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З
атем Владимир Вла-
димиров ознакомился 
с состоянием Каскад-
ной лестницы, рекон-
струкцию которой  за-

вершили в конце прошло-
го года. Выполнен огромный 
объем работы, но во всей кра-
се парадный вход в Курорт-
ный парк горожане и гости 
курорта увидят в мае, когда 
запустят фонтаны. К тому же 
времени, как сообщил алек-
сандр Курбатов, по обе сто-
роны от Каскадной лестницы 
разобьют цветники и газоны. 
Эскизы озеленения объекта 
уже утверждены. Однако, что-
бы сполна вернуть Каскадной 
лестнице ее былое великоле-
пие, необходимо избавиться 
от кошмарного долгостроя, 
прилегающего к памятнику 
архитектуры. Он портит весь 
вид на город с верхней смо-
тровой площадки. Об этом го-
ворила во время своего не-
давнего визита в Кисловодск 
председатель Совета Феде-
рации Валентина матвиен-
ко. На эту же проблему обра-
тил особое внимание Влади-
мир Владимиров. Он поручил 
министру имущественных от-
ношений СК алексею Газаро-
ву досконально проработать 
этот вопрос. 

Во время посещения Ку-
рортного бульвара руково-
дители муниципалитета от-
читались об очистке курорта 
от излишней рекламы. Глава 
региона поддержал эту ини-
циативу местных властей, од-
нако отметил:  

- На место убранной ре-
кламы должна приходить 
не пустота, а розы. мы мо-
жем сделать город по-
настоящему прекрасным с 
помощью озеленения. 

По словам главы города 
александра Курбатова, вла-
сти муниципалитета плани-
руют выделить в этом году на 
озеленение курорта около 40 
миллионов рублей.

На Курортном бульваре 
Владимир Владимиров за-
шел в одну из коммерческих 
аптек. Убедившись, что она в 
достаточной мере обеспече-
на препаратами для лечения 
и профилактики гриппа и ОР-
ВИ, глава края обратил вни-
мание на то, что стоимость 

На предстоящий понедельник в селе 
Малые Ягуры Туркменского района 
намечен краевой смотр духовых 
оркестров, посвященный отмечаемому 
в этом году 75-летию со дня основания 
Ставропольского краевого Дома 
народного творчества. 

В 
РамКах смотра свои оригинальные про-
граммы исполнят коллективы из  тур-
кменского, александровского, Лево-
кумского, Кировского, Красногвардей-
ского, Благодарненского, Новоалексан-

дровского, Петровского, Степновского и Ипа-
товского районов. В нашем крае уже много де-
сятилетий развиваются традиции проведе-
ния праздников духовой музыки, в организа-
ции которых главная роль принадлежит кра-
евому Дому народного творчества, а значит, 
история духовых коллективов неразрывно свя-
зана с историей ДНт. а туркменский район по 
праву  называют родиной старейших духовых 

оркестров края, постоянных участников крае-
вых марш-парадов. 

Оркестры-участники исполнят по три раз-
нохарактерных произведения, наиболее пол-
но демонстрирующих их мастерство и твор-
ческий подход. В смотре принимают участие 
детские, любительские и муниципальные ду-
ховые оркестры Ставрополья. В рамках смо-
тра состоится мастер-класс, который прове-
дет  гость из москвы - заведующий отделом 
музыкального искусства Государственного 
Российского Дома народного творчества за-
служенный работник культуры РФ анатолий 
Цеп. Учредитель мероприятия - министер-
ство культуры СК основными его целями обо-
значило дальнейшую популяризацию духо-
вой музыки,  формирование высокохудоже-
ственного репертуара исполнительских кол-
лективов на основе гражданской и героико-
патриотической тематики.  

Н. БЫКОВА. 

Дорогие коллеги, друзья! 
По случаю знаменательной даты – 55-летия основания Крайга-

за - горячо и сердечно поздравляю весь многотысячный коллектив 
этого славного предприятия, созданного для улучшения быта тру-

жеников Ставропольского края. 

мне пришлось в сложные годы создавать и руководить более 25 лет этим 
сложным хозяйством. У нас практически ничего не было, но был большой эн-
тузиазм в работе. мы с вами превратили хозяйство в мощный строительно-
монтажный эксплуатационный холдинг, который на протяжении многих лет за-
нимал одно из ведущих мест в РФ и сегодня продолжает славные традиции. В 
этом ваша величайшая заслуга. И мои все правительственные награды при-
надлежат по праву вам. Я искренне благодарен вам за вашу работу и ваше от-
ношение ко мне на протяжении всей моей работы. 

С уважением и любовью к вам кавалер орденов За заслуги перед Отече-
ством четвертой степени, трудового Красного Знамени,  Почета, Русской Пра-
вославной церкви преподобного Сергия Радонежского третьей степени, За-
служенный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФР, почетный ра-
ботник Газпрома СССР, почетный гражданин города Светлограда, награжден-
ный медалями За заслуги перед Ставропольским краем и наградами за воз-
рождение терского казачьего войска, член европейского института омбуд-
сменов, а ныне пенсионер. 

ПОСТНЫй  Леонид Владимирович.
 

На правах рекламы

Созданный в ноябре прошлого 
года в правительстве края отдел 
по профилактике коррупционных 
правонарушений подвел первые 
итоги работы. 

-Н
аша общая задача - максимально су-
зить ячейки той сети, с помощью ко-
торой мы выявляем нечистых на ру-
ку чиновников. Необходим точечный 
подход, при котором в каждой отдель-

ной ситуации вычисляются и устраняются кор-
рупционные риски, -  отметил председатель-
ствующий на совещании губернатор  Влади-
мир Владимиров.

Для дальнейшего совершенствования ра-
боты по искоренению коррупционных угроз в 
краевой власти он поручил разработать проек-
ты соглашений между правительством края и 
региональными подразделениями Федераль-
ной налоговой службы и Росреестра, чтобы 
оперативно получать сведения о доходах и 
имуществе лиц, которые занимают или пре-
тендуют на должности во властных структу-
рах края.   

Отдельной темой совещания стала про-
филактика коррупции в муниципалитетах. 
На  примере минераловодского городско-
го округа, от которого в совещании приняли 
участие его глава  Сергей Перцев и руководи-

тель  местного отделения общественной орга-
низации «Голос народа» Валентина Барилова. 

Сергей Перцев доложил о мерах, предпри-
нятых за последнее время администрацией 
округа в сфере земельного и градостроитель-
ного контроля. Как прозвучало,  за три месяца 
было обследовано 256 объектов недвижимо-
сти, 96 из которых оказались незаконными по-
стройками, по 7 уже инициированы дела о сно-
се. Стоимость незаконно возведенных объек-
тов не определена, но очевидно, что задеты 
существенные имущественные интересы.  

- Вступая в  эту должность, вы понимали, 
что выходите на «войну», вступаете во множе-
ство конфликтов. Во всем, что касается наве-
дения порядка в минводах, вы будете поддер-
жаны, - сказал губернатор. 

Валентина Барилова  высказала ряд заме-
чаний, оценивая работу администрации округа. 

Губернатор Владимир Владимиров обра-
тил внимание Сергея Перцева на то, что ди-
алог между администрацией и граждански-
ми активистами в минеральных Водах, оче-
видно, еще не сформирован полноценно. Он 
рекомендовал главе городского округа при-
нять к сведению замечания жителей, прово-
дить встречи с активистами, использовать их 
помощь в работе. 

Пресс-служба губернатора.

турнир

В 
СОРеВНОВаНИЯх, ор-
ганизованных краевой 
федерацией катания на 
коньках, приняли участие 
около ста ставрополь-

ских спортсменов, а также го-
сти из Волжска, аксая, Влади-
кавказа, Новочеркасска и дру-
гих городов. 

- Это знаменательный день 
для Ставрополя, для фигур-
ного катания. Ведь это пер-
вый подобный турнир в горо-
де. Участникам хочется по-
желать успехов, удачи, чест-
ной борьбы и пусть побе-
дит сильнейшей! - сказала 
на параде-открытии турнира 
руководитель комитета фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации города Ставро-
поля алина Середа.

Кроме того, парад запом-
нился зрелищными пока-
зательными выступления-
ми. Спортсмены порадова-
ли яркими костюмами, хоро-
шим, артистичным исполне-
нием, сложными элемента-
ми. - Соревнования предна-
значены для того, чтобы вы-
полнить спортивные норма-
тивы, обменяться опытом 
между тренерами и выявить 
сильнейших на данном эта-

Рождение звезд

пе. На детских стартах высту-
пают только одиночники, так 
что парное катание мы проде-
монстрировали только на по-
казательных выступлениях, - 
сообщила главный судья со-
ревнований из Новочеркас-
ска евгения шелуженкова. - 
С удовольствием приехали в 
Ставрополь, здесь прекрас-
ный лед, замечательные лю-
ди. 

Она также отметила, что  
фигурное катание - очень 
сложный вид спорта, поэтому, 
конечно, чтобы показать вы-
сокие результаты, детям при-
ходится упорно тренировать-
ся.  И в целом уровень спор-
тсменов, продемонстриро-
ванный в Ставрополе, доста-
точно высокий.

ТАТьЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДмИтРИЯ СтеПаНОВа.

В ознаменование Дня зимних видов спорта на ледовой арене Президентского кадетского училища 
Ставрополя прошел масштабный открытый турнир среди юных фигуристов в возрасте от 5 до 15 лет

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в 
Кисловодск. Вместе с главой города-курорта Александром Курбатовым и 
председателем городской Думы Сергеем Финенко руководитель региона 
проинспектировал состояние городского хозяйства, а также осмотрел ряд 
ключевых объектов, которые являются «лицом» Кисловодска. У памятника 
архитектуры «Колоннада», Александр Курбатов проинформировал 
о проведенных на объекте работах, в том числе по благоустройству 
территории. Существовавшие здесь прежде торговые точки свернуты. 
Владимир Владимиров потребовал от руководства муниципалитета, чтобы 
впредь «Колоннада» больше никогда не превращалась в стихийный рынок.

КисловодсКу - 
пристальное 

внимание

медицинской маски в этой ап-
теке очень велика. В ходе об-
суждения выяснилось, что в 
Кисловодске нет ни одной го-
сударственной аптеки. Глава 
края поручил местной адми-
нистрации в сотрудничестве с 
краевым минздравом испра-
вить ситуацию, чтобы  расши-
рить конкуренцию и умерить 
аппетиты торгующего лекар-
ствами бизнеса.

Позже губернатор провел 
рабочее совещание. Откры-
вая его, Владимир Владими-
ров напомнил, что социально-
экономический рост муници-
пального образования поддер-
живается и краевыми ресурса-
ми. В частности, в текущем го-
ду на развитие дорожной сети 
города планируется выделить 
более 70 миллионов рублей. 
Губернатор рекомендовал ис-
пользовать эти средства и для 
приведения в порядок внутрид-
воровых территорий. 

александр Курбатов доло-
жил, что уже разработан де-
тальный план подготовки к 
высокому курортному сезону.  
Особое внимание будет уде-
лено благоустройству мемо-
риала «Журавли», посвящен-

ного павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Помочь 
городу в этом благом деле на-
мерен ряд санаториев. 

Отметив позитивные пере-
мены, губернатор тем не ме-
нее раскритиковал местные 
власти за то, что до сих пор 
не привели в порядок въезд-
ной район города, за страш-
ненькие покосившиеся забо-
ры вдоль главной магистрали 
Кисловодска, проспекта По-
беды. Обратил особое вни-
мание и на бездомных собак, 
буквально заполонивших ку-
рорт:

- Не дай бог, какая-то из 
них укусит ребенка или отды-
хающего. Федеральные СмИ 
нас сразу же ославят на всю 
страну.

В заключение губернатор 
поручил городским властям  
каждые две недели доклады-
вать первому заместителю 
председателя краевого пра-
вительства Ивану Ковалеву о 
ходе подготовки Кисловодска 
к  курортному сезону. 

НиКОЛАй БЛиЗНЮК. 
При содействии пресс-

службы губернатора.

На войне как на войне

Под звуки духовых оркестров

-Н
а вас возложена за-

дача раскрытия пре-

ступлений, в том чис-

ле сложных, резо-

нансных дел. И ито-

ги вашей работы укрепляют в 

ставропольцах веру в справед-

ливость и торжество закона. 

Это очень сложная работа, но 

результаты говорят о том, что 

вы с ней справляетесь, - обра-

тился глава края к сотрудникам 

управления.

Председатель Думы Юрий 

Белый также поблагодарил ра-

ботников ведомства за эффек-

тивную работу.

- мы вместе можем навести 

порядок. Я желаю вам успехов и 

чтобы вы всегда возвращались 

домой, - подчеркнул Ю. Белый.

Как отметил С. Дубровин, в 

2015 году в суд было направ-

лено 1940 уголовных дел в от-

ношении более 2000 обвиняе-

мых. Причем работа не прекра-

щается даже по нераскрытым 

преступлениям прошлых лет. 

хорошие результаты показа-

ли специально созданные ана-

литические группы, к деятель-

ности которых привлекались и 

ветераны следствия.

- За минувший год раскры-

то 159 преступлений, совер-

шенных в прошлые годы, это 

на 52 процента больше, чем в 

2014 году. так, по прошествии 

шести лет в Ставрополе рас-

крыто убийство коммерсанта 

итоги

Укрепляют веру в справедливость
Под председательством генерал-лейтенанта 
юстиции Сергея Дубровина состоялось 
расширенное заседание коллегии следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю по итогам 
работы за минувший год. В мероприятии приняли 
участие губернатор Владимир Владимиров, 
председатель Думы СК Юрий Белый, федеральный 
инспектор аппарата полномочного представителя 
Президента России в СКФО по СК Виктор Барнаш, 
прокурор края Юрий Турыгин,  председатель 
краевого суда Евгений Кузин.

Петриевского, - подчеркнул С. 
Дубровин.

еще одним важнейшим при-
оритетом остается расследо-
вание преступлений в отно-
шении детей. В 2015 году от-
мечено снижение почти на 3 
процента преступлений, со-
вершенных в отношении не-
совершеннолетних на сексу-
альной почве. 

- За 2015 год возбуждено 
202 уголовных дела о престу-
плениях против несовершен-
нолетних. В суд направлено 
189. Например, уголовное де-
ло в отношении алавердяна, 
который совершил пять пре-
ступлений сексуального ха-
рактера в отношении мало-
летних. Кроме того, в 2015 го-
ду вынесен приговор Вербиц-
кому, обвиненному в зверском 
убийстве новорожденной в Ко-
чубеевском районе. ему назна-
чено 14 лет лишения свободы, 
- сообщил С. Дубровин.

Однако особую тревогу вы-
зывает увеличение количества 
причинений смерти по неосто-
рожности несовершеннолет-
ним - двадцать против шести 
в 2014 году. Большинство пре-

ступлений совершено родите-
лями. Глава ведомства подчер-
кнул, что все они должны быть 
раскрыты.

