)

18:00, 22:40, 05:20  Звездные 
истории (16+)

19:00 МОя МаМа - СНеГУРОЧКа  
(16+)

20:45 ВОЗВРащеНИе БЛУДНО-
ГО ПаПы  (16+)

23:00 Одна за всех  (16+)

23:30 ДаВай ПОЖеНИМСя  (16+)

01:05 КаЛИФОРНИя  (18+)

03:25 КОМИССаР РеКС   (16+)

 Пятый канал

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00  Сейчас

06:10 Утро на 5 (6+)

09:30, 15:00  Место происшес-
твия

10:30, 11:35, 12:30, 13:05, 14:00 
ОПеРацИя ГОРГОНа  (16+)

16:00 Открытая студия
17:00 ГОСТь С КУБаНИ (12+)

19:00, 19:30, 20:00, 01:05, 01:40, 
02:15, 02:50, 03:20, 03:55, 
04:25, 04:55, 05:30  Де-
ТеКТИВы  (16+)

20:30, 21:15, 22:25  СЛеД (16+)

23:20 ЖеНаТый ХОЛОСТяК (12+)

 Первый канал

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00  
Новости

05:05 Олимпийское утро на 
Первом

09:15 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Сноу-
борд. Параллельный ги-
гантский слалом. Квали-
фикация. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский 
слалом

12:15 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гига-
нтский слалом. Продол-
жение. Сноуборд. Парал-
лельный гигантский сла-
лом. Финал

15:15 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гига-
нтский слалом

16:00 Сочи-2014
16:30, 20:55  XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Хоккей. Четвертьфинал. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. В перерыве-Вечерние 
новости

20:35 Время
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Сочи-2014. Итоги дня
00:30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
02:00, 03:05  ВУЛКаН (12+)
04:00 В наше время  (12+)

 Россия 1
05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 
14:30, 17:10  Местное 
время. Вести (П, Ст)

09:00, 03:30  аллергия. Реквием 
по жизни?  (12+)

09:55 О самом главном 
10:30, 22:50  Дневник Олим-

пиады 

11:00, 14:00, 16:50, 20:00 Вести 
11:50, 04:45  Вести. Дежурная 

часть 
12:00 ТайНы СЛеДСТВИя (12+)

13:00 Особый случай (12+)

14:50 ПОКа СТаНИца СПИТ  (12+) 
15:35 XXII зимние Олимпийс-

кие игры в Сочи. Лыж-
ные гонки. Командный 
спринт. Финал

17:30 ЛИКВИДацИя (12+)

18:20 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета

20:45 Спокойной ночи, малыши!
20:55, 23:15  ЛюДМИЛа (12+)

01:05 аНИСКИН И ФаНТОМаС
02:35 ЗаКОН И ПОРяДОК-19 (16+)

 НТВ

06:00 НТВ утром
08:40, 10:20 ВОЗВРащеНИе 

МУХТаРа (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:10 
Сегодня 

10:55 До суда (16+)

11:55, 13:25  Суд присяжных (16+)

14:35 Дело врачей (16+)

15:30, 18:30  Чрезвычайное 
происшествие

16:25 Прокурорская проверка (16+)

17:40 Говорим и показываем (16+)

19:30 УЛИцы РаЗБИТыХ ФО-
НаРей (16+)

21:25 ШаМаН-2 (16+)

23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УеФа. арсенал (англия) - 
Бавария (Германия). Пря-
мая трансляция

01:40 Лига чемпионов УеФа. Обзор
02:10 Дачный ответ (0+)

03:10 МОРСКИе ДьяВОЛы  (16+)

05:10 ПРеСТУПЛеНИе БУДеТ 
РаСКРыТО  (16+)

 ТНТ
 Телетекст-два

07:00 Телетекст-два (16+)

07:30 М/с «Могучие рейнджеры» (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:20, 00:20 Дом-2 (16+) 
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 ПеРВая ДОЧь СТРаНы  (12+)
13:30, 19:00  УНИВеР (16+)
14:00 Телетекст-два (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 20:30 ИНТеРНы (16+)

19:30 Телетекст-два (16+)
21:00 СеРДцееДКИ (16+)
00:50 РИСКОВаННый БИЗНеС (16+)
02:55, 03:45, 04:35 ДНеВНИКИ 

ВаМПИРа-2 (16+)
05:25 СаШа + МаШа (16+)
06:05 аДСКИе КОШКИ (16+)

 СТС
 Телетекст

06:00 М/с «Маленький принц» (6+)  
06:55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
08:00, 10:30, 23:35 6 кадров  (16+)
09:00  Телетекст (16+)
09:30, 21:00  КОРаБЛь (16+)
12:30 Даёшь молодёжь! (16+)
13:30 Телетекст (16+) 
14:00 КУХНя (16+)
16:00, 19:00  ВОРОНИНы (16+)
18:30 Телетекст (16+) 
22:00 МУЖЧИНа ПО ВыЗОВУ. еВ-

РОПейСКИй ЖИГОЛО (16+)
00:00 Телетекст (16+) 
00:30 СТаРая ЗаКаЛКа  (18+)
02:15 ГРУЗ (16+)
04:20 Галилео (16+)
05:20 Животный смех (16+)
05:50 Музыка на СТС  (16+)

 ТВ Центр

06:00 Настроение
08:35 ЖИЗНь ОДНа (12+) 
10:40 Сергей Безруков. Испо-

ведь хулигана (12+) 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00  Со-

бытия

11:50 ТИХая ЗаСТаВа (16+) 
13:40 Короли без капусты (12+) 
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Наша Москва (12+)
15:30 РОЖДеННая РеВОЛюцИ-

ей (12+)
16:35 Доктор И... (16+)
17:10, 21:45, 04:00  Петровка, 38 

(16+)
17:50 Линия защиты (16+)
18:25 Право голоса (16+)
19:45 ЛеТО ВОЛКОВ (16+)
22:20 ПУЛя-ДУРа. ИЗУМРУД-

НОе ДеЛО аГеНТа (12+)
23:10 Хроники московского 

быта (12+) 
00:00 События. 25-й час
00:25 Русский вопрос (12+)
01:15 РаССЛеДОВаНИя МеРДО-

Ка (12+)
03:05 ИСцеЛеНИе ЛюБОВью  (12+)
04:20 Верните деньги  (16+)
05:15 Энциклопедия кошек  (12+)

 Культура

06:30, 09:00 евроньюс
07:00 Доброе утро, Ставрополье!
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель 
11:15, 23:50  БеЛОКУРая Ве-

НеРа 
12:50 Дмитрий Балашов. Хож-

дения во времена 
13:15, 20:10  Правила жизни
13:45 Красуйся, град Петров!
14:15 В ЛеСаХ И На ГОРаХ
15:10 Пророк в своем отечест-

ве. Иван Озеров
15:40 Соблазненные страной 

Советов
16:20 Больше, чем любовь
17:05 Игры классиков 
17:30 Великий мистификатор. 

Казимир Малевич 
18:10 Полиглот  
19:15 Главная роль
19:30 абсолютный слух
20:40 Две жизни 
21:25 Пиковая дама Григория 

елисеева 

22:10 Ступени цивилизации 
23:00 Под небом театра 
01:20 Концерт Нью-йоркско-

го филармонического ор-
кестра в Карнеги-холл 

   ТВ-3

06:00, 09:00  Удивительное утро 
(12+)

07:00, 05:45  Мультфильмы (0+)

10:00, 10:55  БеЛый ВОРОТНИ-
ЧОК (12+)

11:45, 12:35, 19:30, 20:15  ОБМа-
НИ МеНя (12+)

13:30, 18:00, 01:00  Х-Версии  (12+)

14:00 Экстрасенсы-детективы (16+)

15:00 Мистические истории (16+)

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Гадал-
ка (12+)

18:30 ПяТая СТРаЖа (16+)

21:15, 22:00  КОСТИ (12+)

23:00 КИЛЛеР  (16+)

01:15 Покер. Битва профессио-
налов (18+)

02:15 БЭТМеН (12+)

04:45 Пятое измерение  (12+)

 РЕН ТВ
 Телетекст-Невинномысск

05:00, 04:30 ВОВОЧКа-4 (16+)

06:00 Телетекст-Невинномысск 
(16+)

06:30, 13:00  Званый ужин (16+)

07:30, 01:50   Смотреть всем! (16+)

08:00, 12:00  112 (16+)

08:30, 19:30, 23:00  Новости 24 (16+)

09:00 Территория заблуждений 
(16+)

11:00, 22:00  Пища богов (16+)

12:30 Телетекст-Невинномысск 
(16+) 

14:00, 15:00  Семейные дра-
мы (16+)

16:00, 17:00  Не ври мне! (16+)

18:00 Верное средство (16+)

19:00 Телетекст-Невинномысск 
(16+) 

20:00 Вам и не снилось (16+)

23:30, 02:10  ШеСТОй ДеНь (16+)

 Россия 2

07:00 Олимпийское время. Па-
норама дня

09:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

 Домашний

06:30 Удачное утро (16+)

07:00, 06:00  Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07:30, 09:10  аЛьФ (16+)

08:00 Полезное утро (16+)

08:40 Тайны еды (16+)

09:40, 05:00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

12:40 МОя МаМа - СНеГУРОЧКа 
(16+)

14:25 ЖеНСКИй ДОКТОР (16+)

18:00 Звездные истории (16+)

19:00 НайДИ МеНя (16+)

20:50 РОМаН ВыХОДНОГО ДНя  
(16+)

23:00 Одна за всех  (16+)

23:30 ДаМа С ПОПУГаеМ  (16+)

01:25 КОе-ЧТО За ИСКЛюЧе-
НИеМ Рая  (16+)

03:10 КОМИССаР РеКС (16+)

 Пятый канал

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас  

06:10 Утро на 5 (6+)

09:30, 15:00  Место происшес-
твия

10:30, 11:35, 12:30, 13:05, 14:00  
СНайПеР-2. ТУНГУС (16+)

16:00 Открытая студия
16:50 ЖеНаТый ХОЛОСТяК (12+)

19:00, 19:30, 20:00, 02:30, 
03:00, 03:40, 04:15, 04:50, 
05:25 ДеТеКТИВы  (16+)

20:30, 21:15, 22:25  СЛеД (16+)

23:20 ГДе НаХОДИТСя НОФе-
ЛеТ? (12+)

00:55 ПРИЗНаТь ВИНОВНыМ 
(12+)

Вторник, 18 февраля

Среда, 19 февраля
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Вячеслав Карп

Памятник летчикам-интернационалистам  на аэродроме в Баграме, который впоследствии взорвали талибы

дата  К 25-летию вывода советских войск из Афганистана

«Афганский вираж» 
Вячеслава Карпа

Самолет «черный тюльпан», справа на лафете – гроб с телом командира вертолетной 
эскадрильи, его провожают в последний путь его собратья-вертолетчики

Ирина ЛецИнсКАя

Уставшее солнце валилось
                                    за горы,
А нервы крутили
               «афганский заход».
Газ малый, полётный - 
               и ропщут моторы,
И ветер-бродяга шалит, 
                               сумасброд.

«Афганский заход» есть
           вираж дерзновенный,
Закрученный жизнью 
                    надежд волосок.
Для прочности нужен 
         расчёт вдохновенный,
Чтоб в рот не набился 
               пуштунский песок.

Кружит над бетонкой 
                   железная птица,
А время несёт от 
                    реальности той.
Расчёты на жизнь – 
          это явь или снится? -
Вся ночь на кровати 
                 в спирали крутой.

Это одно из стихотворений 
Вячеслава Карпа, служивше-
го в Афганистане в 80-х го-

дах. Такие стихи может написать 
только тот, кто на себе испытал 
трудности и ужасы той войны.

930-й Комсомольский Тран си-
ль ванский Краснознамённый полк 
военно-транспортной авиации, 
где служил штурманом В. Карп, 
базировался в г. Завитинске Амур-
ской области. В составе экипажа 
самолета АН-12 – семь человек: ко-
мандир, его помощник, штурман, 
два борттехника, один из них – по 
авиационно-десантному оборудо-
ванию, радист и стрелок. А на зем-
ле – механик. 

Первый раз экипажу Карпа 
выдалось лететь в Афганистан 
в октябре 1986 года. Война шла 
уже 7 лет. Как раз в это время (в 
сентябре 86-го года) американцы 
начали поставлять в Афган пер-
вые «стингеры», с помощью кото-
рых активно сбивали советские 
самолеты и вертолеты. Только за 
один месяц в баграмском летном 
отряде, где служил В. Карп, было 
подбито два самолета, и экипа-
жам пришлось сажать горящие 
машины.

Вначале его экипаж доставлял 
продукты в Баграм для десант-
ников 345-го полка, а затем им 
пришлось выполнять тяжелую 
обязанность по доставке «груза-
200» в «черных тюльпанах». Это 
были длительные рейсы: Фергана 
– Ташкент – Кундус – Баграм – Ка-
бул – Кандагар – Шиндан – Таш-
кент. В день – по 9 с лишним часов 

полета. И так – целый месяц. Из 
Ташкента «груз-200» развозили по 
всему Советскому Союзу другие 
экипажи. Однажды пришлось и 
Вячеславу Михайловичу участво-
вать в скорбной миссии, достав-
лять «цинк» в Баку, Ереван, Мир-
город, Одессу, Смоленск, Брест... 

Следующая командировка 
штурмана Карпа в Афганистан со-
стоялась в первых числах марта 
1987 года, когда он полгода слу-
жил советником в Баграме, где 
стояла эскадрилья 930-го полка. 

Как рассказывал Вячеслав Ми-
хайлович, служащие 930-го пол-
ка, в том числе и он, были совет-
никами афганской армии, у них 
даже форма была гражданской. 
Миссию советников выполняли 
тогда многие советские граждане 
в Афганистане: работники назем-
ных служб, комиссары, советники 
на заводах и другие.

В 1988 году советники обучали 
афганцев летному делу, но когда 
новички выполняли поставлен-
ные задачи, в самолетах всегда ря-
дом с ними находились советские 
инструкторы. 

В Баграме пассажиром В. Карпа 
и его сослуживцев бывал иногда и 
президент Афганистана Наджи-
булла, который доверял только со-
ветским летчикам. Для него в са-
молет даже ставили специальное 
большое кресло. Для секретности 
давали заявку на вылет двух само-
летов, чтобы противник не знал, 
в каком именно летит афганский 
президент. Приходилось пере-
возить и главарей банд – с охра-
ной, оружием – для переговоров с 
представителями афганского пра-
вительства.

19 января 1989 года 930-й полк, 
базирующийся на аэродроме За-
витинск Амурской области, был 

поднят по тревоге и отправлен в 
г. Мары-2 Республики Туркмени-
стан для выполнения задачи по пе-
реброске боеприпасов в окружен-
ный душманами Кандагар. Летали 
ночью, в полной темноте, посколь-
ку обстреливались наши само-
леты нещадно, даже огонек сига-
реты приходилось прикрывать. И 
садиться случалось в сплошной 
темноте, без прожекторов. После 
одной из таких операций В. Карп 
был награжден орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени. 

Даже после того как советские 
войска были выведены из Афга-
нистана, правительство СССР 
продолжало оказывать помощь 
оказавшемуся в окружении ру-
ководству республики. В марте 
1989 г. перед полком была постав-
лена задача доставки боеприпасов 
и продовольствия в окруженный 

Экипаж самолета АН-12 (В. Карп третий слева, справа от него – командир экипажа В.Д. Королев)

Уважаемые земляки!

