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АКТУАЛЬНО 
О ЗДОРОВЬЕ

МЕДАЛЬ ОТ ПАТРИАРХА
Губернатор края Владимир Владимиров по-
бывал в епархиальном управлении и встре-
тился с митрополитом Ставропольским и 
Невинномысским Кириллом. Приветствуя 
главу Ставропольской митрополии, руково-
дитель края поблагодарил владыку за со-
трудничество с органами государственной 
власти при реализации важных социальных 
проектов и активную гражданскую позицию. 
В. Владимиров поздравил митрополита Ки-
рилла с праздниками Рождества Христова и 
Богоявления, вручив ему букет цветов и па-
мятный подарок. В свою очередь, правящий 
архиерей выразил признательность губер-
натору и руководству региона за постоян-
ную поддержку инициатив епархии и содей-
ствие в решении текущих вопросов. Митро-
полит вручил Владимиру Владимирову юби-
лейную медаль «В память 100-летия восста-
новления Патриаршества в Русской право-
славной церкви», которой глава края удо-
стоен Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом.

Н. БЫКОВА.

ВЗНОСЫ ПЛАТЯТ НЕ ВСЕ
Полпред губернатора Александр Коробей-
ников провел в Пятигорске совещание с уча-
стием представителей фонда капитального 
ремонта. Запланированные работы на 2015-
2016 гг. в основном выполнены. Не хватает 
средств для большого ремонта на 60 объек-
тах программы 2017 года в связи с тем, что 
соответствующие взносы собираются не-
достаточно. Тема требует обсуждения на 
специальном совещании в правительстве 
края с участием всех заинтересованных 
лиц. Как было сказано, приняты меры для 
сбора предложений граждан по определе-
нию мест, в первую очередь нуждающихся в 
благоустройстве в рамках программы «Ком-
фортная городская среда». Это шанс, кото-
рый надо использовать. Решение будет при-
нято по итогам рейтингового голосования.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

БЕЗ ВОДЫ
Водоснабжение практически всего Не вин-
номысска было ограничено вследствие 
крупной аварии, случившейся вчера в 14.30. 
По имеющейся информации, произош-
ли короткое замыкание, а затем возгора-
ние кабель-канала между Невинномысской 
ГРЭС и «Невинномысским Азотом». Из-за 
обесточивания ряда подразделений «Азо-
та», в том числе цеха биохимочистки, было 
временно  ограничено водоснабжение зна-
чительной части города.  Примерно через 
час после аварии энергоснабжение цеха  
восстановили. Пострадавших в результате 
этого ЧП нет. «В Невинномысске развернут 
временный пункт мониторинга состояния 
окружающей среды, который будет работать 
как минимум ближайшую неделю. Краевые 
и городские экстренные службы находятся 
в состоянии повышенной готовности. Ситу-
ацию с инцидентом держу на личном кон-
троле», - прокомментировал ЧП губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров.

А. МАЩЕНКО.

ЛЬГОТЫ КАЖДОМУ 
ЧЕТВЁРТОМУ
Льготное кредитование аграриев стало 
одной из главных тем регионального сове-
щания, прошедшего в министерстве сель-
ского хозяйства СК с участием главы ведом-
ства Владимира Ситникова. Как прозвучало 
на встрече, одобрение на льготный кредит 
получает только одна заявка из четырех, по-
этому стратегически важной задачей оста-
ется налаживание системной работы ве-
домства и аграриев для оказания им помо-
щи. Нужно исключить нецелевое исполь-
зование грантов, чтобы уже потраченные 
средства не пришлось возвращать назад, 
подчеркнул Владимир Ситников. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ПОД СТРАЖЕЙ
Ленинский районный суд Ставрополя при-
нял решение о продлении срока пребыва-
ния под стражей экс-министра строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта 
края Игоря Васильева до 13 марта. Бывший 
руководитель подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 
УК РФ (использование должностным лицом 
служебных полномочий вопреки интересам 
службы). Адвокат не согласился с таким вер-
диктом и подал апелляционную жалобу.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРИГОВОР ПОСОБНИКАМ 
БАНДИТОВ
Суд вынес приговор участникам воору-
женной банды, причастным к нападению 
на Новоселицкий районный отдел полиции 
11  апреля 2016 года. Подсудимые - Генна-
дий Демченко, Алексей Диденко и Тимур 
Шуанов, сообщает пресс-служба краевого 
управления Следственного комитета Рос-
сии. У здания отдела полиции тогда прогре-
мели взрывы. Двое боевиков были уничто-
жены, третий совершил самоподрыв. Лично-
сти нападавших сразу же были установлены. 
Ими оказались Заур Акаев, Рамазан Хайбу-
лаев и Исай Абдулатипов. Как выяснилось 
во время следствия, подсудимые в нападе-
нии не участвовали, но помогли боевикам 
приобрести оружие. За это получили 80 ты-
сяч рублей. В итоге Демченко приговорен к 
20 годам лишения свободы в колонии осо-
бого режима, Диденко - к 17, а Шуанов - к 
3,5 года в колонии-поселении.

А. ФРОЛОВ.

ПОХОЖЕ НА САМОУБИЙСТВО
В Андроповском районе сотрудник полиции, 
находясь в служебном кабинете, покончил 
жизнь самоубийством. Это предваритель-
ная версия. Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД по краю, по данному факту назначе-
но проведение служебной проверки, кото-
рая установит все обстоятельства проис-
шествия.

А. ФРОЛОВ.

В
ТОРОЕ название - Богоявле-
ние - дано празднику в память 
о произошедшем в этот мо-
мент чуде схождения на Хри-
ста с небес Святого Духа в об-

лике голубя. В Крещенский сочель-
ник, то есть накануне праздника, 
православные соблюдают стро-
гий пост. Традиционное блюдо это-
го дня - сочиво, которое готовят из 
крупы (например, пшеницы или ри-
са), меда и изюма.

Главная особенность богоявлен-
ского богослужения - освящение во-
ды. Ее освящают в Крещенский со-
чельник чином великого освящения 
и в день Богоявления, 19 января, на 
Божественной литургии. Каждый 
церковный праздник находит отра-
жение в народных традициях. Одна 
из традиций - массовые купания в 
водоемах. Священнослужители на-
поминают, что купание в проруби 
(иордани) не является церковным 

таинством или обрядом, это имен-
но народная традиция празднова-
ния Крещения.

В краевом центре установле-
ны места массовых крещенских 
купаний: «Холодные родники» (Та-
манский лес), родник «Корыта» 
(329-й квартал Ставрополя), источ-
ник Серафима Саровского (ул. Ок-
тябрьская, 231в). Информация о 
местах, оборудованных для массо-
вых купаний по краю, размещена на 

сайтах краевого управления МЧС и 
Ставропольской и Невинномысской 
епархии. По традиции последних лет 
19 января в 12.00 митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Ки-
рилл совершит чин великого освя-
щения воды на Сенгилеевском во-
дохранилище - крупнейшем водое-
ме Ставрополья.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Эдуарда Корниенко.

Чистая вода Богоявления
Сегодня православные празднуют Крещение Господне, или Богоявление, вспоминая 
евангельское событие, как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан

П
АТ - шахматный термин. Это 
ситуация на игровой до-
ске, когда соперник не мо-
жет сделать ни одного хо-
да, однако мат ему так и не 

объявлен. Нечто аналогичное про-
изошло в Минводах: вернуться в 
кресло главы администрации Сер-
гей Перцев в свете новых обсто-
ятельств уже не может. Однако и 
проигрыш ему не засчитан.

Чтобы стало понятно, что про-
изошло, придется вернуться к 
предыстории. Прокуратура дав-
но добивалась отстранения Пер-
цева от должности. Претензий к 
экс-главе было две. Первая ка-
салась конфликта интересов, ко-
торый был создан после приня-
тия им на работу в администра-
цию родственницы жены. Второй 
пункт - неверные сведения, подан-
ные в декларации о доходах. Дело 
добралось до Верховного суда, ко-
торый обязал губернатора иници-
ировать отставку Сергея Перцева, 
что Владимир Владимиров и сде-
лал, обратившись по процедуре в 
Совет депутатов городского окру-
га. Местные парламентарии это 
предложение не поддержали. 

В результате прокуратура пода-
ла в суд иск, оспаривающий дей-
ствия Совета депутатов. История 
обросла массой подробностей. 
Но суть конфликта свелась к тому, 
что даже суд, в соответствии с за-
коном о местном самоуправлении, 
не вправе подменять представи-
тельную власть и требовать от де-
путатов иного решения. Судебная 
тяжба попала в правовой тупик. 

 Тем более к тому времени кон-
фликт интересов был устранен, 
причем сразу после возникнове-
ния претензий к главе: родствен-
ница уволилась по собственному 
желанию. На устранение неточно-
стей в декларации должностному 
лицу дается месяц. Перцев этим 
правом воспользовался.

Ответчиками на суде 30 ноября 
прошлого года теперь были депу-

таты. От них потребовали при-
знать собственное решение не-
законным и отменить в соответ-
ствии с требованиями антикор-
рупционного законодательства. 
Цель прокуратуры оставалась 
прежней - отстранить С. Перцева 
от должности.

Результаты рассмотрения иска 
против местных парламентариев 
не назовешь однозначными. Фе-
мида не поддержала иск в части 
ее коррупционной составляющей. 
Но указала на нарушение в проце-
дуре голосования. 

Как пояснил тогда начальник 
правового управления админи-
страции Дмитрий Горбачёв, мож-
но и дальше судиться, причем с 
реальной надеждой на победу. 
Если, конечно, не будут внесены 
некоторые уточнения, регулиру-
ющие полномочия исполнитель-
ной власти.

Точку в споре поставил сам 
Сергей Перцев - ушел в отставку.

И вот Совет депутатов, учиты-
вая претензии Фемиды, вернул-
ся к рассмотрению вопроса и те-
перь, в точности исполнив проце-
дуру голосования, вновь подтвер-
дил свое решение против отстав-
ки Перцева. 

Если исходить из постановле-
ния суда 30 ноября, теперь оспа-
ривать нечего. Обвинения в нару-
шении антикоррупционного зако-
нодательства уже сняты. А теперь 
и процедурный вопрос разрешен.

Как отметил Дмитрий Горбачёв, 
если бы глава не подал в отставку 
сам, то мог бы оставаться в долж-
ности. Судебного развития темы 
просто уже не может быть. Что 
дальше? Вопрос.

Вот такая патовая ситуация. Кто 
теперь сделает следующий ход, 
если вернуться к шахматной теме? 
Есть разные предположения. Впе-
реди конкурс на замещение долж-
ности главы городского округа.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

О
НА посвящена 75-летию бит-
вы за Кавказ и освобожде-
ния Ставрополья от немецко-
фашистских захватчиков. В 
историю военного искусства 

битва за Кавказ вошла как комплекс 
оборонительных и наступательных 
операций, проведенных в сложных 
условиях степной, горной и горно-
лесистой местности, на приморских 
направлениях. В результате планы 
гитлеровцев по захвату богатей-
ших районов Закавказья и выходу к 
портам Черного моря были сорваны. 
Экспозиция рассказывает о воинах, 
мужественно защищавших перева-
лы Главного Кавказского хребта.

В августе 1942 года советские 
части понесли большие потери, про-
тивник захватил Ставрополь, Май-
коп, Краснодар и Пятигорск. На 
стендах выставки размещены фо-
тографии, документы, личные ве-
щи воинов и командиров подраз-
делений, участвовавших в оборо-
не Кавказа: 485-го зенитно-артил-
ле рийского полка противовоздуш-
ной обороны, 46-го Гвардейского 
Таманского легкобомбардировоч-

П
РИГЛАСИЛИ ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, школьников 
и студентов, представителей 
общественных патриотиче-

ских организаций, научного и му-
зейного сообщества, руководите-
лей ряда министерств и ведомств, 
глав муниципалитетов.

Вспоминая давние времена, 
председатель совета Алексей Гоно-
ченко, ребенком переживший годы 
войны, рассказал:

- С каким пафосом, по-хозяйски 
самоуверенно вступали фашисты 
на ставропольскую землю, зака-
тав рукава, бодрым шагом… И как 
же бежали они через полгода зи-
мой, бросая технику, снаряжение, 
награбленное добро! Но натворить 
немало за это время успели. Только 
мирного населения ими было убито, 
по разным оценкам, от 30 до 35 ты-
сяч человек! 

Десятки тысяч наших солдат и 
офицеров погибли, освобождая 
Ставропольский край. Наиболее 
кровопролитные бои, приостановив-
шие рвавшийся к бакинской и гроз-
ненской нефти вермахт, проходили в 
восточных районах края. О том, в ка-
ких тяжелейших условиях, без необ-
ходимого вооружения и снабжения 

приходилось сражаться нашим бой-
цам с тремя отборными немецкими 
армиями, одна из которых была тан-
ковой, рассказал молодежи ветеран 
Великой Отечественной, председа-
тель городской ветеранской органи-
зации Ставрополя Петр Куралесов.

- Наша армия отступала от Ро-
стова изнуренная, вооруженная 
винтовками. Артиллерии, считай, 
никакой. А у них 167 тысяч личного 
состава, танки, самолетов более ты-
сячи. Мы против танков могли толь-
ко казачий кавалерийский корпус 
выставить, который почти весь по-
лег в районе села Ачикулак, но тан-
ки остановил. И помочь было неко-
му, все основные силы сосредото-
чились в Сталинграде. Стояла за-
дача продержаться еще немного. И 
держались, пока Сталинград не взя-
ли и не погнали немцев вон с нашей 
земли. 

О том, что многие подвиги и со-
бытия войны, свершившиеся на тер-
ритории Ставрополья, недостаточ-
но изучены и не известны широ-
кой общественности на фоне бо-
лее масштабных операций Великой 
Отечественной, говорили музейщи-
ки и историки. Как отметил Николай 
Охонько, директор Ставропольского 
краевого музея им. Г.  Прозрителе-

ва и Г. Праве, даже сведения о том, 
скольким ставропольцам было при-
суждено звание Героя Советско-
го Союза во время Великой Отече-
ственной, в справочной и историче-
ской литературе указаны неверно. 
Те, что имелись по Ставропольскому 
краю, включавшему также в совет-
ские годы Карачаево-Черкесию, го-
ворят о 200-207 персоналиях. Но не-
давно предпринятое музеем иссле-
дование обнаружило 238 Героев Со-
ветского Союза, призванных толь-
ко с нынешней территории Став-
ропольского края (без учета КЧР). 
Эти уточненные данные будут опу-
бликованы в Книге памяти, кото-
рую издадут к Дню Победы. Необ-
ходима работа и по уточнению чис-
ла призванных, погибших и пропав-
ших без вести, исторических фак-
тов по эпизодам военных действий, 
партизанского движения. Предсто-
ит уточнить и хронологию событий 
освобождения Ставрополья от фа-
шистов, которое началось, пред-
положительно, 1 января и окончи-
лось, пока тоже предположительно, 
28 января. Полученные сведения 
разместят в Дневнике Победы, кото-
рый будет создан к 9 Мая. Эти све-
дения разместят и на сайте музея на 
интерактивной карте края.

В 
РАМКАХ веерного исследо-
вания «Роскачество» изучи-
ло кефир 36 торговых марок 
по 35 показателям качества 
и безопасности. В монито-

ринг были включены такие реги-
оны, как Белгородская, Брян-
ская, Ленинградская, Новгород-
ская, Новосибирская, Рязанская, 
Саратовская и Томская области, 
Кабардино-Балкария, Красно-
дарский и Ставропольский края, 
а также Москва. 

В целом итоги веерного иссле-
дования продемонстрировали вы-
сокое качество продукции: в кефи-
ре не обнаружены опасные количе-
ства радионуклидов, содержание 
тяжелых металлов не превыша-
ет предельно допустимого уров-
ня, хлорорганические пестициды 
не обнаружены. В ведомстве так-
же опровергли слухи об исполь-
зовании пальмового масла в про-
дукте. Между тем, как сообщает-
ся в пресс-релизе «Роскачества», 
несоответствия определенным 
требованиям выявлены у 19 тор-
говых марок. «Кишечная палочка 
обнаружена в кефире пяти про-
изводителей: ОАО «Буденновск-
молпродукт», АО «Давлеканово», 
АО «Молочные продукты из Ду-
бровки», АО «Молочный комбинат 
«Ставропольский» и «Солнышко 
Кубани», - говорится в официаль-
ном сообщении организации. 

К слову сказать, АНО «Россий-
ская система качества» («Роска-
чество») было учреждено распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации 30 апреля 2015 
года. Главная миссия независи-
мой экспертизы - мониторинг по-
требительского рынка, исследо-
вание популярных групп продук-
тов. Кстати, не так давно «Роска-
чество» проверяло творог. Высшая 
оценка как товару повышенного 
качества была дана творогу с мас-
совой долей жира 9% АО «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский». 

Но с результатами последнего, 
кефирного испытания на предпри-
ятии категорически не согласны. 
Руководство АО «Молочный ком-
бинат «Ставропольский» готовит 
претензию в адрес проверяющей 
структуры с требованием пере-
смотра данных исследований, а в 
противном случае намерено обра-

титься в суд. По словам генераль-
ного директора «МКС» Сергея Ани-
симова, на предприятии уверены 
на все сто, что во всей партии, а 
это 14 тысяч пакетов кефира, ко-
торая ушла с производства в ма-
газины, кишечной палочки нет. 
Каждая партия перед реализаци-
ей обязательно тестируется. Все 
данные фиксируют, и в любой мо-
мент их можно проверить. Руко-
водство предприятия также обра-
тило внимание на то, что для ис-
пытания использовался один ке-
фирный пакет, закупленный в су-
пермаркете. И неизвестно, в каких 
условиях он там хранился, а также 
как доставлялся в лицензионную 
лабораторию. 

Кстати, на официальном сайте 
«Роскачества» приводится ком-
ментарий к результатам кефир-
ного мониторинга заведующей 
лабораторией технохимическо-
го контроля Всероссийского НИИ 
молочной промышленности Елены 
Юровой. По ее словам, выработ-
ка кефира - очень сложный произ-
водственный процесс, требующий 
строгого соблюдения всей техно-
логической цепочки. В то же вре-
мя, отмечает эксперт, «есть другой 
вариант: условия на производстве 
были идеальными, без сбоев, но 
кишечная палочка начала разви-
ваться, уже когда кефир стоял на 
прилавке магазина». 

Напомним также, что по ре-
зультатам исследования «Роска-
чества», прошедшего, между про-
чим, еще несколько месяцев на-
зад, но опубликованным только на 
днях, кишечная палочка была об-
наружена и в кефире ОАО «Буден-
новскмолпродукт». В ООО «Управ-
ляющая компания «МилкГрупп», 
куда помимо буденновского вхо-
дят еще два отраслевых перера-
батывающих предприятия края - 
ОАО «Маслосыродельный завод 
Александровский» и ОАО «Мо-
лочный завод Зеленокумский», 
подчеркнули, что в конце года на 
всех заводах холдинга Роспотреб-
надзор организовал комплексные 
проверки, при этом фактов нару-
шения технологических производ-
ственных процессов выявлено не 
было. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Продержались и победили
Вчера совет старейшин при Думе СК организовал круглый стол, посвящен-
ный 75-й годовщине освобождения Ставрополя от фашистской оккупации

Большую помощь историкам ока-
зывают поисковые отряды.  Руково-
дитель Ставропольского региональ-
ного отделения «Поисковое движе-
ние России» Григорий Касмынин 
рассказал, что по запросу в Цен-
тральный архив армии только по 
одному Ачикулаку было предостав-
лено для изучения несколько папок 
с документами, которые еще толь-
ко предстоит проанализировать. 
Он рассказал молодежи, как мож-
но подключиться к волонтерскому 
и поисковому движению и как ис-
пользовать в этом современные 
технологии и Интернет.

Студенты и школьники рассказа-
ли ветеранам, какую работу по со-
хранению памяти о Великой Оте-
чественной ведут они, и пообеща-
ли поделиться с одноклассниками 
и друзьями всем услышанным на 
встрече. 

- Мы помним и чтим тех, благо-
даря кому была завоевана победа! 
- сказала ученица лицея № 15 Став-
рополя Маргарита Горохова. - Нам 
нужен ваш опыт и пример, мы вос-
хищаемся вашей доблестью и геро-
измом!

Ее поддержала студентка СКФУ, 
руководитель поискового отряда 
«Исток» Инна Стош:

- Спасибо вам за то, что мы мо-
жем жить!

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ного авиационного полка, Новочер-
касского кавалерийского училища. 
А рядом можно увидеть любитель-
ские снимки, сделанные солдата-
ми и офицерами вермахта в пери-
од оккупации, длившейся более пя-

ти месяцев. Они запечатлели цен-
тральные улицы Ставрополя, Ниж-
ний рынок, Крепостную гору с еще 
не взорванной кафедральной коло-
кольней, повседневную жизнь го-
рожан. Другой комплекс фотодоку-

ментов и предметов отражает дея-
тельность партизанских отрядов и 
подпольщиков, которые действова-
ли на оккупированной территории и 
объединяли свыше 2000 патриотов.

Особое место на выставке зани-
мает раздел, посвященный осво-
бождению города и края. В пер-
вых числах января 1943 года раз-
вернулось наступление Закавказ-
ского фронта. В ночь с 20 на 21 ян-
варя 1943 года части 347-й стрел-
ковой дивизии под командованием 
полковника Н. Селиверстова нача-
ли штурм Ставрополя и к утру вы-
били врага из краевого центра. В 
конце января Ставропольский край 
был полностью освобожден. Эмоци-
ональный окрас экспозиции прида-
ют фотоснимки и рисунки художни-
ка В.Г. Клёнова, показывающие, ка-
кими стали города и села Ставропо-
лья в результате тактики «выжжен-
ной земли».

Целый ряд экспонатов, отража-
ющих героическую оборону Кавка-
за, представлен впервые. Это лич-
ные вещи Героя Советского Союза, 
снайпера М. Белоусова, Героя Со-
ветского Союза, начальника полит-
отдела 37-й армии Д. Осадчего и 
других. 

