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П
оначалу все шло хорошо - за-
стройщик многоэтажки ооо 
«Мега-Строй» успел довести 
объект до 98 процентов го-
товности. Когда у предприя-

тия начались проблемы, на объек-
те прекратились какие-либо рабо-
ты и счастливые планы на жизнь под 
собственной крышей, а также вло-
женные кровные дольщиков оказа-
лись в подвешенном состоянии.

Сдвинуть проблему с мерт-
вой точки помогла активная пози-
ция пострадавших в этой ситуа-
ции дольщиков, краевого управ-
ления по строительному и жилищ-
ному надзору СК и комитета гра-
достроительства администрации 
Ставрополя. 

Хотя, как признались представи-
тели дольщиков и власти, прийти к 
согласию удалось не сразу. обижен-
ные соинвесторы, выплатившие все 
деньги за квадратные метры в срок, 
поначалу никаких доводов чиновни-
ков, предлагавших возможные пути 
выхода из сложной ситуации, слу-
шать не желали. Требовали быстро и 
бесплатно устранить проблему. Ру-
ководству стройжилнадзора при-
шлось несколько раз собирать доль-
щиков на переговоры, пока не была 
разработана устроившая всех «до-
рожная карта».

Дольщики создали инициатив-
ную группу, которая постоянно нахо-
дилась во взаимодействии с чинов-
никами. она участвовала в перего-
ворах со строительными компания-
ми, взявшимися помочь и устранить 
оставшиеся недоделки, в подготовке 
недостающей документации, дово-
дила до сведения остальных постра-
давших всю оперативную информа-

цию. Пришлось сегодняшним ново-
селам понести и дополнительные за-
траты - чуть более 2 миллионов ру-
блей за работы, проведенные город-
ским водоканалом, и еще столько же 
на устранение прочих «узких мест». 

- Перед нами стоял выбор: либо 
включаться в решение проблемы, 
в том числе и финансово, и, вос-
пользовавшись предложенной по-
мощью властей города и края, за-
вершать строительство, либо ждать 
неизвестно сколько еще, когда у за-
стройщика дойдут руки до нашего 
дома, - поясняет представитель 
инициативной группы дольщиков 
алина Реган. - Долго спорили, как 
поступить, и все вместе приняли 
решение, что первый вариант бо-
лее реален. а те средства, которые 
нам дополнительно пришлось за-
тратить на завершение строитель-
ства, каждый из нас вправе теперь 
требовать с ооо «Мега-Строй» че-
рез суд, что многие жильцы и соби-
раются сделать.

При посредничестве власти уда-
лось договориться, что деньги на 
подключение воды и другие «до-
делки» дольщики будут оплачивать 
с рассрочкой в течение года, угово-
рить строительные компании про-
извести работы по минимальным 
ценам, при этом многое делалось 
строителями вообще на безвоз-
мездной основе. Собирали, что на-
зывается, с миру по нитке: одна ком-
пания взялась утеплить крышу, дру-
гая - сделать цоколь, третья - обу-
строить двор.

- Мы оказали содействие в поис-
ке новых застройщиков. В резуль-
тате уже завершены работы по об-
устройству мест общего пользо-

патриОтическОе вОспитание

В
озглаВиВшая рабочую 
группу по изучению пробле-
матики территории замести-
тель председателя прави-
тельства края ирина Кувал-

дина вначале рассказала о дости-
жениях. Это, безусловно, передо-
вой по части сельхозпроизводства 
район. неслучайно на протяжении 
трех последних лет неизменно за-
нимает первое место в крае по сбо-
ру зерновых культур, наращивает 
прибыль от реализации продукции 
животноводства, на пятом месте 
по производству молока. за почти 
трехлетний период, который мо-
ниторила рабочая группа, реали-
зовано восемь инвестпроектов об-
щей стоимостью 646 миллионов ру-
блей. Есть планы и на перспективу.

После перечисления успехов в 
соответствии с жанром планово-
го «разбора полетов» было произ-
несено традиционное «но вместе с 
тем…». В последние годы, как от-
метили проверяющие, в районе от-
мечены спад инвестиционной ак-
тивности, снижение объемов при-
влекаемых средств в основной ка-
питал средними и крупными пред-
приятиями. Причина тому, по мне-
нию специалистов, острая нехват-
ка энергоносителей - газа и элек-
тричества. 

чтобы разобраться, о чем, соб-
ственно, речь, необходимо вер-
нуться в недавнее прошлое. на 
территории района выделена пло-
щадка для создания индустриаль-
ного парка. о строительстве здесь 
так необходимого краю сахарного 
завода трубили в свое время на 
всех перекрестках, однако дальше 
слов дело пока не пошло. а един-
ственное профильное предприя-
тие в крае весь полученный уро-
жай сладких корнеплодов перера-
ботать не в состоянии. Проблема 
встает ежегодно. Доходит до того, 
что часть выращенного так и оста-
ется в земле. не по-хозяйски! ин-
вестора для реализации страте-
гического для Ставрополья про-
екта найти сложно: требование у 
претендентов на эту роль одно и 
вполне оправданное - обеспече-
ние необходимой инженерной ин-
фраструктурой, подведение к бу-

дущей строительной площадке 
электричества и газа.

Помнится, в середине девяно-
стых годов прошлого века тоже пы-
тались построить на Ставрополье 
второй сахарный завод - в Кочу-
беевском районе. закладку кам-
ня освятил сам Патриарх Москов-
ский и всея Руси алексий. однако 
и его благословение не помогло. 
частично завезенное оборудова-
ние для нового производства бла-
гополучно то ли украдено, то ли пе-
репродано. Следы теряются. ново-
го перерабатывающего предприя-
тия край так и не дождался. Теперь 
та же «долгоиграющая пластинка» 
заведена и в новоалександров-
ском районе? очень хотелось бы 
верить, что это не так и перспек-
тива не столь безнадежна. Конеч-
но, местные власти сами не могут 
вытащить эту проблему, без помо-
щи края и федералов трудно оси-
лить такую дорогу. а ведь сахарный 
завод мог бы стать еще одной ре-
перной точкой для наиболее бла-
гоприятной для ведения сельско-
го хозяйства территории. 

В числе застарелых проблем 
района назван серьезный износ 
коммунальных сетей. Министр 
ЖКХ края Роман Марченко под-
твердил, что дефицит воды ощу-
щают семь населенных пунктов. 
Проблему должно решить стро-
ительство водовода «Восточ-
ный», начало которого не за гора-
ми: в прошлом году уже разрабо-
тана проектно-сметная докумен-
тация, пора строить. Вторым эта-
пом после прокладки нового водо-
вода должна стать реконструкция 
очистных сооружений в новоалек-
сандровске. 

 что касается отсутствия лицен-
зированного полигона для утили-
зации твердых бытовых отходов, 
о чем также было сказано в отче-
те рабочей группы, министерство 
ЖКХ СК готово содействовать ре-
шению и этой проблемы. иван Ко-
валёв прокомментировал заявле-
ние министра: «Вот если бы еще за-
менить слово «содействовать» на 
другое, свидетельствующее о ско-
ром решении вопроса, было бы со-
всем хорошо. не мониторить надо, 

а оказывать реальное влияние на 
развитие ситуации». 

По словам главы района Сергея 
Сагалаева, на территории сегодня 
действует 18 свалок, ни одна из ко-
торых по-настоящему не оформле-
на. Хорошо и то, что местная власть 
содержит их в порядке и следит за 
тем, чтобы поселения вывозили 
бытовой мусор только в эти стро-
го определенные места.

не вполне доволен остался пер-
вый вице-премьер края и. Ковалёв 
и пояснениями представителя ми-
нистерства экономического разви-
тия СК. «Хотелось бы конкретики! 
- сказал он. - В новоалександров-
ском, одном из благополучных 
районов региона, есть все ресур-
сы, чтобы стать территорией, ди-
намично развивающейся».

«Долго жили спокойно, глаз за-
мылился, вот и не замечали мно-
гого, - выступил с ответным сло-
вом Сергей Сагалаев. - Рабочая 
группа, приехавшая с проверкой, 
взбодрила, помогла посмотреть 
свежим взглядом на ситуацию. 
Могу заверить, что инвестпроек-
ты не находятся под сукном, рабо-
таем. главная наша задача - созда-
ние мощностей глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции. Это ясно. Да, индустриаль-
ный парк пока на бумаге. но под-
вижки уже есть. В настоящее вре-
мя ведется разработка проекта по-
дачи сюда газа». 

обозначил руководитель райо-
на «на засыпку» еще одну задачу. 
на дороги в районе уже потрачена 
серьезная сумма, выделенная из 
краевого дорожного фонда, од-
нако этого крайне мало. Район по 
структуре, можно сказать, хутор-
ской. Более 700 детей ежедневно 
надо подвозить в школу, а доро-
ги по ряду направлений остаются 
грунтовыми.

Принят комплексный план устра-
нения выявленных рабочей группой 
недостатков и нарушений. Первый, 
промежуточный отчет о его выпол-
нении руководство района должно 
представить правительству края до 
15 марта 2018 года.

ЛюдмИЛа КоВаЛеВсКая.

в правительстве края

в думе края

ситуация

С миру по нитке, 
или Инструкция для обманутых дольщиков
одним долгостроем в крае стало меньше - в ставрополе 
ввели в эксплуатацию многоквартирный дом 
по адресу: серова, 472/3. его  должны были сдать  
еще в 2014 году. Но... 

вания, дворовой территории, дет-
ской площадки, - отметил руково-
дитель стройжилнадзора СК Вале-
рий Савченко. 

он отметил также, что инспекци-
ей управления проведена приемка 
многоэтажки. Выдано заключение о 
соответствии возведенного объек-
та требованиям технических регла-
ментов и проектной документации.

администрация Ставрополя, в 
свою очередь, помогла обманутым 
дольщикам в сборе документов, не-
обходимых для ввода дома в эксплу-
атацию, и в переговорах со ставро-
польским водоканалом, что позво-
лило подключиться к сетям водо-
снабжения и водоотведения в долг.

на сегодняшний день, по словам 
новоселов, в дом заселились уже 
около 50 семей. Причем многие (в 
большинстве это семьи с детьми)
начали въезжать еще летом, чтобы 
успеть оформить ребятишек в шко-
лу или детский сад по новому месту 
жительства. 

Как рассказал Валерий Савчен-
ко, по той же схеме в наступившем 
году в крае будут введены в эксплуа-
тацию еще три из шестнадцати «за-
висших» многоэтажек. а принятые с 
1 января изменения в федеральное 
законодательство о долевом строи-
тельстве жилья, ужесточающие от-
ветственность застройщиков и га-
рантирующие дольщикам либо по-
лучение жилья, либо возмещение 
затрат в полном объеме, должны 
предотвратить появление новых 
проблемных объектов капитально-
го строительства.

опыт новоселов с улицы Серова 
может стать своего рода инструкци-
ей для других дольщиков, попавших 
в похожую ситуацию. 

НаТаЛья ТаРНоВсКая.

Судьба «сахарная»,
но несчастливая
На очередном заседании правительства под председательством первого вице-
премьера Ивана Ковалева проанализировали итоги работы органов местного 
самоуправления Новоалександровского района. 

е
щЕ перед новым годом по по-
ручению губернатора зампред 
ПСК ирина Кувалдина обра-
тилась к руководителям тер-
риторий края с предложени-

ем поддержать инициативу мини-
стра обороны страны Сергея шой-
гу о развитии юнармейского движе-
ния («Юнармия» получила госреги-
страцию в июле 2016 г. - авт.). на се-
годняшний день в краевом центре 
около 200 юнармейцев, а по краю - 
около 800.

Большинство из этих мальчишек 
и девчонок мечтают о службе в Рос-
сийской армии. они активно зани-
маются спортом, прежде всего еди-
ноборствами, легко выполняют нор-
мативы гТо, метко стреляют, а неко-
торые готовятся к первым прыжкам 
с парашютом. 

сеРгей ВИЗе.
Фото Эдуарда Корниенко.

Возврат к почти забытому

В доме офицеров ставропольского гарнизона состоялась 
торжественная церемония приема в ряды Всероссийского 
общественно-политического движения «юнармия» 
150 учеников различных школ краевого центра. 
Ребята в новенькой красивой форме произнесли клятву 
юнармейца, после чего им вручили соответствующие значки.

У
чаСТиЕ управления в нормо-
творческой деятельности ор-
ганов государственной вла-
сти края является одним из 
основных его полномочий. и 

то, что кажется на первый взгляд 
бюрократией и скукой, на самом 
деле важно для того, чтобы в при-
нимаемые законы не просочилась 
коррупционная составляющая, 
чтобы документы не расходились 
с федеральными законами. Мето-
дическая помощь оказывается ве-
домством и органам местного са-
моуправления, в частности, в раз-
работке их уставов. основная про-
блема, с которой сталкивается 
управление в этой сфере, по сло-
вам Марины захаровой, - доволь-
но низкий уровень качества доку-
ментов, представляемых на госу-
дарственную регистрацию. По- 
этому на постоянной основе про-
водятся совещания и обучающие 
выездные семинары. объем рабо-
ты у ведомства достаточно велик: 
только за прошлый год осущест-
влена правовая экспертиза 1191 
нормативно-правового акта, при 
этом выявлено 31 противоречие 
федеральному законодательству. 

управление можно сравнить с 
большой бухгалтерией, в которой 
на учете состоят и муниципальные 
образования, и некоммерческие 
организации, и политические пар-
тии, и религиозные организации. 
любая из этих структур обрета-
ет правовой статус, если включе-
на в соответствующий официаль-
ный реестр. По состоянию на 31 де-
кабря прошлого года в нем содер-
жались сведения о более 3 тыся-
чах некоммерческих организаций. 
В их числе 187 казачьих обществ, 
из которых только 135 внесены в 
государственный реестр казачьих 
обществ России. на учете 506 ре-
лигиозных организаций. Большин-
ство из них православные, 10 про-
центов - исповедующие ислам. 
Есть также на Ставрополье иудеи, 
пятидесятники, мормоны, бапти-
сты и др. Представлен широкий 
спектр региональных отделений 
политических партий числом 65. В 
списке много партий, о существо-
вании которых большинство став-
ропольцев и не подозревает.

не все нКо действуют в пол-
ном соответствии с законода-
тельством. Выявленные в резуль-
тате проверок нарушения могут по-
тянуть и на судебное разбиратель-
ство. В прошлом году подготовле-
но и направлено в суды 92 исковых 
заявления. из них 30 о прекраще-
нии деятельности общественных 
объединений в качестве юридиче-
ских лиц. адвокатура и нотариат 
также находятся под бдительным 
оком краевого минюста. По итогам 
проверок принято решение о пре-
кращении статуса 47 адвокатов, в 
отношении 59 - о приостановлении 
деятельности.

Вопросы депутатов, заданные 
докладчику, касались применения 
закона, регулирующего деятель-
ность религиозных миссионер-
ских организаций, работы неком-
мерческих организаций, имеющих 
статус «иностранных агентов». ген-
надий ягубов подчеркнул, что в по-
добном формате управление Мин- 
юста встречается с депутатами 
впервые, поблагодарил Марину 
захарову за предоставленную ин-
формацию.

В числе основных пунктов по-
вестки первого в 2017 году заседа-
ния было назначение мировых су-
дей и избрание членов квалифика-
ционной комиссии адвокатской па-
латы Ставропольского края, а так-
же принятие социально значимых 
законопроектов, касающихся пре-
доставления дополнительной под-
держки детям-сиротам, органам 
опеки и попечительства, охраны 
здоровья граждан, системы обра-
зования.

Принят законопроект об утверж-
дении соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве 
Ставрополья с Ростовской, астра-
ханской областями и Республикой 
Калмыкия. одобрены парламента-
риями изменения в закон «об ад-
министративных правонарушени-
ях в Ставропольском крае», кото-
рые устанавливают администра-
тивную ответственность за неис-
полнение решений краевой анти-
террористической комиссии. До-
кумент призван усилить внимание 
граждан, организаций и юридиче-
ских лиц к вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма и преду-
сматривает ужесточение штрафных 
санкций по отношению к тем, кто не 
исполняет предписанное законом.

Рассмотрели депутаты протест 
краевого прокурора в связи с при-
остановлением индексации ря-
да социальных выплат, начавшем 
действовать с принятием бюдже-
та-2017. отмечалось, что при при-
нятии главного финансового до-
кумента законодатели обращали 
внимание на этот вопрос и даже 
включили в принятое постановле-
ние пункт о необходимости повтор-
ного обращения к теме, как только 
позволят финансы. 

По предварительным данным, 
на индексацию понадобится более 
300 миллионов рублей. удастся ли 
изыскать такую сумму? Это станет 
ясно, как отметил геннадий ягубов, 
к февральскому заседанию Думы, 
на котором запланировано принять 
изменения в бюджет. Решение от-
ложено до следующего заседания 
краевого парламента. Спикер по-
просил коллег внимательно пора-
ботать в комитетах, рассмотреть 
все возможности пополнить соци-
альную копилку, решить, какие из 
приостановленных законов, содер-
жащих различные виды государ-
ственной поддержки, возможно 
реанимировать в первую очередь, 
а в каких уже нет необходимости. 
Ведь многие документы уже утра-
тили на сегодняшний момент свою 
актуальность в связи с изменени-
ями в других нормативных актах. 

Поэтому, как пояснил он журна-
листам после заседания, необхо-
димо провести своего рода инвен-
таризацию действующих правовых 
актов, чтобы выбрать безошибоч-
ное решение.

Приняты примерная программа 
законопроектной работы и план 
организационных мероприятий 
Думы СК на 2017 год. 

В заседании Думы приняли уча-
стие губернатор Владимир Влади-
миров, члены краевого правитель-
ства, руководители силовых и кон-
тролирующих органов, представи-
тели ряда федеральных структур и 
муниципальных образований.

ЛюдмИЛа КоВаЛеВсКая. 

Позволят ли 
финансы?
Вчера на заседании думы края под председательством геннадия ягубова в рамках 
«Правительственного часа» о   работе в 2016 году отчиталась начальник главного 
управления министерства юстиции РФ по ставропольскому краю марина Захарова. 

аВТобУсы дЛя шКоЛ
Вчера на площади Ленина краевой столицы 
директорам школ вручили ключи от 17 желтых 
автобусов, которые закуплены ао «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» и предназначены 
для перевозки детей из сел Ипатовского и 
Изобильненского районов. Напомним, что 
в прошлом году консорциум приобрел для 
образовательных учреждений края 54 машины. 

Ключи от автобусов вручали губернатор СК Влади-
мир Владимиров и  генеральный директор компании ни-

колай горбань. глава региона поблагодарил руковод-
ство «КТК-Р» за активную социальную позицию.

Как сообщили в пресс-службе губернатора СК, в 
этот день было подписано соглашение о сотрудниче-
стве между правительством края и  «КТК-Р», рассчи-
танное на пятилетний срок.

- Этот документ подразумевает постоянное взаимо-
действие по разным направлениям – развитие здраво-
охранения, образования, спорта в крае и другое. Мы не 
только ведем бизнес, но и считаем, что там, где рабо-
таем, обязаны вкладывать в улучшение качества жиз-
ни людей, - прокомментировал н. горбань.

Л. огаНесоВа. 

хОрОшая нОвОсть

оРдеН - моРоЖеНЩИКУ
указом Президента России генеральный ди-
ректор пятигорского предприятия оао «Хо-
лод» Виктор Соломко награжден орденом 
Дружбы. С наградой его поздравил губер-
натор Владимир Владимиров. В телеграм-
ме, в частности, говорится: «Высокая госу-
дарственная награда является справедли-
вым подтверждением вашего вклада в раз-
витие отечественной перерабатывающей 
отрасли,  социально-экономический рост 
нашего региона. уверен, что и в дальней-
шем ваши знания, талант и опыт будут слу-
жить на благо Ставрополья». Виктор Солом-
ко более 30 лет возглавляет оао «Холод» - 
одно из крупнейших в регионе предприятий 
по производству и продаже мороженого и 
продуктов питания. В 1990-х и 2000-х годах 
неоднократно избирался депутатом горду-
мы Пятигорска, краевого парламента.  

