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БЛагОуСтраиВать
КурОрты
ВСеМ МирОМ

В Кисловодске под председательством
заместителя полпреда Президента россии в СКФо Сергея Милейко состоялось
совещание о подготовке Кавминвод к высокому курортному сезону. В работе совещания участвовали первый заместитель председателя правительства СК
иван Ковалев и вице-премьер ПСК роман
Петрашов. С основным докладом о подготовке к курортному сезону выступил
глава Кисловодска Александр Курбатов.
о решении задач по своим направлениям отчитались представители силовых структур, коммунальных предприятий, учреждений культуры. По итогам совещания будет разработана конкретная
программа действий.
Н. БЛиЗНЮК.



ДНЮ ЗащитНиКа
ОтеЧеСтВа
ПОСВящаетСя

Сегодня школьники и студенты Ставрополья совершают массовое восхождение на гору Бештау, посвященное Дню
защитника отечества. Восхождение является ежегодным массовым туристскоспортивным мероприятием, которое
проходит уже 34-й раз, сообщает министерство образования и молодежной
политики СК. оно, по мысли организаторов, способствует воспитанию у молодежи патриотизма, бережного отношения
к природе родного края. В восхождении
примут участие 300 человек из 14 районов и городов нашего края.
Л. ЛариОНОВа.



Вчера в Ставропольском Дворце
детского творчества состоялась
торжественная церемония
награждения лауреатов приоритетного
национального проекта «Образование».
За десятилетие существования этого
проекта его лауреатами стали 829 юных
ставропольцев - школьники, студенты,
работающая молодежь.

На очередном заседании правительства
края под председательством губернатора
Владимира Владимирова подвели итоги
работы с обращениями граждан в 2015 году.

ЖаЛОБ
На ДОрОги
СтаЛО МеНьше

З

В ПрОеКте тОМаты и ОгурЦы

Вчера в окрестностях поселка СолуноДмитриевского Андроповского района состоялась торжественная закладка
первого камня на месте будущего крупного тепличного комплекса. В мероприятии принял участие первый заместитель
председателя правительства СК Николай
Великдань. Это один из крупнейших отраслевых инвестиционных проектов на
Ставрополье, который разместится на
десяти гектарах, где будут выращиваться томаты и огурцы. Стоимость проекта 1,6 миллиарда рублей. Планируется,
что первый урожай тепличных овощей будет получен в первом квартале будущего года.
т. СЛиПЧеНКО.



Талантливые и спортивные

В праВительстВе края

П

о итогам 2015 года звания лауреата удостоились 95 юношей и девушек. 27 из них победили в
международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, олимпиадах и получили премию
в размере 60 тысяч рублей, а 68 - победители и
призеры конкурсов всероссийского и краевого уровней, они стали обладателями премии в размере 30 тысяч рублей.
В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали заместитель председателя правительства министр экономического развития СК А. Мурга, депутаты Думы Ставропольского края, руководители образовательных организаций, родители и учителя награжденных ребят, показавших высокие результаты в
самых разных областях - науке, спорте, художественном творчестве.
Мероприятие продолжилось гала-концертом межрегионального фестиваля-конкурса патриотической
песни «Солдатский конверт - 2016».
ЛариСа ПраЙСМаН.
Фото ДМитрия СтЕПАНоВА.

 Екатерина Литвинова - вокалистка, лауреат первой
степени фестиваля-конкурса «Солдатский конверт».
Екатерина учится в Минераловодском музыкальном колледже
им. Сафонова и преподает в Доме детского творчества
Железноводска.

АМЕСтитЕЛь председателя правительства, руководитель аппарата ПСК ольга Прудникова проинформировала, что в адрес губернатора и краевого кабмина поступило 22827 обращений, основная часть - в электронной форме. Более половины всех обращений поступило из Ставрополя, Пятигорска, Минеральных Вод, Ессентуков, Кисловодска, Невинномысска, Железноводска, Георгиевска и Лермонтова. Среди районов лидируют Шпаковский,
Предгорный, изобильненский, Кочубеевский и Буденновский.
около трети обращений относилось к социальной сфере. Четверть заявлений посвящена вопросам деятельности
жилищно-коммунального хозяйства. Было отмечено, что за
минувший год почти на 40% снизилось число обращений по
вопросам эксплуатации и сохранности автомобильных дорог. На 20% меньше стало жалоб по вопросам безопасности
и охраны правопорядка. те же тенденции отмечены в сфере
сельского хозяйства, транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды. На 6 тысяч заявлений даны
ответы, по остальным ведется работа.
- Мы проводим встречи с жителями края, работаем с письмами. Эти обращения помогают выявить общие проблемы,
где нужно системное регулирование или законодательные
инициативы, - отметил губернатор.
Как сообщил в своем докладе заместитель председателя правительства - министр экономического развития края
Андрей Мурга, на сегодняшний день во всех городах и районах региона действует 38 офисов МФЦ и 242 их территориально обособленных структурных подразделения. таким образом, доля жителей, имеющих возможность получать государственные и муниципальные услуги по принципу «одного
окна», составляет 97,5%. На территории края предоставляется 99 видов федеральных услуг, 212 - региональных и около 60 - муниципальных. результаты социсследования, проведенного независимым аналитическим агентством, показали,
что доля заявителей, удовлетворенных качеством полученных услуг в МФЦ, составляет 90%. только в 2015 году через
МФЦ было оказано более 1,2 миллиона услуг, что в 2,5 раза
больше, чем в 2014 году.
Пресс-служба губернатора

Старт В иСКуССтВО

Реклама

Сегодня стартует третья отчетная ежегодная выставка студии изобразительного творчества «S*T*Art» в галерее Паршин Ставрополя. Студия основана в
2012 году при непосредственном участии
известного живописца Сергея Паршина,
академика российской академии художеств. А душой студии называют ее руководителя Александру тарасову, дипломанта рАХ, стипендиата Министерства
культуры россии. Здесь юным талантам
предоставлена возможность проявить
свой творческий потенциал, сделать первые шаги в изобразительном искусстве.
Экспозиция объединяет людей всех возрастов и профессий, живописные и графические работы, написанные ими в самых разных техниках. особую часть выставки составили, конечно, работы самых
юных художников от 4 до 15 лет.
Н. БыКОВа.



аНСаМБЛь
«СтаВрОПОЛье»
ПригЛашает ДетВОру

Сегодня на сцене Центра эстетического
воспитания детей и юношества - Дворца им. Ю.А. Гагарина в Ставрополе - состоится лекция-концерт «Восхождение к
истокам» государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Акция проводится в рамках государственной программы СК «Сохранение и развитие культуры». Администрация ансамбля с целью сохранения и популяризации русских, казачьих, национальных
традиций, уважения к историческому и
культурному наследию народов россии
предлагает образовательным учреждениям края общеразвивающую программу
для детей младшего школьного возраста (7 - 12 лет) и музыкальный спектакль
«Проводы казака в армию» для старших
школьников. Программа отмечена премией Правительства рФ. Дети получают
наглядное представление об особенностях русского народного танца, происхождении музыкальных инструментов,
истории народного костюма. А использование в концерте песенного, танцевального, обрядово-игрового материала делает такие выступления особенно яркими и выразительно-эффектными.
Н. БыКОВа.



«ВеЛОДОМ»
ОтКрыЛ ДВери

В Пятигорске торжественно открыли
первый в СКФо «Велодом». При поддержке студенческого инновационного бизнес-инкубатора института экономики и управления на улице Карла Маркса, 3/5, появилось место, объединяющее
инициативную, приверженную здоровому образу жизни молодежь. Культурнотуристический центр «Велодом» вмещает в себя велохостел, коворкинг (место для бизнес-встреч и консультаций),
штаб общественной организации «Велосообщество КМВ СК», где генерируются
идеи по развитию велоинфраструктуры
в регионе. Здесь можно взять напрокат
велосипед и отправиться на экскурсию
с опытным гидом.
Н. БЛиЗНЮК.

23 февраля День
защитника
Отечества!
Поздравляет
ставропольцев
губернатор
Владимир
ВЛаДиМирОВ:
«Во все времена доблесть российских воинов,
их мужество, патриотизм,
верность долгу составляют
силу и славу нашей страны.
Этот праздник – символ глубокой благодарности всем, кто с оружием в
руках защищает родину. В
нем высокое уважение к ветеранам, победившим фашизм, к соотечественникам, которые сегодня несут воинскую службу во имя
мира на всей земле.
Среди защитников отчизны, которыми по праву гордится россия, немало наших земляковставропольцев. Пусть и
впредь их пример помогает новым поколениям жителей края вырастать достойными людьми и настоящими патриотами своей родины.
искренне желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, мирного неба
и новых успехов на благо
россии!».

От имени Думы
СК к землякам
обращается ее
председатель
Юрий БеЛыЙ:
«Этот
всенародный,
один из самых почитаемых россиянами праздник
- символ стойкости духа и
патриотизма. В каждом доме, в каждой семье берегут
память о подвигах отцов и
дедов, гордятся теми, кто
сегодня надежно стоит на
страже безопасности и обороноспособности россии.
особые поздравления
нашим ветеранам, тем, кто
мужественно защищал родную землю от фашистских
захватчиков. Низкий поклон им за жертвенность,
героизм, доблесть и честь!
Пусть вера народа в
мощь и непобедимость нашей страны крепнет день
ото дня. и пусть небо над
нашей землей всегда остается мирным.
от всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия и добра!».
С праздником ставропольцев поздравил и председатель общественной
палаты Ставропольского
края Николай КашуриН.

беспредел

Черная касса скПк «русь»
Кажется, что уже никого ничем не удивишь.
Мошенники, казнокрады всех мастей и сортов, увы, это реальность современной россии.
Причем, что удивительно, найти управу на все эти
безобразия достаточно трудно. история, которая
затронула жителей Ставрополья, ряда регионов
Северного Кавказа и еще как минимум одну
область, - яркое тому подтверждение.

КриК О ПОМОщи
Почти на 1,5 миллиарда рублей надул их жителей сельскохозяйственный кредитнопотребительский кооператив
«русь». Эта ситуация стала поводом для проведения общего
собрания граждан в станице
Курской. Почему именно здесь?
Учредители СКПК «русь» живут
в этой станице. Это во-первых.
А во-вторых, у людей нет сил
больше терпеть. они считают,
что правоохранительные органы не только не все сделали,
чтобы учредители «руси» отдали деньги вкладчикам, но и предоставили им достаточно времени для ликвидации активов.
так что пока, по большому счету, учредителям «руси» удается
уйти от ответственности, в том
числе и уголовной.
Под рубрикой «Крик о помоРеклама

щи» в газете Курского района
«Степной маяк» пишет Л. Барко из поселка ровного:
«Не могу больше молчать.
Десять лет назад в нашем районе был создан сельскохозяйственный потребительский кооператив «русь». Надо отдать
им должное, люди эти - отличные психологи. Сумели обмануть столько людей...»
Главный вопрос, которым
задается не только автор письма: в каком же государстве мы
живем? Да, мы безграмотны,
доверчивы, может быть, даже
глупы. Но ведь мы ждем, что государство защитит нас от всякого рода мошенников, коррупционеров. Женщина не верит, что сможет вернуть свои
деньги. Но вот вопрос наказания тех, кто обманул тысячи невинных пожилых людей, убеж-

дена она, должен быть решен. С
этим требованием выступили и
участники собрания в Курской.
иначе это не обманщики, а
какая-то каста неприкасаемых.

ФиНаНСОВая
ПираМиДа
Вообще-то, кооперативы это хорошо. они, кстати, появились в XIX веке и изначально были против бедности. В современном мире в кредитнопотребительский кооператив
(а «русь» является именно таким) одни люди сдают деньги и
получают доход - проценты, а у
кого денег нет - их берут и платят тоже проценты. Если этот
принцип соблюден, тогда все
останутся довольны.
Кооператив прекратил выполнять обязательства перед
вкладчиками в конце 2013 начале 2014 года. Хотя уже в
начале 2013 года, по некоторым оценкам, появились первые признаки банкротства «руси». Проценты не платили. Взятые взаймы деньги не возвращали. Говорили, что выплаты приостановлены в связи с

олимпиадой, обещали заплатить завтра, на следующей неделе, но зато процентов, мол,
будет больше. Люди верили.
Вот что рассказывает об
этой ситуации Нина Карецкая
из Степновского района:
- Мы поверили, что кооператив «русь» - это не финансовая пирамида, а товарищество взаимопомощи, компания
с многократным уровнем защиты денег своих членов. Думаю, что в информационном
вестнике «Наша русь» вкладчики читали недостоверную
информацию.
Да-да, «русь» выпускала
собственную газету. Покупала за деньги пайщиков имущество. Сейчас оно, как считает Н. Карецкая (и не только она
одна), перепродано и оформлено на родственников учредителя СКПК «русь» Александра Цыбина и других руководителей кооператива. Сегодня имущества нет, куда оно делось, неизвестно. Все филиалы закрыты, сайт не работает, газета не выходит, телефоны не отвечают, информации о
кооперативе и его руководителях нет никакой.

Между тем в Степновском
филиале было зарегистрировано 72 вкладчика, «русь»
должна им 46 миллионов рублей. По данным наших источников, в структуру кооператива
в разное время входило 15 филиалов и 4 представительства,
расположенных в нескольких
субъектах рФ. В Ставропольском крае - в Благодарном,
Георгиевске, Зеленокумске,
Буденновске,
Невинномысске, Кисловодске, Пятигорске, Ставрополе, Нефтекумске, Степном; в КЧр - в станице
Зеленчукской; в Чеченской республике - в селе Знаменском;
в КБр - в Прохладном; в Северной осетии - в Беслане, Владикавказе, Моздоке и… в тюменской области. В 2013 году
общая численность пайщиков
превышала 4 тысячи человек.
одновременно с этим в сентябре 2013 года в Москве открывается межрегиональный
кооператив «русь», председателем которого становится
Л. Бескровная, соучредитель
СКПК «русь» из Курской, работавшая там главным бухгалтером, а в число учредителей
этого межрегионального коо-

ператива входит СКПК «русь»
во главе с А. Цыбиным.
Как можно было устроить
обман такого масштаба? ответ
на этот вопрос знают, видимо,
только председатель «руси»
Александр Цыбин и главный
бухгалтер кооператива Людмила Бескровная. они же были основными учредителями
этого юридического лица.

КтО Вы,
аЛеКСаНДр
ЦыБиН?
Пол - мужской, год рождения - 1956, образование - высшее, спортивный факультет.
Возглавлял КФК, сходил во
власть - был председателем
сельсовета станицы Курской.
Потом создал СКПК «русь».
По данным ГтрК «Ставрополье», Александр Цыбин неоднократно проходил обучение на территории США при
поддержке корпорации ACDIVOKA, которая финансируется агентством USAID, известным своей антироссийской направленностью и поддержкой
ряда деструктивных и оппози-

ционных организаций на территории россии.
Корпорация - частная некоммерческая организация в своей деятельности декларирует поддержку развития
сельской кредитной кооперации и агробизнеса в СевероКавказском регионе. Программа началась в 2005 году.
и до сих пор не закончилась.
так, может, в далекой Америке поискать покровителей
Цыбина и компании? Но, наверное, и в россии хватало
тех, кто позволял руководству
«руси» уходить от ответственности. Не секрет, что в деятельности правоохранительных органов и судов случается безнаказанность по отношению к крупным мошенникам, когда за хищения миллиардов у обманутых вкладчиков
наши суды приговаривают их к
условным срокам наказания, а
за кражу мобильного телефона
- к реальной «отсидке».
В истории с цыбинской «русью» можно уверенно высказать версию о трех его аферах.
(Окончание на 2-й стр.)
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Черная касса скПк «русь»

совещание

Пусть учителя учат
и восПитывают

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

в селе Донском труновского района на базе гимназии № 7 губернатор владимир
владимиров провел совещание с педагогическим активом ставрополья.

о

БСУжДАЛИСь меры, необходимые для снижения
административной
нагрузки на педагогов общеобразовательных учреждений. Губернатор напомнил,
что такую задачу перед регио-

нами поставил на недавнем заседании Госсовета Президент
России Владимир Путин.
- Наша задача - обеспечить
учителям комфортные условия
для работы, потому что главная
цель педагога - учить и воспи-

тывать своих учеников, а не
заниматься бюрократической
писаниной, - сказал Владимир
Владимиров.
По словам первого заместителя министра образования и
молодежной политики СК Натальи Лавровой, с февраля текущего года российский Минобрнауки значительно сократил
стандарт составления рабочей программы для учителей с восьми пунктов до трех.
На совещании намечены меры по обеспечению благоприятных условий для работы педагогов во всех школах края,
координации для этого усилий
школьных администраций, муниципальных управлений образования, правительства региона.
Владимир Владимиров потребовал от краевых и муниципальных чиновников оградить ставропольские школы от
чрезмерных проверок, мониторингов и прочего «внешнего
воздействия», которое отвлекает учителей от исполнения
ими прямых профессиональных обязанностей.
Пресс-служба
губернатора
ставропольского края.

в думе края

Животноводство должно
стать рентабельным
на очередном заседании комитета
Думы сК по экономическому
развитию, торговле,
инвестициям и собственности
под председательством тимофея
Богданова рассмотрены и одобрены
к внесению на очередное заседание
Думы изменения в закон
«о соглашениях ставропольского края
об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей».

Д

ЕПУТАТы предложили включить в перечень
приоритетных направлений инвестиционной деятельности на Ставрополье на 2016
- 2020 годы поддержку экспортно ориентированных организаций и тех предприятий,
которые занимаются импортозамещением продовольственных товаров. Одним из перспективных для края направлений было названо животноводство. Однако на сегодняшний день, в отличие от растениеводства, эта отрасль не получает должной государственной поддержки. Укрепление агропромышленного блока, по мнению
членов комитета, позволит не только нарастить
объемы производимой продукции, создать дополнительные рабочие места, но и в целом будет способствовать развитию сельских террито-

рий. С учетом предложений документ одобрен
для рассмотрения на заседании Думы.
Депутаты заслушали информацию о ходе реализации краевого Закона «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства». По данным министерства экономического развития СК, в 2015 году в крае было зарегистрировано 111114 субъектов малого и среднего бизнеса. Доля выпускаемой ими продукции в
общем объеме валового регионального продукта составила 33,8 процента. Приоритетные виды деятельности для края - перерабатывающая
промышленность, туристическая индустрия, агропромышленный комплекс, образование – получают поддержку в виде субсидий и государственных гарантий.
В числе проблем, препятствующих развитию
отдельных направлений предпринимательства,
были названы высокие тарифы на электричество, газ и воду, отсутствие единого канала сбыта
продукции местного производства, в том числе в
крупных торговых сетях. Кроме того большинство
предпринимателей считают серьезной помехой
для ведения бизнеса высокий уровень налогообложения. По мнению депутатов, это бремя может облегчить переход на патентную систему, которая дает немало льгот и преимуществ как начинающим, так и развитым предприятиям.

нашли решение
на заседании комитета Думы
сК по образованию и науке под
председательством людмилы
Кузяковой был рассмотрен
законопроект, предлагающий
изменения в закон «о наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и округов
в сК отдельными государственными
полномочиями ставропольского края
по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
образовательных организациях».

П

ОПРАВКИ, направленные на упрощение
расчета субвенций, необходимых муниципалитетам, появились неслучайно: дело в
том, что часть заложенных в бюджете на эти
цели средств остается не востребованной
родителями. Новая формула, по мнению депутатов, является наиболее оптимальной. Законопроект одобрен к внесению на очередное заседание краевого парламента.
Также с учетом ранее прозвучавших предложений депутатов, вошедших в таблицу поправок,

был одобрен к рассмотрению на заседании краевого парламента законопроект «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Закона Ставропольского
края «Об образовании». При обсуждении документа на расширенном совещании парламентарии настояли на сохранении в базовом законе нормы, устанавливающей право органов госвласти на дополнительное финансовое обеспечение организации питания школьников за счет
средств краевого бюджета. В предложенном варианте законопроекта из-за сложной финансовой ситуации ее предлагалось упразднить.
- Согласно проведенному комитетом мониторингу, эта норма действует в 29 субъектах РФ,
и отменять ее в нашем крае нецелесообразно,
- обозначила свою позицию Людмила Кузякова.
- Норму эту необходимо сохранить даже в нынешних экономических условиях, потому что есть
и такие дети, которые нормально питаются только в школе, - подчеркнул в ходе обсуждения законопроекта председатель Думы Юрий Белый.
В ходе заседания депутаты приняли решение
об учреждении денежных премий и ценных подарков Думы Ставропольского края для победителей краевых этапов ежегодных всероссийских
конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»,
являющихся стимулом и поддержкой для лучших
педагогических работников края.
Пресс-служба Думы сК.