Продолжается и борьба с 
коррупцией. В минувшем го-
ду было возбуждено 360 уго-
ловных дел коррупционной на-
правленности, 232 из них уже 
направлены в суд. Например, 
дело по факту вымогательства 
бывшим министром образо-
вания края Ляминым взятки в 
размере миллиона рублей. Со-
кращено число уголовных дел 
о преступлениях террористи-
ческой и экстремистской на-
правленности.

На коллегии глава ведом-
ства вручил награды победи-
телям ежегодного ведомствен-
ного конкурса на звание «Луч-
ший следственный отдел». Ими 
стали  следственные отделы 
ессентуков, Невинномысска, 
Промышленного района Став-
рополя. Кроме того ветеранов 
следственных органов награ-
дили памятными медалями «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Т. ЧЕРНОВА

 иНВЕСТПРОЕКТАМ - 
ВСЕСТОРОНЮЮ 
ПОДДЕРЖКУ 

Губернатор Владимир Владимиров про-
вел рабочее совещание с членами кра-
евого правительства, руководителями 
краевых органов исполнительной вла-
сти и представителями муниципалите-
тов, посвященное реализации на Став-
рополье крупных инвестиционных про-
ектов. Как сообщил заместитель пред-
седателя краевого правительства - ми-
нистр экономического развития андрей 
мурга, на протяжении последних лет в 
крае сохраняется положительная дина-
мика роста инвестиций в основной ка-
питал. По прогнозной оценке, в 2015 го-
ду доля инвестиций в ВРП края достигнет 
28,5%, превысив на 3,5% плановый пока-
затель по России, установленный Указом 
Президента РФ. В то же время, Влади-
мир Владимиров сделал акцент на каче-
стве содействия реализации инвестици-
онных процессов в регионе. Он нацелил 
руководителей всех уровней на диалог с 
инвесторами и их поддержку - в первую 
очередь это касается ключевых проектов, 
создающих основу для развития терри-
торий в долговременной перспективе.
- Каждый крупный инвестиционный про-
ект, который реализуется на Ставропо-
лье, должен получать всестороннее со-
провождение. мы должны понимать, с 
какими проблемами сталкивается биз-
нес, способствовать их решению, -  ска-
зал глава региона. 

Пресс-служба губернатора.

 ПОМОЧь 
СО СБЫТОМ РУНА

В селе Дивном апанасенковского райо-
на прошел выездной прием первого зам-
председателя ПСК Николая Великданя. 
Как всегда, на первое место вышли во-
просы, касающиеся земельных отноше-
ний, выделения участков и эффектив-
ного их использования. еще одна важ-
ная тема, затронутая апанасенковцами 
в ходе встречи, - производство шерсти. 
Эта территория - один из лидеров края 
в племенном овцеводстве, особенно по 
качественному руну. На приеме также 
обсуждены возможности участия сель-
ских предпринимателей в двух краевых 
программах по поддержке начинающих 
фермеров и семейных животноводческих 
ферм. аграрии также интересовались го-
споддержкой в предстоящем сезоне по 
борьбе с  саранчовыми вредителями. 

Т. СЛиПЧЕНКО.

 ПОДРОСТКАМ - 
ОСОБОЕ ВНиМАНиЕ

В тронном зале Ставропольской епар-
хии состоялось совещание духовенства и 
представителей городского комитета об-
разования, обсудившее  вопросы сотруд-
ничества церкви и государства в сфере 
профилактики суицида среди детей и 
подростков. Заместитель руководителя 
комитета образования администрации 
Ставрополя екатерина Балаба рассказа-
ла о существующих сегодня проблемах 
в подростковой среде. Она напомнила, 
что в ноябре прошлого года в гимназии 
№ 25 состоялся круглый стол по этой те-
ме с участием митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла. Ито-
гом той дискуссии  стало решение за-
крепить за каждой школой священнос-
лужителя  с целью помочь разобраться 
педагогам, школьникам и их родителям 
в вопросах духовно-нравственного вос-
питания. Участники совещания подели-
лись опытом взаимодействия приходов с 
учебными заведениями,  наметили стра-
тегию дальнейшего сотрудничества.

Н. БЫКОВА.

 БЕЗ СНЕГА и ЛьДА
Глава администрации Ставрополя  
а. Джатдоев призвал руководителей 
учреждений, предприятий и торговых 
объектов  быть ответственными и убрать 
прилегающую территорию от снега и 
льда.  Под пристальное внимание попа-
ли также внутриквартальные территории 
жилых домов - большая доля ответствен-
ности по их безопасности возложена на 
управляющие компании. 

Л. ВАРДАНЯН.



актуально

- Игорь Александрович, 
вам достался трудный хлеб. 
Мало того что пришлось осва-
ивать руководство новой от-
раслью, но еще одновремен-
но  и справляться с кризисны-
ми явлениями в экономике. 
Как в целом отразился форс-
мажор на подведомственных 
министерству отраслях?

- Освоился, подтянулась и  
команда. Сегодня могу сказать, 
что работать удается практиче-
ски без сбоев.  Изменения в ма-
кро- и микроэкономике, выра-
жаясь языком теоретиков, без-
условно, оставили свой отпеча-
ток на развитии отраслей. Од-
но из сложных обстоятельств - 
сметная стоимость строитель-
ства осталась на прежнем уров-
не, а реальная  изменилась, учи-
тывая, что немалая часть строй-
материалов до сих пор импор-
тируется и цена их определя-
ется в привязке к доллару. Од-
нако у медали есть и вторая 
сторона, снимающая негатив 
стресс-сценария в экономи-
ке. У предприятий, производя-
щих строительные материалы, 
появилась реальная возмож-
ность воспользоваться ситуаци-
ей в свою пользу, замещая им-
портные ингредиенты, необхо-
димые для возведения зданий,  
на свои, собственного произ-
водства. Министерство ориен-
тирует застройщиков на закупку 
прежде всего материалов оте-
чественного производства, при-
чем желательно местного, став-
ропольского, особенно на стро-
ительстве объектов социаль-
но значимых. Предприятия по 
производству железобетонных 
и других изделий, без которых 
не обойтись стройке, в Ставро-
поле, Невинномысске, Новопав-
ловске уже сегодня составля-
ют серьезную конкуренцию по-
ставщикам из других регионов. 
С учетом новых обстоятельств 
создается и проектно-сметная 
документация. В соответствии 
с ее новым содержанием при 
строительстве школ в этом го-

ду будет по максимуму  исполь-
зована продукция ставрополь-
ской  строительной индустрии.

Что касается объема произ-
водимых работ, дорожная от-
расль не дрогнула. Но есть  труд-
ности, перекочевавшие из про-
шлого года. Битум, без которо-
го немыслимо строительство до-
рог, поступает со сниженными 
качественными характеристика-
ми. Казалось бы, наука придума-
ла немало химических присадок, 
которые способны улучшить си-
туацию. Но вот беда, при разо-
греве, без чего не получить ас-
фальтобетонной смеси, эти так 
называемые улучшители улету-
чиваются.  Вот ведь парадокс. 
Асфальт, качественно уложен-
ный еще в советские времена, 
до сих пор на многих участках 
трудно поддается фрезерова-
нию, то есть удалению с дорож-
ного полотна, хотя еще и в поми-
не не было современных приса-
док. Но тогда степень перегонки 
нефти, извлечения из нее  полез-
ных компонентов  не была столь 
высокой. И битум в итоге сохра-
нял необходимую для проклад-
ки качественной дороги вяз-
кость. Но выход все же найден. 
Первичная проверка характери-
стик  битума теперь проводится 
на заводах-поставщиках. Говоря 
простым языком, на месте будем 
разогревать и, если качество нас 
не устроит, требовать доведения 
до необходимых кондиций.

- Ставрополье относится к 
регионам-лидерам по объему 
сданных  квадратных метров.  
И хотя до сих пор немало оста-
ется семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий или вовсе не имеющих 
своего угла, нельзя не учиты-
вать рыночных реалий. Пла-
тежеспособность населения 
серьезно снизилась. Как ры-
нок жилья и застройщики реа-
гируют  на эти неприятности?

- С точки зрения объемов жи-
лищного строительства ситуа-
ция пока практически не изме-
нилась. К вводу в прошлом году 

было запланировано 1 млн 310 
тыс. кв. м, а сдано в эксплуата-
цию 1 млн 214 тыс. кв. м. Отста-
вание некритическое.  Особен-
но если учесть, что рынок пере-
насыщен, предложение уже зна-
чительно опережает платеже-
способный спрос. Поэтому не-
актуально делать упор, как рань-
ше, на наращивание объемов жи-
лищного строительства. Пришло 
время строить исходя из реаль-
ных потребностей. Застройщики 
набрали кредитов, для того что-
бы завершить строительство, а 
отдачи нет. Ведь что «разогре-
вало» ранее рынок жилья? Мно-
гие люди видели в покупке не-
движимости удачное вложение 
денег. Сегодня ситуация другая. 
Жилье уже не покупают в том  ко-
личестве. Я совершенно согласен 
с  нашим губернатором, который 
сказал, что необходимо по каж-
дому муниципальному образова-
нию четко определиться, какова 
его потребность в жилье, чтобы 
и цена квадратного метра была 
приемлемой. Ибо сегодня боль-
шое количество сданного жилья 
не является гарантией снижения 
его  цены.  Застройщик в ожида-
нии отдачи вынужден держать  на 
себе всю кредитную массу, кото-
рую задействовал для заверше-
ния объекта,  поэтому и цены не 
снижает.  Лучше взять в качестве 
главной цели обеспечение ново-
го жилого массива всеми необхо-
димыми социальными учрежде-
ниями. Ведь, собственно, в этом 
и застройщик должен быть заин-
тересован. Потому что, если в ми-
крорайоне есть школа, детский 
сад, поликлиника, и жилье купят 
быстрее. И напротив, пустыми 
дома будут стоять там, где нет не-
обходимой инфраструктуры. Учи-
тывая, что бюджет все проблемы 
не потянет, необходимо подклю-
чаться самим застройщикам. Их 
надо заинтересовать в этом или 
преференциями по госзаказу, 
или последующим возмещени-
ем затрат, пусть даже частич-
ным, из бюджета. Уверен, они 
на это пойдут. Судите сами. Как 

только в 530-м квартале Ставро-
поля  поставили школу и поликли-
нику, так сразу вслед за покупа-
тельским спросом выросла стои-
мость  квадратного метра. Оста-
ется построить детский сад. Как 
говорится, не мытьем, так ката-
ньем мы этого все равно добьем-
ся. Будет здесь и учреждение для 
дошколят. 

- Игорь Александрович, в 
связи со сказанным напра-
шивается вопрос: как обсто-
ят дела с выполнением обяза-
тельств по строительству со-
циально значимых объектов?

- На мой взгляд, скорее, бла-
гополучно. Если где-то и возни-
кают проблемы со сроками сда-
чи, то решение  находится. Да-
вайте пройдемся, так сказать,  
по конкретным объектам.

В прошлом году было запла-
нировано приобретение двух 
детских садов и строительство 
одиннадцати. На 1 января семь 
учреждений для дошколят вве-
ли в эксплуатацию. В феврале 
планируется ввести следующие  
два. Еще четыре  сада, попав-
ших в стресс-сценарий в связи 
с кризисом, в Буденновске, се-
лах Арзгир, Надежда, Эдиссия 
будут готовы в марте. С учетом 
времени, необходимого для их 
аккредитации, в мае эти учреж-
дения будут готовы принять пер-
вых малышей.     

Сдана в эксплуатацию школа 
в 204-м  квартале Ставрополя 
на 990 мест. Через месяц учеб-
ное заведение пройдет аккре-
дитацию и может начинать на-
бор учеников.  Все близлежащие 
школы, куда сегодня отправля-
ются на занятия школьники, пе-
реполнены вдвое.   Представля-
ете, какое облегчение и для де-
тей, и для  их родителей. Не на-
до больше ездить далеко. Теперь 
школа рядом.

Близка к сдаче школа на 807 
мест в 530-м квартале Ставро-
поля. Ее строительство шло с 
опережением графика в связи с 
тем, что сдвинулись сроки по на-
чалу работ на «школьном» объ-
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И 
ЗрИТЕЛь с удовольствием 
откликается, погружаясь 
в забавный мир комедии 
положений, а этот жанр, 
как известно, предпола-

гает особенно динамичное, а то 
и стремительное развитие при-
чудливого сюжета, изобилующе-
го самыми веселыми и неверо-
ятными поворотами. Перед нами 
предстает важнейший этап жиз-
ни группы молодых людей, двое 
из которых, Билл и рэчел, соби-
раются пожениться. Вспомним, 
ведь в самом названии пьесы - 
прямое указание на свадьбу, к 
тому же еще и шикарную. Но вот 
состоится ли в итоге свадьба - 
вопрос... Согласитесь, трудно 
надеяться на счастливый финал, 
если утром, после традиционно-
го мальчишника и всего за не-
сколько часов до венчания, же-
них просыпается в гостиничном 
люксе для новобрачных в одной 
постели с… незнакомкой. При-
чем сам он ни сном ни духом не 

ведает, как такое могло приклю-
читься, ибо ничего не помнит: 
выпил лишнего, упал с табурет-
ки в баре и отключился... Но на 
пороге вот-вот появится его не-
веста! И что же делать с неожи-
данной - кстати, весьма привле-
кательной - партнершей? Пря-
тать негде, увести - поздно, зна-
чит, надо срочно придумать при-
личное объяснение. В общем, 
интрига закручивается крепкая, 
при самом непосредственном 
участии ближайшего друга и од-
новременно шафера на свадьбе. 
Добропорядочный Том изо всех 
сил старается помочь приятелю, 
однако благими-то намерения-
ми, как водится, вымощена до-
рога известно куда. Шаг за ша-
гом друзья, стремящиеся, есте-
ственно, как-то разрулить ситуа-
цию, на самом деле все больше 
и больше ее запутывают, нани-
зывая одно «спасительное» вра-
нье на другое... А тут еще в про-
цесс включается женская группа 

спектакля, ну и пошло-поехало...
Все-таки недаром театраль-

ные критики называют пьесу  
р. Хоудена идеальной комедией 
положений. Два часа непрерыв-
ного зрительского внимания это-
му спектаклю обеспечены, как и 
шквал аплодисментов не только 
под занавес, но и неоднократ-
но по ходу действия. Конечно, 
огромная заслуга в том актер-
ского ансамбля, работающего 
настолько слаженно, гармонично 
и с чудесным молодым азартом, 
что не откликнуться на это про-
сто невозможно. И хотя актеров 
в спектакле занято совсем не-
много, их количество с лихвой 
окупается уровнем игры каждо-
го. Особенно, на мой взгляд, ис-
полнителей главных мужских ро-
лей Владислава Таранова (Билл) 
и Константина Маковкина (Том), 
которых довелось увидеть авто-
ру (вообще-то, в спектакле пред-
усмотрен второй актерский со-
став). Парни поистине самозаб-

венно погружены в комичные 
перипетии сюжета, преподнося 
своих героев так искренне, с та-
ким мужским сочувствием их не-
предвиденному горюшку, что во-
просы морали до поры до време-
ни не слишком занимают зрите-
ля. Честно говоря, об этом вспо-
минаешь уже после спектакля: а 
ведь правда, нехорошо вести се-
бя так, да еще в такой день... Но 
ребята-то не какие-нибудь раз-
гильдяи, к тому же впереди их 
ждет совершенно удивительная 
развязка. Свой хеппи-энд они 
буквально отвоюют у каприз-
ной фортуны, элегантно-весело 
преодолев череду путаницы и 
недоразумений. В итоге все эти 
смешные страдальцы найдут-
таки свое счастье, хотя и не по 
тем адресам, которые предпо-
лагались изначально. 