Сегодня наша страна отмечает  
25-летие со дня вывода советских 
войск из Афганистана. В той 
страшной войне участвовали сотни 
ставропольцев. И сегодня наш долг 
почтить память более 120 воинов-
интернационалистов, погибших при 
исполнении долга. Мы не имеем 
права забывать о чести, мужестве, 
отваге солдат и офицеров, их 
верности присяге, сколько бы лет не 
прошло с тех пор и какую бы оценку 
не давали сегодня тем событиям. 
Народы России ценят и будут 
ценить их подвиги  как высокое 
проявление силы солдатского духа, 
патриотизма и жертвенности. 
Многие воины-афганцы посвятили 
свою жизнь сохранению памяти 
о погибших товарищах. В крае 
активно и плодотворно работают 
общественные организации, 
которые смогли объединить и 
адаптировать к нормальной жизни 
сотни людей. 
Убежден, что активная жизненная 
позиция, сплоченность воинского 
братства, позволят и в дальнейшем 
успешно выполнять важную миссию 
по сохранению памяти о павших на 
той войне наших земляках. 
От всей души желаю вам мира 
и благополучия, крепкого 
здоровья, счастья и уверенности в 
завтрашнем дне! 

Юрий Белый,
председатель 
Думы  СК                      

Кабул. Через месяц этой сложной 
работы В. Карп был награжден аф-
ганским правительством медалью 
«За боевые заслуги». А ещё через 
месяц капитан В. Карп получил 
новое задание: лететь в Анголу, 
где пробыл почти полгода...

Вспоминая войну в Афганиста-
не, подполковник Вячеслав Ми-
хайлович Карп говорит, что они, 
люди военные, подчинялись при-
казу и с честью выполняли свой 
интернациональный долг. Рабо-
тая советниками, со многими аф-
ганцами сохраняли хорошие отно-
шения, многие приходили в гости. 
На одной из фотографий, которые 
принес В. Карп, видно, как на за-
борчике, окружающем часть, си-
дят афганские мальчишки.

- Они могли порой и перелезть 
через забор, - вспоминает он, - бы-
вало, что и наркотики подкиды-
вали солдатам, и некоторые попа-
дались на этот крючок. Понятно, 
тогда всё списывалось на войну.

Даже сейчас, спустя 25 лет, лет-
чику снятся... нет, не бои, не сама 
война, а полеты – он был влюблен 
в авиацию (впрочем, почему был? 
– и сейчас тоскует по штурвалу). В 
авиации В. Карп отслужил 22 года, 
последнее его место службы – Ар-
мавирское летное училище, где у 
него была интересная должность, 
в то время редкая в стране: на-
чальник группы инструкторов-
штурманов. Служил бы еще, но 
в конце 90-х годов в Армавирском 
училище началось сокращение. 
Сейчас здесь авиабаза Краснодар-
ского училища, где продолжают 
готовить летчиков. 

Вячеслава Михайловича мож-
но назвать потомственным авиа-
тором – его отец также был авиа-
ционным техником. 

В 1999 году В. Карп вместе 
с семьей переехал в Невинно-
мысск. Работал проректором по 
административно-хозяйственной 
части НГГТИ, затем 10 лет зани-
мался охранной деятельностью. 
Сейчас дочь и сын выросли, и ве-
теран службы Вячеслав Михай-
лович Карп уже может позволить 
себе не работать. А заняться ему 
есть чем: вот уже несколько лет 
он пишет стихи, сейчас готовит к 
печати книгу. Он – активный член 
литературно-творческого объеди-
нения «Кубань», где все его ис-
кренне любят и уважают.

Не секрет, что многие, кто 
служил в Афгане, не выдержива-
ли тяжести воспоминаний, при-
страстились к рюмке и умирали 
раньше срока. Были такие и сре-
ди сослуживцев В. Карпа. Я знаю 
Вячеслава Михайловича не один 
год. Его серьезность, спокойствие 
и в то же время какое-то теплое 
чувство юмора, собранность, ак-
куратность, огромная доброта к 
людям – всё это помогло ему со-
хранить себя как личность. 

«...Мы летали в небе вместе с 
камнями» – об этом вспоминал 
мой собеседник, рассказывая о 
сильнейшем ветре, который на-
зывается «афганец», и дует чаще 
всего весной. Самолетам разре-
шается летать при боковом ветре 
до 15 м/сек, а наши летали при 
23 м/сек, когда в воздух поднима-
лись даже небольшие камни. И мне 
подумалось, что, наверное, наши 
летчики были крепки, как гранит, 
не боялись ни огня, ни воды...

У военного летчика есть сти-
хотворение, посвященное Алек-
сандру Розенбауму, который бли-
стательно исполняет «Монолог 
пилота «черного тюльпана». Там 
есть такие строки:

Берёт он первые аккорды
                               на гитаре,
Звеня медалями, встают 
                     солдаты в зале.
И душу рвёт им монолог 
                           «тюльпана»,
Воздушного Харона из 
                                    Афгана.
Тяжёлый груз не зря 
                 назвали «двести»,
Так прячут от страны
                          плохие вести
О тех, кто с АКС прошёл 
                             по «жести»,
Солдат, не запятнавших 
                          своей чести. 

15 февраля 2014 года, №12



  Один день с председателем ТОС №9
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«Столько всего происходит! Столько нужно успеть!»

Старшая дома Л. Лебедева: «У нас очень дружный дом!» 

Т. Карелина и Г. Будко на приеме у председателя ТОС №9 К. Демишева 

День моей совместной с 
председателем работы 
пришелся на понедель-
ник. Приехала в терри-

ториальное общественное 
самоуправление по ул. Мая-
ковского, 3 к десяти часам. 
Демишева на месте нет. Его 
помощник Давид Хаматшин 
рассказал, что с самого утра 
собрались люди, возмущен-
ные начислениями за содер-
жание домов, указанными в 
квитанциях, поэтому Конс-
тантин Викторович поехал 
на встречу с руководством 
РЭУ-5. 

Когда вернулся, в каби-
нете его уже ожидали Та-
мара Игнатьевна Карелина 
(старшая дома №18 А по ул. 
Маяковского) и Геннадий 
Иванович Будко (председа-
тель совета дома №18 по ул. 
Шевченко). В руках у каждо-
го – увесистые папки с кви-
танциями, документами, 
официальными письмами. 
Вопрос тот же – завышен-
ная, на их взгляд, плата за 
содержание домов. Пришли 
к председателю ТОС, чтобы 
попросить выделить им зал 
для проведения собрания 
жильцов, на которое пригла-
сят и руководство управля-
ющей компании. 

- Жильцы нашего дома 
хотят знать о проделанной 
РЭУ работе, на что потра-
чены деньги, - убедительно 
говорила Т. Карелина. - По-
чему людям заранее не ска-
зали, что готовится повы-
шение платы? Уже сегодня 
дому требуется замена труб, 
поэтому нам кажется, что 
плату надо повышать не за 
обслуживание, а за текущий 
ремонт. Пусть руководство 
управляющей компании все 
объяснит!

После того как К. Де-
мишев обозначил время и 
дату проведения собрания 
в зале заседаний терсовета, 
Т. Карелина поделилась, что 
быть старшей дома слож-
но. Она начинала, когда в 
их доме почти всё пришло 
в упадок: протекали трубы 
канализации, холодной и 
горячей воды, постоянные 
жалобы на дырявую кровлю 
и мусорную свалку в подва-

ле. Сегодня многих из этих 
проблем уже нет. С предсе-
дателем ТОС находит общий 
язык; понимает, что бюджет 
не резиновый и отремон-
тировать всё сразу в одном 
доме невозможно.  

К. Демишев стал предсе-
дателем территориального 
общественного самоуправ-
ления №9 всего лишь два с 
половиной года назад. При 
этом он является и депута-
том Думы Невинномысска 
от избирательного округа 
№26, который также распо-
ложен в закубанской части 
города.  Говорит, что работы 
не боится, а вот времени на 
всё не хватает. 

Просыпается в шесть. 
Вместе с женой и тремя сы-
новьями завтракает, а потом 
везет одного в гимназию, 
второго – в детский сад и в 8 
утра – уже на рабочем месте. 
Сегодня не представляет сво-
ей жизни без автомобиля.  

- У меня очень большой 
микрорайон, в основном 
частный сектор, - рассказал 
К. Демишев, стоя у карты го-
рода, - пешком его и за день 
не обойдешь. Посмотрите: 
ТОС №9 и соседний №10 
(раньше они были объеди-
нены) по протяженности 
составляют почти третью 
часть Невинномысска. Про-
блемы здесь разные; самая 
актуальная – нет канализа-
ционных сетей. Давно из-
жила себя и водопроводная 
сеть. Недавно с жильцами 
улицы Кирова были у главы 
Невинномысска – решали 
вопрос о замене водопровод-
ных сетей. Сказал, что помо-
жет с техникой. 

Ни один день не обходит ся 
без проблем. В понедельник 
микрорайон был «взорван» 
жилищно-коммунальными 
вопросами, которые, кстати, 
составляют здесь более 50% 
всех проблем. На прошлой 
неделе жителей улиц Лазо 
и Маяковского беспокоили 
бездомные собаки – голо-
дные и агрессивные. Чуть 
раньше с участковыми упол-
номоченными выезжали по 
жалобам и проводили рей-
ды с представителями доб-
ровольных народных дру-

жин. В решении вопросов 
ТОС №9 большое содействие 
оказывает и председатель 
Думы Ставропольского края 
Юрий Белый, чьим офици-
альным помощником явля-
ется К. Демишев. 

- До того момента как 
стал председателем ТОС, 
даже не предполагал, чем 
придется заниматься, - сидя 
за рулем автомобиля и не от-
рывая глаз от заснеженной 
дороги, рассказывал К. Де-
мишев. - Работы много, но я 
не жалею, потому что здесь 
получаю громадный опыт 
общения с людьми. Они вос-
питывают меня, и мне не 
стыдно об этом говорить. 
Иногда хочется поругаться, 
покричать, но должность не 
позволяет (улыбается). Са-
мое обидное, когда пообеща-
ешь человеку решить про-
блему, которая в разговоре с 
ним казалась пустяковой, а 
потом при детальном изуче-
нии вопроса понимаешь, что 
помочь не можешь не только 
на уровне микрорайона, но 
и на уровне города.   

Едем по улице Матросо-
ва. С правой стороны девять 
улиц (от Тупиковой до Репи-
на), жители которых собра-
ли деньги и заказали проект 
на строительство канализа-
ционных сетей. Два экземп-
ляра лежат в ЖКХ, один – в 
ТОС. Для выполнения работ 
нужно более 11 миллионов 
– сумма неподъемная, поэ-
тому поддержку оказал го-
род: администрация Невин-
номысска подала заявку на 
краевое софинансирование 
этих работ. 

Вот улица Пархоменко. 
Здесь в прошлом году был 
проложен хороший асфальт. 
Кроме того, расширили 
часть улицы Шевченко. 

Раньше микрорайон по-
могал благоустраивать Не-
винномысский шерстомой-
ный комбинат. Сегодня 
помощь оказывают индиви-
дуальные предприниматели 
и Невинномысский птице-
комбинат, который даже по-
обещал установить в частном 
секторе хорошую детскую 
площадку. А вот у детворы 
улицы Матросова, 163 мно-

го различных приспособле-
ний для активного отдыха. 
Что-то было установлено за 
счет городского бюджета, 
в чем-то помогли депутаты 
Думы города и председатель 
терсовета. Идем на чашку 
чая к старшей дома Любови 
Васильевне Лебедевой. Ак-
тивная, инициативная, по-
зитивная, она сама без дела 
не сидит и жильцам скучать 
не дает. 

- У нас очень дружный 
дом, - не переставая улы-
баться и подносить к столу 
горячие домашние пирож-
ки, - рассказывает Л. Лебеде-
ва. - 35 лет здесь живу. Всех 
знаю. У нас много активных 
людей. Вот, например, Пет-
рович. Если что случилось 
– и в шесть утра разбудит! 
Недавно вода в трубах пере-
мёрзла – сле сарей вызывали. 
Главное, не бояться работы 
и всё делать с настроением – 
и пирожки, и ремонт, и праз-
дники… 

Любовь Васильевна вна-
чале относилась к К. Деми-

шеву осторожно. Испыты-
вала. Но потом увидела в 
нем хозяйственника, нерав-
нодушного и уверенного в 
себе человека, обладающего 
способностью внимательно 
выслушивать и не давать 
пустых обещаний. Поэтому 
два года назад и согласилась 
стать его помощником – 
старшей дома. Как отметил 
Демишев, больше бы таких 
«старших» – законодательно 
подкованных, пробивных, 
умеющих общаться с людь-
ми и отстаивать свою точку 
зрения, вот тогда и жизнь 
вокруг обязательно изме-
нится к лучшему. В этом 
деле, убеждена Л. Лебедева, 
важен личный пример: объ-
явили субботник – на него 
первыми должны выходить 
лидеры и руководители, как 
это всегда делает Демишев. 
Глядя на него и таких, как 
он, остальные подтягива-
ются. И тогда вместе красят 
лавочки и детские качели, 
сажают цветы. Об одном 
пожалела Любовь Васильев-

Константин 
Демишев:

В Невинномысске 10 территориальных общественных самоуправлений, во главе 
которых стоят председатели. Быть на этом посту не просто: нужно знать каждый уголок 
своего ТОСа, разбираться в политике и экономике, тесно взаимодействовать 
с представителями власти, руководителями предприятий, организаций, учреждений, 
уметь и желать отстаивать интересы жителей, не считаться с личным временем 
и везде успевать.   В течение года в нашей новой рубрике «Один день с председателем 
ТОС» мы расскажем о жизни ТОС, работе каждого председателя, встретимся с его 
помощниками и партнерами, которые вместе с ним и жителями микрорайона решают 
проблемы своего «маленького города». А начнем с территориального общественного 
самоуправления №9 и его председателя Константина Викторовича Демишева.  

Территориальное 
общественное 
самоуправление №9 
– это часть города, 
которую невинномысцы 
называют закубанской. 
Район фабрики уютно 
расположился по берегам 
рек Кубань и Большой 
Зеленчук. Как и любое 
другое территориальное 
общественное 
самоуправление, 
его можно назвать 
маленьким городом со 
своей инфраструктурой, 
транспортным 
сообщением, 
предприятиями, 
организациями, 
учреждениями… 
Здесь есть школа, 
четыре  детских сада, 
институт, социальный 
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, 
городская поликлиника, 
детско-юношеская 
спортивная школа, 
Дом культуры, а 
еще промышленные 
предприятия, магазины, 
рынки, памятники 
истории и культуры, парк 
отдыха и православный 
храм. Председатель 
территориального 
общественного 
самоуправления – своего 
рода связующее звено 
между жителями 
микрорайона и всем, 
что их окружает в 
повседневной жизни. 
Если говорить 
конкретно, то основными 
направлениями 
деятельности 
председателя и совета ТОС  
является представление 
интересов населения, 
обеспечение исполнения 
решений, принятых 
на конференциях 
граждан, осуществление 
хозяйственной  
деятельности, 
направленное на 
удовлетворение социально-
бытовых  потребностей 
жителей микрорайона. 
На вопрос, как проходит 
рабочий день, председатель 
ТОС №9 Константин 
Демишев ответил: 
«Долго рассказывать! 
Приезжайте и сами 
посмотрите».

Ирина ПРОВОРОВА

В парке «Шерстяник» каждый может покормить птиц
У В. Сулаева – большие планы по реконструкции 
Дома культуры Теперь по Тебердинскому мосту ходить безопасно
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«Столько всего происходит! Столько нужно успеть!»

Т. Карелина и Г. Будко на приеме у председателя ТОС №9 К. Демишева 

на, что не видно всего это-
го великолепия в феврале 
под толстым слоем снега. 
Поэтому пригласила кор-
респондента в гости летом, 
на очередной праздник дво-
ра, когда труд и творчество 
жильцов её дома будут вид-
ны во всей красе.

Дальше мы направились 
к Тебердинскому мосту – 
любимому месту отдыха жи-
телей микрорайона. Здесь 
особая страничка истории 
из жизни депутатов Думы 
города Константина Деми-
шева и Виталия Пономарева, 
о которой знают не многие, 
а сами депутаты о ней не 
говорят. В последние годы 
жители микрорайона жа-
ловались, что деревянный 
настил моста давно пришел 
в негодность, и в любой мо-
мент обломившаяся доска 
могла стать причиной чьей-
то трагедии. Понимая, что 
денег в городе на ремонт 
нет, а ситуация не терпит 
отлагательства, К. Демишев 
и В. Пономарев на личные 

средства закупили и при-
везли лес, а плотники РЭУ-5 
отремонтировали пешеход-
ную дорожку. Теперь здесь и 
зимой надежно.