Н. БЫКОВА. 
Фото музея-заповедника 

им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 

«Непокорённый Кавказ»
Так называется выставка, открывающаяся сегодня в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

Пат не значит 
проигрыш
Совет депутатов Минераловодского городского окру-
га повторно проголосовал против требования отстав-
ки главы территории Сергея Перцева. Интрига состо-
ит в том, что если бы до нового голосования парла-
ментариев экс-руководитель не подал в отставку по 
собственному желанию, то должность сохранил бы.

А была ли 
палочка?
На Ставрополье случился кефирный скандал. Молоч-
ные производители края намерены обжаловать в суде 
результаты исследования «Роскачества», проверив-
шего популярный у россиян напиток. 
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И 
если с кандидатами двух пар-
ламентских партий, КПРФ и 
лДПР, уже все понятно - Па-
вел Грудинин от коммунистов 
и бессменный Владимир Жи-

риновский от либерал-демократов 
уже зарегистрированы ЦиКом и го-
товятся к решающей схватке за вто-
рое место на главный пост страны, то 
остальным партийцам и беспартий-
ным за выдвижение своих кандида-
тов еще предстоит попотеть. 

«единая Россия» и «справедливая 
Россия» своих кандидатов на этих вы-
борах не выставляли. А решили под-
держать кандидатуру действующего 
Президента России Владимира Пути-
на, который идет на нынешние выбо-
ры в качестве самовыдвиженца. сей-
час его штабы по всей стране заняты 
сбором подписей избирателей в под-
держку кандидата. и по просьбе акти-
вистов, поддерживающих Владимира 
Путина, 14 января «единая Россия»,  
в том числе ее ставропольское реги-
ональное отделение, предоставила 
свои общественные приемные в ка-
честве площадок для сбора подпи-
сей. Всего предоставлено несколько 
сотен площадок в 85 регионах, на ко-
торых свои подписи в подписных ли-
стах в поддержку действующего гла-
вы государства уже оставили более 
200 тысяч избирателей.

В партии «Яблоко» сбор подписей 
в поддержку Григория Явлинского 
идет полным ходом. 

- Процесс идет очень хорошо, во-
преки нашим опасениям, - рассказа-
ла член регсовета партии Юлия ляли-
кова. - Необходимые для нашего ре-
гиона две с половиной тысячи подпи-
сей мы уже превысили, в подписных 
листах в поддержку нашего кандида-
та фигурируют фамилии более трех 
тысяч человек. сейчас, что называет-
ся, «держим палец в чернилах», что-
бы собранные подписи признали дей-
ствительными.

«Яблочники» научены неодно-
кратным горьким опытом, а пото-
му и следуют этой старинной экза-
менационно-студенческой «магии». 
Уже не раз избиркомы отказывали 
их кандидатам в регистрации из-за 
того, что значительная часть подпи-
сей признавалась недействительной. 

- В этот раз мы несколько раз пе-
рестраховались и организовали мно-

В 
сВоем докладе  министр сель-
ского хозяйства края Влади-
мир ситников нарисовал в об-
щем благополучную картину. В 
2016 году хозяйствами региона 

всех форм собственности  произве-
дено продукции на 211 миллиардов 
рублей, доля фермеров составила 
12 процентов.  За последние шесть  
лет в КФХ края производство говя-
дины увеличилось на 44 процента, 
баранины – на 12 процентов, моло-
ка – на 45 процентов. 

Земельный клин, находящийся в 
собственности фермеров, прирос 
за это время  на 272 тысячи гекта-
ров и составил около 1,1 миллиона 
гектаров. Выросла и   урожайность 
сельхозкультур: зерновых в два раза 
(с 17 до 35 центнеров с гектара), са-
харной свеклы - на 37 процентов,  
подсолнечника - на 45 процентов,  
картофеля - на 3 процента. 

Во многом росту  производства 
способствовала  программа гран-
товой поддержки начинающих фер-
меров и семейных животноводче-
ских ферм. За 6 лет  ее объем со-
ставил 1,7 миллиарда рублей. Это 
позволило фермерам закупить   
17 тысяч голов крупного рогатого 
скота, 24 тысячи голов овец и коз, 120 
тысяч голов птицы. соответственно, 
увеличилось  производство молока 
до 26 тысяч тонн в год. В 2018 году 
ожидается, что на долю грантопо-
лучателей придется 60 процентов  
от общего объема молока, произ-
водимого ставропольскими ферме-
рами в целом. Производство говя-
дины выросло с 2012 по 2017 год с 
500 до 2,2 тысячи тонн в год. Выруч-
ка фермеров-грантополучателей от 
реализации сельхозпродукции за 6 
лет составила 1,4 миллиарда рублей. 

В 2018 году акцент  будет делать-
ся в первую очередь на стимулиро-
вание производства молока и мя-
са. По поручению губернатора для  
увеличения эффективности гран-

товой поддержки в прошлом году  
был изменен порядок предоставле-
ния грантов. Приоритет отдается хо-
зяйствам, приобретающим живот-
ных в сельхозорганизациях и плем-
заводах края. Таким образом, пре-
доставляемые региональным бюд-
жетом средства содействуют  ро-
сту смежных направлений в сель-
хозсекторе. 

- При отборе грантополучателей 
одним из ключевых факторов дол-
жен быть  географический. Ферме-
ру, покупающему племенной скот, 
овец, кроликов, саженцы и так да-
лее в  нашем крае, должен быть заж-
жен зеленый свет для выделения го-
споддержки, - отметил глава края. - 
Таким образом мы добиваемся се-
рьезного мультипликативного эф-
фекта.

Но не все так хорошо «в датском 
королевстве». Недобросовестные 
получатели государственной под-
держки, увы,  не переводятся. По 
словам министра, 16 уголовных дел 
расследуется  правоохранительны-
ми органами в настоящее время. 
Правда, подробностей, в чем со-
стоят нарушения, не сообщил. 

Губернатор поинтересовался, 
какие превентивные меры принима-
ются, чтобы не отдать государствен-
ные деньги тому, кто не чист на ру-
ку. министр заверил, что каждая за-
явка  проверяется с выездом на ме-
сто и, пока комиссия не убедится в 
серьезности намерений предпри-
нимателя, «добро» никому не дают.

Но, учитывая, что сквозь «комис-
сионные сети» все же проскользну-
ли вороватые грантополучатели, 
выходит, что система работает не-
достаточно эффективно. Как изме-
нить ситуацию? Губернатор насто-
ятельно рекомендовал  министру 
серьезно над этим подумать. если 
сеть дырявая, надо ее заштопать.

ЛюдмИЛа КоВаЛеВсКая.

В 
ФоРУме приняли участие 
главный государственный 
инспектор безопасности 
дорожного движения по сК 
Алексей сафонов и предсе-

датель ставропольской город-
ской Думы Георгий Колягин. Вуз 
представлял проректор по вос-
питательной работе профессор 
Владимир магин. 

На встречу с двумя сотнями 
студентов приехали руководители 
всех районных и городских служб 
ГиБДД ставрополья. А. сафонов 
обратился к студентам, имеющим 

водительские права, и напомнил 
о важности соблюдения ПДД, о 
пользовании ремнем безопасно-
сти.  он призвал молодежь поде-
литься  предложениями по улуч-
шению ситуации на дорогах.  

о том, какое внимание уде-
ляют вопросам безопасности 
дорожного движения городские 
депутаты, рассказал студентам 
Г. Колягин, подчеркнув, что, как 
показывает практика, причиной  
большинства несчастных случа-
ев чаще всего становится чья-то  
безответственность. 

студенты спрашивали гостей 
о наличии парковок рядом с кам-
пусами сКФУ, вносили предло-
жения ужесточить наказание за 
систематическое нарушение 
ПДД, развернуть более актив-
ную  пропагандистскую работу 
в социальных сетях. Это, кстати,  
уже делается.  В целом встреча 
вызвала большой интерес у сту-
дентов, они единодушно назва-
ли ее очень полезной.

Н. БыКоВа.
Фото пресс-службы сКФУ.

очень опасные 
манёвры
В прошлом году в дорожно-
транспортных происшествиях на терри-
тории края погибли 456 человек, более 
4130 водителей, пассажиров и пешехо-
дов получили травмы различной степе-
ни тяжести. 

Э
Ти цифры озвучил на пресс-конференции 
главный государственный инспектор края по 
безопасности дорожного движения Алексей 
сафонов. Трагедий  стало  меньше по срав-
нению с 2016 годом, однако ситуация на до-

рогах остается сложной.  
Тревогу  вызывает возросшее количество ДТП 

с участием детей и подростков. Родители подчас 
не задумываются о последствиях, покупая юным 
лихачам мопеды и мотоциклы или давая своим ча-
дам «порулить» собственными авто. В итоге 295 
детей до 16 лет в прошлом году получили травмы,  
17 юных жителей региона погибли. Зато количество 
автоаварий с участием водителей в состоянии ал-
когольного опьянения снизилось в крае в пять раз. 
За прошлый год более 11 тысяч водителей отстра-
нены от управления за отказ от процедуры меди-
цинского освидетельствования либо за пьяное во-
ждение. За повторное задержание в пьяном виде 
854 человека привлечены к уголовной ответствен-
ности. Автоинспекторами края пресечено 840 ты-
сяч нарушений правил дорожного движения, в том 
числе выезд на встречную полосу, нарушение ско-
ростного режима,  правил перевозки детей. Пеше-
ходы за прошлый год совершили 57 тысяч наруше-
ний на дорогах.

Речь на пресс-конференции зашла и о сокра-
щении штата ГиБДД в соответствии с приказом 
министра внутренних дел. В нашем крае числен-
ность сотрудников управления уменьшится на 250 
штатных единиц. однако 190 из них - это на сегод-
ня вакансии, а не действующие сотрудники. соглас-
но стратегии Госавтоинспекции РФ, это сокраще-
ние должны компенсировать новые камеры фото-
видеофиксации на дорогах. Уже до конца августа на 
федеральной трассе «Кавказ», где чаще всего слу-
чаются аварии, появится 30 новых видеокамер. А в 
общей сложности дороги края пополнятся 75 новы-
ми системами фиксации. Продолжат свою работу и 
скрытые патрули ДПс, которые показали свою эф-
фективность в борьбе с «автохамами».

На пресс-конференции также шла речь о новше-
ствах в законодательстве, регламентирующих дея-
тельность регистрационно-экзаменационных под-
разделений ГиБДД.

а. ЗаГаЙНоВ.

В 
чАсТНосТи, внимания заслу-
живает нововведение, соглас-
но которому  с 1 января 2018 го-
да управляющей организации 
грозит штраф за необоснован-

ное увеличение размера платы за 
содержание жилого помещения. его 
размер составляет половину вели-
чины превышения начисленной пла-
ты за содержание жилья над разме-
ром платы, которую надлежало на-
числить. 

«Для применения этой санкции по-
требитель, обнаружив в квитанции 
завышенные суммы, должен напра-
вить в адрес управляющей организа-
ции письменное заявление. исполни-
телю отводится 30 дней на проведе-
ние проверки правильности начисле-
ния и принятие решения, – коммен-
тирует начальник отдела правово-
го обеспечения краевого министер-
ства ЖКХ ирина Горбачёва. – если же 
факт нарушения подтвердится, у УК 
или ТсЖ есть два месяца, чтобы вы-
платить внимательному потребите-
лю штраф – путем снижения разме-
ра платы за содержание жилого по-
мещения или снижения размера су-
ществующей у собственника или на-
нимателя жилья задолженности, ес-
ли таковая была установлена в судеб-
ном порядке». В ведомстве уточняют, 
что о штрафах не идет речь, если на-
рушение произошло по вине самого 
собственника или нанимателя жилья 
либо  было устранено до обращения 
потребителя и оплаты им указанных 
в платежках сумм.

еще один момент, заслуживающий 
внимания. В ЖК появилась норма, 
предусматривающая обязанность 
управляющей компании, правле-
ния ТсЖ и  жилищно-строительного 
коопе ратива вести реестр собствен-
ников помещений в многоквартирном 

Сети нужно штопать

алгоритм комфорта
В 2018 году на программу «Комфортная городская среда» 
планируется направить свыше 700 миллионов рублей из 
бюджетов разного уровня. Как лучше распорядиться этими 
деньгами, обсудили на совещании в правительстве края под 
председательством губернатора Владимира Владимирова.

-с
о своей стороны мы обеспечим 100-процентное финансирова-
ние  благоустройства на местах. Ваша задача –  обеспечить мак-
симальное участие населения в выборе объектов, нуждающих-
ся в обновлении,  затем проконтролировать  соблюдение сроков 
выполнения поставленных задач, - обратился Владимир Влади-

миров к руководителям территорий, принимавшим участие в совещании.
Главным новшеством этого года стало  введение процедуры прямого 

голосования жителей по выбору объектов благоустройства для муниципа-
литетов с численностью населения свыше 20 тысяч человек.

На  краевом и муниципальном уровнях  приняты необходимые норма-
тивные акты для реализации приоритетного проекта, сформированы об-
щественные комиссии. с 9 января организован предварительный прием 
предложений граждан по выбору  территорий, подлежащих благоустрой-
ству. Передвижные пункты для сбора предложений размещены в крупных 
торговых центрах, учреждениях культуры, многофункциональных центрах,  
общественном транспорте – всего 211  в 23 муниципальных образовани-
ях. Прием заявок  завершится 9 февраля. 

До  16 февраля общественные комиссии обобщат  данные: список пред-
ложений  будет опубликован в местных сми. итоговый этап  состоится 
весной. Будут оборудованы специальные места с урнами для голосова-
ния, куда каждый желающий опустит бюллетень, в котором отметит свой 
выбор. описание  объектов, вышедших в финал,   непосредственно пе-
ред голосованием  напомнят размещенные здесь же стенды. соответ-
ственно, объекты-победители войдут в муниципальные программы бла-
гоустройства. 

- сентябрь – октябрь – это время, когда отмечаются дни многих горо-
дов и районов ставрополья, и новые благоустроенные территории станут 
лучшим подарком, - отметил губернатор.

Наш ответ америке
На заседании комитета думы сК по социальной и 
молодежной политике, образованию, науке, культуре и сред-
ствам массовой информации под председательством Вален-
тины муравьёвой рассмотрено более десятка вопросов. 

с
РеДи основных -  изменения  в госпрограммы  края «социальная под-
держка граждан», «Развитие сферы труда и занятости населения», 
«Развитие здравоохранения». Бюджетные расходы на их реализацию 
предлагается увеличить. одобрили депутаты  выделение более 85 
миллионов рублей на приобретение оборудования для  новой поли-

клиники на юго-западе ставрополя. Рекомендован для рассмотрения   за-
конопроект «об установлении запрета на посещение Думы ставрополь-
ского края представителями средств массовой информации соединен-
ных Штатов Америки, признанных иностранными средствами массовой 
информации, выполняющими функции иностранного агента». его  иници-
атор Андрей Юндин отметил, что документ является  зеркальным ответом 
на меры, предпринятые руководством сША против российских сми. Ра-
нее такие же  решения были приняты Госдумой России и законодательны-
ми собраниями ряда субъектов страны.

Л. КоВаЛеВсКая.
По сообщениям пресс-служб губернатора и думы сК.

Главный и практически единственный вопрос, который 
обсуждался на очередном заседании правительства, - это  
эффективность  грантов, предоставляемых крестьянско-
фермерским хозяйствам  края с 2012 по 2017 год.  

Рыбная бомба и 
партийные ссоры

гоэтажную проверку, - рассказала 
Юлия ляликова. - сначала мы на ме-
сте все подписные листы проверяем 
на правильность заполнения и нали-
чие подозрительных подписей. Затем 
ту же работу проводят в центральном 
штабе. Только после этого документы 
передаются в ЦиК.

Радует партийцев и как никогда 
прежде большое количество желаю-
щих поработать сборщиками подпи-
сей. Говорят, контингент самый раз-
ный, но больше всего студентов и мо-
лодых пенсионеров. Причем заметно 
увеличился процент мужчин. 

Всех кандидатов в сборщики отби-
рают очень придирчиво, чтобы избе-
жать намеренного вредительства со 
стороны конкурентов или просто не-
добросовестных людей, решивших 
подзаработать, не слишком утруж-
даясь. Дополнительной гарантией 
от подделок является и тот факт, что 
каждый сборщик  получает нотари-
ально заверенное удостоверение, 
то есть регистрируется госорганом. 
К тому же можно отследить, кто ка-
кую подпись собрал, и, если что, лю-
ди, снабдившие партийцев недосто-
верными листами, обязательно ста-
нут известны. 

Прокомментировали «яблочники» 
и недавний инцидент с «минировани-
ем» их штаба вяленой рыбой. Кто-то 
случайно или намеренно оставил в 
помещении предмет, обернутый га-
зетой и перемотанный скотчем. Пар-
тийцы не стали рисковать жизнью и 
здоровьем людей, тем более что од-
нажды в штабе уже случился   пожар, 
– вывели всех на улицу и вызвали опе-
ративные службы. Тревога была на-
прасной – в свертке оказалась рыба,  

за которой пока что никто не вернул-
ся.

Активно работает и штаб Партии 
Роста, чей кандидат - Борис Титов. 
Тут тоже план по сбору подписей вы-
полнили с приличным запасом - со-
брали более трех тысяч автографов 
избирателей и еще вчера все отпра-
вили в центральный штаб.

- мы учли ошибки, допущенные 
на выборах в Думу ставропольского 
края в 2016 году, когда среди собран-
ных нашей партией подписей нашли 
много брака, - рассказал заместитель 
руководителя регионального партий-
ного штаба Василий Григорьев. – По- 
этому в этот раз уделили большое вни-
мание подготовке активистов, в том 
числе обучению их с помощью центра-
лизованных вебинаров, которые про-
водили специалисты в москве.

Подписи собирали по всему краю, 
наибольшую активность проявили 
крупные города. Решившие стать 
сборщиками подписей для Партии 
Роста, по словам Василия Григорье-
ва, были разных возрастов и соци-
альных групп, основой  которых ста-
ли люди 25-40 лет.

- Нас удивило в этот раз, что поч-
ти не приходилось объяснять избира-
телям, зачем им нужно подписаться 
в поддержку нашего кандидата. Было 
видно, что избиратели устали от вы-
боров без выбора, они заинтересова-
ны в изменении экономической поли-
тики, а харизма кандидата и красивые 
слова – вещи второстепенные, - рас-
сказали партийцы.

Несмотря на отказ ЦиКа Алек-
сею Навальному в регистрации в ка-
честве кандидата, он и его коман-
да, похоже, готовы активно участво-

вать в выборах. Вернее, в антивыбо-
рах. и хотя телефоны в ставрополь-
ском штабе оппозиционера молчат, в 
штабных группах в социальных сетях 
размещены тексты с критикой пред-
ыдущих российских выборов и ны-
нешних в частности, а также призы-
вы к митингам протеста, один из ко-
торых, пока что не санкционирован-
ный властями, намечен на ближай-
шее время. основная цель собрания 
– призвать к бойкотированию мартов-
ских выборов. 

В региональном отделении КПРФ 
работают в полном соответствии 
с требованиями законодательства 
и календарным планом ЦиК, рас-
сказал лидер краевых коммунистов 
Виктор Гончаров. Уже сформиро-
ваны один краевой и четыре регио-
нальных избирательных штаба канди-
дата Павла Грудинина в ставрополь-
ском крае. сейчас пересматривают-
ся составы участковых и территори-
альных избирательных комиссий на 
предмет замены либо усиления там, 
где это необходимо, представителей 
КПРФ. Также идет работа по подбору 
и обучению наблюдателей от компар-
тии за ходом голосования и партаги-
таторов, которым предстоит донести 
программу до народа.

- мы сейчас ждем из центра ин-
формационные материалы, в соот-
ветствии с которыми и будем прово-
дить агитацию в сми, когда подойдут 
разрешенные для начала этой рабо-
ты сроки. А завтра у нас пройдет засе-
дание одного из региональных шта-
бов, где будет обсуждаться страте-
гия предстоящих действий, - пояс-
нил Виктор Гончаров.

В штабе лДПР на телефонные 

звонки никто не отвечает. что, впро-
чем, вполне объяснимо: кандидат за-
регистрирован, работа, касающаяся 
выборов, в ожидании разрешения 
на агитацию в сми рутинная. А пар-
тийцы, скорее всего, заняты форми-
рованием новых руководящих орга-
нов в региональном отделении пар-
тии и его координационного совета. 
Прежние, во главе с ильей Дроздо-
вым и Денисом Кушнарёвым соот-
ветственно, прямо в ходе подготов-
ки партии к выборам были ликвиди-
рованы решением Центрального со-
вета партии. исполняющим обязан-
ности координатора назначен депу-
тат Думы сК Александр Пелюх.

Какая черная кошка пробежала 
между Владимиром Вольфовичем и 
ильей Юрьевичем, у  которых  до не-
давнего времени были друг с дру-
гом достаточно  теплые отношения, 
доподлинно неизвестно. Возможно, 
первой ласточкой стали губернатор-
ские выборы в 2014 году, на которые 
кандидатом от лДПР шла жена глав-
ного ставропольского либерального 
демократа ольга Дроздова, что вы-
звало вопросы в среде региональных 
партийцев и даже намек на внутрен-
ний раскол. Затем злополучная ава-
рия, в которую попал илья Юрьевич в 
прошлом году на своей машине. Во-
дитель поврежденного депутатом ав-
тобуса обвинил в инциденте партий-
ца, вопреки предварительным выво-
дам следствия. и лидер партии В. Жи-
риновский жестко отчитал и. Дроздо-
ва и обещал не дать простого челове-
ка в обиду системе. Кроме того, хо-
дили упорные слухи, что на одних из 
последних выборов присланные из 
центра агитационные и информаци-
онные материалы весом в несколько 
тонн вместо того, чтобы быть исполь-
зованными для  пропаганды, нерас-
печатанными  были сданы в макула-
туру. Возможно, эти слухи дошли и до 
Владимира Вольфовича.

Как бы то ни было, но илья Дроз-
дов ответил по телефону, что он «ни-
какого отношения к региональному 
избирательному штабу не имеет», и 
что-либо комментировать отказался.

Как скажется эта ситуация на ре-
зультатах Владимира Вольфовича в 
нашем крае, покажет время.

НатаЛья тарНоВсКая.