Л. НИКоЛаеВа.
При содействии пресс-службы  

губернатора.

В десяТКе ЛУчшИх
В общественной палате РФ состоялись 
Всероссийский форум «Территория биз-
неса - территория жизни» и финал нацио-
нальной премии «Бизнес-успех», собрав-
шие более 1000 участников со всей стра-
ны. Это представители бизнеса, региональ-
ной и федеральной власти, обществен-
ные деятели, финансисты и журналисты. 
Ставрополь стал финалистом Всероссий-
ского этапа конкурса «Бизнес-успех» и во-
шел в топ 10 городов в номинации «лучшая 
муниципальная практика поддержки пред-
принимательства и улучшения инвестици-
онного климата».

а. ФРоЛоВ.

КоНТРоЛёРы-гРУбИяНы
По поручению губернатора полпред главы 
региона александр Коробейников  провел 
в администрации Минераловодского город-
ского округа и города лермонтова совеща-
ния по подготовке мероприятий по увекове-
чиванию победы в Великой отечественной 
войне. Также в связи с многочисленными жа-
лобами от населения он встретился с руко-
водством филиала ооо «газпром межреги-
онгаз Ставрополь» и представителями об-
щественности. Высказано немало претен-
зий к работе контролеров предприятия. лю-
ди говорили о грубом и невнимательном от-
ношении к своим просьбам.  В настоящий 
момент готовятся документы для представ-
ления газовикам. о принятых решениях со-
стоялся разговор с главой администрации 
городского округа Сергеем Перцевым, где 
шла речь и о причинах снижения налоговых 
поступлений в местный бюджет более чем 
на 60 млн рублей, реализации майских ука-
зов Президента РФ, ремонте спортивного 
комплекса «олимпиец», проведении берего-
укрепительных работ и расчистке рек змей-
ка и Джемуха. 

Л. КоВаЛеВсКая.

госПоддеРЖКа ПомогЛа
Министр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников провел выездной прием в Степ-
новском районе и встретился с руководите-
лями хозяйств. Проанализированы итоги ра-
боты за минувший год, сообщили в ведом-
стве. аграрии района получили господдерж-
ку из бюджетов всех уровней по 11 направ-
лениям аПК, что позволило сформировать 
позитивную экономическую динамику. В хо-
де встречи затронуты вопросы выдела зе-
мельных паев, сбыта продукции, реализа-
ции программ по поддержке начинающих 
фермеров и развития семейных животно-
водческих ферм. 

Т. сЛИПчеНКо.

ПРИём ЗаяВоК оТКРыТ
В министерстве культуры Ставрополь-
ского края начался прием заявок на выпуск 
книг, печатных изданий (для инвалидов) и 
иных социально значимых проектов за счет 
средств бюджета Ставропольского края в 
2017 году. заявки принимаются от авторов 
(авторских коллективов), проживающих на 
территории края. Подробности по телефо-
нам: (8652) 26-96-83, 26-23-61. 

Н. быКоВа.

маРаФоН об ИНдеКсаЦИИ
отделение ПФР по краю проводит 30 янва-
ря телефонный марафон об индексации раз-
меров ежемесячных выплат и стоимости на-
бора социальных услуг с 1 февраля 2017 го-
да. задать вопросы можно будет с 9.00 до 
17.30 по телефону 24-60-23 в Ставрополе. 
Территориальными органами ПФР уже про-
изведен соответствующий перерасчет еже-
месячных денежных выплат. В феврале все 
федеральные льготники получат выплаты в 
новом повышенном размере.

а. ФРоЛоВ.

«хРУсТаЛьНый ПеЛИКаН» 
досТаНеТся ЛУчшемУ
В Ставрополе стартовал городской этап 
Всероссийских конкурсов «учитель года» и 
«Воспитатель года». Победителей, как это 
сложилось за многие годы, определят по 
двум номинациям: «лучший учитель» или 
«лучший воспитатель» и «Педагогический 
дебют». Претендентов на победу ждет со-
ревновательная неделя с открытыми урока-
ми, творческими раундами, презентациями 
научных и педагогических наработок. Прод-
лятся профессиональные состязания до 2 
февраля. В этот день станут известны име-
на лучших педагогов, которые представят 
краевую столицу на региональном этапе и 
поборются за главный приз - «Хрустально-
го пеликана». отметим, в этом году участие 
в конкурсах принимают 39 учителей и вос-
питателей.

Л. огаНесоВа.

РебеНКа сбИЛ ПоеЗд 
В Кочубеевском районе поезд сбил 13-лет-
него мальчика, от полученных травм он скон-
чался. Трагедия произошла утром 25 янва-
ря неподалеку от станции овечка Северо-
Кавказской железной дороги. По версии 
следствия, мальчик, житель села заветно-
го, шел вдоль железнодорожного полотна 
спиной к движущемуся пассажирскому по-
езду, следовавшему по маршруту «Кисло-
водск - Ростов». Машинист, увидев подрост-
ка на железнодорожных путях, подал сигнал 
большой громкости и применил экстренное 
торможение, однако не смог избежать тра-
гедии. Вероятно, мальчик был в наушниках, 
поэтому не услышал сигнала поезда. 

И. босеНКо.



Микст 
из исторических 
проблем

По внешнему виду бывший храмо-
вый корпус - обычный барак, который 
как-то нелепо выглядит на фоне со-
временных новорусских особняков 
на соседней улице. А супруги Игорь 
и Тамара Шимко ну никак не похожи 
на рейдеров, захвативших церков-
ное имущество. Оба кандидаты наук, 
в прошлом сотрудники Ставрополь-
ского противочумного института. В 
начале лихих 90-х, когда их институт, 
как, впрочем, и вся российская нау-
ка, остался у разбитого корыта, реши-
ли открыть свое дело. Были для это-
го и опыт, и собственные разработ-
ки. Идея заключалась в производстве 
антипедикулезного шампуня. Теперь 
об этом уже мало кто помнит, но про-
блема борьбы с вшами тогда стояла 
в полный рост, в том числе и у нас на 
Ставрополье, и в соседних республи-
ках. Пришли за советом к тогдашне-
му министру здравоохранения края 
Н. Шибкову. Он идею одобрил, а еще 
подсказал, что краевая психиатри-
ческая больница выставила на торги 
заброшенное здание одного из своих 
корпусов на улице Октябрьской. Вот, 
мол, и возможный вариант помеще-
ния для будущего производства.

Конкурсные торги состоялись на 
Ставропольской товарно-сырьевой 
бирже. Претендентов было трое, но 
двое из них, увидев, в каком состоя-
нии тот заброшенный корпус, отка-
зались конкурировать на аукционе. 
В итоге здание приобрели супруги 
Шимко и открыли там производство. 
Их шампунь поначалу пользовался 
большим спросом. Основанное на-
учными сотрудниками ООО «Микст» 
даже занималось благотворительно-
стью, поставляя свою продукцию бес-
платно солдатам Российской армии, 
участвующим в чеченской кампании. 
Потом, когда вшивость в наших юж-
ных регионах побороли, производ-
ство остановилось. Но к тому време-
ни в заброшенный корпус были вло-
жены огромные деньги. В итоге про-
вели основательную реконструкцию, 
залатали крышу, заменили полы, по-
ставили газовый котел, провели ото-
пление, капитально отремонтировали 
водопровод. В семье Шимко тем вре-
менем подрастали двое детей, а с го-
дами появилась необходимость пере-
везти к себе и престарелых родите-
лей. Так в 1996 году в бывшем больнич-
ном корпусе появилось три квартиры. 
Администрация Октябрьского района 
утвердила акт приемки нового жилого 
помещения. Тогда и появился на карте 
краевого центра почтовый адрес ново-
го дома: улица Октябрьская, 233в. По 
соседству с филиалом краевой психи-
атрической больницы.

Монастыря там тогда еще не бы-
ло...

Судьба на фоне 
православия

О трудной истории Иоанно-
Мариинского монастыря написано 
немало. Можно по-разному это вос-
принимать, но конфликтная ситуа-
ция вокруг его бывших корпусов, на 
которые сейчас претендует епархия, 
только подстегнула народный инте-
рес к этой истории. Поэтому оста-
новлюсь только на тех ее страницах, 
которые так или иначе имеют отно-
шение к имущественному спору. Мо-
настырь основал в 1848 году первый 
кавказский архипастырь Иеремия. И 
дал название в честь своих родите-
лей. Мещанин Яков Скоморохов без-
возмездно передал женской обите-
ли свой хутор в окрестностях Став-
рополя. Его соседи и родственники 
Ирина и Дарья тоже уступили церк-
ви свои земельные владения по со-
седству. Согласитесь, что само поня-
тие «безвозмездный земельный дар» 
звучит как-то по-особенному на фо-
не современной судебной тяжбы. Но 
такими были православные люди в те 
далекие времена...

В начале ХХ века монастырь счи-
тался одним из крупнейших в России. 
В нем обитало около тысячи священ-
нослужителей, монахинь и послуш-
ниц. И приезжающих богомольцев 
тоже считали тысячами. Пять храмов, 
больница, бесплатная школа для де-
вочек, иконописные и белошвейные 
мастерские, свечной завод, мельни-
ца, воскобойня, два маслобойных за-
вода, пруды, сады, оранжерея, ого-
роды, пашня, фермы для скота, два 
дома для богомольцев, шесть корпу-
сов с кельями для монахинь... Все это 
было предано разорению в 1921 го-
ду, когда советская власть постано-
вила изгнать священнослужителей. 
На первых порах после этого в мо-
настыре разместили колонию для 
беспризорников. А после Великой 
Отечественной войны территорию 
со всеми зданиями передали пси-
хиатрической больнице. Если разо-
браться, все это тоже уроки нашей 
истории...

А если сделать из них тяжелые 
выводы, то возрождение монасты-
ря - это, конечно же, восстановле-
ние исторической справедливо-
сти. Оно началось в 2003 году, ког-
да Священный синод подтвердил 
статус Иоанно-Мариинского жен-
ского монастыря в Ставрополе. А в 
2006-м начались проблемы у семьи 
Шимко, которая вполне на законных 
основаниях жила в бывшем игумен-
ском корпусе, переоборудованном в 
трехквартирный жилой дом. Внача-
ле краевой арбитражный и Октябрь-
ский районный суды отклонили иски 
управления епархии к владельцам 
дома, признав их честными приобре-
тателями. В 2008 году эти судебные 
решения были отменены определе-
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АктуАльно

День таМоженника 
26 января Международный день 
таможенника отметили сотрудники 
Северо-кавказского таможенного 
управления. 

Только за минувший год они  провели ра-
бочие встречи с представителями респу-
блик Армения, Азербайджан, Южная Осе-
тия. Из стран дальнего зарубежья наибо-
лее плодотворными были рабочие визиты 
в Китай на  Шанхайскую таможню и тамож-
ню Яншань, где  обсуждались вопросы та-
моженного контроля после выпуска това-
ров. А в Иране с коллегами говорили о  пер-
спективах двустороннего взаимодействия 
в рамках проекта «Упрощенный таможен-
ный коридор». 

н. Близнюк. 
При содействии 

пресс-службы СКТУ.

на Двух китах
Более 17 миллиардов рублей 
составил в прошедшем году 
оборот малых и средних 
предприятий  кочубеевского района. 

Это выше показателей  
предыдущего периода 
на 25 процентов. 

В 2016 году ими создано 137 новых  
рабочих мест, а  доля налогов в бюджеты 
всех уровней от субъектов малого и сред-
него предпринимательства составила  
37 процентов от общего объема посту-
плений в районную казну. И здесь отме-
чен рост  по сравнению с  2015 годом  на 
3,7 процента.

Как рассказали в администрации Кочу-
беевского района, весьма успешное раз-
витие предпринимательства  зиждется на 
двух китах. Это, во-первых, профессиона-
лизм и настойчивость самих предпринима-
телей. Во-вторых, малому бизнесу оказы-
вается организационная и консультацион-
ная помощь, в том числе и на региональ-
ном уровне.

В районе немало примеров действен-
ного вложения муниципальных грантовых 
денег. Так, в прошлом году за счет гранта 
один из салонов красоты села Кочубеев-
ского закупил новое современное обору-
дование для парикмахерской. 

а. Мащенко.

Спецконтракты 
Для  инвеСторов
правительство края в январе 
приняло постановление о 
порядке  заключения специальных 
инвестиционных контрактов, 
подготовленное министерством 
энергетики, промышленности 
и связи Ск. заключение такого 
контракта  позволяет инвестору 
получить не только краевые меры 
государственной поддержки, но и 
гарантию неизменных налоговых и 
регуляторных условий.

«Документ  продолжает политику син-
хронизации мер поддержки промышленно-
сти на региональном и федеральном уров-
нях. При этом минимальная планка инве-
стиций для заключения контракта на кра-
евом уровне снижена более чем вдвое по 
сравнению с федеральной. Таким обра-
зом расширяется количество потенциаль-
ных получателей этой меры поддержки», 
– прокомментировал  министр энергети-
ки, промышленности и связи края Вита-
лий Хоценко.

Сумма инвестиций должна быть не ме-
нее 300 миллионов вне зависимости от 
источников финансирования. Принима-
ются проекты, направленные на создание 
или модернизацию промышленного произ-
водства. Контракт может быть заключен как 
двумя сторонами, так и тремя – с участием 
муниципального образования. Оговарива-
ются срок действия контракта и перечень 
мер и объемов господдержки. Спецкон-
тракт между инвестором, Российской Фе-
дерацией и субъектом  либо без участия 
субъекта заключается  на сумму не менее 
750 миллионов рублей.

л. николаева.
При содействии пресс-службы

министерства энергетики, 
промышленности и связи СК.

вопреки 
неБлагоприятныМ 
прогнозаМ
в кочубеевском районе подвели итоги 
прошедшего года и наметили планы 
на ближайшую перспективу. 

Как отметил глава районной админи-
страции А. Клевцов, вопреки неблагопри-
ятным прогнозам, в 2016 году бюджет рай-
она пополнился на 384,6 млн  рублей, что 
на 8  млн больше, чем в 2015 году. В целом 
же  по итогам  минувшего года Кочубеев-
ский район вошел в десятку территорий 
Ставрополья, где созданы наиболее ком-
фортные условия для социально-экономи-
ческого развития.

Глава сообщил, что на территории Старо-
дворцовского сельсовета к середине 2017 
года будет запущена первая очередь заво-
да по производству алюминиевых ронделей 
для аэрозолей, что обеспечит создание сот-
ни рабочих мест и дополнительные посту-
пления в бюджет. Также планируется возве-
дение на территории района двух тепличных 
комплексов. Возобновились переговоры по 
строительству сахарного завода.

Социальная сфера в 2017 году по-
прежнему останется в центре внимания. 
Здесь, как было отмечено, задел имеется не-
плохой.  Безработица снизилась до 0,7%, раз-
вивается система социального попечения на-
селения.  Так, сегодня под кураторством  Ко-
чубеевского центра соцобслуживания нахо-
дятся 1357 пенсионеров и инвалидов. 

В плане развития социалки приоритет  в 
наступившем году будет отдан образова-
тельным учреждениям.  Предстоит благоу-
строить школьные дворы, заменить ветхие 
коммуникации, отремонтировать  кровли.

а. иванов.

Для неравноДушных 
горожан
работа с электронными обращениями 
горожан стала темой очередного 
заседания администрации 
Ставрополя. 

С 2013 года на сайте администрации 
успешно функционирует интернет-сервис  
«Ставрополь глазами горожан», основной 
задачей которого стало упрощение диало-
га между органами муниципального управ-
ления и жителями краевой столицы. Также 
он позволяет властям получать объектив-
ную оценку своей деятельности. Глава го-
рода поручил разработать мобильное при-
ложение «Ставрополь глазами горожан» с 
возможностью его интеграции с социаль-
ными сетями.

а. руСанов.

о 
НыНЕШНЕМ состоянии при-
легающих к Кисловодску ле-
сов  мы беседуем с директо-
ром городского лесничества 
Юрием Ярыльченко.

- жители и гости города за-
дают такой вопрос: почему сре-
ди  вечнозеленых хвойников все 
чаще встречаются рыжие пятна 
усохших деревьев? 

- На массовую гибель деревьев 
на  припеке Боргустанского хреб-
та обратила внимание  и председа-
тель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. По ее запросу специа-
листы филиала ФБУ  «Рослесозащи-
та» Центр защиты леса Ставрополь-
ского края обследовали 400 гекта-
ров.  Их выводы: среди основных 
причин   массовой гибели деревьев 
- пожары, как правило, по вине  лю-
бителей пикников.

Большая часть рыжих пятен на 
Боргустанском хребте появилась 
на месте низовых пожаров, эффек-
тивно бороться с которыми пока 
не получается. Тяжелые пожарные 
машины МЧС не могут работать на 
крутых горных склонах. В соответ-
ствии с распоряжением Правитель-
ства России мы предлагаем при го-
родском лесничестве организовать, 
укомплектовать техникой и проти-
вопожарным инвентарем пожарно-
химическую станцию. Проще гово-
ря, закупить два-три легких, высо-
копроходимых бортовых автомоби-
ля «Фермер», в которых можно уста-
новить емкости с водой, ранцевые 
огнетушители, воздуходувки. На все 
это потребуется около двух милли-
онов рублей. 

- известно, что болезнь легче 
предупредить, чем лечить. Что 
вы делаете для профилактики 
лесных пожаров?

- Кисловодское городское лесни-
чество образовано в середине про-
шлого года. Пока у нас нет ни шта-
тов, ни техники, ни производствен-

ной базы для полноценного функци-
онирования. Так, для создания ми-
нерализованных полос, способных 
остановить распространение огня 
в лесу,  нужны два колесных трак-
тора и один гусеничный, плуги, бо-
роны, а для патрулирования по гор-
ным дорогам - высокопроходимые 
автомобили. На сегодняшний день 
за лесничеством закреплена одна 
старенькая машина с «убитым» дви-
гателем. Пока мы лишь изготовили 
и установили аншлаги с призывами 
беречь лес от огня.

Чтобы контролировать 2328 гек-
таров леса, необходимо хотя бы 
десять лесников. Их же пока только 
два. Кадровый резерв у меня есть, 
но нет средств на зарплату. На соз-
дание необходимой производствен-
ной базы и заработную плату пред-
усмотренным штатным расписани-
ем 28 сотрудникам ежегодно требу-
ется 6,5 миллиона рублей. И еще два 
миллиона - на закупку необходимой 
техники. Между тем в нынешнем го-
ду на нужды городского лесничества 
в местном бюджете заложили чуть 
больше миллиона рублей.

В лесу необходимо регулярно 
проводить санитарные рубки: очи-
щать его от сухостоя, больных дере-
вьев и «осветлять» - прореживать за-
гущенные посадки. Последние де-
сять лет в городских лесах Кисло-
водска ничего этого не делалось, и 
они стали вырождаться. 

- начиная с 2007 года, когда 
вступил в силу новый лесной ко-
декс, я  много раз слышал, что го-
родские леса кисловодска  без-
защитны, потому что не утверж-
дены их границы. какова ситуа-

ция ныне?
- Пока ничего не изменилось. Но 

есть надежда. Буквально на днях 
на совещании с природоохранным 
прокурором Ставропольского края 
первый заместитель главы админи-
страции Кисловодска заверил, что 
к сентябрю нынешнего года город-
ские леса отмежуют и поставят на 
государственный кадастровый учет. 
До сих пор это не делали, ссылаясь 
на то, что у муниципалитета нет де-
нег  - около 6 миллионов - на оплату 
работы землеустроителей. 

Возможно, прежние администра-
ции не спешили ставить земли лес-
ного фонда на кадастровый учет не 
только из-за отсутствия средств… 
В течение десяти лет от земель лес-
ного фонда дачники, коммерсанты, 
предприятия и организации, а порой 
и мэрия практически бесконтрольно и 
безнаказанно «отщипывали» кусочки. 
На сегодняшний день, по нашим при-
кидкам, городские леса Кисловодска 
«потеряли» около 300 гектаров. 