Неожиданному приезду 
гостей был рад и директор 
ДК «Шерстяник» Валерий 
Викторович Сулаев. Каждая 
встреча с председателем 
ТОС – лишний повод обсу-
дить планы на будущее. А их 
в Доме культуры много.

- В этом микрорайоне 
особый микроклимат добро-
желательности и неравноду-
шия, - поделился В. Сулаев. 
- Здесь люди знают друг дру-
га, разбираются в культуре, 
ценят прекрасное. У нас уже 
есть актив, который помо-
гает в проведении празд-
ников; сложились хорошие 
взаимоотношения с терсо-
ветом и его председателем. 
К. Демишев поддерживает 
многие наши начинания, а 
на значимые мероприятия 
обязательно приходит с по-
дарками для жителей райо-
на. Со многими проблемами 

мы обращаемся в админис-
трацию города. Мне очень 
приятно, что глава города 
Сергей Николаевич Баты-
нюк вникает во всё, приез-
жает и на месте обсуждает 
дальнейшие планы. Напри-
мер, в один из выходных он 
приехал, чтобы осмотреть 
парк «Шерстяник». С его сто-
роны чувствовались пони-
мание, интерес, поддержка. 
Уже есть конкретные резуль-
таты. В прошлом году нам 
в постоянное (бессрочное) 
поль зование предоставили 
земельный участок парка, 
что в дальнейшем поможет 
его развитию. Постоянную 
поддержку получаем от 
первого заместителя гла-
вы администрации города 
Т. Олешкевич, комитетов 
по культуре, по труду и со-
циальной поддержке насе-
ления, по муниципальному 
имуществу.  

Сегодня у коллектива ДК 
«Шерстяник» есть интерес-
ные предложения по реконс-
трукции зала – расширению 
сцены, обновлению звуко-
вого и светового оборудо-
вания. Сцена увеличится за 
счет незначительного сокра-
щения зрительских кресел. 
Готовы эскизы и проектно-
сметная документация по 
реконструкции и ремонту 
фасада здания. Самое про-
стое, о чем мечтают сегодня 
и что не потребует больших 
денег, – это переоборудова-
ние киноаппаратной в кос-
тюмерную.

Пока осматривали зал и 
сцену, из фойе постоянно 
доносились восторженные 
детские голоса. Оказалось, с 
этого года автор и исполни-
тель казачьих песен Сергей 
Попов начал вести занятия 
детского отделения ансамб-
ля казачьей песни «Служба-
матушка». Девчонки и маль-
чишки под его руководством 
будут учиться петь, владеть 
шашкой, сидеть в седле.  

Еще больше планов по раз-
витию парка «Шерстяник». 

- Учитывая, что есть слож-
ности с финансированием, 
стараемся решать вопросы, 
не привлекая бюджетные 
деньги, - рассказывал В. Су-
лаев по дороге в парк. - Пе-
ред входом хотим переобо-
рудовать мост через ручей 
с обустройством пандуса, 
чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и мамочки с детскими коляс-
ками без труда приходили к 
нам на праздники и в будни. 
В этом году в парке появятся 
аттракционы. 

Особого внимания горо-
жан заслужили деревянные 
скульптуры. Их вырезает и 
устанавливает инженер (он 
же смотритель парка) Вадим 
Романов. Не счесть и корму-

шек для птиц в виде зайцев, 
белок, грибов, теремков...

- Спасибо и жителям на-
шего микрорайона за то, что 
эти кормушки никогда не 
бывают пустыми, - искрен-
не поблагодарил В. Сулаев, 
воспользовавшись момен-
том общения с представи-
телем СМИ. - Спасибо всем, 
кто по своей инициативе 
весной высаживает в парке 
деревья, а потом ухаживает 
за ними все лето. Мы хотим, 
чтобы наш парк развивал-
ся, для этого будем делать 
все возможное с помощью 
властей города,  терсовета, 
жителей микрорайона. В 
свою очередь, будем радо-
вать зрителей новыми иде-
ями и качественными ме-
роприятиями, такими, как 
концерт профессионального 
коллектива «Пограничник 
Кавказа». Интересными и 
запоминающимися для зри-
телей стали в прошлом году 
День Ставропольского края, 
День семьи, любви и вернос-
ти, Масленица; есть догово-
ренность с руководителями 
культурных учреждений 
города о проведении в ДК 
«Шерстяник» творческих от-
четов коллективов. Надеем-
ся, что с участием педагогов 
и учащихся в парке проло-
жим экологическую тропу, 
которая станет интересной 
и детям, и взрослым.    

О том, что такое намере-
ние есть, подтвердила и ди-
ректор школы №2 Людмила  
Евгеньевна Пустовая. Но 
прежде чем состоялся наш 
разговор, Константин Де-
мишев заехал на цветочный 
рынок и купил антуриум в 
горшочке (красивый, с круп-
ными листами и ярко-крас-
ными цветами, похожими 
на каллы). Людмила Евге-
ньевна в этот день отмечала 
юбилей. Для гостей – чай, 
кофе, бутерброды. В такой 
обстановке и беседа получи-
лась душевной.

- В микрорайоне не про-
живала, поэтому сначала 
было страшновато начинать 
работать в школе №2, но 
очень хотелось, потому что 
здесь училась моя мама. С 
самого первого момента я 
попала в атмосферу душев-
ности и профессионализма. 
Одним из первых моим по-
мощником стал Константин 
Викторович Демишев. Для 
школы он готов делать все, 
что в его силах и возмож-
ностях. Так же поступает и 
депутат Виталий  Понома-
рев. Мы работаем  в тесном 
контакте с ними, с коллек-
тивами ДК «Шерстяник», 
детско-юношеской спортив-
ной школы «Шерстяник», ко-
торую возглавляет Евгений 
Евгеньевич Вилков, есть 
договоры социального парт-
нерства с детскими садами. 

У нас очень дружный район, 
он как маленький город или 
даже маленькое государс-
тво, в котором всё на своем 
месте и люди трудятся для 
общего блага. 

Сегодня в школе учится 
503 ребенка, в том числе вы-
пускники правос лав но го 
детского сада «Вера. На-
дежда. Любовь», также рас-
положенного в ТОС №9. 
Класс организован по пред-
ложению благочинного пра-
вославных церквей протои-
ерея Иоанна Моздора.  

Как сказала Л. Пустовая, 
живут дружно. Наиболее 
тесные взаимоотношения 
с территориальным обще-
ственным самоуправлени-
ем: вместе проводят празд-
ники, субботники, ак ции. 

- Встречаемся с предсе-
дателем ТОС не часто, а вот 
созваниваемся 3-4 раза в 
неделю, - сказала Л. Пусто-
вая. - Есть необходимость в 
общении по самым различ-
ным вопросам. Возникает 
проблема – звоним. Не пред-
ставляем, чтобы  субботники 
проходили без Константина 
Викторовича. Причем  он не 
просто приходит, а работает 
вместе с педагогами и уче-
никами. Нужно сухие ветки 
спилить – едет домой за бен-
зопилой, закатывает рукава 
и пилит. А когда все дружно 
берутся за дело, то и резуль-
тат виден. В прошлом году 
были установлены лавочки, 
урны, сделали альпийскую 
горку, и наш школьный двор 
занял второе место в Ставро-
польском крае по благоуст-
ройству. Таким результатом 
гордимся.

Как рассказал К. Деми-
шев, в школе есть проблемы, 
которые сразу не решить. 
Например, недостаточно ос-
вещена дорога к школе, и 
зимой дети на занятия и с 
занятий идут с фонарика-
ми. Еще одна проблемная 
точка – пешеходный пере-
ход по улице Суворова, на 
котором очень интенсив-
ное движение, особенно в 
вечерние и утренние часы. 
Здесь, по мнению педагогов 
и родителей, необходимо 
установить светофор или 
оборудовать искусственную 
неровность. 

Председатель терсовета 
искренне поблагодарил ди-
ректора школы №2 Л. Пус-
товую и весь коллектив за 
сотрудничество, взаимовы-
ручку, постоянное активное 
участие в жизни микро-
района.

Чтобы сполна оценить 
спектр работ, выполнен-
ных в 2013 году, приведу 
несколько цифр из годового 
отчета К. Демишева. Работ-
никами ТОС №9 выдано 486 
справок по месту житель-
ства, 563 характеристики, 

отправлено 326  писем в раз-
личные инстанции, выдано 
53 уведомления о необходи-
мости уборки прилегающих 
к домовладениям террито-
рий. На ежедневном приеме 
граждан побывало более 
600 человек. Проведено 107 
рейдов совместно с участко-
выми уполномоченными по-
лиции, 19 – с инспекцией по 
делам несовершеннолетних, 
28 – с административно-ин-
спекторским управлением 
администрации города. 
Участвовали в 58 собраниях 
жителей многоквартирных 
домов по различным вопро-
сам. Совместно с депутатами 
Думы Невинномысска и ко-
митетом по труду и социаль-
ной поддержке населения 
администрации города поз-
дравили участников и вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны с Днем Победы, 
подготовили и вручили 163 
подарка труженикам тыла. 
Провели митинг, организо-
вали полевую кухню. А еще 
нескончаемый список сов-
местных с ДК «Шерстяник», 
школой №2 и активами до-
мов праздников, концертов, 
встреч, конкурсов…

Конечно, это работа не 
одного человека, а целой ко-
манды. «Своими глазами и 
ушами» К. Демишев называ-
ет председателей домовых и 
уличных комитетов. Сегод-
ня уже не представляет, как 
обходиться без помощи этих 
авторитетных и уважаемых 
людей, которые знают толк 
в жизни и многому могут на-
учить молодежь. Это Эмма 
Федоровна Лотухова, Люд-
мила Леонидовна Балацкая, 
Алла Александровна Кри-
вошеева, Галина Ивановна 
Буланная, Давид Шарифь-
янович Хаматшин, Дина 
Ивановна Сенина, Людмила 
Николаевна Уткина, Алек-
сандр Иванович Скляр, 
Виктор Иванович Беликов, 
Светлана Алексеевна Бор-
бот, Людмила Кузьминична 
Иванникова, Нина Андре-
евна Жидкова, Пелагея Гри-
горьевна Бородинова, Нина 
Александровна Чибисова и 
многие другие. 

- Когда я возвращаюсь 
после работы домой и моя 
семья спрашивает, чем я 
занимался сегодня, я даже 
не знаю, что сказать, - улы-
баясь, говорит К. Демишев. 
- Столько всего происходит! 
Столько нужно успеть! 

Школу №2 мы покину-
ли в шестом часу. Предсе-
датель ТОС №9 торопился 
в пра вославный детский 
сад «Вера. Надежда. Лю-
бовь», который посещает 
его младший сын Данила. И 
видно было по глазам, как 
доволен ребенок: сегодня 
он поедет домой чуть рань-
ше обычного… 

Теперь по Тебердинскому мосту ходить безопасно В этот день директор школы №2 Л. Пустовая отмечала юбилей И депутат, и председатель ТОС, и заботливый отец…



Соединили судьбы в День святого Валентина
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Соблюдай простые правила и будь здоров!
О туберкулезе люди знают давно. Первые упоминания о нем (тогда он назывался чахоткой) найдены в древнейших памятниках Вавилона. 

Сегодня ученые и врачи хорошо изучили это коварное заболевание и знают, как его лечить. Но, несмотря на то, что существуют эффективные 
лекарства, каждый год туберкулез уносит жизни миллионов людей во всем мире.

Праздник   Вчера город отметил день всех влюблённых

В Россию этот трогательный неофициальный праздник пришел в начале 1990-х годов. Есть множество правил его празднования, 
символов и атрибутов, основными из которых стали «валентинки» в виде сердечка, цветы и мягкие игрушки.

Лёгкое дыхание:  жизнь без туберкулёза
Совместный проект городской газеты «Невинномысский рабочий»

и Невинномысского филиала краевого клинического противотуберкулезного диспансера

Галина ЗеЛеНСкая

В этом году День святого Ва-
лентина выпал на пятницу, 
а сама дата получилась зер-

кальной: 14.02.2014. 
14 февраля в Невинномысске 

узами брака свой союз скрепили 
14 влюбленных пар (еще одна слу-
чайность или закономерность?). 
На торжественной регистрации 
ведущий специалист отдела ЗАГС 
Управления ЗАГС СК по г. Невин-
номысску Татьяна Шурчилова с 
теплотой и искренностью, как 
впрочем, и в любой другой день, 
поздравила молодоженов. 

Виталий Белаш и Ксения Зай-
цева – одна из самых молодых пар. 
Ему 20 лет, ей – 19. Несмотря на та-
кой юный для брака возраст, зна-
комы они уже пять лет, что назы-
вается, со школы. Познакомились, 
как это сейчас часто бывает, в соц-
сетях, через месяц – встретились, а 
еще через три Виталий настоял на 
знакомстве с родителями Ксении. 

- Боялся, как все пройдет, как 
воспримут нашу дружбу родите-
ли, - рассказывает он, - но они от-
неслись очень доброжелательно.

Ребята дружили, учились. Во 
взрослую жизнь входят вполне 
сформировавшимися, самостоя-
тельными личностями. Виталий 
учится, но уже открыл собствен-

ное дело, Ксения тоже получает 
образование и помогает теперь 
уже супругу. 14 февраля пара за-
регистрировала свои отношения. 
Накануне Виталий признался, что 
подготовкой торжества занима-
ются родители и, очень возможно, 
молодоженов ждут приятные сва-
дебные сюрпризы и обряды. А как 

иначе, ведь свадьба должна быть 
один раз и навсегда.

День влюбленных – прекрас-
ный повод для того, чтобы, на-
конец, набраться смелости и 
открыться дорогому человеку. Од-
нако иногда перед этим проходят 
долгие годы. Так вышло у Вячесла-
ва Драгунова. Трепетное призна-

ние в любви, предложение руки и 
сердца его будущая супруга Елена 
Гушпид помнит до мелочей. Пре-
клонив колено, Вячеслав пообе-
щал бросить весь мир к ее ногам 
и подарил прелестное колечко. А 
букет алых роз окончательно обе-
зоружил девушку. 

Они знакомы давно. Вместе ра-
ботали, дружили и не замечали, 
что вот она, судьба, совсем ря-
дом. За эти годы Вячеслав и Еле-
на проверили на прочность свои 
чувства, любовь. Елена – очень 
позитивный человек, и профессия 
парикмахера дает ей возможность 
дарить людям красоту и хоро-
шее настроение. Вот и накануне 
свадьбы, когда мы общались, она 
была эмоциональна и весела, а он 
– по-мужски сдержан и серьезен. 
После того как пара обменялась 
клятвами и кольцами, событие 
отметили за свадебным ужином, 
где гости от всей души желали Вя-
чеславу и Елене прожить вместе 
долгую и счастливую жизнь.   

Эльвира корНиеНко

Почему так происходит? Об 
этом знает заведующая 
диспансерным отделени-

ем Невинномысского филиала 
краевого клинического противо-
туберкулезного диспансера, врач-
фтизиатр Антонина Ивановна МЕ-
СТЕчКО.

Фтизиатром она работает уже 
22 года. Каждый день приходит 
на работу пораньше, чтобы разо-
браться с бумагами, просмотреть 
истории болезни. В день на при-
ем к ней приходит 20-25 человек, 
осмотр и беседа длится в среднем 
15 минут, но бывает и больше 
часа! 

- Мы, фтизиа-
тры, привыкли на 
приеме говорить 
много, нам нужно 
знать о больном 
все: условия про-
живания, место 
работы, чтобы в 
случае подтверж-
дения диагноза 

туберкулеза обследовать все окру-
жение больного, так называемый 
очаг туберкулезной инфекции. 
Еще мы убеждаем больного не 
прерывать лечение, строго соблю-
дать предписания врача, - расска-
зывает А. Местечко. 

