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Р
егиональный кабинет мини-
стров, как сообщила замести-
тель председателя правитель-
ства края, руководитель аппа-
рата ольга Прудникова, спра-

вился с поставленными задачами в 
установленные сроки.

из 12 тысяч поручений губер-
натора выполнено более 8 тысяч. 
остальные пока в работе. надо ска-
зать, что их количество в сравнении 
с аналогичным периодом 2015 года 
увеличилось на 527. 

- год только начался, так что бу-
дут новые поручения. Мы продол-
жим исполнение указов президен-
та, установок ежегодного послания 
главы государства Федеральному 
Собранию. и в дальнейшем все эти 
вопросы следует держать на особом 
контроле, - отметил губернатор. 

Ставрополье в числе лучших ре-
гионов, успешно реализующих про-
грамму повышения финансовой гра-
мотности. Все мероприятия - адрес-
ного назначения, в зависимости от 
аудитории, которую необходимо 
обучить. Как отметила заместитель 
председателя правительства - ми-
нистр финансов СК лариса Калин-
ченко, даже школьникам необходимо 
объяснять, как лучше распорядиться 
карманными деньгами, которые им 
дают родители, научить умным ре-
шениям, а «не просто бездумно спу-
стить все на мороженое». Среди дей-
ствительных и потенциальных потре-
бителей финансовых услуг - учащие-
ся средних и профессиональных об-
разовательных организаций, студен-
ты вузов, предприниматели. Участ-

никами недели финансовой грамот-
ности в 2015 - 2016 годах стали более 
80 тысяч человек, недели сбереже-
ний – около 120 тысяч человек. Дни 
финансовой грамотности в учеб-
ных заведениях за два года посе-
тили около 80 тысяч школьников из  
450 общеобразовательных орга-
низаций. За два года число детей, 
участвующих в программах, увели-
чилось в 13 раз. Поставлена зада-
ча помочь не только молодым, но 
и людям так называемого третье-
го возраста лучше ориентировать-
ся в финансовом мире с его онлайн-
технологиями. Как образно заметила 
лариса Калинченко, «чтобы не стоять 
на месте, надо постоянно бежать, как 
если вы двигаетесь по эскалатору в 
обратном направлении».

 «Хорошая работа, - оценил Влади-
мир Владимиров. - очень важно во- 
оружить людей необходимыми зна-
ниями, чтобы защитить от разно-
го рода аферистов». По его мнению, 
аналогичная образовательная про-
грамма необходима для дольщиков 
жилищного строительства. ибо еже-
годно на этом рынке появляются но-
вые жертвы недобросовестных за-
стройщиков. нужны популярные ви-
деоролики, аналогичные тому, что 
продемонстрировало на заседании 
краевое министерство финансов, 
отчитываясь о проделанной работе. 
информация должна быть в первую 
очередь доходчивой, полезной и не-
скучной.

об итогах работы в 2016 году от-
читался министр энергетики, про-
мышленности и связи СК Виталий 

Хоценко. индекс промышленного 
производства прирос по сравне-
нию с предыдущим годом на 8%, в 
обрабатывающей промышленно-
сти планка поднялась еще выше - 
до 10%. Это лучшие результаты в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе. По этому поводу губерна-
тор заметил: «Кто бы сомневался». 
Видимо, имелось в виду, что сорев-
новаться надо с более сильными ре-
гиональными экономиками, напри-
мер Южного федерального округа.

После внесения ряда изменений 
в краевое законодательство создана 
нормативная база для применения 
нового механизма поддержки про-
мышленности, это специальный ин-
вестиционный контракт (СПиК), ко-
торый позволяет инвесторам, захо-
дящим на Ставрополье для создания 
новых производств или их модерни-
зации, практически обнулять налого-
вые ставки до выхода на уровень оку-
паемости вложенных средств плюс 
пять лет после этого срока. 

есть необходимая законодатель-
ная база для реализации СПиКов на 
федеральном и региональном уров-
нях. а вот что касается муниципали-
тетов, перспектива пока не просма-
тривается. Да и хорошо бы вообще 
вначале объяснить главам, что это 
за инвестиционный механизм и с 
чем его едят, что выиграет террито-
рия от реализации спецконтракта.

Ставрополье, по словам мини-
стра, вошло в топ-3 страны по суб-
сидированию процентной ставки по 
кредитам. Девять проектов уже при-
нято, «на низком старте» еще с де-

Эскалатору навстречу
На очередном заседании краевого правительства под председательством губернатора 
Владимира Владимирова проанализировали ситуацию с исполнением поручений
Президента РФ по итогам второго полугодия минувшего года. 

Я 
не вполне обычный журна-
лист, потому что многодет-
ный. наша беспокойная, 
опасная профессия пло-
хо сочетается с неспешным  

уютом домашней жизни и еже-
дневными обязанностями забот-
ливой мамы. обильный инфор-
мационный поток, в котором мы 
ежедневно варимся, предполага-
ет круглосуточную бдительность, 
командировки, гонку за эксклюзи-
вом. Поэтому настоящего успеха в 
журналистике добивается в основ-
ном тот, кто готов посвятить про-
фессии всего себя без остатка. 
Впрочем, наверное, каждая мно-
годетная мама, если она работа-
ет (а работает она почти всегда!), 
уникальна в своей профессии. Так 
что и я стремлюсь быть достойным 

примером для своих детей – быть 
успешной, красивой и любимой.

из всех моих знакомых мало кто 
может себе позволить быть про-
сто мамой. Потому что детей ро-
жаем во времена непредсказуе-
мые, не располагающие к безмя-
тежной домохозяйской жизни. и 
суть не только в финансовых кри-
зисах. Просто нет уверенности в 
будущем, нет ощущения защищен-
ности своей семьи, не чувствует-
ся внимание государства. Ведь ты 
растишь для него нового гражда-
нина и заботишься, чтобы он вы-
рос здоровым и умным патрио-
том. Да, за материнский капитал 
спасибо. Да, за третьего ребен-
ка я получила земельный участок. 
(но строить на этом поле пока не-
возможно, да и не за что. а вот ме-
жевала и оформляла его я за свои 
кровные, да и налог плачу исправ-
но). Да, за многодетность мне да-
ют пособие – аж 950 рублей. (Это 
три пары теплых детских колготок 
или примерно десять пакетов мо-
лока и 16 булок хлеба). 

Платить мамам и папам прихо-
дится за все! Бесплатные медици-
на, образование и детский отдых 
– миф. Когда среднему, на тот мо-
мент годовалому, сыну постави-
ли диагноз «врожденный порок 
сердца» и понадобилась срочная 
операция, которую брались де-
лать только в Москве, родное го-
сударство дало квоту. но чтобы 
добраться в столицу, пройти углу-
бленное медицинское обследова-
ние, оплатить больничную палату, 
чтобы иметь возможность ухажи-
вать за ребенком (на других усло-
виях к нему попросту не пускали), 
нам пришлось продать машину. 
Для того чтобы поднатаскать вы-
пускников, напуганные егЭ мамы 
с папами выкладывают за занятие 
в один академический час по 800 – 
1000 рублей! 

не секрет, что мамы с малень-
кими детьми – самые нежеланные 
сотрудники для работодателя. 
Беременность не приветствует-
ся, частые больничные тем более. 
но болячки проходят, а потреб-
ность зарабатывать средства на 
хлеб и образование детворе рас-
тет. на мой взгляд, женщина, жи-
вущая интересами материнства, - 
самый преданный и ценящий свою 
работу профессионал. Потому что 
у нее есть очень конкретная моти-
вация! нормальная мать не будет 
пьянствовать или каждые пол-
года увольняться. она будет па-
хать. Женщина заинтересована 
в том, чтобы иметь возможность 
спокойно работать и получать за 
это нормальные деньги. ей нужны 
стабильность, уверенность и по-
нимающий начальник, способный 
закрывать глаза на необходимость 
иногда нарушать рабочий график 
(сбежать пораньше на родитель-
ское собрание или в срочном по-
рядке отвести ребенка к стомато-
логу). 

но дети не только мотивируют, 
они помогают расставить приори-
теты. например, для меня сыновья 
и доченька – это мой эмоциональ-
ный поплавок. Как бы ни штормило 
в профессиональной жизни, какие 
бы ни случались неурядицы вне 
дома, приходит понимание, что 
это лишь суета сует. а главное вот 
оно, рядом, звонко хохочет, раду-
ется «пятерке» или сделанной пла-
стилиновой фигурке. и тогда мир 
вновь наполняется красками. По-
тому что материнство – это вели-
колепный, ни с чем не сравнимый 
дар природы.

иногда мне кажется, что толь-
ко неиссякаемый оптимизм дал 
мне силы и отвагу родить троих 
детей. Каждый из них желанный, 
долгожданный. Сегодня я гор-
жусь их успехами. Ценю их друж-
бу со мной. Уважаю и своего мужа, 
который не побоялся груза ответ-
ственности и многое делает для 
счастья и благополучия семьи. 
Помню, как в роддоме я тайком за-
ходила в комнату с новорожденны-
ми детьми и завороженно наблю-
дала за сопящими крохами. Ма-

ленькие конвертики лежали ряда-
ми, еще такие одинаковые, но уже 
настолько разные! глядя на их под-
жатые губки и насупленные бров-
ки, можно было фантазировать о 
том, какими вырастут эти новые 
люди, кем станут и чего добьются в 
жизни. а как трепетны первые при-
косновения к только что рожденно-
му малышу! он лишь появился на 
свет, но кажется, мы были знако-
мы всегда. Ты всю жизнь шла вот к 
этой самой важной и долгождан-
ной встрече. 

Первые недели жизни малы-
ша - время, когда вы разговари-
ваете руками, через прикоснове-
ния. легонько поглаживая свое ди-
тя, слышишь звуки Вселенной. Ка-
жется, космос поет колыбельную и 
шепотом переговариваются звез-
ды. Уже только за эти волшебные 
мгновения стоит вытерпеть такую  
колоссальную нагрузку, как бере-
менность, и настоящее испытание 
– роды. но страдания забывают-
ся, а счастье остается. навсегда. 
и это счастье – быть мамой. не-
вербальная связь со своим ребен-
ком рождается еще во время бе-
ременности. Женщина чувству-
ет эмоции малыша, знает его по-
требности. Чем не волшебство?! 
Как повезло тем, кто способен со-
хранить эту кровную близость, лю-
бовь и уважение на все отмерен-
ные годы жизни. 

Да, появление детей карди-
нально меняет привычное суще-
ствование. Моей семье из квар-
тиры в центре города пришлось 
перебраться в частный дом, по-
скольку мы просто перестали по-
мещаться. Понадобилось как-то 
очень резко повзрослеть и много-
му научиться. Постоянно убирать 
и готовить, лечить, что-то чинить 
и строить. Были моменты, когда 
становилось непереносимо тяже-
ло. но, оказалось, в мире много 
добрых людей. на помощь приш-
ли родня, друзья и даже соседи. 
Забирали детей гулять, помога-
ли купать, ходили в магазин… Че-
рез пару-тройку лет от хрониче-
ских недосыпов и подскакивания 
среди ночи теряется ощущение 
реальности, открываются третий 
глаз, второе дыхание, включает-
ся какой-то тайный моторчик. об 
отдыхе, тишине и покое мечтает 
каждая клеточка тела, но жить по-
другому уже просто не получает-
ся! Да и не хочется! 

Что взамен? Я, например, мно-
гому учусь у своих детей. их души 
чисты и наполнены светом, а мир 
вокруг полон тайн и загадок. на-
слаждаюсь юной непосредствен-
ностью, умением радоваться и 
удивляться простым вещам. их 
легкость и простота бытия помога-
ют справляться с ежедневным во-
зом проблем моей взрослой жизни. 

Рожайте, девочки! Дайте жизнь 
стольким, скольких сможете лю-
бить, защитить и прокормить. Сре-
ди моих друзей есть семьи, где ра-
стут четверо и даже пятеро детей. 
Многие не понимают – зачем?! За-
чем тратить время на пеленки, ког-
да можно наслаждаться свободой, 
путешествовать, строить карье-
ру?! а я знаю секрет. Быть роди-
телями – гораздо круче! Каждый 
новый ребенок в семье дает воз-
можность вновь пережить велико-
лепные ощущения – радость рож-
дения, первые улыбки, шаги, сло-
ва. Мы вновь проживаем детство, 
идем в первый класс… Познаем 
многогранность любви. и это мы, 
мамы, несем эту любовь окружа-
ющим. 

ИРИНа БОСЕНКО

О красках и 
приоритетах

ФЕРмЕРы ОБСудЯТ  
НОВый  маНИФЕСТ
Вчера в Москве открылся XXVIII  съезд ас-
социации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов России, в работе которого прини-
мает участие и делегация Ставрополья 
во главе с главой регионального аграр-
ного ведомства Владимиром Ситнико-
вым.  Всего на форум прибыли более 800 
делегатов из 75 регионов России, а также 
делегации  германии и  Белоруссии. Бу-
дут обсуждены вопросы государственной 
поддержки малых форм хозяйствования 
аПК,  земельные отношения, сбыт сель-
хозпродукции и развитие кооперации, 
роль фермеров в развитии сельских тер-
риторий. Также делегаты обсудят проект 
новой редакции программы - манифеста 
аККоР. Этот документ был принят в 2005 
году и нуждается в обновлении.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

КаК ЛЕЧИЛИ дЕТЕй
В министерстве труда и социальной 
защиты населения СК подвели итоги 
санаторно-курортного лечения детей  в 
2016 году. из средств краевого бюджета 
на эти цели было выделено 37,5 милли-
она рублей. Путевки на лечение получи-
ли 1818 детей, в том числе в санаториях 
Кавминвод – 989 человек. В нынешнем го-
ду сумма затрат на санаторно-курортное 
лечение ребят останется прежней. од-
нако у родителей теперь появилась воз-
можность подать документы на получе-
ние путевок, не выходя из дома, в элек-
тронном виде.

а. ФРОЛОВ.

ПРЕСТуПНОСТь СНИЗИЛаСь
Под председательством и. о. руково-
дителя краевого управления СКР игоря 
иванова прошло расширенное заседание 
коллегии следственного управления, по-
священное итогам работы в 2016 году. В 
заседании коллегии принял  участие про-
курор края анатолий Богданчиков. и. ива-
нов сообщил, что в крае в 2016 году зафик-
сировано более 34 тысяч преступлений, 
это меньше на 5 процентов, чем в 2015 го-
ду. Количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений сократилось почти на 4 процен-
та. Существенно, на 19 процентов, умень-
шилось число убийств, почти на 15 – изна-
силований. По 2080 уголовным делам сле-
дователями внесено более 2 тысяч пред-
ставлений об устранении причин и усло-
вий, которые способствовали соверше-
нию преступлений.

В. аЛЕКСаНдРОВа.

И СНОВа ЯРмаРКа
Первая в этом году городская ярмарка вы-
ходного дня в Ставрополе будет приуро-
чена к Дню защитника отечества и состо-
ится 18 февраля на улице ленина, 74/17. 
Эта новость прозвучала на очередном 
заседании администрации Ставрополя, 
на котором подвели итоги прошлогодних 
ярмарочных кампаний. В 2016 году в кра-
евом центре проведено 64 ярмарки вы-
ходного дня. Реализовано более 761 тон-
ны продукции на сумму свыше 36 млн ру-
блей. По подсчетам специалистов, ярмар-
ки посетили более 40 тысяч человек. Ка-
чественная и дешевая продукция ставро-
польских производителей давно пользу-
ется спросом, поэтому и число участни-
ков ярмарки пополняется новыми фер-
мерскими хозяйствами и предприятия-
ми пищевой промышленности.

а. ФРОЛОВ.

«мЕТЕЛИЦа» ПОёТ РОмаНСы
открытый региональный фестиваль-
конкурс исполнителей романса «Мете-
лица» пройдет 18 февраля в концертном 
зале Ставропольского краевого Дома на-
родного творчества. Этот конкурс учреж-
ден министерством культуры СК и прово-
дится в целях поддержки талантливых ав-
торов и исполнителей, любителей роман-
са. Участники будут соревноваться в трех 
номинациях: «Профессиональное испол-
нение», «любительское исполнение» и 
«надежда романса» (юные дарования в 
возрасте до 16 лет). В репертуаре каж-
дого участника должно быть представ-
лено два произведения в выбранном им 
жанре - городского, салонного, бытово-
го или цыганского романса. Допускается 
исполнение одного современного или ав-
торского романса. В конкурсе могут уча-
ствовать солисты, вокальные ансамбли, 
вокальные группы (дуэты, трио). 

Н. БыКОВа.

«ЗОЛОТО» агРаРНОй 
уНИВЕРСИады
В рамках VIII зимней универсиады вузов 
Минсельхоза в Волгограде прошли сорев-
нования по дзюдо, собравшие спортсме-
нов из 15 ведущих аграрных вузов страны. 
В этих состязаниях отличились наши зем-
ляки - студенты экономического факуль-
тета CтгаУ. Золотую медаль среди жен-
щин в категории до 63 кг завоевала сту-
дентка 3-го курса Татьяна Задорожная, а 
бронзовой награды удостоен студент 4-го 
курса арнольд Миносян. оба спортсмена 
тренируются под руководством опытного 
наставника, мастера спорта СССР по сам-
бо геннадия Запорожского.

С. ВИЗЕ.

маТь ВыНЕСЛа ИЗ ОгНЯ 
дВОИх дЕТЕй 
14 февраля в поселке нижнебалковском 
Минераловодского городского округа 
произошел пожар в трехквартирном до-
ме. еще до приезда пожарных мать смог-
ла вывести двоих малышей из горящего 
жилища. на месте ЧП работали расчеты 
двух пожарных частей. однако квартира 
выгорела почти полностью, удалось спа-
сти лишь часть имущества и документы. 
Пострадавших с ожогами госпитализи-
ровали, сообщили в пресс-службе ПаСС 
СК. а в селе Казьминском Кочубеевско-
го района без крыши над головой остал-
ся 62-летний мужчина. Вспыхнул его дом, 
отапливаемый дровяной печью. К приезду 
пожарных пострадавшего мужчину увез-
ли в больницу врачи «скорой помощи». К 
сожалению, большая часть дома сгорела. 

И. БОСЕНКО.

сяток. Для их реализации выделены 
средства из федерального бюдже-
та - 170 млн рублей. Попал наш край 
также в пилотный проект по под-
держке региональной промышлен-
ности - это еще 180 млн из россий-
ской казны. Такое внимание не слу-
чайно. объем помощи из центра за-
висит от разнообразия и эффектив-
ности действующих в регионе ме-
ханизмов, продвигающих развитие 
реального сектора. на Ставропо-
лье  это индустриальные парки, де-
шевые кредиты для малого бизнеса, 
субсидированные кредиты в рамках 
различных госпрограмм и т.д.

Весной этого года в Михайлов-
ске произойдет тестовый пуск пер-
вой очереди автомобильного за-
вода «Ставропольавто». Завод, по 
словам В. Хоценко, будет выпускать 
легковые автомобили Great Wall и 
малотоннажные коммерческие гру-
зовые машины Iveco. именно мини-
грузовики сделают «Ставропольав-
то» серьезным игроком на автомо-
бильном рынке России. В первую 
очередь потому, что таких произ-
водств в нашей стране недоста-
точно, а спрос на автомобили это-
го класса постоянно растет. Всего 
на Ставрополье в прошлом году за-
работало пять новых предприятий 
и 12 прошли модернизацию произ-
водств. 

глава края поставил задачу про-
анализировать возможности для 
продолжения работы по переселе-
нию из ветхого и аварийного жилья,  
несмотря на то что в 2017 году дей-
ствие соответствующей федераль-
ной программы завершается. «Даже 
если не будет федерального финан-
сирования, - отметил В. Владими-
ров, - мы не должны оставлять лю-
дей один на один с проблемой. не-
обходимо найти новые механизмы 
и продолжить работу».

ЛюдмИЛа КОВаЛЕВСКаЯ.

К 
оМБУДСМенУ стекается нема-
ло боли и горя людского. одна-
ко тенденцией последних лет, по 
словам а. Селюкова, стало сни-
жение количества обращений. 

но не всегда это свидетельство улуч-
шения ситуации в той или иной сфе-
ре. Скорее, наоборот - знак неверия 
властям всех уровней: люди сомне-
ваются в конечном успехе и не реша-
ются идти по инстанциям. например, 
жалоб по вопросам ЖКХ в профиль-
ное министерство за отчетный пери-
од по сравнению с предыдущим по-
ступило меньше. однако коренного 
изменения в отрасли, по оценке ом-
будсмена, не произошло. Многочис-
ленные нарушения допускаются при 
производстве работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов с 
привлечением средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Жильцы 
одного из домов, к примеру, оста-
лись без крыши и денег, несмотря на 
то что выиграли суды с нерадивыми 
исполнителями работ. 

Каждое десятое письмо касается 
нарушения права на справедливую 
оплату услуг ЖКХ. инвалиду вто-
рой группы л. Вескер дважды была 
начислена оплата за услуги по ре-
монту и содержанию жилья за один 
и тот же период двумя управляющи-
ми компаниями. главные причины — 
непрозрачность формирования та-
рифов либо нарушение правил по-
ставки энергоресурсов потреби-
телям. и даже так называемая по-
верка приборов учета стала одним 
из неправомерных способов полу-
чения сверхприбыли управляющи-
ми компаниями и монополистами - 
поставщиками услуг.

«Тюремный режим» отменён
В числе актуальных остаются бе-

ды обманутых дольщиков. Зачастую 
включение в список проблемных объ-
ектов никак не влияет на ситуацию. 
По улице никольской в ессентуках 
дом должны были сдать еще в июле 
2010 года. Застройщик трижды при-
влекался к административной ответ-
ственности. однако этих мер оказа-
лось недостаточно, и срок выполне-
ния договора вновь был перенесен.

особую тревогу вызывают слу-
чаи применения насилия сотруд-
никами полиции, которые выбива-
ют таким образом признательные 
показания. Кочубеевским район-
ным судом рассмотрен случай при-
менения полицейскими пытки то-
ком. Виновные получили сроки, но 
условные. и только после обжалова-
ния этого решения наказание было 
назначено реальное. Депутаты со-
гласились с а. Селюковым, что закон 
должен быть суров и по отношению 
к оборотням в погонах, и по отно-
шению к зарвавшимся чиновникам. 

нашлось место для хороших но-
востей. Как сообщила заместитель 
председателя правительства - ми-
нистр финансов края лариса Калин-
ченко, с 1 июля произойдет долго-
жданная индексация социальных 
выплат в отношении 24 категорий 
граждан. Среди них ветераны тру-
да, труженики тыла, репрессиро-
ванные. Появилась также возмож-
ность увеличить академические 
стипендии студентам вузов краево-
го значения. Денег хватит также и на 
запланированное с 1 июля увеличе-
ние минимального размера оплаты 
труда до 7800 рублей.

Уточненный объем расходов 
краевого бюджета прирастет поч-

ти на 9,2 млрд рублей. Эти измене-
ния стали реальностью благодаря 
привлечению в региональную каз-
ну средств федерального бюдже-
та, а также за счет роста собствен-
ных доходов и использования остат-
ков с прошлого года на счетах бюд-
жетополучателей. Дополнительные 
деньги будут направлены прежде 
всего на увеличение социальных 
расходов. В частности, на повыше-
ние заработной платы бюджетникам 
в рамках реализации майских ука-
зов Президента РФ выделяется бо-
лее 1 млрд рублей. на 27 процентов 
будет увеличена зарплата социаль-
ным работникам, на 20 процентов - 
работникам культуры, на 10 про-
центов - врачам и медработникам 
бюджетных учреждений здравоох-
ранения, на 8 процентов - младше-
му медперсоналу. 

Подрастут расходы на поддерж-
ку аграриев до 6,5 млрд рублей. До-
полнительное финансовое влива-
ние получит дорожный фонд края.

3 млрд рублей пойдет на сокра-
щение госдолга. Это важно, пото-
му что заданное законом соотноше-
ние объема доходов и размера дол-
га позволит и в дальнейшем рассчи-
тывать на федеральную поддержку.

В итоге доходная часть краево-
го бюджета составит 86,4 млрд ру-
блей, расходная - 90,4 млрд с дефи-
цитом в 4 млрд рублей.

небольшая дискуссия завя-
залась при обсуждении законо-
проекта об ограничении продажи 
электронных сигарет. Запрет кос-
нется только лиц, не достигших  
18 лет. Увлечение вейпингом, по 
словам депутата андрея Юндина, 
принимает угрожающие масштабы, 

поэтому в отсутствие федеральных 
ограничений необходимо ввести ре-
гиональные. есть, конечно, мнение 
ряда структур, что необходимо до-
ждаться решения на федеральном 
уровне, но соответствующий зако-
нопроект попал под бесконечную 
череду согласований. Так что ожи-
дание бессмысленно. губернатор 
также поддержал это решение пар-
ламентариев.

Утратившим силу признан крае-
вой закон по выпуску универсаль-
ных электронных карт. К его реали-
зации уже приступили и даже по-
тратили на это миллион бюджет-
ных средств (краевая составляю-
щая - лишь четверть суммы), когда 
выяснилось, что вопрос перестал 
был актуальным - федеральный за-
конодатель передумал. 

наконец принят законопроект 
об изменении порядка оплаты пе-
ремещения и хранения транспорта 
на специализированные штрафсто-
янки. Теперь владелец имеет пра-
во сразу забрать свое авто, избе-
жав для него «тюремного режима». 
а на оплату выписанного ему штра-
фа и квитанции за «подневольное» 
хранение автомобиля дается от 10 
до 35 дней.

Приросло Ставрополье еще од-
ним городским округом. наконец 
сломлено сопротивление муници-
палитетов, до сих отстаивавших 
свою независимость, в георгиев-
ском районе. Дан старт реоргани-
зации, которая может растянуться 
на полгода и больше, как показыва-
ет опыт «первенца» административ-
ной реформы - Минераловодского 
городского округа.

ЛюдмИЛа КОВаЛЕВСКаЯ.  

Вчера на очередном заседании думы СК под председательством геннадия Ягубова в рамках традиционного «правитель-
ственного часа» выступил уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае алексей Селюков.

ПЕРВый «даЛьНЕВОСТОЧНый гЕКТаР»
14 февраля в мФЦ Благодарненского района была предоставлена 
первая услуга по выделению «дальневосточного гектара». На всю 
процедуру оформления у жителя Благодарного александра (фа-
милия не называется по его желанию) ушло 15 минут. 

