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ДЛЯ СЧАСТЛИВЫХ 
И МОЛОДЫХ

С Днем российского студен-
чества молодежь поздравил гу-
бернатор Владимир ВЛАДИ-
МИРОВ: «Наш край - крупней-
ший образовательный центр на 
Северном Кавказе. И каждый 
год ставропольское студенче-
ство заявляет о себе достижени-
ями в науке, творчестве, спорте, 
общественной сфере. 

Приятно подчеркнуть, что 
2018 год станет для Ставро-
полья по-особому «студенче-
ским». Весной наш край при-
мет 26-й Всероссийский фести-
валь «Российская студенческая 
весна». Убежден, что это собы-
тие станет по-настоящему мас-
штабным и праздничным и оста-
вит замечательные воспомина-
ния у всех его участников.

 Всем студентам - здоровья и 
счастья, успехов в учебе, хоро-
шего настроения, уверенности в 
своих силах!».

От имени коллег с Татьяни-
ным днем поздравил молодежь  
и председатель Думы края Ген-
надий ЯГУБОВ: «Студенчество 
- самая энергичная и инициатив-
ная часть нашего общества. Се-
годня вы приобретаете необхо-
димые профессиональные зна-
ния, умения и навыки, а завтра 
станете высокообразованными 
специалистами и внесете свой 
вклад в развитие и процветание 
нашего края и страны. Уверен, вы 
сможете достигнуть поставлен-
ных целей, реализовать все са-
мые смелые планы. Пусть сту-
денческие годы навсегда запом-
нятся как одни из самых счастли-
вых в вашей жизни!».

АНОНС

«Спасибо, 
дарители!»

Под таким девизом пройдет 
сегодня в Ставропольском госу-
дарственном музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
открытие выставки, посвящен-
ной знаменательному событию: 
в собрании музея зарегистри-
рован 250-тысячный экспонат! В 
центре внимания - дар Анаста-
сии Литвиненко, 88-летней жи-
тельницы села Красный Октябрь 
Буденновского района. Дорогая 
сердцу вещь, которую она береж-
но хранила всю жизнь и название 
которой музейщики пока не рас-
крывают - секрет! Этот и другие 
предметы, поступившие от да-
рителей в музейный фонд в 2016 
- 2017 годах, будут представле-
ны на стендах и витринах.  Прие-
дут гости из с. Красный Октябрь, 
придут дарители из Ставрополя. 
Экспозиция дает возможность 
еще раз убедиться: музейные 
фонды Ставрополья - уникаль-
ное национальное достояние.

Н. БЫКОВА.

ПРАЗДНИК

Молодежь краевой столицы креативно отметила свой 
«профессиональный» праздник. 25 января, в Татьянин день, 
кажется, все студенты Ставрополя собрались на любимом 
месте - около ледового катка парка Победы.

С 
ПОЯВЛЕНИЕМ виновников 
праздника привычная город-
ская территория вмиг  ожи-
ла, превратилась в большую 
спортивную арену, ведь Татья-

нин день нынешнего года посвяти-
ли большому событию - чемпиона-
ту мира по футболу, который прой-
дет в России. Кричалки, футбольная 
атрибутика, плакаты… Все говорило 
о том, что впереди ждут серьезные 
соревнования и упускать из рук по-
беду никто не собирается.

Открыли праздник настоящие 
футбольные комментаторы в шар-
фах болельщиков, которые предста-
вили судей студенческого футболь-
ного чемпионата. Одним из тех, кто 
оценивал команды, был глава Став-
рополя Андрей Джатдоев. Он теп-
ло поприветствовал студентов, за-
метив, что свистеть не будет - при-
мета плохая. Пользуясь празднич-
ной атмосферой, Андрей Джатдоев 

В ДУМЕ КРАЯ

На первом в наступившем году заседании краевой 
Думы депутаты рассмотрели около полутора 
десятков вопросов. Самым резонансным из них стало 
рассмотрение протеста прокурора Ставропольского края 
на решение парламентариев приостановить социальные 
выплаты, доплаты и компенсации гражданам 
по 12 направлениям господдержки. 

Н
АПОМНИМ, ряд соответствующих изменений в законодательство 
края принят перед новогодними каникулами. Тогда впервые за дол-
гие годы принимался профицитный бюджет, и большинство дум-
цев проголосовало, что называется, двумя руками «за». Но в боч-
ке меда оказалась ложка социального дегтя, которая расстрои-

ла, пожалуй, только фракцию КПРФ, отказавшуюся поддержать закон 
о бюджете полным составом из четырех человек. Речь шла об индекса-
ции выплат ветеранам труда и многодетным семьям, детских пособий, 
стипендий студентам и ряда других. Но и парламентское большинство, 
напомнил выступавший по этому вопросу председатель комитета Ду-
мы по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый, 
принимая бюджет, все же рекомендовало краевому правительству по 
итогам его исполнения за первый квартал 2018 года рассмотреть воз-
можность выделения дополнительных бюджетных ассигнований на ин-
дексацию соцвыплат. Либо внести в Думу предложения по установле-
нию механизмов соответствующего возмещения.

И вот новый поворот - протест прокурора, хотя перед вынесением 
этих законопроектов на голосование у прокуратуры возражений не было.

Как прозвучало, по прогнозу, на 2018 год необходимо порядка 286,5 
миллиона рублей на исполнение этих 12 направлений соцподдержки. 
Юрий Белый отметил, что выделение дополнительных бюджетных ас-
сигнований на проведение индексации размеров соцпособий в течение 
финансового года возможно лишь при внесении соответствующих из-
менений в закон о бюджете края. А их внесение является исключитель-
ным полномочием правительства Ставрополья. 

- Учитывая это, мы предлагаем комитету по бюджету внести предло-
жения по результатам рассмотрения протеста прокурора одновремен-
но с проектом закона о внесении изменений в закон о бюджете края, 
который правительство представит на февральском заседании Думы, 
- сказал Юрий Белый. 

В своем комментарии журналистам уже после заседания Думы ее 
председатель Геннадий Ягубов пояснил, что бюджет из года в год при-
нимается в жестких условиях, так как есть требование по сокращению 
госдолга края и его необходимо выполнять. И потому на чем-то прихо-
дится экономить. Подобная проблема стояла и в прошлом году. Тогда по 
этим направлениям удалось произвести индексацию с середины года. 
Тем не менее бюджет края имеет социальную направленность, его льви-
ная доля идет именно на исполнение социальных гарантий и бюджетных 
выплат, в том числе зарплат бюджетникам. В то же время, по выражению 
самого спикера, он «приоткрыл перед журналистами завесу тайны» и 
сообщил, что обсуждается возможность в этом году произвести индек-
сацию выплат по отдельным направлениям уже с января. Повезет точ-
но не студентам - у них учебный год начинается с сентября. Но оконча-
тельный вариант предложений выработают к февральскому заседанию.

По мнению отдельных конспирологов, и громогласно озвученный 
протест прокурора края, и идеи по «моментальной» разморозке выплат 
задним числом, начиная с января, не что иное, как реакция на сигнал 
«сверху» не раздражать избирателя накануне главных выборов страны. 
Хотя вполне возможно, что это просто совпадение.

Еще одним важным вопросом заседания стали предложения по вне-
сению изменений в бюджет текущего года, инициированные губернато-
ром края. Во-первых, было предложено внести корректировку размеров 
дорожного фонда более чем на 2 миллиарда рублей со знаком «плюс». 
Как рассказала докладывавшая по этому вопросу зампред правитель-
ства - министр финансов Лариса Калинченко, дело в том, что фактиче-
ские поступления в дорожный фонд по итогам прошлого года оказались 
выше запланированных на 328 миллионов. К тому же в прошлом году не 
успели освоить 1 миллиард 800 миллионов рублей, которые поступили 
в октябре - декабре, когда ремонт дорог производить нецелесообраз-
но по погодным условиям. 

Во-вторых, для того чтобы запустить в эксплуатацию новую поли-
клинику в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя, ее нужно соглас-
но федеральным требованиям дооснастить. На эти цели нашли необ-
ходимые 85 миллионов рублей за счет остатков по неоплаченным двух-
летним контрактам по этому объекту. 

И в-третьих, в крае пока сохраняется необходимость в пунктах вре-
менного размещения пострадавших от майской ЧС, где люди, потеряв-
шие дом, дожидаются сертификатов на получение жилья. Либо, уже по-
лучив свои сертификаты, продолжают оставаться, пока подбирают жи-
лье. На содержание этих центров необходимо еще 3,1 миллиона рублей.

Лариса Калинченко подчеркнула, что доходы бюджета при всех пред-
ложенных корректировках не увеличиваются, так как весь приход со-
стоит из бюджетных остатков прошлого года. Выросли только расхо-
ды. А потому размер госдолга останется неизменным. Все предложе-
ния по внесению изменений в закон о бюджете на текущий год депута-
ты поддержали.

Также в ходе заседания приняли поправки в региональное законода-
тельство, касающееся капремонта многоквартирных домов. Такая необ-
ходимость возникла в связи с изменениями, произошедшими в феде-
ральном законодательстве. Теперь установлен порядок переноса сро-
ков капитального ремонта в случае недопуска собственниками подряд-
чиков на объект. Это особенно актуально при замене инженерных сетей, 
когда для проведения работ строителям необходим доступ в квартиры 
собственников. Нередки случаи, когда владельцы помещений отказы-
ваются пускать ремонтную бригаду в квартиру и трогать там коммуни-
кации. Теперь будет составляться акт недопуска и исключения дома из 
краткосрочной программы капремонта.

Кроме того введена норма, согласно которой предусматривается 
возможность выставления для собственников нежилых помещений в 
многоквартирном доме одного платежного документа, содержащего 
расчет размера взноса на капитальный ремонт за предстоящий кален-
дарный год. Собственник вправе оплатить его единовременно в меся-
це, следующем за месяцем, в котором он представлен, либо ежемесяч-
но равными долями в течение календарного года.

Также внесены изменения, предполагающие проведение работ по 
капремонту нескольких видов инженерных сетей в доме в один год, 
чтобы капремонт не становился перманентным процессом, растяну-
тым на годы. 

Еще один социально значимый вопрос, который рассмотрели депу-
таты, - проект краевого закона, касающегося новой меры поддержки 
семьи в виде ежемесячных выплат на первого ребенка. Законопроект 
представлял министр труда и соцзащиты Иван Ульянченко. Было пред-
ложено наделить органы местного самоуправления полномочиями по 
назначению семьям этих выплат. Это позволит имеющим право на этот 
вид соцподдержки подтвердить свои документы по месту жительства. 
Министр отметил, что выплату смогут получать семьи, размер сред-
недушевого дохода которых не превышает полуторакратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного 
в крае, - 14 тысяч 106 рублей. Размер выплат при этом составит около 
9 тысяч рублей ежемесячно. На такую помощь от государства, по пред-
варительным расчетам, смогут претендовать 11 тысяч ставропольских 
семей. При этом дополнительных расходов из краевого бюджета не бу-
дет, так как эти деньги поступят из федеральной казны в виде субвенций.

А самым неординарным вопросом повестки дня стало предложение 
об установлении запрета на посещение Думы Ставропольского края 
представителями средств массовой информации Соединенных Штатов 
Америки, признанных иностранными агентами. Вопрос был вынесен де-
путатом Андреем Юндиным и комитетом по социальной и молодежной 
политике, образованию, науке, культуре и СМИ. Как пояснил Андрей Юн-
дин, это зеркальный ответ на действия американских властей, ограни-
чивших свободу наших СМИ в своей стране.

- Аналогичное решение принято в федеральной Думе, которой реко-
мендовано региональным парламентам принять такие же запреты. По 
данным минюста, у нас на территории действуют подобные агенты. Ну и 
не надо забывать, что у нас год выборов президента и наша информаци-
онная безопасность должна быть на высоте, - пояснил парламентарий.

 И хотя никто из депутатов не смог припомнить попытки проникнове-
нии представителей СМИ США в Думу Ставропольского края, на всякий 
случай поддержали и это предложение единогласно.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Денег нет, 
но теперь 
найдутся

Высшая квалификационная коллегия судей 
России 24 января поддержала коллег 
Ставропольского края, подтвердив лишение 
статуса «судьи в отставке» Сергея Руденко. 
Таким образом оставлено без изменения 
решение квалификационной коллегии судей 
Ставропольского края от 21 июля 2017 года.

Ч
ТО стоит за этими протокольными словами? По-
следствия, от которых Руденко пытался всеми 
средствами отбиться.

Но сначала вспомним большое, длинное и 
громкое дело о получении взятки судьей Ру-

денко. Напомним читателям, что мы рассказывали об 
этом деле в материалах «Судья и взятка» (см. «Ставро-
польская правда», 3 октября 2014 г.) и «70 тысяч из но-
ска (см. «Ставропольская правда», 16 ноября 2015 г.). 
Уголовное дело было возбуждено в отношении миро-
вого судьи судебного участка № 1 Грачевского района 
Сергея Руденко по факту получения им в июле 2013 
года взятки в размере 70000 рублей через посредни-
ка. Деньги судья запросил за прекращение дела об 
административном правонарушении некоего Ивано-
ва, где речь шла о невыполнении водителем требо-
вания о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения. Забегая вперед, от-
метим, что в 63-страничном приговоре сказано, что 
судья сначала запросил 120 тысяч. Но у нарушителя 
такой суммы не оказалось, сторговались на семиде-
сяти. Руденко сначала получил 10000 рублей, остав-
шаяся сумма передавалась ему в ходе оперативного 
мероприятия, в рамках которого судья и был задер-
жан. А в его домовладении были обнаружены и изъя-
ты помеченные купюры. 

В итоге мировой судья был признан виновным. 
Приговор, вынесенный 6 сентября 2016 года (дело 
рассматривал Ставропольский краевой суд), вступил 

в законную силу. Серею Руденко было назначено на-
казание: лишение свободы сроком на 4 года условно с 
испытательным сроком три года, со штрафом 2100000 
рублей, с лишением права занимать должности в ор-
ганах государственной власти и местного самоуправ-
ления сроком на три года, рассказали в пресс-службе 
Ставропольского краевого суда.

Теперь о роли органов судейского сообщества, без 
участия которых проступки судей не рассматривают-
ся. Ставропольская квалификационная коллегия су-
дей удовлетворила представление СКР о возбужде-
нии дела в октябре 2013 года. В июне 2014-го Высшая 
квалификационная коллегия судей утвердила это ре-
шение. Во время обыска Сергей Руденко, как утверж-
дают следователи, пытался переложить деньги из но-
ска в борсетку, которую уже обыскали.

Сам судья стоял на том, что взятку ему давать бы-
ло не за что, потому что он уже огласил решение ли-
шить водителя прав на один год и 10 месяцев, но не 
успел написать мотивировочную часть. В свою оче-
редь, представитель СКР заявил, что на самом деле 
судья Руденко не выносил никакого решения по делу 
Иванова, это подтверждают показания самого авто-
мобилиста и отсутствие письменного текста решения.

Сергей Руденко настаивал на том, что уголовное 
дело - провокация, организованная председателем 
Грачевского районного суда, который якобы хотел по-
садить на его место «своего человека».

Теперь о событиях нынешних. Итак, Высшая ква-
лификационная коллегия судей подтвердила закон-
ность выводов ставропольских коллег. И это принци-
пиально. До принятия этого решения Сергей Руден-
ко (ну, такое у нас положение с судьями) находился в 
статусе «судьи в отставке». И, следовательно, полу-
чал немалые положенные по статусу выплаты. Теперь 
он простой российский пенсионер. 

поблагодарил молодежь за то, что 
она делает город лучше, и дал старт 
празднику, ударив первым по мячу.

В течение дня 15 команд ведущих 
учебных заведений краевой столи-
цы боролись за победу. Каждая 
представляла одну из стран - участ-
ниц чемпионата мира и одета была 
соответствующе. Например, сту-
денты Северо-Кавказского феде-
рального университета специально 
к Татьяниному дню «создали» фут-

больную команду Нигерии, ребята 
из Ставропольского государствен-
ного аграрного перевоплотились в 
спортсменов из Мексики. Громкими 
аплодисментами публика встреча-
ла футболистов из России - студен-
ческий педагогический отряд «Нон-
стоп». Футболисты не стали скром-
ничать, прихватив на соревнования 
практически настоящего медведя - 
символа нашей страны. 

Путь к победе был сложен, но мо-

розная погода не позволяла стоять 
на месте. Сборные прошли много 
испытаний: был и киберфутбол, и 
бильярдбол, и настольный футбол, 
эстафета на льду - в общем, день 
получился ярким и увлекательным. 
Кстати, в этом году Татьянин день 
стал особенным еще и потому, что 
студенческим гуляньям в Ставропо-
ле исполнилось десять лет. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

ГРОМКОЕ  ДЕЛО

Статусный конец

«ПРАВДА» ВНЕ ЗАКОНА
Вчера в избирательной комиссии Ставро-
польского края назначены члены террито-
риальных избирательных комиссий по вы-
борам Президента Российской Федерации 
с правом решающего голоса в Красногвар-
дейском, Новоселицком, Степновском рай-
онах, Железноводске и Невинномысске, 
приняты постановления о предоставлении 
заявок для аккредитации представителей 
СМИ на выборах. Кроме того, в краевой из-
бирком поступило обращение от жителя 
Красногвардейского района С. Черникова, 
представившего информационный бюл-
летень «Правда», содержащий материалы 
о кандидате Павле Грудинине. Обращение 
рассмотрела рабочая группа по информа-
ционным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. Изби-
рательная комиссия Ставропольского края 
постановила признать печатный материал 
содержащим признаки предвыборной аги-
тации и незаконным, а также обратиться в 
правоохранительные органы с представле-
нием о пресечении противоправной агита-
ционной деятельности и об изъятии данно-
го агитационного материала, оказывающе-
го незаконное воздействие на избирателей.

По материалам 
избирательной комиссии

Ставропольского края.

КВАРТИРА 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ
Городской этап Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель 
года России - 2018» и «Воспитатель года 
России - 2018» стартовал в Ставрополе. В 
борьбу за звание лучших в этом году всту-
пили 20 педагогов общеобразовательных 
учреждений и 22 работника детских садов 
города. Итоги и имена победителей будут 
оглашены на церемонии закрытия 2 февра-
ля. Главным призом лучшему учителю, как 
сообщил мэр города А. Джатдоев, по тра-
диции станет благоустроенная квартира.

А. ФРОЛОВ.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПРОТИВ ГРИППА
В управлении Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю открыли «горячую линию». 
Специалисты ответят на вопросы по профи-
лактике гриппа и ОРВИ, дадут рекоменда-
ции, как не заболеть. Задать вопросы мож-
но по телефону 8-800-700-88-26. Линия бу-
дет работать до 5 февраля. К слову, эпиде-
миологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в 
регионе не вызывает опасений. За прошед-
шую неделю за медицинской помощью  об-
ратились 9987 жителей края. Показатель за-
болеваемости ниже эпидемического поро-
га на 34,5 процента. 

Л. ВАРДАНЯН.

ЭКС-ПОЛПРЕД 
ЗАДЕРЖАН ЗА ВЗЯТКУ
Бывшего полпреда губернатора Ставро-
полья Сергея Батынюка задержали при по-
лучении взятки. Он получил 15 миллионов 
рублей в Предгорном районе. С июля 2012 
по апрель 2015 года С. Батынюк был главой 
Невинномысска, а затем трудился полно-
мочным представителем губернатора Став-
рополья, в зону его ответственности входи-
ли Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и 
Предгорный район. В пресс-службе прави-
тельства края заявили, что С. Батынюк с де-
кабря 2017 года не исполняет обязанности 
полпреда губернатора, поскольку ушел на 
пенсию.

А. ФРОЛОВ.

СПАРТАКИАДА АГРАРИЕВ
В селе Красногвардейском стартовала 
спартакиада работников агропромышлен-
ного комплекса района. В течение несколь-
ких недель команды сельхозпредприятий 
будут соревноваться в различных видах 
спорта. Первым этапом соревнований стал 
мини-футбол. Как отмечают в министер-
стве сельского хозяйства СК, из года в год 
популярность турнира растет: если в пер-
вый год его проведения в нем приняли уча-
стие четыре команды, то сейчас уже шесть. 
В борьбу активно включились и фермерские 
хозяйства.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

«КУБАНИ» УСТУПИЛИ
Выступающая в суперлиге отечественного 
гандбола женская команда «Ставрополье-
СКФУ» в очередной календарной встрече 
уступила в Краснодаре местной «Кубани» - 
29:34. Отставание в счете к перерыву было 
некритичным - два очка, но исправить поло-
жение во второй половине матча воспитан-
ницам Виталия Волынченко так и не удалось. 
Самой результативной в нашей команде ста-
ла Екатерина Зеленкова, забросившая в во-
рота соперниц восемь мячей. Четыре побе-
ды и один ничейный исход в 13 проведенных 
играх расположил наших девушек на шестой 
строке таблицы турнира из 11 коллективов. 
В очередной встрече «Ставрополье-СКФУ» 
29 января будет принимать столичный «Луч», 
идущий в турнире предпоследним. 

С. ВИЗЕ. 

В ОТСТАВКУ ЗА НЕВЫПЛАТУ 
ЗАРПЛАТЫ
Сразу трех руководителей суд дисквали-
фицировал на год по представлению про-
куратуры Благодарненского района, кото-
рая при проверке выявила факты наруше-
ния трудового законодательства. Дисквали-
фикация, объяснили «СП» в надзорном ве-
домстве, заключается в лишении граждани-
на права замещать должности руководителя 
как госучреждения, так и любого юридиче-
ского лица. Руководители ООО «Купец», ООО 
«Силикс Микс Продакшн», ООО «КС АГРО» 
в сентябре-октябре 2017 года работникам 
зарплату выплатили только частично. Да и 
ранее они неоднократно привлекались к ад-
министративной ответственности за совер-
шение аналогичных правонарушений. Про-
куратура обратилась в суд. Он оштрафо-
вал все три ООО на 50000 рублей, а их ру-
ководителей дисквалифицировал сроком 
на один год.

В. ЛЕЗВИНА.

ЖАЛОБУ 
ОТКЛОНИЛИ
Судья Ставропольского 
краевого суда Михаил 
Гречка поплатился почетной 
отставкой, сообщили в 
пресс-службе краевого суда. 