Одна из главных задач участко-
вого фтизиатра – раннее выявле-
ние туберкулеза, наблюдение за 
больными, назначение сезонных 
профилактических курсов лече-
ния, а также профилактическая 
работа в очагах и с врачами общей 
практики. 

Основная работа по раннему 
выявлению туберкулезных боль-
ных осуществляется врачами-
терапевтами городских поликли-
ник. Выявление патологии органов 
грудной клетки осуществляется 
при профилактических осмотрах, 
то есть когда у пациента нет жа-
лоб, и при обращении по поводу 
кашля, длительно сохраняющей-
ся невысокой температуры, боли в 
грудной клетке, общей слабости, 
потери веса. При подозрении на 
туберкулез человека направляют 
на консультацию в тубдиспансер. 
Здесь участковый фтизиатр на-
значит дополнительное обследо-
вание, чтобы поставить диагноз. 
Это занимает немало времени. 

Врачи Невинномысского фили-
ала краевого клинического про-
тивотуберкулезного диспансера 
используют современные методы 
для установления правильно-

Флюорографию можно пройти в 
поликлинике №1 (ул. Низяева, 33, 
в будние дни с 7.30 до 17.30),
поликлинике №2 (ул. Шевченко, 7,
ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 8.00 до 13.00),
железнодорожной поликлинике 
(ул. Кооперативная, 174, в будние 
дни с 7.00 до 9.45, с 13.00 до 14.00. 
Результаты можно получить в 
этот же день с 14.00 до 15.00). 
Обследование проводится 
бесплатно. Предъявляются 
паспорт, полис медстрахования
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Семья Белаш Семья Драгуновых

Таким видят мир без туберкулёза дети

го диагноза: ПЦР (исследование 
ДНК микобактерий туберкулеза), 
БАКТЕК (посев на лекарственную 
чувствительность к препаратам), 
ДИАСКИНТЕСТ (помогает опреде-
лить уровень инфицированности), 
рентген-исследование, лучевая 
диагностика. «Для быстрой поста-
новки диагноза очень помогли бы 
цифровой рентгенаппарат и ком-
пьютерный томограф, - говорит А. 
Местечко. - У нас эта аппаратура 
механическая». 

Надо отметить, что обследо-
вание и лечение бесплатное, есть 
все необходимые препараты и 
квалифицированные врачи. Тем 
не менее существует проблема, 
которую фтизиатр решить не 
может, – это недобросовестное 
отношение больных к лечению. 
Поэтому получается, что главная 
задача врача – заставить больного 
лечиться. 

- Лечение длительное – от 6 
месяцев до года и более, - расска-
зывает Антонина Ивановна. - По-
нятно, что тяжело находиться 
в тубдиспансере так долго, да и 
прием препаратов порой вызы-
вает неприятные ощущения. Но 
чтобы вылечиться от туберкуле-
за, больной должен быть дисци-
плинированным, не прерывать 
лечение. На практике получается 
все наоборот – в излечении боль-
ше заинтересован врач. Наши па-
циенты, бывает, злоупотребляют 
алкоголем, наркотиками, хамят 
медперсоналу и даже самовольно 
прекращают лечение. Но и таких 
больных надо лечить. 

И здесь участковые фтизиатры 
опять сталкиваются с недисци-
плинированностью пациентов: 
они недобросовестно относятся 
к лечению, делают длительные 

перерывы, тогда заболевание 
переходит в хроническую форму. 
Такие больные опасны для окру-
жающих. 

В городе есть практика прину-
дительной госпитализации (толь-
ко заразных больных) через суд. 
Но и эта мера помогает ненадол-
го: через неделю-другую больной 
уходит из учреждения, потому 
что оно незакрытого типа. Прину-
дительного лечения фактически 
нет. 

Поэтому все фтизиатры – за 
принудительное лечение в учреж-
дениях закрытого типа больных, 
уклоняющихся от лечения. 

На законодательном уровне эту 
проблему пока не удается решить. 
Считается, что так нарушаются 
права человека (в данном случае 
– больного). При этом не учиты-
ваются права здорового человека, 
ведь туберкулез, как известно, 
– заразное инфекционное забо-
левание. Больной человек, кото-
рый недобросовестно относится 
к лечению, в год заражает от 5 до 
20 человек. В первую очередь, это 
коллеги, члены семьи, родствен-
ники, соседи. 

Давайте представим, что ря-
дом с вами в многоквартирном 
доме живет такой человек. По-
считайте, скольких людей он мо-
жет заразить! А если вы живете 
в общежитии, то эта опасность 
увеличивается в разы, ведь там 
общие санузлы, душевые, кухни, 
коридоры… 

Раньше при вселении в обще-
житие требовали справку о про-
хождении флюорографии. Сейчас 
большинство комнат, как правило, 
приватизировано, и такой справ-
ки никто не требует. «Каждый год 
в общежитиях выявляют туберку-

лезных больных, - рассказывает 
Антонина Ивановна. - Участковые 
врачи и медсестры регулярно по-
сещают общежития и рекомен-
дуют всем проживающим прий-
ти на обследование. Приходят 
лишь единицы. Напомню, что 
туберкулез передается воздушно-
капельным и воздушно-пылевым 
путем». 

При вселении в общежитие, 
считает А. Местечко, надо обязать 
человека предоставить справку 
о прохождении флюорографиче-
ского обследования и впослед-
ствии проходить его раз в год. 
«Кто должен этим заниматься? 
Роспотребнадзор? Прокуратура? 
Городские власти? - говорит Анто-
нина Ивановна. - Нарушение прав 
человека?.. А ведь в общежитиях 
очень большая скученность лю-
дей, и чем она больше, тем выше 
эпидопасность». 

К рекомендациям врача осо-
бенно надо прислушаться тем, 
кто не проходил флюорографию 
более двух лет. Такие люди входят 
в группу риска. 

- На начало 2013 года, - про-
должает Местечко, - из 98129 чел. 
взрослого населения Невинно-
мысска не проходили флюорогра-
фию более двух лет 6046 человек. 
К концу года большая часть об-
следовалась, а 2000 человек так и 
не прошли флюорографию. И та-
кая группа людей накапливается 
каждый год. Среди непроходив-
ших обследование более двух лет 
выявляют больных с запущенной 
формой туберкулеза. 

Вызывает тревогу невинномыс-
ских фтизиатров и другая стати-
стика: в 2013 г. из 52 выявленных 
больных туберкулезом 20 рабо-
тающих, а 32 – неработающие. 

В 2012 году из 65 впервые выяв-
ленных больных неработающих 
– 34. Доля населения, постоянно 
занятого на работе, снижается, 
отмечает А. Местечко. И вот здесь 
возникает еще одна проблема: как 
привлечь к обследованию безра-
ботных, как повысить мотивацию 
общества в целом? Надо отметить, 
что участковые медсестры регу-
лярно проводят подворовые обхо-
ды и приглашают пройти флюо-
рографическое обследование, 
напоминая, что раннее выявление 
заболевания – это успешный ис-
ход лечения и главное – на ранней 
стадии больной не представляет 
эпидопасности. 

А. Местечко обратила внима-
ние на еще один важный фактор 
необходимости обследования: 
при флюорографии выявляется не 
только туберкулез, но и онкологи-
ческие заболевания бронхолегоч-
ной системы, неспецифические 
заболевания органов дыхания, 
аномалии развития. 

Еще одна проблема, которая 
беспокоит фтизиатров нашего го-
рода, – это отсутствие флюорогра-
фа в роддоме. Все родившие жен-
щины обязаны перед выпиской 
пройти флюорографию. Пока они 
этого не сделают, ребенку нельзя 
вводить вакцину БЦЖ, которая 
помогает сформировать иммуни-
тет к туберкулезу. Нет в роддоме 
и своего транспорта, чтобы во-
зить женщин на обследование в 
поликлинику №1. «На территории 
городской больницы должен быть 
свой рентген-аппарат, чтобы и ро-
дильницы, и пациенты обследова-
лись на месте и вовремя», - счита-
ет А. Местечко. 

…Таким образом, есть требо-
вания, оберегающие здоровье лю-
дей, начиная с рождения: родные 
и близкие беременной женщины 
должны обследоваться на тубер-
кулез за два месяца до предпо-
лагаемых родов; при выписке из 
роддома женщина обязана пройти 
флюорографию; новорожденному 
малышу делают прививку БЦЖ; 
детям до 18 лет ежегодно делают 
пробу Манту; с 15 лет необходимо 
раз в год проходить флюорогра-
фическое обследование. При про-
хождении медосмотров, диспансе-
ризации флюорография является 
обязательной! Если бы все соблю-
дали эти требования, туберкулез 
был бы не страшен.

ПРОчИТАВ ЭТУ СТАТЬЮ, ЗА-
ДУМАЙТЕСЬ, КОГДА Вы И ВАШИ 
РОДНыЕ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ХОДИЛИ ФЛЮОРОГРАФИЮ?..   
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 Первый канал

05:00, 09:00, 12:00, 18:00, 03:00 
Новости

05:05 Олимпийское утро на 
Первом

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
11:45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация

12:15 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Трамплин

13:10 Сочи - 2014 г.
13:30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Фи-
нал. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета

16:00 В наше время (12+)
17:00 Между звездами (12+)
18:50 Олимпийские вершины. 

Биатлон (12+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 У БОга СВОи ПЛаНы (16+)
23:20 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Сочи - 2014 г. итоги дня
00:35 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
02:10, 03:05 ЧУЖие (16+)

 Россия 1

05:00 Утро России 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 
14:30, 17:10 Местное вре-
мя. Вести (П, Ст)

09:00, 02:55 Операция «Эдель-
вейс». Последняя тай-
на (12+)

09:55 О самом главном

10:30 Дневник Олимпиады
11:00, 14:00, 17:00, 20:50 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 

часть
12:00 ТайНы СЛеДСТВия (12+)

13:00 Особый случай (12+)

15:00  ПОКа СТаНица СПиТ (12+)

17:30 ЛиКВиДация (12+)

18:30, 21:05 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма.

23:00 Воскресный вечер (12+)

00:55 Честный детектив  (16+)

01:25 аРТиСТКа из гРиБОВа 
03:50 Комната смеха

 НТВ

06:00 НТВ утром 
08:35 Спасатели (16+) 
09:05 Медицинские тайны (16+) 
09:40, 10:20 ВОзВРащеНие 

МУхТаРа (16+) 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
10:55 До суда (16+) 
11:55, 13:25 Суд присяжных (16+) 
14:35 Дело врачей (16+) 
15:30, 18:30 Чрезвычайное про-

исшествие
16:25 Прокурорская проверка (16+) 
17:40 говорим и показываем (16+)

19:30 УЛицы РазБиТых ФОНа-
Рей (16+)

21:40 ШаМаН-2 (16+)

23:30 Сегодня. итоги
23:50 Футбол. Лига европы 

УеФа. «Бетис» (испания) - 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция

02:00 Лига европы УеФа. Обзор (16+)

02:30 МОРСКие ДьяВОЛы (16+)

04:30 Дикий мир (0+)

05:00 ПРеСТУПЛеНие БУДеТ 
РаСКРыТО (16+)

 ТНТ
 Телетекст-два

07:00 Телетекст-два (16+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов  (16+)
11:30 СеРДцееДКи (16+)
14:00 Телетекст-два (16+)
14:30, 15:00, 20:00, 20:30 иН-

ТеРНы  (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30 РеаЛьНые 
ПацаНы (16+)

19:00 УНиВеР (16+)
19:30 Телетекст-два (16+)
21:00 Даю гОД (16+)
00:30 КОРРУПциОНеР (16+)
02:40, 03:35, 04:25 ДНеВНиКи 

ВаМПиРа-2 (16+)
05:15 СаШа + МаШа (16+)
06:05 аДСКие КОШКи (16+)

 СТС
 Телетекст

06:00 М/с «Маленький принц» (6+)
06:55 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми» (6+)

07:20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц» (6+)

08:00, 10:30 6 кадров (16+)
09:00 Телетекст (16+)
09:30, 21:00 КОРаБЛь (16+)
12:30 Даёшь молодёжь!  (16+)
13:30 Телетекст (16+)
14:00 КУхНя  (16+)
16:00, 19:00 ВОРОНиНы  (16+)
18:30 Телетекст (16+)
22:00 цыПОЧКа  (16+)
00:00 Телетекст (16+)
00:30 НеПРиКаСаеМые  (16+)
02:25 НОВый аПОКаЛиПСиС. 

МОЛНия СУДьБы (16+)
03:55 галилео (16+)
04:55 Животный смех  (16+)

 ТВ Центр
06:00 Настроение
08:30 РяДОМ С НаМи (12+)
10:20 Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советс-
кого экрана (12+)

11:10, 17:10, 21:45, 03:45, Пет-
ровка, 38 (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-
бытия

11:50 КРеПОСТь (16+)
13:40 хроники московского 

быта (12+)
14:50, 19:30 город новостей
15:10 Наша Москва (12+)
15:30 РОЖДеННая РеВОЛю-

цией (12+)
16:35 Доктор и... (16+)
17:50 Осторожно, мошенники! (16+)
18:25 Право голоса (16+)
19:45 РяБиНОВый ВаЛьС (12+)
22:20 ПУЛя-ДУРа. изУМРУД-

НОе ДеЛО агеНТа  (12+).
23:15 Неочевидное-вероятное. 

Повелитель белых мед-
ведей (12+)

00:15 События. 25-й час
00:50 КОРСиКаНец  (12+)
02:45 иСцеЛеНие ЛюБОВью (12+)
04:00 Мэрилин Монро и её пос-

ледняя любовь (12+)
05:10 ЭНциКЛОПеДия  КОШеК (12+)

 Культура
06:30 евроньюс 
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15, 23:50 КРОВаВая иМПе-

РаТРица 
13:00, 17:50, 21:05 Мировые со-

кровища культуры 
13:15 Правила жизни
13:45 Россия, любовь моя!
14:15 В ЛеСах и На гОРах
15:10 Пророк в своем отечестве
15:40 абсолютный слух
16:20 Пиковая дама григория 

елисеева
17:05 игры классиков. Марта 

аргерих
18:10 Полиглот 

19:15 главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 Правила жизни
20:40 Кто мы?
21:25 Культурная революция
22:10 Ступени цивилизации
23:00 Под небом театра 
01:35 играет Валерий афанасьев
01:55 Наблюдатель

 ТВ-3

06:00, 09:00 Удивительное утро (12+)
07:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:00, 10:55 БеЛый ВОРОТНи-

ЧОК (12+)
11:45, 12:35 ОБМаНи МеНя (12+)
13:30, 18:00, 01:00 х-Версии (12+)
14:00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 гадал-

ка (12+)
18:30 ПяТая СТРаЖа (16+)
19:30, 20:15 ОБМаНи МеНя (12+)
21:15, 22:00 КОСТи (12+)
23:00 СаБЛезУБая ТВаРь  (16+)
01:15 Большая игра (18+)
02:15 БЭТМеН ВОзВРащаеТСя (12+)
04:45 Пятое измерение (12+)

 РЕН ТВ
 Телетекст-Невинномысск

05:00, 04:30 ВОВОЧКа-4 (16+)
06:00 Телетекст-Невинномысск 
06:30, 13:00 званый ужин (16+)
07:30 Смотреть всем! (16+)
08:00, 12:00 112 (16+)
08:30, 19:30, 23:00 Новости 24 (16+)
09:00 Вам и не снилось (16+)
12:30 Телетекст-Невинномысск 
14:00, 15:00 Семейные драмы (16+)
16:00, 17:00 Не ври мне! (16+)
18:00 Верное средство (16+)
19:00 Телетекст-Невинномысск
20:00 Великие тайны души (16+)
23:30, 02:30 ВРеМя (16+)
01:30 Чистая работа (12+)

 Россия 2
07:00 Олимпийское время. Па-

норама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

 Домашний

06:30 Удачное утро (16+)
07:00, 06:00 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
07:30, 09:10 аЛьФ (16+)
08:00 Полезное утро (16+)
08:40 Тайны еды (16+)
09:40 По делам несовершенно-