Теперь остается ждать подтверждения выделения земельного участ-
ка, который он выбрал в Константиновском районе амурской области, 
сообщили в администрации района. александр рассказал журналисту 
«Ставропольской правды», что всю жизнь мечтал побывать на Дальнем 
Востоке. а теперь с помощью государства он может не только поехать ту-
да, жить там, но и заняться делом. напомним, что с 1 февраля все граж-
дане России через многофункциональные центры могут подать заяв-
ку на «дальневосточный гектар». Земельные участки можно получить в 
Республике Саха (Якутия), Приморском, Хабаровском, Камчатском кра-
ях, еврейской автономной, амурской, Магаданской, Сахалинской об-
ластях, Чукотском автономном округе. Для того чтобы стать обладате-
лем «дальневосточного гектара», достаточно обратиться в ближайшее 
МФЦ с паспортом и СнилС.

В. ЛЕЗВИНа.

Н
оВые авто закуплены для 
края в рамках федеральной 
программы. они будут обе-
спечивать перевозку на заня-
тия сельских школьников в 20 

районах и в Минераловодском го-
родском округе. «Сегодняшнее со-
бытие поможет закрыть потребно-
сти по обновлению школьного ав-
топарка более чем на 10%. Конеч-
но, мы продолжим работать над тем, 
чтобы эту проблему решить», - про-
комментировал Владимир Влади-
миров. отметим, что с начала про-
шлого года в партнерстве краевого 
правительства с федеральным цен-
тром и инвесторами парк школьных 
автобусов на Ставрополье обновлен 
на 120 машин, то есть более чем на 
четверть. еще пять машин  приобре-
тено муниципалитетами. автопопол-
нение пришло на смену автобусам, 
которые прослужили 10 и более лет.

а. РуСаНОВ.
По сообщению пресс-службы 

губернатора СК.
Фото Эдуарда Корниенко.

Плюс 40 школьных автобусов
Школьный автопарк Ставрополья пополнился 40 новыми автобусами. губернатор 
Владимир Владимиров и председатель краевой думы геннадий Ягубов вручили 
ключи от машин директорам школ на церемонии, прошедшей вчера  в Ставрополе.
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память

реформы

О нюансах мы попросили рас-
сказать нашего постоянного 
эксперта, руководителя «Юри-
дического агентства «СРВ» 
Романа САВИЧЕВА (по итогам 
2016 года агентство в очеред-
ной раз включено в число 
победителей по ряду 
номинаций авторитетного 
рейтинга «Право.ru-300»).

-П
Ринудительные рабо-
ты – это в некотором ро-
де возврат к опыту совет-
ских времен. тогда такой 
вид наказания довольно 

активно применялся: осужденные 
трудились во имя экономического 
благополучия родной страны и от-
правлялись на большие стройки ли-
бо на так называемые вредные про-
изводства, – говорит Р. Савичев. – 
Сейчас также государство решает, 
где именно должен работать пре-
ступник, однако по-иному органи-
зован этот процесс. 

для начала напомню, что такая 
мера, как принудительные работы, 
введена в законодательство еще 
в 2011 году, начать ее применение 
должны были в 2013-м. но действо-
вать она стала лишь в 2017 году – за-
минка связана с тем, что в стране от-
сутствовали учреждения, где могли 
бы содержаться осужденные. Ведь 
было решено, что размещать их на-
до в общежитиях при специальных 
исправительных центрах. и уже там 
администрация будет заниматься 
трудоустройством «постояльцев», 
безусловно, принимая во внима-
ние пол, возраст и здоровье людей. 
Покидать центр можно будет также 
лишь с разрешения его начальства. 

По большому счету, других се-
рьезных ограничений нет. После 
приговора суда человек должен са-
мостоятельно добраться до назна-

Новая альтернатива 
лишению свободы 

•	 Николай	Борисенко	-	помощник	губернатора,	председатель	
	 краевой	организации	«Боевое	братство».

В
ниманиЮ посетителей пред-
ставлены фотоматериалы, во-
енные карты, листовки, награ-
ды, образцы военного снаря-
жения, личные предметы «аф-

ганцев». Выставочные экспонаты со-
бирали и сотрудники музея, и пред-
ставители регионального военно-
исторического общества, и руководи-
тель военно-патриотического клуба 
«Русские витязи» николай Жмайло, 

и, конечно же, ветераны и инвалиды 
той войны. Как сказала старший на-
учный сотрудник музея-заповедника 
Галина Каменева, «в достаточно сжа-
тые сроки удалось создать экспози-
цию. Безусловно, она была бы непол-
ной, если бы сам музей не поделил-
ся архивами из своего фонда. Здесь 
можно видеть личные вещи Павла 
Буравцева, погибшего в дРа 22 ноя-
бря 1985 года, Владимира Степару-

ка, кавалера двух орденов Красной 
Звезды, Героя Советского Союза (по-
смертно), Владимира Ковалёва, лет-
чика, совершившего подвиг 21 дека-
бря 1987 года».

Открывая выставку, директор му-
зея николай Охонько подчеркнул, что 
сегодняшняя экспозиция  займет до-
стойное место в зале Боевой славы 
Ставрополья, поскольку меняются 
времена, меняются взгляды на аф-

ганскую войну, но всегда нужно пом-
нить о тех, кто прошел достойно че-
рез испытания, и тех, кто не вернул-
ся!

активным участникам создания 
новой экспозиции вручены награ-
ды «Боевого братства» и военно-
исторического общества.

СЕРгЕй СКРИПАЛЬ.
Фото дмитрия Степанова.

УВоЛЕны 
нЕ По СобСтВЕнномУ 
жЕЛАнИю

- Ситуация была раскалена до пре-
дела, - вспоминает депутат Совета 
минераловодского городского окру-
га от КПРФ Анна Кропачева. - Город 
небольшой. Все на виду. Человек, ко-
торый возглавлял «бригаду», держав-
шую город в своих цепких лапах, так 
называемый смотрящий, водил друж-
бу с начальником полиции, на парков-
ке во дворе правоохранителей даже 
было выделено место для его маши-
ны. Понятно, почему дежурный наряд 
полиции не стал вмешиваться в про-
исходящее. а кого задерживать? лю-
дей, которые пьют водку с их же соб-
ственным начальством? у каждого 
семья и дети.

моя собеседница убеждена, что 
гибель человека, никак не повинно-
го в бедах минераловодцев, стала ка-
тализатором народного возмущения, 
той точкой кипения, выше которой 
подниматься опасно. Самое страш-
ное, что в рамках разгоравшегося 
конфликта усиливалась тема межна-
циональной розни. По городу носи-
ли плакаты с провокационными при-
зывами, ведь среди участников драки 
было большинство армянских фами-
лий. тушить пожар пришлось недавно 
избранному губернатору Владимиру 
Владимирову.

Полетели головы. уволены были 
главы администраций района и горо-
да, прокурор, руководство районного 
ОВд, главврач больницы. Закрыт ка-
зачий ЧОП «ермак», который возглав-
лял один из участников драки, мест-
ный атаман е. Смирнов. Проверка, 
посланная в минеральные Воды, вы-
явила десятки скрытых местной по-
лицией преступлений: избиения, кра-
жи, мошенничества. Зачинщик драки 
андраник Цаканян, как выяснилось, 
уже на тот момент находился в фе-
деральном розыске. Суд приговорил 
его за мошенничество к трем годам и 
10 месяцам лишения свободы. Явля-
ясь гендиректором ООО «Расчетно-
кассовый центр», он незаконно орга-
низовал прием от граждан платы за 
коммунальные услуги, а полученные 
деньги присваивал. Сколько еще бы-
ло подобных источников доходов у 
криминальной верхушки?

да и решения местной власти не 
совпадали с интересами горожан: 
точечная застройка, незаконное вы-
деление земельных участков. Зеле-
ная зона центральной улицы маркса 
оказалась застроена ресторанами, 
кафе, прочими шумными заведения-

ми. Когда решили заняться озелене-
нием сквера второго микрорайона, 
неожиданно выяснилось, что вместо 
единой территории есть лоскутное 
одеяло из участков, уже переданных 
в собственность. 

на улице 22-го Партсъезда в част-
ном секторе вырос трехэтажный 
бизнес-центр. у соседствующих с 
ним домов «потянуло» фундаменты. 
Пока выясняли, кто же хозяин, суд со-
оружение узаконил. таких примеров 
горожане знают много. Сама из окна 
автомобиля в центре города виде-
ла диковинный особняк на «красной 
линии» высотой с пятиэтажную «хру-
щевку», которая рядом с ним выгля-
дит как-то сиротливо. «новорусский» 
(безотносительно к национальности) 
объект, правда, пока недостроенный, 
но уже с кровлей, беззастенчиво за-
слоняет соседям все виды. Как мож-
но было дать добро на подобного ро-
да «архитектуру», непонятно. 

бАРщИнА
территория нынешнего городско-

го округа, можно сказать, уже настра-
далась от всякого рода реорганиза-
ций. В конце девяностых все были под 
одной крышей районной администра-
ции, и бюджет был консолидирован-
ным. Затем в начале «нулевых» реши-
ли разделиться. В известном прави-
тельственном доме с колоннами на 
улице маркса поселились две адми-
нистрации - районная и городская. 
Основные полномочия, требующие 
серьезных финансовых вливаний, 
остались за районом - здравоохра-
нение, образование, культура, тогда 
как главные налогоплательщики тра-
диционно прописаны в самих минво-
дах. из доходов города отчислялись 
миллиардные суммы, но это никак не 
сказывалось на благополучии тер-
ритории в целом. налоговой базы у 
сельских поселений практически ни-
какой. а небольшие дотации из крае-
вого бюджета ситуацию не спасали. 
Школы и детские сады еще как-то ды-
шали, а дворцы культуры, библиотеки 
все больше и больше ветшали.

идея объединения администра-
ций и создания единого бюджета 
витала в воздухе еще в 2010 году. В 
частности, это было главным пунктом 
предвыборной программы КПРФ, 
вспоминает анна Кропачева. Однако 
тогда к предложению не прислуша-
лись. «Хотя было понятно, - замеча-
ет она, - что демократия (можно под 
этим словом подразумевать само- 
управление. - Л.К.) умерла, а каждое 
поселение стало своего рода удель-
ным княжеством - хочу казню, хочу 

Минераловодская вертикаль
Административная реформа  началась с минерало-
водского района не просто так. Сегодня уже нача-
ли подзабываться события осени 2014 года, когда 
случилось циничное убийство Анатолия Ларионова 
в  городской больнице разъяренной толпой. Самое 
страшное в той истории, как считают местные жи-
тели, настойчивое стремление замять случившееся 
на фоне полицейского беспредела, высокой степе-
ни коррумпированности местных элит и беспомощ-
ности муниципальной власти. на стихийном митин-
ге возмущенных  горожан не было ни одного пред-
ставителя районной или городской администрации. 
наверное, нечего было сказать... 

милую: средств в бюджете хоть и не 
хватало ни на что, зачастую только на 
зарплату муниципальным служащим, 
административным ресурсом все 
местные руководители пользовались 
успешно, это была откровенная бар-
щина». должность главы сельсовета 
была выборной, а потому высшее об-
разование было не обязательно. По-
беждали, как правило, люди автори-
тарного склада, некоторые из них 
откровенно не церемонились с од-
носельчанами. а вот грамотешки им 
зачастую не хватало даже для того, 
чтобы поучаствовать в муниципаль-
ных или краевых программах. да и де-
нег не было для выполнения главного 
условия их реализации - софинанси-
рования. инвестиции в развитие тер-
ритории привлечь практически было 
невозможно, потому что ни один де-
ловой человек не станет вкладывать 
средства, не имея гарантий надеж-
ности и долговременного сотрудни-
чества. а во власти, образно говоря, 
разброд и шатание.

объяСнИтЕ бЕдномУ 
КРЕСтЬянИнУ

После увольнения городской и 
районной власти исполняющим обя-
занности главы минеральных Вод 
назначили Сергея Перцева, мест-
ного жителя, работавшего ранее за-
местителем небезызвестного главы 
Пятигорска льва травнева. наслед-
ство ему досталось не самое бога-
тое. но была помощь со стороны кра-
евой власти. К процедурам по введе-
нию единого управления и объедине-
нию всех поселений под крышей еди-
ного городского округа приступили в 
2015 году. В марте решение принято 
представительными органами мест-
ного самоуправления, которые, по 
сути, дали добро на самороспуск.  
28 мая закон о консолидации муни-
ципальных образований в составе го-
родского округа приняла дума края. 
Все организационные вопросы были 
завершены, как и планировалось, к  
1 января 2016 года. 

Как было принято решение? В 
округе излагались две версии. Про-
ведение реформы настоятельно ре-
комендовал губернатор. инициатива 
шла снизу - от глав и депутатов по-
селений.

итак, губернатор рекомендовал, 
а местная власть одобрила верти-
кальный поворот. Самоуправление 
в той форме, в какой оно существу-
ет в развитых европейских странах, 
надо признаться, так и не прижилось 
на российской земле. В 131-й Феде-
ральный закон, для воплощения ко-
торого Ставрополье стало экспери-
ментальной площадкой в далеком 
уже 2005 году, внесено такое коли-
чество изменений, что многие перво-
начальные нормы толкуются с точно-
стью до наоборот. Русское «вот при-
едет барин, барин нас рассудит» все 
же неистребимо. В итоге уже два де-
сятилетия мы успешно строим верти-
каль власти.

Пришел, кажется, черед и послед-
него оплота местного самоуправле-
ния - сельских советов, которые так 
или иначе не смогли распорядиться 
данными им полномочиями. Впро-
чем, дело не только в администра-
тивных способностях руководите-
лей, но и в том, что полномочия у нас 

постоянно кочуют, некоторые переда-
ны с госуровня на муниципальный, а 
через какое-то время вновь забра-
ны «наверх», при этом финансиро-
вание новых обязательств традици-
онно отстает. и люди уже давно за-
путались в круговерти новых и новых 
структур. еще недавно в каждом рай-
онном центре были и глава админи-
страции, и глава района. Объясните 
бедному крестьянину, к кому из них 
и за чем податься...

Вот так и бродили по этажам зда-
ния с колоннами, если говорить о 
минводах. Приходил горожанин, до-
пустим, с вопросом из сферы обра-
зования к «городскому голове», а там 
ему, хорошо если терпеливо, объяс-
няли, что не уполномочены этим за-
ниматься, надо идти на другой этаж 
- в районную структуру. Вдруг выяс-
нялось, что вопрос-то касается бла-
гоустройства, пусть и школы, тогда 
человека «футболили» обратно - в 
город. 

мои собеседники - заместитель 
председателя Совета минераловод-
ского городского округа Александр 
Шиянов из фракции «единая Рос-
сия» и его коллега, представляющий 
лдПР, дмитрий Пастырев. несмо-
тря на разный партийный окрас, мне-
ние у них одно: консолидация стала 
спасением для территории. теперь 
ни у кого не болит голова, куда обра-
щаться за помощью и советом. Схе-
ма отлажена и работает.

Все муниципальные образова-
ния имеют представителей в Совете 
округа. теперь депутатов не 169, как 
было раньше с учетом местных со-
ветов, а всего 40. Чтобы представи-
тельство было пропорциональным, 
территория поделена на 20 избира-
тельных округов, в каждом из которых 
один кандидат выбирался по партий-
ному списку, другой - в качестве са-
мовыдвиженца. 

Объединение позволило изба-
виться от неэффективной двухуров-
невой системы управления, скон-
центрировать кадровые и админи-
стративные ресурсы, сократить сро-
ки выработки и реализации управ-
ленческих решений, добиться боль-
шей оперативности в реагировании 
на обращения граждан. единонача-
лие, по оценке депутатов, повыша-
ет ответственность администрации 
при принятии решений, способству-
ет более эффективному управлению 
территорией. а единый консолидиро-
ванный бюджет, общий объем расхо-
дов которого в прошлом году соста-
вил 2,88 млрд рублей (ранее эти циф-
ры мерились в миллионах), позволя-
ет решать такие вопросы, которые не-
посильны были ни для одного из 16 
действовавших ранее микробюдже-
тов. Число работников местных адми-
нистраций сократилось на 123 чело-
века. Соответственно, сэкономили на 
содержании аппарата и выплатах за-
работной платы.

«В округе выстроена, на мой взгляд, 
эффективная властная вертикаль, - 
отмечает александр Шиянов. - наме-
тился прорыв по строительству и ре-
монту дорог, модернизации уличного 
освещения. Сдан наконец в прошлом 
году детский сад в Красном Пахаре, 
начало строительства которого затя-
нулось почти на десятилетие. Каждый 
депутат мониторит ситуацию в своем 
избирательном округе, наказы изби-
рателей передаем в окружную адми-

нистрацию, все решения по ним дер-
жим на контроле».

нИКто нЕ СПоРИЛ
Как реформа аукнулась на самом 

близком к людям уровне. Бывший гла-
ва Розовского сельсовета, ныне, со-
ответственно, руководитель террито-
риального отдела Василий Клейчук 
на своей малой родине человек ува-
жаемый. В прошлом четырежды из-
бирался, дважды назначался руко-
водителем сельсовета. Безусловно, 
это свидетельство доверия сельчан. 

В Розовке состоялись также пу-
бличные слушания. По словам Васи-
лия михайловича, против объедине-
ния никто не выступал, хотя тему об-
суждали долго, споров никаких не бы-
ло: «Предложили людям: давайте со-
кратим чиновников, так никто не воз-
разил, сами знаете, чиновников у нас 
не любят». население уже так устало 
от разных перемен, что с философ-
ским спокойствием приняло очеред-
ную реформу. 

но, как показывает жизнь, за год 
работы по-новому жители Розов-
ки все же успели почувствовать, что 
финансовое прикрытие стало надеж-
нее. Руководитель теротдела с гор-
достью показал нам обводную доро-
гу Розовки, которую в прошлом году 
уже исполнили в гравийном вариан-
те, а с наступлением сезона дорож-
ники приступят к укладке асфальто-
вого покрытия. Сегодня дорога кра-
евого значения проходит через село, 
создавая большие неудобства. Боль-
шегрузы разрушают дорогу, наруша-
ют тишину, под их колеса нередко по-
падает домашняя живность. Вопрос 
не решался лет пятнадцать - и вот на-
конец лед тронулся... 

- а из чего я мог бы выполнить по-
желания сельчан, - сокрушается мой 
собеседник. - денег на софинанси-
рование для участия в краевой про-
грамме у меня не было. Ведь не толь-
ко строительство обводной начали, в 
селе уже отремонтировали несколько 
улиц. Розовка нового асфальта давно 
не видывала. Половина бюджета ухо-
дила на заработную плату сотрудни-
ков, а оставшихся денег хватало худо-
бедно на латание дороги, небольшое 
озеленение, скромную детскую пло-
щадку. Чтоб поменять фонарь, прихо-
дилось нанимать человека, который с 
помощью кошек, рискуя здоровьем, 
взбирался на столб. не дай бог, что 
случись, в тюрьме уже сидел бы. те-
перь по-другому. Поднакопилось ра-
боты для электриков - я подаю заяв-
ку в сервисное предприятие в мин-
воды. на днях приехала бригада, по-
меняла все нерабочие фонари, кста-
ти, на энергосберегающие, установи-
ли реле, чтобы электричество не го-
рело зря. Сегодня все вопросы реша-
ются таким образом - в централизо-
ванном порядке. Причем оперативно. 
мои заявки под сукно не кладут, чего 
я опасался поначалу, реагируют до-
статочно оперативно.

Руководитель теротдела села ма-
рьины Колодцы Сергей Селютин: 

- Комфорту граждан уделяется 
большое внимание. В бывшем сель-
совете, где вывески, кстати, еще не 
успели поменять, открыт кабинет 
мФЦ, здесь можно получить услу-
ги по принципу «одного окна». Часть 
своего времени работник мФЦ про-
водит в соседней Розовке, куда едет 

по мере увеличения числа горожан,  
записавшихся на прием. В прошлом 
году заменили кровлю на доме куль-
туры, первый раз с 1964 года. С мо-
им сельским бюджетом я бы ни за что 
не потянул такой объем работ. не-
давно проводили сход, как обустро-
ить сквер вокруг дК. Со своим про-
ектом удалось войти в краевую про-
грамму «местные инициативы». дви-
гаются дела. и люди это замечают. 
Сухую Падину, это еще одно поселе-
ние в составе теротдела, регулярно 
подтапливало: поселок находится в 
лощине, вот и собирает осадки. да-
же в огороды вода заходила. В про-
шлом году сделали обводные кюве-
ты. Полпред губернатора александр 
Коробейников помогал решить про-
блему, даже подключил краевое ми-
нистерство природных ресурсов. 

КнУтом И ПРянИКом
- Проблем много, не одна, надо 

решать, а не сидеть плакать, от это-
го ничего не изменится, - заявил глава 
минераловодского городского округа 
Сергей Перцев. - да, мы в результа-
те реформы серьезно подсократились 
в части депутатского корпуса и чинов-
ничьего аппарата, избавились от заду-
блированных функций, что только при-
бавило динамики работе власти. Было 
ли сопротивление реформе? Против-
ники и сегодня остаются. Это те, ко-
му пришлось покинуть личные кабине-
ты, и на сегодня они себя не нашли. 
Прямого саботажа не было. так что мы 
спокойно, оперативно прошли через 
все предусмотренные законом проце-
дуры. Связи с территориями не утра-
тили. По всему функционалу госуслуг 
прием ведется на местах. Правда, лю-
ди уже так привыкли, что с серьезны-
ми вопросами надо идти только к гла-
ве. ну что ж, такая возможность у них 
тоже есть - в приемные часы. Ходоков 
готовы принять во всех кабинетах ад-
министрации округа в зависимости от 
отраслевой тематики. Руководитель 
не способен решить все в одиночку. 
Команда должна работать.

Консолидированный бюджет, ко-
торый сегодня в распоряжении окру-
га, безусловно, не просто сумма бюд-
жетов поселений. В его составе дота-
ции, субвенции на осуществление гос-
полномочий, субсидии, полученные в 
результате участия на условиях софи-
нансирования в государственных про-
граммах. Подросли, по словам главы 
округа, и собственные доходы. а не-
посредственная связь с региональ-
ным и федеральным бюджетами дала 
возможность вести собственную фи-
скальную политику. у администрации 
прямой интерес помочь налоговикам в 
администрировании и сборе налогов. 

Большая неразбериха, еще «до 
округа», возникла в земельных от-
ношениях. арендные начисления от-
дали в район, а фискальные функции 
оставили за поселениями, у которых, 
понятно, при таком раскладе не бы-
ло заинтересованности этим зани-
маться. Сегодня приходится «бить 
по хвостам», чтобы окончательно ра-
зобраться с земельными делами: на 
сегодня в судах заявлено требований 
на 126 млн рублей. «Объединение по-
ставило точку в этой чехарде, - под-
черкнул Сергей Перцев, - до курьеза 
доходило,  мы не могли обеспечить 
бесплатными земельными участками 
для иЖС многодетные семьи, пото-

му что вся земля в городе была роз-
дана. Пришлось разговаривать жест-
ко, по букве закона: или возвращайте 
землю, если не используете по назна-
чению, или платите, как положено. В 
прошлом году 100 очередников полу-
чили наделы под застройку».

улицу маркса глава называет «бо-
лезнью города». аж 31 здание постро-
ено в зеленой зоне. От тенистого 
бульвара осталась только пешеход-
ная дорожка. и главное, все участ-
ки оформлены, поставлены на ка-
дастровый учет, главным образом, 
кстати, через судебные решения. Эта 
улица всегда была визитной карточ-
кой минвод. Как бы там ни было, но 
ее реконструкция запланирована на 
2018 год. Как решать вопросы с вла-
дельцами? Кнутом и пряником. Пре-
цедент имеется. удалось же решить 
аналогичную проблему в сквере вто-
рого микрорайона. Через публичные 
слушания сквер был признан зеленой 
зоной. Соответственно, единствен-
ный законный вид застройки для этой 
территории - только малые архитек-
турные формы: лавочки, фонтанчики 
и пр. некоторые сознательно отказа-
лись от претензий. у кого-то истекли 
сроки аренды. В любом случае повез-
ло, что никакое строительство в скве-
ре еще не началось. 

По мнению С. Перцева, единона-
чалие работает эффективнее. Одна-
ко преждевременно трубить о том, что 
похоронили местное самоуправление. 
Каждая территория представлена 
своими депутатами в Совете округа. 
Прямое управление уже помогло ре-
шить целый ряд задач из числа «за-
стрявших на дороге». Как единое об-
разование, участвуя в госпрограммах 
на условиях софинансирования, округ 
«берет не крошечку денег, а достаточ-
но для решения серьезных задач». 

ШАПКА мономАхА
единоначалие - действительно де-

ло хорошее, коли так ускоряется ре-
шение почти любого вопроса. и, кста-
ти,  уже несколько районов заявило о 
том, что готовы объединиться на тех 
же условиях. минераловодская вер-
тикаль стала примером для подража-
ния. В этой ситуации очень важно, кто 
станет главным начальником. требо-
вания очень высоки. ему необходимо 
обладать одновременно очень многи-
ми качествами: пробивными способ-
ностями, умением решать застаре-
лые проблемы и вообще трудные во-
просы, порядочностью и уважением к 
закону. О главе округа все мои собе-
седники отзывались положительно. и 
все же тяжела ты, шапка мономаха. 

*****
удалось побеседовать со многими 

людьми. но осталось ощущение, что к 
теме еще надо вернуться. узнать, как 
будут реализовываться проекты, как 
выстроится диалог власти с граждан-
ским обществом, насколько самосто-
ятельна в своих решениях депутат-
ская когорта. Эпоха перемен не бы-
вает простой. а у нас она практиче-
ски непрерывна. 

ЛюдмИЛА КоВАЛЕВСКАя.

ченного исправительного центра. 
мобильная связь, интернет, врачи 
– все это останется в свободном до-
ступе. В период отбывания прину-
дительных работ осужденным поло-
жен ежегодный 18-дневный оплачи-
ваемый отпуск. Что касается финан-
совой стороны вопроса, то по реше-
нию суда из зарплаты в государствен-
ную казну будет удерживаться от 5 до 
20 процентов. из зарплаты же осуж-
денный будет возмещать расходы по 
проживанию в общежитии. 

