
Вчера в Ставропольском Дворце 
детского творчества состоялась 
торжественная церемония 
награждения лауреатов приоритетного 
национального проекта «Образование». 
За десятилетие существования этого 
проекта его лауреатами стали 829 юных 
ставропольцев - школьники, студенты, 
работающая молодежь. 

П
о итогам 2015 года звания лауреата удостои-
лись 95 юношей и девушек. 27 из них победили в 
международных, всероссийских, межрегиональ-
ных конкурсах, олимпиадах и получили премию 
в размере 60 тысяч рублей, а 68 - победители и 

призеры конкурсов всероссийского и  краевого уров-
ней, они стали обладателями премии в размере 30 ты-
сяч рублей. 

В качестве почетных гостей на церемонии присут-
ствовали заместитель председателя правительства - 
министр экономического развития СК А. Мурга, депу-
таты Думы Ставропольского края, руководители об-
разовательных организаций,  родители и учителя на-
гражденных ребят, показавших высокие результаты в 
самых разных областях - науке, спорте, художествен-
ном творчестве.

Мероприятие продолжилось гала-концертом меж-
регионального фестиваля-конкурса патриотической 
песни «Солдатский конверт - 2016».

ЛариСа ПраЙСМаН.
Фото ДМитрия СтЕПАНоВА.
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Черная  касса  скПк  «русь»

КриК О ПОМОщи
Почти на 1,5 миллиарда ру-

блей надул их жителей сель-
скохозяйственный кредитно-
потребительский кооператив 
«русь». Эта ситуация стала по-
водом для проведения общего 
собрания граждан в станице 
Курской. Почему именно здесь? 
Учредители СКПК «русь» живут 
в этой станице. Это во-первых. 
А во-вторых, у людей нет сил 
больше терпеть. они считают, 
что правоохранительные ор-
ганы не только не все сделали, 
чтобы учредители «руси» отда-
ли деньги вкладчикам, но и пре-
доставили им достаточно вре-
мени для ликвидации активов.  
так что пока, по большому сче-
ту, учредителям «руси» удается 
уйти от ответственности, в том 
числе и уголовной. 

Под рубрикой «Крик о помо-

щи» в газете Курского района 
«Степной маяк» пишет Л. Бар-
ко из поселка ровного:

«Не могу больше молчать. 
Десять лет назад в нашем рай-
оне был создан сельскохозяй-
ственный потребительский ко-
оператив «русь». Надо отдать 
им должное, люди эти - отлич-
ные психологи. Сумели обма-
нуть столько людей...»

Главный вопрос, которым 
задается не только автор пись-
ма: в каком же государстве мы 
живем? Да, мы безграмотны, 
доверчивы, может быть, даже 
глупы. Но ведь мы ждем, что го-
сударство защитит нас от вся-
кого рода мошенников, кор-
рупционеров. Женщина не ве-
рит, что сможет вернуть свои 
деньги. Но вот вопрос наказа-
ния тех, кто обманул тысячи не-
винных пожилых людей, убеж-
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защитника 

Отечества!
Поздравляет 
ставропольцев 
губернатор 
Владимир 
ВЛаДиМирОВ:

«Во все времена до-
блесть российских воинов, 
их мужество, патриотизм, 
верность долгу составляют 
силу и славу нашей страны. 

Этот праздник – сим-
вол глубокой благодарно-
сти всем, кто с оружием в 
руках защищает родину. В 
нем  высокое уважение к ве-
теранам, победившим фа-
шизм, к соотечественни-
кам, которые сегодня не-
сут воинскую службу во имя 
мира на всей земле. 

Среди защитников от-
чизны, которыми по пра-
ву гордится россия, не-
мало наших земляков-
ставропольцев. Пусть и 
впредь их пример помога-
ет новым поколениям жите-
лей края вырастать достой-
ными людьми и настоящи-
ми патриотами своей ро-
дины.

искренне желаю вам 
крепкого здоровья, бла-
гополучия, мирного неба 
и новых успехов на благо 
россии!». 

От имени Думы 
СК к землякам 
обращается ее 
председатель 
Юрий БеЛыЙ:

«Этот всенародный, 
один из самых почитае-
мых россиянами праздник 
- символ стойкости духа и 
патриотизма. В каждом до-
ме, в каждой семье берегут 
память о подвигах отцов и 
дедов, гордятся теми, кто 
сегодня надежно стоит на 
страже безопасности и обо-
роноспособности россии. 

особые поздравления 
нашим ветеранам, тем, кто 
мужественно защищал род-
ную землю от фашистских 
захватчиков. Низкий по-
клон им за жертвенность, 
героизм, доблесть и честь!

Пусть вера народа в 
мощь и непобедимость на-
шей страны крепнет день 
ото дня. и пусть небо над 
нашей землей всегда оста-
ется мирным. 

от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благо-
получия и добра!».

С праздником ставро-
польцев поздравил и пред-
седатель общественной 
палаты Ставропольского 
края Николай КашуриН.

беспредел

Кажется, что уже никого ничем не удивишь. 
Мошенники, казнокрады всех мастей и сортов, -
увы, это реальность современной россии. 
Причем, что удивительно, найти управу на все эти 
безобразия достаточно трудно. история, которая 
затронула жителей Ставрополья, ряда регионов 
Северного Кавказа и еще как минимум одну 
область, - яркое тому подтверждение. 

дена она, должен быть решен. С 
этим требованием выступили и 
участники собрания в Курской. 

иначе это не обманщики, а 
какая-то каста неприкасаемых.

ФиНаНСОВая 
ПираМиДа

Вообще-то, кооперативы - 
это хорошо. они, кстати, поя-
вились в XIX веке и изначаль-
но были против бедности. В со-
временном мире  в кредитно-
потребительский кооператив 
(а «русь» является именно та-
ким) одни люди сдают деньги и 
получают доход - проценты, а у 
кого денег нет - их берут и пла-
тят тоже проценты. Если этот 
принцип соблюден, тогда все 
останутся довольны.

Кооператив прекратил вы-
полнять обязательства перед 
вкладчиками в конце 2013 - 
начале 2014 года. Хотя уже в 
начале 2013 года, по некото-
рым оценкам, появились пер-
вые признаки банкротства «ру-
си». Проценты не платили. Взя-
тые взаймы деньги не возвра-
щали. Говорили, что выпла-
ты приостановлены в связи с 

олимпиадой, обещали запла-
тить завтра, на следующей не-
деле, но зато процентов, мол, 
будет больше. Люди верили. 

Вот что рассказывает об 
этой ситуации Нина Карецкая 
из Степновского района:

- Мы поверили,  что коопе-
ратив «русь» - это не финан-
совая пирамида, а товарище-
ство взаимопомощи, компания 
с многократным уровнем за-
щиты денег своих членов. Ду-
маю, что в информационном 
вестнике «Наша русь» вклад-
чики читали недостоверную 
информацию.

Да-да, «русь» выпускала 
собственную газету. Покупа-
ла за деньги пайщиков иму-
щество. Сейчас оно, как счита-
ет Н. Карецкая (и не только она 
одна), перепродано и оформ-
лено на родственников учре-
дителя СКПК «русь» Алексан-
дра Цыбина и других руково-
дителей кооператива. Сегод-
ня имущества нет, куда оно де-
лось, неизвестно. Все филиа-
лы закрыты, сайт не работа-
ет, газета не выходит, телефо-
ны не отвечают, информации о 
кооперативе и его руководите-
лях нет никакой. 

Между тем в Степновском 
филиале было зарегистри-
ровано 72 вкладчика, «русь» 
должна им 46 миллионов ру-
блей. По данным наших источ-
ников, в структуру кооператива 
в разное время входило 15 фи-
лиалов и 4 представительства, 
расположенных в нескольких 
субъектах рФ. В Ставрополь-
ском крае - в Благодарном, 
Георгиевске, Зеленокумске, 
Буденновске, Невинномыс-
ске, Кисловодске, Пятигор-
ске, Ставрополе, Нефтекум-
ске, Степном; в КЧр - в станице 
Зеленчукской; в Чеченской ре-
спублике - в селе Знаменском; 
в КБр - в Прохладном;  в Север-
ной осетии - в Беслане, Вла-
дикавказе, Моздоке и… в тю-
менской области. В 2013 году 
общая численность пайщиков 
превышала 4 тысячи человек. 
одновременно с этим в сен-
тябре 2013 года в Москве от-
крывается межрегиональный 
кооператив «русь», предсе-
дателем которого становится 
Л. Бескровная, соучредитель 
СКПК «русь» из Курской, ра-
ботавшая там главным бухгал-
тером, а в число  учредителей 
этого межрегионального коо-

ператива входит СКПК «русь» 
во главе с А. Цыбиным. 

Как можно было устроить 
обман такого масштаба? ответ 
на этот вопрос знают, видимо, 
только председатель «руси» 
Александр Цыбин и главный 
бухгалтер кооператива Люд-
мила Бескровная. они же бы-
ли основными учредителями 
этого юридического лица. 

КтО Вы, 
аЛеКСаНДр 
ЦыБиН?

Пол - мужской, год рожде-
ния - 1956, образование - выс-
шее, спортивный факультет. 
Возглавлял КФК, сходил во 
власть - был председателем 
сельсовета станицы Курской. 
Потом создал СКПК «русь». 
По данным ГтрК «Ставропо-
лье», Александр Цыбин не-
однократно проходил обуче-
ние на территории США при 
поддержке корпорации ACDI-
VOKA, которая финансирует-
ся агентством USAID, извест-
ным своей антироссийской на-
правленностью и поддержкой 
ряда деструктивных и оппози-

ционных организаций на тер-
ритории россии.

Корпорация - частная не-
коммерческая организация - 
в своей деятельности декла-
рирует поддержку развития 
сельской кредитной коопера-
ции и агробизнеса в Северо-
Кавказском регионе. Про-
грамма началась в 2005 году. 
и до сих пор не закончилась. 

так, может, в далекой Аме-
рике поискать покровителей 
Цыбина и компании? Но, на-
верное, и в россии хватало 
тех, кто позволял руководству 
«руси» уходить от ответствен-
ности. Не секрет, что в дея-
тельности правоохранитель-
ных органов и судов случает-
ся безнаказанность по отно-
шению к крупным мошенни-
кам, когда за хищения милли-
ардов у обманутых вкладчиков 
наши суды приговаривают их к 
условным срокам наказания, а 
за кражу мобильного телефона 
- к реальной «отсидке». 

В истории с цыбинской «ру-
сью» можно уверенно выска-
зать версию о трех его аферах.

(Окончание на 2-й стр.)

Реклама

Реклама

В праВительстВе края

На очередном заседании правительства 
края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова подвели итоги 
работы с обращениями граждан в 2015 году.

ЖаЛОБ 
На ДОрОги 
СтаЛО МеНьше 

З
АМЕСтитЕЛь председателя правительства, руководи-
тель аппарата ПСК ольга Прудникова проинформиро-
вала, что  в адрес губернатора и краевого кабмина по-
ступило 22827 обращений,  основная часть - в электрон-
ной форме.  Более половины всех обращений поступи-

ло из Ставрополя, Пятигорска, Минеральных Вод, Ессенту-
ков, Кисловодска, Невинномысска, Железноводска, Георги-
евска и Лермонтова. Среди районов лидируют Шпаковский, 
Предгорный, изобильненский, Кочубеевский и Буденновский.

около трети обращений относилось к социальной сфе-
ре. Четверть заявлений посвящена вопросам деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства. Было отмечено, что за 
минувший год почти на 40% снизилось число обращений по 
вопросам эксплуатации и сохранности автомобильных до-
рог. На 20% меньше стало жалоб по вопросам безопасности 
и охраны правопорядка. те же тенденции отмечены в сфере 
сельского хозяйства, транспортного обслуживания населе-
ния, охраны окружающей среды. На  6 тысяч заявлений даны 
ответы, по  остальным ведется работа.  

- Мы проводим встречи с жителями края, работаем с пись-
мами. Эти обращения помогают выявить общие проблемы, 
где нужно системное регулирование или законодательные 
инициативы, - отметил  губернатор.

Как сообщил в своем докладе заместитель председате-
ля правительства - министр экономического развития края 
Андрей Мурга, на сегодняшний день во всех городах и райо-
нах региона действует  38 офисов МФЦ и 242 их территори-
ально обособленных структурных подразделения. таким об-
разом, доля жителей, имеющих возможность получать госу-
дарственные и муниципальные услуги по принципу «одного 
окна», составляет 97,5%. На территории края предоставля-
ется 99 видов федеральных услуг, 212 - региональных и око-
ло 60 - муниципальных. результаты социсследования, прове-
денного независимым аналитическим агентством, показали, 
что доля заявителей, удовлетворенных качеством получен-
ных услуг в МФЦ, составляет 90%. только в 2015 году через 
МФЦ было оказано более 1,2 миллиона услуг, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2014 году. 

Пресс-служба губернатора

знай наших!

Екатерина Литвинова - вокалистка, лауреат первой 
степени фестиваля-конкурса «Солдатский конверт». 
Екатерина учится в Минераловодском музыкальном колледже 
им. Сафонова и преподает в Доме детского творчества 
Железноводска.

Талантливые и спортивные БЛагОуСтраиВать 
КурОрты 
ВСеМ МирОМ

В Кисловодске под председательством 
заместителя полпреда Президента рос-
сии в СКФо Сергея Милейко состоялось 
совещание о подготовке Кавминвод к вы-
сокому курортному сезону. В работе со-
вещания участвовали первый замести-
тель председателя правительства СК 
иван Ковалев и вице-премьер ПСК роман 
Петрашов. С основным докладом о под-
готовке к курортному сезону выступил 
глава Кисловодска Александр Курбатов. 
о решении задач по своим направле-
ниям отчитались представители сило-
вых структур, коммунальных предприя-
тий, учреждений культуры. По итогам со-
вещания будет разработана конкретная 
программа действий.

Н. БЛиЗНЮК.

 В ПрОеКте - 
тОМаты и ОгурЦы

Вчера в окрестностях поселка Солуно-
Дмитриевского Андроповского райо-
на состоялась торжественная закладка 
первого камня на месте будущего круп-
ного тепличного комплекса. В мероприя-
тии принял участие первый заместитель 
председателя правительства СК Николай 
Великдань. Это один из крупнейших от-
раслевых инвестиционных проектов на 
Ставрополье, который разместится на 
десяти гектарах, где будут выращивать-
ся томаты и огурцы. Стоимость проек-
та  1,6 миллиарда рублей. Планируется, 
что первый урожай тепличных овощей бу-
дет получен в первом квартале  будуще-
го года. 

т. СЛиПЧеНКО.

 ДНЮ ЗащитНиКа 
ОтеЧеСтВа
ПОСВящаетСя

Сегодня школьники и студенты Ставро-
полья совершают массовое восхожде-
ние на гору Бештау, посвященное Дню 
защитника отечества. Восхождение яв-
ляется ежегодным массовым туристско-
спортивным мероприятием, которое  
проходит уже 34-й раз, сообщает ми-
нистерство образования и молодежной 
политики СК. оно, по мысли организато-
ров, способствует воспитанию у молоде-
жи патриотизма, бережного отношения 
к природе родного края. В восхождении 
примут участие 300 человек из  14 райо-
нов и городов нашего края.

Л. ЛариОНОВа.

 Старт В иСКуССтВО
Сегодня стартует третья отчетная еже-
годная выставка студии изобразитель-
ного творчества «S*T*Art» в галерее Пар-
шин  Ставрополя.  Студия основана   в 
2012 году при непосредственном участии 
известного живописца Сергея Паршина, 
академика российской академии худо-
жеств. А  душой студии называют ее ру-
ководителя Александру тарасову, дипло-
манта рАХ, стипендиата Министерства 
культуры россии. Здесь юным талантам  
предоставлена возможность проявить 
свой творческий потенциал, сделать пер-
вые шаги в изобразительном искусстве. 
Экспозиция  объединяет  людей всех воз-
растов и профессий, живописные и гра-
фические работы, написанные ими в са-
мых разных техниках.  особую часть вы-
ставки составили, конечно, работы самых 
юных художников от 4 до 15 лет.  

Н. БыКОВа.

 аНСаМБЛь 
«СтаВрОПОЛье» 
ПригЛашает ДетВОру

Сегодня на сцене Центра эстетического 
воспитания детей и юношества - Двор-
ца им. Ю.А. Гагарина в Ставрополе - со-
стоится лекция-концерт «Восхождение к 
истокам» государственного казачьего ан-
самбля песни и танца «Ставрополье». Ак-
ция проводится в рамках государствен-
ной программы СК «Сохранение и раз-
витие культуры». Администрация  ан-
самбля с целью сохранения и популяри-
зации русских, казачьих, национальных 
традиций, уважения к историческому и 
культурному наследию народов россии 
предлагает образовательным учрежде-
ниям края общеразвивающую программу 
для детей младшего школьного возрас-
та (7 - 12 лет) и музыкальный спектакль 
«Проводы казака в армию» для старших 
школьников. Программа  отмечена пре-
мией Правительства рФ. Дети получают 
наглядное представление об особенно-
стях русского народного танца, проис-
хождении музыкальных инструментов, 
истории народного костюма.  А использо-
вание в концерте песенного, танцеваль-
ного, обрядово-игрового материала де-
лает такие выступления особенно ярки-
ми и выразительно-эффектными.  

Н. БыКОВа.

 «ВеЛОДОМ»
ОтКрыЛ ДВери 

В Пятигорске торжественно открыли 
первый в СКФо «Велодом». При под-
держке студенческого инновационно-
го бизнес-инкубатора института эконо-
мики и управления на улице Карла Марк-
са, 3/5, появилось место, объединяющее 
инициативную, приверженную здорово-
му образу жизни молодежь. Культурно-
туристический центр «Велодом» вме-
щает в себя велохостел, коворкинг (ме-
сто для бизнес-встреч и консультаций), 
штаб общественной организации «Вело-
сообщество КМВ СК», где генерируются 
идеи по развитию велоинфраструктуры 
в регионе. Здесь можно взять напрокат 
велосипед и отправиться на экскурсию 
с опытным гидом. 

Н. БЛиЗНЮК.
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АферА I - 
нАлоговАя

С января 2010 по декабрь 
2012 года как руководитель 
СКПК «Русь» Александр Цы-
бин не платил налоги. Уголов-
ное дело в отношении предсе-
дателя правления сельскохо-
зяйственного кредитного по-
требительского кооператива 
«Русь», по сообщению пресс-
службы краевого управления 
СКР, было возбуждено в янва-
ре 2015 года. Речь шла о сумме 
более чем в 25 миллионов ру-
блей налогов на доходы физи-
ческих лиц. Это как же «ударно» 
нужно было трудиться налого-
викам, чтобы «проморгать» та-
кую сумму? Хотя, как рассказы-
вают некоторые вкладчики «Ру-
си», сейчас они уже получили из 
налоговых органов требования 
об уплате налогов с… неполу-
ченной прибыли от своих вкла-
дов.

Тем не менее надо конста-
тировать, что через два меся-
ца следствие было закончено. 
Дело расширилось. Обвине-
ний стало больше. Бескровная 
и Цыбин уклонились от уплаты 
разного рода налогов в круп-
ном размере - на 3365147,8 руб-
ля (это почти 86 процентов то-
го, что надо было заплатить). А 
Цыбин «пошел» и еще по одной 
статье Уголовного кодекса. Он 
не уплатил в бюджет РФ налог 
на доход физических лиц за два 
года  тоже в крупном размере  - 
25834674 рубля (почти 43 про-
цента, подлежащих к уплате 
сумм налогов).

Уголовное дело по обвине-
нию А. Цыбина и Л. Бескров-
ной было рассмотрено в Кур-
ском районном суде 15 мая 
прошлого года. Суд признал  
А. Цыбина виновным по двум 
статьям УК РФ и назначил ему 
три года и шесть месяцев ли-
шения свободы условно с испы-
тательным сроком на два года. 
По амнистии от основного нака-
зания Цыбин был освобожден.  
Л. Бескровная также получила от 
суда два года условно и тоже бы-
ла амнистирована. Как говорит-
ся, без комментариев. Осужден-
ным остается только горячо лю-
бить нашу Родину и ее законы, 
которые легко простили им поч-
ти 30 миллионов рублей, на ко-
торые они Родину и  обставили. 

Обманутые вкладчики, ко-
торых «обули» на 1,5 миллиар-
да рублей, не считают это ре-
альным наказанием. Поэтому 
участники общего собрания, 
их было около ста, обратились 
за помощью к Президенту Рос-

сии Владимиру Путину. И  кри-
ком отчаяния с бумаги рвутся 
слова: «Наше обращение к Вам 
вызвано крайней степенью от-
чаяния и невозможностью ре-
шить возникшую проблему без 
Вашей помощи». 

Это на самом деле так. По-
павшие в безвыходное положе-
ние люди просят  компенсиро-
вать им потерянные сбереже-
ния полностью или частично и 
«принять меры к внесению из-
менений в действующее зако-
нодательство Российской Фе-
дерации, регулирующее дея-
тельность подобных псевдоко-
оперативов, обирающих граж-
дан РФ, а в нашем случае пен-
сионеров и простых тружени-
ков села».

Если им не поможет прези-
дент страны, то не поможет ни-
кто. И вот почему.

АферА II - 
финАнсовАя

С конца 2013 - начала 2014 
года СКПК «Русь» прекращает 
выплаты по вкладам, которые 
вносились пайщиками коопе-
ратива под привлекательные 
проценты. Обманутые вкладчи-
ки начинают обращаться в суды 
за взысканием задолженности. 
Однако, прекратив выплаты по 
имеющимся вкладам, коопера-
тив продолжает с помощью ре-
кламы и обмана привлекать все 
новые и новые вклады. Пирами-
да, известная и по другим при-
мерам.

Сейчас число обманутых 
вкладчиков кредитного коопе-
ратива составляет более 1500 
человек. Размер просроченной 
задолженности СКПК «Русь», 
напомним, более 1,5 миллиар-
да рублей. Это данные конкурс-
ного управляющего. Да, дошло 
до этого. Денег нет. И винова-
тых нет. Достоверно известно 
об одном деле о мошенниче-
стве руководства «Руси», воз-
бужденном в Северной Осетии, 
так и не дошедшем до суда, и 
четырех возбужденных в 2014 
году делах в полиции Ставро-
поля. 

По данным председателя 
Курского районного суда Ва-
силия Цамалаидзе, с 2010 года 
только в этом суде было рас-
смотрено более 500 исков, свя-
занных с кредитным кооперати-
вом «Русь», в основном о взы-
скании с него задолженности. 
Исполнительные листы по всем 
ним выданы. Судебные приста-
вы начали по ним работу. А де-
нег как не было, так и нет. Еще 
меньше повезло тем пайщикам, 
кто обратился в Арбитражный 
суд Северной Осетии. Пока тя-
нулось время, как специаль-

но выделенное, на мой взгляд, 
мошенникам из «Руси», в коопе-
ративе была введена процеду-
ра наблюдения, а затем и кон-
курсное управление - и пайщи-
ки в реестр должников так и не 
попали. Из их числа жители се-
ла Русского: здесь из 79 пайщи-
ков «погорели» 34 на 10 милли-
онов рублей.

