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АНОНС

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬДАТА

АКТУАЛЬНО

В
СЕГДА, во все времена, 
при любых политических 
и экономических реали-
ях, главным ресурсом, 
производящим продук-

ты питания, являлось село. И 
от его благополучия во многом 
зависит наш ответ нынешним 
вызовам.

Долго, очень долго россий-
ское село оставалось на за-
дворках внутриполитической 
повестки. Итог оказался печа-
лен: многие населенные пун-
кты исчезли. За период с 1990 
года эта цифра по стране до-
стигла 20 тысяч. Из сельско-
хозяйственного оборота выпа-
ли миллионы гектаров пашни. 
Рушились хозяйства, рвались 
связи, терялись накопленный 
опыт, культура земледелия и 
животноводства, традиции. 

Чтобы переломить негатив-
ную тенденцию, требовались 
серьезные меры, и они после-
довали. Аграрная политика 
приоритетного развития села, 
актуализированная Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным, помогла стабилизиро-
вать положение, добиться ро-
ста производства, сформиро-
вать условия для работы мало-
го и среднего бизнеса в аграр-
ном секторе. 

Проект «Российское село» 
стал большим подспорьем для 
дальнейшего движения в этом 
направлении. Он стартовал в 
2013 году в 23 регионах стра-
ны. Главные цели – возрожде-
ние и развитие. Речь не толь-

ко об экономике. В центре вни-
мания - социальная составля-
ющая. Как сделать жизнь в се-
ле привлекательной? Как обе-
спечить людей, решающих 
стратегически важную для го-
сударства задачу, достойными 
условиями жизни? Как сохра-
нить наши корни? 

Проект оказался своевре-
менным, учитывая складыва-
ющуюся сегодня в мире си-
туацию. Самые активные его 
участники уже с гордостью го-
ворят о заметных результа-
тах. Построены десятки мил-
лионов квадратных метров 
благоустроенного жилья. Га-
зоснабжение становится ре-
альностью для все большего 
числа наших соотечественни-
ков, проживающих в сельской 
местности. Строятся школы, 
детские сады, фельдшерско-
акушерские пункты - необхо-
димые элементы социальной 
инфраструктуры, обновляю-
щие облик российского села, 
делающие его более притяга-
тельным для представителей 
нового поколения. Вполне за-
кономерно, что число выпуск-
ников ссузов и вузов, желаю-
щих по окончании обучения 
вернуться в родное село, жить 
там, создавать семью, строить 
карьеру, растет. 

К Ставрополью как к ключе-
вому сельскохозяйственному 
региону внимание повышен-
ное. Проект «Российское се-
ло» здесь нашел поддержку на 
всех уровнях. В прошлом году 

построили и ввели в эксплуа-
тацию жилье для 110 семей се-
лян. Активно создается соци-
альная и инженерная инфра-
структура, включающая по-
мимо прочего 13 объектов во-
доснабжения и 4 объекта гази-
фикации. 

В этом году масштабная ра-
бота по благоустройству став-
ропольских сел продолжится. 
В частности, запланированы 
строительство и реконструк-
ция автодорог, транспортная 
доступность – одно из важ-
нейших условий комфортной 
жизни. 

Немаловажным являет-
ся создание базы для разви-
тия новых форм хозяйство-
вания, фермерства, привле-
кательного для молодежи, 
обладающей высоким пред-
принимательским потенци-
алом. Участниками програм-
мы «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском 
крае на 2015-2017 годы» ста-
ли уже 152 человека, объем 
финансирования в 2015 го-
ду – 182 миллиона рублей. 25 
фермерских хозяйств получи-
ли помощь по другой програм-
ме – «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе 
КФХ Ставропольского края на 
2015-2017 годы». Это еще 169 
миллионов рублей. 

Идет реализация трех круп-
ных инвестпроектов по строи-
тельству тепличных комплек-
сов общей стоимостью более 
20 миллиардов рублей. 

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 
СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ

Сегодняшний агрокомплекс 
может быть успешным только 
при соответствующем уров-
не технического обеспечения 
и эффективном использова-
нии ресурсного потенциала. А 
значит, модернизация произ-
водственной базы – насущная 
потребность. Без существу-
ющих инструментов государ-
ственной поддержки для боль-
шинства сельхозпредприятий 
эта задача была бы невыпол-
нимой.

Конечно, на отечественном 
АПК отражаются негативные 
процессы в мировой экономи-
ке. Стоимость сырья и ресур-
сов растет, доступность кре-
дитов падает. И это те пробле-
мы, которые нам предстоит ре-
шать в ближайшее время. Про-
ект «Российское село» стал 
эффективной площадкой для 
обсуждения самых актуальных 
вопросов, постановки новых 
целей, поиска путей решения. 
Постоянный контакт с селяна-
ми, людьми, в руках которых 
ключ к решению стратегиче-
ских задач государственного 
масштаба, позволит находить 
самые оптимальные вариан-
ты в минимальные сроки. На-
ходить и реализовывать. Дви-
гаясь вперед. Создавая силь-
ную и независимую Россию.

НИКОЛАЙ ПАНКОВ.
Председатель комитета 

Госдумы РФ по аграрным 
вопросам.

Макроэкономическая ситуация в мире стремительно меняется. И это делает 
еще более значимой задачу добиться продовольственной безопасности 
и независимости России. Решать ее помогает проект «Российское село», 
реализуемый партией «Единая Россия».

 «АГРОУНИВЕРСАЛ-2016»
На Ставрополье началась подготовка к 
ежегодной краевой выставке «Агроуни-
версал-2016», которая состоится в мар-
те. Традиционно в ней принимают уча-
стие десятки производителей России и 
других стран. Как сообщили в региональ-
ном аграрном ведомстве, достойное ме-
сто в экспозиции, как всегда, займут ор-
ганизации, входящие в Союз машино-
строителей Ставрополья. Он объединя-
ет восемь предприятий, производящих 
сельскохозяйственную технику и запас-
ные части к ней. В прошлом году объем 
реализации их продукции превысил 800 
млн рублей. Это в полтора раза больше, 
чем в 2014 году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ПРИЗНАНИЕ» 
ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Министерство труда и социальной защи-
ты населения края начало прием заявок 
на участие в конкурсе на присуждение 
премии «Признание». Эта ведомствен-
ная награда учреждена для тех, кто вно-
сит значимый вклад в реализацию соци-
альных инициатив, развитие благотво-
рительности и добровольчества. Пре-
мия имеет несколько номинаций. Заяв-
ки принимаются до 1 марта. Правом вне-
сения ходатайств о награждении наде-
лены руководители органов местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов края.

А. РУСАНОВ.

 ПРОТИВ ВИРУСОВ
Заместитель министра здравоохранения 
края О. Дроздецкая провела рабочее со-
вещание, в котором приняли участие ру-
ководители оптовых фармацевтических 
складов и представители крупных ап-
тек. Главный вопрос касался обеспече-
ния населения противовирусными препа-
ратами и лекарствами при гриппе и ОР-
ВИ. Предпринимателям напомнили: цены 
не должны расти. Также рекомендовано 
формировать в аптеках витрины с ассор-
тиментом лекарств и проводить разъяс-
нительную работу с покупателями о вре-
де самолечения.

Л. ВАРДАНЯН.

 КАЖДОЕ ДЕРЕВО - 
НА УЧЕТ

По поручению главы администрации 
Ставрополя А. Джатдоева предприятие 
«Горзеленстрой» приступило к реализа-
ции  программы по инвентаризации го-
родских деревьев. Уже промаркирова-
ны и занесены в реестр насаждения  по 
улицам  Булкина и Советской. Кроме то-
го специалистами проведен  мониторинг 
состояния  зеленых насаждений на буль-
варе Ермолова. По результатам работы 
составлен акт и получено заключение о 
вырубке старовозрастных и  гибнущих  
деревьев. В этом году на бульваре  Ер-
молова   запланированы также компен-
сационные  посадки. В основном   это бу-
дут долговечные  породы деревьев - дуб, 
платан, ель, сосна.

А. РУСАНОВ.

 ОПЕРАЦИЯ 
«ЖИЛОЙ СЕКТОР»

На территории края стартовала опера-
тив но-профилактическая операция «Жи-
лой сектор». Сотрудниками городских и 
районных отделов полиции совместно с 
представителями миграционной служ-
бы запланированы рейды для выявле-
ния и пресечения нарушений правил ре-
гистрации. Также будут осуществляться 
проверки съемных квартир и домовладе-
ний, подвальных и чердачных помещений 
на предмет антитеррористической за-
щищенности и сохранности имущества. 
Полиция просит жителей края сообщать 
обо всех правонарушениях в оператив-
ные службы или по телефону 02 (020 – с 
мобильного).

А. ФРОЛОВ.

 ЗИМНИЙ КУБОК «СП»
23 января стартует 41-й 
розыгрыш зимнего кубка 
«Ставропольской прав-
ды» по футболу. В этот 
раз принять участие в 
турнире изъявила же-
лание 21 команда. Орг-
комитет при жеребьев-
ке разделил их на три 
группы.  В группу «А» по-
пали «Свободный труд»,  
с. Новоселицкое, «Друж-
ба», с. Вознесеновское,  
«Агросахар», с. Тищен-
ское,  «СКГИ-КМ-99», 
СКФУ, «Лидер» и «КМ-
98» (Ставрополь). В груп-
пу «Б»» вошли «Сигнал», 
г. Изобильный, «Див-
ное», с. Дивное, «Жем-
чужина», с. Золотаревка, сборная ДФЛ, 
«Динамо-м», УОР-ДЮСШ-99, УОР-2000 
(Ставрополь). В группу «В» включены «Са-
харник», г. Изобильный, «Искра», г. Ново-
александровск, «Ударник НД-Техник», 
г.  Светлоград, «Родина», с. Дмитриев-
ское, УОР-98, «Электроавтоматика», 
ДЮСШ (Ставрополь). Матчи в группах 
завершатся 13 февраля.

В. МОСТОВОЙ.

Вчера министр 
ЖКХ края Роман 
Марченко провел 
первую после своего 
назначения на этот 
пост встречу 
со ставропольскими 
журналистами. 

Н
ОВЫЙ глава ведомства 
заверил: отрасль знако-
ма ему не понаслышке, 
за плечами есть опыт 
работы на «коммуналь-

ной ниве». Потому недели 
с лишним вполне хватило, 
чтобы провести «ревизию» 
нынешнего положения дел 
и определить ориентиры в 
работе. Безусловно, в цен-
тре внимания останется так 
называемая «дорожная кар-
та», утвержденная для ми-
нистерства ЖКХ правитель-
ством края и объединившая 
задачи в несколько крупных 
блоков. 

В частности, напомнил  
Р. Марченко, среди про-
чего акцент сделан на то, 
чтобы сфера жилищно-
коммунального хозяйства 
стала более понятной, а 
главное, прозрачной для по-
требителей. Задача крайне 
непростая, но в перспекти-
ве нескольких лет выполни-
мая, считает министр. В ре-
гионе при участии министер-
ства проводится масштаб-
ная разъяснительная рабо-
та, серьезную лепту в нее, в 
том числе по консультиро-
ванию населения и обуче-
нию его азам коммунальной 
и жилищной грамоты, вносит 
региональный центр «ЖКХ-
Контроль». К слову, принци-
пиальная позиция министра 
такова: каждое обращение 
ставропольцев с претензи-
ями по поводу деятельно-
сти коммунальщиков будет 
досконально рассмотрено. 
И выявляемые в ходе этого 
недоработки должны устра-
няться. 

В актуальной повестке и 
реализация региональной 
программы капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов. «Первый блин получил-
ся комом», - признал Р. Мар-
ченко, говоря об итогах ре-
монтной кампании в 2015 го-
ду. По его словам, есть тому 
объективные и субъектив-
ные причины: ясно, что нача-
ли действовать совершенно 
новые механизмы по реани-

мации жилфонда и на их отлад-
ку понадобилось время. Тем не 
менее, подчеркнул министр, от 
прошлогодней пробуксовки с 
работами, допущенной крае-
вым фондом капремонта, ре-
гиональная программа не по-
страдает, сроки ремонтов в до-
мах, запланированных на этот 
год, не сдвинутся. Если же го-
ворить об общекраевых циф-
рах, то в 2015 году было отре-
монтировано в общей сложно-
сти 99 многоквартирок (вклю-
чая те, где жильцы копят день-
ги самостоятельно на спец-
счетах). А в этом году, по дан-
ным министерства, предсто-
ит реанимировать 804 дома. 
Что касается взносов, то став-
ропольцами на капремонт со-
брано 642 млн рублей, из них в 
копилке регионального опера-
тора 604 млн.

Роман Марченко также на-
помнил, что с 1 января размер 
взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов вы-
рос, составив 6,36 рубля с ква-
дратного метра. Как прозвуча-
ло, это вынужденная мера, ина-
че невозможно поспеть за ин-
фляцией и выполнить планы по 
приведению жилфонда в поря-
док. Министр также напомнил, 
что даже повышенный тариф 
далек от экономически обо-
снованного: еще в 2014 году 
расчеты показывали, что тако-
вым являлся бы ежемесячный 
взнос собственников в размере  
11,55 рубля с квадрата. Но это, 
понятное дело, неподъемные 
расценки для населения. 

Зашла речь и о пробле-
мах, связанных с управле-
нием многоквартирными до-
мами. Напряженные отноше-
ния жильцов с управляющими 
компаниями и взаимное не-
доверие действительно ста-
ли притчей во языцех, согла-
сился министр, вместе с тем 
добавив, что ситуация все же 
меняется. Нынешнее положе-
ние дел не сравнить с 2008 го-
дом, когда рынок управления 
жилфондом только формиро-
вался и там царил хаос. Сей-
час рынок управления много-
квартирным жилым фондом 
становится более цивилизо-
ванным, чему способствует 
значительное ужесточение 
жилищного надзора. Деятель-
ность управляющих компаний 
лицензируется. Понятно, что 
процедура не сделает автома-
тически их дисциплинирован-
ными и не развернет лицом к 
потребителям. Но вместе с 
тем, сказал Р. Марченко, поя-
вилась возможность отсекать 
недобросовестных игроков. 
Всего за несколько серьез-
ных промахов в работе нера-
дивая компания может навсег-
да лишиться права управлять 
жилищным фондом.

Несколько более пе-
чальная тема – модерни-
зация объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 
которая во многом зависит 
от объемов финансирова-
ния. Как прозвучало, серьез-
ных бюджетных вливаний не 
предусмотрено. Более того, 
сегодняшняя экономическая 
ситуация не позволяет питать 
особые иллюзии и возлагать 
большие надежды и на инве-
сторов, готовых на услови-
ях государственно-частного 
партнерства обновлять ком-
мунальную инфраструктуру 
и вообще вкладывать деньги 
в ЖКХ. Но работать над этим 
нужно в любом случае, за-
явил Р. Марченко. Также ми-
нистерству предстоит боль-
шая работа по созданию ре-
гиональной системы обра-
щения с отходами. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

 «Москва и москвичи» 
Так называется выставка, открывающа-

яся сегодня в краевом музее изобрази-
тельных искусств. Нынче музею исполня-
ется 55 лет, и экспозиция - первое из юби-
лейных мероприятий. Более 300 картин из 

музейного собрания  представляют разные 
периоды жизни столицы нашей Родины от 
времен принятия православия до 20 - 30-х 
годов ХХ века. Здесь можно увидеть карти-
ны разных стилей и техник: архитектурные 
пейзажи, панорамы, жанровые зарисовки 
из повседневного быта, портреты, графи-

ческие листы, линогравюры, офорты, ак-
варели. В фоторазделе двадцать самых 
узнаваемых архитектурных памятников 
столицы. Внушителен список авторов ра-
бот, в том числе с мировой известностью. 
Кстати, в юбилейный год музей объявляет 
творческий конкурс на лучшее сочинение 

по теме «Я шагаю по Москве», написанное 
на основе впечатлений  от просмотра экс-
позиции. Подробнее с условиями конкур-
са можно ознакомиться на сайте краевого 
изомузея  www.artmuseum26.ru. 

Н. БЫКОВА.

Кризис вносит 
коррективы  

К
ЛЮЧИ от новеньких 
транспортных средств 
директорам школ вру-
чили губернатор Вла-
димир Владимиров и 

генеральный директор ЗАО 
«КТК-Р» Николай Брунич.