АферА I нАлоговАя
С января 2010 по декабрь
2012 года как руководитель
СКПК «Русь» Александр Цыбин не платил налоги. Уголовное дело в отношении председателя правления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
«Русь», по сообщению прессслужбы краевого управления
СКР, было возбуждено в январе 2015 года. Речь шла о сумме
более чем в 25 миллионов рублей налогов на доходы физических лиц. Это как же «ударно»
нужно было трудиться налоговикам, чтобы «проморгать» такую сумму? Хотя, как рассказывают некоторые вкладчики «Руси», сейчас они уже получили из
налоговых органов требования
об уплате налогов с… неполученной прибыли от своих вкладов.
Тем не менее надо констатировать, что через два месяца следствие было закончено.
Дело расширилось. Обвинений стало больше. Бескровная
и Цыбин уклонились от уплаты
разного рода налогов в крупном размере - на 3365147,8 рубля (это почти 86 процентов того, что надо было заплатить). А
Цыбин «пошел» и еще по одной
статье Уголовного кодекса. Он
не уплатил в бюджет РФ налог
на доход физических лиц за два
года тоже в крупном размере 25834674 рубля (почти 43 процента, подлежащих к уплате
сумм налогов).
Уголовное дело по обвинению А. Цыбина и Л. Бескровной было рассмотрено в Курском районном суде 15 мая
прошлого года. Суд признал
А. Цыбина виновным по двум
статьям УК РФ и назначил ему
три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
По амнистии от основного наказания Цыбин был освобожден.
Л. Бескровная также получила от
суда два года условно и тоже была амнистирована. Как говорится, без комментариев. Осужденным остается только горячо любить нашу Родину и ее законы,
которые легко простили им почти 30 миллионов рублей, на которые они Родину и обставили.
Обманутые вкладчики, которых «обули» на 1,5 миллиарда рублей, не считают это реальным наказанием. Поэтому
участники общего собрания,
их было около ста, обратились
за помощью к Президенту Рос-

сии Владимиру Путину. И криком отчаяния с бумаги рвутся
слова: «Наше обращение к Вам
вызвано крайней степенью отчаяния и невозможностью решить возникшую проблему без
Вашей помощи».
Это на самом деле так. Попавшие в безвыходное положение люди просят компенсировать им потерянные сбережения полностью или частично и
«принять меры к внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность подобных псевдокооперативов, обирающих граждан РФ, а в нашем случае пенсионеров и простых тружеников села».
Если им не поможет президент страны, то не поможет никто. И вот почему.

АферА II финАнсовАя
С конца 2013 - начала 2014
года СКПК «Русь» прекращает
выплаты по вкладам, которые
вносились пайщиками кооператива под привлекательные
проценты. Обманутые вкладчики начинают обращаться в суды
за взысканием задолженности.
Однако, прекратив выплаты по
имеющимся вкладам, кооператив продолжает с помощью рекламы и обмана привлекать все
новые и новые вклады. Пирамида, известная и по другим примерам.
Сейчас число обманутых
вкладчиков кредитного кооператива составляет более 1500
человек. Размер просроченной
задолженности СКПК «Русь»,
напомним, более 1,5 миллиарда рублей. Это данные конкурсного управляющего. Да, дошло
до этого. Денег нет. И виноватых нет. Достоверно известно
об одном деле о мошенничестве руководства «Руси», возбужденном в Северной Осетии,
так и не дошедшем до суда, и
четырех возбужденных в 2014
году делах в полиции Ставрополя.
По данным председателя
Курского районного суда Василия Цамалаидзе, с 2010 года
только в этом суде было рассмотрено более 500 исков, связанных с кредитным кооперативом «Русь», в основном о взыскании с него задолженности.
Исполнительные листы по всем
ним выданы. Судебные приставы начали по ним работу. А денег как не было, так и нет. Еще
меньше повезло тем пайщикам,
кто обратился в Арбитражный
суд Северной Осетии. Пока тянулось время, как специаль-

но выделенное, на мой взгляд,
мошенникам из «Руси», в кооперативе была введена процедура наблюдения, а затем и конкурсное управление - и пайщики в реестр должников так и не
попали. Из их числа жители села Русского: здесь из 79 пайщиков «погорели» 34 на 10 миллионов рублей.
В декабре 2014 года общая сумма долга, подлежащего взысканию по решению судов с СКПК «Русь», составляла 50470688 рублей. Судебные приставы искали и арестовывали имущество должника. Но, чтобы избежать дальнейшего преследования и уйти
от ответственности по возврату долгов заемщикам, правление СКПК «Русь» переводит
свой юридический адрес в Республику Северная Осетия Алания. Арбитражный суд республики 30 марта 2015 года
ввел процедуру наблюдения
(а потом и конкурсного управления) и снял действие обеспечительных мер, в том числе и уже наложенные аресты
на имущество кооперативадолжника. На практике решения судов общей юрисдикции
о принудительном взыскании
долгов и вся работа судебных
приставов-исполнителей пошла в «корзину».
Сейчас в Курском районе с
последствиями такого решения Арбитражного суда и борются. И это касается не только кредитов.

АферА III
Третьим стал земельный
вопрос. И о нем тоже шла речь
на общем собрании граждан в
Курской. И связано оно тоже с
«Русью». «Кооператив «Русь»,
выбивая долги по выданным
кредитам путем, как считают
участники собрания, рейдерских захватов, получал контроль над юридическими лицами - должниками. Л. Бескровная и А. Цыбин, их дети и
родственники входили в состав учредителей организацийзаемщиков и получали в собственность имущество должников». Это уже цитата из обращения участников собрания к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову.
Почему пошли в ход родственники, дети и прочие аффилированные лица? Вернемся к приговору суда по неуплате налогов. В качестве дополнительного и Цыбину, и Бескровной было назначено наказание в виде лишения права
занимать руководящие и иные
должности.
Подобный, считают участ-

грАнты от ПрезиДентА
В число победителей конкурса на получение грантов Президента России для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук вошли руководитель центра управления учебным процессом, доцент кафедры электротехники, автоматики и метрологии электроэнергетического факультета Ставропольского государственного агроуниверситета Владимир Самойленко и доцент кафедры бухгалтерского
управленческого учета учетно-финансового
факультета СтГАУ Алексей Бобрышев.
Работа В. Самойленко посвящена внедрению импортозамещающих энергосберегающих технологий и оборудования для промышленных тепличных комплексов. Применение их в овощеводстве защищенного грунта позволит сократить сроки выращивания
рассады на 20-25 процентов и обеспечить
ранний высокий урожай. Тема научного исследования А. Бобрышева - «Трансформация учетно-аналитических функций управления экономическими субъектами в условиях кризисных процессов в экономике» - сегодня весьма актуальна.
Гранты Президента РФ выделяются на
двухлетний срок для финансирования расходов на проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований. Размер
гранта составляет 600 тысяч рублей в год.
л. ПрАЙсМАн.

стАвроПольцы МогУт
ПоУчАствовАть
в ПрАЙМериз
В Ставропольском региональном организационном комитете по проведению предварительного голосования по определению кандидатур для выдвижения кандидатами от партии «Единая Россия» на выбо-

ЖДУт КреАтивных
и ПрофессионАльных
Объявлен конкурс социальной рекламы о
выборах Думы Ставропольского края шестого созыва. Среди его организаторов - краевая избирательная комиссия, министерства
культуры, образования и молодежной политики, управление по информационной политике правительства СК. Главная цель, которая ставится перед участниками состязания, - повышение интереса к избирательной
кампании, поиск новых форм и методов работы с избирателями, повышающими электоральную активность. К участию в конкурсе, который проводится с 19 февраля по
30 июня, приглашаются студенты, художники, дизайнеры, журналисты, фотографы,
PR-специалисты. При подведении итогов
прежде всего будут учитываться качество и
креативность материалов, которые необхо-

землю, простите, кормятся.
«Мы уверены, что ООО «Прогресс», если и сможет в судебном порядке вернуть наши земли под свой контроль, - пишут
они губернатору края, - не будет использовать их для производства сельскохозяйственной
продукции».
Подтверждением является
тот факт, что ООО «Прогресс»,
имея в собственности 40 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, продает их в
2015 году (кадастровый номер
26:36:031201:12). Согласитесь,
весьма нелогично для сельхозфирмы продать свои земли, а потом отсуживать право
аренды других сельхознаделов.
Руководство ООО «Прогресс»
(правопреемник ООО «СМИГ»)
пытается убеждать людей, что,
арендуя земли и заработав на
них, рассчитается с вкладчиками «Руси». Пайщики, люди, всю
свою сознательную жизнь проработавшие на земле, задаются вопросом: это сколько земли
нужно и что на ней посеять, чтобы заработать полтора миллиарда рублей и закрыть долги?
«Мы знаем, - пишут участники собрания В. Владимирову, что ООО «Прогресс» является
фирмой-«пустышкой», не имеющей ни производственной базы, ни сельхозтехники, ни специалистов в области сельского
хозяйства. И наши земли Бескровная Л.В. и Цыбин А.В. будут
использовать в качестве залога или вклада в очередные преступные схемы».
Заметьте, в двух последних случаях потерпевшая сторона - пайщики. Видимо, людям, которых пайщики считают мошенниками, так комфортно работать. А пайщики - это
в основном люди пожилые, малоимущие, у которых за спиной никого нет, которые плохо
ориентируются в законах, да и
законы меняются если не каждый день, то через день. И они
уповают уже не на закон, который как-то не на их стороне, а на
стороне Цыбина, Бескровной и
иже с ними. Уповают на руководителя края, который - они верят - не даст обирать ставропольчан, в нашем случае пенсионеров и простых тружеников села.
Что же еще нужно сделать,
чтобы убедить правоохранительные органы, суды, власть в
целом заняться проблемой, которая накалилась уже до того,
что может обернуться социальным взрывом, особенно чреватым на востоке края?
вАлентинА лезвинА.
Ставрополь - Курская Ставрополь.

подробности

Новое производство - новая жизнь
Первую очередь газоперерабатывающей установки
(гПУ) запустили в Буденновске на заводе «ставролен»,
которой является дочерним предприятием компании
«лукойл». в торжественной церемонии приняли
участие президент «лукойла» вагит Алекперов,
заместитель Председателя Правительства рф
Аркадий Дворкович, губернатор ставрополья
владимир владимиров.

с

ТРОИТЕЛьСТВО комплекса, позволяющего перерабатывать 2,2 млрд кубометров попутного нефтяного
газа с месторождений Северного Каспия, началось в 2013
году в рамках инвестиционной
программы компании «Лукойл».
Как напомнил Вагит Алекперов,
его общая стоимость оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
ГПУ позволит полностью утилизировать поступающий на предприятие попутный нефтяной газ,
что повысит экологичность производства. Сырье будет перерабатываться в топливо для энергетических мощностей «Лукойла», в полиэтилен и полипропилен.
С открытием установки на
«Ставролене» создано 28 новых
высокотехнологичных рабочих
мест. С пуском мощности увеличатся поступления в казну края.

Синергетическим
эффектом
можно считать дополнительные
налоги, которые принесут бюджету малые предприятия по переработке платсмасс.
- От имени Правительства Российской Федерации выражаю
признательность инженерам, технологам, строителям, благодаря
которым был спроектирован и построен этот комплекс, - отметил
Аркадий Дворкович. - Мы такими
проектами очень гордимся и всегда с большим удовольствием присутствуем на их открытии.
Аркадий Дворкович особо
подчеркнул, что запуск современной газоперерабатывающей
установки российской разработки является не только значимым
событием для региона, но и примером для всей страны.
- Любое производство - это
новая жизнь. Сегодняшнее событие открывает для «Ставро-

лена» и города Буденновска новые широкие перспективы на десятилетия вперед, - подчеркнул
губернатор Владимир Владимиров. - Градообразующее предприятие получает каналы бесперебойной поставки сырья. Система газопроводов с Северного
Каспия снижает зависимость завода от традиционных поставок
наземным транспортом.
Глава края отметил, что сегодня хорошие новости в сфере
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ры депутатов Государственной Думы VII созыва начался прием документов от потенциальных участников. Процедура продлится до 10 апреля. После регистрации данные
будут занесены в федеральную базу участников, опубликованы на официальном сайте предварительного голосования pg.er.ru и
на официальном сайте Ставропольского регионального отделения «ЕР» (stavropol.er.ru).
22 мая - единый день предварительного голосования. Все жители Ставрополья в этот
день смогут поддержать кандидатов на избирательных участках, сеть которых организуют партийные структуры «ЕР». Итоги голосования направят в федеральный оргкомитет для обобщения, после чего будут сформированы списки кандидатов от «Единой
России». Одними из первых о своем участии
в праймериз заявили депутат ГДРФ от Ставропольского края Ольга Тимофеева и депутат краевой Думы Михаил Кузьмин.

ники собрания, рейдерский захват был произведен в 2012 году и в отношении ООО «СМИГ»,
занимающегося сельскохозяйственным производством, на
их взгляд, очень плохо, постоянно нарушая условия договора аренды. За просрочку долгов Цыбин и Бескровная вошли в состав его учредителей.
Впоследствии с целью сокрытия действий по захвату ООО
«СМИГ» оно было преобразовано в СХПК «СМИГ», далее в СХПК «Прогресс», позже - в
ООО «Прогресс». Сейчас в нем
«рулят» сын Цыбина-старшего,
сын Бескровной и еще один человек, который много лет являлся соучредителем «Руси».
Получив в собственность активы «СМИГа», как мне кажется,
организаторы «финансовой пирамиды» получили и более
важное - право аренды земель
сельскохозяйственного назначения площадью более 800 гектаров. Эти земли были в аренде
ООО «СМИГ» с 2007 года. Собственникам паев новые хозяева
объявили, что их «земли отданы за долги прежнего арендатора». «Наши земельные доли,
полученные от государства за
многолетний труд, оказались в
руках, на наш взгляд, мошенников, которые не собирались выплачивать нам арендную плату
за пользование землей» - так
говорили на собрании. И написали губернатору.
В 2012 году более 70 собственников земли воспользовались своим законным правом на выдел принадлежащих
им земельных долей и после
проведения общего собрания
собственников передали выделенный им земельный участок новому арендатору - ЗАО
«Агропромышленное предприятие «СОЛА». С октября 2012
года пайщики успокоились за
свои земли. Они подчеркивали
на собрании: «Даже непонимающий человек видит, как «СОЛА» подходит к делу. На душе
стало спокойнее, своевременно развозят по домам зерно за
аренду. А если обращаемся в
администрацию ЗАО «СОЛА»,
там всегда положительно реагируют на наши проблемы и
просьбы».
В 2015 году ООО «Прогресс»
вознамерилось вернуть под
свой контроль земли, ранее
арендуемые ООО «СМИГ». Эта
фирма оспаривает законность
выдела земельного участка, произведенного в 2012 году. Заседание апелляционной
коллегии назначено на март нынешнего года.
И вот что беспокоит людей,
которые с арендной платы за

экономики имеют особую ценность и для нас очень важно, что
они появляются на Ставрополье. Открытие газоперерабатывающей установки в Буденновске - подтверждение того, что
реализация ключевых планов
развития края продолжается,
что производственный сектор
по-прежнему является прочной
основой для роста экономики.
Как пояснил президент «Лукойла» Вагит Алекперов, ГПУ

является уникальным проектом:
место добычи газа и перерабатывающая мощность в Буденновске соединены трубопроводной трассой длиной почти 400
километров, из которых 160 проходит по дну Каспийского моря.
Он отметил, что уже в августесентябре на «Ставролен» поступит сырье с недавно разработанного месторождения имени Филановского, потенциал которого
составляет 1 миллиард тонн извлекаемых углеводородов.
Президент «Лукойла» поблагодарил краевые власти за активное сотрудничество и поддержку этого важного для Ставрополья и страны инвестиционного проекта, в том числе оперативное решение всех административных и бюрократических вопросов, создание необходимых для проекта инженерных систем и коммуникаций.
Аркадий Дворкович, Владимир Владимиров и Вагит Алекперов запустили работу нового предприятия, нажав втроем
символическую кнопку в единой операторной завода.
нАтАлья тАрновсКАя.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

официально
димо сдать в краевую избирательную комиссию до 20 апреля. Победителей ждут ценные подарки.
л. ниКолАевА.

оБщАться с влАстью
через «5 горсовет»
Сайт www.5gorsovet.ru - это первый проект в Пятигорске, ориентированный на получение информации и взаимодействие горожан и органов исполнительной власти. Чтобы
помочь сделать Пятигорск комфортнее для
горожан и гостей, достаточно зайти на сайт и
выбрать подраздел «Надо сделать» или «Рассказать о проблеме». На сайте также можно
отслеживать статус своей заявки в режиме
реального времени и номер по рейтингу. Для
создателей проекта важно услышать мнение
людей, которые живут, работают, учатся и отдыхают в Пятигорске.
н. БлизнюК.

А нУ-КА ПАрни!
В преддверии Дня защитника Отечества в краевом центре пройдут традиционные состязания для юношей допризывного
возраста. Спортивные соревнования «А нука парни!» стартуют 19 февраля. Участники
померятся в силе и ловкости на 11 спортивных площадках. В программу мероприятия
включены такие дисциплины, как армрестлинг, разборка - сборка автомата, поднятие
штанги, жим гири, наклоны на гимнастической скамье и перетягивание каната. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены кубками и подарками. Победителей ждет главный приз - поездка в «Школу
выживания» на базе ВПК «Русские витязи».
А. фролов.

извещение
Исполняющий обязанности председателя Думы Ставропольского края Судавцов Д.Н. доводит до сведения депутатов Думы
Ставропольского края и населения, что очередное, сорок восьмое
заседание Думы Ставропольского края состоится 25 февраля 2016
года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
О назначении мировых судей в Ставропольском крае
О проекте закона Ставропольского края № 604-5 «Об установлении на территории Ставропольского края минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи объекта недвижимого имущества на территории
Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского края № 613-5 «О некоторых
вопросах промышленной политики на территории Ставропольского
края»
О проекте закона Ставропольского края № 618-5 «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае»
О проекте закона Ставропольского края № 603-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского края № 619-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О статусе депутата Думы
Ставропольского края» и статью 3 Закона Ставропольского края «О
некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
О проекте закона Ставропольского края № 606-5 «О внесении
изменений в статью 5 Закона Ставропольского края «О транспортном налоге»
О проекте закона Ставропольского края № 601-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О соглашениях Ставропольского края об осуществлении международных и внешнеэкономических связей»
О проекте закона Ставропольского края № 589-5 «О внесении
изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»
О проекте закона Ставропольского края № 612-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского края № 599-5 «О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях»
О проекте закона Ставропольского края № 602-5 «О внесении
изменений в статьи 15 и 16 Закона Ставропольского края «Об образовании»
О проекте закона Ставропольского края № 600-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О привлечении членов
казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае»
О проекте закона Ставропольского края № 585-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского края № 611-5 «О внесении
изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «Об отдельных
вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления»
О проекте закона Ставропольского края № 615-5 «О внесении
изменений в статью 2.6 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»
Об утверждении перечня приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края на 2016
- 2020 годы
О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
статью 6 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 158 жилищного кодекса Российской Федерации»
Об учреждении премий для победителей краевых этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2016» и Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2016» и о
награждении их ценными подарками Думы Ставропольского края.
регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на
официальном сайте Думы ставропольского края по адресу www.
dumask.ru

19 февраля 2016 года

ставропольская правда

На свет магических звезд
Краевая библиотека для молодежи начала принимать материалы на очередной, XXII фестиваль фантастики,
который в этом году организаторы назвали загадочно и красиво - «Магические звезды заколдованных миров».
Нынешний фестиваль-конкурс посвящен сразу нескольким писателям - юбилярам 2015-2016 годов. Это александр
Бушков,Сергей дяченко, Михаил ахманов, Владислав русанов и Владимир Свержин. Творчество каждого из них
способно раскрыть широкий простор для фантазии. Главное для участников - проникнуться тем вдохновением,
что подарило какое-то конкретное произведение, взятое за основу при выполнении конкурсной работы.