Не менее симпатично выкру-
чивается из этого предсвадеб-
ного переполоха девчачье трио: 
Джули, Джуди и рэчел достойно 

представляют слабую половину 
человечества во всеоружии ве-
ками накопленного в боях испы-
танного арсенала - изворотливо-
сти, коварства, притворства, но 
и обаяния, наконец! Без их уча-
стия разве смогли бы мужчины 
понять, что такое настоящая лю-
бовь и как надо ею дорожить?! 
Горничная Джули в исполнении 
Ольги Буряк - целый фейерверк 
эксцентрики, хохмы и смешного 
до слез морализаторства. И да-
же если в некоторых эпизодах 
начинает казаться, что актриса 
чуть-чуть перебарщивает, для 
ее героини, девушки чрезвычай-
но простой и честной до придур-
коватости, это как раз самое то, 
что нужно! Джуди у Марии рыби-
ной совсем иная - романтичная, 
прелестная, овеянная загадочно-
стью натура, тоже, однако, весь-
ма комично смотрящаяся в  тех 
забавных ситуациях, коими так 
богата комедия положений. рав-
но как и деловитая, рациональная 

рэчел Анастасии Шимолиной, на 
поверку оказывающаяся вполне 
себе нормальной девушкой, ко-
торой хочется не «просто замуж», 
но еще и любви. И ее командные 
замашки ничуть тому не противо-
речат. Наоборот, придают всему 
действу дополнительную перчин-
ку, вызывая зрительские улыбки. 
Словом, девчата успешно балан-
сируют на незримой грани между 
юмором и подлинными чувства-
ми своих персонажей. И потому 
как бы ни веселились мы все два 
часа спектакля, желание видеть 
героев счастливыми где-то ря-
дом, параллельно, согревало ду-
шу. Чем-то ощущения схожи с те-
ми, что производят в нас спектак-
ли театра оперетты - легкие, ве-
селые, вроде бы без претензий, а 
вот любовь все равно должна по-
бедить и побеждает обязательно! 

В современном репертуаре 
Ставропольской драмы выбор у 
театрала велик и разнообразен: 
вот тебе серьезная драма «с про-

театр: премьера

Смех - лучшее лекарСтво от кризиСа
В самую точку попала новая премьера 
Ставропольского академического театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова: пьеса «Шикарная свадьба»,  
легкая, смешная, позитивная, - как раз то, что 
нужно, чтобы отвлечься от серой действительности, 
от мрачноватых тонов будней переживаемого 
экономического кризиса.  Театр словно обращает 
к нам оптимистичный призыв: ребята, жизнь 
продолжается, несмотря ни на что, так пускай же 
в ней будет место и для доброго, целительного 
юмора! Видимо, постановщик спектакля народная 
артистка России Наталья Зубкова очень точно 
почувствовала  психологический  зов времени - дать 
нам, пришедшим в зал, пару часов положительных 
эмоций. И блестяще реализовала задумку, взяв пьесу 
английского драматурга Робина Хоудена и привлекши 
к работе замечательную молодую актерскую команду. 

блемами», вот и актуальный тра-
гифарс, вот и лирическая пьеса, 
вот и мюзикл на основе класси-
ческой драматургии, вот и «про-
сто пьеса» - без обозначения кон-
кретного жанра... И все же без до-
бротной комедии этот набор был 
бы, согласитесь, неполон! «Ши-
карная свадьба» успешно попол-
нила комедийный запас театра, 
а он сегодня представляется не-
обходимым - своего рода, повто-
рюсь, лекарством от кризиса, до-
нимающего нас с утра до вечера 
повсюду: на работе, в магазине, 
у экрана телевизора, без устали 
пугающего нас все новыми напа-
стями. Ну сколько можно? Надое-
ло бояться, ей-богу! Лучше всего 
это на сегодня выразил мой ма-
ленький внук: прячась от «страш-
ного» мультяшного героя, сам 
себе тихонько приговаривает-
успокаивает: не бойся, не бой-
ся!.. И знаете, помогает! 

После просмотра премьеры 
от части просвещенной публи-
ки довелось услышать и крити-
ческие замечания по сути сюже-
та «Шикарной свадьбы». Главная 
претензия - не очередной ли это 
подкоп под семейные ценности, 
и без того переживающие в наше 
время всевозможные нападки и 
угрозы? Ну это уж слишком, ска-
жет более оптимистичный зри-
тель, и вот с ним мне хочется со-
гласиться. В самом деле, тогда 
и «Гроза», и «Бесприданница», и 
многие другие классические об-
разцы как отечественной, так и 
мировой драматургии могут то-
же попасть в список провокаци-
онных по отношению к семье. 
Мне же, наоборот, представля-
ется, что такие пьесы, как «Ши-
карная свадьба», при всей их 

шутливости и веселости в конце 
концов учат и добру, и человечно-
сти, и подлинности чувств. Толь-
ко не напрямую, не «в лоб». И сра-
батывает это подчас куда силь-
нее, чем самая серьезная драма 
с обилием нравоучительных сен-
тенций. Что особенно важно, ес-
ли учитывать, как много - к сча-
стью! - молодежи приходит в те-
атр, этой возрастной категории 
зрителя лучше говорить о семей-
ных и вообще человеческих цен-
ностях именно так, с юмором. Си-
ла традиционного русского пси-
хологического театра как раз в 
том и состоит, чтобы не поучать 
(но и не развлекать!), а мощны-
ми средствами искусства раз-
вивать и ум, и душу. Не сомне-
ваюсь, молодежь, хохотавшая на 
спектакле, прекрасно разберет-
ся, что здесь почем. Да и вооб-
ще, спектакль этот не о семье, а 
о любви, той, настоящей, без ко-
торой и семьи настоящей быть не 
может. А любовь не спрашивает 
разрешения ни у кого, она про-
сто приходит, порой даже таким 
вот не самым красивым образом. 

Под занавес добавлю, на-
верное, новую постановку нель-
зя назвать идеальной, и специ-
алисты театрального дела най-
дут в ней некие профессиональ-
ные изъяны по части костюмов, 
например, или интерьеров... Нам 
же, зрителям, важнее та трудно 
передаваемая словами эмоци-
ональная подпитка, которую мы 
получаем со сцены. Катарсис, 
сказали бы знатоки. Потрясе-
ние чувств. Тут оно налицо, хотя 
и проявляется с помощью смеха. 

НАТАЛья БЫКОВА. 
Фото ЮрИЯ СКИБИНА.

итоги

Шанс для стройиндустрии
Не прошло и года после слияния двух краевых  
министерств в одно, объединившее под своей 
крышей вопросы строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта. Возглавившему ведомство  
Игорю ВАСИЛьеВу  перестраиваться пришлось  
буквально на марше и  срочно осваивать такую 
большую и сложную отрасль, как строительство. 
Опыт руководства в ранге министра дорожного 
хозяйства  и транспорта СК, безусловно, был 
главным помощником. А еще умение браться 
за решение сложных задач и добиваться успеха. 
Так что вряд ли можно назвать случайным 
назначение   дорожника до мозга костей 
в мае прошлого года на должность министра 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
СК.  Выход был только один - работать за двоих 
с опорой на свою управленческую команду.

екте в Пятигорске. Приступить 
к строительству мы готовы бы-
ли в ноябре, однако финансиро-
вание из федерального бюдже-
та получили только 31 декабря. 
Пришлось маневрировать.  Из 
200 млн рублей, выделенных на 
столицу СКФО, 100 млн мы пе-
ревели на объект в Ставропо-
ле: за выполненные строителя-
ми авансом работы заплатили 
в последний день года. Остав-
шуюся сумму передали в Пяти-
горск, где также форсирован-
ными темпами ведется  возве-
дение  школьного здания на 500 
мест. Оба объекта будут сданы 
в этом году.

Министр здравоохранения 
рФ Вероника Скворцова, при-
ехавшая в Ставрополь для уча-
стия в форуме ОНФ, посети-
ла строящийся перинатальный 
центр и была приятно пораже-
на состоянием дел.  Отопление 
и другие инженерные коммуни-
кации подключены, ведутся вну-
тренние отделочные работы. На-
до сказать, что в ходе строитель-
ства мы поменяли некоторые ди-
зайнерские решения. Например, 
выбраны другие тона, более те-
плые, для оформления фасада. 
Корпус оборудован более вме-
стительными лифтами. ряд пла-
стиковых конструкций заменен 
на алюминиевые, более долго-
вечные и эстетичные. Уже гото-
ва проектно-сметная докумен-
тация для строительства пар-
ковки на 400 машино-мест в че-
тырех уровнях. Будут воплоще-
ны оригинальные идеи по озе-
ленению территории для про-
гулок. Без сомнения, это будет 
лучшее учреждение такого рода 
в СКФО и ЮФО. В июле плани-
руем перинатальный центр вве-
сти  в эксплуатацию. Возможно, 
даже раньше, потому что рабо-
ты осуществляются с опереже-
нием сроков.

По графику идет строи-
тельство  поликлиники в Юго-
Западном микрорайоне Став-
рополя.  Семь этажей подведе-
но под крышу, подключено ото-
пление, ведется внутренняя от-
делка. Здесь возникали вопро-
сы по приобретению оборудова-
ния. Но недостающие средства в 
краевом бюджете были изыска-
ны. Поэтому сегодня уже неакту-
ален перенос сроков сдачи объ-
екта на 2017-й.  По всем призна-
кам, случится приятное событие 
еще в этом году. На финишной 
прямой и реконструкция зда-
ния краевой детско-юношеской 
спортивной школы в Ставропо-
ле. Активно ведутся работы в 
большом универсальном спор-
тивном зале и чаше бассейна,  
1,5 тыс. юных спортсменов отме-
тят в этом году новоселье.

- Насколько эффективно 
потрачены средства дорож-
ного фонда по итогам 2015 
года? 

- На строительстве, рекон-
струкции, ремонте региональ-
ных и муниципальных дорог 
освоено около 6 млрд рублей. 
Удалось даже перевыполнить 
ряд  показателей. При плане 316 
отремонтировали 433 киломе-
тра дорог регионального значе-
ния. Перекрыты намеченные  ру-
бежи и по ремонту муниципаль-
ных дорог.  Отставание по стро-
ительству  новых дорог соста-
вило всего 500 метров (при пла-
не 71,940 сдали 71,5 км). Но про-
диктовано это было объективны-
ми обстоятельствами. У хутора 
Сотникова Кочубеевского рай-
она  неожиданно открылся уча-
сток с оползневыми явлениями, 
который в связи с этим времен-
но оставили  в гравийном испол-
нении, пока не будет доработан 
проект с учетом защитных ме-
роприятий. Так что поручение 
президента по удвоению объе-
ма строительства новых дорог в 
течение десяти лет, я уверен,  бу-
дет выполнено. 

- Насколько актуальна се-
годня для строительной и до-
рожной отраслей проблема 
безработицы?

- В дорожном хозяйстве нам 
удалось сохранить коллективы 
и их рабочую загрузку. Не могу 
прогнозировать на далекую пер-
спективу, но и  строительная от-
расль пока  обходится  без со-
кращений. Напротив, в сезон 
предприятия по 700-800 чело-
век добирают. 

- И тем не менее, если учесть 
сокращения, прокатившиеся в 
связи с кризисом по организа-
циям других отраслей, безра-
ботных все же прибавилось. 
Чтобы выжить,  многие соб-
ственники автомобилей пода-
лись в таксисты. удается ли ле-
гализовать эту стихию? 

- Могу констатировать, что, 
для того чтобы этот сектор 
транспортных услуг легализо-
вать, создать условия для всех, 
кто хочет работать открыто, а не 
«бомбить» потихоньку, втайне от 
государства,  сделано много. За 
лицензию не требуем ни копей-
ки. Но поставлено жесткое тре-
бование - зарегистрировать-
ся в качестве индивидуально-
го предпринимателя, чтобы по-
честному платить налоги. Одна-
ко и в ответ на эту меру нашлись 
умельцы обходить закон.  Обна-
ружилось, что лицензированных 
такси в целом по краю  насчиты-
вается около 15 тысяч, а налоги  
платятся только с 12 тысяч. Как 
выяснилось, выпавшие из спи-
ска 3 тысячи таксистов сделали 
хитрый ход: получили лицензию, 
встали на учет в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
а уже на другой день снялись с 
налогового учета. У таких хитре-
цов  лицензии изъяты.

         
 ЛЮдМИЛА КОВАЛеВСКАя.

Своеволие наказуемо
При обследовании городских сетей специалисты Светлоградского 

«Межрайводоканала» обнаружили факты самовольного подключения к се-
тям канализации. В отношении собственников 35 домовладений состав-
лены акты о незаконном присоединении к объектам инженерной инфра-
структуры и произведены доначисления. В соответствии с действующей 
нормативной базой в таких случаях объем сточных вод рассчитывается с 
учетом пропускной способности канализационных сетей за время, в тече-
ние которого осуществлялось самовольное присоединение. С каждым на-
рушителем проведена разъяснительная работа. В результате 12 абонентов 
в добровольном порядке уже произвели оплату задолженности, еще 7 че-
ловек обратились в водоканал с заявлениями о реструктуризации долга и 
получили положительные решения. В суд подано три исковых заявления о 
взыскании долга. Граждане, которые по-прежнему отказываются признать 
факты самовольного подключения и не согласны с доначислениями, обра-
щались в прокуратуру Петровского района с жалобами. Прокурорская про-
верка, однако, незаконных действий со стороны работников водоканала не 
установила. Пресс-служба ГУП «Ставрополькрайводоканал», распростра-
нившая данную информацию, обращает внимание абонентов, что подклю-
чение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения может 
проводиться только после заключения договора.

Л. НИКОЛАеВА.

НужеН КОМПЛеКСНЫй ПОдХОд
Заместитель председателя правительства 
Ставропольского края  Ю. Скворцов провел прием 
граждан в Кочубеевском районе. 