Автобусы произведе-
ны в Павловске, рассчита-
ны на 21 пассажира и осна-
щены всеми необходимыми 
для перевозки детей систе-
мами безопасности. В том 
числе двухточечными рем-
нями безопасности, экс-
тренной связью с водите-
лем для каждого пассажи-
ра, устройством, препят-
ствующим открыванию две-
рей во время движения. Как 
было продемонстрировано, 
автобус даже не заводится, 
пока дверь в салон не закры-
та. Кроме того имеются си-
стема дополнительного са-
лонного отопления и специ-
альный стеллаж для школь-
ных портфелей.

- На семиместной «Газе-
ли», которая есть у нашей 
детской спортивной шко-
лы, мы не можем доставить 
к месту соревнований всю  
команду, - пояснил директор 
МБУ ДО «ДЮСШ» Туркмен-
ского района Иван Мащен-
ко, - если речь идет об игро-
вых видах спорта - волейбо-
ле, футболе. А ведь наши ре-
бята неоднократно станови-
лись призерами и победи-
телями краевых соревнова-
ний. Теперь к месту состяза-
ний юные спортсмены будут 
добираться с комфортом.

Общеобразовательным 
школам автобусы нужны для 

доставки детей на занятия, 
олимпиады, ЕГЭ, экскурсии, 
туристические слеты, творче-
ские конкурсы.

- Автобус, который у нас 
есть, старше 10 лет. Детей на 
таком транспорте перевозить 
небезопасно, - отметила ди-
ректор школы № 10 села Воз-
несеновского Апанасенков-
ского района Людмила Фиал-
кина. – Выезды же приходится 
совершать иногда по несколь-
ку раз в неделю. Трудно пере-
дать радость, которую мы ис-
пытываем!

- Консорциум на протяже-
нии всего периода работы на 
территории Ставрополья реа-
лизует различные социальные 
проекты, - отметил Владимир 
Владимиров. - Только за по-
следние три года компанией 
вложено в социальную сферу 
края около 247 млн руб. 

 На эти средства в том чис-
ле построены и оснащены рай-
онная больница, сельская вра-
чебная амбулатория, приоб-
ретены музыкальные инстру-
менты и реквизит для муници-
пальных учреждений культуры 
края, реализовано несколько 
образовательных программ, 
проведены многочисленные 

акции поддержки ветера-
нов, инвалидов, детей-сирот 
и детей из малообеспечен-
ных семей. 

Как заверил журналистов 
Николай Брунич, в 2016 го-
ду ЗАО «КТК-Р» не планирует 
снижать объемы социальной 
помощи региону, несмотря 
на непростую ситуацию на 
нефтяных рынках. Подписано 
дополнительное соглашение 
с правительством края: ком-
пания готова инвестировать 
в строительство социальных 
объектов 145 млн руб. Плюс 
50 млн рублей будет выделе-
но на благотворительную де-
ятельность. 

 После того как вереница 
ярких желтых автобусов по-
кинула площадь, губерна-
тор и директор ЗАО «КТК-Р» 
отправились в село Птичье 
Изобильненского района на 
открытие врачебной амбула-
тории. За счет компании по-
строено новое здание, при-
обретены мебель и медобо-
рудование, тренажеры и ин-
вентарь для кабинетов лечеб-
ной физкультуры. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С
РЕДИ участников меро-
приятия были председа-
тель Думы края Юрий Бе-
лый, заместитель пред-
седателя правительства 

СК Ирина Кувалдина, гла-
ва Ставрополя Георгий Коля-
гин, ветераны Великой Отече-
ственной войны, школьники и 
студенты.

- Сегодня мы собрались 
здесь в память о победителях, 
которые не склонили свои го-
ловы перед фашистской зара-
зой. 21 января 1943 года была 
освобождена большая часть 
Ставрополья, и я обращаюсь 
сегодня со словами благо-
дарности от имени своих кол-
лег, депутатов Думы края, к 
ветеранам, труженикам тыла. 
Именно вы, победители, сде-
лали все, чтобы было мирное 
небо над нашей страной. Я 
обращаюсь к молодежи: надо 
помнить, что фашизм и нацио-
нализм - это зло, места для ко-
торого не должно быть в наших 
сердцах! - отметил в своем вы-
ступлении Юрий Белый.

По поручению губернатора 
и от имени правительства края 
выступила И. Кувалдина:

Памяти освободителей
Вчера возле мемориала Вечной славы 
Ставрополя прошел традиционный митинг, 
посвященный 73-й годовщине освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков

- Это хорошо, что, хотя про-
шло немало лет, мы по-преж-
нему вспоминаем эти дни не 
только с гордостью, но и с ра-
достью. Мы каждый раз с бла-
годарностью говорим о тех, 
кто принес нам эту победу. Пе-
ред нами сегодня стоит зада-
ча, чтобы эта память сохрани-
лась в сердцах молодого по-
коления. И в этом году 9 Мая 
мы снова выйдем с портрета-
ми тех, кого нет с нами, но кто 
принес нам Великую Победу, 
и пройдем по улицам «Бес-
смертным полком». 

К собравшимся обратился 
также ветеран Великой Оте-
чественной войны, участник 
штурма Берлина Павел За-
харченко:

- Победа далась трудно. Мы 
сумели удержать рубежи края 
и не пустить захватчиков даль-
ше, чтобы не дать им завладеть 
нефтью в Грозном и Баку. Нам 
удалось их разгромить, потому 
что мы были патриотами нашей 
Родины. Мы, ветераны войны, 
завещаем ставропольцам бе-
речь страну от врагов.

Память погибших почти-
ли минутой молчания. А в не-

бо над Ставрополем выпусти-
ли белых голубей и воздушные 
шары. Завершился митинг воз-
ложением цветов к мемориалу.

Кроме того, 21 января в 
ставропольском музее «Па-
мять» прошел день откры-
тых дверей. Каждый желаю-
щий смог осмотреть экспона-
ты выставки, посвященной Ве-
ликой Отечественной войне. В 
музее также работала фотовы-
ставка «Ставрополье в солдат-
ской шинели». К памятной дате 
освобождения города экспо-
зиция музея дополнилась фо-
тографиями Ставрополя пери-
ода восстановления после ок-
купации.

Как рассказали в админи-
страции города, в этот день 
молодежь проверила свои зна-
ния по истории родного города 
в интеллектуальной игре «Во-
рошиловский стрелок».

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В школу с комфортом
Вчера на площади Ленина Ставрополя состоялась торжественная 
церемония передачи 11 школьных автобусов общеобразовательным 
учреждениям края, подаренных Каспийским трубопроводным 
консорциумом (ЗАО «КТК-Р»). 
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Р
АБОЧАЯ группа, сформи-
рованная правительством 
СК, изучила положение дел 
в экономике и других сфе-
рах за 2013-2014 и 9 меся-

цев 2015 года. Об итогах этой 
деятельности доложил вице-
премьер Юрий Скворцов. Район 
занимает ведущие места в рей-
тинге экономического разви-
тия территорий. В 2015 году до-
ля района в общекраевом объ-
еме производства промышлен-
ной продукции составила около 
10 процентов. Также было отме-
чено увеличение урожайности 
зерновых и валового сбора ви-
нограда. Район, судя по пока-
зателям, развивался в означен-
ный период динамично. Однако 
нельзя не учитывать, что глав-
ная доля успеха принадлежит 
одному из крупнейших химиче-
ских предприятий Юга России 
- ООО «Ставролен». Кроме то-
го, в Буденновске реализуется 
большой инвестиционный про-
ект - создается производство 
по переработке газа Северно-
го Каспия стоимостью 143 млрд 
рублей. Неслучайно произошел 
сбой в 2014 году, когда случилась 
авария на «Ставролене». По объ-
ему отгруженных товаров район 
всегда занимал лидирующие по-
зиции. За исключением именно 
этого года. Сегодня ситуация 
стабильная. 

В основной капитал за ана-
лизируемый период было ин-
вестировано около 19 млрд ру-
блей. Однако цифра сложилась 
главным образом за счет про-
мышленного сектора. В сель-
скохозяйственной отрасли, увы, 
не было осуществлено ни одно-
го крупного инвестиционного 
проекта. Администрация райо-
на не в полной мере использо-
вала механизмы привлечения 
новых инвестиций, а также по-
вышения рентабельности сель-
ского хозяйства. 

Неслучайно более 90 процен-
тов занятости на рынке труда  да-
ет город Буденновск. Не стоит 
забывать о множестве сельских 
населенных пунктов, где найти 
работу крайне трудно. При этом 
было отмечено, что работа адми-
нистрации по расширению сек-
тора малого бизнеса оставляет 
желать лучшего. Потому что для 
глубинки именно предпринима-
тельство может стать той спа-
сительной «соломинкой», за ко-
торую может ухватиться остав-
шийся без работы человек. Толь-
ко ему надо помочь, а для этого 
необходимо создать комфорт-

Эксперты Антитеррористического 
центра (АТЦ) СНГ подсчитали, 
сколько граждан Российской 
Федерации воюет на стороне 
группировки «Исламское 
государство» (запрещена 
в России решением Верховного 
суда) в настоящее время. 
По экспертным оценкам, 
в составе ИГИЛ задействовано 
не менее 5 тысяч выходцев 
из России, передает Интерфакс.

С
ОГЛАСНО данным Антитеррористиче-
ского центра СНГ, по российским па-
спортам были зарегистрированы не 
пять, а две тысячи россиян, однако 
большая часть выходцев из РФ, всту-

пивших в ряды «Исламского государства», не 
использует свои паспорта. Такую информа-
цию СМИ приводят, ссылаясь на руководи-
теля АТЦ СНГ  Андрея Новикова.

В частности, А. Новиков отметил в бе-
седе с представителями прессы, что в на-
стоящее время проводятся проверочные 
работы каждого зарегистрированного па-
спорта, использованного в рядах ИГ, - эти 
работы проводятся ведомством совмест-
ными силами правоохранительных орга-
нов и спецслужб. Кроме прочего А. Нови-
ков констатирует и усиление вербовочных 
работ ИГ на территории СНГ. Так, из Рос-

сии и через Россию едут на Средний Вос-
ток завербованные граждане Таджикиста-
на и Узбекистана.

В этой ситуации лидер «Справедливой 
России» и руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Госдуме Сергей Миро-
нов повторно внес на рассмотрение депута-
тов законопроект о мерах дополнительного 
контроля в отношении российских граждан, 
находившихся более 60 дней в странах с по-
вышенным уровнем террористической опас-
ности. 

- Этим законопроектом мы даем нашим 
спецслужбам дополнительные возможности 
превентивно обезопасить наши границы, – 
пояснил Сергей Миронов. - Международный 
терроризм терпит значительные поражения 
в Сирии, но пытается восполнить их «побе-

дами» в виде терактов в различных странах. 
И надо понимать, что опасность грозит и на-
шей стране. Сейчас всем нам надо быть осо-
бенно бдительными.

С данным законопроектом лидер «Спра-
ведливой России» выступал еще четыре ме-
сяца назад. Но документ был возвращен под 
предлогом несоблюдения некоторых фор-
мальностей. Проект закона также критико-
вали за то, что якобы для его реализации по-
требуется дополнительное финансирование, 
хотя авторы инициативы особо отмечали, что 
никаких дополнительных средств не нужно, 
спецслужбы могут осуществлять предло-
женные меры в рамках имеющихся бюдже-
тов. Перед повторным внесением проект за-
кона был направлен на заключение в прави-
тельство.

- Сейчас это заключение получено, оно 

отрицательное по абсолютно формаль-

ным основаниям, – отмечает Сергей Ми-

ронов. – В частности, в нем утверждается, 

что предлагаемые изменения снизят эф-

фективность уже применяемых мер при из-

менении международной ситуации. Одна-

ко пока ситуация меняется лишь в сторо-

ну ухудшения. Последние события в Тур-

ции, Индонезии доказывают, что террори-

стическая угроза только возрастает. В свя-

зи с этим мы будем настаивать на принятии 

нашего законопроекта, невзирая на мне-

ние правительства.

Я б в рабочие пошел,
пусть меня научат

На очередном заседании правительства края под председательством губернатора Владимира 
Владимирова проанализировали положение дел в Буденновском муниципальном районе

ные условия для развития пред-
принимательства. 

В числе недостатков отмече-
ны задолженность по налогам 
(13,5 млн рублей), не лучшая ор-
ганизация утилизации твердых 
бытовых отходов (обеспечен-
ность контейнерными площад-
ками составляет всего 16 про-
центов), большое количество 
бесхозных гидротехнических 
сооружений, изношенность во-
допроводных сетей, составля-
ющая 87 процентов, а точечная 
застройка, конечно, не украша-
ет районный центр, придавая 
ему сходство с большими тор-
говыми рядами. Присутствует 
и традиционная русская беда - 
дороги. Много километров мест-
ных дорог не поставлено на ба-
ланс муниципалитетов, что ис-
ключает возможность выделе-
ния средств на их ремонт и ре-
конструкцию из краевого дорож-
ного фонда. Были названы так-
же проблемы в сфере образова-
ния, организации работы с несо-
вершеннолетними и молодежью, 
профилактики правонарушений. 

Губернатор Владимир Вла-
димиров особое внимание об-
ратил на недопустимость ро-
ста преступности среди несо-
вершеннолетних в районе. Си-
туацию нельзя отпускать, надо 
срочно принимать необходимые 
меры. Другой важнейший вопрос 
- земельный. «Никому не следует 
выделять землю, - отметил гла-
ва края, - если претенденты не 
имеют реального инвестицион-
ного проекта по использованию 
участка. Не надо плодить лати-
фундистов». Перед районной ад-
министрацией поставлена зада-
ча разработать в двухмесячный 
срок комплексный план по устра-

нению обнаруженных недостат-
ков.

Дискуссию вызвал вопрос 
о реализации в крае стратегии 
развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в РФ 
на период до 2020 года. О поло-
жении дел доложил министр об-
разования и молодежной поли-
тики СК Евгений Козюра. В каче-
стве содокладчика выступил за-
меститель министра экономиче-
ского развития края Александр 
Долин, предложивший для вне-
дрения белгородский опыт, ко-
торый был изучен ведомством и 
рекомендован к использованию. 
Представители обоих мини-
стерств сходятся в том, что ощу-
щается явная нехватка на рынке 
труда именно рабочих профес-
сий и дефицит этот надо каким-
то образом закрывать. А потому 
важно, чтобы прогнозы потреб-
ности в той или иной профессии 
совпадали с планами учрежде-
ний профтехобразования. Как 
этого добиться? Ответы на этот 
вопрос двух министерств пока 
не сходятся. 

Именно рыночная составляю-
щая предлагаемого плана - ре-
организовать колледжи из го-
сударственных в автономные 
учреждения, что поставит во 
главу экономический интерес, 
- тревожит губернатора.  «Надо 
точно понимать, чего мы хотим, 
- отметил Владимир Владими-
ров, - особенно если учитывать, 
что наше образование являет-
ся второй бюджетной строкой 
после здравоохранения по за-
тратности. Но делать платным 
обучение профессиям, в кото-
рых остро нуждается экономи-
ка, мы не будем».

Видимо, дискуссия еще про-
должится за рамками заседания. 
Сумеет ли минэк доказать, что 
лучше разбирается в проблемах 
профтехобразования, чем мин-
обр? Ответ на этот вопрос оста-
ется пока без ответа. По всей ви-
димости, нужен компромисс. По 
результатам обсуждения реше-
но разработать «дорожную кар-
ту» развития профессиональ-
ного образования в крае. Рабо-
та над документом объединит не 
только минэк и минобр, но и дру-
гие краевые ведомства, куриру-
ющие реальный сектор экономи-
ки. Интерес-то общий.

 Итогом такого сотрудниче-
ства, в частности, должна стать 
разработка нового механизма 
формирования государствен-
ного задания для сферы проф-
техобразования, объективный 
мониторинг занятости и потреб-
ности в рабочих специальностях. 
Проект программы развития про-
фессионального образования на 
Ставрополье должен быть внесен 
на рассмотрение краевого пра-
вительства к весне этого года. В 
связи с этим следует напомнить, 
что Владимир Владимиров объ-
явил 2016 год в Ставропольском 
крае Годом развития кадрового 
потенциала региона. 

Насколько это важная тема, 
можно судить по данным стати-
стики. Как было озвучено, боль-
шая часть выпускников имеет 
среднее и высшее профессио-
нальное образование.  На Став-
рополье насчитывается 15 ты-
сяч безработных при 14 тыся-
чах свободных вакансий. При 
этом рабочие специальности по-
прежнему остаются в дефиците.

Глава края поставил перед 
краевым правительством зада-
чу обеспечить полноценную ин-
теграцию планов развития про-
фессионального образования на 
Ставрополье с реальными по-
требностями экономики.