Эти потери нужно восполнять. 
Мы предложили организовать лес-
ной питомник производительно-
стью 100-150 тысяч сеянцев хвой-
ных и лиственных пород. На уход за 
ними ежегодно потребуется около 
500 тысяч рублей. Но если закупать 
саженцы на стороне, то это обойдет-
ся в разы дороже. А так мы сможем 
каждый год сажать по 30 гектаров 
леса да еще и реализовывать неис-
пользованные саженцы.

- представляю, как пригорю-
нился бы начальник финансово-
го управления мэрии кисловод-
ска, послушав наш разговор: за-
траты, затраты, затраты…

- Однако городские леса могут 
приносить и доход в казну муници-
палитета. Лесной кодекс допуска-
ет 16 видов использования лесов 
на правах аренды. Применительно 
к Кисловодску речь может идти пре-
жде всего об использовании лесов 

в целях рекреации. Это всевозмож-
ные экологические тропинки, лес-
ные лагеря, горнолыжные трассы, 
конный прокат и так далее.  В этой 
связи городской Думе необходимо 
утвердить положение о муниципаль-
ной лесной аренде и ставки платы за 
единицу площади  участка.

- только что закончились ново-
годние праздники. Для прилега-
ющих к городу лесов они всег-
да оборачивались бедой, сопо-
ставимой с пожаром. как мож-
но предупредить массовую но-
вогоднюю вырубку сосен и елей?

- Усиление охраны лесов мало 
что даст при нынешнем техническом 
оснащении браконьеров. В этом го-
ду в Кисловодске официально рабо-
тало 25 елочных базаров. На самом 
же деле, по моим наблюдениям, их 
было в разы больше. 

Остановить незаконную выруб-
ку елей и сосен  можно путем их 
маркировки.  Делается это очень 
просто: на каждое официально 
продаваемое деревце наклеива-
ют кусочек самоклеящейся плен-
ки строгой отчетности. Его концы 
соединяют и прокалывают специ-
альным степлером.  Если к это-
му еще добавить жесткое наказа-
ние за появление на торговой точ-
ке хоть одного немаркированного 
дерева, то волна новогоднего бра-
коньерства резко пойдет на убыль. 
Надеюсь, в этом году власти Кис-
ловодска наконец-то примут соот-
ветствующие решения. 

Беседу вел 
николай Близнюк.

Фото автора.

конфликтнАя ситуАция

Судебный спор 
у стен святого храма
если будет восстановлена историческая справедливость 
и иоанно-Мариинский монастырь вернет здание бывшего 
игуменского корпуса, тогда фактически на улице могут 
оказаться три ставропольские семьи, которые на законных 
основаниях там сейчас живут. такая дилемма, активно 
растиражированная ставропольскими СМи и блогерами, 
порождает массу разнотолков. Местная епархия разместила 
на своем сайте официальное сообщение по этому поводу, 
где перечисляются основания для передачи религиозного 
имущества и сведения о незаконных юридических сделках 
семьи шимко. Сообщается также о готовности насельниц 
монастыря взять под опеку 90-летнюю бабушку из этой 
семьи, «предоставить ей необходимую жилую площадь 
и сестринский уход». о дальнейших судьбах других членов 
семьи ничего не сказано. поэтому «Ставрополка» и решила 
выяснить, как могут повернуться судьбы участников 
нынешней тяжбы за оградой монастыря.

нием судебной коллегии по граж-
данским делам краевого суда. Тяж-
ба продолжается и поныне. А когда 
будет поставлена окончательная точ-
ка, пока не может сказать никто. Во 
всяком случае, бывшие научные со-
трудники, а ныне пенсионеры Тама-
ра и Игорь Шимко захватчиками се-
бя не считают. И демонстрируют тол-
стые папки с судебными решения-
ми, справками, различными поста-
новлениями местных властей. Есть 
в них и «розовые свидетельства» на 
жилье и землю, выданные учрежде-
ниями Росрегистрации и являющи-
еся в нашей стране основными до-
кументами, подтверждающими пра-
во собственности. Естественная ре-
акция любого нормального человека 
при этом: не дай бог никому оказать-
ся в их положении. А в дальнейшем 
разговоре выясняется, что на одном 
из судебных заседаний кто-то из свя-
щеннослужителей так и заявил: хоть 
в палатке живите, а церковную соб-
ственность верните монастырю.

Раиса Ивановна Фоменко, кото-
рой в феврале исполнится 90 лет 
и которую монахини готовы взять 
под опеку, при этом разговоре при-
сутствует. И улыбается. Но видно, 
что она сейчас наедине с какими-то 
своими мыслями. Позже она поведа-
ла мне о своей судьбе. В 41-м ей ис-
полнилось 14 лет. Считалось тогда, 
вполне взрослая для работы в кол-
хозе. Она и пошла в колхоз в своей 
родной станице Расшеватской. Да 
так и проработала там четыре воен-
ных года, пока отец и три брата вое-
вали. Потом закончила медицинское 
училище. Самая большая удача в ее 
жизни случилась в 1948-м. Подруга 
подарила билет в кино. А на сосед-
нем стуле в кинозале сидел офицер-
пограничник. Все подруги обзавидо-
вались, когда он сделал ей предло-
жение очень скоро после этого кино. 
Потом было свадебное путешествие 
в Туркестанский пограничный округ. 
Застава, где служил муж, находилась 
в пустыне на советско-иранской гра-
нице. Жара там стояла выше 50 гра-
дусов. И хотя на той 13-й заставе не 

было медпункта, все в погранотря-
де знали: у начальника «тринадца-
той» жена - фельдшер. Ей и приво-
зили на лечение заболевших, ране-
ных и травмированных погранични-
ков из окрестной пустыни. Так вот 
и служили вплоть до 1960-го. По-
сле демобилизации вернулись на 
Ставрополье. Построили дом в Изо-
бильном. И вплоть до 70 лет она ра-
ботала в учреждениях санитарно-
эпидемиологической службы края, а 
потом в местной организации Крас-
ного Креста. Похоронила мужа и сы-
на. Когда здоровье покачнулось, пе-
реехала в Ставрополь, в семью доче-
ри, Тамары Шимко. Дом в Изобиль-
ном продали и вложили деньги в биз-
нес дочери и зятя, а также в ремонт 
их дома. Вот такая судьба.

Бабушка продолжала рассказы-
вать, а ее дочь Тамара Александров-
на Шимко шепнула мне на ухо:

- Только не задавайте ей вопрос 
о предстоящей жизни в монастыре - 
заплачет!..

Потом она объяснила мне, на-
сколько больная эта тема в их семье. 
Оказывается, бабушка, которой до-
велось присутствовать на одном из 
судебных заседаний, наотрез отка-
залась переезжать в келью. Сообщи-
ла родным, что лучше в могилу ляжет.

Ну и как тут быть? Восстановить 
историческую справедливость - 
значит вернуть монастырю нынеш-
ний дом семьи Шимко. Если ото-
рвать 90-летнюю бабушку от детей 
и внуков - значит поступить не по-
христиански. Это как минимум.

а есть ли выход?
Ответ на этот вопрос я попытал-

ся найти в монастыре, где сразу же 
встретил пожилую женщину в чер-
ном одеянии, одну из 14 нынешних 
насельниц.

- Ох, не хотят нам отдавать этот 
дом, - запричитала она, услышав о 
цели моего визита. - А он нам так ну-
жен. Могли бы гостиницу для палом-
ников открыть и воскресную школу...

Впрочем, разговор скоро прекра-
тился, когда попросил монахиню на-

звать ее имя. Выяснилось, что все 
комментарии по этому поводу дает 
только настоятельница Иоанна. А ее 
сейчас нет - уехала на Рождествен-
ские чтения.

Ситуацию согласилась проком-
ментировать руководитель пресс-
службы Ставропольской и Невинно-
мысской епархии Лолита Склярова:

- Мы надеемся, что вскоре суд вы-
несет решение. И оно будет справед-
ливым. А значит, игуменский корпус 
вернут монастырю. Если честно, 
очень надоело ждать. Да, бабуш-
ку монахини примут в обитель и бу-
дут за ней ухаживать, если потребу-
ется. А что касается других жильцов 
дома, этот вопрос надо адресовать 
не церкви, а городской администра-
ции. Которая, кстати, тоже является 
ответчиком по нашему иску.

При этом следует уточнить, что в 
соответствии с принятым в 2010 го-
ду Федеральным законом «О пере-
даче религиозным организациям 
имущества религиозного назначе-
ния» епархия получила право пре-
тендовать на многие другие объек-
ты. Например, на все корпуса крае-
вой психиатрической больницы на 
той же улице Октябрьской. Впро-
чем, вплоть до строительства и вво-
да новых помещений для больных 
речь об имущественном переделе 
на бывшей территории монастыря 
пока не идет. Одно из бывших цер-
ковных зданий принадлежит сейчас 
СКФУ, другое занимает медицинский 
университет. Всего же епархия пода-
ла заявки на пять объектов в Став-
рополе. Пока проводятся проверки и 
собираются необходимые докумен-
ты. Но впереди возможны и другие 
судебные тяжбы.

А члены семьи Шимко рискуют 
стать первыми пострадавшими на 
этом трудном пути к исторической 
справедливости. Нет, подавленны-
ми, обреченными и озлобленными 
они не выглядят. Продолжают оста-
ваться интеллигентными и вполне 
адекватными людьми. И готовы до 
конца отстаивать свои законные пра-
ва. Хотя многолетняя тяжба им поряд-
ком надоела. Но пока еще сохраняет-
ся надежда на мировое соглашение с 
епархией и администрацией.

- Ничего сверхъестественного 
для себя мы не требуем, - расска-
зывает Игорь Шимко. - Но чтобы три 
семьи добровольно оставили церк-
ви свое нынешнее жилье, нам нуж-
ны три квартиры. Предпочтительно 
в Северо-Западном микрорайоне, к 
которому мы привыкли. А еще уча-
сток земли возле нынешнего дома, 
где у нас есть хозяйственная при-
стройка. Все остальное, включая 
игуменский корпус, пусть отойдет 
монастырю. Мы не против.

Не знаю, будет ли ответ на это 
предложение. Но самая нежелатель-
ная альтернатива для всех участников 
судебного разбирательства, и пре-
жде всего для церкви, - это насиль-
ственное выселение трех семей при 
помощи судебных приставов.

алекСанДр загайнов.
Фото Эдуарда Корниенко.

в перечне мероприятий по комплексному развитию 
кисловодска, утвержденном распоряжением 
правительства рФ, администрации этого города 
и правительству Ставрополья  предложено реализовать 
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов 
и организации лесного хозяйства.

Городские 
леса Кисловодска 
«потеряли» 300 га

инфо-2017
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Два года назад 
распоряжением губернатора 
было создано управление 
Ставропольского края 
по сохранению 
и государственной охране 
объектов культурного 
наследия. Какие задачи 
оно выполняет, 
с какими сталкивается 
проблемами, рассказывает 
начальник управления 
Татьяна ГлаДиКова.

- Татьяна вячеславовна, два го-
да - срок, конечно, небольшой, но 
опыт нарабатывается. Насколько 
я знаю, появились и требующие 
особого внимания направления, 
над которыми сегодня трудится 
ваш коллектив.

- Вы правы. Кстати, коллектив у 
нас совсем небольшой, всего 12 со-
трудников, но могу сказать, что за эти 
два года нам удалось кое-что сде-
лать. Прежде всего  постоянно по-
полняется список памятников исто-
рии и культуры. К тому, что нам до-
сталось по наследству от министер-
ства культуры края, прибавился це-
лый ряд так называемых  выявлен-
ных объектов. Сегодня у нас на учете 
3202 объекта, из них 845 федераль-
ного значения, 1468 регионального и 
889 выявленных органами охраны па-
мятников, они тоже подлежат охране, 
хотя еще не отнесены к конкретному 
виду памятников и не имеют катего-
рии историко-культурного значения. 
В статусе выявленного объект мо-
жет находиться год, в течение кото-
рого экспертам необходимо опреде-
лить, к какой категории его отнести. 
В решении этой задачи мы опираем-
ся на помощь инициаторов, которые 
помогли его выявить. Например, до-
статочно активно занимаются этим  
власти города Кисловодска, где за 
два года выявлено 11 объектов. На-
пример, старинный особняк Тимофея 
Дружинина, в наши дни - многоквар-
тирный дом, так называемый  дом с 
кариатидами. Мы вышли на него при 
содействии администрации Кисло-
водска, теперь уже побуждаем го-
родские власти помогать нам в его 
дальнейшем изучении и определе-
нии статуса.

- Тем более что и сам город бо-
лее всех заинтересован в этом...

- Безусловно, именно город дол-
жен взять на себя затраты по про-
ведению дальнейшей экспертизы, 
чтобы установить точно категорию 
ценности памятника - регионально-
го, федерального или местного зна-
чения. Надо отметить, что руковод-
ство города обещает заложить в свои 
расходы деньги на проведение такой 
процедуры. Как говорит по этому по-
воду мэр Кисловодска, будь его воля, 
накрыл бы весь город колпаком исто-
рического наследия…

- Хорошая позиция!
- Но, как показывает практика, 

очень сложно реализуемая. В упо-
мянутом особняке давно живут лю-
ди, которым тоже предстоит нести 
эти дополнительные обременения: 
проведение ремонта они по закону 
должны согласовывать с нами, а для 
этого необходима соответствующая 
документация…

- Деньги деньгами, но и обра-

актуально

Под колпаком истории
новости культуры

Триллер 
по-СТавропольСКи

На Ставрополье начинает раз-
виваться художественное ки-
нопроизводство. В этом мож-
но будет убедиться в предсто-
ящее воскресенье, 29 января: в 
15 часов в кинотеатре «Ставро-
полец» краевого центра состо-
ится показ короткометражного 
художественного фильма «Ин-
тервью» - плод творческих уси-
лий молодого ставропольского 
кинорежиссера и продюсера  
Д. Москвитина. Опыт психоло-
гического триллера успел поу-
частвовать в официальной кон-
курсной программе (в своем 
жанре) Каннского  кинофести-
валя - 2016 и еще в 11 мировых 
фестивалях. На главные роли  ре-
жиссер пригласил актеров Став-
ропольского академического те-
атра драмы им. М.Ю. Лермонто-
ва Игоря Барташа,   Владислава 
Таранова и Елену Днепровскую. 
Встретиться с творческой груп-
пой фильма поклонники совре-
менного кинематографа смо-
гут в феврале на очередном за-
седании клуба «Беседы о кино» 
краевой универсальной библио-
теки (ведущий - киновед Генна-
дий Хазанов).
(Продолжение темы на 7-й стр.)

вСе возраСТы 
уСпешНы 

Воспитанники вокальной сту-
дии «Ассорти» Дома культуры  
им. В.И. Книги и клуба им. Стра-
хова г. Михайловска успешно 
выступили на I Всероссийском 
конкурсе патриотической пес-
ни «Родная сторона», который 
проходил в Ставропольском го-
родском Доме культуры.  Зва-
ние лауреата завоевали Елиза-
вета Павлова, Ксения Дмитри-
ева, Светлана Кудрявцева, Со-
фья Чернова, Дарья Зиновье-
ва, Виктория Дьяченко, Мария 
Абанеева, Анна Корелина, Ека-
терина Насатюк. Вместе с мо-
лодыми талантами не ударили в 
грязь лицом и более зрелые ис-
полнители:  лауреатом конкурса 
стал и  ансамбль «Русская песня» 
социально-культурного объеди-
нения г. Михайловска, в составе 
которого  люди от 60 до 85 лет.

оН улеТел, 
Но обещал 
верНуТьСя...

«Союзмультфильм» намерен 
продолжить анимационную ди-
логию «Малыш и Карлсон», вот 
уже несколько десятилетий оста-
ющуюся  в числе самых любимых 
детворой. С героями этого неста-
реющего мультика выросло не 
одно поколение. И вот перего-
воры о продолжении сейчас ве-
дутся с наследниками шведской 
писательницы Астрид Линдгрен. 
Правда, процедура согласования 
затянулась,   тем не менее ини-
циатива  нашла положительную 
оценку со стороны наследников 
Линдгрен, которые предложи-
ли развить историю о Малыше и 
его сказочном друге.  Пока еще 
не определен и конечный фор-
мат, скорее всего, это будет  се-
риал. Говорят, Карлсона вновь не 
прочь озвучить народный артист  
РСФСР Василий Ливанов.  (РИА 
«Новости»). 

«КиТайСКая 
армия» 
в пеТербурГе

В Петербурге организована 
уникальная выставка военных 
художников и скульпторов КНР - 
первая за пределами Поднебес-
ной. Более ста картин, собран-
ных по разным уголкам Китая, 
можно увидеть в центральном 
выставочном зале «Манеж». Ки-
тайская армия - самая многочис-
ленная в мире - никогда не вела 
захватнических войн. И эта вы-
ставка не о войне. Она о мирной 
жизни. На картинах бойцы трени-
руются, учатся, лечатся. Карти-
ны  «охраняют» 18 копий знаме-
нитых терракотовых воинов.  Вы-
ставка  «Китайская армия» инте-
ресна не только любителям Вос-
тока, но и всем, кто следит за со-
временным искусством,  являя 
удивительное сочетание китай-
ских традиций и западных тен-
денций в искусстве. («Петербург-
ский авангард»).

«виКиНГ» 
лиДируеТ

Фильм Андрея Кравчука «Ви-
кинг», повествующий о време-
ни великого князя Владимира, 
стал не только самым кассовым 
в российском прокате послед-
них двух лет, но и самым обсуж-
даемым.  Часть первых зрителей 
описывала его как фильм, пол-
ный неоправданной жестокости, 
сцен физического и сексуального 
насилия, грязных славян и слез 
главного героя   в исполнении 
Данилы Козловского. Но уже на 
третьей неделе проката «Викинг» 
стал вторым в списке картин, за-
работавших наибольшую сумму в 
России, обогнав «Экипаж» Нико-
лая Лебедева. Еще через неде-
лю фильм занимал третью пози-
цию, сейчас сборы «Викинга»  пе-
ревалили за  $23,3 млн (более 1,3 
млрд рублей). («Газета.ru»). 

подготовила
НаТалья быКова. 

графически так сложилось, что все 
окрестные ручьи идут по склону Та-
тарского городища, как и естествен-
ный слив дождевых потоков. Но со-
временные достижения позволяют 
создавать гидротехнические соору-
жения, способные направить эти по-
токи в нужном направлении, а грани-
цы музеев-заповедников неприкос-
новенны. Однако, если в реальной 
ситуации городу невозможно обой-
ти памятник (а предлагались и такие 
- обходные - решения), мы предложи-
ли сначала осуществить полное из-
учение памятника. Так, как это было 
сделано по другому, Грушевскому го-
родищу: там после проведенных ис-
следований часть режимов подвер-
глась изменениям, в целом терри-
тория памятника остается неизмен-
ной, но в ряде участков возможны 
локальные режимы использования. 
При этом все производимые работы 
должны согласовываться с управле-
нием, документация должна прой-
ти экспертное изучение. Эту систе-
му мы хотим ввести и в Татарском го-
родище, выделив локальные режимы. 
Без них вся хозяйственная деятель-
ность там незаконна. Почему и поя-
вились в декабре 2016-го в рамках 
наших контрольно-надзорных меро-
приятий протоколы об администра-
тивном нарушении в отношении Ми-
хайловской строительной компании, 
выигравшей конкурс  на проектиро-
вание сетей ливневой канализации. 
Увы, несмотря на все наши предупре-
ждения, эти работы были выполнены 
в 2016 году.

Помимо того городище страдает 
еще и от техногенной нагрузки в ре-
зультате расположения практически 
вплотную к его территории частных 
домовладений, в отношении которых 
также были возбуждены администра-
тивные дела.

- С обывательской точки зрения 
их позиция понятна: нам эту зем-
лю город выделил, мы по праву ею 
пользуемся, а на все эти памятни-
ки глубоко плевать… Человек жи-
вет на этой земле, не задумыва-
ясь, куда и что дальше течет…

- Похожая ситуация сложилась и 
в Буденновске с городищем Бургун-
Маджары. Один из крупнейших по-
литических центров Золотой Орды 
XV века, этот памятник также нужда-
ется в тщательном изучении, обнов-
лении документации, актуализации 
информации. Мы планируем занять-
ся им вплотную.