Понятно, что такая «трудовая вах-
та» предполагает расставание с се-
мьей. Правда, после того как прой-
дет треть срока наказания, осужден-
ному, конечно, при хорошем поведе-
нии  может быть разрешено прожива-
ние с семьей в арендованной или соб-
ственной квартире в том населенном 
пункте, где расположен исправитель-
ный центр. В исправительном центре 
необходимо будет отмечаться четы-
ре раза в месяц.

Что грозит тем, кто не сможет вы-
полнять требования закона и дисци-
плинированно трудиться? Прежде 
всего выговор. Кроме того за провин-
ности человека могут изолировать на 
срок до 15 суток. а злостные наруше-
ния обернутся и заменой наказания: 
по крайней мере, сотрудники ФСин 
должны будут подавать соответству-
ющие документы в суд, если зафик-
сировано употребление спиртных на-
питков и наркотиков, неповиновение 
администрации, самовольный уход и 
др. Отправка в колонию может ждать 
и осужденных, уклоняющихся от по-
лучения предписания о направлении 
в исправительный центр и не прибыв-
ших в установленный срок. 

Обкатка нововведений будет про-
ходить в четырех центрах – они соз-
даны ФСин на базе реформируе-
мых колоний в тюменской (ишим) и 
тамбовской областях (поселок Зеле-
ный), в Ставропольском (Георгиевск) 
и Приморском (уссурийск) краях. 
также по стране откроется несколь-
ко участков для осужденных к при-
нудительным работам. таким обра-
зом, на первых порах более или ме-
нее будут охвачены все федеральные 
округа. Впоследствии, если судить по 
озвученным в прессе планам властей, 
центры будут открываться в тех тер-

Выполняя воинский долг

В минувшую среду, в день памяти воинов-интернационалистов, в Ставропольском государственном музее-запо вед-
нике открылась выставка «Выполняя воинский долг», посвященная ставропольцам - участникам войны в Афганистане.

•	 Кавалер	двух	орденов	Красной	Звезды	Владимир	Степарук	
	 проводит	инструктаж	солдат	армии	Афганистана.

Искупить вину осужденный теперь сможет за счет выполнения принудительных работ. Приговаривать к 
ним суд может уже с 1 января 2017 года на срок от двух месяцев до пяти лет. Рассчитывать на такой вер-
дикт могут прежде всего те, кто совершил преступление небольшой или средней тяжести. Кроме того 
наказывать таким образом Фемида сможет и совершивших тяжкое преступление впервые.

риториях, где достаточно рабочих 
мест для осужденных. Кроме того, 
многое зависит от того, насколько 
часто суды будут назначать наказа-
ние в виде принудительных работ.

К слову, не могут быть пригово-
рены к принудительным работам не-
совершеннолетние, инвалиды пер-
вой или второй группы, беременные 
женщины и женщины, имеющие де-
тей до трех лет, а также пенсионеры 
и военнослужащие.

напоследок напомню, что сейчас 
в уголовном кодексе РФ три вида 
наказания, предполагающие труд. 
мы сегодня говорили о принуди-
тельных работах. Кроме того могут 
быть назначены судом исправитель-
ные работы – тогда преступник не 
меняет кардинально свою жизнь, 
однако с его зарплаты удержива-
ют определенные суммы. еще есть 
обязательные работы, предполага-
ющие общественно полезный труд в 
свободное время. Как правило, лю-
ди в таких случаях привлекаются к 
благоустройству населенного пун-
кта – красят заборы, подметают ули-
цы и т. д. 

Подготовила 
юЛИя ПЛАтоноВА.
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акция

Забвения не вырастет трава –
Ее стрижет заботливый садовник…

Т
рудно отвечать на письма, 
адресованные не тебе лично или 
кому-то персонально, а сразу 
всем и в никуда. Благо, письмо 
подписано. А ведь такие письма, 

как правило, чаще всего анонимны. 
Повод - борьба за справедливость, 
за правду, за нравственность и мо-
раль. То есть за все сразу. Причина – 
«кампания по возвращению из забве-
ния имени нашего земляка писателя-
эмигранта Ильи дмитриевича Сургу-
чёва». Сразу видно: автор неравноду-
шен к этой теме. отслеживает каждую 
публикацию в газете, просматривает 
каждую новостную программу крае-
вого телевидения, прослушивает пе-
редачи ставропольского радио. но 
из всей этой информации выбирает 
только то, что тревожит его ум и серд-
це. однако из-за обилия воспринима-
емого нарушается хронология собы-
тий, искажаются факты, предвзято и 
тенденциозно выбираются цитаты.

Совещание у заместителя пред-
седателя правительства края И.В. Ку-
валдиной состоялось в сентябре 2016 
года. Это верно, только вот идея воз-
вращения имени и творчества Сургу-
чёва на родину появилась задолго до 
этого, точнее, еще в 1962 году. 20 лет 
она будоражила умы ставропольской 
интеллигенции и впервые реализова-
лась в 1983 году изданием его пове-
сти «Губернатор» Ставропольским 
книжным издательством. В 1987 го-
ду книга избранных произведений 
писателя вышла в московском из-
дательстве «Современник», в начале  
1990-х в краевой библиотеке начали 

14 февраля с полным правом 
можно было подарить книгу 
совершенно незнакомому 
человеку, потому что 
во всем мире проходил 
Международный день 
дарения книг, а в России  - 
акция «Дарите книги 
с любовью». 

В 
СТАВроПоле центром акции 
стали библиотеки им. М.Ю. 
лермонтова, им. А.е. екимцева,  
им. В.И. Слядневой, им. В. Ма-
яковского. они поставили цель 

собрать как можно больше книг для 
сельских библиотек. Весь день сю-
да прибывали гости: писатели, жур-
налисты, читатели, представители 
власти, благотворительных фондов, 
ветеранских организаций, школьни-
ки, студенты... они с удовольствием 
делились литературой с собствен-
ных полок. 

Сотрудники Ставропольской кра-
евой универсальной библиотеки  

Поделились книгами

им. М.Ю. лермонтова акцию прово-
дили на улице, чем привлекли боль-
шое внимание прохожих. на их при-
зыв собрать хорошую литературу 
для библиотек глубинки откликну-
лись председатель комитета думы 
Ставропольского края В. Муравьева, 
председатель избирательной комис-
сии края е. демьянов, председатель 
Ставропольской краевой федерации 
профсоюзов В. Брыкалов, председа-
тель общественного совета при кра-
евом министерстве культуры В. лы-
чагин. Поддержать краевой марафон 
книгодарения пришли также препо-
даватели и студенты вузов. 

В стенах библиотеки для молоде-
жи имени В.И. Слядневой с утра и 
до пяти вечера работала площадка  
дарения книг и фримаркет (для тех, 
кто хочет взять книгу). Присоедини-
лись к акции и сотрудники «Ставро-
польской правды»: главный редак-
тор газеты Василий Балдицын пе-
редал библиотеке художественную 
литературу и три экземпляра кни-
ги «Мы будем жить долго...», кото-
рая рассказывает об истории ве-
дущего издания Ставропольского 
края, а писатель и журналист Сер-
гей Скрипаль подарил сборник рас-
сказов «В море, на суше и выше», ку-
да вошли и его труды. 

приглашены учащиеся вторых клас-
сов. И Ставропольская краевая би-
блиотека для слепых и слабовидя-
щих имени В. Маяковского потчева-
ла гостей интересной программой. 
14 февраля открылись арт-площадки, 
где можно было прочитать вслух про-
изведение, сфотографироваться с 
любимой книгой, подарить или об-
менять литературу. 

еще не поздно присоединиться к 
доброй инициативе! Акция продлит-
ся до 18 февраля. В первый день ма-
рафона стопки полезной литературы 
росли буквально на глазах. А значит, 
есть все шансы, что к концу акции их 
наберутся тысячи!

Лусине ВаРДанян.
Фото дмитрия Степанова. 

•	Василий	Балдицын	к	названию
	 книги	про	«Ставрополку»	
	 «Мы	будем	жить	долго...»	
	 дописал:	«Но	библиотеки	-
	 еще	дольше»...

•	Сергей	Скрипаль	оставляет	автограф	на	экземпляре	
	 сборника «В	море,	на	суше	и	выше».

Ярко акция дарения прошла и в 
Ставропольской краевой детской 
библиотеке им. А.е. екимцева. Здесь  

состоялась творческая встреча с дет-
ской поэтессой и журналистом на-
деждой нестеренко, на которую были 

Получив письмо М. немкова, редакция сочла необходимым 
обратиться за комментарием к известному ставропольскому 
ученому, знатоку и исследователю творчества писателя 
ильи сургучёва. сегодня мы предлагаем вниманию читателя 
два, по сути, противоположных мнения и рассчитываем, 
что и в данном споре, как водится, будет рождена истина. 
а может, она уже существует?К

АМПАнИЯ по возвращению из 
забвения имени нашего земляка 
пи са те ля-эмигранта Ильи дми-
триевича Сургучёва (1881-1956) 
обретает все более широкий 

масштаб. В размещенной в «Став-
ропольской правде» статье «Став-
ропольцы задались целью открыть 
россии Сургучёва» читаем: «Заме-
ститель председателя правительства 
края Ирина Кувалдина провела засе-
дание рабочей группы, посвященное 
теме возвращения в культурный обо-
рот Ставрополья и россии творческо-
го наследия известного литератора, 
драматурга, публициста, обществен-
ного деятеля Ильи Сургучёва. В со-
ставе рабочей группы представите-
ли музейного сообщества, литера-
туроведы, краеведы, писатели, жур-
налисты, общественные деятели. По-
водом для обстоятельного разгово-
ра послужила выдвинутая около года 
назад инициатива директора ВГТрК 
«Ставрополье» Ильи Канавина, пред-
ложившего предпринять ряд шагов по 
восстановлению нашей общей исто-
рической памяти, из которой надол-
го, на десятилетия, исчезло имя Ильи 
Сургучёва».

Согласитесь, состав рабочей груп-
пы впечатляет. Правда, непонятно, по-
чему именно сейчас решено вернуть 
в оборот (здесь и ниже выделено ав-
тором письма. - Ред.) образ Сургучё-
ва? Кто мешал сделать это раньше? 
уж не те ли наши земляки, которых с 
каждым годом становится все мень-
ше и меньше? Я имею в виду ветера-
нов Великой отечественной войны и 
их родственников. Ведь, как я уже пи-
сал, имя Сургучёва прочно связано с 
понятием «коллаборационизм». И вот 
рабочая группа раскручивает, а СМИ 
пиарят того, кто с удовлетворением 
и одобрением воспринял нападение 
Германии на Советский Союз.

А почему бы рабочей группе не 
взять в оборот имена тех жителей 
Ставрополя, кто заслуживает этого 
куда больше, нежели Сургучёв? на-
пример, как ее называли современ-
ники, «ставропольскую деву, жен-
щину без страха и сомнения», един-
ственную за всю историю россии 
женщину - кавалера ордена Святого 
Георгия, сестру милосердия на фрон-
тах Первой мировой римму Иванову 
(ведь кроме скромной мемориаль-
ной доски она ничем не увековече-
на)? Или живших и умерших в Став-
рополе фронтовиков Великой оте-
чественной войны Героев Советско-
го Союза лаптева, рысевца, Марты-
ненко, Щипакина, или еще одну жен-
щину, ныне здравствующую кавале-
ра трех орденов Славы Матрену на- Подготовила наТаЛья БыКоВа.

Куда ведёт 
«сургучёвская тропа»

Память не вытравить - 
память жива…

здрачёву? но нет. Эмигрант, литера-
турный пособник нацистов, оказыва-
ется, милее и желательнее...

А рабочая группа намерена дей-
ствовать с размахом. речь уже не 
только о присвоении имени Сургу-
чёва ставропольской средней шко-
ле № 4, но и о возможном переносе 
праха писателя из Парижа на родину. 
Кстати, за чей счет, собственно, ра-
бочая группа собирается переносить 
«мощи» Сургучёва с кладбища Сент-
Женевьев-де-Буа на ставропольский 
«сажевый» (или, может, даниловское 
или успенское?). Будьте уверены, не 
за свой...

оценка литературного наследия и 
писательского таланта Ильи дмитри-
евича, как я уже писал, вынесена за 
рамки нашего внимания. не нам, что 
называется, судить. но один момент 
обойти нельзя. Как следует из ста-
тьи елены Громовой («Ставрополь-
ская правда» от 25 октября 2016 го-
да) «у истоков современного сургучё-
воведения» (термин-то какой!) основ-
ные усилия по вознесению И.д. Сур-
гучёва на писательский олимп при-
надлежат преимущественно его зя-
тю николаю Анатольевичу Ильинско-
му, который усиленно продвигал (сей-
час бы сказали, лоббировал) в обще-
ственное сознание ценность и значе-
ние творческого наследия тестя. По 
понятным причинам...

но вернемся к проектам рабочей 
группы. «Имя Сургучёва должно быть 
поднято не на региональном даже, а 
на российском уровне, уверены ини-
циаторы процесса. …И даже - поче-
му бы и нет - съемка художественно-
го игрового телесериала по произ-
ведениям Сургучёва.» не знаю, как 
вам, а мне это напоминает знамени-
тую речь «гроссмейстера» о. Бенде-
ра перед любителями шахмат в Ва-
сюках из «двенадцати стульев». Бо-
лее того, по мнению рабочей груп-
пы, «этот процесс представляет со-
бой целый комплекс мер организаци-
онных, политических, экономических 
и т.д.». Позвольте поинтересоваться, 
что значит «политических»? уж не реа-
билитация ли тех взглядов и действий 
Сургучёва, за которые его привлек-
ли к суду в освобожденной от гитле-
ровцев Франции? А «организацион-
ными» мерами можно, очевидно, счи-
тать экскурсии, в том числе детей, по 
музею Сургучёва, заботливо обору-
дованному в 4-й школе, или реализа-
цию такой задумки, как «сургучёвские 
тропы». Эх, прикинули бы организато-
ры, куда может в конечном итоге за-
вести эта «тропа».

И наконец, «участники заседа-
ния были едины в том, что начатая 

работа, безусловно, нужна, что имя 
Ильи Сургучёва должно наконец по-
настоящему выйти из исторической 
тени. Важный нюанс: обретение это-
го имени несомненно добавит имид-
жу Ставрополья нового шарма». да, 
именно так - ШАрМА. И тут подума-
лось: может, достаточно ставрополь-
чанам шарма еще одного очень из-

вестного земляка с созвучной, даже 
рифмующейся фамилией. А зовут то-
го земляка Михаил Сергеевич...

МихаиЛ неМКоВ.
Советник юстиции,

 ветеран прокуратуры 
Ставропольского края, член
 Союза журналистов СССр.

регулярно проводиться «Сургучёв-
ские чтения», а произведения писа-
теля публиковались во многих сто-
личных журналах, в 1998-м – в одном 
из московских театров известней-
шим российским режиссером была 
поставлена пьеса Сургучёва «осен-
ние скрипки» с гениальной Алисой 
Фрейндлих в главной роли, год спустя 
эту пьесу успешно поставил и Став-
ропольский академический театр 
драмы. В 2000-е годы «Сургучёвские 
чтения» приобрели статус губерн-
ских, всероссийских и международ-
ных конференций, практически каж-
дый театр страны и постсоветского 
пространства почел за честь поста-
вить на своей сцене какую-либо сур-
гучёвскую пьесу, некоторые из этих 
постановок держались на сцене бо-
лее пяти сезонов, даже становились 
визитной карточкой театров. о Сургу-
чёве печатаются книги, пишутся ста-
тьи, выходят радио- и телепередачи.

надо сказать, что творчество  
И.д. Сургучёва никогда не было под 
запретом в нашей стране. особых 
директив даже в сталинские време-
на по этому поводу не издавалось. В 
1920-1930-х его пьесы шли во многих 
театрах, некоторые произведения и 
письма публиковались в изданиях 
Академии наук СССр в 1940-1950-х, 
его имя и отдельные биографические 
факты упоминались в воспоминаниях 
выдающихся деятелей культуры, ли-
тературы и искусства ХХ века.

И вот на уровне краевого прави-
тельства озвучена инициатива о по-
иске инновационных решений по уве-
ковечиванию памяти И.д. Сургучёва. 
речь зашла о том, чтобы литератур-
ное наследие писателя стало одним 

из туристических и культурных брен-
дов края, чтобы край, говоря эконо-
мическим языком, научился наконец 
использовать интеллектуальное и ду-
ховное богатство выдающихся лично-
стей, рожденных на Ставропольской 
земле, на благо жителей региона, в 
том числе начал на этом зарабатывать 
материальный и ценностный капитал.

И вдруг внимательный слушатель 
и читатель задается вопросом: «А 
нужно ли  в самом деле это краю, го-
роду Ставрополю?». Аргументы? Как 
водится, чисто мифологические: Сур-
гучёв был эмигрантом, с кем-то не с 
тем сотрудничал, печатался в каких-
то не тех изданиях. И как всегда в та-
ких случаях, самый железный аргу-
мент: вместо Сургучёва надо пропа-
гандировать кого-то другого.

Во-первых, мифы, какими бы они 
ни были правдоподобными, порожда-
ют только мифы. Правды в этом слу-
чае не добиться. например, некото-
рые особо озабоченные блюстители 
нравственности обвиняют И.д. Сур-
гучёва в так называемом коллабора-
ционизме, то есть в предательстве во 
время Второй мировой войны. есть 

ли на это хоть какие-то основания? 
нет! надо просто знать и понимать, 
что Сургучёв с 1923 по 1956 год про-
живал в Париже. Гражданином стра-
ны, которая называлась тогда Совет-
ский Союз, он не был, следователь-
но, предавать ее не мог. Более то-
го, он не был и гражданином Фран-
ции: большинство русских эмигран-
тов имело так называемые нансенов-
ские паспорта, то есть международ-
ный документ, который удостоверял 
личность человека без гражданства. 
Следовательно, ни при каких обстоя-
тельствах он не мог предавать и ин-
тересы Франции, страны, давшей ему 
эмигрантский приют. Сургучёв всегда 
был и оставался писателем, художни-
ком слова, человеком искусства и ни-
когда ничьих политических интересов 
не представлял и не отстаивал. И ес-
ли уж любознательный читатель пы-
тается докопаться до какой-то прав-
ды, то лучше это начать не с трансли-
рования неизвестно откуда взявших-
ся мифов, а с изучения документов, 
которые, кстати сказать, в Интернете 
«не валяются». Чтобы их раздобыть, 
нужно перелистать и изучить не од-
ну тонну архивов.

Во-вторых, незаурядность и мно-
гогранность личности И.д. Сургучё-
ва, широта его интересов позволяли  
краеведам при организации «Сур-
гучёвских чтений», особенно в по-
следние 10 лет, обращаться не толь-
ко к биографии и творчеству писате-
ля, но и к самому широкому спектру 
проблем истории, религии и культу-
ры, вопросам развития литературы и 
других видов искусств в городе Став-
рополе, крае, регионе, в стране в це-
лом. Стоит только заглянуть хотя бы 
в одну из программок чтений за эти 
годы: они были посвящены 160-ле-
тию Ставропольской духовной се-
минарии, потому что Сургучёв был, 
пожалуй, одним из самых извест-
ных выпускников этого прославлен-
ного учебного заведения, 200-летию 
Ставропольской городской думы, по-
скольку писатель в свое время был 
ее гласным (депутатом), 125-летию 
газеты «Северный Кавказ» и 160-ле-
тию периодической печати на Став-
рополье, ведь он был блистательным 
журналистом, редактором некоторых 
газет на Ставрополье и Юге россии, 
100-летию начала Первой мировой 
войны (Сургучёв более двух лет был 
в действующей армии), 230-летию го-
рода Ставрополя и т. д. В этом году 
«Сургучёвские чтения» будут посвя-
щены 100-летию русской революции.

В-третьих, предлагая вместо Сур-
гучёва прославлять, пропагандиро-
вать, «пиарить» кого-то другого, не 
проще ли начать это делать, а не вы-
ступать в прессе с настоятельными 
рекомендациями организовать кон-
ференцию, чтения, пусть даже не еже-
годные, а хотя бы раз в пять лет, по-

священные, скажем, римме Ивановой, 
другим героям Первой и Второй ми-
ровых войн, любому ставропольскому 
деятелю культуры, литературы, выда-
ющемуся учителю, инженеру, агроно-
му, животноводу и т. д.? Кто же будет 
против? Подобные инициативы под-
держиваются всеми организация-
ми, подведомственными министер-
ству культуры: филармонией, музея-
ми, библиотеками, домами культуры. 
да и любая образовательная органи-
зация будет рада реализовать проек-
ты по духовно-нравственному и патри-
отическому воспитанию молодежи.

Автор письма высказывает много 
интересных предложений, но не под-
крепляет их примерами своих соб-
ственных созидательных дел. Что лич-
но он предпринял, чтобы прославить 
хоть кого-то из тех выдающихся людей 
Ставрополья, которые упомянуты им 
в письме и противопоставлены писа-
телю Сургучёву? За словами должны 
стоять не обвинения и поучения, а по-
ступки. Только в этом случае слова бу-
дут услышаны и возымеют действие...

И последнее. Автора письма обе-
спокоили «возможный перенос праха 
писателя из Парижа на родину» и то, 
кто оплатит эту сложную процедуру.

Хочется успокоить. Пока могиле 
И.д. Сургучёва на парижском кладби-
ще Сент-Женевьев-де-Буа, русском, 
как его называют французы, ничто не 
угрожает. За ней постоянно ухажива-
ют туристы из Ставрополя да и всей 
нашей огромной страны и ценители 
его драматургии из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Прах Сургу-
чёва, по-видимому, так и останется в 
чужой французской земле. По край-
ней мере, до тех пор, пока мы не на-
учимся ценить человеческую жизнь, 
а не смерть, пока слова «вечная па-
мять» не станут для нас непреходя-
щей истиной, пока мы не прекратим 
закатывать кладбища асфальтом, а 
ведь именно так поступили в совет-
ские годы с успенским, даниловским 
и некоторыми другими исторически-
ми погостами нашего родного горо-
да. Пока память наша не перестанет 
быть избирательной.

Хотя, надо признать, мечта о том, 
чтобы тысячи поклонников и почита-
телей таланта Ильи дмитриевича Сур-
гучёва приезжали на поклон к нему в 
Ставрополь, - красивая мечта. И ес-
ли не на могилу писателя, то хотя бы 
к дому, где он родился и жил, истори-
ческим местам города, связанным с 
деятельностью и творчеством Сургу-
чёва, воспетым в его произведениях.

 аЛеКсанДР ФоКин. 
доктор филологических наук, 

профессор, проректор по научно-
ис сле до вательской работе 

и инновациям Ставропольского 
государственного  педагогического 

института.

•	Памятник	на	могиле	И.	Сургучёва	
	 на	парижском	кладбище	
	 Сент-Женевьев-де-Буа.

народное творчество

е
Го учредитель - министер-
ство культуры СК, организа-
торы - краевой дом народно-
го творчества и Ставрополь-
ское отделение Союза теа-

тральных деятелей рФ ставят при 
этом своей целью проанализиро-
вать  ситуацию в любительском те-
атральном движении. раз в два го-
да к  участию в «Театральном пе-
рекрестке» приглашаются люби-
тельские театральные коллекти-
вы. для коллективов, носящих 
звание народных, такое уча-
стие является обязательным, 
поскольку они тем самым как 
бы подтверждают свой статус. 
 Жюри фестиваля вот уже не-
сколько лет возглавляет  актер 
Ставропольского академиче-
ского театра драмы им. М.Ю. 
лермонтова, председатель   
краевого отделения СТд рФ 
заслуженный артист рФ Вла-
димир  Аллахвердов.          

В этом году умение гра-
мотно выстроить на сцене те-
атральное действо продемон-
стрируют более 40 самодея-
тельных   коллективов из разных 
территорий края. В них объеди-
нены общей любовью к искусству 
Мельпомены более 500 артистов 
в возрасте от 3 до 70 лет. Что само 
по себе служит ярким свидетель-
ством неугасимого увлечения теа-
тром многих наших земляков, ведь 
у всех этих народных театров есть 
свой зритель! 

Как отмечают специалисты, в 
репертуаре самодеятельных теа-
тров приятно удивляет разнообра-
зие тем, форм, жанров сцениче-
ского искусства. на конкурс пред-
ставлены детские и взрослые дра-
матические, кукольные, музыкаль-
ные спектакли, литературно-му зы-
кальные композиции. В специаль-
ную номинацию выделены юбилей-
ные даты  и важные темы 2017 года.  
например, Году экологии в россии 
посвятил свою постановку «Черная 
быль» народный детский  коллектив 

На «Театральном 
перекрестке»
В эти дни на ставрополье проходит краевой фестиваль-
конкурс театрального искусства «Театральный перекресток».

сказок и драматурга Ирины Карнау-
ховой – о любви и предательстве,  о 
загадочной русской душе… 

не раз уже прежде радовал ори-
гинальными постановками  жюри 
«Театрального перекрестка» народ-
ный театр «Гармония»  Сотниковско-
го дворца культуры Благодарнен-
ского района.  А его работа «рома-
новы. Венценосная семья» была от-
мечена Гран-при   фестиваля. нын-
че коллектив воодушевила не ме-
нее важная для нашей страны да-
та - 100-летие революционных со-
бытий 1917 года. ей же  посвящает 
спектакль «Мальчиш-Кибальчиш» и 
кукольный театр из поселка Совет-
ское руно Ипатовского района.

В афише «Театрального пере-
крестка» еще много спекта-
клей для зрителей самых раз-
ных возрастов: «Самоубийцы» 
А. Аверченко, «Семейный пор-
трет с посторонним» С. лобо-
зерова, «Апрель 1945-го» по 
пьесе А. Гуркова, «Город без 
любви» л. устинова и другие.  
Богато представлен и сказоч-
ный жанр - татарская народ-
ная сказка «Три дочери», «ох 
уж этот зазнайка» по пьесе 
Г.  лавриненко, «Чудо-дерево»  
н. Марковской. Стоит лишь 
представить себе, как в де-
сятках домов культуры в са-
мых дальних уголках Ставро-

полья по вечерам сотни зрителей 
внимают всему этому сценическо-
му разнообразию, и становится яс-
но: театр владеет сердцами многих!

Завершится фестиваль тра-
диционным  показом спектакля-
победителя. намечается и  круглый 
стол, которого всегда с интересом 
ждут  руководители театральных 
коллективов. Ведь они  приезжают  
не только чтобы завоевать дипло-
мы, но и принять участие в дискус-
сии коллег, услышать авторитетное 
мнение членов жюри об увиденных 
постановках,  о сегодняшнем со-
стоянии и проблемах театральной 
самодеятельности. Словом,  для 
всех участников «Театральный пере-
кресток» - и долгожданный празд-
ник творчества, и своего рода эк-
замен, и  радость встречи с едино-
мышленниками.