В рабочем порядке приняли 
решения о законопроектах, ко-
торые решено внести на рас-
смотрение Думы СК. В их числе - 
«О  некоторых вопросах промыш-
ленной политики на территории 
СК», «Об основных направлениях 
политики Ставропольского края 
по обеспечению населения хле-
бом» и другие.

В заседании принял участие 
председатель Думы края Юрий 
Белый.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ВОЙНА В СИРИИ ТРЕБУЕТ УСИЛИТЬ 
КОНТРОЛЬ НА РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
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О МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Под председательством Еле-
ны Бондаренко прошло засе-
дание комитета Думы СК по 
культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре и 
средствам массовой инфор-
мации. 

Обсудили изменения в кра-
евой Закон «О молодежной по-
литике», внесение которых вы-
звано необходимостью приве-
дения регионального закона в 
соответствие с Основами госу-
дарственной молодежной по-
литики РФ на период до 2025 
года. Документ определяет си-
стему принципов, приоритетных 
задач и механизмов, обеспечи-
вающих реализацию государ-
ственной молодежной политики. 
Вторым в повестке был вопрос о 
поправках в Положение о сове-
те молодых депутатов – консуль-
тативном органе, действующем 
при Думе края. Подведены итоги 
работы комитета в 2015 году: за 
12 месяцев проведено 13 засе-

даний и 10 совещаний, в том чис-
ле выездных. По тематике коми-
тета Думой было принято 11 за-
конов, касающихся сферы куль-
туры, защиты прав несовершен-
нолетних, системы предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг. 

Большое внимание уделялось 
актуальным вопросам курируе-
мых комитетом отраслей: про-
водились совещания и круглые 
столы, встречи с руководите-
лями и представителями спор-
тивных федераций по различ-
ным видам спорта, молодежных 
организаций и объединений, 
учреждений культуры, главны-
ми редакторами средств мас-
совой информации. Елена Бон-
даренко отметила, что комитет 
контролировал строительство 
спортивных объектов, ремонт 
учреждений культуры, деятель-
ность краевых средств массовой 
информации, парков культуры и 
отдыха, совета молодых депута-
тов края и молодежного парла-
мента и выразила благодарность 
за содействие министерствам и 

ведомствам края, сотрудникам 
аппарата Думы.

НА ПРИНЦИПАХ 
РАВНОПРАВИЯ
В комитете Думы СК по без-
опасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству, воз-
главляемом Петром Марчен-
ко, прошло расширенное за-
седание, в работе которого в 
числе других депутатов при-
нял участие председатель 
ДСК Юрий Белый, представи-
тели ряда министерств и ве-
домств, общественных орга-
низаций края.

Петр Марченко рассказал об 
итогах деятельности комитета 
за прошлый год и поблагодарил 
всех за активное участие в зако-
нопроектной работе, конструк-
тивное взаимодействие и со-
циально значимые инициативы. 
Депутаты рассмотрели и одо-
брили к внесению на очередное 
заседание краевого парламента 

законопроект «Об утверждении 
Соглашения между Республикой 
Ингушетия и Ставропольским 
краем о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудниче-
стве». Главная цель документа 
– создание стабильной и дол-
госрочной основы для взаимо-
действия регионов на принци-
пах равноправия, партнерства, 
уважения и взаимной выгоды.

Рассмотрены поправки в 
один из законов, находящихся 
на особом контроле комитета, – 
«О порядке перемещения транс-
портных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов за перемеще-
ние и хранение, возврата транс-
портных средств».

Петр Марченко пояснил, что 
этот нормативный акт по резуль-
татам мониторинга нуждается в 
совершенствовании. Предлагае-
мые изменения, в частности, уси-
ливают ответственность специа-
лизированных организаций за со-
хранность транспортных средств.

Пресс-служба Думы СК.

-П
ОЛУЧЕНО свыше 9,1 
млн тонн, что почти 
на 359 тысяч тонн ве-
сомее урожая поза-
прошлого года. Объ-

ем продовольственного зерна 
превысил 80 процентов. На-
помню, Ставрополье являет-
ся лидером по производству 
высококачественного зерна 
пшеницы и входит в тройку ве-
дущих регионов России. Боль-
ше прежнего собрано кукуру-
зы, маслосемян подсолнеч-
ника, других культур. Немного 
прибавили по овощам откры-
того грунта и картофелю, а вот 
по тепличной продукции, мож-
но сказать, сделан рывок впе-
ред - почти на треть.

Радуют и успехи животно-
водов. Ставрополье вошло в 
число регионов страны, обе-
спечивших максимальный при-
рост производства скота и пти-
цы. Получено более 418 тысяч 
тонн мяса, что на восемь про-
центов больше, нежели в 2014 

году. Молочная река, в принци-
пе, осталась в своих берегах - 
на уровне позапрошлого года 
- более 627 тысяч тонн.

- Владимир Николаевич, а 
как в целом сработал реги-
ональный агропром, с какой 
прибылью?

- Крупные и средние сель-
скохозяйственные организа-
ции получили прибыль око-
ло 15,5 миллиарда рублей, что 
почти в полтора раза больше, 
чем в 2014 году. Выросло чис-
ло прибыльных хозяйств - до 95 
процентов. Рентабельность ре-
ализованной продукции по от-
расли составила 34 процен-
та. При этом подросло и кре-
стьянское жалованье - поч-
ти на 18 процентов, до 21284,5 
руб. Сделать это было непро-
сто, скажет любой хозяйствен-
ник, ведь в значительной сте-
пени выросли затраты. Только 
кредиторская задолженность 
сельскохозяйственных орга-
низаций края увеличилась поч-
ти на девятнадцать процен-
тов. К сожалению, многие хо-
зяйства, особенно средние и 
мелкие, сегодня закредитова-
ны, с трудом вкладывая сред-
ства в дальнейшее развитие 
производства.

Напомню, что в структуре 
всего производства продукции 
сельского хозяйства на долю 
сельхозорганизаций приходит-
ся почти 61 процент, фермер-
ских хозяйств – 11, ЛПХ – око-
ло 28. Вместе с тем доля лич-
ных подсобных хозяйств насе-
ления в объемах животновод-
ческой продукции почти поло-
вина - 46 процентов, фермеров 
- около 6 процентов. Это нельзя 
не брать во внимание, необхо-
димо и в дальнейшем поддер-
живать так называемый малый 
сектор АПК.

- Какие конкретно крае-
вые программы работают в 
этом направлении?

- Их несколько. Одна из 
них  – «Поддержка начинаю-
щих фермеров на 2015 – 2017 
годы» с финансовым обеспе-
чением 182 млн рублей. В 
прошлом году деньги освое-
ны полностью. По итогам кон-
курсного отбора участниками 
программы стали 152 челове-
ка, хотя предполагалось вна-
чале 122. Приоритеты участ-
ников программы - молочное 
и мясное скотоводство, овце-
водство, овощеводство, вино-
градарство, садоводство, за-
кладка ягодников.

Другая ведомственная це-
левая программа – «Разви-
тие семейных животноводче-
ских ферм на базе КФХ на 2015 
- 2017 годы». На ее реализа-
цию в прошлом году из бюд-
жетов двух уровней выделено 
169 млн рублей, которые так-
же полностью выбраны. Об-
ладатели грантов – главы 25 
семейных животноводческих 
ферм, хотя первоначально пла-
нировалось 17. 

Один из основных брендов Ставрополья - качественная 
пшеница. В прошлом году регион в очередной раз 
подтвердил эту высокую марку, убежден министр 
сельского хозяйства СК Владимир СИТНИКОВ

В прошлом году появился но-
вый вид господдержки – ведом-
ственная целевая программа 
«Развитие кооперации в Ставро-
польском крае на 2015-2017 го-
ды». На нее выделено 15,7 млн 
рублей. В результате конкурсно-
го отбора победителями призна-
ны два сельскохозяйственных ко-
оператива. Федеральные сред-
ства освоены в полном объеме.

В нынешнем году эти про-
граммы также будут работать. 
Они уже прошли конкурсный от-
бор в Министерстве сельского 
хозяйства РФ. Финансирование 
проекта по развитию семейных 
животноводческих ферм увели-
чено в полтора раза и составит 
280 млн руб. На 120 млн рублей 
возросло финансирование про-
граммы по поддержке начинаю-
щих фермеров.

- Владимир Николаевич, 
вообще, с точки зрения гос-
поддержки, какие направле-
ния агропрома сегодня в чис-
ле приоритетов?

- Губернатор Владимир Вла-
димиров ставит задачу напол-
нить прилавки магазинов став-
ропольскими продуктами. Это 
мясо, молоко, овощи, фрукты. 
Государство поддержит именно 
те направления отрасли сель-
ского хозяйства, которые обе-
спечат качественное производ-
ство основных компонентов про-
дуктовой корзины. Господдерж-
ка в рамках краевой программы 
развития сельского хозяйства 
сегодня осуществляется более 
чем по 30 направлениям, кото-
рые все для нас очень важны. 
Она идет из двух уровней бюд-
жета (с учетом устойчивого раз-
вития сельских территорий) - бо-
лее 6,4 млрд рублей. 

На фоне ускоренного импор-
тозамещения это очень актуаль-
но. Мы разработали план и стро-
го ему следуем. Это девять ша-
гов, которые мы должны прой-
ти, причем очень оперативно. В 
их числе развитие мясного, мо-
лочного и племенного скотовод-
ства, тепличного комплекса, ме-
лиорации, закладка садов и ви-
ноградников, создание мощно-
стей по хранению и первичной 
переработке продукции, плодо-, 
овоще- и картофелехранилищ, 
селекционно-семеноводческих 
центров, создание оптово-
распределительных объектов.

- Кстати, в этом году сни-
жены требования по условиям 
предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на 
закладку и уход за виноград-
никами. Что это в целом даст 
отрасли? 

- На мой взгляд, это очень 
действенная мера. Ранее для по-
лучения государственной под-
держки по закладке виноград-
ников аграриям на начало фи-
нансового года необходимо бы-
ло иметь не менее двух гектаров.  
Сейчас господдержка будет ока-
зываться при закладке не менее 
одного га.  Соответствующее по-
становление Правительства РФ 
вышло в конце прошлого года. 
Главная цель - привлечение в 
отрасль представителей малых 
форм хозяйствования и инве-
сторов. Новые правила сокра-
тят специализированным хо-
зяйствам сроки получения мер 
господдержки, а также ускорят 
работы по закладке виноград-
ников. 

Для увеличения площади ло-
зы министерство ведет актив-
ную работу по привлечению ма-
лых форм хозяйствования, в том 
числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. За консультаци-
ями уже обратились фермеры из 
Петровского, Шпаковского, Ипа-
товского, Новоалександровско-
го, Александровского, Туркмен-
ского районов, решившие за-
няться этим делом. В прошлом 
году участниками краевой про-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства» стали пять КФХ Кур-
ского, Шпаковского, Ипатовско-
го, Петровского районов. Мы 
рассчитываем, что в этом году 

участниками программы субси-
дирования станут 7 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
Все это позволит увеличить до-
лю малых предприятий, выра-
щивающих янтарную ягоду, на  
16 процентов, что в общем объе-
ме производителей составит бо-
лее 43 процентов. Для края эта 
отрасль является социально зна-
чимой, так как каждые посажен-
ные 100 гектаров многолетних 
насаждений позволяют обеспе-
чить постоянной работой 60 че-
ловек и получить 8 млн рублей в 
качестве налогов.

В настоящее время проект 
федерального закона о развитии 
виноградарства и виноделия на-
ходится на рассмотрении в Пра-
вительстве РФ. Его принятие по-
зволит рассматривать виногра-
дарство и виноделие как один 
производственный цикл. Вино 
станет сельхозпродуктом. Это 
даст дополнительные преферен-
ции для производителей вина из 
собственного винограда. Таким 

образом мы уйдем от жесткого 
регулирования производства 
вина, которое присутствует на 
рынке алкогольной продукции. 
Замечу, что общее финансиро-
вание по виноградарству уве-
личено в два раза.

- Вы сказали, что это будут 
заметные шаги агропрома по 
пути ускоренного импортоза-
мещения. Насколько стреми-
тельные, когда мы выйдем на 
полный уровень самообеспе-
ченности и даже сможем по-
ставлять эти продукты в дру-
гие территории страны?

- Наши эксперты составили 
обоснованные экономические 
прогнозы. Согласно плану уско-
ренного импортозамещения, за 
три года (к 2018-му) планируем 
на 22 процента нарастить объ-
емы говядины, почти на 4 - мо-
лока, добиться 18-процентно-
го роста по плодам и виногра-
ду, в 2,3 раза нарастить произ-
водство тепличных овощей. Мы 
максимально приблизимся к ме-
дицинским нормам потребления 
этой продукции и даже по неко-
торым позициям обеспечим из-
быточность ее производства на 
внутрикраевом рынке. Потому 
сегодня на первый план выхо-
дит стимулирование инвести-
ционной деятельности, привле-
чение финансовых потоков агро-
бизнеса. В сегодняшней ситуа-
ции это один из мощных локомо-
тивов регионального агропрома.

- Какие инвестиционные 
проекты осуществлены в про-
шлом году?

- Это семь инвестпроектов 
на общую сумму более 5 милли-
ардов рублей. В их числе стро-
ительство двух птицефабрик, 
инкубатора, реконструкция жи-
вотноводческих корпусов (вто-
рой этап) ЗАО «Ставропольский 
бройлер», создание мясного це-
ха в СПК колхоз «Гигант» Благо-
дарненского района. Инвести-
ции также направлены на капи-
тальный ремонт цеха перера-
ботки плодовых, замену обо-
рудования в ООО «Агрофирма 
«Калаусская» Петровского рай-
она, строительство тепличного 
комплекса (ООО «Овощи Став-
рополья» (вторая очередь) Ки-
ровского района, комбикормо-
вого завода» в Петровском рай-
оне (ЗАО «Ставропольский брой-
лер»). В списке таких объектов и 
формирование птицеводческо-
го комплекса по производству и 
переработке до 6,6 тысячи тонн 
мяса индейки в год (первый этап) 
(ООО «Агро-плюс» Изобильнен-
ского района), прокладка мели-
оративных систем на площади 
1,4 тысячи гектаров, установ-
ка дождевальных машин в ООО 
«СП «Джалга» Апанасенковско-
го района.

Кроме того, по итогам засе-
дания комиссии по координации 
вопросов кредитования АПК при 
Минсельхозе РФ для получения 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
привлеченным инвестиционным 

займам успешно прошли отбор 
и девять организаций агропро-
мышленного комплекса Став-
рополья. Общая сумма по кре-
дитным договорам составила  
8,6 млрд руб. Вот некото-
рые из них: ООО АПК «Юг-
Агропрогресс» (строитель-
ство овощехранилища, приоб-
ретение техники и оборудова-
ния), ОАО «Ставропольсахар» 
Изобильненского района (ре-
конструкция сахарного заво-
да), ЗАО «Кочубеевская птице-

фабрика» (создание площадок 
для выращивания поголовья), 
ЗАО «Солнечный» Изобильнен-
ского района (расширение те-
пличного производства), ОАО 
«Агро-Плюс» (создание ком-
плекса по производству и пе-
реработке мяса индейки), ООО 
«Овощи Ставрополья» Киров-
ского района (овощеводство 
закрытого грунта), ООО «Гвар-
дия» Красногвардейского рай-
она (создание свиноводческо-
го комплекса с законченным 
производственным циклом на 
270 тыс. свиней в год) и другие 
объекты. 

Все они, конечно же, пред-
полагают расширение произ-
водства, в их основе замет-
ная социальная составляю-
щая – создание новых рабочих 
мест. Для нас это тоже очень 
важно сегодня. Ведь повыше-
ние качества жизни на селе – 
важнейшая государственная 
миссия. 

- Это и есть инвестиции в 
человека, о которых сегодня 
так много говорится, а что же 
делается сегодня для селя-
нина в крае?

- Многие ведущие сельхоз-
предприятия края сегодня до-
вольно активно инвестируют 
средства в социалку – строи-
тельство жилья для своих ра-
ботников, объекты социальной 
сферы, строят дороги и многое 
другое. Кроме того поддержка 
крестьян идет и на государ-
ственном уровне. В крае дей-
ствует подпрограмма «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий» государственной 
программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хо-
зяйства». 

