
Н
АПОМНИМ, молодежное 
управление появилось в на-
чале февраля, чьи функ-
ции раньше исполняло кра-
евое министерство обра-

зования. Егор Басович ранее ра-
ботал на краевом телевидении 
«Свое ТВ», стал одним из победи-
телей регионального проекта «Но-
вая энергия», а также финалистом 
федеральной программы «Лидеры 
России». 

Встреча прошла в актовом за-
ле Северо-Кавказского феде-
рального университета. Студен-
ты задали гостю много вопро-
сов: как стать успешным челове-
ком, сложно ли быть чиновником, 
на какие направления в первую 
очередь будет обращено внима-
ние управления? На все вопросы 
спикер отвечал подробно. Своим 
главным достижением Егор Басо-
вич назвал рождение сына Тимо-
фея, которому четыре с полови-
ной года. Гость также заметил, что 

за эти дни у него на рабочем сто-
ле скопилась гора писем и что ра-
бота чиновника не столь проста и 
радужна, как привыкли ее видеть 
окружающие. 

- Многие, возможно, думают: 
вытащил человек свой счастли-
вый билет, сидит радостный и до-
вольный. Нет! То отношение к чи-
новникам, которое сформирова-
лось в нашей стране, нужно ме-
нять. Мы работаем очень мно-
го, редко видим семью, иногда 
не успеваем перекусить... Управ-
лением нас пока назвать сложно. 
Если я расскажу, что сейчас про-
исходит, не знаю, будет ли после 
этого у вас желание пойти на го-
сударственную службу. На данный 
момент управление состоит из пя-
ти человек: есть начальник, заме-
ститель и три специалиста. Мы по-
ка не обзавелись конкретным ме-
стом дислокации, компьютерами, 
а работать при этом приходится в 
полном режиме.

Один из ключевых вопросов ка-
сался работы управления. 

- Когда-то в нашем крае суще-
ствовал комитет по делам моло-
дежи. Это была серьезная рабо-
тающая структура. К сожалению, 
в связи с объективными причи-
нами она была расформирова-
на. После этого несчастная «мо-
лодежка» переходила от мини-
стерства к министерству, от от-
дела к отделу. Получилась абсо-
лютно непонятная ситуация, как с 
чемоданом, - и бросить жало, и та-
щить тяжело. Конечно, нельзя го-
ворить, что все это время работа 
в регионе велась неэффективно. 
Но я всегда придерживался мне-
ния, что молодежная политика — 
это стратегическое направление 
внутренней политики. Я уверен, 
что сегодня «молодежка» благо-
даря своей автономности полу-
чит большое развитие.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Фото Дмитрия Степанова. 
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ЗАЩИЩАЛИ ИНТЕРЕСЫ РОДИНЫ
15 февраля - День памяти воинов-
интернационалистов в России. В связи с 
этой датой губернатор В. Владимиров и 
председатель Думы СК Г. Ягубов обрати-
лись к землякам, выполнявшим свой во-
инский долг в Афганистане. В их обраще-
нии говорится, что Россия отмечает 29- ю 
годовщину вывода советских войск из 
Афганистана. Без малого 10 лет воины-
интернационалисты защищали интересы 
нашей Родины на афганской земле. Война 
унесла тысячи жизней наших солдат и офи-
церов, в их числе 123 жителей Ставрополья. 
Имя каждого из них в нашей памяти, в наших 
сердцах, и подвиг героев-афганцев являет-
ся достойным примером для новых поколе-
ний защитников Отечества. 

 Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

В ПТИЧЬЕЙ ТОП-ПЯТЁРКЕ
Министерство сельского хозяйства России 
опубликовало ТОП-пятерку ведущих регио-
нов - производителей мяса и субпродуктов 
птицы. Открывает рейтинг Белгородская об-
ласть, за которой согласно произведенным 
объемам продукции следуют Ставрополь-
ский край, Челябинская, Ленинградская и 
Брянская области. В федеральном аграрном 
ведомстве отметили, что в целом по стране 
в прошлом году выработка мяса и субпро-
дуктов птицы увеличилась почти на восемь 
процентов к уровню 2016 года и в шесть раз 
относительно 2000 года. На фоне этого за 
последние три года импорт такой продук-
ции заметно снизился, почти на сорок про-
центов - с 1,7 млн до 1 млн  тонн.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ПОПОЛНЕНИЕ
На состоявшемся заседании президиума 
Союза журналистов Ставрополья (СЖС), ко-
торое провел председатель СЖС Василий 
Балдицын, в члены СЖР принято рекордное 
количество журналистов - 19. Еще один вос-
становил свое членство в Союзе. Это, счита-
ют члены президиума, несомненное свиде-
тельство роста творческой организации. На 
заседании президиума также были рассмо-
трены вопросы обеспечения проведения 
творческого конкурса имени   Г. Лопатина, 
ход подготовки к предстоящей 28 марта XXI 
отчетно-выборной конференции, утвержде-
ны акты ревизионной комиссии и др.

В. ЛЕЗВИНА.

ПАКЕТ ДЛЯ ГРАНТОВ
Господдержка фермерства стала главной 
темой в повестке встречи министра сель-
ского хозяйства СК Владимира Ситникова с 
руководителями районных АККОР. Он отме-
тил вклад фермеров в экономику края и со-
циальное развитие села. Особое внимание в 
ходе беседы уделено механизмам и инстру-
ментам господдержки малых форм хозяй-
ствования, а также особенностям подготов-
ки пакета документов для участия в конкур-
сах на получение грантов, сообщили в ве-
домстве. Ежегодно растет объем субсиди-
рования этого сектора АПК. В прошлом году 
фермеры получили 590 млн рублей в каче-
стве господдержки. В этом году объем суб-
сидий вырастет на треть, достигнув 817 мил-
лионов рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА - 2018»
В Невинномысске стартует городской мара-
фон искусств «Крымская весна - 2018». Он 
приурочен к четвертой годовщине воссо-
единения Крыма с Россией. В ходе фестива-
ля певцы, танцоры, музыканты, чтецы смо-
гут продемонстрировать публике и жюри 
все свои таланты. Марафон проводится по 
нескольким дисциплинам: вокальное искус-
ство, хореография, художественное слово, 
инструментальное исполнение произведе-
ний. Стать участником творческого состя-
зания могут как сольные исполнители, так 
и творческие коллективы, команды орга-
низаций и т.д. А возрастной ценз организа-
тор, администрация Невинномысска, решил 
не устанавливать. Подведение итогов фе-
стиваля пройдет 16 марта. Победителям в 
торжественной обстановке вручат памятные 
призы и дипломы.

А. МАЩЕНКО.
ВОЛШЕБНЫЙ ЗВОН
В Ставрополе 20 февраля в зале Дворца дет-
ского творчества пройдет концерт «Волшеб-
ный звон колоколов». Организаторы, реги-
ональное отделение Российского детского 
фонда, рассказали, что цель праздника - со-
брать средства для лечения тяжелобольных 
детей Ставропольского края. В этот день в 
фойе Дворца откроется выставка юных ху-
дожников и ярмарка-продажа детских поде-
лок. Любой желающий может присоединить-
ся к доброй акции. 

Л. ВАРДАНЯН.

ФЁДОР ШАЛЯПИН 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
В зале этнографии Ставропольского го су   дар-
ственного  музея-заповедника им.  Г.  Про-
зри телева и Г. Праве открылась выстав-
ка, посвященная 145-летию со дня рожде-
ния Фёдора Ивановича Шаляпина (1873 - 
1938 ). Знаменитый оперный певец обла-
дал уникальным по звучанию голосом. Он 
неоднократно бывал на Ставрополье с га-
стролями, с успехом выступал на различных 
концертных площадках губернии - в Став-
рополе и городах Кавказских Минеральных 
Вод. О нем ходили легенды: по словам со-
временников, во время репетиций от силы 
звука его голоса начинали со звоном рас-
качиваться хрустальные люстры. Уникаль-
ный голос Ф. Шаляпина оценили слушате-
ли многих стран мира, он записан на грам-
пластинки, ряд которых хранится в фондах 
музея-заповедника. 

Н. БЫКОВА.

НАШИ СТАРТОВАЛИ В КАЗАНИ 
Сборная команда Главного управления МЧС 
России по Ставропольскому краю, сооб-
щила пресс-служба ведомства, принимает 
участие во Всероссийских соревновани-
ях на кубок главы МЧС РФ, кубок премьер-
министра Республики Татарстан и первен-
стве МЧС России на кубок центрального со-
вета Всероссийского добровольного пожар-
ного общества (ВДПО). Соревнования нача-
лись 14 февраля в Казани. Бороться за чем-
пионский титул будут более 50 сборных ко-
манд, в том числе  из 13 субъектов Россий-
ской Федерации, а это более 450 спорт-
сменов, 14 команд региональных отделе-
ний ВДПО, а также 12 команд специальных 
управлений ФПС МЧС России.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Т
ОРЖЕСТВА по традиции раз-
вернулись в соборе Арханге-
ла Михаила города Михайлов-
ска, где был совершен моле-
бен на начало всякого добро-

го дела. Благочинный округа про-
тоиерей Игорь Подоситников пе-
редал собравшимся благослове-
ние митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла и на-
помнил, почему именно святой му-
ченик Трифон считается покровите-
лем виноделия. Как гласит церков-
ное предание, он не получил обра-
зования, пас гусей у богатых, но с 
детства прославился в округе уди-
вительным даром исцелять людей, 
помогать садоводам и винограда-
рям, молитвами очищая поля и ло-
зу от насекомых-вредителей.

Отец Игорь окропил освященной 
водой семена под весенний урожай, 
благословив всех аграриев на на-
чало нового сезона полевых работ. 
После богослужения на территории 
собора был совершен обряд среза 
первой лозы. Место среза и корни 
поливаются прошлогодним вином. 
Эта традиция символизирует на-
дежду на изобилие, богатый уро-
жай лозы в нынешнем году.

И ветер приручим 
Несколько значимых для экономики Ставрополья согла-
шений вчера было подписано на площадке Российско-
го инвестиционного форума «Сочи-2018». Там работает 
краевая делегация во главе с губернатором Владимиром 
Владимировым. 

И
ТОГИ первого дня форума таковы. Расширение сотрудничества за-
фиксировали на бумаге Владимир Владимиров, губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин, глава Карачаево-Черкесской Респу-
блики Рашид Темрезов и президент АО «Арнест» Алексей Сагал. 
Документ дополнил соглашение, заключенное в 2016 году. Оно, 

напомним, предусматривало создание на территории Ставрополья и 
КЧР первого в России Национального аэрозольного кластера, в его со-
став вошли девять ставропольских промышленных предприятий и одно 
в Карачаево-Черкесии. Теперь география производства расширяется: 
к ним присоединятся еще три предприятия Тульской области. Главный 
ожидаемый эффект - снижение нынешней зависимости отечественных 
производителей аэрозолей от иностранной продукции.

Соглашение, заключенное краевым правительством со Ставрополь-
ским картонно-бумажным комбинатом, предусматривает создание про-
изводства гофрокартона. Его планируется разместить в Невинномыс-
ском регпарке и запустить в 2020 году. Стоимость проекта составляет 
16 млрд рублей, появится более 300 новых рабочих мест. Завод будет 
работать на вторсырье и ежегодно выпускать свыше 350 тысяч квадрат-
ных метров высококачественного гофрокартона. 

Не оставлена давняя идея развивать на Ставрополье ветрогенера-
цию. Ранее достигнутые договоренности между правительством края и 
Ветроэнергетической отдельной генерирующей компанией теперь за-
креплены в соглашении. В регионе будут построены ветровые электро-
станции, их общая мощность может достигнуть 400 МВт. Сейчас компа-
ния совместно с муниципальными образованиями подбирает площад-
ки для строительства. Край заинтересован в дальнейшем развитии ге-
нерирующей отрасли и, в частности, использовании возобновляемых 
источников энергии, отметил В. Владимиров.

Кроме того подписи под соглашением поставили губернатор и гла-
ва Сбербанка Герман Греф. Среди прочего банк намерен участвовать в 
разработке стратегии экономического развития Ставрополья. 

Также подписано три соглашения о сотрудничестве между прави-
тельством края и АО «Невинномысский Азот», входящим в холдинг «Ев-
роХим», предполагающих реализацию ряда инвестиционных проектов. 
В частности, это техническое перевооружение цехов по производству 
аммиака, сложных минеральных удобрений, а также установки по про-
изводству карбамида. Общая стоимость проектов превышает 6 мил-
лиардов рублей.

В рамках форума состоялась встреча губернатора Владимира Влади-
мирова с послом Италии в Российской Федерации Паскуале Террачано. 
Глава края отметил, что Италия является одним из стратегических зару-
бежных партнеров Ставрополья. Объем внешней торговли с республи-
кой за три квартала 2017 года составил порядка 30 миллионов долларов. 
По словам губернатора, в настоящее время есть целый спектр направ-
лений для дальнейшего развития сотрудничества. В частности, это ка-
сается создания предприятий с итальянскими инвестициями в области 
переработки, тепличного хозяйства и сельскохозяйственной техники.

В свою очередь, посол отметил, что реализация совместных про-
ектов в сфере бальнеологии и курортного бизнеса является перспек-
тивным направлением сотрудничества с итальянскими инвесторами.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По информации пресс-службы губернатора. 

О
БЩЕСТВЕННАЯ комиссия 
Ставрополя уже подвела 
предварительные итоги опро-
са по федеральному проекту 
«Формирование комфортной 

городской среды». Свои предложе-
ния внесли 73476 человек. Большин-
ство голосов получил проект по ре-
конструкции Театрального сквера. 
Чуть меньше голосов набрал проект, 
предусматривающий реставрацию 
сквера в нижней части Крепостной 
горы по улице Суворова. Тройку ли-
деров замкнула новая обществен-
ная зона на Владимирской площа-
ди возле исторического парка «Рос-
сия - моя история».

Окончательное голосование 
пройдет 18 марта, в день выборов 
Президента РФ. Однако этот феде-
ральный проект предполагает гло-
бальную реконструкцию и обновле-
ние на многих городских территори-
ях. При одном непременном усло-
вии: решить это должны сами жи-
тели. Достаточно вспомнить, что в 
прошлом году по этому проекту бы-
ло благоустроено 202 двора в крае 
и 21 общественная территория. Фи-
нансирование из федерального, ре-
гионального и местных бюджетов 
составило 684 миллиона рублей. В 
нынешнем году только из федераль-
ного бюджета на эти цели Ставро-
полью будет выделено более 700 

Прошлогоднее вино 
для новых надежд
На Ставрополье во второй раз широко отметили День святого Трифона - покровителя виноделов и садоводов.

- День святого Три-
фона - это праздник 
всех, кто трудится на 
земле, - подчеркнул 
Игорь Подоситников. 
- Любая помощь важ-
на для человека, тем 
более моральная и ду-
ховная, что очень важ-
но в преддверии нача-
ла сельскохозяйствен-
ного сезона.

На праздник съе-
хались представите-
ли более двадцати 
отраслевых предпри-
ятий региона. Всего же на сегод-
няшний день в садоводстве, вино-
градарстве и виноделии действу-
ет более ста хозяйств, в том числе 
22 малого агробизнеса. Как про-
звучало на встрече, радует, что с 
каждым годом их становится все 
больше. В рамках праздника со-

ма растет, особенно в малых фор-
мах хозяйствования, отметил ми-
нистр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. В немалой степе-
ни этому способствуют и беспре-
цедентные меры государственной 
поддержки.

- На Ставрополье ежегодно за-
кладывается более двухсот гек-
таров лозы и пятисот гектаров са-
дов, - подчеркнул глава краевого 
аграрного ведомства, что позволя-
ет создавать в год до семисот но-
вых рабочих мест, увеличив нало-
говые отчисления в бюджет. В про-
шлом году, к примеру, поступление 
акцизов в краевую казну увеличи-
лось более чем на один миллиард 
рублей, составив 4,5 миллиарда 
рублей.

 Владимир Ситников отметил, что 
на долю ставропольских вин при-
ходится десять процентов россий-
ского рынка, коньяка - почти треть, 
игристых (шампанских) вин - четы-
ре процента.

…Праздник продолжился в Ни-
кольском молодежном центре, где 
была развернута концертная про-
грамма. По традиции ярким момен-
том действа стала народная дегу-
стация вин и напитков. Все жела-
ющие могли оценить вкусовые ка-
чества представленной продук-
ции, назвав лучшую. Стоит напом-
нить, что в крае это не единствен-
ный отраслевой праздник. В октя-
бре в Кисловодске уже в пятый раз 
пройдет Международный праздник 
молодого вина, а 19 августа впервые 
отметят праздник ставропольского 
яблока. Все это, по мнению Влади-
мира Ситникова, лучшим образом 
скажется на формировании поло-
жительного имиджа ставрополь-
ской плодово-ягодной продукции, 
ее продвижении как на региональ-
ном, так и на российском рынке.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Кто решает, каким быть городу
В Ставрополе продолжается фестиваль 
городской среды, в ходе которого каж-
дый может предложить собственные 
проекты, которые украсят столицу края.

миллионов. По словам заместите-
ля главы Минстроя РФ Андрея Чи-
биса, наш край вошел в число реги-
онов, наиболее активно принимаю-

щих участие в отборе объектов для 
благоустройства. В этом году в об-
суждении приняли участие более 
180 тысяч жителей региона.

А на Александровской площади 
краевого центра в ходе фестиваля 
городской среды студенты вместе с 
архитекторами и дизайнерами про-
ектировали обустройство площади 
200-летия Ставрополя. По результа-
там сбора предложений жителей го-
рода эта площадь тоже вошла в чис-
ло наиболее востребованных город-
ских пространств. В общем, у каж-
дого желающего появилась воз-
можность предложить и изобразить 
свое видение будущего нашего кра-
евого центра. Были в ходе этого фе-
стиваля развлекательные меропри-
ятия и мастер-классы. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

стоялось торжественное посвя-
щение в виноградари и садоводы 
руководителей предприятий и кре-
стьянских фермерских хозяйств, 
намеренных в этом году присту-
пить к реализации своих проектов 
по закладке лозы. Интерес к этой 
сфере регионального агропро-

«Молодёжка» 
уходит 
в автономное 
плавание

Вчера со студен-
тами вузов 
краевого центра 
встретился 
начальник 
управления 
по молодежной 
политике аппа-
рата правитель-
ства Ставро-
польского края 
Егор Басович. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
АПОМНИМ, основанный в 1930 
году, завод в конце 90-х при-
шел в полный упадок. В начале 
2000-х он перестал выпускать 
продукцию. После многолетне-

го перерыва и процедуры банкрот-
ства, смены собственника и несколь-
ких лет восстановления предприятие 
готовится вновь приступить к произ-
водству. Общая стоимость инвест-
проекта - свыше полумиллиарда ру-
блей. По предварительным подсче-
там, все затраты окупятся в течение 
четырех лет. 

В настоящее время инвестицион-
ное соглашение проходит процедуру 
окончательного согласования между 
правительством СК и ООО «Первый 
Георгиевский консервный завод». 
Здесь будут выпускать плодоовощ-
ные консервы: зеленый горошек, фа-
соль, кабачковая икра, томатные соу-
сы, а также фруктовые и овощные со-
ки, яблочное повидло. В настоящее 
время закуплено необходимое обо-
рудование, выполнен его монтаж, пу-
сконаладочные работы, ремонт про-
изводственных и административно-
бытовых корпусов, завершается вос-
становление инфраструктуры, под-
вод энергоносителей. В тестовом ре-
жиме уже запущено несколько линий 
по выпуску различных консервов. По 
прогнозам, к массовому производ-
ству предприятие приступит через 
пару-тройку месяцев. 

Как обещают инвесторы, в год бу-
дет поставляться на рынок более 50 

миллионов условных банок. Новое 
предприятие обеспечит основной ра-
ботой почти две сотни человек, плюс 
еще полсотни в сезон переработки. С 
сырьевой базой особых проблем не 
будет, убежден Николай Великдань. 

- Ежегодная потребность завода 
в плодоовощном сырье для перера-
ботки, по подсчетам, составит око-
ло 50 тысяч тонн, - прогнозирует он. 
- Нельзя забывать, что предприятие 
расположено в Северо-Кавказском 
федеральном округе, который имеет 
богатый потенциал развития овоще-
водства и садоводства. Отраслевые 
хозяйства станут постоянными по-
ставщиками сельскохозяйственного 
сырья. Данный инвестиционный про-
ект входит в число приоритетных не 
только в рамках продуктовой безо-
пасности региона, но и продоволь-
ственной доктрины России. 

 Николай Великдань добавил, что в 
прошлом году на Ставрополье введе-
но в эксплуатацию несколько крупных 
предприятий продовольственной ин-
дустрии, продолжается техническое 
перевооружение действующих про-
изводств по выпуску хлебобулочных 
изделий, молочной и мясной продук-
ции.

 - В ближайшее время на Ставро-
полье предусмотрено создание до-
полнительных мощностей по хране-
нию и первичной переработке про-
дукции, - сообщил Николай Велик-
дань. - Один из якорных проектов - 
строительство многофункциональ-

Н
А прошлой неделе губернато-
ру края было направлено обра-
щение общественного совета 
при министерстве ЖКХ регио-
на: его члены выразили серьез-

ную обеспокоенность текущим состо-
янием лифтового хозяйства в много-
этажных жилых домах. Там же прось-
ба обратить на вопрос более при-
стальное внимание и, например, оце-
нить возможность разработки реги-
ональной программы по ускоренной 
замене лифтового оборудования, ко-
торая предусматривала бы финансо-
вый вклад не только самих жильцов, 
но и бюджетов разных уровней. По 
мнению общественников, иным об-
разом решить обостряющуюся про-
блему практически не представляет-
ся возможным: лифты - крайне доро-
гое удовольствие для жильцов любой 
многоквартирки. А игнорировать во-
прос и пускать его на самотек очень 
опасно. Не будут преувеличением 
слова о том, что это может стоить че-
ловеческих жизней. Статистика пока-
зывает, что трагедии с лифтами, ко-
торые отнесены к категории опасных 
производственных объектов, и смер-
тельными исходами остаются печаль-
ными реалиями. 

Если говорить о масштабах, то 
лифтовая проблема в Ставрополь-
ском крае, к сожалению, не ограни-
чивается несколькими десятками 
кабин-«пенсионеров». В Железно-
водске, в частности, уровень изно-
са лифтового парка уже превысил 50 
процентов, уверено приближаются 
к этому уровню Пятигорск и Кисло-
водск. В общей сложности в 2017 го-
ду на Ставрополье в замене уже нуж-
далось более тысячи лифтов. Это зна-
чит, что вот-вот останавливать нуж-
но около трети(!) подъемников в крае, 
отработавших нормативный срок экс-
плуатации. Причем из них свыше 170 
«старичков» уже достигли самой мак-
симальной степени износа. По Рос-
сии соотношение примерно такое 
же. Всего в стране насчитывается 
440 тысяч лифтов. И из них 130 ты-
сяч выработали свой ресурс.

Напомню, нормативный срок экс-
плуатации лифта составляет 25 лет. 
По его истечении лифт может трижды 
пройти диагностику, после чего ему 
максимально дают еще девять лет. 
Таким образом, лифтовое оборудова-
ние не может находиться в работе бо-
лее 34 лет. Ростехнадзор за этим чет-
ко следит, и лифты будут останавли-
ваться, несмотря на то, скольким лю-
дям и какие неудобства это доставит.  

Ставропольские общественники 
вместе с управляющими компания-
ми подсчитали, что стоимость одно-
го комплекта лифтового оборудова-
ния с доставкой, монтажом и оформ-
лением всех необходимых докумен-
тов в среднем составляет около 1,7 - 
2 миллионов(!) рублей. С учетом то-
го, что в большинстве многоэтажек в 
нашем крае лифтов несколько, нако-
пить на них даже за несколько лет - 
дело малореальное. И вопрос о том, 
где взять деньги, по большому счету, 
пока остается риторическим…

В таких случаях, конечно же, грех 
не вспомнить сразу загадочную для 
многих строчку в платежных квитан-
циях. Неужели из копилки под на-
званием «содержание жилья» вооб-
ще не отчисляются деньги на ремонт 
подъемников? Директор управляю-
щей компании «УЮТ» Ольга Корлотя-
ну поясняет, что часть этих средств 
действительно можно направлять на 
«оживление» лифтов, но этого все 
равно очень мало. В противном же 
случае жильцам придется отказы-
ваться от чего-нибудь другого. Ведь 
именно из этой строчки происходит 
плата тем же аварийным службам, 
в том числе газовикам, водокана-
лу, теплосети да, кстати, и лифтови-
кам. Здесь, к слову, тоже не все про-
сто. Проблема еще и в том, говорит 
О. Корлотяну, что далеко не всех жи-
телей многоэтажек отключение лиф-
тов вообще волнует и они дружно со-
гласятся целенаправленно копить на 
их обновление. Известно, что обита-
тели первых-вторых, а то и третьих 

В
ЫБОРЫ Президента Рос-
сии скоро, 18 марта. А когда 
речь идет о выборах, высоко-
го уровня или не очень, я всег-
да вспоминаю афоризм, при-

писываемый  Никите Хрущёву, кото-
рый, как известно, за словом в кар-
ман не лез: «Политики везде одина-
ковые - они обещают построить мост 
даже там, где и реки-то нет». Я это к 
тому, что мир еще не подарил чело-
вечеству политика, который выпол-
нил все свои обещания, данные пе-
ред выборами.