В декабре 2014 года об-
щая сумма долга, подлежаще-
го взысканию по решению су-
дов с СКПК «Русь», составля-
ла 50470688 рублей. Судеб-
ные приставы искали и аре-
стовывали имущество долж-
ника. Но, чтобы избежать даль-
нейшего преследования и уйти 
от ответственности по возвра-
ту долгов заемщикам, прав-
ление СКПК «Русь» переводит 
свой юридический адрес в Ре-
спублику Северная Осетия - 
Алания. Арбитражный суд ре-
спублики 30 марта 2015 года 
ввел процедуру наблюдения 
(а потом и конкурсного управ-
ления) и снял действие обе-
спечительных мер, в том чис-
ле и уже наложенные аресты 
на имущество кооператива-
должника. На практике реше-
ния судов общей юрисдикции 
о принудительном взыскании 
долгов и вся работа судебных 
приставов-исполнителей по-
шла в «корзину».

Сейчас в Курском районе с 
последствиями такого реше-
ния Арбитражного суда и бо-
рются. И это касается не толь-
ко кредитов.

АферА III
Третьим стал земельный 

вопрос. И о нем тоже шла речь 
на общем собрании граждан в 
Курской. И связано оно тоже с 
«Русью». «Кооператив «Русь», 
выбивая долги по выданным 
кредитам путем, как считают 
участники собрания, рейдер-
ских захватов, получал кон-
троль над юридическими ли-
цами - должниками. Л. Бес-
кровная и А. Цыбин, их дети и 
родственники входили в со-
став учредителей организаций-
заемщиков и получали в соб-
ственность имущество должни-
ков». Это уже цитата из обраще-
ния участников собрания к гу-
бернатору Ставрополья Влади-
миру Владимирову.

Почему пошли в ход род-
ственники, дети и прочие аф-
филированные лица? Вернем-
ся к приговору суда по неупла-
те налогов. В качестве допол-
нительного и Цыбину, и Бес-
кровной было назначено на-
казание в виде лишения права 
занимать руководящие и иные 
должности. 

Подобный, считают участ-

ники собрания, рейдерский за-
хват был произведен в 2012 го-
ду и в отношении ООО «СМИГ», 
занимающегося сельскохозяй-
ственным производством, на 
их  взгляд, очень плохо, посто-
янно нарушая условия догово-
ра аренды. За просрочку дол-
гов Цыбин и Бескровная вош-
ли в состав его учредителей. 
Впоследствии с целью сокры-
тия действий по захвату ООО 
«СМИГ» оно было преобразо-
вано в СХПК «СМИГ», далее - 
в СХПК «Прогресс», позже  - в 
ООО «Прогресс». Сейчас в нем 
«рулят» сын Цыбина-старшего, 
сын Бескровной и еще один че-
ловек, который много лет яв-
лялся соучредителем «Руси».

 Получив в собственность ак-
тивы «СМИГа», как мне кажется, 
организаторы «финансовой пи-
рамиды»  получили и более 
важное - право аренды земель 
сельскохозяйственного назна-
чения площадью более 800 гек-
таров. Эти земли были в аренде 
ООО «СМИГ»  с 2007 года. Соб-
ственникам паев новые хозяева 
объявили, что их «земли отда-
ны за долги прежнего аренда-
тора». «Наши земельные доли, 
полученные от государства за 
многолетний труд, оказались в 
руках, на наш взгляд, мошенни-
ков, которые не собирались вы-
плачивать нам арендную плату 
за пользование землей» - так 
говорили на собрании. И напи-
сали губернатору. 

В 2012 году более 70 соб-
ственников земли воспользо-
вались своим законным пра-
вом на выдел принадлежащих 
им земельных долей и после 
проведения общего собрания 
собственников передали вы-
деленный им земельный уча-
сток новому арендатору - ЗАО 
«Агропромышленное предпри-
ятие «СОЛА». С октября 2012 
года пайщики успокоились за 
свои земли. Они подчеркивали 
на собрании: «Даже непонима-
ющий человек видит, как «СО-
ЛА» подходит к делу. На душе 
стало спокойнее, своевремен-
но развозят по домам зерно за 
аренду. А если обращаемся в 
администрацию ЗАО «СОЛА», 
там всегда положительно ре-
агируют на наши проблемы и 
просьбы».

В 2015 году ООО «Прогресс»   
вознамерилось вернуть под 
свой контроль земли, ранее 
арендуемые ООО «СМИГ». Эта 
фирма оспаривает законность 
выдела земельного участ-
ка, произведенного в 2012 го-
ду. Заседание апелляционной 
коллегии назначено на март ны-
нешнего  года. 

И вот что беспокоит людей, 
которые с арендной платы за 

землю, простите, кормятся. 
«Мы уверены, что ООО «Про-
гресс», если и сможет в судеб-
ном порядке вернуть наши зем-
ли под свой контроль, - пишут 
они губернатору края, - не бу-
дет использовать их для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции».

Подтверждением является 
тот факт, что ООО «Прогресс», 
имея в собственности 40 гекта-
ров земель сельскохозяйствен-
ного назначения, продает их в 
2015 году (кадастровый номер 
26:36:031201:12). Согласитесь, 
весьма нелогично для сель-
хозфирмы продать свои зем-
ли, а потом отсуживать право 
аренды других сельхознаделов. 
Руководство ООО «Прогресс» 
(правопреемник ООО «СМИГ») 
пытается убеждать людей, что, 
арендуя земли и заработав на 
них, рассчитается с вкладчика-
ми «Руси». Пайщики, люди, всю 
свою сознательную жизнь про-
работавшие на земле, задают-
ся вопросом: это сколько земли 
нужно и что на ней посеять, что-
бы заработать полтора милли-
арда рублей и закрыть долги?

«Мы знаем, - пишут участни-
ки собрания В. Владимирову, - 
что ООО «Прогресс» является 
фирмой-«пустышкой», не име-
ющей ни производственной ба-
зы, ни сельхозтехники, ни спе-
циалистов в области сельского 
хозяйства. И наши земли Бес-
кровная Л.В. и Цыбин А.В. будут 
использовать в качестве зало-
га или вклада в очередные пре-
ступные схемы».

Заметьте, в двух послед-
них случаях потерпевшая сто-
рона  - пайщики. Видимо, лю-
дям, которых пайщики счита-
ют мошенниками, так комфор-
тно работать. А пайщики - это 
в основном люди пожилые, ма-
лоимущие, у которых за спи-
ной никого нет, которые плохо 
ориентируются в законах, да и 
законы меняются если не каж-
дый день, то через день. И они 
уповают уже не на закон, кото-
рый как-то не на их стороне, а на 
стороне Цыбина, Бескровной и 
иже с ними. Уповают на руково-
дителя края, который - они ве-
рят - не даст обирать ставро-
польчан, в нашем случае пен-
сионеров и простых тружени-
ков села.

Что же еще нужно сделать, 
чтобы убедить правоохрани-
тельные органы, суды, власть в 
целом заняться проблемой, ко-
торая накалилась уже до того, 
что может обернуться социаль-
ным взрывом, особенно чрева-
тым на востоке края?

вАлентинА лезвинА.
Ставрополь - Курская - 
Ставрополь.

с
ТРОИТЕЛьСТВО комплек-
са, позволяющего перера-
батывать 2,2 млрд кубоме-
тров попутного нефтяного 
газа с месторождений Се-

верного Каспия, началось в 2013 
году в рамках инвестиционной 
программы компании «Лукойл». 
Как напомнил Вагит Алекперов, 
его общая стоимость оценива-
ется в 1,5 миллиарда долларов. 
ГПУ позволит полностью утили-
зировать поступающий на пред-
приятие попутный нефтяной газ, 
что повысит экологичность про-
изводства. Сырье будет перера-
батываться в топливо для энер-
гетических мощностей «Лукой-
ла», в полиэтилен и полипропи-
лен. 

С открытием установки на 
«Ставролене» создано 28 новых 
высокотехнологичных рабочих 
мест. С пуском мощности увели-
чатся поступления в казну края. 

Синергетическим эффектом 
можно считать дополнительные 
налоги, которые принесут бюд-
жету малые предприятия по пе-
реработке платсмасс.

- От имени Правительства Рос-
сийской Федерации выражаю 
признательность инженерам, тех-
нологам, строителям, благодаря 
которым был спроектирован и по-
строен этот комплекс, - отметил 
Аркадий Дворкович. - Мы такими 
проектами очень гордимся и всег-
да с большим удовольствием при-
сутствуем на их открытии. 

Аркадий Дворкович особо 
подчеркнул, что запуск совре-
менной газоперерабатывающей 
установки российской разработ-
ки является не только значимым 
событием для региона, но и при-
мером для всей страны. 

- Любое производство - это 
новая жизнь. Сегодняшнее со-
бытие открывает для «Ставро-

Черная  касса  скПк  «русь»

о
БСУжДАЛИСь меры, не-
обходимые для снижения 
административной на-
грузки на педагогов обще-
образовательных учреж-

дений.  Губернатор напомнил, 
что такую задачу перед регио-

нами поставил на недавнем за-
седании Госсовета Президент 
России Владимир Путин. 

- Наша задача - обеспечить 
учителям комфортные условия 
для работы, потому что главная 
цель педагога - учить и воспи-

на очередном заседании комитета 
Думы сК по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям и собственности 
под председательством тимофея 
Богданова рассмотрены и одобрены 
к внесению на очередное заседание 
Думы  изменения в закон 
«о соглашениях ставропольского края 
об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей». 

Д
ЕПУТАТы предложили включить в перечень  
приоритетных направлений инвестицион-
ной деятельности на Ставрополье  на 2016 
- 2020 годы поддержку экспортно ориенти-
рованных организаций и тех предприятий, 

которые занимаются   импортозамещением про-
довольственных товаров. Одним из перспектив-
ных для края направлений было названо живот-
новодство. Однако на сегодняшний день, в отли-
чие от растениеводства, эта отрасль  не получа-
ет должной государственной поддержки. Укре-
пление агропромышленного блока, по мнению 
членов комитета, позволит не только нарастить 
объемы производимой продукции, создать до-
полнительные рабочие места, но и в целом бу-
дет способствовать развитию сельских террито-

рий. С учетом предложений документ одобрен 
для  рассмотрения на заседании Думы.

Депутаты заслушали информацию о ходе ре-
ализации краевого Закона «О развитии и под-
держке малого и среднего предприниматель-
ства». По данным министерства экономическо-
го развития  СК, в 2015 году в крае было зареги-
стрировано 111114 субъектов малого и средне-
го бизнеса. Доля выпускаемой ими продукции в 
общем объеме валового регионального продук-
та составила 33,8 процента. Приоритетные ви-
ды деятельности для края - перерабатывающая 
промышленность, туристическая индустрия, аг-
ропромышленный комплекс, образование – по-
лучают поддержку в виде субсидий и государ-
ственных гарантий. 

В числе проблем, препятствующих развитию 
отдельных направлений предпринимательства, 
были названы  высокие тарифы на электриче-
ство, газ и воду, отсутствие единого канала сбыта 
продукции местного производства, в том числе в 
крупных торговых сетях. Кроме того большинство 
предпринимателей считают серьезной помехой 
для ведения бизнеса высокий уровень налогоо-
бложения. По мнению депутатов, это  бремя мо-
жет облегчить переход на патентную систему, ко-
торая дает немало льгот и преимуществ как начи-
нающим, так и развитым предприятиям. 

на заседании  комитета Думы 
сК по образованию и науке под 
председательством людмилы 
Кузяковой был рассмотрен 
законопроект, предлагающий 
изменения в закон «о наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и округов 
в сК отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края 
по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
образовательных организациях». 

П
ОПРАВКИ, направленные на упрощение 
расчета субвенций, необходимых муници-
палитетам, появились  неслучайно: дело в 
том, что  часть заложенных в бюджете на эти 
цели средств остается не востребованной 

родителями. Новая формула, по мнению депу-
татов,  является наиболее оптимальной. Законо-
проект одобрен к внесению на очередное засе-
дание краевого парламента.

Также с учетом ранее прозвучавших предло-
жений депутатов, вошедших в таблицу поправок, 

был одобрен к рассмотрению на заседании кра-
евого парламента законопроект «О внесении из-
менений в статьи 15 и 16 Закона Ставропольского 
края «Об образовании». При обсуждении доку-
мента на расширенном совещании парламен-
тарии настояли на сохранении в базовом зако-
не нормы, устанавливающей право органов гос-
власти на дополнительное финансовое обеспе-
чение  организации питания школьников за счет 
средств краевого бюджета. В предложенном ва-
рианте законопроекта из-за сложной финансо-
вой ситуации ее предлагалось упразднить. 

 - Согласно проведенному комитетом мони-
торингу, эта норма действует в 29 субъектах РФ, 
и отменять ее в нашем крае нецелесообразно, 
- обозначила свою позицию Людмила Кузякова.

- Норму эту необходимо сохранить даже в ны-
нешних экономических условиях, потому что есть 
и такие дети, которые нормально питаются толь-
ко в школе, - подчеркнул в ходе обсуждения за-
конопроекта председатель Думы Юрий Белый.

 В ходе заседания  депутаты приняли решение 
об учреждении денежных премий и ценных по-
дарков Думы Ставропольского края для победи-
телей краевых этапов ежегодных всероссийских 
конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года», 
являющихся стимулом и поддержкой для лучших 
педагогических работников края. 

Пресс-служба Думы сК.

Пусть учителя учат 
и восПитывают
в селе Донском труновского района на базе гимназии № 7 губернатор владимир 
владимиров провел совещание с педагогическим активом ставрополья.  

тывать своих учеников, а не 
заниматься бюрократической 
писаниной, - сказал Владимир 
Владимиров. 

По словам первого замести-
теля  министра образования и 
молодежной политики СК Ната-
льи Лавровой, с февраля теку-
щего года российский Минобр-
науки  значительно сократил 
стандарт составления рабо-
чей программы для учителей - 
с восьми пунктов до трех.  

На совещании намечены ме-
ры по обеспечению благопри-
ятных условий для работы пе-
дагогов во всех школах края, 
координации для этого усилий 
школьных администраций, му-
ниципальных управлений об-
разования, правительства ре-
гиона.  

Владимир Владимиров  по-
требовал от краевых и муни-
ципальных чиновников огра-
дить ставропольские школы от 
чрезмерных проверок, мони-
торингов и прочего «внешнего 
воздействия», которое отвле-
кает учителей от исполнения 
ими прямых профессиональ-
ных обязанностей. 

Пресс-служба 
губернатора 

ставропольского края.

Животноводство должно 
стать рентабельным

нашли решение
Новое производство - новая жизнь
 Первую очередь газоперерабатывающей установки 
(гПУ) запустили в Буденновске на заводе «ставролен», 
которой является дочерним предприятием компании 
«лукойл». в торжественной церемонии приняли 
участие президент «лукойла»  вагит Алекперов, 
заместитель Председателя Правительства рф 
Аркадий Дворкович, губернатор ставрополья 
владимир владимиров.

лена» и города Буденновска но-
вые широкие перспективы на де-
сятилетия вперед, - подчеркнул 
губернатор Владимир Владими-
ров. - Градообразующее пред-
приятие получает каналы бес-
перебойной поставки сырья. Си-
стема газопроводов с Северного 
Каспия снижает зависимость за-
вода от традиционных поставок 
наземным транспортом. 

Глава края отметил, что се-
годня хорошие новости в сфере 

экономики имеют особую цен-
ность и для нас очень важно, что 
они появляются на Ставропо-
лье. Открытие газоперерабаты-
вающей установки в Буденнов-
ске - подтверждение того, что 
реализация ключевых планов 
развития края продолжается, 
что производственный сектор 
по-прежнему является прочной 
основой для роста экономики. 

Как пояснил президент «Лу-
койла» Вагит Алекперов, ГПУ 

является уникальным проектом: 
место добычи газа и перераба-
тывающая мощность в Буден-
новске соединены трубопровод-
ной трассой длиной почти 400 
километров, из которых 160 про-
ходит по дну Каспийского моря. 
Он отметил, что уже в августе-
сентябре на «Ставролен» посту-
пит сырье с недавно разработан-
ного месторождения имени Фи-
лановского, потенциал которого 
составляет 1 миллиард тонн из-
влекаемых углеводородов.

Президент «Лукойла» побла-
годарил краевые власти за ак-
тивное сотрудничество и под-
держку этого важного для Став-
рополья и страны инвестицион-
ного проекта, в том числе опе-
ративное решение всех адми-
нистративных и бюрократиче-
ских вопросов, создание необ-
ходимых для проекта инженер-
ных систем и коммуникаций. 

Аркадий Дворкович, Влади-
мир Владимиров и Вагит Алек-
перов запустили работу ново-
го предприятия, нажав втроем 
символическую кнопку в еди-
ной операторной завода.

нАтАлья тАрновсКАя.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

инфо-2016

грАнты от ПрезиДентА
В число победителей конкурса на  полу-

чение грантов Президента России для госу-
дарственной поддержки молодых россий-
ских ученых - кандидатов наук вошли руково-
дитель центра управления учебным процес-
сом, доцент кафедры электротехники, авто-
матики и метрологии электроэнергетическо-
го факультета  Ставропольского государ-
ственного агроуниверситета Владимир Са-
мойленко и  доцент кафедры бухгалтерского 
управленческого учета учетно-финансового 
факультета СтГАУ Алексей Бобрышев.

 Работа В. Самойленко посвящена вне-
дрению импортозамещающих энергосбере-
гающих технологий и оборудования для про-
мышленных тепличных комплексов. Приме-
нение их в овощеводстве защищенного грун-
та позволит сократить сроки выращивания 
рассады  на 20-25 процентов и обеспечить 
ранний  высокий урожай. Тема научного ис-
следования А. Бобрышева - «Трансформа-
ция учетно-аналитических функций управ-
ления экономическими субъектами в усло-
виях кризисных процессов в экономике» - се-
годня весьма актуальна.

Гранты Президента РФ выделяются на 
двухлетний срок для финансирования рас-
ходов на проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований. Размер 
гранта составляет 600 тысяч рублей в год. 

л. ПрАЙсМАн.

стАвроПольцы МогУт 
ПоУчАствовАть  
в ПрАЙМериз

В Ставропольском региональном органи-
зационном комитете по проведению пред-
варительного голосования по определе-
нию кандидатур для выдвижения кандида-
тами от партии «Единая Россия» на выбо-

ры депутатов Государственной Думы VII со-
зыва начался  прием документов от потен-
циальных участников. Процедура продлит-
ся до 10 апреля. После регистрации данные 
будут занесены в федеральную базу участ-
ников, опубликованы на официальном сай-
те предварительного голосования pg.er.ru и 
на официальном сайте Ставропольского ре-
гионального отделения «ЕР» (stavropol.er.ru).   
22 мая - единый день предварительного го-
лосования. Все жители Ставрополья в этот 
день смогут поддержать кандидатов на из-
бирательных участках, сеть которых  органи-
зуют  партийные структуры «ЕР». Итоги голо-
сования  направят  в федеральный оргкоми-
тет для обобщения, после чего будут сфор-
мированы списки кандидатов от «Единой 
России». Одними из первых  о своем участии  
в праймериз заявили  депутат ГДРФ от Став-
ропольского края Ольга Тимофеева и депу-
тат краевой Думы Михаил Кузьмин.

ЖДУт КреАтивных
и ПрофессионАльных

Объявлен конкурс социальной рекламы о 
выборах Думы Ставропольского края шесто-
го созыва. Среди его организаторов - крае-
вая избирательная комиссия, министерства 
культуры,  образования и молодежной поли-
тики, управление по информационной поли-
тике правительства СК.  Главная цель, кото-
рая ставится перед  участниками состяза-
ния, - повышение интереса к избирательной 
кампании, поиск новых форм  и методов ра-
боты с избирателями, повышающими элек-
торальную активность. К участию в конкур-
се, который проводится с 19 февраля по  
30 июня, приглашаются студенты, худож-
ники, дизайнеры, журналисты, фотографы,  
PR-специалисты. При подведении итогов  
прежде всего будут учитываться  качество и 
креативность материалов, которые необхо-

димо сдать  в краевую избирательную комис-
сию до  20 апреля. Победителей ждут цен-
ные подарки.

л. ниКолАевА.

оБщАться с влАстью 
через «5 горсовет» 

Сайт www.5gorsovet.ru - это первый про-
ект в Пятигорске, ориентированный на полу-
чение информации и взаимодействие горо-
жан и органов исполнительной власти. Чтобы 
помочь сделать Пятигорск комфортнее для 
горожан и гостей, достаточно зайти на сайт и 
выбрать подраздел «Надо сделать» или «Рас-
сказать о проблеме». На сайте также можно 
отслеживать статус своей заявки в режиме 
реального времени и номер по рейтингу. Для 
создателей проекта важно услышать мнение 
людей, которые живут, работают, учатся и от-
дыхают в Пятигорске. 

н. БлизнюК.

А нУ-КА ПАрни!
В преддверии Дня защитника Отече-

ства в краевом центре пройдут традицион-
ные состязания для юношей допризывного 
возраста. Спортивные соревнования «А ну-
ка  парни!» стартуют 19 февраля. Участники 
померятся в силе и ловкости на 11 спортив-
ных площадках. В программу мероприятия  
включены такие дисциплины, как  армрест-
линг, разборка - сборка автомата, поднятие 
штанги, жим гири, наклоны на гимнастиче-
ской скамье и перетягивание  каната. Спорт-
смены, занявшие призовые места, будут на-
граждены кубками и подарками. Победите-
лей ждет главный приз - поездка  в «Школу 
выживания» на базе ВПК «Русские витязи».

А. фролов.

официально

извещение
Исполняющий обязанности председателя Думы Ставрополь-

ского края Судавцов Д.Н. доводит до сведения депутатов Думы 
Ставропольского края и населения, что очередное, сорок восьмое 
заседание Думы Ставропольского края состоится 25 февраля 2016 
года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно проекту повест-
ки дня вносятся вопросы:

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
О проекте закона Ставропольского края № 604-5 «Об установле-

нии на территории Ставропольского края минимального предельно-
го срока владения объектом недвижимого имущества в целях осво-
бождения от налогообложения доходов физических лиц, получен-
ных от продажи объекта недвижимого имущества на территории 
Ставропольского края»

О проекте закона Ставропольского края № 613-5 «О некоторых 
вопросах промышленной политики на территории Ставропольского 
края»

О проекте закона Ставропольского края № 618-5 «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения пассажирским авто-
мобильным транспортом в Ставропольском крае»

О проекте закона Ставропольского края № 603-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

О проекте закона Ставропольского края № 619-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О статусе депутата Думы 
Ставропольского края» и статью 3 Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Ду-
мы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера»

О проекте закона Ставропольского края № 606-5 «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского края «О транспорт-
ном налоге»

О проекте закона Ставропольского края № 601-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О соглашениях Ставро-
польского края об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей»

О проекте закона Ставропольского края № 589-5 «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «Об обеспече-
нии плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Став-
ропольском крае»

О проекте закона Ставропольского края № 612-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

О проекте закона Ставропольского края № 599-5 «О внесении из-
менения в статью 6 Закона Ставропольского края «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по выплате компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных организациях»

О проекте закона Ставропольского края № 602-5 «О внесении 
изменений в статьи 15 и 16 Закона Ставропольского края «Об об-
разовании»

 О проекте закона Ставропольского края № 600-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О привлечении членов 
казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставро-
польском крае»

О проекте закона Ставропольского края № 585-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

О проекте закона Ставропольского края № 611-5 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах регулирования в области обращения с отходами произ-
водства и потребления»

О проекте закона Ставропольского края № 615-5 «О внесении 
изменений в статью 2.6 Закона Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае»

Об утверждении перечня приоритетных направлений инвестици-
онной деятельности на территории Ставропольского края на 2016 
- 2020 годы

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-
сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 6 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» и Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях»

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона «О внесении из-
менения в статью 158 жилищного кодекса Российской Федерации»

Об учреждении премий для победителей краевых этапов Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России - 2016» и Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2016» и о 
награждении их ценными подарками Думы Ставропольского края.

регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы став-
ропольского края с 9 часов.

Прямая трансляция заседания будет осуществляться в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на 
официальном сайте Думы ставропольского края по адресу www.
dumask.ru
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В
от уже более двадцати лет 
«Ставропольская правда» 
является информацион-
ным спонсором фестиваля 
фантастики, подробно рас-

сказывая о каждом и публикуя по 
его итогам лучшие литературные 
работы на страницах «Литера-
турной гостиной». Стоит немно-
го рассказать о тех писателях-
фантастах, чьи имена стали сво-
его рода отправной точкой для 
нынешнего фестиваля. 

 Михаил Ахманов (Нахман-
сон)  родился  в Ленинграде в 
семье военного врача. Петер-
буржец в третьем поколении. В 
детстве странствовал с мате-
рью и отцом-офицером по Ев-
ропейской части Советского 
Союза от Кольского до Крым-
ского полуострова. Имеет уче-
ную степень кандидата физико-
математических наук. В кон-
це восьмидесятых прошлого 
века начал переводить англо-
американскую фантастику. Сре-

ди его известных книг - дилогия 
«Двеллеры», тетралогия «Принц 
вечности» («Хроники Дженна-
ка»), дилогии «Крысолов», «ору-
жейная империя»,  «Флибустьер» 
и другие. 

Александр Бушков родом 
из Минусинска Красноярского 
края.  Учеба в школе ему дава-
лась трудно - в одном из интер-
вью он признался, что был дво-
ечником и хулиганом.  Писать на-
чал в возрасте 20 лет. Первая по-
весть  опубликована в 1981 году, 
первая книга - в 1986-м. В это же 
время Бушков переехал в Крас-
ноярск. До начала писательской 
карьеры работал почтальоном по 
доставке телеграмм, грузчиком, 
страховым агентом, рабочим ге-
офизической экспедиции, работ-
ником театра. Его читателям хо-
рошо знакомы названия циклов 
«Сварог» (героическое фэнте-
зи), «Димерия» («тьма над Ата-
ром»), «Корона», «Земля».

 Сергей Дяченко работает в 

тандеме с супругой Мариной. 
они киевляне, украинские писа-
тели, сценаристы, пишут на рус-
ском и украинском языках в жан-
рах современной научной фан-
тастики, фэнтези, сказки. С 2009 
года  жили в Москве, с 2013 го-
да проживают в США. Создате-
ли романов «Привратник», «Ри-
туал», «Ведьмин век», «Скрут», 
«Ключ от королевства», «Пен-
такль»  и других. 

Владислав Русанов из Донец-
ка. Работал в отраслевой научно-
исследовательской лаборато-
рии морского бурения при До-
нецком политехническом ин-
ституте, занимался поисково-
съемочными работами на шель-
фе северной части Черного мо-
ря. Кандидат технических наук 
по теме «обоснование рацио-
нальных технологических режи-
мов ударно-вибрационного бу-
рения подводных скважин». Пер-
вый рассказ Русанов написал в 
1993 году. В 2005 году в Санкт-

Петербурге вышел роман «Рас-
светный шквал» - первая часть 
трилогии «Горячие ветры Севе-
ра». В настоящий момент вышло 
восемнадцать книг и два десятка 
рассказов в периодических из-
даниях («Человек и наука», «Хи-
мия и жизнь», «Порог», «Просто 
фантастика», «Искатель»). 

Владимир Свержин (Фи-
дельман) - украинский писа-
тель-фантаст, пишущий на рус-
ском языке. Увлечен так назы-
ваемой альтернативной исто-
рией, которой посвящены его 
работы «трехглавый орел», 
«Ищущий битву», «Колесничие 
фортуны», «Закон Единоро-
га», «Крестовый поход восво-
яси», «Все лорды Камелота», 
«Чего стоит Париж?», «Желез-
ный Сокол Гардарики», «Фехт-
мейстер»... В жанре детекти-
ва им написаны «Марш обре-
ченных» и «танцы на минном 
поле», в серии «Новый фанта-
стический боевик» - «трактир 

«Разбитые надежды«, «Гнездо 
Седого Ворона». 

 Краевой конкурс «Юный 
фантаст - 2016» нацелен на раз-
витие творческих способно-
стей подрастающего поколе-
ния, его приобщение к интел-
лектуальному чтению, к актив-
ной жизненной позиции в обще-
стве. В конкурсе участвуют под-
ростки и молодежь от 11 до 24 
лет. Принимаются творческие 
работы, отражающие тематику 
XXII краевого фестиваля фан-
тастики «Магические звезды 
заколдованных миров», а так-
же основную идею выбранно-
го фантастического произве-
дения. Прием работ продлится 
до 11 марта 2016 года. Преду-
смотрены номинации «Литера-
тура» (проза, поэзия, докумен-
тальная хроника, представля-
ются в электронном и печат-
ном виде), «Живопись» (в раз-
личной технике, оформленные 
в паспарту; формат работ - А 2, 

А3), «Декоративно-прикладное 

творчество» - скульптурные и 

поделочные работы с прило-

жением описания (данные ав-

тора, использованные матери-

алы, техника исполнения). 

Творческие работы на-

правлять по адресу: 355008, 

г. Ставрополь, пр-т К. Марк-

са, 15, тел. 28-32-64, younglib.

stv@gmail.com. Ставрополь-

ская краевая библиотека для 

молодежи имени В.И. Слядне-

вой с пометкой «Фантастика».

Награждение победителей 

по традиции состоится 31 мар-

та 2016 года в 11.00 в рамках за-

крытия XXII краевого фестиваля 

фантастики в Ставропольской 

краевой библиотеке для моло-

дежи имени В.И. Слядневой.

НаТалья БыКоВа.

На свет магических звезд

К
оГДА сестры пришли хло-
потать о замене с выез-
дом на дом советского 
паспорта на российский, 
сотрудники отделения 

УФМС России по Ставрополь-
скому краю в октябрьском рай-
оне Ставрополя не сразу поня-
ли, кому надо помочь. Потому 
как одной женщи-
не за семьдесят, 
второй под во-
семьдесят - впо-
ру думать, что за 
себя хлопочут. Но 
оказалось, за ма-
му, Марфу Яков-
левну Мещеря-
кову, которая ро-
дилась… 12 июля 
1907 года.

- Естественно, 
мы не стали от-
кладывать дело 
в долгий ящик, 
тут же выехали 
по адресу, - улы-
бается начальник 
отделения УФМС 
России по Ставропольско-
му краю в октябрьском рай-
оне города Ставрополя Рена 
Бунятян. - И не потому даже, 
что речь шла о помощи дол-
гожительнице. обслужива-
ние на дому тех, кто по состо-
янию здоровья или возрасту 
нуждается в этом, давно уже 
для нас стало обычной прак-
тикой…

И что характерно, помогали 
еще до утверждения приказом 
ФМС России административ-
ного регламента, где пропи-
сано положение о возможно-
сти обслуживать в необходи-
мых случаях граждан на дому. 
В порядке, так сказать, иници-
ативы выезжали. А потому пе-
рестраиваться не пришлось. 
Причем не только сотрудни-
кам отделения в октябрь-
ском районе, но и их коллегам 
в других городах и районах, о 
чем свидетельствуют цифры. 
В 2015-м по краю в рамках ак-
ции «Рука помощи» обслужи-
ли на выезде 1032 человека, 
включая 949 человек по ли-
нии паспортной и регистра-
ционной работы.

Служба обязывает? Мож-
но и так, конечно, сказать. 
тем более что в практику об-
служивания населения проч-
но вошел уже целый набор со-
циально значимых меропри-
ятий, направленных на повы-

шение доступности государ-
ственных услуг. Это такие, в 
частности, акции, как «Загра-
ничный паспорт школьнику», 
«Студент», «Школьник», «Моя 
семья». Последняя, в рамках 
которой прием несовершен-
нолетних заявителей и чле-
нов их семей для оформления 

и выдачи им загранпаспортов 
нового поколения проводился 
вне очереди, оказалась при-
влекательной для более четы-
рех тысяч человек. Но никак 
нельзя в данном случае забы-
вать и об этической составля-
ющей. 

одно дело вручить в тор-
жественной обстановке пер-
вый в жизни паспорт полному 
жизненной энергии 14-летне-
му подростку. И совсем дру-
гое - человеку в возрасте от 70 
и больше. Вот и Марфа Яков-
левна Мещерякова в свои пол-
ные 108 лет, к сожалению, уже 
не встает с постели. А между 
тем выдача паспорта - это еще 
и формальности, хоть не осо-
бо сложные, но обязатель-
ные. Впрочем, с помощью Ни-
ны Михайловны и Александры 
Михайловны, дочерей долго-
жительницы, и с формально-
стями вполне успешно спра-
вились. Как всегда справля-
лась потомственная казачка 
из станицы Кармалиновской, 
а ныне старейшая жительница 
Ставрополя, мать восьмерых 
детей и бабушка трех десят-
ков внуков, правнуков и пра-
правнуков со всеми трудно-
стями, которые выпадали ей 
в жизни. 

алеКСаНдр СаБуроВ. 

Краевая библиотека для молодежи начала принимать материалы на очередной, XXII фестиваль фантастики, 
который в этом году организаторы назвали загадочно и красиво - «Магические звезды заколдованных миров».  
Нынешний фестиваль-конкурс посвящен сразу нескольким писателям - юбилярам 2015-2016 годов. Это александр 
Бушков,Сергей дяченко, Михаил ахманов, Владислав русанов и Владимир Свержин. Творчество каждого из них 
способно раскрыть широкий   простор для фантазии. Главное для участников -  проникнуться тем вдохновением, 
что подарило какое-то конкретное произведение, взятое за основу при выполнении конкурсной работы. 

музыка для души

- лариса леонидовна, по 
традиции 1 октября творче-
ский сезон открывала «Му-
зыкальная осень Ставропо-
лья», и, судя по сегодняшним 
афишам филармонии,  арти-
сты постоянно  готовы бало-
вать зрителей интересными 
проектами...

- «Музыкальная осень» пода-
рила много ярких эмоций.  До 
сих пор в памяти выступления 
вокалистов высочайшего клас-
са: Андрея Дунаева, Ирины Бе-
лой, татьяны Лариной, артистов 
театра «Кремлевский балет»... 
Помню, в антракте между высту-
плениями оперных певцов я слу-
чайно услышала разговор зрите-
лей. они спорили: наш или пе-
тербургский оркестр играет на 
сцене. А ведь это были ставро-
польские музыканты! В филар-
монии работает настоящая ко-
манда профессионалов, отсю-
да и богатый репертуар. Мы кра-
сиво  и очень достойно  прове-
ли «Музыкальную осень», высо-
ко подняли планку и опускать ее 
не собираемся.

- Какой-то безумный пере-
полох царит вокруг проекта 
«Музыкальные столицы ми-
ра». Фактически за неделю 
до  концерта  в кассе билетов  
не нашлось… 

- Проект «Музыкальные сто-
лицы мира» уникальный. Его 
главная цель - рассказать о куль-
туре разных стран. Первый вечер 
был посвящен Лондону («Лондон. 
Под музыку Биг-Бена»), вторая 
программа отгремела буквально 
недавно, она  называлась «Звуки 
и ароматы Парижа» («СП» писа-
ла об этом 10.02.2016). 18 марта 
зрители смогут совершить еще 
одну прекрасную экскурсию, по-
сетив концерт «Музыка и кофе 
по-венски». Чем привлекателен 
проект? Конечно, главное, что 
на сцене филармонии выступа-
ют прославленные на весь мир 
артисты. Например, мартовский 
вечер украсят солистка москов-
ского театра «Новая опера» лау-
реат Международного конкурса 
им М. Глинки Елена терентьева 
(сопрано), лауреат Международ-
ного конкурса им. Ж. тибо, лау-

л
ЕоНИД Попандопуло ро-
дился в Кисловодске, 
учился в Ленинградском 
художественно-педаго-
гическом училище. В сту-

денческие годы его увлекали те-
мы труда, жизнь деревни.  В ре-
гионе да и во всей стране хоро-
шо знали мастера, его полот-
на составляли экспозиции кра-
евых, зональных, республикан-
ских и всесоюзных выставок. 
Вплоть до последнего дня жиз-
ни он активно работал, стараясь 
найти не только новые формы са-
мовыражения, индивидуальный 
почерк, но и темы сюжетов. А они  
заслуживают особого внимания.

На выставке «Река времени» 
гостей ждут живописные труды 
разных лет, которые дают пред-
ставление о глубоком внутрен-
нем мире художника. он не пи-
сал «просто так». Каждая карти-
на - идея. А без нее, пожалуй, ни-
какого смысла в искусстве нет. 
Леонид Попандопуло был уни-
версальным мастером, вспо-
минали гости выставки, его ки-
сти подчинялись любые темы и 
жанры. однако в экспозиции му-
зея организаторы большую часть 
пространства   отдали портре-
там. 

Надо сказать, что выставка 
важна и значима не только в рам-
ках объявленной даты. Картины 
актуальны сегодня и потому, что 

В конце января 
губернатор  Владимир 
Владимиров побывал 
с рабочим визитом 
в селе арзгир, где 
проводил прием граждан 
по личным вопросам. 
В числе записавшихся на 
прием была жительница 
райцентра многодетная 
мать елена Момот. 

о
НА рассказала, что трое 
ее детей увлекаются му-
зыкой, играют на аккор-
деоне и принимают уча-
стие в  конкурсах юных 

исполнителей. Старший сын 
Павел с отличием окончил курс 
обучения по классу аккордео-
на в местном Центре детского 
творчества, двое других, олег и 
Арина, сейчас продолжают обу-
чение. А вот своего инструмента 
у них нет, и приобрести его се-
мье не по силам: женщина рабо-
тает медсестрой, а муж Сергей 
- электросварщик.

Пообещав решить проблему, 
В. Владимиров сдержал свое 
слово. Аккордеон удалось при-
обрести, подключив меценатов 
и внебюджетные фонды. Вско-

ре новенький немецкий «Хох-
нер» доставили в Ставрополь из 
Москвы. А конкретно адресату 
подарок от губернатора вручи-
ли глава администрации райо-

на Алексей Палагута и дирек-
тор Центра детского творче-
ства татьяна Дьяченко. Про-
исходило все это в центре, по-
радоваться за односельчан 

собрались и ребята, и взрос-
лые. Семья прибыла на тор-
жество почти в полном соста-
ве, только папа не смог оста-
вить работу. олег Момот тут же  
испытал инструмент, исполнив 
вальс знаменитого композито-
ра и аккордеониста Романа Ба-
жилина.

- Поддержка детского твор-
чества, юных талантов, много-
детных семей и улучшение де-
мографической политики на се-
ле - в числе приоритетных задач 
нашего губернатора Владими-
ра Владимирова, - говорит ру-
ководитель Арзгирского района 
Алексей Палагута, - в этом мы 
еще раз убедились на конкрет-
ном примере. 

татьяна Дьяченко рассказа-
ла, что такой щедрый подарок 
от губернатора получила очень 
хорошая семья, где детей вос-
питывают трудолюбивыми. Все 
трое прекрасно учатся и зани-
маются спортом.  она уверена, 
что юные воспитанники  центра 
еще заявят о себе новыми успе-
хами, в том числе и музыкаль-
ными.

НадеЖда БаБеНКо.
Фото автора. 

Встретить новый день календаря с новеньким 
паспортом на руках - дело самое что ни на есть 
обыденное.  И по возрасту люди паспорта заново 
получают, и при смене фамилии, и по утрате 
документа. Но если человек родился аж в начале 
прошлого века, то получение им «краснокожей 
книжицы» - это уже событие, и отнюдь не рядовое.

НОВЫЙ ПАСПОРТ ДЛЯ 
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ

Извините, все билеты проданы!
В Ставропольской краевой филармонии 
набирает обороты новый проект «Музыкальные 
столицы мира». Билеты на  эти концерты достать 
практически невозможно. да и вообще в нынешнем 
сезоне для поклонников высокой музыки артисты 
приготовили множество удивительных встреч. 
об этом подробнее мы поговорили с директором 
филармонии ларисой Коневой.

организатор торгов - конкурсный управ-

ляющий ооо «СтАРК-1» (г. Ставрополь, пер. 

Шеболдаева, 11, ИНН 2635103235, оГРН 

1072635013660) Бервинов Александр Валерье-

вич (ИНН 090108304940, СНИЛС 12345886264, 

почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, 

тел. 9054183007, e-mail: abervinov@mail.ru 

член НП СоАУ «Меркурий» (г. Москва, ул. 

4-я тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 

7710458616, оГРН 1037710023108), действу-

ющий  на основании решения  Арбитражно-

го суда СК от 08.06.15, дело № А63-13775/14, 

сообщает, что торги по продаже имущества 

ооо «СтАРК-1» в форме аукциона по лоту  

№ 1,  назначенные на 01.02.2016 г. и проводи-

мые на сайте ЭтП ооо «Центр реализации» 

www.centerr.ru, признаны несостоявшимися, 

так как не были представлены заявки на уча-

стие.

общее собрание членов кредитного потребительского 
кооператива граждан (КПКГ) «доверие»

состоится 24 марта 2016 г. по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Булкина, 6. 

Начало собрания в 11.00, окончание собрания в 14.00.

ПоВЕСтКА ДНЯ

1.  Утверждение уполномоченных от членов кооператива на общее собрание.
2.  Избрание председателя и секретаря собрания.
3.  Избрание счетной комиссии кооператива.
4.  Утверждение бухгалтерского баланса кооператива за 2015 г.
5.  Утверждение сметы доходов и расходов с учетом членских взносов, полу-

ченных в 2015 г.
6.  Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 г.
7.  Утверждение акта ревизии финансовой деятельности кооператива в 2015 г.
8.  отчет о работе директора кооператива.
9.   отчет о работе правления кооператива.
10. отчет о работе комитета по займам.
11.  Утверждение новой редакции устава КПКГ «Доверие» с учетом изменений 

и требований СРо «Кооперативные финансы» и ЦБ РФ.
12.  Утверждение положений.
13. отчет специалиста по правилам внутреннего контроля кооператива. 
14. отчет начальника службы безопасности кооператива. 
15. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита кооперати-

ва за 2016 г.
16. Снятие полномочий членов правления кооператива и избрание нового со-

става членов правления и председателя правления.
17. Утверждение кандидатуры директора кооператива.
18. Снятие полномочий членов ревизионной комиссии и избрание нового со-

става членов   ревизионной комиссии кооператива и председателя ревизионной 
комиссии кооператива.

19. Снятие полномочий членов комитета по займам и избрание нового состава 
членов комитета по займам и председателя комитета по займам.

Правление КПКГ «доверие».

реат 15-го Международного кон-
курса им. П. Чайковского Гайк Ка-
зазян (скрипка), дирижировать 
симфоническим оркестром  фи-
лармонии будет Денис Ивенский  
(г. Краснодар). Кстати, и на эту 
премьеру почитатели классики 
уже сейчас начали бронировать 
билеты…  

Филармония - это культурное 
пространство, где люди всегда 
могут услышать настоящую му-
зыку. Для этих целей мы гото-
вы приглашать самых извест-
ных артистов, дирижеров, вока-
листов…  

Когда я только пришла в фи-
лармонию в качестве ее руко-
водителя, хотелось, чтобы чаще 

возле кассы появлялось объ-
явление: «Извините, все биле-
ты проданы». И с радостью могу 
сказать, что эта мечта потихонь-
ку сбывается. те, кто приходит в 
филармонию за билетами за не-
сколько дней или в день концер-
та, остаются разочарованными. 

А еще очень хочется,  чтобы 
филармония стала тем местом, 
где женщина может «выгулять» 
вечернее плате, а мужчина на-
деть смокинг или костюм. Все к 
этому и идет. Между прочим, в 
упомянутой программе «Музы-
ка и кофе по-венски»  мы ввели 
дресс-код. Некоторые зритель-
ницы специально к концерту  за-
казывают и покупают  себе но-
вые вечерние туалеты…  А еще 
в гардеробе филармонии мы 
предусмотрели места для обуви, 
чтобы каждый желающий мог пе-
реобуться в туфли. 

- То есть в скором времени 
зайти в зрительный зал в са-
погах будет неприлично?

- Совершенно верно.
- Зрители, которым удалось 

попасть на программу «Звуки 
и ароматы Парижа», были при-
ятно удивлены окружающей 
атмосферой. В филармонии 
не только основательно и изы-
сканно оформили сцену, мно-
го приятных сюрпризов ждало 
публику до начала концерта и 
в антракте...

- Вы правильно заметили, 

благодаря нашим партнерам 
- театру драмы им. М.Ю. Лер-
монтова, магазину праздников  
«Шоумаркет» - удалось еще до 
начала концерта создать соот-
ветствующую атмосферу: уви-
деть известнейший театр мира 
«Гранд опера», театр - варьете 
«Мулен Руж» или сфотографи-
роваться на фоне Эйфелевой 
башни. Мы  намеренно устрои-
ли в фойе сразу несколько ин-
тересных зон. Во время полу-
часового антракта людям пред-
ложили ознакомиться с выстав-
кой картин юных живописцев 
детской художественной школы 
Ставрополя, сделанных на пле-
нере в Париже, вдохнуть арома-
ты французских духов, насла-
диться  музыкой, которую мож-
но услышать, гуляя по улочкам 
Монмартра. 

- а ведь ваша публика очень 
разная, и каждому возрасту 
нужно угодить… Нет ли опа-
сения, что подрастающее по-
коление перестанет ходить в 
филармонию, исчезнет инте-
рес к классической музыке?

- таких пессимистических 
мыслей нет. Мы всегда учиты-
ваем запросы юной публики. 
В этом сезоне все коллективы 
филармонии подготовили ин-
тересный репертуар для детей. 
Гарантируем, их ждет много яр-
ких эмоций и удивительных от-
крытий. Рекомендую посетить 

программы «Гадкий утенок» и 
«Домик-крошечка»,  где задей-
ствованы симфонический ор-
кестр и солисты филармонии, а 
также мюзикл «Бременские му-
зыканты», подготовленный ка-
мерным хором и сразу же полю-
бившийся юным зрителям.

Не могу не поделиться еще 
одной прекрасной новостью: в 
этом сезоне на базе филармо-
нии заработал детский театр 
танцев, куда уже записались бо-
лее сотни детей!

