
ты. В семи аудитори-
ях для них были рас-
пределены одиноч-
ные места за парта-
ми. Среди экзаменуе-
мых было немало из-
вестных в крае людей 
- министр образова-
ния Евгений Козю-
ра, начальник управ-
ления ЗАГС Сергей 
Назаренко, министр 
энергетики, промыш-

ленности и связи Виталий Хоценко. 
«Выпускники» не выдавали своего 
волнения, а может, действительно не 
волновались, ведь результаты ЕГЭ на 
их судьбу уже не повлияют. 

ЛЮДИ И ДЕЛА
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Чем памятен 1914 год для 
истории человечества? 
Множеством событий. Так, 
Эйнштейн именно в этом 
году получил свои уравнения 
общей теории относительно-
сти. Также состоялось торже-
ственное открытие Панамско-
го канала. А Чарли Чаплин 
самостоятельно снял свой 
первый фильм – «Застигнутый 
дождем». В нем он выступил 
в качестве актера, режиссера 
и сценариста. В Российской 
империи в свет вышла повесть 
Максима Горького «Детство». 
Здесь же, в России, состоял-
ся первый в мире скоростный 
дальний перелет тяжелого 
самолета «Илья Муромец». 
И, конечно же, одна из важ-
нейших вех ХХ века - начало 
Первой мировой войны.

Н
О было более 103 лет назад, 
в далеком 1914 году, еще од-
но событие, имеющее к даль-
нейшему повествованию са-
мое непосредственное отно-

шение. В селе Ольгинском (ныне  
Кочубеевское) в крестьянской се-
мье Кулик 25 сентября 1914 года ро-
дился герой нашего рассказа. На-
рекли мальчика исконным русским 
именем Иван. 

Рос Ваня Кулик мальчиком смыш-
леным. Всегда помогал родителям, 
сестре, брату. А еще сызмальства 
интересовался техникой. Когда в 
организованный в селе колхоз при-
шел первый трактор, подросток от 
него не отходил ни на шаг. Кстати, в 
том самом колхозе отец Ивана рабо-
тал бригадиром, а мама - дояркой. 

После школы и училища устро-
ился юноша на работу токарем. А 
вскоре пришла повестка в армию. 
Тяготеющего к технике парня взяли 
не абы куда, а в танкисты. Быстро 
и легко летели месяцы и годы во-
енной службы. Демобилизоваться 
Иван Кулик должен был в 1941 году. 
Но грянула война...

(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКЕ: ветеран с правнучкой 
Василисой и правнуком Арсением.

Фото Александра Мащенко.
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Солдат-освободитель Иван Кулик Символ отваги 
и мужества
С Днем защитника 
Отечества поздравил 
жителей края губернатор 
Владимир 
ВЛАДИМИРОВ.

«Этот праздник является 
символом отваги, чести и муже-
ства всех поколений российских 
воинов, олицетворяет доблесть 
и славу Вооруженных сил нашей 
Родины, - говорится  в поздрав-
лении. - Героические традиции 
наших предков - это националь-
ное достояние России. Уверен, 
что любовь каждого гражданина 
к Отчизне и готовность встать на 
ее защиту и впредь будут осно-
вой укрепления могущества и 
авторитета нашей страны».

Сердечные поздравле-
ния защитникам Отече-
ства от имени депутат-
ского корпуса  направил 
председатель  
Думы Ставропольского 
края Геннадий ЯГУБОВ.  

«В первую очередь сегодня 
мы отдаем дань уважения тем, 
кто отстоял нашу страну в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Наши ветераны, познавшие 
всю тяжесть военных лет, пода-
ли прекрасный пример безза-
ветного служения Отечеству, - 
отметил спикер регионального 
парламента. - Отдельные слова 
благодарности всем, кто защи-
щал интересы нашего государ-
ства в локальных войнах и горя-
чих точках, тем, кто сегодня не-
сет службу в армии и на флоте и 
встречает этот праздник на бо-
евом посту, охраняя наш покой».

С Днем защитников Отече-
ства земляков также поздрави-
ли депутат Государственной Ду-
мы России Александр ИЩЕН-
КО и председатель Обществен-
ной палаты Ставропольского 
края  Николай КАШУРИН.

(Продолжение темы 
на 3-4-й стр.).

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Во вторник в Москве состоялась рабочая 
встреча зампреда Правительства РФ Аркадия 
Дворковича и губернатора Владимира Влади-
мирова. Обсуждалось укрепление экономи-
ческого и экспортного потенциала края, в том 
числе развитие аэрозольного производства. 
На Ставрополье работает «якорное» предпри-
ятие в структуре Национального аэрозольно-
го кластера - невинномысский «Арнест». Все-
го же в кластере объединено 13 заводов в трех 
регионах России. В этот же день глава МЧС РФ 
Владимир Пучков обсудил с Владимиром Вла-
димировым проблемы, связанные с обеспе-
чением государственными жилищными сер-
тификатами пострадавших от прошлогодне-
го майского наводнения. Было заострено вни-
мание и на вопросах подготовки к паводко-
опасному периоду текущего года, а также на 
перспективах дальнейшего развития инфра-
структуры МЧС на Ставрополье.

 Н. ШОЛОХОВА.

КАК ПЛАТИТЬ «ЗА МУСОР»
В поселке Рыздвяном губернатор Владимир 
Владимиров провел совещание, посвящен-
ное реализации территориальной схемы об-
ращения с твердыми коммунальными отхода-
ми. Среди прочего обсуждались тарифы на 
услуги регоператора, осуществляющего сбор 
и утилизацию мусора. Глава края предложил 
дифференцировать расценки для разных со-
циальных групп населения. В качестве приме-
ра были приведены многодетные семьи, для 
которых, считает губернатор, нецелесообраз-
но устанавливать одинаковый уровень опла-
ты на каждого члена семьи. Кроме того была 
затронута проблема вывоза  строительного 
мусора, спиленных деревьев. В. Владимиров 
высказал мнение, что региональный опера-
тор должен отвечать за вывоз и утилизацию 
всего мусора. Реализация этой задачи будет в 
ближайшее время проработана властями со-
вместно с регоператором, сообщили в пресс-
службе губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ИМЕНА ИЗ МЕДАЛЬОНОВ
Мультимедийная выставка «Имена из сол-
датских медальонов» открылась 20 февра-
ля в историческом парке «Россия - моя исто-
рия» в Ставрополе. Экспозиция рассказы-
вает об участниках Великой Отечественной  
войны, пропавших без вести на полях сраже-
ний, чьи судьбы были восстановлены в ходе 
поисковых работ активистами Общероссий-
ского общественного движения по увекове-
чению памяти погибших при защите Отече-
ства. Выставка дополнит экспозицию, по-
священную истории ХХ века «От великих по-
трясений к Великой Победе 1914-1945 гг.». 
На интерактивных экранах представлены 
портреты защитников Отечества, найден-
ных и опознанных российскими поискови-
ками за последние несколько лет. Фронто-
вые истории каждого из них можно узнать, 
коснувшись рукой фотографии.

А. РУСАНОВ.

ОСТОРОЖНО: «КОМПЕНСАЦИЯ» 
В СОЦСЕТЯХ
В территориальном Фонде обязательного 
медицинского страхования рассказали о 
новом виде мошенничества в Интернете. В 
социальных сетях пользователю приходит 
письмо с предложением проверить свой по-
лис ОМС и получить выплаты за неиспользо-
ванные медицинские услуги. Для этого да-
ется ссылка на сайт, где можно заполнить 
форму и узнать полагающуюся «компенса-
цию». После ввода персональных данных на 
экране высвечивается сумма, которая ино-
гда превышает 400 тысяч рублей. Но чтобы 
получить ее, человеку предлагают оплатить 
организационные расходы, а также указать 
номер банковской карты для «зачисления 
финансов». В результате мошенники полу-
чают доступ к чужой карте.

Л. ВАРДАНЯН.

КУПИЛИ 30 ТОНН ЕДЫ
Подведены итоги краевой продовольствен-
ной ярмарки, прошедшей на площади Лени-
на краевого центра в рамках празднования 
Масленицы. В ней приняли участие 19 веду-
щих отраслевых производителей Ставропо-
лья, сообщили вчера в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. Они предложи-
ли жителям краевой столицы сыры, молоч-
ные продукты, крупы, кондитерские и бара-
ночные изделия, сдобу, блинную муку, расти-
тельное масло, колбасы, мясо птицы, овощи, 
фрукты, мед, специи. Всего на праздничную 
ярмарку было завезено 30 тонн различного 
продовольствия на 9,5 миллиона рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ОТЦЫ - МОЛОДЦЫ!
В Ставрополе состоялся финал городских со-
ревнований «Отцы - молодцы!». Уже ставшие 
традиционными состязания прошли в пред-
дверии Дня защитника Отечества. До этого в 
зональном этапе отбор прошла 41 команда, 
из которых только восемь пробились в финал. 
Побороться им предстояло в таких дисципли-
нах, как дартс, перетягивание каната, футбол 
«Пенальти» и баскетбол «Броски в кольцо». В 
результате победу одержала команда отцов 
школы № 19, второе место заняла команда ли-
цея № 16, замкнули тройку лидеров отцы шко-
лы № 45. Победители и призеры награжде-
ны дипломами, кубками и ценными призами.

А. РУСАНОВ.

СМЕРТЬ ВОЗЛЕ ДИСКО-КЛУБА
Вчера в Промышленном суде вынесен приго-
вор виновнику трагедии, случившейся еще в 
сентябре 2010 года. Тогда возле диско-клуба 
«Нэш» в Ставрополе вооруженная группа 
лиц причинила телесные повреждения мо-
лодым людям. По горячим следам раскрыть 
это преступление не удалось. А спустя ме-
сяц в больнице скончался один из потерпев-
ших. В  июне 2011 года был задержан участ-
ник хулиганства  Денис Прысик. Приговором 
суда в мае 2012 года Прысику назначено на-
казание в виде одного года лишения свобо-
ды. В 2015 году задержали еще одного члена 
вооруженной группы, Юрия Крылова. Вчера 
Промышленный райсуд осудил его за хули-
ганство и умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего. Суд приговорил 
его к восьми годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима.

И. ИВАНОВ.

Д
ЛЯ мам и пап выпускников 
школ Ставрополья (акция про-
ходила и в территориях края) 
этот день запомнится надолго. 
Все было по-настоящему, но, 

правда, сократили время экзамена 
с традиционных трех часов пятиде-
сяти минут до тридцати минут, оста-
вив тестовую часть и сочинение. Как 
заметили организаторы - сотрудни-
ки министерства образования СК, -  
цель заключалась не в том, чтобы 
проверить знания взрослых, а в же-
лании развеять миф об «ужасном» 
едином государственном экзаме-
не. Второй год подряд таким вот ин-
тересным способом мамы и папы на-
ходят спокойствие, а главное, после 
сдачи экзаменов начинают понимать 
детей, знают, как их настроить на хо-
роший результат. 

На этот раз пройти честные испы-
тания решились более 70 человек. 
Пропускали на территорию учебно-

го заведения исключительно по спи-
скам и при предъявлении паспорта. 
Дружными рядами смелые родите-
ли прошли через металлоискатель, 
взяв с собой только ручки и докумен-

За родителей волновались дети
Утром 20 февраля в ставропольском лицее № 17 было 
непривычно тихо: дети не бегали по коридорам, не звучал 
звонок на перемену. Зато взрослых набралась приличная 
группа - они пришли сдавать госэкзамен по русскому языку 
в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Когда школьные кабинеты запол-
нили «ученики», им раздали бланки 
ЕГЭ. Начался экзамен. С этого вре-
мени взрослые будто бы преврати-
лись в детей - кто-то периодически 
нервно почесывал лоб, кто-то смо-
трел в потолок, чтобы сосредото-
читься на задании. Наблюдать за 
процессом было интересно. Ко-
нечно, журналисты дождались за-
вершения экзамена, чтобы расспро-
сить «выпускников», какие эмоции 
они испытали. Все участники с удо-
вольствием делились впечатления-
ми. Первым под объективы фото- и 
видеокамер попал министр образо-
вания Ставропольского края Евге-
ний Козюра.

- Акция стала традиционной по 
просьбе родителей, - заметил ру-
ководитель ведомства. - В очеред-
ной раз взрослые убедились: если 
ребенок учится в школе хорошо, то 
нет никаких проблем получить высо-
кие баллы на ЕГЭ. Мне запомнилось 
восьмое задание, где было предло-
жено написать сочинение о пожилых 
людях. 

С хорошими эмоциями из клас-
са вышли два родителя - отец дво-
их детей, директор Ставрополь-
ской кадетской школы имени гене-
рала Ермолова Алексей Хитров и 
мама одиннадцатиклассника Еле-
на Ржевская. Признались, что было 
нелегко сдавать экзамен, особенно 
смущали сжатые временные рамки 
- пришлось максимально сосредо-
точиться.

- Мне казалось, что я спокойно 
переживу экзамен, но пришлось 
понервничать, - заметил А. Хи-
тров. - Время было ограничено, 
задания показались непростыми, 
да еще синдром отличника не по-
зволял расслабиться. Хорошо, что 
в институт с этими результатами 
нам не поступать. К ЕГЭ я не гото-
вился, был в себе уверен, хотя сей-
час понимаю, что неплохо было бы 
и учебник открыть. Теперь я пони-
маю, как важно пройти все этапы 
ЕГЭ вместо детей, чтобы их луч-
ше понимать. Экзамен - серьез-
ное испытание, за полгода к нему 
не готовятся, и чем раньше ребе-
нок выберет профессию, сделает 
упор на нужные предметы, тем лег-
че ему будет.

В министерстве образования 
Ставропольского края сообщили, 
что результаты «взрослого» ЕГЭ ста-
нут известны 22 февраля.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 

Д
ЛЯ многих ставропольцев, 
чье жилье после стихии не 
подлежит восстановле-
нию, новоселье остается не 
очень близкой перспекти-

вой. Процедура оформления го-
сударственных жилищных серти-
фикатов превратилась для став-
ропольских чиновников (соответ-
ственно и самих пострадавших) в 
изрядную головную боль. 

Напомним, по итогам обсле-
дования 570 затопленных жилых 
домов в Петровском, Минерало-
водском, Георгиевском город-
ских округах, Буденновском, Со-
ветском, Предгорном, Андропов-
ском и Кочубеевском районах 
были признаны аварийными. Их 
жильцы, как и полагается в таких 
случаях, получили право на под-
держку в виде жилищных серти-
фикатов. По последним данным 
министерства ЖКХ СК, край полу-
чил таковых чуть более половины, 
а именно 308, из них 294 уже вру-
чены адресатам. В Правительстве 
РФ на выпуске находится распо-
ряжение по выдаче еще 17 бумаг. 

Остальные, что называется, в 
работе. Так, документы по 20 го-
сударственным жилищным серти-
фикатам направлены в МЧС Рос-
сии для проверки и 50 комплек-
тов - на согласование в Минстрой 
РФ. Когда ведомства дадут ответ, 
неясно - к сожалению, сроки про-
верки документов в данном случае 
не регламентированы. И, как пока-
зывает практика, министерства не 
очень-то спешат. 

«СП» неоднократно отмеча-
ла, что вопрос находится на лич-
ном контроле губернатора, тема 
с завидной регулярностью зву-
чит на краевых совещаниях. Од-
нако далеко не все в силах мест-
ных ведомств. «Работа по обе-
спечению жильем пострадавших 
от наводнения в мае 2017 года в 
крае не прекращалась ни на день. 
Каждый сотрудник, вовлеченный 
в оформление документов на по-
лучение жилищных сертифика-
тов, осознает степень ответствен-

ности перед людьми, которые во-
лей стихии оказались без крова», 
- комментирует министр ЖКХ края 
Р. Марченко.

Но если бумажную волокиту на 
уровне муниципалитетов и реги-
она действительно постарались 
свести к минимуму и упростить 
процедуры, то на федеральном от 
привычной «канители» не отказа-
лись. Документы последователь-
но проходят через сито нескольких 
структур, а именные списки пре-
тендентов на получение сертифи-
катов утверждает Правительство 
Российской Федерации.

Причем такая длинная цепочка 
не гарантирует согласованности 
действий. И эта проблема, конеч-
но, актуальна не только для став-
ропольцев. Как рассказывают са-
ми пострадавшие, вполне может 
быть получено «одобрям-с» от того 
же МЧС и отказ от Минстроя. Любое 
подозрение в неточности (вплоть до 
пресловутой буквы «ё» в фамилиях, 
которая прописывается в одних до-
кументах и заменяется на «е» в дру-
гих) - повод вернуть весь пакет до-
кументов. Тогда вся затяжная про-
цедура должна повториться зано-
во. Краевые власти сталкивались с 
этим уже неоднократно. 

Добавим, что тем временем 
многие из тех, кто получил серти-
фикаты, успели подобрать подхо-
дящее жилье. Так, в министерство 
ЖКХ Ставропольского края посту-
пило 72 заявления на погашение 
жилищных сертификатов. Уже по-
гашен 41 из них на общую сумму 
более 46 млн рублей.

К слову, некоторые пострадав-
шие ставропольцы вынуждены от-
стаивать свои права на получение 
государственной помощи в судеб-
ном порядке. В основном это те, 
которые временно не проживали в 
затопленных населенных пунктах, 
но были прописаны (либо наобо-
рот), или те, чьи бумаги, подтверж-
дающие право собственности, бы-
ли не совсем в порядке. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Ведомственная 
разноголосица 
Печальным событиям прошлого мая скоро испол-
нится год. Но паводок, который называют сильней-
шим за последние полвека, продолжает аукаться. 

МЕЛКИЙ ВЗЯТОЧНИК
В Пятигорске возбуждено уголовное дело в от-
ношении местного жителя, подозреваемого в 
покушении на мелкое взяточничество. 14 де-
кабря 2017 года он в салоне служебного авто-
мобиля передал 10 тысяч рублей оперуполно-
моченному отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции ОМВД Рос-
сии по Пятигорску. Это плата за неизъятие то-
вара, который мужчина перевозил без соот-
ветствующих документов. Полицейский от де-
нег отказался.

ШТРАФ ЗА СОДЕЙСТВИЕ
Бывший заместитель начальника Шпаковско-
го районного отдела УФССП России по Став-
ропольскому краю признан виновным во взя-
точничестве. Следствием и судом установ-
лено, что в августе 2017 года Оганесян полу-
чил взятку в сумме 40 тысяч рублей за оказа-
ние помощи своей знакомой в прекращении 
исполнительного производства в отношении 
нее, снятии запрета на регистрационные дей-
ствия с недвижимым имуществом и ограниче-
ния на выезд за пределы Российской Федера-
ции. Приговором суда Оганесян оштрафован 

на 800 тысяч рублей, а также на три года ли-
шен права занимать должности на государ-
ственной службе.

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ
Возбуждено уголовное дело в отношении гла-
вы администрации Грачевского района, подо-
зреваемого в служебном подлоге. В декабре 
2016 года чиновник, желая приукрасить дей-
ствительность и создать видимость успеш-
ной реализации краевой адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае в 2013 
- 2017 годах», подписал подготовленные глав-
ным архитектором администрации района раз-
решения на ввод в эксплуатацию многоквар-
тирных жилых домов на 39 квартир. Хотя это 
жилье изначально не соответствовало требо-
ваниям проекта, строительным и санитарно-
техническим нормам и правилам. Уголовное 
дело возбуждено по результатам материа-
лов, поступивших из УФСБ России по Ставро-
польскому краю. 

В. АЛОВА.
По материалам пресс-службы краевого 

следственного управления СКР.

ВСТРЕЧА

«ПОСЕЮТ» 13 МИЛЛИАРДОВ

П
РЕДСТОЯЩИЙ весенний сев обойдется аграриям Ставрополья в 
13,7 млрд рублей. Такую сумму озвучил министр сельского хозяй-
ства Владимир Ситников на региональном совещании в ведом-
стве. Все это с учетом приобретения семян, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, 

техники и запасных частей. В регионе все готово к предстоящей сель-
скохозяйственной кампании, отметили на встрече. Семена яровых зер-
новых и зернобобовых заготовлены в объеме 113 процентов от потреб-
ности. Они будут заложены на 955 тыс. га, что несколько больше про-
шлогоднего. Проанализированы также итоги последнего мониторинга 
озимого поля: 97 процентов посевов находится в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Блага для глубинки
В краевом минсельхозе прошла встре-
ча с недавно избранными главами сель-
ских поселений Красногвардейского, 
Левокумского, Новоселицкого, Пред-
горного, Туркменского и Шпаковского 
районов.

Одной из основных тем беседы стала социаль-
ная жизнь глубинки в рамках краевой подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий». 
В прошлом году в ее рамках новоселье справили 
150 семей, сообщили в минсельхозе. Подпрограм-
ма также включает развитие инфраструктуры се-
ла: строительство объектов газо- и водоснабже-
ния, спортивных площадок, культурных и досуго-
вых центров, автомобильных дорог. В 2017 году в 
ней приняли участие почти три десятка поселе-
ний региона, введено в эксплуатацию 22 киломе-
тра газовых и водопроводных сетей, десять спорт-
площадок и дорога в селе Труновском. В нынеш-
нем году, заверили в региональном аграрном ве-
домстве, на все аналогичные мероприятия запла-
нировано 289 миллионов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ПОДРОБНОСТИ

КАЗАЧЕСТВО
НУ И ДЕЛА!

АКТУАЛЬНОПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

О том, что участковые краевого центра «подраба-
тывают» в фирмах ритуальных услуг, говорят 
давно. И на разных уровнях.

С
ОСЕДСКАЯ бабушка рассказывала:

- Помер мой дед, я в «скорую» звонить, а они говорят, что в поли-
цию надо. Только позвонила, еще оттуда никто и не приехал, дело 
было ночью, а в дверь стучат. Открыла, а там парень, говорит: из по-
минальной конторы, за сколько, мол, деду гроб будешь заказывать? 

Дочка, я только не пойму, как они узнали? Я же никуда и не обращалась…
Кто сдает ритуальным бюро свежие адреса - вопрос, конечно, интерес-

ный и не до конца изученный правоохранительными органами. Мы обра-
щались к этой теме в материале «Смерть и справка» (см. «СП», 15 августа 
2017 года). И задавались вопросом: кто это, сотрудники «скорой помощи» 
или сами полицейские? Возможность есть и у тех, и у других. Писали мы и 
о том, что, по нашим данным, в ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
проводится служебная проверка по участковым уполномоченным полиции 
города Ставрополя, причастным к «адресной помощи» похоронным бю-
ро. Наши данные не были опровергнуты, но и подтверждения им пока нет.

Хотя начальник краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Ана-
толий Копылов утверждает, что расценки известны. По тысяче рублей пла-
тят похоронщики за адрес. Данные о таких безобразиях у А. Копылова бы-
ли по двум городам Кавминвод. С соответствующим заявлением он обра-
тился в прокуратуру Ставропольского края. Результата тоже пока не видно.

Единственный пример небезвозмездной помощи «хоронякам» (исполь-
зуем терминологию шоу «Уральские пельмени») зафиксирован в Промыш-
ленном районе Ставрополя.

На днях, рассказали корреспонденту «Ставропольской правды» в про-
куратуре края, будет - и весьма весомо - наказано общество с ограничен-
ной ответственностью «РС-Сервис», занимающееся предоставлением ри-
туальных услуг. Оно оштрафовано на миллион рублей.