К
АК выяснилось из бесед 
с кочубеевцами, особую 
обеспокоенность у мно-
гих  вызывают проблемы, 
связанные с паводковы-

ми водами. Каждую весну реки 
Кубань и Зеленчук подмывают 
высокие берега, грозя ополз-
нями населенным пунктам. 
Еще одна беда: во многих ме-
стах подпочвенные воды выхо-
дят на поверхность, причиняя 
немало хлопот. 

Перечисленные  природные 
явления характерны  не только 
для Кочубеевского района, но и 
для других территорий Ставрополья. Поэтому Ю. Скворцов пред-
ложил вынести рассмотрение этих вопросов на краевой уровень, 
чтобы подход к решению проблемы имел комплексный характер.

Граждане, пришедшие на прием к зампреду краевого прави-
тельства, поднимали такие вопросы, как кадастровая стоимость 
земли, создание добровольных народных дружин,  обеспечение 
безопасности в учреждениях образования, капремонт многоэта-
жек, тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По всем обра-
щениям Ю. Скворцовым даны отдельные поручения.

уСПеШНЫМ ТОже 
ТРеБуеТСя ПОддеРжКА
Первый заместитель главы администрации 
Невинномысска д. Толмачев принял участие 
в конференции по вопросам поддержки 
и развития моногородов. 

В
СТрЕЧА  прошла на площадке Московской школы управ-
ления «Сколково» под руководством первого заместителя 
председателя Правительства рФ И.  Шувалова. Как сооб-
щили в администрации Невинномысска, в числе 319 рос-
сийских монопрофильных городов значится один ставро-

польский - Невинномысск, где градообразующей является хи-
мическая отрасль. 

По словам Д. Толмачева, сегодня, к сожалению, сложилась 
следующая ситуация: входящие в особую группу успешные мо-
ногорода со стабильной социально-экономической ситуацией, 
в т. ч. Невинномысск, лишены прав на федеральную финансо-
вую поддержку. 

На конференции Невинномысску удалось внести свои пред-
ложения, которые были приняты к сведению правительством и 
рабочей группой по модернизации моногородов. А значит, есть 
перспектива, что правила игры будут изменены и город химиков 
получит возможность участвовать в федеральных программах с 
бюджетным финансированием.

А. ИВАНОВ.

В Кисловодске продолжается 
акция по сносу самостроев. 
На этот раз целью судебных 
приставов и сотрудников 
управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
стал овощной магазин 
«Чиполлино», расположенный 
аккурат напротив входа 
в санаторий «Москва». 

К
ОМПЛЕКС зданий, в которых рас-
полагается санаторий, - одно из 
украшений Кисловодска, памят-
ник архитектуры. Однако за по-
следние 10 - 15 лет рядом с ним 

понастроили столько всевозможных 
ларьков, кафе и разномастных тор-
говых палаток, что приезжающие на 
отдых поначалу недоумевают: попа-
ли в курортную зону или на восточ-
ный базар? 

Как рассказал заместитель на-
чальника городского отдела службы 
судебных приставов роман Горба-
чев, Кисловодский суд еще в сентя-
бре 2011 года вынес решение о сно-
се самовольного строения, в котором 
размещается магазин «Чиполлино». 
В 2012-м было возбуждено исполни-
тельное производство. Однако владе-
лец игнорировал все требования су-
дебных приставов. 

...Когда журналисты подъехали 
к месту событий, рядом уже стояли 
мощный погрузчик и самосвал. Арен-
даторы магазина, осознав, что время 
предостережений закончилось, спеш-
но вывозили коробки и сетки с ово-
щами. Однако пускать в ход мощную 

муниципальную технику не пришлось: 
появился владелец объекта - военный 
пенсионер Григорий Зыков. Он твердо 
пообещал разобрать здание своими 
силами за два дня, поскольку у него 
нет денег, чтобы оплачивать счет, ко-
торый выставит администрация за ра-
боту техники и сотрудников. Он при-
знает, что построил здание без раз-
решения. Однако приводит свои ар-
гументы:

- Тогдашний главный архитектор 
города Белоконь сказал мне: «Ког-
да оформишь собственность на этот 
участок земли, мы оформим разреше-
ние на строительство. А пока можешь 
начинать строить. Однако к тому вре-
мени, когда я оформил все документы 

на землю в регистрационной палате, 
вместо Белоконя главным архитекто-
ром был уже другой человек. Он зая-
вил: мол, я знать ничего не знаю. Ма-
газин ты построил незаконно. 

С тех пор Григорий несколько раз 
судился с администрацией горо-
да. Один суд выносил решение в его 
пользу, другой - в пользу администра-
ции. Последний суд военный пенсио-
нер проиграл. Однако считает, что го-
роду не мешает магазин, торгующий 
овощами и фруктами.

У нынешнего начальника управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства администрации Кисловодска 
Александра Миненко своя правда:

- Мало того что здание построено 

самовольно и не отвечает никаким 
градостроительным нормам. Так оно 
еще вылезло за красную линию на са-
мый край дороги, заняв место защит-
ной зеленой зоны. 

Александр Миненко рассказал, что 
сейчас по распоряжению главы горо-
да Александра Курбатова еще семь 
незаконных построек твердо опре-
делены под снос. В отношении еще 
восьми правоохранители рассматри-
вают материалы. А еще 18 самостроев 
взято на заметку. И, вероятно, они бу-
дут снесены в нынешнем году. 

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.

 Предприятия регионального индустриального парка, 
значительная часть которых производит стройматериалы 
и другую продукцию, помогают Невинномысску 
диверсифицировать городскую экономику.

Фото А. МАщЕНКО.
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понедельник 8 февраля вторник 9 февраля

10 февралясреда четверг 11 февраля

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Ночная смена. «Покуше-

ние на Данаю», «Прототи-
пы. Шрек» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (0+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошло-

го» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда 

- 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Структура момента» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (0+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошло-

го» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда 

- 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Политика» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 Ночная смена. «Потерян-

ный рай. Ностальгия по Со-
юзу», «Как оно есть. Моло-
ко» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (0+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошло-

го» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда 

- 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Ночная смена. «Русский 

корпус. Затерянные во 
времени», «Крымская ле-
генда» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (0+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошло-

го» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

13.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

14.00 Х/ф «Человек-паук - 3» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.35 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.25 Линия жизни. Жорес Алфе-

ров (0+)
13.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)
15.10 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста» (16+)
16.30 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва» (0+)
17.05 «Дипломатия Древней Ру-

си» (0+)
17.45 Мастера фортепианно-

го искусства. В. Холоден-
ко (0+)

18.30 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов» (0+)

18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Арестован-
ная кассета» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Какова природа кре-

ативности» (0+)
22.10 «Тем временем» (0+)
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Подарок Сталину» 
(0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 «Критик» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Секретные территории» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Дорога к вратам судь-

бы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» 

(0+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
01.45 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

ТНТ 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.10 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Возвращение Коро-
ля» (Новая Зеландия, США) 
(12+)

14.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.20 Комедийный боевик «Мачо 

и ботан» (США) (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.25 Боевик «Космические ков-

бои» (Австралия, США) 
(12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «Причал любви и на-

дежды» (16+)

Че

06.00, 01.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30,12.00, 14.00, 18.30 КВН на 

бис (16+)
11.00, 13.00 КВН. Высший балл 

(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.45 Х/ф «Малавита» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Лиллехамер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Валентин Гафт, Лев Пры-

гунов, Ольга Остроумова, 
Игорь Новоселов, Алек-
сандр Лобанов  в боевике 
«Морпехи» (16+)

19.00, 01.35 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Максим Мер-
кулов, Александр Больша-
ков, Оксана Базилевич в 
детективе «Такая работа. 
Заповедник» (16+)

23.15 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

00.10 «Место происшествия.  
О главном»

01.10 «День ангела»

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
09.40 Х/ф «Королевская рега-

та» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Предска-

зания» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Индекс выгоды». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Зимние вита-

мины» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Новый старый дом» 

(12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00 
Новости (0+)

07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эста-
фета (0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)

13.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)

14.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) - «Динамо» 
(Р). Прямая трансляция 
(0+)

00.15 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)

00.45 Х/ф «Ход белой королевы» 
(16+)

10.10 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.50 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.20 Д/ф «Олег Янковский. По-

леты наяву» (0+)
13.05 «Эрмитаж» (0+)
13.35 «Правила жизни» (0+)
14.00 Д/ф «Какова природа кре-

ативности» (0+)
15.10, 23.50 «Пушкин и его окру-

жение». «Женщины» (0+)
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения» (0+)
17.05 «Великий посол» (0+)
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. А. Коробейни-
ков (0+)

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Уланова, Сарьян и 
философы» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Фантастическое путе-

шествие в мир наномеди-
цины» (0+)

22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» (0+)

22.10 «Игра в бисер» (0+)
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Несущие смерть» (0+)
23.45 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Заложники дальних 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)

ТНТ 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Комедийный боевик «Мачо 

и ботан» (США) (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Образцовый са-

мец» (Германия, США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Причал любви и на-

дежды» (16+)

Че

06.00, 01.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 12.30 КВН. Высший балл 

(16+)
10.30, 13.30, 18.30 КВН на бис 

(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Лиллехамер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Владимир Епифанцев, Ки-

рилл Гребенщиков, Ана-
толий Гущи в детективе 
«Подстава» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25  Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич в детективе «Та-
кая работа. Семейный биз-
нес» (16+)

00.00 Ежи Биньчицкий, Анна 
Дымна, Бернард Ладыш, 
Томаш Стокингер в мело-
драме «Знахарь» (Поль-
ша) (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Без обмана. «Зимние вита-

мины» (16+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00, 
15.50 Новости (0+)

07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
10.05 «Спортивный интерес». 

Футбол (16+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реаль-

ная любовь» (16+)
13.15 Д/ц «1+1» (16+)
14.55 Лыжный спорт. Двоебо-

рье. Кубок мира. Прыжки с 
трамплина. Прямая транс-
ляция (0+)

16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (0+)

17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция (0+)

17.45 «Континентальный вечер» 
(0+)

18.50 Хоккей. «Русская класси-
ка». Ретро-матч. СКА-МВО 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)

21.15 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 
(12+)

01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

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

13.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.35 Х/ф «Душечка» (12+)
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..» (0+)
13.05 Россия, любовь моя! «Ка-

захи из Сибири» (0+)
13.35 «Правила жизни» (0+)
14.00 Д/ф «Все дело в генети-

ке?» (0+)
15.10, 23.50 «Пушкин и его окру-

жение». «Лучший друг Пу-
щин» (0+)

15.55, 22.55 Д/с «Рассекречен-
ная история». «Германия: 
яблоко раздора» (0+)

16.25 Абсолютный слух (0+)
17.05 «Дипломатия побед и пора-

жений» (0+)
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. Д. Мацуев (0+)
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» (0+)
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Здравствуй, 
дорогой!» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Красный лед» (0+)
22.10 Культурная революция (0+)
23.45 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Спаун» (16+)

ТНТ 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Вышибалы» 

(США, Германия) (12+)
14.00 «ЧОП» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Школа выжива-

ния» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству» (0+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.45 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.15, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.45 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег-2» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат» (18+)
01.00 Х/ф «Сармат» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.40 Владислав Дворжецкий, 
Олег Даль, Георгий Ви-
цин, Махмуд Эсамбаев  в 
приключенческом фильме 
«Земля Санникова» (12+)

13.25 Александра Яковлева, Бо-
рис Невзоров в остросю-
жетном фильме «Парашю-
тисты» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич в детективе «Та-
кая работа. Одноклассни-
ца» (16+)

00.00 Игорь Скляр, Татьяна До-
гилева, Сергей Никоненко, 
Виктор Павлов в комедии 
«Дети понедельника» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40 Д/ф «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(16+)

07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Новости (0+)

07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победи-

теля» (16+)
11.10 Д/ц «1+1» (16+)
12.45 Специальный репортаж 

«Победный лед» (12+)
13.15 Специальный репортаж 

«Все о биатлоне» (0+)
13.30 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (12+)
14.00 Д/ц «Мама в игре» (16+)
14.30 Д/ф «Сборная России. Хок-

кей» (0+)
16.10 Специальный репортаж 

«Волейбол» (0+)
16.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Уралочка» 
- «Динамо-Казань». Пря-
мая трансляция (0+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

20.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

20.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансля-
ция (0+)

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.20 Х/ф «Последняя до-

рога» (12+)
12.50 Важные вещи. «Трость А.С. 

Пушкина» (0+)
13.05 Красуйся, град Петров! (0+)
13.35 «Правила жизни» (0+)
14.00 Д/ф «Фантастическое пу-

тешествие в мир наноме-
дицины» (0+)

14.50 Д/ф «Нефертити» (0+)
15.10, 23.45 «Пушкин и его окру-

жение». «Граф Федор 
Толстой-Американец» (0+)

15.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Несущие смерть» 
(0+)

16.20 Искусственный отбор (0+)
17.05 «Хозяйка Европы» (0+)
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. Ф. Кемпф (0+)
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Лекция для дура-
ка» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Все дело в генети-

ке?» (0+)
22.10 «Арктический путь Рос-

сии» (0+)
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Воздушный тита-
ник» (0+)

23.40 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 Д/п «Утраченные сокрови-

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

ТНТ 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Образцовый са-

мец» (Германия, США) (12+)
14.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Вышибалы» 

(США, Германия) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Законный брак» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 01.05 «История государ-

ства Российского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.45 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Красная жара» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 Боевик «Ноль седьмой» ме-

няет курс» (16+)
13.30Боевик «Крутой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук в детективе 
«Такая работа. Выгодное 
предложение» (16+)

00.00 Комедия «Карнавал» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(16+)

07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 
14.50 Новости (0+)

07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победи-

теля» (16+)
11.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.40 «Дублер» (16+)
12.50 Д/ц «Рожденные побеж-

дать. Валерий Попенчен-
ко» (16+)

13.50 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства (16+)

14.55 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Прыжки с 
трамплина. Прямая транс-
ляция (0+)

15.50 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)

17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция (0+)

17.45 «Спортивный интерес» (16+)
18.00 Специальный репортаж 

«Все о биатлоне» (0+)
18.30 «Я - футболист» (16+)
19.00 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Прямая транс-
ляция (0+)

20.45 «Особый день с Екатери-
ной Гамовой» (12+)

21.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дрезд-
нер» - «Динамо» (М). Пря-
мая трансляция (0+)

00.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Людвигсбург» - «Зе-
нит» (0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Блондинка в законе» 

(0+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Самара» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Премьера. «Петросян-шоу» 

(16+)
23.00 Карина Андоленко, Глафи-

ра Тарханова, Александр 
Дьяченко, Ольга Остроу-
мова в мелодраме «Папа 
для Софии» (12+)

03.00 «Мир невыспавшихся лю-
дей» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (0+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
23.05 Т/с «Пасечник» (16+)
01.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)

Первый канал

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Гарфилд. История 

двух кошечек» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни». 

От заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 Юбилейный вечер Вячесла-

ва Добрынина (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти» 

(12+)

Россия + СГТРК

06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.15 Премьера. «Правила дви-

жения» (12+)
10.10 Премьера. «Личное. Лев 

Лещенко» (12+)
11.20 Х/ф «Жених» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» 

(12+)
17.00 Премьера. «Один в один. 

Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» (12+)
01.00 Х/ф «Простить за все» (12+)

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Молоко». Цикл Сергея 

Малоземова «Еда живая и 
мертвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

Первый канал

05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Прощание» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+)
15.30 «Точь-в-точь» (0+)
18.00 Премьера сезона. «Без 

страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.20 Х/ф «Команда-А» (16+)

Россия + СГТРК

05.00 «Комната смеха» (0+)
05.35 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «До третьего вы-
стрела» (0+)

07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра 

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(0+)
12.25, 14.20 Т/с «Оплачено любо-

вью» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Две войны». Фильм Алек-

сея Поборцева (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Опасная любовь» 

(16+)
23.55 Т/с «Шериф» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)

07.30 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
12.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30, 22.15 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
20.40 М/ф «Кунг-фу Панда - 2» 

(0+)
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)
01.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил - 3» (0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.20 Михаил Яншин,  Эраст Га-

рин, Нина Шатерникова,  
Михаил Ростовцев, Лео-
нид Кмит, Андрей Кострич-
кин в фильме «Поручик Ки-
же» (0+)

12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река» (0+)

12.20 Д/ф «Рожденный летать. 
Александр Беляев» (0+)

13.00 Письма из провинции. По-
левской (0+)

13.25 Д/ф «Герард Меркатор» 
(0+)

13.35 «Правила жизни» (0+)
14.00 Д/ф «Красный лед» (0+)
15.10 Д/ф «Река времен Бориса 

Зайцева» (0+)
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции» (0+)

16.10 «Билет в Большой» (0+)
16.50 Больше, чем любовь. Анна 

Павлова (0+)
17.30 Большой балет (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.55 «Тайна смерти «бело-

го генерала» (0+)
21.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» (0+)
22.45 Линия жизни. Юрий Ара-

бов (0+)
23.55 Худсовет (0+)
00.00 Х/ф «Чудо» (16+)
02.40 Д/ф «Египетские пирами-

ды» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17.00 Д/п «Я - беженец» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.10 Х/ф «300 спартанцев. Рас-

цвет империи» (16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)

01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.45 Х/ф «Семь» (18+)
02.30 Т/с «Голоса» (16+)

ТНТ 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Школа выжива-

ния» (США) (16+)
13.25, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Триллер «Судная ночь» 

(США, Франция) (18+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Д/ц «2016. Предсказания» 
(16+)

10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
22.35 Д/ц «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 02.00 «История государ-

ства Российского» (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Х/ф «Сармат» (12+)
15.45 Т/с «Побег-2» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30 Х/ф «Топ Ган» (12+)
21.40 Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
23.55 Х/ф «Красная жара» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Олег Басилашвили, Ан-

дрей Болтнев, Юрий Куз-
нецов, Мурман Джинория, 
Виктор Гоголев  в детекти-
ве «Противостояние» (16+)

19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
09.00,11.50, 14.50 Семен Шка-

ликов, Дарья Мороз, Сер-
гей Угрюмов, Андрей Со-
колов, Виктория Толсто-
ганова, Сергей Газаров, 
Михаил Трухин, Тимофей 
Трибунцев, Евгений Мил-
лер, Михаил Ефремов, Па-
вел Майков, Александр Ро-
бак в детективе «Департа-
мент» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)

17.30 Город новостей (0+)
17.50 Игорь Дмитриев, Олег 

Анофриев, Светлана Дру-
жинина, Борис Тенин в 
мелодраме «За витриной 
универмага» (12+)

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Агриппина Стеклова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Тамара Акулова, Петерис 

Гаудиньш, Борис Химичев, 
Леонид Кулагин, Борис 
Хмельницкий, Александр 
Филиппенко в приключен-
ческом фильме «Баллада 
о доблестном рыцаре Ай-
венго» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Ново-

сти (0+)
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 Д/ф «Менталитет победи-

теля» (16+)
10.35 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. Классический 
стиль (0+)

12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

16.30 «Я - футболист» (16+)
17.00 Все на футбол! (0+)
18.05 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция (0+)

19.15 «Февраль в истории спор-
та» (16+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

21.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)

00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» 
- «Дарюшшафака» (Турция) 
(0+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Прятки» (16+)
00.00 Т/с «Шериф» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
06.35 Х/ф «Маппеты» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (0+)
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда - 2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.00 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.50 Х/ф «Между небом и зем-

лей» (12+)
00.40 Х/ф «Реальная любовь» 

(16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» (0+)
12.15 Д/ф «Станислав Ростоц-

кий» (0+)
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках насто-
ящей России». «Костро-
ма» (0+)

13.40 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

14.10 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин» (0+)
16.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Д/ф «Усть-Полуй» (0+)
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь» (0+)
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(12+)
20.30 Большой балет (0+)
22.30 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева (0+)
23.10 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
01.00 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио 
(0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

05.30 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
07.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.45 Х/ф «Артур и месть Урда-

лака» (12+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
22.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.50 Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
16.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
19.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.00 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)

ТНТ 

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 Криминальная драма 

«Поймай меня, если смо-
жешь» (Канада, США) (12+)

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

(16+)
01.00 Триллер «Судная ночь - 2» 

(США, Франция) (18+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (12+)
10.40 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.15 Х/ф «Андрейка» (16+)
18.00, 22.05 Д/ц «Я буду жить» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.05 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся де-

ти» (16+)
02.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «100 великих» (16+)
09.00 «Тон Гир» (16+)
12.25 «Утилизатор» (12+)
14.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
16.45 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
18.45 Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
20.55 Х/ф «Топ Ган» (12+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
01.00 Х/ф «Благородный венеци-

анец» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 М/ф «Алиса в Стране чу-
дес», «Зарядка для хво-
ста», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие», 
«Алим и его ослик», «Вер-
лиока», «Волшебная пти-
ца», «Сердце храбреца», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Бюро нахо-
док», «Сказка о золотом 
петушке», «Сестрица Але-
нушка и братец Ивануш-
ка» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Светлана Иванова, Свет-

лана Устинова, Владимир 
Вдовиченков, Ирина Апек-
симова, Николай Добры-
нин  в военной драме «Раз-
ведчицы» (16+)

00.50 Анатолий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, 
Ирина Ефремова, Денис 
Кириллов «Короткое ды-
хание» (16+)

ТВЦ

06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Х/ф «Белоснежка» (0+)
07.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.20 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
10.15, 11.45 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.25 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)
14.50 Тайны нашего кино. «Воз-

вращение «Святого Луки» 
(12+)

15.25 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)

17.25 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Индекс выгоды». Специ-

альный репортаж (16+)

Матч ТВ

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05 

Новости (0+)
07.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-

на» (0+)
08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны (0+)

11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

11.35 Д/ц «Вся правда про...» 
(16+)

12.10 «Дублер» (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км. Классиче-
ский стиль. Прямая транс-
ляция (0+)

14.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». 
Прямая трансляция (0+)

15.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансля-
ция (0+)

17.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция (0+)

18.20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд». 
Прямая трансляция (0+)

19.15 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция (0+)

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

01.05 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал (0+)

06.35 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил - 3» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.55 Х/ф «Без границ» (12+)
15.45 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Между небом и зем-

лей» (12+)
18.20 Х/ф «Стильная штучка» 

(16+)
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
22.25 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
00.45 Т/с «Кости» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(12+)
12.00 Легенды мирового кино. 

Иван Мозжухин (0+)
12.30 «Кто там...» (0+)
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Галич» (0+)

13.40 Д/ф «Река без границ» (0+)
14.35 «Что делать?» (0+)
15.20 Гении и злодеи. Никифор 

Бегичев (0+)
15.50 Концерт «La strada» (0+)
16.45 «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова (0+)
17.15 «В поисках могилы Митри-

дата» (0+)
18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 

Герман» (0+)
18.50 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+), «Он» (0+)
22.05 Опера П.И. Чайковского 

«Евгений Онегин» (0+)
00.50 Д/ф «Река без границ» (0+)
01.45 Мультфильм для взрослых 

«Метель» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «300 спартанцев. Рас-

цвет империи» (16+)
07.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.00 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
10.15 Х/ф «Гремлины. Скрытая 

угроза» (16+)
12.15 Х/ф «Делай ноги» (0+)
14.15 Х/ф «Делай ноги - 2» (0+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)

ТНТ 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Интерны» (16+)
13.35 Криминальная драма 

«Поймай меня, если смо-
жешь» (Канада, США) (12+)

16.25 Драма «Ромео + Джульет-
та» (США) (12+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
19.30 «Остров» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма «Пионеры-герои» 

(16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» (12+)
10.10 Х/ф «Андрейка» (16+)
13.55 Т/с «Когда мы были счаст-

ливы» (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
22.50 Д/ц «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 01.55 «100 великих» (16+)
09.15 Х/ф «Благородный венеци-

анец» (16+)
11.35, 00.00 Х/ф «Туз» (12+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
17.55 КВН на бис (16+)
18.25 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
20.45 Х/ф «Убить Билла» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.10 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье», «Слоненок и письмо», 
«Винтик и Шпунтик – ве-
селые мастера», «Друзья-
товарищи», «Лесные пу-
тешественники», «Мороз 
Иванович», «Остров оши-
бок», «Королевские зай-
цы»,  «Василиса Прекрас-
ная», «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Ирина Муравьева, Юрий 
Яковлев, Александр Абду-
лов, Клара Лучко, Вера Ва-
сильева в комедии «Карна-
вал» (12+)

14.00 Игорь Скляр, Ирина Роза-
нова, Татьяна Догилева, 
Сергей Никоненко, Вик-
тор Павлов в комедии «Де-
ти понедельника» (16+)

15.55 Сергей Никоненко, Алек-
сей Гуськов, Александр 
Панкратов-Черный, Вален-
тина Теличкина, Юозас Бу-
драйтис в криминальном 
фильме  «Классик» (16+)

18.00 «Главное». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма

19.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.10 Олег Басилашвили, Андрей 

Болтнев, Юрий Кузнецов в 
детективе «Противостоя-
ние» (16+)

ТВЦ

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» (12+)
09.50 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и По-
сле...» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
16.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+)
20.25 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
00.25 Д/ф «Тибетские тайны Пе-

тра Бадмаева» (12+)
01.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)

Матч ТВ

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.10, 09.15 Новости (0+)
07.05 Д/ф «Самая быстрая жен-

щина в мире» (16+)
08.15, 15.00, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

12.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

12.30 «Спортивный интерес» 
(16+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщины. 
Свободный стиль. Прямая 
трансляция (0+)

14.05 Д/ц «Украденная победа» 
(12+)

14.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция (0+)

15.45 Специальный репортаж 
«Победный лед» (12+)

16.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция (0+)

17.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». 
Финал. Прямая трансля-
ция (0+)

18.15 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 
Свободный стиль (0+)

19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

21.40 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских игр в 
Лиллехаммере (0+)

22.10 Все на футбол! (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «Ин-
тер». Прямая трансляция 
(0+)

занимательная история

В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ архи-
ве Ставропольского края хра-
нятся документы, характери-
зующие деятельность Ставро-
польского краевого комитета 

защиты мира. Он был организован 
в 1951 году по призыву Всемирного 
совета мира и Советского комитета 
защиты мира и по инициативе деле-
гатов от организаций и предприятий 
Ставропольского края. Основной за-
дачей комитета являлось содействие 
прекращению гонки вооружений и на-
лаживание мирных отношений меж-
ду странами. С призывами о разору-
жении и дружественными визитами 
представители Ставропольского от-
деления Фонда мира побывали в Ин-
дии, Италии, Германской Демократи-
ческой Республике. Фонд оказывал по-
мощь трудящимся иностранных госу-
дарств, в частности, арабских стран, 
Индии. 

Краевой комитет защиты мира ста-
вил перед собой задачу воспитания но-
вого поколения, которое с детства бу-
дет отстаивать идеи мира. С этой це-
лью в 1960-1980-х годах устраивались 
тематические музыкальные конкур-
сы, выставки детского рисунка. В кра-
евом Государственном архиве хранит-
ся положение о выставке детского изо-
бразительного искусства. Проводилась 
она традиционно 1 июня, в Международ-
ный день защиты детей, и посвящалась 
борьбе народов всех стран и континен-
тов за мир и безопасность, за предотвра-
щение войны под девизом «Пусть всег-
да будет солнце», как пелось в популяр-
ной детской песне. Конкурсанты долж-
ны были отразить в своих рисунках куль-
турные и экономические связи СССР с 
зарубежными странами, нерушимую друж-
бу между народами Советского Союза, бое-
вые и трудовые подвиги народа в годы рево-
люции, Гражданской и Отечественной войн, 
достижения СССР в культуре, науке, искус-
стве, освоении космоса, а также жизнь со-
ветских ребят, их учебу, труд, отдых. В вы-
ставке принимали участие дети школьного 
возраста, занимающиеся в кружках, студи-
ях детского изобразительного творчества, а 
также самостоятельным рисованием. Свою 
работу ребята могли выполнить в разной тех-
нике - живописи, графике и даже скульпту-
ре. Главное условие для работ, представля-
емых на конкурс: они должны быть выполне-
ны детьми самостоятельно. Лучшие отбира-
лись для представления Советскому комите-
ту защиты мира. Сегодня очень интересно 
видеть хранящиеся на архивных полках ри-
сунки участников конкурса, альбомы с фото-

Комитет защиты мира

 Митинг школьников города Ставро-
поля, посвященный отправке посылок 
детям Вьетнама. 1960-е годы.

 Рисунок «Детям нужен мир», 
представленный на конкурс детского 
политического рисунка, 
организованный краевым 
Комитетом мира. 1984 г.

 Подписи трудящихся Октябрьского района 

под Стокгольмским воззванием. 

2 июня 1975 года.

В июне1949 года Политбюро ЦК КПСС было принято 
решение о создании Советского комитета защиты 
мира. С 25 по 27 августа в Москве проходила 
Всесоюзная конференция сторонников мира, 
на которой был избран Советский комитет защиты 
мира из 79 человек. А полгода спустя, весной 
1950-го, в Стокгольме состоялся Всемирный 
конгресс сторонников мира, принявший 
«Стокгольмское воззвание» о запрещении атомного 
оружия и признании военным преступником того 
правительства, которое первым его применит. 
Комитет собрал в СССР под этим воззванием более 
115 миллионов подписей.