- у вас в запасе есть и дру-
гие  весьма привлекательные 
проекты…

- один из них - «Для будущих 
мам и не только» - знакомит жен-
щин в особом положении с музы-
кой Моцарта, Вивальди и других 
композиторов-классиков. Дока-
зано, что музыка великого Мо-
царта обладает целительным 
эффектом. Знаменитый фран-
цузский актер Жерар Депардье 
в начале своей карьеры изба-
вился от заикания за три меся-
ца, ежедневно слушая по сове-
ту врача музыку Моцарта. Жен-
щины приходят к нам с детьми, 
мужьями. Кстати, билеты на кон-
церт недорогие, а удовольствия 
можно получить море!

Беседовала 
луСИНе ВардаНяН. 
Фото Д. СтЕПАНоВА.

Реклама

Реклама

аККордеоН оТ ГуБерНаТора
выставка

В Ставропольском 
музее изобразительных 
искусств давно не 
доставали из запасников 
работы заслуженного 
художника россии 
леонида Попандопуло -  
его последняя выставка 
прошла почти 18 лет 
назад! а нынешнюю - 
«река времени» - 
приурочили 
к Году Греции в россии. 

враги, которым 
нечего делить…

рассказывают о человеке, каким 
он должен быть, о героях, каких 
во времена художника найти не 
было проблемой. 

Мы все и всегда хотим ми-
ра, но нечасто признаемся се-
бе в этом, просто не акцентируя 
на проблеме внимания. Навер-
ное, об этом хотел сказать Л. По-
пандопуло  через  картину «Вра-
ги». Здесь автор представляет 
свой взгляд на отношение лю-
дей к войне. он помещает в од-
но пространство мужчин, вою- 
ющих по разные стороны бар-
рикады. они ранены, оба уста-
ли бороться «за правду». Каж-
дый из них не воин, а в первую 
очередь человек. И им, простым 
людям, на самом деле делить не-
чего. При этом мы не знаем имен 
героев, не знаем времени, о ко-
тором полотно рассказывает. 
Но это не главное. Главное, что 
чуткая совесть художника дает 
правильное понимание войны, 
просит своего зрителя воспри-
нимать жизнь глубже стандарт-
ных рамок. Художник словно по-
гружает нас в созданное им про-
странство. так, монументальная 
работа «Красный пахарь» прак-
тически лоб в лоб сталкивает с 
главным героем. 

Попандопуло не боялся иг-

рать с цветом, красками, ракур-
сами. Какая-то  часть экспозиции 
выполнена в темных, насыщен-
ных, сосредоточенных тонах, 
другая -  более легкая и свет-
лая. особое место занимают на 
выставке картины, повествую-
щие о трудовых буднях людей. 
Вот, например, «Доярки. Пол-
день». И если в ряде полотен ав-
тор ограничивался одним-двумя 
героями, в этой он позволил се-
бе рассказать о целой бригаде 
доярок, которые присели отдо-
хнуть прямо под палящим солн-
цем. По соседству с этой рабо-
той, в продолжение темы, пор-
трет доярки  Натальи Мыгаль. А 
вот художник запечатлел старо-
го чабана Наби Алиева, захва-
ченного какими-то думами. 

Леонида Попандопуло смело 
можно назвать летописцем эпо-
хи. В своем творчестве он, точ-
но историк, честно и талантливо 
фиксировал время. А еще он хо-
рошо чувствовал  людей. В жан-
ре портрета Попандопуло пред-
стает как философ, стремящий-
ся понять процессы, происходя-
щие в жизни. Своих героев ху-
дожник рассматривал с разных 
сторон - психологической, исто-
рической, бытовой, творческой… 
И даже  Ленин им представлен 

не как мощный политик, а, ско-
рее, в образе обычного чело-
века. Удивительно, но художни-
ку без ущерба для творчества 
удавалось жить в определенных 
идеологических рамках и подчи-
нять себе время. 

- отрадно, когда музей от-
крывает выставки больших ма-
стеров, - отмечала искусство-
вед ольга Бендюк.  - Я думаю, 
Леониду Попандопуло никогда 
не было  стыдно за свои карти-
ны... Сегодня у нас нет героя вре-
мени, а у художников 60-70-х го-
дов он был. Попандопуло считал: 
не важно, военный он, пахарь ли, 
герой времени должен быть че-
ловеком с большой буквы. 

Выставка «Река времени» -  
это праздник подлинного ма-
стерства, когда зритель стано-
вится его участником. Крупно-
кадровая композиция позволя-
ет каждому войти в этот дале-
кий нам и близкий для художника 
мир, почувствовать свою сопри-
частность ему. Будучи талантли-
вым человеком, и об этом прямо 
свидетельствуют его работы, Ле-
онид Попандопуло обладал глав-
ным свойством художника - спо-
собностью размышлять. А се-
годня картины его помимо всего 
прочего служат памяти. они за-
фиксировали для нас и следую-
щих поколений важную информа-
цию о том, как именно было. Не 
зря же говорят: чтобы смотреть в 
будущее, нужно видеть прошлое. 
Когда понимаешь, откуда идешь, 
становится более осознанной до-
рога впереди... 

луСИНе ВардаНяН.
Фото ДМИтРИЯ СтЕПАНоВА. 
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Гордиев узел 
города-курорта 
Кисловодска

В нынешнем году искус-
ственному водоему, построен-
ному в устье горной речки Али-
коновки на живописной окраи-
не Кисловодска, исполняется 
ровно 60 лет. Уже в первые го-
ды своего существования озе-
ро, которое тогда называли Ку-
рортным, стало любимым ме-
стом отдыха десятков тысяч го-
рожан и гостей курорта. Но со 
временем накопился ворох про-
блем: обветшали гидротехни-
ческие сооружения, стала за-
цветать и дурно пахнуть вода. 
На берегу по требованию са-
нитарных врачей почти посто-
янно стояли аншлаги «Купание 
запрещено». 

Так Старое озеро преврати-
лось для властей Кисловодска 
в гордиев узел.

К сожалению, три года назад 
попытка запуска озера в эксплу-
атацию закончилась неудачно - 
через нарушенную гидроизо-
ляцию чаши водоема в подва-
лы домов, расположенных ни-
же дамбы, пошла вода. 

Выручит 
государственно-
частное 
партнерство

О том, что проблему с ре-
конструкцией озера необходи-
мо решить, вновь и вновь на-
поминала спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиен-
ко на встречах с руководителя-
ми города-курорта. Но в то же 
время денег на реконструкцию 
зоны отдыха местному бюдже-
ту не выделялось. И тут руку по-
мощи Кисловодску протянула 
компания «Зиккурат», которая 
предложила властям муници-
палитета реконструировать во-
доем и создать в прибрежной 
зоне современный культурно-
развлекательный комплекс ми-
рового уровня на принципах го-
сударственно-частного парт-
нерства. Что обеспечивает ряд 
важных преимуществ:

- концессия позволяет вести 
эффективное управление иму-
щественными государствен-
ными (муниципальными) ком-
плексами за счет средств част-
ных инвесторов;

- концессионное соглаше-
ние позволяет увеличить раз-
мер собственности концедента;

- обеспечить контроль биз-
неса;

- увеличить налоговую базу;
- концессия решает значи-

мые социальные вопросы, реа-
лизация которых исключитель-
но за счет бюджетных средств 
затруднена;

- при концессии интересы го-
сударства, связанные со стро-
ительством и (или) реконструк-
цией социальных объектов, яв-
ляются защищенными, а риск 
убытков для концедента прак-
тически равен нулю;

- реализация концессионных 
соглашений позволяет бизнесу 
и государству выводить взаимо-
действие на принципиально но-
вый уровень;

- действующая законода-
тель ная база всецело защища-
ет интересы концедента.

Воду из Старого 
озера можно 
будет даже пить

Когда 60 лет назад стро-
или водоем, об очистных со-
оружениях никто и не думал. 
Да и зачем они нужны на чи-
стейшей горной реке? Однако 
со временем численность на-
селения в поселках, располо-
женных выше по течению реки 
Аликоновки, увеличилась в не-
сколько раз, а канализации там 
как не было, так и нет. В конеч-
ном счете большая часть отхо-
дов жизнедеятельности насе-
ления попадает в реку. Свой 
вклад в загрязнение воды вно-
сят и построенные в Аликонов-
ском ущелье многочисленные 
животноводческие фермы. Так 
что санитарные врачи с полным 
основанием запрещали купать-
ся в Старом озере.

Чтобы в корне решить эту 
проблему, компания «Зикку-
рат» привлекла к сотрудниче-
ству ООО Холдинговая компа-
ния «Лаборатория электрохи-
мических технологий». Уста-
новки этой компании име-
ют сертификат соответствия 
РФ, а производимый ими рас-
твор оксидантов – санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение Госсанэпиднадзора РФ. 
Применение раствора оксидан-
тов, вырабатываемого установ-
ками «АКВАХЛОР» в целях де-
зинфекции воды хозяйственно-
питьевого водоснабжения, бы-
товых и промышленных сточных 
вод, а также воды плавательных 
бассейнов, регламентирова-
но инструкцией, утвержденной 
Госсанэпиднадзором РФ. Эти 
установки российской компа-
нии успешно работают в Бело-
руссии, Грузии, Украине, Ира-
не, Индии, Мексике, Финлян-
дии, Польше, Чешской Респу-
блике, Вьетнаме.

Представители компании 
трижды приезжали в Кисло-
водск, чтобы обследовать ре-
ку и водоем. После тщательно-
го исследования анализов проб 
воды и почвы они гарантирова-
ли, что их оборудование лег-
ко справится с таким бактери-
альным загрязнением. В водое-
ме будет постоянно находиться 
несколько датчиков. Как только 
концентрация оксидантов в во-
де уменьшится, специальные 
насосы по проложенной на дне 
пластиковой трубе впрыснут в 
озеро необходимое количество 
раствора. Еще одно большое 

Старому озеру - 

Не только капитально отремонтировать 15 лет бездействовавшую зону отдыха  
в Кисловодске, но и превратить ее в круглогодичный культурно-развлекательный комплекс 
мирового уровня намерена фирма «Зиккурат» совместно с администрацией города-курорта.

преимущество данной техно-
логии - все оборудование мож-
но смонтировать буквально за 
несколько дней, и разместится 
оно на площади в 30 квадрат-
ных метров. 

С использованием самых со-
временных технологий компа-
ния «Зиккурат» намерена ре-
шить и другую проблему Ста-
рого озера – обеспечить гер-
метичность его чаши. Для этого 
будут задействованы ведущие 
отечественные производители 
геоткани. Выстелив этим инерт-
ным и весьма долговечным ма-
териалом дно озера, компания 
получит надежную гидроизоля-
цию, которая нисколько не по-
вредит экологии водоема.

Для обеспечения объектов 
Старого озера электроэнерги-
ей на входе в водоем реки Али-
коновки будет смонтирована 

мини-ГЭС мощностью 300-350 
кВт. Принцип ее работы основан 
на архимедовом винте. Боль-
шим плюсом этого оборудова-
ния является минимальное воз-
действие на окружающую сре-
ду: не надо строить плотину, и 
для рыбы оно не является пре-
пятствием. Такие электростан-
ции очень популярны в Евро-
пе (Германии, Австрии, Чехии, 
Франции, Англии и др.). Одна 
из них снабжает электроэнер-
гией Виндзорский замок ан-
глийской королевы. Постро-
ят на территории зоны отдыха 
«Старое озеро» и круглосуточ-
ную охраняемую автостоянку на 
400 машино-мест.

На все это, а также на капи-
тальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений и обустрой-
ство пляжа ООО «Зиккурат» на-
мерено направить около ста 
миллионов рублей. Естествен-
но, фирма рассчитывает не 
только окупить затраты, а и по-
лучить прибыль. С этой целью 
на Старом озере будет создан 
круглогодичный культурно-
развлекательный комплекс ми-
рового уровня.

Зимний сад, 
скалодром, 
тобогган 
и роботы-
официанты

Яркой достопримечатель-
ностью прилегающей к озеру 
территории станет комплекс 
«Атриум» – уникальное архи-
тектурное сооружение со сфе-
рическим куполом диаметром 
60 метров. В «Атриуме» на пло-
щади около трех тысяч квадрат-
ных метров разместятся пер-
вый в Кисловодске зимний сад-
оранжерея, ресторан «Оазис» и 
ряд расположенных по кругово-
му периметру кафе, часть кото-
рых будет оборудована детски-
ми игровыми комнатами.

Огромная оранжерея, где по-
стоянно властвует теплое лето 
и цветут роскошные экзотиче-
ские растения, должна стать ло-
гическим дополнением к знаме-
нитому кисловодскому Курорт-
ному парку. Оранжерею отли-
чает уникальная, не приме-
нявшаяся прежде нигде,  лег-
кая сверхпрочная конструкция 
купола из трубчатого углепла-
стика. 

Одним из главных условий 
комфортного отдыха, бесспор-
но, является наличие объектов 
питания. Чтобы оставить макси-
мально свободной пляжную зо-
ну Старого озера, длиной все-
го около 400 метров, сосредо-
точенную только в его западной 
части, проектировщики пред-
лагают почти весь пляжный об-
щепит разместить в комплексе 
«Атриум». 

В самом зимнем саду раз-
местится фешенебельный ре-
сторан «Оазис». А на террасах 
вокруг оранжереи  будут рабо-
тать более десятка ресторанов 
и кафе быстрого питания самых 
различных направлений.    

Помимо этого авторы про-
екта предлагают разместить 
на территории комплекса ре-
сторан в стиле техно. В нем бу-
дет много роботов и различных 
технических диковинок. Эта 
особенность не только привле-
чет посетителей, но и создаст 

особую эмоциональную обста-
новку. 

На территории Старого озе-
ра будут размещены различ-
ные аттракционы и спортивно-
развлекательные секции, при-
влекательные для молодежи: 
тобогган – всесезонный са-
ночный аттракцион, аэродина-
мическая труба, современный 
многопрофильный скалодром 
и многое другое.

У проектировщиков культур-
но-развлекательного комплек-
са есть множество задумок 
специально для детей. В твор-
ческой студии «Робототехник» 
дети дошкольного и младше-
го школьного возраста полу-
чат возможность бесплатно 
под надзором профессиональ-
ных педагогов знакомиться с 
новинками развивающих и ин-
теллектуальных игр, основами 
конструирования и сборки ро-
ботов, всевозможных машин 
и механизмов. Ребята смогут 
посетить «Город профессий». 
В нем каждое здание – это ма-
стерская определенного про-
филя: больница, банк, служба 
спасения, ферма, автосервис, 
супермаркет, кондитерская, 
стройка и другие. Путешествуя 
по «Городу», ребенок сможет че-
рез игру понять азы разных про-
фессий и приобрести полезные 
навыки. В детском игровом за-
ле «Кроха», где будет располо-
жен игровой лабиринт с целым 
комплексом различных снаря-
дов, а также детские аттракци-
оны и карусели, ребенок смо-
жет не только развлечься, но и 
развить свои физические дан-
ные. Качественные материалы 
и оборудование обеспечат мак-
симальную безопасность досу-
га малышей.

Одной из важных задач, сто-
явших перед авторами проекта 
КРК, было использование всей 
акватории Старого озера с мак-
симальным эффектом. Так, что-
бы на водоеме было одинако-
во комфортно и посетителям, 
предпочитающим спокойный 
отдых в купальной зоне, и лю-
бителям оживленных аттрак-
ционов. Поэтому было принято 
решение обустроить северо-
восточную часть озера, при-
мыкающую к автомобильной до-
роге и лишенную береговой зо-
ны, понтонами, предназначен-
ными под причал для аттрак-
ционов. Напротив,  в западной 
части озера,  разместится дет-
ский пляж с огороженной пон-
тонами зоной плавания. На нем 
будут работать специально об-
ученные инструкторы по пла-
ванию.

Авторы проекта выбрали 
самые современные и увле-
кательные водные аттракци-
оны, которые, без сомнения, 
будут пользоваться большим 
спросом у молодежи. Напри-
мер, такие: водный велосипед-
акваскипер, надувная плаваю-
щая дорожка, водный роллер, 
блоб-катапульта, водные ка-

чели, водный волейбол. Есть и 
много других интересных за-
думок для активного отдыха на 
воде. 

Вся территория культурно-
развлекательного комплек-
са будет оборудована в соот-
ветствии с требованиями про-
граммы «Доступная среда». 
Инвесторы берутся оснастить 
специальным оборудованием 
санитарно-гигиенические ком-
наты, медицинские пункты, ме-
ста для переодевания, мойки 
для ног; обустроить пути сле-
дования по пляжу и к воде на 
специальной механической си-
стеме спуска в воду, места от-
дыха и места хранения коля-
сок. Специальное современ-
ное реабилитационное обору-
дование позволит людям, как 
пожилым, так и с временными 
и постоянны ми ограничения-
ми физических возможностей, 
пользоваться всем разнообра-
зием услуг комплекса.

Центр 
притяжения 
для всего 
Ставрополья 
и соседних 
республик

С целью выяснить отношение 
кисловодчан и гостей курорта к 
идее создания на Старом  озе-
ре высококлассного культурно-
развлекательного комплек-
са по заказу компании «Зикку-
рат» был проведен масштаб-
ный социологический опрос, а 
на его основе – анализ потен-
циальной аудитории КРК. В сво-
их расчетах аналитики учитыва-
ли, что разработанная в соот-
ветствии с Поручением Прези-
дента РФ программа комплекс-
ного развития города-курорта 
Кисловодска предусматрива-
ет создание условий для при-
ема к 2030 году миллиона от-
дыхающих в год с единовре-
менным пребыванием на ку-
рорте до 35 тысяч туристов. А 
также то, что в рамках програм-
мы развития СКФО до 2025 го-
да на развитие туристско-
рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарии напра-
вят 71 миллиард рублей. Пла-
нируется, что в результате ре-
ализации этой программы по-
ток туристов в Приэльбрусье 
увеличится до 300 тысяч чело-
век в год. После ввода в экс-
плуатацию автомобильной до-
роги Кисловодск - Джилы-Су 
протяженностью 72 киломе-

тра до северной стороны Эль-
бруса можно добраться всего 
за полтора часа. Новый корот-
кий маршрут позволяет съез-
дить на Эльбрус, провести там 
весь световой день и вернуться 
обратно в Кисловодск - в наи-
более комфортные условия во 
всем регионе. Безусловно, не-
мало состоятельных людей из 
этих 300 тысяч туристов пред-
почтет остановиться именно в 
Кисловодске. Вероятно, мно-
гие из них посетят культурно-
развлекательный комплекс 
«Старое озеро».

Также весьма востребован-
ным КРК «Старое озеро» бу-
дет у жителей Кавминвод, все-
го Ставропольского края, а так-
же соседних республик Север-
ного Кавказа.

Все это позволило иссле-
дователям сделать вывод, что 
к ульт урно-развлекательный 
комплекс «Старое озеро» в 
среднем будут посещать семь 
с половиной тысяч человек в 
день, а в течение года – более 
двух с половиной миллионов. 

Увлекательный 
отдых в полной 
безопасности

Уникальность КРК «Старое 
озеро» вкупе с привлекатель-
ностью предоставляемых услуг 
привлекут массу молодежи из 
близлежащих районов Ставро-
полья и соседних республик. В 
этой связи на первый план выхо-
дит разработка комплекса мер, 
гарантирующих полную физи-
ческую и психологическую без-
опасность всех отдыхающих. 
Для этого весь периметр КРК 
«Старое озеро» будет огорожен 
высоким декоративным забо-
ром. Останется лишь два кон-
тролируемых входа. В них бу-
дут установлены программно-
аппаратные средства для обна-
ружения взрывчатых веществ, 
оружия и наркотиков, аналогич-
ные тем, что действуют в аэро-
портах и на железнодорожных 
вокзалах.

Для обеспечения полной без-
опасности людей на территории 
культурно-развлекательного 
комплекса инвестор намерен 
организовать народную дружи-
ну, которая будет осуществлять 
свои функции во взаимодей-
ствии с полицией, иными право-
охранительными органами и ор-
ганами местного самоуправле-
ния на основании Федерально-
го закона «Об участии граждан 
в охране общественного поряд-
ка». Именно такая модель орга-

низации общественного порядка 
позволит, с одной стороны, нау-
чить нашу молодежь принимать 
ответственные решения в слож-
ной обстановке межличностного 
общения с правонарушителями, 
а с другой  - обяжет наших гостей 
придерживаться норм толерант-
ности и правил поведения в об-
щественных местах. 

Контролируемый вход на тер-
риторию КРК также позволит 
безболезненно сочетать инте-
ресы бизнеса с принципами со-
циальной справедливости. По-
скольку искусственный водоем 
изначально строили кисловод-
чане, то будет справедливо, ес-
ли для всех постоянных жителей 
города-курорта вход будет бес-
платный. Для этого каждый из 
них получит пластиковую кар-
точку, аналогичную тем, кото-
рыми пользуются в гипермар-
кете «Метро» и на горнолыжных 
курортах. Разумеется, бесплат-
ным будет вход и для детей. А 
всем гостям города-курорта за 
вход придется платить. Но пла-
та будет вполне посильная – 100 
рублей за целый день пребыва-
ния в КРК. Платными будут, как и 
во всех зонах отдыха, большин-
ство аттракционов. Но, опять же, 
их посещение обойдется посе-
тителям недорого, ибо в бизнес-
плане проекта упор сделан на 
массовость, а не на дороговизну. 
Выгоднее продать два миллио-
на дешевых билетов, чем двести 
тысяч дорогих. И самое главное 
– культурно-развлекательный 
комплекс «Старое озеро» изна-
чально был задуман как крупней-
ший социальный проект.

В сегодняшних реалиях ру-
ководство компании «Зиккурат» 
с полной ответственностью от-
носится к своей роли и счита-
ет очевидным предоставить ин-
формацию властям о своей фи-
нансовой состоятельности. Тем 
более что ООО «Зиккурат» за по-
следние три года сдавало свои 
финансовые отчеты с нулевым 
балансом. Это произошло по 
той причине, что В. Беликов ре-
шил уменьшить налоговую на-
грузку и перевел производство 
в созданное им предприятие в 
организационно-правовой фор-
ме «Индивидуальный предпри-
ниматель». 

ООО «Зиккурат» на рынке 
строительных материалов ра-
ботает с 2005 года. Основатель 
компании Константин Беликов 
первым в Северо-Кавказском 
федеральном округе освоил в 
промышленном масштабе ита-
льянскую инновационную тех-
нологию производства декора-
тивного облицовочного камня 

на бетонной подложке. В насто-
ящее время эта продукция поль-
зуется постоянным спросом и в 
своем сегменте занимает около 
80 процентов рынка Юга России.

Тысячи домов на Кавминво-
дах украшены орнаментами, со-
ставленными из этого материа-
ла. Они присутствуют, в частно-
сти, во внешней и внутренней 
облицовке таких значимых объ-
ектов, как «Бизнес-инкубатор» 
для Института экономики и 
управления (Пятигорск), мясо-
комбинат (Георгиевск), завод по 
розливу минеральной воды ОАО 
«Нарзан» (Кисловодск) и других. 
На сегодняшний день помимо 
Ставропольского края и респу-
блик Северного Кавказа марка 
ZIKKURAT представлена в Крас-
нодаре, Ростове-на-Дону, Вол-
гограде и Элисте. Более того, 
компания уже успела открыть 
большое представительство в 
самом молодом субъекте Рос-
сийской Федерации - Республи-
ке Крым.