летних (16+)
12:40 НайДи МеНя  (16+)
14:25 ЖеНСКий ДОКТОР (16+)
18:00, 05:20 звездные исто-

рии (16+)
19:00 гЛУПая зВезДа  (16+)
20:50 ЛеДяНая СТРаСТь (16+)
23:00 Одна за всех (16+)
23:30 аМеРиКаНСКая ДОЧь (16+)
01:25 ЛУННый СВеТ и ВаЛеН-

ТиНО (16+)
03:25 КОМиССаР РеКС (16+)
05:45 Тайны еды (16+)

 Пятый канал

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

06:10 Утро на 5 (6+)
09:30, 15:00 Место происшествия
10:30 ПРизНаТь ВиНОВНыМ (12+)
12:30 СыН ПОЛКа (12+)
16:00 Открытая студия
16:55 гДе НахОДиТСя НОФе-

ЛеТ? (12+)
19:00, 19:30, 20:00, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:40, 05:15 ДеТеК-
ТиВы   (16+)

20:30, 21:15, 22:25 СЛеД (16+)
23:20 гОСТь С КУБаНи (12+)
00:45 ПРихОДи На МеНя ПОС-

МОТРеТь (12+)

 Первый канал

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

05:05 Олимпийское утро на 
Первом

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
11:45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. 
Квалификация

12:15, 00:30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Продолжение

12:25 Время обедать!
13:10 Сочи - 2014 г.
13:30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. Жен-
щины. Ски-кросс. Финал

15:15 Олимпийские вершины. 
хоккей (12+)

16:15 Энциклопедия зимней 
Олимпиады

16:45 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. горные 
лыжи. Женщины. Слалом

18:25 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета

20:00 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. хоккей. По-
луфинал. горные лыжи. 
Женщины. Слалом

23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Сочи - 2014 г. итоги дня
02:30 СициЛийСКий КЛаН (16+)
04:45 В наше время (12+)

 Россия 1
05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 
14:30, 19:40 Местное вре-
мя. Вести (П, Ст)

08:55 Мусульмане  (12+)
09:05 звёздные вдовы (12+)

09:55 О самом главном
10:30 Дневник Олимпиады
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 

часть
12:00 ТайНы СЛеДСТВия (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 ПОКа СТаНица СПиТ (12+)
17:10 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
17:30 Смеяться разрешается 
18:30 Прямой эфир (12+)
20:25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек
22:45 Воскресный вечер (12+)
00:35 я ПОДаРю СеБе ЧУДО (12+)
02:40 аРТиСТКа из гРиБОВа
04:05 Комната смеха

 НТВ

06:00 НТВ утром 
08:40, 10:20 ВОзВРащеНие 

МУхТаРа (16+) 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 До суда (16+) 
11:55, 13:25 Суд присяжных (16+) 
14:35 Дело врачей (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное про-

исшествие
16:25 Прокурорская проверка (16+)
17:40 говорим и показываем (16+)
19:30, 23:30 УЛицы РазБиТых 

ФОНаРей (16+)
00:25 МОРСКие ДьяВОЛы (16+)
02:25 Спасатели (16+)
02:55 ВТОРОй УБОйНый (16+)
04:50 ПРеСТУПЛеНие БУДеТ 

РаСКРыТО (16+)
05:40 заВещаНие ЛеНиНа (12+)
 

 ТНТ
 Телетекст-два

07:00 Телетекст-два (16+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2 (16+)

10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Даю гОД  (16+)
13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
УНиВеР  (16+)

14:00 Телетекст-два (16+)
14:30, 15:00 иНТеРНы  (16+)
19:30 Телетекст-два (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Концерт дуэта им Чехова. 

избранное. Том 1 (16+)
23:00 хБ (18+)
01:00 ДЖОН Кью (16+)
03:20, 04:10, 05:05 ДНеВНиКи 

ВаМПиРа-2 (16+)
05:50 СаШа + МаШа (16+)
06:05 аДСКие КОШКи (16+)

 СТС
 Телетекст

06:00 М/с «Маленький принц» (6+)
06:55 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми» (6+)

07:20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц» (6+)

08:00, 10:30 6 кадров (16+)
09:00 Телетекст (16+)
09:30, 21:00 КОРаБЛь  (16+)
12:30 Даёшь молодёжь! (16+)
13:30 Телетекст (16+) 
14:00 КУхНя (16+)
16:00, 19:00 ВОРОНиНы (16+)
18:30 Телетекст (16+)
22:00, 23:30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01:00 Perfetto! Секреты италь-

янского кофе (16+)
01:35 88 МиНУТ (16+)
03:40 НУ Ты и ПРиДУРОК (16+)
05:30 Музыка на СТС (16+)

 ТВ Центр

06:00 Настроение
08:30 СеМь НеВеСТ еФРейТОРа 

зБРУеВа (12+)

10:20 Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся  (12+)

11:10, 17:10 Петровка, 38 (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 21:55 Со-

бытия
11:50 КРеПОСТь (16+)
13:40 Советский гамбит. Дело 

юрия Чурбанова (12+)
14:50, 19:30 город новостей
15:10 Наша Москва (12+)
15:30 РОЖ ДеННа я РеВОЛю-

цией  (12+)
16:35 Доктор и... (16+)
17:50 Тайны нашего кино (12+)
18:25 Право голоса (16+)
19:45 ЖеНСКая ЛОгиКа-3 (12+)
22:20 Приют комедиантов (12+)
00:15 Спешите видеть! (12+)
00:45 НаВаЖДеНие (16+)
02:40 иСцеЛеНие ЛюБОВью (12+)
03:35 Сверхлюди (12+)
05:15 Марш-бросок (12+)
05:50 ЭНциКЛОПеДия КОШеК (12+)

 Культура

06:30 евроньюс 
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Ново-

сти культуры
10:20 зЛОКЛюЧеНия ПОЛиНы
12:10, 02:40 Мировые сокрови-

ща культуры
12:25 Радиоволна
13:20 Правила жизни
13:50 Письма из провинции
14:20 Влюбленный в кино. ге-

оргий Натансон
15:10 ШУМНый ДеНь 
16:50 Билет в Большой
17:30 Вспоминая ученого. От-

крытие абелева
18:05 игры классиков
19:15 Смехоностальгия
19:45 К юбилею киностудии. 

Мосфильм. 90 шагов
20:00 КРейцеРОВа СОНаТа 
22:30 К 70-летию со дня рож-

дения Олега янковского. 
Полеты наяву

23:40 ДОЛиНа ПРОщаНий 

01:50 Мультфильм для взрослых
01:55 искатели

 ТВ-3

06:00, 09:00 Удивительное утро 
(12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:00, 10:55 БеЛый ВОРОТНи-

ЧОК (12+)
11:45, 12:35 ОБМаНи МеНя (12+)
13:30, 18:00 х-Версии (12+)
14:00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15:00 Мистические истории 

(16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 гадал-

ка (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 ПОЛицейСКая аКаДе-

Мия-3 (16+)
21:45 ПОЛицейСКая аКаДе-

Мия-4 (16+)
23:30 Секс-мистика (18+)
00:30 европейский покерный 

тур (18+)
01:30 БЭТМеН НаВСегДа  (12+)
04:00 КиЛЛеР (16+)

 РЕН ТВ
 Телетекст-Невинномысск

05:00 ВОВОЧКа-4  (16+)

06:00 Телетекст-Невинномысск
06:30 званый ужин (16+)

07:30, 23:00 Смотреть всем! (16+)

08:00, 12:00 112 (16+)

08:30, 19:30 Новости 24 (16+)

09:00 Великие тайны души (16+)

12:30 Телетекст-Невинномысск
13:00 званый ужин (16+)

14:00, 15:00 Семейные дра-
мы (16+)

16:00, 17:00 Не ври мне! (16+)

18:00 Верное средство (16+)

19:00 Телетекст-Невинномысск
20:00 Тайны мира с анной Чап-

ман (16+)

21:00 Странное дело: По сле-
дам богов (16+)

22:00 Секретные территории (16+)
00:00, 03:45 ВаВиЛОН НаШей 

ЭРы (16+)
01:50 ДУМ (16+)

 Россия 2

07:00 Олимпийское время. Па-
норама дня

09:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

 Домашний

06:30 Удачное утро (16+)

07:00, 06:00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

07:30 аЛьФ  (16+)

08:00 Полезное утро (16+)

08:40 Тайны еды (16+)

08:55 По делам несовершенно-
летних (16+)

10:55 ЖеНСКий ДОКТОР (16+)

18:00, 22:25, 05:25 звездные 
истории  (16+)

19:00 НаДеЖДа КаК СВиДе-
ТеЛьСТВО ЖизНи (16+)

23:00 Одна за всех (16+)

23:30 ВРеМя СЧаСТья (16+)

01:30 Нью-йОРК, Нью-йОРК (16+)

04:25 КОМиССаР РеКС (16+)

 Пятый канал

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

06:10, 07:20, 08:25, 09:35, 10:30, 
11:15, 12:30, 12:55, 14:00, 
15:15, 16:00, 16:50, 01:55, 
03:00, 04:10, 05:25, 06:30, 
07:35 ВеЧНый зОВ  (12+)

18:00 Место происшествия
19:00 Правда жизни (16+)
19:35, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10, 

22:50, 23:35, 00:25, 01:10 
СЛеД (16+)

Четверг, 20 февраля

Пятница, 21 февраля
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 Первый канал

05:45, 06:10 Баллада о сол-
дате

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости

07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «софия Прекрасная»
08:45 М/с «смешарики. Новые 

приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 слово пастыря
10:15 смак (12+)
10:55 любовь Успенская. Я 

знаю тайну одиночества
12:15 Идеальный ремонт
13:10 сочи - 2014 г.
13:30 XXII зимние олимпийские 

игры в сочи. лыжи. Жен-
щины. Масс-старт. 30 км

15:00 слУЖИлИ два товарИ-
ща (12+)

17:00 К юбилею актера. олег 
Янковский. Я, на свою 
беду, бессмертен

18:15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Коньки. Ко-
мандная гонка преследо-
вания

19:30 олимпийские вершины. 
Фигурное катание

20:30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное ка-
тание. Показательные 
выступления. Бобслей. 
Четверки. в перерыве - 
время

00:00 сочи - 2014 г. Итоги дня
00:30 XXII зимние олимпийские 

игры в сочи
02:30 одИН ПреКрасНый деНь
04:30 в наше время (12+)

 Россия 1
05:00 КреПКИй орешеК 
06:35 сельское утро
07:05 диалоги о животных
08:00, 11:00, 20:00 вести

08:10, 11:10 Местное время. 
вести. ставропольский 
край (П, ст)

08:20 военная программа
08:50 Планета собак
09:20 субботник
10:05 Национальный интерес
11:20 вести. дежурная часть
11:55 дневник олимпиады
12:25 XXII зимние олимпийские 

игры в сочи. сноуборд. 
Параллельный слалом. 
Финал

15:05 шоу «десять миллионов»
16:10 субботний вечер
18:05 XXII зимние олимпийские 

игры в сочи. Биатлон. Эс-
тафета. Мужчины

20:45 ЖИзНь рассУдИт (12+)
00:30 дневник олимпиады
01:00 тераПИЯ люБовью (12+)
03:15 ПрИвет с ФроНта

 НТВ

07:25 смотр (0+)
08:00, 10:00, 13:00 сегодня
08:15 лотерея золотой ключ (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Готовим с алексеем зи-

миным (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:25 своя игра (0+)
14:10, 19:50 МорсКИе дьЯво-

лы. сМерЧ (16+)
19:00 Центральное телевидение
00:45 реПортаЖ сУдьБы (16+)
02:40 авиаторы (12+)
03:15 дело КраПИвИНых (16+)
05:15 ПрестУПлеНИе БУдет 

расКрыто (16+)

 ТНТ
 Телетекст-два

07:00 Телетекст-два (16+)
07:40 М/с «слагтерра» (12+)
08:05 М/с «Бен-10. омниверс» (12+)

08:30 М/с «скан-ту-Гоу» (12+)
09:00, 23:00, 00:00, 02:35 дом-

2 (16+)
10:00 Битва экстрасенсов  (16+)
11:00 школа ремонта (12+)
12:00 два с половиной повара  (12+)
12:30 ФЭшН тераПИЯ  (16+)
13:00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
14:00, 16:30 Комеди клаб (16+)
14:30 Comedy Woman (16+)
15:30 STAND UP  (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 ИН-

терНы (16+)
19:30 Телетекст-два (16+)
20:00 НаЧало  (12+)
00:30 ЖеНа ПУтешествеННИ-

Ка во вреМеНИ (16+)
03:35 Гарольд И КУМар: По-

БеГ Из ГУаНтаНаМо (16+)
05:45 саша + Маша (16+)
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)

 СТС
 Телетекст

06:00 Мультфильмы (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
07:55 М/с «робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30 Телетекст (16+)
09:00 М/ф «том и джерри» (6+)
09:15 М/с «Пакман в мире при-

видений» (6+)
10:10 Кот (16+)
11:40 восьМИдесЯтые (16+)
13:10, 16:55, 22:55 шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
14:30 вороНИНы  (16+)
16:00 Телетекст (16+)
16:30 6 кадров (16+)
18:25 М/ф «Мадагаскар-2. По-

бег из африки» (16+)
20:00 траНсФорМеры-3  (16+)
00:15 аБсолютНое орУЖИе  (16+)
02:05 орКИ! (16+)
03:40 Галилео (16+)
04:40 Животный смех (16+)
05:40 Музыка на стс (16+)

 ТВ Центр
06:25 аБвГдейка
06:55 Перед рассветоМ (16+)
08:40 Православная энцикло-

педия
09:10, 05:15 раз,  два - Горе Не 

Беда!  (6+)
10:35 добро пожаловать до-

мой! (6+)
11:30, 14:30 события
11:50 олег Янковский. Послед-

няя охота (12+)
12:45 райсКое ЯБлоЧКо  (12+)
14:45 Петровка, 38 (16+)
14:55 арлетт (12+)
16:50 развод И девИЧьЯ Фа-

МИлИЯ (12+)
21:00 Постскриптум
22:00 ИНсПеКтор лИНлИ  (12+)
23:50 временно доступен  (12+)
00:55 тИхаЯ застава  (16+)
02:45 История болезни. сПИд (16+)
04:25 ЭНЦИКлоПедИЯ КошеК (12+)

 Культура
06:30 евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 шУМНый деНь
12:10 Пароль - валентина спе-

рантова
12:50 Большая семья. Микаэлу 

таривердиеву посвящает-
ся...