Несмотря на крещенские морозы и общее сонное послепраздничное 
настроение, политическая жизнь в крае если и не «бьет ключом», то очень 
даже теплится. Ведь как-никак выборы президента страны на носу. 

Как сохранить жизнь  

В северо-Кавказском федеральном университете состоялся форум «Как сохранить 
жизнь молодого поколения на дорогах», в ходе которого были проанализированы   
происшествия с участием молодежи в возрасте от 17 до 25 лет на территории став-
ропольского края в 2017 году и рассмотрены  задачи снижения аварийности, повы-
шения культуры дорожного движения.

ГИС ЖКХ не отменяет классических платёжек
Жилищный кодекс РФ в наступившем году претерпел некоторые изменения. 
обращаем внимание читателей на следующие важные нюансы. 

наступила еще с 1 июля 2017 года, но 
штрафные санкции за ее отсутствие 
предусмотрены лишь с 2018 года, – 
поясняет руководитель ставрополь-
ского городского расчетного центра 
светлана Фомина. – что же касается 
непосредственно оплаты коммуналь-
ных и жилищных услуг, то для насе-
ления, по большому счету, пока ни-
чего не изменилось – вносить плату  
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги нужно вне зависимости 
от наличия информации о ней в Гис 
ЖКХ. Таким образом, фактическое 
состояние расчетов по жилищно-
коммунальным услугам в отношении 
конкретного жилого помещения, как 
и раньше, отражает та информация, 
которая содержится  в бумажных пла-
тежных документах. Для абсолютно-
го большинства многоквартирных до-
мов ставрополя их формирует сГРЦ. 
Напомню, помимо размера платы за 
услуги в них размещаются данные о 
задолженности потребителя». 

Вкратце добавим, что поправка-
ми в ЖК также вводится пятилетний 
срок действия лицензии на осущест-
вление деятельности по управлению 
многоквартирным домом с возмож-
ностью его продления, полномочия 
по определению оператора государ-
ственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяй-
ства возлагаются на Правительство 
РФ. Кроме того, уточнены основания 
проведения органами государствен-
ного жилищного надзора и муници-
пального жилищного контроля вне-
плановых проверок. 

ю. ютКИНа.

доме. «его может запросить любой из 
собственников помещений в доме 
для проведения общего собрания»,  
-  комментирует министр жилищно-
коммунального хозяйства ставро-
польского края Роман марченко.

Заявка на получение реестра по-
дается в УК или правление ТсЖ в 
письменном виде. и в течение пяти 
дней она должна быть удовлетворена.

Кроме того, как и прогнозирова-
лось, перед полноценным запуском  
Государственной информационной си-
стемы (Гис)  ЖКХ была отменена осо-
бо интересовавшая население норма о 
том, что потребитель может не платить 
по счетам, если информация о начис-
лениях не размещена поставщиками 
услуг в Гис ЖКХ. озвученная в феде-
ральной прессе позиция минкомсвязи 

сводится к тому, что принято решение 
посмотреть, как будет работать имен-
но административная ответственность 
для организаций ЖКХ. лишь если ощу-
тимого эффекта не будет, потребите-
лям, возможно, дадут право в тех или 
иных случаях не платить.  

«обязанность коммунальных и ре-
сурсоснабжающих организаций по 
размещению информации в Гис ЖКХ 

одПУ, ВГо, одИ, ИПУ – эти и другие термины от-
расли ЖКХ для подавляющего большинства обы-
вателей являются настоящей китайской грамо-
той. а мудреные  формулы, по которым исчисля-
ется, к примеру,  плата за общедомовые нужды, 
уже одним своим видом убивают всякую надежду 
в них разобраться.

а
ПоФеоЗом  ЖКХшной абракадабры можно с пол-
ным правом  считать объявление, появившееся не-
давно на подъездах типовой пятиэтажки в Невин-
номысске. Заранее извиняемся за длинную цита-
ту, но она того стоит.

итак, собственникам жилья предлагается «распре-
делять объем коммунальных услуг, потребленных при 
выполнении минимального перечня, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общедомово-
го имущества в многоквартирном доме, работ и услуг, 
в размере превышения объема коммунальной услуги, 
предоставленной на оДН, определенного, исходя из по-
казаний оДПУ над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления коммунального ресурса в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, пропорционально размеру общей площади каж-
дого помещения».

Корреспондент «сП» не поленился узнать, согласи-
лись ли жильцы дома со столь заманчивым предложе-
нием. оказалось, да! Причем практически единоглас-
но. Как говорится,  от греха подальше. 

Правда, отдельные  скептически настроенные граж-
дане предлагают занести вышеприведенный опус в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Как самое длинное предложение 
в мире (59 слов!), не несущее абсолютно никакой смыс-
ловой нагрузки. 

Другие же горячо возражают: сакральный смысл в 
объявлении наверняка есть! Просто необходимо дать 
пространную фразу на экспертизу в Российскую ака-
демию наук.

отметим, прозвучало и предложение практическо-
го толка. издать наконец словарь перевода «ЖКХшной» 
лексики на нормальный человеческий язык. Резон в этом 
есть. Когда народ с помощью словника разберется в му-
дреных коммунальных терминах, глядишь, и дурить на-
шего брата будет куда труднее…

аЛеКсаНдр мащеНКо.

Перевести с ЖКХшного на человеческий...

инфо-2018

КаЖдУю  
КоПеЙКУ - 
В деЛо
Фермер из села Заветно-
го Кочубеевского района 
Виктор  Чернышук не пер-
вый год выращивает овощи 
в своих теплицах. общая 
площадь парников состав-
ляет на сегодня 2000  
квадратных метров.  

А на днях он стал победителем 
открытого конкурса на получение 
субсидий. его организовала рай-
онная администрация в рамках 
муниципальной программы под-
держки местных предпринимате-
лей. Виктор чернышук предста-
вил на конкурс свой проект, на-
правленный на увеличение объе-
мов витаминной продукции. Глава 
Кочубеевского района А. Клевцов 
вручил фермеру-овощеводу сер-
тификат на 50 тысяч рублей. 

тВоЙ Город -  
теБе И решать
В Невинномысске старто-
вала акция  «твой город! 
твое решение!». Принять 
участие в ней может любой 
житель города. 

Неравнодушные обыватели са-
ми должны определить, какие пар-
ки, скверы, общественные места 
муниципалитета нужно  благо-
устроить в этом году в рамках  про-
екта «Комфортная городская сре-
да». Уже установлено 38 опросных 
урн в  административных зданиях, 
колледжах, вузах, торговых цен-
трах, на проходных крупных пред-
приятий. В ящики невинномысцы 
опускают заполненные по опре-
деленному шаблону специальные 
флаеры.  итоги народного голосо-
вания будут подведены в марте.

а. мащеНКо.
ИЗВещеНИе

Председатель думы ставропольского края ягубов Г.В. доводит 
до сведения депутатов думы ставропольского края и населения, 
что очередное, восемнадцатое заседание думы ставропольского 
края состоится 25 января 2018 года в 10 часов. На рассмотрение 
думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в ставропольском крае;
о назначении на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты ставро-

польского края;
о проекте закона ставропольского края № 183-6 «о поправках к Уставу (основ-

ному Закону) ставропольского края»;
о проекте закона ставропольского края № 182-6 «о внесении изменений в За-

кон ставропольского края «о Думе ставропольского края»; 
о проекте закона ставропольского края № 190-6 «о внесении изменений в За-

кон ставропольского края «о бюджете ставропольского края на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»;

о проекте закона ставропольского края № 186-6 «о внесении изменений в 
статью 7 Закона ставропольского края «о некоторых вопросах государственной 
гражданской службы ставропольского края» и Закон ставропольского края «об 
отдельных вопросах муниципальной службы в ставропольском крае»;

о проекте закона ставропольского края № 188-6 «о внесении изменений в 
Закон ставропольского края «об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
ставропольского края»; 

о проекте закона ставропольского края № 192-6 «о внесении изменения в ста-
тью 1 Закона ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государственными полномочиями ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

о протесте прокурора ставропольского края от 21.12.2017 № 7/2-42-2017 на За-
кон ставропольского края от 12.12.2017 № 133-кз «о приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов ставропольского края и внесении 
изменений в Закон ставропольского края «о приостановлении действия отдель-
ных положений законодательных актов ставропольского края в связи с Законом 
ставропольского края «о бюджете ставропольского края на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» в связи с Законом ставропольского края «о бюд-
жете ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

об установлении запрета на посещение Думы ставропольского края предста-
вителями средств массовой информации соединенных Штатов Америки, при-
знанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функ-
ции иностранного агента; 

о Примерной программе законопроектной работы Думы ставропольского края 
шестого созыва на 2018 год;

о Плане организационных мероприятий по реализации полномочий Думы 
ставропольского края шестого созыва на 2018 год.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Ставрополь-
ского края с 9 часов. Прямая трансляция заседания будет осуществляться в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Партизанское движение - 
особая героическая страница 
в истории Ставрополья, 
которая свидетельствует 
о мужестве ставропольцев, 
проявленном в период 
немецко-фашистской 
оккупации (август 
1942 - январь 1943 г.). 

К 
ОРГАНИЗАЦИИ партизанских от-
рядов руководство края присту-
пило в июле 1942 года, однако в 
связи с быстрым наступлением 
немецко-фашистских войск сро-

ки для этого оказались весьма огра-
ниченными. Партизанские отряды 
были сведены в три группы: Северо-
Восточную, базировавшуюся в основ-
ном на территории Кизлярского окру-
га и Левокумского района; Южную, 
действовавшую в районе Кисловод-
ска, Советского и Моздокского райо-
нов; и Западную, на территории Кара-
чая и Черкесии. Всего в крае действо-
вало 47 партизанских отрядов, в ко-
торых насчитывалось около 2000 бой-
цов. Для руководства ими был создан 
краевой штаб.

Во всех отрядах остро ощущалась 
нехватка оружия, которое захватыва-
ли в боях с врагом. Партизаны Став-
рополья активно помогали Красной 
армии в защите сел и городов, ис-
требляли немецких оккупантов, нару-
шали коммуникации противника. Гит-
леровцы признавались в письмах на 
родину: «Земля здесь обширная, хле-
ба, мяса, масла много. Но люди здесь 
страшные, стреляют из-за угла, уби-
вают чем попало наших солдат и офи-
церов… Под постоянным страхом мы 
находимся на этой проклятой земле».

С началом оккупации партиза-
ны помогали эвакуировать колхоз-
ный скот, технику и другое государ-
ственное имущество в глубокий 
тыл. Гофицкий партизанский отряд 
под командованием Н. Гноевого и 
И.  Анисимова погиб, прикрывая от-
ход других отрядов и эвакуацию тех-
ники на восток. Из докладной запи-
ски бойца Гофицкого партизанско-
го отряда И. Лежебокова: «18 авгу-
ста (1942 года) в 8 часов утра наш от-
ряд прибыл на хутор Новограждан-
ский Левокумского района. Мы за-
няли посты и, согласно разведдан-
ным, должны были встретить два 
мотоцикла и одну автомашину. Но к 
11 часам к нашей заставе из с. Арз-
гир подошло около 45 машин, 15 мо-
тоциклов. Там было примерно 250 - 

З
ОЯ Козловская, окончив в 1970 
году Краснодарское художе-
ственное училище, приехала 
в Невинномысск. Здесь нача-
лось освоение весьма сложных 

техник. Это холодный, а затем горя-
чий батик (роспись по ткани). Затем 
новый этап творчества. Интерес к 
народным промыслам привел к же-
ланию возродить гончарное ремес-
ло. Ныне Зоя Козловская - признан-
ный мастер керамики. 

- Мне нередко говорили: зачем 
ты разбрасываешься? - вспомина-
ет Зоя Козловская. - Остановись на 
каком-нибудь одном направлении в 
творчестве. А сегодня я понимаю: 
многие годы работы исподволь го-
товили меня к освоению необычней-
шей, завораживающей техники - пе-
регородчатой эмали.

Секреты эмальерного мастер-
ства почти два десятка лет назад 
невинномысская художница пости-
гала в творческий мастерской став-
ропольского художника Николая 
Вдовкина (село Побегайловка). Го-
рячая эмаль - техника необычная, 
сложнейшая, даже в чем-то таин-
ственная, берущая начало в Древ-
нем Египте, Индии, Китае. 

Содружество таланта мастера и 
огня (а последовательный обжиг по-
рошков с окислами иной раз нужно 
проводить до тридцати раз!) дает 
результат необыкновенный. Глубо-
кие, чистые, неземные цвета эмали 
помогают доносить до ее цените-
лей глубинные философские смыс-
лы. Уже сами названия ее эмалей го-
ворят о многогранности творчества 
мастера. «Сфинкс - символ равно-
весия», «В краю синих озер», «Афри-
канский мотив», «Хозяйка Эльбруса», 
«Семиргл (древнеславянское боже-
ство огня)»… О чем эти работы? Лю-
бовь, материнство, Родина, религи-
озные и философские сюжеты - эти 
вечные темы привлекают зрителей 
всех возрастов.

- Сама я называю эмаль малень-
кой драгоценностью, - говорит Зоя 

Козловская. - Без тщательной про-
работки каждого сантиметра пло-
скости результата не будет. Нужно 
выявить, показать красоту соедине-
ния эмали с металлом, что, в свою 
очередь, помогает раскрыть смысл, 
посыл, заложенный в той или иной 
работе.

Рукотворные шедевры невин-
номысской художницы демонстри-
ровались в ходе многих и многих 
выставок. Ставрополь, Махачка-
ла, Ростов-на-Дону, Нальчик, Чер-
кесск, Краснодар, Москва, Дели - 
список можно продолжить. В кон-
це прошлого года большая выстав-
ка, рассказывающая о полувеко-
вом творческом пути мастера, про-
шла в Невинномысском историко-
краеведческом музее. Батик, кера-
мика, горячая эмаль, работы по де-
реву - все это благодарные зрители 
оценили по достоинству. 

Сегодня Зоя Козловская полна 
творческих замыслов. Новые рабо-
ты, новые выставки - каждый день 
заполнен трудом. А еще художник 
щедро делится накопленным опы-
том, памятуя древнее изречение: 
«Кто берет - наполняет ладони, кто 
отдает - наполняет сердце»…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

М
ИНУВШИЙ 2017 год выдал-
ся очень насыщенным, яр-
ким, богатым на события, са-
мые разные культурные проек-
ты шли буквально один за дру-

гим, практически в режиме нон-стоп. 
Приоритетным направлением работы 
стало выполнение указов Президен-
та РФ в сфере культуры, укрепление 
материально-технической базы от-
расли, продвижение культурного по-
тенциала Ставрополья на всерос-
сийский и международный уровень, 
развитие гастрольной деятельно-
сти, поддержка творческой молоде-
жи. Как отметила Т. Лихачёва, в от-
ношении укрепления материально-
технической базы 2017 год можно на-
звать прорывным: более 324 милли-
онов рублей было направлено на ре-
монт домов культуры муниципаль-
ных районов и городских округов. 
Полученные из федерального бюд-
жета 150 млн рублей позволили про-
вести ремонт 18 учреждений культу-
ры и построить два новых ДК, чего в 
крае не было уже довольно давно. По-
селки Светлый Новоалександровско-
го и Шарахалсун Туркменского райо-
нов, ранее не имевшие своих ДК, по-
лучили таковые. Почти 35 млн рублей 
потрачено на продолжение капиталь-
ного ремонта 12 объектов культуры. 
Получил дальнейшее развитие про-
ект «Поддержка местных инициатив», 
особенностью которого является то, 
что приоритеты в нем определяют са-
ми жители края. Свыше 53 млн рублей 
краевого бюджета потрачено в рам-
ках этой программы на ремонт еще 
35 учреждений культуры. 

В течение 2017 года край активно 
участвовал в федеральных програм-
мах. Впервые получила развитие про-
грамма «Местный Дом культуры»: 
почти 30 млн рублей пошло на укре-
пление материально-технической ба-
зы 15 муниципальных учреждений: 
приобретение кресел в зрительные 
залы, звуковой и световой аппарату-
ры, одежды сцены, текущий ремонт 
осуществлен в ДК села Летняя Став-
ка. Успешно вошли мы и в програм-
му «Театры малых городов», благода-
ря чему краевой Театр оперетты в Пя-
тигорске получил более 5 млн рублей 
на постановку двух новых спектаклей 
и приобретение малого концертного 
рояля. Программа «Театр - детям» по-
зволила краевому Театру кукол так-
же создать новый детский спектакль. 
Все федеральные средства, поступа-
ющие в край, подчеркнула министр, 
идут обязательно на условиях софи-
нансирования. Край стал активным 
участником программы Фонда кино 
по модернизации кинозалов: в нее 
включено уже 17 кинозалов края.

Продолжилась и работа по долго-
срочным направлениям: комплектова-
нию библиотечного фонда, подключе-
нию библиотек к системе Интернет, 
поощрение на конкурсной основе луч-
ших учреждений культуры и работни-
ков культуры на селе. В 2017 году юби-
лейные даты отметил ряд учрежде-
ний культуры, всего же на Ставропо-
лье насчитывается сегодня 1379 госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений культуры. В минувшем году ис-
полнилось 30 лет картинной галерее 
имени Павла Гречишкина, 55 лет - му-
зею «Усадьба художника Н. Ярошен-
ко» и краевой библиотеке для слепых 
им. В. Маяковского, 105 лет - Пятигор-
скому музею-заповеднику М.Ю. Лер-
монтова и 165 - краевой библиотеке 
им.  М.Ю. Лермонтова. 

Около 500 мероприятий в 2017 го-
ду было посвящено исторической 
дате - 100-летию Русской револю-
ции. Более 50 проектов отразили те-
мы Года экологии. Традиционно мас-
штабными стали акции к Дню Побе-
ды и Дню Ставропольского края, глав-
ными темами которых были 55-я го-
довщина создания и гибели отряда 

300 фашистов. Нас всего было 22 
человека. Фашисты стали бить из 
орудий и пулеметов… Я видел, что 
из наших товарищей ни один нику-
да не ушел. Все дрались до послед-
ней капли крови… Бой продолжал-
ся 35 - 40 минут, и в неравном бою с 
фашистами наш отряд погиб цели-
ком. Я получил в этом бою шесть ран 
и случайно остался жив…».

 Отряды, базировавшиеся на тер-
ритории Кизлярского округа, в авгу-
сте и начале сентября 1942 года по 
существу были единственной воору-
женной силой, преграждавшей про-
тивнику доступ в район железной до-
роги Кизляр - Астрахань. А партиза-
ны, действовавшие на территории 
Черкесии и Карачая, в первые дни 
оккупации сдерживали натиск вра-

га, замедляя продвижение их к пе-
ревалам Закавказья.

Из итогового отчета краевого шта-
ба партизанского движения. 25 авгу-
ста 1942 года: «…Рота автоматчиков 
из 25 человек во главе с тов. Луценко, 
достигнув перевала Маруха-Кизгич, 
обнаружила, что им навстречу с пе-
ревала движется рота немцев. Стар-
ший группы тов. Луценко принял ре-
шение сделать засаду и принять бой, 
послав в штаб нарочного с донесени-
ем о сложившейся обстановке… Сра-
женный первой пулей, свалился не-
мецкий офицер. Это была подана 
условная команда: открыть огонь. В 
этой схватке на склоне горы Маруха 
нашли себе могилу 62 немецких ав-
томатчика и два офицера. Рота почти 
целиком была уничтожена…».

Отряды Северо-Восточной груп-
пы действовали в условиях степной 
местности. Из дневника А. Попова, 
начальника штаба партизанских от-
рядов Северо-Восточной группы. 
6 сентября 1942 года: «…Группа пар-
тизан Шелковского отряда в заса-
де у совхоза № 6 уничтожила немец-
кую легковую машину, захватила зна-
мя немецкой части и штабные доку-
менты. Уничтожено восемь немец-
ких штабных офицеров. В этом бою 
убит тов. Ермаков и ранены два пар-
тизана…».

 Для получения необходимых све-
дений о противнике свыше десяти 
групп партизан-разведчиков прони-
кали в тыл врага на глубину до 400 
километров. Осуществляя разведку 
и диверсии, эти группы вели одно-
временно разъяснительную работу 
среди населения, распространяли в 
городах и колхозах газеты, брошю-
ры и листовки.

Активно сотрудничала с партиза-
нами подпольная комсомольская ор-
ганизация села Величаевского Лево-
кумского района. Из докладной запи-
ски Ставропольского краевого коми-
тета Центральному комитету КПСС: 
«…Члены подпольной комсомольской 
организации во главе с Александром 
Скоковым проводили большую рабо-
ту по оказанию практической помо-
щи партизанским отрядам, располо-
женным в Прикумских плавнях, гвар-
дейскому корпусу генерала Киричен-
ко… Комсомольцы минировали доро-
ги, собирали и передавали партиза-
нам различные сведения разведыва-
тельного характера, помогали парти-
занам в доставке оружия и боепри-
пасов…».

Командир взвода разведки парти-
занского отряда И. Дрогин осущест-
влял связь подпольщиков с партиза-
нами, давая им задания. Но по до-
носу предателя подпольная органи-
зация была раскрыта оккупантами, 
ее членов А. Скокова, К. Напханюка, 
В. Обмачевского после допросов и 
пыток гитлеровцы казнили.

За 5,5 месяца своего существова-
ния партизанские отряды края уча-
ствовали в нескольких десятках бо-
ев и выдержали свыше 20 атак со сто-
роны немецких оккупантов. Сталин-
градская битва и наступивший пере-
лом в Великой Отечественной вой-
не позволили партизанам в январе 
1943 года взять на вооружение насту-
пательную тактику. С 1 по 22 января 
они освободили от немецких захват-
чиков 55 населенных пунктов. 

Конечно, партизанская борьба 
стоила немалых усилий и жертв. В от-
рядах погибли 335 человек, в том чис-
ле командиры Г. Воробьев, М.  Роман-
чук, А. Однокозов. 

Более тысячи ставропольских пар-
тизан удостоены правительственных 
наград. Из них 439 человек - медалью 
«Партизан Отечественной войны». 

ТАТЬЯНА КОЛПИКОВА.
Сотрудник Государственного 

архива новейшей истории
Ставропольского края.