24 января Верховный суд РФ 
отклонил его жалобу на решение 
квалификационной коллегии судей 
Ставропольского края, принявшей 
решение о прекращении отстав-
ки и лишении второго квалифика-
ционного класса. Тогда коллегия 
установила, что М. Гречка распро-
странял не соответствующие дей-
ствительности сведения о корруп-
ции в Ставропольском крае. Он 

также представил недостоверные 
сведения о доходах и имуществе 
и, напротив, не представил нало-
говую декларацию о продаже ав-
томобиля. Были также зафиксиро-
ваны нарушения трудовой дисци-
плины, непринятие мер для устра-
нения противоречий в налоговом 
учете. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.



Из личного опыта...
Однажды мне предложили очень 

выгодный кредит. Молодой (судя по 
голосу) человек, назвавшийся Оле-
гом, от имени одного очень извест-
ного в нашей стране банка предло-
жил тут же по телефону оформить на 
мое имя кредитную карту на 300 ты-
сяч рублей. Всего под пять процентов 
годовых. На мое замечание, мол, нет у 
нас в стране таких кредитов, последо-
вал поток слов по поводу того, что они 
изучили мою кредитную историю и я 
вполне подхожу для категории при-
вилегированных клиентов, для кото-
рых только и возможны такие льгот-
ные кредиты. Честно признаюсь, что 
под напором этого потока слов и ком-
плиментов в свой адрес я несколько 
смутился и для начала пообещал по-
думать. До завтра. А на следующий 
день точно в означенное время по-
звонил другой молодой человек, на-
звавшийся Андреем:

- Ну что, Александр Анатольевич, 
займемся оформлением кредитной 
карты?

Как выяснилось, для этого по-
требуются мои паспортные данные, 
адрес регистрации, номера моих пла-
тежных и кредитных карт. И посколь-
ку я много знаю о методах современ-
ных мошенников, сразу же захотелось 
послать этого «Андрея» куда-нибудь 
подальше, на три известные буквы. 
Помешала природная интеллигент-
ность. Еще вспомнил Остапа Бендера 
и его фразу: «А может, вам еще и ключ 
дать от квартиры, где деньги лежат?».

Ничуть не смутившись, мой собе-
седник продолжал разливаться в по-
токе любезностей по поводу моей 
кредитоспособности, намекая, что 
такие суперльготные кредиты воз-
можны только для избранных. И кре-
дитную карту я получу через три-
четыре дня в удобное для меня вре-
мя и в удобном месте. Смущало еще 
и то, что эти мнимые кредиторы знали 
и мой мобильный номер, и мое имя-
отчество. Откуда утечка? А вдруг это 
реальные работники банка? В итоге 
сказал, что готов прийти в их офис и 
подписать договор, когда подробно 
его изучу. Спросил, где в Ставрополе 
расположен их кредитный отдел. На 
этом, собственно, разговор и закон-
чился, потому что «Олег-Андрей» за-
явил, что занимается исключительно 
оформлением договоров по телефо-
ну. И отключился. И больше не звонил.

Можно было бы об этом и не вспо-
минать. Ну попытались обмануть, ну 
ничего у них не получилось... Но ког-
да взялся за эту статью, стал вспоми-
нать, сколько еще раз меня пытались 
обмануть за последние 15 лет. В па-
мяти всплыло семь случаев. Пару раз 
на свой электронный адрес получал 
письма о том, что некие миллионеры 
с такой же фамилией, как у меня, один 
из них, кажется, жил в Австралии, а 
другой в ЮАР, скончались, не оставив 
завещаний. И теперь их нотариусы-
душеприказчики ищут по миру лю-
дей, носящих эту фамилию, чтобы пе-
редать в наследство многомиллион-
ное движимое и недвижимое имуще-
ство. Первый раз я «клюнул», сообщив 
свой мобильный телефон. Мне тогда 
по СМС предложили заплатить «все-
го тысячу долларов» для получения 
пакета документов, подтверждаю-
щих родство. Потом я узнал, что это 
так называемые «нигерийские пись-
ма». Африканские комбинаторы рас-
сылают их по миру миллионными ти-
ражами в поисках лохов со всех кон-
тинентов. Чаще всего жертва перево-
дит на указанный в письме счет озна-
ченную сумму. А дальше ждет сказоч-
ного обогащения. И напрасно ждет.

Один раз я «купился» и приобрел 
чудо-ножи на Курском вокзале в Мо-
скве. При ближайшем рассмотрении 
они оказались тупыми и, как выясни-
лось, в любом ставропольском ма-
газине стоили раза в три дешевле. 
Один раз решил помочь вполне ин-
теллигентному молодому человеку, 
который после развода остался без 
жилья, без денег и поэтому прода-
вал свое обручальное кольцо: «Хоть 

за сколько возьмите, хоть за тысячу, 
мне есть купить не на что...». Кольцо 
потом оказалось обычной медяшкой.

И при этом я считаю себя челове-
ком опытным, много повидавшим и 
изрядно пожившим. В общем, таким, 
которого трудно обмануть. И, видимо, 
напрасно... 

Фишинг 
и последствия

Что касается Остапа Бендера, ко-
торого я тут припомнил, у него, как из-
вестно, было 400 сравнительно чест-
ных способов отъема денег у насе-
ления. Сколько их у современных мо-
шенников? Специалисты говорят, что 
несколько тысяч. И количество «раз-
водов» честных граждан с каждым го-
дом растет, а методы совершенству-
ются. При этом Интернет и вся мо-
бильная связь оказываются вовле-
ченными в эту беспроводную и поис-
тине бездонную пучину по извлече-
нию честно заработанных средств в 
карманы мошенников. По данным ГУ 
МВД по краю, очень часто играют в эти 
«игры» заключенные из различных ко-
лоний, расположенных на дальних и 
ближних рубежах бескрайней Рос-
сии. Поэтому сотрудникам местной 
полиции приходилось ездить в слу-
жебные командировки то в Самар-
скую область, то в Саратовскую, то в 
Мордовию, то в Дагестан. Самые рас-
пространенные сценарии при этом: 
«Ваш родственник попал в беду! Нуж-
но срочно заплатить следователю...»; 
«Вам выпал крупный выигрыш! Для 
получения необходимо сообщить но-
мер и код вашей карты»; «Ваша кар-
та заблокирована. Введите данные 
о банковском счете на адрес...»; «Вы 
смертельно больны! Информация о 
необходимых лекарствах на сайте...».

И все это относится к самому рас-
пространенному виду мошенничества 
под названием fishing, а по-русски 
«рыбалка». Цель при этом одна-
единственная: кража личных данных 
для последующего хищения средств 
с банковской карты или интернет-
кошелька. И, как выясняется, «засве-
тить» свои данные могут и вполне 
опытные, много пожившие люди. Ко-
торые потом локти кусают…

Существуют еще спам-рассылки, 
компьютерные вирусы и подставные 
сайты. В итоге вы перечисляете день-
ги и ждете товар. И не дождетесь...

Специалисты из полиции и других 
правоохранительных органов совету-
ют быть бдительными: ни в коем слу-
чае не сообщать своих личных данных 
и коды платежных сервисов, еще сто-
ит обновлять антивирусные програм-
мы, не вводить данные своих банков-
ских карт с компьютеров общего поль-
зования. Да, и еще не нужно откры-
вать СМС от незнакомых, а если теле-

фон или банковская карта потеряны, 
необходимо их блокировать. Все пра-
вильно, все по делу. Но когда прочи-
тал этот длинный перечень рекомен-
даций на официальном сайте МВД, 
понял, что, по сути, жертвой совре-
менных мошенников может стать каж-
дый из нас. Даже самый искушенный. 
А еще статистика говорит о том, что 
в нашем крае жертвами мошенников 
очень часто становятся пожилые лю-
ди и инвалиды. Есть на Ставрополье 
такая региональная проблема: в горо-
дах, а особенно в селах края, очень 
много одиноких бабушек и дедушек. 
К ним редко заезжают дети и внуки. И 
поэтому визит любого человека, с ко-
торым можно словом перемолвиться, 
для них в радость. Поэтому двери рас-
крываются широко. Этим и пользуют-
ся современные мошенники.

«Бизнес» на стариках
В конце прошлого года губернатор 

В. Владимиров на совещании в Пяти-
горске заявил о необходимости соз-
дать в нашем крае постоянную межве-
домственную группу по профилактике 
мошенничества в отношении пожилых 
людей. Причина - очень тревожная си-
туация на этом «фронте». Жертвами 
мошенников в 2017-м стали около трех 
тысяч стариков. Сумма ущерба от та-
ких преступлений составила пример-
но 250 миллионов рублей. Сейчас та-
кая группа создана. В ее состав вхо-
дят сотрудники правоохранительных 
органов, министерства труда и соци-
альной защиты населения, министер-
ства образования, в ее работе прини-
мают участие банки, сотовые компа-
нии. В общем, как говорится, навали-
лись на мошенников всем миром.

В главном следственном управ-
лении ГУ МВД по краю рассказали 
об одном из удачных примеров тако-
го межведомственного взаимодей-
ствия. История, в общем-то, простая. 
К бабушке из краевого центра на ули-
це подошла женщина, сообщившая о 
том, что она страдает от порчи. Для 
снятия проклятия требуется опреде-
ленная сумма. Видимо, собеседни-
ца была убедительна или обладала 
какими-то гипнотическими чарами, 
потому что пенсионерка выразила го-
товность заплатить. Всего лишь… 280 
тысяч рублей. Деньги лежали в бан-
ке. По договоренности о межведом-
ственном взаимодействии сотрудни-
ки кредитной организации сообщают 
в полицию обо всех подозрительных 
снятиях средств со счетов пенсионе-
ров. В итоге бабушку в банке «тормоз-
нули», пообещав выдать деньги через 
некоторое время. В это время сотруд-
ники службы безопасности кредитной 
организации успели дать сигнал в по-
лицию. Оперативники подъехали во-

время. Услышав про 280 тысяч для 
снятия порчи, они все поняли и убе-
регли пенсионерку от мошенницы.

- В этой ситуации я обращаю вни-
мание, что задержанная, а это цыган-
ка, вероятно, действительно облада-
ет силой гипноза. К тому же вела себя 
очень осторожно, - рассказывает за-
меститель начальника ГСУ ГУ МВД по 
краю Д. Хамов. - В банк она не пошла, 
чтобы не «засветиться» перед камера-
ми видеонаблюдения. Ждала бабушку 
в такси. Сейчас она под стражей. Как 
выяснилось, это у нее не первый эпи-
зод мошенничества.

Как еще обманывают стариков в 
нашем крае? Сотрудники главного 
следственного управления регио-
нального ГУ МВД выделяют 16 основ-
ных способов мошенничества помимо 
«снятия порчи», это «визит социаль-
ных работников или работников Пен-
сионного фонда», вполне безобид-
ная «продажа меда или лекарствен-
ных чудо-препаратов», «обмен денеж-
ных купюр», просьба о «милостыни» и 
так далее, и тому подобное. При этом, 
как предупреждают сотрудники поли-
ции, главная цель злоумышленников - 
войти в ваш дом и увидеть, где хранят-
ся деньги. А дальше - дело техники...

Пенсионерка из Кисловодска, 
услышав от зашедшей к ней женщи-
ны о грядущей денежной реформе, 
решила обменять свои 402 тысячи 
«старых» рублей на новые. Каково же 
было ее удивление, когда, отлучив-
шись из комнаты на пару минут, она 
не обнаружила потом ни денег, ни «об-
менщицу из социальной службы». Жи-
тельница Пятигорска обнаружила на 
пороге своего дома просящих мило-
стыню. После их визита тоже пропа-
ли деньги и вещи. Мошенники прихо-
дят к старикам также под видом ра-
ботников газовой службы и водокана-
ла. Итог тот же.

А иногда используют методы, по-
просту не вызывающие абсолют-
но никакого подозрения. За инвали-
дом 1-й группы из Буденновска уха-
живал его знакомый из Пятигорска. А 
потом инвалид обнаружил, что с его 
банковской карты пропали все день-
ги. И опекун тоже пропал. 85-летняя 
жительница Апанасенковского рай-
она почувствовала себя плохо и вы-
шла на улицу, чтобы попросить сосе-
дей о помощи. Встретившийся незна-
комец повел себя по-джентльменски, 
вызвал «скорую», потом бабушку на-
вестил, выразил готовность поку-
пать для нее лекарства. И она откры-
ла свои закрома, где хранила «гробо-
вые деньги». Через день все накопле-
ния пропали. А доброхот и так называ-
емый «джентльмен» дает сейчас при-
знательные показания в местном от-
делении полиции.

Следователи рассказывают об 
объективных трудностях, которые 
возникают при расследовании таких 
дел. Пропажу денег потерпевшие, как 
правило, обнаруживают не сразу. За-
явления в полицию поступают слиш-
ком поздно. А потом пострадавшие 
от мошенников с трудом вспомина-
ют, кто к ним заходил в последнее 
время. И даже когда подозреваемый 
задержан, возникают трудности при 
опознании. Все-таки старость - не ра-
дость, и память у 70-летних уже не та-
кая, как в молодости.

Ну и что, никому нельзя верить, 
спросите вы меня. Со своей стороны 
и исходя из своего жизненного опыта 
могу утверждать, что честных людей, 
живущих с нами по соседству, гораз-
до больше, чем нечестных. Верить лю-
дям надо. А как без этого? Но почему-
то именно сейчас, когда завершаю 
эту статью, на память приходят сло-
ва одного известного чешского жур-
налиста: «Люди, будьте бдительны!». 
Да, и самое главное, не оставляйте 
своих стариков в одиночестве.

АлексАндр ЗАГАЙнОВ.
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В рамках празднования 
Международного дня защиты 
персональных данных 30 января 
управление роскомнадзора 
по северо-кавказскому 
федеральному округу в 
очередной раз проведет 
день открытых дверей. Все 
желающие смогут получить 
консультации специалистов.

З
АМЕтИМ, что проблема со-
хранности персональных дан-
ных, чем еще совсем недавно 
вообще никто не озадачивал-
ся, теперь перешла в разряд 

насущных. В частности, в 2017 году 
число обращений, поступивших в 
окружное управление Роскомнад-
зора, выросло вдвое. Их тематика, 
к слову, хорошо отражает нынешние 
реалии: почти каждая вторая жало-
ба - на действия кредитных учреж-
дений и коллекторских агентств, 
многие недовольны появлением 
информации о себе на различных 
интернет-ресурсах, в том числе в 
соцсетях. Безусловно, продолжа-
ет население активно жаловаться 
на операторов связи и организации 
ЖКХ, и на деле немало жалоб оказы-
вается оправданными, утверждают 
специалисты. 

«Ведется масштабная разъясни-
тельная работа. И с одной стороны, 

бди!

Как никогда не стать 
миллионером?

В прошлом году 
продовольственная корзина 
края потяжелела, сообщила 
председатель комитета по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию ск 
Галина Миронычева. 

- Индекс производства пищевых 
продуктов в минувшем году соста-
вил 105,4 процента, - отмечает она. - 
По предварительным данным, став-
ропольские производители отгрузи-
ли различное продовольствие и на-
питки стоимостью более 81 млрд ру-
блей. На долю организаций пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности приходится около десяти про-
центов налогов от суммы, поступаю-
щей в бюджет края. Кстати, эта сфе-
ра сегодня объединяет более 850 
производств различных форм соб-
ственности, выпускает около четы-
рех тысяч наименований продуктов 
питания. 

- Галина Петровна, в какой сте-
пени мы обеспечиваем себя се-

подробности

В планах - йогурт и кефир
несколько предприятий агропромышленного комплекса в среду 
посетил глава региона Владимир Владимиров в ходе своей рабочей 
поездки в новоалександровский район.

Первым губернатора встретил коллектив пекарни «Золотой колос», кото-
рая   работает в Новоалександровске уже одиннадцатый год.  В прошлом го-
ду здесь была введена в эксплуатацию новая мини-пекарня для производства 
кондитерских изделий, что дало возможность значительно  расширить ассор-
тимент продукции. На сегодняшний день в «Золотом колосе» производят бо-
лее 110 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий,  свыше пяти 
тонн хлеба в сутки, которые реализуются через собственную фирменную сеть. 

Затем Владимир Владимиров оправился в СХПК «Россия», что в стани-
це Григорополисской. С работой предприятия главу края ознакомил руко-
водитель племколхоза Сергей Пьянов. Он рассказал губернатору, что сей-
час поголовье предприятия составляет 800 коров, и ежедневно здесь про-
изводится 22 тонны молока. Месяц назад на предприятии ввели в эксплуа-
тацию собственный перерабатывающий цех, и теперь «Россия» производит 
сметану, творог, сливочное масло и тысячу пакетов молока в сутки. А в бли-
жайшем будущем планируют  инвестиции в запуск второй линии по произ-
водству кефира и йогурта.

наследники Победы
В новоалександровске в среду прошел памятный митинг, посвящен-
ный 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захват-
чиков.  В героической поверке у памятника погибшим партизанам 
принял участие  и глава региона Владимир Владимиров, который вы-
разил глубокую признательность ветеранам.

- Сегодня Ставрополье вспоминает тех, кто встал на защиту Родины в годы 
Великой Отечественной. Они жертвовали собой ради нас, ради нашей стра-
ны. Мы обязаны всегда помнить о них  и передать эту память новым поколе-
ниям, - сказал губернатор.

Новоалександровцы и гости района, присоединившиеся к митингу, вспо-
минали земляков, ушедших добровольцами на фронт в годы Великой Отече-
ственной. В те тяжелые для Родины годы 10 тысяч сыновей и дочерей Ново-
александровский район отправил на ее защиту. Вместе со всем краем Ново-
александровск пережил почти полгода оккупации, в ходе которой от рук за-
хватчиков погибли сотни мирных жителей.

В районе активно действовало партизанское движение. В 1942 году ново-
александровцами  был сформирован отряд «Мститель», успешно сражавший-
ся с врагом. Большая часть героев-партизан  погибла в боях с карателями.

Участники митинга минутой молчания почтили память павших в годы Вели-
кой Отечественной и возложили цветы к мемориалу. Затем Владимир Влади-
миров присоединился к участникам молодежного форума «Наследники По-
беды», которые открыли в Новоалександровске Год добровольца и волонте-
ра,  объявленного в России в 2018-м. Форумчане  обсудили работу юнармей-
ского, поискового и казачьего движений. 

В ходе форума также состоялся телемост с городами-героями Волгогра-
дом и Севастополем.

нАтАлья ШОлОхОВА.

продовольственная безопасность

Еда на 81 миллиард
годня на продовольственном 
рынке?

- В настоящее время фактиче-
ское производство продуктов пита-
ния в Ставропольском крае превы-
шает рекомендуемые объемы потре-
бления, к примеру, по производству 
мяса и субпродуктов в полтора раза, 
хлебобулочным изделиям, крупе, ма-
каронным изделиям и муке - более 
чем в два раза. Добавлю, что в обще-
российской корзине мы также выгля-
дим довольно солидно. К примеру, по 
коньякам мы обеспечиваем 29 про-
центов всего отечественного рынка 
этого алкоголя, мясу птицы - семь, 
столько же - по минеральной воде, 
чуть меньше - шесть процентов - по 
макаронам, пять - по муке. 

- По каким «ингредиентам» в 
первую очередь потяжелела съе-
добная корзина ставрополья? 

- Судите сами. От 9 до 36 процен-
тов увеличены объемы производства 
мяса скота и птицы, колбас, мясных 
полуфабрикатов, масла растительно-
го нерафинированного, сыров, кисло-
молочных продуктов, масла сливоч-
ного, крупы. Мясных консервов выра-
ботано почти в три раза больше, мо-
роженого - в полтора раза. 

С удовлетворением отмечу, что 
продукция ставропольских товаро-
производителей широко известна 
и пользуется спросом за предела-
ми региона. так, география поставок 
очень обширна. Минеральная вода, 
вино, коньяк, мука и макаронные из-
делия представлены во всех регионах 
Российской Федерации. Ставрополь-
ские продукты и напитки экспорти-
руются в Азербайджан, Китай, Иран, 
Сербию, Казахстан, Грузию, Египет, 

Вьетнам, таджикистан, Узбекистан, 
Объединенные Арабские Эмираты, 
Монголию, Грецию, Израиль, Кана-
ду, Ливию и другие страны.

Введение санкций на ввоз импорт-
ной продукции несколько лет назад 
самым лучшим образом отразилось 
на увеличении ассортимента, соот-
ветственно, и спроса на продукцию 
местных отраслевых производите-
лей. 

- насколько активно они пере-
ключились на выпуск импортоза-
мещающей продукции, по каким 
направлениям идет в крае эта ра-
бота?

- В рамках решения задач по им-
портозамещению в Ставропольском 
крае организовано производство 
сыров - аналогов импортных. Назову 
несколько из них - «Русский парме-
зан», «Русская моцарелла», «Русская 
Филадельфия», «Чеддер», «тильзи-
тер», «Черный король», «Гауда-Углич» 
и другие. Есть нам что предложить и 
на рынке мясных деликатесов. На-
ши производители освоили выпуск 
карпаччо из курицы, хамона, салями 
«Итальянская», «Миланская», колба-
сы сырокопченой «Венеция», «Сан-
Ремо» и «Салерно». Разнообразна в 
этом плане и линейка молочных про-
дуктов - низколактозного и безлак-
тозного молока, с повышенным со-
держанием белка и кальция, с пре-
биотиком лактулозой, греческого йо-
гурта и других. 

Разработана и внедрена новая ли-
нейка продукции «Домашняя кухня» - 
это полностью натуральные готовые к 
употреблению супы-пюре из овощей, 
грибов и бобовых, не имеющие ана-
логов в России, около десяти наиме-

нований. 
- ясно, что выпуск новых про-

дуктов невозможен без техниче-
ской модернизации предприя-
тий, закупки новых инновацион-
ных линий, «умных» экономичных 
машин, без которых о конкурен-
тоспособности продукции и речи 
быть не может. Что делается в ре-
гионе в этой сфере?

- За счет собственных и кредитных 
ресурсов выполнены крупные инве-
стиционные проекты в ИП Л. Сукачева 
по переработке мяса птицы в Андро-
повском районе, в ОАО «Урожайное» 
по производству овощей в вакуум-
ной упаковке и овощных чипсов, в ИП  
В. Арутюнян - строительство мель-
ничного комплекса, в ИП Ю. Четве-
рикова - возведение мини-пекарни в 
Новоалександровском районе.