В

от уже более двадцати лет
«Ставропольская правда»
является информационным спонсором фестиваля
фантастики, подробно рассказывая о каждом и публикуя по
его итогам лучшие литературные
работы на страницах «Литературной гостиной». Стоит немного рассказать о тех писателяхфантастах, чьи имена стали своего рода отправной точкой для
нынешнего фестиваля.
Михаил Ахманов (Нахмансон) родился в Ленинграде в
семье военного врача. Петербуржец в третьем поколении. В
детстве странствовал с матерью и отцом-офицером по Европейской части Советского
Союза от Кольского до Крымского полуострова. Имеет ученую степень кандидата физикоматематических наук. В конце восьмидесятых прошлого
века начал переводить англоамериканскую фантастику. Сре-

ди его известных книг - дилогия
«Двеллеры», тетралогия «Принц
вечности» («Хроники Дженнака»), дилогии «Крысолов», «оружейная империя», «Флибустьер»
и другие.
Александр Бушков родом
из Минусинска Красноярского
края. Учеба в школе ему давалась трудно - в одном из интервью он признался, что был двоечником и хулиганом. Писать начал в возрасте 20 лет. Первая повесть опубликована в 1981 году,
первая книга - в 1986-м. В это же
время Бушков переехал в Красноярск. До начала писательской
карьеры работал почтальоном по
доставке телеграмм, грузчиком,
страховым агентом, рабочим геофизической экспедиции, работником театра. Его читателям хорошо знакомы названия циклов
«Сварог» (героическое фэнтези), «Димерия» («тьма над Атаром»), «Корона», «Земля».
Сергей Дяченко работает в

тандеме с супругой Мариной.
они киевляне, украинские писатели, сценаристы, пишут на русском и украинском языках в жанрах современной научной фантастики, фэнтези, сказки. С 2009
года жили в Москве, с 2013 года проживают в США. Создатели романов «Привратник», «Ритуал», «Ведьмин век», «Скрут»,
«Ключ от королевства», «Пентакль» и других.
Владислав Русанов из Донецка. Работал в отраслевой научноисследовательской лаборатории морского бурения при Донецком политехническом институте, занимался поисковосъемочными работами на шельфе северной части Черного моря. Кандидат технических наук
по теме «обоснование рациональных технологических режимов ударно-вибрационного бурения подводных скважин». Первый рассказ Русанов написал в
1993 году. В 2005 году в Санкт-

Петербурге вышел роман «Рассветный шквал» - первая часть
трилогии «Горячие ветры Севера». В настоящий момент вышло
восемнадцать книг и два десятка
рассказов в периодических изданиях («Человек и наука», «Химия и жизнь», «Порог», «Просто
фантастика», «Искатель»).
Владимир Свержин (Фидельман) - украинский писатель-фантаст, пишущий на русском языке. Увлечен так называемой альтернативной историей, которой посвящены его
работы «трехглавый орел»,
«Ищущий битву», «Колесничие
фортуны», «Закон Единорога», «Крестовый поход восвояси», «Все лорды Камелота»,
«Чего стоит Париж?», «Железный Сокол Гардарики», «Фехтмейстер»... В жанре детектива им написаны «Марш обреченных» и «танцы на минном
поле», в серии «Новый фантастический боевик» - «трактир

«Разбитые надежды«, «Гнездо
Седого Ворона».
Краевой конкурс «Юный
фантаст - 2016» нацелен на развитие творческих способностей подрастающего поколения, его приобщение к интеллектуальному чтению, к активной жизненной позиции в обществе. В конкурсе участвуют подростки и молодежь от 11 до 24
лет. Принимаются творческие
работы, отражающие тематику
XXII краевого фестиваля фантастики «Магические звезды
заколдованных миров», а также основную идею выбранного фантастического произведения. Прием работ продлится
до 11 марта 2016 года. Предусмотрены номинации «Литература» (проза, поэзия, документальная хроника, представляются в электронном и печатном виде), «Живопись» (в различной технике, оформленные
в паспарту; формат работ - А 2,

А3), «Декоративно-прикладное
творчество» - скульптурные и
поделочные работы с приложением описания (данные автора, использованные материалы, техника исполнения).
Творческие работы направлять по адресу: 355008,
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, тел. 28-32-64, younglib.
stv@gmail.com. Ставропольская краевая библиотека для
молодежи имени В.И. Слядневой с пометкой «Фантастика».
Награждение победителей
по традиции состоится 31 марта 2016 года в 11.00 в рамках закрытия XXII краевого фестиваля
фантастики в Ставропольской
краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой.
НаТалья БыКоВа.

музыка для души

Извините, все билеты проданы!
В Ставропольской краевой филармонии
набирает обороты новый проект «Музыкальные
столицы мира». Билеты на эти концерты достать
практически невозможно. да и вообще в нынешнем
сезоне для поклонников высокой музыки артисты
приготовили множество удивительных встреч.
об этом подробнее мы поговорили с директором
филармонии ларисой Коневой.
- лариса леонидовна, по
традиции 1 октября творческий сезон открывала «Музыкальная осень Ставрополья», и, судя по сегодняшним
афишам филармонии, артисты постоянно готовы баловать зрителей интересными
проектами...
- «Музыкальная осень» подарила много ярких эмоций. До
сих пор в памяти выступления
вокалистов высочайшего класса: Андрея Дунаева, Ирины Белой, татьяны Лариной, артистов
театра «Кремлевский балет»...
Помню, в антракте между выступлениями оперных певцов я случайно услышала разговор зрителей. они спорили: наш или петербургский оркестр играет на
сцене. А ведь это были ставропольские музыканты! В филармонии работает настоящая команда профессионалов, отсюда и богатый репертуар. Мы красиво и очень достойно провели «Музыкальную осень», высоко подняли планку и опускать ее
не собираемся.

- Какой-то безумный переполох царит вокруг проекта
«Музыкальные столицы мира». Фактически за неделю
до концерта в кассе билетов
не нашлось…
- Проект «Музыкальные столицы мира» уникальный. Его
главная цель - рассказать о культуре разных стран. Первый вечер
был посвящен Лондону («Лондон.
Под музыку Биг-Бена»), вторая
программа отгремела буквально
недавно, она называлась «Звуки
и ароматы Парижа» («СП» писала об этом 10.02.2016). 18 марта
зрители смогут совершить еще
одну прекрасную экскурсию, посетив концерт «Музыка и кофе
по-венски». Чем привлекателен
проект? Конечно, главное, что
на сцене филармонии выступают прославленные на весь мир
артисты. Например, мартовский
вечер украсят солистка московского театра «Новая опера» лауреат Международного конкурса
им М. Глинки Елена терентьева
(сопрано), лауреат Международного конкурса им. Ж. тибо, лау-

реат 15-го Международного конкурса им. П. Чайковского Гайк Казазян (скрипка), дирижировать
симфоническим оркестром филармонии будет Денис Ивенский
(г. Краснодар). Кстати, и на эту
премьеру почитатели классики
уже сейчас начали бронировать
билеты…
Филармония - это культурное
пространство, где люди всегда
могут услышать настоящую музыку. Для этих целей мы готовы приглашать самых известных артистов, дирижеров, вокалистов…
Когда я только пришла в филармонию в качестве ее руководителя, хотелось, чтобы чаще

возле кассы появлялось объявление: «Извините, все билеты проданы». И с радостью могу
сказать, что эта мечта потихоньку сбывается. те, кто приходит в
филармонию за билетами за несколько дней или в день концерта, остаются разочарованными.
А еще очень хочется, чтобы
филармония стала тем местом,
где женщина может «выгулять»
вечернее плате, а мужчина надеть смокинг или костюм. Все к
этому и идет. Между прочим, в
упомянутой программе «Музыка и кофе по-венски» мы ввели
дресс-код. Некоторые зрительницы специально к концерту заказывают и покупают себе новые вечерние туалеты… А еще
в гардеробе филармонии мы
предусмотрели места для обуви,
чтобы каждый желающий мог переобуться в туфли.
- То есть в скором времени
зайти в зрительный зал в сапогах будет неприлично?
- Совершенно верно.
- Зрители, которым удалось
попасть на программу «Звуки
и ароматы Парижа», были приятно удивлены окружающей
атмосферой. В филармонии
не только основательно и изысканно оформили сцену, много приятных сюрпризов ждало
публику до начала концерта и
в антракте...
- Вы правильно заметили,

благодаря нашим партнерам
- театру драмы им. М.Ю. Лермонтова, магазину праздников
«Шоумаркет» - удалось еще до
начала концерта создать соответствующую атмосферу: увидеть известнейший театр мира
«Гранд опера», театр - варьете
«Мулен Руж» или сфотографироваться на фоне Эйфелевой
башни. Мы намеренно устроили в фойе сразу несколько интересных зон. Во время получасового антракта людям предложили ознакомиться с выставкой картин юных живописцев
детской художественной школы
Ставрополя, сделанных на пленере в Париже, вдохнуть ароматы французских духов, насладиться музыкой, которую можно услышать, гуляя по улочкам
Монмартра.
- а ведь ваша публика очень
разная, и каждому возрасту
нужно угодить… Нет ли опасения, что подрастающее поколение перестанет ходить в
филармонию, исчезнет интерес к классической музыке?
- таких пессимистических
мыслей нет. Мы всегда учитываем запросы юной публики.
В этом сезоне все коллективы
филармонии подготовили интересный репертуар для детей.
Гарантируем, их ждет много ярких эмоций и удивительных открытий. Рекомендую посетить

аККордеоН оТ ГуБерНаТора
В конце января
губернатор Владимир
Владимиров побывал
с рабочим визитом
в селе арзгир, где
проводил прием граждан
по личным вопросам.
В числе записавшихся на
прием была жительница
райцентра многодетная
мать елена Момот.

о

ре новенький немецкий «Хохнер» доставили в Ставрополь из
Москвы. А конкретно адресату
подарок от губернатора вручили глава администрации райо-

на Алексей Палагута и директор Центра детского творчества татьяна Дьяченко. Происходило все это в центре, порадоваться за односельчан

общее собрание членов кредитного потребительского
кооператива граждан (КПКГ) «доверие»
состоится 24 марта 2016 г. по адресу: г. Ставрополь,
ул. Булкина, 6.
Начало собрания в 11.00, окончание собрания в 14.00.
ПоВЕСтКА ДНЯ
1. Утверждение уполномоченных от членов кооператива на общее собрание.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии кооператива.
4. Утверждение бухгалтерского баланса кооператива за 2015 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов с учетом членских взносов, полученных в 2015 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 г.
7. Утверждение акта ревизии финансовой деятельности кооператива в 2015 г.
8. отчет о работе директора кооператива.
9. отчет о работе правления кооператива.
10. отчет о работе комитета по займам.
11. Утверждение новой редакции устава КПКГ «Доверие» с учетом изменений
и требований СРо «Кооперативные финансы» и ЦБ РФ.
12. Утверждение положений.
13. отчет специалиста по правилам внутреннего контроля кооператива.
14. отчет начальника службы безопасности кооператива.
15. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита кооператива за 2016 г.
16. Снятие полномочий членов правления кооператива и избрание нового состава членов правления и председателя правления.
17. Утверждение кандидатуры директора кооператива.
18. Снятие полномочий членов ревизионной комиссии и избрание нового состава членов ревизионной комиссии кооператива и председателя ревизионной
комиссии кооператива.
19. Снятие полномочий членов комитета по займам и избрание нового состава
членов комитета по займам и председателя комитета по займам.
Правление КПКГ «доверие».
Реклама

Беседовала
луСИНе ВардаНяН.
Фото Д. СтЕПАНоВА.

акция
Встретить новый день календаря с новеньким
паспортом на руках - дело самое что ни на есть
обыденное. И по возрасту люди паспорта заново
получают, и при смене фамилии, и по утрате
документа. Но если человек родился аж в начале
прошлого века, то получение им «краснокожей
книжицы» - это уже событие, и отнюдь не рядовое.

НОВЫЙ ПАСПОРТ ДЛЯ
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ

К

оГДА сестры пришли хлопотать о замене с выездом на дом советского
паспорта на российский,
сотрудники
отделения
УФМС России по Ставропольскому краю в октябрьском районе Ставрополя не сразу поняли, кому надо помочь. Потому
как одной женщине за семьдесят,
второй под восемьдесят - впору думать, что за
себя хлопочут. Но
оказалось, за маму, Марфу Яковлевну Мещерякову, которая родилась… 12 июля
1907 года.
- Естественно,
мы не стали откладывать дело
в долгий ящик,
тут же выехали
по адресу, - улыбается начальник
отделения УФМС
России по Ставропольскому краю в октябрьском районе города Ставрополя Рена
Бунятян. - И не потому даже,
что речь шла о помощи долгожительнице. обслуживание на дому тех, кто по состоянию здоровья или возрасту
нуждается в этом, давно уже
для нас стало обычной практикой…
И что характерно, помогали
еще до утверждения приказом
ФМС России административного регламента, где прописано положение о возможности обслуживать в необходимых случаях граждан на дому.
В порядке, так сказать, инициативы выезжали. А потому перестраиваться не пришлось.
Причем не только сотрудникам отделения в октябрьском районе, но и их коллегам
в других городах и районах, о
чем свидетельствуют цифры.
В 2015-м по краю в рамках акции «Рука помощи» обслужили на выезде 1032 человека,
включая 949 человек по линии паспортной и регистрационной работы.
Служба обязывает? Можно и так, конечно, сказать.
тем более что в практику обслуживания населения прочно вошел уже целый набор социально значимых мероприятий, направленных на повы-

шение доступности государственных услуг. Это такие, в
частности, акции, как «Заграничный паспорт школьнику»,
«Студент», «Школьник», «Моя
семья». Последняя, в рамках
которой прием несовершеннолетних заявителей и членов их семей для оформления

и выдачи им загранпаспортов
нового поколения проводился
вне очереди, оказалась привлекательной для более четырех тысяч человек. Но никак
нельзя в данном случае забывать и об этической составляющей.
одно дело вручить в торжественной обстановке первый в жизни паспорт полному
жизненной энергии 14-летнему подростку. И совсем другое - человеку в возрасте от 70
и больше. Вот и Марфа Яковлевна Мещерякова в свои полные 108 лет, к сожалению, уже
не встает с постели. А между
тем выдача паспорта - это еще
и формальности, хоть не особо сложные, но обязательные. Впрочем, с помощью Нины Михайловны и Александры
Михайловны, дочерей долгожительницы, и с формальностями вполне успешно справились. Как всегда справлялась потомственная казачка
из станицы Кармалиновской,
а ныне старейшая жительница
Ставрополя, мать восьмерых
детей и бабушка трех десятков внуков, правнуков и праправнуков со всеми трудностями, которые выпадали ей
в жизни.
алеКСаНдр СаБуроВ.

выставка

инфо-2016

НА рассказала, что трое
ее детей увлекаются музыкой, играют на аккордеоне и принимают участие в конкурсах юных
исполнителей. Старший сын
Павел с отличием окончил курс
обучения по классу аккордеона в местном Центре детского
творчества, двое других, олег и
Арина, сейчас продолжают обучение. А вот своего инструмента
у них нет, и приобрести его семье не по силам: женщина работает медсестрой, а муж Сергей
- электросварщик.
Пообещав решить проблему,
В. Владимиров сдержал свое
слово. Аккордеон удалось приобрести, подключив меценатов
и внебюджетные фонды. Вско-

программы «Гадкий утенок» и
«Домик-крошечка», где задействованы симфонический оркестр и солисты филармонии, а
также мюзикл «Бременские музыканты», подготовленный камерным хором и сразу же полюбившийся юным зрителям.
Не могу не поделиться еще
одной прекрасной новостью: в
этом сезоне на базе филармонии заработал детский театр
танцев, куда уже записались более сотни детей!
- у вас в запасе есть и другие весьма привлекательные
проекты…
- один из них - «Для будущих
мам и не только» - знакомит женщин в особом положении с музыкой Моцарта, Вивальди и других
композиторов-классиков. Доказано, что музыка великого Моцарта обладает целительным
эффектом. Знаменитый французский актер Жерар Депардье
в начале своей карьеры избавился от заикания за три месяца, ежедневно слушая по совету врача музыку Моцарта. Женщины приходят к нам с детьми,
мужьями. Кстати, билеты на концерт недорогие, а удовольствия
можно получить море!
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собрались и ребята, и взрослые. Семья прибыла на торжество почти в полном составе, только папа не смог оставить работу. олег Момот тут же
испытал инструмент, исполнив
вальс знаменитого композитора и аккордеониста Романа Бажилина.
- Поддержка детского творчества, юных талантов, многодетных семей и улучшение демографической политики на селе - в числе приоритетных задач
нашего губернатора Владимира Владимирова, - говорит руководитель Арзгирского района
Алексей Палагута, - в этом мы
еще раз убедились на конкретном примере.
татьяна Дьяченко рассказала, что такой щедрый подарок
от губернатора получила очень
хорошая семья, где детей воспитывают трудолюбивыми. Все
трое прекрасно учатся и занимаются спортом. она уверена,
что юные воспитанники центра
еще заявят о себе новыми успехами, в том числе и музыкальными.
НадеЖда БаБеНКо.
Фото автора.

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «СтАРК-1» (г. Ставрополь, пер.
Шеболдаева, 11, ИНН 2635103235, оГРН
1072635013660) Бервинов Александр Валерьевич (ИНН 090108304940, СНИЛС 12345886264,
почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923,
тел. 9054183007, e-mail: abervinov@mail.ru
член НП СоАУ «Меркурий» (г. Москва, ул.
4-я тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН
7710458616, оГРН 1037710023108), действующий на основании решения Арбитражного суда СК от 08.06.15, дело № А63-13775/14,
сообщает, что торги по продаже имущества
ооо «СтАРК-1» в форме аукциона по лоту
№ 1, назначенные на 01.02.2016 г. и проводимые на сайте ЭтП ооо «Центр реализации»
www.centerr.ru, признаны несостоявшимися,
так как не были представлены заявки на участие.
Реклама

В Ставропольском
музее изобразительных
искусств давно не
доставали из запасников
работы заслуженного
художника россии
леонида Попандопуло его последняя выставка
прошла почти 18 лет
назад! а нынешнюю «река времени» приурочили
к Году Греции в россии.

л

ЕоНИД Попандопуло родился в Кисловодске,
учился в Ленинградском
х удожественно-педагогическом училище. В студенческие годы его увлекали темы труда, жизнь деревни. В регионе да и во всей стране хорошо знали мастера, его полотна составляли экспозиции краевых, зональных, республиканских и всесоюзных выставок.
Вплоть до последнего дня жизни он активно работал, стараясь
найти не только новые формы самовыражения, индивидуальный
почерк, но и темы сюжетов. А они
заслуживают особого внимания.
На выставке «Река времени»
гостей ждут живописные труды
разных лет, которые дают представление о глубоком внутреннем мире художника. он не писал «просто так». Каждая картина - идея. А без нее, пожалуй, никакого смысла в искусстве нет.
Леонид Попандопуло был универсальным мастером, вспоминали гости выставки, его кисти подчинялись любые темы и
жанры. однако в экспозиции музея организаторы большую часть
пространства отдали портретам.
Надо сказать, что выставка
важна и значима не только в рамках объявленной даты. Картины
актуальны сегодня и потому, что

враги, которым
нечего делить…

рассказывают о человеке, каким
он должен быть, о героях, каких
во времена художника найти не
было проблемой.
Мы все и всегда хотим мира, но нечасто признаемся себе в этом, просто не акцентируя
на проблеме внимания. Наверное, об этом хотел сказать Л. Попандопуло через картину «Враги». Здесь автор представляет
свой взгляд на отношение людей к войне. он помещает в одно пространство мужчин, воюющих по разные стороны баррикады. они ранены, оба устали бороться «за правду». Каждый из них не воин, а в первую
очередь человек. И им, простым
людям, на самом деле делить нечего. При этом мы не знаем имен
героев, не знаем времени, о котором полотно рассказывает.
Но это не главное. Главное, что
чуткая совесть художника дает
правильное понимание войны,
просит своего зрителя воспринимать жизнь глубже стандартных рамок. Художник словно погружает нас в созданное им пространство. так, монументальная
работа «Красный пахарь» практически лоб в лоб сталкивает с
главным героем.
Попандопуло не боялся иг-

рать с цветом, красками, ракурсами. Какая-то часть экспозиции
выполнена в темных, насыщенных, сосредоточенных тонах,
другая - более легкая и светлая. особое место занимают на
выставке картины, повествующие о трудовых буднях людей.
Вот, например, «Доярки. Полдень». И если в ряде полотен автор ограничивался одним-двумя
героями, в этой он позволил себе рассказать о целой бригаде
доярок, которые присели отдохнуть прямо под палящим солнцем. По соседству с этой работой, в продолжение темы, портрет доярки Натальи Мыгаль. А
вот художник запечатлел старого чабана Наби Алиева, захваченного какими-то думами.
Леонида Попандопуло смело
можно назвать летописцем эпохи. В своем творчестве он, точно историк, честно и талантливо
фиксировал время. А еще он хорошо чувствовал людей. В жанре портрета Попандопуло предстает как философ, стремящийся понять процессы, происходящие в жизни. Своих героев художник рассматривал с разных
сторон - психологической, исторической, бытовой, творческой…
И даже Ленин им представлен

не как мощный политик, а, скорее, в образе обычного человека. Удивительно, но художнику без ущерба для творчества
удавалось жить в определенных
идеологических рамках и подчинять себе время.
- отрадно, когда музей открывает выставки больших мастеров, - отмечала искусствовед ольга Бендюк. - Я думаю,
Леониду Попандопуло никогда
не было стыдно за свои картины... Сегодня у нас нет героя времени, а у художников 60-70-х годов он был. Попандопуло считал:
не важно, военный он, пахарь ли,
герой времени должен быть человеком с большой буквы.
Выставка «Река времени» это праздник подлинного мастерства, когда зритель становится его участником. Крупнокадровая композиция позволяет каждому войти в этот далекий нам и близкий для художника
мир, почувствовать свою сопричастность ему. Будучи талантливым человеком, и об этом прямо
свидетельствуют его работы, Леонид Попандопуло обладал главным свойством художника - способностью размышлять. А сегодня картины его помимо всего
прочего служат памяти. они зафиксировали для нас и следующих поколений важную информацию о том, как именно было. Не
зря же говорят: чтобы смотреть в
будущее, нужно видеть прошлое.
Когда понимаешь, откуда идешь,
становится более осознанной дорога впереди...
луСИНе ВардаНяН.
Фото ДМИтРИЯ СтЕПАНоВА.
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ставропольская правда
актуально

Гордиев узел
города-курорта
Кисловодска
В нынешнем году искусственному водоему, построенному в устье горной речки Аликоновки на живописной окраине Кисловодска, исполняется
ровно 60 лет. Уже в первые годы своего существования озеро, которое тогда называли Курортным, стало любимым местом отдыха десятков тысяч горожан и гостей курорта. Но со
временем накопился ворох проблем: обветшали гидротехнические сооружения, стала зацветать и дурно пахнуть вода.
На берегу по требованию санитарных врачей почти постоянно стояли аншлаги «Купание
запрещено».
Так Старое озеро превратилось для властей Кисловодска
в гордиев узел.
К сожалению, три года назад
попытка запуска озера в эксплуатацию закончилась неудачно через нарушенную гидроизоляцию чаши водоема в подвалы домов, расположенных ниже дамбы, пошла вода.