графиями, на которых запечатлена выставка. 
С 1960-х годов в крае проводились также 

музыкальные и литературные конкурсы, на 
которые каждый желающий мог подать му-
зыкальное произведение или стихотворение 
собственного сочинения. Тематика должна 
была соответствовать функциям Фонда ми-
ра - популяризации патриотизма, призыва 
к мирной жизни без оружия и войн. В 1969 
году в конкурсе музыкальных и литератур-
ных произведений краевого комитета защи-
ты мира и краевого хорового общества по-
бедила песня «Суровая память», музыку на-
писал известный ставропольский музыкант 
и композитор Даниил Осиновский, а слова 
не менее известный поэт Геннадий Фатеев. 

В период перестройки при Советском ко-
митете защиты мира был создан ряд ассоци-
аций и групп: «Экология и мир», «Генералы и 
адмиралы за мир и разоружение», клуб «Пу-
тешествия в защиту мира и природы», «Гло-

бальная семья», Международный комитет 
«Мир океанам», дискуссионный клуб «Мир 
и права человека», Центр международных 
и политических исследований. В 1992 году 
комитет преобразован в Федерацию мира 
и согласия.

От редакции. Федерация мира и согла-
сия существует доныне, штаб-квартира на-
ходится в Москве. В структуру Федерации 
мира и согласия входят членские и партнер-
ские организации России, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, 
Туркменистана, Украины. Под эгидой ФМС 
выходит журнал «Мир и согласие».

КСеНиЯ КАлуГиНА.
Заведующая отделом публикации 

документов Государственного архива 
Ставропольского края. 
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презентация

невероятно, но факт

У 
каждого человека в дет-
стве должна быть мечта. 
Иное должно означать, что 
детства-то у него и не было. 
когда мы с Витькой в кон-

це шестидесятых гуляли в став-
ропольском Центральном пар-
ке или бегом пытались обогнать 
только что появившийся в горо-
де троллейбус, мы мечтали каж-
дый о своем. Нынешний спортив-
ный обозреватель «Ставропол-
ки» спал и видел себя офицером-
подводником (офицером стал, 
подводником - нет), а будущий ко-
ординатор международного про-
екта «Пси-войны: Запад - Восток» 
хотел, как и многие мальчишки то-
го времени, улететь в космос (уле-
тел - да, в космос - нет). 

Время от времени герой на-
шего повествования приезжает 
на родину, в Ставрополь. Пока 
были живы родители, это случа-
лось чаще, ныне реже. Родители 
у Виктора были замечательные, 
и оба  библиотекари. Заслужен-
ного работника культуры РСФСР 
афанасия Васильевича окрест-
ная детвора запросто почему-
то называла дядей Васей. За-
помнилось, что благодаря ему я 
прочел только что вышедшую в 
середине семидесятых заключи-
тельную книгу сказочной эпопеи 
про Изумрудный город алексан-
дра Волкова «Тайна заброшенно-
го замка». Многие годы афана-

зачем Америка России?
Ставрополец Виктор Рубель: 

РУБЕЛЬ Виктор Афанасьевич. 
Физик, психолог, социолог, доктор 

наук.  Родом из Ставрополя. Учился 
в МФТИ, МгПУ и аспирантуре МгУ. 
Первый в России сертифицирован-
ный специалист по трансперсональ-
ной психологии, создатель и первый 
директор Московского трансперсо-
нального центра.

В настоящее время работает  в 
СШа, директор отдела развития про-
ектов в составе Лабораторий фунда-
ментальных исследований (ЛФИ) в 
так называемой  кремниевой доли-
не (Пало-альто, калифорния). Зани-
мается исследованиями в области 
психологии и компьютерных техно-
логий, преподает русский язык, ав-
тор многих книг. координатор между-
народного проекта «Пси-войны: За-
пад - Восток».

В столице  состоялась грандиозная презентация русскоязычной версии 
книги «Пси-войны: Запад - Восток» (в США вышла аналогичная англоязычная 
версия), главы которой написали военные и ученые из США и России. Инфор-
мация об этом прошла практически по всем серьезным СМИ.

Что же это за книга, чем уникален этот проект, если ему посвятили столь-
ко внимания средства массовой информации? Многие годы изучение не-
обычных возможностей (сверхспособностей) человека в таких малоиссле-
дованных сферах деятельности, как телепатия и ясновидение, экстрасен-
сорная разведка, парапсихология и энергоинформационная диагностика, 
под строгой завесой тайны проходили параллельно в двух странах. И этими 
исследованиями занимались отнюдь не шарлатаны, а очень серьезные лю-
ди - секретные сотрудники ЦРУ и КГБ, министерств  обороны обеих стран. 
Люди, о самом существовании которых, не говоря уже о тонкостях их про-
фессиональной деятельности, знали немногие даже в тех странах и ведом-
ствах, на которые они работали.

В книге широкому кругу читателей представлены свидетельства подлин-
ных экстрасенсов, а также руководителей этих программ - генералов и док-
торов наук, за плечами которых реальные достижения в разведдеятельно-
сти и борьбе с международным терроризмом, в создании учебных методик, 
позволяющих даже обычным людям развивать в себе сверхспособности, а 
также некоторые секретные документы той поры.

На презентации от американской стороны присутствовали доктор физики 
Эдвин Чарльз Мэй, директор программы экстрасенсорной разведки прави-
тельства США «Звездные врата», и один из ведущих экстрасенсов той про-
граммы - Анжела Форд. Россию представляли доктор технических и фило-
софских наук генерал-лейтенант Алексей Савин,  руководитель аналогич-
ной отечественной программы военной экстрасенсорики «Феникс»; бывший 
заместитель председателя КГБ СССР генерал-майор Николай Шам; полков-
ник, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Звоников, возглавляв-
ший исследования в области экстрасенсорики, а также курировавший обу-
чение и оперативную работу экстрасенсов в МВД РФ, специалисты по энер-
гоинформационной диагностике, экстрасенсы Валерий Кустов и Виктор Ме-
лентьев, а также другие именитые специалисты.

Организовал беспрецедентную встречу бывших участников секретных пси-
войн и свел повествования бывших противников воедино наш земляк — ре-
дактор этого сборника, доктор гуманитарных наук (психологии и социоло-
гии) ставрополец Виктор Рубель.

сий Васильевич работал замди-
ректора и директором Ставро-
польской краевой библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова. а рань-
ше, хлебнув военного лихолетья 
в юношеские годы, дядя Вася по-
сле освобождения Либкнехтов-
ского (ныне кочубеевского) рай-
она от немецких оккупантов из 
ничего воссоздал районную би-
блиотеку и потом долго работал 
ее заведующим. Неудивитель-
но, что после его смерти кочу-
беевской библиотеке было при-
своено имя афанасия Василье-
вича Рубеля. Мама Виктора На-
дежда григорьевна (тетя Надя) 
очень по-доброму относилась 
не только к друзьям сына, но и ко 
всей окрестной детворе, от ду-
ши угощая яблоками или конфе-
тами. Работала она заведующей 
библиотекой Ставропольского 
центра научно-технической ин-
формации, ее знали как одно-
го из самых высококвалифици-
рованных библиографов наше-
го края.

Сейчас его родители (Виктор 
в этом не сомневается) «радуют-
ся оттуда» его успехам. Радуем-
ся и мы, его друзья детства. Ра-
дуюсь и я, потому что Витька со-
гласился ответить даже на не са-
мые удобные вопросы.

- Зачем тебе понадобилась 
Америка? Неужели обязатель-
но нужно было эмигрировать?

- а я и не эмигрировал, про-
сто уехал учиться у знаменито-
го психолога Станислава гро-
фа. Его исследования в обла-
сти измененных состояний со-
знания увлекли меня настолько, 
что выбор  приоритетов был сде-
лан окончательно и бесповорот-
но. И только потом жизненные 
обстоятельства заставили ме-
ня остаться в америке. Там я на-
чал работать в ЛФИ, где прово-
дились различные исследования 
по экстрасенсорике.

- Для множества людей 
термин «измененное состо-
яние сознания» звучит очень 
туманно, а экстрасенсы и па-
рапсихологи в большинстве 
своем представляются им 
шарлатанами.

- Сон, например, это изме-
ненное состояние сознания. 
как и медитация, как и момен-
ты творческого вдохновения. 
Так что это довольно знакомые 
вещи. Что касается особых спо-
собностей, то ими в той или иной 
мере наделен каждый человек. 
В качестве наглядного примера: 
вещие сны или подсказки инту-
иции бывают практически у каж-
дого. Есть ведь вещи, которые 
реально существуют, работают, 
если угодно, а понять их и объ-
яснить мы пока не в силах. При 
этом факты есть факты, они ре-
ально существуют. Нельзя же их 

не признавать и отметать толь-
ко потому, что не можем объяс-
нить! Ведущими лабораториями 
мира проведена масса экспери-
ментов, где строго научно дока-
зано существование экстрасен-
сорных феноменов. Эти данные 
общедоступны, и ни один се-
рьезный ученый не будет против 
этого возражать. Спорят те, кто 
не является специалистом в этих 
областях. Но зачем нам мнения 
профанов?

- Почему же столь многие 
считают подобное ерундой, а 
кто-то чертовщиной? 

- Тому есть причины. к сожа-
лению, около 90% тех, кто пози-
ционирует себя экстрасенсом, 
не являются таковым на самом 
деле. Практически все эти ма-
ги, колдуны и гадалки - просто 
жулики. Этот массовый обман 
создает в обществе недоверие 
к экстрасенсорным феноменам. 
Но нельзя же отрицать очевид-
ное. Есть совершенно уникаль-
ные люди-феномены. к приме-
ру, Валерий кустов из Ростова-
на-дону. он обладает удивитель-
ным даром целительства, много 
лет работал для кгБ. Его иссле-
довали в Ростовском медицин-
ском институте, и профессора  
вынесли официальное заклю-
чение: В. кустов обладает уни-
кальным целительским даром. 
В результате Минздрав выдал 

ему лицензию на право лече-
ния. У Валерия Валентиновича 
тысячи вылеченных пациентов, 
от многих из которых отказы-
валась официальная медицина. 
Меня он тоже лечил - мгновен-
но снял сильную невралгическую 
боль в спине, от которой я не мог 
избавиться несколько месяцев, 
лекарства не помогали. 

- Допустим, энергетиче-
ское лечение существует, в 
это многие верят. Но как быть 
с другими способностями, на-
пример со считыванием ин-
формации? 

- Раз уж мы начали говорить 
про кустова, то у него есть  бла-
годарственная грамота Ростов-
ской атомной электростанции. 
дирекция благодарит Вале-
рия Валентиновича за экстра-
сенсорное обнаружение скры-
тых неисправностей оборудо-
вания, которые могли привести 
к аварии, сравнимой с Черно-
быльской. Вот вам и практиче-
ское применение экстрасенсо-
рики. Неисправности были во-
время устранены, и, возможно, 
тем самым были спасены тыся-
чи человеческих жизней.

- На заре цивилизации 
оккультные задачи реша-
лись шаманами. Не могу се-
бе представить, чтобы и в XXI 
веке кто-то где-то сидел и се-
рьезно шаманил...

- И совершенно напрасно! 
Шаманы сейчас очень популяр-
ны. они регулярно проводят 
камлания, иногда даже в поли-
тических целях. Не все из них, 
конечно, настоящие шаманы. 
Некоторых интересуют только 
деньги и внимание публики. Но 
есть и настоящие. Я встречал-
ся с Майклом Харнером, авто-
ром книги «Путь шамана». он 
белый американец, универси-
тетский профессор с мировым 
именем, но при этом практику-
ющий шаман. другой мой знако-
мый из аргентины является док-
тором наук, проректором одно-
го из крупнейших университетов 
страны, но по выходным ездит в 
джунгли, откуда он родом, и за-
нимается там шаманскими прак-
тиками для окрестных жителей. 
Лечит их, помогает решать жиз-
ненные проблемы.  

- Но для многих все равно 
это имеет налет мистики… 
Особенно пси-войны!

- Вот и зря. Совсем недавно 
мистикой и фантастикой каза-
лись не только ядерное, лазер-
ное или биорадиологическое 
оружие, но даже и  обыкновен-
ная радиосвязь. Телепатия и яс-
новидение, предсказания и пси-
хокинез - это реальные явления, 
они применяются и в граждан-
ских, и в военных целях. Так на-
зываемые пси-войны начались 
не сегодня и не вчера. Это яв-
ление старо как мир. Если опу-
стить периоды шаманов, жре-
цов и оракулов, в известной нам 
истории  в качестве успешного 
применения экстрасенсорных 
способностей можно назвать 
действия жанны д’арк, привед-
шие к победе в Столетней войне. 
Напомню, что Франция сохрани-
ла тогда суверенитет от англии, а 
католическая церковь, хотя и на-
много позже, признала орлеан-
скую деву святой. 

кстати, события не так давно 
завершившегося XX века наибо-
лее полно задокументированы, и 
они богаты примерами необыч-
ных способностей людей.

После Второй мировой лиде-
ром в парапсихологических ис-
следованиях стали СШа. Их по-
пытки разработать методы кон-
троля человеческой психики на-

чались в 1945 году программой 
использования нацистских спе-
циалистов по «промыванию моз-
гов». Перед ЦРУ стояли задачи 
по манипулированию иностран-
ными лидерами, вызыванию па-
ники и дезориентации у людей, 
использованию экстрасенсор-
ных средств получения и пере-
дачи информации, а также мно-
жество других задач. Экспери-
ментировали с гипнозом и пси-
хотропными препаратами, при-
меняли другие жесткие методы, 
зачастую без ведома пациентов. 
После того как в конгрессе под-
нялся шум по поводу незаконных 
экспериментов на американских 
гражданах, причастные замели 
следы, уничтожив все файлы для 
сокрытия реальных масштабов и 
сути многих работ проекта. Так 
что многого мы просто никогда 
не узнаем.

- Действие всегда рожда-
ет противодействие. И что же 
Советский Союз?

- отечественные специали-
сты долго темнили, по офици-
альной версии занимаясь иссле-
дованиями уникальных способ-
ностей индийских йогов (пом-
ните нашумевший в свое вре-
мя фильм «Индийские йоги, кто 
они»? - С. В.). На самом же де-
ле увеличивалось количество 
парапсихологических исследо-
ваний, и предпринимались по-
пытки разработать психотрон-
ное оружие.

- Есть ли у этих экспери-
ментов какие-то реальные 
результаты или же все огра-
ничилось набором красивых, 
но малопонятных слов?