 За что? Да за это самое… В ходе надзорных мероприятий сотрудники 
прокуратуры Промышленного района краевого центра обнаружили, что 22 
февраля 2017 года сотрудник коммерческой организации, действуя в ин-
тересах «РС-Сервис», перечислил со своего банковского счета на карту, 
принадлежащую участковому уполномоченному полиции, тысячу рублей. 
Взятка? Вне всякого сомнения. За эти деньги, считают в прокуратуре, «он 
просил предоставлять ему информацию о фактах смерти людей на тер-
ритории Промышленного района Ставрополя для последующего предо-
ставления ритуальных услуг». А мне кажется, что это оплата одного част-
ного случая. И вот почему. Во-первых, в предыдущем сообщении прокура-
туры по этому поводу фигурировало 2 тысячи рублей. А во-вторых, «рас-
ценки известны».

Но, слава богу, хоть с одним случаем помощи «хоронякам» разобрались. 
В отношении сотрудника фирмы возбуждено уголовное дело за мелкое взя-
точничество. Прокурор района в отношении «РС-Сервиса» возбудил дело 
об административном правонарушении за незаконную передачу в интере-
сах юридического лица должностному лицу денег за совершение в инте-
ресах данного юридического лица должностным лицом действия, связан-
ного с занимаемым им служебным положением. По результатам его рас-
смотрения постановлением мирового судьи Промышленного района ООО 
«РС-Сервис» привлечено к административному наказанию в виде штрафа.

Только я что-то не поняла: а что с участковым? Он наказан? Прощен? По-
милован? Оказался не у дел? Не знал, кто и за что ему перечислил деньги?

Вопросы-то остаются…
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Э
ТО подтверждается данны-
ми Росстата, Росгидромета, 
Ставропольского центра госу-
дарственного экологического 
мониторинга и независимыми 

оценками, отметил в самом начале 
встречи министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды СК 
Андрей Хлопянов. При формирова-
нии «зеленого рейтинга» во внима-
ние брались такие показатели, как 
организация мониторинга за состо-
янием атмосферного воздуха, по-
верхностных вод, берегов и водо-
охранных зон рек. В частности, про-
ведены обследования берегов Кумы, 
Подкумка, Золки, Горькой, Мутнянки 
и других рек. По словам Андрея Хло-
пянова, негативному воздействию 
процессов речной береговой эро-
зии сегодня подвержен ряд населен-
ных пунктов, в числе которых Золь-
ская, Суворовская, Солдато-Алек-
сандровское, Зеленокумск, Крас но-
кумское, Новозаведенное, Сергиев-
ское, Надежда и Ставрополь. Участ-
ки затопляемых территорий выявле-
ны в станицах Зольской, Лысогор-
ской, Суворовской, селах Курсавка, 
Со луно-Дмитриевском, городе Ми-
неральные Воды.

Еще один из важнейших пока-
зателей экобезопасности регио-
на - чистота атмосферного воздуха, 
прозвучало на заседании коллегии. 
Объектами исследования в том чис-
ле являются крупные промышленные 
предприятия. Создан банк данных о 
стационарных источниках загряз-
нения. Заметным событием в конце 
прошлого года стало приобретение 
за счет краевого бюджета передвиж-
ной экологической лаборатории, по-
зволяющей оперативно отслеживать 
ситуацию по загрязнению атмосфе-
ры. В этом году эколаборатория про-
водит исследования в Ставрополе, 
Невинномысске, Минеральных Во-
дах, Кисловодске и ряде районов. 

В нынешнем году планируется 
ликвидировать свалки и оздоро-

вить загрязненные участки земли в 
городе-курорте Кисловодске и Пе-
тровском городском округе. Общий 
объем средств, направляемых на 
эти цели, составит более 115 мил-
лионов рублей. По прогнозам ве-
домства, в связи с ликвидацией 
таких будет восстановлено более                   
34 гектаров земель.

Еще одна важнейшая тема засе-
дания коллегии - подготовка к па-
водковому сезону. Опыт прошло-
го года показал, что не вся предо-
ставленная органами местного са-
моуправления информация с мест 
была достоверной. По словам Ан-
дрея Хлопянова, на данный момент 
все муниципалитеты края предоста-
вили паспорта готовности к паводко-
вому периоду, причем раньше уста-
новленного срока. Начата подготов-
ка общекраевого паспорта. Всего на 
проведение почти полусотни проти-
вопаводковых мероприятий в 2017-
2020 годах поступит почти 3 милли-
арда рублей, напомнил первый за-
меститель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань.

- Более трети из них, предусма-
тривающих расчистку русел рек Ку-
мы, Подкумка и Золки, входят в зо-
ну ответственности территориаль-
ных органов федерального агент-
ства водных ресурсов, - отметил он. 
- В прошлом году завершено строи-
тельство берегоукрепительных со-
оружений на реке Куме в Зелено-
кумске, а также начато возведение 
аналогичных комплексов в Кисло-
водске. В этом году ожидает своей 
очереди капитальный ремонт гидро-
технических объектов пруда в селе 
Александровском.

Сформирована проектная доку-
ментация по расчистке и строитель-
ству новых объектов в Грачевском, 
Благодарненском, Александров-
ском районах, Петровском, Минера-
ловодском и других городских окру-
гах. В то же время пока не принято 
окончательное решение по финан-

сированию из федерального бюд-
жета в отношении ряда объектов. 
Это берегоукрепление Подкумка в 
Ессентуках, защита от паводковых 
вод в Предгорном, Советском и Пе-
тровском городских округах. Меж-
ду тем правительство СК разрабо-
тало пошаговый график выполнения 
противопаводковых мероприятий на 
территории края. Завершено уста-
новление границ зон затопления и 
подтопления в окрестностях Кисло-
водска, Пятигорска и Ессентуков. В 
нынешнем году для завершающего 
этапа этого фронта работ из крае-
вой казны поступит почти 54 милли-
она рублей. 

Речь на встрече шла и о разно-
го рода чрезвычайных ситуациях. 
Одно из таких ЧП в начале февраля 
произошло в Георгиевске, где сошел 
оползень в районе улицы Литкенса и 
переулка Богданова. Эксперты мин-
природы совместно с учеными СКФУ 
и специалистами ФГБУ «Гидроспец-
геология» обследовали место про-
исшествия. Выяснилось, что исто-
рия вопроса уходит в 1992 год, ког-
да в результате продолжительного 
и обильного снеготаяния резко ак-
тивизировались опасные оползне-
вые процессы, повлекшие гибель 
людей и разрушение жилых домов. 
С тех пор данная территория нахо-
дится под контролем специалистов, 
которые выполнили переукладку во-
допровода и канализации и плани-
ровку проезжей части улицы. И вот 
после относительной стабилиза-
ции оползень вновь напомнил о се-
бе. Эксперты дали новые рекомен-
дации по противооползневым меро-
приятиям. 

На заседании коллегии обозна-
чена задача рассчитать все воз-
можные риски в паводковый пери-
од. Принято решение установить на 
ставропольских реках четыре до-
полнительных сезонных гидропоста.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

О плюсах и минусах заплани-
рованных новаций - коммента-
рий нашего постоянного экспер-
та Романа САВИЧЕВА, генерально-
го директора ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое в про-
фессиональной среде признано 
одним из крупнейших в России 
согласно данным рейтинга авто-
ритетного портала Право. ру.

-Д
ЕПУТАТЫ во главе с первым 
зампредом комитета по ЖКХ 
А. Сидякиным предложили 
поправки в Жилищный кодекс 
в июле прошлого года и, су-

дя по одобрительной реакции Пра-
вительства РФ, законопроект может 
быть принят в первом чтении уже в 
конце марта, - говорит Роман Сави-
чев. - Суть этого документа в том, что 
разрешается проводить общие со-
брания собственников квартир мно-
гоэтажек в виде своеобразных кон-
ференций с участием делегатов.

Как следует из пояснительной за-
писки к законопроекту, владельцы 
квартир будут избирать на общем 
собрании делегатов с полномочия-
ми на срок от трех до семи лет. Пред-
лагать своего представителя смогут 
владельцы  квартир, находящихся на 
одном этаже, а также хозяева нежи-
лых помещений, расположенных в до-
ме, - магазинов, парикмахерских, ка-
фе и т. д. При принятии решений на 
такой конференции делегаты будут 
обладать числом голосов, принадле-
жащих доверителям, т. е. собствен-
никам квартир, которые их избрали. 
Напомню, что сегодня в соответствии 
с Жилищным кодексом голоса изме-
ряются не количеством владельцев, 
а числом квадратных метров в квар-
тирах, где они живут.

Здесь был 
роллердром...

Есть в Невинномысске, 
в районе спорткомплекса 
«Олимп», одно интересное, 
даже немного загадочное 
место. Небольшая площадка 
напоминает античный амфи-
театр в миниатюре. Что это? 
Наверное, когда-то давно так 
обустроили территорию для 
постановки представлений 
на свежем воздухе. Впрочем, 
даже всезнающие старожилы 
утверждают: по этому назна-
чению площадка не использо-
валась. Так и стояла без дела. 
А лет восемь назад здесь при 
поддержке неравнодушных 
благотворителей построили 
симпатичный, хорошо обору-
дованный скейтроллердром. 

До этого невинномысская 
молодежь сетовала на от-
сутствие полигона, где мож-
но кататься на роликах, скей-
тах, спортивных велосипедах. 
Вот вам, пожалуйста! Специ-
альные трамплины, лестни-
цы, съезды, перила - роллер-
дром пользовался большой 
популярностью. 

Что же произошло дальше? 
Какой-то нехороший человек 
изрисовал один из трампли-
нов. Другой нехороший горо-
жанин отломал, не поленив-
шись, кусок от того же трам-
плина. И пошло-поехало. Года 
через три остались от роллер-
дрома только рожки да ножки. 
А сегодня о нем и вовсе ничто не на-
поминает.

К чему завел этот разговор? Ван-
далы - бич современных городов. Они 
ломают, крушат, бьют фонари, скамей-
ки, мусорные урны, песочницы, дет-
ские игровые городки, спортивные со-
оружения. Малюют все что ни попадя 
на заборах, стенах домов, автобусных 
остановках… И Невинномысск здесь, 
как видим, не исключение. 

Конечно, упомянутый выше рол-
лердром постепенно разобрали на 
кусочки не юные скейтеры, а та мо-
лодежь, что дружит с бутылкой, сига-
ретой да матерным словом. Но от это-
го не легче. Отметим, делали и дела-
ют свое черное дело вандалы в основ-
ном по ночам.

Предпринимали ли в Невинномыс-
ске меры по борьбе с хулиганами? Да. 
Но весьма своеобразно. Лет пятнад-
цать назад в городе химиков модно 
было ставить антивандальные ска-
мейки, урны и т. д. Это были массив-
ные, весьма уродливые на вид желе-
зобетонные сооружения. И что же вы 
думаете? И эти мастодонты пали от 
рук вандалов! 

Перевернутые, разбитые бетон-
ные скамьи, прочие малые архитек-
турные формы долго еще «укра-
шали» улицы Невинки. Пример-
но в то же время на бульваре 
Мира, излюбленном месте от-
дыха горожан, установили ан-
тивандальные, особо прочные 
фонари. Злодеи как будто то-
го и ждали! Разворотили сим-
патичные фонарики буквально 
за одну ночь. В общем, «анти-
вандальный» путь оказался до-
рогой в никуда…

Зачем хулигану 
такой «сувенир»?

В прошлом году впервые за дол-
гие годы благодаря поддержке кра-
евых властей были благоустрое-
ны многие районы Невинномысска. 
Двадцать два двора, несколько улиц, 
парк «Шерстяник», зона отдыха во-
круг городских пляжей - столь мас-
штабных работ город не видел три 
десятка лет. Тому, кто не прожил в 
Невинномысске всю жизнь, трудно 
понять изумление горожан, увидев-
ших преображенные общественные 
места. Оказывается, могут (и долж-
ны!) быть в современном городе 
красивые ажурные фонари, симпа-
тичная антискользящая тротуарная 
плитка, оригинальные, сделанные 
под старину лавочки и т. д. 

Что показал 
«зелёный рейтинг»
Ставрополье на протяжении последних лет стабильно входит в рейтинг регионов с благо-
приятной экологической обстановкой. Такая оценка прозвучала на заседании коллегии 
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, провел которое 
первый заместитель председателя правительства Николай Великдань.

А как сегодня приятно 
пройтись по фасадной части 
обновленной улицы Павло-
ва! Не зря здесь теперь ча-
сто устраивают ярмарки, на-
родные гулянья. Теперь горо-
жане хотят, чтобы так же, как 
эта улица, и даже лучше вы-
глядел весь город. 

Или взять зону отдыха. 
Удобные лестницы, панду-
сы, новые фонарики, отре-
монтированный мост через 
пруд, красивая детская игро-
вая площадка - выглядит все 
это симпатично и стильно. 

Ну а что вандалы? Они по-
ди не дремлют? Автор этих 
строк не без опаски прошел-

ся по преображенным уголкам Невин-
ки. Конечно, кое-где хулиганы успе-
ли отметиться. Но в целом приведен-
ные в порядок территории, тьфу-тьфу, 
производят хорошее впечатление.

Повод ли это для самоуспокое-
ния? Конечно, нет. В районе город-
ского пляжа буквально на днях неиз-
вестный злодей, проявив недюжин-
ную силу, вырвал из земли и унес 
массивную мусорную урну, сделан-
ную «под бронзу». Установит он ее у 
себя на кухне в качестве сувенира? 
Или будет использовать как ориги-
нальную пепельницу? Бог весть! 

Кто-то скажет: одна урна погоды 

не делает, ничего страшного. И бу-
дет не прав. Многие, наверное, слы-
шали про «теорию разбитых окон». 
Она гласит: если в доме разбито од-
но окно и его не меняют, будьте уве-
рены, вскоре здесь будут разбиты все 
окна до одного...

Коля уже не любит 
Машу

Нельзя пройти мимо Невинно мыс-
ска в части нейтрализации «художни-
ков», малюющих что ни попадя на лю-
бой пригодной для того поверхности.

Кстати сказать, у нынешних рисо-
вальщиков сюжеты типа «Коля любит 
Машу» давно не в чести. «Сознание 
определяет бытие», «Что наша жизнь? 
Игра!» - такие философские изрече-
ния украшают стены многих домов в 
Невинке. А вот сюжет уже из гастро-
номии: на стене торгового киоска не-
известный автор недавно написал: 
«Люблю печеньку!». И ниже, внутри 
сердечка, нарисовал какую-то заго-
гулину. Наверное, ту самую печеньку. 

Чтобы ограничить порывы рисо-
вальщиков, в Невинке нашли весь-
ма оригинальный способ. Здесь ре-
шили: нужно нанести на поверхно-
сти, которые могут быть облюбова-
ны вандалами, высокохудожествен-
ные рисунки. Летом прошлого года в 
городе прошел масштабный фести-
валь уличной культуры «Слияние». 
Приехали музыканты, певцы, худож-
ники из разных городов России. Так 
вот, граффитисты (настоящие ма-

стера изобразительного ис-
кусства, не хулиганы) преоб-
разили множество непримет-
ных, скучных, серых мест. И 
чудесным образом муници-
пальный Дом культуры, во-
донапорные, вентиляцион-
ные башни, летний театр, не-
которые автобусные останов-
ки стали настоящим украше-
нием города… Идешь по Не-
винке - и вдруг видишь на 
стене фантастического вида 
изумрудно-пеструю ящерицу. 
А вот на другой стене слон, 
рисунок постепенно перехо-
дит в изображение... огром-
ного кита... Красота! 

На днях я специально 
осмотрел большинство ра-
бот профессиональных граф-
фитистов: не испоганили ли их 
нерадивые граждане? Ничего 
такого пока не заметил. Ну что 

скажешь? Вот она, великая сила ис-
кусства! 

Глас народа
Есть и рецепты борьбы с вандала-

ми, крушащими скамейки. Оказыва-
ется, у невинномысцев есть насчет 
этой проблемы весьма продуманные 
и интересные предложения. Что не-
удивительно: как говорится, накипело!

Вот что показал импровизирован-
ный соцопрос. Нужно, считают одни, 
разместить в общественных местах, 
наиболее часто страдающих от рук 
хулиганов, таблички с информаци-
ей. Мол, за порчу имущества вам гро-
зит уголовная ответственность по ста-
тье 214 УК РФ - от крупного штрафа до 
принудительных работ, ареста и даже 
лишения свободы. Многих это отрез-
вит. А еще в местах, подвергающихся 
набегам вандалов, не мешало бы ор-
ганизовать скрытое видеонаблюде-
ние. Это и с точки зрения обществен-
ной безопасности было бы полезно. 

А что с воспитательной работой? 
И здесь у невинномысцев есть па-
ра идей. Среди школьников хорошо 
бы организовать конкурс плакатов 
на  антивандальную тематику. А по-
том лучшие плакаты использовать как 
основу для социальной рекламы, раз-
мещаемой на улицах Невинки.

На самое главное, считают абсо-
лютно все опрошенные, народ дол-
жен знать «героев» в лицо! О пойман-
ных вандалах (по окончании всех по-
ложенных судебных процедур) нужно 
подробно в течение длительного вре-
мени рассказывать во всех городских 
СМИ, в т. ч. электронных. 

Кстати, не зря в советское время в 
той же Невинке, в самом центре, напро-
тив отдела милиции, стоял стенд «Они 
позорят наш город». Его «украшали» 
фото хулиганов, алкоголиков, дебоши-
ров и т. д. Профилактическая действен-
ность стенда была весьма высокой. 

К слову, часть вышеперечислен-
ных идей уже, как говорится, опробо-
вана на практике. Недавно в Невинке 
многие остановки заменили на новые 
изящные павильоны. Здесь же разме-
щены большие плакаты с официаль-
ной рекламой (кредитных организа-
ций, служб такси и т. д.). Рекламное 
агентство, чтобы предотвратить на-
клеивание на плакаты всевозможных 
самопальных бумажных объявлений, 
разместило информацию об уголов-
ной ответственности за порчу имуще-
ства. Подействовало! 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Вандал 
с печенькой 

и урной

• Когда-то на этом месте был симпатичный роллердром.

• От массивной стильной урны
 остались одни воспоминания.

• Вандалы во всех городах 
 одинаковы: бьют и рушат все, 
 что попадется под руку.

• Отдельные невинномысцы 
 находят вот такие способы 
 для самовыражения.

Поэтажное самоуправление
Правительство РФ поддержало законопроект 
группы депутатов Госдумы, предложивших 
поправки в Жилищный кодекс РФ, которые 
упрощают процедуру проведения собрания
собственников многоквартирных домов.

Итак, что же даст такое «поэтаж-
ное самоуправление» гражданам? По 
статистике, в России около 1 млн 285 
тысяч многоквартирных домов. И до-
ля таких, где более 50 квартир, - 32% 
(в Москве - 81%, в Санкт-Петербурге 
- 49%). Между тем, как считают экс-
перты, общее собрание относитель-
но легко можно собрать в доме, где 
примерно 20 квартир. От 50 - уже на-
чинаются серьезные проблемы. А по-
пробуйте провести общее собрание 
в многоэтажках, где 200 - 300 квар-
тировладельцев! А ведь кворум в со-
ответствии с Жилищным кодексом 
должен составлять более 50% го-
лосов всех собственников дома, а 
по отдельным вопросам - не менее 
двух третьих. Все понятно, у людей 
работа, свои планы, и подстроиться 
под всех, чтобы провести собрание, 
- задача архисложная. А кроме того, 
многие наши соседи, проживающие 
на первых этажах, еще те эгоисты и 
всячески «бойкотируют» повестку, где 
значатся вопросы ремонта лифта или 
крыши. А те, кто живет на верхотуре 
и травит выхлопными газами автомо-
биля жильцов нижних этажей, никог-
да не пойдут на собрание, где будет 
решаться вопрос о запрете парков-
ки во дворе.

Таким образом, проведение об-
щих собраний в формате конферен-
ций с участием делегатов, во-первых, 
должно решить проблему кворума, а 
во-вторых, способствовать поиску 
консенсуса среди жильцов, когда при-
ходится наступать на чью-то  больную 
мозоль. Новшество, на мой взгляд, 
положительно скажется на качестве 
управления домами, поскольку деле-
гаты, обладающие большими «пакета-
ми» голосов, смогут оперативно, без 
лишних бюрократических проволочек 
продвигать полезные инициативы.

Однако есть ряд моментов, кото-
рые потребуют доработки, на что ав-
торам законопроекта указала прави-
тельственная комиссия по законода-
тельству. Например, не описан поря-
док того, каким образом собствен-
ники на этаже будут выбирать свое-
го делегата или лишать его статуса, 
как учесть мнение временно отсут-
ствующих квартировладельцев, где 
решать споры (а таковых в результа-
те «обкатки» документа, уверен, ока-
жется множество) между жильцами?

У многих экспертов, и у меня в том 
числе, серьезное беспокойство вы-
зывает вопрос, связанный с чистотой 
протоколов конференций, подписан-
ных делегатами. Не секрет, что сегод-
ня сплошь и рядом фальсифицируют-
ся итоги общих собраний собствен-
ников. Владельцы квартир вдруг с 
изумлением обнаруживают парков-
ки или гаражи под окном, быстро вы-
росший пристроенный магазин. Идут 
выяснять в управляющей компании, 
откуда и по какому праву. А там по-
казывают «документ», где фигуриру-
ет немало подписей «мертвых душ», 
давших добро на перемены. И начи-
наются изматывающие хождения по 
судам… К сожалению, новый меха-
низм «уполномоченных делегатов» 
вряд ли будет способен поставить 
шлагбаум на пути злоупотреблений.

Если в доме живут неактивные 
граждане, которые терпеливо отно-
сятся к поборам, то фальсифициро-
вать результаты конференций не со-
ставит большого труда, если «про-
бить» выборы лояльных управляю-
щей компании делегатов.

Впрочем, хочу отметить, что упро-
щенная система, которую разрабо-
тали депутаты, вовсе не будет обя-
зательной к исполнению после при-
нятия законопроекта. Граждане смо-

гут по-прежнему управлять своим до-
мом по старой схеме. Напомню, что 
сегодня, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, общее собрание 
многоэтажки является высшим ор-
ганом управления домом, где реша-
ется большой перечень важных во-
просов. В том числе: по обслужива-
нию и текущему ремонту дома, бла-
гоустройству дворовой территории, 
капремонту. Общее собрание пра-
вомочно переизбрать председателя 
ТСЖ, сменить управляющую компа-
нию, изменить ставки тарифа на со-
держание и ремонт жилья. Сейчас су-
ществуют три формы проведения об-
щего собрания собственников дома: 
очная, заочная и очно-заочная (под-
робно процедуры описаны в ЖК), и 
в этом году к ним может добавиться 
конференция делегатов. Однако на 
дворе уже век интернет-технологий 
и удаленного доступа, и думаю, что 
следующим шагом в оптимизации 
процесса, причем очень скоро, ста-
нет электронное голосование вла-
дельцев квартир по вопросам повест-
ки собрания.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Любо терцам!
Делегация Терского вой-
скового казачьего обще-
ства в составе 100 человек 
во главе с войсковым 
атаманом Александром 
Журавским приняла уча-
стие во Всероссийском 
казачьем круге, недавно 
прошедшем в Москве.

- Чувствовалось особое, те-
плое отношение к нашим терцам: 
многие подходили, фотографиро-
вались с ними, расспрашивали. 
Даже Кубанский казачий хор, ис-
полнивший две песни, по прось-
бе зала остался и сыграл третью 
- «Как на быстрый Терек», - поде-
лился впечатлениями о Большом 
круге заместитель председателя 
краевого комитета по делам на-
циональностей и казачества Сер-
гей Пальчиков, сопровождавший 
наших казаков в поездке.