13:45 Пряничный домик
14:10 Мультфильмы
14:50 КарНавал ЖИвотНых
15:25 Красуйся, град Петров!
15:50 Песнь баака
16:45 романтика романса
17:40 Николай еременко-мл.
18:20 ЭсКадроН ГУсар летУЧИх
21:00 диана арбенина и «Ноч-

ные снайперы». юбилей-
ный концерт «20 лет на 
сцене»

22:30 Белая студия
23:10 БУНтовщИК Без ПрИЧИНы
01:05 от Баха до Beatles

01:55 легенды мирового кино
02:25 обыкновенный концерт 
02:50 вольтер

 ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 тайНа ЖелезНой дверИ 

(0+)
10:30 ЧерНый заМоК оль-

шаНсКИй (0+)
13:00 дЖеК хаНтер. НеБесНаЯ 

звезда (12+)
15:00 дЖеК хаНтер. ПроКлЯ-

тИе ГроБНИЦы ЭхНато-
На (12+)

17:00 дЖеК хаНтер. в ПоИсКах 
соКровИщ УГарИта (12+)

19:00 ЧеловеК-ПаУК 2  (12+)
21:45 солдат (16+)
23:45 секс-мистика (18+)
00:45 МИстер сталь (0+)
02:45 БЭтМеН И роБИН (12+)
05:15 Пятое измерение (12+)

 РЕН ТВ
 Телетекст-Невинномысск

05:00 вавИлоН Нашей Эры (16+)
05:30 Наследники богов. Битва 

цивилизаций (16+)
06:30 оружие богов (16+)
07:30 следы богов (16+)
08:30 секретный план богов (16+)
09:30 Бессмертие против смер-

ти (16+)
10:30 Мужчина против женщи-

ны (16+)
11:30 еда против человека (16+)
12:30 Телетекст-Невинномысск
13:30 Битва времен (16+)
15:30 Битва затерянных миров (16+)
16:30 заговор против россии (16+)
17:30 Битва двух океанов (16+)
18:30 вечность против апока-

липсиса (16+)
19:30 сумрачные твари (16+)
20:30 Концерт М. задорнова (16+)
00:20, 02:45 трИ дНЯ в одес-

се (16+)

 Россия 2
07:00 олимпийское время. Па-

норама дня
09:00 XXII зимние олимпийские 

игры в сочи

 Домашний

06:30 стильное настроение (16+)
07:00, 06:00 джейми: обед за 30 

минут (16+)
07:30, 08:45 альФ (16+)
08:00 Полезное утро (16+)
08:30, 05:15 тайны еды (16+)
09:15 Главные люди (16+)
09:45 оНа НаПИсала УБИйс-

тво (16+)
11:40 На златоМ КрыльЦе сИ-

делИ... (6+)
12:55 доЧКИ-МатерИ  (16+)
14:50 спросите повара (16+)
15:50, 03:55 Бери и ешь (16+)
16:20 вас оЖИдает ГраЖдаН-

Ка НИКаНорова  (16+)
18:00, 22:40, 05:45 звездные 

истории (16+)
19:00 велИКолеПНый веК (16+)
23:00 одна за всех  (16+)
23:30 ПрИвет, КИНдер! (16+)
01:30 отелло. Фильм-опера (16+)

 Пятый канал

08:45 Мультфильмы (0+)
09:35 день ангела
10:00, 18:30 сейчас
10:10, 10:55, 11:40, 12:30, 13:10, 

13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 
16:55, 17:40 след (16+)

19:00, 20:00, 21:00 сПеЦНаз (16+)
22:00, 22:55, 23:50, 00:40 сПеЦ-

Наз-2 (16+)
01:40 БелаЯ стрела  (16+)
03:25, 04:20, 05:20 веЧНый 

зов (12+)
06:15 ПрИходИ На МеНЯ Пос-

Мотреть  (12+)

 Первый канал

05:35, 06:10 ГорЯЧИй сНеГ (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 армейский магазин
08:15 М/с «софия Прекрасная»
08:40 М/с «смешарики. Пин-код»
08:55 здоровье (16+)

10:15 оФИЦеры
12:20 К дню защитника отечес-

тва. с песней к Победе!
14:25 НеБесНый тИхоход
16:00 XXII зимние олимпийские 

игры в сочи. хоккей. Финал
18:30 XXII зимние олимпийские 

игры в сочи. Итоги
20:00 Церемония закрытия XXII 

зимних олимпийских игр 
в сочи. Прямой эфир

22:30 золотые моменты олим-
пиады

23:40 ГаМБИт (16+)

01:10 оПтоМ дешевле-2 (16+)

03:00 вся правда о диетах (12+)

04:05 в наше время (12+)

 Россия 1

05:10 ЧИстое НеБо 
07:15 вся россия
07:25 сам себе режиссер
08:20 смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:25 сто к одному
10:10, 14:20 Местное время. 

вести. ставропольский 
край. события недели

10:50 XXII зимние олимпийс-
кие игры в сочи. лыжные 
гонки. Масс-старт. 50 км. 
Мужчины.

14:00 вести
14:30 XXII зимние олимпийс-

кие игры в сочи. Бобслей. 
Четверки

15:45 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи

18:05 Праздничный концерт ко 
дню защитника отечества

20:00 Церемония закрытия XXII 
зимних олимпийских игр 
в сочи. Прямой эфир

22:30 вести недели
00:00 ПрИКазаНо ЖеНИть  (12+)
02:10 Мой НеЖНо люБИМый 

детеКтИв 
03:50 Планета собак
04:25 Комната смеха

 НТВ

06:05 завещаНИе леНИНа (12+)
08:00, 10:00, 13:00,  19:00 се-

годня
08:15 лотерея «русское лото 

плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 едим дома (0+)
10:20 Первая передача (16+)
10:55 Чудо техники (12+)
11:25 Поедем, поедим! (0+)
12:00 дачный ответ (0+)
13:25 своя игра (0+)
14:10, 19:50 МорсКИе дьЯво-

лы. сМерЧ (16+)
00:35 воПрос ЧестИ (16+)
02:25 авиаторы (12+)
03:00 дело КраПИвИНых (16+)
05:00 ПрестУПлеНИе БУдет 

расКрыто (16+)

 ТНТ
 Телетекст-два

07:00 Телетекст-два (16+)
07:30 сЧастлИвы вМесте (16+)
08:00 М/с «слагтерра» (12+)
08:25 М/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс» (12+)
08:55 Первая Национальная ло-

терея (16+)
09:00, 23:00, 00:00, 02:55 дом-

2 (16+)
10:00 Битва экстрасенсов (16+)
11:00 школа ремонта  (12+)
12:00 Comedy Woman (16+)
13:00 Перезагрузка (16+)
14:00 COMEDY Баттл (16+)
15:00 НаЧало (12+)
18:00 ПУНКт НазНаЧеНИЯ-4 (16+)

19:30 Телетекст-два (16+)
20:00, 21:00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
22:00 STAND UP (16+)
00:35 сладКИй НоЯБрь (12+)
03:55 КаНИКУлы в евроПе  (12+)
05:50 саша + Маша (16+)
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)

 СТС
 Телетекст

06:00 Мультфильмы (0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (6+)
07:55 М/с «робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30 Телетекст (16+)
09:00 М/с «смешарики»
09:05 М/с «Пакман в мире при-

видений» (6+)
09:30 М/с «аэротачки» (6+)
11:00 снимите это немедленно! 

(16+)
12:00 Успеть за 24 часа  (16+)
13:00, 16:30 6 кадров (16+)
14:25 М/с «Мадагаскар-2. Побег 

из африки»(16+)
16:00 Телетекст (16+)
16:35 траНсФорМеры-3. тёМ-

НаЯ стороНа лУНы (16+)
19:30 М/ф «добрыня Никитич и 

змей Горыныч» (16+)
20:50 М/ф «Иван царевич и се-

рый волк» (16+)
22:30 шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:00 атлаНт расПравИл Пле-

ЧИ (16+)
01:50 дороГа в зарахеМле (16+)
03:45 Галилео (16+)
04:45 Животный смех  (16+)
05:45 Музыка на стс (16+)

 ТВ Центр

06:45 зелёНый ФУрГоН (12+)
08:00 Фактор жизни (6+)
08:35 аты-Баты, шлИ солда-

ты...  (12+)

10:20 Барышня и кулинар (6+)

10:55 специальный репортаж (16+)

11:30 события
11:50 Патриарх алексий - перед 

Богом и людьми  (12+)

12:40 дороГой Мой ЧеловеК (12+)

14:50 Московская неделя
15:20 задорнов больше чем за-

дорнов. Фильм-концерт (12+)

17:00 Грозовые ворота (16+)

21:00 в центре событий
22:00 отставНИК  (16+)

23:50 отставНИК-2  (16+)

01:45 Кронштадт. 310 лет (12+)

02:50 сеМь Невест еФрейтора 
зБрУева (12+)

04:40 линия защиты (16+)

05:20 ЭНЦИКлоПедИЯ КошеК (12+)

 Культура

06:30 евроньюс
10:00 обыкновенный концерт
10:35 сУворов
12:20 легенды мирового кино
12:45 россия, любовь моя!
13:15 Мультфильмы
14:55 Из жизни животных
15:45 Пешком.... Москва мемо-

риальная
16:15 служить россии. Концерт 

ансамбля песни и пляс-
ки российской армии им. 
а.в. александрова

17:15, 01:55 Искатели
18:05 сказка сказок. авторская 

анимация юрия Норш-
тейна

18:35 юрию визбору посвяща-
ется... Концерт «всем на-
шим встречам...»

19:50 валеНтИНо
21:30 По следам тайны
22:20 шедевры мирового му-

зыкального театра
01:25 Мультфильмы для взрослых
02:40 Мировые сокровища 

культуры

 ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)

09:15 рУслаН И людМИла (12+)

12:15 МИстер сталь (0+)

14:15 ЧеловеК-ПаУК-2 (12+)

17:00 солдат (16+)

19:00 возвращеНИе сУПер-
МеНа (16+)

22:00 ФаНтоМ (12+)

00:00 секс-мистика (18+)

01:00 ПолИЦейсКаЯ аКаде-
МИЯ-3 (16+)

02:45 ПолИЦейсКаЯ аКаде-
МИЯ-4 (16+)

04:30 тИПа КрУтой охраННИК (16+)

 РЕН ТВ
 Телетекст-Невинномысск

05:00 Концерт М. задорнова (16+)

09:00 в поисках книги судеб (16+)

10:00 великая китайская гра-
мота (16+)

11:00 власть огня (16+)

12:00 великая сила слова (16+)

13:00 Правда об Нло! (16+)

14:10 Проклятые камни (16+)

15:10 Месть пиковой дамы (16+)

16:10 Пыль (16+)

17:15 Пятый элемент (16+)

18:20 зона заражения. Полу-
распад (16+)

19:20 Пункт назначения (16+)

20:30 война миров (16+)

21:30 завещание древних сла-
вян (16+)

22:30 Мумия. возвращение из 
мертвых (16+)

23:30 тело как улика (16+)

00:30 слУГа ГосУдарев (16+)

03:00 львИНаЯ долЯ (16+)

 Россия 2

07:00 олимпийское время. Па-
норама дня

09:00, 23:30 XXII зимние олим-
пийские игры в сочи

18:30 Большой сПорт. олим-
пийское время

 Домашний

06:30 стильное настроение (16+)

07:00, 06:00 джейми: обед за 30 
минут (16+)

07:30, 08:30 альФ (16+)

08:00 Полезное утро (16+)

09:00 Главные люди (16+)

09:30 оНа НаПИсала УБИйс-
тво (16+)

11:25 сНеЖНаЯ Королева (6+)

12:50 БалаМУт (16+)

14:35 НадеЖда КаК свИде-
тельство ЖИзНИ  (16+)

18:00, 21:35, 03:15 звездные 
истории (16+)

19:00 КоролёК - ПтИЧКа Пев-
ЧаЯ (16+)

23:00 одна за всех  (16+)

23:30 ЧИзКейК (16+)

01:15 оЧароваННые лУНой  (16+)

05:50 тайны еды (16+)

 Пятый канал

08:10 ИльЯ МУроМеЦ  (0+)

10:00 сейчас
10:10, 11:00, 11:40, 12:35, 13:10, 

14:00, 14:40, 15:30, 16:10 
след (16+)

17:00 Место происшествия
18:00 Главное
19:00, 19:50, 20:45, 21:35 сНай-

Пер (16+)

22:25, 23:30, 00:30, 01:35 Без 
Права На ошИБКУ  (16+)

02:35 сыН ПолКа (12+)

Суббота, 22 февраля

Воскресенье, 23 февраля



Реклама и объявления

о КАЧЕСТВЕ  АТМоСФЕРНоГо ВоЗДУХА По г. НЕВИННоМЫССКУ за период с 03.02.2014 по 08.02.2014 г.
В северной промышленной части города стационарный пост наблюдения за загрязне-

нием атмосферного воздуха (ПНЗ-1) расположен по адресу: пер. Зеленый, 5 (на террито-
рии гостиницы «Зелёная»).

Сроки отбора проб воздуха: 10.00; 16.00; 18.00.
Случаев превышения предельно допустимых концентраций по примесям (взвешенные 

вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород, аммиак, ук-
сусная кислота) не зарегистрировано.

Максимальная концентрация в этой части города составила:
по взвешенным веществам – 0,2 мг / м3 (0,4 от ПДК

м.р.
);

по диоксиду серы – 0,002 мг / м3 (0,004 от ПДК
м.р.

);
по оксиду углерода – 1,0 мг / м3 (0,2 от ПДК

м.р.
);

по диоксиду азота – 0,18 мг / м3 (0,9 от ПДК
м.р.

);
по аммиаку – 0,01 мг / м3 (0,05 от ПДК

м.р.
);

по уксусной кислоте – 0,03 мг / м3 (0,15 от ПДК
м.р.

).
По остальным веществам наблюдались минимальные значения концентраций.

В районе автовокзала пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ 2) 
расположен по адресу: ул. Северная, 4Б (на территории ТРК «Телетекст»).

Сроки отбора проб воздуха в 10.00; 16.00; 18.00.
Случаев превышения предельно допустимых концентраций по примесям (взвешенные 

вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород, аммиак, ук-
сусная кислота) не зарегистрировано.

Максимальная концентрация в этой части города составила:
по взвешенным веществам – 0,2 мг / м3 (0,4 от ПДК

м.р.
);

по диоксиду серы – 0,002 мг / м3 (0,004 от ПДК
м.р.

);
по оксиду углерода – 1,0 мг / м3 (0,2 от ПДК

м.р.
);

по диоксиду азота – 0,05 мг / м3 (0,25 от ПДК
м.р.

);
по аммиаку – 0,01 мг / м3 (0,05 от ПДК

м.р.
);

по уксусной кислоте – 0,03 мг / м3 (0,15 от ПДК
м.р.

).
По остальным веществам наблюдались минимальные значения концентраций.

ФГБУ Ставропольский ЦГМС
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДА НЕВИННоМЫССКА СТАВРоПоЛЬСКоГо КРАЯ

ПостаНовлеНие
10 февраля 2014 г.           г. Невинномысск   №361

о признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации города Невинномысска

Официальное опубликование

Следственный отдел по городу Невинномысск следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю доводит до 
сведения граждан, что 19 февраля 2014 года с 10 до 13 часов в следственном отде-
ле по городу Невинномысск первым заместителем руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
иваНовым игорем Николаевичем будет осуществлён личный приём граждан.

Прием осуществляется по следующим вопросам:
- по обращениям (заявлениям, жалобам, предложениям) по вопросам предвари-

тельного следствия по уголовным делам, находящимся в производстве следовате-
лей аппарата следственного управления, городских, районных и межрайонных след-
ственных отделов;

- по материалам проверок сообщений о преступлениях, проводимых следовате-
лями аппарата следственного управления, городских, районных и межрайонных 
следственных отделов;

- на действия сотрудников аппарата следственного управления, городских, рай-
онных и межрайонных следственных отделов;

- с сообщениями о совершенных или подготавливаемых преступлениях.
Приём граждан будет осуществляться по адресу: ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. менделеева, 37 по предварительной записи.
Предварительная запись на личный приём будет осуществляться:
- в аппарате следственного управления (г. Ставрополь) по тел. (8652) 23-63-73;
- в следственном отделе по городу Невинномысск (г. Невинномысск) по тел. (86554) 

7-76-51, 7-79-56 до 18.02.2014 г.

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Не-
винномысска извещает о поступлении заявления о предоставлении в аренду зе-
мельных участков:

1. расположенного в районе улицы Зорге, 109Б, предполагаемой площадью 481 кв. 
метр, для огородничества при условии присоединения к смежному земельному 
участку;

2. расположенного по улице Водопроводной, в районе гаражного кооператива 
«Энергетик», предполагаемой площадью 300 кв. метров, для размещения парковки.

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Не-
винномысска извещает о поступлении заявления о предоставлении в собствен-
ность земельных участков:

1. расположенного в районе улицы Дружбы, 78, предполагаемой площадью 300 кв. 
метров, для огородничества при условии присоединения к смежному земельному 
участку;

2. расположенного в районе улицы Фурманова, на земельном участке расположен 
жилой дом №21А, предполагаемой площадью 445 кв. метров, для огородничества 
при условии присоединения к смежному земельному участку.