В прошлом году введено 
в эксплуатацию более 9 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья, что на 2,3 тысячи «квадра-
тов» больше, чем планирова-
лось. В рамках социального 
и инженерного обустройства 
сельских населенных пунктов 
введено в эксплуатацию бо-
лее 12 километров разводя-
щих газовых сетей и более 27 
километров водоснабжения, 
что заметно больше намечен-
ного ранее. 1 сентября за счет 
средств программы введен в 
эксплуатацию учебный блок  
№ 3 средней школы № 15 п. Са-
намер Предгорного района на 
175 учебных мест.

Подпрограмма «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий» государственной про-
граммы СК «Развитие сельско-
го хозяйства» успешно прошла 
конкурсный отбор в Министер-
стве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, теперь мы 
и в этом году можем рассчиты-
вать на ее финансовую подпит-
ку, в том числе из федеральной 
казны. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЗЕРНОВОЙ БРЕНД 
СТАВРОПОЛЬЯ

Председатель Думы Ставропольского 
края Белый Ю.В. доводит до сведения 
депутатов Думы Ставропольского края 
и населения, что очередное, сорок седь-
мое заседание Думы Ставропольского 
края состоится 28 января 2016 года в 10 
часов. На рассмотрение Думы согласно 
проекту повестки дня вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставрополь-
ском крае;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 594-5 «О ведомственном контроле за со-
блюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных органам исполнительной 
власти Ставропольского края, органам мест-
ного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  597-5 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах охраны здоровья граждан на территории 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  590-5 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О статусе админи-
стративного центра Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  577-5 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  585-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  574-5 «О внесении изменения в статью 14 
Закона Ставропольского края «О порядке при-
нятия законов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  586-5 «О внесении изменений в статьи 3 и 

4 Закона Ставропольского края «О размере и 
порядке назначения единовременного посо-
бия усыновителям»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  595-5 «О внесении изменения в статью 2 
Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края 
по финансовому обеспечению получения до-
школьного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  596-5 «О внесении изменений в статьи 1 
и 6 Закона Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по обучению детей-инвалидов на дому»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  572-5 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 598-5 «Об утверждении Соглашения меж-
ду Республикой Ингушетия и Ставрополь-
ским краем о торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном со-
трудничестве»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  592-5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О молодежной политике в 
Ставропольском крае»;

о согласовании Порядка предоставления 
служебных жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 10 декабря 
2015 г. № 529-п;

о внесении изменения в статью 40 Регламен-
та Думы Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Думы Ставропольского края от 
26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утвержде-
нии Регламента Думы Ставропольского края»;

о законодательной инициативе Думы 
Ставропольского края по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерально-
го закона «О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»;

о Примерной программе законопроект-
ной работы Думы Ставропольского края пя-
того созыва на 2016 год;

о Плане организационных мероприятий по 
реализации полномочий Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва на 2016 год.

Регистрация депутатов будет про-
водиться в здании Думы Ставрополь-
ского края с 9 часов. Прямая трансля-
ция заседания будет осуществляться в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
Думы Ставропольского края по адресу: 
www.dumask.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ



22 января 2016 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 января ВТОРНИК 26 января

27 январяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 28 января

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.45 Ночные новости (12+)
00.00 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Владимир Высоцкий. Это 

я не вернулся из боя...». 
«Украденные коллекции. 
По следам «черных анти-
кваров» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/ф «Астерикс на олим-

пийских играх» (12+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.45 Ночные новости (12+)
00.00 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 «Сланцевая революция. 

Афера века». «Смертель-
ные опыты. Мирный атом» 
(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в черном» (0+)
08.00, 19.05 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.45 Ночные новости (12+)
00.00 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Блокада снится ночами». 

«Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойен-
гамме» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в черном» (0+)
08.00, 19.05 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.45 Ночные новости (12+)
00.00 Т/с «Германия 83» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Река жизни». «Мертвая во-

да» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в черном» (0+)
08.00, 19.05 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.00 Х/ф «Представь себе» (12+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.30 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» (12+)

16.05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (12+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «То мужчина, то женщи-

на» (0+)
12.25 Д/ф «Лао-цзы» (0+)
12.35 Линия жизни. Семен Спи-

вак (0+)
13.35 Х/ф «У стен Малапаги» (0+)
15.10 Х/ф «Родная кровь» (0+)
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев» 

(0+)
17.20, 01.40 Андраш Шифф и ка-

мерный оркестр «Капелла 
Андреа Барка» (0+)

18.15 Д/ф «Господин коллекцио-
нер. Дмитриев» (0+)

18.50 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитек-
тура» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 «Тем временем» (0+)
21.55 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье» (0+)
22.15 «Марина Неелова. Это бы-

ло. Это есть... Галина Вол-
чек» (0+)

22.40 Д/с «Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом» 
(0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые 

облака» (0+)
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Молчание Гизы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й район: ультима-

тум» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (12+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.40 Т/с «Банды» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30  Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко  (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Секретные матери-

алы. Борьба за будущее» 
(16+)

01.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фэнтези. «Хоббит. Неждан-

ное путешествие» (Новая 
Зеландия, США) (12+)

14.00, 20.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Формула любви 

для узников брака» (США) 
(16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Мюзикл «Лак для волос» 

(Великобритания, США) 
(12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00 «Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.30 «Среда обитания» (16+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
15.30, 00.00 Д/ф «Высоцкий. Я 

приду по ваши души» (16+)
16.45 «Владимир Высоцкий. Мо-

нолог» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.30 Т/с «Побег» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехамер» 

(12+)

«ПЯТЫЙ» канал
     
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Ирина Апексимова, Вла-

димир Епифанцев, Миха-
ил Трухин в боевике «Лю-
тый» (16+)

19.00, 01.35 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Максим Мер-
кулов, Оксана Базилевич, 
Александр Большаков в 
детективе «Такая работа. 
Выпускной» (16+)

23.15 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.30 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

Почтовый лохотрон (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крымская правда» (16+)
23.05 Без обмана. «Посудный 

день» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» (0+)
07.00, 09.00, 10.00, 10.35, 11.40, 

16.15 Новости (0+)
07.05, 13.35, 16.35, 23.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Реальный спорт». Биат-

лон (0+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

14.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

14.45, 00.35 «Реальный спорт» 
(16+)

16.20 Д/с «Вся правда про...» (0+)
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу (0+)
18.10 «Континентальный вечер» 

(0+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 

Прямая трансляция (0+)
21.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Нимбурк» (Че-
хия) (0+)

10.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «То мужчина, то женщи-

на» (0+)
12.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу» (0+)

12.45 «Правила жизни» (0+)
13.10 «Эрмитаж» (0+)
13.35 Д/ф «Витус Беринг» (0+)
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые 

облака» (0+)
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фри-
меном» (0+)

15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)

16.35 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель» 
(0+)

17.15, 01.55 Лауреаты XV Между-
народного конкурса имени 
П.И. Чайковского (0+)

18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Гри-
горьев. Последняя Литур-
гия» (0+)

19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пу-
ти» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Игра в бисер» (0+)
21.55 Д/ф «Вартбург. Романти-

ка средневековой Герма-
нии» (0+)

22.15 «Марина Неелова. Это бы-
ло. Это есть... Галина Вол-
чек» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/ф «Перекресток» (0+)
01.00 Д/ф «Господин коллекцио-

нер. Дмитриев» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Секретные территории» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Вселенная. Вход за-

прещен» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)

22.00 «В последний момент» 
(16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко  (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 

(18+)
01.00 Х/ф «Бэтмэн» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.45 Комедия «Формула любви 

для узников брака» (США) 
(16+)

14.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «В пролете» 

(США) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00 «Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.30 «Среда обитания» (16+)
09.30 КВН. Высший бал (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехамер» 

(12+)
00.00 Д/ф «Высоцкий. Так оставь-

те ненужные споры» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Михаил Кузнецов, Виктор 

Добровольский, Татьяна 
Карпова, Всеволод Якут 
в шпионском детективе 
«Игра без правил» (12+)

13.25 Борис Токарев, Юрий На-
заров, Михаил Кокшенов, 
Олаф Шнайдер в военной 
драме «Александр Ма-
ленький» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Максим Мер-
кулов, Оксана Базилевич в 
детективе «Такая работа. 
Дым без огня» (16+)

00.00 Леонид Куравлев, Татьяна 
Пельтцер, Светлана Свет-
личная в комедии «Ты - 
мне, я - тебе!» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Посудный 

день» (16+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Герои де-

фолта» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» (0+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00 

Новости (0+)
07.05, 16.05, 20.45, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Х/ф «Дом гнева» (12+)
12.15 Бокс. Дэнни Гарсия против 

Роберта Герреры (16+)
14.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
14.35 Д/с «Мама в игре» (0+)
15.05, 02.55 Д/с «Рио ждет» (0+)
16.55 Х/ф «Молодая кровь» (0+)
18.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Ти-
роль» (Австрия). Прямая 
трансляция (0+)

21.25 «Культ тура с Сергеем Шну-
ровым» (16+)

21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсха-
фен» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

00.45 Х/ф «Преодоление» (0+)

12.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.30 Х/ф «Представь себе» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Певучая Россия» (0+)
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-

та» (0+)
12.45 «Правила жизни» (0+)
13.15 Красуйся, град Петров! (0+)
13.45 Д/ф «Перекресток» (0+)
14.40 Д/ф «Киото. Форма и пу-

стота» (0+)
15.10 Д/с «Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фрименом» 
(0+)

15.55 Искусственный отбор (0+)
16.35, 00.50 Д/ф «Юрий Векслер. 

Дедукция крупным пла-
ном» (0+)

17.20, 01.55 В. Третьяков, Ю. Баш-
мет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» (0+)

17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Власть факта. «Россия ин-

женерная» (0+)
21.55 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории» (0+)

22.15 «Марина Неелова. Это бы-
ло. Это есть... Римас Туми-
нас» (0+)

22.40 Д/ф «Аллеи Буниных» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/ф «Катя» (16+)
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 Д/п «Наследие инопланет-

ных архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Машина времени» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко  (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Судный день» (16+)
01.15 Х/ф Бэтмен возвращает-

ся  (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Комедия «В пролете» 

(США) (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Клевый парень» 

(США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма «Дон Жуан де Мар-

ко» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00 «Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00, 02.05 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехамер» 

(12+)
00.00 Д/ф «Высоцкий. Где-то в 

чужой незнакомой ночи» 
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30  Алиса Фрейндлих, Мария 

Аниканова, Беата Тышке-
вич, Лидия Федосеева-
Шукшина в мелодраме 
«Линия Марты» (12+)

14.35  Андрей Мерзликин, Дми-
трий Назаров, Юрий Куз-
нецов  в военной драме 
«Ладога» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич в детективе «Та-
кая работа. На опасном 
пути» (16+)

00.00 Анна Каменкова, Владлен 
Бирюков, Галина Макаро-
ва, Сергей Проханов, Еле-
на Мельникова в мелодра-
ме «Молодая жена» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. Же-

стокое танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Герои де-

фолта» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Мать-кукушка» (12+)
00.События (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» (0+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 

13.15 Новости (0+)
07.05, 13.20, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 

(0+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.35 «Точка на карте» (16+)
12.05 «Культ тура с Сергеем Шну-

ровым» (16+)
12.35 «Реальный спорт». Биат-

лон. Прямой эфир (0+)
14.00 Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция (0+)

17.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» 
(Азербайджан) - «Динамо-
Казань» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Локомотив» (Я). Прямая 
трансляция (0+)

21.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Пьяченца» (0+)

00.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)

19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.30 Х/ф «Золотой ребенок» 

(16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Певучая Россия» (0+)
12.30 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное» (0+)

12.45 «Правила жизни» (0+)
13.15 Россия, любовь моя! «Ле-

генды и были ногайских 
степей» (0+)

13.45 Д/ф «Слово на ладони» (0+)
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова» 

(0+)
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фри-
меном» (0+)

15.55 Абсолютный слух (0+)
16.35 Д/ф «Испанский след. Илья 

Эренбург» (0+)
17.10 Моцарт-гала. Лауреаты 

конкурса «Щелкунчик» (0+)
18.00 Больше, чем любовь. Воль-

фганг Моцарт и Констан-
ция Вебер (0+)

18.45 Д/ф «Планета «Ключев-
ский» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Культурная революция (0+)
21.55 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке куль-
тур» (0+)

22.15 «Марина Неелова. Это бы-
ло. Это есть... Валерий Фо-
кин» (0+)

23.40 Худсовет (0+)
23.45 Д/ф «Слово на ладони» (0+)
00.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 

Дагестан. Исповедь» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Д/п «Планета обезьяны» 

(16+)
10.00 Д/п «Проделки смертных» 

(16+)
11.00 Д/п «Звездолет для фара-

она» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Машина времени» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко  (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «После заката» (12+)
01.15 Х/ф Бэтмен навсегда  (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Клевый парень» 

(США) (12+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Любовь и прочие 

неприятности» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Остин Пауэрс. Голдмем-

бер» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00 «Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00, 01.50 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3. Ловуш-
ка» (12+)

13.45 «100 великих» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехамер» 

(12+)
00.00 «Дерзкие проекты» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Константин Григорьев, Ана-

толий Ромашин, Жанна Бо-
лотова в детективе «Чер-
ный треугольник» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дми-

трий Паламарчук, Максим 
Меркулов в детективе «Та-
кая работа. Охота на ли-
са» (16+)

00.00 Вера Глаголева, Галина 
Польских, Александр По-
роховщиков, Валерий Гар-
калин в мелодраме «Жен-
щин обижать не рекомен-
дуется» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. Мать-кукушка» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Беженцы: двой-

ные стандарты» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» (0+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 11.30, 

12.05, 13.30 Новости (0+)
07.05, 16.50, 21.45, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Д/ф «Самая быстрая жен-

щина в мире» (0+)
11.10 «Январь в истории спор-

та» (12+)
11.35 «Безграничные возможно-

сти» (12+)
12.10 «Безграничные возможно-

сти». Прямой эфир (0+)
13.35 Д/с «Мама в игре» (0+)
13.55 Х/ф «Молодая кровь» (0+)
15.50 Д/ф «Рожденный побеж-

дать. Всеволод Бобров» 
(0+)

17.30 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-
цы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция (0+)

19.10 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА  - «Брозе Ба-
скетс». Прямая трансля-
ция (0+)

21.55 Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция (0+)

01.00 Д/ф «Коби делает рабо-
ту» (0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
05.15 «Наедине со всеми» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» с А. Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Золотой граммофон». Це-

ремония вручения народ-
ной премии (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Хищники» (16+)
02.25 Х/ф «Семейная свадьба» 

(16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 XIV Торжественная цере-

мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орел» (0+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
23.00 Х/ф «Час сыча» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (12+)

06.10 «Наедине со всеми» (12+)
06.20 Х/ф «Зубная фея - 2» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! 

(0+)
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда (16+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.10 Х/ф «Женщины» (16+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
19.10 ДОстояние РЕспублики: 

Эдита Пьеха (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда скорости» 

(16+)
01.25 Х/ф «Паттон» (0+)

Россия + СГТРК

06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Светлана Пермя-

кова» (12+)
11.20 «Украина. Ностальгическое 

путешествие» (12+)
12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу» (16+)
17.15 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
00.45 Х/ф «Четвертый пассажир» 

(12+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)

05.30 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-

миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Икра (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Гранатовый браслет» 

(6+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль. Прямой 
эфир (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
13.00 Барахолка (12+)
13.50 Вера Глаголева. «Меня 

обижать не советую» (12+)
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное время» (16+)
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль (12+)

01.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)

Россия + СГТРК

05.35 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра 

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(0+)
12.10, 14.20 Х/ф «И шарик вернет-

ся» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Ветеран» (16+)
23.50 Т/с «Шериф» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
06.25 М/с «Человек-паук» (12+)
06.50 М/ф «Индюки: назад в бу-

дущее» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.30 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» (12+)
14.15 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)

19.10 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

21.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

23.55 Т/с «Выжить после» (16+)
02.55 Х/ф «Философы» (12+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Дым Отечества» (0+)
12.00 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца» 
(0+)

12.55 Россия, любовь моя! «Си-
бирские умельцы» (0+)

13.20 «Кто там...» (0+)
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда» (0+)
14.45 «Что делать?» (0+)
15.30 Д/ф «Его звали Стриж» (0+)
16.10 Спектакль «Последний 

пылкий влюбленный» (0+)
18.30 «Сокровища Радзивил-

лов» (0+)
19.15 Х/ф «Сын». «Аккаттоне» (0+)
22.50 Симфонический оркестр 

венского радио (0+)
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.55 «Сокровища Радзивил-

лов» (0+)
02.40 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 2. Их первое зада-
ние» (16+)

05.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 3. Повторное обуче-
ние» (16+)

07.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 4. Гражданский па-
труль» (16+)

08.45 Т/с «Морские дьяволы - 2» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «Бэйб» (0+)
10.15 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
12.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
14.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
19.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
21.15 Х/ф «Специалист» (16+)
23.30 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (18+)
01.15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
03.15 Х/ф «Валентин» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Интерны» (16+)
13.00 Фэнтези. «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (Новая Зеландия, 
США) (12+)

16.00 Фэнтези. «Властелин ко-
лец. Братство Кольца» (Но-
вая Зеландия, США) (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма «Кококо» (18+)
02.40 М/ф «Том и Джерри. Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» 
(12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 Х/ф «Ганг, твои воды заму-
тились» (12+)

10.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
14.30 Х/ф «Коньки для чемпион-

ки» (16+)
18.00, 22.40, 02.15 Д/ц «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Т/с «Счастье есть» (16+)
23.40 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 «100 великих» (16+)
09.25 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Человек против мозга» 

(16+)
18.00 Х/ф «Ромовый дневник» 

(16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 «Дерзкие проекты» (16+)
01.55 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
04.55 «Топ Гир» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.50 Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Ирина Акулова, 
Владислав Стржельчик, 
Александр Разин  в во-

енной драме «Блокада». 
«Операция «Искра» (12+)

09.10 М/ф «Волк и семеро коз-
лят», «Мальчик с пальчик», 
«Летучий корабль»   (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 «След» (16+)
17.00 «Место происшествия.  