Он отметил, что после привет-
ственной речи войскового свя-
щенника протоиерея Павла Са-
мойленко, назвавшего Терское 
войско «оплотом православия на 
Северном Кавказе», зал отреаги-
ровал возгласами «любо терцам!».

Всего на Большой круг при-
были полторы тысячи казаков 
со всей страны. А главным ито-
гом мероприятия стало созда-
ние единого Всероссийского ре-
естрового войска. При этом все 
11  нынешних реестровых струк-
тур сохранят долю своей авто-
номности в части самобытности 
и традиций. Также казаки под-
держали стратегические иници-
ативы главы государства, касаю-
щиеся вопросов сельского хозяй-
ства, промышленности, военной 
службы.

В Москве участники Большо-
го круга посетили уникальную 
выставку «Героические страни-
цы истории Отечества», где бы-
ло представлено современное и 
антикварное оружие казаков из 
частных коллекций, например, 
шашка великого князя Михаила 
Романова.

 Н. ШОЛОХОВА.

Нажива на смерти

КАК «КУСАЛИСЬ» 
ЦЕНЫ В ЯНВАРЕ
Индекс потребительских цен на 
товары и услуги в Ставрополь-
ском крае в январе этого года по 
отношению к декабрю 2017 года 
составил 100,3 процента. В том 
числе на продовольственные то-
вары в среднем он увеличился на 
0,6, а на непродовольственные то-
вары и услуги - на 0,1 процента.

В январе заметно подорожала 
плодоовощная продукция. На чет-
верть выросли цены на виноград. 
Капуста подорожала на 9, а карто-
фель на 8,4 процента. Дороже те-
перь обходятся свежие помидоры 
(на 8,2%), морковь (на 8,1%), яблоки 
(на 6,3%). В то же время подешеве-
ли апельсины на 12,1%, чеснок, су-
хофрукты, свекла столовая. Незна-
чительно поднялись цены на кури-
ные полуфабрикаты, колбасу, сви-
нину, фарш. Дешевле стали мясные 
консервы, говядина, куры охлаж-
денные и мороженые. Среди других 
продовольственных товаров макси-
мальный рост цен отмечен на кон-
сервированные овощи, кексы, руле-
ты, кофе натуральный в зернах и мо-
лотый. Немного дешевле стали шо-
коладные конфеты, гречневая крупа, 
яйца, какао, сахар. В итоге стоимость  
минимального набора продуктов пи-

тания в среднем по краю в конце ян-
варя составила в расчете на месяц 
3556,82 руб. и увеличилась за месяц 
на один процент.

После новогодних праздников до-
роже стал проезд в пригородном по-
езде на 3,7-5,3%; полет в салоне эко-
номического класса самолета, годо-
вая стоимость полиса добровольно-
го страхования легкового автомобиля 
от стандартных рисков - на 2,1-2,6%. 
Увеличилась абонентская плата за 
мобильный Интернет, предоставле-
ние местного соединения (разгово-
ра) по сотовой связи. Одновременно 
снизилась стоимость проезда в плац-
картном и купейном вагонах поездов 
дальнего следования на 10%, прожи-
вания в санатории - на 3,4%.

Подготовил А. ФРОЛОВ.
По материалам Ставропольстата.

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ 
ПО-НОВОМУ
В сфере земельных отношений 
ожидаются принципиальные нов-
шества. Речь об этом шла в ходе 
всероссийского селекторного 
совещания, прошедшего по ини-
циативе федерального Минсель-
хоза, в котором приняли участие 
и представители Ставрополья. 

Участники встречи обсудили су-

щественные изменения в ряд фе-
деральных законов, в числе которых 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
и «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». Цель нова-
ций - совершенствование институ-
та залога сельхозземель и привле-
чение дополнительных финансовых 
ресурсов в агропромышленный ком-
плекс, прокомментировал первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства СК Сергей Измалков.

Большинство участников сове-
щания настаивали на необходимо-
сти упрощения порядка примене-
ния повышенной ставки земельно-
го налога с одновременным увели-
чением такой ставки до пяти процен-
тов от кадастровой стоимости. Так-
же прозвучали предложения по усо-
вершенствованию порядка изъятия 
участков при их неиспо льзовании по 
целевому назначению или с наруше-
нием законодательства. Между тем 
на интернет-странице Минсельхо-
за России заработала горячая ли-
ния «Моя земля». Рассматриваются 
проблемные вопросы по выделению 
и оформлению земельных участков, 
продлению договоров аренды на но-
вый срок или с выкупом надела, во-
просы взаимодействия с региональ-
ной властью в сфере оборота земель 
сельхозназначения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА

Н
АЗВАНИЕ свое пьеса получила 
в честь христианского праздни-
ка двенадцатой ночи в дни Рож-
дества. Впрочем, как это неред-
ко бывало у Шекспира, и тут не 

обошлось без загадочных авторских 
«штучек»: говорят, драматург, гото-
вя публике легкое праздничное блю-
до, вообще не искал названия, пред-
ложив  считать ее «чем угодно», так 
и появилось второе-первое наиме-
нование «Что угодно». Но глубоко-
мысленная критика, небезоснова-
тельно подозревая автора в стрем-
лении чуток поерничать, поспешила 
наполнить пьесу более значительным 
подтекстом. Дело в том, что двенад-
цатая ночь завершала череду зим-
них празднеств. А в творчестве Шек-
спира эта комедия оказалась слов-
но прощанием с веселостью, потому 
что потом из-под его пера появляют-
ся только «мрачные комедии» и вели-
кие трагедии. Но это уже совсем дру-
гая история…

Театралы, конечно, хорошо пом-
нят, как четыре года назад театр, 
вступавший в 170-й год своего суще-
ствования, уже подарил нам необыч-
ную встречу с Шекспиром - постанов-
ку международной группой другой 
его пьесы, которая в ставропольском 
варианте называлась «Колыбельная 
для Гамлета». Это был, несомненно, 
очень интересный, смелый и удачный 
эксперимент: в двадцать первом веке 
обратиться к пьесе, написанной 450 
лет назад. Казалось бы, такая «непри-
косновенная» классика, закрепивша-
яся в веках… А сколько нового, удиви-
тельного открылось нам тогда! 

И вот новая встреча с Шекспиром, 
на сей раз вполне традиционная по 
форме. Традиционная - в хорошем 
смысле. Но тоже не без «штучек», ко-
торые столь присущи и творческому 
почерку режиссера В. Бирюкова. Пе-
ред нами действительно комедия, в 
которой, как понимает искушенный 
зритель, нельзя все принимать все-
рьез, какие бы страсти ни бушевали 
на сцене. А они, разумеется, кипят 
вовсю. Тут практически каждый вто-
рой влюблен, каждый третий - разу-
далый гуляка, каждый четвертый - се-
бе на уме… Соответственно, то и дело 
случаются разнообразные то забав-
ные, то пикантные ситуации, делая 
пьесу весьма близкой по стилю клас-
сической комедии положений. Услов-
ность заявлена классиком с первого 
слова, ибо действие разворачивает-
ся в несуществующей, придуманной 

На Уильяма нашего Шекспира...
«Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Макбет» - кому не знакомы 
названия этих пьес Шекспира, вот уже несколько веков потрясающих сцены всего 
мира? Имя их автора, величайшего классика драматургии, стоит в одном ряду 
с такими столпами, глыбами мировой культуры, как Леонардо да Винчи, 
Лев Толстой или Феллини. И вот, как выразился персонаж популярной советской 
кинокомедии «Берегись автомобиля», «замахнуться на Уильяма нашего Шекспира» 
решил ставропольский режиссер заслуженный деятель искусств России Валентин 
Бирюков. И в репертуаре Ставропольского краевого академического театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова недавно появилась «Двенадцатая ночь».

стране. И так же с первых секунд за-
явлена динамика спектакля - разве-
селыми плясками и песнями, ярким, 
пестрым народным гуляньем, на фо-
не которого любовные страсти глав-
ных героев воспринимаются не иначе 
как с юмором либо снисходительно. 
Дескать, ну давайте, поломайте ко-
медию про ваши высокие отношения. 

 На режиссерском счету Валенти-
на Бирюкова целая вереница поисти-
не фееричных сценических историй. 
Многим и ныне памятны его «Чуде-
са пренебрежения» и «Хитроумная 
влюбленная» Лопе де Вега или «Ве-
нецианские близнецы» Гольдони - 
виртуозно-легкие, смешные, напол-
ненные задорным юмором, причуд-
ливыми интригами и всевозможны-
ми неожиданными, почти цирковы-
ми трюками. В эту череду вполне ор-
ганично вписывается и «Двенадцатая 
ночь», наделенная всеми вышепере-
численными приметами. Здесь есть и 
виртуозная актерская работа, и сим-
патично осовремененный юмор (ког-
да один герой говорит другому бук-
вально словами из знаменитого со-
ветского фильма - «Извините, у вас ус 
отклеился»), и те самые почти трюки, 
когда, например, троица веселых вы-
пивох взбирается на верхотуру под-
вижной декорации, оттуда комменти-
руя происходящее, а страдающая от 
любви красотка машет с головокру-
жительной высоты своему избранни-
ку. Правда, порой это несколько от-
влекает от непосредственного сюже-
та, думаешь, господи, как они не бо-
ятся не просто находиться на таком 
«насесте», но еще и произносят по-
лагающиеся реплики… 

 Мне в этом спектакле больше все-
го оказалась близка музыкальная со-
ставляющая: в очередной раз хочет-
ся сказать искреннее зрительское 
спасибо талантливому театральному 
композитору Евгении Сафроновой, 
сумевшей придать постановке свой 
особый стиль и шарм. Она не впервые 
выступает в творческом тандеме с ре-
жиссером В. Бирюковым и всегда де-

гуляка шут Фесте - образ, очень точно 
и сочно схваченный Евгением Задо-
рожным. Шутовская ирония, то убий-
ственная, то просто усмешливая, ка-
жется, очень близка самому артисту. 
В этот ряд прямо-таки просится еще 
один знойный персонаж, именующий 
себя благородным оленем (!) герцог 
Орсино. Правда, играть здесь по-
четному деятелю искусств СК Иго-
рю Барташу вроде бы почти и нече-
го, ан нет, найдено несколько впол-
не подходящих черт - и готово: бле-
стящий аристократ и по совмести-
тельству влюбленный дуралей нали-
цо. Вообще, классик тут поразитель-
но щедр на разновидности дураков, 
беспощадно выставляя напоказ все-
возможные чудачества. 

Более «серьезным» действующим 
лицам пьесы юмора досталось гораз-
до меньше, и кажется, поэтому в ко-
медийной канве они выглядят как-то 
менее выразительно, иногда даже 
ходульно. В ряду женских ролей чуть 
больше повезло Виоле и камерист-
ке Марии. Первую вполне грамотно 
облекает в романтически-лиричный 
образ Бэлла Шахназарян, вторая на-
полнена эффектной статью и вырази-
тельной мимикой Полины Полковни-
ковой. Роль Оливии утяжеляет оби-
лие произносимого текста, хотя ак-
триса Марина Каткова отважно про-
износит бесконечные тирады своей 
героини, подбирая нужные интона-
ции, но тут, думается, вступает в спор 
с двадцать первым веком неторопли-
вый стиль шекспировской эпохи. Нам, 
сегодняшним, ей богу, невмоготу пе-
реварить так много не просто слов - 
речей! Конечно, им тогда не надо бы-
ло спешить, не было ни телевизоров, 
ни смартфонов, ни компьютеров, ко-
ими затуркано сознание нашего со-
временника. Мы уже не в силах вос-
принимать такие обильные речи-
доклады, пускай и на темы любви. 
Нам бы покороче… 

И отчасти еще поэтому спектакль - 
да, яркий, да, музыкальный, да, дина-
мичный - все-таки тяжеловат. Почему-
то его на сей раз не спасает персо-
нальный почерк режиссера, зареко-
мендовавшего себя мастером ве-
селой, по-настоящему легкой коме-
дии. Быть может, само имя Шекспи-
ра магически сковывает руку, осме-
лившуюся замахнуться на Уильяма 
нашего…

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Юрия Скибина.

лает это с профессиональным вкусом 
и азартом. Чего стоит только песенка-
перечисление про «двух голубок и од-
ну куропатку»… Кажется, и актерам 
нравится такое, нет, не оформление 
музыкальное (как обычно пишется в 
программках к спектаклям), а просто 
музыка спектакля, точно попавшая в 
цель «сверхзадачи». Именно это в зна-
чительной степени придает постанов-
ке шутливую карнавальность, которая 
сопровождает каждую сцену, добав-
ляя ей необходимую дозу остроты. А 
подчеркивают все это еще и нарочито 
маскарадные одеяния героев, когда 
брюки вроде бы элегантного костю-
ма кавалера оказываются разноцвет-
ными, светская жеманница дефилиру-
ет в совершенно фантастическом го-

ловном уборе, а парики и шляпы це-
лого ряда персонажей представляют 
собой некие самостоятельные про-
изведения искусства «а-ля Дали». В 
целом внешний облик спектакля на-
помнил одну из давних постановок                      
В. Бирюкова «Чума на оба ваши до-
ма», порой даже казалось, что неко-
торые образы прямо-таки перекоче-
вали оттуда. Имею в виду внешнюю 
сторону спектакля, конечно. 

Из актерских удач самой яркой по-
казалась работа заслуженного арти-
ста России Александра Ростова в ро-
ли Мальволио, управителя владения 
Оливии, той самой жеманной красот-
ки. Придурковатый и напыщенный, 
разряженный в пух и прах, обалдев-
ший от внезапно открывшейся ему 

якобы страсти его госпожи, этот пер-
сонаж раскрашен исполнителем в са-
мые мощные краски, на какие только 
способно театральное преувеличе-
ние. Актер ни чуточки не щадит своего 
героя, проводя его от заоблачных вер-
шин самолюбования до окончательно-
го низложения в его же полную проти-
воположность. Недаром придворный 
шут Фесте так убийственно точен в ха-
рактеристике этого расфуфыренного 
чудака: «Накачайте пустого дурака как 
следует, и он будет полный дурак!». 

Дурака, точнее, дурачка иного ро-
да тоже достаточно любопытно рису-
ет Владимир Лепа. В образе допив-
шегося до полного, извините, опу-
пения сэра Эндрю в легкомыслен-
ной шотландской юбочке и с непре-
менной волынкой артист применяет 
свой инструментарий: он, собствен-
но, почти что протанцовывает роль 
под соответствующую музыку, допол-
няя ее пародийными выкрутасами и 
откровенным хохмачеством. Этому 
сэру под стать любезный собутыль-
ник и тоже сэр - Тоби, дядюшка все 
той же Оливии. Этот незамыслова-
тый и колоритный типаж весьма зна-
ком его исполнителю, заслуженному 
артисту России Борису Щербакову, и 
ранее сыгравшему немало удальцов 
разного рода. Артист и здесь полно-
стью отдается роли и делает это весь-
ма убедительно. А дополняет сие ко-
мическое трио дерзкий острослов и 

ИНФО-2018

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О 
ВОЙНЕ, как и все фронтовики, 
Иван Кириллович Кулик вспо-
минать особо не любит. Сна-
чала пришлось отступать с бо-
ями - от самой границы. Иной 

раз чудом выходили из окружения, те-
ряя боевых друзей. От танкового пол-
ка осталось всего ничего - 22 чело-
века! Ничего, сдюжили, окрепли и по-
гнали врага обратно - на запад. 

Сам Иван тогда решил: не только 
числом, но и умением надо бить фа-
шиста. Чтоб гнать быстрее с родной 
земли. 

- Я доложил командованию: не хо-
чу быть заряжающим, хочу быть ко-
мандиром танка! - вспоминает Иван 
Кириллович.

 Подивились такой инициативе 
офицеры, но поняли: надо пойти на-
встречу толковому, хорошо зареко-
мендовавшему себя воину. И после 
краткосрочных курсов стал Иван Ку-
лик командиром танка Т-34.

- Хорошая это была машина, бы-
страя и меткая, - говорит ветеран.

Иван Кулик и его экипаж воевали 
так, что у фрицев земля под ногами 
горела в буквальном смысле слова. 
Давили советские танкисты фашист-
скую гадину без пощады! Мстили за 
сожженные, разбомбленные горо-
да, села, за убитых женщин, стари-
ков, детей... Шли и шли вперед, по-
ка не прикончили врага в его логове 
- Германии.

…Каково это - пройти всю войну 
от первого до последнего дня тан-
кистом, знает только тот, кто на вой-
не был. Родился ли Иван Кулик в ру-
башке? Можно и так сказать. Дважды 
снаряды попадали в его «тридцать-
четверку». И… рикошетили о броню. 
Но от ранения уберечься в другой раз 
не удалось. А когда на полуторке вез-
ли Ивана вместе с другими ранеными 
в полевой госпиталь, началась бом-
бежка. Ивана Кулика тяжело конту-
зило. Но не бросили солдата, довез-
ли до медицины, в бессознательном 
состоянии. По сей день не знает ве-
теран, кого благодарить за то спасе-
ние. А сколько таких случаев было на 
войне!

Орден Красной Звезды, множе-
ство других боевых наград воин По-
беды Иван Кулик заслужил кровью. Но 
настала пора возвращаться к мирной 
жизни. В родном селе после демоби-
лизации встретил Иван свою судьбу 
по имени Тоня. Вскоре после скром-
ной свадьбы переехали в Невинку. 
Пятьдесят пять лет прожил он со сво-
ей ненаглядной Антониной Алексе-
евной в мире и согласии. Вырастили 
двоих сыновей, затем помогали де-
тям нянькать четырех внуков. 

У героя войны вся грудь была в бо-
евых орденах и медалях, а у супруги 
за трудовую доблесть было множе-
ство наград. Проработала она всю 
жизнь на Невинномысском шерстя-
ном комбинате.

 Но и Иван Кириллович трудил-
ся так же, как ранее воевал, - на со-
весть. Много лет работал на мельком-
бинате машинистом дизельной уста-
новки. Затем в электромонтеры пе-
решел. И уже будучи на заслуженном 
отдыхе, десяток лет добросовестно-
го стажа честным трудом добавил в 
свою биографию.

…Вот уж пятнадцать лет как нет ря-

Солдат-освободитель 
Иван Кулик

дом с Иваном Куликом его любимой 
Тонечки. Тяжело далась утрата. Близ-
кие боялись: как без нее-то Иван Ки-
риллович? Но что делать? Надо жить 
дальше. Ради детей, внуков и правну-
ков. Когда я был в гостях у героя на-
шего рассказа, к нему как раз приве-
ли правнука и правнучку - Арсения и 
Василису. На глазах помолодел вете-
ран! А немного позже состоялось об-
щее чаепитие с красивым и вкусным 
тортом.

 Как вы уже наверняка поняли, жи-
вет Иван Кириллович в своем уютном, 
теплом доме (который сам построил 
в далеком 1958 году), окруженный      
уютом и теплом. Об этом позаботи-
лись родственники. 

• Со своей любимой Тонечкой
 Иван Кулик прожил в мире 
 и согласии 55 лет.

• В сентябре прошлого года солдат-освободитель Иван Кулик 
 отметил 103-й день рождения.

Но и сам воин Победы, которому 
осенью прошлого года «стукнуло» 103 
года, расслабляться себе не позво-
ляет. Живо интересуется происходя-
щими в стране событиями. Читает га-
зеты - те, где шрифт покрупнее (гла-
за подводят). Сварить суп, борщ, по-
тушить мясо - для ветерана это в ра-
дость. Да и живность заботы требу-
ет. Ее, живности, много. Это и пес Ры-

жий. И настороженно относящийся к 
незнакомцам (себя имею в виду) кот 
Мурзик. Он как раз накануне повре-
дил лапу в поединке с соседскими 
котофеями. А еще подопечные Ива-
на Кирилловича - десяток кур и кра-
сивущий петух.

 Быстро пролетело время, прове-
денное в гостях у ветерана. Встре-
ча наша состоялась в канун Дня за-
щитника Отечества. И я не мог не за-
дать солдату Великой Отечественной 
главный вопрос:

- Иван Кириллович, когда отсту-
пали с боями, теряли боевых това-
рищей, когда от полка осталось все-
го два десятка человек - верили в По-
беду?

Не сразу ответил старый солдат. 
Помешал некстати подступивший к 
горлу комок. Наконец воин Великой 
Отечественной произнес четко и яс-
но:

- Не только верили - знали. Потому 
что нам было что защищать. Отчиз-
ну, родные хаты, матерей, жен, детей, 
стариков… Мы не хотим войны, но по-
рох надо держать сухим! Пусть пом-
нят все: кто к нам с мечом придет, тот 
от меча и погибнет…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора и из семейного 

архива И. Кулика.

• Десяток кур - также подопечные
 Ивана Кирилловича.

• Гостей встречает пес Рыжий.

С
УЩЕСТВУЕТ соображение, что 
тост должен быть как выстрел: 
короткий и меткий. Оставим 
лаконизм людям особо та-
лантливым. Начну с предысто-

рии. Где это было? Когда это было? 
Отвечаю: давно, в совершенно дру-
гой стране. Далекой от идеала, но 
близкой и родной, оттого именовав-
шейся Родиной. Страна была самой 
большой в мире, поэтому завистни-
ков и недругов у нее хватало. Отто-
го большинство годных по здоро-
вью ее граждан мужеского полу, кро-
ме разве что ну очень больших ар-
тистов, которым тогдашние два (на 
флоте - три) года могли испоганить 
всю творческую карьеру, отдавали 
ей ратный долг срочной службой. А 
самые патриотичные (тогда не гово-
рили «продвинутые» или «прохаван-
ные» и даже не могли себе предста-
вить, что слово это в будущем ста-
нет восприниматься неоднозначно) 
избирали защиту Родины своей про-
фессией, во все времена бывшей, 
как сейчас говорят, в тренде и счи-
тавшейся героической.

«Армия, которая не воюет, раз-
лагается». Сформулировавший это 
Отто Леопольд фон Бисмарк знал, 
что говорил. На долю РККА (Рабоче-
Крестьянской Красной Армии) вы-
пало огромное количество испыта-
ний, которые она героически пре-
одолела, закалилась в них, став зна-
чительно крепче. Советской армии и 
Военно-морскому флоту в этом пла-
не «повезло» меньше. Тем не менее 
почти с середины семидесятых поч-
ти до середины девяностых (время, 
когда мне посчастливилось служить) 
армия была высокоорганизованной 
структурой, способной и защитить, 
и дать отпор. И - да, она воевала, 
как публично, так и неофициально. 
Но «всему на свете выходят сроки». 
Распадалась великая держава, ре-
формировались и ее Вооруженные 
силы. С этого момента поподробнее.

Ведал ли, что творил «родитель» 
перестройки и радетель западно-
го буржуазного плюрализма - никто 
точно не ведает. Могу достоверно 
утверждать лишь, что политработ-
ники в армии перестроились первы-
ми, в тот самый день, когда этот тер-
мин прозвучал впервые. А на следу-
ющий они добросовестно состави-
ли три списка (это не анекдот, кля-
нусь): перестроившихся, перестраи-
вающихся и не желающих перестра-
иваться. В первом были, естествен-
но, сами политработники, во вто-
ром - лояльные к ним военнослужа-
щие, третий составляли остальные, 
то есть большинство. 