Шли на подвиг партизаны
75 лет назад, 2 февраля 1943 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «Партизану Отечественной войны»

• Партизанский отряд Советского района.

• Группа партизан после вручения боевых наград.

Культура 
в режиме 
нон-стоп

евой Дом народного творчества ре-
ализовал более 100 разнообразных 
проектов! Самые заметные - фести-
валь традиционной культуры «Казачья 
сторона», межрегиональный конкурс 
танца «Жемчужина Кавказа», межре-
гиональный фестиваль джазовой му-
зыки, «Ритмы 45-й параллели», «Теа-
тральный перекресток», марш-парад 
духовых оркестров, День казачки, а 
также большой семинар «Традицион-
ная культура как важный компонент 
сохранения нематериального куль-
турного наследия», который с учетом 
важности темы надо развивать да-
лее до уровня всероссийского, и та-
кие планы есть, добавила Т. Лихачёва. 

Музеями края осуществлен целый 
ряд масштабных выставочных проек-
тов. Несомненно, особым событием 
года стала 55-я годовщина возвра-
щения казаков-некрасовцев в Рос-
сию. Теперь в Ставрополе благода-
ря помощи губернатора В. Влади-
мирова некрасовцы представлены в 
новом помещении Музея изобрази-
тельных искусств. Совместные с фе-
деральными музеями выставки про-
ведены Ставропольским музеем-
заповедником и музеем «Дача Шаля-
пина». Продолжилось успешное уча-
стие края в федеральной программе 
«Самый читающий регион», в рамках 
которой прошло 2450 мероприятий 
по всей территории края. А интернет-
ресурс краевой детской библиотеки 
им. А. Екимцева признан лучшим сай-
том для детей в России. 

И все это только самые основные 
акции ушедшего года. Ничуть не ме-
нее ярким обещает стать и 2018-й. 
Конечно, по-прежнему в приоритете 
остается укрепление материально-
технической базы, продвижение тра-
диционных и новых культурных проек-
тов, сохранение и развитие библио-
течного и музейного дела, профес-
сионального искусства и народного 
творчества, поддержка художествен-
ного образования, подготовка моло-
дых креативных кадров, повышение 
качества услуг. Наш регион, справед-
ливо считает Т. Лихачёва, становится 
с каждым годом все более привлека-
тельной культурной площадкой. Неда-
ром многие известные деятели куль-
туры охотно едут к нам для участия в 
крупных акциях. Вновь немало впечат-
лений нам принесут и форум искусств 
«Золотой Витязь», и фестиваль «Сту-
денческая весна», и форум «Белая ака-
ция» (который нынче станет междуна-
родным), и патриотические акции, по-
священные 75-летию освобождения 
Северного Кавказа от фашистских 
захватчиков и 75-летию Сталинград-
ской битвы… Над этим повседневно 
трудится большая и вдохновенная ар-
мия деятелей культуры Ставрополья. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Александра Плотникова.

Об итогах работы отрасли культуры Ставрополья за 2017 год 
и задачах на 2018-й рассказала журналистам министр культу-
ры СК Татьяна ЛИХАЧЁВА. Она высоко оценила внимание прес-
сы к деятельности подведомственных министерству учреж-
дений, назвав это важным условием продвижения культурных 
ценностей в современном обществе. 

Величаевских молодогвардейцев и 
240-летие Азово-Моздокской обо-
ронительной линии. 

Т. Лихачёва напомнила об основ-
ных проектах развития гастрольной 
деятельности. В рамках федераль-
ной программы «Большие гастроли» 
мы принимали в городе Пятигорске 
Государственный Русский театр дра-
мы им. Ф. Искандера из города Су-
хум (Абхазия). Краевой Театр оперет-
ты выезжал в город Грозный, краевой 
Театр кукол - в Карачаево-Черкесию. 
В рамках сотрудничества с Респу-
бликой Беларусь порадовали зем-
ляков обменными гастролями Бело-
русский государственный академи-
ческий музыкальный театр и Став-
ропольский академический театр 
драмы им. М.Ю. Лермонтова. Госу-
дарственный казачий ансамбль пес-
ни и танца «Ставрополье» был един-
ственным коллективом России, пред-
ставившим традиционную народную 
культуру в ходе «Русских сезонов» в 
Японии, коллектив также гастролиро-
вал в Крыму, Белгороде и Курске. Дни 
Ставропольского края в Совете Фе-
дерации и Госдуме РФ потребовали 
большой командной работы учреж-
дений культуры края. 

С особой теплотой говорила Т. Ли-
хачёва о молодом, но ставшем уже 
традиционным lll Форуме творческих 
союзов «Белая акация», объединив-
шем лучшие творческие силы края в 
проведении более 40 акций по всему 
краю. В нее гармонично влились вто-
рой скульптурный симпозиум арт-
проекта «Отражение» Союза худож-
ников и пятая «Гречишкинская вес-
на», собравшая художников Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белоруссии, Кры-
ма, Чечни, Ростова-на-Дону, Север-
ной Осетии… Ярким событием ста-
ла прошедшая в Ставрополе Рос-
сийская детская фольклорная ас-
самблея, принимавшая юные талан-
ты из Воронежской, Тульской, Волго-
градской областей, Республики Каре-
лия, Ханты-Мансийского автономно-
го округа, Краснодарского края. Мас-
штабы и широта географии названных 
мероприятий отражают несомненную 
привлекательность Ставрополья для 
всей России и зарубежья. Развивает-
ся и сотрудничество с республиками-
соседями. В Ставрополе привлекла 
широкое внимание выставка чечен-
ского художника Чингисхана Хасаева. 
Состоялись Дни культуры Дагестана в 
Ставропольском крае и Дни культуры 
Ставрополья в Дагестане. Кукольный 
театр из Дагестана выступил в шести 
городах края. 

В числе ярких событий года - пер-
вый межрегиональный форум куль-
туры и искусства «Арт-Машук» с уча-
стием более 700 студентов и молодых 
людей ЮФО и СКФО, занимающих-
ся творчеством. Он стал конкретным 
воплощением поддержки и развития 

молодых талантов. Насыщенная про-
грамма творческих встреч, мастер-
классов, дискуссий стала хорошей 
базой для дальнейшей работы в такой 
интересной форме. Осенью впервые 
в Пятигорске прошел фестиваль на-
циональных литератур народов Рос-
сии, куда прибыли представители пи-
сательского сообщества не только Се-
верного Кавказа, но и многих других 
регионов России. Литературная пло-
щадка выбрана не случайно: с нашим 
краем связаны имена многих отече-
ственных писателей и поэтов. 

Не забыты на Ставрополье и юные 
таланты: ежегодно в крае проходит бо-
лее десяти конкурсов для одаренных 
детей. В 2017 году вновь подтвердил 
свое значение Международный юно-
шеский конкурс пианистов им. В. Са-
фонова: в Пятигорск приехал 71 участ-
ник из 44 городов России и зарубежья. 
Укрепляется и еще одна новая тра-
диция: дважды в год в краевой сто-
лице выступает с новой программой 
тысячный детский хор, солисты ко-
торого выступали в Днях Республи-
ки Чувашии, в Международном дет-
ском центре «Артек» и в Московском 
Кремле. Третий год около 400 школь-
ников Ставрополья участвовали в рос-
сийской программе познавательного 
туризма по четырем интереснейшим 
маршрутам, открывающим детям луч-
шее в культуре и истории России. 

В пятый раз в краевом училище 
дизайна прошел Северо-Кавказский 
творческий конкурс студентов и 
преподавателей образовательных 
учреждений сферы дизайна. Впервые 
в Железноводске при поддержке Рос-
сийской академии художеств прошла 
Международная выставка живописи 
«Радуга Юга». 

Значительное место в работе ми-
нистерства культуры занимает из-
дательская деятельность. Т. Лихачё-
ва представила выпущенные в 2017 
году на конкурсной основе книги де-
вяти ставропольских авторов. И вот 
6300 экземпляров этих книг уже по-
ступило в библиотеки края. Новше-
ство года: впервые все эти книги 
изданы еще и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля! (Работа продела-
на огромная и весьма сложная.) Не-
обычным можно назвать и изданный 
впервые музыкальный нотный альбом 
«Театральные фантазии» композито-
ра Евгении Сафроновой, автора му-
зыки более чем к 30 спектаклям кра-
евого Театра драмы. 

Не менее яркой стала и фести-
вальная карта 2017 года. Достаточно 
назвать традиционную, 48-ю «Музы-
кальную осень Ставрополья», вновь 
открывшую нам много новых ярких 
имен музыкантов, вокалистов, твор-
ческих коллективов. Это же относит-
ся и к 27-м «Шаляпинским сезонам», 
и к 11-му краевому конкурсу молодых 
исполнителей. Ставропольский кра-

Все началось 
с рассказа поэтессы…
Ежегодно Федеральным центром детско-юношеского туризма в Москве проводятся Всероссийские 
чтения юных краеведов-туристов. В минувшем году их участницей стала Любовь Малько из Арзгира, 
и ее знания получили высокую оценку организаторов.

У
ВЛЕЧЕНИЕ краеведением при-
шло к ней четыре года назад – 
именно столько времени де-
вочка посещает объединение 
«Активисты школьного музея», 

действующее в здешнем Центре 
детско-юношеского туризма и экс-
курсий. Однажды Любу заинтере-
совал рассказ местной поэтессы 
Лидии Стеховой, которая в конце 
50-х годов прошлого столетия рабо-
тала в «Артеке» учителем русского 
языка. Лидия Васильевна вспоми-
нала об удивительном лагере «Ла-
зурный», и Любе очень захотелось в 
нем побывать. Мечта давала ей си-

лы и вдохновение, девочка участво-
вала в конкурсах и по рейтингу бы-
ла удостоена поездки в «Лазурный» 
- она побывала там год назад и по 
возвращении написала исследо-
вательскую работу «Артековец од-
нажды - артековец всегда», полу-
чившую диплом в номинации «Ле-
топись родного края». 

Активную шестиклассницу при-
гласили в Москву на Всероссийские 
чтения юных краеведов-туристов, 
а всего в финале приняли участие 
110 школьников из 37 субъектов 
Российской Федерации. Во время 
чтений участники посетили в сто-

лице музеи экслибриса Междуна-
родного союза книголюбов, научно-
мемориальный имени Жуковского, 
совершили автобусную экскурсию 
по городу.

После возвращения из Москвы 
победительницу столь престижных 
соревнований и ее научного руко-
водителя Елену Бендер поздравил 
глава Арзгирского муниципального 
района Алексей Палагута (на сним-

ке), который, кстати, и помог орга-
низовать их поездку.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ТВОРЧЕСТВО
ИНФО-2018

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛИТЕРАТУРНОГО 
СООБЩЕСТВА

В Ставрополе  прошло 
отчетно-выборное собрание 
регионального отделения Ли-
тературного сообщества писа-
телей России, ранее известно-
го как Литфонд России. Напом-
ним,  общероссийскую  органи-
зацию писателей Ставрополья 
возглавляли известные писа-
тели Геннадий Фатеев, Раи-
са Котовская, Елена Иванова, 
Валентина Сляднева.  Эта ор-
ганизация, как и Общероссий-
ское литературное сообще-
ство, образованное в Ставро-
поле в сентябре 2015 года, из-
вестна в крае активной рабо-
той по участию в межрегио-
нальных грантовых проектах, 
форумах творческих союзов 
международного уровня, из-
данию совместных с профес-
сиональными художниками ли-
тературных сборников, прове-
дению творческих встреч с ши-
рокой аудиторией. Руководите-
лем организации вновь избра-
на Екатерина Полумискова, по-
эт и прозаик, член Союза писа-
телей России. 

М. ДАЦКО.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Испытания выявляют умнейших
По многолетней традиции Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет вновь стал базой проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. В интеллектуальном соревновании принимают 
участие около 2500 учащихся 9 - 11 классов со всего Ставропольского 
края. Конкурсные испытания проводятся в вузе по 16 учебным предметам 
и продлятся до 17 февраля 2018 года. Открыла серию испытаний олим-
пиада по праву, а завершится тур олимпиадой по основам безопасности 
жизнедеятельности. Вчера школьники демонстрировали уровень подго-
товки по русскому языку, а сегодня за звание лучших продолжают борьбу 
юные физики. Все участники - победители муниципального и школьного 
этапов. Для преподавателей, сопровождающих конкурсантов, универси-
тет подготовил отдельную образовательную программу. Пока школьни-
ки выполняют задания, их учителя занимаются на научно-методическом 
семинаре по нескольким направлениям: актуальные проблемы препо-
давания предметов в школе, особенности работы с одаренными деть-
ми и подготовка школьников к участию в ол импиадах различного уровня.

Региональный этап олимпиады по каждому предмету проводится од-
новременно во всех субъектах Российской Федерации. Лучшие участ-
ники представят Ставропольский край на заключительном, Всероссий-
ском  этапе. Победители получат льготы при зачислении в вузы, прибав-
ку к стипендии на первом курсе и могут рассчитывать на гранты в раз-
мере 60 и 30 тысяч рублей.

Н. БЫКОВА.

Тайные миры 
Зои Козловской
…В моем домашнем мини-музее есть экспонат, который я часто 
беру в руки. И каждый раз кажется, что глиняная фигурка (румяный 
месяц, словно сошедший со страниц русских сказок) все еще 
хранит тепло рук мастера. Мастер этот - Зоя Козловская, член 
творческого Союза художников России. Ее работы никого не 
оставляют равнодушными.
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трудный вопрос

подробности

традиции

Чай вдвоем вкуснее

Эта улыбчивая темноволосая жен-
щина жителям Большевика известна 
как Зоя Алиханова - хозяйка неболь-
шого продуктового магазинчика. Ее 
настоящее имя Загидат здесь мало 
кто помнит и знает, как и тот факт, 
что когда-то она преподавала дар-
гинский и русский языки в одной из 
школ Левашинского района Респу-
блики Дагестан...

С Загидат Убайдулаевной мы 
встретились прохладным предзим-
ним утром. Она накрывала стол к за-
втраку. Мужа Магомедсаида Самадо-
вича и старшего сына Муслима уже 
не было дома, младший Аслан учит-
ся в Ставрополе. Зато познакоми-
лась с близкой подругой хозяйки до-
ма, ставшей ей здесь, вдали от ро-
дины, второй мамой - Любовью Ва-
сильевной Епишовой. 

Любовь Епишова, как и Загидат, 
приехала в Благодарненский район 
из Дагестана, где трапезничать в оди-
ночестве просто не принято, поэто-
му пить утренний чай вдвоем или при-
глашать к столу соседей для обеих - 
своеобразный ритуал. Говорят, так 
гораздо комфортнее и вкуснее, а по-
одиночке даже аппетита нет.

Загидат – вообще очень радуш-
ный, гостеприимный человек, и двери 
ее дома всегда открыты для земля-
ков, как было принято еще в семье ро-
дителей. О своем отце  Убайдуле Аб-
дурахмановиче и маме Калимат Ма-
гомедовне Курбановых она говорит 
с гордостью и нежностью. Простые 
труженики (отец чабановал, мама ему 
помогала), они смогли достойно вос-
питать шестерых детей и выдать за-
муж всех пятерых дочерей, снабдив 
каждую необходимым по даргинским 
обычаям приданым.

Свадьба

Своего будущего супруга Маго-
медсаида она впервые встретила... 
в детском саду дагестанского села 
Дегва. Работала там, еще будучи сту-
денткой филологического факульте-
та. Он поставлял туда зерно и заин-
тересовался скромной девушкой. Са-
ма Загидат этой мимолетной встре-
че тогда даже значения не придала и 
очень удивилась, встретив однажды 
в гостях у своей бабушки маму парня. 

В восемнадцать лет Загидат бы-
ла еще совсем девчонкой и о заму-
жестве не задумывалась, поэтому, 
когда бабушка осторожно начала го-
товить внучку к этой мысли, упоми-
ная Магомеда как возможного жени-
ха, растерялась и заявила, что вооб-

ще не хочет пока выходить замуж и 
расставаться с семьей. 

Но постепенно уговоры, к которым 
подключились и другие родственни-
ки, сделали свое дело. С Магомедса-
идом они виделись еще несколько раз 
на свадьбах и проводах общих знако-
мых, но, как было принято, не обща-
лись. Однако эти встречи тоже помог-
ли принять решение, и на четвертом 
курсе Загидат засватали, а через два 
года сыграли свадьбу.

На невесте было белое платье и 
белый платок, а лицо скрывала длин-
ная шифоновая вуаль, которую она не 
снимала до конца праздника. По ста-
ринному обычаю отец Загидат не при-
сутствовал дома, когда будущий зять 
приехал забирать его дочь. А род-
ственники невесты и жениха праздно-
вали торжество по отдельности, мо-
лодые сначала побывали в доме ро-
дителей Загидат, а потом их встреча-
ли уже в семье Магомедсаида.

Сейчас, по словам Загидат, мно-
гое изменилось. Большинство об-
рядов осовременивается, становит-
ся проще. Браки по сговору уходят в 
прошлое, у пары есть возможность 
встречаться и общаться до свадьбы, 
во время застолья все собираются 
вместе, неизменной осталась лишь 
традиция одаривать невесту дороги-
ми подарками, в числе которых укра-
шения, одежда, косметика и все, что 
потребуется ей в новом доме, в но-
вой семье.

Деревянная люлька  
и имена из рода в род

Интересны и национальные обы-
чаи, связанные с рождением детей. 
Например, для первого ребенка ро-
дители ничего не покупают сами, 
всем необходимым его должна обе-
спечить мама молодой жены. Загидат 
вспоминает, как ей подарили старин-
ную деревянную люльку для мальчи-
ков со специальным отверстием по-
середине и прочими приспособлени-
ями, чтобы малыш дольше оставал-
ся сухим, скажем так, пращурами со-
временных памперсов. Зоя ею мало 
пользовалась - неудобно, но обы-
чай есть обычай, такую люльку при-
нято было дарить независимо от то-
го, пригодится она или нет. По сегод-
няшним временам это настоящий ан-
тиквариат. А еще помимо вещей для 
новорожденного мама презентова-
ла дочери всю необходимую кухон-
ную утварь, посуду и продукты, как бы 
подтверждая ее новый статус - мате-
ри и хозяйки.

Имена сыновьям Муслиму и Асла-
ну дал супруг. Такова традиция - имя 

ребенку даргинцы дают в честь род-
ственников или пророков. И делает 
это всегда мужчина.

Загидат получила имя в честь пра-
бабушки. Ее сыновья получили име-
на предков по линии отца. А они, ког-
да создадут семьи, в свою очередь, 
смогут назвать своих дочерей име-
нем мамы. Женщина-даргинка име-
ет право дать малышу имя кровного 
родственника, только если у нее нет 
братьев. Нам, не посвященным в тон-
кости чужого уклада, такой обычай 
может показаться немного неспра-
ведливым, но Загидат объясняет:

- Девочка, вышедшая замуж, ста-
новится частью рода супруга, так за-
чем передавать в него имена сво-
их предков, это сделают ее братья - 
продолжатели рода.

С годами, впрочем, данный ритуал 
тоже меняется, и новорожденного се-
годня могут назвать даже в честь ге-
роя полюбившегося фильма.

Главные традиции - 
щедрость и  
гостеприимство

Жизнь семьи Алихановых не бы-
ла простой и гладкой. Им довелось 
многое пережить, в том числе поте-
рю ребенка. Из Дагестана переехали 
в Благодарненский район, где жили 
родственники. Загидат многому при-
шлось научиться, например, доить ко-
ров и управляться с хозяйством. А по-
скольку работы по специальности в 
районе не было, после декретного от-
пуска она вынуждена была снова вый-
ти на работу в одной из школ Даге-
стана и фактически жить на два до-
ма. Но никогда у женщины не возни-
кало даже мысли, что она с чем-то не 
справится - не тот характер, не то вос-
питание.

Когда младшему сыну исполнил-
ся год, Алихановы переехали в ху-
тор Большевик, купили собствен-
ный дом и осели здесь. А в 2002 году 
бывшая учительница стала индивиду-
альным предпринимателем и откры-
ла небольшой продуктовый магазин-
чик. С тех пор прошли годы, хуторяне 
давно считают Алихановых своими и 
говорят о них как о добрых, отзывчи-
вых и очень радушных людях.

А для Загидат Большевик стал вто-
рой родиной, где она следует тради-
циям своего народа. И самые глав-
ные из них - уважение к другим лю-
дям, щедрость и гостеприимство. 
Каждую пятницу она старается что-
нибудь приготовить и угостить сосе-
дей и друзей, а если готовить нет воз-
можности - просто раздает сладости 

детям. Это называется сделать «са-
дака» - добровольное пожертвова-
ние, чтобы в семье все были здоро-
вы и благополучны. Главное - дар дол-
жен быть искренним, бескорыстным 
и идти от сердца.

У Загидат по-другому и не получа-
ется - настолько она открытая и бес-
хитростная. Когда переехали, часто 
накрывала во дворе стол, готовила 
что-нибудь из национальных блюд и 
приглашала соседей, родственни-
ков и знакомых. Просто потому, что у 
них так принято: дом без гостей - не 
дом, недаром дагестанская послови-
ца гласит: «Да не придет такой день, 
чтобы к вам не пришел гость!». Своих 
сыновей Магомедсаид и Загидат вос-
питали такими же - добрыми, отзыв-
чивыми, гостеприимными, почитаю-
щими старших людьми. 

Большинство друзей Муслима и 
Аслана русские. Людей по националь-
ностям в этой семье делить не при-
нято, а мировосприятие собеседни-
цы искренне восхищает:

- Я не могу сказать, что в Дагеста-
не лучше, чем в Большевике, и наобо-
рот, - говорит Загидат, - потому что 
все зависит от тебя самого. Как ты от-
носишься к людям, так и они к тебе 
отнесутся, а место, национальность 
и вера значения не имеют, главное - 
везде оставаться человеком.

Она сама - лучшее доказательство 
этих слов: для всех открыта, всем ра-
да, неудивительно, что и к ней одно-
сельчане относятся с большим ува-
жением.