Увы, политики не похожи на анге-
лов. И поэтому не нужно искать над 
их головой сияние нимба. Давай-
те исходить из того, что любое госу-
дарство нуждается в управленцах, 
и задача избирателей заключается 
в том, чтобы эти управленцы - пре-
зидент, губернатор, депутат, руко-
водитель муниципалитета - эффек-
тивно исполняли свои обязанности. 
И вот тут перед совершеннолетним 
дееспособным россиянином воз-
никают, на мой взгляд, два главных 
вопроса. Первый: какому кандида-
ту (сейчас мы говорим о президент-
ской кампании) отдать предпочте-
ние? Второй: а надо ли вообще ид-
ти на выборы?

Итак, ЦИК зарегистрировала во-
семь кандидатов на должность гла-
вы государства. Фамилии их извест-
ны. В этом списке есть человек, за 
которого 18 марта я собираюсь про-
голосовать. Думаю, что и многие со-
отечественники уже определили для 
себя, кому отдать предпочтение, по-
скольку на «кандидатской палитре» 
мы имеем, образно выражаясь, аж 
восемь оттенков демократии. Как 
говорится, на любой вкус. Все пре-

тенденты желают россиянам про-
цветания и предлагают рецепты (я 
вскользь по ним пробежался), как 
этого достичь. Не хочу эти рецепты 
критиковать. Да, по большому счету, 
и не за что: везде здравые, актуаль-
ные и интересные предложения. И, 
несмотря на то что за кандидатами 
стоят разные политические силы, их 
программные тезисы и цели во мно-
гом схожи. Но вот методы достиже-
ния результата, как правило, разли-
чаются. Так что, уважаемые сограж-
дане, если вы колеблетесь, на ком 
остановить выбор, то, может быть, 
имеет смысл взять на вооружение 
совет из Евангелия: «По делам их 
узнаете их». Но, конечно, важны не 
только дела кандидата, но и его ком-
петентность, наличие сильной   про-
фессиональной    команды.

А теперь обратимся к вопросу о 
том, надо ли идти на выборы. Мне, 
например, часто приходится слы-
шать такой довод «против»: в списке 
кандидатов нет фамилии человека, 
за которого я бы проголосовал. Воз-
можно, здесь утешением будет рас-
хожая шутка политтехнологов: «Са-
мый лучший кандидат, за которого 
готов проголосовать каждый, никог-
да не выставляет свою кандидату-
ру». А если серьезно, то идеи вось-
ми претендентов на кресло Прези-
дента России, как мне кажется, впол-
не соответствуют запросам если не 
всех, то очень многих избирателей. 
И кстати, восемь - это гораздо боль-
ше, чем два (республиканец и демо-
крат) в тех же США.

Часто люди, не желающие ид-
ти на выборы, приводят такой из-
битый контраргумент: от моего го-
лоса ничего не зависит, поскольку 

ТАМ посчитают, как нужно, и резуль-
тат давно определен. Ну что тут ска-
жешь… Помимо синдрома «малень-
кого человека» эту упадническую, 
паникерскую позицию формируют  
и  подогревают «наши партнеры»,  
как  любит  издевательски их вели-
чать глава МИД Сергей Лавров. По-
чему они это делают - понятно, чьи-
ми руками - большей частью тоже 
известно.

Да, административный ресурс, 
который при желании может вклю-
чить действующая власть, - это се-
рьезный фактор, но не решающий. 
И в пользу того, что этот ресурс ней-
трализован, говорит беспрецедент-
ное число кандидатов в президенты, 
сумевших пройти ЦИКовское сито. И, 
повторюсь, кандидаты эти самодо-
статочные, харизматичные, отража-
ющие интересы большинства насе-
ления страны.

Скажу честно, лично я уже давно 
перестал воспринимать страшилки 
о тотальной фальсификации выбо-
ров. Не исключаю, что на каких-
то сельских избирательных участ-
ках кто-то может «перестараться» 
в пользу нужного кандидата (при-
чем не обязательно из партии вла-
сти). Но в тотальную фальсифика-
цию, которая кардинально влия-
ет на результат, я не верю. И кос-
венных тому подтверждений мно-
го. Например, оглушительная по-
беда «СР» на выборах в Думу Став-
ропольского края в 2007 году. Или 
стабильно высокий результат в пар-
ламенте Северной Осетии малоиз-
вестной партии «Патриоты России», 
члены которой сегодня имеют бо-
лее десятка мандатов и «своего» 
сенатора в Совете Федерации. И не 

счесть муниципалитетов, где главы 
или депутаты не являются сторон-
никами «ЕР».

В пользу того, что президентские 
выборы будут в максимальной сте-
пени прозрачными, свидетельству-
ет и недавно принятый Госдумой РФ 
закон, позволяющий членам Обще-
ственной палаты России быть на-
блюдателями на избирательных 
участках, каковых в нашей стране 
около 95 тысяч. Напомню, ОП - вне-
партийная структура, и она пообе-
щала подготовить 100 тысяч наблю-
дателей. За чистотой выборов будут 
следить и международные наблюда-
тели, журналисты. Плюс электрон-
ный и технический контроль с помо-
щью КОИБов и видеонаблюдение в 
помещениях избирательных комис-
сий, причем не только при голосо-
вании, но и при подсчете голосов…

Известный американский ли-
тературный и театральный критик 
Джордж Натан является автором 
фразы, которая, думаю, будет акту-
альна всегда, пока народы выбира-
ют политиков. Она звучит так: «Пло-
хие власти выбираются хорошими 
гражданами, которые не голосуют 
на выборах».

Принимая во внимание эту сен-
тенцию, я лично собираюсь идти на 
выборы Президента России, потому 
что, во-первых, не хочу иметь пло-
хую власть.

Во-вторых, потому что уверен: 
мой голос важен и никем не будет 
присвоен.

Ну а в-третьих, приятно осозна-
вать, что твой кандидат обязатель-
но победит!

АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

П
ОМНИТЕ, какой вопрос чаще 
других люди прежде задавали 
друзьям и знакомым накануне 
выборов? Правильно, «За ко-
го голосовать собираетесь?». 

И порой спорили до хрипоты, дока-
зывая, чем их кандидат лучше всех 
остальных. Но теперь все не так. Те-
перь главный вопрос, который люди 
задают друг другу: «Ты пойдешь на 
выборы?». Ну, по крайней мере, мне 
его задают все знакомые. Дескать, 
ты же журналист, знаешь, что там, «в 
закулисье», делается.

Да, ребята, я на выборы пойду. Я 
не хочу, чтобы мой выбор сделал за 
меня кто-то другой. Не важно, будут 
ли это люди, которые проголосуют за 
кандидата, которого я не поддержи-
ваю, или, напротив, те, кто выскажет 
и мое мнение. Так как выборы в на-
шей стране считаются состоявши-
мися при любой явке избирателей. 
И уж тем более я не хочу, чтобы не 
заполненный мной бюллетень кто-
то попытался использовать в своих 
целях. Согласитесь, почву для под-
тасовок и так называемых вбросов, 
которые временами вскрываются на 
выборах разного уровня, создают те, 
кто отказался голосовать. Ведь ко-
личество бюллетеней на любом из-
бирательном участке строго соот-
ветствует числу избирателей. Если 
каждый придет и проголосует, лиш-
нюю «галочку» подтасовщикам ста-
вить будет просто некуда. Чем боль-
ше народу придет на избирательный 
участок, тем сложнее подделать ре-
зультаты голосования.

 Но ведь наблюдатели, камеры, 
свидетели, возражают мне. А никто 
и не говорит, что сделать вброс лег-
ко. Но вы уверены, что совершенно 

П
РИЗНАЮСЬ, я редкий гость на 
избирательных участках. Вспо-
минаю, что по пальцам одной 
руки можно пересчитать слу-
чаи, когда бывала там не по 

работе. 
…Вот мне восемнадцать, и я иду 

поставить галочку в бюллетене, что-
бы уж если быть взрослой, то, как го-
ворится, по всем пунктам. Ах да, там 
еще и подарки давали впервые при-
шедшим голосовать. Потому, за ко-
го отдала голос, не помню, в памяти 
осталось только то, что вручили крас-
ную гвоздику и Конституцию. Или вот 
несколькими годами позже в местную 
Думу баллотируется хороший знако-
мый, решаю поддержать. Но снова 
«забить» на выборы любого калибра 
меня вскоре побуждает один из биз-
несменов, ярко заявивший о себе на 
политической арене, а аккурат после 
выборов как-то комически слившийся 
из партии, которую до этого с азартом 
взялся поднимать. Конечно, я не вос-
приняла это как предательство, про-
сто как-то по-человечески было не-
приятно. Отсюда, наверное, и равно-
душие к выборам: личные симпатии 
порой разочаровывают, а других кри-
териев для того, чтобы отдать за кого-
то голос, не находилось. 

А в этот раз твердо решила: иду на 
выборы. Причем осознание этого же-
лания пришло совсем недавно и не-
ожиданно - в банальном разговоре 
с родственниками о политике (ну а о 
чем у нас еще спорят на кухнях под 
лепет федеральных каналов!). Род-
ные мне люди с упоением сыпали за-

езженными фразами о том, что все 
уже решено, что один голос ничего 
не значит, что нужные цифры зара-
нее нарисуют, что они с незапамят-
ных времен не ходили на выборы и 
т.д. Я даже не спорила, а где-то вну-
три заныло: ну зачем вы так о себе? 
Как можно безмятежно жить с ощу-
щением полной бесперспективно-
сти и собственного бессилия? Как 
можно спокойно или даже с нотка-
ми гордости принимать, что власть 
тебя не уважает, что для нее ты пу-
стое место? Отдает тем самым тем-
ным царством из пьесы Островско-
го. Чувствуете?.. Неужели не хочет-
ся видеть хотя бы слабый луч света... 

Если убрать в сторону литератур-
ные образы и эмоции, то дело, ско-
рее всего, в том, что в тридцать с 
лишним лет мои политические воз-
зрения наконец оформились. Затя-
нувшийся штиль на нашей полити-
ческой арене и немного оживившая 
его околовыборная шумиха застави-
ли задуматься о себе как о гражда-
нине, избирателе, налогоплательщи-
ке. Искренне захотелось сознатель-
но встроить себя в эти системы ко-
ординат, понять, чего я хочу вне се-
мьи и работы и смогу ли это донести 
до той же власти. 

Например, в своих чаяниях о свет-
лом будущем я иначе представляю 
себе политический истеблишмент 
- ну сколько могут на телеэкранах и 
в бюллетенях мозолить глаза те, кто 
уже однозначно доказал, что не в си-
лах или просто не желает в реально-
сти ничего менять. Хочется выбирать 

из тех, кому изменения как минимум 
тоже нужны. 

Я очень хочу, чтобы на отечествен-
ной политической платформе нако-
нец появились места у моего поко-
ления - у людей, которые не живут 
лишь разочарованиями и желани-
ем любыми средствами кому-то до-
казать свою крутость. Для которых 
слова «демократия», «рыночная эко-
номика» и «капитал» не являются ру-
гательными, не означают лишь обни-
щание всех и богатство избранных. 
Которые не думают, что само по себе 
желание хорошо жить преступно. Я 
искренне считаю, что бэкграунд, свя-
занный с искажением этих смыслов 
в сознании предыдущих поколений, 
сильно влияет на степень доверия 
между государством и людьми. Оно 
почти исчезло. А без доверия, как из-
вестно, не может быть близости ин-
тересов, единства действий, забо-
ты... И многие проблемы, с которы-
ми мы сегодня сталкиваемся, связа-
ны с тем, что бизнес и широкие слои 
избирателей давно не доверяют по-
литикам, даже если последние уже 
не врут, осознав цену правды.

Кстати, не знаю, как у наших чи-
тателей, но вот у меня все же появи-
лось ощущение, что новые люди при-
дут и что перемены будут. Пусть даже 
назовем это женской интуицией. Нет, 
конечно, перемены не скорые, не на 
следующий день после выборов. Мы 
находимся в таком положении, кото-
рое вынуждает все стороны - власть 
и избирателей - потихоньку только 
начинать делать определенные шаги 

навстречу друг к другу и стремиться к 
тому, чтобы движение к новой России 
набирало обороты, как бы пафосно 
это ни звучало... 

Знаю точно, я не одинока в сво-
их мыслях и желаниях. А еще я ве-
рю в эффект бабочки, гибель кото-
рой способна повлиять на ход исто-
рии. Поэтому, чтобы показать и доне-
сти свои чаяния, нужно использовать 
все возможности - общение дома и 
на работе, дискуссии в социальных 
сетях, митинги и выборы всех уров-
ней. Мы не должны игнорировать вы-
боры как институт, как главный ин-
струмент общественного представи-
тельства - основу настоящей демо-
кратии, даже несмотря на то, что на-
ше доверие к нему за последние де-
сятилетия подорвано и в итоге недо-
вольные молчуны давно смешались 
с ленивыми. 

В Сети полно разных арифме-
тических выкладок: цифры изящно 
выворачиваются в зависимости от 
поставленной задачи. Посчитаешь 
так - выходит, что на выборы ид-
ти надо. А вот видишь другую ди-
аграмму - тоже логично доказыва-
ется, что совсем нет смысла отры-
вать пятую точку от дивана. 

В общем, решать, конечно, каж-
дый должен сам. Но я определилась: 
на выборы иду, чтобы как минимум 
использовать возможность показать 
свою позицию. И повторюсь, я верю в 
эффект бабочки. И где-то мой голос 
еще обязательно отзовется…

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Восемь оттенков демократии

Верю в эффект бабочки 

Не хочу, чтобы мною 
жонглировали

уж невозможно и вы не станете в этом 
деле безмолвным пособником? Лич-
но я лучше перестрахуюсь. И что бы 
там ни говорили, выбор есть всегда, 
и всегда есть возможность для про-
тестного голосования. Вспомните 
хотя бы недавний опыт США, там уж 
народу вообще выбора не оставили, 
заставив выбирать из двух зол. По-
бедил как раз протестный кандидат 
Трамп. У нас их (я имею в виду не зол, 
а кандидатов) восемь.

 Многие говорят, что «антивыбо-
рый» тренд - результат деятельно-
сти оппозиционера Алексея Наваль-
ного, которому не удалось побороть-
ся за президентское кресло в силу из-
вестных причин и он призвал сторон-
ников бойкотировать выборы, назвав 
их цирком. Оттого, мол, так много лю-
дей, которые собираются проигнори-
ровать выборы, что за меня им прого-
лосовать не дают. Но, как мне кажет-
ся, Алексей умелый пиарщик, держа-
щий нос по ветру. Он просто «поймал» 
волну, встав во главе диванных «акти-
вистов», которые, кстати, задолго до 
отстранения Навального начали свою 
«лежачую» забастовку в соцсетях про-
тив выборов. Причем пока перспекти-
вы его участия в президентской гон-
ке не были до конца ясны и остава-
лась надежда попасть в избиратель-
ный бюллетень, политик во всю мощь 
призывал «протестантов» подняться с 
дивана и поддержать его на выборах. 

А вот после того как окончатель-
но стало ясно, что Навального в чис-
ле кандидатов не будет, все резко в 
глазах самого оппозиционера из дра-
мы превратилось в комедию и цирк. 
Крайне непоследовательно с точки 
зрения политика, выходит, что един-
ственным реальным кандидатом мог 
стать он. И чем же в этом случае та-
кие выборы без выбора отличались от 
цирка прежде, до его отстранения? А 
если реальные конкуренты имелись 
при надеждах Алексея, значит, оста-
лись они в избирательном бюллете-
не и без него. Но с точки зрения пиа-
ра  все грамотно: все, кто не пришел 
на выборы, хотели голосовать за ме-
ня. Без меня им делать на избира-
тельных участках нечего. Учитывая, 
что на прошлых президентских вы-
борах, когда Навальный в президен-
ты еще не стремился, явка состави-
ла 65,34%, а кандидат, занявший вто-
рое место, получил менее 18% от чис-
ла проголосовавших. Неплохой задел, 
согласитесь, - более 30% избирате-
лей страны, которые не пошли на вы-
боры, при таком раскладе можно объ-
явить своими. Но не для политика, ре-
ально желающего когда-нибудь стать 
президентом. 

 Я не хочу, чтобы мною жонглиро-
вали, выдавая мое молчание за со-
гласие с кем-то или в поддержку кого-
то. И это еще одна причина, по кото-
рой я иду на выборы.

 Кто-то говорит, что не пойдет на 
выборы «из принципа». Эдакая поза 
Мефистофеля. На самом деле, как 
мне кажется, поветрие бойкотиро-
вать выборы - очень инфантильная 
позиция, характерная для людей, не 
желающих брать на себя ответствен-
ность. Что-то сродни идее назло ба-
бушке отморозить уши. А ее распро-
страненность - обратная сторона 
идеи общества потребления, которую 
так долго и упорно культивировали в 
нас все последние годы. Вот только 
незрелость и принципиальность - ка-
тегории не одинаковые. 

 А вообще-то, каждый народ по-
лучает правительство, которое он 
заслуживает. Мысль эта не нова и 
произносилась и Отто Бисмарком, и 
русским историком Карамзиным, и 
много кем еще из образованных лю-
дей. А впервые была высказана еще в 
1811 году католическим философом с 
Сардинии, политиком и дипломатом 
Жозефом-Мари графом де Местром, 
бывшим в ту пору послом при русском 
дворе. Его, кстати, считают основате-
лем политического консерватизма, а 
значит, мысль эта взвешенная и выве-
ренная на сотнях исторических при-
меров.

Поэтому в следующий раз, ког-
да начнете критиковать власть, на-
чинайте эту критику с себя: проиг-
норировав выборы, вы отдали пра-
во выбрать за вас кому-то другому. 
Так не обижайтесь, что его выбор не 
совпал с вашим. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Лестничный марш
Уже много лет мы следуем принципам нового жилищного законодательства, которое во главу уг-
ла поставило собственника. Точнее, его ответственность (включая финансовую) за все то, что 
происходит с жильем. Но это совсем не значит, что с наследством прежних времен удалось бы-
стро и окончательно проститься. Оно регулярно напоминает о себе текущими крышами, трещи-
нами в стенах многоэтажек, дырявыми трубами. И, конечно, отработавшими свой срок лифтами. 

этажей спокойно обходятся и без 
них, а потому часто игнорируют сте-
нания остальных жильцов, не желаю-
щих вынужденно становиться «пеше-
ходами»… 

С другой стороны, казалось бы, су-
ществуют фонды капитального ре-
монта, куда также стекаются день-
ги собственников квартир. Есть и ре-
гиональная программа капремонта 
многоквартирок, в ней даже преду-
смотрена замена 3920 лифтов в 1176 
многоквартирных домах. Только вот 
это перспектива точно не ближайших 
лет. Большинство ставропольцев, 
проживающих в квартирах, формиру-
ет фонды капремонта на счетах реги-
онального оператора. И накопить на 
ускоренную замену лифтов в доме с 
учетом нынешнего размера взноса на 
капремонт даже при стопроцентной 
собираемости средств тоже очень 
проблематично. Поэтому более или 
менее серьезная замена лифтового 
парка в многоквартирках края по про-
грамме капремонта может начаться 
только в 2026 году. И то, конечно, при 
условии наличия средств. 

Первый заместитель министра 
ЖКХ края Ольга Силюкова не отрица-
ет, что практически на каждой встре-
че с жителями края поднимается во-
прос об изношенности лифтов: «Тем-
пы обновления лифтового хозяй-
ства края пока недостаточны, ведь 
это самая дорогостоящая статья. В 
свое время немного снять остроту 
вопроса помогла господдержка, ког-
да на ремонт домов деньги выделя-
лись из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ при условии софи-
нансирования из краевого и муници-

пального бюджетов, а также средств 
собственников. Здесь хорошо проя-
вил себя Ставрополь. Но с прошлого 
года на подобную помощь рассчиты-
вать не приходится. Министерством 
неоднократно направлялись предло-
жения в минфин края о финансиро-
вании мероприятий по замене лиф-
тового оборудования. Однако в свя-
зи с ограниченностью средств бюд-
жета Ставрополья принять новые рас-
ходные обязательства в настоящее 
время не представляется возмож-
ным». Есть ли вообще хоть какой-то 
вариант, даже чисто теоретический? 
В нынешних условиях, говорит О. Си-
люкова, решением проблемы для жи-
телей домов со старыми лифтами мо-
жет стать лишь кредит. В таком слу-
чае государство готово помочь, взяв 
на себя возмещение части расходов 
на уплату процентов. 

Несколько другой взгляд у гла-
вы комитета Думы Ставрополья по 
промышленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ Игоря Андрющен-
ко. «Общественный совет при мини-
стерстве ЖКХ правильно упомянул в 
своем обращении к губернатору, что 
нужно активнее информировать став-
ропольцев о возможных способах 
приведения в порядок многоквартир-
ного дома, включая замену лифтов, - 
говорит он. - Краевые власти должны 
оказывать жильцам многоквартирных 
домов максимальное содействие в 
решении данного вопроса. Комитет 
уже взял его на контроль, депутаты 
проанализируют, за счет чего можно 
помочь людям. Уверен, здесь приго-
дится изучение успешного опыта дру-
гих субъектов России». 

Действительно, есть регионы с 
аналогичными проблемами, где за 
их решение недавно взялись очень 
рьяно. Ежегодно по несколько ты-
сяч лифтов решили менять столич-
ные власти. Но если на богатую Мо-
скву равняться бессмысленно, то хо-
роший пример показывает Свердлов-
ская область, где губернатором была 
инициирована программа «1000 лиф-
тов». В прошлом году в ее рамках про-
шла замена 1150 лифтов, что состав-
ляет треть от имеющейся потребно-
сти. 40 лифтов в жилфонде было уста-
новлено за счет областного бюджета, 
115 - за счет процентов, накопивших-
ся на депозитах регионального опе-
ратора, свыше тысячи кабин - за счет 
внебюджетного источника финанси-
рования.

Или вот Удмуртия. В 2017 году в 
Ижевске стартовал специальный про-
ект по замене лифтов - обновили 46 
подъемников в 14 многоквартирных 
домах. Более половины трат взяла на 
себя казна. Остальные деньги также 
были взяты из тех фондов, что копят-
ся на капремонт. Ускоренная про-
грамма по обновлению лифтов дей-
ствует в Мурманской области и еще 
ряде регионов.

Напоследок хочу добавить, что кре-
диты, которые могут предложить став-
ропольцам краевые власти пока в ка-
честве единственного варианта для 
реанимации лифтового оборудова-
ния, хоть и являются вполне реаль-
ным механизмом, точно не станут па-
нацеей. Не кинутся люди, и без того 
недовольные цифрами в платежках, 
дружно кредитоваться, обрекая себя 
на многолетние повышенные плате-
жи. Это, скорее, дело будущего, когда 
экономическая ситуация станет более 
стабильной и мы окончательно сми-
римся с полной ответственностью за 
состояние общего имущества в своих 
многоквартирных домах. Но это ведь 
не значит, что остается лишь, охая и 
ахая, хвататься за сердце, когда вдруг 
приходится топать пешком на верхние 
этажи. Нужно кричать  SOS, обозна-
чать проблемы и многократно напоми-
нать о них соседям и чиновникам, по-
буждая последних тоже искать выгод-
ные и посильные для всех пути реше-
ния. Я уверена, что и в упомянутых вы-
ше регионах власти не кинулись вдруг 
проявлять заботу, жители их просто 
вынудили на это...

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Завод на горошине 
Некогда преуспевающий Георгиевский консервный завод уже 
в этом году может получить второе дыхание - благодаря ново-
му инвестпроекту, который реализуется на его площадке. Ход 
работ оценил первый заместитель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. 

ного логистического комплекса «Аг-
ропромышленный парк «Ставропо-
лье» в Минераловодском городском 
округе, где запланировано создание 
трех функциональных зон - произ-
водственной, логистической и тор-
говой. Уже запущен плодоовощной 
комплекс мощностью единовремен-
ного хранения 15 тысяч тонн. 

В крае реализуются и другие ин-
вестиционные проекты, в их числе 
строительство комплекса по глубо-
кой переработке пшеницы в Лево-
кумском районе. Речь идет о соз-
дании высокотехнологичного агро-
промышленного биокластера пере-
рабатывающих предприятий на ба-
зе новейших инновационных техно-
логий, включая производственный 
комплекс по глубокой переработ-
ке продукции производительностью 
125 тысяч тонн в год, а также элева-
торный и мукомольный комплексы. 
Большие надежды возлагаются и на 
строительство молочного комбина-
та в окрестностях Невинномысска - 
ООО «Казьминский молочный комби-
нат», который будет перерабатывать 
100 тонн сырого молока в сутки. Ини-
циаторами выступили пять сельско-
хозяйственных предприятий Кочубе-
евского района. Ожидается, что за-
вод заработает к концу первого квар-
тала этого года. По мнению первого 
заместителя регионального прави-
тельства, реализация всех этих ин-
вестиционных проектов позволит за-
метно увеличить объемы продоволь-
ственной индустрии, а также продук-
тов с высокой добавленной стоимо-
стью, и самое главное, появится бо-
лее двух тысяч новых рабочих мест. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

СТУДЕНТЫ ХОТЯТ ГОЛОСОВАТЬ 
Многофункциональные центры Ставропольского края проводят акцию 
«МФЦ – выборы 2018». В  ее рамках  организовано выездное обслужива-
ние студентов, желающих проголосовать на предстоящих президентских 
выборах не по  регистрации, а по месту фактического проживания. Прием 
соответствующих заявлений происходит непосредственно в учебных за-
ведениях. Специальные «мобильные окна» развернуты в Ставрополе, Пя-
тигорске, Невинномысске и Ессентуках, также сотрудники МФЦ побывали 
в колледжах Буденновска и Светлограда, в агротехническом техникуме в 
селе Дивном. Акция продолжается, уточнили в краевом минэкономраз-
вития. По последним данным, студенты подали более тысячи заявлений.  