наТаЛья БыКоВа.

«нескучные истории» из села Сера-
фимовского Арзгирского района, ру-
ководимый Ириной удовыдченко. Эта 
работа - напоминание об аварии на 
Чернобыльской атомной электро-
станции. Тема года звучит и в спек-
таклях для самых маленьких: народ-
ный кукольный коллектив «родничок» 
из станицы расшеватской новоалек-
сандровского района под руковод-
ством Светланы Пономарёвой подго-
товил экологическую (!) сказку «Коло-

бок». Театральными средствами сказ-
ка поднимает проблемы нравствен-
ного развития личности,  бережного 
отношения к природе.

Как рассказала нам ведущий ме-
тодист по театральным жанрам Став-
ропольского краевого дома народно-
го творчества елена Сиротова,   ны-
нешний «Театральный перекресток» 
обещает немало интересного, даже 
необычного.   руководитель домаш-
него театра-студии «оптимисты» се-
ла Старомарьевка Грачевского рай-
она заслуженный работник культуры 
рФ Михаил литвинов взялся за испол-
нение на сцене произведений клас-
сики - од государственного деятеля 
российской империи сенатора Гав-
рилы  державина. Тема российской 
истории прослеживается  и в сказке-
притче «Колокола-лебеди» народно-
го театра юного зрителя из Георгиев-
ска. написанная более полувека назад 
сказка собирателя русских северных 

Мы начинаеМ КВн! 
В невинномысске стартова-

ла городская лига КВн. В этом се-
зоне в играх принимают участие 
11 сборных, которые представля-
ют не только учебные заведения, 
но и трудовые коллективы. Коман-
ды и болельщиков приветствовал 
глава невинномысска Михаил Ми-
ненков. А затем сборные показа-
ли, на что способны. Подводя итоги 
праздника юмора, члены жюри от-
метили победителей в трех номи-
нациях. Приз за лучшую женскую 
роль присужден Карине Сулеймано-
вой (команда «днК» - средняя шко-
ла № 18). Студент невинномысско-
го химколледжа Илья неботов («Кол-

лектив серьезных людей») отмечен 
за лучшую мужскую роль.  ну а луч-
шая шутка, по мнению жюри, была у 
«отборной сборной» (средняя шко-
ла № 16). Как рассказали в админи-
страции невинномысска, все творче-
ские коллективы веселых и находчи-
вых  получили дипломы, а зрители – 
заряд позитивной энергии.

а. иВаноВ.

уЛыБКа  Тоже ЛечиТ
Администрация Ставрополя со-

вместно с руководителем проекта 
«дети в больнице» еленой Коробчен-
ко устроила для маленьких пациентов 
детской краевой клинической боль-

ницы настоящий праздник. Впро-
чем, «волшебники» в этих стенах 
с подарками и сладостями быва-
ют часто. Поводом на этот раз стал 
Международный день онкобольно-
го ребенка. Пациенты больницы по-
лучили много подарков, а забыть на 
время про уколы и таблетки им по-
могли аниматоры. Вместе с Божьей 
коровкой и веселой Пчелкой ребята 
отправились в увлекательное путе-
шествие. С волнением катались на 
импровизированной радуге и, сжи-
мая в руках волшебный подсолнух, 
спешили загадать заветное же-
лание. Как оказалось, оно одно на 
всех: чтобы все выздоровели.

а. ФРоЛоВ.
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В соответствии с Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утверж-
денным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, 
для рассмотрения апелляции обучающихся, выпуск-
ников прошлых лет создается конфликтная комиссия 
Ставропольского края при проведении  государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам  среднего общего образования в 2017 году (далее 
соответственно – ГИА, конфликтная комиссия). 

Работа конфликтной комиссии будет организована:
в досрочный период - на базе министерства образо-

вания и молодежной политики Ставропольского края по 
адресу: 355003, Ставропольский край,  г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 3, телефон (8652) 74-84-10;

в основной период – на базе муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения лицея № 8 
города Ставрополя по адресу: 355008,  г. Ставрополь, 
пр. Карла Маркса, 11,  телефоны: (8652) 28-05-53, 28-
00-27.

Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции участников 

ГИА по вопросам нарушения установленного порядка 
проведения ГИА, а также о несогласии с выставленны-
ми баллами;

принимает по результатам рассмотрения апелляции 
решение об удовлетворении или отклонении апелля-
ций участников ГИА;

информирует участников ГИА, подавших апелля-
ции, и (или) их родителей (законных представителей), 
а также государственную экзаменационную комиссию 
Ставропольского края для проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования в 2017 году (далее 
– ГЭК) и региональный центр обработки информации 
(далее – РЦОИ) о принятых решениях.

Решения конфликтной комиссии оформляются про-
токолами. 

Конфликтная комиссия принимает в письменной 
форме апелляции участников ГИА о нарушении уста-
новленного порядка проведения ГИА по учебному пред-
мету и (или) о несогласии с выставленными баллами.

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции 
по вопросам содержания и структуры заданий по учеб-
ным предметам, а также по вопросам, связанным: 

с оцениванием результатов выполнения заданий эк-
заменационной работы с кратким ответом;

с нарушением участником ГИА требований, установ-
ленных Порядком проведения ГИА; 

с неправильным оформлением экзаменационной ра-
боты.

Участник ГИА и (или) его родители (законные пред-
ставители) при желании присутствуют при рассмотре-
нии апелляции.

При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в 

установленном порядке, - по желанию;
в) должностные лица Федеральной службы по над-

зору в сфере образования и науки, министерства обра-
зования и молодежной политики Ставропольского края 
- по решению соответствующих органов;

г) члены предметной комиссии при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Ставро-
польском крае, привлеченные к рассмотрению апелля-
ции по соответствующему учебному предмету;

д) независимые сурдопереводчики, тифлоперевод-
чики для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимо-
сти).

Апелляцию о нарушении установленного поряд-
ка проведения ГИА участник ГИА подает в день прове-
дения экзамена по соответствующему учебному пред-
мету члену ГЭК, не покидая пункта проведения экза-
менов.

В целях проверки изложенных в апелляции сведений 
о нарушении порядка проведения ГИА членами ГЭК ор-
ганизуется проведение проверки при участии организа-
торов, не задействованных в аудитории, в которой сда-
вал экзамен участник ГИА, подавший апелляцию, техни-
ческих специалистов и ассистентов, общественных на-
блюдателей, работников, осуществляющих охрану пра-
вопорядка и медицинских работников. Результаты про-
верки оформляются в форме заключения. Апелляция и 
заключение о результатах проверки в тот же день пере-
даются членами ГЭК в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении уста-
новленного порядка проведения ГИА конфликтная 
комиссия рассматривает апелляцию и заключение 
о результатах проверки и выносит одно из реше-
ний:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленными бал-

лами подается в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ГИА по соответствующе-
му учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с вы-
ставленными баллами в организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность, в которой они бы-
ли допущены в установленном порядке к ГИА, выпуск-
ники прошлых лет – в органы управления образовани-

ем администраций муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края.

Руководитель организации, специалисты органов 
управления образованием администрации муници-
пальных районов и городских округов края, приняв-
шие апелляцию, незамедлительно передают ее в кон-
фликтную комиссию.

Указанные должностные лица заблаговременно ин-
формируют участников ГИА о времени, месте и поряд-
ке рассмотрения апелляций.

При рассмотрении апелляции о несогласии с выстав-
ленными баллами конфликтная комиссия запрашивает 
в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной 
работы, электронные носители, содержащие файлы с 
цифровой аудиозаписью устных ответов участника ГИА, 
копии протоколов проверки экзаменационной работы 
предметной комиссией и контрольно-измерительные 
материалы, тексты, темы, задания, билеты, выполняв-
шиеся участником ГИА, подавшим апелляцию, крите-
рии оценивания.

Указанные материалы предъявляются участнику 
ГИА (в случае его участия в рассмотрении апелляции). 
Участник ГИА письменно подтверждает, что ему предъ-
явлены изображения выполненной им экзаменацион-
ной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его уст-
ного ответа.

При возникновении спорных вопросов по оценива-
нию экзаменационной работы конфликтная комиссия 
устанавливает правильность ее оценивания. Для это-
го к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты 
по соответствующему учебному предмету.

По результатам рассмотрения апелляции о не-
согласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия принимает решение об отклонении апел-
ляции и сохранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и изменении баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) про-
верке экзаменационной работы участника ГИА кон-
фликтная комиссия передает соответствующую инфор-
мацию в РЦОИ для пересчета результатов ГИА. 

Для пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликт-
ной комиссии в течение двух календарных дней направ-
ляется в Федеральный центр тестирования (ФЦТ). ФЦТ 
передает измененные по итогам пересчета результа-
ты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календар-
ного дня представляет их для дальнейшего утвержде-
ния ГЭК.

Конфликтная комиссия рассматривает апелля-
цию о нарушении порядка проведения ГИА в тече-
ние двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами - четырех рабочих дней с 
момента ее поступления в конфликтную комиссию.

на правах рекламы

1. Наименование предприятия, сведения о его местонахождении, 
общие сведения и основные показатели экономической эффективно-
сти деятельности предприятия за последние 3 года:

государственное унитарное предприятие Ставропольского края Ре-
дакция газеты «Наше время».

Адрес: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ленина, 15.
Основной вид деятельности: 58.13 Издание газет.
Показатели экономической эффективности деятельности предпри-

ятия:
в тыс. руб.

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год

Выручка 7658 6951 7506

Чистые активы 1315 1263 1630

Чистая прибыль 96 44 150

Часть прибыли, перечисленная 
в бюджет Ставропольского края

24 11 -

2. Требования, предъявляемые к претенденту, намеренному уча-
ствовать в конкурсе:

наличие высшего образования по одной из специальностей (одно-
му из направлений подготовки): «Науки об обществе», «Гуманитарные 
науки»; «Образование и педагогические науки»;

наличие стажа (опыта) работы в сфере деятельности по производ-
ству, выпуску и распространению средств массовой информации (пе-
чатных газет, журналов, периодических изданий) не менее 5 лет и ста-
жа работы на руководящей должности не менее 3 лет.

3. Перечень документов, представляемых претендентом в комис-
сию, и требования к их оформлению, включая форму заявки:

1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию раз-
мером 3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке копии документа об образовании го-
сударственного образца, трудовой книжки или иных документов, под-
тверждающих трудовую деятельность претендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия, представ-
ленное в запечатанном конверте.

4. Дата и время начала и окончания приема заявок: с даты разме-
щения информации по 15 марта 2017 года включительно, понедель-
ник – пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (рабочие дни). Заявки, 
представленные после окончания приема заявок, комиссией не рас-
сматриваются.

5. Адрес места приема заявок: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, (зда-
ние Правительства Ставропольского края), каб. 519 (тел.: 30-63-19,  
29-65-40).

Организатор конкурса: управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края.

6. Дата, время и место проведения конкурса с указанием времени 
начала работы комиссии и подведения итогов конкурса:

22 марта 2017 года, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1 (здание Правитель-
ства Ставропольского края).

Первый этап (тестирование) – в 09.30.
Второй этап (рассмотрение предложений по программе деятельно-

сти предприятия) – в 15.00.
Решение комиссии о признании победителем конкурса оглашается 

на заседании комиссии в день проведения конкурса. 
7. Порядок определения победителя конкурса:
Комиссия рассматривает заявки в течение 7 рабочих дней по исте-

чении срока приема заявок и принимает решение о допуске или об от-
казе допуска претендентов к участию в конкурсе, о чем в течение 3 ра-
бочих дней со дня рассмотрения заявок письменно уведомляет пода-
вших заявки претендентов.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) если представленные документы не подтверждают соответствие 

претендента требованиям, предъявляемым к претенденту;
2) непредставления в комиссию документов, указанных в пункте 3 

настоящего информационного сообщения, и (или) представления их 
не в полном объеме;

3) представления в комиссию документов, не соответствующих тре-
бованиям, указанным в информационном сообщении.

Комиссия проводит конкурс в случае допуска к нему двух или бо-
лее участников.

Конкурс проводится комиссией в два этапа.
Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестирова-

ния. Дата и место проведения тестирования письменно сообщаются 
участникам конкурса не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 
проведения тестирования.

Тестирование должно обеспечить проверку знания участником кон-
курса:

1) отраслевой специфики деятельности предприятия;
2) основ гражданского, трудового, налогового и банковского зако-

нодательства Российской Федерации;
3) основ управления предприятием, финансового аудита и плани-

рования его деятельности;
4) основ маркетинга;
5) основ оценки бизнеса и недвижимости.
Тест должен содержать не менее 50 вопросов.
Участник конкурса считается успешно прошедшим тестирование, в 

случае если количество правильных ответов на вопросы теста соста-
вило не менее 75 процентов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение предло-
жений участников конкурса по программе деятельности предприятия.

Секретарь комиссии вскрывает на заседании комиссии запечатан-
ные конверты, в которых находятся предложения участников конкурса 
по программе деятельности предприятия. Комиссия определяет на-
илучшее предложение по программе деятельности предприятия, пред-
ставленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе деятель-
ности предприятия осуществляется по следующим группам критери-
ев (далее – критерии):

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятельности 

предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия приоритет-

ному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на 

решение которых направлена программа деятельности предприятия;
3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий про-

граммы деятельности предприятия.
К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию программы 

деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию про-

граммы деятельности предприятия;
3) источники и объем предполагаемых поступлений на реализацию 

программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результативно-

сти реализации программы деятельности предприятия, их соответствие 
задачам программы деятельности предприятия;

2) соответствие ожидаемых результатов реализации программы де-
ятельности предприятия запланированным мероприятиям;

3) количество новых или сохраняемых в случае реализации програм-
мы деятельности предприятия рабочих мест.

В целях проведения объективного рассмотрения предложений 
участников конкурса по представленным ими программам деятельно-
сти предприятий каждый из присутствующих на заседании комиссии 
член комиссии после изучения предложений участников конкурса за-
полняет таблицу, в которой указываются фамилия, имя, отчество участ-
ников конкурса, критерии оценки предложений по программе деятель-
ности предприятия и оценка по каждому из критериев (далее – табли-
ца). Каждый из критериев оценивается по 5-балльной шкале (от 0 – пло-
хо до 5 – хорошо). Таблица заполняется и подписывается членом ко-
миссии собственноручно. Секретарь комиссии проводит подсчет об-
щего количества баллов, набранных каждым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса, 
успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым этапом 
конкурса, и представившего наилучшее предложение по программе дея-
тельности предприятия – набравшего наибольшее количество баллов при 
рассмотрении предложений по программам деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса принима-
ется большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии и оглашается на заседании комиссии в день проведения кон-
курса. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседа-
нии присутствуют не менее половины ее членов. При равенстве голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии принимается решение, 
за которое голосовал председательствующий на заседании комиссии.

8. Порядок уведомления участников конкурса об итогах его прове-
дения:

Протокол заседания комиссии в течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения конкурса размещается на официальном информационном ин-
тернет-портале органов государственной власти Ставропольского края.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участникам 
конкурса направляются письменные уведомления о результатах про-
ведения конкурса.

9. Основные условия трудового договора, заключаемого с руководи-
телем предприятия, составленного в соответствии с примерным трудо-
вым договором с руководителем государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края, утверждаемым постановлением Пра-
вительства Ставропольского края:

Правительство Ставропольского края в месячный срок со дня при-
знания победителя конкурса заключает с ним в установленном поряд-
ке трудовой договор.

Трудовой договор заключается сроком на один год.
Руководитель является единоличным исполнительным органом Пред-

приятия и самостоятельно решает все вопросы деятельности Предпри-
ятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края к ведению иных органов.

Размер должностного оклада руководителя предприятия определя-
ется органом исполнительной власти Ставропольского края, осущест-
вляющим полномочия собственника имущества предприятия.

Оплата труда руководителя предприятия включает должностной 
оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и уста-
навливается трудовым договором.

Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обя-
зательном социальном страховании.

Аттестация руководителя проводится не реже 1 раза в 3 года.
Руководитель несет полную материальную ответственность за пря-

мой действительный ущерб, причиненный предприятию.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Думы  

Ставропольского края
О составе Совета политических партий,

не представленных в Думе Ставропольского края,
при председателе Думы Ставропольского края

1. В соответствии с Положением о Совете политических партий, 
не пред ставленных в Думе Ставропольского края, при председа-
теле Думы Ставрополь ского края, утвержденным распоряжением 
председателя Думы Ставропольского края от 20 июня 2014 года  
№ 94-р «О Совете политических партий, не пред ставленных в Думе 
Ставропольского края, при председателе Думы Ставрополь ского 
края», утвердить прилагаемый состав Совета политических пар-
тий, не представленных в Думе Ставропольского края, при пред-
седателе Думы Став ропольского края.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ставро-
польская прав да».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на ру ководителя аппарата Думы Ставропольского края.

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
14 февраля 2017 года
№ 20-р

УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя 

Думы Ставропольского края
от 14 февраля 2017 года № 20-р

СОСТАВ
Совета политических партий, не представленных в Думе 

Ставропольского края, при председателе  
Думы Ставропольского края

Ягубов Геннадий 
Владимирович

председатель Думы Ставропольского края, 
председатель Совета

Члены Совета:

Белогорцева Ольга 
Александровна

член регионального отделения в Ставро-
польском крае политической партии «Граж-
данская Платформа»

Большов Георгий 
Эрикович

председатель комитета Ставропольского 
регионального отделения политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Гладкова Наталья 
Викторовна

председатель Совета регионального отде-
ления Всероссийской политической партии 
«Союз Труда» в Ставропольском крае

Грошев Сергей 
Иванович

председатель регионального отделения в 
Ставропольском крае Всероссийской по-
литической партии «Партия Возрождения 
Села»

Дудченко Алла 
Николаевна

председатель Совета регионального отде-
ления Всероссийской политической партии 
«Женский Диалог» в Ставропольском крае

Емельянов 
Владимир 
Иванович

председатель Совета Регионального отде-
ления в Ставропольском крае политической 
партии «Российская экологическая партия 
«Зеленые»

ИНфОРмАцИЯ 
о сроках, местах, порядке 

информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
среднего общего образования 

в Ставропольском крае в 2017 году  
Утверждение результатов государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образова-
ния (ГИА-11) председателем государственной экзаменационной ко-
миссии Ставропольского края для проведения государственной ито-
говой аттестации по программам среднего общего образования в 
2017 году  (далее – ГЭК) осуществляется в течение одного рабочего 
дня с момента получения результатов централизованной проверки 
экзаменационных работ единого государственного экзамена (да-
лее – ЕГЭ), результатов проверки экзаменационных работ государ-
ственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).

После получения протокола ГЭК об утверждении результатов  
ГИА-11 региональный центр обработки информации (РЦОИ) неза-
медлительно  (в течение трех часов) направляет протоколы с резуль-
татами ГИА-11  в муниципальные органы управления образованием, 
результаты ГИА-11  в форме ЕГЭ с учетом соблюдения информаци-
онной безопасности размещаются на официальном сайте РЦОИ. 

Руководители муниципальных органов управления образованием 
в день получения результатов ГИА-11 направляют протоколы с ре-
зультатами ГИА-11 в образовательные организации, расположенные 
на территории муниципального района/городского округа, а также 
в установленные сроки информируют участников ЕГЭ, зарегистри-
рованных для участия в ЕГЭ в муниципальном органе управления 
образованием.

Руководители образовательных организаций после получения 
протоколов с результатами ГИА-11 незамедлительно информиру-
ют участников ГИА о результатах сдачи экзаменов. Факт ознакомле-
ния участников ГИА с результатами ГИА-11  подтверждается их под-
писью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления.

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем 
ГЭК результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в те-
чение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, а также в муници-
пальные органы управления образованием. Указанный день счита-
ется официальным днем объявления результатов ГИА.

Ознакомление с результатами сдачи ГИА-11 может быть осущест-
влено участником ГИА самостоятельно по паспортным данным на 
сайте РЦОИ (http://ege.stavedu.ru).

Обучающиеся, освоившие образовательные программы средне-
го общего образования и допущенные в установленном порядке к 
ГИА и закончившие общеобразовательные организации со справ-
кой об обучении в образовательной организации, знакомятся с ре-
зультатами ГИА в образовательной организации, в которой они до-
пущены к ГИА.

Выпускники образовательных организаций прошлых лет, имею-
щие документ государственного образца о среднем общем образо-
вании, о профессиональном  образовании, а также граждане, име-
ющие среднее общее образование, полученное в образовательных 
организациях иностранных государств, знакомятся с результатами 
ГИА в муниципальных органах управления образованием.

Обучающиеся организаций среднего профессионального образо-
вания, освоившие общеобразовательные программы среднего об-
щего образования, знакомятся с результатами ЕГЭ в организациях 
среднего профессионального образования.

ИНфОРмАцИЯ
О СРОКАх, мЕСТАх И ПОРЯДКЕ ПОДАчИ И РАССмОТРЕНИЯ  АПЕллЯцИй В СТАВРОПОльСКОм КРАЕ  

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ГОСуДАРСТВЕННОй ИТОГОВОй АТТЕСТАцИИ  
ПО ОбРАзОВАТЕльНым ПРОГРАммАм СРЕДНЕГО ОбщЕГО ОбРАзОВАНИЯ В 2017 ГОДу

официально

ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о проведении 22 марта 2017 года конкурса на замещение должности редактора государ-
ственного унитарного предприятия Ставропольского края Редакция газеты «Наше время» 

Захаренков 
Артемий 
Викторович

председатель Ставропольского региональ-
ного отделения политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

Зленко Владимир 
Иванович

председатель Совета Ставропольского ре-
гионального отделения политической пар-
тии «Партия Социальных реформ»

Ибрагимов Мурад 
Асимович

председатель Совета регионального отде-
ления Всероссийской политической пар-
тии «Интернациональная партия России» 
в Ставропольском крае

Ибрагимова 
Сусанна Азиз-гызы

председатель Совета регионального отде-
ления политической партии «Партия Духов-
ного Преображения России» в Ставрополь-
ском крае

Купцов Валерий 
Борисович

председатель политического совета Став-
ропольского регионального отделения Об-
щероссийской политической партии «НА-
РОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Кшов Арсений 
Сергеевич

председатель политического совета ре-
гионального отделения в Ставропольском 
крае политической партии ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ

Кшов Сергей 
Станиславович

председатель регионального отделения в 
Ставропольском крае политической партии 
«Демократическая партия России»

Омельченко 
Марина 
Владимировна

председатель регионального отделения 
общественной организации - политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РО ДИТЕЛЕЙ БУДУ-
ЩЕГО» в Ставропольском крае

Парлюк Олег 
Николаевич

председатель регионального отделения в 
Ставропольском крае Всероссийской поли-
тической партии «Народная партия России»

Середенко Михаил 
Иванович

председатель Совета регионального отде-
ления ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ставропольском крае

Сидоренко 
Геннадий Павлович

секретарь Ставропольского краевого ре-
гионального отделения политической пар-
тии «Российский Объединенный Трудовой 
Фронт»

Сотников 
Владимир 
Петрович

член регионального отделения политиче-
ской партии «Российская партия пенсио-
неров за справедливость» в Ставрополь-
ском крае 

Сотникова Наталья 
Николаевна

председатель Совета регионального отде-
ления общественной организации - полити-
ческой партии «Партия Возрождения Рос-
сии» в Ставропольском крае

Степаненко Виктор 
Васильевич

председатель регионального отделения в 
Ставропольском крае Всероссийской по-
литической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

Стригунов 
Дмитрий 
Владимирович

заместитель председателя Совета регио-
нального отделения политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» 
в Ставропольском крае

В соответствии со Стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и рознич-
ных рынков электрической энергии, утверж-
денными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 
(далее - Стандарты), ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро» размещает в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте предприятия www.ske.ru 
в разделе «Раскрытие информации» инфор-
мацию, подлежащую раскрытию в 2017 году, 
в том числе:

- о ценах на электрическую энергию (мощ-
ность), дифференцированных в зависимости 
от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации, и о стоимости услуг, 
оказание которых является неотъемлемой ча-
стью поставки электрической энергии потре-
бителям (п. 20 «а» Стандартов);

- об основных условиях договоров (п. 20 «б» 
Стандартов);

- о гарантирующем поставщике, включая зо-
ну его обслуживания, местонахождение, почто-
вый адрес, телефоны, факс, адрес электрон-
ной почты (второй абзац п. 20 «в» Стандартов);

- о лицензиях на осуществление соответ-
ствующего вида деятельности (третий абзац 
п. 20 «в» Стандартов);

- о банковских реквизитах (четвертый абзац 
п. 20 «в» Стандартов);

- об изменении основных условий договора 
купли-продажи электрической энергии и усло-
вий обслуживания населения (пятый абзац п. 
20 «в» Стандартов);

- о сбытовых надбавках, рассчитанных га-
рантирующим поставщиком в соответствии с 
основами ценообразования в области регули-
руемых цен (тарифов) в электроэнергетике, и о 
регулируемой сбытовой надбавке с указанием 
решения уполномоченного регулирующего ор-
гана об установлении  тарифа  (п. 22 «а» Стан-
дартов).