- конечно, очень даже реаль-
ные. В Советском Союзе одной 
из излюбленных тем был инфор-
мационный перенос. для этого 
создавались приборы, иногда 
даже строились большие стан-
ции. В америке правительствен-
ные исследования сосредоточи-
лись на получении информации 
с помощью феномена, назван-
ного дальновидением (в рус-
скоязычной версии - ясновиде-
ние. - С. В.).  Знаменитый экстра-
сенс, один из основателей про-
граммы «Звездные врата» Ин-
го Сванн, сидя в офисе Стэнд-
фордского института, считывал 

информацию о секретных объ-
ектах Советского Союза. На-
пример, однажды ему были ука-
заны координаты некоего места 
в СССР, интересовавшего ЦРУ. 
Это была знаменитая радиоло-
кационная станция дон-2Н, од-
на из самых мощных в мире, тог-
да она только строилась. Сванн 
не только вылепил из пласти-
лина характерную форму этого 
здания и указал его точные раз-
меры, но и отметил специальные 
круги по бокам сооружения, ко-
торые были выходами локато-
ров. Позже выяснилось, что точ-
ность расшифровки оказалась 
фантастической. другой пример 
ярких экстрасенсорных способ-
ностей - джозеф Мак-Монигл, 
которому в запечатанном кон-
верте вручили спутниковую фо-
тографию крыши большого зда-
ния в Северодвинске (позже вы-
яснилось, что это военный су-
достроительный завод. - С. В.). 
Настроившись на объект, экс-
трасенс написал доклад в пол-
торы сотни страниц с чертежа-
ми, уверенно описав характер-
ные особенности тогда новой и 
самой большой в мире подво-
дной лодки «акула».

- Американцы рассекрети-
ли информацию, а наши нет? 
Почему примеры только от-
туда?

- В нашей стране к исследо-
ваниям в этих областях был не-
сколько иной подход. давление 
марксистско-ленинской идеоло-
гии предполагало, что средства 
воздействия некими специаль-
ными аппаратами являются бо-
лее материальными, нежели ми-
фические «флюиды» экстрасен-
сов. Впоследствии это стали на-
зывать «психотронными генера-
торами», «психотронным оружи-
ем». Позже, уже в 90-х, в геншта-
бе заработала целая программа 
по военному использованию экс-
трасенсов. Сейчас можно уже го-
ворить, что такие люди работа-
ли во время боевых действий 
в Чечне, многие из них получи-
ли правительственные награды 
за выполнение заданий экстра-
сенсорными методами. В Служ-
бе охраны президента генералы 
Борис Ратников и георгий Рого-
зин успешно использовали эти 
феномены для защиты госсе-
кретов и прогнозирования поли-
тических ситуаций. они предот-
вратили возможную тогда пере-
дачу курильских островов Япо-
нии, о чем, кстати, рассказано в 
нашей книге. 

- Вопросы использования 
экстрасенсорики решаются 
сейчас на государственном 
уровне. И она уже входит в ар-
сенал ведения современной 
войны как в США, так и в Рос-
сии. Наверняка другие страны 
догоняют семимильными ша-
гами. А можно ли какими-то 
количественными или каче-
ственными критериями оце-
нить деятельность наших и 
американских экстрасенсов?

- По статистике программы 
«Звездные врата», полностью 
успешно было выполнено 35% 
заданий. Но надо учесть, что в 
эту программу передавались 
задания, с которыми не смогла 
справиться обычная разведка,  
т. е. очень трудные задания. В 
генштабе РФ процент успеш-
ных результатов был выше, но 
точные цифры пока засекрече-
ны, поскольку российская про-
грамма была закрыта на 10 лет 
позже, чем американская.

- Сейчас мы переживаем 
по-своему очень непростой 
исторический момент. Про-
граммы «Звездные врата» и 
«Феникс» довольно давно за-
крыты, а известно о них ста-
ло только сейчас. Как же нын-
че обстоят дела с парапсихо-
логическим противостоянием 
двух наших держав?

- Я полагаю, что сейчас такого 
противостояния нет. Хотя (сме-
ется)... Лет через 20, может быть, 
узнаем. Мне представляется, что 
настало время применения этих 
знаний не ради войн, а в мирных 
целях в рамках соответствующих 
международных организаций. 
Если экстрасенсорно предска-
зывать землетрясения или на-
воднения, можно спасти мил-
лионы человеческих жизней. То 
же и с международным терро-
ризмом, экологией, примене-
нием необычных экстрасенсор-
ных методов лечения и оздо-
ровления. Эту практику следу-
ет распространять как можно 
шире. Так что книга «Пси-войны: 
Запад - Восток» не просто книга, 
а целый международный проект. 
Будут новые книги в тему, будут 
новые встречи. думаю, мы смо-
жем претворить в жизнь многие 
из парапсихологических планов, 
которые принесут пользу людям.

 Подготовил СЕРГЕй ВИЗЕ.

• В. А. Рубель и одна из ведущих экстрасенсов программы 
экстрасенсорной   разведки «Звездные врата» Анжела Форд.

• Презентация книги «Пси-войны» в «Российской газете». Справа-налево: экстрасенс-
целитель Валерий Кустов, бывший заместитель председателя КГБ генерал-майор Нико-
лай Шам, экстрасенс Анжела Форд, координатор проекта Виктор Рубель, переводчик про-
екта Ольга Кононенко, бывший директор программы «Звездные врата» Эдвин Мэй, бывший 
директор программы «Феникс» генерал-лейтенант Алексей Савин, профессор Вячеслав Зво-
ников, политический обозреватель «Российской газеты» Сергей Птичкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора   Ставропольского   края

27 января 2016 г.                 г. Ставрополь                       № 29

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Абрам-Тюбе, 

Нефтекумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бе-
шенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее - 
очаг бешенства) на подворье в ауле Абрам-Тюбе (ул. Юсу-
пова, 4), Нефтекумский район, на основании представле-
ния начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 18.01.2016 № 01-04/118 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории аула Абрам-Тюбе, Нефтекумский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить ограничительные мероприятия (карантин) 

на территории аула Абрам-Тюбе, Нефтекумский район, Став-
ропольский край, в пределах ул. Юсупова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 
6 (далее - неблагополучный пункт), до 16 марта 2016 года.

2.  Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных, не вакцинированных против бешенства;     

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3.  Управлению ветеринарии Ставропольского края со-

вместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тукуй-Мектебского сельсовета Нефте-
кумского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необхо-
димых мер,  направленных на ликвидацию очага бешенства 
в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИМИРОВ.

К 
ЭТоМУ событию музейщи-
ки приурочили новую экс-
позицию, ставшую своего 
рода продолжением про-
ходившей год назад боль-

шой выставки к столетию со дня 
рождения М. Толстикова. Тогда-
то и появилась мысль сделать 
каталог, рассказать о драмати-
ческой и вместе с тем счастли-
вой судьбе художника. Вспом-
нить о замечательном масте-
ре и добром человеке, подарив-

шем родному селу кугульта гра-
чевского района 50 своих поло-
тен, пришли родственники, кол-
леги, друзья.  директор музея 

Зоя Белая сердечно  поблагода-
рила дочь художника Елену гис-
цеву,  предоставившую для экс-
позиции эксклюзивные матери-
алы из архива отца.

Фотографии, запечатлевшие 
Михаила Пантелеевича во вре-
мя работы в мастерской и на 
пленэре, дань времени - агита-

Михаил Толстиков. Путь художника
В гостиной 
Ставропольского краевого 
музея изобразительных 
искусств прошла 
презентация каталога 
«Михаил Толстиков. 
Живопись», в котором 
собраны картины 
художника, статьи 
о нем и его творчестве, 
дневниковые записи.

ционные плакаты, этюды, каран-
дашные зарисовки и портреты, 
самые эмоциональные из кото-
рых созданы в годы семилетне-
го лагерного заключения, - все 
вместе это подчеркивало уди-
вительно точный, эмоциональ-
но насыщенный эффект испове-
дальности и почти личного при-
сутствия художника. «Шестнад-
цать лет Михаила Пантелеевича 
нет с нами, но и сегодня он, ро-
весник эпохи социализма, явля-
ется проводником между искус-
ством ушедшего столетия и ны-
нешнего и завтрашнего дня», - 
считает Зоя Белая, тепло вспо-
минавшая личные встречи с ху-
дожником.

По словам искусствоведа 
ольги Бендюк, выставленные в 
экспозиции работы не просто 
свидетельствуют об одаренно-
сти художника, но и дают весь-
ма полное представление о том, 
с чего вообще начинается твор-
чество. об открытиях и наход-

ках, раскрывающих новые грани 
творчества М. Толстикова, рас-
сказал гостям музея  александр 
колбасников, автор статьи «Ху-
дожник на переломе эпох», раз-
мещенной в каталоге. Ученик и 
друг мастера, известный став-
ропольский художник и педагог 
дмитрий гущин напомнил о ши-
роте натуры Михаила Пантеле-
евича, его человеческой участ-
ливости в житейских делах, гар-
монично сочетавшихся с высо-
кой требовательностью масте-
ра во всех вопросах, касающих-
ся профессионализма и творче-
ства. Председатель краевого от-
деления Союза художников РФ, 
академик Российской академии 
художеств Сергей Паршин по-
благодарил коллектив музея за 
новое издание, по его мнению, 
очень важное и нужное в отра-
жении истории художественного 
процесса на Ставрополье. 

Н. БЫКОВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Койот. 4. Саженец. 8. Обвес. 10. Шля-
гер. 11. Сноха. 12. Орден. 15. Аравия. 17. Каскад. 19. Идиот. 22. 
Кость. 23. Айкидо. 25. Взятка. 29. Нильс. 31. Манул. 32. Ивол-
га. 33. Шуруп. 34. Барщина. 35. Узник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Онагр. 3. Опорос. 5. Ерунда. 6. Корда. 7. 
Ашхабад. 9. Заряд. 13. Наждак. 14. Дупло. 16. Радио. 17. Ко-
тик. 18. Клапан. 20. Орлан. 21. Великан. 24. Свема. 26. Труб-
ка. 27. Шляпа. 28. Психоз. 30. Торги.

С 8 по 14 ФеВрАля

 КОЗЕРОГ должен отно-
ситься к жизни более фило-
софски, это  единственный 
путь   выдержать  нападки и 
необоснованные претензии  
окружающих. Общайтесь в 
свое удовольствие лишь с при-
ятными вам людьми, а  в делах 
финансового плана откажитесь 
по возможности от всех рисков.  
Неделя будет удачным перио-
дом,  для того чтобы разом рас-
платиться с  долгами, как де-
нежными, так и иными.

 ВОДОЛЕЮ придется на 
время забыть об амбициях и 
просто заняться  выполнени-

ем обязанностей. Постарайтесь 
наконец-то завершить те де-
ла,  которые вы уже долгое вре-
мя необоснованно откладывае-
те. Если же вы и  сейчас не вы-
полните свои обязательства, то 
в отношениях с окружающими у  
вас возникнет напряженность и 
урегулировать ситуацию потом 
будет непросто. 

 РЫБАМ в ближайшую неде-
лю не рекомендуется делать ни-
каких денежных  вложений: ка-
жущаяся выгода обманчива, а 
любые сделки не принесут  при-
были. Лишние дела решительно 
отметайте, этот принцип очень 
пригодится  в отношениях с кол-
легами. Особое внимание обра-
тите на сферу личной жизни  - 
избегайте недомолвок, они спо-
собны привести к разногласиям 
с вашими  любимыми. 

 ОВНУ в ближайший пери-
од придется многое упорядо-
чить в самых разных  жизнен-
ных сферах. Не поддавайтесь 
влиянию окружающих, посколь-
ку это  может негативным обра-

зом сказаться на реализации 
намеченных планов в  предсто-
ящую неделю. По возможности 
избегайте коллективного твор-
чества,  а свои вопросы решайте 
самостоятельно, даже если это 
и вызовет у кого-то  недоволь-
ство. 

 ТЕЛЬЦУ стоит воздержать-
ся от проявления излишней 
инициативы на  будущей неде-
ле. Может так статься, что ра-
бота, которую вы добровольно  
вызоветесь выполнять, окажет-
ся слишком сложной. В резуль-
тате вы с ней  не справитесь, а 
начальство и окружающие нач-
нут скептически относиться к  
вашим возможностям в целом 
и утратят к вам доверие, вер-
нуть которое  будет весьма не-
просто.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут добить-
ся успеха, который впослед-
ствии станет  крупным достиже-
нием в деловой и общественной 
жизни. Несмотря на то  что  у вас 
будет много личных амбиций и 
лени, нужно преодолеть себя и  

доказать свою состоятельность. 
Вам не помешает дополнитель-
ная  осторожность в общении - 
помните, что зачастую люди го-
ворят совсем не  то, что думают 
на самом деле. 

 РАК, несмотря на трудно-
сти, продолжит упорно двигать-
ся вперед. При  этом не стоит 
затевать дел, требующих мно-
го вложений. Терпеливее  отно-
ситесь к чужим ошибкам и недо-
статкам, ищите компромиссы, 
хотя подчас  это будет нелегко. 
На финансовом фронте все, ско-
рее всего, будет  благополучно. 
Вероятно, вы неожиданно полу-
чите деньги, о которых даже и  не 
мечтали.

 ЛЕВ вступает в новый пери-
од, который обещает по всем 
показателям быть достаточно 
удачным и стабильным. В этот 
временной этап возможны  но-
вые денежные поступления и 
удачное разрешение интересу-
ющих вас  вопросов. Не упускай-
те столь благоприятное время и 

именно сейчас  начинайте зани-
маться делами, которые раньше 
по каким-то причинам  казались 
слишком трудными. 

 ДЕВА  достигнет положи-
тельных результатов в заплани-
рованных  делах благодаря на-
стойчивости. Вы почувствуете 
финансовую свободу,  которая 
будет обусловлена одним из 
двух обстоятельств: либо вы по-
лучите  солидную прибыль, либо 
вам вернут старый долг. Теперь 
для вас  открываются новые го-
ризонты и есть возможность ре-
ализовать свои  перспективные 
планы.

 ВЕСЫ преуспеют во всех 
без исключения сферах, при 
условии что вы  постараетесь 
немного эффективнее, чем 
обычно,  распланировать свое  
время. Благодаря этому вы 
сможете разобраться со все-
ми насущными  вопросами и 
даже заняться новыми идея-
ми. Поддержку вашим  начи-
наниям окажут близкие люди, 

с их помощью вы сможете осу-
ществить все, о чем мечтаете.

 СКОРПИОНА на этой неделе 
будет буквально распирать жиз-
ненная  энергия, из-за чего вы 
станете более активными и не-
терпеливыми, чем  обычно. Но 
если вам удастся сконцентриро-
ваться и направить эту энергию 
в  нужное русло, то успех в делах 
вам гарантирован. А вот в лич-
ных  отношениях свой пыл сто-
ит поубавить. В противном слу-
чае  вас могут  обвинить в чрез-
мерной навязчивости.

 СТРЕЛЕЦ в ближайшую не-
делю при поддержке близких 
людей сможет  создать важные 
предпосылки для успеха в бу-
дущем. Вы удачно решите  во-
просы, связанные с повышени-
ем уровня своей квалификации, 
а руководство  не поскупится на 
положительные отзывы о вашей 
работе. Благодаря полному  вза-
имопониманию и гармонии в се-
мье дела семейные сложатся 
именно так,  как вы того хотели. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 9 февраля.