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ПЕСНЯ ЗОВЁТ НА ВЫБОРЫ
Именно так можно назвать акцию, которая проходит в Апанасенковском 
районе в преддверии выборов Президента России. Выездные концерт-
ные бригады с участием лучших коллективов территории выступают на 
различных площадках Приманычья, не забывая напомнить, что 18 марта 
апанасенковцев будут ждать на избирательных участках. Такие встречи в 
рамках необычного социального проекта уже прошли в агропредприяти-
ях и  районной администрации, где с музыкальной программой выступи-
ли представители муниципального учреждения «Социально-культурный 
центр» и артисты хорового коллектива «Лучинушка», исполнившие рус-
ские народные песни. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Результаты жеребьевки от 15. 02. 2018 
года по распределению между заре-

гистрированными кандидатами на 
должность Президента Российской 
Федерации платной печатной пло-

щади для публикации предвыборных 
агитационных материалов в газете 

«Ставропольская правда».

Грудинин Павел Николаевич

Дата 
публикации 

Площадь (кв. см) 

1-я полоса  2-я полоса

20.02.2018 500 1957,6
21.02.2018 500 1957,6
27.02.2018 500 1957,6
28.02.2018 500 1957,6
02.03.2018 500 1957,6
06.03.2018 500 1957,6
07. 03.2018 500 1957,6
13. 03.2018 500 1957,6
14. 03.2018 500 1957,6
16. 03.2018 500 1957,6

Условия выхода в свет агитационных мате-
риалов опубликованы в «СП» № 4 от 16. 01. 
2018 года. Фото Эдуарда Корниенко.



костяк творческой груп-
пы, уже ставил спектак-
ли известного классика. 
Первый так и назывался 
- «Сердцебиение» - по 
трем одноактным пьесам 
«Предложение», «Трагик 
поневоле», «Юбилей» и 
рассказу «Юристка». Че-
рез пять лет была пред-
ставлена вторая премье-
ра - спектакль «Ожида-
ние счастья». И вот сту-
дийцы вновь вернулись 
к Чехову, без которого 
сложно представить со-
временный театр. «Серд-
цебиение» в новой трак-
товке объединило два 
давно не игранных спек-
такля, не став при этом 
реконструкцией прежних 
работ, хотя и было при-
нято решение сохранить 
некоторые мизансцены 
гурьевской постановки. 
Получилась новая, све-
жая, интересная работа. 

- С веселым мате-
риалом душе работа-
ется проще, приятнее, - поделился 
режиссер-постановщик Денис Цо-
парь. - Как и в большинстве коме-
дий, здесь есть философский глу-
бокий подтекст. Интерес к спекта-
клю со стороны зрителей, думаю, 
будет большим, так как каждая исто-
рия актуальна и сегодня. Не могу не 
упомянуть о том, что в спектакле за-
действовано десять актеров, практи-
чески каждый из них играет несколь-
ко ролей. 

Перед публикой, сменяя друг дру-
га, как в калейдоскопе, ожили шесть 
историй. С большой любовью актеры 
подошли к каждой роли. Было неве-
роятно интересно наблюдать за тем, 
как они мастерски перевоплощаются. 
Сам Денис Цопарь не отказал себе в 
удовольствии выйти на сцену и пора-
довать ролью отца семейства Ивана 
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Э
ТА душещипательная история 
замученного человека вошла 
в новую импульсивную коме-
дию «Сердцебиение», соткан-
ную из произведений Антона 

Павловича Чехова. В минувший по-
недельник во Дворце детского твор-
чества премьеру представил Ставро-
польский молодежный театр-студия 
«Слово». Получился яркий, эмоцио-
нальный спектакль, наполненный 
энергией молодых актеров и ориги-
нальной сатирой. 

«Сердцебиение» состоит из од-
ноактных комедий «Предложение» и 
«Трагик поневоле», а также рассказов 
«Юристка», «Размазня», «Пересолил» 
и «Злой мальчик». Каждая история 
переносит героев в наши дни и об-
ращает внимание зрителя на состо-
яние умов, на то, как человек порой, 
зацикливаясь на собственных инте-
ресах, страхах, желаниях, не может 
найти истину. 

В этот раз режиссер-постановщик 
Денис Цопарь, который, если помнит 
читатель, в прошлом сезоне уже про-
явил себя с иной авторской работой 
- спектаклем «Непрошеная» по пье-
сам Мориса Метерлинка, и художе-
ственный руководитель театра Ев-
гений Пересыпкин предложили зри-
телям от души посмеяться над несо-
вершенством мира, над собствен-
ными недостатками. Недаром Чехов 
все свои пьесы комедиями считал. В 
том-то ведь все и дело, что комедия 
- это смех над собой. Над тем, на что 
ты тратишь жизнь.

Постановка стала настоящим 
эликсиром хорошего настроения 
для зрителей. После просмотра лю-
ди замечали, что давно так не весели-
лись - весь зал на протяжении полу-
тора часов проживал с героями каж-
дую минуту. 

Казалось бы, придумывать на 
основе уже зарекомендовавшего 
себя сюжета новые трактовки лег-
че - нет особой ответственности пе-
ред аудиторией за загубленное бес-
смертное творение. Оставаться же в 
четких рамках, обозначенных пусть и 
великим автором, постановщику го-
раздо труднее. А где же тогда он сам, 
его слово в искусстве?! В театре наш-
ли идеальное решение, этакий ком-
промисс. Студийцам удалось не толь-
ко перенести всю атмосферу расска-
зов Чехова, ни в коем случае не ис-
портив взглядов классика, но и осо-
временить истории деталями нашей 
сегодняшней жизни. Я вам скажу, это 
было блестяще! 

Триумф новой постановке обеспе-
чил еще и тот факт, что в основе ее 
лежит крепкий фундамент. Сейчас 
объясню, о чем речь. Когда-то дав-
но основатель и руководитель теа-
тра Владимир Гурьев вместе с ребя-
тами, которые сегодня составляют 

П
О СЛОВАМ директора СКМИИ 
Зои Белой, представленные 
работы можно с полным правом 
назвать лучшими из собранно-
го музеем в данном виде худо-

жественного искусства. Что ж, в этом 
может убедиться каждый, войдя в му-
зейный зал. Слово «графика» проис-
ходит от греческого корня «пишу, ри-
сую». Какие замечательные рисо-
вальщики были и есть среди худож-
ников Ставрополья - об этом говори-
ли все пришедшие на выставку.

- Наверное, самого нашего музея 
могло не быть, если бы не было же-
лания художников иметь та-
кой музей, - считает Зоя Бе-
лая. - Ну а их творческий со-
юз - это, по сути, история ху-
дожественной жизни наше-
го края. Это славная плеяда 
имен! Здесь как раз и пред-
ставлены основные имена, 
причем того периода - с 60-х 
по 90-е годы, когда в действо-
вавшей в то время советской 
системе координат активно 
развивались, работали твор-
ческие дачи, существовала 
отлаженная система выста-
вок и поступлений работ в 
фонды региональных музе-
ев. В каком-то смысле нынеш-
няя выставка - это выставка-
мемориал, потому что боль-
шая часть авторов - люди, ушедшие 
из жизни. Но, согласитесь, кажется, 
что они все здесь и сейчас!

Тут с Зоей Александровной не по-
споришь. В самом деле, куда ни обра-
тишь взгляд, всюду тебя ждет новое 
открытие, иногда совсем маленькое 
по формату, как небольшие рисунки 
В. Клёнова, А. Логачёва, Ю. Багдаса-
рова, М. Толстикова… Очень выра-
зительны портреты немецких рабо-
чих, привезенные Г. Киракозовым из 
командировки в Германскую Демо-
кратическую Республику. Необыч-
ным предстает здесь и А. Соколенко 
в серии портретных зарисовок под-
ростков. При этом, как говорят спе-
циалисты, все это можно назвать и 
путешествием во времени, и воспо-
минанием о тех, кто здесь жил и ра-
ботал, и даже методическим пособи-
ем для тех, кто сегодня обучается ис-
кусству… Так что музейщики вправе 
гордиться крепкими связями с худо-
жественным процессом, происходя-
щим на Ставрополье. 

Как отметила заместитель дирек-
тора музея Ольга Бендюк, с нача-
ла 90-х многое изменилось в стране 

П
ОСКОЛЬКУ это творческое со-
стязание приурочили к знаме-
нательной дате, 145-летию со 
дня рождения великого пев-
ца, то начали его необычно, с 

митинга во дворе усадьбы. Здесь у 
скульптурной группы, запечатлев-
шей, как отдыхающий на курорте 
Шаляпин в домашней рубашке и с 
любимой собачкой на руках вышел 
во двор и оперся о скамейку, со-
бралось несколько десятков юных 
певцов с алыми гвоздиками, их на-
ставники и деятели культуры со всех 
Кавминвод.

Выступая перед собравшимися, 
председатель цикловой комиссии 
по специальности «вокальное ис-
кусство» Минераловодского крае-
вого музыкального колледжа Люд-
мила Теплухина подчеркнула, что у 
Фёдора Шаляпина было «катастро-
фически мало шансов стать вели-
ким певцом», поскольку родился в 
очень бедной семье в Казани. Но он 
на перекладных и пешком добрал-
ся до Тбилиси, где профессор Уса-
тов «открыл ему голос». После чего 
Шаляпин, опять же с большим тру-
дом, приехал в Санкт-Петербург, где 
и стал величайшим исполнителем. 
В этой связи опытный преподава-
тель вокала обратилась к участни-
кам конкурса:

- Глядя на ваши светлые, умные 
лица, хочу пожелать, чтобы вас ни-
когда не оставляла жажда добиться 
в жизни чего-то большого!

О том, что для юных участников 
конкурса нет ничего невозможного, 
говорила и директор литературно-
музыкального музея «Дача Шаляпи-
на» Ольга Красникова. Она напом-
нила, что в одном из предыдущих 
конкурсов молодых исполнителей в 
Кисловодске участвовала юная ес-
сентучанка Василиса Бержанская. 
Здесь на нее обратили внимание, а 
затем пригласили в Москву на кон-
курс «Большая опера». А сейчас Ва-

силиса поет на сцене Венской опе-
ры. Чтобы такой шанс мог получить 
каждый, конкурс вокалистов на «Да-
че Шаляпина» проходит абсолютно 
бесплатно.

- Это наша принципиальная по-
зиция, поскольку Шаляпин тоже 
многое делал благотворительно, - 
пояснила Ольга Красникова.

Студентка Минераловодского 
музыкального колледжа Кристи-
на Джуманьязова в кисловодском 
конкурсе молодых исполнителей 
участвует уже третий раз. Почему?

- В нашем крае не так много кон-
курсов, материально не обреме-
нительных для студентов. К тому 
же мне очень нравится атмосфера 
на «Даче Шаляпина». Здесь я мо-
гу сполна проявить себя. Сегод-
ня, например, буду исполнять арию 
Снегурочки из одноименной оперы 
Римского-Корсакова.

Однако самую высокую план-
ку в нынешнем конкурсе на «Даче 
Шаляпина» поставил для себя сту-
дент Минераловодского колледжа 
Геннадий Акимов. Еще при жизни 
Фёдора Шаляпина было признано, 
что он лучше всех в мире испол-
няет партию Алеко в одноименной 
опере Рахманинова. Ее запись из-
вестна всем любителям классиче-
ской музыки. И вдруг ведущая объ-
явила, что первым на конкурсе вы-
ступит Геннадий Акимов и испол-
нит каватину Алеко. Было видно, 
что молодой исполнитель очень 
волнуется. Но после первых аккор-
дов Геннадий взял себя в руки. По-
степенно скованность уходила, и 
вокалиста все больше захватыва-
ла стихия музыкального действа. И 
это ощутили в зале. Поэтому после 
последнего такта музыки слушате-
ли не скупились на бурные апло-
дисменты.

Весьма благожелательны были 
члены жюри, которое традиционно 
возглавлял опытный вокалист Васи-
лий Черкасов, и к остальным участ-
никам конкурса. Свои таланты ре-
бята со всех Кавминвод, а также 
воспитанники музыкальных школ 
Ставрополя, Новопавловска и да-
же Усть-Джегутинского района со-
седней Карачаево-Черкесии прояв-
ляли в самых разных жанрах, высту-
пая и сольно, и в составе вокальных 
ансамблей.

 И возможно, диплом, грамота 
или сувенир, полученные на «Даче 
Шаляпина», для кого-то станет тем 
золотым ключиком, который откро-
ет ему заветную дверцу в волшеб-
ный мир оперного искусства.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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На празднике картин: 
графика выходит из тени

мещик Ломов), Александры Козловой 
(невеста Наталья Степановна) и Ев-
гения Нетудыхата, можно разбирать 
буквально по фрагментам. С особым 
трепетом сегодня воспринимается и 
любовная история «Злой мальчик» в 
исполнении Степана Устинова и Ва-
лерии Джегет. Выразительную роль в 
этой части спектакля сыграл и юный 
актер театра Игорь Пересыпкин. До-
стойная смена растет!

После премьерного показа ру-
ководитель театра «Слово» Евгений 
Пересыпкин сообщил радостную но-
вость: «Сердцебиение» актеры пла-
нируют сделать мобильным, то есть 
показывать в школах края. 

- Любому театру важно иметь в ре-
пертуаре спектакль по произведени-
ям Чехова. Для нас это еще и память о 
создателе «Слова» Владимире Гурье-
ве, который любил этого автора. Во-
вторых, произведения классика, не-
смотря на их кажущуюся веселость и 
легкость, затрагивают глубокие и важ-
ные темы: как в этом мире оставать-
ся человеком - добрым, честным, по-
рядочным, как найти понимание меж-
ду людьми... Смех Чехова - это смех 
умного наблюдающего и анализиру-
ющего человека, который смотрит на 
все из глубины своей души. 

 Казалось бы, со времени написа-
ния этих замечательных историй ми-
нуло много лет, но мы видим вокруг 
все ту же картину мира и идем по той 
же дороге. Благодаря «Слову» клас-
сические пьесы превратились в са-
мое что ни на есть актуальное зре-
лище. И, судя по заполняемости и 
реакции зала, публика приняла этот 
спектакль. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко. 

В чеховском «Трагике 
поневоле» отец семейства 
Иван Иванович Толкачов 
рассказывает своему 
другу Алексею 
Алексеевичу Мурашкину 
о тяготах собственной 
жизни и отчего он с ней, 
с этой самой жизнью, 
решил проститься: 
«Я мученик! Я вьючная 
скотина, негр, раб, подлец,
 который все еще чего-то 
ждет и не отправляет себя 
на тот свет! Я тряпка, болван, 
идиот! Зачем я живу?.. Я по-
нимаю быть мучеником идеи, 
да! Но быть мучеником черт 
знает чего, дамских юбок да 
ламповых шаров, нет! Нет, 
нет, нет! Довольно с меня!».

для хорошего 
настроения

«СЕРДЦЕБИЕНИЕ» 

Ивановича в пьесе «Трагик поневоле», 
в его друга перевоплотился коллега 
по сцене Роман Лобач. И смех и грех! 
Зрители восхищались великолепной 
игрой актеров и, несомненно, оце-
нили режиссерский ход - пьеса, рас-
считанная на двух героев, дополни-
лась тремя яркими женскими образа-
ми. Жену, ее двух подруг и даже кома-
ров, сводящих поочередно с ума Ива-
на Ивановича, исполнили актрисы те-
атра Валерия Джегет, Александра Ко-
вальчук и Людмила Луговская. Како-
во же было удивление зрителей, ког-
да эти назойливые барышни прямо на 
сцене запели как в караоке! 

Сразу три роли, не похожие од-
на на другую, в спектакле исполнил 
«старичок» театра Евгений Нетуды-
хата. Он из солидного господина в 
«Размазне» искусно перевоплощал-

ся в возницу Клима в «Пересолил» 
и помещика Степана Степаныча в 
«Предложении». Нетудыхата пред-
ставил абсолютно не похожие друг на 
друга образы, каждый по-своему яр-
кий, с детально прописанным харак-
тером и индивидуальной парадигмой 
существования на сцене. 

Нельзя не сказать и об актерском 
таланте Людмилы Луговской. Осо-
бенно о ее внешнем и эмоциональном 
преображении в рассказе «Юрист-
ка», где девушка сыграла дочь мини-
стра юстиции. Такое перевоплоще-
ние точно не оставит сердце зрите-
ля спокойным. А вот еще одна исто-
рия - «Предложение», где весь скан-
дал разгорелся, как помнит читатель, 
из-за пресловутых Воловьих Лужков: 
все сцены, в которых проявился ак-
терский талант Романа Лобача (по-

С благодарностью к музейщикам 
воспринял выставку один из мэтров 
старшего поколения - искусствовед 
Иван Ковалёв, много лет бывший ху-
дожником книги, оформивший нема-
ло изданий. Иван Григорьевич поде-
лился воспоминанием о том, как в да-
леком 1969 году в преддверии боль-
шой даты - 100-летия со дня рожде-
ния В. Ленина - участвовал в подго-
товке необычного издания - малофор-
матного «Евгения Онегина» А. Пуш-
кина на калмыцком языке. Этот сим-
патичный томик тоже показан в экс-
позиции с графическими рисунками                              
И. Ковалёва. Книжная графика, убеж-
ден автор, имеет свои особенности и 
задачи: художник в своих иллюстра-
тивных работах должен точно «по-
пасть» в нужное время, в стиль автора 
книги, так и ему пришлось погрузить-
ся в век Пушкина и его героев. И хотя 
тот выпуск классика русской поэзии 
был, с одной стороны, чисто полити-
ческой акцией (малые народы читают 
Пушкина на своих языках), с другой 
стороны, издание сегодня показыва-
ет конкретный этап развития книжной 
графики и издательского дела. Гово-
рят, на тот момент даже Англия еще 
не имела полного перевода «Онеги-
на»! А печатался калмыцкий Пушкин, 
кстати, в Ставрополе. 

Другого признанного мастера 
жанра Леонида Чёрного порадовало 
многотемье выставки. А ведь у этого 
разнообразия тем весьма глубокие 
корни. Достаточно вспомнить време-
на, когда еще не было фотографии, а 
графика уже служила отражению ре-
ального времени. Например, на служ-
бу в военные гарнизоны брали худож-
ников, которые оставили для истории 
практически документальные зари-
совки солдатского быта, походов, 
экспедиций. Этой документально-
сти художники-графики добивались 
именно потому, что язык рисунка из-
бавлен от всего лишнего. Его черно-
белая простота способна передать 
невероятную гамму эмоций! Кажется, 
именно за эту восхитительную лако-
ничность, требующую меткости глаза 
и точности линии, влюблен в графи-
ку наш современник Владимир Гриба-
чёв. Он по личному опыту знает: гра-
фика по своей остроте и выразитель-
ности стоит на одном уровне с живо-
писью. Ее сегодняшний «выход из те-
ни» - поистине радостное и значимое 
явление.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

и искусстве. Тем интереснее огля-
нуться назад. И укрепиться во мне-
нии, что, вообще-то, графика - перво-
основа художественного творчества, 
ею должен владеть каждый художник. 

художников значительную роль сыгра-
ло то, что они в свое время регуляр-
но выезжали на знаменитую творче-
скую дачу «Челюскинская» под Мо-
сквой, где директором был ранее ра-
ботавший в Ставрополе М. Заводнов. 
«Челюскинская» специализировалась 
на технике графики, и ни один поток не 
обходился без наших художников. Там 
они учились, имели возможность ра-
ботать на хорошем материале и обо-
рудовании, чтобы, вернувшись, разви-
вать это искусство уже здесь. 

Эмоционально-трогательным впе-
чатлением от экспозиции поделилась 
министр культуры СК Татьяна Лихачё-
ва:

- Эта выставка - праздник для зри-
теля и учебник для молодых худож-
ников. А еще это можно назвать пра-
здником каждой картины! Художник 
вкладывает в нее массу своей энер-
гии. Потом картины оказываются в 

В краевом Музее изобразительных искусств открылась выставка «Графическое искусство ставропольских 
мастеров», посвященная важной теме года - 80-летию со дня основания краевой организации Союза худож-
ников России. В течение года, обещают музейщики, пройдет целый ряд выставок в рамках этого юбилея. 

С «Дачи Шаляпина» - 
в Венскую оперу
В кисловодском 
литературно-
музыкальном
музее «Дача 
Шаляпина» 
под эгидой 
министерства 
культуры 
Ставрополь-
ского края 
прошел тради-
ционный, уже 
двенадцатый, 
конкурс моло-
дых вокалистов.

фондах музея. Они, наверное, «пе-
реговариваются» там, в тишине хра-
нилищ, между собой: когда же нас 
вновь поднимут в выставочный зал, 
когда нас вновь увидят люди?.. И вот 
теперь все мы можем пропитаться 
энергией того времени, духом и чув-
ствами той эпохи. 

Ожившие лица мастеров прошло-
го увидел в запечатленной ими эпо-
хе председатель краевой органи-
зации Союза художников РФ член-
корреспондент РАХ Сергей Паршин, 
столько душевных сил они остави-
ли нам в наследство в своих произ-
ведениях. 

- Кому-то может показаться, что 
графика словно находилась в те-
ни живописи, но нет, смотрите, как 
полно и точно отразила она жизнь! 
Здесь мы видим такие вершины ма-
стерства, когда карандаш мог выра-
зить все что угодно, - в голосе С. Пар-
шина звучит искреннее восхищение. 
- Да ведь большинство живописцев 
вышло в большое плавание благода-
ря школе графики. Живые зарисовки 
мастеров прошлого и сегодня пора-
жают, в них чувствуется радость ху-
дожника от встречи с реальным чело-
веком. В ту пору были приняты твор-
ческие командировки целыми бри-
гадами куда-то в село, на завод, ху-
дожники шли буквально в народ. Они 
жили среди людей, растивших хлеб, 
кормивших страну. Жили их конкрет-
ными мыслями, проникались духом и 
традициями народа. А это давало те-
мы для творчества, очень сильно под-
питывало художника эмоционально. 
Надеюсь, что карандаш, акварель, гу-
ашь никогда не уйдут из творчества, 
а самые современные принтеры ни-
когда не заменят рукотворное искус-
ство. Не могу представить, что через 
какое-то время все за нас будут де-
лать умные машины… Нам нужно це-
нить, беречь школу мастеров, которая 
у нас есть, развивать ее.

- В то же время художник-график 
- это совершенно самостоятель-
ная фигура, - развивает свою мысль            
О. Бендюк. - Вообще-то, мы все бук-
вально живем в окружении графики: 
читаем книги, ежедневно погружаем-
ся в агрессивную рекламную среду. 
Искусству графики отдавали долж-
ное и художники больших тематиче-
ских форм, причем и для них она была 
не подсобным жанром, а вполне са-
мостоятельным творчеством. Если 
Алексей Соколенко в живописи яр-
кий, эмоциональный, декоративный, 
то в графике он открывается другой 
гранью таланта - здесь он лиричный, 
камерный.

Каждый из разделов выставки по-
своему демонстрирует: графике под-
властны разные жанры и направле-
ния - пейзаж, портрет, натюрморт, сю-
жетная зарисовка… Важный момент: 
в становлении многих ставропольских 

• Члены жюри конкурса Ольга
 Красникова, Василий Черкасов
 и Людмила Теплухина 
 у скульптуры отдыхающего
 Шаляпина.

•  Кристина Джуманьязова 
 в третий раз пробует свои силы  
 в конкурсе на «Даче Шаляпина».

ИНФО-2018

«Сретенские встречи» 
в Будённовске 
В Духовно-просвети-
тельском центре 
«Варфоломей» при Казан-
ском храме г. Буденновска 
состоялись «Сретенские 
встречи». 

Молодые прихожане Михайло-
Архангельского храма хутора Тру-
добеликовского Екатеринодар-
ской епархии встретились со сво-
ими буденновскими сверстника-
ми - студентами медицинского 
колледжа, Ставропольского пе-
дагогического института и уча-
щимися школ. Для гостей с Ку-
бани была проведена экскурсия 
по достопримечательностям Бу-
денновска, а затем состоялся 
концерт. Участников встреч при-
ветствовал настоятель Казанско-
го храма протоиерей Ириней Лу-
кьянов. Затем духовные, патри-
отические и народные песни ис-
полнили директор городской му-
зыкальной школы Елена Чепурки-
на, квартет кубанцев, хор из села 
Бурлацкого (регент Светлана Лу-
кьянова) и настоятель Предтечен-
ского храма села Томузловского 
иерей Андрей Дёмин.

«Метелица» собирает 
таланты
17 февраля в концертном 
зале краевого Дома на-
родного творчества прой-
дет очередной открытый 
фестиваль-конкурс испол-
нителей романса «Метели-
ца», учрежденный мини-
стерством культуры СК. 

Конкурс призван выявлять и 
поддерживать талантливых ис-
полнителей, содействовать по-
пуляризации русских народных 
традиций, певческой культуры. В 
трех основных номинациях «На-
дежда романса», «Любительское 
исполнение», «Профессиональ-
ное исполнение» примут участие 
вокалисты из многих городов и 
районов края. А у жителей и го-
стей Ставрополя есть возмож-
ность насладиться прекрасной 
музыкой и живым звучанием рус-
ского романса.