преимущество данной технологии - все оборудование можно смонтировать буквально за
несколько дней, и разместится
оно на площади в 30 квадратных метров.
С использованием самых современных технологий компания «Зиккурат» намерена решить и другую проблему Старого озера – обеспечить герметичность его чаши. Для этого
будут задействованы ведущие
отечественные производители
геоткани. Выстелив этим инертным и весьма долговечным материалом дно озера, компания
получит надежную гидроизоляцию, которая нисколько не повредит экологии водоема.
Для обеспечения объектов
Старого озера электроэнергией на входе в водоем реки Аликоновки будет смонтирована

• Внешний вид комплекса «Атриум».

Старому озеру новую жизнь
от ООО «Зиккурат»!

Выручит
государственночастное
партнерство
О том, что проблему с реконструкцией озера необходимо решить, вновь и вновь напоминала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встречах с руководителями города-курорта. Но в то же
время денег на реконструкцию
зоны отдыха местному бюджету не выделялось. И тут руку помощи Кисловодску протянула
компания «Зиккурат», которая
предложила властям муниципалитета реконструировать водоем и создать в прибрежной
зоне современный культурноразвлекательный комплекс мирового уровня на принципах государственно-частного партнерства. Что обеспечивает ряд
важных преимуществ:
- концессия позволяет вести
эффективное управление имущественными
государственными (муниципальными) комплексами за счет средств частных инвесторов;
- концессионное соглашение позволяет увеличить размер собственности концедента;
- обеспечить контроль бизнеса;
- увеличить налоговую базу;
- концессия решает значимые социальные вопросы, реализация которых исключительно за счет бюджетных средств
затруднена;
- при концессии интересы государства, связанные со строительством и (или) реконструкцией социальных объектов, являются защищенными, а риск
убытков для концедента практически равен нулю;
- реализация концессионных
соглашений позволяет бизнесу
и государству выводить взаимодействие на принципиально новый уровень;
- действующая законодательная база всецело защищает интересы концедента.

Воду из Старого
озера можно
будет даже пить
Когда 60 лет назад строили водоем, об очистных сооружениях никто и не думал.
Да и зачем они нужны на чистейшей горной реке? Однако
со временем численность населения в поселках, расположенных выше по течению реки
Аликоновки, увеличилась в несколько раз, а канализации там
как не было, так и нет. В конечном счете большая часть отходов жизнедеятельности населения попадает в реку. Свой
вклад в загрязнение воды вносят и построенные в Аликоновском ущелье многочисленные
животноводческие фермы. Так
что санитарные врачи с полным
основанием запрещали купаться в Старом озере.
Чтобы в корне решить эту
проблему, компания «Зиккурат» привлекла к сотрудничеству ООО Холдинговая компания «Лаборатория электрохимических технологий». Установки этой компании имеют сертификат соответствия
РФ, а производимый ими раствор оксидантов – санитарноэпидемиологическое
заключение Госсанэпиднадзора РФ.
Применение раствора оксидантов, вырабатываемого установками «АКВАХЛОР» в целях дезинфекции воды хозяйственнопитьевого водоснабжения, бытовых и промышленных сточных
вод, а также воды плавательных
бассейнов, регламентировано инструкцией, утвержденной
Госсанэпиднадзором РФ. Эти
установки российской компании успешно работают в Белоруссии, Грузии, Украине, Иране, Индии, Мексике, Финляндии, Польше, Чешской Республике, Вьетнаме.
Представители
компании
трижды приезжали в Кисловодск, чтобы обследовать реку и водоем. После тщательного исследования анализов проб
воды и почвы они гарантировали, что их оборудование легко справится с таким бактериальным загрязнением. В водоеме будет постоянно находиться
несколько датчиков. Как только
концентрация оксидантов в воде уменьшится, специальные
насосы по проложенной на дне
пластиковой трубе впрыснут в
озеро необходимое количество
раствора. Еще одно большое

• Аттракцион тобогган.

Не только капитально отремонтировать 15 лет бездействовавшую зону отдыха
в Кисловодске, но и превратить ее в круглогодичный культурно-развлекательный комплекс
мирового уровня намерена фирма «Зиккурат» совместно с администрацией города-курорта.

Генеральный директор ООО
•
«Зиккурат» Александр Николаевич Кривоногов.
мини-ГЭС мощностью 300-350
кВт. Принцип ее работы основан
на архимедовом винте. Большим плюсом этого оборудования является минимальное воздействие на окружающую среду: не надо строить плотину, и
для рыбы оно не является препятствием. Такие электростанции очень популярны в Европе (Германии, Австрии, Чехии,
Франции, Англии и др.). Одна
из них снабжает электроэнергией Виндзорский замок английской королевы. Построят на территории зоны отдыха
«Старое озеро» и круглосуточную охраняемую автостоянку на
400 машино-мест.
На все это, а также на капитальный ремонт гидротехнических сооружений и обустройство пляжа ООО «Зиккурат» намерено направить около ста
миллионов рублей. Естественно, фирма рассчитывает не
только окупить затраты, а и получить прибыль. С этой целью
на Старом озере будет создан
круглогодичный
культурноразвлекательный комплекс мирового уровня.

Зимний сад,
скалодром,
тобогган
и роботыофицианты
Яркой достопримечательностью прилегающей к озеру
территории станет комплекс
«Атриум» – уникальное архитектурное сооружение со сферическим куполом диаметром
60 метров. В «Атриуме» на площади около трех тысяч квадратных метров разместятся первый в Кисловодске зимний садоранжерея, ресторан «Оазис» и
ряд расположенных по круговому периметру кафе, часть которых будет оборудована детскими игровыми комнатами.
Огромная оранжерея, где постоянно властвует теплое лето
и цветут роскошные экзотические растения, должна стать логическим дополнением к знаменитому кисловодскому Курортному парку. Оранжерею отличает уникальная, не применявшаяся прежде нигде, легкая сверхпрочная конструкция
купола из трубчатого углепластика.
Одним из главных условий
комфортного отдыха, бесспорно, является наличие объектов
питания. Чтобы оставить максимально свободной пляжную зону Старого озера, длиной всего около 400 метров, сосредоточенную только в его западной
части, проектировщики предлагают почти весь пляжный общепит разместить в комплексе
«Атриум».
В самом зимнем саду разместится фешенебельный ресторан «Оазис». А на террасах
вокруг оранжереи будут работать более десятка ресторанов
и кафе быстрого питания самых
различных направлений.
Помимо этого авторы проекта предлагают разместить
на территории комплекса ресторан в стиле техно. В нем будет много роботов и различных
технических диковинок. Эта
особенность не только привлечет посетителей, но и создаст

Заместитель генерального директора ООО «Зиккурат»
Дина Владимировна Уткина.
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особую эмоциональную обстановку.
На территории Старого озера будут размещены различные аттракционы и спортивноразвлекательные секции, привлекательные для молодежи:
тобогган – всесезонный саночный аттракцион, аэродинамическая труба, современный
многопрофильный скалодром
и многое другое.
У проектировщиков культурно-развлекательного комплекса есть множество задумок
специально для детей. В творческой студии «Робототехник»
дети дошкольного и младшего школьного возраста получат возможность бесплатно
под надзором профессиональных педагогов знакомиться с
новинками развивающих и интеллектуальных игр, основами
конструирования и сборки роботов, всевозможных машин
и механизмов. Ребята смогут
посетить «Город профессий».
В нем каждое здание – это мастерская определенного профиля: больница, банк, служба
спасения, ферма, автосервис,
супермаркет,
кондитерская,
стройка и другие. Путешествуя
по «Городу», ребенок сможет через игру понять азы разных профессий и приобрести полезные
навыки. В детском игровом зале «Кроха», где будет расположен игровой лабиринт с целым
комплексом различных снарядов, а также детские аттракционы и карусели, ребенок сможет не только развлечься, но и
развить свои физические данные. Качественные материалы
и оборудование обеспечат максимальную безопасность досуга малышей.
Одной из важных задач, стоявших перед авторами проекта
КРК, было использование всей
акватории Старого озера с максимальным эффектом. Так, чтобы на водоеме было одинаково комфортно и посетителям,
предпочитающим спокойный
отдых в купальной зоне, и любителям оживленных аттракционов. Поэтому было принято
решение обустроить северовосточную часть озера, примыкающую к автомобильной дороге и лишенную береговой зоны, понтонами, предназначенными под причал для аттракционов. Напротив, в западной
части озера, разместится детский пляж с огороженной понтонами зоной плавания. На нем
будут работать специально обученные инструкторы по плаванию.
Авторы проекта выбрали
самые современные и увлекательные водные аттракционы, которые, без сомнения,
будут пользоваться большим
спросом у молодежи. Например, такие: водный велосипедакваскипер, надувная плавающая дорожка, водный роллер,
блоб-катапульта, водные ка-

На правах рекламы

• Аттракционы: водные качели, волейбол на воде.
чели, водный волейбол. Есть и
много других интересных задумок для активного отдыха на
воде.
Вся территория культурноразвлекательного
комплекса будет оборудована в соответствии с требованиями программы «Доступная среда».
Инвесторы берутся оснастить
специальным оборудованием
санитарно-гигиенические комнаты, медицинские пункты, места для переодевания, мойки
для ног; обустроить пути следования по пляжу и к воде на
специальной механической системе спуска в воду, места отдыха и места хранения колясок. Специальное современное реабилитационное оборудование позволит людям, как
пожилым, так и с временными
и постоянными ограничениями физических возможностей,
пользоваться всем разнообразием услуг комплекса.

Центр
притяжения
для всего
Ставрополья
и соседних
республик
С целью выяснить отношение
кисловодчан и гостей курорта к
идее создания на Старом озере высококлассного культурноразвлекательного
комплекса по заказу компании «Зиккурат» был проведен масштабный социологический опрос, а
на его основе – анализ потенциальной аудитории КРК. В своих расчетах аналитики учитывали, что разработанная в соответствии с Поручением Президента РФ программа комплексного развития города-курорта
Кисловодска предусматривает создание условий для приема к 2030 году миллиона отдыхающих в год с единовременным пребыванием на курорте до 35 тысяч туристов. А
также то, что в рамках программы развития СКФО до 2025 года на развитие туристскорекреационного
комплекса
Кабардино-Балкарии
направят 71 миллиард рублей. Планируется, что в результате реализации этой программы поток туристов в Приэльбрусье
увеличится до 300 тысяч человек в год. После ввода в эксплуатацию автомобильной дороги Кисловодск - Джилы-Су
протяженностью 72 киломе-

тра до северной стороны Эльбруса можно добраться всего
за полтора часа. Новый короткий маршрут позволяет съездить на Эльбрус, провести там
весь световой день и вернуться
обратно в Кисловодск - в наиболее комфортные условия во
всем регионе. Безусловно, немало состоятельных людей из
этих 300 тысяч туристов предпочтет остановиться именно в
Кисловодске. Вероятно, многие из них посетят культурноразвлекательный
комплекс
«Старое озеро».
Также весьма востребованным КРК «Старое озеро» будет у жителей Кавминвод, всего Ставропольского края, а также соседних республик Северного Кавказа.
Все это позволило исследователям сделать вывод, что
к ульт у рно-разв лекательный
комплекс «Старое озеро» в
среднем будут посещать семь
с половиной тысяч человек в
день, а в течение года – более
двух с половиной миллионов.

Увлекательный
отдых в полной
безопасности
Уникальность КРК «Старое
озеро» вкупе с привлекательностью предоставляемых услуг
привлекут массу молодежи из
близлежащих районов Ставрополья и соседних республик. В
этой связи на первый план выходит разработка комплекса мер,
гарантирующих полную физическую и психологическую безопасность всех отдыхающих.
Для этого весь периметр КРК
«Старое озеро» будет огорожен
высоким декоративным забором. Останется лишь два контролируемых входа. В них будут установлены программноаппаратные средства для обнаружения взрывчатых веществ,
оружия и наркотиков, аналогичные тем, что действуют в аэропортах и на железнодорожных
вокзалах.
Для обеспечения полной безопасности людей на территории
к ульт урно-развлекательного
комплекса инвестор намерен
организовать народную дружину, которая будет осуществлять
свои функции во взаимодействии с полицией, иными правоохранительными органами и органами местного самоуправления на основании Федерального закона «Об участии граждан
в охране общественного порядка». Именно такая модель орга-

низации общественного порядка
позволит, с одной стороны, научить нашу молодежь принимать
ответственные решения в сложной обстановке межличностного
общения с правонарушителями,
а с другой - обяжет наших гостей
придерживаться норм толерантности и правил поведения в общественных местах.
Контролируемый вход на территорию КРК также позволит
безболезненно сочетать интересы бизнеса с принципами социальной справедливости. Поскольку искусственный водоем
изначально строили кисловодчане, то будет справедливо, если для всех постоянных жителей
города-курорта вход будет бесплатный. Для этого каждый из
них получит пластиковую карточку, аналогичную тем, которыми пользуются в гипермаркете «Метро» и на горнолыжных
курортах. Разумеется, бесплатным будет вход и для детей. А
всем гостям города-курорта за
вход придется платить. Но плата будет вполне посильная – 100
рублей за целый день пребывания в КРК. Платными будут, как и
во всех зонах отдыха, большинство аттракционов. Но, опять же,
их посещение обойдется посетителям недорого, ибо в бизнесплане проекта упор сделан на
массовость, а не на дороговизну.
Выгоднее продать два миллиона дешевых билетов, чем двести
тысяч дорогих. И самое главное
– культурно-развлекательный
комплекс «Старое озеро» изначально был задуман как крупнейший социальный проект.
В сегодняшних реалиях руководство компании «Зиккурат»
с полной ответственностью относится к своей роли и считает очевидным предоставить информацию властям о своей финансовой состоятельности. Тем
более что ООО «Зиккурат» за последние три года сдавало свои
финансовые отчеты с нулевым
балансом. Это произошло по
той причине, что В. Беликов решил уменьшить налоговую нагрузку и перевел производство
в созданное им предприятие в
организационно-правовой форме «Индивидуальный предприниматель».
ООО «Зиккурат» на рынке
строительных материалов работает с 2005 года. Основатель
компании Константин Беликов
первым в Северо-Кавказском
федеральном округе освоил в
промышленном масштабе итальянскую инновационную технологию производства декоративного облицовочного камня

на бетонной подложке. В настоящее время эта продукция пользуется постоянным спросом и в
своем сегменте занимает около
80 процентов рынка Юга России.
Тысячи домов на Кавминводах украшены орнаментами, составленными из этого материала. Они присутствуют, в частности, во внешней и внутренней
облицовке таких значимых объектов, как «Бизнес-инкубатор»
для Института экономики и
управления (Пятигорск), мясокомбинат (Георгиевск), завод по
розливу минеральной воды ОАО
«Нарзан» (Кисловодск) и других.
На сегодняшний день помимо
Ставропольского края и республик Северного Кавказа марка
ZIKKURAT представлена в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Элисте. Более того,
компания уже успела открыть
большое представительство в
самом молодом субъекте Российской Федерации - Республике Крым.
Когда перед инициаторами
проекта встал вопрос, через
какую компанию реализовать
проект, то они решили, что ООО
«Зиккурат» подходит по всем
параметрам. Таким образом,
четверо инициаторов проекта:
Александр Николаевич Кривоногов, Лилия Алексеевна Кривоногова, Константин Валерьевич
Беликов и Виталий Владимирович Конарев (который является
одним из крупнейших застройщиков Ставрополя) объединились под брендом ООО «Зиккурат» с символическим уставным капиталом 1,2 миллиона рублей. Генеральным директором
компании стал врач, руководивший всей медицинской службой
органов внутренних дел Луганской области, полковник милиции в отставке Александр Кривоногов - человек с безупречной
биографией. В числе его наград
- высшая награда МВД Украины - орден Крест Славы, который среди своих многочисленных наград он ставит на второе
место. А на первое - православный орден Святого Несторалетописца. Александр Кривоногов основал благотворительный фонд охраны здоровья сотрудников органов внутренних
дел и членов их семей. Он имеет и солидный опыт в бизнесе. В начале 90-х учредил в Луганске ООО «ЛОТА», занимавшееся оптовой торговлей промышленными и продуктовыми
товарами. Другая его фирма «Приватфарм» – успешно занималась оптовой и розничной
торговлей медикаментами. А в