В рамках программы по содей-
ствию импортозамещению в Ставро-
польском крае предусмотрено соз-
дание дополнительных мощностей 
по хранению и первичной перера-
ботке продукции. Намечено несколь-
ко таких проектов. Один из якорных - 
«Строительство многофункциональ-
ного логистического комплекса «Аг-
ропромышленный парк «Ставропо-
лье» (Минераловодский городской 
округ), где запланировано создание 
трех функциональных зон - произ-
водственной, логистической и тор-
говой. Период реализации - 2016-
2020 годы. В настоящее время на его 
территории введен в эксплуатацию 
плодоовощной логистический ком-
плекс мощностью единовременно-
го хранения 15 тысяч тонн. 

Для наращивания объемов пере-
работки сельскохозяйственной про-

дукции в регионе реализуются и дру-
гие инвестиционные проекты. Новое 
современное оборудование для пе-
реработки плодового и овощного сы-
рья и производства консервирован-
ной продукции позволит выпускать 
более 50 млн условных банок в год. 
В этом же ряду проект «Строитель-
ство комплекса по глубокой перера-
ботке пшеницы» (Левокумский рай-
он). Речь идет о создании высоко-
технологичного агропромышленно-
го биокластера перерабатывающих 
предприятий на базе инновацион-
ных технологий, включая производ-
ственный комплекс по глубокой пе-
реработке пшеницы производитель-
ностью 125 тысяч тонн в год, элева-
торный и мукомольный комплексы. 

Большие надежды мы возлага-
ем и на строительство молочно-
го комбината на территории горо-
да Невинномысска (ООО «Казьмин-
ский молочный комбинат») мощно-
стью 100 тонн сырого молока в сут-
ки. Ввод в эксплуатацию планируется 
в первом квартале этого года. 

Реализация этих инвестиционных 
проектов позволит увеличить объе-
мы производства пищевых продук-
тов, а также продуктов с высокой до-
бавленной стоимостью и создать бо-
лее двух тысяч рабочих мест. Став-
ропольский край располагает боль-
шими возможностями для развития и 
роста пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Отрасль успешно 
развивается, ежегодно наращивает 
свой потенциал, и минувший год стал 
тому очередным подтверждением. 

Беседовала 
тАтьянА слИПЧенкО. 

страшные страницы истории
24 января, в день памяти жертв геноцида казаков,  в регионе  
провели поминальные мероприятия. В ставропольской краевой 
библиотеке имени В.И. слядневой состоялась встреча с казаками 
и ветеранами движения, открылась выставка архивной фотографии 
«терцы. лица и судьбы», книжная выставка «казачество: история 
и современность», прошел показ документального фильма. 

В 
ЭтОт ЖЕ день кадеты казачьих классов школы № 41 Ставрополя воз-
ложили цветы к памятнику жертв политических репрессий на Холод-
ных родниках, а также к могиле героя Кавказской войны генерала  
П.А. Мачканина, зверски замученного большевиками в 1918 году. Поз-
же старики Ставропольского городского казачьего общества расска-

зали о трагических событиях, наступивших  после принятия печально из-
вестной директивы 1919 года. Кровавая расправа коснулась каждой стани-
цы, хутора, каждой казачьей семьи. Казачество раскололось на два лагеря 
– белых и красных, было втянуто в Гражданскую войну. 

24 января представители казачьих обществ  собрались и в Казанском кафе-
дральном соборе Ставрополя (на фото), где прошла поминальная панихида. 

л. ОГАнесОВА. 
Фото Дмитрия Степанова. 

новости 
экономики 

скОрО 
В сОЧИ

на ставрополье началась под-
готовка к российскому инве-
стиционному форуму в сочи.

Он пройдет с 15 по 16 февраля, 
напомнили в министерстве эконо-
мического развития СК.  Заплани-
ровано подписание важных доку-
ментов, касающихся экономиче-
ского развития Ставрополья. Сре-
ди них соглашения о  сотрудниче-
стве с Псковской, Владимирской и 
Волгоградской областями, а так-
же Республикой Карелия. Кроме 
того будут проведены перегово-
ры с представителями компаний 
«Ветроэнергетическая отдельная 
генерирующая компания» и «По-
чта Банк». В планах заключение 
соглашения о реализации инве-
стиционного проекта «Производ-
ство гофрокартона на террито-
рии регионального индустриаль-
ного парка  Невинномысска» меж-
ду Корпорацией развития Ставро-
польского края и группой компа-
ний «ЭКО-культура». Представи-
тели  краевой делегации примут 
участие  во многих знаковых со-
бытиях форума.  В рамках дело-
вой программы будут обсуждены 
перспективы ведения бизнеса на 
селе, меры государственной под-
держки и вопросы конкуренции со 
стороны крупных агропроизводи-
телей. Сессия «Новая экономика 
городов» коснется потенциала 
молодежного предприниматель-
ства в условиях меняющегося 
рынка труда. Отдельные встречи 
будут посвящены вопросам защи-
ты интеллектуальной собственно-
сти, правовым аспектам исполь-
зования криптовалют. 

т. слИПЧенкО.  

ФотоФакт

актуально

день открытых дверей в управлении роскомнадзора по скФО 
пройдет 30.01.2018 (начало в 10.00) по адресу: г. ставрополь, 

ул. тухачевского, 8, каб. 210, 211, 214. 
При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность. 

Каждая вторая 
жалоба - на банки 
люди начали более трепетно сле-
дить за тем, как используются те 
сведения, которые они оставляют 
о себе в тех или иных организаци-
ях. Однако по-прежнему очень мно-
гие граждане да и операторы пер-
сональных данных в полной мере не 
осознают опасность необдуманных 
действий по разглашению личной 
информации. И это вызывает опре-
деленную тревогу, - говорит руково-
дитель управления Роскомнадзора 
по СКФО Дмитрий Поляничев. - Се-
годня очевидным фактом является 
то, что персональные данные граж-
дан стали представлять собой кон-
курентный товар на рынке. При этом 
пользуется спросом не только лич-
ная информация, но и сам субъект 

персональных данных, который, яв-
ляясь потребителем товаров, ра-
бот или услуг, может быть подспуд-
но привлечен для их продвижения в 
виртуальном мире. Кроме того, лег-
комыслие и неосмотрительность 
людей при передаче своих данных 
совершенно неизвестным лицам 
впоследствии оборачиваются про-
тив них же разнообразными мошен-
ническими схемами или репутаци-
онными ударами. так что в очеред-
ной раз повторю, что разумная осто-
рожность и соблюдение простейших 
правил личной информационной ги-
гиены могут предотвратить очень 
серьезные неприятности». 

Ю. ЮткИнА. 

инФо-2018

В мире аграрных 
профессий 
В новоселицком районе прошла 
акция «В мире аграрных профес-
сий» - для школьников, планиру-
ющих   выбрать сельскохозяй-
ственные профессии. 

В них приняли участие предста-
вители высших учебных заведений 
края, сельхозпредприятий района. 
Как прозвучало на встрече, одним 
из условий закрепления кадров в 
глубинке является улучшение жи-
лищных условий, поэтому с 2014 
года в районе реализуется соот-
ветствующая федеральная целе-
вая программа. Кроме того ряд  
сельскохозяйственных предприя-
тий поддерживает молодых специ-

алистов. так, например, ООО ОПХ 
«Луч» заключило соглашение о со-
трудничестве со  Ставропольским 
государственным аграрным уни-
верситетом и Александровским 
сельскохозяйственным колледжем. 
Построено общежитие для студен-
тов, которые будут проходить прак-
тику в хозяйстве. ООО  СХП «Сво-
бодный труд» оплачивает обучение 
специалистов и помогает приобре-
тать жилье. 

т. слИПЧенкО.

«Открытый мир 
для каждого» 
так называется проект, реализу-
емый в северо-кавказском фе-
деральном университете и  на-

правленный на социальную адап-
тацию инвалидов.

Его организаторы провели обуча-
ющие мастер-классы для студентов 
с ограниченными возможностями 
здоровья. На других занятиях состо-
ялись профориентационные тесты 
и социально направленные тренин-
ги. В помощь студентам-инвалидам  
теперь работает  специальная  пло-
щадка, где каждый может получить 
необходимую консультацию. В рам-
ках проекта прошла встреча с пара-
триатлонисткой, чемпионкой мира, 
Европы и России, членом олимпий-
ской сборной России Анной Бычко-
вой.  На 27 января  запланирован се-
минар на тему «Профессиональная 
ориентация».  

н. БыкОВА. 



Служители церкви 
обсудили планы

В станице Незлобной под председательством 
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедео-
на прошло годовое собрание духовенства Георги-
евской епархии. В докладе владыки  Гедеона наш-
ли отражение важнейшие события  епархиальной 
жизни в 2017 году. В пяти округах епархии сегод-
ня насчитывается 63 храма,  40 молитвенных до-
мов (приспособленных зданий), десятки храмов-
часовен. Кроме того, в стадии строительства на-
ходятся 9 храмов.   Собрание избрало новый со-
став епархиального суда,  руководителей палом-
нической службы, отдела по тюремному служе-
нию и молодежного отдела.  Участники собрания 
рассмотрели также основные задачи  на 2018 год. 

Если есть голос - пой
На сцене городского Дома культуры Буден-

новска состоялся второй отборочный тур крае-
вого проекта «У меня есть голос». В нем приняли 
участие 122 исполнителя из многих районов. Ком-
петентное жюри выбрало трех лучших конкурсан-
тов, которые прошли в финал. Ими стали Салам 
Шихшабеков из села Владимировка Левокумско-
го района, Алиса Шамрай из Арзгира и Елена Че-
пуркина из Буденновска. Имя четвертого финали-
ста будет определено 26 января в ходе голосова-
ния на «Своём ТВ» в прямом эфире.  Следующий 
отборочный тур пройдет 27 января в  Пятигорске. 

О  будущем человечества
Делегация наших земляков -  служителей церк-

ви и мирян  - во главе  с митрополитом Ставро-
польским и Невинномысским Кириллом принима-
ет участие в открывшихся в  Москве  XXVI Между-
народных Рождественских образовательных чте-
ниях «Нравственные ценности и будущее челове-
чества». Форум возглавил  Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.  Среди участни-
ков, а это более 6 тысяч человек,  духовенство, гла-
вы и представители дипломатических ведомств, 
полномочные представители Президента России  
в федеральных округах, руководители федераль-
ных служб РФ, главы регионов, ректоры, ученые. 
Работа  чтений идет по 16 направлениям, участни-
ки обсудят насущные проблемы просветительско-

го и социального служения, образования и воспи-
тания, вопросы жизни церкви и другие. 

Н. БЫКОВА.

Памятник спасателям
В поселке Иноземцево  на базе Северо-Кав-

казского регионального поисково-спасательного 
центра МЧС России состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный открытию памятника пожар-
ным и спасателям.  Монумент представляет со-
бой композицию из нескольких фигур: на перед-
нем плане расположены скульптуры пожарного с 
вынесенным из огня ребенком на руках и спасате-
ля со служебным лабрадором, позади них стела с 
колоколом пожарной тревоги. Увековечен в компо-
зиции и главный девиз сотрудников МЧС:  «Пред-
отвращение! Спасение! Помощь!». Автор памят-
ника - скульптор Евгений Кошельков.

А. ФРОЛОВ.

К Дню защитника Отечества
В Кировском городском округе начался тради-

ционный месячник оборонно-массовой и спортив-
ной работы, посвященный предстоящему Дню за-
щитника Отечества. Весь месяц в школах будут 
проходить уроки мужества, тематические вы-
ставки в библиотеках, встречи с ветеранами вой-
ны и труда, различные конкурсы  и спортивные 
турниры.  В месячнике принимают участие вете-
раны войны и труда, участники локальных войн,  
представители  общественных организаций, в 
т. ч.  «Юнармии». 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

«Я - гражданин»
В Благодарненском районе на базе  средней 

школы № 1 прошла акция «Я – гражданин» - ре-
гиональный проект, инициированный министер-
ством образования и молодежной политики Став-
ропольского края. Цель акции -  углубить знания  
школьников-старшеклассников об избиратель-
ной системе России, о которой им  рассказали 
председатель территориальной избирательной 
комиссии Благодарненского района Е.  Графова  
и другие. Ребята также  получили памятки «Голо-
совать? Легко!».

В. ЛЕЗВИНА.

Жил-был художник один…
Более десяти лет действует в филиале № 4 го-

родской библиотеки Светлограда клуб для под-
ростков «Ноосфера». Ведет его заведующая Ма-
рина Лацинникова. Недавно в библиотеке про-
шло заседание, посвященное творчеству Архи-
па Куинджи, называлось оно «Жил-был худож-
ник один».  М. Лацинникова подготовила не толь-
ко увлекательный рассказ, но и выставку репро-
дукций его картин.

Знакомясь с работами Куинджи, ребята дели-
лись мнениями, какая из картин им больше нра-
вится. «Березовая роща» покорила девчоночьи 
сердца, а «Эльбрус днем» и «Зима» пришлись по 
душе мальчикам. Более того,  они научились отли-
чать почерк, манеру письма художника. 

Членами клуба уже  стали сотни светлоград-
ских мальчишек и девчонок. Дети, которым нра-
вится участвовать в проводимых здесь меропри-
ятиях, как правило, приводят своих друзей и род-
ственников, а для кого-то беседы библиотекаря 
помогают выбрать профессию. Так, например, 
бывшая активистка клуба Алина Андриенко уже 
сама работает с детьми в школе, а теперь в «Ноо-
сферу» ходят ее племянники.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.
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О
Н РОДОМ из уральского ра-
бочего города Каменска-
Уральского. Уже в 16 лет, ког-
да после смерти отца и брата 
сильно заболела мама, Миха-

илу пришлось пойти учеником тока-
ря в механический цех алюминиево-
го завода. Друзья отца устроили ту-
да паренька, чтобы хоть как-то по-
мочь семье. Михаил Афонасьевич с 
улыбкой вспоминает, как по огром-
ному цеховому пространству надви-
галась на его станок громадина оче-
редной чугунной болванки, которую 
ему надо было обточить… Наставни-
ком был ударник коммунистическо-
го труда, у него висел вымпел побе-
дителя соцсоревнования, ему нужно 
было делать план. А ученик понача-
лу гнал брак, но постепенно начал по-
нимать, как и что. К счастью, при за-
воде был большой Дворец культуры 
«Металлург» с весьма неплохим на-
родным театром. А поскольку Миха-
ил еще раньше, школьником, посе-
щал театральную студию Дворца пи-
онеров (где довелось даже Бабу-ягу 
сыграть!), то вскоре его привлекли в 
большой самодеятельный коллектив, 
игравший вполне серьезные спектак-
ли, даже «Кремлевские куранты». 

- А Дворец такой массивный, со-
лидный, его еще пленные немцы 
строили, жизнь творческая била 
ключом, - в голосе Михаила Афона-
сьевича явно слышны ностальгиче-
ские нотки. - Давно там не был, хоте-
лось бы поехать, но сейчас, к сожале-
нию, эти расстояния нас здорово рас-
кидали… Наш руководитель Алексей 
Иванович Шеймиков, замечательный 
дядька, готовил группу из 14 человек 
в Свердловское театральное учили-
ще. Поступил я один… 

С высоты лет уже кажется, что тог-
да он вроде бы не особенно сознавал 
стремление к театру, хотя интерес, 
конечно, был, но… Рабочий город, ка-
кие занятия у ученика токаря в 16 лет? 
Похулиганить, выпить, сбегать на 
танцплощадку… Ну разве еще спорт. 
Выбор невелик. Уже и друзья соот-
ветствующие имелись, которые под-
жидали, когда он с зарплатой вый-
дет с завода и что-то отстегнет на вы-
пивку… Спасло успешное поступле-
ние в театральное училище. Маму ра-
довало главное: пристроен, тем бо-
лее от Каменска до Свердловска не-
далеко, три часа на электричке, каж-
дые выходные можно было домой по-
ехать. Особенно поначалу, когда, го-
воря словами самого Михаила Афо-
насьевича, «еще ни черта не пони-
мал», это уже на третьем-четвертом 
курсах появилось более глубокое 
увлечение театром.

С юмором вспоминает он, как сту-
дентом второго курса в Свердловске 
руководил театральным кружком при 
Доме офицеров Уральского военно-
го округа. (С юности Михаил Афона-
сьевич привык постоянно браться за 
дополнительную работу, поняв дав-
но, что на актерскую зарплату про-
жить нельзя…) Принимал его гене-
рал, седой дяденька в лампасах. «В 
театральном учитесь?» -«Да». - «Что 
вы можете?» - «Всё». - «Нам нужна па-
триотическая постановка». Взялись 
за «Любовь Яровую» Тренёва, а там в 
конце первого акта говорится, что на-
ши войска отступили, без боя выш-
ли из города… Генерал возмутился: 
как это наши войска могут отступить 
без боя? Перепишите!.. И смешно, и 
грустно, и все это  опыт. 

Первым в судьбе артиста стал 
Амурский областной театр драмы в 
Благовещенске. С другом Юрой Ко-
пыловым решили посмотреть Даль-
ний Восток, раз уж туда зазывал ди-
ректор, увидев их на защите дипло-
мов. Новые, неизведанные дали, ро-
мантика, молодость! Зато какие впе-
чатления - на всю жизнь! Театр стоял в 
парке на берегу Амура, на другой сто-
роне - китайский город Хэйхэ, куда 
как раз выходили окна репетиционно-
го зала и было прекрасно видно мар-
шировавших там печальной памяти 
хунвейбинов и даже слышно, как они 
били в барабаны… Зато театр оказал-

ЛЮДИ КУЛЬТУРЫ

Заслуженный артист России Михаил НОВАКОВ:

К юбилею отношусь с юмором!

ся замечательным. На его сцене не 
раз выступали знаменитые артисты. 
Юных выпускников с Урала встрети-
ла целая когорта ссыльных актеров, 
которым запрещено было работать в 
столичных театрах, а среди них были 
даже ученики Мейерхольда. Доныне 
помнятся славные имена: Авенир Ми-
хайлович Гульковский, Фёдор Фёдо-
рович Ломакин, Николай Васильевич 
Кормушкин, Александр Михайлович 
Карданов, Тамара Михайловна Кри-
венко… Никаких званий им, конечно, 
не давалось, но по масштабу актеры 
были - ого-го, колоритные мастера. 
Конечно, там было чему учиться, да 
и интересные режиссеры часто при-
езжали, даже из Москвы… 

Благовещенск запомнился регу-
лярными выездными спектаклями, 
гастролями по всему Дальнему Вос-
току и Сибири. Вот уж где довелось 
посмотреть страну. Ехали в ваго-
нах, по четыре человека в купе (в том 
числе и те чудесные старики), каж-
дые два дня новая точка: леспромхо-
зы, городки, райцентры, клубы раз-
ных мастей. Жара, никаких кондици-
онеров… Два спектакля отыграли - и 
дальше, в ночь… Зато какая закал-
ка! Теперь, когда молодежь начинает 
жаловаться на нынешние гастроль-
ные трудности, Михаил Афонасье-
вич только снисходительно посмеи-
вается.

 Все было интересно, начинал 

сразу с главных ролей. Отзывы бы-
ли очень хорошие. Но через три го-
да захотелось чего-то еще… Тут как 
раз очередной приглашенный ре-
жиссер позвал в Кострому, причем 
прицельно на роль Ромео. А Миха-
ил к тому времени не просто сыграл 
эту роль, но даже сам поставил все 
бои в «Ромео и Джульетте», посколь-
ку фехтованием увлекся еще в учили-
ще. Студентом ездил на стажировки 
по сценическому движению и владе-
нию оружием к самому Немировско-
му в Москву. Разумеется, отпускать 
талантливого парня не хотели, дирек-
тор просто порвал заявление. А он и 
без документов уехал… Вот только 
по дороге умница судьба нашептала 

ему в поезде выйти в Тюмени, наве-
стить приятеля. Тот показал Михаила 
режиссеру Плавинскому. В общем, не 
доехал до Костромы… Оказалось, на 
счастье. Потому что в Тюмени случи-
лась главная встреча в жизни - с На-
тальей Зубковой, ныне народной ар-
тисткой России. 

Впрочем, Тюмень тоже не самое 
комфортное место для жизни. Од-
ни гастрольные адреса чего стоят: 
Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сур-
гут, Нижневартовск, Самотлор. Театр 
ставил пьесы, посвященные нефтя-
никам. Довелось побывать на пер-
вой скважине на Самотлоре, высту-
пать прямо на буровых перед знаме-
нитыми на весь Союз бригадами Ге-

роев Социалистического Труда. 
 - Красота кругом необыкновенная, 

- с восхищением художника воскли-
цает Михаил Афонасьевич. - Вечером 
зимой едешь, горят скважины по все-
му горизонту, попутный газ полыхает 
этакими фантастическими крестами 
на темном небе… А за ними тайга ве-
ликая. Грандиозно! И летние гастроли 
были очень хорошие - в Москве, Кие-
ве, объездили всю Украину, где толь-
ко не были… 

Северу посвящено целых 15 лет. И 
здесь с коллективом повезло, хотя, 
конечно, в разные годы по-разному 
жизнь складывается. Как водится, в 
артистической среде периодически 
возникают критические ситуации. 

- Это нормально для творческо-
го организма. Чехов недаром назы-
вал театр лазаретом больных само-
любий… Кто-то доволен, кто-то нет. 
В Тюмени наш директор и режиссер 
гармонично работали, на людях ни-
когда не конфликтовали, была ста-
бильность, был зритель. Но вдруг они 
«перешли дорогу» какому-то большо-
му чиновнику. И начались гонения… 
Атмосфера складывалась тяжелая.

Словом, как нельзя кстати при-
шлось случайное знакомство в отпу-
ске в Ялте с Михаилом Григорьевичем 
Новиковым, тогдашним директором 
Ставропольской драмы. И вот с сере-
дины 80-х ставропольская сцена об-
рела сразу двух прекрасных артистов 
- Н. Зубкову и М. Новакова. Назвать 
их ведущими артистами будет мало, 
потому что помимо множества инте-
ресных ролей они подарили зрителю 
немало другого. Наталья Павловна - 
в качестве режиссера-постановщика, 
Михаил Афонасьевич - драматурга, 
пьесы которого составляют костяк 
детского репертуара театра. 