Не раскрою военной тайны, обо-
значив месторасположение казармы 
своей воинской части на самой вер-
хотуре одной из сопок вблизи слав-

ного города Иркутска. Когда объя-
вился ГКЧП - Государственный ко-
митет по чрезвычайному положе-
нию, самопровозглашенный орган, 
созданный 18 августа 1991 года и со-
стоявший из ряда высших государ-
ственных лиц, совершивших неудач-
ную попытку предотвращения рас-
пада СССР, срок моей офицерской 
службы не сказать чтобы подходил 
к концу, но существенно перевалил 
за экватор. Времена тогда были то-
же по-своему весьма интересными. 
Устав от хомута «руководящей и на-
правляющей», люди массово откре-
щивались от Коммунистической пар-
тии Советского Союза и ее идеоло-
гии. Армию сия тенденция также не 
обошла стороной. Сочувствую наше-
му командиру дивизии, за неделю до 
развала Союза срывавшему со сте-
ны и топтавшему в офицерском об-
щежитии российский триколор, а че-
рез неделю отдававшему ему (фла-
гу) честь. Просто время такое было. 

Так вот. Когда был создан ГКЧП, 
командир нашей небольшой части 
собрал личный состав в ленкомнате 
(бывшем красном уголке, ныне ком-
ната досуга) и сказал мудрую вещь: 
«У нас нет внутреннего врага. Кто бы 
что бы вам ни приказывал из более 
старших начальников, вы имеете 
право не выполнять их приказы. Мо-
жете ссылаться на меня». В обычной 
жизни, как и большинство моих вое-
начальников, наш Старичок (а был он 
всего-то лет на десять с хвостиком 
старше нас, просто казался таковым) 
позиционировал себя единственным 
истинным «родинозащитником» в ча-
сти, а остальные ему только лишь в 
разной степени вроде как мешали 
исполнять воинский долг так, как он 
его понимал. Если можно так выра-
зиться, командиром он был статус-
ным: мы его, немного побаиваясь, 
уважали. Мне, тогда молодому и глу-
пому, представилось, что сейчас он 
разделит нас примерно на три услов-
ные группы (первых расстрелять, 
вторых посадить, с третьими прове-
сти политико-воспитательную рабо-
ту и разрешить дальше Родину защи-
щать). А тут такое. Урок запомнил на 
всю жизнь, а  Старичка зауважал пу-
ще прежнего. Много позже пришел 
к пониманию, что благодаря имен-
но таким отцам-командирам танки 
у Белого дома не стали стрелять в 
людей, а руководители силовых ве-
домств не выполняли приказы пре-
словутого ГКЧП. 

Специально для тех, кто родил-
ся в девяностых-двухтысячных, 
рассказываю: жизнь и тогда тоже 
была не сахар, но особо сильной 
озлобленности и зашкаливающей 
агрессии не было. Никто не хотел 
крови, а пролить ее можно было ре-
ки. Только поэтому тогда все закон-
чилось так, как закончилось. Только 
поэтому мы сейчас живем в относи-
тельно стабильном мире. Ну (в сти-
ле Алексея Булдакова), за День Со-
ветской армии и Военно-морского 
флота!

Предпразднично размышлял 
капитаниссимус 

Советского Союза 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Неправильный 
тост

И если враги в целом свете
Нас атомом станут пугать,
Пятнадцать республик
                    по-русски ответят:
Не выйдет, ети вашу мать!

Советский армейский слоган.

• Артист В. Лепа (сэр Эндрю), заслуженные артисты РФ А. Ростов (Маль-
 волио) и Б. Щербаков (сэр Тоби), артист Е. Задорожный (шут Фесте).

• Почетный деятель искусств СК 
 И. Барташ (герцог Орсино) 
 и артистка Б. Шахназарян
 (Виола-Цезарио)

Продолжение аллеи
В Промышленном районе кра-
евого центра приступили к 
планировке территории, ко-
торая станет продолжением 
Аллеи ветеранов, заложенной 
к 70-летию Победы. 

Работы ведутся в рамках проек-
тов, основанных на местных иници-
ативах, и по условиям должны пол-
ностью завершиться к 1 сентября 
этого года. А до этого в ходе це-
лой серии встреч с населением в 
учреждениях и предприятиях бо-
лее 40 тысяч горожан большин-
ством голосов выбрали пять наи-
более важных проектов. Среди них 
как раз-таки продолжение сквера 
«Аллея ветеранов».

А. ФРОЛОВ.

Вера без дел мертва
В Пятигорске состоялся 
III епархиальный молодежный 
Сретенский форум 
«Вера без дел мертва». 

Перед 180 участниками из 
всех девяти церковных округов 
выступили руководители соци-
альных проектов епархии. Они 
помогли участникам оформить 
молодежные проекты, ориен-
тированные на помощь нужда-
ющимся. Работа форума шла 
по четырем направлениям. Ека-
терина Земцева рассказала об 
особенностях работы с детьми-
инвалидами на примере благо-
творительного центра «Солнеч-
ный городок». Галина Климова 
представила материал о сестри-
честве в добровольчестве на при-
мере взаимодействия сестер ми-
лосердия пятигорского храма 
Святителя Луки и первой город-
ской больницы. Михаил Стацюк 
рассказал о событийной комму-
никации как аспекте благотвори-
тельной культурной деятельности 
в процессе поддержки многодет-
ных семей, одиноких стариков и 
детей-инвалидов. Наталья Рах-
но поделилась опытом организа-
ции благотворительных акций с 
помощью сети Интернет на при-
мере благотворительного проек-
та «Поделимся теплом». Активное 
участие в обсуждении доброволь-
ческих инициатив молодежи при-
нял архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. 

Н. БЛИЗНЮК.
По сообщению пресс-

центра епархии.

Урок мужества 
для кадетов
В ставропольском ОМОН 
управления Росгвардии по 
Ставропольскому краю, со-
общила пресс-служба ве-
домства, прошел урок муже-
ства для кадетов профиль-
ных классов следственного 
комитета РФ и воспитанников 
Ставропольского кадетского 
корпуса им. генерала А.П. Ер-
молова. 

Гости возложили цветы к ме-
мориалу сотрудникам ОМОНа, 
погибшим при исполнении слу-
жебного долга, и почтили их па-
мять минутой молчания. Позже 
они побывали в комнате боевой 
славы, где находятся личные ве-
щи погибших сотрудников отря-
да. Для кадетов была организо-
вана выставка различных видов 
оружия и специальных средств, 
стоящих на вооружении бойцов 
ОМОНа, ребята ознакомились и 
с бронетехникой. В актовом зале 
спецподразделения ребятам рас-
сказали о создании отряда, наи-
более значимых событиях в жизни 
подразделения и показали фильм 
о Росгвардии.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Ждем Театр имени 
Вахтангова 
Организацию гастролей Госу-
дарственного академическо-
го театра имени Евгения Вах-
тангова обсудили в админи-
страции Кисловодска. 

Спектакли будут проходить на 
базе Северо-Кавказской госу-
дарственной филармонии на двух 
сценических площадках - в Ессен-
туках и в Кисловодске. Театр при-
везет лучшие спектакли: «Матре-
нин двор», «Медея», «Крик лангу-
сты», «Дядя Ваня», «Евгений Оне-
гин», «Посвящение Еве». А так-
же аншлаговую постановку «Наш 
класс» по пьесе польского дра-
матурга Тадеуша Слободзяне-
ка. В спектаклях задействованы 
многие известные актеры. Турне 
проходит в рамках крупнейшей 
театральной программы стра-
ны «Большие гастроли», в рамках 
которой в текущем году почти 300 
театров выступят во всех 85 реги-
онах России, где покажут 2 тыся-
чи спектаклей. 

Н. БЛИЗНЮК.

Кто поедет 
на мундиаль?
В феврале-марте, в преддве-
рии чемпионата мира по фут-
болу, в нескольких городах 
России состоятся футболь-
ные мастер-классы для бо-
лее 1000 детей из моногоро-
дов страны. 

Занятия с мальчишками прове-
дут тренеры Академии ПФК ЦСКА. 
Напомним, на Ставрополье стату-
сом моногорода обладает Невин-
номысск. Пять юных футболистов 
из города химиков уже отправи-
лись в Тамбов, где организован 
специальный детский футболь-
ный лагерь. Как рассказали в мэ-
рии Невинномысска, помимо не-
посредственно мастер-классов 
организаторы проекта припас-
ли для его участников немало 
приятных сюрпризов. Например, 
каждый ребенок получит в пода-
рок футболку ПФК ЦСКА и мяч с 
автографами тренеров. Также 
у мальчишек есть возможность 
быть отобранными в футбольную 
академию ЦСКА. А самое главное 
- лучшие из лучших смогут сопро-
водить на поле футболистов во 
время матчей чемпионата мира 
по футболу - 2018. 

А. МАЩЕНКО. 
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И вот вступают в бой агитотряды.
Их труд нам обеспечит перевес.
И по врагу летят агитснаряды,
И на врага вещает ОЗС

П
ОД эту песню мы маршировали 
летом 1985 года по плацу тан-
ковой дивизии в окрестностях 
города Коврова Владимирской 
области. Для тех, кто не знает, 

агитотряды - это специальные под-
разделения Советской армии, соз-
данные для пропаганды на войска 
противника. Агитснаряды - это спе-
циальные артиллерийские снаряды, 
которые разрывались в воздухе, раз-
нося в радиусе трех-пяти километров 
тысячи листовок, адресованных этим 
самым вражеским войскам с непре-
менным призывом сдаваться в плен. 
ОЗС - общевойсковая звукоусили-
вающая установка, которая тоже ис-
пользовалась в этих целях. А мы - это 
учебный батальон военной кафедры 
МГУ, студенты журфака, истфака, 
экономфака и Института стран Азии 
и Африки при том же университете. 
После военных сборов нам предсто-
яло стать лейтенантами запаса, а кон-
кретнее - офицерами спецпропаган-
ды и военными переводчиками. Я, как 
и большинство студентов, поступив-
ших в университет после службы в 
армии, даже умудрившийся уйти на 
дембель в звании старшины, был на-
значен командиром первого взвода 
первой учебной роты.

...Когда в первый раз увидел сво-
их подчиненных после бани, испы-
тал легкое чувство смятения. Во 
взводе было лишь семь моих одно-
курсников с факультета журнали-

стики. Остальные - сборная других 
факультетов. Почти половина - оч-
карики. Почти никто из моих подчи-
ненных не умел наматывать портян-
ки - их просто рассовали по карма-
нам. О подшивании подворотничков 
тоже имелось лишь теоретическое 
представление. Ну и, само собой, 
даже переодевшись в гимнастерки 
и галифе и переобувшись в сапоги, 
студенты так и не стали курсантами. 
В общем, передо мной стояли при-
мерно тридцать коротко пострижен-
ных салаг, которые оживленно об-
суждали свой новый внешний вид, 
хохотали и показывали друг на друга 
пальцами. Скомандовав «Равняйсь! 
Смирно! Правое плечо вперед. Ша-
гом марш!», я двинулся первым, слу-
шая за спиной совершенно раздол-
байский топот ног с шутками и при-
баутками. Между тем от полковой 
бани до нашего палаточного лаге-
ря было километра полтора по пе-
ресеченной местности среди веко-
вого леса. Поэтому к концу пути поч-
ти все в сапогах на босу ногу пере-
стали шутить и стали слегка прихра-
мывать. В итоге первым теоретиче-
ским занятием, которое я провел со-
вместно с командирами отделений 
(тоже успевшими отслужить в ар-
мии), была теория и практика нама-
тывания портянок. Потом мы с сер-
жантами - командирами отделений 
терпеливо учили подчиненных под-
шивать подворотнички.

Естественно, никакой дедовщины 
в нашем батальоне не было. Да и не 
могло ее быть, поскольку до сборов 
мы все вместе закончили по четыре 
курса. А занятия на военной кафедре 

у нас проходили только по средам с 
9.30 до 15.30. Естественно, в нашем 
лагере царил дух вольницы, с которой 
безуспешно вели борьбу офицеры-
преподаватели. Один из них, под-
полковник Шеховец, собрав всех сер-
жантов как-то вечером, объяснил на-
шу главную задачу: «Надо, чтобы эти 
пацаны хоть немного пороху нюхну-
ли и поняли, что такое служба». В ла-
гере для этого использовался в том 
числе и достаточно суровый армей-
ский быт. Жили в палатках, подъем 
в 6.00, потом кросс три километра. 
Почти ежедневно копали окопы, стре-
ляли из автоматов холостыми и бое-
выми патронами, атаковали в мест-
ных болотах условного противника, 
бегали в противогазах, развертыва-
ясь в атакующие линии повзводно и 
поротно. И танками нас «обкатывали». 
А после двух-трех часов ежедневных 
строевых занятий, добравшись до па-
латок, мы дружно валились на нары 
почти без сил. Ко всему прочему ко-
мары в тех лесах под Ковровом были 
размером с саранчу и кровь из нас пи-
ли рюмками. Так что где-то через не-
делю мои курсанты, измотанные, ис-
кусанные и похудевшие, стали похо-
жи на закаленных в боях ветеранов.

А сборы были рассчитаны на пол-
тора месяца. В течение этого време-
ни предстояло закрепить теорети-
ческие знания, полученные на воен-
ной кафедре, и сдать государствен-
ные экзамены. Кстати, среди предме-
тов, которые нам преподавали, были 
не только основы спецпропаганды». 
Мы вполне подробно изучали тактику 
армий США и ФРГ, военный перевод, 
работу с военнопленными...

И все-таки, несмотря на все тяго-
ты и лишения, в памяти об этих сбо-
рах остались прежде всего веселые 
шутки, прибаутки и студенческие ро-
зыгрыши. А еще боевые листки, кото-
рые почти ежедневно выпускались в 
каждом взводе. «...Твою мать! Произ-
нес танкист, получив деревянной гра-
натой по шлему». Так начиналась од-
на из заметок. В ней описывалась об-
катка нас танками, когда задачей об-
катываемых было бросить гранату в 
приближающийся танк, потом залечь 
в окопе, пропустить грозную машину 
через себя, потом встать в полный 
рост и поразить танк гранатой сза-
ди. Наивные механики-водители по-
началу «атаковали» нас с открытыми 
люками. Ну и получали иногда грана-
тами по шлемам.

В конце сборов все успешно сда-
ли экзамены. После этого перед стро-
ем был зачитан приказ министра обо-
роны СССР о присвоении нам лей-
тенантских званий. В итоге вместо         
команды «Смирно!» наш комбат пол-
ковник Торсуков громко произнес, 
как и положено по уставу: «Товари-
щи офицеры!». А мы вытянулись, как 
и привыкли, по стойке смирно. Через 
день полковой оркестр играл марш 
«Прощание славянки», а мы, уже пе-
реодетые в свои исконные джинсы, 
ветровки и кроссовки, шагали на бли-
жайшую станцию электрички до Мо-
сквы. Самое удивительное, мы шли 
почему-то строем и старались вы-
шагивать в ногу.

Я до сих пор вспоминаю своих со-
служивцев по учебному лагерю. Иро-
ничного и критичного Сашу Чехова, 
которого чуть не отчислили из уни-

Папины объятия 
для дочери - это как 
нерушимый каменный 
замок, который надежно 
спрячет от врагов, 
от невзгод и даже от 
плохой погоды. Когда я 
училась в университете, 
в родительский дом 
приходилось добираться 
на общественном 
транспорте. Четыре часа 
дороги каждый 
раз оканчивались этими 
объятиями - 
я с нетерпением выбегала 
из автобуса и бежала, 
как маленькая девочка, 
навстречу своему 
любимому папе, 
а его руки подхватывали 
меня, зажимали в свое 
кольцо, и не было уютнее 
этого места на земле.

М
ОЙ папа был высоким, кра-
сивым и очень сильным муж-
чиной. Он в одиночку дер-
жал большое хозяйство до-
ма, ловко с ним управлял-

ся и всегда заботился о том, что-
бы дома было все необходимое. 
У него были золотые руки, и каза-
лось, что он может починить или 
построить что угодно. Однажды он 
построил нам с братом домик в за-
рослях смородины. Я перенесла 
туда все свои игрушки и проводи-
ла там все свое время. Домик при-
шлось убрать, после того как очень 
сильный дождь устроил потоп, на-
мочил все брошенные в нем игруш-
ки и они испортились. Я тогда очень 
расстроилась, но мой папа просто 
обнял меня, и все на свете оказа-
лось не важно.

Забота моих родителей, их вос-
питание было потрясающим. Я, 
правда, так и не научилась распо-
ряжаться своими финансами, как 
учил меня папа, и так же плохо сле-
жу за своим питанием, как сетовала 
мама, но из меня вырос отличный, 

на мой взгляд, человек. Я никогда 
не откажу в помощи людям, всегда 
стараюсь быть справедливой, за-
бочусь о своих родных, стремлюсь 
к лучшему.

Вот уже шесть лет, как не стало 
моего папочки. Каждый день после 
его смерти - это невыносимая боль. 
Больше нет того крепкого замка, где 
я принцесса, защищенная от всего 
на свете. Нет больше кольца рук и 
теплого, родного запаха папы и го-
лоса, который успокаивал меня в 
любой ситуации.

Он был замечательным челове-
ком. Настоящим мужчиной и луч-
шим отцом на свете. Воспитать де-
тей без единого шлепка по попе - 
для  этого нужен очень стойкий ха-
рактер. Да и во всем другом его 
твердый характер был рулевым ко-
лесом в нашей семье. Он прикла-
дывал титанические усилия, чтобы 
семья жила в достатке, чтобы ка-
призная дочка получила свои но-
вые джинсы, чтобы сын-студент 
каждую неделю получал посылку с 
едой. Папа всегда очень много ра-

Кто сказал, что минули времена, 
когда настоящие мужчины 
сражаются в честном бою?.. 
В зале, где занимались крепкие 
ребята в доспехах, кольчугах 
и просто в русских костюмах, 
звучала песня «Богатырская 
сила» группы «Цветы»… 
Это проходила тренировка 
бойцов невинномысского 
клуба военно-исторической 
реконструкции «Княжья воля».

У
ВЛЕЧЕНИЕ историческими ре-
конструкциями, воссоздающи-
ми или имитирующими различ-
ные сцены прошлого, зароди-
лось в России в начале 90-х го-

дов прошлого века. С тех пор нема-
ло людей потянулось в удивитель-
ный мир ролевых игр Средневековья 
и других эпох, участвуя в турнирах, 
фестивалях или постановках сраже-
ний. Сегодня такие тематические клу-
бы, объединяющие любителей пере-
воплощаться в героев разных времен 
и испытывать себя в забытом ремес-
ле или искусстве боя, есть повсюду. 

С этими удивительными ребята-
ми из клуба «Княжья воля», руково-
дит которым Александр Кило, я слу-
чайно встретилась на одной из город-
ских ярмарок в Невинномысске. Про-
фессия Александра, казалось бы, да-
лека от истории и тем более фехтова-
ния, он преподаватель детской музы-
кальной школы.

Клуб существует более 10 лет, од-
нако круг людей, которые занимаются 
исторической реконструкцией, неве-
лик - всего семь человек. Когда-то в 
клубе было больше ребят, но они вы-
росли, разъехались, и сегодня здесь 

Проект КТК 
«Сохраним 
природу 
родного края»

АКТУАЛЬНО

Как я был взводным
верситета за то, что как-то пошел из 
лагеря в самоволку, решив навестить 
живущую в Коврове тещу. Суперин-
теллигентного Диму Сабова, кото-
рый за 45 дней так и не произнес ни 
одного матерного слова, хотя порой 
ему тоже хотелось. Суперспортив-
ного Диму Рахманина, который даже 
после марш-бросков мог запрыгнуть 
на турник и сделать несколько подъ-
емов переворотом. Мудрого Сурена 
Габриэляна, который, уйдя из жур-
налистики, стал ресторатором и от-
крыл в Москве кафе «Журфак», ку-
да меня теперь приглашает. Весель-
чака и балагура Диму Рогозина, ко-
торый нынче зампред федерально-
го правительства и куратор военно-
промышленного комплекса. И мно-
гих других «журналистов», «истори-
ков», «ИСААшников», «экономистов», 
которые после сборов стали лейте-
нантами запаса и офицерами спец-
пропаганды. К счастью, нашему по-
колению удалось прожить без серьез-
ных войн, поэтому никому из нас не 
пришлось примерить себе на плечи 
офицерские погоны. И наши знания, 
полученные на военной кафедре МГУ, 
тоже остались невостребованными.

 Впрочем, не так давно в одном из 
телерепортажей с Ближнего Востока 
я увидел своего постаревшего сослу-
живца. Кажется, этот парень учился в 
Институте стран Азии и Африки и слу-
жил в моем взводе на тех сборах. У 
него тогда были проблемы со строе-
вой подготовкой, так что приходилось 
с ним заниматься индивидуально. Как 
я понял из репортажа, сейчас он ра-
ботает дипломатом в Сирии и пока-
зывал журналистам в очередной раз 
подвергшееся обстрелу здание сво-
его консульства...

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Лейтенант запаса.  

Есть у меня кум Михаил. Прошел первую чеченскую, сейчас по 
контракту служит в одной из воинских частей Ставрополя. Человек 
он веселый, о которых говорят «душа компании». И всякий раз во 
время праздничного застолья вспоминает он прапорщика Галушку 
(и фамилия, кстати, к столу подходящая). А в канун мужского 
праздника, 23 февраля, как говорится, сам бог велел. 

Д
ОВЕЛОСЬ моему куманьку свой путь защитника Родины начинать в да-
леком Новосибирске, в ракетных войсках, куда его призвали на сроч-
ную службу вскоре после окончания школы. Судьба свела его с новы-
ми людьми, которые на два года поневоле заменили ему семью. Од-
ним из них оказался прапорщик Виктор Галушка. И отчество у него 

было редкое, съедобно-застольное - Карпович. Солдатики меж собой на-
зывали его либо Карп, либо Витёк, хотя он был довольно строг со своими 
подопечными и не позволял вольностей в общении. 

Как известно, в армии свой язык - армейский. А у Карпа он и вовсе был 
особенный. Что ни слово - ходячая цитата, хоть в книгу записывай. Так, в са-
мом начале службы по прибытии в воинскую часть он оглашал распорядок 
дня новобранцам: «...После вечерней поверки у вас есть двадцать минут 
личного времени до отбоя. Лучше всего в это время заняться личной гиги-
еной». При этом он хмурился, мучительно размышляя, что же сказать еще 
эдакого, а затем внезапно озарялся «нагрянувшей» к нему идеей и добав-
лял: «Ну, там сапоги почистите что ли...». А во время бега на длинные дис-
танции он повторял: «По команде «бегом-марш» ноги сгибаются в коленях». 

Прапорщик Галушка был до мозга костей убежден, что армия пригодит-
ся в жизни, поэтому каждый парень обязан отслужить. И кто выдержал этот 
серьезный экзамен, быть тому настоящим мужиком. Солдатами не рож-
даются, ими становятся, то и дело повторял он. Драки между военнослу-
жащими он пресекал на корню и всякий раз грозил дебоширам: «К белым 
медведям отправлю вас!». Почему именно к ним, никому не было извест-
но, как ни пытались солдатики раскрыть тайну своего наставника в любви 
к арктической фауне. И не только к ней. Еще он терпеть не мог храпунов: 
доставалось особенно тем, кто громогласно по ночам «поднимал крышу» 
в казарме. Если во время несения его боевого дежурства такие «певцы» 
подавали голоса, Галушка громким командным голосом, словно гром сре-
ди ясного неба, объявлял: «Тревога! В казарме замечен тигр, найти и обез-
вредить его!». Нарушителю безмятежного сна своих соседей приходилось 
несладко - его забрасывали подушками. Вот такое приключалось экстре-
мальное ночное «сафари».