Национальная кухня

Пока разговаривали, телефон За-
гидат неоднократно оглашал трелью 
кухню. Кто-то звонил и просил оста-
вить пару булок хлеба к обеду, кому-
то требовался другой товар. Ее номер 
есть практически у всех односельчан, 
а каждый день наполнен хлопотами 
и заботами, так что готовить нацио-
нальные блюда, признается, сейчас 
получается только по праздникам или 
когда в гости приезжают родственни-
ки. 

Тогда обязательно стол украшают 
тонкий мясной пирог чуду и любимое 
даргинское блюдо  хинкал. Не путать 
с грузинскими хинкали! В целом хин-
кал - это кусочки пресного теста, при-
готовленные из пшеничной или куку-
рузной муки и сваренные в мясном 
бульоне. На стол подаются с вареной 
говядиной или бараниной. Есть даже 
такой обычай: на второй день свадь-
бы новобрачная обязательно готовит 
хинкал, демонстрируя свое умение, и 
угощает всех родственников и гостей. 

Иногда свекровь может попросить ее 
приготовить и более сложное блюдо - 
вареники с яичной начинкой. Лепить 
их целое искусство, а своевременно 
добавить сырое яйцо тоже не каждая 
хозяйка сразу наловчится. Загидат на 
свадьбе их готовить не пришлось, но 
потом они, конечно, неоднократно 
входили в меню их семейной трапе-
зы вместе с хинкалом, чуду и варени-
ками с крапивой.

Самая важная  
заповедь

Люди разных вероисповеданий, 
вопросы религии мы тем не менее 
обсуждали без неловкости и диском-
форта. Супруг Загидат ради интере-
са прочитал Библию и нашел в свя-
щенных книгах мусульман и христи-
ан много общего. 

- Заповеди в большинстве религий 
одинаковы. Главное - не причинять и 
не желать зла другим, - рассуждает 
Загидат. - Не завидовать, не воро-
вать, не убивать и помогать тем, кто 
нуждается. 

Это даже важнее, как мне кажется, 
чем держать пост (не у всех ведь есть 
такая возможность, хотя бы по состо-
янию здоровья).

- Верно. Грех не то, что ты в рот по-
ложил, а то, что изо рта выскочило, - 
делится Любовь Епишова наставле-
нием своей бабушки, которая тоже 
жила в Дагестане.

А я невольно вспоминаю замеча-
тельные строки украинской поэтес-
сы Ирины Самариной:

 Самый главный пост - 
не есть друг друга.

И любить не только букву «я»… 
Все правильно. Основные духов-

ные ценности у нас практически оди-
наковые, так зачем искать отличия?

Главные праздники

Речь заходит о национальных 
праздниках. Загидат рассказыва-
ет, что в Дагестане наиболее торже-
ственно и празднично отмечают День 
жертвоприношения (Курбан-байрам) 
и разговения (Ураза-байрам). Разу-
меется, здесь, в Большевике, Алиха-
новы тоже стараются следовать тра-
дициям предков, просто делают это 
скромнее.

Курбан-байрам отмечается в честь 
пророка Ибрахима. Как гласит Коран, 
во сне к нему явился ангел Джабраил 
и повелел по воле Аллаха принести 
в жертву своего сына Исмаила. Гото-
вясь к обряду, Ибрахим отправился в 
долину Мина, к месту расположения 
Мекки. Исмаил последовал за отцом, 
повинуясь воле родителя и Всевыш-
него. Во время жертвоприношения 
ангел Джабраил дал пророку Ибрахи-
му в качестве замены барана. За пре-
данность и душевную чистоту Ибра-
хима Аллах даровал его сыну жизнь. 

В этот день полагается принести в 
жертву барана или другое животное 
(козу, корову...), раздать мясо тем, 
кто живет небогато, а из оставшего-
ся приготовить праздничную трапе-
зу для родных и близких. Но если у 
человека нет возможности исполь-
зовать крупное животное, можно 
довольствоваться и домашней пти-
цей. Ритуальное угощение малоиму-
щих - садака, худойи - защищает да-
рующих от всевозможных несчастий 
и болезней. 

Ураза-байрам - очень большой и 
очень давний мусульманский празд-
ник, отмечаемый не одно столетие. 
Первые упоминания об этом торже-
стве датированы 624 годом нашей 
эры. Он знаменует окончание поста 
Рамадан. В Уразу принято ходить 
друг к другу в гости с угощением и 
поздравлять тех, кто держал пост, с 
его окончанием, а хозяевам дома же-
лать здоровья и благополучия. Детей, 
пришедших с такими пожеланиями, 
по традиции одаривают подарками, 
как и во время щедрования у право-
славных.

Семья

В даргинских семьях, даже в со-
временных, патриархальный уклад. 
Традиционно лидирующее положе-
ние в них занимают мужчины и стар-
шие родственники. Глубокое уваже-
ние к старшим - это фундамент эти-
ки даргинцев. 

Сыновья Алихановых Муслим и 
Аслан - хороший пример таких отно-
шений: они нежно любят и ценят ма-
му и почитают отца, его слово всег-
да решающее. А в целом это крепкая, 
дружная и очень большая семья, по-
тому что Алихановы не делают разли-
чий между родными братьями и се-
страми и двоюродными и даже тро-
юродными, для них все свои, родные. 
Визит каждого наполняет дом радо-
стью.

Да и односельчан они не делят, 
ведь душевные и моральные каче-
ства от национальности и религии 
не зависят, для них это просто дру-
зья и земляки.

Наталья НЕтКаЧЕВа.
Фото автора.

Благодарненский район.

По-даргински Загидат, 
а по-русски Зоя
В нашем крае живут представители разных национальностей. Мы ходим по одним улицам, посещаем 
одни и те же учреждения, ежедневно общаемся и работаем вместе, но, по сути, знаем друг о друге очень 
мало. А ведь все мы граждане России, и пусть кто-то ходит в церковь, а кто-то – в мечеть, главные 
ценности у нас общие: семья, родина, жизнь, счастье родных и близких. Кто же они, наши соседи? 
Сегодня рассказ о даргинской семье, проживающей в хуторе Большевик Благодарненского района.

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 41 статьи 27 Федерального закона «О  вы-
борах Президента Российской Федерации», пунктами 2.2, 2.3 и 2.14 Поряд-
ка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 01  ноября 2017 г. № 108/900-7, избирательная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить график работы территориальных избирательных комис-
сий по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения на выборах Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года:

1.1. Для территориальных избирательных комиссий, сформированных на 
территории Ставропольского края (за исключением территориальных изби-
рательных комиссий Ленинского района города Ставрополя, Октябрьского 
района города Ставрополя и Промышленного района города Ставрополя):

с 31 января по 12 марта 2018 года в рабочие дни (понедельник - пятни-
ца) - с 14.00 до 18.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье, 9 мар-
та 2018 года) и праздничные дни (23 февраля и 8 марта 2018 года) - с 10.00 
до 14.00 часов.

1.2. Для территориальных избирательных комиссий Ленинского района 
города Ставрополя, Октябрьского района города Ставрополя и Промыш-
ленного района города Ставрополя:

с 31 января по 12 марта 2018 года в рабочие дни (понедельник - пятни-
ца) - с 15.00 до 19.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье, 9 мар-
та 2018 года) и праздничные дни (23 февраля и 8 марта 2018 года) - с 10.00 
до 14.00 часов.

2. Определить график работы участковых избирательных комиссий по 
приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по ме-
сту своего нахождения на выборах Президента Российской Федерации  
18 марта 2018 года: 

2.1. Для участковых избирательных комиссий, сформированных на тер-
ритории Ставропольского края (за исключением участковых избирательных 
комиссий, сформированных на территории города Ставрополя):

с 25 февраля по 12 марта 2018 года в рабочие дни (понедельник - пятни-
ца) - с 14.00 до 18.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье, 9 мар-
та 2018 года) и праздничные дни (23 февраля и 8 марта 2018 года) - с 10.00 
до 14.00 часов.

2.2. Для участковых избирательных комиссий, сформированных на тер-
ритории города Ставрополя:

с 25 февраля по 12 марта 2018 года в рабочие дни (понедельник - пятни-
ца) - с 15.00 до 19.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье, 9 мар-
та 2018 года) и праздничные дни (23 февраля и 8 марта 2018 года) - с 10.00 
до 14.00 часов.

3. Определить график работы участковых избирательных комиссий по 
оформлению заявлений избирателей (включенных или имеющих право быть 
включенными в список избирателей на этих избирательных участках), при 
предъявлении которых в день голосования на выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 года избиратели включаются в список изби-
рателей на указанных в данных заявлениях избирательных участках: 

3.1. Для участковых избирательных комиссий, сформированных на тер-
ритории Ставропольского края (за исключением участковых избирательных 
комиссий, сформированных на территории города Ставрополя):

с 13 марта по 17 марта 2018 года в рабочие дни (вторник - пятница) - с 
14.00 до 18.00 часов, 17 марта 2018 года - с 10.00 до 14.00 часов.

3.2. Для участковых избирательных комиссий, сформированных на тер-
ритории города Ставрополя:

с 13 марта по 17 марта 2018 года в рабочие дни (вторник - пятница) - с 
15.00 до 19.00 часов, 17 марта 2018 года - с 10.00 до 14.00 часов.

4. Территориальным избирательным комиссиям обеспечить информи-
рование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений о включении в 
список избирателей по месту нахождения на территории Ставропольского 
края на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, а 
также о номерах телефонов и адресах соответствующих территориальной 
и участковых избирательных комиссий (адресах помещений для голосова-
ния), графике их работы по приему заявлений.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-
ные комиссии.

6. Направить настоящее постановление для опубликования в государ-
ственные и муниципальные периодические печатные издания.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникацион ной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕмьяНоВ.
Секретарь о.а. мальцЕВа.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПоСтаНоВлЕНИЕ
05 января 2018 г.  г. Ставрополь № 30/369-6

о графике работы территориальных и участковых избирательных 
комиссий по приему заявлений избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения на территории Ставропольского 
края на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года (с изменениями, внесенными постановлением избирательной 

комиссии Ставропольского края от 15.01.2018 № 31/395-6) 

выборы-2018

КазаЧьИ ДРужИНы 
аКтИВИзИРуютСя
В краевом центре прошел первый в но-
вом году совет атаманов Ставрополь-
ского окружного казачьего общества 
терского войска. 

В его работе участвовали председатель 
комитета СК по делам национальностей и 
казачества Александр Писаренко и атаман 
Терского войскового казачьего общества 
Александр Журавский. В числе главных на-
правлений деятельности было названо даль-
нейшее развитие окружной казачьей дружи-
ны. Благодаря поддержке краевых властей в 
минувшем году число патрулей в районах и 
городах было увеличено с 11 до 21. Это также 
должно помочь в обеспечении безопасности 
в связи с массовым притоком болельщиков в 
регион КМВ на время проведения чемпиона-
та мира по футболу. В перспективе казаки-
дружинники будут участвовать в охране об-
щественного порядка (на платной основе) в 
каждом муниципальном районе и городском 

округе. В общей сложности из федерально-
го и краевого бюджетов на компенсацию за-
трат, связанных с организацией деятельно-
сти дружин, выделено 5,5 миллиона рублей. 
Еще 83 млн рублей направлено на профи-
лактику социально опасных форм поведе-
ния граждан. 

Атаманы также рассмотрели вопрос уча-
стия делегации от Терского войска в пред-
стоящем Всероссийском казачьем круге в 
храме Христа Спасителя в Москве, где будет 
проходить избрание атамана Всероссийско-
го казачьего войска. По предварительным 
данным, сам выборный круг запланирован 
на осень. 

С. ВИзЕ.

умЕНьшИть СРоК 
НаКазаНИя
На заседании комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам помилования 
рассмотрены итоги работы в 2017 го-
ду и намечен план организационно-

практических мероприятий на начав-
шийся год. 

Члены комиссии были единодушны в 
стремлении не снижать темпов работы, в 
частности, по возможности чаще прово-
дить выезды на места для непосредствен-
ных встреч с авторами ходатайств, потер-
певшими, родственниками осужденных. За-
тем были обсуждены ходатайства шесте-
рых осужденных о помиловании, отбываю-
щих наказание за кражи, незаконный оборот 
наркотических средств и другие преступле-
ния. Большинство из обратившихся отбыли 
небольшие сроки наказания – менее одной 
трети, а в учреждениях исполнения наказа-
ния только двое характеризуются положи-
тельно. Но даже с учетом этого администра-
ции колоний не поддерживают ходатайства 
о помиловании ни одного из них. В резуль-
тате детального рассмотрения каждого из 
поступивших материалов комиссия пред-
ложила губернатору Ставропольского края 
В. Владимирову направить представления 
Президенту РФ о применении меры поми-
лования одного осужденного в виде сокра-

щения срока его наказания до одного года 
шести месяцев и нецелесообразности при-
менения актов помилования ко всем осталь-
ным осужденным.

Н. БыКоВа.
   

алКоГоль  
И СИГаРЕты
По свидетельствам работников мине-
раловодской таможни, это самые 
популярные товары, которые пассажи-
ры пытаются провезти контрабандой 
через границу Евразийского экономи-
ческого союза. 

Только в 2017 году по факту незаконно-
го перемещения табачных изделий Мине-
раловодскими таможенниками возбужде-
но 143 дела об административных право-
нарушениях. Очередное нарушение зафик-
сировано и в наступившем 2018 году. В ходе 
таможенного оформления авиарейса «Таш-
кент - Минеральные Воды» у одного из пас-
сажиров обнаружено 20 блоков сигарет мар-

ки PALL MALL. В отношении него возбужде-
но дело об административном правонару-
шении. Напомним, лишь один блок сигарет 
входит в допустимую на перемещение че-
рез таможенную границу квоту, поэтому он 
возвращен владельцу, остальные 19 изъяты.

а. ФРолоВ.

ПЕРЕКРоят ГРаНИцы
В минераловодском городском округе 
прошли общественные слушания 
по корректировке границы природного 
заказника краевого значения
«Бештаугорский».

Напомним, он был создан в 2016 году в 
рамках постановления правительства СК на 
территории Минераловодского и Предгор-
ного районов, городов Железноводска, Лер-
монтова, Пятигорска. Режим особой охра-
ны накладывает существенные ограничения 
при использовании сельхозземель, в связи с 
чем в органы местного самоуправления по-
ступают многочисленные обращения соб-

ственников земель, требующих исключения 
своих паев из границ заказника либо денеж-
ной компенсации. Правительством Ставро-
полья министерству природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края поручено 
проработать вопрос корректировки границ 
заказника «Бештаугорский» и памятника 
природы «Гора Змейка», рассказал глава ве-
домства Андрей Хлопянов. Для решения во-
проса предложено исключить из границ за-
казника земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения общей пло-
щадью 310 га, компенсировав их площадь 
в районе хутора Возрождение. Кроме того 
предлагается включить в границы заказни-
ка часть памятника природы краевого зна-
чения «Гора Змейка» площадью 110 га, кото-
рая ранее не входила в территорию заказни-
ка, дополнили в минприроды. Как заверили 
в ведомстве, результаты общественных об-
суждений будут учитываться при разработ-
ке проекта корректировки границ заказни-
ка «Бештау горский». 

т. СлИПЧЕНКо.

Если организация 
переименована...
- Нашу организацию переименовали в муниципальное казенное 
учреждение. Необходимо ли вносить изменения в коллективный 
договор?

- В соответствии со статьей 43 Трудового кодекса РФ коллективный 
договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
организации. Следовательно, вносить изменения в действующий кол-
лективный  договор не нужно. При этом необходимо иметь в виду: ес-
ли в дальнейшем возникнет необходимость в изменении и дополнении 
положений коллективного договора, то необходимо указывать уже но-
вое наименование организации.

- Если работник во время командировки заболел, то выплачивает-
ся ли ему за этот период средний заработок?

- Если нетрудоспособность подтверждается больничным листом, вы-
плачивается пособие по временной нетрудоспособности. Также работ-
нику возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случа-
ев, когда командированный работник находится на стационарном ле-
чении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не 
имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 
возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту по-
стоянного жительства. Средний заработок за период временной нетру-
доспособности не выплачивается.

- Работник заключил трудовой договор на срок до двух месяцев. 
При работе в нерабочие праздничные дни положены ли ему допол-
нительные дни отдыха?

- В соответствии со статьей 290 Трудового кодекса работники, за-
ключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, могут быть в 
пределах этого срока привлечены с их письменного согласия к работе 
в нерабочие праздничные дни. Работа в эти дни компенсируется толь-
ко оплатой в денежной форме не менее чем в двойном размере. Права 
на получение дополнительного дня отдыха взамен повышенной опла-
ты они не имеют.

Подготовлено специалистами министерства труда 
и социальной защиты населения СК.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Ксения Лаврова-Глинка, Ми-

хаил Трухин в многосерий-
ном фильме «СеКреТар-
ша» (16+)

23.40 андрей Смоляков, Марина 
александрова в многосе-
рийном фильме «ПауК» (16+)

1.45 Сигурни уивер в фильме рид-
ли Скотта «ЧуЖой» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТайНЫ 
СЛеДСТВИЯ» (12+)

18.00 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Максим аверин в телесери-
але «СКЛИФоСоВСКИй» 
(12+)

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

1.50 Ирина Климова, олег Филип-
чик и елена Калабина в теле-
сериале «ПоЦеЛуйТе НеВе-
СТу!» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «СуПруГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Сериал «ВоЗВраЩе-

НИе МуХТара» (16+)
11.20 Сериал «ДороЖНЫй Па-

ТруЛЬ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 остросюжетный се-

риал «ИНСПеКТор КуПер» 
(16+)

21.35 Дмитрий Паламарчук, аг-
ния Дитковските, Влади-
мир Стержаков в детектив-
ном сериале «ПоСЛеДНЯЯ 
СТаТЬЯ ЖурНаЛИСТа» (16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 остросюжетный сериал «СВИ-

ДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.15 Комедия «МеСТЬ ПушИСТЫХ» 

(Сша - оаЭ) (12+)
9.00, 23.00, 0.30 «уральские пель-

мени». Любимое» (16+)
9.30 Боевик «оГраБЛеНИе По-

ИТаЛЬЯНСКИ» (Сша - Фран-
ция - Великобритания) (12+)

11.30 Криминальный боевик «Пе-
реВоЗЧИК-3» (Сша) (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
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19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеКреТарша» (16+)
23.40 «ПауК» (16+)
1.45 Сигурни уивер в остросюжет-

ном фильме «ЧуЖИе» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТайНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «СКЛИФоСоВСКИй» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «СуПруГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВраЩеНИе МуХ-

Тара» (16+)
11.20 «ДороЖНЫй ПаТруЛЬ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПеКТор КуПер» 

(16+)
21.35 «ПоСЛеДНЯЯ СТаТЬЯ Жур-

НаЛИСТа» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 22.35 «шоу «уральских пель-

меней» (16+)
10.10 Комедия «ДеЖурНЫй ПаПа» 

(Сша) (12+)
12.00, 20.00 «МоЛоДеЖКа» (16+)
13.00, 18.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
19.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «ЖИВоТНое» (Сша) 

(12+)
0.30 «уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
1.00 Комедия «БоЛЬшой СТЭН» 

(Сша) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
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9.15 Контрольная закупка
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19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеКреТарша» (16+)
23.40 «ПауК» (16+)
1.45 Сигурни уивер в остросю-

жетном фильме «ЧуЖой-3» 
(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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТайНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «СКЛИФоСоВСКИй» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ПоЦеЛуйТе НеВеСТу!» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «СуПруГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВраЩеНИе МуХ-

Тара» (16+)
11.20 «ДороЖНЫй ПаТруЛЬ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПеКТор КуПер» 

(16+)
21.35 «ПоСЛеДНЯЯ СТаТЬЯ Жур-

НаЛИСТа» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.30, 0.30 «шоу «уральских пельме-

ней» (12+)
10.20 Комедия «ЖИВоТНое» (Сша) 

(12+)
12.00, 20.00 «МоЛоДеЖКа» (16+)
13.00, 18.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
19.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «МуЖЧИНа По ВЫ-

ЗоВу» (Сша) (16+)
22.45 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
0.15 «уральские пельмени». Луч-

шие номера» (16+)
1.00 Триллер «ПараНойЯ» (Сша - 

Франция) (12+)
3.00 «Взвешенные люди» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Ми-
хаил Кузнецов

7.05 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «МеМораН-

ДуМ ПарВуСа»
9.00 Док. фильм «Константин Ци-

олковский»
9.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Кто заменит рас-
трелли?»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Москва, улица 

Горького»
12.10 «Игра в бисер». «Г. Белых, 

Л. Пантелеев. «республика 
шКИД»

12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулканы Солнечной систе-

мы» (Великобритания)
14.30 «Запечатленное время». «Ма-

ленькая история о человече-
ской доброте»

15.10, 1.35 Юбилей Юрия Башмета. 
а. шнитке. Концерт для аль-
та с оркестром

15.50, 2.20 Док. фильм «Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин»

16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского»
18.45 «Виктор шкловский и роман 

Якобсон. Жизнь как роман»
20.30 Ступени цивилизации. «оке-

аны Солнечной системы»
21.25 Юбилей Юрия Башмета. «Ли-

ния жизни» 
23.15 «Запечатленное время». 