А личный его репертуар включает 
десятки образов и жанров. Драма, 
комедия, фарс, мюзикл, историко-
костюмные постановки… Да и не 
жанр важен, важен материал, с ко-
торым работаешь. Михаил Афона-
сьевич убежден: если пьеса напи-
сана по всем законам драматургии, 
с хорошей завязкой, с кульминаци-
ей, интригующими сюжетными ли-
ниями, объемными, несхематичны-
ми персонажами, артистам есть что 
играть. Ведь когда в Тюмени театр с 
помощью местных авторов окунулся в 
ныне подзабытую производственную 
тему, порой получались на удивление 
глубокие, интересные спектакли. 

- Играл, помню, первопроходца-
геолога, который сталкивается с 
трудностями, преодолевает их, и как 
раз на преодолении режиссер Пла-
винский выстроил действие с исполь-
зованием песен Высоцкого, как нель-
зя лучше подходивших, создававших 
настроение: «Шар земной я вращаю 
локтями - от себя, от себя…». Из тако-
го вот колорита неожиданно состря-
пывался любопытный сюжет, потому 
что были человеческие нотки, не схе-
ма, а жизнь. Причем без каких бы то 
ни было идеологических заказов.

 - В Ставрополе наш театр - един-
ственный, нужно работать на разно-
го зрителя, - продолжает размышлять 
Михаил Афонасьевич. - Чтобы, как го-
ворили классики, театр был общедо-
ступным не только по цене, но и по 
восприятию, по разнообразию, как и 
публичная библиотека, в которую кто-
то идет за детективом, кто-то - за ро-
маном или фантастикой… Но тем ин-
тереснее жизнь театра! Вот чего я не 
люблю - это пустых спектаклей.

За плечами у М. Новакова 50 лет на 
сцене. Роли действительно выпада-
ли всякие и спектакли тоже. В зрелом 
возрасте посчастливилось играть по-
настоящему глубоких, неоднознач-
ных героев, стоящих особняком в 
его творческом списке. Это идущий 
несколько лет спектакль «Страсти по 
Торчалову» (недаром именно он вы-
бран юбиляром к бенефису), более 
ранние «Лев зимой», «Круг», «Женить-
ба», «Васса Железнова»… Из недав-
них выделяется «Аккомпаниатор» - 
еще одна непростая роль, с драма-
тизмом. Такие, как говорит Михаил 

Афонасьевич, объемные роли - сча-
стье для артиста: 

- Потому что зритель ведь пришел 
в зал не только посмеяться, он уй-
дет и что-то с собой в душе унесет. 
И значит, я хоть чуточку сделал лю-
дей получше... Раньше говорили: те-
атр - это трибуна воспитания, обра-
зования, сейчас и театр, и образо-
вание в какой-то степени преврати-
лись в места оказания услуг. Против-
но, обидно. Театр должен оставаться 
воспитателем! 

Михаил Новаков это знает еще и 
как автор пьес для детей, и как ру-
ководитель студенческих театраль-
ных студий. Писать начал еще с то-
го времени, как сын пошел в школу, 
возникла потребность помочь педа-
гогам: сначала были небольшие ин-
термедии, диалоги, потом уже пьесы. 
Детям и молодежи нужен театр: вы-
растая, они пополняют число взрос-
лой публики. Следование этому прин-
ципу - одна из традиций Ставрополь-
ской драмы, не зря наполняемость 
зала здесь одна из лучших в России. 

Всегда с профессиональным лю-
бопытством работается с приезжи-
ми постановщиками. Особенно та-
кими маститыми, как Юрий Ерёмин, 
у таких много можно почерпнуть. По-
нравился ставивший в начале сезона 
спектакль Сергей Ковальчик из Мин-
ска: «Энергичный, всегда в хорошем 
настроении, всегда подготовлен, ло-
гически убедителен, что немаловаж-
но для нашего брата артиста, - под-
черкивает Михаил Афонасьевич. - 
Когда режиссер дает тебе какие-то 
хорошие, манкие вещи, а ты к этому 
добавляешь свое, может выйти нечто 
интересное. Приезжий режиссер ак-
теров освежает. Как и гастроли, от-
крывающие другого зрителя, атмо-
сферу другого города. Происходит 
обновление впечатлений. Увы, се-
годня гастроли редки». 

Нередко слышишь: артист зависит 
от режиссера. М. Новаков об этом го-
ворит иначе: 

- Мы со-творцы. Все идет изна-
чально от драматурга и режиссе-
ра. Никогда не забуду, как на Даль-
нем Востоке постановщик Маринин 
с юмором называл артистов «пси-
хофизическими аппаратами». По су-
ти - верно! В руках режиссера артист 
может стать выразителем мысли, ак-
цента… А когда все это облечено в хо-
рошую сценическую форму, тогда на 
сцене - явление. Как получилось в на-
шем спектакле «Страсти по Торчало-
ву». В конце мы выходим на поклон, и 
в зале кричат «Браво!». Значит, заде-
ло зрителя...

Ставропольская труппа сегод-
ня, с удовлетворением констатирует 
М. Новаков, стабильна, «хорошо за-
квашена», у большинства актеров 
хорошая школа. Появляются и новые 
молодые лица. А кто-то уходит с це-
лью попробовать самостоятельности. 
Тоже нормально! 

- Молодые всегда хотят! И нам по 
молодости чего-то все недоставало, 
и надо пробовать, почему нет? Но от 
желания до результата - большой тер-
нистый путь, который надо прожить, 
надо найти единомышленников. 

Не могла не спросить у юбиляра, 
как удается быть в такой отличной фи-
зической форме. Михаил Афонасье-
вич только плечами пожимает: 

- Ничего особенного не делаю, на 
диетах не сижу, от упражнений не фа-
натею. Но когда предстоит большая 
серьезная роль, начинаю приводить 
себя в нужное состояние. В общем-
то, спортом всегда занимался, тем же 
фехтованием. А уж если со студента-
ми работаешь - надо же им все само-
му показать! 

Что для него круглая дата, спраши-
ваю. Оказалось, даже отмечать не хо-
тел. Искренне удивляется: что изме-
нится от того, что зритель узнает твой 
возраст? Главное, чтобы продолжа-
лась жизнь на сцене. Чтобы, смеется 
Михаил Афонасьевич, «психофизиче-
ский аппарат» работал!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

«Шутки юмора и др.» - не правда 
ли, странноватое название 
для книги? А вот и нет! Ведь 
речь идет о юмористическом 
сборнике невинномысского 
журналиста Рубена Казаряна. 
Это уже четвертая книжка 
репортера, посвященная смеху. 
«Юмористические рассказы, 
фельетоны и всякая всячина» - 
так определил автор жанр своего 
детища.

Уверена, сотни театралов обратили внимание на афишу Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова 
с сообщением о предстоящем бенефисе заслуженного артиста России Михаила Новакова. Бенефисы, как правило, 
приурочены к круглым датам. Случилась такая и в биографии мастера сцены, однако сам он к собственному 70-летию 
относится «никак», «с юмором». Ну и что, что 70?! А действительно, глядя на мастера, находящегося в блестящей творческой 
форме, как-то не хочется всерьез относиться к столь солидной цифре. Да и ну ее вовсе, давайте лучше об Артисте.

ВЫШЛА КНИГА

Почему выжил мир?
ИНФО-2018

билие товаров? Необычная архитек-
тура городов? Нет! Игрушка, выпол-
ненная в виде маленького мешочка. 
При малейшем нажатии на него в те-
чение минуты раздавался зарази-
тельный смех. Автору «Шуток юмора 
и др.» хотелось бы, чтобы его сбор-
ник был для читателя этаким «меш-
ком со смехом».

Действительно, смеха в книж-
ке предостаточно.  Взять рубрику 
«Ашипки». Оказывается, если в из-
вестном слове, выражении поме-
нять иной раз всего одну-две бук-
вы, смысл меняется кардиналь-
но: трехтонное собрание сочине-
ний, торгово-закусочный коопера-

тив, протектор по научной работе, в 
честноте, да не в обиде, книга жалоб-
ных предложений, шавкозакидатель-
ство, редакция чревовещания, кас-
совый враг, творческое объедение - 
как вам? И таких «очепяток», вызы-
вающих улыбку и в то же время за-
ставляющих задуматься,   в книге це-
лые россыпи. 

Есть в вышедшем сборнике и 
«Бестолковый словарь». Совпаде-
ние - развал СССР. Антиутопия - спа-
сательная станция.  Тостер - тамада. 
Терминатор - словарь терминов. Не 
правда ли, улыбка сама появляется 
на лице после прочтения словаря?

Что касаемо иллюстраций, то их в 
вышедшей книге очень много. Это и 
рисунки, выполненные в разное вре-
мя художниками Альбертом Вахито-
вым (Нижневартовск) и Николаем 
Рачковым (Москва) в творческом со-
авторстве с Рубеном. Дело в том, что 
герой нашего рассказа часто приду-
мывает сюжеты для карикатур.  

 Ну и  сама жизнь часто добавляет 
рекламу, объявления, вывески, кото-
рые так и просятся на страницы юмо-
ристического сборника. Что и было 
сделано в данном случае: «Продает-
ся коляска для мальчика синего цве-
та», «Продается а/м «Таврия» на зап-
части, запчасти на «Таврию», «Шью 
шапки из пушистого меха заказчика». 

 …Каждый день подкидывает ав-
тору вышедшей книжки сюжеты для 
будущих юморесок и  всякой всячи-
ны.  Даже о самом грустном можно 
и нужно шутить, уверен Рубен Каза-
рян. Как вам, например, жанр авто-
эпитафии? «Когда умру, не забудьте 
сообщить мне диагноз». Нет, право 
слово, «мир выжил,  потому что сме-
ялся!».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Книга «Шутки юмора и др.» 
заставляет и посмеяться, 
и задуматься.

Р
УБЕН полностью согласен с из-
вестным изречением: «Мир вы-
жил, потому что смеялся». В 
связи с чем  он часто вспоми-
нает, как давным-давно, в быт-

ность курсантом мореходки,  при-
шлось побывать в загранке. Что же 
там, за границей, поразило совет-
ского паренька больше всего? Изо-

Таким увидел Рубена Казаряна 
художник.
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на правах рекламы

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене 

продажи недвижимого имущества публичного акционерного общества 
Ставропольский радиозавод «Сигнал» (пао «Сигнал»)

1. Собственник имущества: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» (ПАО «Сигнал»)
355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а 
ОГРН 1022601930537
ИНН 2635000092 КПП 263501001

2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ – Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08

3. Предмет аукциона – недвижимое имущество ПАО «Сигнал» (далее «Имущество»):

Лот № 1:

адрес имущества Тип имущества

общая 
пло-

щадь
(кв. м)

документы, подтвержда-
ющие права распоряжения 

имуществом

Существующие 
ограничения (об-

ременения) права

Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Лени-
на, д. 245

Помещение.
Назначение: нежилое по-
мещение.
Кадастровый номер: 
26:12:000000:4583.    

318,4

В соответствии с выпиской 
из ЕГРН от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-27114, 
номер и дата государствен-
ной регистрации права 
собственности: 26-01/12-
2/2002-3971, 20.12.2002.

Не зарегистриро-
вано

Начальная (стартовая) цена: 13 954 000 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 ко-
пеек (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 2:

адрес имущества Тип имущества

общая 
пло-

щадь 
(кв. м)

документы, подтвержда-
ющие права распоряжения 

имуществом

Существующие 
ограничения (об-

ременения) права

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание.
Назначение: нежилое зда-
ние.
Количество этажей: 1, а так-
же подземных 1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:63.    

1501

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27130, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-420, 03.02.2011.

Не зарегистриро-
вано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. Наименование: 
столовая.
Назначение: нежилое зда-
ние.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:61.    

113,7

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27129, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-416, 03.02.2011.

Не зарегистриро-
вано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. Наименование: ту-
алет.
Назначение: нежилое зда-
ние.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:62.        

21,3

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27127, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-412, 03.02.2011.

Не зарегистриро-
вано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. Наименование: са-
рай.
Назначение: нежилое зда-
ние.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:100.        

22,8

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27126, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-417, 03.02.2011.

Не зарегистриро-
вано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. Наименование: га-
раж.
Назначение: нежилое зда-
ние.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:101.        

66

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27124, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-418, 03.02.2011.

Не зарегистриро-
вано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. Наименование: га-
раж.
Назначение: нежилое зда-
ние.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:102.        

52,1

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27123, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-411, 03.02.2011.

Не зарегистриро-
вано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. Наименование: га-
раж.
Назначение: нежилое зда-
ние.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:64.        

73,5

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27122, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-422, 03.02.2011.

Не зарегистриро-
вано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. Наименование: са-
рай.
Назначение: нежилое зда-
ние.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:65.        

64,2

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27120, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-415, 03.02.2011.

Не зарегистриро-
вано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. Наименование: 
проходная.
 Назначение: нежилое зда-
ние.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:66.        

9,4

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27118, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-421, 03.02.2011.

Не зарегистриро-
вано

Установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ставрополь-
ский край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, д. 111

Земельный участок. 
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Разрешенное использова-
ние: производственная ба-
за. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:30.

5052+/-
25

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27116, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/005/2011-248, 01.06.2011.

Не зарегистриро-
вано

Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (Девять миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС на здания, строения, сооружения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.

4. Порядок, место и срок представления аукционной документации: аукционная документация размещается на 
сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в Аукционе, представлен в аукционной документации, размещен-

ной на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 26.01.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6,  

стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в Аукционе и иные предусмотренные 

аукционной документацией документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной документацией, в электронной 

форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов 21.03.2018г. с 10.30 
до 11.00 (по местному времени) по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное зда-
ние № 2а, каб. 405.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 19.03.2018г. в 18.00 (по московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 395 400 (Один миллион триста девяносто пять тысяч четыреста) рублей 00 
копеек.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 929 600 (Девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО «РТ - Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 
к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 19.03.2018 г. на осно-
вании договора о задатке. Заключение договора о задатке производится по местонахождению организатора аукци-
она. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 21.03.2018 г. с 11.00 до 11.30 (по местному времени) по адресу:  
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона: 21.03.2018 г. с 11.30 до 12.00 (по местному време-
ни) по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

9. Дата, время и место проведения аукциона: 21.03.2018 г. в 12.10 (по местному времени) по адресу: г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

10. Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на Аук-
ционе имущество. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам аукциона с 
единственным участником заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, указанной в настоя-
щем извещении, в случае если заявка на участие в Аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией о проведении Аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли-продажи имущества в те-
чение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты проведения Аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Аукциона может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения Аукциона может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона. Извещение об отказе от проведения Аукци-
она может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Аукциона на сайте www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

Стремительно приближающиеся 
баталии XXI чемпионата мира  
по футболу, финальная часть 
которого впервые пройдет в 
россии с 14 июня по 15 июля, 
притягивают к себе пристальное 
внимание отечественных 
и зарубежных специалистов 
и болельщиков. 

к
ТО-ТО (как некоторые деятели 
из жаждавшей заполучить этот 
турнир английской федерации 
футбола) до сих пор не теряет 
надежды если не сорвать пол-

ностью или частично сами сорев-
нования, то напакостить нашей на-
циональной команде. Наши «парт-
неры» не устают подливать масла 
и в огонь, и в историю, уже изрядно 
успевшую «достать» всех причастных 
и не причастных к употреблению до-
пинга российских спортсменов. А с 
каким жаром обсуждается тема до-
пуска нашей усеченной команды на 
зимние Олимпийские игры в южно-
корейский Пхенчхан без флага, гим-
на и символики! И вот теперь в агрес-
сивно настроенной к нам западной 
прессе стали публиковаться спи-
ски российских футболистов, якобы 
«друживших» с допингом, в которых 
перечисляется едва ли не весь рас-
сматриваемый главным тренером 
сборной Станиславом Черчесовым 
потенциальный состав команды. 

Другие же, которым малоинтерес-
ны закулисные околофутбольные ба-
талии, но которые любят сам футбол 
как некое завораживающее миллио-
ны людей волшебное действо, про-
исходящее на огороженном трибу-
нами зеленом прямоугольнике фут-
больного газона, оценивают свои 
возможности и разрабатывают пла-
ны по посещению игр своей нацио-
нальной команды.

Именно таким зимним ветром и 
занесло в Ставрополь болельщика 
«Манчестер Сити» и сборной Англии 
Кевина Хоука (Kevin Hawke), в рос-
сийской фанатской среде известно-
го как Кеша. Кевину 59 лет, и он давно 
уже путешествует по миру как за сво-
им любимым клубом, так и за сбор-
ной (простой английский пенсионер, 
получающий пенсию пенсами, может 
себе это позволить). В России он бы-
вал неоднократно, и география его 
поездок достаточно обширна. То-
чечно от Санкт-Петербурга до Том-
ска, включая центр и юг страны. 

В Ставрополе он уже во второй 
раз (три года назад был летом). За-
чем приехал на этот раз - ответ не-
сложный: 18 июня в Волгограде 

футбол

Фанатские посиделки

сборная Англии в стартовой игре ЧМ 
встречается с командой Туниса. Би-
лет на матч у Кевина есть, а вот с раз-
мещением возникла неувязочка: в 
нормальных отелях по разумным це-
нам места давно уже разобраны. По-
этому он и приехал на «рекогносци-
ровку» в соседний крупный город. А в 
качестве гида по Ставрополю выбрал 
своего давнего друга Ивана Стояно-
ва, на протяжении более четверти ве-
ка возглавляющего ставропольское 
фанатское движение. С ним он по-
знакомился в 2014 году в Вене на от-
борочной игре к чемпионату Европы 
между сборными Австрии и России, 
на которую Кевин приехал поддер-
жать своих калининградских и вол-
гоградских друзей.

В аэропорту Ставрополя англий-
ского гостя встретили старые друзья 

по прошлому приезду - Иван Стоя-
нов, Игорь Чечин и Виталий Криво-
лапов, а на квартирнике у первого 
из них к тусовке примкнули многие 
фанаты ставропольского «Динамо» 
и специально приехавшие из Крас-
нодара суппортеры «Кубани». Име-
ющий богатый опыт организации в 
том числе и международных встреч, 
Иван творчески подошел к составле-
нию трехдневной программы пребы-
вания Кеши в краевом центре. Гостя 
интересовал любой досуг футболь-
ного болельщика (и я там в один из 
дней был, подтверждаю: досуг был 
интересным), стоимость гостиниц 
(по соотношению цены-качества Ке-
вину подошел «Евроотель»), сервис 
(достойный и ненавязчивый), пабы, 
пиво (фанаты единодушно утверж-
дают, что понравилось) и реакция 

людей на англичанина. С этим де-
лом тоже все было o’key. 

Кроме вышеозначенных в про-
грамму также вошло общение с ве-
теранами игроцкого и тренерского 
цехов ставропольского «Динамо», 
легендарными не только в краевом 
центре людьми - Сергеем Горбом и 
Сергеем Зименковым, Тереком Бо-
кучавой и Иваном Завалием (стар-
шим). Есть у них (ветеранов) много-
десятилетняя хорошая не то чтобы 
новогодняя, а круглогодичная тра-
диция - ходить в определенный день 
недели в определенную баню. (Око-
ло четверти века назад я, никому тог-
да не известный отставной офицер, 
переквалифицировавшийся в начи-
нающего спортивного журналиста, 
случайно попал на такие посидел-
ки. «Вот хорошо, - подумал, - поси-
жу, про футбол послушаю». Может, 
зарок они себе дали, но, скорее все-
го, просто трезвые были - о работе 
ни слова! Зато узнал все «биржевые 
новости» о курсах валют и ценах на 
квартиры и авто в Москве, Питере и 
Эмиратах.) Что усвоил из своих по-
сиделок Кевин, мне неведомо, но че-
ловек в полном восторге многократ-
но повторял свое «пхэномэна», веро-
ятно, вспоминая одно из самых яр-
ких впечатлений о нынешней поезд-
ке, в которой он впервые попробо-
вал хлеб, намазанный термоядерной 
горчицей (здесь смайлик).

Фанаты провели для английско-
го друга экскурсию по заснеженно-
му стадиону «Динамо», зашли в го-
сти к Ашоту Симоняну. Этот чело-
век с футбольной фамилией любим 
ставропольской футбольной детво-
рой и уважаем игроками клуба. В со-
временных реалиях его профессия, 
наверное, уникальна: он ремонтиру-
ет (и шьет) футбольные мячи, бутсы 
и любую другую спортивную амуни-
цию. Кеша был в полном восторге, 
ибо в Манчестере все совсем по-
другому. Каждый вечер ребята про-
водили в барах/кафе (пабах, как на-
ставлял их сведущий визитер). Из 
запомнившегося - не везде им уда-
валось проходить фейс-контроль.

В последний день пребывания Ке-
вина на Ставропольской земле дове-
лось с ним пообщаться и мне. Его за-
паса из полутора десятков русских 
слов и моих познаний в английском 
на уровне средней школы полуве-
ковой давности нам вполне хвати-
ло для общения. Причем  он стара-
тельно пытался разговаривать на 
русском, а я на английском. Он обу-
чил меня песне фанатов «Сити», сло-

ва которой положены на мотив бес-
смертной Маккартниевской «Hey, 
Jude» (фанатом он оказался не толь-
ко футбольным, но и музыкальным, 
в чем мы тоже оказались схожи), а 
я наставлял его, что «...от тайги до 
Британских морей Красная армия 
всех сильней...». 

К слову, зная о моих болельщиц-
ких симпатиях, он специально при-
вез мне в подарок программку с мат-
ча Лиги чемпионов «Манчестер Си-
ти» - ЦСКА и билет с той игры. Кто 
помнит, несколько лет назад ар-
мейцам два сезона подряд «посча-
стило» играть с «Сити» на группо-
вых этапах Лиги чемпионов. И если 
в 2013-м москвичи уступили дваж-
ды (1:2 в Москве и 2:5 в Манчесте-
ре), то год спустя соперники в Мо-
скве сыграли вничью 2:2, а на выез-
де армейцы победили 2:1. Я вспом-
нил фамилии четырех игроков «Си-
ти» (готовился, прочел состав пе-
ред встречей), он (что немудрено) - 
только Сейду Думбию, из семи ар-
мейских мячей в этих встречах от-
личившегося пять (!) раз, дубль ко-
торого и позволил ЦСКА одержать 
победу на выезде. Мы пришли к аб-
солютному консенсусу: он мне на 
пальцах показывал 5:2, я ему 2:1, а 
потом оба демонстрировали факи 
(в Англии так принято, если что) его 
«заклятым друзьям» из «Манчестер 
Юнайтед» и соперникам ЦСКА в на-
шем чемпионате. 