«Кто в армии служил, тот в цирке не смеется», - была еще одна из рас-
хожих любимых фраз Витька. Какой именно смысл он вкладывал в нее, бы-
ло трудно понять. Но делал это он с такой интонацией и выражением ли-
ца (любой комик позавидует), что сдержать ухмылку солдатам было очень 
трудно, хотя, конечно, они прятали ее куда подальше, чтобы не нажить себе 
врага в лице Карпа. И все же истории с ним становились настоящим анек-
дотом, которые бывшие его подопечные до сих пор вспоминают с улыбкой.

Вот одна из них. Зеленый солдатик, не так давно призванный в армию, 
закружился и месяца два не писал домой. А ребята с Карпом в патруль в 
город как раз собрались. Забывчивый сын и попросил прапорщика отпра-
вить отцу с матерью телеграмму, дать о себе весточку, что, мол, жив, здо-
ров. Через день в часть заявилась мать паренька, вся в слезах, прилетев в 
Новосибирск с другого конца страны и сжимая в руках у сердца измятый 
клочок бумаги - ту самую телеграмму. Вот что было в ней: «Ваш сын, Пе-
тренко, жив, подробности письмом...». И подпись: прапорщик Виктор Га-
лушка. Бедная женщина, получив такое лаконичное тревожное послание 
о судьбе своего ненаглядного сыночка, все это время места себе не нахо-
дила, выплакав все глаза. А Витёк с тех пор в качестве назидания всегда 
бравировал перед подчиненными: «Видите, как ваша лень превращается 
в материнские слезы...».

Много лет прошло с тех времен. Мой кум пытался разыскать прапорщи-
ка Галушку в социальных сетях. Но тщетно. Сослуживцы поговаривают, что 
живет он в Воронежской области, возглавляет крупное охранное агентство, 
потому, наверное, и не светится во Всемирной паутине, предпочитая учить 
своих подопечных уму-разуму: как обезвредить тигра или белого медведя... 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Кто в цирке 
не смеётся?..

Мужские игры, 
или Погружение 
в историю

рады принять новых любителей. Чем 
больше, тем веселее, считают ребята, 
их ряды могут пополнить как взрос-
лые, так и молодежь от 15 лет. 

 - В основе клуба лежит любовь к 
истории, - говорит Александр Кило. - 
Мы занимаемся воссозданием одеж-
ды, предметов быта, доспехов. Кто-то 
покупает их, кто-то делает сам, а уже 
потом - фехтование. В стране у нас 
немало кузнецов, которые делают до-
спехи, амуницию, но опять-таки, по-
вторюсь, это довольно дорогое увле-
чение. Если кто-то захочет сделать 
исторический костюм сам, всегда ему 
поможем, подскажем, если надумает 
покупать, тоже подскажем, где най-
ти дешевле.

Что же привлекает молодых людей 
в этот клуб? Наверное, это позволя-
ет на время стирать грани времени 
и становиться тем, кем они не явля-
ются в повседневной жизни, но хоте-
ли бы стать. По мнению Александра 
Кило, в какой-то степени занятия в 
клубе напоминают написание науч-
ной работы. Ведь, чтобы сшить се-
бе какой-то комплект одежды, при-
ходится прочесть очень много лите-
ратуры, в том числе труды известных 
археологов. Порой «перероешь» книг 
20-30. И самое интересное - именно 
погружение в историю, а для ребят из 
Невинномысска это ХIII век, Великий 
Новгород. 

Я даже не знала, что проводятся 
всемирные соревнования по исто-
рическому спортивному фехтова-

нию, это «Битва наций». Но поехать 
за границу дорого, поэтому участни-
ки клуба «Княжья воля» стараются вы-
езжать поближе. В 2017 году они бы-
ли на фестивале «Старая гвардия» 
в городе Белая Калитва Ростовской 
области, где участвовали 150 чело-
век. В нынешнем году в Белгороде 
будет проходить фестиваль «Белый 
город», куда собирается поехать и 
клуб из Невинномысска. Гости смо-
гут полностью погрузиться в атмос-
феру Средневековья: в программе - 
турниры и боевые маневры, ярмарка 
ремесел и народных промыслов. Пое-
хать есть куда, за год можно побывать 
на пяти-шести фестивалях, если у фе-
стиваля есть спонсоры, они оплачи-
вают проезд участников, как это бы-
вает на Каяльских чтениях в Ростов-
ской области, посвященных памятни-
ку славянской литературы «Слово о 
полку Игореве», а центральным собы-
тием здесь традиционно бывает бит-
ва дружины князя Игоря Новгород-
Северского с войском половецкого 
хана Кончака.

Историческую реконструкцию 
можно назвать уроком истории с глу-
боким погружением. Замечательно и 
то, что клубы реконструкции заставля-
ют молодых людей читать - в первую 
очередь учебники истории, дополни-
тельную литературу по истории Рос-
сии, которая дала миру очень много...

ИРИНА ЛЕЦИНСКАЯ.
Фото автора.

Невинномысск.
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Родные объятия
Памяти Сергея Дмитриевича Бельченко

ботал и всегда планировал свои 
дела. Этот талант позволил роди-
телям обеспечить и меня, и моего 
брата всем - квартирами, машина-
ми. Но я бы с удовольствием отда-
ла это все ради того, чтобы папа 
был жив. Мой папа, который назы-
вал меня  доченькой и обнимал, как 
никто в жизни не обнимет больше. 

23 февраля 2012 года мой отец 
умер. Доктора написали какой-то 
длинный диагноз на бумаге, но 
взять ее в руки и прочесть я так и 
не смогла. Я знаю, что у него пе-
рестало биться сердце. И вместе 
с этим большим и любящим серд-
цем перестали биться сердца всей 
моей семьи - мамы, мое и брата. 
Мы потеряли свою опору. Конечно, 
жизнь не стоит на месте, роль гла-
вы семьи взял на себя мой стар-
ший брат, а маме пришлось учить-
ся жить одной, стать еще сильнее. 
Мне кажется, все мы справились 
с этой потерей, только в то злопо-
лучное 23 февраля мы потеряли не 
просто отца, а часть наших душ.

Я жалею о многом, что не успе-
ла сделать для своего папы, буду-
чи взрослым человеком. Но чаще 
всего я жалею о том, что так мало 
ему звонила, так редко приезжала 
в наш дом и катастрофически мало 
обнимала своего любимого отца.

НАТАЛИЯ МАСЛОВА.

На правах рекламы

ИНФО-2018

УШЛИ 
НА «ФИНАНСОВЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 

Жильцы 21 многоэтажного дома 
на Ставрополье воспользовались 
возможностью провести капре-
монт раньше, чем предусмотрено 
соответствующей региональной 
программой. Это потребовало вне-
сения дополнительных средств от 
собственников квартир, однако те-
перь они получили так называемые 
«финансовые каникулы». Как объ-
яснили в министерстве ЖКХ края, 
суммы, уплаченные сверх утверж-
денного минимального взноса (он 
составляет 6,36 рубля с квадратно-
го метра), будут зачтены в счет по-
следующих начислений. Этот меха-
низм доступен как для многоквар-
тирных домов, которые копят день-
ги в «общем котле», так и для тех, 
где жильцы открыли специальные 
счета в банке. «Досрочное выпол-
нение капитального ремонта по-
зволяет людям получить комфорт-
ные условия проживания уже се-
годня, не дожидаясь программ-
ных сроков, а также способству-
ет более эффективному исполь-
зованию средств собственников. 
Они сами могут регулировать ви-
ды и объемы работ, которые нужны, 
сроки их выполнения, стоимость и 
материалы», - прокомментировал 
министр ЖКХ Р. Марченко.

Ю. ПЛАТОНОВА.

- Расскажите, пожалуйста, 
для чего КТК нужен этот проект?

- В основе деятельности КТК 
заложены жесткие международ-
ные стандарты, в том числе в об-
ласти экологического менеджмен-
та. Мы им неукоснительно следу-
ем, в частности, используем толь-
ко передовые экологически безо-
пасные технологии.

Но мы хотим сделать боль-
ше в деле сохранения природы. 
Эколого-просветительский про-
ект «Сохраним природу родно-
го края» реализуется в регионах 
прохождения трассы нефтепро-
вода КТК и должен привлечь вни-
мание общественности к вопросу 
исчезновения редких видов расте-
ний и животных.

- Что этот проект дает реги-
ону?

- Основная задача проекта «Со-
храним природу родного края» в 
Ставропольском крае - способ-
ствовать увеличению популяции 
благородного и пятнистого оленей 
на территории региона. Были заку-
плены олени, перевезены в места 
временного нахождения, в специ-
ально обустроенные вольеры.

Также КТК профинансировал 
приобретение биотехнических 
сооружений, кормов, проведение 
ветеринарно-профилактических 
мероприятий, по завершении ко-
торых в марте оленей выпустят на 
волю.

В рамках эколого-просвети-
тельской работы - мы придаем ей 
большое значение - с учащимися 
школ Ставрополья проводятся те-
матические открытые уроки, кото-
рые дают много новой информа-
ции и не оставляют ребят равно-
душными.

Среди школьников проходят 
творческие конкурсы на лучший 
материал по защите флоры и фау-
ны региона: художественный кон-
курс, конкурс фотографий, видео-
конкурс «Юный экорепортер». Для 
юных дарований в публицистиче-
ском жанре проводится литератур-
ный конкурс. Все результаты будут 
объявлены в третьей декаде фев-
раля.

По завершении проекта в Став-
рополе пройдет торжественное 
мероприятие, где авторов лучших 
работ наградят памятными дипло-
мами и вручат подарки. Кроме того 
победители конкурса примут уча-
стие в выпуске оленей в естествен-
ную среду на территории ставро-
польских заказников.

- Вы чувствуете какую-то от-
дачу? Насколько активно уча-
ствуют школьники в конкурсах?

- Да, безусловно, чувствуем. Ра-
бот присылают много, большин-
ство из них производит очень силь-
ное впечатление. Участие в конкур-
се дает ребятам возможность за-
думаться над тем, что происходит 
вокруг, выразить свое, детское  от-
ношение к острым проблемам.

Уже прошло несколько десятков 
открытых уроков, и в ходе каждого 
из них мы видели интерес в глазах 
детей, активную р еакцию, желание 
продолжить изучение этой темы.

Я думаю, задача проекта - при-
влечь внимание подрастающего 
поколения к вопросам защиты при-
роды родного края - реализуется в 
полном объеме. Это самое важное.

- Продолжите предложение. 
Для КТК экология - это….

- Для КТК экология - это и по-
вседневная работа, и мост в буду-
щее - будущее нашей страны.

Мы перекачиваем нефть по не-
фтепроводу, что само по себе эко-
логически безопаснее других ви-
дов нефтетранспорта. Обеспече-
ние экологической и промышлен-
ной безопасности, охрана труда и 
здоровья - это то, что мы делаем 
каждый день и совершенствуем-
ся в этом.

И, конечно же, это социальная 
ответственность Компании в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды - наши программы по сохра-
нению биоразнообразия в регио-
нах присутствия, а также эколого-
просветительская работа с под-
растающим поколением.

- КТК уже много лет являет-
ся партнером края в социальной 
сфере. Что сделано в прошлом 
году? Что будете делать в этом?

- Благотворительная деятель-
ность КТК в Ставропольском крае 
реализуется с 1998 года. Все-
го за 1998-2017 гг. в благотвори-
тельные программы инвестирова-
но 700 млн рублей. Только за 2017 
год в социальные проекты на тер-
ритории края было вложено 86,7 
млн рублей.

КТК активно взаимодействует с 
региональными властями на осно-
ве подписанного Соглашения о со-
трудничестве и оказывает целевую 
помощь в сфере здравоохранения, 
образования, экологии, транспор-
та.

Так, в 2017 году за счет средств 
КТК были приобретены 21 авто-
машина скорой медицинской по-
мощи для медицинских организа-
ций края, высокотехнологическое 
медицинское оборудование для 
ЦРБ Ипатовского и Изобильнен-
ского районов, электрогенерато-
ры для Минераловодского город-
ского округа, пострадавшего от се-
рьезного наводнения. Завершено 
проектирование детского отде-
ления Изобильненской районной 
больницы.

На ежегодной основе проводят-
ся благотворительные програм-
мы для детей и наименее защи-
щенных групп населения: «Ново-
годние и рождественские празд-
ники вместе с КТК», «КТК - перво-
классникам». Также мы помогает 
в подготовке юношеской команды 
региона к участию во всероссий-
ских соревнованиях по пожарно-
прикладному виду спорта.

В наступившем году работа по 
реализации благотворительных 
проектов будет продолжаться.

- Нефтепровод - опасный 
производственный объект. Что 
КТК делает, чтобы минимизиро-
вать его воздействие на окружа-
ющую среду?

- Это вопрос о производствен-
ной экологии.

На объектах Консорциума ре-
гулярно осуществляются все ви-
ды контроля качества компонен-
тов окружающей среды, возмож-
ных загрязнений, антропогенного 
и промышленного воздействия на 
экосистему.

Многолетние результаты про-
водимого контроля показывают, 
что воздействие производствен-
ных объектов на окружающую сре-
ду соответствует установленным 
нормативам. Это значит, что про-
водимая Консорциумом системная 
работа в данном направлении по-
зволяет обеспечивать экологиче-
ски безопасное функционирова-
ние нефтепроводной системы КТК.

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

АО «КТК-Р» НИКОЛАЕМ ГОРБАНЕМ



ПОНЕДЕЛЬНИК 26 февраля ВТОРНИК 27 февраля

28 февраляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 1 марта
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 Т/с  «ГОРОД»  (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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (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+)
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  

(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  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35  Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Худ. фильм «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

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

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40, 8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
9.00, 0.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30, 23.20 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+)
9.45 «Взвешенные люди. 4-й се-

зон» (16+) 
11.45 Анимационный фильм 

«Кунг-фу панда-3» (6+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+) 
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+) 
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
2.00 «КВЕСТ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

«Время покажет» (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+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 Т/с  «ГОРОД  (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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (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+)
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  

(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  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35  Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Худ. фильм «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40, 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Боевик «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+) 
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Боевик «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+) 
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
2.00 «КВЕСТ» (16+) 

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018. По окончании 

- Новости
9.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 Т/с  «ГОРОД  (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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

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

1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(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  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+)
21.35  Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Худ. фильм «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.45 Боевик «НЕВЕРОЯТНЫЙ  

ХАЛК» (16+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+) 
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Боевик «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 
23.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 «КВЕСТ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018. По окончании 

- Новости
9.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

«Время покажет» (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+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 Т/с  «ГОРОД  (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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (12+)
15.00 Т/с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

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

1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(12+) до 3.48

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  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+)
21.35  Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Худ. фильм «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.35 Боевик «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+) 
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Фэнтези «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+) 

6.35 «Легенды мирового кино». 
Борис Барнет

7.05 «Пешком...». Москва купе-
ческая

7.35 «Архивные тайны». «1940 год. 
Чарли Чаплин снимает «Ве-
ликого диктатора» 

8.10  Худ. фильм «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 

9.30 Док. фильм «Агатовый ка-
приз императрицы» 

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Кинопанора-

ма» 1978
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Мировые сокровища. Док. 

фильм  «Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии» 

14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Берлинский филармо-

нический оркестр. Гала-
концерт в Берлине

16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки»

16.35 Док. фильм «Павел Клушан-
цев. Звездный мечтатель» 

17.30 Мировые сокровища. Док. 
фильм «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

18.45 Док. фильм «Алмазная 
грань»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. Док. 

фильм «Ангкор - земля бо-
гов» 

21.35 «Нечаянный портрет». Ва-
лентин Курбатов.  

22.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

22.45 Худ. фильм  «ДИККЕНСИ-
АНА»  

0.05 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Ми-
кушевича. «Иван Бездо-
мный - автор «Мастера и 
Маргариты»?»

1.35 Док. фильм «Фидий»

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 

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Худ. фильм  «ВОРОШИЛОВ-

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «МИССИЯ: НЕВЫ-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Худ. фильм  «ОСОБЬ» (США) 

(18+)
2.30 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

(США) (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30  «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» 
13.30  «Охотники за привидения-

ми»  (16+)
115.00  «Мистические истории»  

(16+)
16.00  «Гадалка»  (12+)
17.35  «Слепая»  (12+)
18.40  «ЛЮЦИФЕР»  (16+)
20.30  «КОСТИ» (12+)

22.00  «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.50 Худ. фильм. «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ»  (16+)
1.45 Худ. фильм «КОМНАТА 

СТРАХА»  (16+)

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

СПОТ»  (Австралия, США,) 
(12+)

Домашний
6.30, 13.15 «Понять. Простить»  

(16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
11.20 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 

(16+) 
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+) 
19.00, 2.20 Мелодрама «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР-3» (16+) 
21.00 Мелодрама «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ» (16+)

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+) 

7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.15 «СВЕТОФОР» (16+)
17.00, 1.15  Боевик «ВНЕ ДОСЯГА-

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

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

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО-3» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Живая история: Док. фильм 

«Направление «А» (16+) 
6.00 Живая история: «Кто убил 

Талькова?» (16+) 
6.45 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 

(16+) 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Худ. 

фильм «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+) 

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+) 

17.20  «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40  «СЛЕД» (16+) 
10.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
0.30 Боевик «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2»(16+) 

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

ЗАКИ» (12+)
10.40, 11.50 Худ. фильм «СЕЗОН 

ПОСАДОК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.55 «В центре событий» с Анной 

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

(Великобритания) (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 «Бессмертие по рецеп-

ту»  (16+)
23.05 Без обмана. «Таинственная 

начинка» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!»  (16+)
2.05 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80»(12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.50, 

18.35, 21.00, 22.35 Новости
7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 

0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 11.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)

13.45 «Профессор спринта»  (12+)
14.15, 3.45 Смешанные единобор-

ства. Russian Cagefighting 
Championship 1. Денис 
Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Хари-
тонов против Джоуи Бель-
трана. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)

16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлети-
ко» (0+)

21.35 Док. фильм «Игры под 
олимпийским флагом» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» Пря-
мая трансляция

1.15 Худ. фильм «СИЛА ВОЛИ»  
(16+)

СвоёТВ
6.00, 4.45 Док. фильм «Наша мар-

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

(12+)
6.55, 15.00, 22.45, 0.10, 5.40 Му-

зыка на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 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+)
9.05, 17:15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55 Око Государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.00 Дебаты
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.15 Пресс-центр (12+)
18.05, 22.50, 2.45, 5.30 Между де-

лом (12+)
18.15 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «СТРАННИК» 

(16+)
23.30 Док. фильм «В мире лю-

дей» (16+)
0.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 

КВАРТАЛ» (16+)
2.00 Garage (16+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино» 
Сергей Филиппов

7.05 «Пешком...». Москва союзная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «ДИККЕНСИАНА»  
9.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Жизнь со звоном» Иван 
Андреевич Духин» 

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

Цветное телевидение» 
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Пьер-Огюстен 
Карон де Бомарше. «Безу-
мный день, или Женитьба 
Фигаро»

12.50 Док. фильм «Иоганн Ке-
плер» 

13.00 Искусственный отбор
13.40 Док. фильм «Ангкор - зем-

ля богов»  
14.30 «Императорский дом Рома-

новых». «Императорский 
кошелек»

15.10, 1.45 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

16.10 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Ми-
кушевича. «Иван Бездо-
мный - автор «Мастера и 
Маргариты»?»

16.35 «Ближний круг Стаса На-
мина»

17.30 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржуа-
зия!» Док. фильм(Германия)

18.45 «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки» Док. фильм

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

«Тевтонские рыцари» Док. 
фильм(Франция - Польша)

21.35 «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Послед-
ние»  

22.05 «Абсолютный слух» 
22.45 Худ. фильм «ДИККЕНСИ-

АНА»  
0.05 Док. фильм «Путешествие из 

Дома на набережной»  

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 

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Боевик «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» (США - Герма-
ния) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» (США - Гер-
мания - Китай) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Худ. фильм  «ОСОБЬ-3» 

(США). (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «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  «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30  «КОСТИ»  (12+)
22.00  «ИЗМЕНЫ»  (16+)
0.00 Худ. фильм «ДЖОН КЬЮ» 

(16+)
2.15  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»  (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «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 «УЛИЦА» (16+) 
2.30 Комедийный боевик «ТОТ 

САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»  (Герма-
ния, США) (16+)

Домашний
6.30, 13.25 «Понять. Простить»  

(16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.25 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+) 
19.00, 2.20 Мелодрама «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР-3» (16+) 
21.00 Мелодрама «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ» (16+)

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+) 

7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30  Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+) 
16.00 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (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 «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-
СТЕР» (18+) 

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

РЕЙ-2»(16+) )
9.25, 10.20, 11.10 Комедия «КАНИ-

КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+) 
17.20  «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40  «СЛЕД» (0+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» (16+) 

2.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+) 

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

(12+)
10.30 Док. фильм «Екатерина Ва-

сильева. На что способна 
любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Но-

сик» (12+)

14.50 Город новостей
15.05  Детектив «ОТЕЦ БРАУН»  

(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 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Кремлевский Нострада-
мус» (12+)

0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
3.30 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.50 Но-

вости
7.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00, 12.05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)

11.00 «Тренеры. Live»  (12+)
14.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Серро-
не против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против Мар-
чина Тыбуры. Трансляция 
из США (16+)

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/4 фина-
ла. «Тосно» - «Луч-Энергия» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Валенсия» Прямая транс-
ляция

0.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия) (0+)

2.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тулуза» (Фран-
ция) (0+)

СвоёТВ
6.00 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
6.45, 15.00, 5.40 Музыка на Сво-

ём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.40 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.40 5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (выпуск от 

27.2.2018) (12+)
8.50 Парламентский вестник (12+)
9.05, 17.30 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

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

ска (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интер-

вью (12+)
14.05 Док. фильм «Династия» 

(12+)
14.50, 5.30 Между делом (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своём месте 

(12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
20.45 Овертайм. Илья Кутепов 

(12+)
21.55 Худ. фильм «ВРАГ №1» (16+)
23.45, 4.40 Док. фильм «Пламя 

и пепел Первой мировой» 
(16+)

0.40 Худ. фильм «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)

2.25 Garage (16+)

2.00 «КВЕСТ» (16+) 

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Джоан Кроуфорд

7.05 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «ДИККЕНСИАНА»  
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» Авторская про-
грамма Юрия Роста. «Ан-
дреич и Дуся» Иван Андре-
евич Духин» 

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45  ХХ век. Док. фильм 

«Последний герой. Вик-
тор Цой» 

12.25 Док. фильм «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты» 

13.00 «Абсолютный слух» 
13.40 Док. фильм «Тевтонские ры-

цари»  
14.30 «Императорский дом Ро-

мановых». «Императорская 
квартира»

15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

16.10 Пряничный домик. «Перм-
ский звериный миф» 

16.35 К 80-летию Вячеслава Зай-
цева. «Линия жизни»

17.30 Мировые сокровища. Док. 
фильм  «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 

18.40 К 70-летию ученого. Док. 
фильм «Миры Андрея Лин-
де» 

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

фильм «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»  

21.35 «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Послед-
ние»  

22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.45 Худ. фильм «ДИККЕНСИ-

АНА»  
0.05 Черные дыры. Белые пятна

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, 23.00 

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Боевик «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» (США - Гер-
мания - Китай) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (США - ОАЭ - Че-
хия) (16+)

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

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

(США). (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «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  «ЛЮЦИФЕР»  (16+)
20.30  «КОСТИ»  (12+)
22.00  «ИЗМЕНЫ»  (16+)
0.00  «Секретные материалы - 

2018»  (16+)
1.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз»» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «УЛИЦА» (16+) 
2.30 Комедия «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»  (США) (16+)

Домашний
6.30, 13.20 «Понять. Простить»  

(16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.25 «Тест на отцовство» (16+) 
13.55 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (16+) 
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+) 
19.00, 2.20 Мелодрама «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР-3» (16+) 
21.00 Мелодрама «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ» (16+) 

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+) 

7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.20 «Утилизатор» (12+)
12.15  «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+) 
16.45, 1.15 Боевик «ЦИФРОВАЯ 

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

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

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО-3» (18+)

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

РЕЙ-2» (16+) 
8.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
9.25, Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+) 
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+) 
17.20  «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) )
18.40  «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+) 

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

РАБЛЯ» 
10.35 Док. фильм «Ирина Купчен-

ко. Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «КОЛОМБО»  

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Сият-

винда» (12+)

14.50 Город новостей
15.05  Детектив «ОТЕЦ БРАУН»  

(Великобритания) (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»  

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.25 Но-

вости
7.05, 11.35, 14.15, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 «Вся правда про ...»  (12+)
9.30, 12.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала (0+)

14.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Лас-Пальмас»- «Бар-
селона» Прямая трансля-
ция

1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

СвоёТВ
6.00, 14.05 Док. фильм «Дина-

стия» (12+)
6.40, 15.00, 5.40 Музыка на Сво-

ём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.40, 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 

28.2.2018) (12+)
9.05, 17.30 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 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+)
14.50, 5.30 Между делом (12+)
17.00 Детская программа «Лёпа» 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Карта проблем Ставрополь-
ского края (12+)

19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своём месте 

(12+)
21.05 Худ. фильм «УЛЫБКА БО-

ГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

23.40, 4.45 Док. фильм «Наша 
марка» (12+)

23.55, 5.00 Док. фильм «Люди 
РФ» (12+)

0.25 Худ. фильм «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)

2.15 Garage (16+)

6.35 «Легенды мирового кино». 
Аста Нильсен

7.05 «Пешком...». Москва дека-
бристская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «ДИККЕНСИАНА»  
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» Авторская про-
грамма Юрия Роста. «По 
направлению к сванам» 

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45  ХХ век. Док. фильм 

«Дмитрий Лихачев. Я вспо-
минаю...»