О главном»
18.00 «Главное». Информацион-

но-аналитическая про- 
грамма

19.30 «СОБР» (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(0+)
10.05 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.55 Х/ф «Нити любви» (12+)
20.35 Х/ф «Ника» (16+)
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(16+)
01.35 Х/ф «Вера» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Ново-

сти (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Спортивный интерес» 
(16+)

10.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

11.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

12.45 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансля-
ция (0+)

14.10 «Январь в истории спор-
та» (12+)

14.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

15.15 Д/с «Вся правда про...» (0+)
15.30 «Выше неба» (16+)
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(М) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция (0+)

19.30 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Гонка преследования. 
Юниорки (0+)

22.00 Фигурное катание. ЧЕ. По-
казательные выступления 
(0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Ан-
глии» (0+)

02.45 Х/ф «Герои воскресного 
дня» (0+)

07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в черном» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.00 Х/ф «Золотой ребенок» 

(16+)
11.45, 13.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
12.15, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.00 Т/с «Выжить после» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Соловей-соловушко». 

«Кукарача» (0+)
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый центр» 
(0+)

12.45 «Правила жизни» (0+)
13.15 Письма из провинции. Ниж-

ний Тагил (0+)
13.45 Д/ф «Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк» 
(0+)

14.30 Д/ф «Планета «Ключев-
ский» (0+)

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

15.50 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Кари-
бах» (0+)

16.05 «Билет в Большой» (0+)
16.45 Больше, чем любовь. Ро-

мен Роллан и Мария Куда-
шева (0+)

17.25 Большой балет (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.20, 01.55 «Загадочная смерть 

мецената» (0+)
21.05 Х/ф «Они встретились в пу-

ти» (6+)
22.35 Линия жизни. Роман Вик-

тюк (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Дорога» (0+)
01.40 Мультфильм для взрослых 

«Мена» (16+)
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
09.00 Д/п «Девы Древней Руси» 

(16+)
11.00 Д/п «Пирамиды. Воронка 

времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
17.00 Д/п «Кровь земли» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22.45 Х/ф «Знаки» (12+)
00.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко  (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Х-версии. Колдуны ми-

ра»   (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
0.45 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание. Инкубатор гениев» 
(12+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Любовь и прочие 

неприятности» (США) (16+)
13.25, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00 «Матриархат» (16+)
07.55 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
09.55 Т/с «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
23.10 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Т/с «Любить нельзя за-

быть» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.30 «Среда обитания» (16+)
09.30 Х/ф «Бомба» (16+)
17.15 «100 великих» (16+)
17.30, 18.30 КВН на бис (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.30 Х/ф «Леон» (16+)
21.45 Х/ф «Никита» (16+)
00.00 «Дерзкие проекты» (16+)
02.00 Х/ф «Бомба» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Юрий Соломин, Михаил 

Ульянов, Евгений Лебе-

дев, Николай Трофимов, 
Владислав Стржельчик  в 
военной драме «Блока-
да». «Лужский рубеж» (12+)

13.10 Юрий Соломин, Михаил 
Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, 
Владислав Стржельчик в 
военной драме «Блока-
да». «Пулковский мериди-
ан» (12+)

14.40 Михаил Ульянов, Юрий Со-
ломин, Евгений Лебедев, 
Владислав Стржельчик, 
Ирина Акулова в военной 
драме «Блокада». «Ленин-
градский метроном» (12+)

17.05 Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Ирина Акуло-
ва, Владислав Стржель-
чик, Александр Разин в 
военной драме «Блокада». 
«Операция «Искра» (12+)

19.00 «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» (12+)
09.00 Х/ф «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
15.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Х/ф «Бабник» (16+)
01.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» (0+)
07.00, 09.00, 10.55, 12.00, 16.00 

Новости (0+)
07.05, 15.20, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Д/ф «Кержаков. Live» (0+)
11.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Прямая 
трансляция (0+)

12.05 Возвращение в жизнь. Це-
ремония празднования 
20-летия Паралимпийско-
го комитета России (0+)

13.35 Все за Евро. Прямой эфир 
(0+)

14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Ан-
глии» (0+)

16.10 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция (0+)

19.10 Хоккей. Суперфинал Ли-
га Легенд. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция (0+)

22.05 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция (0+)

01.00 Фигурное катание. ЧЕ. Па-
ры. Короткая программа 
(0+)

22.00 Х/ф «Дело чести» (16+)
00.00 Т/с «Шериф» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.05 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» 

(0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.40 М/ф «Аэротачки» (0+)
11.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12.35 М/ф «Индюки: назад в бу-

дущее» (0+)
14.15 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 

(16+)
22.40 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
01.30 Т/с «Выжить после» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Они встретились в пу-

ти» (6+)
11.55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина Доро-
шина» (0+)

12.35 Пряничный домик. «Ход ко-
нем» (0+)

13.05 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

13.30 Д/ф Страна птиц. «Одино-
чество козодоя» (0+)

14.10 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов» (0+)

14.50 Спектакль «Балалайкин и 
Ко» (0+)

17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покров-
ская (0+)

18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.30 «Романтика романса» (0+)
20.30 Большой балет (0+)
22.20 Х/ф «Нэшвилл» (0+)
01.05 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда» (0+)
01.55 «Миллионы Василия Вар-

гина» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)

07.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

10.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
20.50 Х/ф «Полицейская акаде-

мия - 2. Их первое зада-
ние» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 3. Повторное обуче-
ние» (16+)

00.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 4. Гражданский па-
труль» (16+)

01.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 5. Задание Майами-
Бич» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
21.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

(16+)
23.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
01.00 Х/ф «Валентин» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Фэнтези. «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (Новая Зеландия, 
США) (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Боевик «Посейдон» (США) 

(12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)
07.55 Д/ц «2016. Предсказания» 

(16+)
08.55 Т/с «Я все решу сама. Тан-

цующая на волнах» (16+)
14.25 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
18.00, 22.05 Д/ц «Восточные же-

ны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.05 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Т/с «Ищите маму» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «100 великих» (16+)
09.00 «Топ Гир» (16+)
12.25 «Утилизатор» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Леон» (16+)
16.45 Х/ф «Никита» (16+)
19.00 Х/ф «Ромовый дневник» 

(16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 «Дерзкие проекты» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.20 М/ф «Без этого нельзя», 
«Тридцать восемь попуга-
ев», «Куда идет слоненок», 

«Как лечить удава», «Ба-
бушка удава», «Волшебный 
клад», «Верное средство», 
«Волшебное лекарство», 
«А что ты умеешь?», «Дед 
Мороз и лето», «Дед Мо-
роз и Серый Волк», «Трое 
из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоква-
шино»  (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Алексей Комашко, Влади-

слав Демин, Андрей Лав-
ров, Сергей Векслер в бо-
евике «СОБР» (16+)

ТВЦ

05.10 Марш-бросок (12+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.35 АБВГДейка (0+)
06.00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.25 Х/ф «Принцесса на горо-

шине» (0+)
09.25 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Однажды, двадцать 

лет спустя» (0+)
13.15, 14.50 Х/ф «Любить по-

русски - 2» (12+)
15.35 Х/ф «Два дня» (16+)
17.20 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Ново-
сти (0+)

07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 15.45, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

10.00 «Дублер» (12+)
10.30 «Спортивный вопрос». 

Прямой эфир (16+)
11.30 «Январь в истории спор-

та» (12+)
11.50 Биатлон. ЧМ среди юни-

оров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция (0+)

13.10 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

13.40 Фигурное катание. ЧЕ. Па-
ры. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция (0+)

15.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

16.45 Хоккей. Суперфинал Ли-
га Легенд. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

19.30 Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому 
(0+)

21.00 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Спринт. Юниоры (0+)

22.30 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир (16+)

23.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая 
трансляция (0+)

01.30 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа (0+)

РАНЕН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
В Ставрополе сотрудники полиции задер-

жали подозреваемых в сбыте наркотических 
средств, которые в ходе операции оказали 
сопротивление. Один из злоумышленников 
произвел несколько выстрелов в сотрудника 
уголовного розыска, полицейский госпитали-
зирован. Оружие изъято, ведется следствие.

ОБОКРАЛА МОЛОДОЖЕНОВ
В Минеральных Водах сотрудниками по-

лиции  задержана 32-летняя местная жи-
тельница, которая, находясь на свадьбе  в 
одном из кафе,  украла из коробки с подар-
ками  молодоженам несколько конвертов с 
деньгами. Сумма ущерба - 28000 рублей. 
По сообщению пресс-службы полицейско-
го главка, похищенное изъято и возвраще-
но молодым супругам.

ПОТЕРЯЛ АВТО ПО ПЬЯНКЕ
В городской отдел внутренних дел Пя-

тигорска обратился 25-летний житель Со-
ветского района и сообщил, что у него по-
хищен автомобиль, который был припарко-
ван во дворе одного из многоквартирных до-
мов. Однако полиция вскоре установила, что 
свой автомобиль молодой человек оставил 
у одной из заправочных станций и забыл об 
этом, поскольку был сильно пьян. Возбужде-
но уголовное дело по подозрению в заведо-
мо ложном доносе. 

ПО «ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»

Двое пассажиров напали на водителя так-
си в Пятигорске. Угрожая оружием, они по-
хитили у него дневную выручку и скрылись. 
В ходе оперативных действий по «горячим 
следам» задержан один из подозреваемых 
- 24-летний житель Нефтекумского района. 
Ведутся поиски второго грабителя. Как со-
общили в пресс-службе ГУ МВД по краю, 
возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ ШТРАФ?
 Судебные приставы Труновского района, 

арестовав дорогой новый телевизор долж-
ника, предупредили его о скорой реализа-
ции имущества в случае неуплаты долга. Че-
рез несколько дней мужчина оплатил штраф, 
сказав, что не может пропустить свои люби-
мые телевизионные передачи.

ЗАКРЫЛИ СТОЛОВУЮ
В ходе проверки пункта общественного 

питания в Петровском районе  сотрудники 
Роспотребнадзора выявили нарушения са-
нитарных требований. В помещении  отсут-
ствует система горячего и холодного водо-
снабжения и используется привозная вода. 
Кроме того, нет ни одной раковины, а сброс 
неочищенных сточных вод осуществляется 
на прилегающую территорию. Суд приоста-
новил деятельность пищеблока сроком на 60 
суток,  рассказали в пресс-службе УФССП 
России по краю. 

Т. ЧЕРНОВА.

СУД ДА ДЕЛО

ИНФО-2016

Праздничный концерт
В Доме культуры Новоселицкого муни-
ципального района  состоялся  большой 
праздничный концерт «Под рождествен-
ской звездой». 

Ежегодно чудесный  рождественский кон-
церт собирает в зале сотни новосельчан. Это 
мероприятие  отличается   особенно одухот-
воренным общением,   что находит отраже-
ние и в  самой концертной программе, со-
стоящей из рождественских песнопений, 
колядок,  светских  песен и танцев в честь 
Рождества. Теплую праздничную атмосфе-
ру подкрепило  пастырское слово благочин-
ного  церквей Благодарненского округа про-
тоиерея  Тимофея Гриценко,   поблагодарив-
шего  работников культуры района  и всех 
исполнителей за яркое творчество,  радую-
щее земляков.

Культурное наследие
В управлении Ставропольского края по 
сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия  на за-

седании рабочей группы заслушана ин-
формация о проведенном в 2015 году об-
следовании  объекта культурного насле-
дия, расположенного в  Пятигорске.

В результате были поставлены на государ-

ственную охрану «Пироговские ванны» 1914 

года. Кроме того в Ставрополе жилой дом 

на улице Дзержинского, 134, получил статус  

объекта культурного наследия «Усадьба го-

родская», вторая половина XIX века.  

Н. БЫКОВА. 

Вошли в ТОП-100
Студенты Ставропольского филиала 
Московского госпедуниверситета, при-
нявшие участие в онлайн-акции «Я знаю 
русский язык», Дмитрий Чекмарев, Ста-
нислав Чмырев и Игорь Буршин вошли в  
ТОП-100 лучших участников.

Акция проводилась впервые Государ-

ственным институтом русского языка им. 

А.С. Пушкина под эгидой Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. 

В ней приняли участие более 28000 посети-

телей портала «Образование на русском». 
Тестирование позволило не только прове-
рить уровень грамотности, но и пройти вир-
туальное собеседование с «работодате-
лем». Сертификаты, которые получили сту-
денты, успешно справившиеся с заданиями, 
по мнению ряда кадровых агентств, станут 
отличным дополнением к резюме молодых 
соискателей при приеме на работу.

Л. ГРИГОРОВА.

На кубок Скокова
22 января в краевом центре на базе ли-
цея № 10 начинаются 19-е открытые со-
ревнования по спортивному туризму на 
кубок памяти Героя Советского Сою-
за Александра Скокова, посвященные 
Дню освобождения Ставрополя от фа-
шистских захватчиков. 

В соревнованиях принимают участие как 
начинающие спортсмены, так и  опытные, 
сильные команды Буденновского, Шпаков-
ского районов, Георгиевска, Кисловодска, 
Ставрополя.

Л. ЛАРИОНОВА.

Три века 
русской поэзии

Музыкально-поэтический салон 
«Три века русской поэзии» прошел 
в Невинномысске. Он стал настоя-
щим подарком для ценителей пре-
красного. В исполнении самоде-
ятельных артистов звучали стихи  
А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Бло-
ка, М. Цветаевой, А. Ахматовой. По-
радовало также своим творчеством 
участников салона вокальное трио 
«Элегия». В роли проводника в ча-
рующий мир русской поэзии высту-
пила Нина Близнюкова (на сним-
ке), не один десяток лет прорабо-
тавшая в учреждениях культуры 
Невинномысска. Завершился са-
лон композицией «Уходит вечер» в 
исполнении трио «Элегия».

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
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Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

Д
АВНЫМ-ДАВНО, почти полве-
ка назад, прочитал я у Эффен-
ди Капиева фразу: «Буда гечар». 
Это тюркское выражение означа-
ет: «Пройдет и это».

-  Буда гечар! – так говорят акса-
калы, седобородые мудрецы, немно-
гословные и бесстрастные, познав-
шие за долгую жизнь цену  и счастья, 
и горьких обид, равнодушные к жало-
бам людей на беды, постигшие их. Что 
для них чужое горе, когда их собствен-
ная жизнь на исходе, когда охладели 

Екатерина  ПОЛУМИСКОВА

              ***   
Я помню, в детстве было неизменно 
стремленье обогнать свои года.
А комната казалась мне Вселенной, 
и день казался вечностью тогда.

А нынче годы мимо пролетают 
снежинками в февральскую пургу.
Поймаю – на ладони тут же тают, 
их очертаний вспомнить не могу.

Мелькают, друг на друга все похожи, 
и событийный смешивают ряд.
«Что было раньше, ну а что – 

чуть позже, 
не все ль равно?» – снежинки 

говорят.

И вот, послушны ветра дуновеньям, 
десятилетья канут в пустоту. 
И вечность, что покажется 

мгновеньем, 
ужели явит детскую мечту?