Когда перед инициаторами 
проекта встал вопрос,  через 
какую компанию реализовать 
проект, то они решили, что ООО 
«Зиккурат» подходит по всем 
параметрам. Таким образом, 
четверо инициаторов проекта: 
Александр Николаевич Криво-
ногов, Лилия Алексеевна Криво-
ногова, Константин Валерьевич 
Беликов и Виталий Владимиро-
вич Конарев (который является 
одним из крупнейших застрой-
щиков Ставрополя) объедини-
лись под брендом ООО «Зик-
курат» с символическим устав-
ным капиталом 1,2 миллиона ру-
блей. Генеральным директором 
компании стал врач, руководив-
ший всей медицинской службой 
органов внутренних дел Луган-
ской области, полковник мили-
ции в отставке Александр Кри-
воногов - человек с безупречной 
биографией. В числе его наград 
- высшая награда МВД Украи-
ны - орден Крест Славы, кото-
рый среди своих многочислен-
ных наград он ставит на второе 
место. А на первое -  православ-
ный орден Святого Нестора-
летописца.  Александр Криво-
ногов основал благотворитель-
ный фонд охраны здоровья со-
трудников органов внутренних 
дел и членов их семей. Он име-
ет и солидный опыт в бизне-
се. В начале 90-х учредил в Лу-
ганске ООО «ЛОТА», занимав-
шееся оптовой торговлей про-
мышленными и продуктовыми 
товарами. Другая его фирма -  
«Приватфарм» – успешно за-
нималась оптовой и розничной 
торговлей медикаментами. А в 

1997 году Александр Николаевич 
основал ООО «Ланцет», которое 
стало крупнейшей частной кли-
никой эндоскопической хирур-
гии и гинекологии – единствен-
ной на Украине.

...Еще в 1990 году, первый раз 
приехав в Кисловодск с семьей 
на отдых, он влюбился в город 
солнца и нарзана. И потом ездил 
сюда на отдых в течение 15 лет с 
твердым решением обосновать-
ся в Кисловодске после ухода на 
пенсию. Что и осуществил в 2005 
году: купил здесь квартиру, по-
строил дом. Некоторое время 
работал заведующим отделе-
нием и исполнял функции начме-
да в Кисловодском физкультур-
ном диспансере. За что награж-
ден грамотами министра здра-
воохранения, а также министра 
физической культуры и спорта 
Ставропольского края.

Для реализации проекта соз-
дания КРК «Старое озеро» в ком-
пании собрана команда высо-
копрофессиональных специа-
листов в данной области: Ле-
онид Георгиевич Осинцев (за-
служенный архитектор РФ), за-
меститель генерального дирек-
тора - Дина Владимировна Утки-
на (экономист, банковское дело),  
Дмитрий Юрьевич Козлов (автор 
концепции купола зимнего са-
да, заведующий сектором НИИ-
ТАГ РААСН), Денис Владимиро-
вич Елисеев (экономист, бизнес-
планирование), Петр Анатолье-
вич Панин (инженер-строитель, 
промышленный альпинизм) и 
многие другие. 

Александр Кривоногов на-
правил руководству города-
курорта Кисловодска официаль-
ное письмо. Он предложил в со-
ответствии с Федеральным за-
коном № 115 «О концессионных 
соглашениях» передать искус-
ственный водоем «Старое озе-
ро» в концессию ООО «Зиккурат» 
сроком на 30 лет. Компания гото-
ва произвести на свои средства 
реконструкцию водоема с бла-
гоустройством прибрежной тер-
ритории в целях его дальнейшей 
долгосрочной эксплуатации в 
качестве объекта массового от-
дыха и развлечений на воде и на 
суше, а также для организации 
занятий водными видами спор-
та, альпинизмом, комплексного 
обслуживания туристов и про-
ведения массовых культурно-
спортивных мероприятий. 

В связи со сложившейся си-
туацией генеральный дирек-
тор ООО «Зиккурат» Александр 
Кривоногов еще 21 января об-
ратился к председателю коми-
тета имущественных отноше-
ний администрации Кисловод-
ска Светлане Бойко с предло-
жением создать документ в ви-
де четкого адресного запро-
са городской администрации о 
финансовой состоятельности 
инициатора проекта  как потен-
циального инвестора, но полу-
чил отказ. Затем уже 8 февра-
ля  Александр Николаевич об-
ратился с аналогичным предло-
жением к начальнику управле-
ния по экономике, инвестициям 
и курорту администрации Кис-
ловодска Ирине Пауковой, от-
вечающей за организацию кон-
курса. Она, в принципе, согла-
силась с такой постановкой во-
проса, но сказала, что надо до-
ждаться решения краевых вла-
стей об актуальности и социаль-
ной значимости проекта.   

Этому проекту местные и 
региональные власти уделяли 
должное внимание еще с вес-
ны 2014 года: сначала им зани-
малась кисловодская админи-
страция, а потом Корпорация 
развития Ставропольского края. 
В сентябре 2014 года в Кисло-
водск выезжал один из ведущих 
экспертов корпорации, началь-
ник отдела инвестиций и инно-
ваций Дмитрий Рыбалко, чтобы 
на месте убедиться в возможно-
сти привязки проекта культурно-
развлекательного комплекса 
к Старому озеру. В конце 2014 
года Корпорация развития пе-
редала проект в министерство 
экономического развития Став-
ропольского края на предмет 
проведения всесторонней ком-
плексной экспертизы: докумен-
тарной, экономической, финан-
совой и пр. В настоящее время 
министерство этим и занима-
ется.

НиКолай БлиЗНЮК.

P.S. Гендиректор ооо 
«Зиккурат» александр Кри-
воногов заверяет, что реали-
зовывать проект КРК «Старое 
озеро» его компания начнет 
сразу после того, как прой-
дет конкурс и будет подпи-
сано концессионное согла-
шение с администрацией 
города-курорта Кисловод-
ска. Работы по восстановле-
нию озера инвестор обязует-
ся выполнить в соответствии 
с дорожной картой, направ-
ленной главе города, в тече-
ние года, а весь культурно-
развлекательный комплекс 
будет введен в строй в тече-
ние трех лет.

• Генеральный директор ООО 
«Зиккурат» Александр Никола-
евич Кривоногов.

• Заместитель генерально-
го директора ООО «Зиккурат» 
Дина Владимировна Уткина.

• Аттракцион тобогган.

• Внешний вид комплекса «Атриум».

• Аттракционы: водные качели, волейбол на воде.

На правах рекламы

от ООО «Зиккурат»!
новую жизнь 
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понедельник 22 февраля вторник 23 февраля

24 февралясреда четверг 25 февраля

Первый канал

05.25, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
14.00 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+)

15.00 Юбилейный концерт Олега 
Митяева (0+)

16.25 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

18.15 КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона - 2016 (16+)

21.00 «Время» (16+) (16+)
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
23.10 «Владимир Скулачев. Со-

велитель старости» (12+)
00.10 Х/ф «Беглый огонь» (16+)
02.05 Х/ф «То, что ты делаешь» 

(0+)

Россия + СГТРК

05.30 Савелий Крамаров, Миха-
ил Пуговкин, Анатолий Па-
панов и Татьяна Пельтцер 
в фильме «Ход конем» (0+)

07.15 Евгений Евстигнеев, Ольга 
Аросева,  Георгий Бурков,  
Валентина Талызина и Ан-
дрей Миронов в комедии 
«Старики-разбойники» 
(0+)

09.15 Алексей Воробьев и Вла-
димир Гостюхин в фильме 
«Три дня лейтенанта Крав-
цова»  (12+)

13.10, 14.20 Владимир Маш-
ков, Михаил Пореченков, 
Владимир Меньшов, Сер-
гей Маковецкий, Светла-
на Крючкова и Константин 
Лавроненко в телесериале 
«Ликвидация» (16+)

14.00, 20.00 Вести (12+)
21.00 Федор Бондарчук, Сер-

гей Бондарчук, Влади-
мир Яглыч, Светлана Ход-
ченкова, Александр Ба-
луев и Мария Андреева в 
фильме«Воин» (12+)

22.50 Владимир Машков, Евге-
ний Миронов, Светлана 
Антонова, Андрей Мерз-
ликин, Виктория Исакова, 
Сергей Гармаш и Михаил 
Ефремов в остросюжет-
ном фильме «Охота на пи-
ранью» (16+)

02.40 «Последний романтик  
контрразведки» (12+)

03.40 «Комната смеха» (0+)
04.35 Надежда Румянцева и Ви-

талий Соломин в комедии 
«Крепкий орешек» (6+)

НТВ

05.00, 01.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Смотр» (0+)
07.30, 08.15 Х/ф «34-й скорый» 

(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

Первый канал

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

06.10 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)

08.10 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

10.20 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

12.20, 15.20 Т/с «Диверсант» (12+)
16.50 Х/ф «Офицеры» (16+)
18.50 Концерт «Офицеры» (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
23.10  Премия «Золотой орел - 

2015» (12+)
00.40 Х/ф «Служили два товари-

ща» (0+)
02.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

Россия + СГТРК

06.10 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» (0+)

09.35 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

13.15, 14.20 Т/с «Ликвидация» 
(16+)

14.00, 20.00 Вести (12+)
21.00 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества
23.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
01.40 Х/ф «Приказано женить» 

(16+)
04.00 «Комната смеха» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.15, 10.20, 13.20 Т/с «Братаны» 

(16+)
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
01.10 «Главная дорога» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
06.55 Х/ф «Кот» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Фиксики» (0+)
09.35 М/ф «Побег из курятни-

ка» (0+)
11.10 Х/ф «Спецназ города анге-

лов» (12+)
13.15 Х/ф «Капитан Филлипс» 

(16+)
15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
00.55 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Политика» (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 «Самара-2» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
01.30 «Иду на таран». «Как оно 

есть. Хлеб» (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» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 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+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 Х/ф «Ангел-хранитель» 

(16+)
01.55 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+)
06.40 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)

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 «Семейный аль-

бом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
Т/с «Семейный альбом» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 На ночь глядя (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 «Самара-2» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «ХХ съезд. Годовщина». 

«Хрущев: от Манежа до Ка-
рибов» (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» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 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+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 Х/ф «Тренер» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
06.55 М/ф «Индюки: назад в бу-

дущее» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
12.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
18.40 Х/ф «Спецназ города анге-

лов» (12+)
20.50 Х/ф «Капитан Филлипс» 

(16+)
23.30 Х/ф «Изгой» (12+)
02.10 Х/ф «Европа» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Моя улица» (0+)
11.50 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино (0+)
12.05 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или Же-
лезная стена» (0+)

12.50 Концерт Центрального 
военного оркестра Мини-
стерства обороны РФ в 
ММДМ (0+)

13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Ростов Ве-
ликий» (0+)

14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа» (0+)
15.20 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих» (0+)
16.15 «Романтика романса» (0+)
18.45 Х/ф «День счастья» (0+), 

«Супружеская жизнь» (16+)
23.45 Балет «Весна священная» 

(0+)
01.25 Мультфильм для взрослых 

«Он и Она» (16+)
01.40 «Люстра купцов Елисее-

вых» (0+)
02.25 Концерт «Пир на весь мир» 

(0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Боец» (16+)
07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 «День космических исто-

рий» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
04.45 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10.45, 01.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: 

монстры на свободе» (0+)
12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00 Х/ф «Корабль-призрак» 

(18+)
16.45 Х/ф «Хаос» (16+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
21.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)
00.00 Х/ф «Пункт назначения - 2» 

(18+)
03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме. Люди 

Х» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-

вительные легенды» (12+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Интерны» (16+)
15.00 Фантастический боевик «Я, 

Франкенштейн» (Австра-
лия, США) (16+)

16.50 Фильм ужасов «Дракула» 
(США, Япония) (16+)

19.00 Stand Up (16+)
22.00 «Концерт Руслана Бело-

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

(16+)
01.00 Криминальная драма «Ап-

палуза» (США) (16+)

Домашний

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

08.20 Х/ф «Есения» (16+)
10.55 Т/с «Темные воды» (16+)
14.30 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни» (12+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Лжесвидетельница» 

(16+)
22.55, 04.05 «Свадебный раз-

мер» (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 01.45 Т/с «Солдаты» (12+)
16.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.25 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Дедушка 
и внучек», «Вот так тигр!», 
«Мешок яблок», «Братья 
Лю», «Два богатыря», «Дя-
дя Степа – милиционер», 
«Цветик-семицветик» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 Сергей Воробьев, Михаил 

Богданов, Александр Эр-
лих, Геннадий Казачков, 
Алексей Парасевич в исто-

рическом боевике «Дружи-
на» (16+)

01.40 «Кодекс чести - 3» (16+)

ТВЦ

06.10 Георгий Жженов, Леонид 
Броневой, Любовь Соколо-
ва, Николай Граббе, Петр 
Вельяминов, Евгений Кин-
динов, Татьяна Окуневская 
в детективе «Возвращение 
резидента» (0+)

08.55 Георгий Жженов, Петр Ве-
льяминов, Евгений Гера-
симов, Леонид Броневой, 
Евгений Киндинов, Ири-
на Розанова, Борис Хими-
чев, Леонид Ярмольник в 
детективе «Конец опера-
ции «Резидент» (0+)

11.30, 21.00 События (16+)
11.55 «Постскриптум» (16+)
13.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Михаил Пореченков, Ка-

терина Шпица, Александр 
Михайлов, Роман Мадя-
нов, Михаил Крылов, Тер-
ри Берд, Стивен Бент, Вла-
димир Ильин в биографи-
ческом фильме «Поддуб-
ный» (6+)

16.25 Детективы Виктории Пла-
товой. Татьяна Арнтгольц, 
Сергей Перегудов, Сергей 
Марин  в фильме«Прошлое 
умеет ждать» (12+)

20.00, 21.15 Надежда Михалкова, 
Евгений Пронин, Алексей 
Серебряков, Лариса Гузе-
ева, Игорь Ясулович, Сер-
гей Никоненко в мелодра-
ме «Три товарища» (16+)

00.00 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)

01.20 Х/ф «Генерал» (12+)
03.20 Х/ф «Черное платье» (16+)

Матч ТВ

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция (16+)

08.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
10.10 Х/ф «Ип Ман - 2» (16+)
12.25, 00.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+)

12.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

14.45 Х/ф «Ип Ман. Рождение ле-
генды» (16+)

15.55 «Континентальный вечер» 
(0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

19.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вяче- 
слава Василевского. Алек-
сандр Волков против Де-
ниса Смолдарева (16+)

21.25 Все на футбол! (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция (0+)

01.40 Х/ф «Игра» (16+)
03.40 Х/ф «Грейси» (16+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50 Х/ф «Изгой» (12+)
12.30, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 23.50 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 

(12+)
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, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Сюркуф, тигр семи мо-

рей» (12+)
12.55 Красуйся, град Петров! (0+)
13.25 Х/ф «Парень из нашего го-

рода» (0+)
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 

(0+)
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
15.50 Д/ф «Город М» (0+)
16.35 Больше, чем любовь. Ксе-

ния Петербургская и Ан-
дрей Петров (0+)

17.20 Леонид Десятников. Кон-
церт (0+)

18.35 Острова. Николай Обухо-
вич (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 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» (0+)
21.30 Власть факта. «Ближний 

Восток» (0+)
22.15 Д/ф «Мосфильм» на ве-

трах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через 
годы». «Любимое кино во-
ждя» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Бег» (6+)
01.25 Органные произведения 

И.С. Баха (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Морские при-
шельцы» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «От колыбели до мо-

гилы» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Семейная комедия «Пода-

рок на Рождество» (США) 
(12+)

14.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Киллеры» (США) 

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

(16+)
01.00 Фильм ужасов «Один про-

пущенный звонок» (Герма-
ния, США, Япония) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.30, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.10 Т/с «Лжесвидетельница» 

(16+)
17.00, 22.30, 04.05 «Свадебный 

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

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Т/с «Солдаты. День защит-

ника Отечества» (12+)
12.15 Т/с «Пять невест» (16+)
14.25 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» (0+)
16.10 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» (0+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Побег - 2» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Бумер» (18+)
01.15 Х/ф «Олигарх» (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 Владимир Волга, Алек-

сандр Балуев, Сергей Гар-
маш, Ольга Чурсина в бое-
вике «Марш-бросок» (16+)

13.25 Военный фильм «Мы из бу-
дущего» (16+)

16.25  «Мы из будущего - 2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 Детектив «Такая работа. 

Большой куш» (16+)
00.00 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Семен Стругачев, 
Юрий Кузнецов в комедии 
«Особенности националь-
ной охоты в зимний пери-
од» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хо-

чу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

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

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. Двоеженцы» (16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокра-

ды» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Ново-
сти (0+)

07.05, 12.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

10.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

12.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция (0+)

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» - 
«Бавария» (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция (0+)

17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» 
(М) - «Дрезднер». Прямая 
трансляция (0+)

21.15 Д/ц «1+1» (16+)
22.00 Все на футбол! (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Динамо» (Ки-
ев) - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция (0+)

11.35 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

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

14.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 

(12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

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

(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, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Сюркуф, гром над Ин-

дийским океаном» (12+)
12.55 Россия, любовь моя! «Мир 

Чукотки» (0+)
13.20 Х/ф «День счастья» (0+)
15.10 Абсолютный слух (0+)
15.50 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов» (0+)
16.30 Д/ф «Лучший друг Чебу-

рашки» (0+)
17.10 Приношение Елене Образ-

цовой. Гала-концерт (0+)
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая» (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 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе» (0+)
21.25 Культурная революция (0+)
22.15 Д/ф «Мосфильм» на ве-

трах истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через го-
ды». «Рождение Большого 
«Мосфильма» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Бег» (6+)
01.30 Б. Барток. Концерт № 1 

для фортепиано с орке-
стром (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(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 «Добрые тролли Все-

ленной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Придумав-
ший смерть» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Киллеры» (США) 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Если свекровь 

- монстр…» (Германия, 
США) (16+)

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

(16+)
01.00 Драма «Шелк» (Велико-

британия, Италия, Кана-
да, Франция, Япония) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.10 Х/ф «Мой любимый гений» 

(16+)
17.00, 22.40 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой» (16+)
01.15 Х/ф «Бумер» (18+)

«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 Александр Балуев, Влади-

слав Галкин,  Игорь Лифа-
нов в боевике «Спецназ» 
(16+)

14.05  «Спецназ-2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След. Хамелеон» (16+)
21.15, 23.15 «След» (16+)
22.25  Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Оксана Бази-
левич, Максим Меркулов в 
детективе «Такая работа. 
Скука смертельная» (16+)

00.00 Лариса Голубкина, Анато-
лий Кузнецов, Анатолий 
Папанов, Николай Крюч-
ков в комедии «Дайте жа-
лобную книгу» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Удар властью. Казнокра-

ды» (16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)

Матч ТВ

06.30 Обзор Лиги чемпионов (0+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

18.00 Новости (0+)
07.05, 15.05, 18.05 Все на Матч! 

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

09.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

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

10.35 «Я - футболист» (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСВ - «Атле-
тико» (0+)

12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

14.30 «Дублер» (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция (0+)

17.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

18.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Локомотив» 
- «Фенербахче». Прямая 
трансляция (0+)

20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» 
- «Спарта». Прямая транс-
ляция (0+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансля-
ция (0+)

02.50 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Х/ф «Истребители» (0+)
11.35 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес и Лилия Бодрова 
(0+)

12.20 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои» (0+)

12.50 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов» (0+)

13.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поис-
ках настоящей России». 
«Переславль-Залесский» 
(0+)

14.25 «Огонек. Нетленка» (0+)
17.30 Х/ф «Бег» (6+)
20.35 «Те, с которыми я... Рус-

ский мужик Михаил Улья-
нов» (0+)

21.55 Концерт «Любимые пес-
ни» (0+)

23.20 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих» (0+)

00.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
01.35 Мультфильмы для взрос-

лых «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон», «Моя жизнь» 
(16+)

01.55 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов» (0+)

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

08.10 М/ф «Карлик Нос» (0+)
09.45 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый Волк» (0+)
15.40 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый Волк - 2» (0+)
17.00 Х/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
19.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
21.10 М/ф «Три богатыря: ход ко-

нем» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
23.50 Концерт «Собрание сочи-

нений» (16+)
03.00 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Воины дракона» (12+)
11.30 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
13.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)
16.00 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)+)
21.30 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
23.30 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж» (12+)
02.00 Х/ф «Схватка в небе» (16+)
03.45 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри. Робин 
Гуд и Мышь-Весельчак» 
(12+)

08.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Наша Russia» (16+)
19.30 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Фильм ужасов «Остров 

доктора Моро» (США) (12+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

08.45 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)

10.40 Х/ф «Испытание верно-
стью» (16+)

14.20 Х/ф «Когда зацветет ба-
гульник» (16+)

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

19.00 Х/ф «Мой любимый гений» 
(16+)

22.50, 04.05 «Свадебный раз-
мер» (16+)

00.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

Че

06.00, 02.35 «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты. День защит-

ника Отечества» (12+)
17.15 Т/с «Пять невест» (16+)
19.25 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» (0+)
21.15 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» (0+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 Х/ф «Олигарх» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.50 М/ф «Тайна далекого 
острова», «Исполнение 
желаний», «Последняя не-
веста Змея Горыныча», 
«Пес в сапогах», «Бремен-
ские музыканты», «По сле-
дам Бременских музыкан-
тов», «Волшебное кольцо», 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Илья Муро-
мец»  (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Сергей Воробьев, Михаил 

Богданов, Александр Эр-
лих, Геннадий Казачков, 
Алексей Парасевич в исто-
рическом боевике «Дружи-
на» (16+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая про-
грамма

19.30 Александр Балуев, Вла-
дислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифа-
нов, Александр Носик в бо-
евике «Спецназ» (16+)

22.30 Александр Балуев, Вла-
дислав Галкин, Алексей 

Кравченко, Игорь Лифа-
нов, Юлия Рудина в бое-
вике «Спецназ-2» (16+)

02.15 Владимир Епифанцев, 
Сергей Астахов, Ольга 
Фадеева, Юрий Соломин, 
Владимир Стеклов в бое-
вике «Непобедимый» (16+)

ТВЦ

05.45 Леонид Быков, Владимир 
Конкин, Елена Шанина, Ле-
онид Бакштаев, Евгения 
Уралова, Борис Химичев 
в киноповести «Аты-баты, 
шли солдаты» (12+)

07.10 Леонид Харитонов, Все-
волод Ларионов, Геор-
гий Черноволенко, Джем-
ма Осмоловская, Евгений 
Леонов, Сергей Филиппов 
в комедии «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

08.40 Ольга Заботкина, Алек-
сандр Михайлов, Ана-
толий Адоскин, Татьяна 
Пельтцер, Евгений Лебе-
дев, Бруно Фрейндлих в 
киноповести «Два капита-
на» (0+)

10.30 «Один + один». Юмористи-
ческий концерт (12+)

11.30, 21.00 События (16+)
11.55 Георгий Юматов, Васи-

лий Лановой, Евгений Ге-
расимов, Людмила Ниль-
ская, Николай Еременко-
старший в детективе «Пе-
тровка, 38» (12+)