12.30 «Гений» 
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
13.40 Док. фильм «Ангкор - зем-

ля богов»  
14.30 «Императорский дом Ро-

мановых». Документаль-
ный сериал. «Родить импе-
ратора»

15.10, 2.05 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-
концерт в Берлине

15.50 Мировые сокровища. Док. 
фильм  «Виноградники Ла-
во в Швейцарии. Дитя трех 
солнц» 

16.10 «Пятое измерение»  
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Док. фильм «Б...Т. Балет 

любви» 
18.45 Док. фильм «Дмитрий Чер-

нов. Секрет русской стали» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. Док. 

фильм «Ангкор - земля бо-
гов»  

21.35 «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Послед-
ние»  

22.05 Искусственный отбор
22.45 Худ. фильм «ДИККЕНСИ-

АНА»  
0.05 «Тем временем»
2.45 Док. фильм «Эрнан Кортес» 

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Боевик «МИССИЯ: НЕВЫ-

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» (США - Герма-
ния) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Худ. фильм  «ОСОБЬ-2» 

(США) (16+)
2.10 «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  «ЛЮЦИФЕР»  (16+)
20.30  «КОСТИ»  (12+)
22.00  «ИЗМЕНЫ»  (16+)
0.00 Худ. фильм «ВИЗАНТИЯ»  

(16+)
2.15  «ГРИММ»  (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз»» (16+) 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «УЛИЦА» (16+) 
2.30 Комедия «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ»  (ОАЭ, США) (12+) 

Домашний
6.30, 13.15 «Понять. Простить»  

(16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
11.20 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 Мелодрама «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+) 
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+) 
19.00, 2.20 Мелодрама «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР-3» (16+) 
21.00 Мелодрама «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ» (16+) 

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(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 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
18.30 «Еда, которая притворяет-

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

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО-3» (18+) 

1.20 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Док. фильм «Наш родной 

спорт» (12+) 
6.00 Детектив «ГЕНИЙ» (16+) 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Худ. 

фильм «НЕ ПОКИДАЙ МЕ-
НЯ»  (12+) 

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+) 

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+) 

17.20  «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40  «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
2.25 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+) 

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

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
9.55 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Безру-

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

(Великобритания) (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
Телесериал (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на 

Матч! 
9.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Ко-
реи (0+)

10.55 «Профессор спринта»  (12+)
11.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Шин-
ник» (Ярославль). Прямая 
трансляция

14.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсай-
гид Алибеков против Ахме-
да Алиева. Марина Мохнат-
кина против Лианы Джод-
жуа (16+)

16.00 «Тренеры. Live»  (12+)
17.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. «Ам-
кар» (Пермь) - «Авангард» 
(Курск). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

0.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Мари-
ца» (Болгария) (0+)

2.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Лодзь» 
(Польша) (0+)

СвоёТВ
6.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
6.45, 15.00, 5.40 Музыка на Сво-

ём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
7.50, 20.30 Новости Буденнов-

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

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

26.2.2018) (12+)
9.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.15 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
17.00 Человек на Своём месте 

(12+)
17.30 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» (16+)
22.50, 0.25, 2.45 Между делом 

(12+)
23.30, 4.40 Док. фильм «Границы 

государства» (16+)
0.30 Худ. фильм «ЗДАНИЕ» (16+)
2.00 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  
23.20 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 «Городские пижоны»   (16+)
1.30 Роберт Де Ниро в триллере 

Мартина Скорсезе «МЫС 
СТРАХА»  (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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Худ. фильм «БЕРЕГА» (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  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+)
21.35  Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем поедим!» (0+)

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+) М/с
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.55 Фэнтези «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+) 
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+) 
15.00, 4.40 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+) 
23.35 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(18+). 
1.35 Военная драма «ПАТРИОТ» 

(16+)

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

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»

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

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15  К юбилею Вячеслава Зай-

цева. «Слава и одиноче-
ство» (12+)

11.15, 12.15  К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Праздничное шоу

113.10 Комедия  «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева 

16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

18.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия» 
0.50 Худ фильм «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА»  (12+)

Россия
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Мед-

ведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время. 

(12+)
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Худ. фильм «И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ»  (12+)
18.00  «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва  (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «ЗЛОУМЫШ-

ЛЕННИЦА» (12+)
0.55 Худ. фильм «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ»  (12+)
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «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 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Вла-

димир Винокур (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Премьера на НТВ. «Брэйн 

ринг» (12+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа The Hatters 
(«Шляпники») (16+)

1.40 Боевик «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 

Первый канал
5.10 Комедия  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»
6.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами»
6.45 «Смешарики. ПИН-код» 
7.00 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей Ковалёв 
- Игорь Михалкин. Прямой 
эфир  (12+)

8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.35 «Непутевые заметки»  (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.20  «В гости по утрам» 
11.20 «Дорогая переДача» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Кино в цвете. «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»
15.10  Юбилейный концерт Тама-

ры Гвердцители 
17.35 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр
23.40  Худ. фильм «НОРВЕГ»  (12+)

Россия
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»  

(12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
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
11.20  «Смеяться разрешается» 
14.00 Худ. фильм «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ»  (12+)
16.00  Худ. фильм «МОИ ДОРО-

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

димиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий

1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»  
(12+)

НТВ
5.00 Худ. фильм  «СИЛЬНАЯ» (16+)
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!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВЗЛОМ» (16+)

1.05 Худ. фильм ильм «СИЛЬНАЯ» 
(16+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Мед-

веди буни. Таинственная 
зима» (6+) 

7.50 Мультсериалы
9.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+) 
11.05, 3.15 Фэнтези «ПЭН. ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+) 

13.10 Боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

6.35 «Легенды мирового кино» 
Геннадий Шпаликов

7.05 «Пешком...». Москва - Дми-
тров

7.35 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «ДИККЕНСИАНА»  
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. «Бо-
речка» Борис Давидович 
Литвак» 

9.40 Главная роль
10.20 Худ. фильм «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ» 
12.00 Мировые сокровища. Док. 

фильм «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 

12.15 Док. фильм  «Путешествие 
из Дома на набережной»  

12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 Док. фильм «Китай. Сокро-

вища нефритовой импе-
рии»  

14.30 «Императорский дом Рома-
новых». «Императорский 
портрет»

15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Чешская 
ночь» в Вальдбюне

16.10 «Письма из провинции» 
Томск. 

16.40 Док. сериал «Дело №. 
Предпарламент 17 года: 
несвоевременная демо-
кратия»  

17.10 К 80-летию со дня рожде-
ния Бронислава Брондуко-
ва. Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 

19.45 Смехоностальгия
20.20 «Линия жизни» Владимир 

Урин 
21.10 Худ. фильм  «ВЕЛИКИЙ СА-

МОЗВАНЕЦ» 
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Худ. фильм «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»  
1.50 «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зингер»
2.35 Мультфильмы для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 9.00, 10.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (США - ОАЭ - Че-
хия) (16+)

17.00  «Великие пророчества. 
Подлинная история Но-
страдамуса»  (16+)

18.00  «Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель: но-
вейшее время» (16+)

20.00  «Великие пророчества. По-
следние предсказания Но-
страдамуса»  (16+)

21.00  «Великие пророчества. На-
следники пророка»  (16+)

23.00 Драма  «СОУЧАСТНИК» 
(США) (16+)

1.10 Боевик «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 
(США). (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+)
18.00  «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик»  (16+)

19.00  «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР: 

ВОЙНЫ КРОВИ»  (16+)
21.45 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ ТЕ-

НИ» (12+)
0.00 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» (16+)
1.45  «Секретные материалы - 

2018»  (16+)
2.45 Худ. фильм «ДЕНЬ КОНЦА 

СВЕТА»  (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «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 Т/с LOVE IS (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Комедия «27 СВАДЕБ»  

(США) (16+) 

Домашний
6.30 «Понять. Простить»  (16+) 
7.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 кадров» 

(16+) 
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.00 Криминальная драма «НИ-

НА» (16+) 
19.00 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
0.30 Мелодрама «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+) 
2.20 «Предсказания: 2018» (16+) 

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+) 

7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+) 
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
21.20 Боевик «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
23.00  Комедия «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+) 
1.00 Драма «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-

СТЕР» (18+) 

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

РЕЙ-3» (16+) 
9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+) 
17.15 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 

10.20, 11.50  Детектив «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Детектив  «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» 
17.15  Худ. фильм «ПОМОЩНИ-

ЦА» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Екатерина Уфимцева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.00 Док. фильм «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+)

0.55 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 

21.45 Новости
7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 0.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
8.50 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) 
- «Химки» (Россия) (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. 
Тиша Торрес против Джес-
сики Андраде. Трансляция 
из США (16+)

14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бреме-
ра. Трансляция из Герма-
нии (16+)

16.15 «Десятка!» (16+)
17.10 «Александр Зинченко: от 

ЛФЛ до АПЛ»  (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+)

19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live»  (12+)
22.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ясубей Эномо-
то против Шамиля Амиро-
ва. Томаш Дэк против Ша-
рамазана Чупанова. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

0.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсай-
гид Алибеков против Ахме-
да Алиева. Марина Мохнат-
кина против Лианы Джод-
жуа. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса. Дер-
рик Льюис против Марчи-
на Тыбуры. Трансляция из 
США (16+)

4.05 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Тай-
мангло. Прямая трансляция 
из США

СвоёТВ
6.00 Док. фильм «Династия» (12+)
6.40, 5.40 Музыка на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.30, 21.00 Новости Буденнов-

ска (12+)
7.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
7.50, 20.30 Новости Буденнов-

ска (12+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00 

5 новостей (12+)
8.05 Пресс-центр (12+)
8.50 От края до края (12+)
9.05, 17.10 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00  

Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 16.55 Дело № (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.00 Дебаты
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.15 Док. фильм «Колумбия» 

(12+)
18.00 «У меня есть голос !» Пря-

мой эфир
19.15 Око Государево (16+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ЛЕКАРЬ. УЧЕ-

НИК АВИЦЕННЫ» (16+)
0.10 Трек-Лист (16+)
0.15 Худ. фильм «УЛЫБКА БО-

ГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

2.15 Garage (16+)
4.45 Док. фильм «В мире еды» 

(12+)
5.30 Между делом (12+)

6.15 Анимационный фильм 
«Снежная битва» (6+) 

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

погах» (6+) 
9.00, 16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
11.55 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+) 
14.05 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ - 2» (16+) 
16.30 Боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+) 
19.00 «Взвешенные люди. 4-й се-

зон» (16+) 
21.00 Боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+) 

23.50 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+) 

1.40 Триллер «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»  
9.25 Мульфильм «Остров капи-

танов» 
9.55 «Святыни Кремля»  
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.55 Худ. фильм  «ТАЙНА «ЧЕР-

НЫХ ДРОЗДОВ» 
12.30 Власть факта. «Единая Ко-

рея»
13.10 Док . фильм «Птицы, кото-

рые летают не отрываясь от 
земли»  

14.05 Миша Майский и Государ-
ственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»

15.35 Худ. фильм «ЦИРК» 
16.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Рэй Брэдбе-
ри. «451 градус по Фарен-
гейту»

17.35, 1.25  Док. фильм  «Музеи 
Ватикана. Между небом и 
землей» 

18.40 «Искатели» «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»

19.30 К юбилею Ирины Купченко. 
Худ. фильм «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ»  

21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИКИ + 

ДЕВОЧКИ = »
23.30 Док. фильм «Роллинг Сто-

унз. Ураган перекрестно-
го огня» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
8.00 Комедия  «КАПИТАН РОН» 

(12+
10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»  (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35  «Территория заблужде-

ний»  (16+)
18.30  «Засекреченные списки. 

Самая чудовищная ложь»  
(16+)

20.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+)

23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»  (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.45 Мультипликационный фильм 

«Делай ноги»  (0+)
11.45, 0.30  «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-

НАТА»  (16+)
16.45 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ ТЕ-

НИ» (12+)
19.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИКА»  
(12+)

21.15 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД»  
(16+)

23.00 Худ. фильм «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»  
(16+)

ТНТ
07.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
13.00 «ОСТРОВ» (16+) 
17.00 Комедия «ЖЕНИХ» (Рос-

сия) (12+) 
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ» (США) (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+) 
8.55 Мелодрама «ВАША ОСТА-

НОВКА, МАДАМ!» (16+) 
10.50 Мелодрама «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ» (16+)
14.25 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
0.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с  «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+)
15.50  «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» 

(12+)
17.45 Боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
19.30 Боевик «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
21.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+) 
23.00 Триллер «ПУТЬ КАРЛИТО» 

(18+) 
1.50  «ГОРОД БОГА - 2» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (0+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.40 Док. фильм «Екатерина Ва-

сильева. На что способна 
любовь» (12+)

7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.05 Худ. фильм «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)

10.20, 11.45 Детектив «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 

11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45  Худ. фильм «Я НИ-

КОГДА НЕ ПЛАЧУ»  (12+)
17.00  Худ. фильм «АВАРИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Тай-
мангло. Прямая трансляция 
из США

7.00 UFC Top-10 (16+)
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 Все на 

Матч! Прямой эфир

7.55 Худ. фильм «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ»  (16+)

9.35 «Арбитры. Live»  (12+)
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 

Новости
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат ми-

ра среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 7,5 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс (0+)

15.15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер»  (12+)

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Крас-
нодар» - «Ростов». Прямая 
трансляция

20.55 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. 10 км. Трансляция 
из Эстонии (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе». Прямая трансляция

1.05 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерско-
му многоборью (0+)

1.35 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Трансляция из 
Финляндии (0+)

3.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? (12+)

4.05 «Комментаторы»  (12+)
4.25 Док. фильм «Когда звучит 

гонг» (16+)
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Андрея 
Арловского. Прямая транс-
ляция из США

СвоёТВ
6.00, 12.40, 19.35 Наши любимые 

животные (12+)
6.25, 12.30, 17.45, 5.30 Между де-

лом (12+)
6.35, 8.45, 4.15 Музыка на Сво-

ём (16+)
6.50 Док. фильм «Рыцари совет-

ского кино» (12+)
7.30, 10.30, 16.15 Мультфиль-

мы (6+)
8.00 Новости Михайловска (12+)
8.15 Казачье единство (12+)
8.30 Новости Георгиевска (12+)
8.50 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ» (6+)

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

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 День за днём (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «НОЧНЫЕ ЗАБА-

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

(12+)
17.50, 4.30 Т/с «АГАТА РЕЙ-

ЗИН»(16+)
18.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
20.00 День молодёжи (Выпуск от 

26.2.2018) (12+)
20.45 Человек на Своём месте 

(12+)
21.00 Худ. фильм «ДОРИАН ГРЕЙ» 

(16+)
22.55 Garage (16+)
23.30 Док. фильм «Фёдор Бон-

дарчук. Счастлив здесь и 
сейчас» (12+)

0.20 Таланты и поклонники (12+)
1.45 Худ. фильм «ЛЕКАРЬ. УЧЕ-

НИК АВИЦЕННЫ» (16+)
5.45 Трек-Лист (16+)

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+) 

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

16.55 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

18.45 Фэнтези «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+) 

21.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (16+) 

23.15 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

1.00 Драма «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+) 

Культура
6.30 «Мир Библии» 
7.05, 0.55 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
8.40 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Худ. фильм «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»   
12.25 «Что делать?» 
13.10 «Карамзин. Проверка вре-

менем». «Самоубийство ре-
спублики» 

13.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра». «Аида». 
Опера театра «Ла Скала». 
Постановка Петера Штай-
на. Дирижер Зубин Мета

16.20 «Пешком...». Москва Солже-
ницына. 

16.45 «Гений» 
17.20 «Ближний круг Юрия Буту-

сова»
18.15 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»   
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «Романтика романса».     По-

ют актеры театра и кино
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1956 

год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье» 

22.20 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. Худ. фильм 
«ТАНГО ЛИБРЕ»  (18+)

0.00 Док. фильм «Птицы, кото-
рые летают не отрываясь от 
земли» 

РЕН-ТВ
5.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ»  (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
7.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (США - Китай - Гонконг)
(16+)

9.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ»  (16+)
23.00  «Добров в эфире»  (16+)
0.00  «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 

все-все-все» (16+)
1.50 «Военная тайна»  (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
10.30  «ГРИММ»  (16+)
15.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
17.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР: 

ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
19.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»  (16+)
20.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ»  (16+)
22.30 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ»  (16+)
0.15 Худ. фильм «ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»  
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «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 «САШАТАНЯ» (16+) 

15.30 Комедия «ЖЕНИХ» (Рос-
сия) (12+) 

17.10 Комедия «30 СВИДАНИЙ» 
(Россия) (16+) 

19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ - 2» (США) (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+) 
8.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+) 
10.25 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+) 
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+) 
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+) 

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
8.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+)
10.30, 4.00 «Решала» (16+)
11.30 «Программа испытаний» 

(16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.30 Криминальная комедия 

«ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» 
(12+)

15.30  Боевик «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
23.00 «ГОРОД БОГА-2» (18+) 
1.00 Триллер «ПУТЬ КАРЛИТО» 

(18+) 

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

ведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Док. фильм «Моя правда. 

Ирина Алфёрова» (12+) 
11.40  Мелодрама «СТРАСТЬ. 

ДОЧЬ НА ОБМЕН» (16+)  
12.40  Мелодрама «СТРАСТЬ. МА-

МА НЕУДАЧНИЦА» (16+)  
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Мело-

драма «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (16+) 

17.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+) 

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Худ. фильм «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» 
9.50  Док . фильм «Муслим Маго-

маев. За всё тебя благода-
рю» (12+)

11.30, 0.00 События
11.45 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
13.50, 4.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

15.55 «Хроники московского бы-
та. Любовь без штампа» 
(12+)

16.50 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
17.35 Худ. фильм «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.10, 0.15 Детективы Елены Ми-

халковой. «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)

1.10 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Андрея 
Арловского. Прямая транс-
ляция из США

9.00 UFC Top-10 (16+)

9.25, 19.30, 0.40 Все на Матч! 
9.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Прямая трансляция 
из Миасса

11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 
22.35 Новости

11.30 Сноуборд. Мировой тур. 
Grand Prix de Russie. Биг-
эйр (12+)

12.30 Все на футбол!
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

14.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры.  
12,5 км. Прямая трансляция 
из Эстонии

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

20.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки.  
10 км (0+)

21.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция

1.05  Худ. фильм «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

2.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия.  
1/2 финала. Крис Юбенк мл. 
против Джорджа Гроув-
са (16+)

4.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бреме-
ра (16+)

СвоёТВ
6.00, 12.40, 19.35 Наши любимые 

животные (12+)
6.25, 12.30, 17.45, 5.30 Между де-

лом (12+)
6.35 Док. фильм «Фёдор Бондар-

чук. Счастлив здесь и сей-
час» (12+)

7.30, 10.25, 16.05 Мультфиль-
мы (6+)

8.00 День за днём (12+)
8.30 Пятигорское время (12+)
8.50, 23.15 Музыка на Своём (16+)
9.00 Худ. фильм «АМАЗОНИЯ. ИН-

СТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВА-
НИЮ» (6+)

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

11.00 Парламентский вестник 
(12+)

11.15 Док. фильм «Колумбия» (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «НОЧНЫЕ ЗАБА-

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

(16+)
17.50, 4.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»(16+)
18.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
20.00 На злобу дня (Выпуск от 

28.2.2018) (16+)
21.00 Кинопремьера недели! 

Фильм по выбору телезри-
телей

22.30 Мистерия музыки (12+)
23.30 Док. фильм «Рыцари совет-

ского кино» (12+)
0.10 Достояние республики. Пес-

ни Константина Мелад-
зе (12+)

2.35 Худ. фильм «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)

5.45 Трек-Лист (16+)

На территории Апанасенковского, 
Туркменского, Ипатовского, 

Труновского, Изобильненского, 
Новоалександровского районов 
Ставропольского края проложен 

магистральный нефтепровод, 
принадлежащий АО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р», 

и параллельно ему кабельные 
линии связи. Для обеспечения 

нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности 

повреждения нефтепровода 
согласно правилам охраны 

магистральных нефтепроводов 
установлена охранная зона 

шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси трубопровода, 

а также вдоль подводной части 
трубопровода в виде участка 

водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного 

между параллельными 
плоскостями, отстоящими от оси 

трубопровода на 100 метров 
с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода без пись-
менного разрешения АО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

возводить любые постройки и устанав-
ливать оборудование;
высаживать деревья и кустарники, 

складировать удобрения, материалы, сено 
и солому, сооружать проезды автотранспор-
та, тракторов и механизмов, размещать са-
ды и огороды;
сооружать проезды и переезды через 

трассу трубопровода, устраивать стоянки 
автотранспорта, тракторов и механизмов;
производить мелиоративные земляные 

работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;
производить всякого рода строитель-

ные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку фунта;
производить геологосъемочные, поис-

ковые и другие работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов;
содержать скот, устраивать водопой.

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
ТРУБОПРОВОДА 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные сигналы и знаки, контрольно-
измерительные пункты;

открывать люки и двери ограждений 
узлов линейной арматуры, станций катодной 
и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств;
разрушать берегоукрепительные со-

оружения, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие трубопровод от разруше-
ния, а прилегающие территории - от аварий-
ного разлива нефти;
устраивать всякого рода свалки, выли-

вать растворы кислот, солей и щелочей;
бросать якоря, проходить с отдавши-

ми якорями, цепями, лотами, волокушами, 
тралами;
производить дноуглубительные и зем-

ляные работы;
разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения 

нефтепровода с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками 
«Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистрально-
го нефтепровода их производство необхо-
димо согласовать с АО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, 
ул. Буденного, 117/2, 

телефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 
Приморский округ, Морской терминал,

телефон диспетчера ГЦУ 
(круглосуточно) (8617) 64-25-50.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ И 

ТЕЛЕФОНАМ 
О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

НЕФТЕПРОВОДА,
 В ЧАСТНОСТИ, ВЫХОДЕ НЕФТИ НА 

ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом по-
вреждении нефтепровода, кабелей связи, 
средств катодной защиты, привлекаются к 
административной и уголовной ответствен-
ности в соответствии с законодател ьством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. 