Еще один беспокоящий объект - 
музей Солженицына в Кисловодске. 
Рядом с музеем (который отрестав-
рирован и успешно функционирует) 
есть участки незавершенного стро-
ительства. Земля этих участков на-
ходится в частной собственности 
предпринимателя, который по ито-
гам прошедшего суда формально мог 
бы продолжать застройку, но он все-
таки понимает ситуацию… Понятно, 
что нужно обжаловать судебное ре-
шение, проводить работу и с самим 
владельцем участка, искать компро-
миссы… Возникают спорные ситуа-
ции и с курганами, как недавно в Ес-
сентуках. 

- Ставрополье вообще напичка-
но древними курганами, они есть 
даже в активных частях городов. 
большинство неизвестно что в се-
бе таят…

- Периодически возникает про-
блема хозяйственного освоения этих 
участков, но путь тут один - предва-
рительное изучение, сбор всех цен-
ных данных и только потом использо-
вание земли. Хотелось бы, чтобы эти 
памятники не просто сохранялись, 
но и работали на развитие туристи-
ческой деятельности.

- благодаря которой и населе-
ние края лучше узнавало бы свою 
малую родину, тогда, глядишь, и 
отношение к этим объектам меня-
лось бы, а то ведь часто люди про-
сто не знают, что там такого важ-
ного в каком-то городище или кур-
гане. То же Татарское обыватель 
воспринимает лишь как окраину 
города…

- А на самом деле это историче-
ские ворота Кавказа. 40 гектаров 
исторических земель, в разной сте-
пени насыщенных культурным сло-
ем, но в равной мере нуждающихся 
в дальнейшем изучении. Давайте же 
сохраним по возможности больше 
для наших потомков

беседовала 
НаТалья быКова.

Фото Дмитрия Степанова.
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щение к их гражданским, патрио-
тическим чувствам может сыграть 
роль. Коль вы живете в таком зда-
нии, расположенном в историче-
ской, а значит, престижной части 
города, то и ответственность ва-
ша иная...

- Вот это и есть поле деятельно-
сти для работы администрации го-
рода с пользователями таких объ-
ектов. Самая продуктивная пози-
ция - стараться договариваться. Ес-
ли этого не делать, можно потерять 
все, позволив снос и последующую 
застройку исторических кварталов, 
которые, вообще-то, должны оста-
ваться в неизменном, то есть непри-
косновенном, виде. Особенно когда 
речь  идет о таком уникальном реги-
оне, как Кавминводы.

- в каком-то смысле это лицо 
Ставрополья, и цель края - сде-
лать его как можно более привле-
кательным, чтобы к нам ехали лю-
ди отдыхать, везли свои денежки, 
в то же время знакомились с на-
шим не менее уникальным, чем 
курорты, историко-культурным 
наследием…

- Да, и в Кисловодске в 2017 го-
ду будет реставрироваться несколь-
ко объектов, таких как здание цир-
ка, Нарзанная галерея и ряд других 
по федеральной целевой програм-
ме «Культура России», поскольку 
они находятся в федеральной соб-
ственности. Сложнее  с находящими-
ся в региональной или муниципаль-
ной собственности. Тут уже нужно 
изыскивать краевые либо, соответ-
ственно, муниципальные средства. 
Мы также участвуем в этой работе.   
В краевой программе туристско-
рекреационного комплекса на эти 
цели закладывались деньги в 2015-
2016 годах. В прошлом году они бы-
ли направлены на исследование па-
мятников археологии в Кисловодске. 
Между прочим, у нас 772 памятника 
археологии уже стоит на учете, а вы-
явлено дополнительно 852.

- объем колоссальный, тут ра-
боты на сто лет вперед!

- К тому же и те 772 лишь постав-
лены на охрану списком в 90-е годы 
прошлого века, но под них нет соот-
ветствующих сегодняшним требо-
ваниям документов, дающих четкое 
представление о местонахождении 
каждого.

- Как я понимаю, до них дохо-
дит очередь только тогда, когда 
возникает чисто производствен-
ная необходимость - проложить 
дорогу или газопровод.

- В общем-то, да. А наша первосте-
пенная забота - внести и археологи-
ческие памятники, с уточненными 
сведениями, в Государственный ре-
естр, который ведет Министерство 
культуры РФ. На каждый оформля-
ется учетная карта, а ее составление 
невозможно без сведений от архео-
логов, работающих в специализиро-
ванных организациях.

- Какова практическая цель Го-
сударственного реестра?

- Прежде всего обеспечение даль-
нейшей сохранности памятников. Мы 
ведь четко обозначаем границы объ-
екта, его охранные зоны, приводим 
их в соответствие с требованиями се-
годняшнего законодательства, кото-
рое, кстати, постоянно претерпева-
ет изменения. Так, с января 2017 года 
кадастровая служба работает в но-
вом режиме: не выдает документы 
отдельно на объект недвижимости и 
отдельно на земельный участок, как 
раньше. Теперь это единые сведения 
об объекте недвижимости. То есть, 
если мы говорим о каком-то земель-
ном участке, нам нужно понимать, 
есть ли там объект культурного на-
следия, занесен ли он на публичную 
карту с обозначением всех основных 
координат. Чтобы наши граждане по-
нимали: здесь территория памятника 
либо охранная зона, этот земельный 
участок требует особого отношения.

- и местные власти смогут опи-
раться на эти материалы в своей 
практике…

- Во всяком случае, должны.
- Татьяна вячеславовна, а чем 

вообще располагает наш край, ес-
ли говорить об этих особо охра-
няемых государством объектах? 
Чем мы можем хвастаться и гор-
диться?

- Очень многим! Возьмите, напри-
мер, грязелечебницу им. Семашко в 
Ессентуках, отметившую столетний 
юбилей. Уникальное здание ориги-
нальной архитектуры, настоящая ви-
зитная карточка города-курорта. На 
реставрацию этого памятника неод-
нократно подавались заявки поль-
зователем объекта - санаторием 
им. Орджоникидзе. Наконец день-

ги из федерального бюджета уда-
лось привлечь и в несколько этапов 
за последние три года привести в до-
стойный внешний вид. В Кисловод-
ске в этом списке  знаменитая «Да-
ча Шаляпина», усадьба художника-
передвижника Н. Ярошенко, в Же-
лезноводске - Пушкинская галерея, 
на ее реставрацию тоже получены 
средства, которые, надеюсь, будут 
освоены в текущем году.

- Не только на Кавминводах 
много интересного, в краевой сто-
лице тоже кое-что имеется …

- Конечно, это и так называемая  
мечеть, в которой располагается га-
лерея художника П. Гречишкина, и 
неповторимый архитектурный ан-
самбль - комплекс старинных особ-
няков краевого Музея изобрази-
тельных искусств, и здание Музея-
заповедника им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве. А сколько исторически цен-
ных зданий можно увидеть, прой-
дя по проспекту К. Маркса, глядя на 
которые, воочию убеждаешься: ког-
да эти особняки строились, в Став-
рополе было немало меценатов, за-
ботившихся о лице родного города.

- интересно, настанет ли день, 
когда на крышах исторических 
зданий не будут прорастать де-
ревья?

- Обязательно добьемся этого об-
щими усилиями. Как добились за по-

следние годы удаления рекламы с 
объектов культурного наследия. Ад-
министрация краевого центра теперь 
руководствуется новыми норматив-
ными актами, и в 2016 году более 200 
рекламных конструкций демонтиро-
вано с исторических зданий.

- Это все заметили и оценили 
уход рекламы в другие места - на 
те же остановочные пункты…

- За что хочется поблагодарить 
руководство города, ведь краевой 
центр и должен показывать пример. 
Недаром Ставрополь в 2016 году при-
знан самым благоустроенным горо-
дом.

- если уж говорить о лице крае-
вой столицы, хотелось бы узнать 
о дальнейшей судьбе нескольких 
зданий в центре Ставрополя, при-
надлежащих минобороны и при-
шедших в страшное запустение. 
ведь это тоже памятники.

- Здание на улице Артема, где раз-
мещается штаб 49-й армии, - первая 
на Кавказе гимназия. У нас с Мин-
обороны в сентябре 2014 года заклю-
чены охранные обязательства, мы 
поддерживаем контакты с Северо-
Кавказским территориальным управ-
лением имущественных отношений 
Минобороны РФ. Так, пришлось при-
влечь их к административной ответ-
ственности (мы ведь надзорный ор-
ган), суд поддержал наш иск, нало-
жив штраф.

- минобороны не хотело бы пе-
редать эти проблемные террито-
рии городу? ведь, оставляя их за 
собой, военные должны сами сле-
дить за их состоянием.

- Конкретные планы нам неизвест-
ны, сейчас главное - привести в по-
рядок помещения. На ближайшие два 
года предусматриваются средства на 
реставрацию этих объектов. Обеща-
ют вскоре представить нам докумен-
тацию на согласование.

- Татьяна вячеславовна, в по-
следние месяцы в зоне особого 
внимания управления  знамени-
тое Татарское городище в окрест-
ностях Ставрополя. в чем тут про-
блемы и каково их решение?

- Татарское городище имеет осо-
бую важность как один из редчайших 
объектов, сохранивший признаки го-
родского поселения раннего Средне-
вековья. Оно является отделом кра-
евого музея-заповедника. Когда па-
мятник только начал изучаться в 50 - 
60-е годы ХХ века, границы Ставро-
поля были еще далеко от него, а в на-
ши дни они уже соприкоснулись. По-
нятно, что городу нужно развивать-
ся, освоение нового пространства - 
жизненная необходимость. Но не в 
ущерб культурному наследию. Гра-
ницы городища установлены мини-
стерством культуры края в 2013 го-
ду. Тогда же утвержден правовой ре-
жим использования территории, за-
прещающий проведение земельно-
устроительных, мелиоративных и 
иных хозяйственных работ. Доку-
мент известен администрации горо-
да, опубликован и на нашем сайте.

- и все же противоречия инте-
ресов налицо.

- Мы исходим из желания вести на-
ши отношения на правовой основе. 
Хозяйственное освоение не должно 
идти вразрез с законом. Документы, 
запрещающие вторжение в памят-
ник, появились не просто так! Да, гео- 

 К я я х  . Г .



27 января 2017 года4 ставропольская правда

инфо-2017

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов-исполнителей Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском 
крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и за-
крытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах 
– 27 января 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в тор-
гах - 13 февраля 2017 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 15 фев-
раля 2017 г., 20 февраля 2017 г. в 12 ч.00 мин. по мест-
ному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 15 февраля 2017г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника ЗАО 
«Завод стеновых материалов и керамзита» (ИНН 
2623000323): Нежилое помещение, назначение: Не-
жилое помещение, площадь 388 кв.м., Литер А, этаж-
ность (этаж): Технический, номера на поэтажном пла-
не: 18-20, 22-39, 41-43, 46, 47, 51-56, 67-76, кадастровый 
(или условный) номер 26:12:011601:1682, ограничения 
(обременения) права: ипотека, прочие ограничения/об-
ременения, Запрет на совершение действий по реги-
страции в отношении недвижимого имущества. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Шпаковская, дом 100. 

Начальная цена продажи 7573302 (семь миллионов 
пятьсот семьдесят три тысячи триста два) рубля 23 ко-
пейки, с учетом НДС.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот №2. Залоговое имущество должника Скляро-
вой И.Д.: Жилой дом, назначение: Жилое здание, пло-
щадь 272,5 кв.м., Литер А, этажность (этаж): 2, када-
стровый (или условный) номер 26:12:020601:982, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, арест, прочие 
ограничения/обременения, Запрет на совершение дей-
ствий по регистрации в отношении недвижимого иму-
щества и земельный участок из земель населенных пун-
ктов - для строительства индивидуального жилого до-
ма, площадь 707  кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 26:12:020601:512, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, 
Запрет на совершение действий по регистрации в отно-
шении недвижимого имущества. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Криничная, 
дом 26. 

Начальная цена продажи 6922400 (шесть миллио-
нов девятьсот двадцать две тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Корниен-

ко И.А.: Жилой дом, назначение: жилое, площадь 47,4 
кв.м., Литер А, этажность (этаж): 1, кадастровый (или 
условный) номер 26:04:090306:203, ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона, арест и Земель-
ный участок из Земель населенных пунктов - для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 1200 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:04:090306:5, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Новоалександровский район, х.Мокрая Балка, 
ул.Центральная, дом 19. 

Начальная цена продажи 459000 (четыреста пять-
десят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Иса-

ева А.Р.: Кафе, назначение: Нежилое здание, пло-
щадь 155,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:14:000000:2926, Литер А, этажность (этаж): 1, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, арест. Мага-
зин, назначение: Нежилое здание, площадь 56,9 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:14:000000:2927, 
Литер А, этажность (этаж): 1, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, арест. Вулканизация (СТО), назна-
чение: Нежилое здание, площадь 36,7 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:14:000000:2925, Литер А, 
этажность (этаж): 1, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, арест. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для общественно-деловых целей, 
площадь 450  кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 26:14:010201:83, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Левокумский район, с.Левокумское, 
ул.Шоссейная, 39б. 

Начальная цена продажи 3693287 (три миллиона 
шестьсот девяносто три тысячи двести восемьдесят 
семь) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Бейгара-

зовой Е.О.: Квартира, назначение: Жилое помещение, 
площадь 76,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:30:040201:173, ограничения (обременения) права: 
ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, дом 108, кв.20. 

Начальная цена продажи 3285250 (три миллиона 
двести восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят) ру-
блей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Бровкина 

А.С.: Жилой дом, назначение: жилое, площадь 85,9 кв.м., 
Литер А, этажность (этаж); 1, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:01:090511:60, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Кирова, дом №50. Земельный 
участок из земель населенных пунктов – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 1263 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер 26:01:090512:98, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона, 
адрес (местоположение): Ставропольский край, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Кирова, 
50. 

Начальная цена продажи 514596 (пятьсот четырнад-
цать тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Бадалян 

И.А.: Нежилые помещения на втором этаже админи-
стративного здания литер А, назначение: Нежилое по-
мещение, площадь 521 кв.м., номера на поэтажном пла-
не: 83-101, 104, этажность (этаж): 2, кадастровый (или 
условный) номер 26:26:010201:797, ограничения (об-
ременения) права: ипотеки. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Воровского, 1. 

Начальная цена продажи 5181600 (пять миллионов 
сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Григорян 

Е.Ю.: Дом, назначение: Жилое, площадь 227 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1794, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона, 
арест, прочие ограничения/обременения и Земельный 
участок из земель населенных пунктов – для ведения 
дачного хозяйства с правом возведения жилых домов, с 
правом регистрации проживания в них и хозяйственных 
строений и сооружений, а также с правом выращивания 
плодовых, ягодных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, площадь 987 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1250, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, арест, прочие 

ограничения/обременения. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Шпаковский район, установле-
но относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». 

Начальная цена продажи 6725880 (шесть миллио-
нов семьсот двадцать пять тысяч восемьсот восемь-
десят) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Аманга-

зиевой Г.З.: Квартира, назначение: жилое, площадь 53 
кв.м., Литер А, этажность (этаж): 1, кадастровый (или 
условный) номер 26:22:020705:371, ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, Нефтекумский рай-
он, г.Нефтекумск, мкр.1, дом №8, кв.58. 

Начальная цена продажи 994500 (девятьсот девя-
носто четыре тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.

Проведение торгов 20 февраля 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Гамзаева 
Р.С.: Квартира, назначение: Жилое помещение, пло-
щадь 60,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:12:012102:4404, ограничения (обременения) права: 
ипотеки в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, дом 74, 
кв.29. 

Начальная цена продажи 2287769 (два миллиона 
двести восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят 
девять) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Рома-

зановой В.А.: Жилой дом, назначение: Жилое здание, 
площадь 102,5 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 26:31:020335:121, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека и Земельный участок из Земель населен-
ных пунктов – для размещения жилого дома с приуса-
дебным земельным участком, площадь 600 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:31:020335:5, ограни-
чения (обременения) права: ипотека. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, г.Железноводск, пос.
Иноземцево, ул.Украинская, дом 18. 

Начальная цена продажи 1534199 (один миллион 
пятьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто девять) 
рублей 40 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Буслова 

С.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 76,1 
кв.м., Литер А, этажность (этаж): 1, кадастровый (или 
условный) номер 26:02:104141:107, ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона и Земельный уча-
сток из Земель населенных пунктов – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 487 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер 26:02:104141:40, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Ипа-
товский район, г.Ипатово, ул.Гагарина, дом 114. 

Начальная цена продажи 1197000 (один миллион сто 
девяносто семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Багда-

сарова М.А.: Жилой дом, назначение: Жилое здание, 
площадь 86,4 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 26:29:080213:87, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона и Земельный участок из Земель 
населенных пунктов – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 550 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:29:080213:19, ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, Предгорный район, 
с.Винсады, ул. Советская, дом 5. 

Начальная цена продажи 3246150 (три миллиона 
двести сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Каза-

рян А.А.: Жилой дом, назначение: Жилое Здание, пло-
щадь 30,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:05:023408:114, ограничения (обременения) права: 
ипотеки, прочие ограничения/обременения и Земель-
ный участок из Земель населенных пунктов – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 4968 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:05:023408:5, 
ограничения (обременения) права: ипотеки, прочие 
ограничения/обременения. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Труновский район, с.Безопасное, 
ул. Калинина, дом 12.  

Начальная цена продажи 317600 (триста семнадцать 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, предоставившие в оговоренном ин-
формационном сообщении сроки оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов являет-
ся публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением 
и должен поступить не позднее 13 февраля 2017 г. 
на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Терри-
ториальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных 
учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 
в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 040702001 
ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия 
в торгах по продаже арестованного имущества долж-
ника ______ (Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов на-
значено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законода-
тельством, если заявка подается представителем пре-
тендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя, а также представителя заявителя в случае по-
дачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические ли-
ца также предоставляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
разрешение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в слу-

чае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательства страны, в кото-
рой зарегистрирован претендент, подписанное уполно-
моченными лицами соответствующего органа  управле-
ния с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управ-
ления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания  должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом 

документов, установленный данным извещением о про-
ведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в данном извещении о проведе-
нии торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в данном извещении о проведе-
нии торгов, либо они оформлены не надлежащим об-
разом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установ-
ленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в тор-
гах осуществляется комиссией организатора торгов на 
следующий день после даты окончания приема заявок. 
Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах 
до момента приобретения им статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление пра-
ва собственности возлагаются на покупателя. Покупа-
тель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукцио-
не и о правилах его проведения, ознакомиться с фор-
мами документов, документацией, характеризую-
щей предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652)  
75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опу-
бликовано на сайте Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.
ru, на  официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по 

продаже арестованного имущества должника - _________ (пол-

ное наименование предмета торгов и характеризующие его 

данные), начальная цена продажи – _____, опубликованном в 

газете______от____201_г. №__, на сайте tu26.rosim.ru, www.

torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по про-

даже арестованного имущества, а также изучив предмет тор-

гов, _________(для юридического лица - полное наименование, 

для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действу-

ющий на основании_____, просит принять настоящую заявку 

на участие в торгах, проводимых Территориальным управле-

нием Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Ставропольском крае (далее - Организатор 

торгов) «__» ____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Организато-

ром торгов персональных данных согласно статье 3 Федераль-

ного закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заяви-

тель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содер-

жащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен 

с Протоколом о результатах торгов  и Договором купли - про-

дажи имущества, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-

зуется:- заключить упомянутый выше Протоколом о результа-

тах торгов в срок, установленный извещением о проведении 

торгов;- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, уста-

новленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 

имущество продается на основании постановления судебного 

пристава – исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-

му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 

возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-

ный выше государственный орган не несут ответственности за 

качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни 

государственный орган, не несут ответственности за ущерб, 

который может быть причинен Заявителю отменой торгов или 

снятием с торгов части имущества (независимо от времени до 

начала проведения торгов), а также приостановлением орга-

низации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-

стоящую заявку до момента приобретения им статуса участ-

ника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвра-

щается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня по-

ступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об 

отзыве заявки.