1997 году Александр Николаевич
основал ООО «Ланцет», которое
стало крупнейшей частной клиникой эндоскопической хирургии и гинекологии – единственной на Украине.
...Еще в 1990 году, первый раз
приехав в Кисловодск с семьей
на отдых, он влюбился в город
солнца и нарзана. И потом ездил
сюда на отдых в течение 15 лет с
твердым решением обосноваться в Кисловодске после ухода на
пенсию. Что и осуществил в 2005
году: купил здесь квартиру, построил дом. Некоторое время
работал заведующим отделением и исполнял функции начмеда в Кисловодском физкультурном диспансере. За что награжден грамотами министра здравоохранения, а также министра
физической культуры и спорта
Ставропольского края.
Для реализации проекта создания КРК «Старое озеро» в компании собрана команда высокопрофессиональных специалистов в данной области: Леонид Георгиевич Осинцев (заслуженный архитектор РФ), заместитель генерального директора - Дина Владимировна Уткина (экономист, банковское дело),
Дмитрий Юрьевич Козлов (автор
концепции купола зимнего сада, заведующий сектором НИИТАГ РААСН), Денис Владимирович Елисеев (экономист, бизнеспланирование), Петр Анатольевич Панин (инженер-строитель,
промышленный альпинизм) и
многие другие.
Александр Кривоногов направил руководству городакурорта Кисловодска официальное письмо. Он предложил в соответствии с Федеральным законом № 115 «О концессионных
соглашениях» передать искусственный водоем «Старое озеро» в концессию ООО «Зиккурат»
сроком на 30 лет. Компания готова произвести на свои средства
реконструкцию водоема с благоустройством прибрежной территории в целях его дальнейшей
долгосрочной эксплуатации в
качестве объекта массового отдыха и развлечений на воде и на
суше, а также для организации
занятий водными видами спорта, альпинизмом, комплексного
обслуживания туристов и проведения массовых культурноспортивных мероприятий.
В связи со сложившейся ситуацией генеральный директор ООО «Зиккурат» Александр
Кривоногов еще 21 января обратился к председателю комитета имущественных отношений администрации Кисловодска Светлане Бойко с предложением создать документ в виде четкого адресного запроса городской администрации о
финансовой состоятельности
инициатора проекта как потенциального инвестора, но получил отказ. Затем уже 8 февраля Александр Николаевич обратился с аналогичным предложением к начальнику управления по экономике, инвестициям
и курорту администрации Кисловодска Ирине Пауковой, отвечающей за организацию конкурса. Она, в принципе, согласилась с такой постановкой вопроса, но сказала, что надо дождаться решения краевых властей об актуальности и социальной значимости проекта.
Этому проекту местные и
региональные власти уделяли
должное внимание еще с весны 2014 года: сначала им занималась кисловодская администрация, а потом Корпорация
развития Ставропольского края.
В сентябре 2014 года в Кисловодск выезжал один из ведущих
экспертов корпорации, начальник отдела инвестиций и инноваций Дмитрий Рыбалко, чтобы
на месте убедиться в возможности привязки проекта культурноразвлекательного
комплекса
к Старому озеру. В конце 2014
года Корпорация развития передала проект в министерство
экономического развития Ставропольского края на предмет
проведения всесторонней комплексной экспертизы: документарной, экономической, финансовой и пр. В настоящее время
министерство этим и занимается.
НиКолай БлиЗНЮК.
P.S. Гендиректор ооо
«Зиккурат» александр Кривоногов заверяет, что реализовывать проект КРК «Старое
озеро» его компания начнет
сразу после того, как пройдет конкурс и будет подписано концессионное соглашение с администрацией
города-курорта Кисловодска. Работы по восстановлению озера инвестор обязуется выполнить в соответствии
с дорожной картой, направленной главе города, в течение года, а весь культурноразвлекательный комплекс
будет введен в строй в течение трех лет.
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понедельник
Первый канал
05.25, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
14.00 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам»
(12+)
15.00 Юбилейный концерт Олега
Митяева (0+)
16.25 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
18.15 КВН на Красной Поляне.
Старт сезона - 2016 (16+)
21.00 «Время» (16+) (16+)
21.20 Т/с «Битва за Севастополь»
(12+)
23.10 «Владимир Скулачев. Совелитель старости» (12+)
00.10 Х/ф «Беглый огонь» (16+)
02.05 Х/ф «То, что ты делаешь»
(0+)

Россия + СГТРК
05.30 Савелий Крамаров, Михаил Пуговкин, Анатолий Папанов и Татьяна Пельтцер
в фильме «Ход конем» (0+)
07.15 Евгений Евстигнеев, Ольга
Аросева, Георгий Бурков,
Валентина Талызина и Андрей Миронов в комедии
«С т арик и-р а зб ойник и»
(0+)
09.15 Алексей Воробьев и Владимир Гостюхин в фильме
«Три дня лейтенанта Кравцова» (12+)
13.10, 14.20 Владимир Машков, Михаил Пореченков,
Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий, Светлана Крючкова и Константин
Лавроненко в телесериале
«Ликвидация» (16+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
21.00 Федор Бондарчук, Сергей Бондарчук, Владимир Яглыч, Светлана Ходченкова, Александр Балуев и Мария Андреева в
фильме«Воин» (12+)
22.50 Владимир Машков, Евгений Миронов, Светлана
Антонова, Андрей Мерзликин, Виктория Исакова,
Сергей Гармаш и Михаил
Ефремов в остросюжетном фильме «Охота на пиранью» (16+)
02.40 «Последний романтик
контрразведки» (12+)
03.40 «Комната смеха» (0+)
04.35 Надежда Румянцева и Виталий Соломин в комедии
«Крепкий орешек» (6+)

НТВ
05.00, 01.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Смотр» (0+)
07.30, 08.15 Х/ф «34-й скорый»
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)

среда
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+)
14.25 «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+)
21.35 Т/с «Семейный альбом»
(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. Ставропольский 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-2» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)
01.30 «Иду на таран». «Как оно
есть. Хлеб» (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 Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 Х/ф «Ангел-хранитель»
(16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)

ставропольская правда

22 февраля
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+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» (16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
06.55 М/ф «Индюки: назад в будущее» (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 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
12.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
18.40 Х/ф «Спецназ города ангелов» (12+)
20.50 Х/ф «Капитан Филлипс»
(16+)
23.30 Х/ф «Изгой» (12+)
02.10 Х/ф «Европа» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.35 Х/ф «Моя улица» (0+)
11.50 «Секреты старых мастеров». Федоскино (0+)
12.05 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена» (0+)
12.50 Концерт Центрального
военного оркестра Министерства обороны РФ в
ММДМ (0+)
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России». «Ростов Великий» (0+)
14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа» (0+)
15.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих» (0+)
16.15 «Романтика романса» (0+)
18.45 Х/ф «День счастья» (0+),
«Супружеская жизнь» (16+)
23.45 Балет «Весна священная»
(0+)
01.25 Мультфильм для взрослых
«Он и Она» (16+)
01.40 «Люстра купцов Елисеевых» (0+)
02.25 Концерт «Пир на весь мир»
(0+)

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Боец» (16+)
07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 «День космических историй» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
04.45 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (16+)

24 февраля
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50 Х/ф «Изгой» (12+)
12.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30, 23.50 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские
истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс всемогущий»
(12+)
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 Х/ф «Сюркуф, тигр семи морей» (12+)
12.55 Красуйся, град Петров! (0+)
13.25 Х/ф «Парень из нашего города» (0+)
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
(0+)
15.10 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
15.50 Д/ф «Город М» (0+)
16.35 Больше, чем любовь. Ксения Петербургская и Андрей Петров (0+)
17.20 Леонид Десятников. Концерт (0+)
18.35 Острова. Николай Обухович (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша» (0+)
21.30 Власть факта. «Ближний
Восток» (0+)
22.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина
к Хрущеву. Взгляд через
годы». «Любимое кино вождя» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Бег» (6+)
01.25 Органные произведения
И.С. Баха (0+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10.45, 01.45 Х/ф «Скуби-Ду-2:
монстры на свободе» (0+)
12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00 Х/ф «Корабль-призрак»
(18+)
16.45 Х/ф «Хаос» (16+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
21.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)
00.00 Х/ф «Пункт назначения - 2»
(18+)
03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива»
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме. Люди
Х» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Интерны» (16+)
15.00 Фантастический боевик «Я,
Франкенштейн» (Австралия, США) (16+)
16.50 Фильм ужасов «Дракула»
(США, Япония) (16+)
19.00 Stand Up (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Криминальная драма «Аппалуза» (США) (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Есения» (16+)
10.55 Т/с «Темные воды» (16+)
14.30 Т/с «Надежда как свидетельство жизни» (12+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Лжесвидетельница»
(16+)
22.55, 04.05 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

вторник
02.50 Т/с «90210: новое поколение» (16+)

рическом боевике «Дружина» (16+)
01.40 «Кодекс чести - 3» (16+)

ТВЦ
06.10 Георгий Жженов, Леонид
Броневой, Любовь Соколова, Николай Граббе, Петр
Вельяминов, Евгений Киндинов, Татьяна Окуневская
в детективе «Возвращение
резидента» (0+)
08.55 Георгий Жженов, Петр Вельяминов, Евгений Герасимов, Леонид Броневой,
Евгений Киндинов, Ирина Розанова, Борис Химичев, Леонид Ярмольник в
детективе «Конец операции «Резидент» (0+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.55 «Постскриптум» (16+)
13.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Александр
Михайлов, Роман Мадянов, Михаил Крылов, Терри Берд, Стивен Бент, Владимир Ильин в биографическом фильме «Поддубный» (6+)
16.25 Детективы Виктории Платовой. Татьяна Арнтгольц,
Сергей Перегудов, Сергей
Марин в фильме«Прошлое
умеет ждать» (12+)
20.00, 21.15 Надежда Михалкова,
Евгений Пронин, Алексей
Серебряков, Лариса Гузеева, Игорь Ясулович, Сергей Никоненко в мелодраме «Три товарища» (16+)
00.00 «Право знать!». Ток-шоу
(16+)
01.20 Х/ф «Генерал» (12+)
03.20 Х/ф «Черное платье» (16+)

Матч ТВ

07.25 М/ф «Стойкий оловянный солдатик», «Дедушка
и внучек», «Вот так тигр!»,
«Мешок яблок», «Братья
Лю», «Два богатыря», «Дядя Степа – милиционер»,
«Цветик-семицветик» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 Сергей Воробьев, Михаил
Богданов, Александр Эрлих, Геннадий Казачков,
Алексей Парасевич в исто-

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция (16+)
08.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
10.10 Х/ф «Ип Ман - 2» (16+)
12.25, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
12.55 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция (0+)
14.45 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» (16+)
15.55 «Континентальный вечер»
(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
«Восток».
Прямая трансляция (0+)
19.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Вячеслава Василевского. Александр Волков против Дениса Смолдарева (16+)
21.25 Все на футбол! (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан».
Прямая трансляция (0+)
01.40 Х/ф «Игра» (16+)
03.40 Х/ф «Грейси» (16+)

ТВ-3

«ПЯТЫЙ» канал

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. Морские пришельцы» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)

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 Волга, Александр Балуев, Сергей Гармаш, Ольга Чурсина в боевике «Марш-бросок» (16+)
13.25 Военный фильм «Мы из будущего» (16+)
16.25 «Мы из будущего - 2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 Детектив «Такая работа.
Большой куш» (16+)
00.00 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Семен Стругачев,
Юрий Кузнецов в комедии
«Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)

Че
06.00 «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 01.45 Т/с «Солдаты» (12+)
16.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Семейная комедия «Подарок на Рождество» (США)
(12+)
14.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Киллеры» (США)
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Фильм ужасов «Один пропущенный звонок» (Германия, США, Япония) (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.10 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.10 Т/с «Лжесвидетельница»
(16+)
17.00, 22.30, 04.05 «Свадебный
размер» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)

Че
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Российского» (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Т/с «Солдаты. День защитника Отечества» (12+)
12.15 Т/с «Пять невест» (16+)
14.25 Х/ф «Дорогая, я уменьшил
детей» (0+)
16.10 Х/ф «Дорогая, я увеличил
ребенка» (0+)
18.00 «Человек против мозга»
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Побег - 2» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Бумер» (18+)
01.15 Х/ф «Олигарх» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Двоеженцы» (16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Новости (0+)
07.05, 12.20, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+)
09.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни (16+)
10.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция (0+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» «Бавария» (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция (0+)
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
«Восток».
Прямая трансляция (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо»
(М) - «Дрезднер». Прямая
трансляция (0+)
21.15 Д/ц «1+1» (16+)
22.00 Все на футбол! (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Динамо» (Киев) - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция (0+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
08.10 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
10.20 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
12.20, 15.20 Т/с «Диверсант» (12+)
16.50 Х/ф «Офицеры» (16+)
18.50 Концерт «Офицеры» (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с «Битва за Севастополь»
(12+)
23.10 Премия «Золотой орел 2015» (12+)
00.40 Х/ф «Служили два товарища» (0+)
02.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

Россия + СГТРК
06.10 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)
09.35 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
13.15, 14.20 Т/с «Ликвидация»
(16+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
21.00 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества
23.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
01.40 Х/ф «Приказано женить»
(16+)
04.00 «Комната смеха» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.15, 10.20, 13.20 Т/с «Братаны»
(16+)
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» (16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
01.10 «Главная дорога» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Десант есть десант»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
06.55 Х/ф «Кот» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Фиксики» (0+)
09.35 М/ф «Побег из курятника» (0+)
11.10 Х/ф «Спецназ города ангелов» (12+)
13.15 Х/ф «Капитан Филлипс»
(16+)
15.55 «Миллион из Простоквашино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
00.55 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)

четверг
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 «Семейный альбом» (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+)
Т/с «Семейный альбом» (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. Ставропольский 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-2» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «ХХ съезд. Годовщина».
«Хрущев: от Манежа до Карибов» (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 Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 Х/ф «Тренер» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Х/ф «Истребители» (0+)
11.35 Больше, чем любовь. Марк
Бернес и Лилия Бодрова
(0+)
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои» (0+)
12.50 Д/ф «Драгоценные посланники цветов» (0+)
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России».
«Переславль-Залесский»
(0+)
14.25 «Огонек. Нетленка» (0+)
17.30 Х/ф «Бег» (6+)
20.35 «Те, с которыми я... Русский мужик Михаил Ульянов» (0+)
21.55 Концерт «Любимые песни» (0+)
23.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих» (0+)
00.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
01.35 Мультфильмы для взрослых «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Моя жизнь»
(16+)
01.55 Д/ф «Драгоценные посланники цветов» (0+)
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+)

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (16+)
08.10 М/ф «Карлик Нос» (0+)
09.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Иван-царевич и Серый Волк» (0+)
15.40 М/ф «Иван-царевич и Серый Волк - 2» (0+)
17.00 Х/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
19.50 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
21.10 М/ф «Три богатыря: ход конем» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)
23.50 Концерт «Собрание сочинений» (16+)
03.00 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Воины дракона» (12+)
11.30 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+)
13.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)
16.00 Т/с «Секретные материалы» (16+)+)
21.30 Х/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+)
23.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
02.00 Х/ф «Схватка в небе» (16+)
03.45 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива»
(12+)

25 февраля
11.35 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.40 Х/ф «Брюс всемогущий»
(12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские
истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
00.30 Х/ф «В погоне за счастьем»
(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 Х/ф «Сюркуф, гром над Индийским океаном» (12+)
12.55 Россия, любовь моя! «Мир
Чукотки» (0+)
13.20 Х/ф «День счастья» (0+)
15.10 Абсолютный слух (0+)
15.50 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов» (0+)
16.30 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» (0+)
17.10 Приношение Елене Образцовой. Гала-концерт (0+)
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» (0+)
21.25 Культурная революция (0+)
22.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к
Хрущеву. Взгляд через годы». «Рождение Большого
«Мосфильма» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Бег» (6+)
01.30 Б. Барток. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром (0+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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 заблуждений» (16+)
11.00 Д/п «Добрые тролли Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

23 февраля
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Робин
Гуд и Мышь-Весельчак»
(12+)
08.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Наша Russia» (16+)
19.30 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Фильм ужасов «Остров
доктора Моро» (США) (12+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Мой парень - ангел»
(16+)
10.40 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
14.20 Х/ф «Когда зацветет багульник» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый гений»
(16+)
22.50, 04.05 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

Че
06.00, 02.35 «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты. День защитника Отечества» (12+)
17.15 Т/с «Пять невест» (16+)
19.25 Х/ф «Дорогая, я уменьшил
детей» (0+)
21.15 Х/ф «Дорогая, я увеличил
ребенка» (0+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «Олигарх» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.50

М/ф «Тайна далекого
острова»,
«Исполнение
желаний», «Последняя невеста Змея Горыныча»,
«Пес в сапогах», «Бременские музыканты», «По следам Бременских музыкантов», «Волшебное кольцо»,
«Илья Муромец и Соловейразбойник», «Илья Муромец» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Сергей Воробьев, Михаил
Богданов, Александр Эрлих, Геннадий Казачков,
Алексей Парасевич в историческом боевике «Дружина» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное». Информационно-аналитическая
программа
19.30 Александр Балуев, Владислав Галкин, Алексей
Кравченко, Игорь Лифанов, Александр Носик в боевике «Спецназ» (16+)
22.30 Александр Балуев, Владислав Галкин, Алексей

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «На гребне волны»
(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.
Придумавший смерть» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Киллеры» (США)
(16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Если свекровь
- монстр…» (Германия,
США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Драма «Шелк» (Великобритания, Италия, Канада, Франция, Япония) (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.10 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.10 Х/ф «Мой любимый гений»
(16+)
17.00, 22.40 «Свадебный размер»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)

Че
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Российского» (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.35 Т/с «Агент национальной
безопасности» (0+)
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-2» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)
01.15 Х/ф «Бумер» (18+)

5

Кравченко, Игорь Лифанов, Юлия Рудина в боевике «Спецназ-2» (16+)
02.15 Владимир Епифанцев,
Сергей Астахов, Ольга
Фадеева, Юрий Соломин,
Владимир Стеклов в боевике «Непобедимый» (16+)

ТВЦ
05.45 Леонид Быков, Владимир
Конкин, Елена Шанина, Леонид Бакштаев, Евгения
Уралова, Борис Химичев
в киноповести «Аты-баты,
шли солдаты» (12+)
07.10 Леонид Харитонов, Всеволод Ларионов, Георгий Черноволенко, Джемма Осмоловская, Евгений
Леонов, Сергей Филиппов
в комедии «Улица полна
неожиданностей» (0+)
08.40 Ольга Заботкина, Александр Михайлов, Анатолий Адоскин, Татьяна
Пельтцер, Евгений Лебедев, Бруно Фрейндлих в
киноповести «Два капитана» (0+)
10.30 «Один + один». Юмористический концерт (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.55 Георгий Юматов, Василий Лановой, Евгений Герасимов, Людмила Нильская, Николай Еременкостарший в детективе «Петровка, 38» (12+)
13.40 Василий Лановой, Георгий
Юматов, Евгений Герасимов, Всеволод Кузнецов,
Всеволод Ларионов в детективе «Огарева, 6» (12+)
15.25 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15 Х/ф «Отставник-2» (16+)
19.05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
01.05 Елена Полякова, Владимир
Кошевой, Олег Масленников-Войтов, Антон Семкин в детективе «Опасное
заблуждение» (12+)
04.45 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)

Матч ТВ
06.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
09.15 Д/ф «Балтийский нокаут»
(0+)
09.45 Бокс. Майрис Бриедис
против Дэни Вентера. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Сергей Екимов
против Артура Куликаускиса (16+)
12.05 Х/ф «Бой с тенью - 2. Реванш» (16+)
14.50 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
16.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
18.55, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция (0+)
22.00 Все на футбол! (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Арсенал» - «Барселона». Прямая трансляция (0+)
01.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
03.35 Х/ф «Ип Ман - 2» (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 Александр Балуев, Владислав Галкин, Игорь Лифанов в боевике «Спецназ»
(16+)
14.05 «Спецназ-2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След. Хамелеон» (16+)
21.15, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий
Паламарчук, Оксана Базилевич, Максим Меркулов в
детективе «Такая работа.
Скука смертельная» (16+)
00.00 Лариса Голубкина, Анатолий Кузнецов, Анатолий
Папанов, Николай Крючков в комедии «Дайте жалобную книгу» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные
фото» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)

Матч ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов (0+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00,
18.00 Новости (0+)
07.05, 15.05, 18.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+)
09.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни (16+)
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
10.35 «Я - футболист» (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСВ - «Атлетико» (0+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция (0+)
14.30 «Дублер» (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция (0+)
17.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
18.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Локомотив»
- «Фенербахче». Прямая
трансляция (0+)
20.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Краснодар»
- «Спарта». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. Прямая трансляция (0+)
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пятница
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 «Семейный альбом»
(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 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе:
красное, белое и блондинка» (12+)
02.25 Х/ф «Поворотный пункт»
(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,
19.35 Вести. Ставропольский 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-2» (16+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
23.55 Х/ф «Спасти мужа» (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 Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство». Ток-шоу с
Сергеем Минаевым (16+)
23.15 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
01.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

26 февраля
09.00 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «В погоне за счастьем»
(12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени»
(16+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.35 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.50 Т/с «Выжить после» (16+)
01.50 Х/ф «Одержимость» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.20 Х/ф «Новые похождения
Швейка» (0+)
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский» (0+)
12.25 «Столица кукольной империи» (0+)
12.55 Письма из провинции.
Кемь (Республика Карелия) (0+)
13.25 Х/ф «Антон Иванович сердится» (0+)
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок» (0+)
15.10 Черные дыры. Белые пятна (0+)
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей Судейкин» (0+)
16.30 «Билет в Большой» (0+)
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (0+)
17.30 Большой балет (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Тайна секретной лаборатории» (0+)
21.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.35 Линия жизни. Анатолий Белый (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Доктор» (16+)
01.35 Мультфильм для взрослых
«Прежде мы были птицами» (16+)
01.55 «Тайна секретной лаборатории» (0+)