«Умышленное уничтожение или повреж-

дение имущества»

1. Умышленные уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, если эти деяния 
повлекли причинение значительного ущер-
ба, наказываются штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хули-
ганских побуждений, путем поджёга, взры-
ва или иным общеопасным способом либо 
повлекшие по неосторожности смерть чело-
века или иные тяжкие последствия, наказы-
ваются принудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением свободы на тот 
же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. 

«Уничтожение или повреждение имуще-

ства по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере, совершен-
ные путем неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками повышенной 
опасности, наказываются штрафом в разме-
ре до ста двадцати тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период до одного года, ли-
бо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, ли-
бо ограничением свободы на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на 
срок до одного года, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях. Статья 11.20.1 «Наруше-

ние запретов либо несоблюдение поряд-

ка выполнения работ в охранных зонах 

магистральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством Российской Фе-
дерации, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов работ 
без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица, - от пятисот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пятисот ты-
сяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
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* Ферзевый гамбит
Большинство не воины - подранки. 
По-иному быть и не могло.
Сельские и те мотать портянки 

не умели толком.
Сапогом стирали в кровь носки 

и пятки – 
трудная наука - воевать.
Мы ее постичь сумеем вряд ли, 

пешки мы с позиции е2.
До ферзей едва кто дослужился, 

рядовой - и званье, и судьба.
Е4! – «взять и закрепиться!» -
 бой не долог. В основном - ходьба...
Уф, е5...  Нет силы для восторга: 

«Первый, первый! Наша высота!
Что? Вперед? - но там же нет дороги, 

понял, есть!» - едрит твою та-та...
Чем весомей  цель, тем больше пота, 

крови не считают. Есть! Е6! 
Что, герой? Пехота как пехота?
Влезли там, где невозможно влезть.
На е7? Приказывают? - Просят. 
Просят, значит, надо. И ползем.
Это ж, блин, почти что к Богу в гости...
Там поймем, кто пан, кто чернозем... 
Мат врагам, а нам одно - Победа! 
Не дошли. Е8 не по нам...
На броню спускаемся. А следом – 

наша слава. С кровью пополам.
И опять позиция простая, 

нам досталась точка на d2.
Ждем. С е2 соседи выступают. 
Если что, мы рядышком, братва!
Нет, в момент их выход отменили, 

наш король сыграл иной дебют.
В нем, мы знаем точно, без идиллий, 

нас на d4 всех убьют...
Аже не сносили новых бот мы,

 но зато посмертно наградят...
Где ты, ферзь, что вышел из пехоты,
Бога видели - не видели тебя...
___________________

* Ферзевый гамбит - вариант начала 

партии, предусматривающий жертву 

ферзевой пешки.

Надо-надо

По сусекам скребет жизнь терпенье
 и силу.

Надо-надо дожить, донести, 
доподнять...

Распилили дотла мою веру в Россию,
надо-надо... Хотя б до скончания дня.

А ведь верил. До жил, до венца 
беззаветья,

до последнего вздоха, 
до капельки, но...

Кто же выбил все это, какой такой 
плетью?

Надо-надо... Хотя б поквитаться
 с войной.

Поквитаться за все. Кто кого! 
Без соскоков!

Проигравшему - смерть? 
Хуже - слабости срам.

Если честно, то мы 
допридумали столько,

сколько выдать не смог нам 
за службу Афган.

Загнобили себя мы зловонным 
синдромом,

согласились, что нас победила 
война?

А ведь там-то мечталось: «Добраться
 б до дома, и тогда...»

Что тогда? Дайте льготу? Эх, ма...

Вместе с прожитым в быль 
уплывает надежда,

говорят, без нее больше нечего 
ждать,

вот и лица друзей вспоминаю 
все реже...

Надо-надо... Еще не пришли холода.

Но не слышится песнь, а дорога 
туманна,

да не плавятся камни 
давнишних обид,

И фатальность гнетет, 
безысходность

 тиранит...
«Надо-надо...» - чуть слышно 

трепещет в груди.
И решаюсь на шаг, на поступок, 

на дело,
я - та точка опоры! Способен! Живу?
Не пора ли зажить, как в Афгане 

хотелось?
Надо-надо... Ведь я  человек. Наяву.

В том разгаре метаний, свершений,
 поступков

и других проявлений и черт бытия
не забыть бы прибрать холодеющий

 трупик
близкой детской судьбы, в коей папа 

есть  я.

Скрытый 25-й кадр

Короткий фильм - два года жизни,
сюжет - афганская война.
Мне восемнадцать - сын Отчизны
(да-да, была такой страна).

1

Д
ЕВЯТОЕ мая. Перед строем на-
чальник ОВД Висаитов:

– Я подчеркиваю. Всех по-
здравляю. Это общий праздник. 
И чеченцев, и русских…

Шепот в строю – дядька начальни-
ка, тоже Висаитов,  Герой Советского 
Союза, боевой офицер.

– …Возможно, будет Кадыров… 
Ваха, – поворачивается к начальни-
ку МОБ Батагову, – лично расставишь 
людей.

К девяти часам стадион «Динамо» 
оцеплен. На свежеструганом помо-
сте суета. Расставляются микрофо-
ны, колонки. Кольцами – змеи шнуров. 
Мой пост недалеко от главной трибу-
ны, на беговой дорожке внизу. Жела-
ющих поглазеть на действо все боль-
ше… Женщины в легких платьях. Те-
плынь. Старики в папахах кучкуются. 
С краю, у деревянной вышки, постро-
ение чеченского ОМОНа. Гомон. Лязг 
оружия. Смех… К десяти узнаем: Ка-
дыров не едет. Будет ли министр вну-
тренних дел Алханов, никто не знает. 
Энтузиазм «приготовителей» празд-
нества тускнеет…

Проходящий чеченец вдруг оста-
навливается:

– Я вижу, ты русский?

«Н
АВЕРНОЕ, слишком мно-
го впечатлений, - подумал я, 
спрыгивая с койки и подхо-
дя к иллюминатору. - Накопи-
лось, собралось всякого, вот 

и не спится...». 
Который раз я поступаю так с того 

момента, как прозвучали по корабель-
ной трансляции команды, долгождан-
ные для любого матроса, особенно 
молодого: «Палубу проветрить и при-
брать! Задраить водонепроницаемые 
переборки!», означающие скорый от-
бой. Пятый? Десятый? Не считал. А 
ведь и полночь давно минула... 

Вон сосед по каюте, судя по его 
ровному дыханию, едва слышимому 
из-за шторки, давно уже пребывает в 
царстве Морфея, а мне все никак не 
удается хотя бы задремать. Не спится, 
хоть плачь! Прыгаю туда-сюда. Подол-
гу стою, не в силах оторвать взгляд от 
происходящего за бортом. 

Манит переливами огней берег. Им 
вторят мерцания звезд, а ветер доно-
сит запахи чужой земли. В их аккорде 
улавливаются нотки чего-то знакомо-
го, но пока не опознанного, и это все-
ляет тревогу. Что же так пахнет? Что не 
дает уснуть? Молчит память. Не дает 
ответ, порождая беспокойство. 

А, может, всему виной череда бы-
стро меняющихся событий и впечат-
лений, не оставляющая времени для 
осмысления? Возможно, и так. Ведь 
иногда кажется, что лишь вчера выш-
ли в море, на боевую службу, а кален-
дарь утверждает, что больше месяца 
минуло с того дня. Все смешалось: по-
леты в Баренцевом море, штормова-
ние в Норвежском, снова полеты. По-
том была неласковая встреча с Атлан-
тикой, где опять шторма и полеты. А 
как по-другому? Ведь на авианосце 
служим! 

Прошли Гибралтар и очутились в 
совершенно другом мире. Холод се-
верных морей неожиданно сменился 
зноем, принесенным ветрами из Аф-
рики, а ты  все никак не можешь по-
верить в реальность происходящего. 
Ведь совсем недавно, попрощавшись 
с родными, шли мы к причалу по скри-
пучему снегу. Студеный ветер, про-
бившись сквозь мрак полярной ночи, 
сковывал холодом щеки и больно ку-
сал за уши, тщетно пытаясь пробрать-
ся сквозь плотный мех летной куртки. 
А теперь той же компанией, только без 
ветра, сидим обливаемся потом, уста-
вились в экран телевизора, транслиру-
ющего новости из Алжира, и удивля-
емся, что местный народ, завидев пару 
капель, что упали на землю из потем-
невшего неба, закутался во что только 
можно, примерно как у нас в октябре, 
когда налетит заряд откуда-то из тун-
дры. И это все зимой! А что же здесь 
творится летом? Холодно им, видать, 
сейчас, а нам здесь жарко. Очень жар-
ко для северян... 

А все-таки хорошо в Средиземном 
море! За бортом лениво плещут лазур-
ные волны. Над головой раскинулась 
яркая синева с редкими белыми ба-
рашками облаков и разлетевшимися 
по небосводу невесомыми перьями. 
Мимо проплывают страны, чьи назва-
ния будоражат воображение. Марокко, 
Тунис... Не здесь ли находился древ-
ний Карфаген? Здесь. Как и Бизерта, 
где обрел свое последнее пристани-
ще военно-морской флот царской Рос-
сии…

Новый год встретили у берегов 
Мальты. Потом были Египет, Сирия... 
Вот бы побывать в этой древней зем-
ле, воочию увидеть то, о чем так мно-
го читал! Но не получится. В этот раз, 
по крайней мере. Не в круизе на оке-
анском лайнере ведь, а в дальнем мор-
ском походе на авианосце. Вся жизнь 
сейчас подчинена великому священ-
нодействию под названием «полеты». 
...Может быть, в другой жизни полу-
чится, в смысле, когда уйду «на граж-
данку»? Недолго осталось разрывать-
ся между «хочу» и «необходимо». Тогда 
останется лишь «хочу» и «могу». И было 
бы очень здорово, чтобы возможности 
позволяли осуществлять желаемое. 

Упоминание о возможно скором 
прощании с армией заставило по-
тянуться за сигаретой. Давно меч-
таю оставить эту вредную привычку, 
но увы. Привычка так и остается при-
вычкой. 

А, может, не так уж и плохо будет 
на той, совершенно не известной мне 
«гражданке»? Ведь живут же люди и, 
кажется, совсем неплохо живут! Вон 
многие мои знакомые и большая часть 
однокашников уже сменили военную 
форму на гражданские пиджаки и ни-
чего, живут, не жалуются. Правда, на 
мои вопросы: «И как оно - быть в за-
пасе? Не жалеешь ли, что пришлось 
оставить службу в армии?» отвечают 
как-то неопределенно или, что еще ху-
же, набором штампов и банальностей. 
Но встречаются и такие, кто предупре-
ждает о некотором периоде депрес-
сии, которая, как правило, быстро за-
канчивается и сменяется интересом к 
новой жизни. Именно они и произно-
сили фразу, окончательно сбивавшую 
с толку: «Знаешь, к какому выводу я 
пришел? Увольняться нужно было еще 
вчера, а не тянуть с этими продления-
ми контракта! Сколько возможностей 
упущено! Сколько драгоценного вре-
мени!». Кто из них прав? Придет вре-
мя, и сам сделаю собственный вывод. 

Альбом солдата - раскадровка,
случайность - смелый режиссер.
Не реквизит, не постановка -
импровизация средь гор. 

На тему боя. Ради жизни.
Всех кадров мне не сосчитать,
Пускаю память в принтер мыслей,
И по живому прет печать...

Как охра осени, листочки
желтит те кадры старина.
На обороте нет ни строчки,
лишь крупный план: война, война...

В минуту их двадцать четыре.
Мелькают снимками войны...
И вдруг уколом, словно шило,
какой-то кадр со стороны,

Нет, показалось, быть не может...
Очередной бежит виток.
И снова чувствую я кожей
войны смертельный холодок.

Вот бээмпэшка крупным планом:
Подрыв. Фугас. На фоне гор.
Где это? Знамо где - в Афгане,
как хитрый глаз мигнет курсор.

А вот пятном на плащ-палатке
бьет камнем в лоб мне крупный план.
Кровь, это кровь! - орет догадка,
ноль двадцать первым стал пацан!..

Вновь крупный план.
Пленен предатель -
Угасший вид и загнан взор.
Ему б рвануть себя гранатой,
А он не смог. Ждет приговор.

А это  знамя полковое.
Полк по заслугам награжден.
Эх, фото классное какое!...
А следом - траур, вынос ждем...

И вновь укол! Каленым! Матом 
Мне не унять густую боль...
Я говорю тому солдату - себе:
«Ты раной лечишь соль».

А там иное нас лечило,
Но было скрыто в череде бесстыдства,

 ненависти, гнили...
И выжили мы в той беде 

назло войне.
И то, что снято, 

как уцелело, расскажи...

И есть ли кадрик  двадцать пятый,
В котором не война, а жизнь?...

Простывший плов

Пьян, как глупый звонарь, не читающий 
старые святцы,

Я сидел под орехом за новым 
дубовым столом.

А напротив меня - друг, с которым 
успел попрощаться,

но он выжил, и вот повстречались - 
опять повезло.

Зазвучал сквозь помехи - почти 
неразборчиво - голос,

А пока, пожалуй, не стоит изводить се-
бя, возможно, напрасными пережива-
ниями. Да и пустое это занятие! Гораз-
до интереснее вспомнить о том, как 
начался первый из запланированных 
визитов этой боевой службы. 

   
...Утро выдалось ярким, солнеч-

ным. Авианосец «Адмирал Кузнецов», 
пройдя лазурными волнами мимо из-
вестного по древнегреческим ми-
фам и легендам острова Родос, при-
ближался к берегам Турции. С высо-
ты командно-диспетчерского пун-
кта хорошо видно, как из голубова-
той дымки медленно выплывают не-
большие, скорее всего, необитаемые 
острова. Затем на горизонте показа-
лись изумрудные горы. По мере при-
ближения они оказались покрытыми 
буйной зеленью, чему никак не хоте-
лось верить. Совсем недавно Дед Мо-
роз вышагивал по ангару, столовым, 
кают-компаниям корабля с огромным 
мешком за плечами, радуя экипаж не-
ожиданными подарками и смущая до-
вольно смазливой Снегурочкой, скры-
вающей под густым слоем косметики 
свое истинное лицо и причастность к 
лейтенантскому сословию. Впрочем, 
тогда совсем не важно было, из какой 
боевой части эта «красавица». В па-
мяти всплывал запах хвои, к которо-
му прибавляется неизменный терп-
кий аромат апельсинов, нарядная ел-

ни старался прогнать 
неприятные воспоми-
нания, злясь и досадуя 
на самого себя, ничего 
не получалось. 

Вид горного пейза-
жа для жителя равнины 
сам по себе необычен, 
но пятнадцать месяцев 
войны в Афганистане, 
выпавших на мою до-
лю, наверное, навсег-
да внесли свои кор-
рективы в восприятие 
окружающего. Что это? 
Пресловутый боевой 
психологический син-
дром? Возможно. Хотя 
и прошло более двад-

цати лет с момента моего возвращения  
из-за речки, а вид подобных ландшаф-
тов будоражит память, невольно воз-
вращает в то время, когда было всего 
двадцать пять. Не забывается прошлое, 
не уходит насовсем. Как боль старой ра-
ны, что затихнет, успокоится надолго, а 
потом вдруг напомнит о себе внезап-
ным приступом. 

Но не только горы порождали бес-
покойство. Приближалась годовщина 
одного из эпизодов моего афганско-
го прошлого, и я знал наверняка, что 
скоро в очередной раз буду поминут-
но вспоминать то, что было именно в 
это время двадцать один год назад, и 
с этим ничего невозможно поделать. 
Гардез. Дорога на Хост. Джадранский 
хребет. Высота 3234. Бой девятой ро-
ты 345-го парашютно-десантного пол-
ка. Героизм и отвага. Боль и слава... 
Буду вспоминать и удивляться, поче-
му память так избирательно возвра-
щает именно к этим событиям? Ведь 
мое участие в них лишь косвенное! Бы-
ло ведь и больнее, и страшнее, причем 
не один раз! Ответа пока нет. 

Необычная красота окружающего 
мира не позволила окончательно по-
грузиться в воспоминания, а ближе 
к вечеру разразилась самая настоя-
щая гроза. С громом, молнией, шква-

листым ветром и ливнем. Гроза по-
среди зимы - это более чем стран-
но. Здесь все не такое...

Запах выхлопов работающего ди-
зеля, принесенный легким дуновени-
ем ветра, смешался с дымом истлев-
шей, но так и не выкуренной сигаре-
ты. Горы. Солярка. Сигареты. Беспо-
койство. Так уже было.... 

Неожиданно в сознании сами со-
бой всплыли слегка рифмованные 
собственные строки двадцатилет-
ней давности, что недавно прочел 
во вновь найденном давно потерян-
ном блокноте:    

   Отдушина ада 
   
   Здесь все необычно. 
   Тут пальмы растут, 
   Речушки как змеи струятся. 
   Лишь «духи» привычно
   В засадах нас ждут 
   Или в кяризах таятся. 
   
   Сожженная солнцем 
   Чужая земля. 
   С жарой, как в отдушине ада. 
   Здесь воют шакалы, 
   Макаки кричат, 
   ДШК по ущельям стреляет. 
   
   А ночью, устало 
   На спальник упав, 
   Обнимешь, как милую, камень. 
   Ты видишь во сне, 
   Как березки шумят 
   И пары влюбленных гуляют.

Когда их писал? Что в Афгане, 
это  точно. Но где и когда в подобной 
форме доверил бумаге собственные 
впечатления и ощущения? Уже и не 
вспомнить... 

Впрочем, припоминаю... Кажет-
ся, в Баграме, после возвращения с 
очередных «боевых», что проходили 
на этот раз в районе Джелалабада. 
А ведь до сих пор еще жива в памя-
ти та смесь удивления и недоумения, 
охватившая меня, когда после мно-
гочасового путешествия верхом на 
броне по безжизненной горной пу-
стыне, пройдя сырым темным тон-
нелем, мы оказались в этом древнем 
городе! Пальмы, эвкалипты, женщи-
ны без чадры, чем-то напоминающие 
своими одеяниями цыган. Светлово-
лосые, голубоглазые мужчины и диво 
дивное - апельсиновые и мандарино-
вые плантации. Даже понятия до это-
го знакомства с ними не имел, как ра-
стут эти фрукты! А тут целую неделю 
провели по соседству. Жара неопи-
суемая и цитрусовый аромат. Все не-
привычно и странно. 

Так и сейчас. На календаре зима 
в самом разгаре, а здесь тепло и да-
же настоящая, с громом и молниями 
гроза прошла недавно. Вон дождь 
снова припустил.... 

Стоп! Хватит на сегодня воспоми-
наний и размышлений! Собственный 
опыт подсказывает, что подобное 
бессонное времяпрепровождение 
может затянуться до самого утра. 
Сейчас это не нужно. Скоро насту-
пит день…

Задернув шторку, чтобы отгоро-
дить свой собственный мирок, со-
стоящий из себя самого, койки, при-
кроватного коврика, ночника и откид-
ной полочки, заваленной книгами, от 
строгого интерьера каюты и странно-
го, непонятного мира за бортом, по-
чувствовал себя спокойнее. Спать. 
Нужно хоть немного поспать. За-
втрашний день принесет новые впе-
чатления. 

БЕСПОКОЙСТВО

– Русский.
– Русский, в милицейской форме? 

Федералы, те в камуфляже, а ты в ми-
лицейской. Откуда?

– Из Ленинского отдела. Контрак-
тник. Я не один. Нас много тут.

– Не обижают?
– Кто? Нохчи?
– Нохчи, нохчи, – смеется.
– Нет… Нормально.
– Неужели вернется все? Русские 

вернутся?..
– Не знаю. Я бы не вернулся.
– Да… Вот и я о том же.
Он не прочь поболтать еще, но я 

оборачиваюсь на «ревун» у въезд-
ной арки. Там черная «Волга». В то же 
мгновение – хлесткий удар взрыва. 
Люди в поле и на трибунах падают ниц, 
прикрывая головы руками. У женщин 
безумные лица. Их светлые платья в 
пыли нелепы… Над аркой взметнув-
шийся гриб. И сразу  цепная реакция 
автоматных затворов оцепления. Ды-
мящиеся осколки по полю. Рядом со 
мной их несколько… «Волга», дав рез-

кий разворот, исчезает. Крики. Поток 
людей  к выходу. Стадион пустеет. Си-
рена «скорой»…

Из сведений  по цепочке: один уби-
тый, два тяжелораненых. Гаишник с 
оторванной ногой выживет вряд ли… 
В «Волге» был министр внутренних дел 
Алханов. Охота на первых лиц.

В обратном порядке убирается 
оборудование. Чеченский ОМОН, вы-
строившись в колонну (не зря же тре-
нировались!), как ни в чем не бывало
чеканит шаг. У многих награды. Затем 
большая часть марширующих устрем-
ляется к помосту, где под хлопки с уча-
щающимся ритмом и резкие гортан-
ные выкрики начинается лезгинка. Кто 
сам бросается в круг, кого выталки-
вают… Загадочная чеченская душа… 
Убитые, раненые, праздничный марш 
- и тут же лезгинка…
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В дверях начальник дежурной ча-
сти Мамин.

– Ты, говорят, курсы подрывников 
кончал?

Киваю, смутно припоминая месяц 
в Брянском учебном центре, где слу-
шатели, от ежедневных сверхдоз ал-
коголя впав в коматозное состояние, 
проявили на редкость единодушную 
неспособность к усвоению изучаемо-
го материала. Троих из будущих ми-
неров, прошедших в одном из питей-
ных заведений через ударные кулаки 
потомков брянских партизан, спешно 
отправили по домам…

– Помощь нужна, – продолжает 
Мамин. – Боеприпасы, изъятые из 
схронов, уничтожить. В отделе ша-
ром покати. «Таблетка» со вчерашне-
го дня  под парами. Груженая. Едем?..

На скорости привычно кидает. Что 
под ногами?.. Ведра-фугасы с усика-
ми проводов. Патроны в упаковках и 
россыпью. Мины-колеса с резьбой 
для взрывателей. Противотанковые… 
Но самое интересное – «змей горы-
ныч»: заводские взрывные шашки, 
прочно увязанные меж собой. Поза-

ди нас «уазик» с саперами комендант-
ского взвода.

– Не сдетонирует?
– Не боись.
– Бензина мало. Далеко не по-

едем. Безлюдных мест и в городе хва-
тит, – Мамин закуривает.

К дыму примешивается запах 
взрывчатки и пороха.

– Дурик, туши сигарету! – кричит 
участковый Никифоров. – Мне через 
пару дней домой и не хотелось бы… – 
пальцем указывает на небо.

У Никифорова контракт на исходе. 
Счастливчик.

Водитель Саид останавливает за 
освещенным солнцем строением из 
желтого кирпича. В стенах пробо-
ины… выщербины от пуль.

– Так это ж мечеть, Саид.
– Шайтанская мечеть. Здесь они 

собирались. Заложим внутри – пусть 
взлетает.