иНформациоННое сообщеНие
Администрация города Невинномысска вносит изменения в извещение, опубли-

кованное в газете «Невинномысский рабочий» 8 февраля 2014 года в №10 (14064), о 
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
для размещения нестационарных торговых объектов:

в раздел «ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБА И ХЛЕБоБУЛоЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ», исключив 
слова «(для малого и среднего бизнеса)»;

в раздел «оКАЗАНИЕ УСЛУГ оБЩЕСТВЕННоГо ПИТАНИЯ БЫСТРоГо ПРИГоТоВ-
ЛЕНИЯ», дополнив словами «(для малого и среднего бизнеса)».

20 февраля 2014 года с 10.00 до 14.00 в здании администрации города Невинно-
мысска состоится выездной личный прием граждан начальником управления Став-
ропольского края – государственной жилищной инспекции – главным государствен-
ным жилищным инспектором Ставропольского края  Сергеем Николаевичем Лапчин-
ским.

Предварительная запись на личный прием по вопросам компетенции управления 
осуществляется по телефону 8 (8652) 94-22-13 в г. Ставрополе.

УваЖаемыЙ аКциоНер
ЗаКрытого аКциоНерНого общества «гостиНица «КУбаНь»

Совет директоров ЗАо «Гостиница «Кубань» (Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Менделеева, 16) сообщает о проведении годового общего собрания акци-
онеров ЗАо «Гостиница «Кубань».

Собрание акционеров состоится 14 марта 2014 года в 10.00 по адресу: г. Невин-
номысск, ул. Менделеева, 16, ЗАо «Гостиница «Кубань».

Форма проведения собрания – собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 9.00 14 марта 2014 года.
Время начала проведения собрания: 10.00 14 марта 2014 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен 

по состоянию на 14 марта 2014 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: 

у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенно-
сти, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Совет директоров ЗАо «Гостиница «Кубань»

вНимаНиЮ работоДателеЙ!
 В целях снижения напряженности на рынке труда во исполнение пункта 3 статьи 

25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «о занятости населения в Российской Фе-
дерации» и постановления Правительства Ставропольского края от 1 ноября 2010 г. 
№360-п «об утверждении Порядка предоставления работодателями, осуществляю-
щими деятельность на территории Ставропольского края, сведений о потребности в 
работниках, наличии рабочих мест (должностей) в органы службы занятости населе-
ния Ставропольского края» вы обязаны ежемесячно и при возникновении вакансии 
представлять сведения о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в 
ГКУ «ЦЗН г. Невинномысска». Также информируем, что в соответствии со статьей 19.7 
КоАП РФ непредоставление или несвоевременное предоставление в государствен-
ный орган (должностному лицу) сведений (информации), предоставление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должност-
ным лицом) его законной деятельности, а равно предоставление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот 
до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

За ПоДробНоЙ иНформациеЙ обращатьсЯ
в гКУ «цеНтр ЗаНЯтости НаселеНиЯ» По телефоНУ  3-30-88

отделом военного комиссариата Ставропольского края по городу Невинномыс-
ску проводится отбор кандидатов на военную службу по контракту в воинские части 
Министерства обороны РФ Южного военного округа и другие войска (МВД, ФСо, 
ФСБ) (из числа граждан, пребывающих в запасе, в возрасте от 19 до 35 лет).

С 1 января 2013 года военнослужащие, проходящие военную службу по контрак-
ту в соединениях и воинских частях Мо РФ, получают денежное довольствие в раз-
мере от 25 тысяч рублей.

Гарантируется:
–  высокая и стабильная заработная плата;
–  бесплатное питание;
–  бесплатное обмундирование;
–  бесплатное проживание в военных городках либо выплата денежной компен-

сации по нормам, утвержденным Правительством РФ;
–  бесплатное медицинское обеспечение;
–  государственное жилищное обеспечение;
–  бесплатное обучение в высших учебных заведениях.

обращаться по адресу: г. Невинномысск,
 ул. гагарина, д. 105, телефон 3-86-61

служба по контракту

В Ставропольском региональном 
Союзе дизайнеров уже стало до-
брой традицией в начале года про-

водить выставку ставропольских и не-
винномысских дизайнеров в Невинно-
мысске. Этот проект является своео-
бразным отчетом о работе, проделан-
ной в прошедшем году, и посвящён Году 
культуры в России. 

В выставке принимают  участие око-
ло 40 авторов, представивших более 
50 произведений в различных номина-
циях современного дизайна: арт-
дизайн, графический дизайн, фотогра-
фика, ландшафтный дизайн, дизайн 
интерьера, печворк, предметный ди-
зайн. Это лауреат премии губернатора 
Ставропольского края в области ди-

зайна Василий Чуйков,  председатель 
Ставропольского регионального Сою-
за дизайнеров, заведующий кафедрой 
«Дизайн» Ставропольского государ-
ственного педагогического института 
Юрий Бударин, член творческого Сою-
за художников России Наталья Григо-
ренко,  член Союза дизайнеров России, 
член творческого Союза художников 
России Виктор Бормов и другие масти-
тые, а также начинающие художники – 
студенты кафедры дизайна Ставро-
польского государственного педагоги-
ческого института.

Торжественное открытие состоялось 11 
февраля в выставочном зале Невинно-
мысского исто рико-крае ведческого му-
зея. Выставка продлится до 28 февраля. 

Творческий отчёт
дизайнеров

По сообщению информационно-аналитического отдела администрации 
города, Ставропольский региональный Союз дизайнеров при поддержке 
краевого министерства культуры и комитета по культуре администрации 

Невинномысска проводит VI ежегодную выставку ставропольских и 
невинномысских дизайнеров.

КультУРА!   VI  ежегодная выставка

В соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 16 марта 2006 г. №7-кз «о 
дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
постановлением Правительства Ставро-
польского края от 06 мая 2013 г. №165-п 
«об утверждении Порядка осуществле-
ния текущего и капитального ремонта жи-
лых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, которые являются един-
ственными собственниками жилых поме-
щений, за счет средств бюджета Ставро-
польского края», постановляю:

1. Признать утратившими силу поста-
новления администрации города Невин-
номысска: 

от 9 октября 2012 г. №2870 «об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, и лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, имеющим закрепленное или принад-
лежащее на праве собственности жилое 
помещение (часть жилого помещения), 

единовременной натуральной помощи в 
виде ремонта жилого помещения (в том 
числе приобретение материалов) соглас-
но смете»;

от 31 октября 2013 г. №3412 «о внесе-
нии изменения в пункт 18 административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению детям-
сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющим закрепленное или 
принадлежащее на праве собственности 
жилое помещение (часть жилого помеще-
ния), единовременной натуральной помо-
щи в виде ремонта жилого помещения (в 
том числе приобретение материалов) со-
гласно смете, утвержденного постановле-
нием администрации города Невинно-
мысска от 9 октября 2012 г. №2870».

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Невинномысский 
рабочий» и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2014 г.

Первый заместитель главы
администрации города Невинномысска

Ставропольского края Е.В. ШТЕПА
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- инженер КИПиА, з/п от 25000 р.;
- инженер по организации производства,
   з/п от 25000 р.;
- монтажники КИПиА, з/п от 20000 р.;
- электромонтажники 3-6 разряд,
   з/п от 20000 р.;
- машинист автовышки и автогидроподъемника,
   з/п от 18000 р.

Обращаться по тел. 96-2-91.

Организации срОчнО требуются:

пасмурно

+2...+8°С
З 2-4 м/с 
736 мм рт. ст.

понедельник
17 февраля

Прогноз погоды
воскресенье

16 февраля

ясно

+2...+10°С
СЗ 1-4 м/с 
733 мм рт. ст.

облачно 

+3...+7°С
З 2-7 м/с 
737 мм рт. ст.

среда
19 февраля

вторник
18 февраля

малооблачно

+2...+14°С
ЮЗ 4-6 м/с 
728 мм рт. ст.

НР

Объявления  также
читайте на 11  стр.

Комиссионный 
магазин

«нахОдКа»
принимает на 

комиссию
и продает

одежду
от 50 руб.

тел. 7-21-25

5-9
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ремОнт и пОшив Одежды
всех видов и любой сложности

качественно и недорого.

тел.8-961-492-46-86.

5-9
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ОтКрытОму аКциОнернОму Обществу
«невиннОмыссКая  элеКтрОсетевая  КОмпания»

требуются нА Постоянную рАботу:
 электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 

линий 3-4 разряда, группа по электробезопасности 3-4;
 тракторист на трактор МтЗ-80;
 оператор розничного рынка электроэнергии, 

среднее (высшее) профессиональное образование по 
электроэнергетике;
 контролер энергосбыта на снятие показаний 

электросчетчика абонентов частного сектора.
Обращаться в отдел кадров.

телефон: 5-83-10, 3-01-40

Родную, дорогую мамулечку
         Аллу Григорьевну
               БунАкоВу
   поздравляем с юбилеем!
Каждый новый день твой пусть будет
чудесен, прекрасен и неповторим,
пусть тебя окружают самые дорогие
твоему сердцу люди. 
Желаем оставаться такой же красивой, 
молодой, веселой, активной. 
Ты самая лучшая на свете,
мы тебя очень любим.
                                          Муж, дети и внуки

коллектив наш поздравляет
Валентину Михайловну
      ПоддуБскую
      с днём рождения!

И от всей души желает
Массу ей терпения.
Вы – заведующая от Бога.
В этом нет сомнения,
Потому что очень много
Зависит от умения.
Пожелаем мы сегодня
Мудрости в решениях.
И улыбок, и цветов
В этот день рождения.

Коллектив  МКДОУ №12 г. Невинномысска
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3-4

аптека "ФОрмула здОрОвЬя"
приглашает жителей города

работает с 8.00 до 22.00.
адрес: б. мира, 2, пом. 1-5. наш тел. 7-12-09.

низкие цены, ¾
Пенсионерам – скидки, ¾
Доставка по городу бесплатно от 1500 руб., ¾
Инвалидам I и II группы – от 1000 руб., ¾
Принимаем индивидуальные заказы, ¾
Заказ от 500 руб., доставка – 100 руб. ¾ 4-6(9)
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20 февраля в ДК им. ГорьКоГо 
с 9.00 До 18.00

торГовая марКа «lanome» преДлаГает 

КожаНые  плащи, КуртКи
ДублеНКи из турции,

пальто
в Наличии большие размеры

рассрочКа До 12 месяцев;
 паспорт, свидетельство пФ

телеФон для справок: 8 (86154) 7-24-07
модели и цены на сайте www.lanome.ru
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г. Ставрополь, пр. Кулакова, 5-1 г,  тел. (8652) 56-63-66, факс (8652) 95-50-13 

- мОнтажниК связи КабелЬщиК;
- машинист эКсКаватОра - на экскаваторы марки ЭП-
860 (терекс), JсВ, Эо-2621; ЭтЦ-165 (на МтЗ);
- траКтОрист, машинист булЬдОзера - на тракторы 
марки т-130, т-170; б-10; б-12;
- ОператОр устанОвКи гОризОнталЬнО-
направленнОгО бурения, ОператОр лОКации
(с воз можным практическим обучением) - работа на установках «Грундо-
дрил», «Вермеер». работа в передвижных механизированных колоннах.

Заработная плата высокая, социальный пакет предоставляется. 
Иногородним предоставляется общежитие. 2-2

ооо «мту «телеКом-с» требуются:

www.nevworker.ru

ГАЗЕТА  ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ СВОЙ ГОРОД
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ЕВИННОМЫССКИЙН РАБОЧИЙ

Íèçêèé ïîêëîí âàì,
Ãåðîè Îòå÷åñòâà!
Íà Ñòàâðîïîëüå îòìåòèëè Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà. Ãóáåðíàòîð ÑÊ Âàëå-
ðèé Ãàåâñêèé ïðîâ¸ë â èõ ÷åñòü òîðæåñòâåííûé ïðè¸ì. Â ÷èñëå ïî÷¸òíûõ 
ãîñòåé — åäèíñòâåííàÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñòðàíå æåíùèíà-ïîëíûé 
êàâàëåð ñîëäàòñêîãî îðäåíà Ñëàâû Ìàòð¸íà Íàçäðà÷¸âà, Ãåðîè Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ãðèãîðèé Êðàìàðåí-
êî, Àíäðåé Òèòåíêî, Èâàí Ùèïàêèí è íåâèííîìûñåö Âëàäèìèð Òêà÷¸â.

П Р Е С С - С Л У Ж Б А  Г У Б Е Р Н АТО РА  С К

— Ìû ñ âàìè ñîáðàëèñü ïîä çàíàâåñ þáèëåé-
íîãî ãîäà Ïîáåäû, êîòîðóþ çàâîåâàë íàø íà-
ðîä â áîðüáå ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò-
÷èêàìè, — ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà, îáðàùàÿñü ê 
ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ ãåðîåâ, — ïðàêòè÷åñêè 
òåì æå ñîñòàâîì, ÷òî è â ïðîøëûé ðàç. Áåç ïî-
òåðü. Ñïàñèáî âàì çà ýòî.

Ãóáåðíàòîð ñîîáùèë, ÷òî ïî÷òè 1200 âåòå-
ðàíîâ íà Ñòàâðîïîëüå â ðàìêàõ ïðåçèäåíòñêî-
ãî óêàçà îáåñïå÷åíû æèëü¸ì. Áîëåå 800 î÷å-
ðåäíèêîâ ãîòîâÿòñÿ ïîëó÷èòü ñóáñèäèè íà 
ïðèîáðåòåíèå íîâîé æèëïëîùàäè. Âðó÷åíî 
îêîëî 60 òûñÿ÷ þáèëåéíûõ ìåäàëåé. Îáíîâ-
ë¸ííûé êðàåâîé ãîñïèòàëü âåòåðàíîâ ïîëó÷àåò 
áëàãîäàðíîñòè îò ïàöèåíòîâ çà îòëè÷íóþ ðà-
áîòó. Ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê ìåìîðèàëû è îáå-
ëèñêè â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ êðàÿ, è ýòà ðàáîòà 
åù¸ ïðîäîëæàåòñÿ.

Âûñîêî îöåíèë Â. Ãàåâñêèé ó÷àñòèå çà-
ùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà â âîñïèòàíèè ìîëîäûõ 
ïàòðèîòîâ, ïîääåðæàíèè ïðååìñòâåííîñòè ïî-
êîëåíèé. Â êðàå ðàçâèâàþòñÿ íîâûå ôîðìû 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòû, âîëîíò¸ðñêîå 
äâèæåíèå. Ïî èòîãàì ìèíóâøåãî ãîäà Ñòàâðî-
ïîëüå çàíÿëî âòîðîå ìåñòî â êîíêóðñå íà ëó÷-
øóþ îðãàíèçàöèþ ïðèçûâà â Âîîðóæ¸ííûå 
ñèëû. À â áëèæàéøåì áóäóùåì, ïî ñëîâàì Â. 
Ãàåâñêîãî, êðàé íàìåðåí âåðíóòüñÿ íà ïåðâóþ 
ñòðî÷êó.

Ìíîãîå äåëàåò ñåãîäíÿ äëÿ ýòîãî Ãåðîé 
Ðîññèè, âîåííûé êîìèññàð Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, ãåíåðàë-ìàéîð Þðèé Ýì.

— Ìîëîäåæè åñòü íà êîãî ðàâíÿòüñÿ, — 
ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà.

Ãåðîåâ Ðîññèè íîâîãî ïîêîëåíèÿ ïðåäñòàâ-
ëÿëè íà ïðè¸ìå ïîëêîâíèê çàïàñà Ìèõàèë 
Ìèíåíêîâ, ðÿäîâîé çàïàñà Þðèé Ñîðîêèí, 
ïîäïîëêîâíèê Ñåðãåé Ïàëàãèí, ìàéîð Èâàí 
Íå÷àåâ, ìàéîð Þðèé ßêîâëåâ.