«Спартак». Действующие ли-
ца и болельщики» 

0.00 Док. фильм «Молодинская 
битва. Забытый подвиг»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 
рассел в боевике «ТаНГо И 
КЭш» (Сша) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 боевик «13-й райоН» (Фран-

ция) (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 уэсли Снайпс, Дайан Лейн в 

триллере «уБИйСТВо В Бе-
ЛоМ ДоМе» (Сша) (18+)

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» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (12+)

20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПоЛИЦейСКаЯ 

аКаДеМИЯ - 6: оСаЖДеН-
НЫй ГороД» (Сша) (16+)

0.45 «Громкие дела» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «СашаТаНЯ» (16+)
14.30 «уНИВер. НоВаЯ оБЩаГа» 

(16+)
19.00 «уЛИЦа» (16+)
20.00 «СашаТаНЯ» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Драма «МИСТер ВуДКоК» 

(Сша) (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИй ДоК-

Тор» (16+)
20.50 «ПоДКИДЫшИ» (16+)
22.50, 1.55 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Лирическая комедия «Не БЫ-

Ло ПеЧаЛИ» (16+)
2.55 «Кризисный менеджер» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.15 «ЗаКоН И ПорЯДоК. оТДеЛ 

оПераТИВНЫХ раССЛеДо-
ВаНИй» (16+)

12.00 «ПСеВДоНИМ «аЛБаНеЦ» 
(12+)

16.30 «утилизатор» (12+)
17.30 «решала» (16+)
21.30 Приключения. «ТайНа орДе-

На» (аруба - Сша) (16+)
23.30 Боевик «ПоБеГ-5» (Сша) 

(18+)
1.00 «ПауК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Дмитрий Марьянов, Мария 

Машкова, Даниил Спива-
ковский, Светлана Крючко-
ва, Дмитрий Исаев в детек-
тиве «оДерЖИМЫй» (16+)

16.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
17.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 алина Сергеева, Сергей Го-

робченко, екатерина Юдина, 
Петр Кислов, Марина шульц 
в мелодраме «КВарТИраНТ-
Ка» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «оПаСНо ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)
10.35 Док. фильм «Леонид Курав-

лев. На мне узоров нету» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(Сша) (12+)
13.25 «Мой герой. Сергей Белого-

ловцев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрауН» (Ве-

ликобритания) (16+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «БеДНЫе роД-

СТВеННИКИ» (12+)
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Док. фильм «Месть темных 

сил» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
1.25 Док. фильм «Тайна агента 007» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30 

Новости
7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 0.40 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Ламон-
та Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. ро-
берт Истер-мл. против Ха-
вьера Фортуны. Бой за ти-
тул за титул чемпиона мира 
по версии IBF в легком ве-
се (16+)

10.15 «Сильное шоу» (16+)
11.25 Худ. фильм «НоВЫй КуЛаК 

ЯроСТИ» (Гонконг, Тайвань) 
(16+)

13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. Жере-

бьевка 
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Дани-
эль Кормье против Волкана 
оздемира (16+)

17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, россия) - «Вакифбанк» 
(Турция) 

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «удинезе» 

22.25 «россия футбольная» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «рома» 
1.20 Баскетбол. евролига. Женщи-

ны. «Галатасарай» (Турция) - 
«Динамо» (Курск) (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПЛаЧЬ По МНе, 

арГеНТИНа» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «МуЖЧИНа Во МНе» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.30 Новости Георгиевска (12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью 

(12+)
14.50 Между делом (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «еЩе оДИН ГоД» 

(16+)
23.45 Т/с «ДоКТор, ДоКТор» (16+)
00.30 Худ. фильм «ВСе СаМое 

ЛуЧшее» (16+)
02.15 Garage (16+)

13.30, 18.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
19.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «МоЛоДеЖКа» (16+) 
21.00 Комедия «БоЛЬшой СТЭН» 

(Сша) (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.00 Комедия «СМешНой раЗ-

Мер» (Сша) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Эйзенштейн

7.05 «Карамзин. Проверка време-
нем». «Что такое русь?» 

7.35 «архивные тайны». «1916 год. 
Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!» 

8.05 Худ. фильм «ПроДЛИСЬ, 
ПроДЛИСЬ, оЧароВа-
НЬе...»

9.30 Док. фильм «алтайские кер-
жаки»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «урмас отт с 

Людмилой Зыкиной»
12.10 «Мы - грамотеи!» 
12.50 «острова». Иван рыжов
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Мировые сокровища. «Цо-

дило. шепчущие скалы Ка-
лахари»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 К юбилею Юрия Баш-

мета. Г. Берлиоз. Симфония 
для оркестра с солирующим 
альтом

16.05 Док. фильм «Гай Юлий Це-
зарь»

16.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.40 «агора» 
18.45 Док. фильм «Часы и годы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Дом, 

который построил атом»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Телесериал «МеМораНДуМ 

ПарВуСа»
23.15 «Запечатленное время». 

«Поль робсон. Последние 
гастроли» 

0.00 от автора. Бахыт Кенжеев
1.30 Док. фильм «Васко да Гама»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Телесериал «СЛеД ПИра-

НЬИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, шэрон 

Стоун в боевике «СПеЦИа-
ЛИСТ» (Перу - Сша) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом шишкиным» (16+)
0.30 Лиам Нисон, Мэгги Грэйс в 

боевике «ЗаЛоЖНИЦа-2» 
(Франция) (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» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (12+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «КоММаНДоС» 

(Сша) (16+)
0.45 Сериал «СКорПИоН» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «СашаТаНЯ» (16+)
14.30 «уНИВер. НоВаЯ оБЩаГа» 

(16+)
19.00 «уЛИЦа» (16+)
20.00 «СашаТаНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ПоМоЛВКа ПоНарошКу» 

(Сша) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИй ДоК-

Тор» (16+)
20.50 «ПоДКИДЫшИ» (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Криминальная мелодрама 

«ЛЖеСВИДе Те ЛЬНИЦ а» 
(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Детектив «уБИТЬ СТаЛИНа» 

(16+)
17.30 «решала» (16+)
21.30 Боевик «уЛИЦЫ КроВИ» 

(Сша) (16+)
23.30 Боевик «ПоБеГ-5» (Сша) 

(18+)
1.00 ужасы. «оМеН-4. ПроБуЖДе-

НИе» (Сша) (18+)
3.00 «Лига «8 файт» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 егор Баринов, Любовь Тол-

калина, Геннадий Венгеров 
в военном фильме «ЗаСТа-
Ва» (16+) 

16.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
17.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Татьяна абрамова, Мария По-

рошина, Даниил Страхов в 
мелодраме «ВСеГДа ГоВо-
рИ «ВСеГДа» - 2» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ХоД КоНеМ»
9.35 Худ. фильм «БеЗ СроКа ДаВ-

НоСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрауН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «БеДНЫе роД-

СТВеННИКИ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Чужой против хищников» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Кислая семей-

ка» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Худ. фильм «ТреВоЖНое ВоС-

КреСеНЬе» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 13.55, 16.30, 

18.55, 22.15 Новости
7.05, 11.35, 16.35, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (россия) - «аста-
на» (Казахстан) 

14.00 «Футбольный год. ан-
глия-2017» (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм» (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «рома» (0+)

19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКа (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.55 «Илья Ковальчук. один гол - 
один факт» (12+)

22.25 обзор английского чемпио-
ната (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Суонси» - «Ливерпуль» 

1.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вердер» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (16+)
06.55, 15.00, 00.15 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПЛаЧЬ По МНе, 

арГеНТИНа» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 око Государево (12+)
11.10, 15.10 Т/с «МуЖЧИНа Во МНе» 

(16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире 
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
14.50, 22.55 Между делом (12+)
18.30 Док. фильм (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «МИЛЫй ДруГ 

ДаВНо ЗаБЫТЫХ ЛеТ» (16+)
23.30, 04.40 Т/с «ПоД ПрИКрЫТИ-

еМ» (16+)
00.30 Худ. фильм «Жара» (16+)
02.05 Garage (16+)

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Жанна Моро

7.05 «Пешком...». Москва немецкая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «МеМораН-

ДуМ ПарВуСа»
9.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Битва тщеславий»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «аркадий рай-

кин»
12.15 Док. фильм «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Док. фильм «Дом, который 

построил атом»
14.30 «Запечатленное время». 

«Поль робсон. Последние 
гастроли» 

15.10 К юбилею Юрия Башмета. В 
ансамбле со Святославом 
рихтером

16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища. «Ли-

парские острова. Красота 
из огня и ветра»

18.45 95 лет со дня рождения ак-
трисы. «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Вул-

каны Солнечной системы» 
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Запечатленное время». «Ма-

ленькая история о человече-
ской доброте»

0.00 «Тем временем»
1.45 К юбилею Юрия Башмета. В 

ансамбле со Святославом 
рихтером

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 Сильвестр Сталлоне, шэрон 
Стоун в боевике «СПеЦИа-
ЛИСТ» (Перу - Сша) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 

рассел в боевике «ТаНГо И 
КЭш» (Сша) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Габриэл Бирн, Джулианна 

Маргулис в фильме ужасов 
«КораБЛЬ-ПрИЗраК» (Сша 
- австралия) (18+)

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» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (12+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПоЛИЦейСКаЯ 

аКаДеМИЯ - 5: ЗаДаНИе 
МайаМИ БИЧ» (Сша) (16+)

0.45 Сериал «ГрИММ» (16+)
4.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+) 
11.30 «СашаТаНЯ» (16+)
14.30 «уНИВер. НоВаЯ оБЩаГа» 

(16+)
19.00 «уЛИЦа» (16+)
20.00 «СашаТаНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Криминальная комедия «Пу-

СТоГоЛоВЫе» (Сша) (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИй ДоК-

Тор» (16+)
20.50 Мелодрама «ПоДКИДЫшИ» 

(16+)
22.50, 2.30 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Мелодрама «ВреМЯ ЖеЛа-

НИй» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.10 «ЗаКоН И ПорЯДоК. оТДеЛ 

оПераТИВНЫХ раССЛеДо-
ВаНИй» (16+)

12.00 Боевик «ПСеВДоНИМ «аЛ-
БаНеЦ» (12+)

16.30 «утилизатор» (12+)
17.30 «решала» (16+)
21.30 Драма «МеХаНИК» (Германия 

- Сша) (16+)
23.30 Боевик «ПоБеГ-5» (Сша) 

(18+)
1.00 «ПауК» (16+)
3.00 «Лига «8 файт» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Татьяна абрамова, Мария По-

рошина, Даниил Страхов, 
Ирина Гринева, Ярослав 
Бойко в мелодраме «ВСеГДа 
ГоВорИ «ВСеГДа» - 2» (12+)

8.00 андрей Панин, андрей Соко-
лов, екатерина редникова, 
Марина александрова, Иван 
Кокорин в военном фильме 
«ПоСЛеДНИй БроНеПо-
еЗД» (16+)

12.05 Сергей Горобченко, Павел 
Трубинер, ольга Ломоносо-
ва, ольга Филиппова, Юрий 
Назаров в боевике «БЫВ-
шИХ Не БЫВаеТ» (16+)

 16.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
17.55 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 андрей Мерзликин, Ярослав 

Жалнин, Марина Коняшкина, 
Ирина Чериченко, анаста-
сия Бакланова в мелодраме 
«ДеТИ ВоДоЛеЯ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «МеДоВЫй Ме-

СЯЦ» (12+)
10.35 Док. фильм «Павел Кадочни-

ков. Затерянный герой» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(Сша) (12+)
13.25 «Мой герой. анна Снатки-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрауН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «БеДНЫе роД-

СТВеННИКИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! Ха-

лявная рабсила» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил евдоки-

мов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
1.25 Док. фильм «ошибка прези-

дента Клинтона» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55 

Новости
7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 Все 

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

9.00 «Мираж на паркете» (12+)
9.30 Баскетбол. Матч легенд, по-

священный 90-летию а. Я. 
Гомельского. Трансляция из 
Москвы (0+)

12.00 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» (0+)

15.25, 2.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима 
против рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Трансляция 
из Сша (16+)

17.35 «Илья Ковальчук. один гол - 
один факт» (12+)

18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «ак Барс» (Ка-

зань) - ЦСКа. Прямая транс-
ляция

22.00 «утомленные славой» (16+)
22.30 «34 причины смотреть При-

меру» (12+)
23.45 Худ. фильм «КаЖДое ВоС-

КреСеНЬе» (Сша) (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 22.35, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50, 17.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПЛаЧЬ По МНе, 

арГеНТИНа» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.10 Т/С «МуЖЧИНа Во 

МНе» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 актуальное интервью (12+)
14.50, 22.50 Между делом (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «НаСТЯ» (12+)
23.30 Т/с «ПоД ПрИКрЫТИеМ» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «райоН 37» (16+)
02.00 Garage (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеКреТарша» (16+)
23.40 «ПауК» (16+)
1.45 Сигурни уивер в остросю-

жетном фильме «ЧуЖой-4. 
ВоСКрешеНИе» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТайНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «СКЛИФоСоВСКИй» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «СуПруГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВраЩеНИе МуХ-

Тара» (16+)
11.20 «ДороЖНЫй ПаТруЛЬ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПеКТор КуПер» 

(16+)
21.35 «ПоСЛеДНЯЯ СТаТЬЯ Жур-

НаЛИСТа» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «шоу «уральских пельменей» 

(12+)
10.00 «уральские пельмени». Луч-

шие номера» (16+)
10.10 Комедия «МаМеНЬКИН СЫ-

НоЧеК» (Сша) (12+)
12.00, 20.00 «МоЛоДеЖКа» (16+)
13.00, 18.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
19.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «ЦЫПоЧКа» (Сша) 

(16+)
23.00 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 Комедия «ТЫСЯЧа СЛоВ» 

(Сша) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Мо-
ника Витти

7.05 «Пешком...». Москва Высоц-
кого

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «МеМораН-

ДуМ ПарВуСа»
9.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Детский сад на по-
толке»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Владимир Вы-

соцкий. Монолог»
12.20 репортажи из будущего. 

«Бионические полеты»
13.00 «абсолютный слух»
13.40 Док. фильм «океаны Солнеч-

ной системы»
14.30 «Запечатленное время». 

«Спартак». Действующие ли-
ца и болельщики» 

15.10, 1.50 К юбилею Юрия Башме-
та. Г. Канчели. «Стикс»

15.50 Док. фильм «его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»

16.20 Моя любовь - россия! «Все о 
нартах» 

16.50 «Линия жизни». Нонна Гри-
шаева 

18.45 «Виктор шкловский и роман 
Якобсон. Жизнь как роман»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Чу-

деса погоды нашей Вселен-
ной. Инопланетная метео-
рология»

21.40 «Больше, чем любовь». аль-
берт Эйнштейн и Маргарита 
Коненкова 

23.15 «Запечатленное время». «Лед 
и золото» 

1.05 Док. фильм «Bauhaus на ура-
ле»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 уэсли Снайпс, Дайан Лейн в 
триллере «уБИйСТВо В Бе-
ЛоМ ДоМе» (Сша) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Сирил раффаэлли, Давид 

Белль, Филипп Торретон в 
боевике «13-й райоН: уЛЬ-
ТИМаТуМ» (Франция) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Кейт Бекинсейл в триллере 

«БеЛаЯ МГЛа» (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» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (12+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
22.00 Сериал «СеКреТНЫе МаТе-

рИаЛЫ - 2018» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПоЛИЦейСКаЯ 

аКаДеМИЯ - 7: МИССИЯ В 
МоСКВе» (Сша) (16+)

0.45 Сериал «СНЫ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «СашаТаНЯ» (16+)
14.30 «уНИВер. НоВаЯ оБЩаГа» 

(16+)
19.00 «уЛИЦа» (16+)
20.00 «СашаТаНЯ» (16+)
21.00 «шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «На раССТоЯНИИ ЛЮБВИ» 

(Сша) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИй ДоК-

Тор» (16+)
20.50 «ПоДКИДЫшИ» (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+) 
0.30 «ой, МаМоЧКИ...» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.10 «ЗаКоН И ПорЯДоК. оТДеЛ 

оПераТИВНЫХ раССЛеДо-
ВаНИй» (16+)

12.00 «ПСеВДоНИМ «аЛБаНеЦ» 
(12+)

16.30 «утилизатор» (12+)
17.30 «решала» (16+)
21.30 Боевик «СЛеПаЯ ЯроСТЬ» 

(Сша) (16+)
23.30 Боевик «ПоБеГ-5» (Сша) 

(18+)
1.45 «ПауК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 андрей Панин, андрей Соко-

лов, екатерина редникова в 
военном фильме «ПоСЛеД-
НИй БроНеПоеЗД» (16+)

8.20 анна Ковальчук, Сергей Ма-
ховиков, Татьяна Колганова 
в триллере «ЛИЧНое ДеЛо 
КаПИТаНа рЮМИНа» (16+)

16.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
17.55 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 егор Баринов, Любовь Толка-

лина в военном фильме «За-
СТаВа» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «СКаЗ Про То, 

КаК ЦарЬ ПеТр араПа Же-
НИЛ» (12+)

10.35 Док. фильм «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не спе-
то» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(Сша) (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Черня-

ева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрауН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «БеДНЫе роД-

СТВеННИКИ» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Королевы кра-

соты. Проклятие короны» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес  
90-х» (12+)

1.25 Док. фильм «Диеты и полити-
ка» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.50, 20.40 

Новости
7.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 Все 

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

9.00 Телефильм «ПоБеДИВшИй 
ВреМЯ» (16+)

11.55 Худ. фильм «раЗБорКИ В 
СТИЛе КуНГ-Фу» (Гонконг, 
Китай) (16+)

13.50 «шаг на татами» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
роуз Кларк. Трансляция из 
Сша (16+)

17.25 «Бокс и ММа. Главные ожида-
ния 2018» (16+)

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (россия) - «Славия» 
(Чехия). Прямая трансляция 
из оаЭ

20.45 «Биатлон. олимпийский ат-
лет из россии» (12+)

21.15 Худ. фильм «В ПоИСКаХ ПрИ-
КЛЮЧеНИй» (Сша, Канада) 
(12+)

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(россия) - «Визура» (Сербия) 
(0+)

1.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Дани-
эль Кормье против Волкана 
оздемира. Трансляция из 
Сша (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.40, 15.00, 22.35, 00.20 Музыка 

на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПЛаЧЬ По МНе, 

арГеНТИНа» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10 Т/с «МуЖЧИНа Во МНе» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм (16+)
14.50, 22.50 Между делом (12+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Карта проблем Ставрополь-
ского края 

19.15 Поехали на курорт (12+)
20.15 от края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ЖеНСКаЯ СоБ-

СТВеННоСТЬ» (12+)
23.30 Т/с «ДоКТор, ДоКТор» (16+)
00.30 Худ. фильм «Я СВоБоДеН, Я 

НИЧей» (16+)
02.00 Мистерия музыки (12+)
03.50 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К юбилею Вла-

димира Высоцкого (16+)
23.40 Брайан Крэнстон в фильме 

«аФера ПоД ПрИКрЫТИ-
еМ» (16+)

2.00 Пол Дано в фильме «руБИ 
СПарКС» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТайНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 К 80-летию Владимира Вы-

соцкого. Фильм александра 
рогаткина (12+)

0.30 XVI Торжественная церемония 
вручения Национальной ки-
нематографической премии 
«Золотой орел»

НТВ
5.00, 6.05 «СуПруГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВраЩеНИе МуХ-

Тара» (16+)
11.20 «ДороЖНЫй ПаТруЛЬ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.05 «Место встречи»
16.30 «ЧП. расследование» (16+)
17.00, 19.40 «ИНСПеКТор КуПер» 

(16+)
21.35 «ПоСЛеДНЯЯ СТаТЬЯ Жур-

НаЛИСТа» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «шоу «уральских пельменей» 

(12+)
10.00 Комедия «ЦЫПоЧКа» (Сша) 

(16+)
12.00 «МоЛоДеЖКа» (16+)
13.00, 18.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
19.00 «уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
19.30 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Комедия «ПойМай ТоЛСТу-

Ху, еСЛИ СМоЖешЬ» (Сша) 
(16+)

Первый канал
5.35, 6.10 «россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.35 Владимир Высоцкий, Лари-

са Лужина в фильме «Вер-
ТИКаЛЬ»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья» (16+)

11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» 
(12+)

12.10 Владимир Высоцкий, Свет-
лана Светличная в комедии 
«СТрЯПуХа»

14.40 «Владимир Высоцкий. По-
следний год» (16+)

15.35 Фильм «ВЫСоЦКИй. СПаСИ-
Бо, ЧТо ЖИВой» (16+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея». Избранное 

(16+)
0.50 шон Пенн, Хавьер Бардем в 

фильме «ГаНМеН» (16+)

Россия
4.40 Ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «СроЧ-
Но В НоМер! На СЛуЖБе 
ЗаКоНа» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Ксения алфёрова, Виталий 

Кудрявцев в фильме «Хо-
ЛоДНое СерДЦе» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Наталья Терехова, Юрий Ба-

турин в фильме «оЖИДаеТ-
СЯ ураГаННЫй ВеТер» (16+)

1.00 Светлана Павлова и Дмитрий 
Блажко в фильме «ТаБЛеТ-
Ка оТ СЛеЗ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Сергей Горобченко в детек-

тиве «раСКаЛеННЫй ПерИ-
МеТр» (16+)

23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)

0.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Чайф» (16+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Комедия «БаЛаМуТ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам» 
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда румянцева. одна 

из девчат»
14.15 «КороЛеВа БеНЗоКоЛоН-

КИ»
15.45 «аффтар жжот» (16+)
17.30 «русский ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи (16+)
0.45 «ФраНЦуЗСКИй ТраНЗИТ» 

(18+)

Россия
4.50 Телесериал «СроЧНо В Но-

Мер! На СЛуЖБе ЗаКоНа» 
(12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама» 
8.05 утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Юлия Жигалина, олег алма-

зов в фильме «аЛЛа В По-
ИСКаХ аЛЛЫ» (12+)

16.15 алёна Хмельницкая, алек-
сандр Лазарев-мл. в филь-
ме «За ПоЛЧаСа До ВеС-
НЫ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.30 елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский в детектив-
ном телесериале «ПраВо 
На ПраВДу» (12+)

НТВ
4.55 андрей Панин, Михаил Поре-

ченков, Мария Звонарева в 
боевике «ТрИо» (16+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.30 «Малая земля» (16+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 олег Басилашвили, Наталья 

Гундарева в фильме «оСеН-
НИй МараФоН» (12+)

0.55 Вадим Цаллати, Виолетта Гет-
манская в фильме «МаФИЯ: 
ИГра На ВЫЖИВаНИе» (16+)

СТС
6.00 М/с «алиса знает, что делать!» 