Но память не заснежится метелью, 
что сердцу близко, взвесив 

на весах: 
вот мама мне поет над колыбелью, 
и вязнет время в стрелках на часах.

***
Вот взметнулись в небо
Стаи с колоколен,
И коснулось солнце 
Сонных куполов.
Этот мир, наверно, 
Безнадежно болен
И почти не слышит 
Звон колоколов.

И качнулись ветки 
Облетевших кленов,
Разрывая в клочья 
Утренний туман
И стальную сетку 
Туч заговоренных…
Этот мир, наверно, 
Беспробудно пьян.

Гонит мысли ветер. 
Нет конца похмелью,
А на сердце снова 
Мокрый снег с дождем.
И опять столетье 
Кончится метелью –
Светопреставленья
Мы пока не ждем.

Нам не спутать только б 
Звяканье бокала
С колокольным звоном 
Плачущей души,
Что среди осколков 
Все звезду искала
И звала к иконам: 
«Верь да не греши!».

Жарится картошка, 
Закипает чайник,
И настольной лампы 
Чуть мерцает свет.
Только за окошком 
Жизнь течет случайно,
А задернешь шторы – 
Жизни вовсе нет.

Вечер на Крещенье 
Окунется в прорубь
И зажжет над миром 
Звезды-фонари.
И для нас прощенье 
Одичавший голубь
Принесет на крыльях 
Ледяной зари.

Пять квадратов рая, 
Да и мы  другие.
И на тесной кухне 
Думается мне:
Все мы прозябаем 
В вечной летаргии
Или в ностальгии 
Вечной - по весне.

А весна синицей 
В форточку ворвется,
Только не найдется 
Подходящих слов.
И елей с сосулек 
Каплями прольется,
И коснется солнце 
Сонных куполов.

                               ***
Как трудно быть самим собой!
Но разве быть намного проще
Небесной чашей голубой
Над опустевшей белой рощей?

Все есть: пространства кривизна.
Берез немая белизна,
И бирюзы звенящей терем.
И лишь тебе дано познать,
Что мир во времени затерян.

Или, быть может, растворен
В одном из тысячи времен.
А ты попробуй разберись:
Где чаши дно, где неба высь?

И след неясный на снегу,
И на березах  иней колкий,
И на далеком берегу –
Души алмазные осколки.

И ты пытаешься сложить
Из них подобие мозаик,
Поэт, мемуарист, прозаик –
Рисованную жизнь прожить.

Не получается… Художник
Меняет краски и холсты,
И не монах, и не безбожник – 
Бежит от праздной суеты.

И снова в бездне голубой 
Немая белизна березы,
И вновь неисполнимы грезы
О том, как быть самим собой.

***
Вечный огонь, как на скифском 

кургане,
и рукояти мечей  как кресты.
Были сколты... А нынче цыгане
царствуют здесь от Карпат до Читы.

Пламя костров, а по кругу  кибитки.
Плачет гитара, и глаз не сомкнуть.
Древних созвездий небесные

 слитки
Млечный в ночи обозначили Путь.

Ржавые гильзы, истлевшие латы —
хватит железа коней подковать.
И на монистах из скифского злата 
звездная пыль да столетий печать.

Карты цыганские скажут, что было,
им доверяли во все времена.
Праху отцов, как и братским 

могилам,
будет еще поклоняться страна.

Краденый конь да чужая невеста,
пан иль пропал, или пуля в висок!
Ночь напролет от Байкала до Бреста
катятся звезды в горячий песок. 

Михаил Евграфович Салтыков 
родился 27 января 1826 года 
в селе Спас-Угол Тверской 
губернии в старинной 
дворянской семье. В 1836-м был 
отдан в Московский дворянский 
институт, откуда через два года 
за отличную учебу переведен в 
Царскосельский лицей.

В 
АВГУСТЕ 1844 г. Салтыков посту-
пил на службу в канцелярию воен-
ного министра. В это время вышли в 
свет его первые повести «Противо-
речие» и «Запутанное дело», вызвав-

шие гнев властей. Теперь у него был псев-
доним Н. Щедрин, и читатели узнали ав-
тора Салтыкова-Щедрина.

В 1848 году за «вредный образ мыс-
лей» Салтыков-Щедрин был выслан в Вят-
ку (ныне Киров), где получил должность 
старшего чиновника по особым поруче-

А
Х, как пахло сено! Из стожка, 
сметанного теперь уже в про-
шлый год, первого, еще май-
ского, укоса.

Ну разве не чудо!.. Оглу-
шающее! Среди снегов - все пода-
вляющим аккордом! Аккордом се-
на лугового разнотравья на фоне 
стерильно-снежной зимней свеже-
сти.

На дерюжке из старого крупно-
тканого, когда-то настенного, ков-
рика с просматривающимися еще 
оленями росла душистая копешка.

Надергать надо было много. Ко-
рова, отелившись как раз в канун 
зимнего солнцеворота,  моменталь-
но, скорее, чем хозяин надергивал 
из стожка, выметала из яслей язы-
ком тонкую душистую сенную кани-
тель.

…Утро серое, тихое, туманное. 
Легкая белесая дымка обволакива-
ла силуэты хаты и хозпостроек «кре-
стьянской усадьбы» всего-то в пол-
сотне шагов за стожком; задергива-
ло бело-серой поволокой на снеж-
ном холсте контуры хат, поодаль бок 
о бок сгрудившихся в благословен-
ным образом не проснувшемся се-
годня селе.

Село покойно спало ниже, и по-
этому туманная кисея висела там 
и плотнее и вязче, чем за спиной у 
дергающего сено Витьки. Там, ме-
тров за двести за ним, на взгорке, 
выгон перечеркивала темная насыпь 
-  «грейдер» объездной дороги.

 Роскошь, конечно. Позволяющая 
селянам не переживать за уток, кур, 
гусей и прочую живность, безопас-
но теперь выгуливающихся на ули-
цах села безнадзорно. Кур давить на 
большой скорости на асфальте сво-
их же улиц местные лихачи поосте-
регутся. А транзитные легковушки 
да и большегрузные фуры, уроду-
ющие в летний зной малобюджет-
ный многострадальный тощий по-
селковый асфальт и поднимающие 
на скорости своей многоосностью 
пыльные завесы, оседающие шер-
шавым налетом на фруктовых де-
ревцах, уличных скамейках, цветах 
в палисадниках, можно смело по-
сылать подальше - через объезд-
ную дорогу.

Но сегодня об этом и не вспоми-
налось даже как о несусветном в 
этом вымершем, казалось, зимнем 
царстве.

Только сон. Только покой. Ни ду-
ши. Все поглотившая тишина. Каза-
лось, во всем свете один Витька ше-
буршится у своего стожка.

И в этой мертвой тишине - цар-
стве сна и зимы – почудилось, буд-
то кто еле слышно наверху над ним 
вздохнул. «Крестьянин» поднял го-
лову к небу и, чуть не ахнув, удив-
ленно открыл рот: снег!.. Он не па-
дал, не летел, а медленно опускал-
ся… Но такими хлопьями… в ладош-
ку! Надерганная копешка вмиг пре-
вратилась в сугроб. Также и очеред-
ная добавочная порция сена с крюч-
ка,  до следующей, теперь успева-
ла стать белой от опускавшихся хло-
пьев. Пришлось подналечь – раз-
водить в коровьих яслях сырость и 
тем более слякоть не стоило. Дви-
жения крючка стали напоминать ци-
клы шатуна ускоряющегося меха-
низма. Сено в копешку прибывало 
с валившими хлопьями наперегон-
ки! Витька стал поддаваться ребя-
чьему игривому азарту: со снегом – 
кто быстрее! Но увлекся не сильно 
и все-таки услышал, как легкая, не-
весомая рука останавливающе кос-
нулась плеча. «Может, ком снежных 
хлопьев лег?..» - прекратив движе-
ние, с недоумением на всякий слу-
чай обернулся.

Конечно, никого… Откуда тут ко-
му взяться?! И боковым несфок у-
сированно-дальним зрением увидел 
то, что, как выяснилось позже, ни-
как ему нельзя было упустить. Из-за 
чего, наверное, его и «остановили».

По объездной кто-то шел. С той 
стороны, где как раз и находилось 
кладбище. Силуэт еле-еле просма-
тривался в валившей с небес снеж-
ной вате, порхнувшей в Витькином 
сознании образом «манны небес-
ной».

«Кто бы это? Кому не спится? Ко-
му приспичило в такой день?..».

 И следом за тем в голову неожи-
данно брякнуло ни с того ни с сего 
сумасбродной мыслью ошарашива-
ющее предположение: отец…          

И помина, казалось, о нем уж не 
было…  Почему отец?..  Вот уж дей-

ствительно, ни с того ни с сего. По 
местному выражению, с какого рож-
на?.. Непонятно!.. Но чем больше, 
сам себе не доверяя, всматривал-
ся и чем дальше выходил напротив 
незнакомец, тем меньше шальное 
предчувствие казалось абсурдным. 
Витька, притаив дыхание, скорее 
чувствовал, чем узнавал: «Отец… 
Отец!». 

Что-то тяжкое, привычно тяжкое 
и незаметное уж будто, стронулось с 
мертвой точки, подавая надежду на 
нечаянное освобождение. Еще не-
понятно: что, отчего, зачем?.. 

Витька глазам своим не верил. 
Однако внутреннему зрению нуж-
ды нет до доводов разума. Да и гла-
за сами уже подтверждали, соглас-
но отыскивая в силуэте «неопровер-
жимые» признаки-доказательства.

По мере выхода путника на-
против, на ближайшее, хоть и не 
близкое, расстояние, проявлялось 
сквозь опускающиеся белые хлопья 
и помахивание одной рукой больше, 
и силуэт пальто, как казалось, от-
цовского, черного, до колен,  в кон-
туре незаметно переходящего в ре-
зиновые высокие сапоги, которые 
отец осенью-зимой носил все вре-
мя, и только он практично не отво-
рачивал, укорачивая, длинноватое 
для его небольшого росточка голе-
нище, подобно остальным местным 
мужикам.

Уже можно было разглядеть и то, 
что на нем была его шапка.

А главное, лицо, смутно угады-
ваемое под этой шапкой, все время 
было повернуто в сторону стожка, у 
которого неподвижно теперь стоял 
Витька, весь облепленный снегом.  

Прохожий глядел на стожок не-
отрывно. Не отвлекаясь на дорогу. 
По которой его (становилось похо-
же) просто-напросто вели… Сапоги 
как-то механически неостановочно, 
будто сами по себе, топотали, вы-
соко по-отцовски поднимаясь, под-
бивая длинные полы  пальто. Руки 
механически  отмахивали поступа-
тельное движение вперед. Похоже, 
хозяин всем этим и не владел вовсе.

Ну разве что только лицом, ко-
торое было все время повернуто 
к стожку, обозначая неотрывный 
взгляд. Этот взгляд, наверное, «ви-
дел» Витьку и за непроницаемой 
ватой снежных хлопьев задолго-
загодя до физической возможно-
сти. И не оторвавшийся от него ни 
на мгновение, пока его проводили 
мимо.

Впрочем, и Витька сам, еще с 
первого мгновения, еще когда его 
только «повернули», каким-то об-
разом понял непременные правила-
условия. Согласился на все, все 
осознав. И, не шелохнувшись, смо-
трел, повернувшись отцу навстре-
чу, обреченно продолжая сжимать в 
опустившейся руке сенный крючок. 

Только смотрел. И беспомощно, 
и доверчиво к происходящему, как 
маленький ребенок. Только смо-
трел, смотрел, смотрел… Жадно 
впитывая связь. Пытаясь в послед-
ний раз наглядеться на живого от-
ца… Ну… на всю оставшуюся жизнь, 
что ли.

…Отца схоронили без него. Еще 
девятнадцать лет назад. Тогда он 
так и не успел на похороны. Напрас-
ными оказались все его старания, 
все его усилия в предпраздничных 
очередях у железнодорожных касс, 
у авиационных касс, в автобусных - 
уже на родной земле. Помогала тог-
да телеграмма-похоронка, но все 
равно опоздал. Один из всей даль-
ней (тут в буквальном смысле) род-
ни… Чуть-чуть, но опоздал.

Съездили с младшим братом, 
который «где родился, там и приго-
дился», на свежую, укрытую траур-
ными венками и ярко-печальными 
осенними цветами могилку. По-
том поднялись на гору посмотреть 
сверху на родное село в осенних 
ярко-желто-зелено-оранжевых кра-
сках. Помянули отца как раз поспев-
шим молодым виноградным вином 
за домашним столом, как положе-
но. И в путь обратный, путь неближ-
ний…

А теперь вот, когда жизнь выве-
ла на вершину – пологий перевал,  
когда предстояло по возможности 
медленнее и продолжительнее опу-
скаться с главной заботой – не осту-
питься на неспешной тропинке вниз, 
не сбиться с нее, не сорваться и не 
покатиться в пропасть, не расши-
биться, уподобившись отцу… Теперь 
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сердца и больше не способны ни лю-
бить, ни ненавидеть, ни сострадать?

В нелегкие минуты жизни не раз 
повторял я эти слова, тщетно наде-
ясь, что они принесут мне облегче-
ние, как приносили когда-то самому 
Эффенди Капиеву.

Все проходит. «Был я младенец, и 
миновало то. Был я отрок, и то про-
шло, - писал Тихон Задонский. – Был 
я здоров и болен, и паки здоров, и па-
ки болен, и то прошло. Был в благопо-
лучии и неблагополучии; прошло вре-

мя, и со временем все миновало. Про-
ходят дни, проходят с ними печаль и 
веселие, радость и плач».

Вечного нет ничего на земле. Ес-
ли весна пробудит в нас надежды, то 
знойное лето сожжет их дотла, осень 
сырая, с ее дождями и синими тума-
нами, с головой окунет нас в омут пе-
чали и безнадежности. А угрюмая зи-
ма довершит ее дело, засыпав колю-
чим снегом те остатки надежды, что 
пока еще теплились в нас.

Все проходит, все исчезает из жиз-
ни навеки – дни светлой радости и 
полные грусти бессонные ночи, уходит 
любовь, и ненависть иссякает, остыва-
ют страсти, жарким костром полыхав-
шие в нас, и жизнь сама, недавно еще 
расцвеченная весеннему лугу подоб-
но, тускнеет и блекнет.

Все проходит, но не все стирает-
ся из памяти. Можно ли забыть да-

лекое горькое детство, с запахом по-
рохового дыма и кислым вкусом зе-
леных оладий, в которых травы было 
больше, чем теста? Навечно останут-
ся в памяти те, с кем бегал босиком 
по теплой воде после бурного летне-
го ливня. Вспоминается мама, вечно 
усталая от непосильной работы, из-
мученная издевательствами власто-
любивых пигмеев, возомнивших се-
бя всесильными великанами. Никогда 
не изгладятся из памяти золотые рас-
светы над сонной рекой и кружащий 
голову миндальный запах кожи моей 
юной подруги, перекличка петухов на 
обоих берегах и первые утренние тре-
ли жаворонка в высоком розовеющем 
небе. И разве могу я забыть безвре-
менно погибшего младшего сына, по-
дававшего такие большие надежды?

Все это будет жить во мне, пока я 
сам живу на этом свете.

Я долго, очень долго шел по жиз-
ненной тропе, и она никогда не каза-
лась мне гладкой. Нередко приходи-
лось мне блуждать в потемках в по-
исках истины, в поисках самого се-
бя; я спотыкался, падал и шел опять.

Я хотел быть самим собой, только 
и всего. Я не знал, что значит жить 
в гармонии с собой. По-моему, в та-
кой гармонии может жить только са-
мовлюбленный глупец. 

Я понимал, что быть самим со-
бой – это не значит своевольничать, 
живя по собственным, сочиненным 
для себя самого законам морали, 
оправдывающим любой твой амо-
ральный поступок, от которого стра-
дают другие. Легко считать себя ве-
личайшей горной вершиной, с кото-
рой другие люди кажутся ничтожны-
ми муравьями, но это путь в никуда, 
в безысходное одиночество, жду-

щее тебя в конце твоего пути.
Человек рождается не для того, 

чтобы жить ради одних только удо-
вольствий, в ущерб окружающим, 
как живут развращенные дутой сла-
вой эстрадные дивы. Все-таки важ-
нее всего для человека долг – перед 
семьей, перед друзьями, перед род-
ственниками, перед всеми, кто от не-
го зависит. Ведь рано или поздно при-
ходится за все платить, особенно ког-
да наступает старость, когда иссяка-
ют силы, на глазах сужается круг дру-
зей: одни давно упокоились в могилах, 
другие предали тебя в трудную мину-
ту, третьи нашли себе более выгод-
ных друзей.