13.40 Василий Лановой, Георгий 
Юматов, Евгений Гераси-
мов, Всеволод Кузнецов, 
Всеволод Ларионов в де-
тективе «Огарева, 6» (12+)

15.25 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15 Х/ф «Отставник-2» (16+)
19.05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
01.05 Елена Полякова, Владимир 

Кошевой, Олег Маслен-
ников-Войтов, Антон Сем-
кин в детективе «Опасное 
заблуждение» (12+)

04.45 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значе-
ния» (12+)

Матч ТВ

06.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
09.15 Д/ф «Балтийский нокаут» 

(0+)
09.45 Бокс. Майрис Бриедис 

против Дэни Вентера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Сергей Екимов 
против Артура Куликауски-
са (16+)

12.05 Х/ф «Бой с тенью - 2. Ре-
ванш» (16+)

14.50 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

16.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
18.55, 00.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

22.00 Все на футбол! (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Арсе-
нал» - «Барселона». Пря-
мая трансляция (0+)

01.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
03.35 Х/ф «Ип Ман - 2» (16+)
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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 Т/с «Семейный альбом» 

(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» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе: 

красное, белое и блондин-
ка» (12+)

02.25 Х/ф «Поворотный пункт» 
(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 «Самара-2» (16+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
23.55 Х/ф «Спасти мужа» (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» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 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+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
23.15 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)
01.10 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+)
06.40 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

Первый канал

05.45, 06.10 Х/ф «Мама будет 
против!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (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 Премьера. «Светлана Ал-

лилуева. Обреченная» 
(12+)

12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «Золушка» (0+)
16.10 Большой праздничный кон-

церт в Кремле (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.55 Х/ф «Человек дождя» (16+)
02.30 Х/ф «Лучшие дни впере-

ди» (16+)

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. Ивар Калныньш» 

(12+)
11.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Человеческий 

фактор» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием» (12+)
00.50 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый» (12+)

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

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

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.15 «Кулинарный поединок» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «5 правил здорового пита-

ния» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Холодное блюдо» 

(12+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Мама будет против!» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая» (0+)
10.50 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
11.10 «Пока все дома» (16+)
12.15 «Фазенда» (16+)
12.50 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
13.45 Премьера. Ирина Муравье-

ва. «Не учите меня жить!» 
(12+)

14.40 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети» (0+)
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 «Воскресное время» (16+)
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.20 Х/ф «Макс Дьюган возвра-

щается» (12+)

Россия + СГТРК

05.00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (0+)

07.00 МУЛЬТ утро (0+)
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 «Она не могла 

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Русское лото плюс Лоте-

рея» (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». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.45 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

06.40 М/ф «Железяки» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» (0+)
14.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Обливион» (16+)
19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.10 Т/с «Кости» (16+)
02.00 Х/ф «Одержимость» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(0+)
12.00 «Кто там...» (0+)
12.30 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 
на Дунае» (0+)

13.25 «Что делать?» (0+)
14.10 Д/ф «Макао. Остров сча-

стья» (0+)
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый» (0+)
15.05 Х/ф «Шумный день» (6+)
16.40 «Пешком...». Москва уни-

верситетская (0+)
17.10 «Тайна монастырской звон-

ницы» (0+)
17.55 Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева (0+)
18.30 Аде Якушевой и Юрию Виз-

бору посвящается... Кон-
церт (0+)

19.45 Спектакль «Иван Федоро-
вич Шпонька и его тетуш-
ка» (0+)

20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Че-
ловек в контексте» (0+)

21.20 Спектакль «Шинель» (0+)
22.00 «Марина Неелова. Это бы-

ло. Это есть... Валерий Фо-
кин» (0+)

22.30 Х/ф «Наследники» (16+)
00.15 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
01.45 Мультфильм для взрос-

лых «Бум-Бум, дочь рыба-
ка» (16+)

01.55 «Тайна монастырской звон-
ницы» (0+)

02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине ре-
ки» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Разоблачение» (16+)
06.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
09.30 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

08.45 Х/ф «Бесконечная история. 
Новая глава» (0+)

10.30 Х/ф «Что хочет девушка» 
(12+)

12.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)

14.30 Х/ф «Мама» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть II» (12+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения - 3» 

(16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения - 4» 

(16+)
22.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
00.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02.15 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.30 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме. Росо-

маха» (12+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Д/ц «2016. Предсказания» 
(16+)

08.15 Х/ф «Мисс Марпл. Указую-
щий перст» (12+)

10.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

14.20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «Возраст люб-

ви» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (12+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» (16+)
02.30 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 02.00 «100 великих» (16+)
09.15 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (0+)
11.30, 00.00 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи» (0+)
13.30 «Топ Гир» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
18.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» (16+)
19.55 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.30 М/ф «Где я его видел?», 
«Золотые колосья», «Ум-
ка», «Гадкий утенок», «Вол-
шебный магазин», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в 
гости»  (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Олег Борисов, Лариса Го-
лубкина, Анатолий Кузне-
цов, Анатолий Папанов, 
Николай Крючков, Николай 
Парфенов, Татьяна Гаври-
лова в комедии «Дайте жа-
лобную книгу» (12+)

12.40 Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко в коме-
дии «Старые клячи» (12+)

15.05 Михаил Пуговкин, Нина 

Гребешкова, Вячеслав Не-
винный, Михаил Светин, 
Олег Даль в комедии  «Не 
может быть!» (12+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая про-
грамма

19.30 Михаил Пореченков,  Ан-
дрей Краско, Михаил Еф-
ремов, Вячеслав Разбега-
ев в военной драме «Гро-
зовые ворота» (16+)

23.20 Игорь Петренко, Алексей 
Кравченко, Алексей Панин, 
Артем Семакин, Анатолий 
Гущин в военном фильме 
«Звезда» (16+)

01.25 «Защита Красина - 2» (16+)

ТВЦ

06.20 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Баламут» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Гараж» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
16.55 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (16+)
20.30 Х/ф «Первое правило коро-

левы» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
02.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(16+)

07.00 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Парный могул. Прямая 
трансляция (0+)

08.15, 09.50, 15.00 Новости (0+)
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все на 

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

09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

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

12.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

13.55 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтер-
скому многоборью (0+)

15.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция (0+)

19.45 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Зенит» - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция (0+)

22.00 Все на футбол! (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Се-
вилья». Прямая трансля-
ция (0+)

01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Тюрингер» - 
«Ростов-Дон» (0+)

00.00 Т/с «Участковый» (16+)
01.55 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.20, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 М/ф «Железяки» (6+)
12.50 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)
14.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.30 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
01.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Василье-
ва» (0+)

12.50 Пряничный домик. «Руко-
писная книга» (0+)

13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без пра-
ва постановки» (0+)

13.55 «На этой неделе» (0+)
14.25 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории. От Сталина к Хру-
щеву. Взгляд через годы» 
(0+)

16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков» (0+)

17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Д/ф «Запечатленное вре-

мя. Товарищ такси» (0+)
18.00 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
19.35 «Романтика романса» (0+)
20.30 Большой балет (0+)
22.45 Д/ф «Большой балет. По-

слесловие» (0+)
23.30 Х/ф «Шумный день» (6+)
01.05 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 
на Дунае» (0+)

01.55 «Остров-призрак» (0+)
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торгов-
ли» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Золото «Глории» (16+)
09.45 Х/ф «Артур и война двух 

миров» (0+)
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 «Армагеддон» (12+)
21.50 Х/ф «РЭД» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть I» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть II» (12+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.45 Х/ф «Повелитель страниц» 

(0+)
03.15 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме. Росо-

маха» (12+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

09.00 «САШАТАНЯ» (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+)
14.00 14.30 «Остров» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19.30 Комедия «Орлеан» (16+)
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Триллер «Паранойя» (США) 

(16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45 Д/ц «2016. Предсказания» 

(16+)
08.45 Х/ф «Мисс Марпл. С помо-

щью зеркала» (12+)
10.50 Х/ф «Любка» (16+)
14.20 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
18.00, 02.30 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.15 Д/ф «Меня предали» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запру-

дья» (12+)

Че

06.00, 08.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Топ Гир» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
14.55 Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
19.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
21.05 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (0+)
02.05 Х/ф «Приключения «Посей-

дона» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 М/ф «Аргонавты», «Ди-
кие лебеди», «День рож-
дения бабушки», «Девоч-
ка в цирке», «Хитрая воро-
на», «В стране невыучен-

ных уроков», «Две сказ-
ки», «Аленький цветочек», 
«Грибок-теремок» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10  «След» (16+)
19.00 Сергей Маховиков, Ольга 

Фадеева, Анна Арланова, 
Ирина Рахманова, Ричард 
Бондарев в военной драме 
«Наркомовский обоз» (16+)

23.00 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гриш-
ко, Александр Вахов, Дми-
трий Быковский-Ромашов  
в военном фильме «Белый 
тигр» (16+)

01.10 Юрий Архангельский, Ма-
рина Коняшкина, Алек-
сандр Саюталин, Михаил 
Лучко, Наталья Ткаченко  в 
детективе «Защита Краси-
на - 2» (16+)

ТВЦ

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.20 Х/ф «Столик-сам-накрой-

ся» (0+)
08.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.50 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (12+)
15.40 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
17.20 Х/ф «Половинки невозмож-

ного» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/ф «Страна, которую не 

жалко» (16+)

Матч ТВ

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

08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Ново-
сти (0+)

08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 Д/ц «1+1» (16+)
09.55 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.30 «Спортивный вопрос». 

Прямой эфир (0+)
11.35 «Дублер» (12+)
12.05 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтер-
скому многоборью (0+)

12.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция (0+)

15.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+)

16.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция (16+)

00.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.35 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.50 Т/с «Выжить после» (16+)
01.50 Х/ф «Одержимость» (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 «Новые похождения 

Швейка» (0+)
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский» (0+)
12.25 «Столица кукольной импе-

рии» (0+)
12.55 Письма из провинции. 

Кемь (Республика Каре-
лия) (0+)

13.25 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится» (0+)

14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» (0+)

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сер-
гей Судейкин» (0+)

16.30 «Билет в Большой» (0+)
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых» (0+)
17.30 Большой балет (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Тайна секретной лабора-

тории» (0+)
21.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.35 Линия жизни. Анатолий Бе-

лый (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Доктор» (16+)
01.35 Мультфильм для взрослых 

«Прежде мы были птица-
ми» (16+)

01.55 «Тайна секретной лабора-
тории» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 Д/п «Обыкновенный нео-

фашизм» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
02.00 Т/с «Золото «Глории» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Пленники все-
ленной» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)

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

смерти. Часть I» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
02.15 Х/ф «Заряженное оружие» 

(16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Если свекровь 

- монстр…» (Германия, 
США) (16+)

13.30, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)

14.00 Музыкальный концерт Пав-
ла Воли «Новое» (16+)

14.30, 18.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

16.00 «Комеди Клаб. Music style» 
(16+)

17.00 «Сольный концерт Семена 
Слепакова» (16+)

20.00 «Импровизация» (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 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 Т/с «Вербное воскресе-

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

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40, 02.35 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Голубка» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.40, 01.25 Х/ф «Вторые» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.40 Т/с «Побег-2» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
21.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
23.55 Т/с «Антибумер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Борис Токарев, Сережа Ку-

дрявцев, Елена Пруднико-

ва, Юрий Богатырев, Еле-
на Лобкина  в фильме «Два 
капитана» (12+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Леонид Харитонов, Все-

волод Ларионов, Геор-
гий Черноволенко, Джем-
ма Осмоловская, Евгений 
Леонов, Сергей Филиппов 
в комедии «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

09.30 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Мария Миронова, Евге-

ний Герасимов, Артем Цу-
канов, Екатерина Васи-
льева, Александр Ильин, 
Екатерина Дурова, Борис 
Каморзин в мелодраме 
«Тройная жизнь» (16+)

13.35 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+)
15.25 Михаил Евдокимов, Лев 

Дуров, Ольга Остроумо-
ва, Валерий Золотухин в 
комедии «Не валяй дура-
ка...» (12+)

17.30 Город новостей (0+)
17.55 Вадим Андреев, Наталья 

Казначеева, Евгения Си-
монова, Николай Дени-
сов, Роман Филиппов, Ва-
дим Захарченко, Виктор 
Шульгин в комедии «Ба-
ламут» (12+)

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Михаил Евдокимов, Лев 

Дуров, Ирина Розанова, 
Любовь Соколова, Николай 
Трофимов, Игорь Ясуло-
вич, Иван Бортник в коме-
дии «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)

Матч ТВ

06.30 Обзор Лиги Европы (0+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00, 

15.30, 20.20 Новости (0+)
07.05, 15.35, 20.25, 23.30 Все на 

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

09.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

10.05 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
12.15 Д/ф «Путь на восток» (16+)
12.45 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)
13.30 «Культ тура» (16+)
14.05 Все на футбол! (0+)
14.55 Жеребьевка 1/8 фина-

ла Лиги Европы. Прямая 
трансляция (0+)

16.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция (0+)

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

19.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция (0+)

21.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мача-
ев против Александра Сар-
навского. Прямая трансля-
ция (16+)

00.15 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

на правах рекламы

На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипатов-
ского, Труновского, Изобильненского, Новоалександровско-
го районов Ставропольского края проложены магистраль-
ный нефтепровод, принадлежащий ЗАО «Каспийский трубо-
проводный консорциум-Р», и параллельно ему кабельные ли-
нии связи. Для обеспечения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения возможности повреждения нефтепрово-
да согласно правилам охраны магистральных нефтепрово-
дов установлена охранная зона шириной 25 метров в каж-
дую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной 
части трубопровода в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллель-
ными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 
метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода без письменного 
разрешения ЗАО «Каспийский трубопроводный 

консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• возводить любые постройки и устанавливать оборудо-
вание;

• высаживать деревья и кустарники, складировать удобре-
ния, материалы, сено и солому, сооружать проезды автотран-
спорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

• сооружать проезды и переезды через трассу трубопро-
вода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и ме-
ханизмов;

• производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

• производить геологосъемочные, поисковые и другие ра-
боты, связанные с устройством скважин, шурфов;

• содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные сиг-
налы и знаки, контрольно-измерительные пункты;

• открывать люки и двери ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные 
и иные сооружения, предохраняющие трубопровод от раз-
рушения, а прилегающие территории от аварийного разли-
ва нефти;

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

• бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами, тралами;

• производить дноуглубительные и земляные работы;
• разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 

закрытые источники огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с 

автомобильными дорогами и водными преградами обозна-
чены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо работ в охран-
ной зоне магистрального нефтепровода их производство не-
обходимо согласовать с ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, телефон 

(861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, При-
морский округ, Морской терминал, телефон диспетче-
ра ГЦУ (8617) 64-25-50;

г. Ипатово, АВП «Ипатово», телефоны: (86542) 2-19-
99, 2-18-53, 5-61-07.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ПО УКАЗАННЫМ 
АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ НЕФТЕПРОВОДА, В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДА НЕФТИ 

НА ПОВЕРХНОСТЬ.
Лица, виновные в механическом повреждении нефтепро-

вода, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекают-
ся к административной и уголовной ответственности в соот-
ветствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167 «Умышленное уни-
чтожение или повреждение имущества»

1.  Умышленные уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли причинение значи-
тельного ущерба, наказываются штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере   заработной   платы   или   
иного   дохода   осужденного   за   период   до   трех   меся-
цев,   либо обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет.

2.  Те же деяния, совершенные из хулиганских побужде-
ний, путем поджога, взрыва или иным общеопасным  спосо-
бом  либо  повлекшие  по  неосторожности  смерть  челове-
ка или  иные тяжкие последствия,  наказываются принуди-
тельными работами на срок до пяти лет либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168  «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в круп-
ном размере, совершенные путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками повышенной опасно-
сти,  наказываются штрафом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до одного года, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюде-
ние порядка выполнения работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещенных законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уве-
домления  влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пяти-
сот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пя-
тисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
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В
от, говорят, мол, никакой ма-
гии цифр не существует,  все 
это глупости и выдумки людей, 
склонных верить во всякую чер-
товщину и прочие потусторон-

ние чудеса. Не знаю-не знаю. К при-
меру, летом 2015 года, как раз 19 ию-
ля, ровно через тридцать пять лет по-
сле открытия олимпийских игр в Мо-
скве, ходил я по рынку вдоль мясных 
рядов и заметил на прилавке просто 
шикарную ногу молодого барана. 
Ах ты ж… В голове словно арифмо-
метр закрутился в обратную сторону, 
услужливо остановившись на той же 
дате, только восьмидесятого года. 

В то время, когда столица нашей 
Родины принимала спортсменов из 
разных стран, удивляла гостей ши-
ротой и размахом гостеприимства, 
мы  находились в командировке в 
древнем афганском городе Газни, 
расположенном на горном плато 
юго-западнее Кабула. Газни стоял 
на таком же древнем, как и сам го-
род, пути к Кандагару, откуда мы и 
добрались вертолетами. Что-то там 
готовилось, какая-то крупная воен-
ная операция, и в Газни стягивали 
народ из разных гарнизонов и ро-
дов войск.

Многое стерлось из памяти, 
очень многое. Жаль, не было тогда 
современных фотоаппаратов (щел-
кнул, убедился: все в порядке - и уже 
не переживаешь, что куда-то исчез-
нет снимок). А на пленочку в 36 ка-
дров чтобы снять, нужно и момент 
улучить, и резкость навести, и ди-
афрагму с выдержкой выбрать пра-
вильно, да еще потом поди поищи, 
где ее проявить и отпечатать. К то-
му же и припрятать фотографии до 
заветного дембеля, чтобы зампо-
лит не увидел снимки и не уничтожил 
карточки, обнаружив в них крамолу 
вроде той, что нашел-таки у меня. Не 
успел я сунуть фотографии в тайни-
чок под ротной палаткой, устроен-
ный в металлическом сундучке из-
под неведомого мне прибора. Же-
лезную коробку выменял на что-то 
у солдат из авиационной обслуги. 
Ящичек прочный, с плотно пригнан-
ной крышкой и замочком. Крысы и 
мыши точно не прогрызли бы. Для 
уверенности сундучок упаковывал-
ся в толстый целлофановый мешок, 
уберегавший содержимое от во-
ды. С атмосферной влагой, конеч-
но, было туговато на юге Афгани-
стана, но зимой ее было хоть отбав-
ляй, да и дневальные по роте выпле-
скивали воду из ведер после убор-
ки  куда угодно. Ящичек же укрывал-
ся с одной из сторон прямо у выхо-
да из палатки, неподалеку от поста 
дежурного по роте. Вот и не смог я 
однажды вечером улучить момента, 
чтобы быстро вынуть сундучок и по-
ложить в него новые карточки. А уж 
там было на что посмотреть. И плен-
ные «духи» под стволами наших пар-
ней тяжело брели по горной тропе, 
по которой так недавно скакали бо-
дрыми архарами в надежде накрыть 
наш взвод. И найденные нами остан-
ки сбитого МИ-8 с телами сгорев-
ших летчиков. Погибших мы подня-
ли на плащ-палатках выше в горы, на 
удобную для «восьмерок» площад-
ку, откуда их и забрали вертолеты. 
И небольшое, абсолютно круглое 
высокогорное озерцо с удивитель-
но ледяной водой, когда температу-
ра воздуха легко достигала сорока 
градусов уже в утренние часы. И не-
разорвавшаяся авиационная бомба, 
лежащая на околице кишлака, на ней 
степенные аксакалы коротали ве-
черние часы. И развороченный зев 
пещеры, откуда «духи» вели ярост-
ный огонь по нам, однако довольно 
скоро сдулись, поскольку вертолет-
чики, вызванные  на подмогу, очень 
ловко всадили в гору несколько нур-
сов. И трофейное оружие, собран-

Родился Муса Джалиль 15 февраля 1906 года в татарской 
семье в деревне Мустафино Оренбургской губернии. 
Учился в медресе «Хусаиния», где кроме теологии изучал 
литературу, рисование и пение. В 1919 году вступил в 
комсомол. Участник Гражданской войны.

В 1931 году закончил ли-
тературный факультет МГУ.

В 1931—1932 годах был 
редактором татарских дет-
ских журналов, издававших-
ся при ЦК ВЛКСМ, руководил 
отделом литературы и искус-
ства татарской газеты «Ком-
мунист», выходившей в Мо-
скве. В столице знакомится с 
известными советскими по-
этами А. Жаровым, А. Без-
ыменским, М. Светловым. 
В 1932 году Джалиль жил и 
работал в городе Серове. 
В 1934 году вышли два его 
сборника  - «орденоносные 
миллионы» и «Стихи и поэ-
мы». В 1939—1941 годах был 
ответственным секретарем 
Союза писателей татарской 
АССР, работал заведующим 
литературной частью та-
тарского оперного театра. 
В 1941-м  призван в Крас-
ную армию. Воевал на Ле-
нинградском и Волховском 
фронтах, был корреспонден-
том газеты «отвага».

В июне 1942 года был тяжело ранен, попал в плен, заключен в тюрьму 
Шпандау. В концлагере Муса под фамилией Гумеров вступил в подраз-
деление вермахта - легион «Идель-Урал», который немцы намеревались 
направить на Восточный фронт. В Едлино (Польша), где готовился леги-
он «Идель-Урал», Муса организовал среди легионеров подпольную груп-
пу и устраивал побеги военнопленных. Первый батальон Волго-татарского 
легиона поднял восстание и присоединился к белорусским партизанам в 
феврале 1943 года. 

За участие в подпольной организации Мусу Джалиля казнили на ги-
льотине 25 августа 1944 года в военной тюрьме Плетцензее в Берлине.

В 1946 году МГБ СССР завел разыскное дело на Мусу Джалиля. он об-
винялся в измене Родине и пособничестве врагу. В апреле 1947 года имя 
Мусы Джалиля было включено в список особо опасных преступников. Цикл 
стихов, написанных в неволе, а именно тетрадь, которая сыграла главную 
роль в «открытии» поэтического подвига Мусы Джалиля и его товарищей, 
была сохранена участником антифашистского сопротивления бельгийцем 
Андре тиммермансом, который сидел в одной камере с Джалилем в Моа-
битской тюрьме. В их последнюю встречу Муса сказал, что его и группу его 
товарищей скоро казнят, и отдал тетрадь тиммермансу, попросив пере-
дать ее на родину. После окончания войны и выхода из тюрьмы Андре тим-
мерманс отнес тетрадь в советское посольство. Позднее тетрадь попала в 
руки популярному поэту Константину Симонову, который организовал пе-
ревод стихов Джалиля на русский язык, чем снял с поэта клеветнические 
наветы и доказал патриотическую деятельность его подпольной группы. 

Статья К. Симонова о Мусе Джалиле была напечатана в одной из цен-
тральных газет в 1953 году, после чего началось триумфальное шествие 
подвига поэта и его товарищей в народное сознание.

В 1956 году Муса Джалиль посмертно  удостоен звания Героя Советско-
го Союза, в 1957 году стал лауреатом Ленинской премии за цикл стихо-
творений «Моабитская тетрадь».

«Литирус».