РАСКРыТИЕ ИНфОРмАцИИ 
ГуП СК «СТАВРОПОльКОммуНэлЕКТРО»

Реклама
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Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.55 Алиса Фрейндлих, Андрей 

Мягков, Лия Ахеджакова, 
Олег Басилашвили в коме-
дии «СЛужеБНый рОМАН»

12.15 «Служебный роман». Продол-
жение

13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)

16.00 «Мужское / женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречАНкА» (16+)
23.15 «Вечерний ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
0.55 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  «кАМеНСкАЯ» (16+)
14.55 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ольга кавалай-Аксёнова, Ар-

тём Осипов, Валерия Бур-
дужа в телесериале «Я ВСе 
ПОМНЮ» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Детектив «АДВОкАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВрАЩеНИе МуХТАрА» 

(16+)
10.25 Детектив «ПАСечНИк» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 «уЛИЦы рАЗБИТыХ ФОНА-

рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Игорь Лифанов, Анна Песко-

ва, роман курцын в остросю-
жетном сериале «ПЯТЬ МИ-
НуТ ТИШИНы» (12+)

21.35 «МОрСкИе ДЬЯВОЛы. 
СМерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «БОМж» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Барбоскины» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.30, 9.00 «крыША МИрА» (16+) 
8.55 «Вкусная масленица от ше-

фа» (6+)
9.30, 22.45 Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
10.30 Фэнтези. «чеЛОВек-ПАук - 

2» (США) (12+)
13.00 «куХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНИНы» (16+) 
20.00 «МАМОчкИ» (16+) 
21.00, 2.00 Фильм-катастрофа «НА-

ВСТречу ШТОрМу» (США) 
(16+)

23.30 «кино в деталях» (18+)

Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречАНкА» (16+)
23.15 «Вечерний ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
0.00 Матье кассовиц в фильме 

«НИкОМу Не ИЗВеСТНый»

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «кАМеНСкАЯ» (16+)
14.55 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Я ВСе ПОМНЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Детектив «АДВОкАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВрАЩеНИе МуХТАрА» 

(16+)
10.25 Детектив «ПАСечНИк» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 «уЛИЦы рАЗБИТыХ ФОНА-

рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНы» (12+)
21.35 «МОрСкИе ДЬЯВОЛы. 

СМерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «БОМж» (16+)
1.35 квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.30, 9.00 «крыША МИрА» (16+) 
8.55 «Вкусная масленица от ше-

фа» (6+)
9.30, 23.20 Шоу «уральских пель-

меней» (12+)
10.15 «чеЛОВек-ПАук-3». ВрАГ В 

ОТрАжеНИИ» (США) (12+)
13.00 «куХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНИНы» (16+) 
20.00 «МАМОчкИ» (16+) 
21.00 «ИНОПЛАНеТНОе ВТОр-

жеНИе. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДжеЛеС» (США) (16+)

0.30 «уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 Три премии «Оскар-2015». 

Фильм Дэмьена Шазелла 
«ОДержИМОСТЬ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «кАМеНСкАЯ» (16+)
14.55 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Я ВСе ПОМНЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ВОЛЬФ МеССИНГ. ВИДеВ-

ШИй СкВОЗЬ ВреМЯ» (16+)

НТВ
5.10 Детектив «АДВОкАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВрАЩеНИе МуХТАрА» 

(16+)
10.25 Детектив «ПАСечНИк» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 «уЛИЦы рАЗБИТыХ ФОНА-

рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНы» 

(12+)
21.35 «МОрСкИе ДЬЯВОЛы. 

СМерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Игорь Бочкин в фильме «ре-

ПОрТАж СуДЬБы» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.30, 9.00 «крыША МИрА» (16+) 
8.55 «Вкусная масленица от ше-

фа» (6+)
9.30 Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Фантастический боевик 

«ИНОПЛАНеТНОе ВТОр-
жеНИе. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДжеЛеС» (США) (16+)

13.00 «куХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНИНы» (16+) 
20.00 «МАМОчкИ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «ДИ-

ВерГеНТ. ЗА СТеНОй» (США) 
(12+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «россия от края до края»
6.40 Приключенческий фильм «ОТ-

рЯД ОСОБОГО НАЗНАче-
НИЯ» (12+)

8.10 Олег Янковский, ролан Быков в 
фильме «СЛужИЛИ ДВА ТО-
ВАрИЩА»

10.10 Легендарное кино в цвете. 
«ОФИЦеры» 

12.10 концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» в Госу-
дарственном кремлевском 
дворце

13.45 Многосерийный фильм «Ну-
ЛеВАЯ МИрОВАЯ» (16+)

15.50 Андрей Мерзликин в фильме 
«БОеВАЯ еДИНИчкА» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.10 «Боевая единичка» (12+)
19.45, 21.20 концерт к Дню защит-

ника Отечества 
21.00 «Время»
22.30 Леонид Быков, Алексей 

Смирнов в фильме «В БОй 
ИДуТ ОДНИ «СТАрИкИ»

0.15 Борис Галкин в приключенче-
ском фильме «ОжИДАНИе 
ПОЛкОВНИкА ШАЛыГИНА» 
(12+)

Россия
6.05 Юрий Никулин, евгений ев-

стигнеев, Георгий Бур-
ков, Андрей Миронов в ко-
медии Эльдара рязанова 
«СТАрИкИ-рАЗБОйНИкИ»

8.00 Анна Невская, Эдуард Трух-
менёв, Ирина Антоненко 
в фильме «СЮрПрИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (12+)

10.00, 14.20 Ольга Сухарева, Ма-
рия Ахметзянова, Алексей 
Анищенко в телесериале 
«ЗАТМеНИе» (12+)

14.00, 20.00 Вести
18.05 евгений Леонов, Саве-

лий крамаров, Георгий Ви-
цин, Эраст Гарин в комедии 
«ДжеНТЛЬМеНы уДАчИ»

20.40 Данила козловский, Влади-
мир Машков, Сергей Шаку-
ров, елена Яковлева в филь-
ме «ЭкИПАж» (12+)

23.30 Данила козловский, Олег 
Меньшиков, Владимир 
Меньшов, роман Мадянов и 
Борис Щербаков в фильме 
«ЛеГеНДА № 17» (12+)

НТВ
5.00 «ржев. Неизвестная битва Ге-

оргия жукова» (16+)
6.10, 8.20 Анатолий Гущин, Анна 

Миклош, Георгий Тополага 
в фильме «СМерШ. ЛеГеН-
ДА ДЛЯ ПреДАТеЛЯ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОрСкИе ДЬЯВОЛы. 

СМерч» (16+)
16.20 «МОрСкИе ДЬЯВОЛы» (16+)
17.15 Анатолий кузнецов в фильме 

«БеЛОе СОЛНЦе ПуСТы-
НИ» (0+)

19.20 «ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНы» 
(12+)

23.10 константин Хабенский, 
Сергей Гармаш в фильме 
«СВОИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Барбоскины» (0+)

0.30 «уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

1.00 «ЛОНДОНГрАД. ЗНАй НА-
ШИХ!» (16+) 

Культура
7.00 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ДеТИ кАПИТАНА ГрАНТА»
13.00 «Линия жизни». е. Гришковец 
14.05, 22.00 Док. фильм «Происхо-

ждение Олимпийских игр»
15.10 уроки русского. чтения.  

А. Твардовский
15.40, 0.00 Худ. фильм «МОЯ СуДЬ-

БА»
16.50 Док. фильм «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...»
17.30 «рождественская оратория» 

митрополита Илариона (Ал-
феева)

18.35 Док. фильм «Борис Аверин. 
университеты»

19.05 Док. фильм «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 кино о кино. «Дело Деточ-

кина»
23.55 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Тайны лунных морей» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключенческий боевик 

«ЦеНТурИОН» (Великобри-
тания) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боеви-

ке «СкВОЗНые рАНеНИЯ» 
(США - канада) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Джейк Джилленхол в фан-

тастическом боевике «ИС-
ХОДНый кОД» (США - кана-
да) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (12+)
15.00 «Мистические истории» (12+)
18.45  Сериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

Лу» (12+)
20.30 Телесериал «кОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ВИруС» (США - 

Великобритания) (12+)

ТНТ
07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 00.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30 Фантастический боевик «ЛЮ-
ДИ ИкС. ДНИ МИНуВШеГО 
БуДуЩеГО» (Великобрита-
ния - канада - США) (12+)

14.00 «ИНТерНы» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 комедия «ДеДуШкА ЛеГкО-

ГО ПОВеДеНИЯ» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

Домашний
6.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.05 «жеНСкИй ДОкТОр - 

2» (16+) 
16.00, 21.00 «ДВОйНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+) 
18.00 «ДОкТОр ХАуС» (16+) 
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «кТО-ТО ТерЯеТ, 

кТО-ТО НАХОДИТ» (16+)

Че
6.00 «Мир в разрезе» (12+)
7.00 «человечество. История всех 

нас» (16+)
8.00 «Истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТы» (12+)
11.30, 12.00 «утилизатор» (12+)
12.30 «ВыСОкИй БЛОНДИН В 

черНОМ БОТИНке» (Фран-
ция) (6+)

14.00 «чИкАГО В ОГНе» (16+)
15.00 Детективный сериал «ЯСНО-

ВИДеЦ» (США) (12+)
16.00 Драма «СПАрТАНеЦ» (США - 

Германия) (16+)
18.00, 19.00 «кВН на бис» (16+)
18.30, 20.30 «кВН. Бенефис» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Ше-

СТОй ДеНЬ» (США) (16+)
23.30 Триллер «МИСТер рОБОТ» 

(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00 Иван Охлобыстин, Наталия 

Антонова, елена Николаева 
в детективном сериале «Ме-
ТОД ФрейДА» (16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00 «ДеТекТИВы» (16+)  
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+)  
22.25 Детектив «МАйОр И МАГИЯ» 

(16+)
0.00 Полина кутепова, Александр 

Абдулов, евгений Леонов в 
комедии «НАСТЯ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «ПрИСТуПИТЬ к 

ЛИкВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Док. фильм «Василий Ла-

новой. есть такая профес-
сия...»  (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Неуло-

вимые мстители» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «СТрАСТИ ПО чАПАЮ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Февраль 2017». 

Спецрепортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Операция «Ад-
жика» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «ПереЛеТНые ПТИЦы» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.00, 15.00, 

17.25, 18.20, 20.45, 21.50 Но-
вости

7.05, 14.40, 22.00 «Спортивный ре-
портер» (12+)

7.30, 12.10, 15.05, 18.25, 0.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 Биатлон. чемпионат мира. 

Масс-старт. женщины (0+)
10.35 Биатлон. чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+)
11.30 Биатлон. чемпионат мира - 

2017. Итоги  (12+)
12.40 Футбол. кубок Англии. 1/8 

финала. «Фулхэм» - «Тоттен-
хэм» (0+)

15.35 Профессиональный бокс. 
рой Джонс-мл. против Боб-
би Ганна. Бой за титул WBF в 
первом тяжелом весе. канат 
Ислам против робсона Асси-
са (16+)

17.30 «Военный спорт» (12+)
17.50 Все на футбол! Переходный 

период (12+)
18.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

уНИкС (казань) - «Химки». 
Прямая трансляция

20.50 евроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

21.20 «Спортивный заговор» (16+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. кубок Англии. 1/8 

финала. «Саттон Юнайтед» 
- «Арсенал». Прямая транс-
ляция

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 22.20 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
07.55, 09.55, 11.50 Нумерология 

(12+) 
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Пресс-конференция. Итоги 

призыва 2016 года (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЦеЗАрЬ» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПрИНЦеССА ЦИр-

кА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.15 человек на Своем месте 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ 

жеНЩИНА МеХАНИкА ГАВ-
рИЛОВА» (0+)

23.25 Т/с «реСТАВрАТОр» (16+)
00.25 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «жеСТОкИй 

рИНГ» (12+)

23.20 Фильм ужасов «ТеЛекИНеЗ» 
(США) (16+)

1.15 Фантастический боевик «Су-
ДЬЯ ДреДД» (Великобри-
тания - США - Индия - ЮАр) 
(18+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «НеТ чужОй ЗеМ-

ЛИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...». касимов хан-

ский
13.35 Док. фильм «Николай Бур-

денко. Падение вверх»
14.05 Док. фильм «Тайны королев-

ского замка Шамбор»
15.10 уроки русского. чтения.  

А. Пушкин
15.40, 0.00 Худ. фильм «МОЯ СуДЬ-

БА»
16.55 Док. фильм «е. киндинов. По-

настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис ко-

жухин, Леонидас кавакос и 
симфонический оркестр Ма-
риинского театра в кЗч

18.30 к 95-летию ТЮЗа имени  
А. Брянцева. «Предчувствие 
новой интонации»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Подземная 

кладовая родины»
22.00 Ступени цивилизации. «Тай-

ны королевского замка 
Шамбор»

22.55 кино о кино. «Тихие зори Ста-
нислава ростоцкого»

23.55 Худсовет
1.15 «Острова». е. евстигнеев

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 1.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «конец света наступит зав-

тра? 5 самых реальных сце-
нариев конца света» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (12+)
23.00 концерт группы «Ленинград» 

(16+)
0.00 Станислав Дужников, Алексей 

Панин, Сергей Арцыбашев в 
комедии «ДМБ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (12+)
15.00 «Мистические истории» (12+)
18.45  Сериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

Лу» (12+)
20.30 Телесериал «кОСТИ» (12+)

23.00 Худ. фильм «ГОрЯчИе ГОЛО-
Вы» (США) (12+)

0.30 Худ. фильм «ГОрЯчИе ГОЛО-
Вы 2» (США) (12+)

2.15 «БАШНЯ» (12+)

ТНТ
07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТерНы» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фэнтези. «ОБеЗЬЯНЬЯ 

кОСТЬ» (США) (16+)

Домашний
6.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.05 «жеНСкИй ДОкТОр - 

2» (16+)
16.00, 21.00 «ДВОйНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
18.00 «ДОкТОр ХАуС» (16+) 
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «В ПОЛДеНЬ НА 

ПрИСТАНИ» (16+)

Че
6.00 «Мир в разрезе» (12+)
7.00 «человечество. История всех 

нас» (16+)
8.00 «Истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТы» (12+)
11.30 «утилизатор» (12+)
12.00 комедия «БЛИЗНеЦ» (Фран-

ция) (12+)
14.00 «чИкАГО В ОГНе» (16+)
15.00 Детективный сериал «ЯСНО-

ВИДеЦ» (США) (12+)
16.00, 21.30 Драма «ДОСТучАТЬСЯ 

ДО НеБеС» (Германия) (16+)
17.30, 19.00, 20.00, 21.00 «кВН. Бе-

нефис» (16+)
18.00, 19.30, 20.30 «кВН на бис» 

(16+)
23.30 Триллер «МИСТер рОБОТ» 

(США) (18+)
1.15 Драма «ЗАЛечЬ НА ДНО В 

БрЮГГе» (Великобритания 
- США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Боевик «ОПерА. ХрОНИкИ 

уБОйНОГО ОТДеЛА» (16+)
16.00 Детектив «МАйОр И МАГИЯ» 

(16+)
17.40 «СЛеД (16+)  
1.35 «ДеТекТИВы» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ДВА кАПИТАНА»
10.35 Док. фильм «Владимир Го-

стюхин. Герой не нашего 
времени» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ОТеЦ БрАуН»  

(Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Никита Хрущёв» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Полоса-

тый рейс» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.35 Худ. фильм «кАЗАк» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «Олег Борисов. 

человек в футляре» (12+)
1.15 Худ. фильм «ТАНЦы МАрИОНе-

ТОк» (16+)
4.50 «Хроники московского быта» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.50, 13.50, 15.55, 21.55 

Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 11.25, 16.00, 19.25, 0.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.55 «Сергей устюгов. Главная вер-
шина». Специальный репор-
таж (12+)

9.15 Худ. фильм «ПЬЯНый МАСТер» 
(Гонконг) (12+)

11.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания) (0+)

13.55 Футбол. Юношеская лига уе-
ФА. 1/8 финала. ЦСкА (рос-
сия) - «русенборг» (Норве-
гия). Прямая трансляция

16.25 «Десятка!» (16+)
16.45 континентальный вечер
16.55 Хоккей. кХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.50 Футбол. Лига европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «краснодар» (россия). 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 22.50 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
07.45, 12.45, 15.05, 17.20, 20.30 

Своя армейская почта (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЦеЗАрЬ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05 Выводы следствия (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПрИНЦеССА ЦИр-

кА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «Грузовичок Лева» (0+)
18.30 Дзержинского, 102. Спецвы-

пуск, посвященный Дню за-
щитника Отечества (16+)

20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ЛИчНый НО-

Мер» (16+)
23.25 Т/с «НАШ ЗООПАрк» (12+)
00.25 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «ПЛАМЯ И ЦИ-

ТрОН» (12+)

6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.35, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
8.25 «Вкусная масленица от ше-

фа» (6+)
9.00 комедийный боевик «ТАкСИ» 

(Франция) (6+)
10.40 «ТАкСИ-2» (Франция) (12+)
12.20 «ТАкСИ-3» (Франция) (12+)
13.55 «ТАкСИ-4» (Франция) (12+)
15.40 «уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
16.40 комедия «ДОМ С ПрИВИДе-

НИЯМИ» (США) (12+)
18.20 Фантастический боевик «НО-

Вый чеЛОВек-ПАук» (США) 
(12+)

21.00 «НОВый чеЛОВек-ПАук. 
ВыСОкОе НАПрЯжеНИе» 
(США) (12+)

23.40 Фантастический боевик 
«ПеТЛЯ ВреМеНИ» (США - 
китай) (18+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30, 0.10 Худ. фильм «ПАреНЬ ИЗ 

НАШеГО ГОрОДА»
11.55 Док. фильм «Николай крюч-

ков» 
12.40 «История Преображенского 

полка, или железная стена»
13.25, 1.55 Док. фильм «Лучшие па-

пы в природе»
14.20 кино о кино. «Дело Деточ-

кина» 
15.05 «Песни разных лет». И. коб-

зон, В. Халилов и симфони-
ческий оркестр Министер-
ства обороны российской 
Федерации

17.30 Худ. фильм «Д'АрТАНЬЯН И 
ТрИ МуШкеТерА»

19.00 Док. фильм «Янковский»
20.10 Худ. фильм «ЛЮБОВНИк»
21.55 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере Игоря 
крутого в Государственном 
кремлевском дворце

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.20 Телесериал «NEXT» (16+)
11.10 Анимационный фильм «Иван-

царевич и Серый Волк» (рос-
сия) (0+)

12.45 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый Волк - 2» 
(россия) (6+)

14.10 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый Волк - 3» 
(россия) (6+)

15.40 Марина Александрова, Алек-
сандр Лазарев-мл., Анато-
лий кот в сериале «СНАй-
Пер-2. ТуНГуС» (16+)

19.00 Михаил ульянов, Александр 
Пороховщиков, Сергей Гар-
маш, Владислав Галкин в 
фильме «ВОрОШИЛОВСкИй 
СТреЛОк» (16+)

21.00 Фильм Федора Бондарчука 
«9-я рОТА» (россия - украи-
на - Финляндия) (16+)

23.30 Алексей чадов, Сергей 
Бодров-мл., Ингеборга Дап-
кунайте в фильме «ВОйНА» 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Худ. фильм «ПОСЛеДНЯЯ 

ФАНТАЗИЯ. ДуХИ ВНуТрИ 
НАС» (США) (0+)

11.15 Худ. фильм «ЗАТерЯННые В 
кОСМОСе» (США) (12+)

13.45 Худ. фильм «МОЯ МАчеХА - 
ИНОПЛАНеТЯНкА» (США) 
(12+)

15.45 Худ. фильм «ГОрЯчИе ГОЛО-
Вы» (США) (12+)

17.15 Худ. фильм «ГОрЯчИе ГОЛО-
Вы - 2» (США) (12+)

19.00 Худ. фильм «ДеНЬ НеЗАВИ-
СИМОСТИ» (США) (12+)

21.45 Худ. фильм «ПекЛО» (США) 
(12+)

23.45 Худ. фильм «АНГеЛ СВеТА» 
(Австралия) (12+)

2.00 Худ. фильм «МЭВерИк» (США) 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «комеди клаб» (16+)
17.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «ПерекреСТОк 

МИЛЛерА» (США) (16+)

Домашний
6.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров» 

(16+) 
8.10 Док. цикл «2017. Предсказа-

ния» (16+)
9.10 комедия «ПО СеМейНыМ ОБ-

СТОЯТеЛЬСТВАМ» (16+)
11.45 Мелодрама «ГОрДОСТЬ И 

ПреДуБежДеНИе» (США) 
(16+)

18.00 «ДОкТОр ХАуС» (16+) 
19.05 «жеНСкИй ДОкТОр - 2» (16+)
21.00 «ДВОйНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «ПрОГуЛкА ПО 

ПАрИжу» (россия - Фран-
ция) (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.45, 0.05 Боевик «ДОкТОр НОу» 

(Великобритания) (12+)
10.00, 2.20 Боевик «ИЗ рОССИИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (Великобрита-
ния) (12+)

12.25 Историческая драма «АПО-
СТОЛ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.20 Мультфильмы (0+) 
9.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 1.45 евгений Матвеев, Оль-

га Остроумова, Юрий Яков-
лев, Зинаида кириенко, Ва-
лерия Заклунная  в мелодра-
ме «ЛЮБОВЬ ЗеМНАЯ» (12+)

12.00, 3.40 евгений Матвеев, Зина-
ида кириенко, Ольга Остро-
умова, Юрий Яковлев, Ва-
лерия Заклунная в драме 
«СуДЬБА» (16+) 

15.20 Василий Шукшин, Вячеслав 
Тихонов, Юрий Никулин, Ге-
оргий Бурков, Сергей Бон-
дарчук  в военном фильме 
«ОНИ СрАжАЛИСЬ ЗА рО-
ДИНу» (12+) 

18.40 Владимир Высоцкий, Вла-
димир конкин, Сергей Юр-
ский, Александр Белявский, 
Армен Джигарханян в детек-
тиве «МеСТО ВСТречИ ИЗ-
МеНИТЬ НеЛЬЗЯ» (12+) 

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 Худ. фильм «ДВА кАПИТАНА»
8.35 комедия «СеМЬ СТАрИкОВ И 

ОДНА ДеВуШкА»
10.15 Док. фильм «упал! Отжался! 

Звезды в армии» (12+)
11.05, 11.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 

ИВАН БрОВкИН»
11.30, 22.00 События
13.05 Худ. фильм «ИВАН БрОВкИН 

НА ЦеЛИНе»
15.00 «На двух стульях» (12+)
16.05 Худ. фильм «ДеДуШкА» (12+)
18.15 Худ. фильм «МужСкИе кАНИ-

куЛы» (12+)
22.15 «Право голоса» (16+)
1.25 «Донбасс. Февраль 2017». 

Спецрепортаж (16+)

Матч ТВ
6.30, 15.30 «Заклятые соперники» 

(12+)
7.00, 9.00, 10.15, 12.20, 14.55, 18.20 

Новости
7.05 «ВОеННый ФИТНеС» (12+)
9.05, 12.25, 15.00, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.20 Футбол. Лига европы. 1/16 
финала. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Лестер» (Англия) (0+)

16.00 Худ. фильм «ПОДДуБНый» 
(6+)

18.25 Лыжный спорт. чемпионат 
мира. Спринт. Финалы. Пря-
мая трансляция 

20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига европы. 1/16 

финала. «Зенит» (россия) - 
«Андерлехт» (Бельгия). Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Лига европы. 1/16 
финала. «Спарта» (чехия) - 
«ростов» (россия). Прямая 
трансляция

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «живая история. 

Брат. 10 лет спустя» (12+)
06.45, 10.40, 05.50 23 февраля - 

красный день календаря 
(12+)

06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 15.20, 02.30 Музыка на Сво-

ем (16+) 
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.45, 15.45 Своя армейская 

почта (12+)
08.15 Худ. фильм «ЛИчНый НО-

Мер» (16+)
10.00, 03.25 Док. фильм «Псы вой-

ны. Ликвидация» (16+)
11.00, 05.05 Т/с «ОБъЯВЛеНы В рО-

ЗыСк» (16+)
11.45 Док. фильм «равнение на...» 

(12+)
12.30, 02.35 Худ. фильм «ПЯТЬ Не-

ВеСТ» (16+)
13.20 Док. фильм «А. Маринеско. 

Обратная сторона медали» 
(12+)

14.00 Худ. фильм «СИЛЬНые Ду-
ХОМ» (12+)

16.00 Худ. фильм «ДОЛГИе Вер-
СТы ВОйНы» (12+)

17.15 Один день в армии (12+)
18.00 IV турнир A-Fight. Бои по пра-

вилам ММА (16+)
21.30 Худ. фильм «СЛАВНые ПАр-

НИ» (16+)
23.30 кино учит держать удар (16+)
01.45 Мистерия музыки (12+)
04.05 Док. фильм «Мифы о кавка-

зе» (16+)

1.00 «ЛОНДОНГрАД. ЗНАй НА-
ШИХ!» (16+) 

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «НеТ чужОй ЗеМЛИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Док. фильм Александр Виш-

невский. Осколок в сердце»
14.05, 22.00 Док. фильм «Тевтон-

ские рыцари»
15.10 уроки русского. чтения.  

А. чехов
15.40, 0.00 Худ. фильм «МОЯ СуДЬ-

БА»
16.55 «Острова». е. евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. чайковского в кЗч

18.30 «Больше, чем любовь». Ми-
хаил Ботвинник и Гаянэ Ана-
нова

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер». Н. В. Гоголь 

«Нос»
22.55 кино о кино. «кин-дза-дза! 