Не дай Бог человеку умереть в пол-
ном одиночестве, без жены, без де-
тей, без друзей! Страшнее наказания 
за эгоизм, за желание добиться пол-
ной свободы не может быть.

Василий АКСЕНОВ

БУДА ГЕЧАР

ниям при губернаторе, а через некоторое 
время — советника губернского правле-
ния. Лишь в 1856 г. в связи со смертью  
Николая I ограничение на проживание бы-
ло снято. 

Вернувшись в Петербург, писатель 
возобновил литературную деятельность, 
одновременно работая в Министерстве 
внутренних дел и участвуя в подготовке 
крестьянской реформы. В 1858—1862 го-
дах Салтыков служил вице-губернатором 
в Рязани, затем в Твери. Выйдя в отстав-
ку, он поселился в столице и стал одним 
из редакторов журнала «Современник».

В 1865 г. Салтыков-Щедрин вновь воз-
вратился на государственную службу: воз-
главлял в разное время казенные палаты 
в Пензе, Туле, Рязани. Но попытка оказа-
лась неудачной, и через год он согласил-
ся с предложением Н.А. Некрасова войти 
в редакцию журнала «Отечественные за-
писки», где проработал семнадцать лет.

Талантливый публицист, сатирик, ху-
дожник, Салтыков-Щедрин в своих про-
изведениях старался направить внима-
ние русского общества на главные про-
блемы того времени.

«Губернские очерки», «Помпадуры и 
помпадурши», «Пошехонская старина», 
«Сказки» клеймят воровство и взяточни-
чество чиновников, жестокость помещи-
ков, самодурство начальников. 

В романе «Господа Головлевы» автор 
изобразил духовную и физическую дегра-
дацию дворянства второй половины XIX в. 
В «Истории одного города» писатель не 
только сатирически показал взаимоот-
ношения народа и властей города Глупо-
ва, но и поднялся до критики правитель-
ственных верхов России.

Умер Михаил Евграфович 10 мая 1889 г. 
в Петербурге.

Сайт: «Цитаты и афоризмы»

только Витька вернулся на свою ма-
лую родину.

Пусть земляки не обижаются 
на Витьку за «некоммуникабель-
ность».

Поселился он в приобретенной 
опрометчиво, как местным каза-
лось, да еще и с переплатой дав-
но нежилой хатке на отшибе. Впро-
чем, хозяин – барин, как говорится. 
Это его личное дело. Тут его мож-
но было только пожалеть и сердо-
больно ему посочувствовать. Ни-
кто не предполагал даже, что он 
еще и, похоже, дорожил этой обо-
собленностью, и странным обра-
зом все здесь его, несмотря на 
непонимание односельчан, впол-
не устраивало. Жил да жил себе в 
своей хатке. Один. Довольствовал-
ся малым. Поэтому особой матери-
альной нужды не испытывал. Кре-
стьянское хозяйство держал не-
большое, да и то побаиваясь раз-
рушить или повредить каким-либо 

бытовым расчетом, хлопотливым 
переживанием или неловким сует-
ным движением необычайные явле-
ния, которые, как выяснилось, ино-
гда случались на этом месте. Одно 
из  них изредка, в какой-либо благо-
словенный год, происходило как раз 
в первый день нового года, именно 
в  первый день после празднования 
– полуночной встречи – Нового го-
да. А второй раз это могло случиться 
в первый день Пасхи или в  первый 
день после Христова Воскресения, 
который, после всенощной службы, 
естественно, и был воскресеньем по 
календарю. (Тут постороннему мож-
но запутаться, а Витьке-то все было 
понятно…) Но второе случалось еще 
реже и только когда Пасха была ран-
ней, а воскресенье зябким, сырым, 
ветреным или (не приведи, Господи)  
метельным. Ну тогда все… На клад-
бище, которое тоже находилось не-
далеко на отшибе, никто не шел ни 
мимо, ни по объездной. И, как го-
ворят на  селе, «ни пеши не шел, ни 
верхи не бег…».

В эти два дня (или в один из них) 
случалось Витьке, проводя, как и 
обычно, хлопотливый обыденный 
хозяйственный цикл на своем по-
дворье, не видеть людей вообще… 
За целый день – с рассвета до зака-
та! Ни единой живой души!

Ощущение было потрясающим. 

Будто остался единственным живым 
человеком на всей Земле!.. 

Такое мнимо подразумеваемое 
одиночество все вдруг переворачи-
вало «вверх дном», на все позволя-
ло посмотреть удивленными глаза-
ми новорожденного теленка или об-
ретшего Землю Обетованную (про-
сти, Господи!) инопланетянина! 

Витька же, и без того не разу-
чившийся удивляться Свету Божи-
ему, оказывался один на один с не-
изведанными ощущениями, запо-
здало отрешенно осознавая остав-
шуюся до завтрашнего утра за спи-
ной черту-границу между «жизнью 
среди людей» и «жизнью на Зем-
ле». Новизна ощущений в этом на-
рочито предполагаемом состоянии 
человека, оставшегося совсем од-
ним, затягивала и уж нешуточно гро-
зилась то ли раздавить, то ли возве-
личить. Неизвестно! В любом случае 
- держись…

А сегодняшний день как раз и был 

первым днем нового года. 
Да, батя не удержался. Сорвал-

ся. И не на спуске даже. И не на вер-
шине.

Еще на подъеме сорвался. Когда 
и сил было немерено, и энергия би-
ла через край. И удаль была, и воз-
можности…

А, наверное, потому и сорвал-
ся. Да и как было не сорваться, ког-
да (Витька теперь умудренно пони-
мал) все это, немереное, держалось 
на подпорках. На ожидаемом «обя-
зательном» понимании его матерью, 
Витькиной бабушкой. Которая, рано 
овдовев, воспитывала отца с млад-
шим его братом одна. А когда млад-
ший брат  уже взрослым парнем, уже 
работая секретарем сельского со-
вета «беспричинно», из-за сердеч-
ного порока, умер, мать готова бы-
ла в лепешку разбиться, чтобы у ее 
единственного теперь, хоть и взрос-
лого, сына все было хорошо. Квохта-
ла и распускала крылья над ним, как 
наседка над единственным цыплен-
ком. Но и ее рано не стало.

Вторая подпорка – жена. Когда 
семья за счет «естественной прибы-
ли» разрослась до семи душ и стала 
вполне соответствовать своему на-
званию «семь я», супружнице явно 
стало не до него: дети да еще и «ра-
бота» отнимали все ее время, все си-
лы, духовные и телесные. Он же сам,  

как капризный, избалованный ребе-
нок, требовал любви и внимания не-
уемно, эгоистично, безотчетно.

 Когда начал пить и куролесить, 
спасаясь от необходимости посту-
паться своим в пользу семейного 
благополучия, потерял третью под-
порку – детскую любовь и привя-
занность. Что-что, а уж пить-то ему 
нельзя было никак. Физически нель-
зя было. Есть люди, просто непри-
способленные к этому. Это и был тот 
случай. Видно, в породе, в предше-
ствующих поколениях не было пьян-
ства и в помине. И посему – из-за 
отсутствия «иммунитета» – пристра-
стился. Процесс опьянения для него 
был разрушительным непоправимо, 
потрясающе разрушительным, без-
образным. Отец хоть и пил незапой-
но, но зато в опьянении терял образ 
человеческий. Возможно, сказыва-
лось его участие по молодости лет 
в боевых действиях. Возможно… И, 
заставляя страдать родных и близ-

ких, похоже, получал «облегчение», 
«поделившись» таким образом «сво-
им грузом», загонял несчастное се-
мейство в еще большую пустоту и 
отчаяние, чем свое.

Подпорок больше не было. Не 
считать же подпоркой своекорыст-
ную «поддержку и понимание» 
друзей-собутыльников. Эти… ско-
рее могли только подтолкнуть па-
дающего (не подпорка – слега, ко-
торой издали, чтоб без риска, опро-
кинуть потехи ради этого теряюще-
го опору). 

Отцовского запаса прочности 
хватило ненадолго. Говорят, нет 
молодца против винца. А тут и по-
давно… Стало прихватывать серд-
це, никак не рассчитанное на такие 
катастрофические нагрузки. Отец 
впервые за всю свою жизнь сходил в 
больницу (очень боялся уколов). Где 
и выслушал добрый совет главвра-
ча: «Бросай пить! Ни-ни! А то и гроб 
не успеешь заказать…».

И тут произошло чудо. Отец пе-
рестал пить вообще. То есть абсо-
лютно! Пристрастие, которое мы-
тарило семью годами, десятиле-
тиями, лишившее детей счастливо-
го детства, издергавшее нервы, из-
ломавшее их будущность, было по-
срамлено мгновенно и окончатель-
но! Сразу же, как только обозначи-
лась угроза непосредственно носи-

телю этого пристрастия. «Ну-у-у!..» 
- Витька по этому поводу негодовал 
до сих пор. 

Однако было деткам и чему по-
учиться у папки… У отца были золо-
тые руки. А к ним - упорство и мето-
дичность в желании сделать хорошо 
дело, за которое брался. Что успеш-
но до какого-то времени и переда-
вал подрастающему поколению, на-
ставляя: «Делай хорошо! А плохо  са-
мо получится!..».

А тут, бросив пить, ударился в 
другую крайность. Из огня да в по-
лымя! В заботах о своем драгоцен-
ном здоровье почти совсем пере-
стал работать по домашнему хозяй-
ству. По выходе на раннюю, но впол-
не заслуженную пенсию лежание на 
диване, перемежающее сон с явью, 
просмотр телевизионных программ, 
сладостное предавание воспоми-
наниям детства и юности (память 
у отца была феноменальная) пре-
вратились, можно сказать, в един-
ственное любимое занятие, кото-
рое странным образом никогда не 
надоедало. 

Но все равно не уберегся.                    
Смерть от сердечного приступа…

А перед тем, во время «великого 
лежания» и трезвых раздумий, на-
стало, наверное, все-таки просвет-
ление. Отец, похоже, осознал все то, 
что сотворил по пьяной лавочке. По-
пирая наконец-то свое неприкасае-
мое самолюбие, попытался все вер-
нуть, все исправить… Но было уже 
непоправимо поздно: детки в неко-
тором смысле разбрелись по зем-
ле с пустыми котомками за плеча-
ми, надеясь уже больше на себя са-
мих да на милость Божию.

И вот теперь, спустя много лет, 
наверное, дождавшись, когда Вик-
тор возвратится в родное село, 
чьими-то молитвами (видать, все-
таки было кому о нем помолиться) 
отца «проводили» сквозь снег по 
объездной…

И они - два родных, но все-таки 
таких разных человека – неотрыв-
но, обреченно, осознавая скоротеч-
ность и невозвратность этого чуда, 
смотрелись друг в друга, почти фи-
зически ощущая родственную связь. 
Один, кажется, как единственную 
надежду, другой – как единствен-
ное оправдание. 

С одной стороны, было ясно: для 
отца это последний шанс, за кото-
рый можно зацепиться, чтоб хоть 
как-то «оправдаться», попытаться 
еще что-то поправить. Так, навер-
ное, цепляется утопающий за со-
ломинку. С той, однако, разницей, 
что на Витьку понадеяться и поло-
житься как раз было можно. Этот не 
сдаст. И не отмахнется от отца как от 
наваждения. Этот поверит, удержит-
ся в реальности  сам и его еще вы-
тянет. Только б не отвернулся. Толь-
ко б поддержал…

С другой стороны, у Витьки «под-
порок» не было. Может, как раз по-
тому, что не было отцовского благо-
словения. Кто его знает?.. Зато бы-
ла основательность. «Центр массы» 
- вера в Силы Небесные, вера в се-
бя, какая-то самоотверженная ве-
ра в Предназначение – глубоко ле-
жал в  основании, значительно ниже 
«ватерлинии», укорененно. Утопить-
угробить  еще можно. А вот опроки-
нуть, заставить куролесить, булты-
хать гребными колесами бестолко-
во, ни в лад ни впопад, «плавать» 
вверх брюхом – это навряд ли…

Витька теперь только вдруг по-
чувствовал, как уходит груз непри-
каянности. Уходит с отцом...  В ва-
лом валивший снег. И как легкие 
мысли рождаются сами собой: «Нет 
пока подпорок?.. Ну и что?! А не бе-
да! Подпорки будут! Не подпорки – 
ростки! Ростки!!! Еще будут. Какие 
наши годы! Были бы корни живы… 
Только б корни уберечь».

Путник между тем, удаляясь, 
ушел в небытие сонно опускающих-
ся хлопьев. Витька, долго  приходя 
в себя, неподвижно стоял у стожка, 
весь белый, как снеговик, весь об-
лепленный снегом. 

А тот  валил, валил, валил… не 
переставая. Заваливая легкой бе-
лоснежной ватой, укрывая теплым 
метрово-невесомым одеялом 
небесно-лебединого пуха поля, до-
роги, огороды, спящее село, стожок 
душистого сена на отшибе, а заод-
но и остолбеневшего  у этого стож-
ка Витьку – единственного оставше-
гося (до завтрашнего утра) на Зем-
ле живого человека.



То, что холодильник 
битком и все это на Но-
вый год, радовало. Пока 
не выяснилось, что это 
на весь год.

Если вы набрали не-
сколько лишних килограм-
мов за праздники, не спе-
шите их сбрасывать. Воз-
можно, в 2016-м они приго-
дятся...

Как говорит моя ба-
бушка, «если напакости-
ла, а чувство вины так и не 
пришло, значит, все пра-
вильно сделала...»

Центральный банк про-
водит новогоднюю распро-
дажу рублей. Скидки. Де-
шево.

При курсе 120 рублей 
за доллар в обменни-
ке нужно будет предъяв-
лять справку из психди-
спансера!

«Сиди и не квакай!» - так 
иногда Иван-царевич напо-
минал своей жене о ее про-
шлом.

Цена за бочку нефти 
сравнялась с ценой боч-
ки!

Главная интрига насту-
пившего года: сколько бу-
дет стоить бочка рублей?

Слухи о том, что ле-
том нефть начнут разда-
вать бесплатно, а доллар 
будет стоить килограмм 
рублей, все меньше напо-
минают бред сумасшед-
шего и все больше науч-
ный прогноз.

После новогодних празд-
ников наконец-то нашли но-
вых поставщиков помидо-
ров. Судя по цене, их выра-
щивают в Антарктиде и на 

сверхзвуковых самолетах 
доставляют в Россию.

За появление в об-
щественном месте в не-
трезвом виде задержаны  
2 снежинки, 17 зайчиков и 
56 полицейских!

Пункты приема черно-
го и цветного снега откро-
ются в самое ближайшее 
время!

Два факта о женщинах:
1. Они часто находят-

ся в плохом настроении.
2. И в этом всегда ви-

новат ты!

Доказано! У детей, кото-
рые хорошо учатся в шко-
ле, родители просто хоро-
шо помнят школьную про-
грамму.

На самом деле 2015 
год был неплохим. Скоро 
увидите сами...

Одноглазый маньяк под-
глядывал за полуголыми де-
вушками!

 Самые честные разго-
воры длятся до полчет-
вертого утра.

- Я потратила на тебя 
свои лучшие годы.

- Я тоже на тебя сильно 
потратился.

Те парни, которые ду-
мают, что женское НЕТ 
значит ДА, сидят за из-
насилование.

- А я вот своему мужу 
дважды не повторяю, один 
раз сказала - и все!.. Иду де-
лать сама.

Это неловкое чувство, 
когда мигранты, штурму-
ющие в телевизоре забор 
с Европой, оказываются 
одеты лучше, чем у нас 
народ в гости ходит.

Еще немного, и главе Рос- 
туризма останется куриро-
вать экскурсии в ботани-
ческие сады и поездки на 
пригородных электричках!

Пошла колядовать в 

банк, выгнали... Совсем 
праздников не придер-
живаются, жмоты!

- Дорогой, ты машину от 
снега откопал?

- Да, блин, уже пятую, и 
опять не наша!

- Не жили богато, нече-
го и начинать.

- Спасибо за доклад, 
министр экономическо-
го развития.

Работающая седьмой 
день подряд продавщица 
супермаркета 3 января по-
прежнему говорила покупа-
телям «С Новым годом», но 
на лице ее было крупным 
шрифтом написано «Чтоб 
вы сдохли!»

Не поскупившись для 
русского народа на кра-
савиц, природа не стала 
экономить и на дураках!