(6+) 

23.10 Криминальная драма «Су-
ДЬЯ» (Сша) (18+)

1.55 Комедия «ДИКТаТор» (Сша) 
(18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Бо-
рис Блинов

7.05 «Пешком...». Москва Ильфа и 
Петрова

7.35 «Правила жизни»
8.10 Телесериал «МеМораНДуМ 

ПарВуСа»
9.05 Док. фильм «Нефертити»
9.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов»

9.40 Главная роль
10.20 шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ЦИрК»
12.00 «Больше, чем любовь». Гри-

горий александров и Лю-
бовь орлова

12.45 Док. фильм «Бильярд Якова 
Синая»

13.25 Док. фильм «Сирано де Бер-
жерак»

13.35 «Чудеса погоды нашей Все-
ленной. Инопланетная мете-
орология» 

14.30 «Запечатленное время». «Лед 
и золото» 

15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

16.05 Док. фильм «Фидий»
16.15 «Письма из провинции». Но-

возыбков (Брянская об-
ласть) 

16.45 «Царская ложа»
17.25 «Дело №. Жандарм-рефор-

матор Владимир Джунков-
ский»

18.00 Худ. фильм «ДЫМ оТеЧе-
СТВа»

19.45 «Искатели». «Исчезнувшие 
мозаики московского ме-
тро»

20.30 К 75-летию александра Па-
шутина. «Линия жизни» 

21.25 Худ. фильм «ПараД ПЛаНеТ»
22.55 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
0.40 Худ. фильм «МоСТ ВаТер-

Лоо» (Сша)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

олегом шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Го-

лая правда: 7 грязных скан-
далов». Док. спецпроект 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело». Док. 

спецпроект (16+)
23.00 Дастин Хоффман, рене рус-

со, Морган Фриман в драма-
тическом триллере «ЭПИДе-
МИЯ» (Сша) (16+)

1.30 Джордж Клуни, Вера Фарми-
га в драме «МНе БЫ В НеБо» 
(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» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «НеВеСТа» (16+)
22.00 Худ. фильм «ЗаПреТНаЯ Зо-

На» (Сша) (16+)
23.45 Худ. фильм «раЗрушИТеЛЬ» 

(Сша) (16+)
2.00 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «СашаТаНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 ужасы. «КороЛеВа ПроКЛЯ-

ТЫХ» (австралия, Сша) (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 Криминальная мелодрама 

«БеСПоКойНЫй уЧаСТоК» 
(16+)

19.00 Мелодрама «БуДеТ СВеТ-
ЛЫМ ДеНЬ» (16+)

22.40, 2.35 Док. цикл «Москвич-
ки» (16+)

0.30 Мелодрама «МИЛЛИоНер» 
(16+)

3.35 «Кризисный менеджер» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «ПауК» (16+)
12.00 «ПЯТНИЦКИй» (16+)
16.50 Боевик «СЛеПаЯ ЯроСТЬ» 

(Сша) (16+)
18.30 «решала» (16+)
19.30 Фантастический триллер 

«ВНе СеБЯ» (Сша) (16+)
21.45 Фантастический боевик «На-

ПроЛоМ» (Сша - Франция) 
(16+)

23.30 «Я - НаЧаЛо» (Сша) (16+)
1.40 ужасы. «ТеХаССКаЯ реЗНЯ 

БеНЗоПИЛой: НаЧаЛо» 
(Сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Сергей Горобченко, Павел 

Трубинер, ольга Ломоносо-
ва, ольга Филиппова, Юрий 
Назаров в боевике «БЫВ-
шИХ Не БЫВаеТ» (16+)

9.25 Игорь Лифанов, андрей Фе-
дорцов, Владимир Турчин-
ский, Семен Стругачев, 
анатолий Петров в боевике 
«СПеЦНаЗ По-руССКИ - 2» 
(16+) 

17.05 «СЛеД» (16+) 
1.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 Детектив «Пе-

ТроВКа, 38. КоМаНДа Пе-
ТроВСКоГо» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей

15.40 Худ. фильм «СВаДеБНое 
ПЛаТЬе» (12+)

17.45 Детектив «ВерСИЯ ПоЛКоВ-
НИКа ЗорИНа»

19.30 «В центре событий»
20.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
22.30 «Приют комедиантов». Вла-

димир Высоцкий (12+)
0.25 Док. фильм «Годунов и Ба-

рышников. Победителей не 
судят» (12+)

1.35 Комедия «арЛеТТ» (Франция) 
(12+)

3.30 Петровка, 38 (16+)
3.50 «Вся правда» (16+)
4.20 Док. фильм «ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 19.20 Но-

вости
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 0.25 Все на 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Но-
кауты (16+)

11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
12.20 «Биатлон. олимпийский ат-

лет из россии» (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат евро-

пы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

14.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

14.50 «утомленные славой» (16+)
15.50 Биатлон. Чемпионат евро-

пы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

17.20 Худ. фильм «ЛорД ДраКоН» 
(Гонконг) (12+)

19.55 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. ЦСКа (россия) - «Брозе 
Бамберг» (Германия)

21.55 Все на футбол! афиша (12+)
22.25 Баскетбол. евролига. Муж-

чины. «Валенсия» (Испания) 
- «Химки» (россия)

1.00 Футбол. Кубок англии. 1/16 
финала. «йовил Таун» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

2.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «айнтрахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (16+)
06.45, 15.00, 22.30 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 22.00 Новости Буденновска 

(12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 5 

новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50, 17.00 от края до края (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПЛаЧЬ По МНе, 

арГеНТИНа» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 актуальное интервью 

(12+)
11.10, 15.10 Т/с «МуЖЧИНа Во МНе» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
19.15 око Государево (12+)
20.00 у меня есть голос (12+)
21.05 Худ. фильм «НеЧаЯННЫе 

ПИСЬМа» (12+)
23.30 Т/с «ДоКТор, ДоКТор» (16+)
00.20 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЧерНаЯ ВуаЛЬ» 

(16+)
02.10 Garage (16+)
03.50 Мистерия музыки (12+)

6.15 М/с «Команда Турбо» (0+) 
6.40 М/с «алиса знает, что делать!» 

(6+) 
7.10 М/с «Смешарики» (0+) 
7.20 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
9.00 «уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
12.30 «Том и Джерри» (0+) 
12.35 анимационный фильм «Бале-

рина» (6+)
14.15 Худ. фильм «БоГаТеНЬКИй 

рИЧИ» (Сша) (12+)
16.00 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
16.40 «ПойМай ТоЛСТуХу, еСЛИ 

СМоЖешЬ» (Сша) (16+)
18.50 «оХоТНИКИ За ПрИВИДе-

НИЯМИ» (Сша - австралия) 
(16+)

21.00 Криминальный триллер «ИЛ-
ЛЮЗИЯ оБМаНа» (Франция 
- Сша) (12+)

23.05 «БеЗ КоМПроМИССоВ» (Ве-
ликобритания) (18+)

1.00  «ЭКИПаЖ» (Сша) (18+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05, 1.25 «ТреТИй В ПЯТоМ рЯДу»
8.15 Мультфильмы
9.10 Док. сериал «Святыни Кремля»
9.40 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Худ. фильм «ДЫМ оТеЧе-

СТВа»
11.40 «реформаторы под надзо-

ром: русское земство»
12.20 «Зимняя сказка. Путеше-

ствие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Худ. фильм «МоСТ ВаТер-

Лоо» (Сша)
15.20 «Игра в бисер». «Федор До-

стоевский. «Кроткая»
16.00 Международный день памя-

ти жертв Холокоста. «Док-
тор Саша»

16.40 «Искатели»
17.30 репортажи из будущего. «Се-

креты долголетия»
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение 

Владимиру Высоцкому. «Я, 
конечно, вернусь...»

19.05 Худ. фильм «ИСПЫТаНИе 
ВерНоСТИ»

21.00 «агора» 
22.00 Худ. фильм «СТраНа ГЛу-

ХИХ»
0.05 Танго. Кафе «Маэстро» и дру-

зья

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
8.20 «аЛеКСаНДр И уЖаСНЫй, 

КошМарНЫй, НеХоро-
шИй, оЧеНЬ ПЛоХой ДеНЬ» 
(Сша) (6+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Са-

мые страшные» (16+)
21.00 Стивен Сигал, Томми Ли 

Джонс в боевике «В оСаДе» 
(Сша - Франция) (16+)

23.00 «В оСаДе - 2: ТеМНаЯ Тер-
рИТорИЯ» (Сша) (16+)

0.50 Стивен Сигал в боевике «К 
СоЛНЦу» (Сша - Япония) 
(18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «СКорПИоН» (16+)
14.30 Сериал «СеКреТНЫе МаТе-

рИаЛЫ - 2018» (16+)
15.30 Худ. фильм «ЗаПреТНаЯ Зо-

На» (Сша) (16+)
17.15 Худ. фильм «МашИНа Вре-

МеНИ» (Сша) (12+)
19.00 Худ. фильм «ЗВеЗДНЫе Вра-

Та» (Сша - Франция) (12+)
21.30 «СФера» (Сша) (16+)
0.15 анимационный фильм «По-

следняя фантазия. Духи вну-
три нас» (0+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «СашаТаНЯ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «БеГуЩИй В ЛаБИрИНТе» 

(Сша) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 ужасы. «оДИН ПроПуЩеН-

НЫй ЗВоНоК» (Германия - 
Сша - Япония) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
9.00 «ой, МаМоЧКИ...» (16+) 
10.55 «КоСТер На СНеГу» (16+)
14.35 Мелодрама «ЛЮБКа» (16+)
19.00 «ВеЛИКоЛеПНЫй ВеК» (16+)
0.30 «ЛаБИрИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «БеЛЫй ВороТНИЧоК» (Сша) 

(12+)
10.30, 0.50 «ДоКТор ХауС» (Сша) 

(16+)
15.00 «Я - НаЧаЛо» (Сша) (16+)
17.00 «ВНе СеБЯ» (Сша) (16+)
19.10 «НаПроЛоМ» (Сша - Фран-

ция) (16+)
21.00 Боевик «СТраХоВЩИК» (Бол-

гария - Сша - Испания - Ка-
нада) (16+)

23.00 ужасы. «ТеХаССКаЯ реЗ-
НЯ БеНЗоПИЛой: НаЧаЛо» 
(Сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Док. фильм «Моя правда. Лю-

бовь успенская» (12+) 

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 аБВГДейка
6.25 Худ. фильм «SOS НаД Тай-

Гой» (12+)
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)
8.15 Док. фильм «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не су-
дят» (12+)

9.20 «СВаДеБНое ПЛаТЬе» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «СПорТЛоТо-82» (6+)
13.35 «ЧуЖИе И БЛИЗКИе» (12+)
17.30 Худ. фильм «ДеВушКа СреД-

НИХ ЛеТ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин про-
тив Фернандо Гонсалеса 

7.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.30 Худ. фильм «В ПоИСКаХ ПрИ-
КЛЮЧеНИй» (Сша, Канада) 
(12+)

9.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 фи-
нала. александр усик против 
Марко Хука  (16+)

10.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+)

12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20 Все на футбол! афиша (12+)
12.50 «автоинспекция» (12+)
13.25 «34 причины смотреть При-

меру» (12+)
13.55 «его прощальный поклон?» 

(12+)
14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.50 Биатлон. Чемпионат европы. 
Гонка преследования. Муж-
чины 

16.50 Биатлон. Чемпионат европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины 

17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «реал» 
(Мадрид)

20.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (россия) 
- «Эстерсунд» (швеция)

22.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)

22.45 «Сильное шоу» (16+)
0.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против александра усика

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 12.30, 16.25, 23.25 Между 

делом (12+)
06.35 Док. фильм (12+)
07.30, 10.30, 19.35 Мультфильмы 

(0+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Музыка на Своем (16+)
09.05 Худ. фильм «ТИГрИНЫй 

ХВоСТ» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «Я СВоБоДеН, Я 

НИЧей» (16+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «СВИДеТеЛИ» (16+)
18.50 Т/с «КоНЬКИ ДЛЯ ЧеМПИоН-

КИ» (16+)
20.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
20.45 око государево (12+)
21.00 Худ. фильм «СаМЫй ЛуЧ-

шИй ПаПа» (16+)
22.40 Garage (16+)
00.30 Таланты и поклонники (12+)

6.30 М/с «Смешарики» (0+) 
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
9.00, 16.00 «шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.50 «МоЛоДеЖКа» (16+)
13.50 Фантастическая комедия 

«оХоТНИКИ За ПрИВИДе-
НИЯМИ» (Сша - австралия) 
(16+)

16.30 Криминальный триллер «ИЛ-
ЛЮЗИЯ оБМаНа» (Франция 
- Сша) (12+)

18.40 Фантастический фильм-
катастрофа «ЗНаМеНИе» 
(Сша - Великобритания - ав-
стралия) (16+)

21.00 Криминальный триллер «ИЛ-
ЛЮЗИЯ оБМаНа - 2» (Сша 
- Китай - Великобритания - 
Канада) (12+)

23.30 Комедийный боевик «ЗаЧИН-
ЩИКИ» (Сша) (16+)

1.15 Криминальная драма «СуДЬЯ» 
(Сша) (18+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Терновый венец»
7.05 Худ. фильм «ЦИрК»
8.35 Мультфильмы
9.40 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «ИСПЫТаНИе 

ВерНоСТИ»
12.40 «Что делать?»
13.30, 0.45 Док. фильм «обитате-

ли болот»
14.20 «шедевры мирового музы-

кального театра». «Сон»
16.10 «Карамзин. Проверка вре-

менем». «рождение госу-
дарства» 

16.40 По следам тайны. «йога - 
путь самопознания»

17.30 «Пешком...». астрахань лите-
ратурная

18.00 Худ. фильм «На МуроМСКой 
ДороЖКе...»

19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт в КЗЧ
22.45 Худ. фильм «ТруДНЫе ДеТИ» 

(Франция)
1.40 «Искатели»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 Стивен Сигал в боевике «В 

оСаДе - 2: ТеМНаЯ ТеррИ-
ТорИЯ» (Сша) (16+)

8.00 Телесериал «БаНДИТСКИй 
ПеТерБурГ: БароН» (16+)

13.00 Телесериал «БаНДИТСКИй 
ПеТерБурГ: аДВоКаТ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. Павел Ка-
шин (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «ГрИММ» (16+)
13.45 Худ. фильм «ЗВеЗДНЫе Вра-

Та» (Сша - Франция) (12+)
16.15 Худ. фильм «СФера» (Сша) 

(16+)
19.00 Худ. фильм «раЗрушИТеЛЬ» 

(Сша) (16+)
21.15 Худ. фильм «МашИНа Вре-

МеНИ» (Сша) (12+)
23.00 Худ. фильм «НеВеСТа» (16+)

1.00 Худ. фильм «оМеН-2: ДЭМИ-
еН» (Сша) (18+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «СашаТаНЯ» (16+)
14.25 Фантастический триллер 

«БеГуЩИй В ЛаБИрИНТе» 
(Сша) (16+)

16.30 «БеГуЩИй В ЛаБИрИНТе: 
ИСПЫТаНИе оГНеМ» (Сша) 
(16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ужасы. «ЯВЛеНИе» (Сша) 

(16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.45 Мелодрама «МИЛЛИоНер» 

(16+)
10.50 Мелодрама «СЧаСТЬе По 

реЦеПТу» (16+)
14.20 Мелодрама «БуДеТ СВеТ-

ЛЫМ ДеНЬ» (16+)
19.00 Историческая драма «ВеЛИ-

КоЛеПНЫй ВеК» (16+) 
23.00 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «КоСТер На СНеГу» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «БаНЗай» (Фран-

ция) (0+)
10.30 Историческая драма «СТра-

СТИ По ЧаПаЮ» (16+)
23.00 «Серия игр. Прага» (18+)
0.00 «ТеХаССКаЯ реЗНЯ БеНЗо-

ПИЛой - 3: КоЖаНое ЛИ-
Цо» (Сша) (18+)

1.40 «СТраХоВЩИК» (Болгария 
- Сша - Испания - Канада) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.00 М/ф «Маша и медведь» (0+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда. Владимир Вы-

соцкий» (12+) 
11.50 анастасия Заворотнюк, алек-

сандр Бухаров в мелодраме 
«ЧуЖаЯ МИЛаЯ» (12+) 

15.20 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко в мелодраме «ВСеГДа 
ГоВорИ «ВСеГДа» - 3» (16+) 

22.35 Галина Польских, евгений 
Матвеев в драме «ЛЮБИТЬ 
По-руССКИ» (16+) 

0.15 «ЛЮБИТЬ По-руССКИ - 2» 
(16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ПоХИЩеНИе 

«СаВойИ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 Док. фильм «Людмила Сен-

чина. Где ты, счастье мое?» 
(12+)

9.30 Детективы Татьяны устино-
вой. «ВСеЛеНСКИй ЗаГо-
Вор» (12+)

11.30, 0.10 События
11.45 Детектив «ВерСИЯ ПоЛКоВ-

НИКа ЗорИНа» 
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
15.55 «Хроники московского бы-

та. Трагедии звездных ма-
терей» (12+)

16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)

17.30 Худ. фильм «ВЧера. СеГоД-
НЯ. НаВСеГДа...» (12+)

21.15 Детектив по воскресеньям. 
«ТоТ, КТо рЯДоМ» (12+)

1.25 Худ. фильм «ВИКИНГ-2» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Ювентус « (0+)
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости
9.55 «автоинспекция» (12+)
10.25 Хоккей. ВХЛ. «русская клас-

сика». «Зауралье» (Курган) - 
«рубин» (Тюмень)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км
14.10, 19.05, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.50 Биатлон. Чемпионат евро-
пы. одиночная смешанная 
эстафета

15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против александра усика 
(16+)

16.25 «Сильное шоу» (16+)
16.55 Биатлон. Чемпионат европы. 

Смешанная эстафета
18.15 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Женщины.  
10 км (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио». Прямая 
трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «алавес»
1.10 Худ. фильм «СИЛа ВоЛИ» (Ка-

нада, Германия) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 12.30 Между делом (12+)
06.35, 11.15 Док. фильм (12+)
07.30, 10.30, 19.35 Мультфильмы 

(0+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Музыка на Своем (16+)
09.05 М/ф «Битва за планету Тер-

ра» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖКХ (12+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ИСКЛЮЧеНИе 

ИЗ ПраВИЛ» (16+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «СВИДеТеЛИ» (16+)
18.50, 03.35 Т/с «КоНЬКИ ДЛЯ ЧеМ-

ПИоНКИ» (16+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.05 Худ. фильм «уЧИТеЛЬ На За-

МеНу» (16+)
22.45 Мистерия музыки (12+)
00.30 «Жил я впервые на этой зем-

ле». Концерт, посвященный 
р. рождественскому (12+)

01.30 Худ. фильм «СаМЫй ЛуЧ-
шИй ПаПа» (16+)

Старение - естественный 
процесс, и остановить его 
невозможно. Зато можно 
замедлить. Для этого 
достаточно добавить в свой 
рацион продукты, которые 
считаются важными для 
организма и способными 
помочь выглядеть моложе 
и чувствовать себя 
энергичнее, утверждают 
эксперты электронного 
журнала «Страна советов». 

В 
ЭТоМ  списке  рыба. Ло-
сось, семга, скумбрия счи-
таются лучшими продукта-
ми по содержанию омега-3 
жирных кислот, которые не 

только улучшают состояние ко-
жи, но и положительно влияют 
на активность мозга и сердечно-
сосудистой системы. Для тех, 
кто не любит рыбу, есть замени-
тель - семена льна, которые так-
же богаты кислотами омега-3 и 
способствуют уменьшению мел-
ких морщин.

Мощнейшим антиоксидантом 
служит томат. Полезны не толь-
ко сырые помидоры, но и те, что 
подверглись кулинарной обра-
ботке, в том числе соки, пасты, 
соусы. Минимальная суточная 
доза - стакан томатного сока или 
один помидор. Кроме того и зе-
леный чай содержит антиокси-
данты, влияющие на работу моз-
га, снижая образование морщин 
и пигментных пятен. шпинат, ли-
стовой салат, капуста поддер-
живают работу сердца и сосу-
дов, зрения, оптимизируют об-
мен веществ, давление, холесте-
рин. Лидер, конечно, шпинат, со-
держащий в себе бета-каротин, 
витамины В, С и е, также защи-
щает кожу от ультрафиолетовых 
лучей. 

В 
ЭТоМ списке жалобы граждан, прожи-
вающих на первых и вторых этажах, а 
также в индивидуальной жилой за-
стройке, на акустический дискомфорт 
от систем вентиляции и холодильного 

оборудования предприятий сферы обслужи-
вания и торговли, шум от звуковоспроизво-
дящей аппаратуры, автомобильных моек, а 
в некоторых случаях и от строительных пло-
щадок. 

По всем фактам нарушений составлено 
почти полсотни протоколов об администра-
тивных правонарушениях, даны предписа-
ния по их устранению. 

Кроме того по-прежнему немало не-

удобств жителям края доставляет транс-
портный шум. По данным правоохранитель-
ных органов, на трех жителей края приходит-
ся один автомобиль. 

Повышенный уровень звука, воздейству-
ющего на человека, не только неприятен для 
слуха, но и может привести к серьезным на-
рушениям в организме, убеждены специа-
листы роспотребнадзора. В ведомстве на-
поминают, что всегда готовы выслушать 
всех обратившихся с той или иной жалобой 
на превышение уровня физических факто-
ров - шума, вибрации, электромагнитного 
и радиационного излучения - и разобрать-
ся в ситуации. 

Опасный шум
В последнее время в краевое 
управление Роспотребнадзора 
поступает немало обращений, 
связанных с громким шумом, 
доставляющим дискомфорт.

Продукты молодости

одни из самых распростра-
ненных фруктов, которые содер-
жат пектин и клетчатку и также 
очищают организм от токсинов, 
- яблоки. Для полноценного пи-
тания важны также тыква и дру-
гие оранжевые овощи. Сам цвет 
плодов говорит о большом со-
держании в них бета-каротина, 
который участвует в синтезе ви-
тамина а, предотвращая обра-
зование морщин и поддерживая 
иммунную систему.