Их дома находились рядом: маленький, приземистый, похожий на пар-
тизанскую землянку домик директора школы, выбеленный белой изве-
стью под черепичной крышей, и новый, красивый, как говорят в деревне, 
«круглый дом» председателя колхоза. Народ на селе веселый и неуныва-
ющий, учитывая данное обстоятельство, сложил анекдот. Утро. На порог 
дома выходит председатель и поет: «Легко на сердце от песни веселой, 
она скучать не дает никогда!». одновременно и директор школы проснул-
ся, хочет выйти во двор, ударяется головой о низкую притолоку, из глаз 
сыплются искры, он наклоняет голову пониже, выходит и запевает свою: 
«А где мне взять такую песню?!». 

Анекдот ходил, люди посмеивались, но его герои  оставались, как го-
ворится, при своих. Да… Шли шестидесятые годы, колхоз богател, бы-
ло  четыре отделения, в каждом свои бригады, техника, лошади, которые 
запрягались на празднование Русской зимы в тройки, соревнуясь в ско-
рости и красоте каждого выезда. тут тебе и сани, и брички, и линейки, и 
бедарки. Каждый выезд соответствовал статусу, времени и назначению 
выезда. Сельская молодежь, отучившись, возвращалась работать в кол-
хоз. Школа была десятилетней и располагалась в разных корпусах, а их 
было уже пять.  

Среди учителей были и фронтовики,  четверо, да и сам директор шко-
лы, преподававший химию, воевал и даже переходил линию Мажино. ох 
уж эта линия! Для Франции она была мощным укрепсооружением, а для 
нас, школяров, спасительницей от «неудов»! 

Линия Мажино горячо заинтересовывала нас, когда надо было отве-
чать у доски валентность и химические процессы, которые ну никак не 
шли на ум после выходных, проведенных в снежных баталиях, на санках, 
на лыжах. тут-то просыпался исключительный интерес к подвигам наше-
го дорогого Ивана Михайловича! Мы хором просили рассказать нам, как 
это было там, на знаменитой линии, и лицо директора преображалось. 

Его полные щеки наливались юношеским румянцем, плечи под простор-
ным костюмом распрямлялись, он даже будто становился выше. темные 
волосы учителя еще не были седы, пряди сваливались на высокий лоб в 
такт его жестам, крупные руки уже не могли лежать спокойно на учитель-
ском столе, для большей убедительности Иван Михайлович приподнимал 
их и тяжело опускал ладонями вниз, будто припечатывая каждое сказан-
ное слово. В эти минуты он был прекрасен.  

       Надо ли говорить, что его рассказ мы уже знали наизусть? Но нельзя 
сказать, что это было злоупотреблением с нашей стороны. Нет! Это было 
еще и любование преображением человека. Из тучного пожилого дядьки 
Иван Михайлович превращался в русского былинного богатыря. Это бы-
ло трепетным приобщением нас, родившихся всего-то через семь лет по-
сле войны и понимавших, что герои - вот они, живут так же, как и мы, не 
лучше и не хуже нас самих и наших родителей, а значит, наши фронтови-
ки - это чуть-чуть и мы.          

Виктор КАЗАКОВ

Памяти многих

Открытий моих поминальные свечи.
Я многое знаю. От ласки до боли.
Я знаю, где глубже, и знаю, где легче.
Я знаю, как падает горе на плечи...
Но мертвые знают больше.

Пятнадцатое

В день февральский новых 
красных дат -

Мы на даты красные богаты -
Каждый недострелянный солдат
Хоть чуть-чуть, а все-таки поддатый.
Разговоров пьяная река
Размывает памяти плотины.
Хорошо, что вывели войска...
Хорошо, наверно, заплатили...
Пусть рука мне стала коротка,
Но зато прижата аккуратно.
Хорошо, что вывели войска...
Только в этом мы не виноваты...
Плавится пластмассовый стакан.
Дым и ор согнулись в коромысло.
День, когда мы вывели войска, -
День победы разума над смыслом.
Лейте, уцелевшие пока,
Свой наркоз, пока не надоело...
Мало толку выводить войска,
Если после выводы не делать.

Игорь НЕКРАСОВ

Слишком

Эх, зачем же теперь, как от водки, 
несет

В эту память войны, что тогда 
пригубили,

Может, мы за всю жизнь 
не привыкли еще

Понижать этот градус настойки 
«могильной».

Может, мне предстоит 
за погибших понять,

Почему их тогда слишком рано убили,
Я в угаре кричу: «Почему не меня?»
А трезвея, хочу, чтобы все-таки ми-
мо...
Им, погибшим в бою, никогда 

не трезветь,
Но зачем-то они в сны приходят 

упрямо,

И зачем-то я с ними иду по войне,
И зачем-то живу как-то слишком 

уж прямо.
Вдруг однажды смогу - 

перепутаю сон
С этой слишком рассудочной

 трезвою явью, -
И уронят меня в тот же серый песок,
Как роняли других слишком

близко от рая.
Я сегодня опять беспросветно 

напьюсь,
До краев свою память войной 

наполняя,
Нитевидной канвой вдруг 

проявится пульс
Близ стигматов судьбы, куда 

гвозди вбивали...
И когда на меня комья бросит 

земля,
Я смогу без стыда этот градус 

осилить
И в угаре скажу: «Хорошо, 

что в меня...»,
И совсем протрезвев: «Хорошо, 

что не мимо...»
Вяще

От фарисейства не спасает нимб,
Хоть век тверди о вере - 

не обрящешь.
Мы все смелей о прошлом говорим
И все трусливей мним о настоящем.
И нам никак с собой не разойтись,
Зачем судьбе 

внапраслину пеняем?
Вдруг слово заклинаем: «Отзовись!»

И тут же слово подменяем лаем.
Откуда нам бессилие дано
Во времена безвыгодных признаний,
Не потому ль, что выгодно оно
Как память о несбывшемся аркане.
То жить не смеем, память волоча,
То память топчем сапогами жизни,
И материм болезнь, а с ней - врача,
И гадов чтим, и почитаем слизней.
А нам бы дождь, чтоб смыло все сле-
ды
Ушатом с подоконника судьбины,
А нам бы каплю талую беды,
А нам бы море счастья, вер глубины.
Но берегом вдоль русла вверх бре-
дем
И Русь-баржу к истокам смысла тя-
нем.
А смысла нет. На ощупь. Даже днем.
И на огонь, что ближе всех, - ночами.
И ввергнувшись опять в обман зари,
В себя уходим от мирского вяще.
И все смелей о прошлом говорим,
И все трусливей мним о настоящем...

Фляга

Заявятся мысли-бродяги -
Не вытолкаешь до утра...
Солдатская старая фляга
Сорвала сегодня стоп-кран.
Простецкая формами слишком,
С царапинами по бокам...
А сколько былого под крышкой -
Не вылить в граненый стакан.
Картинка сменяет картинку,
Бросая то в холод, то в зной.

Какая ж ты, память, б...динка,
Синдромишь мой мирный покой.
Вот ночь. Худосочный парнишка
Чехол ей брезентовый шьет
И бирку с фамилией Тришкин...
Исколоты пальцы - не в счет,
Успеть, ведь на утро смотрины
Назначены ей на плацу,
Серьезные будут мужчины,
За то и не спится бойцу.
Вот день. Изможденный горою,
Хрипит он себе же: «Не пить!».
И тут же команду «К бою!»
Разносит народ по цепи.
В цевье враз впиваются пальцы,
И прячутся души за жизнь -
Они ведь у тел в постояльцах,
Телам их до смерти возить.
О фляге никто и не вспомнил,
Пока не окончился бой.
А камни заляпаны кровью,
И души уносятся в зной.
А парень, что стал солдатом,
Пройдя этот яростный склон,
Отпил два глотка горьковатых,
Комок проглотив как стон.
Теперь вот медаль «За отвагу»
Тряпицей былого протер
И выпил за старую флягу,
Что рядом с душой до сих пор.
Эх, мысли - шальные бродяги,
Эх, душ недолет-перелет.
А суть, что наполнила флягу,
Спокойно мне жить не дает...

Жизнь прожить

Нету ног и нету оправданий.
Не на чем мне поле перейти.
Жизнь прожить - помогут ли медали
Поговорку ту перегрустить.
Хватит ли у сердца экономий -
Нету ног - и крови не качать.
Может, потому-то меньше нормы
У бюджета да и у врача.
Я боюсь вселенную разрушить
Из своей безвыходной глуши:
Я ж как детонатор - перекушен,
Не могу вместить в себя души.
Праведность подобных разрушений
Загодя войной закреплена:
Помолился бы, да нет коленей,
А молиться можно лишь сполна...
В череде грехов и покаяний
Мне с самим собой не по пути:
Нету ног и нету оправданий.

Не на чем мне поле перейти.
Было ли тогда в моих мечтаньях,
И в шагах по полю среди мин
Хоть на пядь сомнений, что нечаянно
Стану я как поле без земли.

На праздничном банкете
... Нет, мне не хочется туда,
Зашел я просто посмотреть...
На небе тоже есть звезда,
А на земле еще есть смерть.
Оттуда воздух принесет
Песчаный жар - на память вдох...
На небе места под расчет,
Там, говорят, есть даже бог...
А мы с тобой живем на слух,
И пусть фальшивят времена.
Ведь нас на небе не спасут,
А значит, смерти грош цена.
В обнимку сядем, помолчим.
Пусть души тут поговорят.
Как хорошо, что есть в ночи
Звезда и память. Бог и Брат...
  

  ***  
 На праздничном банкете пьют. 

Не чай.
Я выпил тоже, повод знатный -

 праздник.
Вдруг голос: «Ну-ка, братец, отвечай,
За что ты воевал, за правду разве?
Ведь выяснилось позже: правды нет
В той сумрачной войне 

в Афганистане,
На кой же ветеран  такой  стране,
За что ты ищешь дно в своем 

стакане?»
И мне бы выдать им зубовный скрип,
И мне б зайтись в истерике 

известной,
Я мог бы словом выжать 

женский всхлип,
Зачлось бы... вправду ведь - 

оно уместно.
А я вдруг засмеялся хорошо
И вытер кулаком у кромки глаза.
Неспешно к микрофону подошел
И пальцем постучал в него три раза.
И молвил: «Воевал я. Там. За то,
Чтоб выжить. И сегодня насладиться,
Как дочь читает Агнию Барто
О том, что зайке под дождем 

не спится...»

Газнийский борщ

«Хорошо, что вывели войска…»

ное нами в пещере и разложенное у 
подножия горы: покореженный ки-
тайский ДШК, несколько базук, ми-
номет, древние винтовки, даже од-
но кремниевое ружье с инкрусти-
рованным бисером прикладом, па-
ра кинжалов, сабля, цинки с патро-
нами и ящики с гранатами и минами. 
И, кстати, было несколько фотогра-
фий из Газни.

Да что теперь вспоминать. Май-
ор Черный, наш замполит, заметив 
у меня в руках черный бумажный па-
кет от фотобумаги, молча взял его, 
вынул карточки, похмыкал и порвал 
снимки. обрывки сунул себе в кар-
ман брюк вместе с туго скрученной 
пленкой негативов, лежавшей в том 
же пакете.

Пересмотрел много фотогра-
фий старинного города Газни, бла-
го теперь-то их полно в Сети. Искал 
снимки прошлых лет, особенно вре-
мен ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане. Фото 
современных видов города. При-
шел к выводу, что ничего не пом-
ню... то есть, конечно, какие-то яр-
кие фрагменты осели в памяти, эпи-
зоды, запомнившиеся на всю жизнь. 
однако не складывается в единную 
мозаику. Никак не складывается. 
Мне почему-то думалось, что тот 
Ш-образный блокпост, построен-
ный англичанами-колонизаторами 
из бетона на подъезде к Газни (толь-
ко с какой стороны?), где размеща-
ли прибывших, обязательно дол-
жен присутствовать на фотосним-
ках. Увы. Не нашел изображения, 
хотя помню очень отчетливо серое 
приземистое одноэтажное бетон-
ное здание вблизи Газни с узкими 
окнами-бойницами. Мимо крепо-
сти пролегала широкая, ровная бе-
тонная дорога. С вертолетных пло-
щадок хорошо просматривались 
глинобитные домишки пригорода. 
Сам гарнизон был окружен колю-
чей проволочной спиралью под на-
званием «егоза», что должно было 
служить защитой от проникнове-
ния врага. Человек, попадающий в 
кольца этой штуки, оказывался в ко-
лючем капкане и выбраться из него 

мог только при помощи других, раз-
резающих кусачками слой за слоем 
опутывающую страдальца проволо-
ку. Если пойманный пытался выпу-
таться сам, то любое его движение 
вызывало еще больший натиск ло-
вушки, и острые заржавленные ши-
пы бездушно впивались и рвали те-
ло. Но, увы, это не служило непре-
одолимой преградой. 

Бывало, что «духи» таскали с тер-
ритории гарнизона солдат и подбра-
сывали в мешках отсеченные голо-
вы казненных. Поэтому приходилось 
быть предельно осторожными даже 
у себя «дома» в темное время суток,  
особенно при переходе в туалеты, 
построенные по понятным причинам 
в дальнем углу территории. 

По правую сторону от гарнизо-
на на небольшой площадке приле-
пилась афганская бензозаправка. 
Целый день к ней подъезжали «бар-
бухайки», чудовищные подобия мо-
тороллеров с невероятно огромны-
ми будками, неузнаваемые по при-
надлежности производителя под 
наклейками и надписями арабской 
вязью грузовики и прочие автомо-
тосредства, накачивались топливом 
и разъезжались в разные стороны.

Двое босоногих пацанят в гряз-
ных тюбетейках с трудом двигали 
коромысло насоса, собирали деньги 
за бензин и устало отдыхали на кор-
точках, когда не было клиентов. тол-
стый хозяин заправочной станции 
всегда сидел на веранде под бре-
зентовым тентом, пил чай, утирал с 
лица пот, изредка привставал, при-
кладывая руку к сердцу, расклани-
вался со знатными клиентами и по-
крикивал на мальчишек.

однажды мы ехали на «Урале», 
вооруженные и с полным боеком-
плектом, по городу. На одном из по-
воротов, куда мы и не собирались 
заруливать, раздался взрыв. Что 
именно рвануло? Фугас, наверное. 
только на него наехали колеса не на-
шего грузовика, а местной «барбу-
хайки», перевозившей баранов.

Ясное дело, водитель старенькой 
грузовой «тойоты» погиб, ну а живот-
ных порвало на части. Надо сказать, 

что на довольно крупные куски. Пока 
шли разборки у того места, где рва-
нуло, кто-то из наших пацанов «под 
шум волны» закинул на борт «Ура-
ла» несколько кусков свежеубиен-
ных баранов. 

Как только на месте взрыва не-
много поутихло, примчались «царан-
доевцы», о чем-то горячо поспорили 
с нашим старлеем, старшим грузови-
ка, даже хватались за свои автоматы, 
но тут же выпускали их из рук, остав-
ляли свободно висеть на ремнях, за-
метив, что с грузовика на них нацеле-
ны штук двадцать наших «калашей» 
да еще пара РПК. Когда страсти по-
утихли (да и, честно говоря, страстей 
особых не было, потому как война и 
произошедшее только что не было 
чем-то из ряда вон выходящим, обыч-
ные будни), наш водила газанул, да 
так резко, что те из нас, кто был на 
ногах, повалились на дно кузова. Бук-
вально через минуту мы уже мчались, 
разгоняя пыль на улицах города.

Скоро мы въехали на базар. Стар-
лей решил побродить по рядам, что-
то прикупить. По-моему, он уже со-
бирался на замену, вот и нужно бы-
ло разжиться мужику «Шарпом», ко-
жаной курткой, джинсами и прочими 
буржуйскими штучками. Святое де-
ло! С собой он прихватил нескольких 
солдат, остальным велел быть в ма-
шине и бдить!

Ну а чего бы и не побдить, если в 
карманах «афошек» кот наплакал? 
Разве только из интереса! А интерес 
у нас появился, как только осмотре-
ли мы куски баранины. Причем, заме-
чу, очень молодой баранины. Шохрат, 
представитель великого Узбекиста-
на, вытащил нож и быстренько стянул 
шкуру с мясных огрызков, мясо же за-
вернули в брезентовый полог, чтобы  
мухи не нанесли особого вреда.

Я сразу предложил сварить борщ. 
Парни аж застонали от вожделения. 
Борщ. Нет проблем! осталось ку-
пить только недостающие ингреди-
енты. Мы метнулись к лавчонке зе-
ленщика, выхватывали из кучи зеле-
ни на прилавке головки лука, крупные 
помидоры, укроп, петрушку, несколь-
ко кочанов капусты и еще что-то, что 

явно было бы лишним для приготов-
ления борща. однако кто знает, что 
может пригодиться завтра.

Дукандор волновался, нервно 
вскрикивал по мере того, как наш 
вещмешок наполнялся его товаром, 
а прилавок, соответственно, пустел. 
Но волновался торговец зря. Мы 
сполна расплатились. У нас хватило 
денег даже на бутылку растительно-
го масла и («только никому не гово-
рите!») полуторалитровую пласти-
ковую бутылку «шаропа» (водки по-
нашему). Никакой не местной «киш-
мишевки», а именно водки!

Старлей с парнями вскоре поя-
вился, по довольному виду офицера 
и большим пакетам было понятно, что 
отоварился офицер на славу. Ну и ра-
ди бога! Мы тоже успели...

Не буду вдаваться в подробности, 
как раздобыли большой стальной ко-
тел у парней-артиллеристов. Взяли 
попользоваться на время за пару ба-
нок то ли тушенки, то ли сгущенки. 
Вечером развели костерок за серой 
стеной бетонного дота или какого-то 
другого сооружения на территории 
гарнизона, закипятили воду и суну-
ли в котел куски баранины.

Вдвоем с Шохратом на выскоблен-
ной дочиста фанерке от посылочно-
го ящика аккуратненько, тоненько по-
резали лучок, морковь и свеклу, ко-
торую кто-то из наших парней ута-
щил с кухни. 

На небольшом огне в старой чу-
гунной сковороде жарили овощи, за-
литые растительным маслом, и одно-
временно шинковали сочные поми-
доры и горький перец.

Вокруг того места, где мы с Шох-
ратом священнодействовали, стая-
ми кружили и артиллеристы, и тан-
кисты, и даже «богатые» авиаторы 
принюхивались к божественным за-
пахам кипящего бараньего бульона и 
жарящихся овощей. Но кто бы их под-
пустил сюда?! Наши ребятки тоже не 
дремали, патрулировали периметр!

овощи хорошенько протушились и 
поджарились, приобрели цвет благо-
родного металла и пахли... Боже мой, 
как же они пахли по сравнению с си-
ротскими запахами комбижира, пер-
ловки и сушеного картофеля из сол-
датской столовой!

Мясо вынули из котла и засыпа-
ли в бульон картофель, кстати, тоже 
злостно упертый из армейской кух-
ни. В поджарку добавили помидоры 
и томили их на огне, пока помидоры 
не превратились в томат.

Скоро картофель сварился, в бу-
льон добавили поджарку, тонко на-
шинкованную капусту, и через каких-
то десять минут борщ из молодой ба-
ранины в гарнизоне древнего афган-
ского города Газни был готов!

Литров сорок, наверное, по-
лучилось борща. Наелись от пу-
за сами, угостили парней из 
других подразделений, коте-
лок отнесли и нашему старлею. 
Хлебали борщ, ели остывшую бара-
нину, жевали свежеиспеченный хлеб, 
которым угостил местный повар, он 
же принес и несколько головок чес-
нока. Пир!

А поздно вечером, в закутке у того 
же повара, пили водку и закусывали 
разогретыми остатками мяса, щедро 
посыпанного резаным луком и аро-
матными приправами, приобретен-
ными на рынке «на всякий случай».

И сейчас иногда варю борщ из ба-
ранины. Вкусно. однако в нем чего-
то не хватает.

Проклятой афганской пыли!

Фото из архива Игоря НЕКРАСоВА. 
Афганистан. Плато Искаполь под 

Газни. Январь 1986 года.

«Жить бесполезно - 
лучше уж не жить!»

Татьяна РыКУНОВА

Линия Мажино



С 22 по 28 
ФЕВРАЛЯ 

 КоЗЕРоГ должен оградить 
себя от чужого влияния. Не по-
зволяйте кому-то вершить ва-
шу судьбу. Также не переклады-
вайте свои проблемы на плечи 
близких, вы способны решить их 
самостоятельно. У вас впереди 
активный период, полный неве-
роятных событий. Поэтому сей-
час вам просто необходимо под-
накопить сил и запастись энер-
гией на будущее. 

 ВоДоЛЕЯ ждет огромное 
количество интересных проек-
тов и предложений. Не хватай-

тесь сразу за все. Выбирайте 
то, что, на ваш взгляд, наибо-
лее перспективно, а четкое пла-
нирование действий облегчит 
вам работу по их реализации. 
Будьте внимательны к близким, 
их поддержка понадобится вам 
в будущем. Не исключено, что и 
к вам могут обратиться за помо-
щью и советом. 

 РЫБАМ работа не обещает 
непосильных нагрузок и сверх-
урочных часов. Такой разме-
ренный трудовой темп позво-
лит вам все свободное время 
посвятить любимым занятиям. 
В эти дни предстоит активное 
общение с родственниками. 
Они могут немного вмешаться 
в ваши планы, с чем вам будет 
трудно согласиться, но поста-
райтесь проявить понимание и 
терпение. 

 оВЕН сможет обрести на-
дежных деловых партнеров и 
осуществить с ними ряд ком-
мерческих операций, которые 
приятно удивят своими финан-

совыми итогами. Кроме того, 
успешно завершатся все начи-
нания, связанные с переходом к 
новому виду деятельности или с 
частичным изменением вашего 
нынешнего рода занятий. Лич-
ная жизнь обещает быть насы-
щенной интересными событи-
ями. 

 ТЕЛЕЦ откроет для себя 
новые перспективы и горизон-
ты на работе. Реализация дав-
них идей, связанных с вашей 
служебной деятельностью, не 
останется без внимания на-
чальства и способна принести 
вам моральное и материальное 
удовлетворение. Неделя благо-
приятна для заключения сделок 
и проведения переговоров. 

 БЛИЗНЕЦАМ пока не стоит 
начинать новые проекты. Сейчас 
выгоду можно получить лишь от 
привычной деятельности, а пои-
ски неизведанного пока обрече-
ны на провал. Но унывать не сто-
ит, поскольку успех на деловом 
поприще обязательно к вам при-

дет, пусть даже и не сию минуту, 
а спустя какое-то время. Успех, 
уважение окружающих, а так-
же опыт станут вам наградой за 
терпение. 

 РАКУ будет полезно поза-
быть на время о своих беско-
нечных иллюзорных планах и 
спуститься на землю. Вам на-
до разобраться с практически-
ми вопросами, которые рано 
или поздно могут встать перед 
вами. Есть шанс наткнуться на 
какое-то неожиданное препят-
ствие, но вы справитесь с ним, 
если спокойно и планомерно 
продолжите осуществлять за-
думанное. 