Проверка планетами»
23.55 Худсовет
1.15 Док. фильм «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«чудовища. Загадки време-
ни» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Стивен Сигал в боеви-

ке «СкВОЗНые рАНеНИЯ» 
(США - канада) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в боеви-

ке «кОБрА» (США) (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Фильм ужасов «кОрОЛеВА 

ПрОкЛЯТыХ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (12+)
15.00 «Мистические истории» (12+)
18.45  Сериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

Лу» (12+)
20.30 Телесериал «кОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛукАВОГО» (США) (12+)
1.15 Худ. фильм «БААЛ - БОГ ГрО-

Зы» (США - канада) (12+)

ТНТ
07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТерНы» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00, 01.05 комедия «ЗАБОйНый 

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

Домашний
6.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.05 «жеНСкИй ДОкТОр - 

2» (16+)
16.00, 21.00 «ДВОйНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
18.00 «ДОкТОр ХАуС» (16+) 
22.55 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОкОГО МужчИНы» 
(16+)

Че
6.00 «Мир в разрезе» (12+)
7.00 «человечество. История всех 

нас» (16+)
8.00 «Истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДАТы» (12+)
11.50 «утилизатор» (12+)
12.25 «ВОЗВрАЩеНИе ВыСОкОГО 

БЛОНДИНА» (Франция) (0+)
14.00 «чИкАГО В ОГНе» (16+)
15.00 Детективный сериал «ЯСНО-

ВИДеЦ» (США) (12+)
16.00, 21.30 Боевик «БрОНежИ-

ЛеТ» (США - Австралия - Гер-
мания - Испания - Велико-
британия) (16+)

17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «кВН на 
бис» (16+)

18.00, 19.30, 20.30 «кВН. Бенефис» 
(16+)

23.30 Триллер «МИСТер рОБОТ» 
(США) (18+)

1.15 комедия «СкЛОкА» (0+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Сергей Маховиков, Мария 

Порошина, Александр По-
роховщиков в боевике «СЛе-
ПОй» (16+) 

19.00 «ДеТекТИВы» (16+)  
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+)  
22.25 Детектив «МАйОр И МАГИЯ» 

(16+)
0.00 Людмила крылова, Лидия 

Федосеева-Шукшина, Мар-
гарита кошелева в мелодра-
ме «СВерСТНИЦы» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ Се-

МЬЯ»
10.35 Док. фильм «Борис Андре-

ев. Богатырь союзного зна-
чения» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ОТеЦ БрАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Операция «Ад-

жика» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Мужи-
ки!» (12+)

16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «СТрАСТИ ПО чАПАЮ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

рабский труд» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.25, 15.20, 

18.05, 21.55 Новости
7.05, 15.00 «Спортивный репор-

тер» (12+)
7.30, 12.30, 15.25, 18.10, 0.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 евроТур. Обзор матчей неде-

ли (12+)
10.05 «комментаторы. Шмурнов» 

(12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов - 

2003/04. 1/4 финала. «Ми-
лан» (Италия) - «Депортиво» 
(Испания) (0+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Давид Аванесян против Ла-
монта Питерсона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем ве-
се. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса (16+)

15.55 Худ. фильм «ПЬЯНый МА-
СТер» (Гонконг) (12+)

18.40 «Закулисье кХЛ» (12+)
19.00 континентальный вечер
19.25 Хоккей. кХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция

1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 22.30 Музыка на Сво-

ем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
07.55, 09.55, 11.50 Нумерология 

(12+) 
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50 человек на Своем месте 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЦеЗАрЬ» (16+)
10.05, 17.20 Главы о главном (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПрИНЦеССА ЦИр-

кА» (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука жкХ (12+)
20.30 Музыка для гурмана (12+)
21.05 Легенды отечественного 

кинематографа «Доброта» 
(12+)

23.25 Т/с «НАШ ЗООПАрк» (12+)
00.25 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «СеМейкА ВАМ-

ПИрОВ» (12+)
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Первый канал
5.45, 6.10 «россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Марина Яковлева, евгений 

Леонов-Гладышев в фильме 
«кОрПуС ГеНерАЛА ШуБ-
НИкОВА» (12+)

8.20 Всеволод Санаев, Марк Бер-
нес в фильме «ЭТО СЛучИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

10.10 к юбилею елены Соловей. 
Фильм «рАБА ЛЮБВИ» (12+)

12.15 елена Соловей, Никита Ми-
хайловский  в фильме «ВАМ 
И Не СНИЛОСЬ...»

14.00 Многосерийный фильм «Ну-
ЛеВАЯ МИрОВАЯ» (16+)

16.00 «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка» 
(12+)

17.10 кино в цвете. «НеБеСНый ТИ-
ХОХОД»

18.45 Юбилей Н. расторгуева 
21.00 «Время»
21.20 Мария Аронова, Мария ко-

жевникова, Ирина рахма-
нова в фильме «БАТАЛЬОН» 
(12+)

23.40 кира Найтли в фильме «Хоть 
раз в жизни» (16+)

1.40 Анна Пэкуин, жан рено в филь-
ме «МАрГАреТ» (16+)

Россия
5.40 Владимир Машков, Александр 

Балуев, Андрей Панин, Алек-
сандр Голубев, Юрий Беляев 
в фильме «кАНДАГАр» (16+)

7.45 Данила козловский, Олег 
Меньшиков,  Владимир 
Меньшов, роман Мадянов и 
Борис Щербаков в фильме 
«ЛеГеНДА № 17» (12+)

10.35 евгений Леонов, Савелий 
крамаров, Георгий Вицин в 
комедии «ДжеНТЛЬМеНы 
уДАчИ»

12.20, 14.20 евгения Осипова, 
Алексей Анищенко, Стани-
слав Боклан и Ольга Хохло-
ва в телесериале «кЛЮчИ 
ОТ ПрОШЛОГО» (12+)

14.00, 20.00 Вести
20.40 Марина коняшкина, Алек-

сей Демидов, Артём Ткачен-
ко в фильме «ЗАВТрАк В ПО-
СТеЛЬ» (12+)

0.30 Валерия Арланова и руслан 
чернецкий в фильме «В ТеС-
НОТе, ДА Не В ОБИДе» (12+)

НТВ
5.20 «Оружие победителей» (0+)
6.05 Нина Дробышева, евгений 

урбанский, Олег Табаков в 
фильме «чИСТОе НеБО» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Фильм «БеЛОе СОЛНЦе Пу-

СТыНИ» (0+)
10.20 «МОрСкИе ДЬЯВОЛы. 

СМерч» (16+)
16.20 Андрей Панин, Денис Ники-

форов, елена Панова в бое-
вике «БОй С ТеНЬЮ» (16+)

19.20 Боевик «БОй С ТеНЬЮ - 2. 
реВАНШ» (16+)

22.00 евгений Сидихин в остро-
сюжетном фильме «ТеЛО-
ХрАНИТеЛЬ» (16+)

1.30 Бенуа Мажимель в фильме 
«чуДОВИЩе ВО МрАке» 
(Япония - Франция) (18+)

СТС
6.00 комедийный боевик «ТАкСИ» 

(Франция) (6+)

Первый канал
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.30 Игорь Ясулович, Наталья Фа-

теева в остросюжетном 
фильме «ПО ЗАкОНАМ ВО-
еННОГО ВреМеНИ» (12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 к юбилею актрисы. «Вера 

Алентова. «Я покажу вам 
королеву-мать!» (12+)

12.10 Вера Алентова, жерар Де-
пардье в фильме «ЗАВИСТЬ 
БОГОВ» (16+)

14.45 комедия «ДАчНАЯ ПОеЗДкА 
СержАНТА ЦыБуЛИ» (12+)

16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости 
18.15 «кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бен Стиллер, Шон Пенн в 

фильме «НеВерОЯТНАЯ 
жИЗНЬ уОЛТерА МИТТИ» 
(12+)

1.00 кэмерон Диас, Юэн МакГре-
гор в фильме «жИЗНЬ Хуже 
ОБычНОй» (16+)

Россия
5.15 Анна Тараторкина, Александр 

Пашков, Андрей Биланов в 
телесериале «чАСТНый Де-
ТекТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ВеНеЦ БеЗБрАчИЯ» (12+)

7.10 «живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и компания (16+)
14.20 Юлия кадушкевич, Андрей 

Фролов, Полина Сырки-
на в фильме «ОДИН еДИН-
СТВеННый И НАВСеГДА» 
(12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Алёна Хмельницкая, Алек-

сандр Лазарев-мл., Дарья 
Петрова в фильме «ЗА ПОЛ-
чАСА ДО ВеСНы» (12+)

0.55 Олеся Фаттахова и Иван жид-
ков в фильме «ПуТЬ к СерД-
Цу МужчИНы» (12+)

НТВ
4.55 Их нравы (0+)
5.50 «АГеНТ ОСОБОГО НАЗНАче-

НИЯ» (16+)
7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Владимир епифанцев в 

остросюжетном фильме 
«чеЛОВек НИОТкуДА» (16+)

Первый канал
5.45, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.40 Петр Вельяминов в фильме 

«ФИкТИВНый БрАк» (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 Владимир Самойлов, Миха-

ил Пуговкин, Зоя Фёдорова 
в фильме «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВке»

14.00 евгений Леонов, Маргарита 
Назарова в комедии «ПОЛО-
САТый рейС» (12+)

15.40 Георгий жженов, Леонид Фи-
латов, Александра Яковлева 
в фильме «ЭкИПАж» (12+)

18.30 «Лучше всех!» рецепты вос-
питания»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.45 кейт уинслет, Джим керри в 

комедии «ВечНОе СИЯНИе 
чИСТОГО рАЗуМА» (16+)

Россия
5.00 Анна Тараторкина, Александр 

Пашков, Андрей Биланов в 
телесериале «чАСТНый Де-
ТекТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТерИНСкИй ИНСТИНкТ» 
(12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 екатерина рябова, Сергей 

Мухин, Виолетта Давыдо-
вская в фильме «ЦеНА ИЗ-
МеНы» (12+)

16.15 Марина Денисова, Илья Обо-
лонков, Юлия кудояр в филь-
ме «укрАДеННОе СчАСТЬе» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Алексей Брусилов. Служить 

россии» (12+)

НТВ
5.25 «АГеНТ ОСОБОГО НАЗНАче-

НИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Василий Лановой и Арсений 

робак в фильме «чужОй 
ДеД» (16+)

22.20 Николай чиндяйкин в детек-
тиве «чАС ВОЛкОВА» (16+)

0.15 Боевик «ВреМЯ СИНДБАДА» 
(16+)

7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

8.25 «Вкусная масленица от ше-
фа» (6+)

8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

9.00 комедия «ДОМ С ПрИВИДе-
НИЯМИ» (США) (12+)

10.40 Фантастический боевик «НО-
Вый чеЛОВек-ПАук» (США) 
(12+)

13.20 Фантастический боевик «НО-
Вый чеЛОВек-ПАук. ВыСО-
кОе НАПрЯжеНИе» (США) 
(12+)

16.00 «уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

16.40 комедия «ДВОе. Я И МОЯ 
ТеНЬ» (США) (12+)

18.40 Фантастический боевик «ДИ-
ВерГеНТ. ЗА СТеНОй» (США) 
(12+)

21.00 Фантастический боевик «Я, 
рОБОТ» (США - Германия) 
(12+)

23.10 Боевик «БеЗ кОМПрОМИС-
СОВ» (Великобритания) 
(18+)

1.05 комедия «21 И БОЛЬШе» 
(США) (16+)

2.45 Триллер «С МеНЯ ХВАТИТ!» 
(США) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ЗАйчИк»
12.00 «Острова». Леонид Быков 
12.40 Док. фильм «История Семе-

новского полка, или Небыва-
емое бываетъ»

13.25, 0.30 «Пробуждение весны в 
европе». «От Средиземного 
моря до Альп» 

14.15 кино о кино. «кин-дза-дза! 
Проверка планетами»

15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М. Маго-
маева. Финал

16.40 Док. фильм «Муслим Маго-
маев. Незаданные вопросы»

17.30 Худ. фильм «Д'АрТАНЬЯН И 
ТрИ МуШкеТерА»

19.05 «Любимые романсы и песни». 
концерт евгения Дятлова

20.10 Худ. фильм «ЭТО НАчАЛОСЬ 
В НеАПОЛе» (США)

21.50 85 лет композитору. «Ми-
шель Легран в Брюсселе». 
концерт

22.50 Юбилей елены Соловей. 
Худ. фильм «НеОкОНчеН-
НАЯ ПЬеСА ДЛЯ МеХАНИ-
чеСкОГО ПИАНИНО»

1.25 М/ф для взрослых 
1.55 «Искатели». «родина челове-

ка»

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
6.40 Марина Александрова, Алек-

сандр Лазарев-мл., Анато-
лий кот в сериале «СНАй-
Пер-2. ТуНГуС» (16+)

10.00 «Тайны чапман. Спецпро-
ект» (16+)

0.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Худ. фильм «МОЯ МАчеХА - 

ИНОПЛАНеТЯНкА» (США) 
(12+)

12.00 Худ. фильм «МИССИЯ «Сере-
НИТИ» (США) (12+)

14.15 Худ. фильм «ПекЛО» (США) 
(12+)

16.15 Худ. фильм «ДеНЬ НеЗАВИ-
СИМОСТИ» (США) (12+)

19.00 Худ. фильм «СТОЛкНОВеНИе 
С БеЗДНОй» (США) (12+)

21.15 Худ. фильм «ТреуГОЛЬНИк» 
(Великобритания - Австра-
лия) (12+)

23.15 Худ. фильм «ЗАТерЯННые В 
кОСМОСе» (США) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «комеди клаб» (16+)
14.00 «ПОЛИЦейСкИй С руБЛеВ-

кИ» (16+)
22.00 «концерт руслана Белого» 

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

Домашний
6.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+) 
7.40 Мелодрама «ПАрТИЯ ДЛЯ 

чеМПИОНкИ» (16+)
11.10 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)
14.25 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
18.05 «ДОкТОр ХАуС» (16+) 
19.00 Мелодрама «крОВЬ Не ВО-

ДА» (16+)
22.30 Док. цикл «Бьет - значит лю-

бит?» (16+)
0.30 комедия «ПО СеМейНыМ ОБ-

СТОЯТеЛЬСТВАМ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.45 Историческая драма «АПО-

СТОЛ» (16+)
16.30 Военно-приключенческий 

сериал «НеМеЦ» (16+)
23.25 Боевик «ШАрОВАЯ МОЛНИЯ» 

(Великобритания) (12+)

ПЯТЫЙ канал
7.00 Мультфильмы (0+) 
9.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Праздничный концерт  

Д. Майданова «Флаг моего 
государства» (12+)

11.20 Владимир Ильин, Александр 
Феклистов, Алексей Воро-
бьев, Светлана Иванова, Ма-
рия кожевникова  в комедии 
«кЛАССНые МужИкИ» (16+) 

18.40 Юлия Пересильд, евгений 
Цыганов, Олег Васильков, 
Никита Тарасов в военной 
драме «БИТВА ЗА СеВАСТО-
ПОЛЬ» (12+) 

21.05 Алексей Вертков, Виталий 
кищенко, Валерий Гришко в 
фильме «БеЛый ТИГр» (16+) 

23.15 Василий Шукшин, Вячеслав 
Тихонов, Юрий Никулин, Ге-
оргий Бурков, Сергей Бон-
дарчук  в военном фильме 
«ОНИ СрАжАЛИСЬ ЗА рО-
ДИНу» (12+) 

2.20 Боевик «ОПерА. ХрОНИкИ 
уБОйНОГО ОТДеЛА» (16+)

ТВЦ
6.35 комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 

(12+)
8.15 Православная энциклопедия 

(6+)
8.45 Худ. фильм «ДеДуШкА» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 22.00 События

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Док. фильм «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая траге-
дия» (12+)

12.45 Худ. фильм «кАЛИНА крАС-
НАЯ» (12+)

14.50 Худ. фильм «жеНЩИНА БеЗ 
чуВСТВА ЮМОрА» (12+)

18.20 Худ. фильм «ТАНЦы МАрИО-
НеТОк» (16+)

22.15 «удар властью. убить депу-
тата» (16+)

23.05 «удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)

0.00 Док. сериал «Династiя» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.00, 9.50, 11.55, 12.50, 14.45, 

19.30 Новости
7.05, 9.55 Футбол. Лига европы. 

1/16 финала (0+)
9.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

12.30 «Спортивный репортер» (12+)
12.55, 4.00 Док. фильм «Олимпиа-

да в погонах» (12+)
13.25 Всемирные зимние воен-

ные игры. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сочи

15.00 Футбол. Лига европы. жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Спринт. 
женщины. Прямая трансля-
ция из Сочи

17.00 Хоккей. кХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

20.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)

20.15 Церемония открытия Все-
мирных зимних военных игр. 
Прямая трансляция из Сочи

22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «жестокий спорт» (16+)
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-

кубань» (краснодар) - «Хим-
ки» (0+)

СвоёТВ
06.00, 01.45 Док. фильм «живая 

история. 10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» (12+)

06.45, 10.40, 05.50 23 февраля - 
красный день календаря 
(12+)

06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 09.45, 15.35, 02.30 Музыка на 

Своем (16+) 
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.45, 15.45 Своя армейская 

почта (12+)
08.15 Худ. фильм «кОМАНДА 33» 

(16+)
09.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.00, 03.25 Док. фильм «Псы вой-

ны. Ликвидация» (16+)
11.00, 05.05 Т/с «ОБъЯВЛеНы В рО-

ЗыСк» (16+)
11.45 Док. фильм «равнение на...» 

(12+)
12.30, 02.35 Худ. фильм «ПЯТЬ Не-

ВеСТ» (16+)
13.20 Док. фильм «Легенда крепо-

сти Осовец» (12+)
14.00 Худ. фильм «СИЛЬНые Ду-

ХОМ» (12+)
16.00 Худ. фильм «ДОЛГИе Вер-

СТы ВОйНы» (12+)
17.10 Дзержинского, 102. Спецвы-

пуск, посвященный Дню за-
щитника Отечества (16+)

18.00 V юбилейный турнир A-Fight. 
Бои по правилам ММА. Пря-
мая трансляция (16+)

21.30 Худ. фильм «ЛеВША» (16+)
23.30 кино учит держать удар (16+)
04.05 Т/с «СМерТЬ ПрИХОДИТ В 

ПАМБерЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 «ТАкСИ-2» (Франция) (12+)
8.00, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
8.25 «Вкусная масленица от ше-

фа» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 15.45 «уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «АСТерИкС И ОБеЛИкС ПрО-

ТИВ ЦеЗАрЯ» (Германия - 
Франция - Италия) (0+)

13.40 «АСТерИкС И ОБеЛИкС. 
МИССИЯ кЛеОПАТрА» (Гер-
мания - Франция) (0+)

16.50 «Я, рОБОТ» (США - Герма-
ния) (12+)

19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Фэнтези. «ОЗ. ВеЛИкИй И 

ужАСНый» (США) (12+)
23.35 Триллер «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(США) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДеВуШкА»
12.00 Док. фильм «В. Санаев»
12.40 Док. фильм «Осовец. кре-

пость духа»
13.25, 0.45 «Пробуждение весны в 

европе». «От Альп до Север-
ного Ледовитого океана» 

14.20 кубанский казачий хор в кон-
церте «казаки российской 
империи»

15.30 «русские цари».  «Павел I - 
русский Гамлет»

16.15 Док. фильм «Александр Пан-
ченко. Другая история»

17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм «Д'АрТАНЬЯН И 

ТрИ МуШкеТерА» 
18.45 к юбилею Веры Алентовой. 

«Линия жизни» 
19.35 «ВреМЯ жеЛАНИй»
21.20 «романтика романса». Мак-

сим Дунаевский
22.40 Худ. фильм «ПОСЛеДНИй 

МАГНАТ» (США)
1.40 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
8.30 Анимационный фильм «кре-

пость: щитом и мечом» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

2017. 6 грядущих катастроф» 
(16+)

21.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии Александра рогож-
кина «ОСОБеННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОй ОХОТы» (16+)

22.50 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Андрей краско, 
Вилле Хаапасало в комедии 
«ОСОБеННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОй рыБАЛкИ» (16+)

0.45 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в ко-
медии «ОСОБеННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОй ПОЛИТИкИ» 
(16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора комаровско-

го» (12+)
11.30 «МЭВерИк» (США) (12+)
14.00 Сериал «ЛеДИ И БрОДЯ-

ГА. ИСкАТеЛИ ПрИкЛЮче-
НИй» (12+)

21.00 Худ. фильм «ЭПИДеМИЯ» 
(США) (12+)

23.30 Худ. фильм «ПАрОЛЬ «рыБА-
Меч» (США) (12+)

1.30 Худ. фильм «ИДеАЛЬНый Не-
ЗНАкОМеЦ» (США) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИкС. НАчАЛО. рО-

СОМАХА» (Великобритания 
- США) (16+)

22.00 «Однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «НеМНОжкО БереМеННА» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.35 «ВПерВые ЗАМужеМ» (16+)
9.30 Мелодрама «ВыШеЛ ежИк 

ИЗ ТуМАНА...» (16+)
13.45 Мелодрама «кАБы Я БыЛА 

ЦАрИЦА...» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00 Док. сериал «Настоящая Ван-

га» (16+)
19.00 «ВеЛИкОЛеПНый Век. ИМ-

ПерИЯ кеСеМ» (16+)
23.00 Док. фильм «Я не боюсь ска-

зать» (18+)
0.30 «ЛЮБОВНИЦА» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45, 22.00 киноповесть «БеЛО-

руССкИй ВОкЗАЛ» (0+)
10.50 Военно-приключенческий 

сериал «НеМеЦ» (16+)
18.00 Военная драма «ПрИВеТ ОТ 

кАТЮШИ» (12+)
0.00 Драма «ЛеТЯТ журАВЛИ» 

(12+)

ПЯТЫЙ канал
7.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛеД» (16+)  
18.40 Даниил Страхов, Анатолий 

Белый, Виктория Толсто-
ганова в драме «ОБНИМАЯ 
НеБО» (16+) 

1.00 Владимир Ильин, Александр 
Феклистов, Алексей Воро-
бьев в комедии «кЛАССНые 
МужИкИ» (16+) 

ТВЦ
6.10 Фильм-сказка «ЗЛАТОВЛА-

СкА» (6+)
7.15 АБВГДейка
7.40 «СОЛДАТ ИВАН БрОВкИН». 
9.35 «ИВАН БрОВкИН НА ЦеЛИНе»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Док. фильм «Юрий Богаты-

рёв. украденная жизнь» (12+)
12.35 Худ. фильм «ЗА ВИТрИНОй 

уНИВерМАГА» (12+)

14.45 «НА БеЛОМ кОНе» (12+)
18.25 Детективы Т. Поляковой. «БА-

рыШНЯ И ХуЛИГАН» (12+)
22.15 «удар властью. Павел Гра-

чёв» (16+)
23.05 «удар властью. казнокра-

ды» (16+)
23.55 Док. сериал «Династiя» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. крис Филдс про-
тив Лиама Макгири. Прямая 
трансляция

7.00, 7.35, 9.35, 10.45, 12.20, 14.00, 
19.25, 22.00 Новости

7.10 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.40 Худ. фильм «ГОНкИ «ПуШеч-
НОе ЯДрО» (Гонконг) (16+)

9.45 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 «жестокий спорт» (16+)
10.55 Фристайл. кубок мира. Ски-

кросс. Финалы. Прямая 
трансляция

12.25 «Золотые мячи Месси и ро-
налду» (12+)

12.55 Лыжный спорт. чемпионат 
мира. Скиатлон. женщины. 
Прямая трансляция 

14.05 «Десятка!» (16+)
14.25 Биатлон. чемпионат мира - 

2017. Итоги (12+)
14.55 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция

16.25, 22.05, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.55 Хоккей. кХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тито Ортис против 
чейла Соннена. Пол Дейли 
против Бреннана уорда (16+)

21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Ди Джея Линдер-
мана (16+)

21.45 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)

22.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи». Пря-
мая трансляция

СвоёТВ
06.00, 01.35 Док. фильм «живая 

история. Бег. Спорт о рос-
сии» (12+)

06.45, 10.40 23 февраля - красный 
день календаря (12+)

06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 15.20, 22.25  Музыка на Сво-

ем (16+) 
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.45, 15.45 Своя армейская 

почта (12+)
08.15 Худ. фильм «БеЛОруССкИй 

ВОкЗАЛ» (12+)
09.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.00, 03.25 Док. фильм «Псы вой-

ны. Ликвидация» (16+)
11.00 Т/с «ОБъЯВЛеНы В рОЗыСк» 

(16+)
11.45 Док. фильм «равнение на...» 

(12+)
12.30 Худ. фильм «ПЯТЬ НеВеСТ» 

(16+)
13.20 Док. фильм «роковое пись-

мо» (12+)
14.00 Худ. фильм «ЛеТЯТ журАВ-

ЛИ» (12+)
16.00 Худ. фильм «ДОЛГИе Вер-

СТы ВОйНы» (12+)
17.10 концерт «Служить россии!» 

(12+)
18.10 II турнир A-Fight. Бои по пра-

вилам ММА (16+)
21.30 Худ. фильм «ПЛОХОй ХОрО-

ШИй ПОЛИЦейСкИй» (16+)
23.30 кино учит держать удар (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 комедийный боевик «ТАк-

СИ-3» (Франция) (12+)
8.00, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
8.25 «Вкусная масленица от ше-

фа» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Взвешенные люди» (12+)
11.30 комедия «АСТерИкС И ОБе-

ЛИкС. МИССИЯ кЛеОПА-
ТрА» (Германия - Франция) 
(0+)

13.35 комедия «АСТерИкС НА 
ОЛИМПИйСкИХ ИГрАХ» 
(Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия) 
(12+)

16.00 «уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

16.45 Фэнтези. «ОЗ. ВеЛИкИй И 
ужАСНый» (США) (12+)

19.20 «Дом» (США) (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм (США) 2015 г

21.00 Приключенческий фильм 
«ПрИНЦ ПерСИИ. ПеСкИ 
ВреМеНИ» (США) (12+)

23.15 криминальный триллер 
«СрОчНАЯ ДОСТАВкА» 
(США) (16+)

1.00 Триллер «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(США) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ВреМЯ жеЛА-

НИй»
12.15 Док. фильм «Планета Папа-

нова» 
12.55 «россия, любовь моя!». «рус-

ские зимние праздники»
13.25 Док. фильм «чаплин из Аф-

рики»
14.20 «Это было недавно, это бы-

ло давно...». Оркестр имени 
Н. П. Осипова

15.30 «русские цари».  «Павел I - 
русский Гамлет»

16.20 Худ. фильм «ВыЛеТ ЗАДер-
жИВАеТСЯ»

17.35 Международный конкурс мо-
лодых дизайнеров «русский 
силуэт». Хроника одного дня

18.25 «Пешком...». Москва русско-
стильная

18.50 «Линия жизни».  А. Леонтьев  
19.45 «Библиотека приключений»
20.00 Худ. фильм «АФерА» (США)
22.05  рене Барбера, карло Лепо-

ре, карин Дейе в опере «Се-
вильский цирюльник»

0.40 Док. фильм «Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный россини»

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны чапман» (16+)
7.20 Фильм Федора Бондарчука  

«9-я рОТА» (россия - украи-
на - Финляндия) (16+)

10.00 «День запрещенных матери-
алов» (16+)

0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. Вадим Са-
мойлов (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора комаровско-

го» (12+)

8.30 «НЭНСИ ДрЮ» (США) (12+)
10.30 Сериал «ЭЛеМеНТАрНО» 

(12+)
14.15 Худ. фильм «СТОЛкНОВеНИе 

С БеЗДНОй» (США) (12+)
16.30 Худ. фильм «ЭПИДеМИЯ» 

(США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ПАрОЛЬ «рыБА-

Меч» (США) (12+)
21.00 Худ. фильм «ИДеАЛЬНый 

НеЗНАкОМеЦ» (США) (12+)
23.00 Худ. фильм «ВОЛк» (США) 

(12+)
1.30 Худ. фильм «ТреуГОЛЬНИк» 

(Великобритания - Австра-
лия) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в россии. Луч-

шее» (16+)
14.30 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИкС. НАчАЛО. рО-
СОМАХА» (Великобритания 
- США) (16+)

16.30 Фантастический боевик «рО-
СОМАХА. БеССМерТНый» 
(Австралия - Великобрита-
ния - США - Япония) (16+)

19.00 «комеди клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.40 «6 кадров» (16+) 
8.15 Мелодрама «СеМЬЯ» (Индия) 

(16+)
11.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
14.30 «крОВЬ - Не ВОДА» (16+)
18.00 Док. сериал «Настоящая Ван-

га» (16+)
19.00 «ГАДкИй уТеНОк» (16+)
22.40 Док. цикл «Бьет - значит лю-

бит?» (16+)
0.30 «ВыШеЛ ежИк ИЗ ТуМАНА...» 