Перед тем как начать с 
мамой играть в магазин, 
дочь предупредила, что у 
нее все подорожало!
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С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ 
 КОЗЕРОГА ожидает велико-
лепный период для професси-
ональной деятельности. Вы по-
разите своих коллег и руковод-
ство новыми идеями и скоро бу-
дете оценены по достоинству. 
Обратите внимание на все по-
ступающие предложения дело-
вого характера и выделите са-
мое важное, не исключено, что 
среди них есть золотая жила, ко-
торая принесет вам материаль-
ный успех.

 ВОДОЛЕИ, вас ожидают 
изменения, связанные с соци-
альным статусом. Эти переме-
ны будут носить положительный 

характер. Ближе к концу недели 
перед вами откроются заман-
чивые перспективы получить 
дополнительный заработок, не 
стоит этим пренебрегать, чтобы 
потом не пожалеть об упущен-
ных возможностях.

 РЫБАМ поддержка влия-
тельных лиц поможет укрепить 
позиции в сфере деловых ин-
тересов. Предстоящая неделя 
- отличный период для новых 
дел, сосредоточьтесь на чем-
то одном, и тогда вы не упусти-
те удачу. Ситуация на работе 
может потребовать немедлен-
ного разрешения, в результа-
те потребуется совершенно но-
вый подход к вашим професси-
ональным обязанностям.

 ОВЕН сможет успешно ре-
ализовать уже давно намечен-
ный план при условии жестко-
го контроля своих эмоций. Из-
бегайте чрезмерных перегрузок 
на службе. Лишняя работа сей-
час вам ни к чему, поскольку она 
не принесет желаемого резуль-

тата, а нервов и сил будет потра-
чено больше нужного. Кроме то-
го, вам надо постараться опти-
мально использовать денежные 
ресурсы.

 ТЕЛЬЦУ придется собрать-
ся с силами и закончить ранее 
запланированные дела. Будь-
те готовы пойти на компромисс 
в интересах общего дела. Воз-
можны неожиданные деловые 
встречи. Преобладание расхо-
дов над доходами может вызы-
вать некоторое внутреннее раз-
дражение, но не стоит расстраи-
ваться, поскольку велика веро-
ятность получения весьма со-
лидной прибыли.

 БЛИЗНЕЦЫ должны будут 
хорошенько потрудиться. При-
дется мобилизовать бдитель-
ность, быть готовым поставить 
все под  контроль. Не спеши-
те давать ответ на заманчивое 
предложение, обдумайте все 
еще раз, это никогда не повре-
дит. Новые денежные посту-
пления не заставят себя ждать, 

только постарайтесь правильно 
распорядиться ими, чтобы хва-
тило надолго.

 РАКА ситуация подталкива-
ет к тому, чтобы вы брали иници-
ативу в свои руки и быстро при-
нимали решения. Это позволит 
довести все начатое до логиче-
ского конца. Вы стоите на по-
роге больших перемен, кото-
рые обязательно благоприятно 
скажутся на материальном и ду-
ховном благополучии. Интуиция 
поможет вам в достижении пре-
красных результатов как на ра-
боте, так и дома.

 ЛЕВ, у вас наступает бла-
гоприятный период для обнов-
ления планов. Ситуация на ра-
боте сложится наилучшим об-
разом. Нежелательно отклады-
вать на будущее накопившиеся 
дела. Лучше пока воспользо-
ваться благоприятным момен-
том и завершить их. Друзья и 
партнеры охотно помогут в ре-
ализации ваших идей. Возмож-
но получение премий и прочих 

поощрений за небывалую рабо-
тоспособность.

 ДЕВЕ будет полезно занять-
ся восстановлением физиче-
ской и творческой формы. Ес-
ли вы вынашиваете далеко иду-
щие планы и идеи, то стоит по-
святить в них своих близких и 
друзей, таким образом вы сде-
лаете еще один верный шаг к их 
реализации. Финансовое поло-
жение весьма стабильно, так что 
можете позволить себе крупные 
покупки, которые давно плани-
ровались.

 ВЕСАМ не занимать актив-
ности и хорошего настроения. 
Вы будете целенаправленны в 
своих стремлениях и непре-
клонны в желании достичь за-
думанного. Окружающие вас 
близкие люди смогут значи-
тельно помочь в вашем про-
движении к желаемым целям - 
благодаря им вам обязатель-
но представится великолеп-
ный шанс шагнуть вверх по ка-
рьерной лестнице.

 СКОРПИОН не должен при-

нимать необдуманных решений. 

Посоветуйтесь с близкими. Их 

мнение окажется очень полез-

ными, благодаря чему у вас по-

явится уверенность в собствен-

ных силах. Сейчас есть реаль-

ная возможность справиться с 

любой работой в намеченный 

срок, но для этого просчитайте 

свои действия заранее и разра-

ботайте четкий план.

 СТРЕЛЬЦУ рекомендуется 

воздержаться от резких и кар-

динальных решений. Проявите 

дипломатичность, любой спор 

можно уладить словами. Несмо-

тря на усилия со стороны неко-

торых «доброжелателей», в ва-

ших силах сохранить хорошие 

отношения со всеми окружаю-

щими вас людьми. Ваши актив-

ность и целеустремленность по-

зволят с легкостью решить лю-

бые вопросы на работе.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края просит 
считать недействительным объявление, опубликованное в газете 
«Ставропольская правда» от 15 января 2016 года № 5-6, в части, 
касающейся открытия вакантной должности мирового судьи 
судебного участка № 6 города Кисловодска Ставропольского края.

Выставка-конкурс батальных миниатюр 
проходит в народном музее 
боевой славы Центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи Пятигорска. 

Б
ОЛЕЕ 80 человек - от младших школьников до 
ветеранов Вооруженных сил - представили на 
суд зрителей  120 работ. Это модели танков, 
бронетранспортеров, военных грузовиков, 
гаубиц, самолетов и кораблей, фигурки во-

инов разных эпох. Есть даже сюжетные диорамы, 
воспроизводящие конкретные батальные события.

Участников выставки поздравили заместитель 
председателя Думы  Пятигорска Дмитрий Васют-
кин, ветеран Великой Отечественной войны за-

служенный учитель РФ Виктор Кобрин, а также 
ветераны военной службы. Среди них  руководи-
тель военно-исторического клуба батальной ми-
ниатюры «Арсенал» Александр Швец. На выстав-
ке А. Швец представил модель железной дороги 
с исторически точными миниатюрами немецких 
бронеплатформ и железнодорожной пушкой 280 
мм K5(E) Leopold. 

По итогам выставки жюри определит лучшие 
работы в четырех номинациях: вооружение и сол-
даты до XX века; техника, вооружение и солдаты 
Второй мировой войны; техника, вооружение и 
солдаты современных вооруженных сил; свобод-
ная тема.

Н. БЛИЗНЮК.

СПОРТ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ШКОЛЬНИКАМ
На днях на склонах всесезонного туристско-рекреационного 

комплекса «Архыз» прошли первые уроки физкультуры по но-
вой модульной программе на основе горнолыжного спорта. В 
занятиях принимали участие школьники Зеленчукского района 
Карачаево-Черкесии. 

Как рассказал генеральный директор АО «Курорты Северно-
го Кавказа» Олег Горчев, сейчас на горных лыжах катается лишь 
два-три процента населения России. Поэтому есть огромный по-
тенциал роста, особенно принимая во внимание государствен-
ную поддержку зимних видов спорта и строительство соответ-
ствующей инфраструктуры. Он выразил надежду, что подобные 
уроки будут введены в школах всех регионов, где для этого есть 
подходящие природные и инфраструктурные условия. 

Хотелось бы, чтобы этот призыв услышали руководители про-
фильных министерств Ставропольского края и, в частности, их 
подразделений в Кисловодске. Дело в том что в окрестностях 
города-курорта есть прекрасные горнолыжные трассы для на-
чинающих. Чтобы покататься на них, любители приезжают на вы-
ходные даже из Ставрополя. Однако в самом Кисловодске даль-
ше разговоров о необходимости широко использовать этот при-
родный потенциал дело не движется.

Н. БЛИЗНЮК.

ПЯТИГОРСКИЙ АРБИТР 
В СУДЕЙСКОМ КОМИТЕТЕ

В Москве под председательством недавно избранного на 
должность президента Российской федерации баскетбола (РФБ) 
знаменитого Андрея Кириленко прошло заседание исполкома 
РФБ. На нем помимо утверждения Сергея Базаревича главным 
тренером мужской национальной сборной России было приня-
то еще несколько важных решений, в том числе утвержден пер-
сональный состав судейского комитета РФБ. От Северо-Кавказ-
ского федерального округа избран наш земляк из Пятигорска - 
судья первой категории по баскетболу Андрей Андреев.

С. ВИЗЕ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЧП на переезде
В Андроповском районе возле села Куршава на железнодо-

рожном переезде произошло дорожно-транспортное происше-
ствие. По предварительной версии, водитель автомобиля «Нис-
сан Патрол», несмотря на запрещающий сигнал светофора, ре-
шил пересечь железнодорожные пути перед приближающимся  
локомотивом. Машинист поезда применил экстренное торможе-
ние, но предотвратить столкновение не удалось. Как сообщили 
в отделе ГИБДД по Андроповскому району, в результате ЧП во-
дитель и пассажир иномарки  получили  телесные повреждения  
различной тяжести и были госпитализированы. 

А. МАЩЕНКО.
Фото ОГИБДД Андроповского района.

ПРАВА И ПРАВО

ДОЛЖНИКОВ НАЧАЛИ 
ЛИШАТЬ ПРАВ
С 15 января вступил в силу  Федеральный закон 
№ 340 о внесении изменений в ФЗ об исполнительном 
производстве и отдельные законодательные акты РФ. 
Как уже сообщала наша газета, согласно нововведениям, 
судебный пристав может вынести в отношении должников 
постановление о временном ограничении на пользование 
специальным правом на управление практически любым 
транспортным средством. 

Н
АПОМНИМ, действие этой меры распространяется на долж-
ников по алиментам, по возмещению вреда здоровью и в 
связи с потерей кормильца, причинивших имуществен-
ный и моральный вред преступлением, а также не выпла-
тивших административный штраф. Как сообщила пресс-

служба УФССП России по краю, на сегодняшний день под дей-
ствие этого закона потенциально подпадают около 16 тысяч жи-
телей Ставрополья, из них более 200 уже получили соответству-
ющие постановления.

Кстати,  на официальном сайте управления (r26.fssprus.ru) в 
«Банке данных исполнительных производств» можно проверить 
себя на наличие задолженностей.

А. СЕРГЕЕВА.

В Ставропольском 
краевом Доме народного 
творчества открылась 
экспозиция «Казачий 
Ставрополь». Выставка 
посвящена 25-летию 
возрождения казачества 
в краевой столице. 

Н
А ее официальном откры-
тии побывала делегация 
кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова, ко-
торая ознакомилась с до-

кументами, архивными и совре-
менными фотографиями, рас-
сказывающими об истории осно-
вания Ставрополя казаками-
хоперцами. Зачинатель возрож-
дения казачества на Ставропо-
лье ученый-кавказовед Петр Фе-
досов пригласил ермоловцев на 
презентацию своей новой книги.

С. ВИЗЕ.

ВЫСТАВКИ

От моделей - 
к реальной жизни

О возрождении казачества

Отдел периодических 
изданий краевой 
универсальной 
библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова 
подготовил виртуальную 
выставку «Юбилейные 
журналы 2016 года» 
и приглашает окунуться 
в интересный мир 
журнальной периодики. 

Т
АК, нынче отмечает свое 
155-летие любимый мно-
гими журнал «Вокруг све-
та». Он основан в Санкт-
Петербурге в 1861 году и 

опубликовал за время своего су-
ществования много интересных 
материалов о разных странах, 
достопримечательностях, гео-
графических открытиях. 90 лет 
исполняется журналу «Знание 
- сила». 85-летие отметит  «Ис-

кусство кино», известный публи-
кациями по актуальным пробле-
мам теории и истории мирового и 
российского кинематографа, те-
левидения. Виртуальная выстав-
ка знакомит с полным перечнем 
литературно-художественных, 
научно-популярных, публици-
стических, научно-практических, 
аналитических журналов, отме-
чающих в этом году свои юбилеи.

Н. БЫКОВА.

Юбилейные журналы года

ИНФО-2016

НАШИ ЛЮДИ В МЬЯНМЕ
По благословению митрополита Ставропольского и Невинно-

мысского Кирилла преподаватель Ставропольской духовной се-
минарии, главный редактор епархиального сайта священник Ан-
тоний Скрынников в составе делегации сотрудников Общецер-
ковной аспирантуры  РПЦ побывал с ознакомительной поездкой 
в Республике Мьянма.  Участники делегации встречались с пред-
ставителями протестантских церквей, пасторами, верующими, 
жителями Мьянмы, которым рассказывали о православной вере, 
передали в дар православную литературу на английском языке и 
просветительские листовки на бирманском. В настоящее время 
в этой стране сложилась благоприятная ситуация для пропове-
ди православной веры, так как значительное число протестантов  
намерено стать православными. Одним из итогов этих встреч ста-
ла договоренность о том, что скоро несколько бирманцев будут 
приняты на обучение  в Ставропольскую духовную семинарию.  

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Величина, которая бывает чертовой. 7. Этот штат отделен 
от основной территории США территорией Канады. 9. «Враг» бемолей и диезов. 10. 
Когда они падут - темницы рухнут. 11. Самая большая мечеть в мире. 12. «Овощная» 
сказка. 13. Музыка Луи Армстронга. 16. Основная еда детей, солдат и больных. 18. 
Искусственный орган. 19. Признак трудолюбия на руках. 21. Пионерский будильник. 
23. Тема для сочинения «Как я провел ...». 26. Платок, закрывающий рот, у арабов. 
28. Птица отряда голубеобразных. 29. Российская прыгунья в воду. 30. Сырье для 
«Аленки». 31. Родной город Ромео и Джульетты. 32. Попечительница. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злодей, которого перехитрил Кот в сапогах. 2. Ею измеряют 
диапазон голоса певца. 4. Содержимое киота. 5. Первое внятное слово, которое про-
изнес Шариков в романе «Собачье сердце». 6. Капитан несамоходного судна. 7. Архи-
тектурная «подкова». 8. Марка японского мотоцикла. 14. Кратер вулкана. 15. Заводь 
для речных судов. 16. Южный плодово-ягодный кустарник. 17. Лук-сорокозубка. 20. 
«Мультик» на страницах журнала. 21. Техническое приспособление. 22. Стиль, кото-
рый воспроизводит старину. 24. Народное название полыни. 25. Волан на дамском 
платье. 26. Имя юного цыгана-мстителя. 27. Генетически однородное потомство. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соблазн. 5. Забрало. 9. Август. 10. Аллонж. 11. Лю-
тик. 12. Банан. 13. Фильтр. 14. Тюфяк. 17. Отек. 19. Дубликат. 21. Посейдон. 
25. Плот. 28. Белое. 31. Абажур. 33. Форма. 34. Тайга. 35. Идиома. 36. Жмур-
ки. 37. Арапник. 38. Кокетка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стамбул. 2. Богиня. 3. Абсент. 4. Протокол. 6. Билли. 7. 
Адольф. 8. Обжарка. 13. Фикус. 15. Фома. 16. Молва. 18. Майка. 20. Капер. 
22. Овал. 23. Отбойник. 24. Станица. 26. Граница. 27. Пашина. 29. Ефимок. 
30. Артрит. 32. Урман.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию в открытых двух-
этапных с проведением торгов гласных тендерах по предметам:

 «Станок горизонтальный расточно-фрезерный с ЧПУ»;
 «Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «МДОУ детский 

сад № 21 г. Буденновск».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 04.02.2016 включительно.
Срок представления тендерного предложения – до 24.02.2016 включительно.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефону 

в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, 
www.rostender.info, www.bicotender.ru)

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

30.12.2015 Ножи к гранулятору полипропилена ООО «ТехноАльянс», г. Москва

13.01.2016 ЗПУ «Газ-гарант» (ЗПУ «Скат») ООО «СТРАЖ-СТ», г. Ставрополь

13.01.2016 Картон коробочный ООО ПКФ «Стрий»,  г. Астрахань

13.01.2016 Фильтроэлементы для водоочистки ООО «РусХимПром», г. Москва

20.01.2016
Механо-монтажные работы 
по ремонту оборудования и 

трубопроводов ООО «Ставролен»

ООО «Глобал-Нефтегазсервис», 
г. Москва

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 26 января.