Н. БЫКОВА.
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Э
ТОЙ истории больше пятнадца-
ти лет. В 2002 году она облете-
ла все мировые средства мас-
совой информации и почему-то 
крепко запала в память автора 

этих строк. К сожалению, с тех пор и 
до сегодняшнего дня ученым не уда-
лось найти универсального средства 
борьбы с раком, а проблема сниже-
ния смертности от онкологических 
заболеваний не стала менее значи-
мой.

В конце января в рамках програм-
мы «Дальние регионы» в Ставропо-
ле прошел научно-образовательный 
семинар в области гематологии, он-
кологии и иммунологии. В течение 
двух дней лучшие специалисты крае-
вой детской больницы и Федерально-
го научно-клинического центра дет-
ской гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Дмитрия Рогачёва гово-
рили о принципиально важном - жиз-
ни и здоровье.

В работе семинара приняли уча-
стие педиатры, детские хирурги, он-
кологи Ставропольского края. Для 
них прошла серия лекций и мастер-
классов. На открытии заместитель 
министра здравоохранения СК На-
талья Козлова и главный врач крае-
вой детской больницы Игорь Аниси-
мов сердечно поблагодарили коллег 
за возможность обменяться опытом. 
В ответной речи директор института 
управления и трансляционной меди-
цины Центра им. Дмитрия Рогачёва 
профессор Светлана Варфоломеева 
обратилась к присутствующим с та-
кими словами:

- Самое главное, что вы должны 
вынести из семинара, – это понима-
ние того, что детская гематология-
онкология не повод, чтобы плакать 
и заниматься только развитием пал-
лиативной медицины. Сегодня в Рос-
сии выживает 80 процентов малень-
ких пациентов с теми заболевания-
ми, которые раньше не лечили. Врачи 

ОБ ИНВАЛИДАХ
Открывая совещание, Анатолий 

Богданчиков отметил, что в прошлом 
году значительное внимание было 
уделено соблюдению прав социаль-
но незащищенных категорий граждан 
– пенсионеров, инвалидов и несовер-
шеннолетних. Продолжена работа по 
созданию безбарьерной среды для 
людей с ограниченными возможно-
стями, принимались меры по их ле-
карственному обеспечению. 

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Благодаря прокурорскому вмеша-

тельству погашена задолженность 
по заработной плате на сумму более 
230 миллионов рублей, восстановле-
ны права 3,5 тысячи работников. По 
требованиям прокуроров к дисципли-
нарной и административной ответ-
ственности за недоплаты привлече-
но 900 должностных лиц, в отноше-
нии 14 руководителей предприятий 
по фактам невыплаты заработной 
платы возбуждены уголовные дела. 

О ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В зоне прокурорского внимания 
оставалось и восстановление прав 
граждан - участников долевого стро-
ительства жилья. Совместно с орга-
нами власти края из числа проблем-
ных удалось исключить семь много-
квартирных домов. Пресечено почти 
11 тысяч нарушений законов при пре-

доставлении услуг ЖКХ, гражданам 
возвращено более 28 миллионов не-
обоснованно начисленной и взыскан-
ной платы за коммунальные услуги.

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ
Принимались и меры по обеспече-

нию защиты субъектов предпринима-
тельской деятельности, что способ-
ствовало снижению административ-
ных барьеров, исключению фактов 
проведения органами контроля не-
обоснованных проверок. Как тревож-
ный фактор отмечалось на коллегии 
наличие фактов несвоевременного 
исполнения обязательств по опла-
те государственных и муниципаль-
ных контрактов. При вмешательстве 
прокуроров погашена задолженность 
перед предпринимателями в разме-
ре 98 миллионов рублей. 

О КОРРУПЦИИ
Приняты меры по искоренению 

коррупции, налажен контроль за рас-
ходами чиновников. За совершение 
коррупционных правонарушений в 
связи с утратой доверия уволено 
13 должностных лиц. 2000 человек 
привлечены к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности. 
В целях возмещения ущерба в суды 
края предъявлено 227 исковых за-
явлений на сумму 19 миллионов ру-
блей. По инициативе прокуроров воз-
буждено 29 уголовных дел, по восьми 
из них уже вынесены обвинительные 
приговоры. 

О ПРЕСТУПНОСТИ
В 2017-м в крае зарегистриро-

вано более 31 тысячи преступле-
ний, что ниже уровня прошлого го-
да на семь процентов. Более 20 ты-
сяч преступлений от общего чис-
ла - против собственности. Снизи-
лось количество убийств, разбоев, 
уличной и рецидивной преступно-
сти. Почти на четверть меньше со-
вершено преступлений несовер-
шеннолетними. 

ОБ ОТЧЁТНОСТИ
 Пресечено свыше 68 тысяч нару-

шений, допущенных при регистрации 
и рассмотрении сообщений о престу-
плениях. Прокурорами на учет вос-
становлено почти 3 тысячи престу-
плений. Более 17 тысяч нарушений 
пресечено при учете преступлений 
и формировании отчетности. Проку-
рорами обеспечено участие государ-
ственных обвинителей более чем по 
15 тысячам уголовных дел. 

О ЛЮДЯХ
Особое внимание в 2017 году уде-

лялось вопросам рассмотрения об-
ращений ставропольчан, эта работа 
будет продолжена в 2018-м. В про-
куратуру поступило 76 тысяч заяв-
лений, при их рассмотрении выяв-
лено более тысячи нарушений, к ад-
министративной ответственности 
привлечено около 200 должност-
ных лиц. 

О ГЛАВНОМ
Отдельная тема - предстоящие 

18 марта выборы президента. Анатолий 
Богданчиков подчеркнул, что в задачи 
прокуроров входит обеспечить без-
опасное и законное голосование. Гу-
бернатор Владимир Владимиров, вы-
ступивший на коллегии, поблагодарил 
сотрудников ведомства за эффектив-
ную работу и взаимодействие с орга-
нами краевой исполнительной власти.

Владимир Владимиров также кос-
нулся темы выборов Президента Рос-
сии:

- Это важное историческое для 
страны событие потребует от всех нас 
исключительного контроля за соблюде-
нием законности и правопорядка как во 
время избирательной кампании, так и в 
день голосования.

Выступивший на заседании колле-
гии заместитель Генерального проку-
рора Российской Федерации Иван Сы-
дорук обратил внимание на ряд вопро-
сов, требующих принятия дополнитель-
ных мер по усилению надзора. 

В заседании коллегии также приня-
ли участие председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий Ягубов, глав-
ный федеральный инспектор по Став-
ропольскому краю Сергей Ушаков, 
председатель краевого суда Евгений 
Кузин, уполномоченный по правам че-
ловека в Ставропольском крае Алексей 
Селюков.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам пресс-служб 

губернатора и прокуратуры СК.

К
ОЛЛЕГИЮ открыл и вел на-
чальник УИС региона генерал-
майор внутренней службы Вла-
дислав Никишин. Но начал он с 
того, что вручил дипломы и куб-

ки руководителям подразделений-
призеров в рейтинге лучших учреж-
дений УИС Ставрополья за 2017 год. 
Кубок первенства среди исправи-

тельных колоний получила ИК-4, 
а лучшим следственным изолято-
ром признан СИЗО-1 Ставрополя. 

На коллегии констатировалось, что 
во многих направлениях деятельно-
сти отмечена положительная динами-
ка. В оперативно-служебном направ-
лении стоит отметить рост задержа-
ния граждан за попытку передачи за-

Преступность снижается
Как мы уже сообщали, под председательством прокурора Ставрополья Анатолия Богданчикова прошло расширен-
ное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры края в 2017 году и задачам на 2018-й.

Везде есть место оптимизму
В УФСИН России по Ставропольскому краю состоялось 
расширенное заседание коллегии, на котором подведены 
итоги работы в 2017 году - результаты оперативно-
служебной, производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности. 

прещенных предметов, таких в 2017 
году было 206 (в 2016 году - 170). Толь-
ко с применением специальных собак 
в помещении для приема сотрудни-
ки изъяли более 60,5 грамма нарко-
тических веществ. К административ-
ной ответственности привлечены 164 
человека, к уголовной – 10. Положи-
тельный результат отмечен и в про-
ведении профилактической опера-
ции «Розыск»: сотрудники УИС про-
верили более 1000 адресов возмож-
ного местонахождения разыскивае-
мых, установлено 139 человек. 

Подчеркивалось, что улучшены и 

условия несения службы сотрудника-
ми системы и материально-бытовые 
условия содержания осужденных. На-
пример, в СИЗО-2 проведен капиталь-
ный ремонт пищеблока, камер режим-
ных корпусов и помещений штаба. В 
ИК-1 выполнен капитальный ремонт 
здания общежития. Также не обошли 
стороной вопросы воспитательной и 
психологической работы с осужден-
ными, медицинского обеспечения 
спецконтингента. Так что работа при-
знана удовлетворительной, сообщи-
ли в пресс-службе УФСИН России по 
Ставропольскому краю. 

В работе коллегии приняли участие 
представители прокуратуры края. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

80 процентов надежды
Человек в тяжелом костюме глубоководника брел по улицам 
Лондона. Это был акт отчаяния: задавленный смертельным 
недугом, он взвалил на себя 60 килограммов, чтобы призвать 
к помощи сограждан – собрать деньги на лечение детей, стра-
дающих, так же как и он, от рака крови. Ему удалось. За счи-
танные дни в фонд больных лейкемией детей поступило около 
ста тысяч фунтов стерлингов.

И
МЯ ее хорошо известно в Апа-
насенковском районе: отлич-
ник народного просвещения, 
сорок лет работы в начальной 
школе. Учительствовать она 

начала в 16 лет в далеком 1939 году. 
Первые ее ученики были всего-то на 
пять лет моложе нее, а мальчишки 
считали за награду после уроков не-
сти портфель своей учительницы. 

 Ученики ее не просто любили – 
боготворили. В ее маленькой квар-
тирке часто кто-нибудь в гостях из 
ее бывших учеников – а их было бо-
лее четырехсот. Вот и Славик Чир-
ва, как она всю жизнь его называет, 
пришел поздравить Надежду Дми-
триевну в числе первых. Вспоми-
нает, как он шел первый раз в пер-
вый класс. Было это полвека назад, 
и был он таким сверхактивным ре-
бенком, что по пути в школу нечаян-
но сломал букет и свалился в канал 
с водой. На следующий день мама 
усилила контроль и сопровождала 
непослушное чадо с хворостинкой 
в руке – доставила до самой пар-
ты. И долго потом удивлялась, ка-
ким образом учительнице удалось 
при учить его к дисциплине. 

В числе поздравляющих ее уче-
ник Иван Говоруха, отец которо-
го учился у Надежды Дмитриев-
ны в том самом 1939 году. Среди 
учеников именинницы и Анатолий 
Коваленко, глава Дивного.

- Я жил в этой квартире у Надеж-
ды Дмитриевны, когда был в первом 
классе, потому что родители чаба-
новали в степи, - рассказывает он. 

А она поправляет:
- Не в первом, а во втором-

третьем.
Ее прекрасная память помога-

ет ученикам восстановить истину, 
кто с кем сидел за одной партой – 
учительница, в отличие от них, все 
помнит! Она всех их, все свои вы-
пуски заразила велосипедными по-
ходами, а муж ее Фёдор Арсентье-
вич, тоже учитель, обучал дивен-
скую детвору игре в шахматы, они 
даже на переменках не давали ему 

прохода. И увлечение это осталось 
у мальчишек (а нынче многие из них 
уже пенсионеры) на всю жизнь. 

Был у Надежды Дмитриевны один 
сын, полвека прожил в Москве, был 
талантливым хирургом, но недавно 
его не стало. Остались четверо вну-
ков, двое правнуков-студентов. Сно-
ха Лариса Яковлевна не оставляет ее 

без внимания – вот и на юбилей при-
ехала из Москвы. А еще из столицы
прилетела правительственная теле-
грамма – сельскую учительницу по-
здравил с 95-летием президент Вла-
димир Путин. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Ученики её боготворят
Учительница из Дивного Надежда Дмитриевна Паниченко отметила свое 95-летие. 

О
Н учрежден семь лет на-
зад и проходит под па-
тронатом  Министер-
ства культуры РФ, Мин-
обрнауки РФ, Феде-

рального агентства по печати 
и массовым коммуникациям. 
Если в пилотном проекте при-
няли участие 20000 школьни-
ков из семи городов России, 
то теперь ежегодно их число 
превышает 2,5 миллиона из 85 
регионов России и 80  стран 
мира. Всего же за прошед-
шие годы более 10  миллио-
нов ребят в возрасте от 10 до 
17 лет прочли вслух на этапах 
«Живой классики» отрывки из 
своих любимых прозаических 
произведений. 

Конечно, среди этих мил-
лионов были и юные книголю-
бы Ставрополья. И не просто 
были: в 2017-м в десятку луч-
ших вошел ученик школы №  11 
поселка Рыздвяного Изобиль-
ненского района Александр 
Глобенко (на снимке). По-
сле успешного выступления 
в финале в международном 
детском центре «Артек» наш 
земляк получил приглашение 
на суперфинал, состоявший-
ся 6 июня 2017 года на Крас-
ной площади.

Когда в самом сердце Москвы 
Саша вышел на сцену, приехавшие 
с ним мама, папа, сестренка Катя ис-
пытали целую гамму сложных чувств 
- волнение, гордость, счастье… Он 
же внешне ничем не выдал волне-
ния, был собран, сосредоточен, да-
же немного строг с виду. Пробили 
куранты Кремля, и огромная пло-
щадь затихла, вслушиваясь в звон-
кий мальчишеский голос, читавший 
строки пронзительно-трогательного 
рассказа «Фотографии» Анатолия 
Приставкина. И кажется, каждый 
воочию увидел щемящую историю 
военного детдомовского детства, 
вновь и вновь проникаясь горьким 
«эхом прошедшей войны»… А еще 
ведь суперфинал проходил не когда-
нибудь, а в Пушкинский день России!

…Впервые Саше довелось читать 
стихи в большом зале Дворца куль-
туры родного поселка еще третье-
классником: предложили выступить 
в программе воскресной школы на 
праздничном мероприятии к Рож-
деству. Они тогда ставили концерт 
для ребят из детских домов, а сре-
ди гостей были владыка митрополит 
и другие служители церкви. Так Са-
шу Глобенко узнали не только в сво-
ей школе, но и во всем поселке га-
зовиков. Хотя фамилия их была из-
вестна и потому, что папа, Дмитрий 
Александрович, трудится диспетче-
ром ПХГ, отвечает за четкую органи-
зацию транспорта газа. В Рыздвя-
ном практически все имеют прямое 
отношение к Газпрому. И мама, На-
талья Владимировна, логопед дет-
ского сада, тоже, поскольку работа-
ет с детьми газовиков. 

Спустя некоторое время запом-
нившегося юного декламатора при-
гласили уже в Ставрополь, на фе-
стиваль, посвященный Прощеному 
воскресенью: во Дворце культуры 
им.  Ю.А. Гагарина Саша читал сти-
хотворение Б. Пастернака «Учись 
прощать». Так постепенно он шел 
к следующему этапу своей биогра-
фии: однажды классный руководи-
тель их 6 класса, учитель русского 
языка и литературы, предложила 
выступить в школьном этапе «Жи-
вой классики». Тогда впервые до-
велось ему наизусть учить не сти-
хи, а прозу. А это оказалось не та-

Почувствовать небо, 
почувствовать слово
Стартовал школьный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

ким уж простым делом! Но Марга-
рита Геннадьевна Спецова не оши-
блась в своем ученике: Саша успеш-
но прошел на районный, потом крае-
вой этап. А через год он уже сам ре-
шил участвовать. Опять пригодился 
совет учителя - взять произведение 
А. Приставкина. Сколько пришлось 
репетировать, знают только домаш-
ние: семейное жюри очень активно 
помогало Саше найти нужные инто-
нации в чтении, где-то «нажать» на 
ударение, где-то, наоборот, приглу-
шить голос. 

- Главное - понять текст и про-
чувствовать его, чтобы каждое сло-
во было на своем месте, - рассказы-
вает Саша. - По сути, это проигры-
вание целой сценки, где сам высту-
паешь во всех лицах сразу - и авто-
ра, и героев…

 Удивительно, как осмысленно 
и эмоционально рассуждает этот 
мальчик… А еще говорят, что рас-
тет неграмотное поколение! Да вот 
же оно какое: у моего собеседника-
восьмиклассника сплошь пятерки в 
дневнике, любимые предметы - фи-
зика и математика. Кроме того он 
третий год занимается в музыкаль-
ной школе по классу баяна. Куда, 
между прочим, не сразу поступить 
удалось, мест не хватало, так Саша 
год ходил на хор, а потом уже посту-
пил на баян. Этот инструмент ему 
очень нравится, «потому что народ-
ный, русский»… Не меньше музы-
ки парень увлечен спортом. В шко-
ле занимал не раз призовые места 
по акробатике. Сейчас его приори-
теты - бокс и парашютный спорт. В 
спортивной школе краевого центра 
(куда приходится добираться на ма-
шине) на его счету уже 11 прыжков. 
Пошел в секцию, чтобы, как он гово-
рит, «почувствовать небо», ведь в его 
планах - поступить в военное летное 
училище. 

- Очень хотелось узнать, как это 
- находиться в небе. Ощущение по-
лета? Словами описать невозможно!

Надолго запомнились выступле-
ния в «Артеке»: и высокой ответ-
ственностью - не подкачать, и воз-
можностью общения со сверстника-
ми из других российских городов и 
областей. Все ребята были достой-
ные, даже не прошедшие отбороч-

ный тур выступали хорошо. 
Особенно запомнилась Катя 
Крыцина из Брянской обла-
сти, как эмоционально читала 
она «Гонение на рыжих» Юрия 
Яковлева. Правда, девочка за-
нимается в студии актерско-
го мастерства, и это чувство-
валось в ее манере общения 
с залом. Зато и ставрополь-
ского чтеца Сашу Глобенко 
приметил преподаватель ГИ-
ТИСа Тарас Белоусов, спра-
шивал, не посещает ли он те-
атральный кружок. 

При всей загруженности в 
двух школах и двух спортив-
ных секциях Саша старает-
ся как можно больше читать, 
причем не только то, что зада-
ют по учебной программе. Вот 
еще аргумент в пользу под-
растающего поколения - не 
одни гаджеты в руках. Правда, 
признает Саша, не все его од-
ноклассники замечены с кни-
гами, но многие читают, осо-
бенно в каникулы, когда боль-
ше свободного времени. Что-
то советует Маргарита Генна-
дьевна, чтобы не просто про-
водили время. Ну и как же без 
Интернета? Там Сашу боль-
ше всего интересует инфор-
мация о летчиках, самолетах, 

парашютистах. Но и к фантастике, и 
к фэнтези он тоже относится поло-
жительно. 

 Недавно в их квартире появил-
ся новый член семьи - трехмесяч-
ный щенок с «электрической» клич-
кой Вольт. Симпатичный, веселый 
непоседа джек-рассел-терьер, с 
одной стороны, прибавил хлопот, а с 
другой - новая и чрезвычайно прият-
ная грань общения. Как он радуется, 
выходя с Сашей на прогулку! С ка-
ким счастливым подскоком встреча-
ет у двери, когда Саша возвращает-
ся с уроков. Он всегда ждет их, и не-
даром говорится, что появление со-
баки в доме меняет жизнь коренным 
образом. А тут еще Год собаки подо-
спел! Вечером, когда семья в сборе, 
даже шустрый Вольт уже учится не 
шалить, если Саша берет в руки ба-
ян и раздаются звуки его любимой 
казачьей песни «Когда мы были на 
войне».

Сегодня, будучи уже чтецом со 
стажем и с победами, Саша понима-
ет масштаб конкурса «Живая клас-
сика»: международный уровень, 
2,5 млн участников, победить в та-
ком непросто. И все-таки решил и 
нынче принять участие! Произведе-
ние уже выбрал, только это пока се-
крет. Творческий проект скоро будет 
представлен на школьном этапе. До-
ма Сашу поддерживают. 

- Надо держать марку, - убежде-
на мама. - Каждый раз идет преодо-
ление, характер вырабатывается. Ну 
а если получается, значит, надо ид-
ти дальше.

- Когда на тебя смотрит так мно-
го людей, какие испытываешь чув-
ства? - спрашиваю я собеседника. И 
вновь получаю ответ вполне взрос-
лый, продуманно-четкий:

- Волнение, конечно, присутству-
ет... Но выходишь на сцену с ощуще-
нием, что настал твой час и ты дол-
жен передать публике все, что сам 
чувствуешь. Мне самому нравится 
то, что я читаю, и получается, что как 
будто чем-то уже и своим делишься.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

должны быть заинтересованы в том, 
чтобы дети выздоровели и могли ве-
сти активный образ жизни – учиться, 
расти, создавать семьи... 

Позже в более тесном общении с 
коллегами Светлана Варфоломеева 
пояснила свои слова. Она напомни-
ла, что в этом году большое количе-
ство президентских грантов получили 
фонды паллиативной помощи. Безу-
словно, это вызывает радость, но 
удивляет другое - вниманием обде-
лили организации, которые лечат.

- Чем лучше пациенты лечатся, 
тем меньше они нуждаются в пал-
лиативной помощи, - продолжила 
С. Варфоломеева. - Каждый специа-
лист в нашем направлении выполня-
ет важную задачу. Не разглядел врач-
педиатр минимальные признаки зло-
качественного образования, не счел 
необходимым заострить свое вни-
мание на тех нюансах, мимо которых 
прошел, и мы видим пациента с тре-
тьей и четвертой стадией заболева-
ния. Задача - вовремя заметить (ино-
гда счет идет на часы) и назначить 
правильное лечение.

Заведующий отделением гемато-
логии и детской онкологии краевой 
детской больницы Александр Рогов 
сообщил, что среди злокачествен-
ных новообразований у детей Став-
ропольского края на первом месте 
встречается рак крови - лейкоз, да-
лее следуют опухоли центральной 
нервной системы, нейробластома и 
лимфогранулематоз. Опухоли глаза, 
почек, нейробластома обычно возни-
кают в первые годы жизни. Саркомы 

мягких тканей имеют два пика – в 5-7 
и в 12-13 лет, а опухоли костей – в 14-
16 лет.

Существует также три основных 
проявления, которые еще называ-
ют «симптомами малых признаков». 
Первое - адинамия, то есть сниже-
ние двигательной и эмоциональной 
активности ребенка на фоне общего 
благополучия. Но это должно длить-
ся не менее 3-4 недель. Ребенок пе-
рестает играть, отдает предпочтение 
сидячему времяпрепровождению. Он 
может сесть и уснуть или его труд-
но разбудить после дневного сна, а 
раньше этого не было.

Второй симптом - снижение аппе-
тита, опять же на фоне того, что бы-
ло. Раньше он ел немного, а сейчас 
стал есть еще хуже. И третий симптом 
- потеря веса. Хотя вес на первых по-
рах может существенно не менять-
ся. Опухоль потребляет необходимые 
питательные вещества из организма, 
и ребенок начинает таять на глазах.

Важно сказать, ведущие хирурги 
России встречались со ставрополь-
скими коллегами и за операцион-
ным столом. Под руководством за-
местителя директора института им. 
Дмитрия Рогачёва Николая Грачё-
ва помощь получили двое пациен-
тов, страдающих новообразовани-
ями в области щитовидной железы. 
Второй мастер-класс давал один из 
самых талантливых детских хирур-
гов России профессор Игорь Кир-
гизов, который провел совместную 
с детскими хирургами Ставрополья 
показательную операцию у ребенка 

с аноректальной патологией. Кроме 
того он познакомил с новой методи-
кой постановки гастростом, необхо-
димых детям, которые не могут гло-
тать либо нуждаются в том, чтобы их 
докармливали через дополнительное 
отверстие в желудке.