 ЛЕВ, опираясь на поддерж-
ку семьи, ощутит уверенность 
в завтрашнем дне, что позво-
лит легко справиться с любы-
ми сложными вопросами. Ожи-
даются положительные изме-
нения в общественной и дело-
вой жизни. Материальная сфе-
ра постепенно меняется в луч-
шую сторону, вскоре вы сможе-

те позволить своей семье мно-
гое из того, о чем раньше толь-
ко мечтали. 

 ДЕВА удачлива в финансо-
вых делах. Стройте любые пла-
ны, связанные с деньгами, и 
прямо сразу же принимайтесь 
за их осуществление, обстоя-
тельства складываются в ва-
шу пользу. Предстоящая неде-
ля - наиболее благоприятный 
за последнее время период для 
всевозможных сделок и заклю-
чения контрактов, а надежный 
друг поможет вам дельным со-
ветом. 

 ВЕСЫ должны проявить 
настойчивость при отстаива-
нии своих интересов. Обста-
новка на работе в целом бу-
дет оставаться спокойной. Вы 
сможете навести порядок в бу-
магах, хорошо будет продви-
гаться работа с документами. 
Возможно знакомство с новы-
ми людьми, они обогатят вас 
свежими идеями, благодаря 
реализации которых вы смо-

жете достичь давно намечен-
ной цели. 

 СКоРпИоНУ можно поло-
житься на удачу и благоприят-
ное стечение обстоятельств. 
Благодаря им совсем скоро вы 
сможете решить вопросы улуч-
шения материального положе-
ния или продвижения по службе. 
Единственный совет: тщатель-
но перепроверяйте всю посту-
пающую вам информацию, пе-
ред тем как окончательно при-
нимать решения. 

 СТРЕЛЕЦ вынесет для се-
бя много пользы из общения с 
коллегами по работе. Вы смо-
жете услышать отличные сове-
ты от более опытных товари-
щей, а также получить похва-
лу начальства и достойное ма-
териальное вознаграждение за 
напряженный труд в течение по-
следнего времени. Новые идеи, 
связанные с повышением эф-
фективности у вас на работе, 
заслужат всеобщее одобрение 
и поддержку.
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оТВЕТЫ НА КРоССВоРД, опУБЛИКоВАННЫЙ 17 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Билборд. 4. Недобор. 9. Нитрат. 10. 
Убийца. 11. Астахов. 14. Накал. 16. Корка. 18. острога. 19. оч-
ки. 20. Купе. 21. палисад. 24. Скала. 26. Рысак. 29. Ришелье. 
30. Усилие. 31. Гиббон. 32. Алабама. 33. Хламида. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бензин. 2. Летчик. 3. опахало. 5. Добавка. 
6. Бойлер. 7. Руанда. 8. Муса. 12. Титул. 13. Хеопс. 15. Арчак. 
17. Кепка. 21. парниша. 22. Ищейка. 23. Дрезина. 24. Струна. 
25. Аджика. 27. Скобки. 28. Киянка.

Муж гово-
рит жене:

- Что-то 
тревожно у 

меня на душе.
- Случилось чего?
- Сегодня в лифте наш 

сосед внимательно чи-
тал «Самоучитель игры на 
тромбоне».

- У тебя лебединая шея…
- Ой, так мило!
- У тебя осиная талия, а 

глаза словно у лани…
- Ну прекрати!
- Ты вообще как Франкен-

штейн - собрана из разных 
животных…

Мужик в супермаркете 
за продукты расплатился 
картой, а за пивко налич-
кой. Вот она, бытовая чер-
ная бухгалтерия.

Как бампером в огражде-
ние - это нормально! Как по-
рог пробить - это ничего! А 
вот под дерево она машину 
поставить боится - птички, 
видите ли, обгадят!

Краевой совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов глубоко скорбит по поводу 
кончины Героя Советского Союза, члена краевого совета ветеранов, 
члена совета старейшин при председателе краевой Думы, почетно-
го гражданина города Ставрополя, участника парада Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 2005 году в г. Москве

ЩИпАКИНА
Ивана Алексеевича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

В экстрим-парке села пелагиада  
Шпаковского района открылся новый 
спортивный мотоциклетный сезон. 
Сюда на учебно-тренировочные сборы 
приехали более полусотни спортсменов, 
выступающих в дисциплинах 
«мотокросс», «эндуро» и «кантри-кросс».  

И
НИцИАТОРОМ  сборов выступил мотоклуб 
«Ставрополье», спортсмены которого отта-
чивали мастерство под руководством опыт-
ных тренеров Ивана Баранова (Смоленск) и 
Евгения Федорцова (Железноводск). 

Как отметил генеральный директор мотоклуба 
Константин Жуков,  учебно-тренировочные сбо-
ры - это начало подготовки команды к участию 
в чемпионате России по мотокроссу 2016 года. 
Помимо теоретической подготовки на практи-
ческих занятиях были отработаны нюансы про-
хождения отдельных сложных участков трассы - 
трамплинов, виражей, скоростных участков и так 
называемых «волн». Зачетом стал полноценный 

25-минутный заезд с соблюдением всех правил 
соревнований. 

Инициаторами большой тренировки по кантри-
кроссу выступили Максим Мисюра и Юрий Евсю-
тин (эндуро-клуб «Ставрополь»). Спортсмены этой 
дисциплины протестировали трассу, ее спецучаст-
ки и скоростные отрезки. Эта тренировка стала од-
ним из этапов подготовки и спортсменов, и трека 
к соревнованиям на кубок Ставропольского края 
по кантри-кроссу.

По мнению президента краевой федерации 
мотоциклетного спорта Татьяны Губановой, имен-
но весенние учебно-тренировочные сборы  очень 
важны для спортсменов, так как способствуют наи-
более эффективному восстановлению  физической  
формы после непродолжительного межсезонья. 

Особенностью этих сборов стало то, что они 
впервые были организованы для участников не-
скольких дисциплин мотоциклетного спорта и на 
обновленных мототреках.  

В 
ПЕРВОй игре тура встре-
тились хозяева площад-
ки и  «Инфа» (Ставрополь). 
Студенты-аграрники пре-
дыдущий тур пропустили 

(в это время они успешно вы-
ступали в чемпионате Ассоци-
ации студенческого баскетбола 
в зоне СКФО). Встреча носила 

упорный характер. «Инфа» в оче-
редной раз продемонстрирова-
ла бойцовский характер, но все 
же финальная сирена зафикси-
ровала победу СтГАУ со счетом 
65:57. Во второй игре «Крайболь-
ница» встречалась с дебютантом 
чемпионата - командой из Чер-
кесска, которая мощно старто-

сПорт

Открыли сезон в экстрим-парке

Чемпионат набирает обороты
Стартовал второй круг IV чемпионата края по баскетболу 
на кубок губернатора среди мужских команд, 
представляющих производственные коллективы 
и муниципальные образования. Игры команд зоны «А» 
прошли в спорткомплексе СтГАУ. Среди почетных гостей 
соревнований были министр физической культуры и 
спорта края Роман Марков и депутаты Думы СК Игорь 
Андрющенко и Сергей Шевелев.

вала - 10:0,  но «медики» собра-
лись и догнали своих визави. И 
все же концовку игры гости про-
вели мощнее и одержали побе-
ду со счетом 62:46. Ставрополь-
ская «Теплосеть» переиграла БК 
«Михайловск» со счетом 101:23.

Наибольший интерес вызвала 
заключительная игра тура, в ко-
торой встречались команды «Мо-
лочный комбинат «Ставрополь-
ский» и «Газпром» (Ставрополь). 
В составе «молочников» дебю-
тировал мастер спорта СССР по 
баскетболу Сергей Демурин, ко-
торый с 1995 по 2000 год играл 
в команде «Ставрополь - По-
граничник». Сергей вернулся в 

Ставрополь на постоянное ме-
сто жительства и будет рабо-
тать в спортивной отрасли края. 
В первой половине встречи мо-
лодая команда «газовиков» ока-
зала сопротивление опытным 
«молочникам». Но во второй по-
ловине игры во многом благода-
ря мастерству Сергея Демурина 
и Алексея Мельникова команда 
«МКС» одержала уверенную по-
беду со счетом 79:49.

В перерывах между играми 
было проведено большое коли-
чество конкурсов для болельщи-
ков, победители которых получи-
ли подарки. Ребята и девушки из 
танцевальной студии «Маруся» 

развлекали участников и зрите-
лей современными танцами. 

В зоне «А» лидирует «МКС» - 
13 очков, СтГАУ имеет 12, «Тепло-
сеть» 11 очков. Но у студентов и 
«тепловиков» игра между собой 
в запасе. В зоне «Б» после пер-
вого круга лидирует БК «Ессен-
туки» - 14 очков, на втором ме-
сте «Арнест» (Невинномысск) - 
13 очков,  на третьем БК «Пяти-
горск» - 12 очков. Следующий тур 
в зоне «Б» состоится 21 февра-
ля, команды зоны «А» сыграют 28 
февраля. Чемпионат продлится 
до середины мая 2016 года.

С. ВИЗЕ.

Происшествие

поМоГ СВЯТоЙ 
ВАЛЕНТИН? 

В День всех влюбленных, 
14 февраля, молодая автоле-
ди из Михайловска Шпаков-
ского района чудом выжила в 
ДТП. В таких случаях говорят, 
что человек родился в рубаш-
ке, а может быть, помог святой 
Валентин? 

Как сообщает пресс-
служба ПАСС СК, 34-лет-
няя женщина ехала воскрес-
ным вечером по федераль-
ной трассе вблизи села Дми-
триевского. Не удостоверив-
шись в безопасности манев-
ра, она начала обгон впереди 
идущего автомобиля, а вые-
хав на встречную полосу, уви-
дела мчащийся на нее грузо-
вик. В считанные секунды до 
столкновения автоледи рез-
ко свернула к обочине. На при-
личной скорости легковушка 
попала в глубокий придорож-
ный кювет. По словам очевид-
ца, машина, слетев в овраг, 
ударилась крылом о землю и 
подлетела в воздух. Автомо-
биль,  сделав сальто, благопо-
лучно снова встал на колеса. 

- Мы осмотрели постра-
давшую и очень удивились: 
на девушке  ни одной царапи-
ны. Она была в состоянии глу-
бокого шока, поэтому картину 
произошедшего нам описал 
изумленный водитель грузо-
вого автомобиля, ставший 
свидетелем  аварии, - расска-
зал начальник ПЧ № 61 ПАСС 
СК села Дмитриевского Крас-
ногвардейского района Алек-
сандр Зинченко. - Машина, за 
исключением вмятины на пра-
вом крыле, тоже  цела. 

И. БоСЕНКо.

«пРИКоЛ» 
НА пЯТь ТЫСЯЧ

В одном из магазинов Буден-
новска покупатель расплатился 
за продукты пятитысячной ку-
пюрой  «банка приколов». После 
этого получил сдачу и скрыл-
ся. Но ненадолго. Сотрудника-
ми полиции в ходе оперативно-
разыскных мероприятий лич-
ность подозреваемого была 
установлена. По словам задер-
жанного, ненастоящей купюрой 
с ним расплатился его работода-
тель, а он, в свою очередь, решил 
таким образом от нее избавить-
ся. В настоящее время в отноше-
нии жителя Левокумского райо-
на возбужденно уголовное дело 
по факту мошенничества.

ЗАКЛАДКИ ДЛЯ 
НАРКоТИКоВ

Сотрудниками Главного 
следственного управления ГУ 
МВД по краю завершено рас-
следование уголовного де-
ла по факту сбыта наркотиче-
ских средств в крупном разме-
ре. Оперативными сотрудника-
ми был задержан житель Пред-
горного района, в домовладе-
нии которого при проведении 
обыска обнаружили наркоти-
ческое средство. Установлено, 
что мужчина занимался сбы-
том синтетических наркотиков 
через Интернет. Расфасован-
ное вещество он хранил в тай-
никах около жилых домов в ка-
честве закладок. Информацию 
об их местонахождении покупа-
тель получал, обратившись на 
определенный сайт и оплатив 
товар. Уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заклю-
чением направлено в суд.

КоВАРНАЯ 
поДРУГА

19-летняя жительница Ессен-
туков не только угнала автомо-
биль своей подруги, но и соби-
ралась продать его в соседней 
республике. Для этого злоумыш-
ленница намеревалась исполь-
зовать забытые в салоне реги-
страционные документы. Со-
трудники полиции задержали 
угонщицу. Возбуждено уголов-
ное дело по факту кражи. 

А. ФРоЛоВ.

ФРАНЦУЗ СЕЛ 
НА поЛГоДА

Новоалександровский рай-
онный суд, сообщила его пресс-
служба,  рассмотрел уголовное 
дело в отношении  М. Француза, 
уроженца Пермской области,  
неработающего бомжа. Фран-
цуз  признан виновным в том, что  
через незапертое окно  проник 
в жилой дом. И там пытался по-
хитить принадлежащие хозяину  
два килограмма мякоти свини-
ны, два килограмма  сыра,  две 
пачки творога,  стакан сметаны, 
10   куриных яиц и много другой  
еды. Однако  унести Француз ни-
чего не успел - был застигнут на 
месте преступления хозяином. 
Ему  назначено наказание - ли-
шение свободы сроком на 6 ме-
сяцев  с отбыванием наказания в 
исправительной колонии обще-
го режима.

ДВоЕ 
поЛИЦЕЙСКИХ 
ВЗЯЛИ ВЗЯТКУ

В Предгорном районе в по-
лучении взятки обвиняются 

двое  оперуполномоченных от-
дела уголовного розыска отде-
ла МВД России по Предгорно-
му району, сообщили в пресс-
службе краевого управления 
СКР.  По данным следствия, в 
конце августа прошлого  года 
полицейские потребовали от 
мужчины 150 тысяч рублей за 
непривлечение его несовер-
шеннолетнего сына к уголов-
ной ответственности за совер-
шение кражи. Впоследствии 
сумма взятки была снижена до 
75 тысяч рублей, которые муж-
чина передал одному из поли-
цейских. Однако распорядить-
ся денежными средствами  об-
виняемые не смогли, так как их 
действия были пресечены со-
трудниками УФСБ России по 
Ставропольскому краю. Уго-
ловное дело  направлено в суд. 
Решение о дальнейшем про-
хождении службы в органах 
внутренних дел будет приня-
то после вынесения судебно-
го решения, добавляет пресс-
служба ГУ МВД России по  
краю. Кроме того,  непосред-
ственные руководители «про-
винившихся» будут привлече-
ны к строгой дисциплинарной 
ответственности.

«пАпА КАРЛо» 
оКАЗАЛСЯ… 
жЕНЩИНоЙ

Ставропольским межрай-
онным следственным отделом 
краевого управления СКР, со-
общили в отделе,  возбужде-
но уголовное дело в отношении 
руководителя коммерческой ор-
ганизации, подозреваемой в не-
исполнении обязанностей нало-
гового агента. По версии след-

ствия, с ноября 2013  года по 
ноябрь 2015 года руководитель 
организации «Папа Карло»,  что-
бы скрыть денежные средства, 
не перечислила в бюджет госу-
дарства налог на доходы физи-
ческих лиц более 2,5 миллиона 
рублей. 

В. АЛЕКСАНДРоВА.

СооБЩИЛ 
о поДКУпЕ

Кисловодчанин, не выпла-
тивший долг в 500 тысяч рублей,  
предлагал судебному приставу 
за денежное вознаграждение не 
составлять акт  ареста  принад-
лежащей ему иномарки. Пристав 
сообщил о «предложении»  свое-
му  начальству,   которое переда-
ло информацию полицейским. В 
результате взяткодателя задер-
жали в момент передачи денег, 
сообщает пресс-служба УФССП 
Росии по СК. 

А. СЕРГЕЕВА. 

ДВЕНАДЦАТь 
МЕШКоВ ЧЕРЕМШИ

Двенадцать мешков «крас-
нокнижной» черемши обнару-
жили в фургоне, остановленном 
на дороге Александровское - 
Курсавка, сотрудники ГИБДД  
Андроповского района. Общий 
вес нелегального груза превы-
сил 300 килограммов.  Как из-
вестно, черемша занесена в 
краевую Красную книгу, а пото-
му на ее перевозчика составлен 
административный протокол по 
факту уничтожения редких рас-
тений. Теперь гражданину при-
дется уплатить солидный денеж-
ный штраф.

А. МАЩЕНКо.

по ГоРИЗоНТАЛИ: 1.  Кнут из перевитых ремней или вере-
вок. 2. Колдун с бубном. 4. Сердечная  мышца. 6. Оживленный му-
зыкальный темп. 9. Снежный барс. 10. Неправильная, несвязная, 
неясная речь. 12. Сладость с орехами. 13. Кушанье из мелких ку-
сочков мяса, тушенных в соусе. 14. Состязание в каком-либо ви-
де спорта между двумя противниками или двумя командами. 19. 
Надувательство с гирями.  20. Здание легкой постройки для вре-
менного жилья. 21. Место, где временно стоит транспорт. 22. Го-
сударственное запрещение вывоза из страны или ввоза в стра-
ну товаров, валюты. 23.  Величина в длину, ширину и высоту ка-
кого-либо тела с замкнутыми поверхностями, измеряемая в ку-
бических единицах. 24. Какое приспособление делает из кури-
цы жар-птицу? 

по ВЕРТИКАЛИ: 1. Природное образование между островами. 
3. Плоский роговой покров на конце пальца. 4. Общепит западно-
го типа.  5. Пешеходная улица города Москвы. 7. Макаронные изде-
лия для ушей. 8. Чего трудно избежать «девушкам из высшего обще-
ства»?   11. Работник эшафота. 15. Украинский арбуз. 16. Тройная ме-
ра для вранья.  17. Место жительства хищников. 18. Глубокая печаль.  Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов 

России и сообщество нотариусов Ставрополья выражают глубо-
кие соболезнования вице-президенту НПСК Н.Г. Фатиной по по-
воду кончины ее мамы, ветерана Великой Отечественной войны 

Татьяны Антоновны.
Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покида-

ет такой светлый, обладающий неиссякаемой силой духа человек. 
Нелегкий, но самоотверженный путь, пройденный Татьяной Ан-

тоновной, ее служение на благо Родины, доблестный труд и до-
брые поступки навечно останутся источником доброй памяти для 
всех, кто ее знал.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со 
смертью ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советско-
го Союза

ЩИпАКИНА
Ивана Алексеевича

и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
В памяти земляков Иван Алексеевич навсегда останется при-

мером яркого, целеустремленного, порядочного человека, истин-
ного патриота Родины.

Светлая ему память!

ЩИпАКИН 
Иван Алексеевич

17 февраля 2016 г. на 93-м году жизни скончался Герой Советского 
Союза, ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексеевич Щи-
пакин. Его уход – невосполнимая потеря для всего Ставрополья, пре-
данному служению которому Иван Алексеевич посвятил большую часть 
своей жизни.

Иван Алексеевич Щипакин родился 20 декабря 1923 года в селе Кур-
мачкасы Мордовской АССР в крестьянской семье.

После школы окончил Саранский сельхозтехникум, работал элек-
тросварщиком на заводе. В декабре 1941 года вместе с трудовой бри-
гадой был направлен в город Вятские Поляны Кировской области для 
восстановления эвакуированных военных предприятий.

В Красную армию призван в мае 1942 года. С сентября 1942 года 
сражался на Закавказском, а с сентября 1944 года на 2-м Украинском 
фронтах. Освобождал от фашистов Ставрополье и другие регионы Се-
верного Кавказа, Кубань, Украину, Молдавию, Румынию и Венгрию.

В ночь на 5 декабря 1944 года при форсировании реки Дунай в райо-
не города Эрчи (Венгрия) командир отделения 167-го гвардейского от-
дельного батальона связи (108-я гвардейская стрелковая дивизия, 46-я 
армия, 2-й Украинский фронт) гвардии старший сержант Иван Алексе-
евич Щипакин с первой лодкой высадился на захваченный плацдарм.

Во время боя провод был поврежден, и связисты, несмотря на ура-
ганный обстрел, снова переправились через реку и стали наводить но-
вую линию. Но провод оказался вновь перебит и унесен течением, а ка-
бель намотался на винт катера. И.А. Щипакин бросился в ледяную во-
ду, размотал кабель и восстановил линию связи, по которой произво-
дились управление боем и корректировка огня артиллерии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 го-
да за образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и героизм гвардии старшему сержанту Ивану Алексеевичу Щипакину 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая звезда».

В послевоенные годы Иван Алексеевич переехал на Ставрополье. 
Он окончил Ставропольский педагогический институт. Работал на 

руководящих должностях в партийных и советских органах в различных 
территориях Ставрополья. Неоднократно избирался депутатом Став-
ропольского краевого совета народных депутатов. 

Принимал активное участие в становлении и работе Ставрополь-
ской краевой общественной организации ветеранов. Особое внима-
ние уделял военно-патриотическому воспитанию молодежи, защите 
интересов старшего поколения.

В 2005 году Иван Алексеевич принял участие в юбилейном Параде 
Великой Победы в Москве.

В числе его наград – орден Отечественной войны I степени, два ор-
дена «Знак Почета», медали «За отвагу» и «За оборону Кавказа», ме-
даль «За заслуги перед Ставропольским краем».

В 2014 году решением Ставропольской городской Думы Ивану Алек-
сеевичу присвоено звание почетного гражданина города Ставрополя.

Высокое чувство воинского долга, ответственное отношение к де-
лу и любовь к Родине – все эти качества были присущи Ивану Алексе-
евичу Щипакину. Светлая память о нем навсегда сохранится на Став-
рополье, будет жить в наших сердцах.

В.В. Владимиров, Ю.В. Белый, 
А.А. Гоноченко, п.п. Марченко, 

А.Х. Джатдоев, Г.С. Колягин, 
А.Л. Титенко, В.Я. Ткачев, М.С. Наздрачева.

Администрации города  Ставрополя выражает глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу кончины ветерана Великой От-
ечественной войны, Героя Советского Союза 

ЩИпАКИНА 
Ивана Алексеевича.

Ушел из жизни Герой Советского Союза 
ЩИпАКИН

Иван Алексеевич
Человек большой души, настоящий патриот нашей Родины, за ко-

торую он мужественно сражался  на фронтах Великой Отечествен-
ной, которой посвятил всю свою жизнь.

Остановилось сердце ветерана, человека большой души, неукро-
тимой энергии и высокой порядочности, сердце истинного патрио-
та России. 

 Такова жизнь. И ничто не властно над временем. Но, пока мы пом-
ним,  человек, подаривший   мир, счастье, свободу и саму жизнь сво-
им потомкам,  будет  рядом.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ивана 
Алексеевича Щипакина с надеждой, что они найдут в себе силы вы-
стоять перед лицом невосполнимой утраты.

Генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ»,
Герой труда Ставрополья

Валерий ЗЕРЕНКоВ.

Коллектив ЗАО «Ставропольресурсы» выражает  глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу кончины ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза

ЩИпАКИНА
Ивана Алексеевича.

Его жизненный путь — пример стойкости человеческого духа и са-
моотверженного служения Родине как во время войны, так и в мир-
ное время. Он прошел путь от рядового солдата до руководителя 
крупного предприятия. После войны Иван Алексеевич Щипакин ра-
ботал начальником управления снабжения и сбыта Ставропольского 
крайисполкома. За трудовые заслуги он дважды награжден орде-
ном «Знак Почета».