Как мне удалось выяснить, Кевин 
десятилетиями посещал все домаш-
ние игры клуба, но в последние го-
ды несколько поумерил свой болель-
щицкий пыл. И вовсе не потому что 
устал или не хватает средств, а из-
за несогласия с финансовой полити-
кой клуба (50 фунтов за билет он счи-
тает обдираловкой). Поэтому сейчас 
он ходит на 3 - 4 - 5 самых интерес-
ных домашних игр в сезоне, осталь-
ные не пропускает по телевидению. 
Накануне нашей встречи в англий-
ской премьер-лиге «Сити» уступил 
на выезде «Ливерпулю» 3:4. Я по-
желал ему, чтобы команда забива-
ла в каждой игре не меньше, а про-
пускала пореже. И мы договорились, 
что, когда он приедет на игры чем-
пионата мира, мы снова обязатель-
но встретимся. Ведь узнать непред-
взятое мнение со стороны об орга-
низации игр мирового первенства в 
родной стране - бесценно. 

Сергей вИзе.
Фото Ивана СТОЯНОВА.
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конкурс 
сочинений 

«президент - 
профессия 
сложная»

для школьников 
и студентов

Избирательная комиссия 
Ставропольского края 
с 15 января 
по 30 апреля 2018 года 
проводит конкурс 
сочинений «Президент – 
профессия сложная» 
для школьников 
и студентов (далее - кон-
курс).

к
ОНКУРС проводится по 
пяти номинациям: «На-
чальная школа» для учени-
ков 1-4 классов, «Средняя 
школа» для учеников 5-9 

классов, «Старшая школа» для 
учеников 10-11 классов, «Обра-
зовательные организации про-
фессионального образования» 
(студенты) и «Образовательные 
организации высшего образо-
вания» (студенты, магистры). В 
каждой номинации предусмо-
трено 3 призовых места.

Конкурсные материалы 
представляются 

в избирательную комиссию 
Ставропольского края 

по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, каб. 259, на 

бумажном носителе 
и по электронной 

почте ik-stavkray@yandex.ru 
в срок  

не позднее 26 марта 
2018 года.

С подробной информацией о 
конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте избира-
тельной комиссии Ставрополь-
ского края http://www.stavropol.
izbirkom.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Право-
вая культура / Конкурсы».

Избирательная комиссия 
Ставропольского края.

Эко-око

ЛИцензИИ 
на недра

Министерство природных ре-
сурсов и охраны  окружающей сре-
ды СК в прошлом году по резуль-
татам аукционов выдало более де-
сяти лицензий на пользование не-
драми. 

В то же время по различным 
причинам, в том числе досрочно 
за нарушения условий лицензион-
ных соглашений, прекращено дей-
ствие тринадцати лицензий. 

Как отметили в минприроды 
края, в  прошлом году перечень 
участков недр местного значе-
ния, содержащих  общераспро-
страненные полезные ископае-
мые, в которые входят строитель-
ные камни, песчано-гравийные 
смеси, кирпичные суглинки, рас-
ширился  с 221 до 227 участков. 
Как прогнозируют в ведомстве, 
это даст возможность более ши-
рокого выбора участков недр на 
получение права пользования по 
результатам аукционов, а следо-
вательно, поступлений средств в 
бюджет края. 

нарушИТеЛь 
пЛаТИТ дважды

Минприроды России предлага-
ет усилить административную от-
ветственность за нарушение тре-
бований законодательства в обла-
сти обращения с отходами. 

Разработан законопроект, на-
правленный на дифференциацию 
составов административных пра-
вонарушений в сфере обращения 
с отходами производства и потре-
бления, сообщили в региональном 
минприроды. В частности, поправ-
ками вводится  ответственность за 
неуплату экологического сбора 
производителями товаров и упа-
ковки. Сумма штрафа установле-
на в размере двух экосборов. Про-
изводителю предоставляется вы-
бор - либо заниматься утилизаци-
ей своей продукции, потерявшей 
потребительские свойства, либо  
уплачивать экосбор. Если он не де-
лает ни того, ни другого, придется 
платить дважды.

МоЛодо-зеЛено
В вопросах воспитания  эколо-

гической культуры молодежи наш 
край входит в пятерку ведущих 
регионов страны. Об этом  сви-
детельствуют итоги Года эколо-
гии, подведенные Минприроды 
России. В нашем  регионе успеш-
но выстроена сфера дополни-
тельного образования. По дан-
ным министерства образования 
и молодежной политики Ставро-
полья, сегодня больше 30 тысяч 
школьников занимаются в  круж-
ках, связанных с охраной приро-
ды. И интерес к ним растет каж-
дый год благодаря множеству ме-
роприятий - различных олимпи-
ад, конкурсов, марафонов, акций. 
Как отметили в  краевом минпри-
роды, в   Год экологии  в государ-
ственных природных заказниках 
«Стрижамент» и «Сотниковский» 
организованы и обустроены эко-
логические тропы, ведется работа 
по созданию аналогичных  марш-
рутов  в курортном регионе Кав-
казских Минеральных Вод. Осо-
бую роль здесь  занимает частно-
государственное партнерство и 
сотрудничество с общественны-
ми некоммерческими организаци-
ями, заинтересованными в разви-
тии доступного экологического ту-
ризма и просвещения. 

Т. СЛИпЧенко.

не навредИТь!
Как вывести ставропольские 

курорты на европейский уровень, 
при этом не нанеся  ущерба уни-
кальной бальнеологической базе 
Кавминвод?

Решить эту задачу действи-
тельно непросто, учитывая, что 
край делает ставку на создание 
туристско-рекреационного кла-
стера в рамках Федеральной це-
левой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в 
Российской Федерации». 

Вместе с тем государственная 
природоохранная политика в ре-
гионе остается последователь-
ной и жесткой: никакой дополни-
тельной техногенной и антропо-
генной нагрузки на экологию ку-
рортов, только рациональное ис-
пользование природных лечеб-
ных ресурсов. В результате каче-
ство воздуха на протяжении по-
следних пяти лет в регионе Кав-
минвод, в том числе в городах-
курортах Кисловодске, Пятигор-
ске, Ессентуки, Железноводске, 
остается стабильным. Средние за 
год показатели не превышают пре-
дельно допустимых значений.  На 
сравнительно небольшой терри-
тории Кавминвод сосредоточено 
около сорока разновидностей ле-
чебных, лечебно-столовых и сто-
ловых минеральных вод. Однако 
расходуются они, что называется, 
с оглядкой. Добывается и исполь-
зуется всего 20-25 процентов от 
суммарного объема запасов ми-
неральных гидроресурсов. 

На Кавминводах создано и 
функционирует сорок особо 
охраняемых природных террито-
рий краевого значения, в том чис-
ле восемь государственных при-
родных заказников и 32 памятни-
ка природы, общая площадь ко-
торых составляет более 21 тыся-
чи гектаров.  

В этом году планируется при-
вести в соответствие с действу-
ющим законодательством пра-
вовую базу государственных при-
родных заказников «Малый Ес-
сентучок», «Большой Ессентучок» 
и «Бугунтинский», что позволит 
утвердить их границы и положе-
ние  в новой редакции. Важное на-
правление сохранения курортно-
рекреационного режима КМВ - 
охрана и воспроизводство лесов. 
Общая их площадь в регионе - бо-
лее 38 тысяч гектаров.  Ежегодно 
лесхозы закладывают более деся-
ти гектаров лесного «ожерелья», 
проводя дополнительные высад-
ки   более чем на семидесяти гек-
тарах, проводят агротехнические 
и противопожарные мероприятия. 
Такая политика способствует со-
хранению растительного и живот-
ного мира Кавказских Минераль-
ных Вод.

 Т. каЛЮжнаЯ.
При содействии управления 

по информполитике ПСК.
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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»
21.30 Павел Майков, Дарья Мороз 

в многосерийном фильме 
«ИКРА» (16+)

23.30 «Познер» (16+)
0.30 Владимир Машков, Алек-

сандр Паль в многосерий-
ном фильме «НАЛЕТ» (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  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (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 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

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

погах» (6+) 
7.15 Анимационный фильм «Бале-

рина» (6+)
9.00, 23.15 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.30, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 Криминальный триллер «ИЛ-

ЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» (США 
- Китай - Великобритания - 
Канада) (12+)

13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «ВОЙ- 

НА МИРОВ Z» (США) (12+)
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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  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (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+)

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, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.45 Фантастический боевик «ВОЙ-

НА МИРОВ Z» (США) (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Фантастический триллер 

«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» (США) (16+)

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

1.00 Триллер «ПАРАНОЙЯ» (США - 
Франция) (12+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

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, 1.45 «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 «ИКРА» (16+)
23.40 «НАЛЕТ» (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  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (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, 23.15 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.55 Фантастический триллер 

«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» (США) (16+)

12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (США) (16+)

0.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)

1.00 Комедия «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР» (США) (16+)

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

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, 1.40 «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  «ИКРА» (16+)
23.40 «НАЛЕТ» (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  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00 Антон Васильев в детективе 

«НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (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, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (США) (16+)

12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» (США) (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.00 Драматический триллер «ЗА-

РАЖЕННАЯ» (США - Швейца-
рия) (16+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.00 Комедия «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(США - ОАЭ) (12+)

2.45 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (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». Лев 
Кулешов

7.05 «Карамзин. Проверка време-
нем».  «Рождение государ-
ства» 

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»
9.40 Мировые сокровища. «Сан-

Марино. Свободный край в 
Апеннинах»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Невозможный 

Бесков»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Мировые сокровища. «Бру-

на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»

13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Док. фильм «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Исторические концерты. 

Концерт Елены Образцовой 
и Альгиса Жюрайтиса

15.55 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»

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

16.40 «Агора» 
18.45 «Острова». Олег Меньшиков 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель»

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Телесериал «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» (Великобрита-
ния)

23.15 Четыре вечера со Львом До-
диным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор те-
атра» 

0.05 От автора. Полина Барскова

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, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Стивен Сигал, Томми Ли 
Джонс в боевике «В ОСАДЕ» 
(США - Франция) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Харрисон Форд, Гари Ол-

дман, Гленн Клоуз в боеви-
ке «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
(США - Германия) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Оуэн Уилсон, Лэйк Белл, Пирс 

Броснан в боевике «ВЫХОДА 
НЕТ» (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 «ОЗЕРО СТРАХА 

- 3» (США)  (16+)
0.45 «Скорпион» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Семейная комедия «ОПТОМ 

ДЕШЕВЛЕ» (США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.45 «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 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» (16+)
22.45 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 Историческая драма «СТРА-

СТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Детективная драма «КРАС-

НЫЕ ОГНИ» (США) (США - 
Испания) (16+)

23.30 Криминальная драма «КАК 
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (США) (18+)

1.15 Вестерн «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Детективный  сериал «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» (16+) 
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
17.55 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мария Порошина, Татьяна 

Абрамова, Ярослав Бойко, 
Константин Юшкевич, Татья-
на Черкасова  в мелодраме 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
- 4» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА» (12+)
10.05 Худ. фильм «SOS НАД ТАЙ-

ГОЙ» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «С ботом по жизни» (16+)
23.05 Без обмана. «Коварное фи-

ле» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 11.35, 14.15, 16.20, 

19.55 Новости
7.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 Все 

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

9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Италии 
(0+)

10.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+)

12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция

14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» (0+)

16.25 Смешанные единоборства. 
ACB 79. Трансляция из Гроз-
ного (16+)

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша). Прямая трансля-
ция из Испании

20.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
21.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии (16+)

23.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нова» 
(Новокуйбышевск) (0+)

1.35 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» (США)  (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Следствие по-

кажет с В. Маркиным» (16+)
06.55, 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 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 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ» (16+)
23.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
00.30 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-

МЕНУ» (16+)
02.10 Garage (16+)

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Дружников

7.05 «Пешком...». Москва помещи-
чья

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «КАРТОЧ-

НЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» (Великобри-
тания)

9.00 Мировые сокровища. «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле»

9.15 «Монолог в 4 частях. Николай 
Цискаридзе»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. «Бенефис Лари-

сы Голубкиной»
12.55 «Игра в бисер». «Федор До-

стоевский. «Кроткая»
13.40 Док. фильм «Сады наслажде-

ний Древних Помпеев»
14.30 «Влюбиться в Арктику». «Ар-

ктика. Территория откры-
тий»

15.10 Исторические концерты. Да-
ниил Шафран, Марис Янсонс 
и Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
государственной филармо-
нии

15.55 «Пешком...». Москва литера-
турная 

16.25 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого»

17.15 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение»

18.45 «Острова». Леонид Куравлев 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Три Пьеты Ми-

келанджело»
21.30 Док. фильм «Фенимор Купер»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 Четыре вечера со Львом До-

диным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор те-
атра» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

вости (16+)
11.00, 13.00 «Вся правда о Ванге» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
14.00, 17.00 «Ванга. Продолжение» 

(16+)
18.00 «Наследница Ванги» (16+)
20.00 Арнольд Шварценеггер в 

боевике «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Роберт Де Ниро в боевике 

«СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 
(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 «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА» (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, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Боевик «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(США) (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.45 «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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 

(16+)
22.45, 4.15 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

11.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)

16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Триллер «ПОСЫЛКА» (США) 

(12+)
23.30 Криминальная драма «КАК 

ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (США) (18+)

1.30 «ПАУК» (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Детективный  сериал «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» (16+)   
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)   
17.50 «СЛЕД» (16+)   
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мария Порошина, Ярослав 

Бойко, Татьяна Абрамова в 
мелодраме «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» - 5» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...»  (16+)
8.50 Худ. фильм «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
10.35 Док. фильм «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь»  (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Мария Кожевни-

кова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» (16+)
1.25 Док. фильм «Ракеты на стар-

те» (12+)
3.40 Детектив «ВЕРА» (Великобри-

тания) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.25, 18.50, 

21.25, 22.20 Новости
7.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на 

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

9.00 «Жестокий спорт» (16+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Ливер-
пуль» (0+)

12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция

14.15 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Шомон» (Франция). 
Прямая трансляция

17.30 «Утомленные славой» (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «В Корею за золотом. Хок-

кейная сборная России на 
Олимпиаде-2018» (12+)

19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - ЦСКА 
(София, Болгария). Прямая 
трансляция из Испании

21.30 «34 причины смотреть При-
меру» (12+)

22.00 «Черышев против Черыше-
ва» (12+)

22.25 Журнал английской Премьер-
лиги (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

0.55 Все на футбол! Трансферы
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Ястшембски» 
(Польша) - «Зенит-Казань» 
(Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
06.45, 15.00, 00.20, 02.50, 05.40 Му-

зыка 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+)
14.05 Док. фильм «Контрольная 

для учителя» (12+)
14.50 Между делом (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ПОПСА» (16+)
23.45 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
00.30 Худ. фильм «НЕ ХУДО БЫ ПО-

ХУДЕТЬ» (16+)
02.10 Garage (16+)

6.35 «Легенды мирового кино». Да-
ниель Дарье

7.05 «Пешком...». Москва шоко-
ладная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «КАРТОЧ-

НЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» (Великобри-
тания)

9.00 Мировые сокровища. «Плит-
вицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хор-
ватии»

9.15 «Монолог в 4 частях. Николай 
Цискаридзе»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Приезд в СССР и 

пресс-конференция Мстис-
лава Ростроповича и Галины 
Вишневской»

12.00 Мировые сокровища. «Ви-
ноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»

12.15 Репортажи из будущего. «Се-
креты долголетия»

13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Три Пьеты Микеланджело»
14.30 «Влюбиться в Арктику». «На 

льдине, как на бригантине»
15.10, 1.30 Исторические концер-

ты. Концерт Эмиля Гилельса
15.55 Пряничный домик. «Татар-

ский тюльпан» 
16.25 «Линия жизни». Александр 

Пашутин 
17.15 Жизнь замечательных идей. 

«Пар всемогущий»
18.45 «Острова». Елена Яковлева 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Флоренция и га-

лерея Уффици»
23.15 Четыре вечера со Львом До-

диным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор те-
атра» 

0.05 Черные дыры. Белые пятна

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 Арнольд Шварценеггер в 
боевике «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон, Пола 

Пэттон в фантастическом 
боевике «ДЕЖАВЮ» (США - 
Великобритания) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джеки Чан, Ричард Нортон в 

комедийном боевике «МИ-
СТЕР КРУТОЙ» (Гонконг) 
(12+)

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 «СОВЕТНИК» (Ве-
ликобритания - США) (16+)

1.30 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Боевик «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» (Великобритания - 
США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.45 «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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 

(16+)
22.45 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

11.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)

16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Триллер «ДОМ ГРЕЗ» (США - 

Канада) (16+)
23.30 Криминальная драма «КАК 

ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (США) (18+)

0.50 «ПАУК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Детективный  сериал «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» (16+)   
9.25 Юрий Кузнецов, Анастасия 

Мельникова, Александр По-
ловцев, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин  в детективе «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 5» (16+)

16.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)   
18.00 «СЛЕД» (16+)   
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Ирина Апексимова, Владимир 

Епифанцев, Михаил Трухин, 
Елена Панова в боевике 
«ЛЮТЫЙ» (16+)

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

НИЕ» (12+)
10.20 Док. фильм «Георгий Юма-

тов. О герое былых вре-
мен...»   (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Васильев» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «По следу обо-

ротня» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
1.25 Док. фильм «Сталинград. Бит-

ва миров» (12+)
2.15 Худ. фильм «ПРИТВОРЩИКИ» 

(12+)
4.05 Детектив «ВЕРА» (Великобри-

тания) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 16.10, 18.50 Но-

вости
7.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 Все 

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

9.00 «Его прощальный поклон?» 
(12+)

9.30 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины (0+)

12.35 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчи-
ны (0+)

15.50 «Король лыж» (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич» (0+)

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая транс-
ляция

23.45 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Сербия - Италия. 
Трансляция из Словении (0+)

1.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Контрольная 

для учителя» (12+)
06.40, 15.00, 22.45, 00.20, 02.55, 

05.40 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 Временно доступен (16+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.10 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 «Династия» (16+)
14.50, 22.50 Между делом (12+)
15.10, 16.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Карта проблем Ставрополь-
ского края 

19.15 Сделано на Ставрополье 
(12+)

20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «Гидравлика» 

(16+)
23.30 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
23.45 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ПЕРЦЫ» (16+)
02.05 Garage (16+)

6.35 «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо

7.05 «Пешком...». Москва екатери-
нинская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «КАРТОЧ-

НЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» (Великобри-
тания)

9.00 Мировые сокровища. «Шелко-
вая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

9.15 «Монолог в 4 частях. Николай 
Цискаридзе»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Монолог. Елена 

Камбурова»
11.55 Мировые сокровища. «Бор-

до. Да здравствует буржу-
азия!»

12.15 «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система 
«Орбита»

12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Док. фильм «Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель»

14.30 «Влюбиться в Арктику».  «По-
корители Арктики. Первые 
шаги»

15.10, 1.25 Исторические концерты. 
Концерт Иегуди Менухина и 
Виктории Постниковой

16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища. «Реген-

сбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна»

18.45 «Острова». Светлана Крюч-
кова 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Сады наслажде-

ний Древних Помпеев»
21.30 Док. фильм «Вильгельм Рент-

ген»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Четыре вечера со Львом До-

диным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор те-
атра» 

0.05 «Тем временем» 

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, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Харрисон Форд, Гари Ол-
дман, Гленн Клоуз в боеви-
ке «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
(США - Германия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Брентон Туэйтс, Лоренс Фиш-

берн, Оливия Кук в фанта-
стическом триллере «СИГ-
НАЛ» (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+)
23.00 Худ. фильм «ОЗЕРО СТРАХА 

- 4» (США)  (16+)
0.45 Сериал «ГРИММ» (16+)

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

ви» (16+) 
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Приключенческая комедия 

«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2» (Ка-
нада - США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00 «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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 

(16+)
22.45 «Неравный брак» (16+) 
23.45 «6 кадров» (2012) (16+) 
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

11.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)

16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Драма «МЕТКА» (США) (16+)
23.30 Криминальная драма «КАК 

ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (США) (18+)

1.10 «ПАУК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Мария Порошина, Татьяна 

Абрамова, Ярослав Бойко в 
мелодраме «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» - 4» (16+) 

8.00 Детективный  сериал «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+) 

16.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

- 5» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...»  (16+)
8.45 Худ. фильм «СПОРТЛОТО-82» 

(6+)
10.35 Док. фильм «Леонид Гайдай. 