Приложения. 

1. Копии учредительных документов и свидетельства о ре-

гистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспор-

та Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий перечисление Заявителем суммы задатка 

на счет, указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.

4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени Заявителя при подаче заявки.

5. Иные документы, представляемые Заявителем в соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ и извещени-

ем о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых доку-

ментов (в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя 

(для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, 

номер телефона, счет в банке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заяви-

теля) ____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» 

____201_ г., регистрационный номер заявки: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 

_____/_______/

на правах рекламы

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ 
СТарТОВаЛ меСячнИк 
ОбОрОннО-маССОВОй 
рабОТы

В Ставропольском колледже связи открылся 
Всероссийский месячник  оборонно-массовой 
работы, посвященный 90-летию ДОСААФ России 
и Дню защитника Отечества.

На торжестве присутствовали представители 
краевых и городских властей, общественных орга-
низаций, ветераны Великой Отечественной войны.  

В связи с юбилеем ДОСААФ орденом «За за-
слуги» III степени была награждена Ольга Душа,  
II степени - Елена Семендяева и Валентина Луцен-
ко, I степени - Николай Князев. Многие получили 
ведомственные и краевые награды.

С. ВИЗе.
Фото предоставлено РО ДОСААФ России по СК.

ЖИЗнЬ ПОСЛе ШкОЛы еСТЬ!
В селе Летняя Ставка Центр по работе с моло-

дежью провел мероприятие «Студенческий калей-
доскоп».  Особенно интересной и познавательной 

была эта встреча для старшеклассников, которым 
предстоит выбор профессии. Ну и конечно же, им 
любопытно узнать, какова она, жизнь вне роди-
тельского дома, как возник праздник студенче-
ства.

На встречу из Ставрополя приехали недавние 
выпускники школы. В их числе  Рахман Вахапов - 
студент третьего курса пединститута, именной 
ректорский стипендиат, отличник, комиссар сту-
денческого  отряда «Ритм».  Он рассказал о том, 
что ежегодно ездит в летний оздоровительный ла-
герь «Орленок» в роли вожатого.  Рахман дал на-
путствие будущим студентам: «Ставьте перед со-
бой большие цели и смело идите к ним!».

Потом все участники соревновались в играх 
«Революция», «Сантики-фантики Лимпопо», где 
смогли продемонстрировть сплоченность, взаи-
модействие, внимание и смекалку. 

наДеЖДа бабенкО.
Фото автора. 

В гОСТях 
у СкаЗкИ

В центре социального об-
служивания населения Невин-
номысска для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в дополнение к обычным 
методам реабилитации внедри-
ли сказкотерапию.

 Во время занятий, проводи-
мых социальным педагогом, ре-
бята сначала рисуют главных ге-
роев русских народных сказок 
(лягушку, волка, медведя, лису, 
зайца и т. д.) и изготавливают 
небольшие декорации. А затем 
педагог помогает юным арти-
стам подготовить и показать са-
мым маленьким клиентам цен-
тра сценки из любимых произве-
дений. Зрительский успех такие 
инсценировки имеют огромный. 
Специалисты отмечают благо-
творное влияние сказкотерапии 
на процесс реабилитации детей. 

а. ИВанОВ.
Фото КЦСОН 

Невинномысска.

учаТСя 
чИТаТЬ кОран

Уроки чтения  Корана  по 
просьбе  молодых мусуль-
ман Ставрополя проводит в 
краевой столице имам се-
ла Бешпагир Юсуф Иманов.   
Занятия, посвященные пра-
вильному и выразительно-
му чтению священной книги, 
проходят в мечети на улице 
Азовской. По словам само-
го имама, ребята очень ста-
раются, не пропускают уро-
ки.  Их стремление  не толь-
ко соблюдать обряды  рели-
гии, совершать намаз и дру-
гие обязанности правоверно-
го, но и правильно понимать 
и красиво читать Священный 
Коран, радует их наставника. 
Сам Юсуф Иманов  неодно-
кратно становился  победи-
телем и призером краевых 
конкурсов чтецов Корана.  

н. быкОВа.

Утерянный 
аттестат № А 0326367 

от 17.06.1995 г., 
выданный лицеем 
№ 8 г. Ставрополя 

на имя 
Остапенко Татьяны 

Сергеевны, 
считать 

недействительным.

квалификационная коллегия су-
дей Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

-  заместителя председателя Буден-
новского городского суда Ставрополь-
ского края;

- заместителя председателя Про-
мышленного районного суда города 
Ставрополя;

-  заместителя председателя Пяти-
горского городского суда Ставрополь-
ского края;

- судьи Буденновского городского су-
да Ставропольского края;

- судьи Октябрьского районного су-
да города Ставрополя;

-  судьи Промышленного районного 
суда города Ставрополя (2 вакантные 
должности);

-  мирового судьи судебного участка 
№ 1 Ипатовского района Ставрополь-
ского края;

-  мирового судьи судебного участ-

ка № 6 города Пятигорска Ставрополь-
ского края;

-  мирового судьи судебного участка 
№ 1 Туркменского района Ставрополь-
ского края.

Заявления и документы, необходи-
мые для участия в конкурсе на указан-
ные вакантные должности, принимают-
ся квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 27 января по  
27 февраля 2017 года с 10 до 16 часов (в 
рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Теле-
фон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступив-
шие от претендентов в квалификаци-
онную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не прини-
маются.

О дате и месте рассмотрения за-
явлений кандидаты будут извещены 
дополнительно.

мОрСкая рОманТИка 
В краевом До-

ме народного твор-
чества открылась 
новая экспозиция 
«Флот на столе»: 
впервые на пло-
щадке ДНТ свои  ра-
боты демонстри-
руют публике  15 
судомоде лис тов-
любителей, а также 
творческие объеди-
нения Ставрополь-
ского края. Здесь 
можно полюбовать-
ся почти  полсот-

ней копий кораблей, судов, подводных и парусных лодок военного 
и гражданского назначения. Самые маленькие из экспонатов едва 
достигают 15 сантиметров, а самые масштабные - почти 1,5 метра.  
Все мастера – члены регионального отделения Федерации судомо-
дельного спорта, руководимого Александром Куликовым.  Кстати, 
он возглавляет и детское судомодельное объединение «Каравелла», 
занявшее I место на чемпионате России по стендовому судомоде-
лизму в Москве, III место во Всероссийском конкурсе по стендово-
му судомоделизму на приз Главнокомандующего Военно-Морским 
флотом в Санкт-Петербурге. 

н. быкОВа.

происшествие

Солдат и рыбак 
спасли из реки инвалида

В Невинномысске  инвалид-колясочник вече-
ром пересекал мост через сбросный канал, впа-
дающий в Кубань. Колеса коляски заскользили 
по наледи, и инвалид упал в воду. Проходивший 
мимо солдат (он приехал домой из армии на по-
бывку) бросился на помощь, к нему присоеди-
нился находившийся неподалеку рыбак. Вместе 
они вытащили инвалида на берег, но коляска  за-
стряла посередине реки.  Достать ее  из воды по-
могли  спасатели. 

Замначальника филиала ПАСС СК - Аварийно-
спасательной службы Ставропольского края Ми-
хаил Кривенко выразил искреннюю благодар-

ность военнослужащему и рыбаку за проявлен-
ное мужество. 

И. бОСенкО.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

На правах рекламы

На правах рекламы



понедельник 30 января вторник 31 января

1 февралясреда четверг 2 февраля

27 января 2017 года 5ставропольская правда

Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Наталья антонова, антон Ма-

карский в телесериале «ДЫ-
ШИ СО МНОЙ» (12+)

14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 карина андоленко, Сергей 

Пускепалис, Данила Дуна-
ев в телесериале «ДОкТОр 
аННа» (12+)

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

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

годня
6.05 «Таинственная россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
10.20 «БраТаНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «чУМа» (16+)
21.35 «ОДИН ПрОТИВ ВСеХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа» 

(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
8.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «как Я СТаЛ рУССкИМ» (16+) 
9.30 череПаШкИ-НИНДЗЯ» (СШа) 

(16+)
11.20 «ХеЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТаЯ ар-

МИЯ» (СШа) (16+)
13.30 «кУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ВЫ ВСе МеНЯ БеСИТе» (16+) 
21.00 Фэнтези. «краСаВИЦа И чУ-

ДОВИЩе» (Франция - Герма-
ния) (12+)

23.10, 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

23.30 «кино в деталях» (18+)

Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». «Бюро» 

(16+)
1.15 Джеймс Стюарт, ричард ат-

тенборо в приключенче-
ском фильме «ПОЛеТ Фе-
НИкСа» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ДОкТОр аННа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

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

годня
6.05 «Таинственная россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
10.20 «БраТаНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «чУМа» (16+)
21.35 «ОДИН ПрОТИВ ВСеХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа» 

(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.50 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «как Я СТаЛ рУССкИМ» (16+) 
9.30, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.20 Фэнтези. «краСаВИЦа И чУ-

ДОВИЩе» (Франция - Герма-
ния) (12+)

12.30 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ На-
ШИХ!» (16+) 

13.30 «кУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ВЫ ВСе МеНЯ БеСИТе» (16+) 
21.00 Фэнтези. «ЗакОЛДОВаН-

НаЯ ЭЛЛа» (CШа - Ирлан-
дия - Великобритания) (12+)

Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». «Бюро» 

(16+)
1.15 Гленн клоуз в фильме «ДОрО-

Га В раЙ» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ДОкТОр аННа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

НТВ
5.10 «аДВОкаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
10.20 «БраТаНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «чУМа» (16+)
21.35 «ОДИН ПрОТИВ ВСеХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа» 

(16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.50 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «как Я СТаЛ рУССкИМ» 

(16+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.40, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.35 Фэнтези. «ЗакОЛДОВаН-

НаЯ ЭЛЛа» (CШа - Ирлан-
дия - Великобритания) (12+)

12.30 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ На-
ШИХ!» (16+) 

13.30 «кУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ВЫ ВСе МеНЯ БеСИТе» (16+) 
21.00 Фэнтези. «БеЛОСНеЖка. 

МеСТЬ ГНОМОВ» (СШа - ка-
нада) (12+)

Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». «Бюро» 

(16+)
1.15 комедия «БЫТЬ ИЛИ Не БЫТЬ» 

(12+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ДОкТОр аННа» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьева (12+)
1.15 «БрИГаДа» (18+)

НТВ
5.10 «аДВОкаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
10.20 «БраТаНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «чУМа» (16+)
21.35 «ОДИН ПрОТИВ ВСеХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа» 

(16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.50 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «как Я СТаЛ рУССкИМ» 

(16+) 
9.30, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 Фэнтези. «БеЛОСНеЖка. 

МеСТЬ ГНОМОВ» (СШа - ка-
нада) (12+)

12.30 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ На-
ШИХ!» (16+) 

13.30 «кУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ВЫ ВСе МеНЯ БеСИТе» (16+) 
21.00 Фэнтези. «БраТЬЯ ГрИММ» 

(СШа - чехия - Великобри-
тания) (12+)

Культура
7.00 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «С Вечера ДО ПО-

ЛУДНЯ»
13.35 Док. фильм «Остановись, 

мгновение!» 
14.05, 23.40 «Неистовые модер-

нисты». «Богема. 1900-1906 
гг.» (16+)

15.10, 21.30 Телесериал «ПеТр 
ПерВЫЙ. ЗаВеЩаНИе» (16+)

16.05 Худ. фильм «ЗаБаВНаЯ МОр-
ДаШка» (СШа)

17.50 Мастер-классы. Профессор 
Небойша Живкович

18.35 Док. сериал «Веселый жанр 
невеселого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Мировые сокровища. «Му-

зейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии пе-
чатников»

21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
0.30 Денис кожухин, Василий Пе-

тренко и Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр россии им. 
е. Ф. Светланова. Произве-
дения Л. Бернстайна, Ф. Ли-
ста, П. чайковского

РЕН-ТВ
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Где искать Шамбалу?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Дженнифер Лоуренс, Джош 

Хатчерсон, Лиам Хемсворт 
в фантастическом фильме 
«ГОЛОДНЫе ИГрЫ: СОЙка-
ПереСМеШНИЦа. чаСТЬ 1» 
(СШа) (16 +)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Николь кидман, Дэниел 

крейг в фантастическом 
триллере «ВТОрЖеНИе» 
(СШа - австралия) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 анимационный фильм «По-

лярный экспресс» (СШа) (6+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Cериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Телесериал «кОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СЛаДкИЙ НО-

ЯБрЬ» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 «ЖеНСкаЯ ЛИГа. ПарНИ, 
ДеНЬГИ И ЛюБОВЬ» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
11.30  «ПерСИ ДЖекСОН И МОре 

чУДОВИЩ» (СШа) (12+)
13.30 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 М/ф «Пиксели» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 23.55 6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05, 20.55 «ПОДкИДЫШИ» (16+) 
16.05, 19.00 «ЖеНСкИЙ ДОкТОр» 

(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.55 «рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 «НеПУТеВаЯ НеВеСТка» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мир в разрезе» (12+)
8.00 «Истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15 «СОЛДаТЫ» (12+)
14.15   «чИкаГО В ОГНе» (СШа) 

(16+)
16.00 Боевик «ЭкВИЛИБрИУМ» 

(СШа) (16+)
18.00, 19.30 кВН на бис (16+)
19.00 кВН. Бенефис (16+)
21.30 Боевик «ВеСеЛЫе каНИкУ-

ЛЫ» (СШа) (16+)
23.15 «как ИЗБеЖаТЬ НакаЗаНИЯ 

За УБИЙСТВО» (СШа) (18+)
1.00 Драма «МаШИНа ДЛЯ 

УБИЙСТВ» (канада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Татьяна арнтгольц, юрий 

Назаров, Валерия Ланская 
в военной драме «СНаЙПе-
рЫ» (16+)

19.00 «ДеТекТИВЫ (16+) 
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+) 
22.25 константин Самоуков, Ма-

рия Берсенева в детективе  
«МаЙОр И МаГИЯ» (16+) 

0.00 Владимир Машков, Мария 
Миронова, андрей кра-
ско в криминальной драме  
«ОЛИГарХ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПерВОе СВИДа-

НИе» (12+)
9.45 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТраХа» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Ванга над-

вое сказала» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Вечный 

зов» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ОЙ, Ма-МОч-

кИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Сирия. Мир под огнем». 
Спецрепортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Соленое и 
острое» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Худ. фильм «БеГЛеЦЫ» (16+)

Матч ТВ

6.30, 22.55 «Спортивный репор-
тер» (12+)

6.50, 8.45, 12.00, 17.50 Новости
6.55, 8.50, 10.40, 15.45, 20.25, 23.15 

Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты

7.55 Зимняя универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Женщины.  
5 км. Прямая трансляция 

9.25 Зимняя универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Мужчины.  
10 км. Прямая трансляция

11.00 Биатлон. чемпионат европы. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)

12.05 Биатлон. чемпионат европы. 
Смешанная эстафета (0+)

13.45 Футбол. чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо» (0+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

17.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев 
(россия) против Диего Бран-
дао (Бразилия) (16+)

19.25 евроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

19.55 «Спортивный заговор» (16+)
20.55 Хоккей с мячом. чемпионат 

мира. россия - казахстан. 
Прямая трансляция 

0.00 Худ. фильм «На ВерШИНе МИ-
ра: ИСТОрИЯ МОХаММеДа 
аЛИ»  (СШа) (16+)

СвоёТВ

06.00, 08.05, 12.05 Док. фильм (12+)
06.55, 22.15 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 14.20, 17.35 Т/с «ЛИГОВка» 

(16+)
09.55 Нумерология (12+) 
10.05, 20.00 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10 Т/с «ДеНЬ ГНеВа» (16+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 17.20, 20.30 актуальное ин-

тервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.15 человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ПрОСТО СаШа» 

(12+)
23.25 Т/с «краСНЫЙ ОреЛ» (16+)
00.40, 03.30 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ПИЛИГрИМ. Па-

УЛО кОЭЛЬО» (16+)

0.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Телесериал «раССЛе-

ДОВаНИЯ кОМИССара Ме-
ГрЭ» (Франция)

12.40 Мировые сокровища. «Эс-
Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем»

13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 «елена Блаватская»
14.05, 23.40 «Неистовые модерни-

сты». «Банда Пикассо. 1906-
1916 гг.» (16+)

15.10, 21.30 Телесериал «ПеТр 
ПерВЫЙ. ЗаВеЩаНИе» (16+)

16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Док. фильм «Глеб котельни-

ков. Стропа жизни»
17.35 Мастер-классы. Профессор 

Захар Брон
18.35 Док. сериал «Веселый жанр 

невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Эскиз Вселен-

ной Петрова-Водкина»
20.45 Мировые сокровища. «Мон-

Сен-Мишель. архитектур-
ное чудо Франции»

22.30 «Игра в бисер». «Ги де Мопас-
сан. «Пышка»

23.10 Док. фильм «Уильям Гершель»
23.35 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николь кидман, Дэниел 

крейг в фантастическом 
триллере «ВТОрЖеНИе» 
(СШа - австралия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «13-й раЙОН» (Фран-

ция) (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Дастин Хоффман, Шэрон 

Стоун, Сэмюэл Л. Джексон 
в фантастическом триллере 
«СФера» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Cериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Телесериал «кОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СМерТИ ВОПре-

кИ» (СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «аДСкИЙ СМерч» 

(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ЖеНСкаЯ ЛИГа. ПарНИ, 

ДеНЬГИ И ЛюБОВЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 М/ф «Пиксели» (12+)
14.00 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «БеТХОВеН» (СШа) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ОДИН ПрО-

ПУЩеННЫЙ ЗВОНОк» (Гер-
мания, СШа, Япония) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05, 20.55 «ПОДкИДЫШИ» (16+) 
16.05, 19.00 «ЖеНСкИЙ ДОкТОр» 

(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.55 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 «НеПУТеВаЯ НеВеСТка» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мир в разрезе» (12+)
8.00 Истории великих открытий 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
14.25 «чИкаГО В ОГНе» (СШа) (16+)
16.00 Боевик «ВеСеЛЫе каНИкУ-

ЛЫ» (СШа) (16+)
18.00, 19.00, 20.30 кВН на бис (16+)
18.30, 20.00 кВН. Бенефис (16+)
21.30 «ЭЙр аМерИка» (СШа) (16+)
23.45 «как ИЗБеЖаТЬ НакаЗаНИЯ 

За УБИЙСТВО» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Борис Галкин, юлия руди-

на, елена радевич в фильме 
«ОТСТаВНИк» (16+) 

14.40  «ОТСТаВНИк-2» (16+) 
16.50  «ОТСТаВНИк-3» (16+) 
19.00 «ДеТекТИВЫ (16+) 
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+) 
22.25 «МаЙОр И МаГИЯ» (16+)
0.00 Сергей Варчук, анастасия 

Иванова, Татьяна Паркина в 
мелодраме «Не МОГУ Ска-
ЗаТЬ «ПрОЩаЙ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ЛареЦ МарИИ 

МеДИчИ» (12+)
10.35 «Татьяна Шмыга. королева 

жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ОТеЦ БраУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Соленое и 

острое» (16+)
16.05 Тайны нашего кино. «Стар-

ший сын» (12+)

16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «ОЙ, Ма-МОч-кИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.55, 9.45, 10.40, 12.45, 13.40, 

14.45, 17.20, 19.55, 22.00 Но-
вости

7.05, 8.00, 9.50, 10.45, 14.50, 17.25, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

7.25 Зимняя универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Гонка пре-
следования. Женщины. Пря-
мая трансляция 

8.10 Зимняя универсиада - 2017. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция 

10.00 Зимняя универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Гонка пре-
следования. Мужчины. Пря-
мая трансляция 

11.10 Зимняя универсиада - 2017. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция 