Диетологи называют авокадо 
фонтаном молодости. оно бо-
гато витаминами. Например, С 
помогает в синтезе коллагена. 
он оказывает положительное 
влияние на уровень холестери-
на в крови и работу сердечно-
сосудистой системы. Полезны и 
ягоды темного цвета, особенно 
фиолетовые - черника, ежевика, 
слива, вишня, черешня, а также 

малина, клубника. они замедля-
ют старение, предотвращая увя-
дание кожи и появление морщин. 
Снижают риск развития болезни 
альцгеймера, улучшают зрение. 
Кстати, чем темнее ягода, тем 
больше концентрация антиокси-
дантов. Эффект оказывают све-
жие и замороженные ягоды, а не 
варенье и джем.

Незаменимы и молочные 
продукты. ученые доказали, что  
йогурты снижают уровень стрес-
са, омолаживая организм. Эту 
миссию выполняет и оливковое 
масло. Исследования показали, 
что в крови людей, ежедневно его 
употребляющих, содержится бо-
лее высокий уровень серотони-
на (гормона счастья), чем у тех, 
кто использует другие виды жи-
ров, например сливочное масло.

Большую роль в полноценном 
питании играют орехи, особенно 

грецкий. Это кладезь витамина е, 
который защищает клетки от по-
вреждений. особенно полезны-
ми считаются также миндаль и 
кешью. Незаменимы и бобовые. 
Фасоль, горох, чечевица, нут - 
продукты, которые стимулируют 
в организме выработку коллаге-
на, что является залогом здоро-
вой кожи. Хотя бы один раз в не-
делю их стоит добавлять в свой 
рацион. В этом списке и куриное 
филе, но без кожи. особенно цен-
на грудка.

увядание кожи притормозит и 
темный шоколад с содержанием 
какао не менее 80 процентов. он 
регулирует давление, влияет на 
упругость кровеносных сосудов, 
восстанавливает уровень энер-
гии, а также помогает синтези-
ровать «гормоны счастья». 

Выпуск подготовила 
ТаТьЯНа СЛИПЧЕНКО. 
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       19 - 21 января
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

19.01 В 8-16 -5...-3 -3...-2

20.01 ЮВ 5-10 -2...-1 -1...0

21.01 З 6-13 -2...-1 -1...4

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.01 В 4-9 -2...-1 -2...-1

20.01 ЮВ 5-9 -2...0 0...1

21.01 ЮВ 3-10 0...1 0...1

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

19.01 В 6-13 -2...-1 -2...-1

20.01 ЮВ 4-7 0...1 1...2

21.01 ЮВ 4-12 1...2 2...5

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

19.01 В 5-10 -3...-2 -2...-1

20.01 В 7-12 -2...-1 -1...0

21.01 ЮВ 4-8 -2...-1 0...1

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                







                


               

                 

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Квадрат. 7. Кутаиси. 9. Ева. 10. Крупье. 11. Нью-
тон. 12. Осень. 13. Антон. 14. Хазар. 17. Наушник. 19. Ермолка. 21. Обол-
тус. 23. Серебро. 25. Арест. 27. Кегли. 28. Тягло. 32. Виктюк. 33. Обой-
ма. 34. Иск. 35. Агреман. 36. Арбатов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гарпун. 2. Арден. 3. Стена. 4. Бирюза. 5. Карлсон. 
6. Теленок. 7. Караоке. 8. Изобара. 15. Знать. 16. Амбре. 18. Ухо. 20. 
Лоб. 21. Окраина. 22. Стечкин. 23. Склянка. 24. Обломов. 26. Сатурн. 
29. Ярость. 30. Эксмо. 31. Торба.

Пик продаж напольных ве-
сов всегда приходится на 9-10 
января. Девушки уверены, что 
их старые устройства начали 
показывать неправильный вес.

Кассирша 1 января была такой 
грустной, что я взял все - и пакет, 
и наклейку, и банку кофе по акции!

Скоро сессия. Вежливость 
студентов стала просто невы-
носимой.

Утром было 0 градусов по Цель-
сию. Гидрометцентр обещает, что 
к вечеру станет в два раза теплее. 
Вопрос знатокам: какая темпера-
тура будет вечером?

Только решишь начать жизнь 
с чистого листа, как появляются 
фотографии с новогоднего кор-
поратива.

Врач сказал, что тренировки 
добавят мне годы жизни. Прове-
рил. Точно! Сделал 15 отжиманий 
и чувствую себя на 85 лет.

– Раньше наша собака за-
нимала первое место в серд-
це моей жены. Теперь это ме-
сто занял я!

– И как же тебе это удалось?
– Понимаешь, пес не ест то, 

что готовит жена. А я ем!

Бухгалтер впервые читает четы-
рехлетней дочери сказку про Зо-
лушку. Девочка очарована истори-
ей, особенно той частью, где тык-
ва превращается в золотую каре-
ту. Внезапно она спрашивает:

- Папа, а вот когда тыква пре-
вращается в золотую карету, это 
классифицируется как доход или 
как увеличение стоимости иму-
щества?

У девушек из общежития кон-
дитерской фабрики в конфетно-
цветочном периоде отношений 
с парнями отсутствует конфет-
ный период.

- Сантехник, обслуживающий 
наш дом, носит хороший костюм, 
ухожен и находится в хорошей фи-
зической форме.

- А как ты с ним познакомился?
- Вернулся из командировки до-

мой на день раньше, и жена мне 
его представила.

Хотите, чтобы у врачей был 
разборчивый почерк? Пере-
станьте дарить алкоголь!

- Ты занимаешься спортом?
- Да, фигурное лежание.

Объявление в магазине: «Мы 
не продаем алкоголь лицам, не 
достигшим ничего».

Одесса. Мужчина на рынке при-
ценивается к волнистым попугай-
чикам.

- А будут ли эти попугайчики 
щебетать? А разговаривать?

- Молодой человек! Вы меня 
спросили, и я вам таки скажу. Вы 
женаты?

- Ну да, конечно...
- И вам мало?

 КОЗЕРОГУ следует сохранять 
ясность мысли, и тогда вы сможе-
те легко и правильно распорядить-
ся материальными благами. Сво-
им приподнятым настроением вы 
буквально озарите домашних, ко-
торые, в свою очередь, окружат 
вас заботой и теплом. Не позво-
ляйте мелким проблемам портить 
вам жизнь. ВОДОЛЕЮ предстоящая неде-
ля принесет не только моральное, 
но и материальное удовлетворе-
ние. Вы славно поработали в по-
следнее время, так что теперь бу-
дете вознаграждены сполна. При-
ятные воспоминания в компании 

старых друзей снимут усталость и 
вернут вам жизненный тонус.  РЫБАМ следует доделать  уже 
порядком надоевший проект и не 
браться в ближайший период за 
новый. Встреча со старым другом 
поднимет вам настроение, а об-
щение с ним может полностью из-
менить взгляды на ваше нынешнее 
служебное положение и род дея-
тельности.  ОВЕН, в последнее время пре-
бывавший в характерной для него 
задумчивости, неожиданно выныр-
нет из атмосферы апатии и мелан-
холии и двинется во всеоружии по-
корять мир. Предстоящая неделя у 
вас будет насыщена неформаль-
ными встречами и веселыми вече-
ринками. За столь плотным графи-
ком развлечений не стоит забывать 
о работе. ТЕЛЬЦА ничто не будет беспоко-
ить на работе. Здесь все идет своим 
чередом. Но вот на любовном фрон-
те неделя обещает быть чрезвычай-
но насыщенной. В последнее время 
вы обзавелись множеством интерес-
ных знакомств и теперь просто не в 
состоянии выбрать нужную кандида-
туру для серьезных отношений. 

 БЛИЗНЕЦАМ новая неделя обе-
щает полный порядок на работе. На-
чальство в ближайшие дни обяза-
тельно заметит ваши таланты и ак-
тивную работоспособность, поэто-
му готовьтесь получать поощрение 
и материальное вознаграждение.  РАКУ необходимо навести по-
рядок в делах, связанных с оформ-
лением каких-либо документов. Не 
следует избегать рутинной рабо-
ты, поскольку ее добросовестное 
выполнение именно сейчас станет 
залогом будущего успеха в коммер-
ческих делах или будет способство-
вать повышению зарплаты.  ЛЕВ окажется в центре всеоб-
щего внимания, обусловленного   
способностью всегда подсказать 
ближнему выход из трудной ситуа-
ции. Не отказывайте в совете тем, 
кто обратится к вам  в поисках по-
нимания или сочувствия.   ДЕВА особенно удачлива в де-
нежных делах. В ближайшую неде-
лю финансовые вопросы переста-
нут вам докучать. Будьте готовы без 
промедления принимать решения, 
не забыв при этом просчитать их на 
несколько ходов вперед.

 ВЕСЫ почувствуют усиление ак-

тивности и ощутят рост творческо-

го потенциала. У вас появится уни-

кальная работоспособность, в ре-

зультате чего вы будете способ-

ны добиться небывалых успехов во 

всех своих делах. Вокруг вас по-

явятся влиятельные люди, которые 

готовы оказать вам поддержку и по-

мощь во всех начинаниях.  

 СКОРПИОН получит большое 

удовлетворение от того, что все 

его творческие способности бу-

дут востребованы. Полезными бу-

дут встречи, обмен опытом и вся-

кого рода консультации. При этом, 

чтобы избежать проколов на служ-

бе, ваши действия, связанные с ра-

ботой, должны быть более строги-

ми и рациональными. 

 СТРЕЛЕЦ  посвятит себя вы-
полнению какой-то важной задачи 
«сверху», успешное решение кото-
рой до небывалых высот поднимет 
его авторитет и профессионализм 
в глазах начальства. Затем после-
дуют другие ответственные пору-
чения, с чем вы тоже успешно спра-
витесь. 

С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ

-К
ОГДА я беру в руки иголку 
и нитки, забываю обо всем 
на свете и, кажется, просто 
парю в облаках. Если оши-
баюсь с узором, совсем не 

злюсь, а начинаю снова, - говорит 
Ярослава Лев. 

Сегодня Ярослава Михайловна 
своими изделиями с легкостью могла 
бы украсить целый выставочный зал. 
Именно украсить, ведь каждая рабо-
та - плод ее фантазии, кропотливого 
труда и таланта. 

- Все это дорого мне, и продавать 
или дарить кому-то не хочу. Пусть 
останется как память обо мне детям 
и любимым внукам, - говорит руко-
дельница. 

Когда-то для свадеб она давала 
друзьям и знакомым свои распис-
ные рушники. Но потом пожалела об 
этом: возвращали их ей, как правило, 
помятыми и грязными. А кто ж потер-
пит такое отношение к своему труду?

Супруги Лев приехали в Нефте-
кумск по направлению сорок пять 
лет назад. У молодоженов в руках 
был небольшой чемоданчик, а в кар-
мане всего лишь 34 рубля. Получили 
комнатку в общежитии, устроились на 
работу. У главы семьи Андрея Фёдо-
ровича тоже ведь золотые руки! Он и 
плотник, и слесарь, и водитель. Трид-
цать три года, до самого ухода на за-
служенный отдых, трудился опера-
тором по добыче нефти. Теперь все 
свободное время посвящает даче, 

ОДНАКО 

Кому суперскидки?
После череды праздников в магазинах 
Невинномысска пустынно. Граждане изрядно 
потратились в суете предновогодних распродаж, 
и теперь продавцы ищут новые маркетинговые 
ходы для покупателей. 

Так, сразу несколько торговых заведений города хи-
миков решили привлечь обывателей суперскидками… до  
ста  процентов!

Однако толп горожан, пришедших за дармовым, в бук-

вальном смысле слова, товаром,  в магазинах не замеча-
ется. Хотя бы потому, что, к примеру, скидка в 10 процен-
тов - это ведь тоже… до ста процентов. 

Впрочем, сами невинномысцы относятся к щедрым 
обещаниям  с юмором. И предлагают довести реальный 
размер скидок до… 150 процентов!

 Представляете, приходите вы в магазин за удочкой 
(2 тысячи рублей), костюмом (5 тысяч рублей) или кури-
цей (200 рублей). А продавец вместе с товаром, доброже-
лательно улыбаясь, вручает  вам, соответственно, тысячу 
рублей, или две с половиной, или сто. Вот она, мечта по-
требителя! Который, как известно, всегда прав.

А. МАЩЕНКО.

УВЛЕЧЕНИЕ

Вышивка - просто загляденье

где создал поистине райский уголок.
Ярослава работала технологом 

общественного питания в ОРС (от-
дел рабочего снабжения), заведова-
ла складом, была и директором сто-
ловой, всегда являлась активной об-
щественницей.

Земельный участок с мужем де-
лят пополам. И каждый ревностно 
охраняет свою половинку от «пося-
гательств». На одной половине ра-
стут овощи и фрукты, на другой - ис-

ключительно цветы. 
- У меня было 300 кустов роз, а до-

ма на подоконнике везде стояли гор-
шочки с цветами, - говорит Ярослава 
Михайловна. - Когда ушла на пенсию, 
появилось много свободного време-
ни. Просто лежать на диване, суще-
ствуя на пенсию по инвалидности, 
было противно. Надумала торговать 
цветами, но стоять на рынке первое 
время стеснялась. А знакомые убеж-
дали: «Продаешь ведь не ворованное, 

а то, что вырастила собственными ру-
ками!». Торговать под открытым не-
бом было некомфортно, да и болез-
ни обострились. И вот год назад муж 
вместе с младшим сыном Андреем 
установили здесь небольшой уют-
ный павильон. 

Ярославу Михайловну увлекает 
не столько сама торговля, сколько 
общение с людьми. Часто дает дель-
ные советы по различным вопросам, 
поясняет, учит, рассказывает, помо-
гает сделать правильный выбор сво-
им покупателям. А когда рынок за-
крывается, она спешит домой, чтобы 
занять любимое кресло, взяв в руки 
рукоделие. Удобно расположившись, 
она начинает творить, нередко заси-
живаясь до полуночи, пока супруг ее 
не остановит.

В коллекции мастерицы есть уни-
кальные вышивки, сделанные на 
льняной ткани. Нарядные наволочки 
нынче не в моде, вот и переделала 
она их, использовав также свои ста-
рые рушники, в блузу. Получилось 
просто загляденье! 

У Ярославы Михайловны недав-
но прошла очередная выставка в Не-
фтекумском Дворце культуры, где 
она впервые показала свои иконы, 
вышитые бисером, заблаговремен-
но освятив их в храме. «Красота соз-
дается с Божьей помощью», - увере-
на женщина.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

Прикоснулись к истории
Приходская молодежь храмов Невинномысска 

побывала в ставропольском музейном комплексе 

«Россия – моя история». Здесь экскурсанты  под-

робно ознакомились с интерактивным контентом 

масштабной выставки. 

Одна из экспозиций включает в себя повествова-

ние о Древней Руси, об истории зарождения христи-
анства на Кавказе, подвиги и жизнеописание святых 
князей и воинов древности,  мультимедийные ре-
конструкции легендарных сражений времен станов-
ления Московии.  Как сообщили в Ставропольской 
епархии, участники поездки были в восторге от уви-
денного. Молодые люди решили в ходе следующих 
поездок  ознакомиться с другими не менее инте-
ресными экспозициями исторического комплекса.

Фото пресс-службы Ставропольской епархии.

Казачата на сборах
В Кочубеевском районе прошли учебно-полевые 

сборы юных казачат, а также воспитанников детско-
го дома  «Надежда» (село Балахоновское). Юноши 
и девушки показали свои умения в стрельбе из лу-
ка, пневматической винтовки, а также в метании но-
жей, рубке лозы, фланкировке шашкой. Надолго ре-
бятам запомнится и  турнир по пейнтболу.

Обустройство жилья, заготовка дров, приготов-
ление еды на костре – и здесь казачата были на вы-
соте. Большое внимание уделили и   приобщению 
молодежи к здоровому образу жизни. Утренняя за-
рядка, спортивные состязания, четкий распорядок 
дня, настоящая русская баня – таков был ритм по-
ходной жизни.

Как сообщили в администрации Кочубеевского 
района, юных участников  полевого сбора награ-
дили  памятными подарками. 

«Бутерброд» для синтезатора
Многолетняя дружба связывает в Невинномыс-

ске библиотеку-филиал № 6 и детскую школу ис-
кусств. Организуемые ими совместные меропри-
ятия с удовольствием посещают и взрослые, и де-
ти. В ходе очередной такой творческой встречи вос-
питанники школы искусств познакомились с  ма-
лышами из детского сада № 48. Причем интерес-
ные истории о святочных праздниках на Руси, кото-
рые гостям рассказала библиотекарь Галина Хан-
дакова, чередовались с выступлениями юных му-
зыкантов.

Аплодисментами юные слушатели встретили 
выход  Саши Васильева с пьесой для синтезатора 
«Бутерброд» . Также прозвучали пьесы для скрип-
ки «Веселое настроение», «Мишка с куклой», «Пут-
ники в ночи» в исполнении ансамбля «Восьмушки» 
и дуэта Зои Дужик и Виталя Чернухи. 

Маленькие гости из детсада не остались в дол-
гу - они также вышли на сцену и  порадовали всех 
своим музыкальным выступлением.

А. МАЩЕНКО.
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КУЛЬТУРА

И учились ходить «от бедра»
В библиотеке села Дивного прошел киновечер, посвященный 
памяти выдающегося режиссера Эльдара Рязанова. Провела его 
руководитель клуба пенсионеров «Надежда» Лариса Ковалёва. 

О
ДНОКЛУБНИКИ посмотрели отрывки из любимых кинофильмов, по-
том поучаствовали в викторине, которая напомнила, что народный 
артист был режиссером 28 фильмов и к 22 написал сценарии, что за 
свою жизнь он создал более 200 авторских программ. 

Следующая страничка встречи была посвящена музыке из ряза-
новских фильмов, и поклонники его таланта уже с первых нот угадывали и 
песню, и фильм, в котором она звучит. 

Вспомнив классику рязановского кино, участники встречи и сами по-
пытались примерить на себя роль режиссера. Сценка-экспромт вызва-
ла бурный смех в зале. Можно считать, что маленькая комедия удалась. А 
еще местные таланты пели песни из фильмов. Настоящей звездой вечера 
стала исполнительница романсов Светлана Фаюстова.  А Виктор Билько 
и Виктор Протасов очень рассмешили одноклубников, подготовив сцен-
ку о том, как секретарша Верочка учила свою начальницу Людмилу Про-
кофьевну из «Служебного романа» походке «от бедра». 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тореадор, 
наносящий быку последний (смер-
тельный) удар. 8. Столица Ирландии. 
10. Фильм Тома Шедьяка «Эйс ...  Ро-
зыск домашних животных». 11. Меди-
цинская «родственница». 12. Неви-
димый организм. 13. Предмет опи-
сания, изображения, исследования, 
разговора и т. д. 15. Тригонометри-
ческая функция. 16. Чувство, кото-
рого нет у нахала. 20. Потребитель-
ская емкость. 21. Насыщение воды, 
почвы воздухом. 22. Соревнование 
красавиц. 24. Один из жителей те-
левизионного «Городка». 25. Палом-
ничество мусульманина в Мекку. 27. 
Клеймо, выжигаемое на теле живот-
ных. 28. Место расположения, стоян-
ка. 33. Зазноба Вакулы. 34. Движения 
лица, выражающие внутреннее со-
стояние. 35. Мини-гири для зарядки. 
36. Гонки спортивных судов. 37. «Азот-
ный яд» в овощах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из сто-
рон проблемы. 2. Дворянский титул. 
4. Мужское имя. 5. Миниатюра Жва-
нецкого. 6. Тайные действия, направ-
ленные против кого-либо. 7. Растение 
семейства имбирных. 8. Карточная 
королева. 9. Металлическая коробка 
с подшипником для передачи давле-
ния вагона на ось колеса. 14. Совет-
ская и российская лыжница, шести-
кратная олимпийская чемпионка. 17. 
Фамилия песенной Мурки. 18. Персо-
наж фильма «Охотники за привидени-
ями». 19. Фаворит Екатерины II. 23. 
Место, где поцарапана кожа. 24. Зо-
диакальное созвездие. 25. Вид спор-
та. 26. Имя погибшей принцессы. 29. 
Пюре из помидоров. 30. Сахаристый 
сок растений. 31. Большие весы. 32. 
Хлебная пряность. 

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объ-
являет об открытии вакансий на должности:

судьи Ставропольского краевого суда (4 вакантные должности);
председателя Туркменского районного суда Ставропольского 

края;
заместителя председателя Ессентукского городского суда Став-

ропольского края;
судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края;
судьи Кировского районного суда Ставропольского края;
судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;
судьи Петровского районного суда Ставропольского края;
судьи Нефтекумского районного суда Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 19 января по 
19 февраля 2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалифи-
кационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны дополнительно.

Уважаемые работодатели 
агропромышленного комплекса 

Ставропольского края!

В соответствии со статьей 11 (ч. 1) Закона Ставропольского края          

от  1 марта 2007 года № 6-кз «О некоторых вопросах социального пар-

тнерства в сфере труда» предлагаю работодателям агропромышлен-

ного комплекса Ставропольского края, не участвовавшим в заключении 

Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Ставро-

польского края на 2018 - 2020 годы,  зарегистрированного в министер-

стве труда и социальной защиты населения Ставропольского края 19 

декабря 2017 года № 08 и опубликованного в общественно-политиче-

ской газете «Ставропольская правда» 12 января 2018 года № 3 (27191), 

присоединиться к нему.

Обращаю ваше внимание, что если в течение 30 календарных дней 

со дня официального опубликования данного предложения в министер-

ство труда и социальной защиты населения Ставропольского края ра-

ботодателями, не участвовавшими в заключении Отраслевого согла-

шения, не будет представлен в установленном статьей 11 (ч. 3) Закона 

Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнер-

ства в сфере труда» порядке мотивированный отказ от присоединения 

к Отраслевому соглашению совместно с протоколом консультаций ра-

ботодателя с выборным органом первичной профсоюзной организа-

ции, то Отраслевое соглашения будет считаться распространенным 

на этих работодателей.

Министр труда
и социальной защиты населения

Ставропольского края
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

Сообщение акционерам публичного акционерного 
общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал»

Уважаемые акционеры!
С отчетом об итогах голосования на внеочередном общем собрании 

акционеров вы можете ознакомиться с 19 января 2018 года по адре-
су исполнительного органа общества: город Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 
до 13.00) в отделе кадров.

Совет директоров ПАО «Сигнал».