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом
Девотченко. Пленники вселенной» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть I» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
02.15 Х/ф «Заряженное оружие»
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Если свекровь
- монстр…» (Германия,
США) (16+)
13.30, 19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Музыкальный концерт Павла Воли «Новое» (16+)
14.30, 18.30, 21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Music style»
(16+)
17.00 «Сольный концерт Семена
Слепакова» (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 «Не спать!» (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40, 02.35 Д/ц «Звездные истории» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Голубка» (16+)

Рен-ТВ

Че

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 Д/п «Обыкновенный неофашизм» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
02.00 Т/с «Золото «Глории» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Российского» (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.40, 01.25 Х/ф «Вторые» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против
мозга» (16+)
15.40 Т/с «Побег-2» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
21.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
23.55 Т/с «Антибумер» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Борис Токарев, Сережа Кудрявцев, Елена Пруднико-

ва, Юрий Богатырев, Елена Лобкина в фильме «Два
капитана» (12+)
19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Леонид Харитонов, Всеволод Ларионов, Георгий Черноволенко, Джемма Осмоловская, Евгений
Леонов, Сергей Филиппов
в комедии «Улица полна
неожиданностей» (0+)
09.30 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Мария Миронова, Евгений Герасимов, Артем Цуканов, Екатерина Васильева, Александр Ильин,
Екатерина Дурова, Борис
Каморзин в мелодраме
«Тройная жизнь» (16+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Обложка. Скандальные
фото» (16+)
15.25 Михаил Евдокимов, Лев
Дуров, Ольга Остроумова, Валерий Золотухин в
комедии «Не валяй дурака...» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.55 Вадим Андреев, Наталья
Казначеева, Евгения Симонова, Николай Денисов, Роман Филиппов, Вадим Захарченко, Виктор
Шульгин в комедии «Баламут» (12+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Михаил Евдокимов, Лев
Дуров, Ирина Розанова,
Любовь Соколова, Николай
Трофимов, Игорь Ясулович, Иван Бортник в комедии «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)

Матч ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы (0+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00,
15.30, 20.20 Новости (0+)
07.05, 15.35, 20.25, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
09.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни (16+)
10.05 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
12.15 Д/ф «Путь на восток» (16+)
12.45 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Культ тура» (16+)
14.05 Все на футбол! (0+)
14.55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Прямая
трансляция (0+)
16.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция (0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
«Восток».
Прямая трансляция (0+)
19.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция (0+)
21.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Мурад Мачаев против Александра Сарнавского. Прямая трансляция (16+)
00.15 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

на правах рекламы

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипатовского, Труновского, Изобильненского, Новоалександровского районов Ставропольского края проложены магистральный нефтепровод, принадлежащий ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», и параллельно ему кабельные линии связи. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода согласно правилам охраны магистральных нефтепроводов установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной
части трубопровода в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100
метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода без письменного
разрешения ЗАО «Каспийский трубопроводный
консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
• высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, материалы, сено и солому, сооружать проезды автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
• сооружать проезды и переезды через трассу трубопровода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов;
• производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
• производить всякого рода строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;
• производить геологосъемочные, поисковые и другие работы, связанные с устройством скважин, шурфов;
• содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• перемещать, засыпать и ломать опознавательные сигналы и знаки, контрольно-измерительные пункты;
• открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и
смотровых колодцев и других линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные
и иные сооружения, предохраняющие трубопровод от разрушения, а прилегающие территории от аварийного разлива нефти;
• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
• бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами;
• производить дноуглубительные и земляные работы;
• разводить огонь и размещать какие-либо открытые или
закрытые источники огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с
автомобильными дорогами и водными преградами обозначены знаками «Нефтепровод».
При необходимости проведения каких-либо работ в охранной зоне магистрального нефтепровода их производство необходимо согласовать с ЗАО «Каспийский трубопроводный
консорциум-Р».
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, телефон
(861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, Морской терминал, телефон диспетчера ГЦУ (8617) 64-25-50;
г. Ипатово, АВП «Ипатово», телефоны: (86542) 2-1999, 2-18-53, 5-61-07.
ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ПО УКАЗАННЫМ
АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА, В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДА НЕФТИ
НА ПОВЕРХНОСТЬ.
Лица, виновные в механическом повреждении нефтепровода, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
Уголовный кодекс РФ. Статья 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Уголовный кодекс РФ. Статья 168 «Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности»
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов»
Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

суббота
Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф «Мама будет
против!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
(0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Светлана Аллилуева.
Обреченная»
(12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «Золушка» (0+)
16.10 Большой праздничный концерт в Кремле (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
19.10 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.55 Х/ф «Человек дождя» (16+)
02.30 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)

Россия + СГТРК
06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10 «Национальный интерес».
Cтавропольский край
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Ивар Калныньш»
(12+)
11.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Человеческий
фактор» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+)
00.50 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05.35 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кулинарный поединок»
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «5 правил здорового питания» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Холодное блюдо»
(12+)

воскресенье
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Мама будет против!»
(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая» (0+)
10.50 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
11.10 «Пока все дома» (16+)
12.15 «Фазенда» (16+)
12.50 «Гости по воскресеньям»
(0+)
13.45 Премьера. Ирина Муравьева. «Не учите меня жить!»
(12+)
14.40 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети» (0+)
18.45 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 «Воскресное время» (16+)
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.20 Х/ф «Макс Дьюган возвращается» (12+)

Россия + СГТРК
05.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
07.00 МУЛЬТ утро (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+)
12.10, 14.20 Х/ф «Она не могла
иначе» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
00.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 «Русское лото плюс Лотерея» (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 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.45 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)

27 февраля
00.00 Т/с «Участковый» (16+)
01.55 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
07.20, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Железяки» (6+)
12.50 М/ф «Шевели ластами!»
(0+)
14.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.30 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» (16+)
01.30 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева» (0+)
12.50 Пряничный домик. «Рукописная книга» (0+)
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права постановки» (0+)
13.55 «На этой неделе» (0+)
14.25 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд через годы»
(0+)
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Д/ф «Запечатленное время. Товарищ такси» (0+)
18.00 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
19.35 «Романтика романса» (0+)
20.30 Большой балет (0+)
22.45 Д/ф «Большой балет. Послесловие» (0+)
23.30 Х/ф «Шумный день» (6+)
01.05 Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк
на Дунае» (0+)
01.55 «Остров-призрак» (0+)
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли» (0+)

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Золото «Глории» (16+)
09.45 Х/ф «Артур и война двух
миров» (0+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
21.50 Х/ф «РЭД» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)

28 февраля
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
06.40 М/ф «Железяки» (6+)
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 М/ф «Шевели ластами!»
(0+)
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город» (0+)
14.00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» (16+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Х/ф «Обливион» (16+)
19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.10 Т/с «Кости» (16+)
02.00 Х/ф «Одержимость» (16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.35 Х/ф «Поездка в Висбаден»
(0+)
12.00 «Кто там...» (0+)
12.30 Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк
на Дунае» (0+)
13.25 «Что делать?» (0+)
14.10 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+)
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый» (0+)
15.05 Х/ф «Шумный день» (6+)
16.40 «Пешком...». Москва университетская (0+)
17.10 «Тайна монастырской звонницы» (0+)
17.55 Больше, чем любовь. Юрий
Визбор и Ада Якушева (0+)
18.30 Аде Якушевой и Юрию Визбору посвящается... Концерт (0+)
19.45 Спектакль «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (0+)
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Человек в контексте» (0+)
21.20 Спектакль «Шинель» (0+)
22.00 «Марина Неелова. Это было. Это есть... Валерий Фокин» (0+)
22.30 Х/ф «Наследники» (16+)
00.15 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
01.45 Мультфильм для взрослых «Бум-Бум, дочь рыбака» (16+)
01.55 «Тайна монастырской звонницы» (0+)
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки» (0+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Разоблачение» (16+)
06.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
09.30 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Секретные материалы» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть I» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть II» (12+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.45 Х/ф «Повелитель страниц»
(0+)
03.15 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива»
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» (12+)

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 «САШАТАНЯ» (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+)
14.00 14.30 «Остров» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 Комедия «Орлеан» (16+)
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Триллер «Паранойя» (США)
(16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45 Д/ц «2016. Предсказания»
(16+)
08.45 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью зеркала» (12+)
10.50 Х/ф «Любка» (16+)
14.20 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
18.00, 02.30 Д/ц «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.15 Д/ф «Меня предали» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» (12+)

ных уроков», «Две сказки», «Аленький цветочек»,
«Грибок-теремок» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Маховиков, Ольга
Фадеева, Анна Арланова,
Ирина Рахманова, Ричард
Бондарев в военной драме
«Наркомовский обоз» (16+)
23.00 Алексей Вертков, Виталий
Кищенко, Валерий Гришко, Александр Вахов, Дмитрий Быковский-Ромашов
в военном фильме «Белый
тигр» (16+)
01.10 Юрий Архангельский, Марина Коняшкина, Александр Саюталин, Михаил
Лучко, Наталья Ткаченко в
детективе «Защита Красина - 2» (16+)

ТВЦ
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.20 Х/ф «Столик-сам-накройся» (0+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
15.40 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
17.20 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!». Ток-шоу
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/ф «Страна, которую не
жалко» (16+)

Матч ТВ

06.00 М/ф «Аргонавты», «Дикие лебеди», «День рождения бабушки», «Девочка в цирке», «Хитрая ворона», «В стране невыучен-

06.30 Смешанные единоборства. BELLATOR. Прямая
трансляция (16+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Новости (0+)
08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
09.05 Д/ц «1+1» (16+)
09.55 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
10.30 «Спортивный вопрос».
Прямой эфир (0+)
11.35 «Дублер» (12+)
12.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью (0+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция (0+)
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция (0+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
16.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция (0+)
20.45 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция (16+)
00.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

08.45 Х/ф «Бесконечная история.
Новая глава» (0+)
10.30 Х/ф «Что хочет девушка»
(12+)
12.30 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич» (16+)
14.30 Х/ф «Мама» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть II» (12+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения - 3»
(16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения - 4»
(16+)
22.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
00.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02.15 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.30 Т/с «До смерти красива»
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» (12+)

Гребешкова, Вячеслав Невинный, Михаил Светин,
Олег Даль в комедии «Не
может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное». Информационно-аналитическая
программа
19.30 Михаил Пореченков, Андрей Краско, Михаил Ефремов, Вячеслав Разбегаев в военной драме «Грозовые ворота» (16+)
23.20 Игорь Петренко, Алексей
Кравченко, Алексей Панин,
Артем Семакин, Анатолий
Гущин в военном фильме
«Звезда» (16+)
01.25 «Защита Красина - 2» (16+)

Домашний

ТВЦ

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 Д/ц «2016. Предсказания»
(16+)
08.15 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий перст» (12+)
10.10 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» (16+)
14.20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «Возраст любви» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (12+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с первого
вздоха» (16+)
02.30 Д/ц «Звездные истории»
(16+)

06.20 Х/ф «Семь часов до гибели» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Баламут» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Гараж» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
16.55 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)
20.30 Х/ф «Первое правило королевы» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
02.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)

Че
06.00, 08.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Топ Гир» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
14.55 Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.00 «Выжить в лесу». Крымский
сезон (16+)
19.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
21.05 Х/ф «Универсальный солдат. Возрождение» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «Три мушкетера. Подвески королевы» (0+)
02.05 Х/ф «Приключения «Посейдона» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

Че
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 02.00 «100 великих» (16+)
09.15 Х/ф «Три мушкетера. Подвески королевы» (0+)
11.30, 00.00 Х/ф «Три мушкетера.
Месть Миледи» (0+)
13.30 «Топ Гир» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Выжить в лесу». Крымский
сезон (16+)
18.00 Х/ф «Универсальный солдат. Возрождение» (16+)
19.55 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
(16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
07.30 М/ф «Где я его видел?»,
«Золотые колосья», «Умка», «Гадкий утенок», «Волшебный магазин», «Бобик в
гостях у Барбоса», «ВинниПух», «Винни-Пух и день
забот», «Винни-Пух идет в
гости» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
(0+)
11.00 Олег Борисов, Лариса Голубкина, Анатолий Кузнецов, Анатолий Папанов,
Николай Крючков, Николай
Парфенов, Татьяна Гаврилова в комедии «Дайте жалобную книгу» (12+)
12.40 Людмила Гурченко, Лия
Ахеджакова,
Светлана
Крючкова, Ирина Купченко,
Николай Фоменко в комедии «Старые клячи» (12+)
15.05 Михаил Пуговкин, Нина

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Сердца чемпионов»
(16+)
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Парный могул. Прямая
трансляция (0+)
08.15, 09.50, 15.00 Новости (0+)
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
«Восток».
Прямая трансляция (0+)
12.25 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция (0+)
13.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью (0+)
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». Прямая
трансляция (0+)
19.45 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Зенит» - «Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция (0+)
22.00 Все на футбол! (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Севилья». Прямая трансляция (0+)
01.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Тюрингер» «Ростов-Дон» (0+)
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Сергей СКРИПАЛЬ

В

писатель и эпоха

«Жить бесполезно лучше уж не жить!»
Родился Муса Джалиль 15 февраля 1906 года в татарской
семье в деревне Мустафино Оренбургской губернии.
Учился в медресе «Хусаиния», где кроме теологии изучал
литературу, рисование и пение. В 1919 году вступил в
комсомол. Участник Гражданской войны.
В 1931 году закончил литературный факультет МГУ.
В 1931—1932 годах был
редактором татарских детских журналов, издававшихся при ЦК ВЛКСМ, руководил
отделом литературы и искусства татарской газеты «Коммунист», выходившей в Москве. В столице знакомится с
известными советскими поэтами А. Жаровым, А. Безыменским, М. Светловым.
В 1932 году Джалиль жил и
работал в городе Серове.
В 1934 году вышли два его
сборника - «орденоносные
миллионы» и «Стихи и поэмы». В 1939—1941 годах был
ответственным секретарем
Союза писателей татарской
АССР, работал заведующим
литературной частью татарского оперного театра.
В 1941-м призван в Красную армию. Воевал на Ленинградском и Волховском
фронтах, был корреспондентом газеты «отвага».
В июне 1942 года был тяжело ранен, попал в плен, заключен в тюрьму
Шпандау. В концлагере Муса под фамилией Гумеров вступил в подразделение вермахта - легион «Идель-Урал», который немцы намеревались
направить на Восточный фронт. В Едлино (Польша), где готовился легион «Идель-Урал», Муса организовал среди легионеров подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. Первый батальон Волго-татарского
легиона поднял восстание и присоединился к белорусским партизанам в
феврале 1943 года.
За участие в подпольной организации Мусу Джалиля казнили на гильотине 25 августа 1944 года в военной тюрьме Плетцензее в Берлине.
В 1946 году МГБ СССР завел разыскное дело на Мусу Джалиля. он обвинялся в измене Родине и пособничестве врагу. В апреле 1947 года имя
Мусы Джалиля было включено в список особо опасных преступников. Цикл
стихов, написанных в неволе, а именно тетрадь, которая сыграла главную
роль в «открытии» поэтического подвига Мусы Джалиля и его товарищей,
была сохранена участником антифашистского сопротивления бельгийцем
Андре тиммермансом, который сидел в одной камере с Джалилем в Моабитской тюрьме. В их последнюю встречу Муса сказал, что его и группу его
товарищей скоро казнят, и отдал тетрадь тиммермансу, попросив передать ее на родину. После окончания войны и выхода из тюрьмы Андре тиммерманс отнес тетрадь в советское посольство. Позднее тетрадь попала в
руки популярному поэту Константину Симонову, который организовал перевод стихов Джалиля на русский язык, чем снял с поэта клеветнические
наветы и доказал патриотическую деятельность его подпольной группы.
Статья К. Симонова о Мусе Джалиле была напечатана в одной из центральных газет в 1953 году, после чего началось триумфальное шествие
подвига поэта и его товарищей в народное сознание.
В 1956 году Муса Джалиль посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, в 1957 году стал лауреатом Ленинской премии за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь».
«Литирус».

эссе
Татьяна РыКУНОВА

Линия Мажино

от, говорят, мол, никакой магии цифр не существует, все
это глупости и выдумки людей,
склонных верить во всякую чертовщину и прочие потусторонние чудеса. Не знаю-не знаю. К примеру, летом 2015 года, как раз 19 июля, ровно через тридцать пять лет после открытия олимпийских игр в Москве, ходил я по рынку вдоль мясных
рядов и заметил на прилавке просто
шикарную ногу молодого барана.
Ах ты ж… В голове словно арифмометр закрутился в обратную сторону,
услужливо остановившись на той же
дате, только восьмидесятого года.
В то время, когда столица нашей
Родины принимала спортсменов из
разных стран, удивляла гостей широтой и размахом гостеприимства,
мы находились в командировке в
древнем афганском городе Газни,
расположенном на горном плато
юго-западнее Кабула. Газни стоял
на таком же древнем, как и сам город, пути к Кандагару, откуда мы и
добрались вертолетами. Что-то там
готовилось, какая-то крупная военная операция, и в Газни стягивали
народ из разных гарнизонов и родов войск.
Многое стерлось из памяти,
очень многое. Жаль, не было тогда
современных фотоаппаратов (щелкнул, убедился: все в порядке - и уже
не переживаешь, что куда-то исчезнет снимок). А на пленочку в 36 кадров чтобы снять, нужно и момент
улучить, и резкость навести, и диафрагму с выдержкой выбрать правильно, да еще потом поди поищи,
где ее проявить и отпечатать. К тому же и припрятать фотографии до
заветного дембеля, чтобы замполит не увидел снимки и не уничтожил
карточки, обнаружив в них крамолу
вроде той, что нашел-таки у меня. Не
успел я сунуть фотографии в тайничок под ротной палаткой, устроенный в металлическом сундучке изпод неведомого мне прибора. Железную коробку выменял на что-то
у солдат из авиационной обслуги.
Ящичек прочный, с плотно пригнанной крышкой и замочком. Крысы и
мыши точно не прогрызли бы. Для
уверенности сундучок упаковывался в толстый целлофановый мешок,
уберегавший содержимое от воды. С атмосферной влагой, конечно, было туговато на юге Афганистана, но зимой ее было хоть отбавляй, да и дневальные по роте выплескивали воду из ведер после уборки куда угодно. Ящичек же укрывался с одной из сторон прямо у выхода из палатки, неподалеку от поста
дежурного по роте. Вот и не смог я
однажды вечером улучить момента,
чтобы быстро вынуть сундучок и положить в него новые карточки. А уж
там было на что посмотреть. И пленные «духи» под стволами наших парней тяжело брели по горной тропе,
по которой так недавно скакали бодрыми архарами в надежде накрыть
наш взвод. И найденные нами останки сбитого МИ-8 с телами сгоревших летчиков. Погибших мы подняли на плащ-палатках выше в горы, на
удобную для «восьмерок» площадку, откуда их и забрали вертолеты.
И небольшое, абсолютно круглое
высокогорное озерцо с удивительно ледяной водой, когда температура воздуха легко достигала сорока
градусов уже в утренние часы. И неразорвавшаяся авиационная бомба,
лежащая на околице кишлака, на ней
степенные аксакалы коротали вечерние часы. И развороченный зев
пещеры, откуда «духи» вели яростный огонь по нам, однако довольно
скоро сдулись, поскольку вертолетчики, вызванные на подмогу, очень
ловко всадили в гору несколько нурсов. И трофейное оружие, собран-

Газнийский борщ

ное нами в пещере и разложенное у
подножия горы: покореженный китайский ДШК, несколько базук, миномет, древние винтовки, даже одно кремниевое ружье с инкрустированным бисером прикладом, пара кинжалов, сабля, цинки с патронами и ящики с гранатами и минами.
И, кстати, было несколько фотографий из Газни.
Да что теперь вспоминать. Майор Черный, наш замполит, заметив
у меня в руках черный бумажный пакет от фотобумаги, молча взял его,
вынул карточки, похмыкал и порвал
снимки. обрывки сунул себе в карман брюк вместе с туго скрученной
пленкой негативов, лежавшей в том
же пакете.
Пересмотрел много фотографий старинного города Газни, благо теперь-то их полно в Сети. Искал
снимки прошлых лет, особенно времен ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Фото
современных видов города. Пришел к выводу, что ничего не помню... то есть, конечно, какие-то яркие фрагменты осели в памяти, эпизоды, запомнившиеся на всю жизнь.
однако не складывается в единную
мозаику. Никак не складывается.
Мне почему-то думалось, что тот
Ш-образный блокпост, построенный англичанами-колонизаторами
из бетона на подъезде к Газни (только с какой стороны?), где размещали прибывших, обязательно должен присутствовать на фотоснимках. Увы. Не нашел изображения,
хотя помню очень отчетливо серое
приземистое одноэтажное бетонное здание вблизи Газни с узкими
окнами-бойницами. Мимо крепости пролегала широкая, ровная бетонная дорога. С вертолетных площадок хорошо просматривались
глинобитные домишки пригорода.
Сам гарнизон был окружен колючей проволочной спиралью под названием «егоза», что должно было
служить защитой от проникновения врага. Человек, попадающий в
кольца этой штуки, оказывался в колючем капкане и выбраться из него

мог только при помощи других, разрезающих кусачками слой за слоем
опутывающую страдальца проволоку. Если пойманный пытался выпутаться сам, то любое его движение
вызывало еще больший натиск ловушки, и острые заржавленные шипы бездушно впивались и рвали тело. Но, увы, это не служило непреодолимой преградой.
Бывало, что «духи» таскали с территории гарнизона солдат и подбрасывали в мешках отсеченные головы казненных. Поэтому приходилось
быть предельно осторожными даже
у себя «дома» в темное время суток,
особенно при переходе в туалеты,
построенные по понятным причинам
в дальнем углу территории.
По правую сторону от гарнизона на небольшой площадке прилепилась афганская бензозаправка.
Целый день к ней подъезжали «барбухайки», чудовищные подобия мотороллеров с невероятно огромными будками, неузнаваемые по принадлежности производителя под
наклейками и надписями арабской
вязью грузовики и прочие автомотосредства, накачивались топливом
и разъезжались в разные стороны.
Двое босоногих пацанят в грязных тюбетейках с трудом двигали
коромысло насоса, собирали деньги
за бензин и устало отдыхали на корточках, когда не было клиентов. толстый хозяин заправочной станции
всегда сидел на веранде под брезентовым тентом, пил чай, утирал с
лица пот, изредка привставал, прикладывая руку к сердцу, раскланивался со знатными клиентами и покрикивал на мальчишек.
однажды мы ехали на «Урале»,
вооруженные и с полным боекомплектом, по городу. На одном из поворотов, куда мы и не собирались
заруливать, раздался взрыв. Что
именно рвануло? Фугас, наверное.
только на него наехали колеса не нашего грузовика, а местной «барбухайки», перевозившей баранов.
Ясное дело, водитель старенькой
грузовой «тойоты» погиб, ну а животных порвало на части. Надо сказать,

Фото из архива Игоря НЕКРАСоВА.
Афганистан. Плато Искаполь под
Газни. Январь 1986 года.