Îäíèì èç ñòàâðîïîëüöåâ, óäîñòîåííûõ 
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ðîññèè, ñòàë ìàéîð, êîìàíäèð 
ýñêàäðèëüè 368-ãî øòóðìîâîãî àâèàöèîííîãî 
ïîëêà Âëàäèìèð Åäàìåíêî (1978 ã.ð.), ïîãèá-

øèé 9 àâãóñòà 2008 ãîäà â õîäå êîíôëèêòà, 
ðàçâÿçàííîãî Ãðóçèåé íà òåððèòîðèè Þæíîé 
Îñåòèè. Çâåçäó Ãåðîÿ Ðîññèè â îêòÿáðå 2008 
ãîäà Ïðåçèäåíò ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âðó-
÷èë åãî âäîâå. Ñåãîäíÿ ïðîçâó÷àëî, ÷òî ñòåëà ñ 
áàðåëüåôîì ìàéîðà Â. Åäàìåíêî.

Â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå ãóáåðíàòîð 
âûñëóøàë íàêàçû è ïîæåëàíèÿ ãåðîåâ ïî 
óïðî÷åíèþ ïîçèöèé âåòåðàíîâ. Ãîñòè îõîòíî 
äåëèëèñü âîñïîìèíàíèÿìè, ðàññêàçàëè î òîì, 
÷òî çíà÷èò äëÿ íèõ íîâûé ïðàçäíèê â êàëåíäà-
ðå Ðîññèè. Íàïðèìåð, äëÿ ïîëêîâíèêà çàïàñà 
Ìèõàèëà Ìèíåíêîâà ýòî åùå è ëè÷íàÿ äàòà — 
9 äåêàáðÿ 1998 ãîäà ïåðåä îòúåçäîì â «áåñ-
ñðî÷íóþ êîìàíäèðîâêó» íà òåððèòîðèþ âîåí-
íûõ äåéñòâèé â ×å÷íå îí çàðåãèñòðèðîâàë 
áðàê ñ ñóïðóãîé Îëüãîé. À ïðèìåðíî ÷åðåç 
ãîä, âûðó÷àÿ èç çàñàäû áîåâûõ òîâàðèùåé â 
ðàéîíå ñòàíèöû Ùåëêîâñêîé, äàæå ëèøèâ-
øèñü íîãè, ïðîäîëæàë ñìåðòåëüíûé áîé ñ ïðî-
òèâíèêîì.

Â îáùåé ñëîæíîñòè, Ñòàâðîïîëüå äàëî 
ñòðàíå áîëåå 300 Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà. 228 íàøèõ 
çåìëÿêîâ ïîëó÷èëè ïî÷¸òíîå çâàíèå íà äîðî-
ãàõ âîéíû 1941-1945 ãã. è â õîäå âîåííûõ äåé-
ñòâèé â Àôãàíèñòàíå. 46 — ñòàëè ïîëíûìè êà-
âàëåðàìè ñîëäàòñêîãî îðäåíà Ñëàâû. Áîëåå 50 
÷åëîâåê — Ãåðîè Ðîññèè 90-õ ãîäîâ è íà÷àëà 
XXI âåêà (êîíòðòåððîðèñòè÷åñêàÿ êàìïàíèÿ â 
×å÷íå, Öõèíâàë). Â èõ ÷åñòü íà ïðè¸ìå çâó÷à-
ëè ìíîãî÷èñëåííûå çäðàâèöû è áëàãîäàðíî-
ñòè.

Ïîçäðàâëåíèÿ îò èìåíè çàìåñòèòåëÿ 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïîëíîìî÷-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ 
ïåðåäàë ñòàâðîïîëüñêèì ãåðîÿì ãëàâíûé ôå-
äåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ Ïåòð Ìàð÷åíêî. Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó-
÷èÿ ïîæåëàë èì ãëàâà êðàåâîãî öåíòðà Íèêî-
ëàé Ïàëüöåâ.

Ëåéòìîòèâ ïðàçäíèêà îïðåäåëèëà â ñâîåì 
îòâåòíîì ñëîâå ãóáåðíàòîðó è ãîñòÿì Ìàòðåíà 
Ñåìåíîâíà Íàçäðà÷¸âà:

— Ìíîãîå ñäåëàíî äëÿ ÷åñòâîâàíèÿ ãåðîåâ. 
Åùå áîëüøå áóäåò ñäåëàíî. Æèâèòå, áîåâûå 
äðóçüÿ, êàê ìîæíî äîëüøå.

Иван ИВАНОВ

НР

Ïîäàðè äðóçüÿì
ïîäïèñêó
Îäíàæäû â ñâîåì ïî÷òîâîì ÿùè-
êå ÿ îáíàðóæèë êðàñî÷íûé æóð-
íàë «Ëþáëþ ãîòîâèòü!», íà êîòî-
ðûé íèêòî èç ìîåé ñåìüè íå ïîä-
ïèñûâàëñÿ.

Âïîñëåäñòâèè âûÿñíèëîñü, ÷òî æóðíàë 
âûïèñàëà ìîåé æåíå åå ïîäðóãà Ë. ßäîâà. 
Îíà ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà íà çàâîäå 
èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ âìåñòå ñ ìîåé 
æåíîé, îíè ñòàëè ïîäðóãàìè. Òàêèì îáðàçîì 
Ë. ßäîâà ðåøèëà ñäåëàòü ìîåé ñóïðóãå 
ïðèÿòíûé ñþðïðèç.

Ìíå êàê êâàðòàëüíîìó 3-ãî ìèêðîðàéîíà 
ìíîãî ëåò â êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ çà îáùå-
ñòâåííóþ ðàáîòó òåðñîâåò ¹3 äàðèò ïîäïè-
ñêó íà ãàçåòó «Íåâèííîìûññêèé ðàáî÷èé». Â 
ñâîå âðåìÿ è ÿ äàðèë ñâîåé äî÷åðè Äèíå 
ïîäïèñêó íà ãîðîäñêóþ ãàçåòó.

Òàê ÷òî, óâàæàåìûå ãîðîæàíå, äàðèòå 
ñâîèì ðîäíûì è äðóçüÿì ïîäïèñíûå 
èçäàíèÿ, â òîì ÷èñëå è íà ãàçåòó «Íåâèííî-
ìûññêèé ðàáî÷èé», òåì áîëåå ÷òî ñåé÷àñ 
îáúÿâëåíà àêöèÿ íàøåé ãîðîäñêîé ãàçåòû 
ïîä äåâèçîì «Ïîäïèñàëñÿ ñàì — ïîäïèøè 
äðóãîãî!». Óâåðåí, ÷òî âñå ìû, æèâóùèå â 
Íåâèííîìûññêå, äîëæíû áûòü ïàòðèîòàìè 
ñâîåãî ãîðîäà è èç ãëàâíîé ãîðîäñêîé ãàçåòû 
óçíàâàòü îáî âñåõ ñîáûòèÿõ, êîòîðûå â íåì 
ïðîèñõîäÿò.

Ю. ПИСАНОВ

Ñîîáùåíèå
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Íå-
âèííîìûññêà Í.Ì. Áîãäàíîâà äî-
âîäèò äî ñâåäåíèÿ äåïóòàòîâ è íà-
ñåëåíèÿ, ÷òî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
Äóìû ãîðîäà Íåâèííîìûññêà ñî-
ñòîèòñÿ 17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà â 10 
÷àñîâ.

Íà ðàññìîòðåíèå âûíîñÿòñÿ âîïðîñû:
— î áþäæåòå ãîðîäà Íåâèííîìûññêà íà 

2011 ãîä;
— î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â 

Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà — ãîðîäà Íåâèííîìûññêà Ñòàâ-
ðîïîëüñêîãî êðàÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íåâèííî-
ìûññêà îò 30.05.2007 ã. ¹260-27;

— î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Äóìû ãîðîäà Íåâèííîìûññêà ÷åòâåðòîãî ñî-
çûâà;

— î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê 
ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íåâèííîìûññêà îò 
01.07.2009 ã. ¹742-59 «Îá óòâåðæäåíèè 
ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íåâèííî-
ìûññêà»;

— î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîðîäñêóþ 
öåëåâóþ ïðîãðàììó «Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì 
ìîëîäûõ ñåìåé â ãîðîäå Íåâèííîìûññêå íà 
2006-2010 ãîäû», óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì 
Äóìû ãîðîäà Íåâèííîìûññêà îò 27.02.2008 
ã. ¹431-40;

— î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Äóìû ãîðîäà Íåâèííîìûññêà îò 05.03.2008 
ã. ¹452-41 «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû 
çà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è òåêóùåìó ðåìîí-
òó îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ è íàíè-
ìàòåëåé ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå, îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûì óíèòàð-
íûì ïðåäïðèÿòèåì «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ»;

— î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â àáçàö 3 ïóí-
êòà 1 ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íåâèííîìûññêà 
îò 23.12.2009 ã. ¹847-65 «Î ïðèîñòàíîâëå-
íèè äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ»;

— î ïðåäîñòàâëåíèè íåæèëûõ ïîìåùå-
íèé â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ðåëèãèîç-
íîé îðãàíèçàöèè «Ñòàâðîïîëüñêàÿ è Âëàäè-
êàâêàçñêàÿ Åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé 
Öåðêâè (Ìîñêîâñêèé Ïàòðèàðõàò)»;

— î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ïðîòèâîïî-
æàðíàÿ è àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ»;

— î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Äóìû ãîðîäà Íåâèííîìûññêà îò 25.11.2009 
ã. ¹819-63 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá 
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì â ãîðîäå Íåâèííî-
ìûññêå»;

— î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêî-
òîðûõ ðåøåíèé Äóìû ãîðîäà Íåâèííîìûñ-
ñêà;

— î ïîðÿäêå êîìàíäèðîâàíèÿ âûáîðíûõ 
äîëæíîñòíûõ ëèö, äåïóòàòîâ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, 
è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäà Íåâèííîìûññêà;

— î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèÿ 
Äóìû ãîðîäà Íåâèííîìûññêà;

— ðàçíîå.

В  Д У М Е  ГО Р ОД А

Ñïîðò ñèëüíûõ
è äîñòîéíûõ
11 äåêàáðÿ âî Äâîðöå ñïîðòà 
«Îëèìï» ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâà-
íèÿ íà Êóáîê Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ ïî òÿæåëîé àòëåòèêå ñðåäè 
ìóæ÷èí è æåíùèí.

Íà ïîìîñòå ñîñòÿçàëèñü ñèëüíåéøèå ñïîð-
òñìåíû ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Ñòàâðîïîëüÿ.

Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñîðåâíîâàíèé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïî÷åòíûå ãîñòè — ïðåäñòà-
âèòåëè ïðàâèòåëüñòâà, Äóìû Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî êðàÿ, ãëàâû ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ðóêî-
âîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé. Ïî-
ñëå òîðæåñòâåííîãî íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé ÷åìïèîíàòà Åâðîïû Å. Ïèñàðåâà, À. 
Èâàíîâà, Â. Óøàêîâà è çàñëóæåííûõ òðåíå-
ðîâ Ðîññèè À. Êàóðîâà è Â. Ïåðøèíà, ïîäãî-
òîâèâøèõ ñïîðòñìåíîâ, à òàêæå ÷åìïèîíà 
Ðîññèè ïî òÿæåëîé àòëåòèêå ñðåäè âåòåðà-
íîâ Ã. Áóêðååâà áûëè ðàçûãðàíû íàãðàäû â 
âîñüìè âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ. Ïî èòîãàì ñî-
ðåâíîâàíèé â îáùåì êîìàíäíîì çà÷åòå êî-
ìàíäà Íåâèííîìûññêà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî.

Ïîäðîáíåå î ñîðåâíîâàíèÿõ ÷èòàéòå â 
áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû «Íåâèííîìûñ-
ñêèé ðàáî÷èé».

Галина ЗЕЛЕНСКАЯ

К У Б О К  С ТА В Р О П О Л Ь Я
П О  Т Я Ж Е Л О Й  АТ Л Е Т И К Е

К о м а н д а  Н е в и н н о м ы с с к а
п о  т я ж е л о й  а т л е т и к е

Подписная кампания на газеты и 
журналы на I полугодие 2011 г., в 
том числе и на «Невинномысский 
рабочий», близится к завершению. 
Спешите оформить подписку! Пол-
ная стоимость газеты «Невинномыс-
ский рабочий» — 154 руб. 38 коп. 
Стоимость субботнего выпуска с про-
граммой — 86 руб. 46 коп. Подпи-
саться на газету «Невинномысский 

Вниманию подписчиков!

ЦЕНА В РОЗНИЦУ 4 РУБЛЯ
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«Я рисую космос»

конкурс «нр»

 Конкурс детских рисунков

 российская космонав-
тика в этом году отмечает 
немало знаменательных 
дат и событий. Исполняет-
ся 80 лет со дня рождения 
легендарного летчика-
кос монавта, совершивше-
го первый в истории чело-
вечества космический по-
лет на космическом кора-
бле «Восток», Героя совет-
ского союза юрия Алек-
сеевича Гагарина. осенью 
2014 года исполнится 55 
лет с того момента, как 
впервые советский спут-
ник обогнул Луну и произ-
вел фотосъемку ее обрат-
ной стороны. 45 лет назад 
впервые в мире была про-
изведена стыковка на ор-
бите двух советских кос-
мических кораблей; кос-
монавты Хрунов и елисеев 
вышли в открытый космос 
из коробля «союз-5» и пе-
решли в корабль «союз-
4». Это только малая часть 
тех событий, которыми 
может по праву гордиться 

наша страна, а значит и 
мы с вами!

Пред лагаем нашим 
юным художникам еще раз 
вспомнить яркие страницы 
истории российской космо-
навтики и запечатлеть их в 
своих творческих работах.

В этом году возрастные 
рамки конкурса значи-
тельно расширены: теперь 
свои работы на суд кон-
курсной комиссии могут 
представлять ребята до 
16 лет.  оцениваться они 
будут в двух возрастных 
категориях: от 4-х до 10-ти 
лет и от 11-ти до 16-ти лет. 
с условиями  конкурса 
можно ознакомиться на 
сайте konkurs.mtrend.ru, 
там же можно будет уви-
деть и работы участников. 

награждение победите-
лей  состоится 10 апреля в 
15 часов в офисе компании 
«Мобайл тренд» по адресу: 
ул. Гагарина, д. 217.

телефон для справок 
62-0-72.

В конце января завер-
шился фотоконкурс «Звез-
да карнавала».

В нем приняли участие 
18 маленьких горожан – в 
новогодних костюмах и 
просто в красивых нарядах, 
и каждый из них был по-
своему очарователен. на-
верняка, родители, бабуш-
ки и дедушки, дяди и тети 
этих ребят оставили себе 
на память номер газеты, в 
котором опубликована фо-
тография их «звезды».

В коллективе редакции 
подвели итоги конкурса. 
сегодня мы объявляем 
победителей. Ими стали 
Кирюша Петров и Виталик 
несмеянов в костюмах 
Цыпленка и снеговика; 
Алена Загадаева – весе-
лая девчонка, и настя Ма-
нафова, которой помога-
ла после бала Лошадка.

Всех победителей вме-
сте со взрослыми мы бу-
дем ждать в начале марта, 
чтобы вручить им призы, 

которые приготовил для 
них спонсор этого конкурса 
– магазин детских игрушек 
«бегемотик». Заведующая 
магазином е. Глебова хо-
рошо знает, какие игрушки 
любят современные маль-
чишки и девчонки.

одновременно мы при-
гласим победителей еще 
одного конкурса – «Мой 
домашний питомец», ко-
торый продолжается до 
конца февраля. его спон-
сором любезно согласил-
ся стать руководитель ве-
теринарной клиники «си-
ний крест» с. Масонов, ко-
торый не на словах, а на 
деле знает, что такое за-
бота о домашних питом-
цах.

о дне и времени цере-
монии награждения мы 
сообщим дополнительно 
в газете «невинномыс-
ский рабочий», а также по 
телефонам или электрон-
ной почте.

редакция газеты «нр»

Редакция газеты «Невинномысский рабочий» 
и компания «Мобайл Тренд» сообщают юным 

читателям и их родителям о начале
традиционного ежегодного конкурса
детских рисунков «Я рисую космос».