Приятно, что сегодня высокотех-
нологичную помощь могут оказать 
не только в крупных московских цен-
трах, но и в стенах детской краевой 
больницы. У нас отделение онкологии 
и детской гематологии появилось  в 
1995 году. За это время удалось со-
вершить настоящий прорыв в лече-
нии пациентов. Коллектив больницы 
продемонстрировал уникальные раз-
работки в области детской хирургии 
и онкологии. Об этом подробно го-
ворил заведующий кафедрой дет-
ской хирургии Ставропольского ме-
дицинского университета профессор 
Сергей Минаев:

- У малышей преобладает не рак, а 
саркомы (опухоли костей, мягких тка-
ней, мозга, печени, почек) и гемобла-
стозы (злокачественные заболевания 
крови, в основном острые лейкозы). 
Лечение проходит сложнее и агрес-
сивнее, чем у взрослых. Мы пони-
маем, что наших пациентов впереди 
ожидает долгая жизнь. Поэтому опе-
ративные вмешательства должны 
быть безопасными и с хорошим ре-
зультатом. В детской краевой больни-
це используют все виды современной 
электрохирургии: есть оборудование, 
которое позволяет качественно запа-
ивать поврежденные сосуды, что по-
зволяет избежать многих осложне-
ний. Кроме того накоплен достаточ-
но большой опыт работы по прове-
дению лапароскопических операций 
у детей. Мы совершенствуем техно-
логии, учимся у коллег и сами готовы 
делиться знаниями и опытом.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Председатель Думы 
Ставропольского края Ягубов Г.В. 
доводит до сведения депутатов 
Думы Ставропольского края 
и населения, что очередное 
девятнадцатое заседание Думы 
Ставропольского края состоится 
22 февраля 2018 года в 10 часов. 
На рассмотрение Думы, согласно 
проекту повестки дня, вносятся 
вопросы:

о привлечении почетного судьи 
Халайчевой Э.А. к исполнению обя-
занностей мирового судьи судебно-
го участка № 5 Предгорного района;

о проекте закона Ставропольского 
края № 199-6 «Об утверждении за-
ключения дополнительных соглаше-
ний к соглашениям о предоставле-
нии бюджету Ставропольского края 
из федерального бюджета бюджет-
ных кредитов для частичного покры-
тия дефицита бюджета Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 201-6 «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Ставропольского 
края «О ставках налога на игорный 
бизнес, устанавливаемых в Ставро-
польском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 202-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края 
«О приостановлении действия от-
дельных положений законодатель-

ных актов Ставропольского края и 
внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О приостановле-
нии действия отдельных положений 
законодательных актов Ставрополь-
ского края в связи с Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» в свя-
зи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 200-6 «О внесении изменения 
в статью 12 Закона Ставропольского 
края «О Думе Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 203-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края 
на 2018 год         и плановый период 
2019 и 2020 годов»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 187-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края 
«О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 204-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об 
утверждении заключения соглаше-

ний между Ставропольским краем и 
некоторыми муниципальными обра-
зованиями Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 194-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О не-
которых вопросах охраны здоровья 
граждан на территории Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 166-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об 
административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 196-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О не-
которых вопросах регулирования от-
ношений недропользования на тер-
ритории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 191-6 «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах промыш-
ленной политики на территории Став-
ропольского края»;

о протесте прокурора Ставрополь-
ского края от 21.12.2017 № 7/2-42-
2017 на Закон Ставропольского края 
от 12.12.2017 № 133-кз «О приоста-
новлении действия отдельных поло-
жений законодательных актов Став-

ропольского края и внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О 
приостановлении действия отдель-
ных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края  в связи с 
Законом Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского края на 
2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» в связи с Законом Став-
ропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов»;

об обращении в Контрольно-
счетную палату Ставропольского 
края;

о внесении изменений в постанов-
ление Думы Ставропольского края 
«О структуре Думы Ставропольского 
края»;

о внесении изменений в поста-
новление Думы Ставропольского 
края от 29 сентября 2016 года № 9-VI 
ДСК «О положениях о комитетах Ду-
мы Ставро польского края»;

организационные вопросы.

Регистрация депутатов будет 
проводиться в здании Думы Став-
ропольского края с 9 часов. Пря-
мая трансляция заседания будет 
осуществляться в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Думы Ставропольского края по адре-
су: www.dumask.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Первый канал

4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры  в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Танцы (корот-
кая программа) 

7.45, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50, 23.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры   в Пхенчхане 
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+)
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»  (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.50 «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 Премьера. Юлия Снигирь, 
Северия Янушаускайте, Фё-
дор Лавров, Пётр Рыков, 
Кристина Бабушкина и Юрий 
Цурило в телесериале «КРО-
ВАВАЯ БАРЫНЯ»  (16+)

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

1.00 Премьера. «ЧУРКИН». Фильм 
Сергея Брилёва  (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Алексей Макаров в 

остросюжетном сериале 
«КУБА» (16+)

21.35 Премьера. Детектив «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

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

ДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30 Фэнтези.  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (6+) .
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 0.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.35 «Взвешенные люди. Четвер-

тый сезон» (16+)
11.35 Анимационный фильм «ГО-

ЛОВОЛОМКА» (6+) 
13.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) К
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+) 
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
20.00 «КОМАНДА Б» (16+) 
21.00 Триллер «КОНСТАНТИН. ПО-

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

Бондарчуком» (18+)
2.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)

Первый канал

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50, 23.40 XXIII зимние Олимпий-

ские игры   в Пхенчхане 
12.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета 

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»   

(16+)
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»  (12+)

Россия
4.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольная программа

7.35, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном»  (12+)
11.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры  в Пхенчхане. Фигурное 
катание.

13.00, 19.00 «60 минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время

15.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»  (12+)

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

21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ»  
(16+)

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

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Остросюжетный сери-

ал «КУБА» (16+)
21.35 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 НТВ-видение. «Признание эко-

номического убийцы» (12+)
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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
8.35 «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 23.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 
12.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 

Первый канал
4.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Женщины (ко-
роткая программа). Фри-
стайл. Ски-кросс. Мужчины 

9.00, 3.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50, 23.40 XXIII зимние Олимпий-

ские игры   в Пхенчхане 
11.00, 12.20 XXIII зимние Олим-

пийские игры   в Пхенчха-
не. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Женщины. Командный 
спринт 

12.00, 15.00 Новости 
14.00, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»   

(16+)
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»  (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.50 «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». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
(12+)

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

21.00 Т/с  «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ»  
(16+)

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

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Остросюжетный сери-

ал «КУБА» (16+)
21.35 Премьера. Детектив «НЕ-

ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 НТВ-видение. «Признание эко-

номического убийцы» (12+)
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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+) 
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 

Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры  в Пхенчхане 
11.00, 12.15 «Время покажет»
12.00, 15.00 Новости 
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. Фи-
нал. Женщины. 1000 м. Фи-
нал 

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон 
23.25 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.20 Худ. фильм «ИСЧЕЗНУВШАЯ»  

(16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.50 «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» Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ»  

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Остросюжетный сери-

ал «КУБА» (16+)
21.35 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

0.10 Худ. фильм  «ОДИНОЧКА» 
(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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+) 
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 
15.00, 3.50 «Супермамочка» (16+) 
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «КОМАНДА Б» (16+) 
21.00 «ИНФЕРНО» (16+) 

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Пырьев

7.05 Док. сериал «Карамзин. «Со-
биратели земель русских» 

7.35 Док. сериал «Архивные тайны» 
«1948 год. Похороны Ганди» 

8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (Рос-
сия, 2015)

8.55, 18.40 Док. фильм «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена»  

9.40  Док. фильм «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век. Док. фильмы
            «Пора большого новоселья»,  

«Твои помощники» 
12.10 Дневник ХI Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета

12.30 «Мы - грамотеи!» 
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкун-
чик».  Захар Брон

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

16.40 «Агора» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Рож-

дение из глины. Китайский 
фарфор» 

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
0.00 «Магистр игры» 
1.25  «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна»  (16+)
6.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»  

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

зы» (16+)
20.00  Боевик «КРУТЫЕ МЕРЫ» (Ве-

ликобритания - Франция - 
США - Люксембург) (16+)

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

гом Шишкиным» (16+)
0.30  Боевик «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (США) (12+)

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30  «Слепая» 
10.30  «Гадалка» 
11.30  «Не ври мне» 
13.30  «Охотники за привидениями» 
15.00  «Мистические истории» 
16.00  «Гадалка» 
17.35  «Слепая» 
18.40  Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30  Т/с «КОСТИ»(12+)
22.00  Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Худ. фильм «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47»  (16+)
1.30  Т/с «СКОРПИОН»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Мультфильм «ГАРФИЛД - 2: 

ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» 
(12+) 

Домашний
6.30, 13.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.30 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+) 
18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+) 
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+) 
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+) 
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Худ. фильм «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
11.00 Худ. фильм «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+) 
16.20 Боевик «СКАЛОЛАЗ» (16+) 

(США)
18.30 «Еда, которая притворяет-

ся» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Детектив «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО-2» (18+) 

1.15 Боевик «ТЮРЯГА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Мелодрама «Страсть» (16+)
7.05 «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+) 
9.25 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+) 
13.25 «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+) 
17.20 «Детективы» (16+) 
18.40 «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Боевик «Хозяйка тайги-2»(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Худ. фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 
10.30 Док. фильм «Последняя лю-

бовь Савелия Крамарова» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН»  (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов» Специальный 

репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Стейк и фейк» 

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

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне про-

тив Янси Медейроса. Дер-
рик Льюис против Марчи-
на Тыбуры. Прямая трансля-
ция из США

7.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи

9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 
17.15, 20.40 Новости

9.35, 3.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи

11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Ко-
реи (0+)

12.35, 20.45, 1.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. Жен-
щины. Трансляция из Ко-
реи (0+)

13.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследо-
вания. Женщины. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
из Кореи

14.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая 
трансляция из Кореи

15.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное пер-
венство. Прямая трансляция

17.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Ко-
реи (0+)

22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция

6.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи

СВОЁТВ
6.00, 4.45 Док. фильм «Наша мар-

ка» (12+)
6.15, 5.00 Док. фильм«Люди РФ» 

(12+)
6.55, 15.00, 02.50, 05.40 Музыка на 

Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День» (12+)
7.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00 18.00, 

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

ского края (12+)
8.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
14.50, 5.30 Между делом (12+)
9.05, 17:30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 03.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (16+)
10.55, 17.15 Око Государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ДЕМИДОВЫ» 

(12+)
0.00 Док. фильм«Загадки космо-

са»(12+)
0.45 Худ. фильм «10 ШАГОВ К 

УСПЕХУ» (16+)
2.05 Garage (16+)

15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (16+) 
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+) 
2.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+) 

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Ви-
вьен Ли

7.05 «Пешком...». Москва техни-
ческая

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»  (Рос-

сия, 2015) 
8.55, 18.40 Док. фильм «История 

Семеновского полка, или 
Небываемое бывает»  

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Армения: семь 

дней ада...». Авторский 
фильм А. Тихомирова

12.05 Дневник ХI Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета

12.30 «Гений» 
13.05  «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» 
13.20 «Сати. Нескучная классика...» 
14.05 «Расшифрованные линии На-

ска»
15.10, 1.35 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкун-
чик». Николай Демиденко

15.50 «Эрнест Резерфорд» 
16.00 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского 

16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Германия. Замок Розен-

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

шифрованные линии Наска»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
0.00 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
2.15 «Дело №. Сиятельный анар-

хист Петр Кропоткин» 

РЕН-ТВ
5.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»  (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00   Боевик «АВТОБАН» (Вели-

кобритания - Германия - Ки-
тай) (16+)

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

гом Шишкиным» (16+)
0.30  Боевик «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

(США - Германия) (18+)

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

(16+)

15.00  «Мистические истории» 
16.00  «Гадалка» (12+) 
17.35  «Слепая»  
18.40  Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30  Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00  Т/с «ИЗМЕНЫ»  (16+)
23.45 Худ. фильм «КАРАТЕЛЬ» 

(США) (16+)
2.00  «ГРИММ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

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

ви» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+) 

Домашний
6.30, 13.15 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
11.20 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»  (16+) 
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+) 
18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+) 
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+) 
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+) 0.30 

«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+) 

7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 «Утилизатор» (12+)
11.45 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+) 
16.20 Боевик «ТЮРЯГА» (16+) 
18.30 «Еда, которая притворяет-

ся» (12+)
19.30 Премьера! «Решала» (16+)
23.30 Детектив «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО-2» (18+) 

1.15 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+) 
9.25 Худ. фильм «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+) 
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 БОЕВИК «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» 

(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»  (12+)
10.25 Док. фильм «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)

12.05, 2.15 Детектив «КОЛОМБО»  
(США) (12+)

13.35 «Мой герой. Владимир 
Грамматиков» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

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

Онлайн-базар» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтен-

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

Первая древнейшая» (16+)

Матч ТВ

6.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Кореи

8.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
8.35, 17.35, 19.40, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
13.00, 18.05, 20.30 XXIII зимние 

Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи (0+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция

1.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) (0+)

3.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Канада - Великобритания. 
Прямая трансляция из Кореи

6.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи

СВОЁТВ

6.00 Док. фильм«В мире людей» 
(16+)

6.45, 15.00, 22.50, 5.40 Музыка на 
Своём (16+)

7.00, 19.30, 23.00 Информационная 
программа «День» (12+)

7.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
7.45, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 День молодежи (Выпуск от 

19.02.2018) (12+)
8.50, 17.00 Человек на Своём ме-

сте (12+)
9.05, 17.30 Т/с «Опережая выстрел» 

(12+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 03.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(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, 00.25, 05.35 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 «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» 
(16+)

23.30, 04.40 Док. фильм «Границы 
государства» (16+)

0.30 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(16+)

2.25 Garage (16+)

23.25 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» (18+) 

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Джульетта Мазина

7.05 «Пешком...». Москва усадеб-
ная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
8.55, 18.40 «Чистая победа. Ста-

линград»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Покрыш-

кин» 
12.10 Дневник ХI Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета

12.30 Док. фильм  «Звезда Каза-
кевича» 

13.10 «Герард Меркатор» 
13.20 «Абсолютный слух» 
14.05 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу» 
15.10, 1.25 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкун-
чик». Дмитрий Башкиров

15.50 Моя любовь - Россия! «Хуреш 
- танец орла» 

16.25 «Линия жизни». Татьяна Ми-
халкова 

17.15, 2.10 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 

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

гадка тайн Мачу-Пикчу» 
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 «Последний рыцарь империи. 

Иван Солоневич» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы» (16+)
20.00  Драма «ТУМАН»  (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30  «Слепая»  (12+)
10.30  «Гадалка» (12+)
11.30,12.30  «Не ври мне»  (12+)
13.30  «Охотники за привидения-

ми»  (16+)
15.00  «Мистические истории (16+)
16.00  «Гадалка» (12+) 
17.35  «Слепая» (12+) 
18.40  Т/с «КАСЛ»  (12+)
20.30  Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00  Т/с «ИЗМЕНЫ» 7(16+)
23.45 Худ. фильм «ЖАТВА» (США) 

(16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Большой завтрак» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 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 Комедия «КОТ»  (12+) 

Домашний
6.30, 13.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.30 «Тест на отцовство» (16+) 
13.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (16+) 
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+) 
18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+) 
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+) 
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+) 
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+) 
16.30 Боевик «РЭМБО-2» (16+) 
18.30 «Еда, которая притворяет-

ся» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Детектив «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО-3» (18+) 

1.15 Драма «ФАРГО» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+) 
7.10 Т/с «Застава» (16+) 
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
16.55 «СЛЕД» (16+) 
0.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Худ. фильм «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО»  (12+)

10.25 Док. фильм «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00. События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.35 «КОЛОМБО» Детектив 

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дят-

лов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»  

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Худ. фильм «ДЕЛО «ПЕС-

ТРЫХ» (12+)

Матч ТВ
6.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи

7.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
8.00, 17.10, 1.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир

10.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Прыжки с трамплина

11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

13.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета

14.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Кореи

15.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 1/2 
финала

18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Ницца» (Франция). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - 
«Селтик» (Шотландия). Пря-
мая трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Атлетик» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция

1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) (0+)

3.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал

4.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщи-
ны. Скоростной спуск

СВОЁТВ

6.00, 14.05 Док. фильм«Династия» 
(12+)

6.40, 15.00, 22.45, 0.15, 5.40 Музыка 
на Своём (16+)

7.00, 19.30, 23.00 Информационная 
программа «День» (12+)

7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 На злобу дня (выпуск от 

21.02.2018) (12+)
9.15, 17.10 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 03.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интер-

вью (12+)
14.05 Док. фильм «Всемирное при-

родное наследие. Гаваи» 
(12+)

17.00 Детская программа «Лёпа» 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.00 У меня есть голос! Прямой 
эфир

19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своём месте (12+)
21.05 Худ. фильм «СПЕЦНАЗ: МИС-

СИЯ ВЫЖИТЬ» (16+)
22.50, 2.50 5.30 Между делом (12+)
23.30, 4.45 Док. фильм«Наша мар-

ка» (12+)
23.45, 5.00 Док. фильм«Люди РФ» 

(12+)
0.30 Худ. фильм «КУЛАК ВОИНА» 

(16+)
2.00 Garage (16+)

15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
20.00 «КОМАНДА Б» (16+) 
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+) 
23.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+) 

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино» Ан-
дрей Файт

7.05 «Пешком...». Москва фабрич-
ная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
8.55, 18.45 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска» 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Карьера» 
12.00 Дневник ХI Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета

12.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Лев Толстой. «Отец 
Сергий»

13.00  «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 

13.20 Искусственный отбор
14.05 «Рождение цивилизации 

майя»
15.10, 1.45 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик» 
Йоханнес Фишер

15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины Бога-

чёвой»
17.15 «Португалия. Замок слез» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Рож-

дение цивилизации майя» 
21.40 «Абсолютный слух» 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
0.00 Юбилей писателя. «Соло для 

Людмилы Улицкой» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний»  (16+)
6.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (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 «Информацион-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00  Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Триллер «ОСТАВЛЕННЫЕ» 

(США - Канада) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

ми» (16+)
15.00  «Мистические истории»  

(16+)

16.00  «Гадалка»  (12+)
17.35  «Слепая» (12+) 
18.40  Т/с «КАСЛ»  (12+)
 20.30, 21.15  Т/с «КОСТИ»  (12+)
22.00  Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Худ. фильм «АКУЛА-РОБОТ» 

(Болгария - Канада) (16+)
1.30  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Комедия «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»  (16+) 

Домашний
6.30, 13.20 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.25 «Тест на отцовство» (16+) 
14.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+) 
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+) 
18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+) 
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+) 
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+) 
16.40 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+) 
18.30 «Еда, которая притворяет-

ся» (12+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30 Детектив «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО-2» (18+) 

1.15 Боевик «РЭМБО-2» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+) 
7.10 Т/с «ЗАСТАВА» (16+) 
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
17.20 Т/с  «Детективы. Золотые ро-

га « (16+) 
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Боевик «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Худ. фильм «ДВА КАПИТАНА» 
10.30 Док. фильм «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.20 «КОЛОМБО» (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»  

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
1.25 Док. фильм «Подпись генера-

ла Суслопарова» (12+)

Матч ТВ

6.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи

8.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
8.35, 19.05, 22.15, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
13.00, 18.05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)

17.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка пресле-
дования. Трансляция из Ко-
реи (0+)

19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция

1.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
1.45 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая  про-
грамма. Трансляция из Ко-
реи (0+)

3.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Прямая 
трансляция из Кореи

6.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи

СВОЁТВ

6.00 Док. фильм«Загадки космо-
са» (12+)

6.45, 15.00, 22.35, 00.15, 02.50, 
05.40 Музыка на Своём (16+)

7.00, 19.30, 23.00 Информационная 
программа «День» (12+)

7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (выпуск от 

20.02.2018) (12+)
8.50, 20.30 Парламентский вест-

ник (12+)
9.05, 17.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 03.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиев-

ска (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм«Династия» (12+)
14.50, 22.50, 05.30 Между делом 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своём месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «МАМОЧКИ» (16+)
23.30, 4.40 Док. фильм«Приори-

теты России» (16+)
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Первый канал

6.00 Новости
6.10 «Маршалы Победы». Фильм 

1-й (16+)
7.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщи-
ны. Финал 

8.55 «Маршалы Победы». Фильм 
2-й (16+)

10.00, 12.00 Новости 
10.15, 12.15  Премьера. Многосе-

рийный фильм «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ»   (16+)

14.40 Худ. фильм «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»  (12+)

16.40, 18.15 Концерт, посвященный 
фильму «ОФИЦЕРЫ» в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 

18.00 Вечерние новости 
19.10 Легендарное кино в цвете. 

«ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Худ. фильм «ТРИ 

ДНЯ ДО ВЕСНЫ»  (12+)
23.25 Премьера. Фильм Валди-

са Пельша «Полярное брат-
ство» (12+)

0.35 Худ. фильм «ЕДИНИЧКА»  (12+)
2.40 Кэмерон Диас, Бен Стиллер в 

комедии «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)

Россия
4.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры  в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа

9.00 Худ. фильм «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»  
(12+)

11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Худ. фильм «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 

ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ»  (12+)
15.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Хоккей. 
1/2 финала. Фигурное ка-
тание

18.00 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества

20.30 Премьера-2018. Худ. фильм 
«САЛЮТ-7»  (12+)

22.55 Худ.фильм «ЭКИПАЖ» (12+)
1.45 Худ. фильм «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»   (16+) 

НТВ
5.00 «Севастопольский вальс». 

Фильм Елизаветы Листо-
вой (16+)

6.10 Худ. фильм  «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
10.15 НТВ-видение. «Секретная 

Африка. Русский Мозам-
бик» (16+)

11.15, 16.20 Борис Галкин в остро-
сюжетном фильме «ОТСТАВ-
НИК» (16+)

17.15, 19.25, 21.25 Илья Денискин, 
Михаил Хмуров в фильме 
«КОНВОЙ» (16+)

23.30 Детектив «ВЕТЕРАН» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.45 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

погах» (6+) 

Первый канал
6.00 Новости
6.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Сноу-
борд. Мужчины. Женщи-
ны. Параллельный гигант-
ский слалом. Финал. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт

12.00 Новости 
12.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане 
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»
23.00 Премьера. Дженнифер Ло-

пес в фильме «ПОКЛОН-
НИК»  (16+)

0.40 Кейт Уинслет, Джим Керри в 
комедии Мишеля Гондри 
«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА»  (16+)

2.45 «Россия от края до края» (16+)
3.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины  

Россия
5.35 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 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 

(2016 г. ) (12+)
14.00 Худ. фильм «САЛЮТ-7»  (12+)
16.25 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 

18.00 Премьера. «Привет, Ан-
дрей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм  «ДВОЙНАЯ 

ЛОЖЬ»  (12+)
0.55 Худ. фильм «ДАМА ПИК»  (16+)
3.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Показательные 
выступления

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 Алексеем Зими-

ным» (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, 3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ирина 

Салтыкова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!». Международный 

вокальный конкурс (6+)
22.30 Игорь Бочкин в остросюжет-

ном фильме «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)

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

1.45 Владимир Епифанцев в остро-

Первый канал
6.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины .

6.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.20 Премьера. «В гости по утрам» 

с Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача» 
12.15 На XXIII зимних Олимпийских 

играх   в Пхенчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII 

зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир 

16.00 Премьера. «Я могу!» 
18.00 «Что? Где? Когда?». Дети XXI 

века
19.10 Премьера сезона. «Звезды 

под гипнозом»  (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига  (16+)
0.45 Мелисса Маккарти в комедии 

«ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»  (18+)

Россия
6.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры   в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Показательные 
выступления

14.30  Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 

16.10 Худ. фильм  «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ»   (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Премьера. «Забег»  (12+)
1.25 Худ. фильм «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»  (12+)

НТВ
5.10 Василий Лановой в детективе 

«ОГАРЕВА, 6» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00. Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, по-

священный 25-летию со дня 
образования ПАО «Газпром» 
(12+)

0.20 Худ. фильм «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 

9.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30, 1.55 «ДОМ» (6+) 
11.15 «ИНФЕРНО» (16+) 
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+) 

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+) 

18.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (0+) 

21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

23.25 «СТРЕЛОК» (16+) 

Культура
6.30 Худ. фильм «КУТУЗОВ» 
8.20 Мультфильмы 
9.30 Док. фильм «Маленькие ка-

питаны» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30, 1.25 Худ. фильм  «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 
11.45 Док. фильм «Николай Крюч-

ков» 
12.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
песни и пляски донских ка-
заков им. А. Квасова в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

14.20 «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич» 

15.45 Худ. фильм «ДНИ ТУРБИНЫХ»  
17.10, 0.40 По следам тайны. «Но-

вые «Воспоминания о буду-
щем» 

17.55 «Песня не прощается... 1976-
1977»

19.25 «Больше, чем любовь». Юрий 
Никулин и Татьяна Покров-
ская 

20.05 Худ. фильм «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 

21.30 Мария Гулегина. Гала-
концерт «Великая опера»

23.10 Худ. фильм «ПАПА» 
2.40 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.10 «СЛЕПОЙ»  (16+)
10.00  «Тайны Чапман. Затонувшие 

города» (16+)
11.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Худ. фильм «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21.50  Худ. фильм  «9-я РОТА»  (16+)
0.30 Худ. фильм  «ВОЙНА» (16+)
2.50 «Территория заблуждений»  

(16+) 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30  «Слепая»  (12+)
19.00 Худ. фильм. «ДРУГОЙ МИР» 

(Великобритания - США)
(16+)

21.15 Худ. фильм. «ДРУГОЙ МИР - 
2: ЭВОЛЮЦИЯ» (США - Кана-
да) (16+)

23.15 Худ. фильм. «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(США - Швеция) (18+)

2.15 Худ. фильм. «АТАКА ПАУКОВ» 
(США) (16+)

ТНТ
.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Комедия «МИЛЛИОН СПО-

СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛО-
ВУ» (18+) 

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+) 
7.30, 22.55, 5.10 «6 кадров» (16+) 
8.20 «ЗНАХАРЬ» (16+) 
11.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)  
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)  
0.30 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) 
2.15 Худ. фильм «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (16+)  

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.15 «СВЕТОФОР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Триллер «ФАРГО» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.0  Мультфильмы (0+) 
7.20 Док. фильм «Наш родной 

спорт» (12+) 
8.05 Док. фильм «Наша родная ми-

лиция» (12+) 
9.00 «Известия»
9.15 Док. фильм «Моя родная ар-

мия» (12+) 
11.20 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(16+) 
13.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+) 
17.00 Худ. фильм «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+) 
20.30 Худ. фильм «СНАЙПЕР. ГЕ-

РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
(16+) 

23.50 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+) 

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Худ. фильм «ДВА КАПИТАНА» 
7.45 Фильм-сказка «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ»
9.15 Худ. фильм «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
12.35 Худ. фильм «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» 
14.45 «На двух стульях». Юмори-

стический концерт (12+)
15.50 Худ. фильм «СЕЗОН ПОСА-

ДОК» (12+)
17.40 Худ. фильм «ДОМОХОЗЯ-

ИН» (12+)
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Док. фильм «Евгений Ев-

стигнеев. Мужчины не пла-
чут» (12+)

0.30 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 

Матч ТВ
6.30 Обзор Лиги Европы (12+)
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 

21.55 Новости
7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир
8.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщи-
ны. Слалом. Прямая транс-
ляция  из Кореи

9.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Трансляция из 
Кореи (0+)

10.30, 15.25 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция  из Кореи

13.00, 13.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1000 
м. Прямая трансляция  из 
Кореи

15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Ко-
реи (0+)

19.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). Пря-
мая трансляция

22.40 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Франция - Рос-
сия. Прямая трансляция

1.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Кореи (0+)

2.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Кореи (0+)

4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция  из Кореи

5.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция  из Ко-
реи

СВОЁТВ

6.00 Док. фильм«Приоритеты Рос-
сии» (12+)

6.45, 12.15 Музыка на Своём (16+)
7.00 Информационная программа 

День
7.30 Мультфильмы (6+)
7.55 Худ. фильм «ГОРЬКИЙ МОЖ-

ЖЕВЕЛЬНИК» (12+)
9.15, 14.00, 02.45 Док. фильм 

«Плац-театр» (16+)
10.00 Худ. фильм «ЗДРАВИЯ ЖЕ-

ЛАЮ» (12+)
11.20, 22.50 Между делом (12+)
11.30, 20.10 Док. фильм«В ми-

ре людей. Подводные витя-
зи» (16+)

12.30 Худ. фильм «СПЕЦНАЗ: МИС-
СИЯ ВЫЖИТЬ» (16+)

14.45, 23.00 Достояние респу-
блики. Песни В. Добрыни-
на (16+)

17.00, 03.30 Т/с «Специальный 
агент»(16+)

18.00 Герои нашей земли. Специ-
альный праздничный вы-
пуск (12+)

19.30 Худ. фильм «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)

21.00 Худ. фильм «КОН-ТИКИ» (12+)
1.10 Худ. фильм «ЖИЗНЬ КАК КАТА-

СТРОФА» (16+)
4.30 Худ. фильм «ГРУЗ-300» (18+)

сюжетном фильме «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.45, М/с 8.05 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+) 

13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)

16.00, 4.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+) 

19.00 «Взвешенные люди. Четвер-
тый сезон» (16+) 

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+) 
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) 
1.45 «СТРЕЛОК» (16+) 

Культура
6.30 Худ. фильм «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ»
8.10 Мультфильмы
9.30 Док фильм «Маленькие капи-

таны» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»  
11.50 «Театральная летопись». Оль-

га Аросева 
12.45 Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Иго-
ря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

14.55, 1.05 Док. фильм «Музы-
ка воды островов Вануату» 
(Франция -  Австралия) 

15.45 Худ. фильм «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
17.00 «Гений» 
17.30 «Пешком...». Москва обнов-

ленная 
18.00, 1.55 «Искатели». «Золото 

форта Ино» 
18.45 Премьера. «Научный стенд-

ап»
19.25  Док. фильм  «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым» 
20.05 Худ. фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее
23.10 Худ. фильм «КАПИТАН ФАН-

ТАСТИК» 
2.40 Мультфильм для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00 «СЛЕПОЙ» (16+)
9.45  Худ. фильм «9 РОТА» (16+)
12.30, 16.35  «Военная тайна»  

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00  «Территория заблуждений»  

(16+)
19.00  «Засекреченные списки. 