Необычный кросс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Вера Аленто-

ва» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-
ликобритания) (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседи-вредители» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андро-

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

Трагедии звездных мате-
рей» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.45, 16.45, 18.50, 

22.30 Новости
7.05, 11.55, 14.50, 19.00, 0.40 Все на 

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

9.00, 21.30 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников 
(16+)

9.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсале-
са (16+)

11.20 «Сильное шоу» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия 
14.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Ре-
ванш (16+)

19.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортико-
са (16+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодар-
чика (16+)

22.00 «Утомленные славой» (16+)
22.40 Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Россия - Польша 
1.10 Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Словения - Сербия 
(0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
06.45, 15.00, 22.45, 00.20 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 День молодежи (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+)
14.05 Док. фильм «Загадки космо-

са» (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 «МУ-МУ» (16+)
23.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
00.30 Худ. фильм «РЕБРО АДАМА» 

(16+)
01.50 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» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Юбилейная церемония вруче-

ния премии «Грэмми»

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 «Юморина» (12+)
23.15 Ирина Таранник, Андрей Би-

ланов, Наталья Чернявская, 
Алексей Рыжков и Роман По-
лянский в фильме «ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)

2.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
(16+)

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  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» 

(16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.10 «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, 19.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.45 Фантастический триллер «ВО-

ЙНА МИРОВ» (США) (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Фантастический боевик 

«МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
23.30 Мелодрама «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (США) 
(18+)

1.55 Романтическая комедия «ШО-
КОЛАД» (Великобритания - 
США) (12+)

Первый канал
4.55, 6.10 Георгий Жжёнов, Ана-

толий Кузнецов, Борис То-
карев в фильме «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)

6.00, 9.00, 12.00 Новости 
7.00 «Смешарики. Спорт»
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 Умницы и умники (12+)
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
10.20, 23.00 К 95-летию Леонида 

Гайдая. «Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.10 Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов, Михаил Пугов-
кин, Наталья Крачковская в 
комедии Леонида Гайдая «12 
СТУЛЬЕВ»

15.10 Андрей Мягков, Дмитрий 
Харатьян в комедии Лео-
нида Гайдая «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

17.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
0.00 Рэйф Файнс, Рэйчел Вайс в 

триллере «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)

2.20 Фильм «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Ольга Иванова, Сергей Ма-

рин, Алексей Анищенко в 
фильме «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Леванова, Святослав 

Астрамович, Дмитрий Пче-
ла в фильме «ВЫБОР» (16+)

1.00 Юлия Кадушкевич,  Татьяна 
Лютаева в лирической ко-
медии «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.15 «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 Евгений Сидихин, Александр 

Самойленко, Александр На-
заров в остросюжетном де-
тективе «ЧАС СЫЧА» (16+)

Первый канал
5.30, 6.10 Марина Неёлова, Игорь 

Кваша в фильме «ПРОСТО 
САША» (16+)

6.00, 9.00, 12.00 Новости 
7.10 «Смешарики. ПИН-код»
7.25 «Часовой» (12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.15 «Поле чудес» (16+)
10.20 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
11.10 К 85-летию Игоря Кваши. 

«Дар сердечный» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Василий Меркурьев, Борис 

Чирков в фильме «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

15.10 «Страна Cоветов. Забытые 
вожди» (16+)

17.15 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей

19.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI 

века
23.40 Французская комедия «АНЖ 

И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
1.25 «ХИЧКОК» (16+)

Россия
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ 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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Анна Тараторкина, Виталий 

Кудрявцев в фильме «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» (12+)

16.05 Марина Коняшкина, Алек-
сей Демидов в фильме «ЗА-
ВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Допинг» (12+)

НТВ
5.15 Лев Дуров, Елена Майорова 

в остросюжетном фильме 
«34-й СКОРЫЙ» (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 Елена Сафонова, Лариса 

Удовиченко в фильме «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» (0+)

0.50 Андрей Ильин, Вячеслав Раз-
бегаев в детективе «РЕКВИ-
ЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

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

(6+) 

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». Ни-
колай Черкасов

7.05 «Пешком...». Москва Жилярди
7.35 «Правила жизни»
8.05 Телесериал «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» (Великобритания)

9.00 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

9.15 «Монолог в 4 частях. Николай 
Цискаридзе» 

9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»

11.55 Док. фильм «Вера Марецкая»
12.55 Док. фильм «О чем молчат 

храмы...»
13.40 Док. фильм «Рафаэль. Путь 

в Россию»
14.20 Док. фильм «Бенедикт Спи-

ноза»
14.30 «Влюбиться в Арктику». «Ар-

ктика. Жизнь на краю земли»
15.10 Исторические концерты. 

Джансуг Кахидзе и Госу-
дарственный симфониче-
ский оркестр СССР

16.05 «Письма из провинции». Урал 
16.35 Док. фильм «Люсьена Овчин-

никова. Мотылек»
17.15 Жизнь замечательных идей. 

«Срез без разреза»
17.45 Док. сериал «Дело №. Поли-

тический бретер Александр 
Гучков» 

18.15 Худ. фильм «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 75 лет со дня разгро-

ма немецко-фашистских  
войск в Сталинградской бит-
ве. «Чистая победа. Сталин-
град»

20.30 «Линия жизни». Михаил Ка-
зиник 

21.25 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(Великобритания - США)

23.05 «Научный стенд-ап»
0.05 «2 Верник 2»
0.50 Худ. фильм «НЕ ПРОМАХ-

НИСЬ, АССУНТА!»  (Италия)

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. Са-

мые страшные». Док. спец-
проект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Золото Гитлера». Док. спец-

проект (16+)
21.00 «Самое безумное оружие». 

Док. спецпроект (16+)
23.00 Брюс Уиллис, Бен Аффлек 

в фантастическом боевике 
«АРМАГЕДДОН» (США) (16+)

1.50 Джек Николсон, Гленн Клоуз, 
Пирс Броснан в фантастиче-
ской комедии «МАРС АТАКУ-
ЕТ» (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. Молодой 
ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(США - Великобритания - Ка-
нада) (12+)

22.30 Худ. фильм «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (США - Китай) (16+)

0.45 Худ. фильм «СОВЕТНИК» (Ве-
ликобритания - США) (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 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 Фантастический боевик 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
(США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
19.00 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-

НОК» (16+)
22.40 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 1.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «ПАУК» (16+)
12.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.45 Триллер «ДОМ ГРЕЗ» (США - 

Канада) (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Боевик «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(США) (16+)
21.30 Боевик «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-

ОРИЯ ХАОСА» (США - Рос-
сия) (12+)

23.30 Фильм ужасов «ПРИЗРАК ДО-
МА НА ХОЛМЕ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Ирина Апексимова, Владимир 

Епифанцев, Михаил Трухин в 
боевике «ЛЮТЫЙ» (16+)

8.00 Владимир Епифанцев, Павел 
Климов, Анастасия Веден-
ская, Иван Краско, Эдуард 
Федашко в боевике «КРЕ-
МЕНЬ» (16+) 

12.00 Владимир Епифанцев, Ана-
стасия Веденская, Сер-
гей Векслер, Денис Яков-
лев, Инна Хотеенко-
ва в боевике «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 

16.10 «СЛЕД» (16+)  
0.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

ТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕ-
МЕНОВА» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Худ. фильм «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
17.40 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-

СА ЛЮБВИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов». Лев 

Лещенко (12+)
0.25 Док. фильм «Екатерина Сави-

нова. Шаг в бездну» (12+)
1.15 Детектив «КОЛОМБО» (США) 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.15, 16.20 Но-

вости
7.05, 11.55, 16.25, 21.55, 0.25 Все на 

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

9.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Бобслей 
и скелетон (0+)

10.15 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-
трек (0+)

11.30 «Десятка!» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

14.20 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фигурное 
катание (0+)

15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)

15.50 «В Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на 
Олимпиаде-2018» (12+)

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Осиек» (Хорватия). Пря-
мая трансляция из Испании

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Нор-
шелланн» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Уни-
каха» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Династия» (16+)
06.40, 02.55, 05.40 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 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-

ГЕНТИНА» (16+)
10.05, 11.10, 15.10 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
10.55, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм «Альпы: снежные 

ландшафты» (12+)
17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» (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+)
22.15, 23.30 Худ. фильм «ВЕРОНИ-

КА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)
00.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
02.10 Garage (16+)
04.45 Док. фильм «Игры с призра-

ками» (16+)

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

0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Круиз» (16+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+) 
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+) 
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+) 
7.10 М/с «Смешарики» (0+) 
7.25 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, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
12.35 Фэнтези. «СКУБИ-ДУ» (США 

- Австралия) (12+)
14.10 Фэнтези. «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» (США - 
Канада) (12+)

16.45  «МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (США) (12+)
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (США) (12+)
23.20   «СМЕРЧ» (США) (0+)
1.30 Драма «МАЧЕХА» (США) (12+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА»
8.10 Мультфильмы
9.10 Док. сериал «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Худ. фильм «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 Власть факта. «Консервато-

ры и самодержавие»
12.00, 1.10 Док. фильм «Остров ле-

муров»
12.55 «Пятое измерение» 
13.25 Худ. фильм «НЕ ПРОМАХ-

НИСЬ, АССУНТА!» (Италия)
15.05 Док. фильм «Флоренция и га-

лерея Уффици»
16.35 «Игра в бисер». «Поэзия Да-

вида Самойлова»
17.15 «Искатели» 
18.05 Репортажи из будущего. «Что 

на обед через сто лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Худ. фильм «ЗА СПИЧКАМИ» 

(СССР - Финляндия) 
21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «ФАУСТ»
0.15 Концерт оркестра Гленна Мил-

лера

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.15 Джеки Чан, Ричард Нортон в 
комедийном боевике «МИ-
СТЕР КРУТОЙ» (Гонконг) 
(12+)

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

грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Эту 

страну не победить!» (16+)
21.00 Джон Кьюсак в фантастиче-

ском фильме «2012» (США) 
(16+)

0.00 Боевик Мела Гибсона «АПО-
КАЛИПСИС» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Скорпион» (16+)
13.30 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ - 2018» (16+)
14.30 «ХАКЕРЫ» (США)  (12+)
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» (США - Вели-
кобритания - Канада) (12+)

19.00 «МАТРИЦА» (США)  (16+)
21.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(США)  (16+)
0.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(США)  (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+) 
21.15 Комедия «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+) 
8.25 Мелодрама «СИЛЬНАЯ СЛА-

БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.15 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫ-

ЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Криминальная мелодрама 

«ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (США) 

(12+)
10.30 «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
15.50, 0.00 Криминальная драма 

«ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
(США) (16+)

18.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (США) (16+)
20.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА» (США - Россия) (12+)
22.00 Фильм ужасов «ПРИЗРАК ДО-

МА НА ХОЛМЕ» (США) (16+)

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

димир Высоцкий» (16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка
6.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

8.30 Православная энциклопедия 
(6+)

9.00 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (12+)

10.55, 11.45 Худ. фильм «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

(12+)

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

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортико-
са (16+)

7.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)

8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 

10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок легенд 
- 2018». Россия - Сборная 
звезд 

12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.25 «Король лыж» (12+)
13.45 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников (16+)
14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд - 
2018». Россия - Италия 

15.45 «Сильное шоу» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова (16+)

17.00 Мурат Гассиев. На пути к фи-
налу Суперсерии (16+)

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Чайна 
Форчун» (Китай) 

19.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Казахстан 

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса

СвоёТВ
06.00, 12.40, 19.35 Наши любимые 

животные (12+)
06.25, 12.30, 17.50, 23.20 Между де-

лом (12+)
06.30 Док. фильм «Никита Пресня-

ков. Вычислить путь звезды» 
(12+)

07.30, 10.30, 16.05 Мультфильмы 
(0+)

08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Музыка на Своем (16+)
08.55 Худ. фильм «ТАВЕРНА ПРИ-

ЗРАКОВ» (6+)
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+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(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 «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
17.00 Док. фильм «Игры с призра-

ками» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
18.50 Т/с «Коньки для чемпионки» 

(16+)
20.00 День молодежи (12+)
20.45 Око государево (12+)
21.00 Худ. фильм «WEEKEND» (16+)
22.35 Garage (16+)
23.30 «Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски» (16+)
00.25 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+)
10.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
14.00 Фэнтези. «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (Германия – 
США) (12+)

16.50 Фантастический триллер 
«ПОСЛЕЗАВТРА» (США) (12+)

19.10, 1.40 Фантастико-приключен-
ческий фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (США) (12+)

21.00 Фантастический триллер 
«ОБЛИВИОН» (США) (16+)

23.25 Фантастический боевик «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США) 
(12+)

Культура
6.30 Худ. фильм «ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ»
8.50 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «ЗА СПИЧКАМИ» 

(СССР - Финляндия) 
12.30 «Что делать?»
13.15, 1.45 Док. фильм «Есть ли бу-

дущее у полярных медве-
дей?» 

14.10 «Карамзин. Проверка време-
нем».  «Первый русский са-
модержец» 

14.35 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Йонас Ка-
уфман и Людмила Мона-
стырская в опере П. Маска-
ньи «Сельская честь»

16.00, 23.45 Док. фильм «Короле-
ва воска. История мадам 
Тюссо»

16.55 «Пешком...». Москва обнов-
ленная 

17.25 «Линия жизни»
18.15 Худ. фильм «ПРОСТО САША»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны». «1972 год. 

Ричард Никсон в Китае» 
21.35 «ЧАРУЛАТА» (Индия)
0.40 Худ. фильм «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
8.20 Брюс Уиллис, Бен Аффлек в 

фантастическом боевике 
«АРМАГЕДДОН» (США) (16+)

11.10 Джон Кьюсак в фантастиче-
ском фильме «2012» (США) 
(16+)

14.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
7-й сезон (США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
13.45 «МАТРИЦА» (США)  (16+)
16.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(США)  (16+)
19.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(США)  (16+)
21.30 Худ. фильм «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ» (США)  (16+)
23.30 Худ. фильм «ХАКЕРЫ» (США)  

(12+)

1.30 Худ. фильм «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(США, Китай) (16+)

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+)
15.30 Комедия «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН» (16+)
17.15 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
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 «ВЫШИБАЛЫ» (Германия - 

США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+) 
8.20 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА» (Индия) (16+)
10.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-

ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «ИГРУШКА» (Франция) (0+)
10.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
23.00 «Серия игр» (18+)
0.00 Фильм ужасов «ДОМ НОЧНЫХ 

ПРИЗРАКОВ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.00 М/ф «Маша и медведь!» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего»  (0+)
10.50 Док. фильм «Моя правда. 

Ирина Аллегрова» (12+) 
11.50 Либуше Шафранкова, Павел 

Травничек в фильме «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(Чехословакия, ГДР) (6+) 

13.30 Андрей Аверьянов, Влади-
мир Маслаков, Егор Кутен-
ков в боевике «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

1.20 Анатолий Васильев, Илья Но-
сков, Юрий Кузнецов в ме-
лодраме «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 Худ. фильм «ПРИТВОРЩИ-

КИ» (12+)
10.20 Док. фильм «Николай и Ли-

лия Гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

11.30, 23.50 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (12+)
16.40 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
17.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00, 0.05 Детектив по воскресе-

ньям. «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» (12+)

1.00 Детектив «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присци-
лы Кашоэйры

8.00 «Вся правда про ...» (12+)
8.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал 
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 Но-

вости
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 

- 2018» (0+)
11.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса  (16+)

13.20 «Сильное шоу» (16+)
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 

(12+)
14.30 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Па-
раллельный слалом. Парал-
лельный гигантский слалом 
(0+)

15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд - 
2018». Финал 

16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Слован» 
(Словакия)

18.55, 21.25, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 

21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.10 Обзор чемпионата Испании 

(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Валенсия»
1.10 Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 19.35 Наши любимые 

животные (12+)
06.25, 12.30, 17.50 Между делом 

(12+)
06.35 «Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски» (16+)
07.30, 10.30, 16.05 Мультфильмы 

(0+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Музыка на Своем (16+)
08.55 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм «Альпы: снежные 

ландшафты» (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(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 «12 СТУЛЬЕВ» 

(16+)
17.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
18.50 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (16+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.00 Худ. фильм «ДОМ СОЛНЦА» 

(16+)
22.35 Мистерия музыки (12+)
23.20 Док. фильм «Никита Пресня-

ков. Вычислить путь звезды» 
(12+)

00.25 Достояние республики. Пес-
ни Гарика Сукачёва (16+)

02.15 Худ. фильм «WEEKEND» (16+)

Времена, когда единственным 
отделочным материалом для стен были 
бумажные однослойные обои, давно 
прошли. Сегодня на рынке представлен 
огромный ассортимент 
с роскошным цветовым диапазоном 
и различным уровнем качества. 
Самое главное при этом - выбрать 
безопасную продукцию. 

О
ПРЕДЕЛЕННУЮ опасность могут та-
ить в себе  некоторые виды  флизе-
линовых обоев. Это особая разно-
видность бумаги, нетканый матери-
ал. Флизелин обладает повышенной 

стойкостью к влаге, истиранию. Настоящие 
обои из него, изготовленные по всем стан-
дартам и нормам, являются качественным 
материалом для отделки внутренних по-
мещений и не несут в себе угрозы. Одна-
ко недобросовестные производители с це-
лью удешевить производство могут приме-
нять при изготовлении химические добав-
ки и полимерные материалы, которые вы-
деляют вредные испарения и опасны для 
организма. 

Как утверждают эксперты электронно-
го журнала «Страна советов», вред фли-
зелиновых обоев может быть и в том слу-
чае, если на их поверхность производите-
ли наносят слой вспененного винила. Они 

В 
НЫНЕШНЕМ  году он пройдет под деви-
зом: «Сделаем цифровые рынки спра-
ведливыми и честными», сообщили в 
краевом управлении Роспотребнадзо-
ра.  И это очень актуальная тема, по-

скольку главным трендом роста потреби-
тельского рынка становится цифровизация 
общества, повсеместное распространение 
оплаты услуг и товаров онлайн, настройки 
автоплатежей в сфере ЖКХ, мобильной свя-
зи и Интернета. 

Сегодня цифровые технологии изменили 
характер многих услуг и продуктов, так как 
встроенное программное обеспечение со-

держится во всевозрастающем количестве 
потребительских товаров. По оценкам Ас-
социации компаний интернет-торговли 
(АКИТ), из года в год  объем таких услуг уве-
личивается в геометрической прогрессии. 

 Важно, чтобы потребители обладали на-
бором базовых прав, независимо от того, ка-
сается это, например, приобретения офлайн-
товаров и услуг или покупок в  Интернете, 
подчеркнули в краевом управлении Роспо-
требнадзора.  По мере глобального разви-
тия сегмента электронной коммерции и во-
влечения в нее все большего числа активных 
пользователей сети Интернет потребуется 

обеспечение достаточного  уровня защиты, 
комфорта и безопасности при совершении 
дистанционных покупок.

При этом особое внимание необходи-
мо уделять праву потребителей на полу-
чение четкой и ясной информации, чтобы 
они могли принимать обоснованные реше-
ния относительно покупки и использования 
интернет-ресурсов. Электронным покупа-
телям должно быть понятно, кто именно не-
сет ответственность в каждой точке цепи по-
ставки товара и в дальнейшем в течение все-
го срока его использования. 

О честности 
и цифровых рынках
На Ставрополье началась подготовка к Всемирному дню прав потребителей, 
который традиционно проводится 15 марта. 

К чипсам - с опаской 
Чипсы - одно из излюбленных лакомств 
детворы  да и взрослых. Между тем, 
утверждают диетологи, они таят в 
себе немало опасностей, касающихся 
нашего здоровья. 

ЕЛО в том, что в состав некоторых та-
ких  вкусняшек, продающихся в яр-
ких упаковках, входит лишь 42 про-
цента картофеля. Остается лишь до-
гадываться, какими же «посторонни-
ми» ингредиентами напичканы такие 
продукты. Если поджечь чипсы даже 

самых проверенных производителей, то они 
моментально сгорят, поскольку процент со-
держания масла слишком высок, утвержда-
ют эксперты электронного журнала «Страна 
советов». В итоге - увеличение  нагрузки  на 
печень, почки, иммунную и даже сердечно-
сосудистую систему. Даже если вы крайне 
редко позволяете себе съесть чипсы, то на-

носите сильный удар по своему организму. 
Многочисленные исследования доказали, 
что в результате обжарки различных видов 
крахмала в некачественных маслах образу-
ются крайне опасные вещества. 

Чтобы немного нейтрализовать  вред чип-
сов и улучшить их усваиваемость, лучше упо-
треблять их со свежими овощами. При этом 
любимое многими сочетание чипсов и пива 
практически несовместимо со здоровьем 
и нормальным весом. Чтобы минимизиро-
вать вред от покупных чипсов, можно при-
готовить их в домашних условиях самосто-
ятельно. Конечно, из-за отсутствия арома-
тизаторов и усилителей вкуса блюдо будет 
отличаться от магазинных чипсов, но зато не 
нанесет вреда здоровью. Если вы очень лю-
бите такую продукцию, выходом из ситуации 
могут стать «умные» бытовые приборы, про-
дающиеся сегодня в магазинах, предназна-
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В плену обоев 

ченные для здорового питания. Это линия 
инновационных «хрустиков», как прозвали 
их заядлые покупатели. Благодаря им чип-
сы можно приготовить и в домашних усло-
виях. Причем не только традиционные - из 
картофеля, но и из яблок, моркови, тыквы и 
других фруктов и овощей. Главное,  в ходе 
такого процесса можно обойтись без масла.  

очень вредны в непроветриваемых комна-
тах и детских спальнях, поскольку винил аб-
солютно не пропускает воздух.  

Если вы ищете «дышащие» флизелино-
вые обои, то спрашивайте у продавцов те, 

которые с перфорацией, они имеют специ-
альный значок. Рулон флизелиновых обоев 
примерно в два-три раза дороже виниловых. 

Выпуск подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Н
АЧАЛОСЬ все с того, что Сер-
гей Степанович Калабухов на-
шел шишку. Конечно, он и рань-
ше их находил, когда ездил по-
гулять за город. Но эту он нашел 

в совершенно необычном месте, она 
лежала на лавочке у подъезда поверх 
толстого снежного одеяла. «Странно, 
- подумал Сергей Степанович, - снегу 
навалило по крышу, а на ней ни сне-
жинки. Потерял что ли кто...». Он по-
добрал шишку и сунул ее в карман. 

Вообще-то, шишки были слабо-
стью Калабухова. Когда ему случа-
лось выбраться за город и погулять в 
лесу, он притаскивал их домой целы-
ми авоськами и потом коротал свои 
одинокие холостяцкие вечера, соо-
ружая из шишек человечков, собачек, 
лошадей и прочие диковины. В кон-
торе, где Калабухов служил в какой-
то бесцветной и пыльной должности, 
ничего не знали о его увлечении. А он 
спешил домой, чтобы переобуться в 
пушистые тапочки, наскоро съесть 
тарелку быстрорастворимой овся-
ной каши и побыстрее нырнуть в мир 
своих чешуйчатых друзей.

Поднимаясь в лифте на  третий 
этаж, Сергей Степанович уже знал, 
что он сделает из только что найден-
ной шишки - ослика. В его шишечном 
мире ни одного ослика еще не было.

Управившись с овсяной кашей, Ка-
лабухов включил настольную лампу, 
вытащил из-под дивана небольшой 
ящичек с инструментами и пригото-
вился проделать в шишке дырку, в ко-
торую предполагалось воткнуть ве-
точку – ослиную шею.

- Может, не надо? – спросил вдруг 
кто-то тихим скрипучим голосом.

Сергей Степанович вздрогнул и 
быстро обернулся. Комната была пу-
ста. Телевизор молчал. Калабухов ни-
когда не смотрел телевизор. Радио-
приемника у него и вовсе не было. 
Пожав плечами, Калабухов поправил 
абажур на настольной лампе и снова 
взялся за инструменты.