«Хорошо, что вывели войска…»
Виктор КАЗАКОВ
Памяти многих
Открытий моих поминальные свечи.
Я многое знаю. От ласки до боли.
Я знаю, где глубже, и знаю, где легче.
Я знаю, как падает горе на плечи...
Но мертвые знают больше.

Пятнадцатое
Их дома находились рядом: маленький, приземистый, похожий на партизанскую землянку домик директора школы, выбеленный белой известью под черепичной крышей, и новый, красивый, как говорят в деревне,
«круглый дом» председателя колхоза. Народ на селе веселый и неунывающий, учитывая данное обстоятельство, сложил анекдот. Утро. На порог
дома выходит председатель и поет: «Легко на сердце от песни веселой,
она скучать не дает никогда!». одновременно и директор школы проснулся, хочет выйти во двор, ударяется головой о низкую притолоку, из глаз
сыплются искры, он наклоняет голову пониже, выходит и запевает свою:
«А где мне взять такую песню?!».
Анекдот ходил, люди посмеивались, но его герои оставались, как говорится, при своих. Да… Шли шестидесятые годы, колхоз богател, было четыре отделения, в каждом свои бригады, техника, лошади, которые
запрягались на празднование Русской зимы в тройки, соревнуясь в скорости и красоте каждого выезда. тут тебе и сани, и брички, и линейки, и
бедарки. Каждый выезд соответствовал статусу, времени и назначению
выезда. Сельская молодежь, отучившись, возвращалась работать в колхоз. Школа была десятилетней и располагалась в разных корпусах, а их
было уже пять.
Среди учителей были и фронтовики, четверо, да и сам директор школы, преподававший химию, воевал и даже переходил линию Мажино. ох
уж эта линия! Для Франции она была мощным укрепсооружением, а для
нас, школяров, спасительницей от «неудов»!
Линия Мажино горячо заинтересовывала нас, когда надо было отвечать у доски валентность и химические процессы, которые ну никак не
шли на ум после выходных, проведенных в снежных баталиях, на санках,
на лыжах. тут-то просыпался исключительный интерес к подвигам нашего дорогого Ивана Михайловича! Мы хором просили рассказать нам, как
это было там, на знаменитой линии, и лицо директора преображалось.
Его полные щеки наливались юношеским румянцем, плечи под просторным костюмом распрямлялись, он даже будто становился выше. темные
волосы учителя еще не были седы, пряди сваливались на высокий лоб в
такт его жестам, крупные руки уже не могли лежать спокойно на учительском столе, для большей убедительности Иван Михайлович приподнимал
их и тяжело опускал ладонями вниз, будто припечатывая каждое сказанное слово. В эти минуты он был прекрасен.
Надо ли говорить, что его рассказ мы уже знали наизусть? Но нельзя
сказать, что это было злоупотреблением с нашей стороны. Нет! Это было
еще и любование преображением человека. Из тучного пожилого дядьки
Иван Михайлович превращался в русского былинного богатыря. Это было трепетным приобщением нас, родившихся всего-то через семь лет после войны и понимавших, что герои - вот они, живут так же, как и мы, не
лучше и не хуже нас самих и наших родителей, а значит, наши фронтовики - это чуть-чуть и мы.

что на довольно крупные куски. Пока
шли разборки у того места, где рвануло, кто-то из наших пацанов «под
шум волны» закинул на борт «Урала» несколько кусков свежеубиенных баранов.
Как только на месте взрыва немного поутихло, примчались «царандоевцы», о чем-то горячо поспорили
с нашим старлеем, старшим грузовика, даже хватались за свои автоматы,
но тут же выпускали их из рук, оставляли свободно висеть на ремнях, заметив, что с грузовика на них нацелены штук двадцать наших «калашей»
да еще пара РПК. Когда страсти поутихли (да и, честно говоря, страстей
особых не было, потому как война и
произошедшее только что не было
чем-то из ряда вон выходящим, обычные будни), наш водила газанул, да
так резко, что те из нас, кто был на
ногах, повалились на дно кузова. Буквально через минуту мы уже мчались,
разгоняя пыль на улицах города.
Скоро мы въехали на базар. Старлей решил побродить по рядам, чтото прикупить. По-моему, он уже собирался на замену, вот и нужно было разжиться мужику «Шарпом», кожаной курткой, джинсами и прочими
буржуйскими штучками. Святое дело! С собой он прихватил нескольких
солдат, остальным велел быть в машине и бдить!
Ну а чего бы и не побдить, если в
карманах «афошек» кот наплакал?
Разве только из интереса! А интерес
у нас появился, как только осмотрели мы куски баранины. Причем, замечу, очень молодой баранины. Шохрат,
представитель великого Узбекистана, вытащил нож и быстренько стянул
шкуру с мясных огрызков, мясо же завернули в брезентовый полог, чтобы
мухи не нанесли особого вреда.
Я сразу предложил сварить борщ.
Парни аж застонали от вожделения.
Борщ. Нет проблем! осталось купить только недостающие ингредиенты. Мы метнулись к лавчонке зеленщика, выхватывали из кучи зелени на прилавке головки лука, крупные
помидоры, укроп, петрушку, несколько кочанов капусты и еще что-то, что

явно было бы лишним для приготовления борща. однако кто знает, что
может пригодиться завтра.
Дукандор волновался, нервно
вскрикивал по мере того, как наш
вещмешок наполнялся его товаром,
а прилавок, соответственно, пустел.
Но волновался торговец зря. Мы
сполна расплатились. У нас хватило
денег даже на бутылку растительного масла и («только никому не говорите!») полуторалитровую пластиковую бутылку «шаропа» (водки понашему). Никакой не местной «кишмишевки», а именно водки!
Старлей с парнями вскоре появился, по довольному виду офицера
и большим пакетам было понятно, что
отоварился офицер на славу. Ну и ради бога! Мы тоже успели...
Не буду вдаваться в подробности,
как раздобыли большой стальной котел у парней-артиллеристов. Взяли
попользоваться на время за пару банок то ли тушенки, то ли сгущенки.
Вечером развели костерок за серой
стеной бетонного дота или какого-то
другого сооружения на территории
гарнизона, закипятили воду и сунули в котел куски баранины.
Вдвоем с Шохратом на выскобленной дочиста фанерке от посылочного ящика аккуратненько, тоненько порезали лучок, морковь и свеклу, которую кто-то из наших парней утащил с кухни.
На небольшом огне в старой чугунной сковороде жарили овощи, залитые растительным маслом, и одновременно шинковали сочные помидоры и горький перец.
Вокруг того места, где мы с Шохратом священнодействовали, стаями кружили и артиллеристы, и танкисты, и даже «богатые» авиаторы
принюхивались к божественным запахам кипящего бараньего бульона и
жарящихся овощей. Но кто бы их подпустил сюда?! Наши ребятки тоже не
дремали, патрулировали периметр!
овощи хорошенько протушились и
поджарились, приобрели цвет благородного металла и пахли... Боже мой,
как же они пахли по сравнению с сиротскими запахами комбижира, перловки и сушеного картофеля из солдатской столовой!
Мясо вынули из котла и засыпали в бульон картофель, кстати, тоже
злостно упертый из армейской кухни. В поджарку добавили помидоры
и томили их на огне, пока помидоры
не превратились в томат.
Скоро картофель сварился, в бульон добавили поджарку, тонко нашинкованную капусту, и через какихто десять минут борщ из молодой баранины в гарнизоне древнего афганского города Газни был готов!
Литров сорок, наверное, получилось борща. Наелись от пуза сами, угостили парней из
других
подразделений,
котелок отнесли и нашему старлею.
Хлебали борщ, ели остывшую баранину, жевали свежеиспеченный хлеб,
которым угостил местный повар, он
же принес и несколько головок чеснока. Пир!
А поздно вечером, в закутке у того
же повара, пили водку и закусывали
разогретыми остатками мяса, щедро
посыпанного резаным луком и ароматными приправами, приобретенными на рынке «на всякий случай».
И сейчас иногда варю борщ из баранины. Вкусно. однако в нем чегото не хватает.
Проклятой афганской пыли!

В день февральский новых
красных дат Мы на даты красные богаты Каждый недострелянный солдат
Хоть чуть-чуть, а все-таки поддатый.
Разговоров пьяная река
Размывает памяти плотины.
Хорошо, что вывели войска...
Хорошо, наверно, заплатили...
Пусть рука мне стала коротка,
Но зато прижата аккуратно.
Хорошо, что вывели войска...
Только в этом мы не виноваты...
Плавится пластмассовый стакан.
Дым и ор согнулись в коромысло.
День, когда мы вывели войска, День победы разума над смыслом.
Лейте, уцелевшие пока,
Свой наркоз, пока не надоело...
Мало толку выводить войска,
Если после выводы не делать.

Игорь НЕКРАСОВ
Слишком
Эх, зачем же теперь, как от водки,
несет
В эту память войны, что тогда
пригубили,
Может, мы за всю жизнь
не привыкли еще
Понижать этот градус настойки
«могильной».
Может, мне предстоит
за погибших понять,
Почему их тогда слишком рано убили,
Я в угаре кричу: «Почему не меня?»
А трезвея, хочу, чтобы все-таки мимо...
Им, погибшим в бою, никогда
не трезветь,
Но зачем-то они в сны приходят
упрямо,

И зачем-то я с ними иду по войне,
И зачем-то живу как-то слишком
уж прямо.
Вдруг однажды смогу перепутаю сон
С этой слишком рассудочной
трезвою явью, И уронят меня в тот же серый песок,
Как роняли других слишком
близко от рая.
Я сегодня опять беспросветно
напьюсь,
До краев свою память войной
наполняя,
Нитевидной канвой вдруг
проявится пульс
Близ стигматов судьбы, куда
гвозди вбивали...
И когда на меня комья бросит
земля,
Я смогу без стыда этот градус
осилить
И в угаре скажу: «Хорошо,
что в меня...»,
И совсем протрезвев: «Хорошо,
что не мимо...»

Вяще

От фарисейства не спасает нимб,
Хоть век тверди о вере не обрящешь.
Мы все смелей о прошлом говорим
И все трусливей мним о настоящем.
И нам никак с собой не разойтись,
Зачем судьбе
внапраслину пеняем?
Вдруг слово заклинаем: «Отзовись!»

И тут же слово подменяем лаем.
Откуда нам бессилие дано
Во времена безвыгодных признаний,
Не потому ль, что выгодно оно
Как память о несбывшемся аркане.
То жить не смеем, память волоча,
То память топчем сапогами жизни,
И материм болезнь, а с ней - врача,
И гадов чтим, и почитаем слизней.
А нам бы дождь, чтоб смыло все следы
Ушатом с подоконника судьбины,
А нам бы каплю талую беды,
А нам бы море счастья, вер глубины.
Но берегом вдоль русла вверх бредем
И Русь-баржу к истокам смысла тянем.
А смысла нет. На ощупь. Даже днем.
И на огонь, что ближе всех, - ночами.
И ввергнувшись опять в обман зари,
В себя уходим от мирского вяще.
И все смелей о прошлом говорим,
И все трусливей мним о настоящем...

Фляга
Заявятся мысли-бродяги Не вытолкаешь до утра...
Солдатская старая фляга
Сорвала сегодня стоп-кран.
Простецкая формами слишком,
С царапинами по бокам...
А сколько былого под крышкой Не вылить в граненый стакан.
Картинка сменяет картинку,
Бросая то в холод, то в зной.

Какая ж ты, память, б...динка,
Синдромишь мой мирный покой.
Вот ночь. Худосочный парнишка
Чехол ей брезентовый шьет
И бирку с фамилией Тришкин...
Исколоты пальцы - не в счет,
Успеть, ведь на утро смотрины
Назначены ей на плацу,
Серьезные будут мужчины,
За то и не спится бойцу.
Вот день. Изможденный горою,
Хрипит он себе же: «Не пить!».
И тут же команду «К бою!»
Разносит народ по цепи.
В цевье враз впиваются пальцы,
И прячутся души за жизнь Они ведь у тел в постояльцах,
Телам их до смерти возить.
О фляге никто и не вспомнил,
Пока не окончился бой.
А камни заляпаны кровью,
И души уносятся в зной.
А парень, что стал солдатом,
Пройдя этот яростный склон,
Отпил два глотка горьковатых,
Комок проглотив как стон.
Теперь вот медаль «За отвагу»
Тряпицей былого протер
И выпил за старую флягу,
Что рядом с душой до сих пор.
Эх, мысли - шальные бродяги,
Эх, душ недолет-перелет.
А суть, что наполнила флягу,
Спокойно мне жить не дает...

Жизнь прожить
Нету ног и нету оправданий.
Не на чем мне поле перейти.
Жизнь прожить - помогут ли медали
Поговорку ту перегрустить.
Хватит ли у сердца экономий Нету ног - и крови не качать.
Может, потому-то меньше нормы
У бюджета да и у врача.
Я боюсь вселенную разрушить
Из своей безвыходной глуши:
Я ж как детонатор - перекушен,
Не могу вместить в себя души.
Праведность подобных разрушений
Загодя войной закреплена:
Помолился бы, да нет коленей,
А молиться можно лишь сполна...
В череде грехов и покаяний
Мне с самим собой не по пути:
Нету ног и нету оправданий.

Не на чем мне поле перейти.
Было ли тогда в моих мечтаньях,
И в шагах по полю среди мин
Хоть на пядь сомнений, что нечаянно
Стану я как поле без земли.

На праздничном банкете
... Нет, мне не хочется туда,
Зашел я просто посмотреть...
На небе тоже есть звезда,
А на земле еще есть смерть.
Оттуда воздух принесет
Песчаный жар - на память вдох...
На небе места под расчет,
Там, говорят, есть даже бог...
А мы с тобой живем на слух,
И пусть фальшивят времена.
Ведь нас на небе не спасут,
А значит, смерти грош цена.
В обнимку сядем, помолчим.
Пусть души тут поговорят.
Как хорошо, что есть в ночи
Звезда и память. Бог и Брат...
***
На праздничном банкете пьют.
Не чай.
Я выпил тоже, повод знатный праздник.
Вдруг голос: «Ну-ка, братец, отвечай,
За что ты воевал, за правду разве?
Ведь выяснилось позже: правды нет
В той сумрачной войне
в Афганистане,
На кой же ветеран такой стране,
За что ты ищешь дно в своем
стакане?»
И мне бы выдать им зубовный скрип,
И мне б зайтись в истерике
известной,
Я мог бы словом выжать
женский всхлип,
Зачлось бы... вправду ведь оно уместно.
А я вдруг засмеялся хорошо
И вытер кулаком у кромки глаза.
Неспешно к микрофону подошел
И пальцем постучал в него три раза.
И молвил: «Воевал я. Там. За то,
Чтоб выжить. И сегодня насладиться,
Как дочь читает Агнию Барто
О том, что зайке под дождем
не спится...»
Выпуск подготовил
Сергей СКРИПАЛЬ.
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сПорт

Открыли сезон в экстрим-парке
В экстрим-парке села пелагиада
Шпаковского района открылся новый
спортивный мотоциклетный сезон.
Сюда на учебно-тренировочные сборы
приехали более полусотни спортсменов,
выступающих в дисциплинах
«мотокросс», «эндуро» и «кантри-кросс».

И

НИцИАТОРОМ сборов выступил мотоклуб
«Ставрополье», спортсмены которого оттачивали мастерство под руководством опытных тренеров Ивана Баранова (Смоленск) и
Евгения Федорцова (Железноводск).
Как отметил генеральный директор мотоклуба
Константин Жуков, учебно-тренировочные сборы - это начало подготовки команды к участию
в чемпионате России по мотокроссу 2016 года.
Помимо теоретической подготовки на практических занятиях были отработаны нюансы прохождения отдельных сложных участков трассы трамплинов, виражей, скоростных участков и так
называемых «волн». Зачетом стал полноценный

25-минутный заезд с соблюдением всех правил
соревнований.
Инициаторами большой тренировки по кантрикроссу выступили Максим Мисюра и Юрий Евсютин (эндуро-клуб «Ставрополь»). Спортсмены этой
дисциплины протестировали трассу, ее спецучастки и скоростные отрезки. Эта тренировка стала одним из этапов подготовки и спортсменов, и трека
к соревнованиям на кубок Ставропольского края
по кантри-кроссу.
По мнению президента краевой федерации
мотоциклетного спорта Татьяны Губановой, именно весенние учебно-тренировочные сборы очень
важны для спортсменов, так как способствуют наиболее эффективному восстановлению физической
формы после непродолжительного межсезонья.
Особенностью этих сборов стало то, что они
впервые были организованы для участников нескольких дисциплин мотоциклетного спорта и на
обновленных мототреках.

Чемпионат набирает обороты
Стартовал второй круг IV чемпионата края по баскетболу
на кубок губернатора среди мужских команд,
представляющих производственные коллективы
и муниципальные образования. Игры команд зоны «А»
прошли в спорткомплексе СтГАУ. Среди почетных гостей
соревнований были министр физической культуры и
спорта края Роман Марков и депутаты Думы СК Игорь
Андрющенко и Сергей Шевелев.

В

ПЕРВОй игре тура встретились хозяева площадки и «Инфа» (Ставрополь).
Студенты-аграрники предыдущий тур пропустили
(в это время они успешно выступали в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола
в зоне СКФО). Встреча носила

упорный характер. «Инфа» в очередной раз продемонстрировала бойцовский характер, но все
же финальная сирена зафиксировала победу СтГАУ со счетом
65:57. Во второй игре «Крайбольница» встречалась с дебютантом
чемпионата - командой из Черкесска, которая мощно старто-

вала - 10:0, но «медики» собрались и догнали своих визави. И
все же концовку игры гости провели мощнее и одержали победу со счетом 62:46. Ставропольская «Теплосеть» переиграла БК
«Михайловск» со счетом 101:23.
Наибольший интерес вызвала
заключительная игра тура, в которой встречались команды «Молочный комбинат «Ставропольский» и «Газпром» (Ставрополь).
В составе «молочников» дебютировал мастер спорта СССР по
баскетболу Сергей Демурин, который с 1995 по 2000 год играл
в команде «Ставрополь - Пограничник». Сергей вернулся в

Ставрополь на постоянное место жительства и будет работать в спортивной отрасли края.
В первой половине встречи молодая команда «газовиков» оказала сопротивление опытным
«молочникам». Но во второй половине игры во многом благодаря мастерству Сергея Демурина
и Алексея Мельникова команда
«МКС» одержала уверенную победу со счетом 79:49.
В перерывах между играми
было проведено большое количество конкурсов для болельщиков, победители которых получили подарки. Ребята и девушки из
танцевальной студии «Маруся»

развлекали участников и зрителей современными танцами.
В зоне «А» лидирует «МКС» 13 очков, СтГАУ имеет 12, «Теплосеть» 11 очков. Но у студентов и
«тепловиков» игра между собой
в запасе. В зоне «Б» после первого круга лидирует БК «Ессентуки» - 14 очков, на втором месте «Арнест» (Невинномысск) 13 очков, на третьем БК «Пятигорск» - 12 очков. Следующий тур
в зоне «Б» состоится 21 февраля, команды зоны «А» сыграют 28
февраля. Чемпионат продлится
до середины мая 2016 года.
С. ВИЗЕ.