Одержимые: самые безу-
мные игры»  (16+)

21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
0.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»  (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 Худ. фильм «ПАДШИЙ» (США) 
(12+)

11.15 Худ. фильм «ПАДШИЙ - 2»  
(12+)

13.00 Худ. фильм «ПАДШИЙ - 3»  
(12+)

14.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР» 
(Великобритания - США) 
(16+)

17.00 Худ. фильм. «ДРУГОЙ МИР - 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (США - Кана-
да) (16+)

19.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ  ЛИКАНОВ» 
(США - Новая Зеландия)  
(16+)

20.45 Худ. фильм. «ДРУГОЙ МИР 
- 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (США - 
Канада) (16+)

22.15 Худ. фильм «КОМНАТА 
СТРАХА» (США) (16+)

0.30 Худ. фильм «АТАКА ПАУКОВ» 
(США) (16+)

2.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (США - 
Швеция) (18+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
13.00 «ОСТРОВ» (16+) 
16.45 Боевик «Я, РОБОТ»  (12+) 
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.25, 5.05 «6 кадров» 

(16+) 
8.30 Худ. фильм «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (16+)  
10.25 «НЕ УХОДИ» (16+)  
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

(16+)  
19.00 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+) 
0.30 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ»   (Австралия 
-США) (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.40 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.20 «СВЕТОФОР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Триллер «ФАРГО» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00  Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Худ. фильм «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ»  (12+)
8.00 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.30 Худ. фильм «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
10.20 Док. фильм «Иосиф Коб-

зон. Песня - любовь моя» 
(6+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Худ. фильм «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»  (12+)
13.10 Худ. фильм «КОМАНДА-8»  

(12+)

17.15 Детектив «ТИХИЕ ЛЮДИ»  
(12+)

21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой

22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Кореи

7.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)

7.30, 14.45, 20.15, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

8.00 Смешанные единоборства. 
ACB 80. Альберт Туменов 
против На-Шона Баррел-
ла. Али Багов против Леан-
дро Сильвы. Трансляция из 
Краснодара (16+)

9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30 Новости

9.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная  
программа.  Трансляция из 
Кореи (0+)

11.45, 20.45, 3.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи (0+)

13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда» 

Live». Специальный репор-
таж (12+)

14.10 «Автоинспекция» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Кореи

18.10 Футбол. Чемпионат Испании 
«Реал» (Мадрид) - «Алавес». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Жирона». 
Прямая трансляция

1.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 фи-
нала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. Прямая 
трансляция из Германии

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс про-
тив Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Ан-
драде. Прямая трансляция 
из США

6.00 «Высшая лига» (12+)

СВОЁТВ
6:00 Док. фильм«В мире людей. 

Подводные витязи» (16+)
6:45, 12.15 19.50 Музыка на Сво-

ём (16+)
7.00, 14.20, 23.35 Лекция. Военно-

историческое общество (12+)
7.30 Мультфильмы «Дуда и Да-

да» (6+)
8.00 М/ф «Красная шапка против 

зла» (12+)
9.30 Худ. фильм «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (16+)
10.40 Док. фильм «А. Маринеско. 

Обратная сторона меда-
ли» (12+)

11.20 Между делом (12+)
11.30, 20.10 Док. фильм«Рожден ные 

для небес» (16+)
12.35, 23.00 Худ. фильм «МАКС 

ШМЕЛИНГ. БОЕЦ РЕЙХА» 
(16+)

14.50 Таланты и поклонники (12+)
16.05 Док. фильм «Посол Империи» 

(Медиатрест 55м)
17.00, 03.20 Т/с «Специальный 

агент» (16+)
18.00 Худ. фильм «КОН-ТИКИ» (12+)
21.00 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ» (16+)
0.45 Худ. фильм «СПЕЦНАЗ: МИС-

СИЯ ВЫЖИТЬ» (16+)
2.45 Док. фильм«Бессмертие под-

вига» (12+)
4.20 Худ. фильм «ЖИЗНЬ КАК КАТА-

СТРОФА» (16+)

6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+) 

7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.15, 3.40 Анимационный фильм 

«РАНГО» (0+) 
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-

СТВО» (12+)
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (0+) 

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

16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+) 
19.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+) 
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-

ГА ТАЙН» (12+) 
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) 
1.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

Культура
6.30 Худ. фильм «ПИРОГОВ»
8.10 Мультфильмы «Кот Лео-

польд». «Приключения по-
росенка Фунтика» 

9.30 Док. фильм «Маленькие ка-
питаны»

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 «Мы - грамотеи!» 
11.10 Худ. фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма. Дмитрий Черня-

ков»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее.
14.55, 0.00 Док. фильм «На грани-

це двух миров»
15.45 Худ. фильм «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ»
16.55 Прошу слова! Год 1917. Го-

лоса очевидцев и потомков 
в стихах и прозе, под музы-
ку и без

18.30 Премьера. «Научный стенд-
ап». Финал

19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

20.10 «Романтика романса». Пес-
ни на стихи Леонида За-
вальнюка

21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». Докумен-

тальный сериал (Франция). 
«1940 год. Чарли Чаплин 
снимает «Великого дикта-
тора»

22.15 Худ. фильм  «7 МИНУТ»
0.50 Худ. фильм «ПЕРВАЯ ПЕР-

ЧАТКА»

РЕН-ТВ
5.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
9.00  Анимационный фильм «Але-

ша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) (6+)

10.20  Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (Россия) (6+)

11.40  Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (Россия) (6+)

13.00  Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (Россия) (12+)

14.30  Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (Россия) (6+)

18.40  Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» (Рос-
сия) (0+)

23.00  «Добров в эфире»  (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
10.30  Т/с «ГРИММ»  (16+)
15.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
17.30 Худ. фильм. «ДРУГОЙ МИР - 4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (США - Ка-
нада) (16+)

19.00 Худ. фильм «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (США) (16+)

21.00 Худ. фильм. «ВИЗАНТИЯ» (Ве-
ликобритания - США - Ирлан-
дия) (16+)

23.30 Худ. фильм. «ПАДШИЙ» 
(США) (12+)

1.15 Худ. фильм «ПАДШИЙ - 2» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Песни» (16+) 
14.30 Боевик «Я, РОБОТ»  (12+) 
16.50 Триллер «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+) 
19.00, 19.30 «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 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)  
7.30, 18.00, 23.20, 5.05 «6 кадров» 

(16+) 
8.45 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)  
10.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) 
19.00 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+) 
0.30 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+) 

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.40 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.15 «СВЕТОФОР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Серия игр. Дублин. Главное 

событие» (18+)
0.00 Триллер «ФАРГО» (18+) 
2.15 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
6.50 Мультфильмы «Маша и Мед-

ведь» (0+) 
7.30 Док. фильм «Моя правда. 

Александр Абдулов» (12+) 
8.20 Детектив «ГЕНИЙ» (16+) 
11.20 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(16+) 

17.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+) 

19.15 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 

22.10 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» (16+) 

1.30 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+) 

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «ОРЕЛ И РЕШ-

КА»  (12+)
7.10 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 
10.35 Док. фильм  «Евгений Гера-

симов. Привычка быть геро-
ем» (12+)

11.30, 0.10 События
11.45 Худ. фильм «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» (16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)

17.35 Худ. фильм «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?»  (12+)

21.25 Детективы Елены Михалко-
вой. «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

Матч ТВ
 
6.30 «Вся правда про ...»  (12+)
7.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Кореи

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Ко-
реи (0+)

12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины. 
Финал. Трансляция из Ко-
реи (0+)

16.35 «Лига Европы. Live» Специ-
альный репортаж (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси». Прямая транс-
ляция

19.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное ката-
ние. Показательные высту-
пления. Трансляция из Ко-
реи (0+)

20.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Кореи (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель». Пря-
мая трансляция

1.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Жен-
щины. Масс-старт. 30 км. 
Трансляция из Кореи (0+)

3.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из 
Кореи (0+)

4.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Шальке» (0+)

СВОЁТВ
6.00 Док. фильм «В мире людей. 

Подводные витязи» (16+)
6.45, 12.20 Музыка на Своём (16+)
7.00, 14.10, 22:35 Лекция. Военно-

историческое общество
7.30 Мультфильмы  «Дуда и Да-

да»  (6+)
8.00 М/ф «Элька» (6+)
9.25, 14:35, 0:45 Таланты и поклон-

ники-27, 28 (12+)
10.40 Док. фильм «А. Маринеско. 

Посол Империи» (12+)
11.20 Между делом
11.30, 20:10 Док. фильм «Они про-

читали убийство» (16+)
12.40, 23:00 Худ. фильм «ДРУЖ-

БА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

16:05, 2:45 Док. фильм«Роковое 
письмо» (12+)

17:00, 3:30 Т/с «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)

18:00 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» (16+)

19:35 Док. фильм«БЕССМЕРТИЕ 
ПОДВИГА» (12+)

21:00 Выбери кино! Фильм по вы-
бору телезрителей!

4:30 Худ. фильм «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ» (12+)

В крупных торговых сетях 
Ставрополя появился новый 
заморский экзотический 
представитель фруктового 
семейства - личи. 

П
ЕРЕВОДИТСЯ это слово как 
«китайская слива». Внешне 
личи  похож на небольшой 
шарик округлой ровной 
формы, а его кожура напо-

минает тонкую красную скорлу-
пу. Этот фрукт растет на  дере-
ве в виде больших гроздей, ко-
торые издалека похожи на ско-
пление крупной малины на вет-
ке. Цвет бывает  от розового до 
яркого пурпурного оттенка. Плод 
может иметь и легкий оттенок 
сливового цвета. 

Личи родом из Китая, где 
был известен еще за два ве-
ка до нашей эры. Сегодня его 
культивируют не только на ки-
тайских территориях, но и в 
Таиланде, Японии, Австралии, 
Южной Америке, Африке. Счи-
тается, что в Европу его завез-
ли в XVII веке. Его стали назы-
вать «драконий глаз». Мякоть 
такого фрукта очень нежная, на 
вкус  схожа с виноградом. Она 
содержит большое количество 
жидкости, а вкус  может отда-
вать небольшой кислинкой. В 
состав личи входят полезные 
компоненты, которые благо-
творно влияют на пищеварение 
человека, в т.ч.   витамины B

1
, B
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и С. Плюс   фосфор и железо в 
сочетании с никотиновой кис-
лотой.  Чаще всего личи исполь-

О
Н будет незаменим, если 
дома, к примеру, отклю-
чена вода. Это велико-
лепное решение для слу-
чаев, когда нет возможно-

сти или времени для мытья во-

лос. Сухой шампунь за считан-
ные минуты сделает вашу ше-
велюру чистой. Он достаточно 
прост в использовании: нужно 
просто распылить на участок 
тела, после чего втереть в кор-

ПОДХОДЯЩИЕ 
ПЕРЧАТКИ
Сегодня любой домохозяйке 
не обойтись 
без резиновых перчаток, 
которые защитят руки 
от воздействия разных 
химикатов.

Н
О для того чтобы эффект 
был максимальный, нужно 
уметь правильно выбирать 
размер перчаток,  напоми-
нают эксперты электрон-

ного журнала «Страна советов».  
Эти изделия маркируются так: 

S - это самый маленький раз-
мер; 

M - средний стандарт;
L - больше среднего; 
XL - максимальный, который 

подойдет и мужчинам.
Не стоит делать выбор в поль-

зу перчаток, которые слишком 
плотно облегают руку. Изделие 
должно легко сниматься, чтобы 
работать в нем было комфортно. 
У перчаток разная длина ман-
жет. Если вы будете работать в 
них дома, то подойдет изделие 
с длинными манжетами, потому 
что оно защитит руки от влаги.

Современные перчатки спо-
собны предотвратить контакт 
агрессивных средств с кожей. В 
результате исключается возник-
новение раздражений и покрас-
нений. Резиновые перчатки за-
щищают ваши руки во время ра-
боты в огороде. Именно поэтому 
риск получить царапины сводит-
ся к минимуму.

Сушь и... благодать
В последнее время в торговле все чаще можно встретить 
сухой шампунь. В чем же его плюсы и минусы?

ни волос на пару минут, совету-
ют эксперты электронного жур-
нала «Страна советов». Остатки 
шампуня удаляют с волос рас-
ческой, волосы станут чистыми 
и пушистыми.

В составе сухого шампуня 
нет щелочи, которая при ча-
стом использовании сушит ко-
жу. Его удобно брать с собой в 
путешествия. Он снижает лом-
кость и повреждение волос от 
использования фенов и плоек.

Единственный недостаток 
- не такое качественное очи-
щение волос, как в случае ис-
пользования традиционного 
«мокрого» шампуня. Вот поче-
му полностью отказываться от 
обычных шампуней все же не 
стоит, ведь при использова-
нии только сухого на волосах 
накапливается жир, что может 
со временем привести к появ-
лению перхоти, выпадению во-
лос и слишком высушить кожу 
головы. Кстати, вот поэтому су-
хой шампунь больше подходит 
для жирных локонов, он как раз 
нормализует баланс.

Загадочный личи

зуют в качестве тонизирующе-
го средства, но также фрукт ре-
комендуют при  различных за-
болеваниях. В их числе анемия, 
диабет  легкой степени тяже-
сти, сердечно-сосудистые за-
болевания,  нарушения в ра-
боте и функционировании та-
ких органов, как почки, легкие 
и печень. Рекомендуют в каче-
стве профилактики в лечении 
атеросклероза.

Такое средство также помо-
жет быстро восстановить утра-
ченные физические силы после 
перенесенных заболеваний. 
Низкая калорийность этого эк-
зотического фрукта привлекает 
всех, кто сидит на жестких ди-
етах или придерживается здо-
рового питания. 

Выпуск подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

16.02 ЮВ 6-10 -1...0 1...3

17.02 ЮВ 8-10 -1...0 1...6

18.02 ЮЗ 5-9 -1...0 2...3

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.02 ЮВ 5-10 0...1 1...3

17.02 ЮВ 4-9 1...2 1...4

18.02 СЗ 4-9 0...1 2...8

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

16.02 ЮВ 7-12 1...2 1...3

17.02 ЮВ 6-11 1...3 1...4

18.02 СЗ 4-6 2...3 2...7

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

16.02 В 5-9 0...1 0...2

17.02 В 4-8 1...2 1...3

18.02 СЗ 2-3 1...2 2...4

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               







               




                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кинетика. 5. Бурундук. 9. Логово. 10. Султан. 11. Трибуна. 12. Брасс. 16. Донка. 18. 
Чебурек. 19. Родня. 20. Вилка. 21. Обуза. 22. Галоп. 24. Форвард. 25. Гусли. 27. Щитки. 33. Ординар. 34. Ин-
декс. 35. Арбитр. 36. Мольберт. 37. Авангард. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каламбур. 2. Негода. 3. Икота. 4. Архив. 5. Бонус. 6. Рысак. 7. Датсун. 8. Канонада. 13. 
Санузел. 14. Перерод. 15. Серебро. 17. Оригами. 21. Организм. 23. Пригород. 26. Сандал. 28. Троица. 29. 
Шоссе. 30. Адепт. 31. Сноха. 32. Врата.

- Все сделано в наших луч-
ших традициях.

- То есть?
- Никак!

У меня была отличная юность, 
есть что вспомнить. Но если мой 
ребенок надумает вести себя так 
же, то я не знаю, что я с ним сде-
лаю.

В ходе пресс-конференции 
сотрудников управления по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков наибольшее впе-
чатление на журналистов про-
извел кулек с кокаином, упав-
ший на вентилятор.

- Вчера на меня в лифте напал 
маньяк!

- Какой ужас!
- Ага… Вот и маньяк то же са-

мое сказал…

В центре города ограбле-
на квартира. По отпечатку ла-
дони преступника криминали-
стам удалось установить, что 
жить он будет долго и счастли-
во, но большой любви так и не 
встретит.

 Посмотреть бы в глаза тому, 
кто назвал декрет отпуском.

- А ты меня не боишься, ког-
да я без косметики?

- Если быть честным, Надю-
ша, я тебя и с косметикой поба-
иваюсь!

- Мадам, что я должен вам дать, 
чтобы добиться вашей любви?

- Наркоз.

Негласное правило.
Взрослые не матерятся при 

детях, дети не матерятся при 
взрослых.

Эвакуаторщик пришел в дет-
ский сад за сыном, а его уже за-
брали.

Всегда уступаю место бере-
менным в транспорте. С точ-
ки зрения кармы это вообще 
идеальный вариант: ты как бы 
уступаешь женщине, ребенку 
и двум будущим пенсионерам 
одновременно.

- Мам, скоро родительское со-
брание в школе, и я хотел бы анон-
сировать готовящиеся информа-
ционные атаки на меня.

Были в музее и обнаружили, 
что если очень быстро бежать 
мимо картин Айвазовского, то 
получится мультик про море.

 КОЗЕРОГУ следует уделить по-
вышенное внимание окружению. Не 
исключено, что кое-кто может не-
правильно расценить вашу деловую 
активность и посчитать вас излиш-
не самоуверенным. В предстоящую 
неделю коммерческие операции бу-
дут удачными.

 ВОДОЛЕЮ следует уделить 
больше времени домашним делам, 
но при этом постараться не выяснять 
отношения с членами семьи. В про-
тивном случае вы не только испор-
тите настроение и себе, и окружаю-
щим, но и проведете всю эту неделю 
впустую, не выполнив ни одного пун-
кта из намеченного плана. 

 РЫБЫ преуспеют в решении раз-
личных дел административного ха-
рактера. Ближайшая неделя подхо-
дит для обращений в госучреждения. 
Постарайтесь проявить больше ре-
шительности и сосредоточенности, 
тогда все интересующие вас пробле-
мы решатся без проволочек.

 ОВНУ следует сохранять спо-
койное состояние и оптимистичный 
настрой. Старайтесь не конфликто-
вать со своими близкими. Предсто-
ят новые знакомства с хорошими 
людьми, которые впоследствии ста-
нут вам лучшими друзьями. Одино-
кие представители этого знака, воз-
можно, встретят свою любовь.

 ТЕЛЬЦУ эта неделя даст хоро-
шие возможности для самообра-
зования и расширения кругозора. 
Вы сможете сделать все намечен-
ные дела. В личной жизни все скла-
дывается отлично. Ваш партнер бу-
дет очень внимателен к вам, а если 
у вас еще нет второй половинки, то 
оглянитесь вокруг - ваша судьба со-
всем рядом.

 БЛИЗНЕЦЫ могут рассчитывать 
на успех в делах. В ближайшие дни 

вас будут волновать вопросы мате-
риального характера, однако они 
разрешатся именно так, как вы это-
го хотели. Совещания и деловые пе-
реговоры лучше назначать на первую 
половину предстоящей недели. Уде-
лите больше внимания детям. 

 РАКУ предстоит не лучшее вре-
мя для  решения вопросов адми-
нистративного характера, поэто-
му если вам необходимо обратить-
ся за помощью к чиновникам, разу-
мнее это будет сделать чуть позже. 
Также в эти дни вам не рекомендует-
ся браться за трудоемкую работу на 
службе и дома. 

 ЛЕВ, на работе вы разберетесь с 
организационными вопросами и су-
меете закончить все дела в нужный 
срок без лишних усилий. Благодаря 
этому вы сможете более эффективно 
распланировать свое время и, воз-
можно, заняться новыми проектами. 

 ДЕВА воплотит в жизнь самые 
смелые замыслы, вам только необ-
ходимо проявить побольше реши-
тельности и сосредоточенности. У 
вас появится шанс проявить талант 
и продемонстрировать свою хват-
ку. Житейская мудрость вам приго-

дится при решении важных вопро-
сов. 

 ВЕСАМ неделя отлично подой-
дет для восстановления утрачен-
ных дружеских связей. Также у вас 
есть отличный шанс достичь наи-
больших успехов при налаживании 
новых контактов с окружающими. 
Это общение будет носить долговре-
менный характер и может впослед-
ствии стать надежным фундаментом 
для успешного продвижения по слу-
жебной лестнице.

 СКОРПИОН, обратите внима-
ние на свое поведение, поскольку 
излишнее самомнение и завышен-
ная самооценка могут стать причи-
ной опрометчивого поступка. Вы ре-
ализуете многое из того, что задума-
но на эту неделю, если не позволите 
досадным мелочам отнять большую 
часть времени.

 СТРЕЛЬЦУ следует сохранять 
спокойствие. Дела, назначенные на 
эту неделю, пройдут удачно и без 
всяких проволочек. При этом в бли-
жайшие дни весьма желательно це-
нить свое время, и тогда вы сможе-
те завершить все намеченное в срок. 

С 19 ПО 25 ФЕВРАЛЯ

Трудолюбивый и талантливый - 
так коротко можно 
охарактеризовать 
Ваню Азовцева, юного 
вокалиста из Невинномысска. 

П
О СЛОВАМ самого Ивана, поет 
он столько, сколько себя пом-
нит.

- Вернее, не я пою, а моя ду-
ша, - говорит юноша. - И даже в 

школе одно время не мог сдержать-
ся, тихонько репетировал разные мо-
тивы. Одноклассники даже просили: 
«Ваня, перестань, пожалуйста!».

Вот уже семь лет Иван успешно за-
нимается в Невинномысской детской 
музыкальной школе № 1. Сначала пел 
в хоре мальчиков, а год назад начал 
сольную карьеру вокалиста. Слово 
«карьера» здесь абсолютно не лиш-
нее. Этой зимой к Ване пришел насто-
ящий успех. 

Во-первых, он стал обладате-
лем Гран-при межрегионального 
фестиваля-конкурса «Солдатский 
конверт - 2018». Участие в творче-
ском состязании приняли вокалисты 
из Ставропольского, Краснодарско-
го краев, Ростовской области, Ады-
геи, Севастополя, Волгограда, Астра-
хани, Москвы. Наш земляк исполнил 
композицию «Горячий снег».

Также совсем недавно Иван про-
шел в финал масштабного краевого 
проекта «У меня есть голос». Борьба 
здесь была жаркой: в зрительском го-
лосовании невинномысец победил с 
отрывом всего в один пункт. Сейчас 
Иван готовится к заключительным вы-
ступлениям песенного конкурса.