12.50, 22.05 «Спортивный репор-
тер» (12+)

13.10 «кубок конфедераций. Путь 
Португалии» (12+)

13.45 Все на хоккей! русская пя-
терка (12+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. чиди Нжокуани про-
тив Мелвина Гилларда (16+)

17.55 Хоккей с мячом. чемпионат 
мира. россия - Финляндия. 
Прямая трансляция 

20.00 Профессиональный бокс. 
карл Фрэмптон против Лео 
Санта круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

22.25 Все на футбол! Переходный 
период

22.55 Футбол. чемпионат англии. 
«Ливерпуль» - «челси». Пря-
мая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 22.50 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 13.50 человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 14.20, 17.35 Т/с «ЛИГОВка» 

(16+)
09.55 Нумерология (12+) 
10.05 Дзержинского, 102 (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10 Т/с «ДеНЬ ГНеВа» (16+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.05, 17.20, 20.30 актуальное ин-

тервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖкХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ЖИВОПИСНаЯ 

аВаНТюра» (16+)
23.25 Т/с «краСНЫЙ ОреЛ» (16+)
00.50, 03.30 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ВСе ДОЛЖНЫ 

УМереТЬ» (16+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Телесериал «раССЛе-

ДОВаНИЯ кОМИССара Ме-
ГрЭ» (Франция)

12.45 Мировые сокровища. «Бел-
линцона. Ворота в Италию»

13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...». крым серебря-

ный 
13.55 Док. фильм «Томас кук»
14.05, 23.40 «Неистовые модерни-

сты». «Париж - столица ми-
ра. 1916-1920 гг.» (16+)

15.10, 21.30 Телесериал «ПеТр 
ПерВЫЙ. ЗаВеЩаНИе» (16+)

16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь» 
17.35 Мастер-классы. Профессор 

Дмитрий алексеев
18.25 Док. фильм «Шарль кулон»
18.35 Док. сериал «Веселый жанр 

невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
20.45 Мировые сокровища. «Грах-

ты амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

22.30 Власть факта. «Истоки рус-
ского консерватизма»

23.10 Док. фильм «Васко да Гама»
23.35 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«космические хищники» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Дастин Хоффман, Шэрон 

Стоун, Сэмюэл Л. Джексон 
в фантастическом триллере 
«СФера» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, ар-

нольд Шварценеггер в бое-
вике «ПЛаН ПОБеГа» (СШа) 
(16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Уильям Болдуин, Синди кро-

уфорд в боевике «чеСТНаЯ 
ИГра» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Cериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Телесериал «кОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДВОЙНОе ВИ-

ДеНИе» (Тайвань - Гонконг) 
(16+)

1.15 Худ. фильм «ЗУБаСТИкИ-2. 
ОСНОВНОе БЛюДО» (СШа) 
(16+)

ТНТ
07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ЖеНСкаЯ ЛИГа. ПарНИ, 

ДеНЬГИ И ЛюБОВЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 комедия «БеТХОВеН» (СШа) 

(12+)
13.30 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 комедия «БеТХОВеН-2» 

(СШа) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Спортивная комедия «БОЛЬ-

ШОЙ БеЛЫЙ ОБМаН» (СШа) 
(12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05, 20.50 «ПОДкИДЫШИ» (16+) 
16.05, 19.00 «ЖеНСкИЙ ДОкТОр» 

(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.50 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Детектив «ВеСкОе ОСНОВа-

НИе ДЛЯ УБИЙСТВа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мир в разрезе» (12+)
8.00 Истории великих открытий 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДаТЫ» (12+)
14.00  «чИкаГО В ОГНе» (СШа) 

(16+)
16.00 Боевик «ЭЙр аМерИка» 

(СШа) (16+)
18.00, 20.00 кВН на бис (16+)
19.30 кВН. Бенефис (16+)
21.30 комедия «ПТИчка На ПрО-

ВОДе» (СШа) (16+)
23.45«как ИЗБеЖаТЬ НакаЗаНИЯ 

За УБИЙСТВО» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 андрей чадов, Сергей Селин, 

Игорь Савочкин, раджабали 
Хусейнов в военной драме 
«ТИХаЯ ЗаСТаВа» (16+) 

13.20 Игорь Лифанов, андрей Фе-
дорцов, анна Большова, 
Виктор Степанов в фильме 
«еГерЬ» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТекТИВЫ (16+) 
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+) 
22.25 «МаЙОр И МаГИЯ» (16+)
0.00 алена Хмельницкая, Сер-

гей Жигунов, Владимир 
Шевельков в мелодраме 
«СерДЦа ТреХ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ОТчИЙ ДОМ» (12+)
10.35 Док. фильм «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События

11.50 Детектив «ОТеЦ БраУН» (Ве-
ликобритания) (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Япончик» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Ширли-

мырли» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ОЙ, Ма-МОч-

кИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Худ. фильм «СЛеДСТВИеМ 

УСТаНОВЛеНО» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.00, 17.50, 

20.25 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 15.05, 17.55, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 евроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)

9.30 Зимняя универсиада - 2017. 
Хоккей. Мужчины. россия - 
Латвия. Прямая трансляция

12.00 Футбол. чемпионат англии. 
«арсенал» - «Уотфорд» (0+)

14.00 Зимняя универсиада - 2017. 
Прыжки с трамплина. Жен-
щины. Прямая трансляция

15.35, 20.35 «Спортивный репор-
тер» (12+)

15.55 Все на футбол! Переходный 
период (12+)

16.25 Зимняя универсиада - 2017. 
Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Прямая трансляция

17.30 «Десятка!» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (россия) - «Одд» 
(Норвегия). Прямая транс-
ляция

20.55 Хоккей с мячом. чемпионат 
мира. россия - Швеция. Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. чемпионат англии. 
«Манчестер юнайтед» - 
«Халл Сити». Прямая транс-
ляция

СвоёТВ
06.00, 12.05, 21.50 Док. фильм (12+)
06.45, 22.45, 03.05, 05.20 Музыка 

на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 14.20, 17.35 Т/с «ЛИГОВка» 

(16+)
09.55 Нумерология (12+) 
10.05 Выводы следствия (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10 Т/с «ДеНЬ ГНеВа» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 17.20, 20.30 актуальное ин-

тервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 На злобу дня 
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «УраЛЬСкаЯ рЯ-

БИНУШка» (12+)
23.25 Т/с «краСНЫЙ ОреЛ» (16+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ЛеТО. ОДНО-

кЛаССНИкИ. ЛюБОВЬ» 
(16+)

0.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Телесериал «раССЛе-

ДОВаНИЯ кОМИССара Ме-
ГрЭ» (Франция)

12.45 Мировые сокровища. 
«амальфитанское побере-
жье»

13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «россия, любовь моя!». «куль-

тура табасаранцев»
13.55 Док. фильм «Витус Беринг»
14.05, 23.40 «Неистовые модерни-

сты». «чародеи с Монпарна-
са. 1920-1930 гг.» (16+)

15.10, 21.30 Телесериал «ПеТр 
ПерВЫЙ. ЗаВеЩаНИе» (16+)

16.05 «абсолютный слух»
16.50 Док. фильм «алексей Грибов. 

Великолепная простота»
17.35 Мастер-классы. Народный 

артист СССр юрий Башмет
18.20 Мировые сокровища. «Тельч. 

Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»

18.35 Док. сериал «Веселый жанр 
невеселого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 черные дыры. Белые пятна
20.45 Мировые сокровища. «Влко-

линец. Деревня на земле 
волков»

22.25 Док. фильм «Эзоп»
22.30 «культурная революция»
23.35 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, ар-

нольд Шварценеггер в бое-
вике «ПЛаН ПОБеГа» (СШа) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в боевике 

«МеХаНИк» (СШа - Герма-
ния) (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 кристиан Бэйл, кэти Холмс, 

Майкл кейн в фантастиче-
ском боевике «БЭТМеН: На-
чаЛО» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.45 Cериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Телесериал «кОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПОСТаПОка-

ЛИПСИС» (СШа) (16+)
0.45 «ДВОЙНОе ВИДеНИе» (Тай-

вань - Гонконг) (16+)

ТНТ
07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ЖеНСкаЯ ЛИГа. ПарНИ, 

ДеНЬГИ И ЛюБОВЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «БеТХОВеН-2» (СШа) (12+)
13.30 «УНИВер» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «УБИЙЦа» (СШа) 

(16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00, 20.50 «ПОДкИДЫШИ» (16+)
16.05, 19.00 «ЖеНСкИЙ ДОкТОр» 

(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.50 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Детектив «ВеСкОе ОСНОВа-

НИе ДЛЯ УБИЙСТВа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мир в разрезе» (12+)
8.00 Истории великих открытий 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДаТЫ» (12+)
14.05  «чИкаГО В ОГНе» (СШа) 

(16+)
16.00 комедия «ПТИчка На ПрО-

ВОДе» (СШа) (16+)
18.00 кВН. Бенефис (16+)
18.30 кВН на бис (16+)
21.30 Боевик «ОПаСНЫЙ БаНГ-

кОк» (СШа) (16+)
23.25 Детектив «8 МИЛЛИМеТрОВ» 

(Германия - СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 «ОПера. ХрОНИкИ УБОЙНО-

ГО ОТДеЛа» (16+) 
16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТекТИВЫ (16+) 
20.20, 23.10 «СЛеД» (16+) 
0.00 Наталья Гундарева, алек-

сандр Михайлов, Тамара 
Семина, Фрунзик Мкртчян, 
елена Драпеко, Виктор Пав-
лов в мелодраме «ОДИНО-
кИМ ПреДОСТаВЛЯеТСЯ 
ОБЩеЖИТИе» (12+) 

1.50 андрей чадов, Сергей Селин, 
Игорь Савочкин  в военной 
драме «ТИХаЯ ЗаСТаВа» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СЛеДСТВИеМ 

УСТаНОВЛеНО» (12+)
10.35 Док. фильм «Олег Стриже-

нов. Никаких компромис-
сов» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ОТеЦ БраУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «ОЙ, Ма-МОч-кИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)
23.05 Док. фильм «куда приводят 

понты» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Детектив «ПрОШЛОе УМееТ 

ЖДаТЬ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 8.45, 11.35, 14.40, 22.35 Но-

вости
7.05, 6.10 «Десятка!» (16+)
7.25 Зимняя универсиада - 2017. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

8.50, 11.40, 14.45, 19.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.10 Зимняя универсиада - 2017. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

12.20 Футбол. чемпионат англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Си-
ти» (0+)

14.20, 22.40 «Спортивный репор-
тер» (12+)

15.15 «комментаторы. Генич». Док. 
репортаж (12+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
2012 год. «реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Си-
ти» (англия) (0+)

17.35 Дневник универсиады (12+)
17.55 Хоккей с мячом. чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.40 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСка (россия). Пря-
мая трансляция

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты

23.45 Худ. фильм «В ЛУчаХ СЛа-
ВЫ» (СШа) (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.55, 22.40 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 14.20 Т/с «ЛИГОВка» (16+)
09.55 Нумерология (12+) 
10.05, 19.15 азбука ЖкХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10 Т/с «ДеНЬ ГНеВа» (16+)
12.05 История с Леонидом Млечи-

ным. «еще не поздно» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 емко (12+)
14.05, 17.20, 20.30 актуальное ин-

тервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
16.20 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.35 Т/с «УчИТеЛЯ» (16+)
18.30 Прямой эфир
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ТЫ еСТЬ...» (12+)
23.25 Т/с «краСНЫЙ ОреЛ» (16+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «МИМ БИМ, ИЛИ 

чУЖаЯ ЖИЗНЬ» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «человек и закон» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Городские пижоны». «Бюро» 

(16+)
1.15 Сандрин киберлэн во фран-

цузской комедии «ОНа еГО 
ОБОЖаеТ» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Мария куликова, Сергей 

астахов и евгений Сидихин в 
фильме «кУДа УХОДИТ Лю-
БОВЬ» (12+)

1.05 константин крюков, Шамиль 
Хаматов, Татьяна Лютаева и 
екатерина Семенова в филь-
ме «ПИкаП. СЪеМ БеЗ Пра-
ВИЛ» (16+)

НТВ
5.10 «аДВОкаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
10.20 «БраТаНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.15 «чП. расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 «чУМа» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.25 «рука Москвы» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.50 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «как Я СТаЛ рУССкИМ» (16+) 
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.15 Фэнтези. «БраТЬЯ ГрИММ» 

(СШа - чехия - Великобри-
тания) (12+)

12.30 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ На-
ШИХ!» (16+) 

13.30 «кУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

Первый канал
5.30 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.30 алексей Грибов, Зоя Федоро-

ва, александр Демьяненко в 
комедии «ВЗрОСЛЫе ДеТИ»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 к 75-летию Льва Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)

11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Нина Сазонова, Инна Мака-

рова, Виталий Соломин в 
фильме «ЖеНЩИНЫ»

16.00 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости  
18.15 «кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Джереми реннер в приклю-

ченческом фильме «ЭВОЛю-
ЦИЯ БОрНа» (16+)

Россия
4.45 Георгий Мартынюк, Леонид 

каневский и Эльза Леждей 
в детективе «СЛеДСТВИе 
ВеДУТ ЗНаТОкИ». «ЛюБОЙ 
ЦеНОЙ»

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
14.20 анна Миклош и алексей Оси-

пов в фильме «МОе ЛюБИ-
МОе чУДОВИЩе» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00  Янина Соколовская, Мак-

сим Дрозд, анна Васильева, 
юрий Поляк и Михаил Бог-
дасаров в фильме «ТеЩа-
кОМаНДИр» (12+)

0.50 Виктория Исакова, Лариса 
Малеванная, Станислав Бо-
клан, Игорь Ботвин и Сергей 
романюк в фильме «СОЛН-
ЦекрУГ» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.50 «аГеНТ ОСОБОГО НаЗНаче-

НИЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «чП. расследование» (16+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». алек-

сей Нилов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Дмитрий Марьянов, Влади-

мир Гуськов, Ингрид Оле-
ринская в фильме «ВЗЛОМ» 
(16+)

23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном кеосаяном (16+)

0.10 «ФОрМаТ а4» (16+)

Первый канал
5.30, 6.10 анна Дубровская, кон-

стантин юшкевич в филь-
ме «ДачНЫЙ рОМаНС» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Бактерии. Война миров» 

(12+)
13.25 «Открытие китая»
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 Инна Макарова, Николай 

рыбников в фильме «ВЫ-
СОТа»

16.40 юбилейный концерт Льва Ле-
щенко в Государственном 
кремлевском дворце

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ИСчеЗНУВШаЯ» (16+)

Россия
4.35 Георгий Мартынюк, Леонид 

каневский и Эльза Леждей 
в детективе «СЛеДСТВИе 
ВеДУТ ЗНаТОкИ». «БУкеТ 
На ПрИеМе»

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Диана Пожарская, евгений 

Шириков, Илья коробко в 
фильме «ЗЛаЯ ШУТка» (12+)

16.20 Олеся Фаттахова, Владимир 
Фекленко, Святослав астра-
мович, Ольга Сизова в филь-
ме «кТО Я» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.00 александр Бухаров, елена По-

лякова в телесериале «ЖеН-
ЩИНЫ На ГраНИ» (12+)

НТВ
5.25 «аГеНТ ОСОБОГО НаЗНаче-

НИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». р. кадыров (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Игорь Бочкин, юрий Беляев 

в фильме «ПеТрОВИч» (16+)
22.35 алексей комашко в остро-

сюжетном фильме «ПЛаТа 
ПО СчеТчИкУ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30 Трагикомедия «ДЖеФФ, ЖИ-

ВУЩИЙ ДОМа» (СШа) (16+)

21.00 «рЭД» (СШа) (16+)
23.10 Мелодрама «ПЯТЬДеСЯТ 

ОТТеНкОВ СерОГО» (СШа) 
(18+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Губерт в стра-

не «чудес»
11.15, 0.35 Телесериал «раССЛе-

ДОВаНИЯ кОМИССара Ме-
ГрЭ» (Франция) 

12.45 Мировые сокровища. «Древ-
ний портовый город Хойан»

13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Го-

род Петушки. Владимирская 
область

13.55 Док. фильм «чингисхан»
14.05, 23.40 «Неистовые модер-

нисты». «Либертад! 1930- 
1939 гг.» (16+)

15.10 «Неистовые модернисты». 
«Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.» (16+)

16.05 черные дыры. Белые пятна
16.50 Док. фильм «Владислав Ви-

ноградов» 
17.35 Мастер-классы. Народная 

артистка СССр Тамара Си-
нявская

18.30 Док. фильм «юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 

19.20 Док. фильм «Джотто ди Бон-
доне»

19.45 Смехоностальгия
20.20 к 80-летию регимантаса 

адомайтиса. «Острова»
20.55 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-

ДЫХаюЩИХ»
22.25 «Линия жизни». евгений Дят-

лов 
23.35 Худсовет
1.55 «Искатели». «Тамплиеры в Со-

ветской россии» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 кристиан Бэйл, кэти Холмс, 

Майкл кейн в фантастиче-
ском боевике «БЭТМеН: На-
чаЛО» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «какой будет Третья миро-

вая война? Секретные раз-
работки и оружие будуще-
го». Док. спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 кристиан Бэйл, Хит Леджер, 

Майкл кейн в фантастиче-
ском боевике «ТеМНЫЙ рЫ-
ЦарЬ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Худ. фильм «БеЛОСНеЖка И 
ОХОТНИк» (СШа) (12+)

22.15 Худ. фильм «краСНаЯ Ша-
ПОчка» (СШа) (16+)

0.15 Худ. фильм «МИСС кОНГеНИ-
аЛЬНОСТЬ - 2. ПрекраСНа И 
ОПаСНа» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ЖеНСкаЯ ЛИГа. ПарНИ, 

ДеНЬГИ И ЛюБОВЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 М/ф «Гарфилд» (12+)
13.30 «УНИВер» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 Мелодрама «ЖеНЩИНа Же-

ЛаеТ ЗНаТЬ» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
19.00 Мелодрама «БраТСкИе УЗЫ» 

(16+)
22.55, 2.25 «рублево-Бирюлево» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «еВДОкИЯ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мир в разрезе» (12+)
8.00 Истории великих открытий 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30 комедия «4 МУШкеТера 

ШарЛО» (Франция) (0+)
13.45 комедия «ТОТ СаМЫЙ 

МюНХГаУЗеН» (0+)
16.35 Боевик «ОПаСНЫЙ БаНГ-

кОк» (СШа) (16+)
18.30 кВН. Бенефис (16+)
19.00 кВН на бис (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«ИГра ЭНДера» (СШа) (12+)
21.45 Фантастический боевик «ПО-

ТрОШИТеЛИ» (СШа) (16+)
23.55 квартирник у Маргулиса 

(16+)
0.55 «Голые приколы» (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 «ОПера. ХрОНИкИ УБОЙНО-

ГО ОТДеЛа» (16+) 
15.40 константин Самоуков, Мария 

Берсенева, евгений Сахаров 
в детективе  «МаЙОр И Ма-
ГИЯ» (16+) 

19.00 «СЛеД» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+)

8.30 Худ. фильм «ПрИкЛючеНИЯ 
ШерЛОка ХОЛМСа И ДОк-
ТОра ВаТСОНа. СОБака Ба-
СкерВИЛеЙ»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ОТеЦ БраУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)
15.50 Худ. фильм «В СТИЛе JAZZ» 

(16+)
17.40 Худ. фильм «ВОЗВраЩеНИе» 

(16+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Док. фильм «роман карцев. 