Саперами ВВ план Саида отмета-
ется. Колодец канализации под на-
стилом бетона, на их взгляд, безо-

Записки контрабаса
паснее. Пока минируют, выставляем 
посты по периметру. Метрах в ста от 
закладки перекрываем шоссе. Неко-
торые водители, несмотря на попыт-
ки их остановить, выкручивают руль 
- и газу. Одного из таких Саид, ки-
нувшийся чуть ли не под колеса бе-
лой «семерки», заставляет свернуть 
на обочину:

– Убирай машину! Рванет - мало не 
покажется.

Тот, препираясь, слегка подает на-
зад.

– Совсем уезжай!
– Ты кто такой?.. Командуешь 

здесь! – выйдя из машины, шаро-
образный водитель пузом оттесня-
ет Саида.

Взрыв и толчок земли под нога-
ми почти одновременны. Запозда-
ло открываю рот. Звон в ушах. Ввер-
ху, будто перышки, взмывшие в не-
бо предметы... Как-то уж больно ско-
ро стремятся они к земле… Первые 
удары. Рядом. Камни, бетон, армату-
ра  крошат асфальт. Как под обстре-

лом бежим под ближайшие перекры-
тия. Зевак сметает. Оглядываясь, ви-
жу: огрызок бетона,  полметра в ди-
аметре,  хлопает, брызнув осколка-
ми, рядом с «семеркой». Следующий 
вминает капот.

– Вай, вай! – включает «сирену» во-
дитель.

– Я же говорил – убирай! – лику-
ет Саид.

Дождавшись конца «камнепада», 
спешим к машине.

– Кто восстанавливать будет?! – 
водитель вцепляется в локоть Саида.

Тот вырывается:
– Ты будешь! Сам виноват! Вон 

свидетелей сколько!
Зеваки, цокая языками, подтяги-

ваются из укрытий.
Появляется Мамин.
– Целы-то все? Уф-ф… – вытира-

ет платком залысины. – Не думал, 
что так долбанет. А все этот «змей… 
горыныч» проклятый! С колодцем и 
угол мечети снесло. Хорошо, внутрь 
ума хватило не заложить… Дергать 
отсюда надо.

Лезем в «таблетку». Водитель «се-
мерки», потрясая кулаками, желает 
нам «доброго пути».

Олег ВОРОПАЕВ

(Отрывки из повести)

Юрий ГУТЯН

Игорь НЕКРАСОВ

это давеча, словно сквозь годы, 
принес мне его телефон,

вмиг в виски и в  глаза  словно впились
 голодные осы,

а под сердце вдруг ткнуло до спазма
 короткое: «Он!».

Суетилась жена, этот стол на двоих 
накрывая,

начиняла с душой душу карпа и 
душу гуся;

и огурчики тож, что томила в рассоле
 заране, пригодились.

Картошка в укропе измазалась вся.

Я, как черт, жег казан на костре, 
распаляя капризное пламя,

В казане так шкварчало, что слюни -
цунами  во рту...

А дружок вспоминал - мысля вслух -
обо мне и Афгане,

и катились слова в теплый вечер,
 как жидкая ртуть.

Я успел позабыть, а быть может, 
дружок что прибавил,

вроде, было такое, а может,
 и не было... Нет?

Словно ели мы память, как плов, 
прямо с блюда руками

и горели в аду, что пылает 
в нас столько-то лет...

И добавил свое, словно басму зирою
 приправив,

и откуда во мне отыскалось 
то множество слов...

Этот ужин прошел в нарушение 
всяческих правил,

и на блюде простыл позабытый 
нетронутый плов...

Ночь просыпала звезд, словно сахара
 брызги в кагоре,

Утопали желанья в усталости поздних
 сверчков.

А мы все смаковали  засады, 
подрывы и горы...

Снова прожита жизнь... Как картинка
 единым мазком...

За дубовым столом пропитались 
мы истиной мыслей...

Как когда-то стрекозы, присев 
на гранитный излом,

вязли в смолке веков, отхлебнувши 
янтарного смысла...

Или это война разогрела 
рассыпчатый плов...

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

• Фото из архива Ю. Гутяна.

ка, пушистый снег, богато накрытый 
праздничный стол. А теперь вместо 
привычных рождественских сугробов 
перед глазами под лучами ласкового 
солнца сочные летние краски. 

Пройдя небольшим проливом, очу-
тились на базе ВМС Турции. Неимо-
верной красоты место. Отвесные ска-
лы, зеленые горы. Чуть подернутая 
рябью гладь довольно удобной бухты. 
Недолгое пребывание в Средиземном 
море еще не заставило привыкнуть к 
мысли, что мы оказались в оазисе ле-
та посреди зимы. Представшее перед 
глазами великолепие никак не увязы-
валось с еще живыми в памяти вос-
поминаниями мрака полярной ночи 
в заснеженном Мурманске, однооб-
разием морских пейзажей северных 
морей и бушующих свинцовых волн 
Атлантики. Хотелось часами стоять у 
иллюминатора и все смотреть, смо-
треть, не веря собственным глазам, 
восторгаясь внезапным озарением: 
лето, здесь зимует лето! 

Была еще одна деталь, вносящая в 
мое состояние некую долю беспокой-
ства и настороженности. Это  горы. 
Пусть и невысокие, но настоящие, ве-
личественные горы. Трудно найти слова 
для их описания. Особенно если их вид 
вызывает собственные ассоциации. Как 
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    21 - 23 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

21.02 В 6-8 -2...-1 0...2

22.02 ЮВ 5-9 0...1 1...6

23.02 В 1-2 1...2 2...3

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.02 В 5-9 1...2 2...3

22.02 ЮВ 5-9 1...2 2...4

23.02 В 4-7 2...3 3...6

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

21.02 В 5-8 0...1 1...2

22.02 ЮВ 6-9 2...3 2...5

23.02 В 4-7 3...4 4...5

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

21.02 В 4-8 0...1 1...3

22.02 В 5-9 0...2 0...3

23.02 В 4-7 1...2 2...3

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               







               




                                                

                

ОТВЕТЫ КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Номинал. 8. Морозко. 10. Соло. 11. Стаж. 12. Химия. 13. Наташа. 15. Кордон. 17. Про-
стокваша. 20. Бушлат. 22. Дарвин. 23. Регги. 24. Шина. 26. Град. 27. Полонез. 28. Домофон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шоколад. 2. Вино. 3. Мачеха. 4. Коньяк. 5. Мопс. 6. Экватор. 9. Нумерология. 14. Што-
ра. 16. Опара. 18. Купидон. 19. Пифагор. 21. Тренер. 22. Диалог. 25. Алоэ. 26. Грот.

Отец, чтобы улучшить репу-
тацию дочери, покрасил стены 
в подъезде.

Занимая у меня деньги, он ска-
зал: «В конце месяца верну, гадом 
буду!». И не обманул. Насчет гада.

Если вы легли в кровать и 
вспомнили, что не выключили 
свет в ванной, то лучше пойдите 
и выключите сразу, потому что 
после часа раздумий, выклю-
чать его или нет, вы все равно 
пойдете и выключите.

Женщин не существует! Я пере-
считал свои ребра!

В полиции мне сказали, что 
на меня написали заявление, 
будто мои собаки гонялись за 
людьми на мотоциклах. Но у 
моих собак нет никаких мото-
циклов...

Майор ГИБДД, дежуривший 
с жезлом на правительственной 
трассе, забыл дома очки. И за пол-
часа дослужился до ефрейтора.

«Только по почкам не бейте!» 
- кричал в полиции пьяный Бу-
ратино.

Сказка про Золушку говорит о 
том, что для любой девушки глав-
ное - продержаться красивой до 
полуночи. Ну а там как повезет.

- Вот, женился, теперь курить 
нельзя, пить нельзя, на женщин 
смотреть нельзя!

- Не жалеешь?
- Жалеть тоже нельзя...

Девочка становится женщиной, 
когда впервые говорит: «Это хоро-
ший пакет, не выбрасывай».

Жена жалуется мужу:
- Почему всегда все не так, 

как я хочу?
- А что ты хочешь?
- Ну, я не знаю...

Пока в продаже есть хлеб, яйца 
и пельмени, холостяки так просто 
не сдадутся!

По мнению большинства 
женщин, есть вещи, к которым 
невозможно привыкнуть. На-
пример, к своему отражению в 
зеркале с утра.

- Милая, я летел к тебе... на кры-
льях любви!

- Три дня?!
- Сносило ветром...

За каждой рассерженной 
женщиной стоит мужчина, ко-
торый абсолютно не в курсе, 
что он сделал не так...

- Какого черта ты вдруг стала 
выносить мне мозг? Раньше все 
нормально было!

- Я стеснялась...

 КОЗЕРОГИ будут чрезвычайно 
остроумны и смогут воспользовать-
ся своим даром убеждения. Вы лег-
ко добьетесь желаемого, если дей-
ствительно этого захотите. Внима-
ние окружающих будет притягивать-
ся к вам помимо их воли, потому важ-
но не разочаровать тех, кто вам и в са-
мом деле нужен. ВОДОЛЕЮ придется быть пре-
дельно пунктуальным и дисципли-
нированным. Лишь при соблюдении 
этих условий вы успешно решите мно-
гие проблемы. Появятся возможности 
для реализации весьма перспектив-
ных идей, но не пытайтесь изображать 
из себя всезнающего профи. Вас бы-

стро поставят на место. Скромность - 
ваш лучший девиз на эту неделю. РЫБАМ, несмотря на все трудно-
сти на их пути, надо упорно двигать-
ся вперед. При этом не стоит зате-
вать новые дела, сулящие значитель-
ные хлопоты. Терпеливее относитесь 
к чужим ошибкам. На финансовом 
фронте все обещает быть более чем 
удачно - вероятно, вы неожиданно по-
лучите деньги, о которых и не мечтали. ОВНАМ желательно не только 
слушать, но и размышлять над услы-
шанным. Ваше финансовое положе-
ние улучшится, но не стоит сразу ки-
даться в авантюрные проекты. Рабо-
та доставит немало хлопот, но, сосре-
доточившись, вы быстро выберетесь 
из болота текущих проблем.  ТЕЛЬЦЫ в ближайшую неделю 
должны проявить повышенную ак-
тивность. Это касается как работы, 
так и дома. Если будете чуточку рас-
торопнее, то сможете успеть осуще-
ствить то, что можно было уже считать 
упущенным. Появится возможность 
управлять сложившейся ситуацией, 
влиять на грядущие события. Чаще 
прислушивайтесь к советам окружа-
ющих.  БЛИЗНЕЦАМ этот недельный пе-
риод позволит без потерь расторгнуть 
договоры и снять с себя обременяю-

щие обязательства. Для продвижения 
вперед вам понадобятся такие каче-
ства, как решительность и профес-
сионализм. Ваши устремления обя-
зательно поддержат близкие люди.   РАКОВ ожидает прекрасная по-
ра для рождения новых идей и сме-
лых проектов. Незапланированная 
интересная встреча может привести 
к заключению выгодного делового со-
глашения. Постарайтесь избегать кон-
фликтных ситуаций, приложите уси-
лия, чтобы скорее урегулировать все 
недоразумения.  ЛЬВАМ предстоит благоприятный 
период, который обещает предоста-
вить вам новые возможности по це-
лому ряду направлений. Стоит мак-
симально ими воспользоваться и тру-
диться не покладая рук, тогда резуль-
таты превысят все ожидания. Профес-
сиональная активность достигнет вы-
сокого уровня, появятся предложения 
по поводу перспективной работы.  ДЕВАМ удастся в выгодном свете 
представить свои деловые качества, 
что благоприятно отразится на ваших 
успехах. Если вы приложите опреде-
ленные усилия, то препятствий в до-
стижении желаемых результатов не 
возникнет, да и близкие люди помо-
гут в продвижении к желаемым це-
лям. 

 ВЕСАМ, объективно оценив об-
становку, необходимо соразмерить 
свои возможности и не изводить се-
бя излишней перегрузкой, а посвятить 
время корректировке и дальнейше-
му планированию своей деятельно-
сти. Этот период идеально подойдет 
для обдумывания планов на будущее. 
Наметьте для себя стратегию и четко 
следуйте ей, это станет надежным за-
логом успеха.  СКОРПИОНОВ события этой не-
дели подтолкнут к такой ситуации, в 
которой они смогут завоевать дове-
рие начальства, доказав свою надеж-
ность. Благодаря этому для вас от-
кроются новые возможности. Работы 
много, причем самой разнообразной, 
поэтому важно не искать для себя до-
полнительной нагрузки. Не принимай-
те скоропалительных решений, тща-
тельно продумывайте каждый ход.  СТРЕЛЬЦАМ удастся плодотвор-
но поработать, не отвлекаясь на до-
садные мелочи. Изменения в трудо-
вом коллективе, если таковые про-
изойдут, принесут вам повышение по 
службе и новые обязанности. Самое 
главное - четко сформулируйте для 
себя задачу и проработайте пути ее 
выполнения. Позитивные результаты 
в делах станут итогом вашего добро-
совестного и упорного труда.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 27 февраля.

С 26 ФЕВРАЛЯ 
ПО 4 МАРТА

В 
ЭТОМ году конкурс проходил 
по теме «Куда уходит детство?». 
Его участников с каждым годом 
становится все больше, их уже 
чуть ли не сотня. Каждая шко-

ла делегировала свои лучшие твор-
ческие силы, и с каждой командой 
прибыла многочисленная группа 
поддержки. 

Истинное наслаждение получи-
ли зрители, когда артисты высту-

пали в номинации «Лучший вока-
лист». Кроме заранее подготов-
ленных песен о детстве участники 
должны были исполнить еще и экс-
промт - каждому вручили листок с 
парой строчек из незнакомой пес-
ни. Вот удивились бы авторы, услы-
шав свое произведение на сцене 
в Летней Ставке! Но получилось 
очень здорово! Среди вокалистов 
победителем жюри назвало Али-

П
ОСЛЕ обнародования информа-
ции, что в допинг-тесте бронзо-
вого призера Олимпиады в ду-
эте с Анастасией Брызгаловой 
российского керлингиста Алек-

сандра Крушельницкого (на сним-
ке) оказался запрещенный препа-
рат мельдоний, появилось три вер-
сии случившегося. Первая - прово-
кация: вещество могли подсыпать. 
Вторая - сам облапошился. Третья - 
мельдоний не только восстанавлива-
ет баланс энергии в организме, но и 
помогает среди прочего при похме-
лье. Мне ближе последняя версия в 
трактовке «роковая отечественная 
случайность».

Естественно, антидопинговое под-
разделение Спортивного арбитраж-
ного суда открыло в отношении Кру-
шельницкого дело. Но без защиты 
наш спортсмен оставлен не будет. 
Адвокаты швейцарской компании 
Schellenberg Wittmer Ltd будут осу-
ществлять его юридическую под-
держку. Это те самые ребята, кото-
рые помогли выиграть дела с реаби-
литацией некоторых наших спортсме-
нов и возвращением им медалей, за-
воеванных в Сочи. Так что еще побо-
даемся, господа хорошие.

МОК иллюстрировал страницу с 
ошибкой 404, которая появляется, 
когда страница не найдена, картин-
кой с нераскрывшимся олимпийским 
кольцом на церемонии открытия Игр 
2014 года в Сочи с такой аннотаци-
ей: «Иногда некоторые вещи идут не 
так, как планировалось». Креативно, 
не возразишь.

На 750 евро оштрафован ранее 
судимый гражданин Латвии за кра-
жу клюшек у хоккеистки сборной 
Финляндии. Волонтеры сообщили 
полиции, остальное было делом тех-
ники: задержан, клюшки изъяты и... 
отпущен под подписку о невыезде. 
Их нравы, добавить нечего.

Бывший глава WADA Ричард Паунд 
выступил против того, чтобы россий-
ские спортсмены прошли на церемо-
нии закрытия Олимпиады 2018 года 
под своим флагом. Он даже пригро-
зил покинуть Пхёнчхан в знак проте-
ста, если россиянам разрешат ис-
пользовать триколор. Меньше на-
рода - больше кислорода…

Возраст не только в любви, но и 
на Олимпиаде не имеет значения. 
35-летний норвежский горнолыж-
ник Аксель Лунд Свиндаль на сво-
их четвертых Играх стал самым воз-
растным победителем Олимпиады в 
скоростном спуске. Он пятикратный 
чемпион мира, имеет полный ком-
плект наград Ванкувера-2010.

К слову, самой возрастной спорт-
сменкой в Пхёнчхане является 
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ФЕВРАЛЯ на телеканале «Россия 1» состоялся 
выпуск телепередачи «Сто к одному», в съемках 
которой приняли участие сотрудники Пятигор-
ского государственного университета Григо-
рий Мхитарьян, заместитель директора волон-

терского центра (капитан команды), Александр Багиян, 
доцент кафедры теоретической лингвистики и практики 
межкультурного общения ИИЯМТ и Амалия Аракелова, 

преподаватель кафедры английского языка и профес-
сиональной коммуникации, вошедшие в состав   коман-
ды «Жемчужина Кавказа». Как сообщили в пресс-службе 
ПГУ, они одержали убедительную победу над командой 
из Санкт-Петербурга, в составе которой были предста-
вители творческой индустрии. 

В. АЛОВА.
Фото пресс-службы ПГУ.

Собачья «скорая помощь»
В Ессентукском городском парке энтузиасты 

из московского благотворительного фонда помо-
щи животным «Динго» совместно с местными во-
лонтерами и ветеринарами обследовали 14 без-
надзорных собак. В специально оборудованной 
операционной им сделали прививки от бешен-
ства, стерилизовали и закрепили на ушах бирки. 
Убедившись, что животные чувствуют себя удо-
влетворительно, их выпустили на прежнее место 
обитания под надзор волонтеров. «Динго» помо-
гает всем регионам внедрять методы гуманно-
го регулирования численности беспризорных 
животных. Все медицинские манипуляции фонд 
проводит на благотворительные пожертвования.

Н. БЛИЗНЮК 
при содействии пресс-службы 

администрации Ессентуков.

ОЛИМПИАДА

Медалей нет, 
а допинг есть?

Минувшие сутки не добавили наград в копилку олимпийских атлетов из 
России даже в тех видах, на которые рассчитывали, фигурное катание, 
к примеру. А вот норвежские астматики и их германские коллеги в этом 
плане отличились. У первых стало 11 золотых, 9 серебряных 
и 8 бронзовых медалей, у вторых 10-6-4 соответственно. А наша 
команда (0-3-8) замыкает в НКЗ (неофициальном командном зачете) 
вторую десятку. Хороший повод поговорить «за вокруг» Олимпиады. 

51-летняя канадка Шерил Бернард 
(керлинг). Совсем немного уступа-
ет ей немецкая конькобежка Клау-
диа Пехштайн (45 лет). А самый мо-
лодой участник Игр, китайский фри-
стайлер Ву Менг, 2 октября отме-
тил 15-летие. Самым молодым зо-
лотым медалистам этой Олимпиа-
ды по 17 лет. Сноубордист Редмонд 
«Ред» Жерар из США выиграл дис-
циплину слоупстайл, а его коллега 
по амплуа и соотечественница Хлоя 
Ким победила в хафпайпе. Она мог-
ла выступить на Играх еще четыре 
года назад в Сочи, но сейчас благо-
дарна тренерам, уберегшим 13-лет-
нюю девочку от слишком большого 
стресса. 

О бедном хоккее замолвлю я сло-
во. В одной восьмой финала коман-
да США, не особо напрягаясь, пере-
играла словаков - 5:1 и теперь в чет-
вертьфинале поспорит с чехами за 
право в поединке уже полуфинала 
попытаться взять реванш у коман-
ды ОАР. Пусть себе тешатся. Во-
первых, пройти чехов будет послож-
нее, нежели словаков. А во-вторых, 
думаю, набравшей ход «красной 
машине» Знарка совершенно точ-
но все равно, кого обыгрывать (или 
кому уступать?) в борьбе за выход 
в финал.

А в женском хоккейном турнире 
сегодня определится обладатель 
бронзовых наград. За них девушки 
ОАР поспорят с представительница-
ми Финляндии.

Еще один положительный допинг-
тест сдал нападающий хоккей-
ной сборной Словении (и, к слову, 
российского клуба «Нефтехимик» 
из Нижнекамска) Жига Еглич. Сам 
игрок будет вынужден пропустить 
оставшуюся часть Олимпиады.

С. ВИЗЕ. 
Фото с сайта sport.mail.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

Победили в «Сто к одному»

КОНКУРС

Конкуренты Галкина
В селе Летняя Ставка Туркменского района прошел конкурс 
талантов «Самый лучший». Организовала его методист Дома 
детского творчества Гульнара Дмитриева. Это нечто похожее на 
программу «Лучше всех» Максима Галкина. 

ну Черниговскую из села Камбулат. 
Номинация «Лучший танцеваль-

ный коллектив», что называется, 
взорвала зал своим темперамен-
том, задором, команды подготови-
ли красочные костюмы, в том числе 
и национальные. Всех перетанцевал 
коллектив «Орхидея» из села Малые 
Ягуры, а группа «Звездочки» из 14-й 
школы имени Н. Знаменского отме-
чена призом зрительских симпатий.

В самом смешном конкурсе со-
ревновались видеооператоры. Каж-
дая команда представила короткий 
фильм в стиле «Ералаша». Напри-
мер, ребята из аула Куликовы Копани 
наглядно показали, как можно вбить 
знания в голову ученика. 

Порадовали артистизмом и на-
ходчивостью претенденты на звание 
лучшего конферансье. Ребята под-
готовили так называемые визитные 
карточки, проводили интерактивы с 
залом, и даже вели конкурс. Испы-
туемые проявили чудеса перевопло-
щения, примеряя на себя роли Маши 
и Медведя, Буратино и Мальвины, а 
также товарища Сухова, который в 
письме своей разлюбезной Кате-
рине Матвеевне сообщал о том, что 
происходит в данный момент на сце-
не и в зале. А победа досталась Гуль-
фире Куняшовой и Малику Ялкашеву 
из поселка Владимировка. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

ИНФО-2018

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место 
в Бельгии, где разбили Наполео-
на. 4. Мера объема, равная 10 ли-
трам. 8. Зыбкое, болотистое ме-
сто. 10. Хребет в Западных Сая-
нах. 11. Его имя означает «подоб-
ный льву». 12. Завитые пряди во-
лос. 16. Сайт для общения. 18. Ав-
тономия в России. 19. Комнатная 
собака с курчавой шерстью. 20. 
Вид конного спорта. 24. Канце-
лярская принадлежность. 25. Ре-
ка на Урале, приток Туры. 27. Штат 
в США. 31. Обратная сторона мо-
неты, медали. 32. Английское 
название коньяка. 33. Туалетный 
стол, решетка для цветов. 34. 
Исполнитель желания у цветика-
семицветика. 35. Римский воин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид спор-
та. 2. Разведывательный  отряд  
на  Руси. 3. Цветок, куриная сле-
пота. 5. Сумчатый медведь. 6. 
Жилище зверя. 7. Глубокая мыс-
ленная сосредоточенность. 9.  
Хиляк иначе. 13. Летний лагерь 
для автотуристов. 14. Зрители в 
театре. 15. Спортивная обувь. 17. 
Повторение раздела музыкаль-
ного произведения. 21. Латин-
ский «промежуток». 22. Сын Зев-
са, совершивший 12 подвигов. 23. 
Работник аптеки с высшим фар-
мацевтическим образованием. 
26. Усадьба помещика. 28. Ме-
сто жилья и кладки яиц птицами. 
29. Поклонник всего изящного. 
30. Основная операция в гончар-
ном производстве. 