(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Док. сериал «Великая война» 

(12+)

ПЯТЫЙ канал
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Док. фильм «Моя советская 

юность» (12+) 
11.25 Владимир Высоцкий, Вла-

димир конкин, Сергей Юр-
ский в детективе «МеСТО 
ВСТречИ ИЗМеНИТЬ НеЛЬ-
ЗЯ» (12+) 

18.40 Даниил Страхов, Анатолий 
Белый, Виктория Толсто-
ганова в драме «ОБНИМАЯ 
НеБО» (16+) 

0.50 Владимир Ильин, Александр 
Феклистов, Алексей Воро-
бьев в комедии «кЛАССНые 
МужИкИ» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «кАЛИНА крАС-

НАЯ» (12+)
7.55 «СВАДЬБА С ПрИДАНыМ» (6+)

10.20 «Бабий бунт Надежды Бабки-
ной» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «ПОкрОВСкИе ВОрОТА»
14.45 Док. фильм «Семён Альтов. 

женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

15.50 Худ. фильм «рАНеНОе СерД-
Це» (12+)

19.30 Худ. фильм «ДИЛеТАНТ» (12+)
23.20 Док. сериал «Династiя» (12+)
1.00 Худ. фильм «НА БеЛОМ кО-

Не» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.50, 16.55, 22.35 Новости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 «ПОДДуБНый» (6+)
9.55 Всемирные зимние военные 

игры. Лыжные гонки. ко-
мандный спринт. Прямая 
трансляция из Сочи

12.30 Лыжный спорт. чемпионат 
мира. командный спринт. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

14.05 «Спортивный репортер» (12+)
14.25 Хоккей. кХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

17.00, 21.35, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

17.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. крис Филдс против 
Лиама Макгири  (16+)

18.55 Все на футбол! Переходный 
период (12+)

19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция 

21.25 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)

22.05 «После боя. Федор емелья-
ненко» (16+)

22.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«Интер» - «рома». Прямая 
трансляция

1.10 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
ЦСкА - уНИкС (казань) (0+)

СвоёТВ
06.00, 01.30 Док. фильм «жи-

вая история. Вий. ужас по-
советски» (12+)

06.45, 10.40 23 февраля - красный 
день календаря (12+)

06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 09.30, 15.35, 17.30 Музыка на 

Своем (16+) 
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.45, 15.45 Своя армейская 

почта (12+)
08.15 Худ. фильм «И Ты уВИДИШЬ 

НеБО» (12+)
09.20 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.00 Док. фильм «Псы войны. Лик-

видация» (16+)
11.00 Т/с «ОБъЯВЛеНы В рОЗыСк» 

(16+)
11.45 Док. фильм «равнение на...» 

(12+)
12.30 Худ. фильм «ПЯТЬ НеВеСТ» 

(16+)
13.20 Док. фильм «Посол Импе-

рии» (12+)
14.00 Худ. фильм «БеЛОруССкИй 

ВОкЗАЛ» (12+)
16.00 Гандбол. чемпионат рос-

сии. Суперлига. женщи-
ны. «Ставрополье - СкФу» 
(Ставрополь) - «кубань» 
(краснодар). Прямая транс-
ляций 

18.10 III турнир A-Fight. Бои по пра-
вилам ММА (16+)

21.55 Худ. фильм «ВерБО» (16+)
23.30 кино учит держать удар (16+)
04.05 Т/с «СМерТЬ ПрИХОДИТ В 

ПАМБерЛИ» (16+)

Прежде всего, говорят эксперты элек-
тронного журнала «Дом советов», овощи и 
фрукты надо тщательно мыть. Можно даже 
с мылом, поскольку продавцы обрабатыва-
ют часто их воском с вредными фунгицида-
ми. к сожалению, только мытьем проблемы 
пестицидов не решить, дело в том, что вред-
ные вещества впитываются в овощ. В этом 
случае необходимо срезать кожицу потолще. 
Важно подвергать продукцию  и термической 
обработке. к сожалению, холодные методы 
консервирования здесь не работают, по- 
этому капусту для квашения нужно выбирать 
особенно тщательно. чтобы освободить ово-
щи и фрукты от пестицидов, нужно опустить 
их в слабый раствор уксуса в теплой воде, 
подержать 10 - 15 минут, потом как следует 
смыть. Помогает также раствор соли. 

Один из самых нитратных плодов - им-
портные яблоки.  Их обязательно надо чи-
стить. 

Сильнее других сдабриваются пестици-
дами сельдерей,  персики, клубника,  чер-
ника, паприка (всем известный болгарский 
перец),  виноград и  картофель.   И еще один 
важный совет от экспертов-диетологов: от-
правляясь на рынок или в магазин, помните, 
что овощи и фрукты должны пахнуть. Хотя бы 
слабо. Те, которые не подают никакого при-
знака аромата, как бы вы ни старались его 
учуять, нашпигованы не очень полезной для 
организма таблицей Менделеева. 

Выпуск подготовила 
Татьяна СЛИПЧЕНКО. 

Подводные камни 
онлайн-торговли  

краевой роспотребнадзор призыва-
ет граждан, совершающих покупки с по-
мощью Интернета, к особой бдительно-
сти. Интернет-магазины завоевали попу-
лярность в первую очередь благодаря то-
му, что товары в них стоят, как правило, де-
шевле, нежели в обычных точках торговли. 

Перед онлайн-покупкой надо обращать 
внимание на ряд важных моментов. В их чис-
ле  цена в рублях и условия приобретения 
товара, выполнения работ, оказания услуг, 
сведения о гарантийном сроке, если он уста-
новлен, правила и условия эффективного и 
безопасного использования покупки. Важно 
также разузнать местонахождение, фирмен-
ное наименование изготовителя или продав-
ца, адрес организации, уполномоченной на 
принятие претензий и производящей ремонт 
и техническое обслуживание товара. 

В момент получения покупки продавец 
обязан  предоставить в письменном виде ин-
формацию о характеристиках товара, сро-
ках его возврата, а также гарантийный та-
лон. Покупатель вправе отказаться от покуп-
ки до передачи понравившейся вещи. если 
же она уже получена, то все равно  можно 
пойти на попятную на протяжении семи дней. 
В общем, онлайн-торговля, как и обычная ма-
газинная, регулируется Законом «О защите 
прав потребителей».

Фрукты из таблицы Менделеева   
Зимой резко вырастает покупательский спрос особенно на фруктово-
овощную корзину. Возрастает и вероятность приобрести  приглянув-
шийся плод с повышенным содержанием вредных веществ. Как же по 
максимуму избежать таких неприятных сюрпризов?

15 марта в России отметили Всемирный день защиты прав потреби-
телей. В этом году он прошел под девизом «Потребительские права в 
цифровую эпоху».
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С
егодня Вадим демчог живет 
активной творческой жизнью: 
он кандидат психологических 
наук, педагог, создатель ав-
торских проектов на радио, 

телевидении, а еще автор более 
трех сотен сценариев, пяти книг и 
руководитель театрального проек-
та «Арлекиниада». 

...Студенты ставропольского ву-
за тепло встретили известного го-
стя. Разговор с молодежью касался 
актерской профессии. демчог рас-
сказал о проектах, которые удает-
ся создавать, в частности о новом 
спектакле «Закрой глаза и смотри».

- если рассматривать только 
внешнюю форму спектакля, то на 
сцене ничего не происходит, - де-
лился режиссер. - Актер в пятне 
прожектора, музыка, листы бума-
ги и микрофон, никаких костюмов 
и декораций, никаких мизансцен, 
действия. но как только проходит 
несколько минут, зрителя затяги-
вает в совсем другой мир, где не 

Н
Ачнем с того, что я пессимист. 
не просто тот, кто видит ста-
кан полупустым, но еще и зара-
нее печалится о том, как посу-
дина скоро окончательно опу-

стеет и как дальше с этим невыноси-
мо будет жить. но однажды, больно 
ударившись об лед на глазах у своих  
нимало не сочувствующих однокласс-
ников, я передумала реветь и жалеть 
свои синяки и подумала: а почему бы 
не посмеяться вместе с ними?

С тех пор я коплю в своей памя-
ти на отдельной чистой полочкеказу-
сы, в которые я периодически попа-
даю. но есть в моем арсенале луч-
шая история.

Стояла середина осени. Редкие, 
но острые капли пронзали прохожие 
носы, выглядывающие из-под капю-
шонов. я, вооруженная зонтиком, 
стояла на остановке. не стану скры-
вать главного действующего лица и 
скажу обо всех его качествах сразу: 
не автоматический, ручной, в задор-
ную белую крапинку, добродушный с 
виду зонт. морально подготовленная 
к забитости проходящих мимо транс-
портных средств, я несказанно ожи-
вилась, заприметив практически пу-
стой симпатичный автобус.

начинаю закрывать зонтик, готов-
люсь впорхнуть внутрь. Зонтик не за-
крывается. я все больше его трясу и 
дергаю, думая об уходящем шансе, 
но по-прежнему  ноль результата. 
несвязные, возможно, нецензурные 
мысли лихорадочно бились о череп-
ную коробку. Боком протащив свой 
зонтик в дверь, я села на переднее 
сиденье, сохраняя при этом самое 
непроницаемое выражение лица. В 
поездке я надеялась захлопнуть это 
легкое недоразумение. Важно бы-
ло, что я уже здесь, уже еду. но все 
усилия были напрасны: я его тянула, 
уговаривала, била. Цвет моего ли-
ца приобретал различные вариации 
красного.

я старалась не смотреть ни на ко-
го вокруг, создавая иллюзию контро-
ля за ситуацией. но в глазах моих чи-
тались отчаяние и паника. И жуткое 
понимание, что это адское приспосо-
бление меня победило. Из-за зонта 
виднелись хитрые улыбающиеся ли-
ца пассажиров. Поворачиваюсь к во-
дителю и спрашиваю, нельзя ли мой 
зонт поставить на переднюю панель, 
где обычно лежат монеты и прочий 
мусор. на эту довольно большую по-
верхность. Последняя надежда.

«я тогда в зеркало ничего видеть 
не буду, держите его над собой». на-
дежды нет… я поднимаю зонт над 
собой, чтобы остальные пассажи-
ры могли сесть рядом. надо мной 

Очередь
За спиной первое десятиле-

тие XXI века, а вокруг все те же 
люди: посредственные, довольные, 
деловые, опаздывающие, поющие, 
плачущие...

А на почте - очередь. Впрочем, 
очередь всегда и везде: будь то па-
спортный стол, больница, почта, сто-
ловая, остановка, магазины.

Иногда становится смешно. че-
тыре окна, а цепочка людей  одна. И 
тянется-тянется, уходит в глубины по-
мещения. А ты идешь и все спрашива-
ешь, кто же последний, за кем встать. 
молчание. Потом найдется какой-
нибудь «запевала» и все расскажет-
покажет, сам удивляешься, как бы-
стро оказываешься за крайним.

Тут-то и начинается самое инте-
ресное. Какая-нибудь бабулька под-
бирается поближе к окошку, а ей кри-
чат оттуда, с самой камчатки:

- гражданочка! гражданочка! о-че-
редь!

да-да, последнее слово особо че-
канно.

А старушка и глазом не ведет, все 
пробивается к окошку.

- не слышали, что ли? Занимайте 
место! - агрессия растет, электризу-
ется.

наконец уже ближестоящие к ок-
нам возмущаются. она покряхтит, 
что-то промямлит и пойдет туда, ку-
да ей указали.

А бывает так: забежит какая-
нибудь бойкая женщина, начинает 
протискиваться к окошку, все с подо-
зрением смотрят на нее, выжидают, 
когда напасть. А она заметит неодо-
брение и оправдательно заявит: «да 
мне спросить надо. Только спросить. 
Правда». Тут толпа проявит скрипучее 
великодушие и даст ей сантиметрик 
у окошка, так сказать, для вопросов.

Стоишь и ждешь. 10, 15, 25 минут. 
За это время успеваешь перечитать 
все объявления, некоторые - выучить 
наизусть.

наблюдаешь. Кто-то, так же как 
и ты, зевая, обреченно ждет своей 
очереди, а некоторые объединяются 
в небольшие кружки, и только доно-
сится: «ну что они там, долго еще?», 
«Вы за кем?», «Это Россия»… И чув-
ствуешь связь с этими людьми, креп-
кую такую, родственную. И лица вро-
де бы не такие уж чужие: хмурые, плу-
товатые, отреченные, безразличные 
- разные-разные. И улыбаешься. По-
тому что больше ничего не остается. 
Потому что очередь.

АлекСАНдрА кОНОВАлОВА.

А вы знаете, что 17 февраля от-
мечается день спонтанного про-
явления доброты? Этот праздник 
пришелся по душе жителям мно-
гих континентов. ежегодно благо-
творительные организации про-
водят акции, в которых могут при-
нять участие все желающие. да и 
каждый из нас может совершить 
доброе дело:  например, органи-
зовать сбор мягких игрушек для 
малышей из детского дома, а 
можно просто заглянуть в гости 
к соседям со свежеиспеченным 
пирогом. 

А. кАлИНИНА. 

31 декабря, 6 часов вечера. я 
в гипермаркете. очередь на каж-
дой кассе - люди закупаются к но-
вому году: продукты, фейерверки, 
хлопушки, шампанское... но сюда 
я зашел буквально на минуту, по-
тому что на улице возле своей «га-
зели» меня ждет друг семьи дя-
дя миша. мы, в отличие от тех лю-
дей в очереди, покупать ничего не 
собираемся. Рядом с гипермарке-
том развернулась точка по прода-
же елок. она-то нам и нужна. 

новый год был на носу, а тор-
говля здесь шла плохо, поэтому 
продавец елок нанял дядю ми-
шу, чтобы тот увез непроданный 
товар, а я согласился помочь.  но 
куда именно везти ставший не-
нужным колючий лес, мы не знали.

...В кабину «газели» залез 
улыбчивый парень лет 30 - это 
Сергей, он продавец и, кстати, 
занимается «зеленым бизнесом» 
уже четвертый сезон, и этот, при-
знался, стал самым бесприбыль-
ным. дело в том, что частники (та-
кие, как  он) реализуют сосны и 
ели дороже крупных магазинов - 
от 800 до 1200 рублей за метр. И 
хоть закупочная партия, по сло-
вам Сергея, в этом году была не-
большой - всего 2000 деревьев, у 
него оказалось 600 непроданных, 
которые нам и поручили вывезти.

- нас вытеснили с рынка гипер-
маркеты, которые продавали ели 
по 500 рублей за метр. Людям, 
видишь, главное, чтоб дешево, а 
то, что оно кривое и убогое - уже 
другой вопрос, - сокрушался слу-
чайный знакомый. - мы сегодня 
с утра отдавали любую сосну за  
500 рублей. В обед - за 300. 

Пункт назначения «газели» - 
ледовый каток в парке Победы, 
который работал в ночь с 31 де-
кабря на 1 января. Администра-
ция решила благоустроить тер-
риторию на новогодние праздни-
ки с помощью невостребованных 
хвойных деревьев. я задал резон-
ный вопрос Сергею: сколько де-
нег он получит от этой сделки? на 
что услышал  неожиданный ответ:
«нисколько. Спасибо, что вооб-
ще забирают у нас елки. Знаешь, 
сколько стоит вывезти вот такую 
«газель» деревьев на свалку? Ты-
сяч пять, не меньше. я помню, па-
ру лет назад один товарищ купил 
фуру сосен. Купил заблаговре-
менно, поставил машину в ангар. 
Ангар этот подтекал, влажность 
ужасная, ну сосны и погнили. Так 
он 20 тысяч отвалил да еще про-
сил, чтоб пустили на свалку выгру-
зить это добро». 

...охранник на въезде в парк 
без лишних вопросов запустил 
«газель». Сергей пояснил, что с 
самого утра торговцы елками сво-
зят сюда нереализованный товар. 
Возле катка нас ждала бригада 
здешних работников. одни выгру-
жали деревья из машины, другие 
аккуратно и симметрично втыка-
ли сосны в снег, создавая хвой-
ную аллею. Этот незамыслова-
тый ландшафтный дизайн впечат-
лял размахом: тысячи бесхозных 
деревьев разной высоты, толщи-
ны и пышности приветствовали 
посетителей катка.

- А куда все эти елки потом де-
нут, не знаешь? - спросил я Сер-
гея, прощаясь.

- В зоопарк отдадут. на под-
ложки животным, на корм там 
всякий. найдут применение, ты 
на этот счет не волнуйся.

В общем, городскому зоопар-
ку, в отличие от многих «елочных» 
предпринимателей, в этом году 
крупно повезло.

рОСтИСлАВ СкИдАН. 

И
деИ, как известно, обожают по-
сещать человека, когда он, за-
сыпая, находится на распутье 
двух дорог или на небольшом 
островке между двух рек, одна 

из которых - это дорога в мир сно-
видений, загадочный и прекрасный, 
а порой и жуткий, пугающий своей 
серостью и вязкостью кошмаров. В 
тот самый миг, когда плот уже спу-
щен на воду и надо лишь направить 
его на середину реки, чтобы уснуть, 
человека неожиданно посещают лю-
бопытные мысли, которые часто сти-
раются из памяти с пробуждением. 
но порой идея настолько необычна, 
что она запоминается, и в после-
дующие дни человек неоднократно 
возвращается к ней, рассматривает 
с разных сторон, обдумывает и пы-
тается представить себе, что было 
бы, если...

если бы мечта о путешествии по 
времени осуществилась. Понимаю, 
идея не нова, но она тем не менее 
продолжает будоражить умы физи-
ков, поклонников научной фантасти-
ки, да и любого человека хотя бы раз 
в жизни посещали подобные мысли. 
Увидеть своими собственными гла-
зами мир будущего или окунуться в 
прошлое, присутствуя при значимых 
исторических событиях лично: запи-
сать видео сражения при Азенкуре, 
отправившись в 1415 год, или сде-
лать несколько снимков строящего-
ся Колизея в Риме. Пожалуй, главное 
в подобных ситуациях - это остать-
ся незамеченным, иначе интересная 
прогулка может закончиться весь-
ма плачевно. И уж если вас занесет 
в прошлое на 65 миллионов лет, не-
задолго до мел-палеогенового вы-
мирания, позаботьтесь о безопасно-
сти, иначе величайший хищник на-
шей планеты с удовольствием вас 
съест. Тираннозавру вы точно не 
сможете объяснить, что цель ваше-
го путешествия вовсе не несет злого 
умысла, зато археологи XXI века по-
лучат замечательную окаменелость 
вашей цифровой камеры.

если бы подобные путешествия 
имели место быть, несомненно, по-
давляющее число населения плане-
ты пожелало бы кое-что изменить в 

Выходишь из дома в хорошем на-
строении. чувствуешь себя немно-
го виноватой перед менее бодрыми 
прохожими. Стараешься не слишком 
усердно демонстрировать свою до-
вольную физиономию. Выбираешь в 
плеере песню, которая должна стать 
саундтреком к твоей жизни на бли-
жайшие пятнадцать минут, пока ша-
гаешь к метро. 

В воздухе кружатся крупные бе-
лые хлопья снега. «Здорово, - дума-
ешь, - значит, домой вернусь в чистых 
ботинках». Тут же ругаешь себя за та-
кую будничную и совершенно неро-
мантичную мысль по отношению к 
снегопаду. если бы японские поэты 
размышляли, как ты, мир остался бы 
без хокку. Хотя  что мешает написать 
в одном хокку о красоте снега и пер-
спективе чистых ботинок? 

ну да ладно, идешь дальше. В на-
ушниках Боно уже поет о своей жене, 
вывернутые мехом внутрь синие ав-
тобусы курсируют по шоссе, по ле-
вую сторону толпятся серые высотки, 
по правую - желтые сосны. Всё хоро-
шо. Пока в царство еще немного сон-
ного мозга не вторгнется одна непро-
шеная мысль: «Желтые сосны. Жел-
тые. Видела, да? ЖеЛТЫе!» 

Все. отныне это не деревья, это 
воплощение дезинформации, в ко-
торой взрастили тебя, дурачка. Вну-
тренний монолог обретает масштаб-
ность и трагизм. 

«Вечнозеленые растения? Зимой 
и летом одним цветом? черта с два. 
Ты только что видела желтую хвою на 
сосне. Считай, в детстве ты была об-
манута авторитетнейшим для млад-
шего школьника человеком - учите-
лем. Сколько мифов тебе скормили, 
пока ты росла? Хамелеон маскиру-
ется под окружающую среду, стра-
усы прячут голову в песок, быки ре-
агируют на красный… Почему этому 
верят? наверное, потому что самые 
нелепые мифы навязываются источ-
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Мистер Фриман 
и не только

В Северо-
кавказском 
федеральном 
университете 
прошла встреча 
с актером театра 
и кино Вадимом 
демчогом. 
Известность он 
заслужил как 
ведущий «Фрэнки-
шоу», исполнитель 
роли доктора 
купитмана в 
сериале «Интерны», 
его голосом 
говорит персонаж 
анимационного 
веб-сериала «Mr. 
Freeman». 

важны внешние формы, визуальные 
эффекты, к которым так привык его 
глаз. С помощью языковых конструк-
тов мы создаем вспышку в сознании. 
Так  возникает удивительное шоу.

долгожданный гость, на которого 
публика реагировала довольно эмо-
ционально, попытался раскрыть суть 
им же созданной концепции «Само-
освобождающаяся игра», делился 
наблюдениями, как феномен игры 
проявляется не только на сцене, но и 
в жизни. 

- ничего о себе  и о внешнем ми-
ре мы не знаем, - утверждает он. - 
Более того, мы не имеем представ-
ления не только о мире, но и о своем 
потенциале... Люди хотят играть. Как 
только начинаешь относиться к жиз-
ни как к работе, все сразу становит-
ся вязким, узким, ломким, тяжелым. 
но если воспринимать ее как игру, 
можно взлететь на несколько метров 
над землей. главное - понять,  в какие 
игры мир играет с вами и в какие игры 
играете вы.

демчог предложил студентам ру-
ководствоваться видением жизни 
«высокого уровня», которое он про-
пагандирует. Суть в том, чтобы от-
крыться миру, придумать свою игру 
и быть в ней хозяином. 

 - никто не знает, какова истина, 
потому что нет того знания, которое 
бы объяснило природу реальности, 
- заключил В. демчог. 

Беседа с актером получилась на-
сыщенной: студенты задали гостю 
множество вопросов, касающих-
ся спорной концепции, актерско-
го искусства и жизни в целом. на-
пример, им было интересно, счита-
ет ли демчог нынешнее поколение 
инфантильным. 

- У меня нет такого ощущения, - 
ответил он. - я очень много встре-
чаюсь с молодыми людьми в разных 
городах России. Восхищаюсь теми 
программами, которые «загружены» 
в их головы. 

л. ОГАНеСОВА.
Фото д. Степанова. 

никами, имеющими авторитет. никто 
не будет слушать простаков и неучей. 
массовые заблуждения - почти всег-
да продукт кого-то вроде «интеллек-
туальной элиты». 

Эти люди с докторской степенью 
в медицине придумали гомеопа-
тию. Эти люди с высшим образова-
нием создают коррумпированные ко-
митеты по борьбе с коррупцией. Эти 
люди с высшим образованием под-
меняют понятия и вуалируют истину, 
это они говорят, что переход на лет-
нее и зимнее время экономит энер-
гию, это они назвали войну в Афгани-
стане «боевыми действиями» и «ин-
тернациональным долгом», а войну в 
чечне - «наведением конституцион-
ного порядка» и «контртеррористи-
ческой операцией на Северном Кав-
казе»... 

Стоп, не будем открывать эту 
дверь, мозг. У нас уговор, мы не ле-
зем в офшорную экономику, футбол 
и политику, мы же не доморощен-
ные аналитики, не псевдоинтеллек-
туалы и не солдаты диванных войск. 
Таким образом завершаешь эту бе-
седу с самим собой. чувствуешь, что 
сохранил баланс во Вселенной. Смо-
тришь на прохожих как спаситель на 
спасенных. гордо спускаешься в ме-
тро. 

…через несколько дней колле-
га по имени евгений сообщит, что 
на моем фото не сосны, а листвен-
ницы. И что их хвоя, черт бы ее по-
брал, имеет все права не только по-
желтеть, но и опасть с наступлени-
ем морозов (что она и сделала). не-
даром имя евгений на латыни озна-
чает «убийца чужого интеллектуаль-
ного труда». А слово «лиственница» 
переводится с древнегреческого как 
«сатанинское дерево, разрушившее 
стройную теорию одного начинаю-
щего конспиролога».

тАИСА ГАзИеВА. 
Фото автора. 

Что было бы,
 если...

прошлом, надеясь на то, что их дей-
ствия приведут к положительным 
результатам в будущем. да, мысль 
весьма заманчива - ликвидация дик-
татора. но тут же возникают другие 
вопросы: а не приведет ли это к худ-
шим последствиям? 

менять прошлое, если опирать-
ся на богатую фантазию писателей, 
крайне опасно. Поэтому лично я не 
стал бы торопиться с решениями. 
Посетить древний египет? Почему 
бы и нет! Прогуляться по городкам 
солнечной Испании XVI века? С удо-
вольствием, но  в руки инквизиции 
лучше не попадаться. если уж при-
дется выбирать, то тираннозавр вы-

глядит предпочтительнее  инквизи-
ционного трибунала. 