- Подумай как следует, - предосте-
рег тот же скрипучий голос.

Калабухов вскочил, выронив шиш-
ку, и бросился к окну. За окном блед-
но светился пустой заснеженный 
двор. Сергей Степанович еще раз 
осмотрел комнату, заглянул под кро-
вать и на всякий случай выдернул 
шнур телевизора из розетки. После 
этого замер посреди комнаты, при-
слушиваясь, не послышится ли еще 
этот странный голос. Голос тут же по-
слышался:

- Ну что встал? Садись, погово-
рим...

- Кто здесь? – в панике прошептал 
Калабухов.

- Да не бойся, не бойся... Посмо-
три на стол. Видишь меня?

На столе в круге света от настоль-
ной лампы лежали оброненное хозя-
ином шило и та самая шишка, кото-
рую он нашел час назад. Только шиш-
ка теперь слегка шевелила чешуйка-
ми и немного как бы изгибалась. Ка-
лабухов потер глаза и больно ущип-
нул себя за руку.

- Ну сядь уже. Я не могу так раз-
говаривать.

Сергей Степанович боязливо по-
дошел к столу и присел, готовый в лю-
бую минуту вскочить. «Глупость какая, 
- подумал он. - Я, наверное, уснул... 
Или заболел. Занятный, однако, сон». 
Но в квартире он был один, и можно 
было не бояться выставить себя пе-
ред кем-либо на посмешище, разго-
варивая с шишкой. И потом, если во 
сне, то почему бы и не поговорить…

- Ты говорящая?
- Самый дурацкий вопрос, ка-

кой только можно задать говорящей 
шишке!

- Да, правда... Я извиняюсь, но 
просто раньше я никогда...

- Значит, повезло тебе. Я не толь-
ко говорящая, но еще и волшебная.

- Волшебных шишек не бывает.

- Бывает-бывает. Как в той сказке: 
«А орешки не простые, в них скорлуп-
ки золотые». Помнишь?

- Помню, - соврал Калабухов.
- Ну так говори, чего ты хочешь?
- А сколько желаний можно? – 

спросил Сергей Степанович, кото-
рому все больше начинал нравить-
ся его сон.

- Сколько хочешь. У нас правило: 
любые желания в неограниченном 
количестве может исполнять только 
одна шишка из всего леса. В данном 
случае  я. Но только до конца зимы. 
Так чего тебе надо?

- Ну-у, я не знаю. Это так неожи-
данно... Ну, пусть меня повысят по 
службе, а?

Шишка презрительно хмыкнула.
- Ну что ж... Если хочешь, пусть по-

высят...
Проснувшись наутро, Сергей 

Степанович обнаружил, что накану-
не уснул за столом в неудобной по-
зе, что сильно ноет спина, а часы по-
казывают начало одиннадцатого. На-
пуганный этим последним фактом, он 
даже не обратил внимания на шиш-
ку, прикорнувшую возле настольной 
лампы. Однако несколько раз, пока 
Калабухов впопыхах собирался на 
службу, забыв про свой утренний бу-
терброд, пока бежал по обледенело-
му асфальту за троллейбусом, в его 
мозгу все же вспыхивали какие-то об-
рывки забавного сна.

В контору заиндевевший Сергей 
Степанович ворвался около полудня, 
и первым, с кем он столкнулся в кори-
доре, оказался директор.

- Ну-ну, Сергей Степанович, - не-
одобрительно сказал директор, - так-
то мы начинаем работу в новой долж-
ности….

- В ка… какой должности? – проле-
петал Калабухов, боявшийся дирек-
тора, как удава.

- Только не делайте вид, что вы не 
в курсе. Зайдите в кадры, распиши-
тесь в приказе… И пожалуйста, будь-
те подисциплинированнее.

- Мама родная! – прошептал Кала-
бухов, зайдя в кадры и прочитав при-
каз о назначении себя на должность 
начальника отдела.

Весь день он просидел за сво-
им столом, глядя невидящими гла-
зами на какие-то бумаги и размыш-
ляя о произошедшем. И лишь к ве-
черу вернулся к жизни – когда про-
ходил мимо курилки и услышал об-
рывок разговора. «Это ж надо – тако-
го козла… И так достал – дальше не-
куда, так теперь еще и завотделом… 
Мерзкий тип…»

Домой Сергей Степанович летел 
как на крыльях.

- Шишка! – закричал он прямо с 
порога. - Ты еще здесь?

- Да куда ж я денусь, - прошурша-
ла шишка с письменного стола. - Ну 
что, повысили?

- Повысили, да, спасибо. Слушай, 
а ты правда можешь желаний сколь-
ко угодно исполнить?

- Ну да. Сомневаешься?
- Нет. Теперь уже нет. Можно еще 

одно?
- Валяй.
- Хочу... Хочу, чтобы меня любили!
- Кто? – деловито осведомилась 

шишка.
- Все! 
- Чушь какая... Может, лучше пусть 

кто-нибудь один?
- Нет, - упорствовал Калабухов, - 

пусть любят все.
- Ну, будь по-твоему.
На следующий день Калабухова 

позвали пить чай в бухгалтерию, от-
дел кадров прислал к нему делега-
цию, чтобы узнать его мнение по по-
воду последней газетной статьи, а се-
кретарша Танька демонстративно вы-
ставила из-под стола километровые 
ножки в мини-юбке. К разговорам в 
курилке он уже прислушивался со-
знательно… «Ой, какая же душка, де-
вочки, правда? Я даже не ожидала… 
А с личной жизнью у него вот не скла-
дывается… Ну дык… Бабы же дуры – 

Иван Емельянович Белоусов ро-
дился 2 января 1933 года в семье куз-
неца в селе Нижнее Бабино Курской 
области. В годы коллективизации 
семью раскулачили, и ей пришлось 
много скитаться по стране. Иван пе-
режил немецкую оккупацию в Кур-
ской области. После войны окончил 
8 классов. С 1950 года жил на Саха-
лине. Работал лесорубом, сплавлял 
лес по горным рекам, трудился моло-
тобойцем, кузнецом, рыбачил на оке-
анских сейнерах и нес вахты на су-
дах торгового флота. Закончил мо-
реходное учи лище, филологический 
факультет Южно-Сахалинского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута. Был корреспондентом га-
зет, собкором «Комсо мольской прав-
ды», редактором областной газеты, 
книжного издательства. С блокно-
том журналиста и писателя исходил 
и объездил весь Сахалин, Куриль-
ские острова, многие места Камчат-
ки, При морья и Приамурья.

Первый сборник стихов поэта 
«Разговор с отцом» вышел в 1961 го-
ду. Затем были изданы книги «При-
знание», «Березовый ливень», «Не-
бо России», «Сахалинские свадь-
бы», «Мужество», «Острова на гори-
зонте», «Магистраль», «Далекие при-
чалы» и др. В 1967 году был принят в 
члены Союза писателей. В течение 
20 лет руководил сахалинской писа-
тельской организацией. В 1987 году 
переехал в Ставрополь. Был предсе-
дателем Ставропольского краевого 
отделения Союза писателей России 
с 1992 по 1998 год.

Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Иван Бело-
усов был награж ден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Умер 
25 апреля 2000 года.

В метель

Я люблю, когда метель, –
Северянин, значит.
За окошком то ли тень,
То ли ель маячит.
Как медведица, бела, 

Виктор ВОВК

Завернуться в метельный тулуп
И услышать дыхание лета
В жарком шепоте вспыхнувших губ!
Но… потухли глаза-самоцветы,
И твой взгляд, отпылав первоцветом,
На фантазию стал очень скуп…
Нет, не ветер сейчас, душегуб,
Заглушил наше страстное лето:
Он, как прежде,  с душою поэта,
Если даже немного и груб…
Просто в белой сумятице этой
Не смогла ты увидеть просвета.

Ну разве первый снег - зима…

Ну разве первый снег – зима,
И уж тем более на юге?
Как ждет морозного… ярма
Лесок в расквашенной округе!
Ведь даже елочке-подруге
Подарка нет... Хоть серебра,
Алмазов, всякого добра 
Бывает у зимы навалом –
Успела оттепель с утра
Их истолочь в снегу подталом.

* * *
Нет, в самом деле, приодеть
Красотку  ель давно уж надо.
Она была бы очень рада!
Ей столько довелось терпеть:
Ловило бабье лето в сеть,
Косых дождей хлестала плеть,
И порывался ветер с градом
Ее, невинную, раздеть…
Краса  вся та! Но… боль во взгляде:
Ну сколько можно зеленеть?
При золотистом листопаде,
На новогоднем маскараде,
И в межсезонных дней каскаде,
И на балу, и на параде,
И в серой будничной блокаде,
И вот сейчас (и даже впредь) –
В одном-единственном наряде!
Другого нечего надеть…

* * *
А я люблю, когда зима
Сухой мороз раскочегарит –
И вспыхнет, нас сводя с ума,
Смешной фантазии огарок;
Вдруг выплавится бахрома
Из снежной слякоти и хмари;
В сугробы скатятся дома;
И ель – счастливая весьма –
В лесном застывшем будуаре
Вздремнет в ажурном пеньюаре
Из серебра, что ей подарит
Крутая зимушка-зима!

Екатерина ПОЛУМИСКОВА

Владимиру Высоцкому
(к 80-летию со дня рождения)

Время вспомнить о датах,
о добре и о зле.
Он родился когда-то
на российской земле.
Угодил в скоморохи
не на век, не на миг
этот голос эпохи,
перешедший на крик!
Словно ветер свободы,
что пронзает сердца,
тяжелей небосвода
и опасней свинца.
Слово сказано-спето,
прочь молчанья печать!
Ведь сумел все запреты
он пе-ре-кри-чать.
И сегодня мы слышим
хриплый совести глас,
что откуда-то свыше
долетает до нас.
Бьется ангел-хранитель,
чей-то нынешний страж,
чтобы Як-истребитель
вновь зашел на вираж.
И у жизни на склоне
скоростная езда,
привередливы кони -
так и будет... всегда!

* * *
Не баловали Фидии числом.
Не брезговали славой Геростраты.
И вместо Афродит и Ник крылатых
с небес сходила девушка с веслом.

Что это было? Бред иль скверный
 сон,

что на рассвете вдруг смежает 
вежды?

Безжалостного века колесом
раздавлены мечтанья и надежды.

им внешность подавай, душа их не ин-
тересует…»

- Слушай, а? Ты только не смейся, 
- умолял вечером Калабухов шишку. 
- Сделай меня красивым, а?

- А ты разве некрасивый? – шишка 
вопросительно оттопырила чешуйки.

- Ну… - Сергей Степанович погла-
дил прядку волос, аккуратно уложен-
ную поперек лысины. - На чей вкус, 
конечно…

- При чем тут вкус? Я просто очень 
плохо вижу. Ладно, быть тебе краси-
вым…

К концу зимы Сергей Степанович 
похорошел, постройнел, отрастил 
волосы на лысине и обзавелся бога-
тырским здоровьем. Его обожал кол-
лектив. Секретарша Танька укороти-
ла юбку и удлинила ноги, и в какой-то 
момент богатырское здоровье нача-
ло жить своей жизнью помимо свое-
го обладателя. Шишку Калабухов уже 
повсюду таскал с собой.

- Ну что, - спросила она однажды 
вечером, - теперь ты доволен?

- Как сказать… Полностью чело-
век никогда не может быть доволен, 
- Сергей Степанович полулежал в 
кресле, и его богатырское здоровье 
курило трубку. - А что такое?

- Да ничего… Я думала, может, еще 
чего надо… Зима ведь кончается. Се-
годня в полночь.

- Ох ты! – Калабухов даже под-
прыгнул. - Слушай, я и не подумал! 
Надо срочно, срочно решать. Вдруг 
и правда что-то забыл..

- Ну, решай-решай…
Калабухов задумался. В принци-

пе ему уже ничего не хотелось. У не-
го была приличная зарплата, всеоб-
щая любовь, красота и здоровье… Он 
долго думал, глядя на полку со свои-
ми шишечными уродцами, и наконец 
его осенило.

- Слушай, я знаю!
 - Ну?
- Шишка, сделай меня счастли-

вым!
- Это трудно, - тише, чем обычно, 

ответила шишка.
- Почему трудно? Ты же вон сколь-

ко всего смогла!
- Видишь ли, я не могу сделать те-

бя счастливым. Я могу дать тебе то, 
что, на твой взгляд, нужно для сча-
стья. А уж как ты этим распорядишь-
ся…

- Ой, так это же проще простого! Я 
знаю, что мне нужно!

- Ну хорошо. Бери меня в карман 
и поехали.

- Куда? – опешил Сергей Степа-
нович.

- Куда угодно. За город. В лес. До 
полуночи – четыре часа. Мне нужно 
быть в лесу.

Через два часа Сергей Степано-
вич вместе с шишкой вышел из элек-
трички на каком-то темном лесистом 
полустанке. Всю дорогу он сжимал 
шишку в кулаке и разговаривал с ней, 
не стесняясь попутчиков.

- А еще я хочу дом. Не эту хибару, 
где сейчас живу, а настоящий краси-
вый дом – чтобы окна с видом на мо-
ре, балкон с пальмами… И машину. 
Да. И яхту… И еще – чтобы Танька не 
просилась за меня замуж. А еще луч-
ше – остров. Точно! Остров в океане, 
чтобы там ни одной живой души, но 
чтобы все удобства и так далее… И 
чтобы прославиться… А еще…

Попутчики подозрительно коси-
лись на Калабухова и пересажива-
лись подальше. Он продолжал фан-
тазировать.

- Ну что, - спросил он, выйдя из 
электрички, - ты все запомнила? Ког-
да сделаешь?

Шишка молчала.
- Эй, ты чего? – он легонько потряс 

ее продолговатое тельце. - Ты меня 
слышишь?

Шишка не ответила.
- Не понял, - прошептал Сергей 

Степанович и вдруг увидел станцион-

ные часы, висевшие над кассой. Они 
показывали 00.00. Полночь наступи-
ла. Зима кончилась.

- Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-х-х-х-х-х-х-х, - 
страшным голосом закричал Калабу-
хов и, размахнувшись, швырнул шиш-
ку в лесную темноту по другую сторо-
ну станционных перил. На секунду лес 
вспыхнул голубоватым светом, и сно-
ва наступила темнота.

- Идиот, - спотыкаясь, Сергей 
Степанович брел к кассе, чтобы ку-
пить билет на обратную электричку. - 
Столько времени потратил зря! Долж-
ность эта дурацкая, внешность, лю-
бовь… Тьфу! Танька – дура… Нет, что-
бы сразу… А теперь мучайся, кретин…

- Ближайшая электричка – в 23.30, 
- объявила кассирша, пожирая Сер-
гея Степановича влюбленными гла-
зами.

- Какие 23.30? Первый час на дво-
ре, - Калабухов обернулся к часам и 
обомлел. Они по-прежнему показы-
вали 00.00, не сдвинувшись ни на ми-
нуту.

- Ах, это! – рассмеялась кассирша. 
- Они стоят. Новые – сегодня только 
повесили.

- Как стоят? А сейчас? Который 
час? – закричал Сергей Степанович 
таким страшным голосом, что у кас-
сирши побледнел даже кассовый ап-
парат.

- Одиннадцать… Без пяти…
- Идиот! – снова зарычал Калабу-

хов, кинулся к выходу с платформы и, 
слетев по ступенькам, провалился по 
пояс в снег. - Шишка! Шишка, ты где?!

Темный лес хранил молчание.
- Я найду… Я тебя обязательно 

найду… Я хочу быть счастливым… 
Где же ты? Ну прости, прости меня, я 
был не прав…

Сергей Степанович, как бульдо-
зер, ломился сквозь заснеженный 
лес, голыми руками разрывал сугро-
бы, вскапывал бурелом и звал свою 
шишку. С платформы за ним с лю-
бопытством наблюдали пассажиры 
только что подошедшей электрички.

***
Это было полгода назад.
Сейчас Сергей Степанович Кала-

бухов живет в здании, которое все де-
ликатно называют санаторием. Каж-
дый день молчаливый санитар прино-
сит ему корзину еловых шишек.

- Вот, Сергей Степаныч, - говорит 
санитар, - сегодня утром еще насо-
бирал. Может, здесь ваша?

Весь день Калабухов занимается 
тем, что по очереди достает из кор-
зины шишки и каждую спрашивает:

- Это ты? Ну скажи, это ты? 
Ты на меня еще сердишься?
Шишка молчит. Тогда Калабухов от-
брасывает ее в сторону и берется 
за следующую. Иногда Сергей Сте-
панович начинает злиться и в серд-
цах трясет упрямую шишку. Но тут 
же спохватывается и извиняется.
Вечером к Калабухову приходят до-
брый доктор и молчаливый, как шиш-
ка, санитар.

- Ну что, - спрашивает доктор, - 
опять не нашли?

- Не нашел, - огорчается Сергей 
Степанович.

- Ну ничего, - ласково утешает док-
тор, - завтра непременно повезет.

Санитар забирает корзину и уно-
сит ее в кладовку под лестницей, что-
бы на следующее утро снова вернуть 
Сергею Степановичу, а доктор изме-
ряет Калабухову давление и делает 
укол.

После этого доктор возвращается 
в свой кабинет и долго пишет что-то 
в истории болезни Сергея Степано-
вича, а сам Калабухов засыпает, об-
няв подушку и пуская на нее улыбчи-
вые слюни.

Всю ночь Калабухову снятся гово-
рящие шишки.

Он счастлив.

То сильней, то тише
Ходит-бродит вдоль села
Да ревет над крышей.
Запугать ли ей меня,
Устрашить ли, если
Ждал давно такого дня
Да метельной песни?
Я шагну через порог
В белое раздолье
Без тропинок, без дорог,
Как к друзьям в застолье.
И припомню ту пургу
У ворот, у ставен,
Наш с тобою на снегу
След, который стаял.
Как была она сладка,
Та минута вьюги!
Робкий взгляд из-под платка
Озорной подруги  –
Он не умер, не погас
В памяти тревожной.
Да найти тот след сейчас,
Знаю, невозможно.
И куда метель зовет,
В нашу юность что ли?..
Все с годами заживет,
Да не все без боли…

ШИШКА

И все ж столетье, что пошло 
на слом,

еще цепляет горечью утраты.
И с пересохших губ 

летит псалом -
то девяностый, то пятидесятый.

Вот так, дойдя до края, до черты,
перехватив последнее дыханье,
из праха и развалин мирозданья
восходят ввысь надежды и мечты.

Четвёртая свеча

Четыре восковых свечи
горели медленно в ночи...
Одна сказала с сожаленьем:
- Увы, меня зовут Терпеньем!
Меня так трудно сохранять,
и я дотла сгорю опять,
меня теряют всякий раз.
И огонек свечи погас.
- Я - Вера! - молвила вторая,
перед иконой догорая, 
зачем и для кого горю?
Кто слышит, что я говорю?
- А я - Любовь! - сказала третья, -
для любящих должна гореть я,
но свет нести нет больше сил
для тех, кто сердцем не любил!
Услышав те слова спросонок,
вдруг в комнату вошел ребенок
и видит только слабый свет
одной свечи (а трех уж нет).
И пляшет тень на образах.
К свече он кинулся в слезах:
- Не догорай, свети хоть ты!
Спаси меня от темноты!
И лишь четвертая свеча
была светла и горяча.
Бесстрашно раздвигая тьму,
она ответила ему:
- Не унывай. Сильнее тьмы
мой луч, покуда вместе мы.
Не бойся больше, не кричи
и вновь другие три свечи
зажги от моего огня.
Зовут Надеждою меня!

Елена ГОНЧАРОВА

Как ступили в белизну из дома,
В строгие деревья,
Как прошли по дворику седому,
Кружевной аллее.
Как сугробы занесли дорожку –
До неба и выше.
Как пошли – неслышно, осторожно,
Льдинок постук слыша.
Как, ведомы истиной простою,
К храму подходили,
Наполняли ледяной водою
Полые бутыли.
Как из храма в отклик на моленье
Над мирским и малым
Воспарило ангельское пенье –
И теплее стало.
Как обратный путь еще искристей
Был – совсем жемчужный,
На березках бряцали мониста
Изморози вьюжной.
Как, вернувшись, сбросили вещички,
И притихший мальчик
Окунул в священную водичку
Любопытный пальчик…

Храму 
Преображения Господня

Теплый склон обрывистый,
Талый снег.
Лесенки извилистой
Вниз пробег.
Оттеняет звонница
Синь небес.
Вышнее откроется
Сердцу здесь.

(Сказка для взрослых)

«Я люблю, когда метель…»

Ясное, безбрежное –
Тишь, покой.
Не грусти, конечно же,
Бог с тобой.
Ты пришел с повинною –
Сбрось с души.
Лучшее не минуло,
Верь, дыши!
Сладкий запах ладана
Не забудь.
Все, что сердцу надо-то –
К храму путь.
Причащенья таинство –
Дар святой.
В храме возвращаешься
Ты домой,
В истинность открытую:
Что искать –
Впитывай разлитую
Благодать
Честного служения
И скажи,
Что Преображение –
Это жизнь.

Александр САВЕНКО

Зимняя песня

Закружила зимушка белый хоровод,
Снежною метелицей по земле идет,
А снежинки строгие, как 

пчелиный рой,
Изумрудной россыпью 

кружат надо мной.

В серебро одетые сосенки стоят,
Подарила зимушка белый им наряд.
елочки-красавицы понадели шубки,

Их бы как невестушек 
целовал я в губки.

Тонкие березоньки у лесной дорожки
Нацепили с радостью 

снежные сережки.
От мороза-батюшки 

под периной снежною
Поукрыла зимушка все 

травинки бережно.

Детвора счастливая так ждала
 твой снег.

Мчится с горки в саночках звонкий 
детский смех,

А под горкой взрослые, вспомнив
 детство шалое,

Лепят бабу снежную, словно 
дети малые.

Мчится тройка русская, 
бубенцы звенят,

На деревьях чудные кружева блестят.
И раздольно, весело льется 

песнь твоя,
Как же всем нам, зимушка, 

не любить тебя?!

Наталья ОКЕНЧИЦ

Студёная пора

Разыгралась зимой несусветная 
вьюга.