Стоит отметить, что герой нашего 
рассказа - личность многогранная. 
Так, он уже четвертый год занима-
ется… фигурным катанием. И в этой 
сфере также достиг немалых успехов.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Гулянья при храме

При храме Александра Невско-
го, что в поселке СНИИСХ близ Ми-
хайловска, прошли масленичные гу-
лянья, организованные воскрес-
ной школой. Ее воспитанники в рус-
ских народных костюмах исполняли 
танцы, песни, читали стихи, шутки-
прибаутки, посвященные блинам и 
развеселой госпоже Масленице. С 
пастырским словом к гостям празд-
ника обратился настоятель храма 
священник Иоанн Белокопыт, на-
помнив, что Сырная неделя служит 
не только для развлечений и празд-
неств, а является важным временем 

подготовки к Великому посту. Ну а в 
церковном дворе уже пыхтели само-
вары, прихожане накрывали столы, 
тут же пекли блины и подавали с ме-
дом, сгущенкой, вареньем. Непода-
леку на благотворительной ярмарке 
были представлены изделия учащих-
ся воскресной школы: куклы, закол-
ки, ободки, рисунки в рамках. Каждый 
мог выбрать себе понравившуюся по-
делку. Итак, всю эту неделю можно 
есть молочную пищу, рыбу и яйца, а 
вот мясо уже нельзя до самой Пасхи. 
18 февраля наступит Прощеное вос-
кресенье, за ним - Великий пост.

Н. БЫКОВА.

Турнир для 
300 танцоров

В Ставрополе состоялся чемпио-
нат Северо-Кавказского федераль-
ного округа по уличным танцеваль-
ным направлениям. В турнире при-
няли участие около 300 танцоров из 
нашего края и соседних регионов. 
Эти соревнования стали отбором 
в сборную России и на чемпионат 
России. Студия современного танца 
«Джаст-Дэнс» по итогам соревнова-
ний прошла этот отбор. Дарья Золи-
на завоевала пять золотых медалей 
во взрослой номинации - три медали 
за сольные выступления и две за дуэт 

с Ильёй Писаренко. Данила Джатдоев 
стал чемпионом СКФО по хип-хопу и 
паппингу в соло среди детей. Влади-
мир Оверченко и Виолетта Лейко за-
воевали чемпионский титул по пап-
пингу в дуэте. Они стали также вице-
чемпионами по хип-хопу.

А. ФРОЛОВ.

Если шефы - 
из Росгвардии 

В преддверии Дня защитника Оте-
чества офицеры краевого управле-
ния Федеральной службы войск на-
циональной гвардии провели военно-
патриотическое мероприятие для 
воспитанников подшефной Ставро-
польской кадетской школы имени ге-
нерала А. Ермолова и ребят из других 
учебных заведений. 

Учебные взводы кадетки соревно-
вались в блицвикторине по истории 
Вооруженных сил России, а победи-
тели получили право посетить шефов.

Заместитель начальника штаба 
управления Росгвардии по СК полков-
ник Алексей Акинин и его коллеги спец-
назовцы организовали для ребят урок 
мужества. А затем развернули выстав-
ку современного оружия и средств за-
щиты, продемонстрировали служеб-
ный транспорт и бронетехнику. 

С. ВИЗЕ.

Диплом серии ВСГ 1606294 № 547, 

выданный на имя 

Пивоварова Дмитрия Александровича 

ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный 

технический университет» 28.06.2008 г., 

считать недействительным в связи с утерей.

С
ВЕЖЕЕ олимпийское ассорти 
начну с очередной несуразицы. 
Выигравший бронзовую награ-
ду в шорт-треке на дистанции 
1500 метров Семён Елистра-

тов из сборной команды ОАР посвя-
тил свою медаль атлетам, которых 
из-за интриг спортивных функцио-
неров «подло и мерзко отстранили 
от Игр». И на радостях озвучил это 
в интервью, что вызвало бешеную 
злобу в стане наших врагов (не буду 
лукавить, ибо так оно на самом де-
ле и есть). Теперь директор по ком-
муникациям МОК Марк Адамс гро-
зится заняться не только контролем 
внешнего вида россиян на Олимпиа-
де, но и их высказываниями, озвучив 
создание некой программы надзора 
за олимпийскими атлетами из Рос-
сии, за их поведением. К концу Игр 
он намеревается доложить исполко-
му МОК о соблюдении буквы (?) и ду-
ха (?) закона. Кто о чем, а мошенники  
о букве закона. Ну пусть собака се-
бе лает, караван истории ей не оста-
новить (здесь смайлик). Адамс так-
же повторил высказывание бывшего 
главы Всемирного антидопингово-
го агентства (WADA) Ричарда Паун-
да, утверждавшего, что МОК слиш-
ком слабо наказал Россию. 

Чтобы как-то сгладить неловкую 
ситуацию, президент МОК Томас 
Бах встретился с олимпийскими ат-
летами из России. Утверждается, что 
встреча прошла конструктивно и от-
кровенно.

Теперь об успехах атлетов ОАР. 
Юлия Белорукова выиграла «бронзу» 
в лыжном спринте. Еще одну брон-
зовую награду завоевал Александр 
Большунов, также в соревнованиях 
лыжников в спринте классическим 
стилем. К слову, у наблюдавших за 
соревнованиями лыжников россий-
ских болельщиков отобрали флаг с 
изображением Ленина. Чем стражам 
олимпийской законности не угодил 
вождь мирового пролетариата и в 
чем его причастность к официальной 
государственной символике России, 
не уточняется.

Но кому война, а кому и мать род-
на. Перед отлетом на Олимпиаду 
встречавшиеся около года скеле-
тонистка Ольга Потылицына и фри-
стайлист Семён Денщиков реши-
ли пожениться. Церемония состоя-
лась в Доме бракосочетаний Южно-
Сахалинска, где они находились на 
предолимпийских сборах.

 И снова о грустном. Пресс-
служба МОК заявила, что конько-
бежец Сергей Грязцов и бобслеист 
Дмитрий Попов не были включены 
Олимпийским комитетом России 
(ОКР) в список российских атлетов, 
которые должны были получить при-
глашения на Игры. В ОКР объясни-
ли «ошибочный» недопуск  двух рос-
сийских атлетов тем, что их не вклю-
чили в заявки профильные спортив-
ные федерации страны по спортив-
ному принципу. Профильные спор-
тивные федерации вначале попыта-
лись оправдываться, мол, ни сном ни 
духом не ведаем, но вскоре смени-
ли тон комментариев на виноватый, 
мол, сами, простите за терминоло-
гию, лоханулись.

А вот неназванный член норвеж-
ской делегации (с «функцией асси-
стента») был исключен из заявки за 
хулиганство (в состоянии алкоголь-
ного опьянения «причинил вред иму-
ществу». Ничто человеческое, как 
выяснилось, не только нашим атле-

ТАЛАНТ

Соло для голоса и... коньков
ОЛИМПИАДА

Пхёнчхан: 
несостоявшееся 
«золото»
Пока германские спортсмены  штампуют 
в Пхёнчхане «золото» за «золотом», наши 
успевают радоваться двум завоеванным за 
два дня «бронзам» и успешно оправдывают 
свои провалы там, где на медали надеялись 
(фигурное катание) и продолжают надеяться 
(мужской хоккей). 

там не чуждо) и, после того как со-
гласился возместить ущерб, был вы-
дворен с Олимпиады. 

Единственный ганский участник 
игр в Пхёнчхане скелетонист Аква-
зи Фримпонг намерен стать первым 
африканским призером зимних Игр. 
Однако спортсмен подстраховался, 
уточнив, что это случится не раньше 
Пекина-2022.

А вот единственный представи-
тель сборной Армении на Играх гор-
нолыжник Ашот Карапетян рискует 
вовсе не выйти на старт соревнова-
ний. Приехавший с лыжами своего 
друга, спортсмен сломал их на пер-
вой же тренировке и находится в ре-
жиме тревожного ожидания: НОК Ар-
мении заказал новые лыжи в России. 
Успеют прийти - примет участие  в 
стартах.

Хроника происшествий. Из-за 
ураганного ветра в прибрежном кла-
стере Игр некоторые соревнования 
были отложены, а 16 человек полу-
чили незначительные повреждения. 

Из-за слишком напряженного 
графика и проблем с оплатой тру-
да забастовали водители, работа-
ющие на Олимпиаде (попробовали 
бы они забастовать в КНДР. - С. В.). 
Вот тут-то и понадобились волонте-
ры,  объяснявшие ситуацию и пред-
лагавшие людям пользоваться так-
си или идти пешком.

И наши «обломы» на закуску. Фи-
гуристы Евгения Тарасова и Влади-
мир Морозов в буквальном смысле 
слова упали с пьедестала, став чет-
вертыми в соревнованиях пар по фи-
гурному катанию. После исполнения 
произвольной программы наши ре-
бята шли вторыми и даже имели ви-
ды на «золото». Но переволновались. 
С кем не бывает!

Объективно сильнейшая на тур-
нире российская мужская хоккейная 

сборная ОАР, которую почему-то еще 
до начала соревнований стали срав-
нивать со знаменитой «красной ма-
шиной» их предшественников, сду-
лась в первой же игре со словаками. 
Первый шаг в «походе за золотом» 
(именно так хвалились до старта тур-
нира, как говорится, идучи на рать) 
«красной машине» явно не удался. 

Поведя в счете уже к 5-й минуте 
2:0, подопечные Олега Знарка по-
считали дело сделанным и стали пи-
жонить. В итоге 2:3 в основное вре-
мя. Может, на пользу пойдет такой 
щелчок по носу в стартовой игре? 
Формула турнира, вообще-то, уди-
вительная: предварительные игры 
лишь определят, кто с кем будет 
встречаться в плей-офф. Так что те-
оретически можно стать олимпий-
ским чемпионом, проиграв все три 
матча в подгруппе. Безусловный 
нонсенс. Но стоит ли на это упо-
вать? Частичный ответ получим уже 
сегодня: в 10.40 наша сборная  нач-
нет игру со словенцами. Которые, к 
слову, с аналогичным счетом (только 
в овертайме) по аналогичному сце-
нарию (уступая 0:2) добились побе-
ды над американцами.

На момент сдачи материала в 
печать  в неофициальном команд-
ном зачете (НКЗ) лидировали нем-
цы - восемь золотых наград, два 
«серебра» и три «бронзы». У идущих 
вторыми голландцев пять медалей 
высшей пробы, четыре «серебра» и 
две «бронзы», третьи американцы - 
пять золотых, одна серебряная и две 
бронзовые награды. У команды ОАР 
(то бишь у россиян) стало пять ме-
далей - одна серебряная и четыре 
бронзовые. Пока это 14-я позиция в 
рейтинге НКЗ.

С. ВИЗЕ. 
Фото с сайта sport.mail.ru

ИНФО-2018

СУД ДА ДЕЛО 

229 ТЫСЯЧ НА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ
В Невинномысске гражданин 42 лет от роду решил взять в кредитной ор-

ганизации  ссуду в размере 229 тысяч рублей. Однако при заполнении анкеты 
указал заведомо ложные сведения о месте работы и зарплате.

Полученную сумму мошенник незамедлительно потратил на личные нуж-
ды. Ни одной оплаты в счет погашения задолженности банк  от ловкача не до-
ждался. Теперь злоумышленнику придется отвечать за содеянное по закону. 
Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по факту мошенни-
чества в сфере кредитования возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, 
за плечами у растратчика  множество судимостей.

А. МАЩЕНКО.

ПОДДЕЛКА ЦЕНОЙ В ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой совместно с 

Минераловодской таможней выявлен факт незаконного  использования чужих 
товарных знаков  в одном из магазинов города, где были обнаружены пред-
ложенные к реализации «фирменные» одежда и обувь. Установлено, что ин-
дивидуальный предприниматель,  используя  товарные знаки известных ком-
паний, причинил правообладателям ущерб на общую сумму 1470402  рубля. 
Возбуждено уголовное дело.

 Н. БЛИЗНЮК.
По материалам Минераловодской транспортной прокуратуры.

Реклама.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Клавиш-
ный музыкальный инструмент. 8. Три-
гонометрическая функция. 10. Пе-
чатная продукция для стен. 11. Зда-
ние для стоянки и ремонта вагонов. 
12. Команда, по которой собака лает. 
13. Просторный мягкий стул с ручка-
ми для локтей. 15. Близкий товарищ 
по занятию. 17. Танцор на проволо-
ке. 20. Ортопедический на кровати. 
22. «Единодушие» поющих. 23. Печь 
с видом на огонь. 24. Государствен-
ный символ . 26. Самоварный город. 
27. Холодное кушанье из кваса. 28.  
Художественное изделие из толстых 
плетеных нитей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рекламный 
щит. 2. Индейцы - создатели древ-
нейшей цивилизации в Южной Аме-
рике. 3. Темно-синее красящее веще-
ство. 4. Статуя большого размера. 5. 
Двухэлектродный полупроводник. 6. 
Российская актриса, жена Михаила 
Боярского. 9. Задачка, требующая 
мозгового штурма. 14. Завязка на фи-
нише. 16. Монашеский союз. 18. Вя-
заные наручники. 19. Центр художе-
ственных ремесел, роспись. 21. Ши-
нель, свернутая в трубку. 22. Элемент 
сантехники. 25. Русский поэт, автор 
поэмы «Двенадцать». 26. Украшение 
праздничного стола. 



14.03.2018
15.03.2018

16.03.2018
День
11.00-17.00 26.02.201827.02.2018

05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 01.03.201807.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

Радиоканал «Маяк» Время ДатаДень
11:00-11:30 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 27.02.201828.02.2018

12.03.2018
13.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201806.03.2018

15.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 07.03.201812.03.2018
14.03.2018

Радиоканал «Маяк» Время ДатаДень
11:00-11:30 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 8
Время ДатаУтро
05.00-11.00 02.03.201806.03.2018

15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 05.03.201813.03.2018
Вечер
17.00-22.-00 19.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
05.03.201806.03.201813.03.2018

радиоканал «Вести
ФМ»

Время ДатаДень
11.30-12.00 05.03.201806.03.2018

Пакет № 3
Время ДатаУтро
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График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно зарегистрированным кандидатам надолжность Президента Российской Федерации на теле- радиоканалах федерального государственного унитарногопредприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственнаятелевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье» - филиал в Ставропольском крае

№п/п

Фамилия, имя,отчествозарегистрированногокандидата (фамилииуказываются валфавитном порядке)

Наименование канала
Дата и время выхода в эфирсовместных агитационныхмероприятий

Дата и время выхода в эфириных агитационныхматериалов
1. Бабурин Сергей Николаевич Радиоканал «Радио

России»
Время ДатаДень
20:10-20:40 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 7
Время ДатаУтро
05.00-11.00 21.02.201828.02.2018

12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018

День
11.00-17.00 01.03.201814.03.2018

15.03.2018
Вечер17.00-22.-00 20.02.201827.02.201805.03.2018

12.03.2018
13.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Время ДатаДень
09:15-09:45 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 26.02.201801.03.2018

06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201802.03.2018

05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 05.03.201813.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Радиоканал «Маяк» Время ДатаДень
11.00-11.30 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 1
Время ДатаУтро
05.00-11.00 20.02.201821.02.2018

01.03.2018
05.03.2018

День
11.00-17.00 22.02.201814.03.2018
Вечер17.00-22.-00 19.02.201820.02.2018

26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
14.03.2018
15.03.2018

радиоканал «Вести
ФМ»

Время ДатаДень
11.30-12.00 05.03.201806.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 26.02.201806.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018

День
11.00-17.00 21.02.201828.02.2018

02.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 20.02.201807.03.2018
телеканал

«Российский
Информационный

Канал «Россия- 24»
(Россия-24)

Время ДатаДень
10:00-10:30 01.03.201802.03.2018

05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 8
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
14.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер17.00-22.-00 01.03.201807.03.201813.03.2018

2. Грудинин Павел 
Николаевич

Радиоканал «Радио
России»

Время ДатаДень
20:10-20:40 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 21.02.201828.02.2018

05.03.2018
06.03.2018
14.03.2018

День
11.00-17.00 20.02.201807.03.2018

13.03.2018
Вечер17.00-22.-00 20.02.201828.02.2018

05.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

13.03.2018

2. Грудинин Павел 
Николаевич

Радиоканал «Радио
России»

Время ДатаДень
20:10-20:40 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 21.02.201828.02.2018

05.03.2018
06.03.2018
14.03.2018

День
11.00-17.00 20.02.201807.03.2018

13.03.2018
Вечер17.00-22.-00 20.02.201828.02.2018

05.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Время ДатаДень
09:15-09:45 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 7
Время ДатаУтро
05.00-11.00 28.02.201805.03.2018

12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 20.02.201827.02.2018

01.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 05.03.201807.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Радиоканал «Маяк» Время ДатаДень
11:00-11:30 28.02.201801.03.2018

Пакет № 4
Время ДатаУтро02.03.2018

05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

05.00-11.00 22.02.201826.02.2018
07.03.2018
12.03.2018

День
11.00-17.00 28.02.201802.03.2018
Вечер
17.00-22.-00 26.02.201827.02.2018

01.03.2018
02.03.2018
05.03.201812.03.201816.03.2018

радиоканал «Вести
ФМ»

Время ДатаДень
11.30-12.00 05.03.201806.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Пакет № 2
Время ДатаУтро
05.00-11.00 20.02.201821.02.2018

01.03.2018
05.03.2018
12.03.2018
15.03.2018

День
11.00-17.00 22.02.201826.02.2018

06.03.2018

УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 14.02.2018 № 36/482-6

График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно зарегистрированным кандидатам 
на должность Президента Российской Федерации на теле- радиоканалах федерального государственного уни-
тарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Госу-

дарственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье» - филиал в Ставропольском крае

16.03.2018
Вечер17.00-22.-00 27.02.201802.03.2018

телеканал
«Российский

Информационный
Канал «Россия- 24»

(Россия-24)

Время ДатаДень
10:00-10:30 01.03.201802.03.2018

05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
07.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер17.00-22.-00 20.02.201806.03.2018
15.03.2018

3. Жириновский
Владимир Вольфович

Радиоканал «Радио
России»

Время ДатаДень
20:10-20:40 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 2
Время ДатаУтро
05.00-11.00 21.02.201805.03.2018

12.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 28.02.201802.03.2018

06.03.2018
Вечер17.00-22.-00 27.02.201801.03.2018

05.03.2018
07.03.2018
14.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Время ДатаДень
09:15-09:45 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018

Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 22.02.201827.02.2018

07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

День15.03.2018 11.00-17.00 19.02.201828.02.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 26.02.201806.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Радиоканал «Маяк» Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 22.02.201826.02.2018

07.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 27.02.201801.03.2018
Вечер
17.00-22.-00 22.02.2018

Время ДатаДень
11:00-11:30 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
07.03.201812.03.201813.03.2018
16.03.2018

радиоканал «Вести
ФМ»

Время ДатаДень
11.30-12.00 05.03.201806.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Пакет № 6
Время ДатаУтро
05.00-11.00 26.02.201827.02.2018

01.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
13.03.2018

День
11.00-17.00 20.02.201821.02.2018

14.03.2018
15.03.2018

Вечер17.00-22.-00 21.02.201813.03.2018
телеканал

«Российский
Информационный

Время ДатаДень
10:00-10:30 01.03.2018

Пакет № 1
Время ДатаКанал «Россия- 24»

(Россия-24)
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Утро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
15.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер
17.00-22.-00 19.02.201802.03.2018

15.03.2018
4. Путин Владимир

Владимирович
Радиоканал «Радио

России»
Время ДатаДень
20:10-20:40 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018

Пакет № 1
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201827.02.2018

02.03.2018
07.03.2018
15.03.2018

День14.03.2018
15.03.2018

11.00-17.00 22.02.201805.03.2018
12.03.2018

Вечер17.00-22.-00 01.03.201802.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
15.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Время ДатаДень
09:15-09:45 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 4
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201822.02.2018

27.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 01.03.201805.03.2018

06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.201815.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 07.03.201812.03.2018
14.03.2018

Радиоканал «Маяк» Время ДатаДень
11:00-11:30 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 8
Время ДатаУтро
05.00-11.00 02.03.201806.03.2018

15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 05.03.201813.03.2018
Вечер
17.00-22.-00 19.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
05.03.201806.03.201813.03.2018

радиоканал «Вести
ФМ»

Время ДатаДень
11.30-12.00 05.03.201806.03.2018

Пакет № 3
Время ДатаУтро

07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

05.00-11.00 21.02.201822.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 26.02.201827.02.2018

07.03.2018
12.03.2018

Вечер17.00-22.-00 28.02.201805.03.2018
телеканал

«Российский
Информационный

Канал «Россия- 24»
(Россия-24)

Время ДатаДень
10:00-10:30 01.03.201802.03.2018

05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
05.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер17.00-22.-00 21.02.201805.03.2018
14.03.2018

5. Собчак Ксения 
Анатольевна

Радиоканал «Радио
России»

Время ДатаДень
20:10-20:40 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 4
Время ДатаУтро
05.00-11.00 22.02.201801.03.2018

06.03.2018
07.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 27.02.201805.03.2018

12.03.2018
Вечер17.00-22.-00 21.02.201826.02.2018

12.03.2018
15.03.2018
16.03.2018Телеканал «Россия»

(Россия 1)»
Время ДатаДень
09:15-09:45 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 8
Время ДатаУтро
05.00-11.00 26.02.201827.02.2018

06.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 28.02.201805.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 21.02.201806.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Радиоканал «Маяк» Время ДатаДень
11:00-11:30 28.02.2018

Пакет № 6
Время Дата01.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Утро
05.00-11.00 27.02.201828.02.2018

13.03.2018
14.03.2018

День
11.00-17.00 20.02.201807.03.2018
Вечер
17.00-22.-00 19.02.201821.02.2018

06.03.2018
07.03.2018
13.03.201816.03.2018

радиоканал «Вести
ФМ»

Время ДатаДень
11.30-12.00 05.03.201806.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Пакет № 4
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201822.02.2018

27.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
14.03.2018

День
11.00-17.00 27.02.201828.02.2018

12.03.201813.03.2018
Вечер17.00-22.-00 19.02.201806.03.2018

телеканал
«Российский

Информационный
Канал «Россия- 24»

(Россия-24)

Время ДатаДень
10:00-10:30 01.03.201802.03.2018

05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 7
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
13.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер17.00-22.-00 28.02.201807.03.2018
12.03.20186. Сурайкин Максим 

Александрович
Радиоканал «Радио

России»
Время ДатаДень
20:10-20:40 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 6
Время ДатаУтро
05.00-11.00 22.02.201826.02.2018

06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018

День
11.00-17.00 28.02.201814.03.2018

16.03.2018
Вечер17.00-22.-00 21.02.201822.02.2018

06.03.2018
13.03.2018
14.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Время ДатаДень
09:15-09:45 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018

Пакет № 1
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201805.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
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14.03.2018
15.03.2018

16.03.2018
День
11.00-17.00 26.02.201827.02.2018

05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 01.03.201807.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

Радиоканал «Маяк» Время ДатаДень
11:00-11:30 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 27.02.201828.02.2018

12.03.2018
13.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201806.03.2018
Вечер
17.00-22.-00 26.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.201807.03.201815.03.2018

радиоканал «Вести
ФМ»

Время ДатаДень
11.30-12.00 05.03.201806.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Пакет № 1
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

26.02.2018
02.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 21.02.201822.02.2018

05.03.2018
07.03.2018

Вечер17.00-22.-00 26.02.201801.03.2018
телеканал

«Российский
Информационный

Время ДатаДень
10:00-10:30 01.03.2018

Пакет № 4
Время ДатаКанал «Россия- 24»

(Россия-24)
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Утро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
06.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер17.00-22.-00 27.02.201805.03.2018
12.03.2018

7. Титов Борис 
Юрьевич

Радиоканал «Радио
России»

Время ДатаДень
20:10-20:40 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018

Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 26.02.201827.02.2018

02.03.2018
07.03.2018
16.03.2018

День14.03.2018
15.03.2018

11.00-17.00 21.02.201806.03.2018
13.03.2018

Вечер17.00-22.-00 22.02.201826.02.2018
07.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Время ДатаДень
09:15-09:45 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 6
Время ДатаУтро
05.00-11.00 21.02.201807.03.2018

13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 26.02.201802.03.2018

05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 19.02.201828.02.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Радиоканал «Маяк» Время ДатаДень
11:00-11:30 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 7
Время ДатаУтро
05.00-11.00 01.03.201805.03.2018

14.03.2018
15.03.2018

День
11.00-17.00 12.03.201816.03.2018
Вечер
17.00-22.-00 20.02.201821.02.2018

05.03.2018
07.03.2018
12.03.201814.03.201816.03.2018

радиоканал «Вести
ФМ»

Время ДатаДень
11.30-12.00 05.03.2018

Пакет № 7
Время Дата06.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Утро
05.00-11.00 26.02.201827.02.2018

28.02.2018
02.03.2018
12.03.2018
14.03.2018

День
11.00-17.00 01.03.201805.03.2018

06.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 22.02.201814.03.2018
телеканал

«Российский
Информационный

Канал «Россия- 24»
(Россия-24)

Время ДатаДень
10:00-10:30 01.03.201802.03.2018

05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 2
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
16.03.2018

День11.00-17.00 19.02.201826.02.2018
05.03.2018
12.03.2018

Вечер17.00-22.-00 26.02.201802.03.2018
13.03.2018

8. Явлинский Григорий 
Алексеевич

Радиоканал «Радио
России»

Время ДатаДень
20:10-20:40 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 8
Время ДатаУтро
05.00-11.00 20.02.201801.03.2018