ЕСТЬ «РЕЗЕРВ»!
В Кочубеевском районе про-

шел  краевой легкоатлетический 
турнир «Резерв». В нем приня-
ли участие юные спортсмены,  
представлявшие ряд террито-
рий края, а также город Чер-
кесск. Более сотни легкоатле-
тов  состязались в барьерном 
беге, прыжках в длину и  беге на 
короткие дистанции.

Преподаватели детских спор-
тивных школ и легкоатлетиче-
ских секций Ставрополья отме-
чают повышенный интерес к за-
нятиям спортом у подрастающе-
го поколения. Краевые же состя-
зания  помогают начинающим 
атлетам развивать дух соревно-
вательности,  дают стимул к до-
стижению высоких результатов. 

Всего на легкоатлетическом 
турнире «Резерв» разыграли 48 
медалей. Хозяева, кочубеевцы,  
показали неплохой результат. 
Они завоевали 4 бронзовые, 5 
серебряных и 1 золотую медаль.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации Кочубеевского 
района.

Больше знаешь - крепче 
пьешь!

Хочешь денег в два раза 
больше? Положи их перед зер-
калом!

Кто объяснит, почему 
дьявола можно вызвать за-
клинаниями, а Бога нель-

К ЗАЩИТЕ ТИТУЛА ГОТОВ!
7 ноября прошлого года уроженец Пятигор-

ска боксер Давид Аванесян завоевал в Мона-
ко титул так называемого временного чемпио-
на мира по версии Всемирной боксерской ас-
социации (WBA). В весовой категории до 69 кг 
наш спортсмен победил техническим нокаутом 
венесуэльца Чарли Наварро. Теперь в активе 
нашего 27-летнего земляка 21 победа (из них 
11 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение. В марте 
наш спортсмен проведет в Монако очередной 
бой, имя соперника  пока что не подтверждено. 

С. ВИЗЕ.
Фото с сайта pyatigorsk.org

ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИИ 37 СУДЕЙ
Накануне  отчетной конференции краевой федерации мотоци-

клетного спорта в городе Михайловске прошел Всероссийский се-
минар спортивных судей по мотоциклетному спорту (дисциплины 
мотокросс/суперкросс/кросс на снегоходах; кросс на квадроци-
клах; эндуро на мотоциклах и кросс-кантри).  На семинар прибыли 
более 40 арбитров из разных уголков страны от Екатеринбурга до 
Севастополя. В числе тех, кто проводил семинарские занятия, был  
председатель Всероссийской коллегии судей Мотоциклетной фе-
дерации России А. Иванов.  

Успешно прошли аттестацию,  получив всероссийские спортив-
ные лицензии, 37 судей.

«КУБОК ПАРКОВ - 2016» СТАРТОВАЛ
В Железноводске прошел первый этап традиционных краевых со-

ревнований по спортивному ориентированию «Кубок парков - 2016». 
Новый  сезон открыли свыше 150 ориентировщиков, представляю-
щих 15 команд со всего Ставрополья. На старте лидерами соревно-
ваний стали спортсмены из Железноводска, Ставрополя и Пятигор-
ска. А окончательные итоги «Кубка парков» будут подведены в конце 
года. Заключительный этап пройдет также в Железноводске, а два 
промежуточных состоятся в Пятигорске и Ессентуках. 

А У НАС ВО ДВОРЕ...
В столице края прошел 

седьмой тур Кубка лиги 
дворового  мини-футбола. 
Как рассказали в пресс-
службе администрации 
Ставрополя, в этих попу-
лярных состязаниях уча-
ствуют 20 любительских 
команд нашего региона. 
По итогам тура в группе «А» 
лидируют команды «Век-
тор» и «Чертова дюжина», 
а в группе «Б» - коллекти-
вы «Армада» и «Геовектор». 
Среди бомбардиров также 
определился лидер - это игрок ФК «Якорь» Евгений Хотимский, на 
счету которого 21 забитый мяч. Соревнования проходят по круговой 
системе и про-длятся до конца марта. 

Фото с сайта ставрополь.рф

«МАШУК-КМВ» - СИБИРЬ 
(НОВОСИБИРСК) - 1:1.

На пятигорском стадионе «Сельмаш» прошел товарищеский фут-
больный матч между местной командой «Машук-КМВ» и находящей-
ся на учебно-тренировочном сборе  новосибирской «Сибирью», кото-
рую,  к слову, возглавляет известный ставропольский специалист Бо-
рис Стукалов.  Перед возобновлением весенней части отечествен-
ных футбольных соревнований «Сибирь» занимает шестую позицию 
в ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй по значимости тур-
нир страны), а «Машук-КМВ» идет восьмым в Южной зоне второго 
дивизиона ПФЛ (Профессиональная футбольная лига, турнир, ран-
гом ниже ФНЛ).  Игра завершилась вничью - 1:1.  Теперь сибиряки 
отправятся на Кипр для участия в Кубке ФНЛ, а пятигорская коман-
да продолжит подготовку к возобновлению сезона дома.

С. ВИЗЕ.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования директору ГКУ «Автобаза прави-
тельства Ставропольского края» А.Я. Мирюшкину в связи с ухо-
дом из жизни его отца 

Якова Ивановича.

Организатор торгов ООО «Инфо-Бизнес» 
(420111, г. Казань, а/я 370 , ИНН 1657061756, 
ОГРН 1061685050350, тел. (843) 5546861, 
e-mail: Ludmila-ivanovna.info@yandex.ru),  
действующее на основании договора 
с конкурсным управляющим ООО АСК «Локо-
Моторс»  (355000, Ставропольский край, 
ул. Лермонтова, д. 347, ИНН 2635065011, 
ОГРН 1022601955562, дело о банкротстве 
А63-4187/2014 от 01.12.2014 г.) Зиганшиным 
С.А. (ИНН 162801397546, СНИЛС 
04850363154), член НП СРО ГАУ, 
сообщает о результатах торгов должника  
ООО АСК «Локо-Моторс» следующее:

1. Повторные торги в форме открытого аукцио-

на с открытой формой представления предложе-

ния о цене ТМЦ (автозапчасти 613 наименований), 

назначенные на 28.01.2016 г. на ЭТП  «Фабрикант» 

(сообщение в газете «Коммерсантъ» от 12.12.2015  

№ 16030185914), признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок на участие.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив 
Ставропольского государственного педагогического института 
выражают искренние соболезнования Ю.П. Бударину, зав. кафе-
дрой дизайна, по поводу невосполнимой утраты - смерти мамы 

Натальи Евгеньевны.
Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.

сПорт

суд да дело

Под суд убийцу ветерана 
На Ставрополье завершено расследование уголовного дела 

в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 84-летнего ве-
терана Великой Отечественной войны, проживавшего в Кисло-
водске. Он был задушен с помощью полиэтиленового пакета. Вы-
яснилось также, что из его квартиры похитили 27 тысяч рублей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий были установ-
лены лица, причастные к совершению преступления, - падчери-
ца потерпевшего, ее приятельница и их знакомый.

Оказалось, что падчерица начертила план квартиры и расска-
зала, где хранятся деньги. Когда ветеран остался один, она со-
общила об этом подельникам, которые, представившись сотруд-
никами коммунальной службы, проникли в квартиру и напали на 
пенсионера. 

Преступление было совершено в ноябре 2009-го, падчерицу 
и ее знакомую суд признал виновными в организации и исполне-
нии разбойного нападения, им было назначено наказание в ви-
де 8 и 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима.

Их сообщника - непосредственного убийцу - объявили в меж-
дународный розыск. И лишь в марте прошлого года он был за-
держан.

Сейчас уголовное дело убийцы направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Выявили «уклонистов»
В Ставрополе возбуждено четыре уголовных дела в отноше-

нии молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную служ-
бу. По данным следствия, парни получили под роспись повестки 
о необходимости явки в военный комиссариат краевого центра, 
однако в назначенное время не явились без уважительной при-
чины. Расследование уголовных дел продолжается.

Глава пострадал из-за дороги
В Андроповском районе в отношении двух местных жителей 

возбуждены уголовные дела по факту оскорбления и избиения 
главы муниципального образования Солуно-Дмитриевского 
сельсовета.

По данным следствия, в один из январских вечеров молодые 
люди встретили главу сельсовета Николая Пелихова возле зда-
ния администрации Солуно-Дмитриевского и спровоцировали  
конфликт из-за плохого, по их мнению, качества местных дорог. 
При этом один из дебоширов стал оскорблять главу грубой не-
цензурной бранью, а другой затем несколько раз ударил пред-
ставителя власти. 

 Расследование уголовных дел продолжается, сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по краю. 

Обувь сильно «постарела»
В полицию с заявлением обратилась жительница Минераль-

ных Вод. Женщина сообщила, что заказала через социальную 
сеть обувь, оплатила товар, но вместо новой пары ей присла-
ли поношенную. И действительно, товароведческой эксперти-
зой установлено, что цена товара в десять раз превышает реаль-
ную его стоимость. Личность предполагаемого мошенника уже 
установлена. Как выяснилось, объявление разместила 29-лет-
няя местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к уголов-
ной ответственности за кражу, сообщили в отделе МВД России 
по Минераловодскому району.

Подросток избивал инвалидов
Подросток из Изобильного, по данным следствия, с марта 2015 

года по январь 2016-го требовал деньги на личные нужды и при 
этом систематически избивал своих приемных родителей, ко-
торые являются инвалидами первой группы, а также бабушку-
пенсионерку. Сейчас юный садист находится под стражей. Про-
водятся следственные действия по уголовному делу по статье 
УК РФ «Истязание», продолжается, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю. 

А. СЕРГЕЕВА. 

инфо-2016

МУЗЕЙ - О ПРАВОСЛАВНЫх 
ПРАЗДНИКАх

В Пятигорском краеведческом музее открылась познаватель-
ная выставка детского творчества, посвященная православным 
праздникам зимы. Ранее темами таких экспозиций становились 
рождественские сюжеты, на сей раз решено расширить темати-
ческий спектр: от праздника Введения Пресвятой Богородицы во 
Храм (4 декабря) до Сретения Господня (15 февраля). Благочин-
ный приходов Пятигорского церковного округа протоиерей Бо-
рис Дубинский поблагодарил музейщиков за плодотворное со-
трудничество, а директор музея С. Савенко отметил, что с каж-
дым годом подобные экспозиции пользуются все большей попу-
лярностью.  Презентацию  продолжила концертная программа, 
подготовленная учащимися общеобразовательных школ Пяти-
горска. Звучали стихи, песни, музыкальные композиции, соот-
ветстующие теме выставки.  А первую экскурсию провела юный 
экскурсовод, ученица СОШ № 19 Алена Крухмалева.

Н. БЫКОВА. 

реклама в 
«СТавРОПОЛЬСКОй ПРавДе»

945-945

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Музыкант, помогающий перед концер-
том настроиться всему оркестру. 7. Самодельная водка. 9. Остро-
сюжетный фильм. 10. Жаренный в масле пирожок с мясом. 12. Ли-
цемер, прикрывающийся показной добродетельностью. 13. Обив-
ка бильярдного стола. 14. Пологая долина. 15. Орган слуха. 21. Офи-
циальный язык Израиля. 23. Начальный момент спортивного сорев-
нования. 24. Часть суши, окруженная океанами. 25. Удаленная часть 
города. 26. Жанр литературы. 27. Система пистолета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Убийство на криминальном жаргоне. 2. 
Американский астронавт, первый полет на Луну. 3. Сказка бра-
тьев Гримм. 4. Кастрюлька для турпохода. 6. Эскиз доходов и рас-
ходов. 8. Лицевая сторона монеты, медали. 11. Цепи Гименея. 16. 
Древнегреческий астроном, математик. 17. Человек, изучающий 
родные просторы. 18. Напиток. 19. Ее имя означает «родная». 20. 
Рекламный «шалашик». 22. Вид спорта по преодолению препят-
ствий на транспортном средстве. 23. Отколовшаяся от церкви ре-
лигиозная община. 

Происшествия

ЖЕРТВЫ ВОДЫ 
Спасатели ПАСС СК из 

Невинномысска  извлекли из 
водоемов двух утопленников. 

30 января работник плоти-
ны Невинномысского канала, 
проводя плановый сброс во-
ды, увидел тело человека и 
вызвал спасателей. 

- На вид погибшему 35-40 
лет. Его тело пробыло в во-
де около двух недель. Впол-
не вероятно, что человек по-
гиб где-то выше по течению  
Кубани, а водные потоки при-
несли его к шлюзам плотины, - 
прокомментировал руководи-
тель группы спасателей ПАСС 
СК из Невинномысска Сергей 
Раевский. А второго утоплен-
ника обнаружили работни-
ки ГЭС-4 в чаше отстойника  
1 февраля. Поскольку тело 
пробыло в воде достаточно 
долго, личность погибшего 
установить пока не удалось. 

И. БОСЕНКО.

кроссворд

зя? Дьявол что, менее за-
гружен или более коммуни-
кабелен?

Звонок по мобильному:
- Ты где?
- В гараже.
- Долго там еще будешь?
- Триста грамм.

Иногда хочется сорваться 
со светофора, оставив дру-
гие машины позади, проле-
теть с ветерком пару киломе-
тров, но водитель маршрутки 
не хочет...

И кто это придумал, что с 
женщинами сложно? Подошел, 
обнял, сказал, что красивая, 

умная... Если совсем ничего в 
голову не лезет, спроси: «Я не 
понял, ты похудела что ли?»

- Так ты женат?
- Это неполиткорректно! 

Нужно говорить: «Мужчина с 
ограниченными возможно-
стями».

- Как поступить с человеком, 
который делает тебе гадости?

- Напиши ему письмо с пре-
тензиями и сожги.

- Понятно... А с письмом что 
делать?

Когда мне говорят, что на-
утро я об этом пожалею, я 
сплю до обеда.

- И почему я сразу красивая 
не родилась? Не красилась бы 
никогда...

- Тогда пришлось бы бриться 
каждый день.

Не хочу жить в Париже. 
Во-первых, французского не 
знаю, а во-вторых, на работу 
далеко ездить…

Говорят, когда заводишь до-
ма кошку, становишься добрее… 
Вот стою над кучей, которую мой 
кот наложил мимо лотка, и мое 
сердце так и разрывается… от 
доброты!

- Я могу стать миллионе-
ром за две минуты.

- А почему не за пять?
- Потому что за пять минут 

приезжает полиция.

Из всех воспоминаний дет-
ства наиважнейшее одно: «Гу-
ляй где хочешь, но чтоб виден 
был в окно!».

Нашел у себя в коробке с 
документами десять долла-
ров. Положу обратно. Через 
пару лет куплю на них квар-
тиру в Москве!

– Настроение, знаете, такое 
романтическое... Решила напи-
сать стихи о любви, мужчине и 
верности. Вот придумываю риф-
му к слову «козел».