Я за дверь – в этот холод и шум.
За плохие стихи поругает подруга,
У Вселенной стихов попрошу.

На диване не пишут высокие строки,
И от чая не крепнет спина.

И не кажется небо безмерно глубоким.
В непогоду гуляю одна.
Стылый ветер лютует в кристальной 

аллее.
Разрывается снежная сеть.
В непогоду меня белый свет не жалеет.
А за что меня нужно жалеть?

Елена КРИВЕЦКАЯ

Мамина песенка

Спи-усни, мой мальчик,
Спи, родной ребенок…
Тихим топом скачет
В кухне домовенок.

Тихо-тихо-тихо
Снег идет украдкой.
Ежик, слон, зайчиха
Спят в твоей тетрадке.

Ночь луну качает
В мягкой темной тучке –
Не спугни случайно!
…Разметались ручки.

Теплое дыханье,
Добрый сон в ладошке…
Спи, мое созданье,
Подрастай, хороший.

Николай СТУПИН

Вифлеемская звезда

Усталою душой от пустоты 
изнемогая,

Невольно мучаюсь томительной 
тоской.

Вот мчится жизнь моя заблудшая,
 другая.

Брожу по этой жизни непростой.

Разорвано неведомой рукой 
пространство.

Слились в одно страданья и любовь.
Реальность или сон, исчезло 

постоянство.
Окутан мир холодной кутерьмой.
Не верю я в людскую чистоту,
В порядочность иных не верю,
Но верю я в святую простоту
Как человеческую вечную потерю.

Я всех прощу сейчас и навсегда.
И сам поверю в красоту земную,
Спасительную, где-то роковую.
Укажет путь мне 

Вифлеемская звезда.

Елена ПАНОВА

Фото Эдуарда Корниенко.

Выпуск подготовил
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       26 - 28 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

26.01 В 9-17 -5...-4 -4...-3

27.01 В 8-16 -5...-4 -3...0

28.01 ЮВ 8-15 -3...-1 -1...0

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.01 В 6-13 -4...-3 -4...-3

27.01 В 6-13 -4...-3 -3...-1

28.01 В 5-11 -3...-2 -2...-1

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

26.01 З 6-11 -3...-2 -2...-1

27.01 СЗ 3-6 -2...-1 -1...0

28.01 В 7-12 -1...1 0...1

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

26.01 В 5-10 -4...-3 -4...-3

27.01 В 7-12 -4...-3 -3...-1

28.01 В 5-13 -2...0 -2...0

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                







                



               

                                 

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Замбези. 6. Толкач. 7. Канзас. 9. Приклад. 10. Камерун. 14. Газни. 15. Степа. 17. Ило-
на. 18. Юла. 19. Раб. 25. Леска. 26. Тесло. 27. Акела. 28. Крамола. 30. Плюшкин. 32. Янтарь. 33. Струна. 34. 
Фантаст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Агата. 3. Зраза. 4. Эликсир. 5. Озверин. 6. Тереза. 8. Ступор. 11. Оглобля. 12. Шеф. 13. 
Танцзал. 15. Салют. 16. Араго. 20. Псарня. 21. Шахматы. 22. Усы. 23. Маршрут. 24. Детина. 29. Ларга. 31. 
Лотос.

 КОЗЕРОГА ожидают перемены, 
которые положительно повлияют на 
многие сферы его жизни. Возможен 
переезд на новое место жительства, 
вызванный новыми профессиональ-
ными обязательствами. Предстоят 
крупные траты, связанные с ремон-
том квартиры или покупкой мебели, 
поэтому заранее планируйте расхо-
ды. 

 ВОДОЛЕЙ вступает в период, 
который окажется успешным для 
новых начинаний. Вполне вероят-
но, у вас появится возможность сме-
нить работу на более перспектив-

ную. Даже если поначалу эта идея 
покажется вам не совсем интерес-
ной, потом вы получите отличные 
возможности для укрепления слу-
жебного положения.

 РЫБАМ следует избегать кон-
фликтов с окружающими. Постарай-
тесь прислушиваться к мнению дру-
зей и коллег, даже если оно будет не 
совсем приятным для вас. Ни в ко-
ем случае не идите с ними на откры-
тую конфронтацию, поскольку этим 
вы надолго оттолкнете от себя людей 
и настроите их на враждебный лад.

 ОВНУ следует соизмерять же-
лаемое и действительное. Быстрый 
успех, которого вы достигнете, мо-
жет создать ложное ощущение того, 
что все вам удастся сделать доста-
точно быстро, не прилагая при этом 
особых усилий. 

 ТЕЛЬЦУ нужно сосредоточить 
все свои усилия на решении перво-
степенных задач и постараться не 
отвлекаться на менее важные де-
ла. В предстоящие дни будьте го-
товы к значительным тратам, одна-
ко к финансовым затруднениям они 
не приведут. 

 БЛИЗНЕЦУ откроются блестя-
щие перспективы, но это не зна-
чит, что все они реализуются. Что-
бы получить максимальную выгоду 
от столь благоприятного стечения 
обстоятельств, вам надо принять 
взвешенное решение, ориентиро-
ванное на будущее. 

 РАКА ожидает весьма активная 
неделя, в ваших руках любая работа 
будет спориться, поэтому не стоит 
упускать такую прекрасную возмож-
ность. Чем раньше вы приступите к 
выполнению своих целей, тем бы-
стрее получите нужный результат.  

 ЛЕВ порадует себя и особен-
но начальство высокой работоспо-
собностью, а хорошее настроение 
и оптимизм станут гарантией успе-
ха во всех сферах деятельности. Не 
отказывайтесь от советов окружаю-
щих. 

 ДЕВА заметно преуспеет в та-
ких сферах, как торговля и финансы. 
Следует внимательнее отнестись к 
окружающей вас информации. По-
казавшаяся на первый взгляд не 
важной новость может помочь вам 
добиться нужного эффекта в делах. 

 ВЕСЫ смогут проявить свои спо-

собности на разных поприщах. Воз-

растает ваша удачливость и целе-

устремленность, благодаря чему 

вы сможете с легкостью разрешить 

все возникающие вопросы, добить-

ся успеха в любых делах, за которые 

возьметесь, или реализовать свою 

заветную мечту.  

 СКОРПИОН укрепит свои дело-

вые связи, а упорство и професси-

онализм приведут к успеху в любых 

делах. Встречи и переговоры с де-

ловыми партнерами обещают быть 

весьма результативными, благода-

ря чему вы получите возможность 

окончательно решить все свои про-

блемы. 

 СТРЕЛЕЦ может смело занять-

ся реализацией всех давно вына-

шиваемых планов, в том числе в 

сфере самообразования и повы-

шения квалификации. На работе вы 

сможете разобраться с организа-

ционными вопросами, что позволит 

более эффективно распланировать 

свое время и, возможно, заняться 

новыми проектами. 

С 29 ЯНВАРЯ 
ПО 4 ФЕВРАЛЯ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА

для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан

В договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, опубликованный в газете «Ставропольская правда» от 
06.06.2017 № 59, с 01.01.2018 года внесены изменения в раздел 3.2.

Пункт 3.2.2. читать в следующей редакции:

3.2. Абонент обязан:
…

3.2.2. Незамедлительно извещать Поставщика газа о повреждении 
пломбы (пломб), установленной Поставщиком газа на месте присоеди-
нения прибора учета газа к газопроводу и других местах, для предот-
вращения несанкционированного вмешательства, повреждении плом-
бы (пломб) прибора учета газа, установленной заводом-изготовителем 
или организацией, осуществлявшей поверку, а также о возникшей не-
исправности прибора учета газа.

СУД ДА ДЕЛО

Как лень  авторитет подорвала
Прокуратура Благодарненского района направила в суд 
обвинительное заключение и уголовное дело в отношении 
сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД России по 
Благодарненскому району.  Оперативника будут судить за… лень. 

Е
ЩЕ в  сентябре 2016 года  в отдел полиции поступило заявление от  
гражданина Правина (фамилия изменена по понятным соображени-
ям). Он  сообщил о пропаже семи голов принадлежащего ему крупно-
го рогатого скота с территории животноводческой точки, расположен-
ной в 6 километрах  от Благодарного.

Заявление было зарегистрировано.  А проверка поручена оперуполно-
моченному отдела уголовного розыска Прокову (фамилия также измене-
на). Вероятно, оперу было просто лень куда-то ехать и  проводить комплекс 
необходимых доследственных проверочных мероприятий.  Так что на ме-
сте происшествия он не был, следов преступника не искал, а  в  тот же день 
в служебном кабинете нашел фототаблицу с изображениями скота с жи-
вотноводческой точки, расположенной по соседству с  той, что фигуриро-
вала в заявлении Правина. 

 Дальше дело пошло быстрее. Оперуполномоченный  составил протокол 
осмотра места происшествия,  на котором он не был. Написал и о том, что 
им был проведен осмотр семи особей животины. Полицейский так увлек-
ся сочинительством, что не обратил внимания на несоответствие внешних 
признаков и количества голов крупного рогатого скота на фототаблице с 
тем, что фигурировали в заявлении пострадавшего.  А затем  было уже со-
всем просто  написать постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела,  так как местонахождение пропавшего КРС установлено, значит, 
не было и факта хищения…

27 февраля 2017 года  постановление об отказе,  вынесенное  полицей-
ским оперативником, было  отменено надзирающим прокурором. По ре-
зультатам дополнительной проверки 28 февраля 2017 года в следствен-
ном отделе ОМВД России по Благодарненскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении некоего совершенно  конкретного гражданина, 
который подозревается в краже.

Следствие  и прокуратура расценили ненадлежащее исполнение опера-
тивником своих обязанностей как служебный подлог. Это привело к нару-
шению прав и законных интересов потерпевшего, а также «к подрыву авто-
ритета Министерства внутренних дел Российской Федерации», рассказа-
ли в прокуратуре Благодарненского района. Оперу грозит наказание в ви-
де штрафа до ста двадцати тысяч рублей, или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обяза-
тельные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

СПОРТ

«ЛУКОМОРЬЕ» 
НЕ ПОМОГЛО
Выступающая в суперлиге 
отечественного гандбола 
ставропольская мужская 
команда «Динамо-Виктор» 
в очередном туре чемпионата 
России принимала соперников 
из УГНТУ-ВНЗМ. 

Загадочная аббревиатура на-
звания коллектива расшифро-
вывается как Уфимский государ-
ственный нефтяной технический 
университет, опеку над мужской 
командой суперлиги которого взя-
ла компания «Востокнефтезавод-
монтаж».

Игра в недавно открытом бу-
денновском спортивно-трениро-
вочном центре «Лукоморье» про-
ходила с переменным успехом. На 
перерыв команды ушли при счете 
15:14 в пользу ставропольцев.

Добрую половину второго тай-
ма наши ребята продолжали кон-
тролировать ход встречи и вели с 
перевесом в два-три мяча. Но ак-
тивизировавшиеся ближе к кон-
цовке визитеры сумели перело-
мить неблагоприятное для себя 
течение встречи, выйти вперед и 
удержать преимущество до фи-
нальной сирены. В итоге ставро-
польцы уступили со счетом 27:29.

При семи победах и шести по-
ражениях «викторианцы» сохрани-
ли за собой пятую позицию в тур-
нире из 12 коллективов. А уфимцы 
обосновались на шестой. Очеред-
ную игру подопечные Сергея Клё-
нова проведут на выезде с замы-
кающей таблицу столичной коман-
дой «УОР № 2» 28 января.

ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР 
ПО САМБО
В спортзале ФОКа села 
Александровского прошел 
открытый районный турнир 
по борьбе самбо среди 
юношей 2002-2003 
и 2004-2005 годов рождения, 
посвященный 75-й годовщине 
освобождения Северного 
Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков. 

Соревнования собрали бо-
лее 100 сильнейших спортсме-
нов со Ставрополья, из Дагеста-
на, Кабардино-Балкарии и Кал-
мыкии. Почетной гостьей сорев-
нований стала чемпионка ми-
ра по самбо Оксана Степанюк из 
Невинномысска. 

Сборную команду Алексан-
дровского района представляли 
воспитанники тренеров В. Абдул-
лаева (Александровско е) и А. Има-
малиева (Калиновская ДЮСШ). 
Среди победителей и призеров 
специалисты отметили высту-
пления Вадима Удодова из села 
Александровского, выигравше-
го турнир, и Сергея Сафонова из 
Новокавказского, занявшего вто-
рое место. 

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

КРОССВОРД

Визажисты - это люди, ко-
торые пугают своих клиенток 
всякими ужасами о пластиче-
ских хирургах.

Иногда водителей маршруток 
настигает ощущение нереально-
сти происходящего, и они спра-
шивают: «Следующая остановка 
есть?».

Я родился в стране, которой 
теперь нет. Город, в котором я 
родился, переименовывали три 
раза. Детского садика, в кото-
рый я ходил, теперь нет, отда-
ли под офисы. Средняя школа, 
в которой я учился, теперь Дом 
детского творчества. СПТУ-2, 
где я учился на мастера ДПИ, 
теперь филиал университета. 
Мне кажется или жизнь заме-
тает за мной следы?

- Какой вы певец, если даже в 
ноты не попадаете.

- Мое дело, маэстро, попадать 
в хит-парады, а в ноты - это ваше 
дело.

Решил отвозить непарные 
носки на дачу в качестве рабо-
чих. Так во-о-от... Теперь на да-
че пять идеальных пар.

 - Клянусь быть с тобой в бо-
гатстве и в роскоши, в радости и 
в счастье, в Париже и в Лондоне, в 
твоих замках и на яхтах...

- Невеста! По тексту, по тексту...

А ведь когда кот сидит, то ре-
ально сидит только его задняя 
половина, а передняя стоит...

Амур из принципа никогда не 
помогает богатым мужчинам и 
умным женщинам.

Умение мужчины быстро на-
деть чехол на зонтик красноре-
чивее любых слов.

Если найти того, кто виноват, и 
отдать недовольным россиянам, 
то вопрос, что с ним делать, не 
возникнет.

После смерти одежда попа-
дает на дачу.

Парочка в парке целуется.
Девушка, прервавшись на се-

кунду:
- О чем ты думаешь? Я хочу ду-

мать о том же, о чем и ты!
- Маш, ну зачем тебе о других 

бабах думать?

 - Дети, сегодня тема нашего 
урока - инквизиция. Я расскажу 
вам о том, как церковь живьем 
сжигала людей. У кого будут во-
просы?

- А лабораторные будут?

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объ-
являет об открытии вакансий на должности:мирового судьи судебного участка № 1 Александровского райо-
на Ставропольского края;мирового судьи судебного участка № 2 Александровского райо-
на Ставропольского края;мирового судьи судебного участка № 2 Курского района Ставро-
польского края;мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского района горо-
да Ставрополя;мирового судьи судебного участка № 2 Труновского района Став-
ропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности,  принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 26 января по 
26 февраля 2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15. 

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификацион ную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны до полнительно.

В краевой библиотеке 
для молодежи имени В.И. 
Слядневой прошли мероприятия 
«Ставрополье в годы войны», 
посвященные 75-летию 
освобождения края от немецко-
фашистских оккупантов. 

В
ЕТЕРАН Великой Отечествен-
ной войны Ю.  Брюхович и пе-
режившая оккупацию А.  Вин-
никова, члены совета ветера-
нов Октябрьского района горо-

да, рассказали учащимся лицея № 8 
и Центра образования г. Ставрополя 
имени В. Духина о том, как  пережили 
оккупацию, как ждали и  верили в По-
беду. Их рассказ  дополнила  выстав-
ка «Ставрополь. Январь 1943», пред-
ставившая  книги Г. Беликова «Окку-
пация» и С. Януша «Оборона Север-
ного Кавказа», написанные на осно-
ве воспоминаний людей, испытав-
ших ужасы войны. 

Молодежь особенно поразил под-
виг директора противочумного инсти-
тута Магдалины  Покровской; ей уда-
лось вывезти из Ставрополя за час 
до оккупации противочумную вакци-

ну, за которой охотились немцы. А сти-
хи ставропольского поэта Валентины 
Слядневой  в исполнении лауреатов 
краевого конкурса чтецов как нельзя 
лучше иллюстрировали те январские 

дни 1943 г. Участники встречи увиде-
ли  видеофильм «Письма с фронта», 
снятый ставропольским режиссером 
Дмитрием Москвитиным. 

Н. БЫКОВА. 

В
СТРЕЧУ открыла старший на-
учный сотрудник музея Вален-
тина Панченко. Она рассказала 
ребятам, как освобождали Не-
винномысск бойцы Красной ар-

мии, которые наступали в 30-градус-
ные морозы. 

А потом слово предоставили Вла-
димиру Ткачёву. Приписав себе тог-
да год, он добровольцем ушел на 
фронт. Ветеран рассказал, как он 
сражался в 1943 году на Северо-

Кавказском фронте. Битва за Кав-
каз продолжалась больше 14 меся-
цев и способствовала, как вспоми-
нал В. Ткачёв, успешному развитию 
Сталинградской операции. 

 - Как ни мудрил Гитлер, - отметил 
он, обращаясь к ребятам, - а Ста-
лин с Жуковым перехитрили его. Все 
основные наступления наших войск 
пришлись именно на зимний период. 
Жуков учитывал все, в том числе и же-
стокие русские морозы, к которым не 

ПАМЯТЬ

Освобождение: подвиг и трагедия

Мамин чайник
были готовы фашистские солдаты: у 
них не было шапок - только пилотки, 
не было шерстяных обмоток, вале-
нок, как у наших солдат, - только бо-
тинки или сапоги, не было и теплых 
шинелей или полушубков. Поэтому 
многие просто-напросто замерзли. 
А вот победа советских войск под 
Сталинградом позволила остановить 
врага на пути к грозненской и бакин-
ской нефти, и в результате упорных, 
кровопролитных боев на Кавказе был 
освобожден и Невинномысск.

Владимир Ткачёв прошел всю вой-
ну, как он говорит, «11-м номером», 
то есть пешком, видел гибель сво-
их друзей, мерз в окопах, бил врага! 
Неудивительно, что после его рас-
сказа мальчишки и девчонки зада-
ли ему много вопросов: о том, как он 
стал Героем Советского Союза, ка-
кие есть ордена, видел ли Сталина 
или Жукова, не страшно ли ему было 
убивать врага, часто ли ему прихо-
дилось ходить в рукопашную? На все 
эти вопросы герой ответил. А еще 
рассказал о своем подвиге при фор-
сировании реки Дунай, вспоминал, 
как  участвовал в освобождении от 
фашистов Украины, Румынии, Вен-
грии, Австрии. Был трижды ранен. 

В. Ткачёв попросил всех помнить, 
как защищали Отчизну их отцы и де-
ды. В ответ прозвучало дружное трое-
кратное ура. Более часа шла встре-
ча, а потом кадеты буквально зава-
лили гостя цветами. 

А музею Владимир Ткачёв пода-
рил уникальные вещи: керосиновую 
лампу, которой его семья долгое 
время пользовалась, мамин чайник 
и памятный герб Невинномысска, 
преподнесенный ему главой города 
Михаилом Миненковым. 

ИРИНА ЛЕЦИНСКАЯ,
Невинномысск.

Фото автора.

21 января Невинномысск отметил 75-летие освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. Этому событию была 
посвящена встреча воспитанников кадетского класса школы 
№ 18 с Героем Советского Союза, ветераном Великой 
Отечественной войны, почетным гражданином Невинномысска 
Владимиром Яковлевичем Ткачёвым, которая прошла 
в городском историко-краеведческом музее.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» уведомляет 
ООО УК «Интрас» (г. Ставрополь)
о введении ограничения режима 

потребления электроэнергии!
(Уведомление № 61/53767 от 25.01.2018 г.).

В связи с невыполнением ООО УК «Интрас»  сроков платы за элек-

троэнергию (договор № 617194 от 20.06.2017 г.) задолженность на 

25 января 2018 г. составила 188506,11 рубля. ПАО «Ставропольэнер-

госбыт» требует погасить образовавшуюся задолженность либо са-

мостоятельно произвести полное ограничение режима потребления 

электроэнергии до 12 часов 00 минут 7 февраля 2018 г. в отноше-

нии следующих точек: 

офисное здание, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63б;
ТП510 РУ-0,4 кВ.

Основание: п. 2 ст. 546 ГК РФ «Правил полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии», утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.

 За невыполнение требования о самостоятельном ограничении 

электроэнергии предусмотрена административная ответственность 

в соответствии со статьей 9.22 КоАП РФ. Кроме того, полное ограни-

чение в указанную дату будет введено сетевой организацией АО «Гор-

электросеть». Счета на возмещение затрат на выполнение работ по вво-

ду ограничений и возобновлению электроснабжения будут выставле-

ны ООО УК «Интрас»  согласно действующей калькуляции.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Принад-
лежность, сопутствующий чему-либо 
предет. 5. Оборудование для радио-
связи. 6. Русская верхняя одеж-
да. 8. Клетка  крови. 10. Задорно-
молодецкое, бесшабашное поведе-
ние. 14. Ассирийский царь, прика-
завший соорудить «висячие сады» 
для своей супруги Семирамиды. 15. 
Английская королева. 16. Горное се-
ло. 17. Мгновение. 18.  Команда соба-
кам на охоте. 22. Образ святого. 24. 
Кот с голосом Олега Табакова. 25. Па-
рень для куклы Барби. 26. Деревян-
ная мозаика. 27. Заранее условлен-
ная встреча двух влюбленных. 28. Имя 
президента США Гранта. 30. Приток   
Волги. 31. Там находится дуб с золо-
той цепью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Держатель ак-
ции. 2. Бобовое «мясо». 3. Российская 
марка автомобилей. 4. Жанр журна-
листики. 5. Цыганский театр в Мо-
скве. 7. Верная подруга иголки. 8. 
Форменный головной убор с перего-
ворным устройством. 9. Зачинщик. 11. 
Персонаж  пьесы  Гоголя  «Ревизор». 
12. Алопеция. 13. Угроза королю в 
шахматах. 19. Второй этаж автобуса. 
20. Растение произрастающее в сы-
рых местах на земле, деревьях, кам-
нях и т.п. 21. Лекарство знахаря. 23. 
Популярный греческий остров в Сре-
диземном море. 25. Рельсовый вагон 
на конном ходу. 29. Напиток. 30. По-
дарок, приношение, пожертвование. 