но с особым удовольствием я бы 
отправился в прошлое лет, скажем, 
на 50 назад и взял с собой планшет 
с фотографиями и видеороликами, 
снятыми космическими аппарата-
ми. что может быть удивительнее 
для ребят, мастеривших в советское 
время в каком-нибудь клубе моде-
ли космических кораблей, чем рас-
сказ о будущем? Фотографии реаль-
ных объектов, планет Солнечной си-
стемы или фильм о Большом взрыве 
- вот что я обязательно показал  бы 
и рассказал мальчишкам и девчон-
кам прошлого века. Тем удивитель-

ным детям, у которых было одно 
из самых важных качеств - мечта-
тельность. И мечты у них были во-
все не абстрактные, вполне до-
стижимые. Помните, как школьни-
ки писали письма детям будущего, 
рассказывая о том, как жили они, и 
пытаясь представить, что занима-
ло бы, по их мнению, детей XXI ве-
ка? думаю, что многое из того, что 
было создано за последние деся-
тилетия, их, несомненно,  не про-
сто удивило бы, а поразило. Как по-
разило бы и то, что люди будущего 
в большей массе перестали стре-
миться к чему-то, что главная цель 
- это накопление материальных 
благ, каких-то безделушек.

То, о чем писали известные фан-
тасты, такие как Рэй Брэдбери или 
герберт Уэллс, возможно, никогда 
и не станет реальностью, но думать 
об этом так увлекательно. мысли 
захватывают, мозг начинает ри-
совать различные картины пред-
полагаемого будущего. Будуще-
го, к которому мы приближаемся 
с каждым прожитым часом, с каж-
дым днем. но догнать ускользаю-
щее время нам пока не удается. но 
заманчиво, согласитесь, было бы 
узнать о том, что нас ждет или что 
было на самом деле. Хотя прошлое 
бережно хранит свои секреты, ко-
торые, вполне возможно, нам так 
никогда и не удастся узнать. един-
ственное, что нам пока под силу, 
- это мечтать. Пытаться предста-
вить, что нас ожидает в ближайшее 
столетие или же вместе с книгами 
мысленно отправиться в прошлое, 
разгуливая с главными героями по 
старинным городам и деревням, 
по дикому лесу, полному таящих-
ся диких животных, или сплавлять-
ся на плоту по большой, не имею-
щей названия реке. на долину опу-
скается ночь, вывесив фонарь (на 
случай появления парохода), нам 
предстоит с этими мыслями погру-
зиться в глубокий сон и отправить-
ся в долгое путешествие по стране 
сновидений до самого рассвета.

МИхАИл ЧерНОВ. 

уже откровенно смеются во все их 
некультурные голоса. Этот зонтик 
над головой наверняка забавным 
образом сочетается с беспомощ-
ным выражением моего лица. Кото-
рое, впрочем, я решила изменить на 
улыбающееся. Смеяться над собой 
все-таки лучше. на следующей оста-
новке заходят пассажиры. никто не 
садится рядом со мной, хотя мест 
больше нет. мало того, они смотрят 
на остальных людей, как бы вопро-
шая, что за действо тут происходит. 

была безнадежно подмочена...
Этой историей я потчевала как 

старых друзей, так и знакомых чуть 
не сразу после приветствия. По край-
ней мере, я могу растопить лед. мы 
можем посмеяться вместе над этой 
историей, а у них будет возможность 
еще несколько лет подшучивать над 
моими взаимоотношениями с зонта-
ми. Такое маленькое оружие, отдан-
ное добровольно.

но есть у меня знакомая, которая 
ужасно боится не выглядеть холодно-

Пышная, 
новогодняя... 
ничья

леди Мэри 
сойдет 
на универе

руки и спустя пару минут справил-
ся. Жгучая обида пронзила мое пре-
данное собственным зонтом сердце! 
но я все-таки облегченно выдохну-
ла: «Спасибо». Водитель на верши-
не своего издевательского веселья 
продолжал: «А то бы так и ехали до 
конца». на самом деле я готовилась 
выбросить этот бесконтрольный ме-
ханизм на следующей остановке, при 
этом устроив на нем пляски.

несмотря на то что предмет кон-
фуза был устранен, он явно не был 
забыт: это знали я, водитель, пасса-
жиры, оставшиеся с моего феерич-
ного появления, и пассажиры, теперь 
спешащие на работу с зудящим же-
ланием пересказать забавный слу-
чай. Периодически приступы смеха 
накрывали меня, пока я не доехала 
до пункта назначения. Репутация моя 

торжественно в глазах других людей. 
И для нее нет страшнее предатель-
ства, как рассказать невинный забав-
ный случай, героиней которого она 
стала. А мне такой запрет - худшая 
мука. Ибо я коллекционер как своих 
(особенно дорогих мне) смешных не-
ловких историй, так и чужих... И мне 
кажется, что нет в этом никакого сты-
да. Ибо если ты ходишь, значит, ты 
падаешь. отрицать это так же неле-
по, как отрицать свою смертность.

Так давайте смеяться над нелов-
костями, и вы увидите, как стыд убе-
гает под звук вашего собственного 
смеха!  А вы не будете, страдая,  в 
мельчайших подробностях вспоми-
нать крушение вашего совершен-
ства.

ПОлИНА ВАкУлеНкО.

Месть желтохвойки

Выпуск подготовила 
лУСИНе ВАрдАНЯН.

В Международный день дарения 
книг в библиотеке  
им. В.И. Слядневой появились 
томики стихов об Украине, 
которые принес писатель и 
журналист Владимир Яковлев. 
за книгу «Украинская трагедия»  
он был принят  в Союз писателей 
дНр. Автор читал свои стихи 
собравшимся, а затем показывал 
видеоролики о жуткой войне на 
Украине, которые самостоятельно 
снимал и  монтировал.

Вместе с Владимиром  приехал 
юноша в военной форме, которая сим-
волизирует борьбу. Андрей, студент-
экономист из донбасса, впервые пу-
блично читал обращение организо-
ванного им молодежного движения, 
к которому присоединились около 20 
человек из различных украинских ву-
зов. В обращении призыв бороться с 
несправедливой клеветой против жи-
телей днР в Интернете. Все студенты-
активисты помогают - пишут статьи, 
снимают ролики. они литературно и 
идейно присоединены к ополчению, 
как выразился Андрей. 

Ставрополь не равнодушен к бе-

дам жителей днР. например, в райо-
не рынка на улице  Тухачевского сто-
ит «газель», куда все желающие могут 
приносить продукты, одежду, медика-
менты. грузовики  с гуманитарной по-
мощью периодически отправляются на 
донбасс.   

но привлечь на свою сторону Ан-
дрей вместе с Владимиром яковле-
вым, с которым он познакомился в 
рамках сотрудничества университе-
тов (донецкого, луганского и ставро-
польского филиалов мПгУ), надеется  
в первую очередь  студенчество.  он 
считает, чтобы не повторить майдан в 
России, необходимо ходить по вузам, 
говорить со студентами о патриотиз-
ме, организовывать мероприятия, бо-
роться с экстремизмом через систему 
обучения: рефераты, курсовые опре-
деленной тематики. (Кстати, в рамках 
«Студенческого  антимайдана» - обще-
ственной организации при правитель-
стве СК несколько месяцев существу-
ет клуб «Патриот», а также действу-
ет «Литературно-информационный 
фронт» на базе мПгУ. - Авт.).

…Речь Андрея, проникнутая юно-
шеским пылом, звучит правильно, вы-
веренно, убедительно.  но ведь убеди-

тельные речи могут писать и противни-
ки. Позже при личной беседе спроси-
ла у Андрея, что такое истина и как  не 
заблудиться человеку в мире инфор-
мационных войн. он задумывается, а 
потом отвечает:

- я понял, что нет черного и белого. 
Истина гораздо сложнее, но правда на 
нашей стороне!   

его убежденность отчасти зиждется 
и на том, чему он сам стал свидетелем. 
2014 год Андрей вспоминает как самый 
страшный, показывает мне на телефо-
не фотографии с разрушенными дома-
ми,  горящей церковью, которую стро-
или три года, мимо которой он ходил 
каждый день, а она сгорела за несколь-
ко минут - была из дерева. Так же бы-
стро и необратимо можно разрушить в 
одночасье не одну жизнь.

Страшное, простое, но и одновре-
менно важное, что вынес Андрей из 
сражающегося донбасса и хотел до-
нести до слушателей, - цена мира, о 
которой не задумывается обыкновен-
ный человек, не подозревая, как он на 
самом деле счастлив, когда небо над 
ним такое голубое и спокойное…

ПОлИНА ГрИН.

Скорее всего, 
меня приняли 
за сумасшед-
шую, которая 
сидит и улыба-
ется каждому 
во все 28 зу-
бов. Под зон-
том. В транс-
порте. Води-
тель, отсмеяв-
шись, говорит: 
«А вы попро-
сите какого-
нибудь муж-
чину!». Какой-
нибудь муж-
чина протянул 

литературные ополченцы



 КОЗЕРОГУ следует более тща-
тельно следить за своим кошель-
ком. Особых доходов в ближайшие 
дни не предвидится, а вот расходы  
вполне вероятны. Старайтесь отда-
вать себе отчет в тратах, тогда вы 
без труда сможете сохранить свою 
финансовую стабильность в этот 
период. 

 ВОДОЛЕЮ вновь напомнят о 
себе незаконченные дела или не-
выполненные обещания. Это может 
привести к финансовым потерям 
или осложнить отношения с окру-
жающими. Чтобы избежать подоб-
ных ситуаций в будущем, вам сле-

дует трезво оценивать свои силы и 
возможности. 

 РЫБАМ предстоит неделя, на-
полненная романтическим настро-
ем. Однако не стоит забывать и о 
более прозаичных вещах - вы мо-
жете начать уделять недостаточно 
внимания работе, что вызовет не-
довольство начальства. 

 ОВЕН испытает неуемное 
стремление к активной работе. Вы 
почувствуете новый вкус к повсе-
дневным делам. По всей видимо-
сти, карьерные подвижки не только 
доставят вам моральное удовлетво-
рение, но и подтолкнут дальнейшее 
развитие ваших честолюбивых за-
мыслов. 

 ТЕЛЬЦУ следует тщательно 
обдумывать все возникающие  на 
работе ситуации. Попытайтесь из-
влечь из них выгоду. Вы сможете без 
труда достичь признания и успеха в 
любом деле, если ваши решения и 
поступки будут основаны на глубо-
ком чувстве убежденности в своей 
правоте и уверенности в собствен-

ных силах. 

 БЛИЗНЕЦЫ ощутят необходи-

мость повышения уровня собствен-
ных знаний по некоторым актуаль-
ным темам. Всплывут вопросы об-
учения, важным станет своевре-
менное использование информа-
ции, которой вы владеете. В дело-
вой сфере можно рассчитывать на 
очень выгодное партнерство. 

 РАКА ожидают разнообразные 
знакомства и встречи. При этом в 
контактах вам следует быть мак-
симально избирательными. Поста-
райтесь проанализировать свои 
отношения с окружающими и, воз-
можно, ограничить круг общения. 
Это будет в некоторой степени по-
лезно. 

 ЛЕВ сможет направить в сози-
дательное русло свой неуемный 
творческий порыв, благодаря че-
му вы сможете справиться со все-
ми стоящими перед вами задача-
ми. Ваши оптимизм и общитель-
ность найдут себе достойное при-
менение и помогут сплотить вокруг 
вас друзей и единомышленников.  

 ДЕВА вступит в новый период, 
который характеризуется как вре-
мя, благоприятное для карьерных 
достижений. Вам представится 

возможность повысить свой про-
фессиональный уровень. Вероят-
но, что помощь в этом вам окажут 
друзья или знакомые.

 ВЕСЫ преуспеют в поиске сфер 
выгодного применения своих сил, 
интеллекта и талантов. В любых де-
лах, за какие бы вы ни взялись, вас 
ожидает успех. Благоприятны кон-
такты с новыми людьми, которые 
могут перерасти в будущем в те-
плое дружеское общение. 

 СКОРПИОН преуспеет в рас-
ширении круга общения. Вам надо 
больше полагаться на собственную 
интуицию - она поможет в установ-
лении новых полезных контактов. 
Одновременно с этим помните, что 
не следует оказывать давление на 
окружающих, иначе вы лишь оттол-
кнете от себя людей. 

 СТРЕЛЕЦ продемонстрирует 
свою изобретательность и покажет 
всем пример истинной работоспо-
собности. На вас будут равняться 
друзья и коллеги, а начальство по 
достоинству оценит вашу работу. 
Не теряйте времени даром, пока у 
вас активный творческий настрой, 
решите все вопросы. 
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Прогноз Погоды                             17 - 19 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

17.02 З 1-4 -11...-10 -9...-6

18.02 Ю 1-2 -11...-5 -3...0

19.02 З 4-9 -5...-1 -1...2

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.02 СЗ 4-9 -7...-6 -6...-4

18.02 В 1-4 -7...-4 -2...1

19.02 СЗ 1-2 -3...0 0...4

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

17.02 СЗ 2-5 -9...-8 -7...-5

18.02 З 2-5 -11...-4 -2...1

19.02 З 5-8 -3...0 0...3

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

17.02 СЗ 5-8 -6...-4 -4...-2

18.02 ЮЗ 2-5 -7...-4 -1...2

19.02 З 1-2 -2...-1 0...6

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сульфат. 4. Луноход. 10. Жемчуг. 11. Аустер. 12. 
Озверин. 13. Евро. 15. Чайхана. 18. Лужа. 19. Затес. 20. Ромэн. 21. Ост. 
22. Хна. 23. Фронт. 25. Зраза. 28. Репа. 30. Антонов. 33. Адам. 35. Ко-
карда. 37. Вассал. 38. Сатира. 39. Роксана. 40. Кабаева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саженец. 2. Люмьер. 3. Арго. 5. Уран. 6. Хитроу. 7. 
Дуршлаг. 8. Навой. 9. Парма. 14. Острота. 15. Чесотка. 16. Хан. 17. Абра-
зив. 18. Лампада. 24. Кио. 26. Драйвер. 27. Сметана. 29. Персик. 31. То-
кио. 32. Норка. 34. Дефиле. 35. Клен. 36. Асса.

Девушка о себе на сайте зна-
комств: «Высокая, если на ка-
блуках, добрая, если не злить, 
умная, если не задавать глупых 
вопросов».

Первый комментарий: «И 
красивая, если не включать 
свет...».

Ну ведь не просто так назвали 
поля сельхозугодьями. Кому-то же 
они угождают?

Именно скидки в продукто-
вых магазинах определяют, что 
именно я буду есть на этой не-
деле...

Хорошие собаки приносят хозя-
ину тапочки, умные - деньги.

Я настолько стар, что пом-
ню, как люди выносили мусор, 
а ведро нужно было назад при-
нести.

Бабушка маленькой внучке:
- А я, между прочим, в твоем 

возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем 

возрасте еще буду работать!

- Я честная и порядочная де-
вушка! Я своему в загсе, во вре-
мя регистрации так и сказала: 
«Я обещаю любить тебя, хра-
нить тебе верность, уважать и 
заботиться, беречь тебя и ве-
рить тебе, пока какой-нибудь 
интересный мужчина не раз-
лучит нас».

Когда мы все попадем в тюрь-
му за скачивание музыки, наде-
юсь, нас рассадят по жанрам.

Из личного опыта: если де-
вушка орет на парня, но про-
должает готовить и убирать, 
значит, она тоже где-то косячит.

Думают ли близнецы, что один 
из них не был запланирован?

- Папа, я хочу большую Бар-
би!

- Дочь, я тоже. Мама не раз-
решает.

- Обещаешь ли ты быть ему 
всегда верной, в горе и радости, в 
болезни и здравии, любить и  ува-
жать его всю свою жизнь?

- Гав!

Знаете, почему современ-
ные дети все время проводят за 
компом, а мы во дворе в их го-
ды играли в футбол? Потому что 
весь двор занят вашими авто.

Семья поздравляет 
с юбилеем  
николая 

Васильевича
Трюхана 

и желает счастья, 
здоровья, успехов.

Желаем в этот юбилей
Тебе мы счастья и удачи,

Веселых, преданных друзей
И денег миллион в придачу.

Здоровым будь и энергичным,
Как говорят, кровь с молоком!
Пускай же будет все отлично
Всегда в пути твоем большом.

С днем рождения!

От семьи Трюхан 
и пластомакиных.

С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ

спорт

кроссворд

ВТОРОЙ В ЕВРОПЕ
Более 500 спортсменов из 27 стран 

участвовали в юношеском Кубке Ев-
ропы,  который проходил в итальян-
ской Фоллонике.  В весовой катего-
рии до 73 килограммов  16-летний пя-
тигорчанин Армен Агаян провел пять 
победных поединков и лишь  в финале 
уступил спортсмену из центра олим-
пийской подготовки «Тюмень-дзюдо» 
Новрузу Новрузову.

Российские спортсмены заняли 
первое общекомандное место, заво-
евав по восемь золотых и серебря-
ных медалей, а также десять бронзо-
вых наград. На втором месте коман-
да Италии, на третьем - сборная Вен-
грии. Сейчас Армен Агаян активно го-
товится к первенству Европы, которое 
пройдет в Литве, и к мировому пер-
венству в Чили.

Н. БЛИЗНЮК.

ПЕРВЫЙ В ПЕРМИ
В Перми прошло юношеское пер-

венство России по борьбе самбо сре-
ди спортсменов 1999 - 2000 годов рож-
дения. Среди боровшихся за награды   
600 самбистов из всех уголков страны 
был и воспитанник спортклуба «Борец» 
из Солнечнодольска Вардкез Акопян. 
Он боролся в весовой категории свы-
ше 87 кг и одержал блестящие побе-

ды во всех восьми схватках.  Золотая 
медаль победителя первенства Рос-
сии дала возможность юному спорт-
смену представлять сборную страны 
на первенстве мира в октябре в Сер-
бии. В. Акопян тренируется под руко-
водством мастеров спорта РФ по сам-
бо и дзюдо Т. Атояна и Д. Хакуринова. 

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ 
КУБКА РОССИИ

В Зеленодольске (Республика Та-
тарстан) завершились состязания 
Кубка России по тяжелой атлетике, 
в которых успешно выступили пред-
ставители Ставрополья. Честь наше-
го края защищали шесть спортсменов 
краевой СШОР по тяжелой атлетике и 
центра спортивной подготовки.

Как рассказал вице-президент кра-
евой тяжелоатлетической федерации 
Валерий Изотов, обладателем кубка 
России и золотой медали стал мастер 
спорта из Георгиевска Ваник Мкрту-
мян, выступавший в весовой категории 
до 56 кг. Серебряных наград удостоены 
заслуженный мастер спорта из Солнеч-
нодольска Давид Беджанян (в весе до 
105 кг) и мастер спорта международ-
ного класса Сергей Петров (до 77 кг). 
Бронзовые медали завоевали мастер 
спорта из Буденновского района Эду-
ард Ананян и мастер спорта междуна-

родного класса Георгий Купцов. 
Подготовили спортсменов к этим 

соревнованиям заслуженные трене-
ры России Вячеслав Адаменко (Бу-
денновский район) и Владимир Кни-
га (Солнечнодольск), Алексан Бабад-
жанян (Георгиевск) и Игорь Смоляков 
(Новоалександровск). 

В командном зачете среди мужчин 
сборная Ставрополья заняла четвер-
тое место среди 38 команд, пропустив 
вперед лишь команды Москвы, Крас-
нодарского края и Санкт-Петербурга.

Сергей Петров и Давид Беджанян в 
составе сборной команды России на-
чали подготовку к чемпионату Евро-
пы, который состоится в апреле 2017 
года в Сплите (Хорватия).

СТУДЕНТ, 
шАХМАТИСТ, 
ЧЕМПИОН

На первенстве Национальной сту-
денческой шахматной лиги, прохо-
дившем в рамках Кубка Российского 
государственного социального уни-
верситета, лучший результат пока-
зал студент 4-го курса института ин-
формационных технологий и телеком-
муникаций СКФУ Заур Текеев. Награ-
ду победителю турнира вручил знаме-
нитый российский шахматист гросс-
мейстер Сергей Карякин.

Как рассказали в СКФУ, в этом 
году в соревнованиях участвовали 
представители 12 стран, в том числе 
один гроссмейстер, два международ-
ных мастера и 16 мастеров ФИДЕ. В 
турнире сыграли 125 шахматистов, в  
командном зачете борьбу за призо-
вые места вели коллективы 31 рос-
сийского вуза страны. Триумфатор 
З. Текеев поделился своими впечат-
лениями о соревнованиях:

- Для меня турнир складывался не-
обычно: первую партию я проиграл, но 
потом сумел собраться и начал вы-
игрывать. Я рад, что смог победить в 
таком престижном турнире и достой-
но представить родной университет. 

ВЫшЛИ 
В ЛИГУ БЕЛОВА 

В Ессентуках завершился финаль-
ный тур Х чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола (АСБ) в ди-
визионе СКФО сезона 2017 года. Пер-
вое место и путевку в следующий этап 
АСБ - так называемую лигу Белова - 
завоевала мужская команда СтГАУ. 
Вторыми стали баскетболисты Пяти-
горского государственного универси-
тета, на третьем месте команда СКФУ. 

Состязания лиги Белова пройдут в 
марте-апреле. 

С. ВИЗЕ.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края 
скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры края 

КУЗЬМИНА
Сергея Васильевича

и выражают соболезнования семье и близким покойного.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

- судьи Арбитражного суда Ставропольского края;

- судьи Кочубеевского районного суда Ставропольского края;

- судьи Красногвардейского районного суда Ставропольского края;

- судьи Ленинского районного суда города Ставрополя.

                                                       

Заявления и документы, необходимые для участия  в конкурсе на ука-

занные вакантные должности, принимаются квалификационной колле-

гией судей Ставропольского края с 17 февраля по 17 марта 2017 года с  

10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинско-

го, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификаци-

онную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 

дополнительно.

Разыскиваются наследники 

Астапова 

Андрея Александровича, 

умершего 6.08.2016 г.

Обращаться по тел. 73-68-06.

В краевом центре 
на Комсомольском озере 
водолазы Ставропольского 
поисково-спасательного 
отряда провели тренировку. 
Все было максимально 
реалистично: сделали 
прорубь, установили 
водолазный трап, совершили 
погружение.

К
АК рассказал начальник водо-
лазного подразделения Иван 
Володин, плановая тренировка 
проходила на глубине пяти ме-
тров, все участники справились 

с поставленными задачами. Важно 
было отработать навыки работы по-
до льдом (в том числе условные сиг-
налы), проверить оборудование.

Подводная тренировка

- Зимние спуски более ответ-
ственны - всплыть нужно в опреде-
ленном месте, а значит, необходи-
мо быть максимально осторожным, - 
поделился спасатель третьего клас-
са Дмитрий Пашков.

Л. ОГАНЕСОВА. 
Фото Д. Степанова.

суд да дело

КРЕДИТНАЯ ПИРАМИДА
В Пятигорский городской суд направлено уголовное дело по фак-

ту мошенничества на 237,8 миллиона рублей, обвиняемый - пятигорча-
нин Константин Пилипилиади, бывший генеральный директор кредитно-
потребительского кооператива «Орбита» и одноименной микрофинансо-
вой организации. Он заключил более 400 договоров, по которым пайщи-
ки передали в кредитные учреждения свои сбережения. За пользование 
деньгами кооператив должен был платить от 18 до 35,7 процента годовых. 
Но не платил, а 237,8 миллиона рублей Пилипилиади просто украл, расска-
зали в пресс-службе прокуратуры края. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЧНЫЙ ТРОС
В суд направлено уголовное дело по обвинению Г. Гереева в нарушении 

правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по 
неосторожности смерть человека. Работая кровельщиком в ООО ПК «Юг-
Снаб», он привлек к ремонту крыши здания двух родственников, но не обе-
спечил их спецодеждой, касками и не провел инструктаж по охране труда. 
Мужчины на строительных лесах на шестиметровой высоте поднимали на 
крышу здания лист металлопрофиля. В это время страховочный трос обо-
рвался, и работники упали на землю. Один из мужчин через несколько дней 
скончался в больнице, рассказали в прокуратуре края.

НЕЗАКОННЫЙ КРЕДИТ
В Пятигорский горсуд направлено уголовное дело в отношении мест-

ного жителя Константина Маруласова по факту незаконного получения кре-
дита, рассказали в пресс-службе прокуратуры края. В мае 2012 года ди-
ректор ООО «Крилот» Маруласов обратился в банк с заявкой о предостав-
лении кредита на развитие предприятия. В подтверждение платежеспо-
собности он представил документы, содержащие заведомо ложные све-
дения о финансовом состоянии. Введенные в заблуждение банкиры дали 
положительное заключение, и на расчетный счет предприятия было пере-
числено более 5,9 миллиона рублей. Но деньги Маруласов не возвратил, а 
ежемесячные выплаты длительное время не производил.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кличка 

ученика-отличника. 4. Падение реки 

с высоты. 10. Отстрелявшийся ста-

кан. 11. Кулончик для суеверных. 12. 

Несъедобный гриб. 13. Имя Бисмар-

ка. 15. Географический  пояс. 18. Река 

во Франции. 19. Обмен денег на плен-

ника. 20. Дополнительное вознаграж-

дение. 21. Зеленый кондиционер Зем-

ли. 22. Яркое представление. 23. По-

рода собак, шотландская овчарка. 25. 

Большая цыганская палатка. 28. Имя 

актрисы Голдберг. 30. Контур вокруг 

рисунка. 33. Псевдоним  Гоголя. 35. 

Внутренности убитого животного. 37. 

Спортивный наставник. 38. Террито-

рия с собственным государственным 

управлением. 39. Зыбкое, болотистое 

место. 40. В ней находятся голосовые 

связки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Этот кот само-

стоятельно ездил на трамвае и играл 

в шахматы. 2. Дар гения. 3. Главный 

мулла в мечети. 5.  Большой морской 

рак. 6. Мексиканская водка из агавы. 

7. Комната для подрастающего по-

коления. 8. Батька по имени Нестор. 

9. Тип кузова автомобиля. 14. Битое 

стекло. 15. Дизельное или ядерное. 

16. Седьмой показатель трудолю-

бия. 17. Недвижимость на курьих нож-

ках. 18. Американский певец по име-

ни Фрэнк. 24. Персонаж фильма «Ма-

трица» в исполнении Киану Ривза. 26. 

Поющая пятерка. 27. Церковный слу-

житель, приставленный к колоколам. 

29. Утрата, лишение чего-либо. 31. 

Что измеряет хронометр? 32. Жрец 

у древних кельтов. 34. Ручное орудие 

для копания. 35. Кресло монарха. 36. 

Тренировочный бой в фехтовании. 

Водолазы нашли, 
где раки зимуют.