суд да дело
«пРИКоЛ»
НА пЯТь ТЫСЯЧ

КоВАРНАЯ
поДРУГА

В одном из магазинов Буденновска покупатель расплатился
за продукты пятитысячной купюрой «банка приколов». После
этого получил сдачу и скрылся. Но ненадолго. Сотрудниками полиции в ходе оперативноразыскных мероприятий личность подозреваемого была
установлена. По словам задержанного, ненастоящей купюрой
с ним расплатился его работодатель, а он, в свою очередь, решил
таким образом от нее избавиться. В настоящее время в отношении жителя Левокумского района возбужденно уголовное дело
по факту мошенничества.

19-летняя жительница Ессентуков не только угнала автомобиль своей подруги, но и собиралась продать его в соседней
республике. Для этого злоумышленница намеревалась использовать забытые в салоне регистрационные документы. Сотрудники полиции задержали
угонщицу. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
А. ФРоЛоВ.

ЗАКЛАДКИ ДЛЯ
НАРКоТИКоВ
Сотрудниками
Главного
следственного управления ГУ
МВД по краю завершено расследование уголовного дела по факту сбыта наркотических средств в крупном размере. Оперативными сотрудниками был задержан житель Предгорного района, в домовладении которого при проведении
обыска обнаружили наркотическое средство. Установлено,
что мужчина занимался сбытом синтетических наркотиков
через Интернет. Расфасованное вещество он хранил в тайниках около жилых домов в качестве закладок. Информацию
об их местонахождении покупатель получал, обратившись на
определенный сайт и оплатив
товар. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ФРАНЦУЗ СЕЛ
НА поЛГоДА
Новоалександровский районный суд, сообщила его прессслужба, рассмотрел уголовное
дело в отношении М. Француза,
уроженца Пермской области,
неработающего бомжа. Француз признан виновным в том, что
через незапертое окно проник
в жилой дом. И там пытался похитить принадлежащие хозяину
два килограмма мякоти свинины, два килограмма сыра, две
пачки творога, стакан сметаны,
10 куриных яиц и много другой
еды. Однако унести Француз ничего не успел - был застигнут на
месте преступления хозяином.
Ему назначено наказание - лишение свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.

ДВоЕ
поЛИЦЕЙСКИХ
ВЗЯЛИ ВЗЯТКУ
В Предгорном районе в получении взятки обвиняются

двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела МВД России по Предгорному району, сообщили в прессслужбе краевого управления
СКР. По данным следствия, в
конце августа прошлого года
полицейские потребовали от
мужчины 150 тысяч рублей за
непривлечение его несовершеннолетнего сына к уголовной ответственности за совершение кражи. Впоследствии
сумма взятки была снижена до
75 тысяч рублей, которые мужчина передал одному из полицейских. Однако распорядиться денежными средствами обвиняемые не смогли, так как их
действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по
Ставропольскому краю. Уголовное дело направлено в суд.
Решение о дальнейшем прохождении службы в органах
внутренних дел будет принято после вынесения судебного решения, добавляет прессслужба ГУ МВД России по
краю. Кроме того, непосредственные руководители «провинившихся» будут привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности.

«пАпА КАРЛо»
оКАЗАЛСЯ…
жЕНЩИНоЙ
Ставропольским
межрайонным следственным отделом
краевого управления СКР, сообщили в отделе, возбуждено уголовное дело в отношении
руководителя коммерческой организации, подозреваемой в неисполнении обязанностей налогового агента. По версии след-

Мужик в супермаркете
за продукты расплатился
картой, а за пивко наличкой. Вот она, бытовая черная бухгалтерия.

19 - 21 февраля
Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 СВ 2-5 -4...-2 -2...-1
20.02
T СВ 4-8 -4...-2 -2...-1
21.02
 В 3-7 -3...-2 -2...1
Рн КМВ
19.02
T СВ 1-7 -4...-3 -3...1
Минводы,
Пятигорск,
20.02
T СВ 2-5 -4...-3 -3...0
Кисловодск,
Георгиевск,
21.02
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T ЮВ 3-8 -4...-2 -2...3
Центральная
19.02
 С 3-4 -3...-2 -2...-1
и Северная зоны
Светлоград,
20.02
Александровское,
T С 6-9 -3...-2 -2...0
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 21.02
 В 2-5 -3...-2 -2...1
Дивное
19.02
Восточная зона
 СЗ 2-4 -2...-1 -1...1
Буденновск, Арзгир,
20.02
Левокумское,
T С 5-10 -2...-1 -1...2
Зеленокумск,
21.02
Степное, Рощино
 ЮВ 2-5 -2...-1 -1...3
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Двенадцать мешков «краснокнижной» черемши обнаружили в фургоне, остановленном
на дороге Александровское Курсавка, сотрудники ГИБДД
Андроповского района. Общий
вес нелегального груза превысил 300 килограммов. Как известно, черемша занесена в
краевую Красную книгу, а потому на ее перевозчика составлен
административный протокол по
факту уничтожения редких растений. Теперь гражданину придется уплатить солидный денежный штраф.
А. МАЩЕНКо.

тесь сразу за все. Выбирайте
то, что, на ваш взгляд, наиболее перспективно, а четкое планирование действий облегчит
вам работу по их реализации.
Будьте внимательны к близким,
их поддержка понадобится вам
в будущем. Не исключено, что и
к вам могут обратиться за помощью и советом.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Атмосферные
явления

ДВЕНАДЦАТь
МЕШКоВ ЧЕРЕМШИ

оТВЕТЫ НА КРоССВоРД, опУБЛИКоВАННЫЙ 17 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Билборд. 4. Недобор. 9. Нитрат. 10.
Убийца. 11. Астахов. 14. Накал. 16. Корка. 18. острога. 19. очки. 20. Купе. 21. палисад. 24. Скала. 26. Рысак. 29. Ришелье.
30. Усилие. 31. Гиббон. 32. Алабама. 33. Хламида.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бензин. 2. Летчик. 3. опахало. 5. Добавка.
6. Бойлер. 7. Руанда. 8. Муса. 12. Титул. 13. Хеопс. 15. Арчак.
17. Кепка. 21. парниша. 22. Ищейка. 23. Дрезина. 24. Струна.
25. Аджика. 27. Скобки. 28. Киянка.

Как бампером в ограждение - это нормально! Как порог пробить - это ничего! А
вот под дерево она машину
поставить боится - птички,
видите ли, обгадят!

Дата

Кисловодчанин, не выплативший долг в 500 тысяч рублей,
предлагал судебному приставу
за денежное вознаграждение не
составлять акт ареста принадлежащей ему иномарки. Пристав
сообщил о «предложении» своему начальству, которое передало информацию полицейским. В
результате взяткодателя задержали в момент передачи денег,
сообщает пресс-служба УФССП
Росии по СК.
А. СЕРГЕЕВА.

В День всех влюбленных,
14 февраля, молодая автоледи из Михайловска Шпаковского района чудом выжила в
ДТП. В таких случаях говорят,
что человек родился в рубашке, а может быть, помог святой
Валентин?
Как
сообщает
прессслужба ПАСС СК, 34-летняя женщина ехала воскресным вечером по федеральной трассе вблизи села Дмитриевского. Не удостоверившись в безопасности маневра, она начала обгон впереди
идущего автомобиля, а выехав на встречную полосу, увидела мчащийся на нее грузовик. В считанные секунды до
столкновения автоледи резко свернула к обочине. На приличной скорости легковушка
попала в глубокий придорожный кювет. По словам очевидца, машина, слетев в овраг,
ударилась крылом о землю и
подлетела в воздух. Автомобиль, сделав сальто, благополучно снова встал на колеса.
- Мы осмотрели пострадавшую и очень удивились:
на девушке ни одной царапины. Она была в состоянии глубокого шока, поэтому картину
произошедшего нам описал
изумленный водитель грузового автомобиля, ставший
свидетелем аварии, - рассказал начальник ПЧ № 61 ПАСС
СК села Дмитриевского Красногвардейского района Александр Зинченко. - Машина, за
исключением вмятины на правом крыле, тоже цела.
И. БоСЕНКо.

по ГоРИЗоНТАЛИ: 1. Кнут из перевитых ремней или веревок. 2. Колдун с бубном. 4. Сердечная мышца. 6. Оживленный музыкальный темп. 9. Снежный барс. 10. Неправильная, несвязная,
неясная речь. 12. Сладость с орехами. 13. Кушанье из мелких кусочков мяса, тушенных в соусе. 14. Состязание в каком-либо виде спорта между двумя противниками или двумя командами. 19.
Надувательство с гирями. 20. Здание легкой постройки для временного жилья. 21. Место, где временно стоит транспорт. 22. Государственное запрещение вывоза из страны или ввоза в страну товаров, валюты. 23. Величина в длину, ширину и высоту какого-либо тела с замкнутыми поверхностями, измеряемая в кубических единицах. 24. Какое приспособление делает из курицы жар-птицу?
по ВЕРТИКАЛИ: 1. Природное образование между островами.
3. Плоский роговой покров на конце пальца. 4. Общепит западного типа. 5. Пешеходная улица города Москвы. 7. Макаронные изделия для ушей. 8. Чего трудно избежать «девушкам из высшего общества»? 11. Работник эшафота. 15. Украинский арбуз. 16. Тройная мера для вранья. 17. Место жительства хищников. 18. Глубокая печаль.

- У тебя лебединая шея…
- Ой, так мило!
- У тебя осиная талия, а
глаза словно у лани…
- Ну прекрати!
- Ты вообще как Франкенштейн - собрана из разных
животных…

Территория

СооБЩИЛ
о поДКУпЕ

Происшествие
поМоГ СВЯТоЙ
ВАЛЕНТИН?

кроссворд

Муж говорит жене:
Что-то
тревожно у
меня на душе.
- Случилось чего?
- Сегодня в лифте наш
сосед внимательно читал «Самоучитель игры на
тромбоне».

Прогноз Погоды

ствия, с ноября 2013 года по
ноябрь 2015 года руководитель
организации «Папа Карло», чтобы скрыть денежные средства,
не перечислила в бюджет государства налог на доходы физических лиц более 2,5 миллиона
рублей.
В. АЛЕКСАНДРоВА.

19.02

С 22 по 28
ФЕВРАЛЯ
 КоЗЕРоГ должен оградить

себя от чужого влияния. Не позволяйте кому-то вершить вашу судьбу. Также не перекладывайте свои проблемы на плечи
близких, вы способны решить их
самостоятельно. У вас впереди
активный период, полный невероятных событий. Поэтому сейчас вам просто необходимо поднакопить сил и запастись энергией на будущее.

 ВоДоЛЕЯ

ждет огромное
количество интересных проектов и предложений. Не хватай-

 РЫБАМ работа не обещает

непосильных нагрузок и сверхурочных часов. Такой размеренный трудовой темп позволит вам все свободное время
посвятить любимым занятиям.
В эти дни предстоит активное
общение с родственниками.
Они могут немного вмешаться
в ваши планы, с чем вам будет
трудно согласиться, но постарайтесь проявить понимание и
терпение.

 оВЕН сможет обрести на-

дежных деловых партнеров и
осуществить с ними ряд коммерческих операций, которые
приятно удивят своими финан-

совыми итогами. Кроме того,
успешно завершатся все начинания, связанные с переходом к
новому виду деятельности или с
частичным изменением вашего
нынешнего рода занятий. Личная жизнь обещает быть насыщенной интересными событиями.

 ТЕЛЕЦ

откроет для себя
новые перспективы и горизонты на работе. Реализация давних идей, связанных с вашей
служебной деятельностью, не
останется без внимания начальства и способна принести
вам моральное и материальное
удовлетворение. Неделя благоприятна для заключения сделок
и проведения переговоров.

 БЛИЗНЕЦАМ пока не стоит

начинать новые проекты. Сейчас
выгоду можно получить лишь от
привычной деятельности, а поиски неизведанного пока обречены на провал. Но унывать не стоит, поскольку успех на деловом
поприще обязательно к вам при-

ЩИпАКИН
Иван Алексеевич
17 февраля 2016 г. на 93-м году жизни скончался Герой Советского
Союза, ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексеевич Щипакин. Его уход – невосполнимая потеря для всего Ставрополья, преданному служению которому Иван Алексеевич посвятил большую часть
своей жизни.
Иван Алексеевич Щипакин родился 20 декабря 1923 года в селе Курмачкасы Мордовской АССР в крестьянской семье.
После школы окончил Саранский сельхозтехникум, работал электросварщиком на заводе. В декабре 1941 года вместе с трудовой бригадой был направлен в город Вятские Поляны Кировской области для
восстановления эвакуированных военных предприятий.
В Красную армию призван в мае 1942 года. С сентября 1942 года
сражался на Закавказском, а с сентября 1944 года на 2-м Украинском
фронтах. Освобождал от фашистов Ставрополье и другие регионы Северного Кавказа, Кубань, Украину, Молдавию, Румынию и Венгрию.
В ночь на 5 декабря 1944 года при форсировании реки Дунай в районе города Эрчи (Венгрия) командир отделения 167-го гвардейского отдельного батальона связи (108-я гвардейская стрелковая дивизия, 46-я
армия, 2-й Украинский фронт) гвардии старший сержант Иван Алексеевич Щипакин с первой лодкой высадился на захваченный плацдарм.
Во время боя провод был поврежден, и связисты, несмотря на ураганный обстрел, снова переправились через реку и стали наводить новую линию. Но провод оказался вновь перебит и унесен течением, а кабель намотался на винт катера. И.А. Щипакин бросился в ледяную воду, размотал кабель и восстановил линию связи, по которой производились управление боем и корректировка огня артиллерии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу
и героизм гвардии старшему сержанту Ивану Алексеевичу Щипакину
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
В послевоенные годы Иван Алексеевич переехал на Ставрополье.
Он окончил Ставропольский педагогический институт. Работал на
руководящих должностях в партийных и советских органах в различных
территориях Ставрополья. Неоднократно избирался депутатом Ставропольского краевого совета народных депутатов.
Принимал активное участие в становлении и работе Ставропольской краевой общественной организации ветеранов. Особое внимание уделял военно-патриотическому воспитанию молодежи, защите
интересов старшего поколения.
В 2005 году Иван Алексеевич принял участие в юбилейном Параде
Великой Победы в Москве.
В числе его наград – орден Отечественной войны I степени, два ордена «Знак Почета», медали «За отвагу» и «За оборону Кавказа», медаль «За заслуги перед Ставропольским краем».
В 2014 году решением Ставропольской городской Думы Ивану Алексеевичу присвоено звание почетного гражданина города Ставрополя.
Высокое чувство воинского долга, ответственное отношение к делу и любовь к Родине – все эти качества были присущи Ивану Алексеевичу Щипакину. Светлая память о нем навсегда сохранится на Ставрополье, будет жить в наших сердцах.
В.В. Владимиров, Ю.В. Белый,
А.А. Гоноченко, п.п. Марченко,
А.Х. Джатдоев, Г.С. Колягин,
А.Л. Титенко, В.Я. Ткачев, М.С. Наздрачева.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со
смертью ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза
ЩИпАКИНА
Ивана Алексеевича
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
В памяти земляков Иван Алексеевич навсегда останется примером яркого, целеустремленного, порядочного человека, истинного патриота Родины.
Светлая ему память!

Администрации города Ставрополя выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза
ЩИпАКИНА
Ивана Алексеевича.

Краевой совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов глубоко скорбит по поводу
кончины Героя Советского Союза, члена краевого совета ветеранов,
члена совета старейшин при председателе краевой Думы, почетного гражданина города Ставрополя, участника парада Победы в Великой Отечественной войне в 2005 году в г. Москве
ЩИпАКИНА
Ивана Алексеевича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ушел из жизни Герой Советского Союза
ЩИпАКИН
Иван Алексеевич
Человек большой души, настоящий патриот нашей Родины, за которую он мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной, которой посвятил всю свою жизнь.
Остановилось сердце ветерана, человека большой души, неукротимой энергии и высокой порядочности, сердце истинного патриота России.
Такова жизнь. И ничто не властно над временем. Но, пока мы помним, человек, подаривший мир, счастье, свободу и саму жизнь своим потомкам, будет рядом.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ивана
Алексеевича Щипакина с надеждой, что они найдут в себе силы выстоять перед лицом невосполнимой утраты.
Генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ»,
Герой труда Ставрополья
Валерий ЗЕРЕНКоВ.

Коллектив ЗАО «Ставропольресурсы» выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины ветерана Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза
ЩИпАКИНА
Ивана Алексеевича.
Его жизненный путь — пример стойкости человеческого духа и самоотверженного служения Родине как во время войны, так и в мирное время. Он прошел путь от рядового солдата до руководителя
крупного предприятия. После войны Иван Алексеевич Щипакин работал начальником управления снабжения и сбыта Ставропольского
крайисполкома. За трудовые заслуги он дважды награжден орденом «Знак Почета».

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов
России и сообщество нотариусов Ставрополья выражают глубокие соболезнования вице-президенту НПСК Н.Г. Фатиной по поводу кончины ее мамы, ветерана Великой Отечественной войны
Татьяны Антоновны.
Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покидает такой светлый, обладающий неиссякаемой силой духа человек.
Нелегкий, но самоотверженный путь, пройденный Татьяной Антоновной, ее служение на благо Родины, доблестный труд и добрые поступки навечно останутся источником доброй памяти для
всех, кто ее знал.

дет, пусть даже и не сию минуту,
а спустя какое-то время. Успех,
уважение окружающих, а также опыт станут вам наградой за
терпение.

 РАКУ будет полезно поза-

быть на время о своих бесконечных иллюзорных планах и
спуститься на землю. Вам надо разобраться с практическими вопросами, которые рано
или поздно могут встать перед
вами. Есть шанс наткнуться на
какое-то неожиданное препятствие, но вы справитесь с ним,
если спокойно и планомерно
продолжите осуществлять задуманное.

 ЛЕВ, опираясь на поддержку семьи, ощутит уверенность
в завтрашнем дне, что позволит легко справиться с любыми сложными вопросами. Ожидаются положительные изменения в общественной и деловой жизни. Материальная сфера постепенно меняется в лучшую сторону, вскоре вы сможе-

те позволить своей семье многое из того, о чем раньше только мечтали.

 ДЕВА удачлива в финансо-

вых делах. Стройте любые планы, связанные с деньгами, и
прямо сразу же принимайтесь
за их осуществление, обстоятельства складываются в вашу пользу. Предстоящая неделя - наиболее благоприятный
за последнее время период для
всевозможных сделок и заключения контрактов, а надежный
друг поможет вам дельным советом.

 ВЕСЫ должны проявить
настойчивость при отстаивании своих интересов. Обстановка на работе в целом будет оставаться спокойной. Вы
сможете навести порядок в бумагах, хорошо будет продвигаться работа с документами.
Возможно знакомство с новыми людьми, они обогатят вас
свежими идеями, благодаря
реализации которых вы смо-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в четверг, 25 февраля.
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 СКоРпИоНУ

можно положиться на удачу и благоприятное стечение обстоятельств.
Благодаря им совсем скоро вы
сможете решить вопросы улучшения материального положения или продвижения по службе.
Единственный совет: тщательно перепроверяйте всю поступающую вам информацию, перед тем как окончательно принимать решения.

 СТРЕЛЕЦ вынесет для

себя много пользы из общения с
коллегами по работе. Вы сможете услышать отличные советы от более опытных товарищей, а также получить похвалу начальства и достойное материальное вознаграждение за
напряженный труд в течение последнего времени. Новые идеи,
связанные с повышением эффективности у вас на работе,
заслужат всеобщее одобрение
и поддержку.