Шут гороховый» (12+)
23.55 комедия «УЛЬТИМаТУМ» 

(16+)
1.25 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.35, 9.45, 10.50, 12.15, 15.00, 

16.20 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на 

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

8.55 Зимняя универсиада - 2017. 
Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция

9.50, 14.40, 22.40 «Спортивный ре-
портер» (12+)

10.20 «Высшая лига». Док. цикл 
(12+)

10.55 Зимняя универсиада - 2017. 
Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция

11.45 «Спортивный заговор» (16+)
12.55 Лыжный спорт. кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция
15.50 «Звезды футбола» (12+)
16.25 континентальный вечер
16.55 Хоккей. кХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - Ска 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.25 Все на футбол! Переходный 
период

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (россия) - «Спарта» 
(чехия). Прямая трансляция

21.55 Все на футбол! афиша (12+)
23.45 Худ. фильм «НеОСПОрИ-

МЫЙ-3» (СШа) (16+)
1.30 «комментаторы. Генич» (12+)

СвоёТВ
06.00 История с Леонидом Млечи-

ным. «еще не поздно» (12+)
06.45, 22.30 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 От края до края (12+)
09.05, 17.35 Т/с «УчИТеЛЯ» (16+)
09.55 Нумерология (12+) 
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10 Т/с «ДеНЬ ГНеВа» (16+)
12.05 Пресс-конференция. Мини-

стерство энергетики, про-
мышленности и связи Став-
ропольского края. Итоги 
2016 года

13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.05, 17.20, 20.30 актуальное ин-

тервью (12+)
14.20 Док. фильм (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 Благотворительный проект 

«Все возможно! Спорт де-
тям» 

20.00 Право на землю (12+)
20.15 Главы о главном (12+)
21.05 Худ. фильм «ВСе МОГУ» (16+)
23.25 Т/с «краСНЫЙ ОреЛ» (16+)
00.50, 03.30 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ТЫ еСТЬ...» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30 анимационный фильм «Ол-

ли и сокровища пиратов» 
(СШа) (0+)

8.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории», 

«Праздник кунг-фу панды» 
(6+)

12.25 анимационный фильм «Гно-
мео и Джульетта» (Велико-
британия - СШа) (0+)

14.00 Фэнтези. «ПаПе СНОВа 17» 
(СШа) (16+)

16.55 «рЭД» (СШа) (16+)
19.05 комедия «БрюС ВСеМОГУ-

ЩИЙ» (СШа) (12+)
21.00 Приключенческий бое-

вик «СОкрОВИЩе НаЦИИ» 
(СШа) (12+)

23.30 комедия «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСе ВкЛючеНО» (16+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХаюЩИХ»
11.55 Док. фильм «Георгий Бурков» 
12.35 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.05 Док. фильм «Эскиз Вселен-

ной Петрова-Водкина»
13.50 «аДаМ ЖеНИТСЯ На еВе»
16.10 «Невидимый кремль»
16.50 Док. фильм «Фенимор купер»
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы. Народный 

артист россии Дмитрий Хво-
ростовский

18.35 «История моды». «Благород-
ный облик Средневековья» 

19.30 Худ. фильм «БЛИЗНеЦЫ»
20.50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфозы»
23.50 «Неистовые модернисты». 

«Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.» (16+)

0.50 Маэстро раймонд Паулс и биг-
бэнд Латвийского радио

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.00 кристиан Бэйл, Хит Леджер, 

Майкл кейн в фантастиче-
ском боевике «ТеМНЫЙ рЫ-
ЦарЬ» (СШа) (16+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «ремонт по-честному» (16+)
11.25 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Сильвестр Сталлоне,  Дольф 

Лундгрен в боевике «Не-
УДерЖИМЫе» (СШа) (16+)

20.50 Сильвестр Сталлоне, Джей-
сон Стэтхэм, Дольф Лунд-
грен в боевике «НеУДерЖИ-
МЫе-2» (СШа) (16+)

22.50 Сильвестр Сталлоне, Джей-
сон Стэтхэм, Мел Гибсон в 
боевике «НеУДерЖИМЫе-3» 
(СШа - Франция - Болгария) 
(16+)

1.00 рэй Стивенсон, Винсент 
Д'Онофрио, Вэл килмер в 
боевике «ИрЛаНДеЦ» (СШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора комаровско-

го» (12+)
10.45 Худ. фильм «БеЛОСНеЖка И 

ОХОТНИк» (СШа) (12+)
13.00 «ВОЛШеБНИкИ» (16+)
0.30 Худ. фильм «ШерЛОк ХОЛМС: 

ИГра ТеНеЙ» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Фильм ужасов «ДракУЛа» 

(СШа, Япония) (16+)
21.50 «Однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастический «ПрИкЛю-

чеНИЯ ПЛУТО НЭШа» (ав-
стралия, СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.15 Мелодрама «еВДОкИЯ» (16+)
10.20 Мелодрама «НаДеЖДа как 

СВИДеТеЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)

13.45 криминальная драма «ДОМ 
БеЗ ВЫХОДа» (16+)

17.30 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00 Док. цикл «2017. Предсказа-

ния» (16+)
19.00 Историческая мелодрама 

«ВеЛИкОЛеПНЫЙ Век. ИМ-
ПерИЯ кеСеМ» (16+)

23.00 Док. цикл «Восточные же-
ны» (16+)

0.30 Мелодрама «ЛИНИЯ МарТЫ» 
(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.15 Мультфильмы (0+)
9.15 комедия «4 МУШкеТера Шар-

ЛО» (Франция) (0+)
11.30 комедия «ВТОрОЙ раУНД. 

чеТВерО ПрОТИВ карДИ-
НаЛа» (Франция) (12+)

13.30, 21.00 кВН на бис (16+)
14.30 «ВИрТУОЗНОСТЬ» (СШа) 

(16+)
16.35 Фантастический боевик 

«ИГра ЭНДера» (СШа) (12+)
18.45 Фантастический боевик «ПО-

ТрОШИТеЛИ» (СШа) (16+)
23.00 Фильм ужасов «ОБИТеЛЬ 

ЗЛа» (Германия, СШа, Фран-
ция, Великобритания) (18+)

0.55 «Голые приколы» (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.20 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛеД» (16+) 
19.00 Дмитрий Марьянов, Любовь 

Толкалина, Нонна Гришае-
ва, ада роговцева в детекти-
ве «кОрДОН СЛеДОВаТеЛЯ 
СаВеЛЬеВа» (16+)

ТВЦ
6.00 Марш-бросок (12+)
6.35 Фильм-сказка «ВОр И еГО 

УчИТеЛЬ» (Германия) (12+)
7.40 Док. фильм «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного челове-
ка» (12+)

8.35 аБВГДейка
9.00 Православная энциклопедия 

(6+)
9.30 «ВСаДНИк БеЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «СУеТа СУеТ»
13.25, 14.45 Худ. фильм «ДВа 

ПЛюС ДВа» (12+)
17.25 Худ. фильм «ЛюБОВЬ ВНе 

кОНкУрСа» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.30, 11.35, 12.50, 17.25, 22.55 

Новости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.05 «Спортивный репортер» (12+)
8.25 Лыжный спорт. кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция 

9.25 Все на футбол! Переходный 
период (12+)

9.55 Лыжный спорт. кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция 

11.40 Все на футбол! афиша (12+)
12.40 Дневник универсиады (12+)
12.55 Зимняя универсиада - 2017. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 

15.25 Футбол. чемпионат англии. 
«челси» - «арсенал». Прямая 
трансляция

17.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.25 «Хулиганы». Док. цикл (16+)
18.55 Футбол. чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Ницца». 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей с мячом. чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 

23.45 Худ. фильм «СЫТЫЙ ГОрОД» 
(СШа) (16+)

СвоёТВ
 06.00, 11.30 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Хочу верить (12+)
08.30, 15.30 Музыка на Своем (16+)
09.00 Худ. фильм «ПрИНЦ-СаМО-

ЗВаНеЦ» (6+)
10.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
10.45 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+) 

11.00, 16.00 «русские байки» (16+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Информационно-аналити-

ческая программа «День за 
днем»

14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 азбука ЖкХ (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 человек на Своем месте (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.30 Худ. фильм «СПЯЩаЯ кра-

СаВИЦа» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.55 Т/с «ПаНДОра» (16+)
19.55 Худ. фильм «БеЗЫМЯННаЯ 

ЗВеЗДа» (0+)
21.00 Худ. фильм «кОрОЛеВСкИЙ 

рОМаН» (16+)
23.15 Т/с «краСНЫЙ ОреЛ» (16+)
00.55 Шоу «розыгрыш» (16+)
01.50 Garage (16+)

8.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.05 комедия «ДеНЬ СУрка» 

(СШа) (0+)
12.05 Фэнтези. «ПаПе СНОВа 17» 

(СШа) (16+)
14.05 комедия «БрюС ВСеМОГУ-

ЩИЙ» (СШа) (12+)
16.40 Приключенческий бое-

вик «СОкрОВИЩе НаЦИИ» 
(СШа) (12+)

19.10, 1.25 комедия «ЭВаН ВСеМО-
ГУЩИЙ» (СШа) (12+)

21.00 Приключенческий боевик 
«СОкрОВИЩе НаЦИИ. кНИ-
Га ТаЙН» (СШа) (12+)

23.25 «ВСе ВкЛючеНО - 2» (12+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «БЛИЗНеЦЫ»
12.00 Легенды кино. а. Довженко
12.30 «россия, любовь моя!». «Гор-

ские евреи из Дербента»
13.00, 0.05 Док. фильм «Заповед-

ные леса амазонии»
13.55 «что делать?»
14.45 Маэстро раймонд Паулс и 

биг-бэнд Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи. В. Иванов 
16.20 «Библиотека приключений»
16.35 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТеЛЬНЫе ПрИкЛюче-
НИЯ рОБИНЗОНа крУЗО»

18.05, 1.00 «Пешком...». крым ан-
тичный 

18.35, 1.55 «Искатели». «По следам 
пропавшей галереи» 

19.25 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта 

20.35 Худ. фильм «ВИЗИТ ДаМЫ»
22.55 Пласидо Доминго, андриа-

на чучман, Мередит арвади 
в опере Дж. Пуччини «Джан-
ни Скикки»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.00 Сильвестр Сталлоне,  Дольф 

Лундгрен в боевике «Не-
УДерЖИМЫе» (СШа) (16+)

9.00 «НеУДерЖИМЫе-2» (СШа) 
(16+)

11.00 Телесериал «УЛИЦЫ раЗБИ-
ТЫХ ФОНареЙ - 5» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора комаровско-

го» (12+)
8.45 Худ. фильм «ПОЛЯрНЫЙ ЭкС-

ПреСС» (СШа) (0+)
10.30 «ЭЛеМеНТарНО» (16+)
14.45 Худ. фильм «МИСС кОНГе-

НИаЛЬНОСТЬ - 2. ПрекраС-
На И ОПаСНа» (СШа) (12+)

17.00 Худ. фильм «краСНаЯ Ша-
ПОчка» (СШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «ШерЛОк ХОЛМС: 
ИГра ТеНеЙ» (СШа) (16+)

21.30 «СОЛДаТЫ НеУДачИ» (СШа 
- Германия) (16+)

23.30 «ОХОТНИкИ За ГОЛОВаМИ» 
(Норвегия - Швеция - Дания 
- Германия) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 19.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в россии» (16+)
15.30 Фильм ужасов «ДракУЛа» 

(СШа, Япония) (16+)
17.15 «Я, ФраНкеНШТеЙН» (ав-

стралия, СШа) (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.35 комедия «ОДНаЖДЫ ДВаД-

ЦаТЬ ЛеТ СПУСТЯ» (16+)
10.05 Мелодрама «кОГДа МЫ БЫ-

ЛИ СчаСТЛИВЫ» (16+)
14.05 «БраТСкИе УЗЫ» (16+)
18.00 Док. цикл «2017. Предсказа-

ния» (16+)
19.00 «ПаПа ДЛЯ СОФИИ» (16+)
22.50 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
0.30 криминальная драма «ДОМ 

БеЗ ВЫХОДа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.35 комедия «ВТОрОЙ раУНД. 

чеТВерО ПрОТИВ карДИ-
НаЛа» (Франция) (12+)

10.35 комедия «ТОТ СаМЫЙ 
МюНХГаУЗеН» (0+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
22.30 кВН на бис (16+)
23.00 «ОБИТеЛЬ ЗЛа - 3» (Герма-

ния, СШа, Франция) (16+)
0.45 «Голые приколы» (18+)

ПЯТЫЙ канал
8.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Наталья Гундарева, алек-

сандр Михайлов, Фрунзик 
Мкртчян в мелодраме «ОДИ-
НОкИМ ПреДОСТаВЛЯеТСЯ 
ОБЩеЖИТИе» (12+) 

12.55 Олег Басилашвили, Стани-
слав Говорухин, Леонид Яр-
мольник  в комедии «ОреЛ И 
реШка» (12+) 

14.35 юрий Беляев, Николай ка-
раченцов, чулпан Хамато-
ва, Дмитрий Певцов в филь-
ме «ЛЬВИНаЯ ДОЛЯ» (12+) 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 Дмитрий Марьянов, Нонна 

Гришаева, ада роговцева в 
детективе «кОрДОН СЛеДО-
ВаТеЛЯ СаВеЛЬеВа» (16+) 

ТВЦ
5.55 «В СТИЛе JAZZ» (16+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+)
9.05 «ВОЗВраЩеНИе» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Детектив «ДеЛО рУМЯНЦе-

Ва»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «ТОНкаЯ ШТУчка» (12+)
16.45 «ПУаНТЫ ДЛЯ ПЛюШкИ» 

(12+)
20.30 Детективы Виктории Пла-

товой. «каПкаН ДЛЯ ЗВеЗ-
ДЫ» (12+)

0.30 Петровка, 38 (16+)
0.40 «ПрИкЛючеНИЯ ШерЛОка 

ХОЛМСа И ДОкТОра ВаТСО-
На. СОБака БаСкерВИЛеЙ»

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.35, 8.10, 8.45, 10.20, 13.55, 

15.00 Новости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.15 «Спортивный заговор» (16+)
8.55 Зимняя универсиада - 2017. 

Биатлон. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция

10.30 Худ. фильм «ГЛаДИаТОр» 
(СШа) (16+)

12.25 «Высшая лига» (12+)
12.55 Лыжный спорт. кубок мира. 

командный спринт. Прямая 
трансляция

14.00 «Спортивный детектив» (16+)
15.05, 17.25, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.35 «Десятка!» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Федор емельяненко (16+)
16.55 «После боя. Федор емелья-

ненко» (16+)
17.55 Хоккей с мячом. чемпионат 

мира. Финал. Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. чемпионат англии. 
«Лестер» - «Манчестер 
юнайтед». Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (россия) - «Оденсе» 
(Дания). Прямая трансляция

22.55 Футбол. чемпионат Италии. 
«ювентус» - «Интер». Пря-
мая трансляция

СвоёТВ
06.00, 11.30 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
7.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Информационно-аналити-

ческая программа «День за 
днем»

08.30, 15.30, 22.55 Музыка на Сво-
ем (16+)

09.00 Худ. фильм «СПЯЩаЯ кра-
СаВИЦа» (6+)

10.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Большой ска-

чок» (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Хочу верить (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.30 Худ. фильм «ПрИНЦ-СаМО-

ЗВаНеЦ» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.55, 04.15 Т/с «ПаНДОра» (16+)
19.55 Худ. фильм «БеЗЫМЯННаЯ 

ЗВеЗДа» (0+)
21.00 Худ. фильм «ЛИНкОЛЬН ДЛЯ 

аДВОкаТа» (16+)
23.30 Т/с «краСНЫЙ ОреЛ» (16+)
00.50 юбилейный вечер И. Миро-

шниченко. «расскажу» (16+)
01.45 Худ. фильм «кОрОЛеВСкИЙ 

рОМаН» (16+)

Каждый день любого человека начинает-
ся, как, впрочем, и заканчивается, на кухне. 
Очень важно, чтобы это место в вашем доме 
было особенно уютным. А главная  заслу-
га в этом,  конечно же, обеденного стола, 
который надо правильно уметь выбирать.  

Оптимальный диаметр круглого стола 1,3–
1,5 метра, иначе сидящим будет неудобно тя-
нуться к блюдам, убеждены эксперты электрон-
ного журнала «Дом советов».  При выборе важ-
но также  ориентироваться на количество поса-
дочных мест по формуле «семья + 2». Такие ма-
териалы, как массив дерева, натуральный ка-
мень, стекло, сделают большой обеденный стол 
очень тяжелым, практически недвижимым. По-
тому, если для вас принципиален вопрос лег-
кого и безболезненного перемещения стола 
из комнаты в комнату, лучше обратить внима-
ние на более легкие конструкции из других ма-
териалов. Для кухни лучше выбрать ламиниро-
ванное покрытие. 

В последнее время особенно популярна сте-
клянная мебель. Экологичность – еще одно пре-
имущество такого кухонного стола.  Стекло со-
вершенно безопасно для человеческого здоро-
вья и по экологичности может сравниться с дре-
весиной. Оно не выделяет токсинов и не вызы-
вает аллергии. Правда, есть у таких товаров  
и некоторые недостатки. Прозрачная поверх-
ность стекла достаточно маркая, на ней оста-
ются следы от пальцев, ладоней. Так что уха-
живать за ним придется более тщательно  и за-
метно чаще. 

На днях в редакцию «Ставрополки» по-
звонила жительница краевого центра, с 
возмущением сообщившая, что в одном 
из небольших супермаркетов Северо-
Западного микрорайона  ей отказали в 
покупке пачки обыкновенного печенья.

казывают в приобретении товара, если сумма 
в чеке меньше установленного магазином ли-
мита - 500 рублей. к делу подключили сотруд-
ников  управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ставропольско-
му краю.  В ходе рассмотрения жалоб выясни-
лось, что подобные  «правила»,  установлен-
ные руководителем супермаркета, являются 
незаконными, так как нельзя продавать од-
ни товары только при условии приобретения 
других. Это является грубейшим нарушени-
ем прав потребителей. По результатам про-
верки администрации торговой точки выда-
но предписание об устранении нарушения. 

Секрет молочного   
долголетия
Покупатели интересуются, почему молоко у многих 
молкомбинатов долго не портится. В чем же здесь 
дело?

Специализированные предприятия выпускают пасте-
ризованное, ультрапастеризованное и стерилизован-
ное питьевое молоко. Для его производства использует-
ся  оборудование, которое позволяет избежать контакта 
продукта с воздухом, все операции проводятся в закры-
тых от внешней среды потоках. Это позволяет добиться 
микробиологической чистоты готового продукта. Пасте-
ризация,  ультрапастеризация и стерилизация уничтожа-
ют и бактерии, и споры. В результате в напитке  сохраня-
ются питательные вещества, а срок его годности значи-
тельно увеличивается. 

На срок хранения молока также влияет и упаковка. На 
многих предприятиях молоко разливают в многослойные 
полиэтиленовые пакеты, этот процесс происходит в за-
крытой асептической среде, что исключает риск повтор-
ного попадания в молоко бактерий из воздуха, заверили 
на предприятии. Поэтому пастеризованное молоко  может 
храниться в закрытой упаковке до 10 суток, а ультрапасте-
ризованное и стерилизованное  - до 45 суток.  

Без пятисотки - от ворот поворот 
Вера Якименко рассказала нам, что с по-

добным  сталкивается впервые. Оказывает-
ся, не все магазины предоставляют  свобо-
ду выбора. Нашей читательнице предъяви-
ли ультиматум: «Или вы берете  продуктов 
на 500 рублей, или мы вам ничего продавать 
не будем». конечно, Вера Якименко, покупа-
тель бывалый, не растерялась, зашла в дру-
гой, более «лояльный» магазин. 

В комитете Ск по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицен-
зированию нам сообщили, что в последнее 
время в ведомство поступают многочислен-
ные жалобы от горожан, в которых указывает-
ся на то, что в одном из супермаркетов им от-

Стол как настроение

Выпуск подготовила Татьяна  СЛИПЧЕНКО. 
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Встретилась 
с председате-
лем совета обу-
чающихся СКФУ, 
исполнительным 
директором Тре-
тьего общерос-
сийского форума 
«Россия студен-
ческая»  Иваном 
Пальцевым. Он 
координирует ра-
боту многих объ-

А 
в прошедшие выходные краевая 
столица вновь наполнилась ду-
хом приключений. Город посе-
тил Александр Иванов, коллега 
Кротова. Долгожданный, инте-

ресный и самобытный человек с це-
лым багажом рассказов и собствен-
ных книжек делился секретами счаст-
ливой жизни. 