13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

День
11.00-17.00 26.02.201815.03.2018

16.03.2018
Вечер17.00-22.-00 19.02.201828.02.2018

02.03.2018
12.03.2018
16.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Время ДатаДень
09:15-09:45 28.02.201801.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 2
Время ДатаУтро
05.00-11.00 21.02.201826.02.2018

06.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 22.02.201806.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер17.00-22.-00 27.02.201802.03.2018
05.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Радиоканал «Маяк» Время ДатаДень
11:00-11:30 28.02.2018

Пакет № 2
Время Дата01.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Утро
05.00-11.00 19.02.201821.02.2018

02.03.2018
06.03.2018

День
11.00-17.00 26.02.201815.03.2018
Вечер
17.00-22.-00 20.02.201822.02.2018

27.02.2018
28.02.2018
01.03.201814.03.201815.03.2018

радиоканал «Вести
ФМ»

Время ДатаДень
11.30-12.00 05.03.201806.03.2018

07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Пакет № 8
Время ДатаУтро
05.00-11.00 28.02.201801.03.2018

05.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 01.03.201802.03.2018

ВЫБОРЫ-2018

13.03.2018
14.03.2018

Вечер17.00-22.-00 12.03.201813.03.2018
телеканал

«Российский
Информационный

Канал «Россия- 24»
(Россия-24)

Время ДатаДень
10:00-10:30 01.03.201802.03.2018

05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Пакет № 6
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
12.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер17.00-22.-00 22.02.201803.03.2018
14.03.2018

УТВЕРЖДЕНпостановлением избирательнойкомиссии Ставропольского краяот 14.02.2018 № 36/482-6
График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно политическим партиям,выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации на теле-радиоканалах федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственнаятелевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания«Ставрополье» - филиал в Ставропольском крае

№п/п
Наименование политической партии,выдвинувшей зарегистрированногокандидата (наименования располагаются валфавитном порядке фамилий выдвинутыхполитическими партиями кандидатов)   

Наименование канала Дата и время выхода в эфир иныхагитационных материалов
1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

Радиоканал «Радио
России»

Пакет № 6
Время ДатаУтро
05.00-11.00 21.02.201826.02.2018

27.02.2018
01.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201827.02.2018

05.03.2018
12.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201821.02.2018

01.03.2018
12.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Пакет № 2
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.201814.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Радиоканал «Маяк» Пакет № 2
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

28.02.2018
01.03.2018
12.03.2018
14.03.2018

День

11.00-17.00 27.02.201805.03.2018
06.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

радиоканал «Вести ФМ» Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.201815.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 20.02.201822.02.2018

27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 22.02.201805.03.2018

13.03.2018
14.03.2018

телеканал «Российский
Информационный Канал
«Россия- 24» (Россия-24)

Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.201801.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.201814.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

2. Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Радиоканал «Радио
России»

Пакет № 1
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

27.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 21.02.201822.02.2018

01.03.2018
06.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

Вечер
17.00-22.00 22.02.201826.02.201802.03.2018

05.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201821.02.2018

22.02.201826.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Радиоканал «Маяк» Пакет № 4
Время ДатаУтро
05.00-11.00 21.02.201822.02.2018

02.03.2018
05.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 20.02.201807.03.2018

13.03.2018
Вечер
17.00-22.00 19.02.201822.02.2018

26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018

11.00-17.00 27.02.201805.03.2018
06.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

радиоканал «Вести ФМ» Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018

01.03.2018
02.03.2018
06.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

радиоканал «Вести ФМ» Пакет № 4
Время ДатаУтро
05.00-11.00 20.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
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12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 21.02.201802.03.2018

12.03.2018
16.03.2018

телеканал «Российский
Информационный Канал
«Россия- 24» (Россия-24)

Пакет № 2
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

Радиоканал «Радио
России»

Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 20.02.201822.02.201826.02.2018

28.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

День
11.00-17.00 21.02.201827.02.2018

28.02.2018
06.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201801.03.2018

06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
15.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Пакет № 6
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201821.02.2018

22.02.201826.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201820.02.2018

28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Радиоканал «Маяк» Пакет № 6
Время ДатаУтро
05.00-11.00 26.02.201827.02.2018

06.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 22.02.201802.03.2018

15.03.2018
Вечер
17.00-22.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
28.02.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

радиоканал «Вести ФМ» Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 26.02.201827.02.2018

28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201820.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
01.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201828.02.2018

07.03.2018
12.03.2018

телеканал «Российский
Информационный Канал
«Россия- 24» (Россия-24)

Пакет № 1
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201821.02.201822.02.2018

26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

4. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Радиоканал «Радио
России»

Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 21.02.201822.02.2018

26.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

01.03.2018
02.03.2018
07.03.2018
14.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201822.02.2018

26.02.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Пакет № 4
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.201812.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

Радиоканал «Маяк» Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 22.02.201826.02.2018

05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
15.03.2018

День
11.00-17.00 21.02.201801.03.2018

16.03.2018
Вечер
17.00-22.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

радиоканал «Вести ФМ» Пакет № 6
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201826.02.2018

27.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.201813.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201821.02.2018

27.02.2018
01.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
14.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201828.02.2018

06.03.2018
12.03.2018

телеканал «Российский
Информационный Канал
«Россия- 24» (Россия-24)

Пакет № 4
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.201805.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

16.03.2018

5. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Радиоканал «Радио
России»

Пакет №4
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

22.02.2018
28.02.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 20.02.201826.02.2018

28.02.2018
02.03.2018
07.03.2018
14.03.2018

Вечер
17.00-22.00 21.02.201827.02.2018

28.02.2018
05.03.2018
07.03.201814.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Пакет № 1
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
28.02.201801.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Радиоканал «Маяк» Пакет № 1
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201827.02.2018

28.02.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018

День
11.00-17.00 26.02.201805.03.2018

14.03.2018
Вечер
17.00-22.00 20.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
06.03.2018
07.03.201812.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

радиоканал «Вести ФМ» Пакет № 1
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 22.02.201826.02.2018

27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
07.03.2018
13.03.201814.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 27.02.201807.03.2018

15.03.2018
16.03.2018

телеканал «Российский
Информационный Канал
«Россия- 24» (Россия-24)

Пакет № 5
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

6. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

Радиоканал «Радио
России»

Пакет № 2
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201821.02.2018

27.02.201801.03.2018
02.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 20.02.201822.02.2018

05.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201827.02.2018

28.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
14.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018

телеканал «Российский
Информационный Канал
«Россия- 24» (Россия-24)

Пакет № 1
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201821.02.2018

05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
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28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Радиоканал «Маяк» Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 20.02.201821.02.201801.03.2018

02.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201828.02.2018

14.03.2018
Вечер
17.00-22.00 20.02.201822.02.2018

26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

радиоканал «Вести ФМ» Пакет № 2
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.2018
22.02.2018
27.02.201801.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 26.02.201827.02.2018

28.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 26.02.201806.03.2018

14.03.2018
15.03.2018

телеканал «Российский
Информационный Канал
«Россия- 24» (Россия-24)

Пакет № 6
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201820.02.2018

21.02.201822.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 19.02.201826.02.2018

05.03.2018
12.03.2018

Вечер
17.00-22.00 20.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.201806.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

УТВЕРЖДЕНпостановлением избирательнойкомиссии Ставропольского краяот 14.02.2018 № 36/482-6
График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно зарегистрированным кандидатам надолжность Президента Российской Федерации на телеканале «Краевая телекомпания «СТВ», производство ивыпуск которого осуществляет государственное автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольскоетелевидение»

№п/п
Фамилия, имя, отчество зарегистрированногокандидата (фамилии указываются в алфавитномпорядке)

Дата и время выхода вэфир совместныхагитационныхмероприятий
Дата и время выхода в эфир иныхагитационных материалов

1. Бабурин Сергей Николаевич 26.02.2018 - 13:00,02.03.2018 - 13:00 19.02.2018 07:32:00 1 минута20.02.2018 21:50:00 1 минута21.02.2018 07:33:00 1 минута22.02.2018 21:49:00 1 минута26.02.2018 21:47:00 1 минута26.02.2018 14:08:00 1 минута27.02.2018 21:49:00 1 минута28.02.2018 07:35:00 1 минута01.03.2018 21:48:00 1 минута02.03.2018 07:30:00 1 минута05.03.2018 07:34:00 1 минута05.03.2018 14:10:00 1 минута06.03.2018 21:50:00 1 минута07.03.2018 07:33:00 1 минута12.03.2018 07:35:00 1 минута13.03.2018 14:07:00 1 минута13.03.2018 21:48:00 1 минута14.03.2018 07:31:00 1 минута15.03.2018 21:50:00 1 минута16.03.2018 07:34:00 1 минута
2. Грудинин Павел Николаевич 12.03.2018 - 13:00,

26.02.2018 - 13:00
19.02.2018 07:35:00 1 минута
20.02.2018 21:47:00 1 минута
21.02.2018 07:32:00 1 минута
22.02.2018 21:50:00 1 минута
26.02.2018 21:50:00 1 минута
26.02.2018 14:07:00 1 минута
27.02.2018 21:50:00 1 минута
28.02.2018 07:32:00 1 минута
01.03.2018 21:47:00 1 минута
02.03.2018 07:33:00 1 минута
05.03.2018 07:35:00 1 минута
05.03.2018 14:07:00 1 минута
06.03.2018 21:47:00 1 минута
07.03.2018 07:32:00 1 минута
12.03.2018 07:32:00 1 минута
13.03.2018 14:10:00 1 минута
13.03.2018 21:47:00 1 минута
14.03.2018 07:30:00 1 минута
15.03.2018 21:47:00 1 минута
16.03.2018 07:31:00 1 минута

3. Жириновский Владимир Вольфович 14.03.2018 - 13:00,
22.02.2018 - 13:00

19.02.2018 07:37:00 1 минута
20.02.2018 21:45:00 1 минута
21.02.2018 07:37:00 1 минута
22.02.2018 21:46:00 1 минута
26.02.2018 21:52:00 1 минута
26.02.2018 14:12:00 1 минута
27.02.2018 21:46:00 1 минута
28.02.2018 07:30:00 1 минута
01.03.2018 21:52:00 1 минута
02.03.2018 07:35:00 1 минута
05.03.2018 07:31:00 1 минута
05.03.2018 14:05:00 1 минута
06.03.2018 21:45:00 1 минута
07.03.2018 07:37:00 1 минута
12.03.2018 07:30:00 1 минута
13.03.2018 14:12:00 1 минута
13.03.2018 21:52:00 1 минута
14.03.2018 07:33:00 1 минута
15.03.2018 21:45:00 1 минута
16.03.2018 07:36:00 1 минута

4. Путин Владимир Владимирович 14.03.2018 - 13:00,
16.03.2018 - 13:00

19.02.2018 07:34:00 1 минута
20.02.2018 21:48:00 1 минута
21.02.2018 07:31:00 1 минута
22.02.2018 21:52:00 1 минута
26.02.2018 21:49:00 1 минута
26.02.2018 14:06:00 1 минута
27.02.2018 21:52:00 1 минута
28.02.2018 07:33:00 1 минута
01.03.2018 21:46:00 1 минута
02.03.2018 07:32:00 1 минута
05.03.2018 07:37:00 1 минута
05.03.2018 14:08:00 1 минута
06.03.2018 21:48:00 1 минута
07.03.2018 07:31:00 1 минута
12.03.2018 07:33:00 1 минута
13.03.2018 14:09:00 1 минута
13.03.2018 21:46:00 1 минута
14.03.2018 07:35:00 1 минута
15.03.2018 21:48:00 1 минута
16.03.2018 07:32:00 1 минута

5. Собчак Ксения Анатольевна 12.03.2018 - 13:00,
28.02.2018 - 13:00

19.02.2018 07:33:00 1 минута
20.02.2018 21:49:00 1 минута
21.02.2018 07:30:00 1 минута
22.02.2018 21:51:00 1 минута
26.02.2018 21:48:00 1 минута
26.02.2018 14:05:00 1 минута
27.02.2018 21:51:00 1 минута
28.02.2018 07:34:00 1 минута
01.03.2018 21:45:00 1 минута
02.03.2018 07:31:00 1 минута
05.03.2018 07:36:00 1 минута
05.03.2018 14:09:00 1 минута
06.03.2018 21:49:00 1 минута
07.03.2018 07:30:00 1 минута
12.03.2018 07:34:00 1 минута
13.03.2018 14:08:00 1 минута
13.03.2018 21:45:00 1 минута
14.03.2018 07:37:00 1 минута
15.03.2018 21:49:00 1 минута
16.03.2018 07:33:00 1 минута

6. Сурайкин Максим Александрович 28.02.2018 - 13:00,
22.02.2018 - 13:00

19.02.2018 07:30:00 1 минута
20.02.2018 21:52:00 1 минута
21.02.2018 07:36:00 1 минута
22.02.2018 21:45:00 1 минута
26.02.2018 21:45:00 1 минута
26.02.2018 14:11:00 1 минута
27.02.2018 21:45:00 1 минута
28.02.2018 07:37:00 1 минута
01.03.2018 21:51:00 1 минута
02.03.2018 07:36:00 1 минута
05.03.2018 07:30:00 1 минута
05.03.2018 14:12:00 1 минута
06.03.2018 21:52:00 1 минута
07.03.2018 07:36:00 1 минута
12.03.2018 07:37:00 1 минута
13.03.2018 14:05:00 1 минута
13.03.2018 21:51:00 1 минута
14.03.2018 07:32:00 1 минута
15.03.2018 21:52:00 1 минута
16.03.2018 07:37:00 1 минута

7. Титов Борис Юрьевич 02.03.2018 - 13:00,
06.03.2018 - 13:00

19.02.2018 07:36:00 1 минута
20.02.2018 21:46:00 1 минута
21.02.2018 07:34:00 1 минута
22.02.2018 21:48:00 1 минута
26.02.2018 21:51:00 1 минута
26.02.2018 14:09:00 1 минута
27.02.2018 21:48:00 1 минута
28.02.2018 07:31:00 1 минута
01.03.2018 21:49:00 1 минута
02.03.2018 07:34:00 1 минута
05.03.2018 07:33:00 1 минута
05.03.2018 14:06:00 1 минута
06.03.2018 21:46:00 1 минута
07.03.2018 07:34:00 1 минута
12.03.2018 07:31:00 1 минута
13.03.2018 14:11:00 1 минута
13.03.2018 21:49:00 1 минута
14.03.2018 07:34:00 1 минута
15.03.2018 21:46:00 1 минута
16.03.2018 07:30:00 1 минута

8. Явлинский Григорий Алексеевич 16.03.2018 - 13:00,
06.03.2018 - 13:00

19.02.2018 07:31:00 1 минута
20.02.2018 21:51:00 1 минута
21.02.2018 07:35:00 1 минута
22.02.2018 21:47:00 1 минута
26.02.2018 21:46:00 1 минута
26.02.2018 14:10:00 1 минута
27.02.2018 21:47:00 1 минута
28.02.2018 07:36:00 1 минута
01.03.2018 21:50:00 1 минута
02.03.2018 07:37:00 1 минута
05.03.2018 07:32:00 1 минута
05.03.2018 14:11:00 1 минута
06.03.2018 21:51:00 1 минута
07.03.2018 07:35:00 1 минута
12.03.2018 07:36:00 1 минута
13.03.2018 14:06:00 1 минута
13.03.2018 21:50:00 1 минута
14.03.2018 07:36:00 1 минута
15.03.2018 21:51:00 1 минута
16.03.2018 07:35:00 1 минута

УТВЕРЖДЕНОпостановлением избирательнойкомиссии Ставропольского краяот 14.02.2018 № 36/482-6
График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно политическим партиям,выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации на телеканале«Краевая телекомпания «СТВ», производство и выпуск которого осуществляет государственное автономноеучреждение Ставропольского края «Ставропольское телевидение»

№п/п
Наименование политической партии,выдвинувшей зарегистрированного кандидата(наименования располагаются в алфавитномпорядке фамилий выдвинутых политическимипартиями кандидатов)  

Дата и время выхода вэфир совместныхагитационныхмероприятий
Дата и время выхода в эфир иныхагитационных материалов

1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

07.03.2018 13:00, 
20.02.2018 13:00

19.02.2018 21:00:00 1 минута
20.02.2018 07:36:00 1 минута
21.02.2018 14:09:00 1 минута
21.02.2018 21:51:00 1 минута
22.02.2018 07:30:00 1 минута
26.02.2018 21:45:00 1 минута
27.02.2018 07:36:00 1 минута
27.02.2018 14:11:00 1 минута
28.02.2018 21:51:00 1 минута
01.03.2018 07:30:00 1 минута
02.03.2018 14:11:00 1 минута
02.03.2018 21:49:00 1 минута
05.03.2018 21:45:00 1 минута
06.03.2018 07:36:00 1 минута
07.03.2018 14:09:00 1 минута
07.03.2018 21:45:00 1 минута
12.03.2018 21:45:00 1 минута13.03.2018 07:34:00 1 минута
14.03.2018 14:11:00 1 минута
14.03.2018 21:49:00 1 минута
15.03.2018 07:30:00 1 минута
16.03.2018 21:51:00 1 минута

2.  Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

19.02.2018 13:00,
21.02.2018 13:00

19.02.2018 21:05:00 1 минута
20.02.2018 07:31:00 1 минута
21.02.2018 14:07:00 1 минута
21.02.2018 21:46:00 1 минута
22.02.2018 07:33:00 1 минута
26.02.2018 21:50:00 1 минута
27.02.2018 07:31:00 1 минута
27.02.2018 14:06:00 1 минута
28.02.2018 21:46:00 1 минута
01.03.2018 07:35:00 1 минута
02.03.2018 14:06:00 1 минута
02.03.2018 21:47:00 1 минута
05.03.2018 21:50:00 1 минута
06.03.2018 07:31:00 1 минута
07.03.2018 14:07:00 1 минута
07.03.2018 21:50:00 1 минута
12.03.2018 21:50:00 1 минута
13.03.2018 07:32:00 1 минута
14.03.2018 14:06:00 1 минута
14.03.2018 21:47:00 1 минута
15.03.2018 07:35:00 1 минута
16.03.2018 21:46:00 1 минута

3.  Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

21.02.2018 13:00,
20.02.2018 13:00

19.02.2018 21:03:00 1 минута
20.02.2018 07:33:00 1 минута
21.02.2018 14:05:00 1 минута
21.02.2018 21:48:00 1 минута
22.02.2018 07:35:00 1 минута
26.02.2018 21:48:00 1 минута
27.02.2018 07:33:00 1 минута
27.02.2018 14:08:00 1 минута
28.02.2018 21:48:00 1 минута
01.03.2018 07:33:00 1 минута
02.03.2018 14:08:00 1 минута
02.03.2018 21:45:00 1 минута
05.03.2018 21:48:00 1 минута
06.03.2018 07:33:00 1 минута
07.03.2018 14:05:00 1 минута
07.03.2018 21:48:00 1 минута
12.03.2018 21:48:00 1 минута
13.03.2018 07:30:00 1 минута
14.03.2018 14:08:00 1 минута
14.03.2018 21:45:00 1 минута
15.03.2018 07:33:00 1 минута
16.03.2018 21:48:00 1 минута4.  Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

05.03.2018 13:00,
19.02.2018 13:00

19.02.2018 21:01:00 1 минута
20.02.2018 07:35:00 1 минута
21.02.2018 14:10:00 1 минута
21.02.2018 21:50:00 1 минута
22.02.2018 07:32:00 1 минута
26.02.2018 21:46:00 1 минута
27.02.2018 07:35:00 1 минута
27.02.2018 14:10:00 1 минута
28.02.2018 21:50:00 1 минута
01.03.2018 07:31:00 1 минута
02.03.2018 14:10:00 1 минута
02.03.2018 21:50:00 1 минута
05.03.2018 21:46:00 1 минута
06.03.2018 07:35:00 1 минута
07.03.2018 14:10:00 1 минута
07.03.2018 21:46:00 1 минута
12.03.2018 21:46:00 1 минута
13.03.2018 07:35:00 1 минута
14.03.2018 14:10:00 1 минута
14.03.2018 21:50:00 1 минута
15.03.2018 07:31:00 1 минута
16.03.2018 21:50:00 1 минута5.  Всероссийская политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА"
07.03.2018 13:00,
13.03.2018 13:00

19.02.2018 21:04:00 1 минута
20.02.2018 07:32:00 1 минута
21.02.2018 14:06:00 1 минута
21.02.2018 21:47:00 1 минута
22.02.2018 07:34:00 1 минута
26.02.2018 21:49:00 1 минута
27.02.2018 07:32:00 1 минута
27.02.2018 14:07:00 1 минута
28.02.2018 21:47:00 1 минута
01.03.2018 07:34:00 1 минута
02.03.2018 14:07:00 1 минута
02.03.2018 21:46:00 1 минута
05.03.2018 21:49:00 1 минута
06.03.2018 07:32:00 1 минута
07.03.2018 14:06:00 1 минута
07.03.2018 21:49:00 1 минута
12.03.2018 21:49:00 1 минута
13.03.2018 07:31:00 1 минута
14.03.2018 14:07:00 1 минута
14.03.2018 21:46:00 1 минута
15.03.2018 07:34:00 1 минута
16.03.2018 21:47:00 1 минута

6. Политическая партия "Российская 
объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

13.03.2018 13:00,
05.03.2018 13:00

19.02.2018 21:02:00 1 минута
20.02.2018 07:34:00 1 минута
21.02.2018 14:11:00 1 минута
21.02.2018 21:49:00 1 минута
22.02.2018 07:36:00 1 минута
26.02.2018 21:47:00 1 минута
27.02.2018 07:34:00 1 минута
27.02.2018 14:09:00 1 минута
28.02.2018 21:49:00 1 минута
01.03.2018 07:32:00 1 минута
02.03.2018 14:09:00 1 минута
02.03.2018 21:51:00 1 минута
05.03.2018 21:47:00 1 минута
06.03.2018 07:34:00 1 минута
07.03.2018 14:11:00 1 минута
07.03.2018 21:47:00 1 минута
12.03.2018 21:47:00 1 минута
13.03.2018 07:36:00 1 минута
14.03.2018 14:09:00 1 минута
14.03.2018 21:51:00 1 минута
15.03.2018 07:32:00 1 минута
16.03.2018 21:49:00 1 минута

01.03.2018
02.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

День
11.00-17.00 20.02.201822.02.2018

05.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Вечер
17.00-22.00 19.02.201827.02.2018

28.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
14.03.2018

Телеканал «Россия»
(Россия 1)»

Пакет № 3
Время ДатаУтро
05.00-11.00 19.02.201821.02.2018

22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018

2. Грудинин Павел Николаевич 12.03.2018 - 13:00,
26.02.2018 - 13:00

19.02.2018 07:35:00 1 минута
20.02.2018 21:47:00 1 минута
21.02.2018 07:32:00 1 минута
22.02.2018 21:50:00 1 минута
26.02.2018 21:50:00 1 минута
26.02.2018 14:07:00 1 минута
27.02.2018 21:50:00 1 минута
28.02.2018 07:32:00 1 минута
01.03.2018 21:47:00 1 минута
02.03.2018 07:33:00 1 минута
05.03.2018 07:35:00 1 минута
05.03.2018 14:07:00 1 минута
06.03.2018 21:47:00 1 минута
07.03.2018 07:32:00 1 минута
12.03.2018 07:32:00 1 минута
13.03.2018 14:10:00 1 минута
13.03.2018 21:47:00 1 минута
14.03.2018 07:30:00 1 минута
15.03.2018 21:47:00 1 минута
16.03.2018 07:31:00 1 минута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной  комиссии Ставропольского края

14 февраля 2018 г.                          г. Ставрополь                              № 36/482-6

Об утверждении графиков распределения эфирного времени, 

предоставляемого на безвозмездной основе зарегистрированным 

кандидатам на должность Президента Российской Федерации, 

политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 

на каналах региональных государственных организаций 

телерадиовещания при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона  «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», пунктом 4.11 Порядка проведения жеребьевок по 
распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партия-
ми эфирного времени на каналах государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов Президен-
та Российской Федерации в 2018 году, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017 г. № 108/901-7, 
избирательная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. График распределения эфирного времени, предоставляемого на безвозмезд-

ной основе зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской 
Федерации на теле-, радиоканалах федерального государственного унитарного пред-
приятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставропо-
лье» - филиал в Ставропольском крае.

1.2. График распределения эфирного времени, предоставляемого на безвозмезд-
ной основе политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандида-
тов на должность Президента Российской Федерации, на теле-, радиоканалах феде-
рального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизион-
ная и радиовещательная компания «Ставрополье» - филиал в Ставропольском крае.

1.3. График распределения эфирного времени, предоставляемого на безвозмезд-
ной основе зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской 
Федерации на телеканале «Краевая телекомпания «СТВ», производство и выпуск 
которого осуществляет государственное автономное учреждение Ставропольского 
края «Ставропольское телевидение».

1.4. График распределения эфирного времени, предоставляемого на безвозмезд-
ной основе политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандида-
тов на должность Президента Российской Федерации, на телеканале «Краевая те-
лекомпания «СТВ», производство и выпуск которого осуществляет государствен-
ное автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольское телевидение».

2. Разместить графики, указанные в пункте 1 настоящего постановления, на офи-
циальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Выборы Президента РФ», под-
разделе «Информационное обеспечение».

3. Направить графики, указанные в пункте 1 настоящего постановления, для 
опубликования не позднее 16 февраля 2018 года в региональные периодические пе-
чатные издания.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
избирательной комиссии Ставропольского края Мальцеву О.А.

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.

Секретарь О.А. МАЛЬЦЕВА.