Пришел он на встречу в библиотеку 
не один  - с супругой Натальей и дву-
мя детьми. Именно так они и путеше-
ствуют. Объездили автостопом десят-
ки стран (за последний месяц 17 го-
родов России) и считают себя абсо-
лютно счастливыми людьми. Глядя на 
их сияющие лица, начинаешь верить, 
что тот образ жизни, который они для 
себя выбрали, идеальный. Хотя, сто-
ит отметить, не каждому хватит ду-
ху сменить, предположим, комфорт-
ную квартиру на дом в пустынной ча-
сти Сибири. 

Живет семья на Алтае в экопосе-
лении, созданном ими же. Чтобы по-
звонить по сотовому телефону,  нуж-
но целый час идти до места, где ловит 
сеть. Вместе (рядом поселились еще 
две семьи) они разделяют хлопоты по 
хозяйству: ухаживают за животными, 
выращивают овощи и фрукты, прини-
мают туристов (желающих посмотреть 
на необычных людей немало).

 - Сейчас я живу в экопоселении на 
Алтае, занимаюсь воспитанием детей, 
путешествую, пишу  книги, читаю лек-
ции, провожу встречи, семинары на 
тему свободных путешествий, чело-
веческого счастья и гармоничной жиз-
ни. А еще ищу вдохновение, что-то та-
кое, что сделало бы жизнь более пол-

Мир без границ
Все-таки здорово, 
что мир полон людей, 
не похожих друг на друга. 
Помню, в прошлом году 
в Ставрополе, в библиотеке 
для молодежи 
имени В.И. Слядневой, 
удивительные истории 
о далеких странах 
и городах рассказывал 
известный путешественник-
автостопщик Антон Кротов. 
Тогда для многих он 
казался человеком с другой 
планеты – настолько жизнь 
гостя отличается от жизни 
каждого сидящего в зале. 
Кротов тогда вдохновил 
многих слушателей 
наполнить  свой обыденный 
мир  приключениями. 

ной, интересной, гармоничной, а по-
том делюсь опытом с людьми,  - рас-
сказывает гость. 

Александр Иванов так деталь-
но и так вкусно рассказывал о жиз-
ни в экопоселении, казалось, будто 
фильм смотришь. В их общине вы-
строена четкая экономическая систе-
ма, есть общая казна. Главная же фи-
лософия заключена в том, чтобы жить 
в любви и быть счастливыми. Но Алек-
сандр в процессе общения с аудито-
рией оговорился: никого не агитирует 
жить подобным образом. Важно не от-
вергать свои мечты, создавать вокруг 
комфортную среду: для кого-то ком-
форт связан с мегаполисом, а кому-то 
необходимо уединение.

Хотя замечу, что семью Ивановых 
никак нельзя назвать отшельниками. 
Они много путешествуют,  общают-
ся с людьми. Глава семьи долгое вре-
мя  работал врачом-психотерапевтом, 
сегодня активно пишет книги.  Его су-
пруга Наталья, будучи по образованию 

художником-мультипликатором, изу-
чает русскую традиционную культуру, 
создает одежду, игрушки из натураль-
ных материалов. 

Гости произвели приятное впе-
чатление на ставропольцев, остави-
ли много пищи для размышлений, а 
главное, своим примером показали: 

не всегда жизнь по правилам прино-
сит счастье, но здорово, что ее всег-
да можно изменить… 

ЛуСИне ВАрдАнян. 
Фото автора и  из архива А. Иванова.

В 
целом ребята, обучающиеся на 
филфаке, вполне миролюби-
вы. До первого вашего вопроса: 
«Философом теперь будешь?» 
или бородатых, как Лев Никола-

евич, шуточек про перспективы ра-
боты в самом популярном общепите. 

Как правило, это личности гуман-
ные (отговаривают поступать на свою 
специальность всех остальных), не-
плохо эрудированные (отличают Мо-
не от Мане, модерн от модернизма, а 
про Гонзо знали еще до того, как это 
стало мейнстримом). Некоторые из 
них в совершенстве владеют искус-
ством пространно рассуждать о кни-
гах, которые они не читали (презрев 
скромность, автор заметки упомянет 
себя в качестве примера). 

Студент филфака ответит, где 
родились Кирилл и Мефодий, ку-
да упали редуцированные и  как 
по-древнерусски будет гамбургер, 
даже если разбудить его в два ча-
са ночи. Правда, вряд ли он в та-
кое время спит. Бедняга наверняка 
конспектирует «Поэтику» Аристоте-
ля или «Синтаксические структуры» 
Ноама Хомского, проклиная почтен-
ных ученых мужей, имевших неосто-
рожность написать сложные и цен-
ные труды. 

А стереотип о поэтичности фило-
логической натуры лучше забудьте - 
мы глубоко разочарованный народ. 
В самом расцвете юности нас стол-
кнули с ужасающе неприглядной ре-
альностью. 

Мы попали в мир, где Лапландия 
- не фантастическая родина Санты, 
а территория расселения вполне се-
бе реальных лопарей (впрочем, ло-
парский национальный колпак подо-
зрительно похож на шапку новогод-
него старика). Мир, в котором Гам-
лет хоть и принц, но не «юноша блед-
ный со взором горящим», а тучный, 
потный, усталый,  с одышкой мужик  
старше тридцати. В конце концов, 
мир, в котором можно не заморачи-
ваться, дать двум десяткам героев в 
романе всего три имени (Хосе - Ауэ-
рилиано -  Аркадио) и все равно стать 
знаменитым на весь мир писателем. 

Чтобы хоть как-то уменьшить 
трагизм ситуации, преподаватели 
прибегли к одному очень коварно-
му средству. Они убедили несчаст-
ных филологов, что те обладают ис-
ключительной способностью видеть 
мир глубже и понимать его лучше, чем 
простые смертные. Побочным эф-
фектом этого убеждения становится 

А ведь я столько могла тебе рас-
сказать, только спроси ты об этом 
при той случайной встрече. На-
пример, как мне Москва, как здо-
рово она изменилась с моей пер-
вой поездки сюда. Ну или об учебе 
- о диссертации, которая все еще 
не покинула чертоги моего разума, 
из-за чего ее автор рискует поки-
нуть чертоги университета. Или о 
работе – о моей крошечной роли 
в мире большого диджитала, веб-
продакшна и еще парочки модных 
терминов, которые не значат ров-
ным счетом ничего нового. Да что 
там, я бы поведала тебе о необы-
чайных женщинах туарегов и муж-
чинах племени пираха, окружно-
стях Вилларсо и кругах Эйлера, 
культе карго и кланах Кахуна. 

Я бы ответила, зачем перед за-
месом просеивать и так чистую 
муку, в чем секрет самого вкусного 
в мире домашнего сыра, который 
готовит моя мама (шучу, не ответи-
ла бы: это семейный секрет), и как 
вынуть костяк из утки, не повредив 
ее. Я бы рассказала, почему тонет 
остров Кирибати и не тонет клоп-
водомерка, почему мне нравится 
сенегальский, малийский, швед-
ский рэп, но не нравится русский, 
почему умер Миклухо-Маклай и 
у кого хранились резцы Патри-
са Лумумбы, как термиты строят 
свои жилища и какой цвет выбрал 
в 2017 году институт Пантон, поче-
му бежит молодежь из Эритреи и 
по чему бежит Усейн Болт, как кра-
сиво цветет айва у нас во дворе и 
тюльпаны  в степях Калмыкии, кто 
проживает на дне океана, а кто на-
селяет Мадагаскар, почему шляпа 
Боно летала первым классом, а я 
еще нет. Да хотя бы о том, когда я 
успела набрать рост, если в школе 
почти всегда замыкала шеренгу на 
физкультуре - «расчет окончен!». 

Я могла бы ответить на десят-
ки разных вопросов, видишь? Но 
ты задал только один: «Ну чё, за-
муж вышла?».

ТАИСА ГАзИеВА. 

И  л ч  ы а

Как стать лидером?
я не стала долго философствовать на эту тему, а 
провела опрос среди тех, кто лидером уже является. 

единений вуза, таких как первичная 
профсоюзная организация, этниче-
ский совет, ассоциация иностранных 
студентов, спортивный клуб. Задач у 
председателя много. 

- Изначально я планировал посту-
пать в военное училище, но не сложи-
лось, - говорит Иван. - А сейчас бук-
вально купаюсь в студенческой жиз-
ни: информирую народ о новых меро-
приятиях, устраняю неурядицы в сте-
нах вуза.

Персональный совет от Ивана. Что-
бы найти ответы на вопросы о лидер-
стве, он советует прочитать стихотво-
рение Роберта Рождественского:

Если вы есть  - будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен  - лучшими песнями,
Из книг  - настоящими книгами.    

Дальше рас-
крыл завесу тайны 
николай Голо-
вин - председа-
тель Ассоциации 
студентов и сту-
денческих объе-
динений Ставро-
польского края, 
п р е д с е д а т е л ь 
первичной про-
фсоюзной орга-

низации студентов  Ставропольского 
государственного  аграрного универ-
ситета: 

- Молодежная политика - это ме-
сто для развития меня самого и 
окружающих меня людей. Начинал 
с малого, с должности руководителя 
спортивно-оздоровительной комис-
сии студентов СтГАУ, играл в сборной 
команде КВН «45-я параллель». 

Персональный совет от Николая. 

Во-первых, не бояться никого и ниче-
го. Нужно упорно идти и достигать по-
ставленной цели. Во-вторых, не мед-
лить, не отсиживаться в стороне, ес-
ли в голове появились идеи, иначе по-
том уже будет поздно. В-третьих, до-
верять своей команде.

Третьим спикером стал руководи-
тель Ставропольской лиги КВН Алек-
сандр Шахназарян: 

- Все началось на первом курсе, 
в тот момент я бессознательно ока-
зался в эпицентре студенческой жиз-
ни. Моя съемная квартира распола-

галась во дворике на Морозова (ря-
дом с вузом), туда захаживало много 
интересных людей, которые в даль-
нейшем поведали мне о своем хоб-
би - КВН. И уже спустя полгода, в на-
чале второго курса, я стал развивать-
ся в этой области. Мне  всегда нра-
вился юмор, но как шутить со сцены 
правильно, не знал. Первым шагом 
стало участие в команде КВН СтГАУ. 
А дальше меня пригласили в СГУ на 
занятия кавээновской студии. Спу-
стя несколько месяцев уже играл за 
сборную университета. Чуть позже 
назначили руководителем коман-
ды, но и на этом не остановился. Я 
помню, как формировался  Северо-
Кавказский федеральный универ-
ситет, именно в то время появилась 
идея расширить границы и создать 
вузовскую сборную. 

Персональный совет от Алексан-
дра. В первую очередь нужно на-
чать с атмосферы в команде. Обще-
ние на равных придает уверенность 
друг в друге, помогает быстрее осо-
знать, что ты часть большой команды. 
Но при этом следует разграничивать 
профессиональную деятельность и 
личные отношения. 

 Подготовила 
ТАТьянА ЛузАноВА.

ну чё,
замуж
вышла?

(Встреча с одноклассником)

синдромом филолога (надо заявить 
авторские права на термин. -  ред.). 

Синдром выражается в склонно-
сти препарировать и потрошить все 
на своем пути в поисках потаенно-
го смысла. Чтобы в итоге узнать, что 
смысл этот лежал на поверхности или 
его не было вообще. Короче, это при-
вычка усложнять. 

Обычный грамотный человек по 
наитию правильно поставит запя-
тые и продолжит писать дальше, не 
задумываясь. Филолог засомнева-
ется, вернется к своим знакам пре-
пинания, начнет искать подвох, об-
ратится к справочнику Розенталя, 
окончательно запутается, вознена-
видит русскую пунктуацию и сопьет-
ся с горя. 

Или вот еще. Я сегодня минут де-
сять пялилась в монитор, не понимая, 
почему Ворд подчеркнул мое слово 
«департация» красным. «В англий-
ском же depАrt!»  - возмущался мозг, 
считая такой аргумент убедительным 
и втайне немножко им гордясь. 

Но с самым ярким примером про-
явления синдрома филолога я стол-
кнулась на четвертом курсе универ-
ситета. В студенческом киноклубе 
был организован очередной показ - 
смотрели «Дядю Ваню» Кончаловско-
го по одноименной пьесе Чехова. По-
сле просмотра приступили к обсуж-
дению. 

Преподаватель задал первый 
вопрос: «Почему фильм местами 
цветной, а местами  черно-белый?». 
Не вопрос, а рай для гуманитария-
параноика. Широчайшее по-
ле для демонстрации филологи-
ческого синдрома во всей красе.  
Мы изощрялись как могли: «Фраг-
менты с черно-белым эффектом 
должны были передать угнетаю-
щую атмосферу ветхого дома!» - 
кричали одни. «Черно-белые сце-
ны отражают мрачное настроение 
героев!» - парировали другие. «Та-
кой художественный прием подчер-
кивает отсутствие красок и удруча-
юще тусклую жизнь в этой дерев-
не», - с загадочным видом заявля-
ли третьи. 

В конце концов правильный ответ 
дал мальчик по имени Коля: «Режис-
серу при съемках не хватило цветной 
пленки». 

Через некоторое время мальчика 
по имени Коля отчислили за неуспе-
ваемость. 

ТАИСА ГАзИеВА. 

Синдром филолога, 
или Горе от ума 

К
АРТИНА «Интервью» вошла в 
конкурсную программу десяти 
международных кинофестива-
лей (поясним: примерно из вось-
ми тысяч работ до этого эта-

па доходят лишь двенадцать!), бы-
ла показана в Каннах, вызвала мно-
го одобрительных отзывов. Большой 
успех пришел следом за кропотли-
вой работой, рассказал Дмитрий Мо-
сквитин, который перед премьерным 
показом согласился ответить на мои 
вопросы. Признаться, было интерес-
но узнать не только о самой картине, 
о съемочном процессе, но и о том, 
откуда в Дмитрии столько любви к 
кинематографу.

- дмитрий, какова основная 
идея фильма, учитывая тот факт, 
что он снят в жанре триллера?

- На первый взгляд, в основу лег-
ла довольно простая история: жур-
налист ищет серийного убийцу, что-
бы взять у него эксклюзивное ин-
тервью. Но! По ходу развития сю-
жета мы узнаем, что герой пресле-
дует совершенно иные цели. Кроме 
того, в эту историю тонко вплетена 
судьба еще одной героини. Это жен-
щина, жизненные ценности которой 
идут вразрез с общепринятыми. Од-
нажды она встречает убийцу - чело-
века, который, как ей кажется, очень 
похож на нее. В итоге дама оказыва-
ется вовлеченной в игру, где стано-
вится марионеткой.

Интересна психология фильма: по 
мере развития сюжета зритель сим-
патизирует то одному герою, то дру-
гому. В какие-то моменты понравить-
ся может даже серийный убийца.

Хочу отметить, «Интервью» - кино 
не о жестокости человека, а, скорее, 
об отношении к жизни.

- я посмотрела трейлер «Ин-
тервью», могу сказать:  впечат-
ляет. Почему для съемок ты вы-
брал именно эту историю?

Интервью 
с серийным 
убийцей

Встретиться с серийным 
убийцей, чтобы взять у него 
эксклюзивное интервью. 
неплохо-неплохо… Вот 
только чем обернется 
такое знакомство для 
искателя сенсаций, 
мы узнаем лишь в это 
воскресенье на премьере 
короткометражного 
триллера «Интервью» 
ставропольского 
режиссера дмитрия 
Москвитина. В течение 
получаса зрители, затаив 
дыхание, будут следить 
за схваткой двух героев,  
людей из разных миров 
– серийного убийцы и 
журналиста.

- Сценарий я нашел в Интернете 
еще в 2011 году. История захватила 
воображение, потом связался с ее 
автором - талантливым украинским 
сценаристом Юрием Веткиным. Ска-
зал, что безумно нравится его идея, 
но денег нет. Автора не смутила та-
кая ситуация – он согласился рабо-
тать бескорыстно. В 2015 году из де-
вяти вариантов с сохраненной клю-
чевой идеей выбрали один. Съем-
ки закончили в том же году, а потом 
фильм поехал по фестивалям.

- Как я знаю, для съемок были 
даже выстроены специальные 
декорации…

- Съемки проходили в Михай-
ловске. В огромном ангаре мы по-
строили деревянный дом. По сюже-
ту фильма основные события разво-
рачиваются именно там, на протя-
жении одной ночи в помещении без 
электричества, освещенном лишь 
керосиновыми лампами да ками-
ном, выясняют  отношения герои. 
Темнота дала возможность убийце 
скрыть от гостя секреты, которые 
таит этот дом.

вая непрофессиональная картина 
«Побег». Она о трех друзьях, кото-
рые, попав в неприятную ситуацию, 
вынуждены бежать. Главные роли сы-
грали мои друзья-одноклассники.

Потом поступил на экономиче-
ский факультет - родителей послу-
шался, хотя мечтал стать режиссе-
ром. Но сегодня экономическое об-
разование здорово помогает решить 
многие вопросы, потому что в кино 
есть и финансовая составляющая.

В студенческие годы снял еще па-
ру фильмов. Самая значимая – при-
ключенческая драма «Гора». Снима-
ли в реальных условиях, актерами 
стали мои друзья. Премьера филь-
ма прошла в нескольких кинотеа-
трах Ставрополя и Михайловска. На 
тот момент я был доволен результа-
том, а сейчас удивлен, что получил 
положительные отзывы. Одна зри-
тельница после просмотра сказа-
ла: «У вас большое будущее». Этот 
фильм я считаю абсолютно неудач-
ным и даже провальным, потому что 
снимал его без сценария. Сегодня, 
конечно, так не поступил бы: если 
чем-то занимаюсь, то отдаюсь делу 
полностью. 

Я окончил курсы режиссуры в Мо-
скве, сейчас учусь в киношколе из-
вестного режиссера Александра 
Митты. Киношкола свела с извест-
ными людьми, мастерами своего де-
ла: преподавателями, композитора-
ми, звукорежиссерами, актерами... 
Они дают мне творческий стимул. 
Одно дело, когда живешь в малень-
ком городе и сам пытаешься созда-
вать кино, другое - когда за плеча-
ми мастер:  он задал планку, и опу-
скать ее нельзя.

А еще снимаю заказные роли-
ки, клипы, рекламу, на вырученные 
деньги создаю фильмы. Об их оку-
паемости говорить рано, например, 
короткометражка «Интервью» соз-
давалось специально для кинофе-
стивалей, и прибыли, понятно, не 
принесет.

- Быть режиссером – задача 
сложная, а быть им в провинци-
альном городе – практически не-
выполнимая. Так?

- Создать любительское кино мо-
жет абсолютно каждый, но, если мы 
говорим о профессиональном уров-
не,  тут сложнее. Достойные широ-
ких экранов фильмы у нас появля-

ются крайне редко, поддержки у ре-
жиссеров никакой нет: чтобы выпу-
стить классный фильм, долго при-
ходится искать спонсоров, а когда 
их находишь, в какой-то момент они 
могут передумать, а значит, карти-
на остается незавершенной (с этим 
я тоже сталкивался). А вот другая си-
туация: весь прошлый год (Год ки-
но!) работал над короткометраж-
кой о Великой Отечественной вой-
не «Письма с фронта» (премьера со-
стоится 9 мая), поэтому обращался 
в музеи, прокатные агентства по ко-
стюмам. Все в один голос говорили, 
что не собираются помогать. Тогда я 
очень переживал. Лишь за три дня до 
съемок, в которых была задейство-
вана большая группа людей, костю-
мы удалось найти. Помог хороший 
друг - руководитель театра-студии 
«Слово» Евгений Пересыпкин.

Вот и получается, что пробивать-
ся приходится самому. Сам оплачи-
ваешь все расходы, сам ведешь пе-
реговоры с людьми, сам снимаешь...

 - если вернуться к «Интервью», 
можно сказать, что это твоя луч-
шая работа?

 - Когда фильм уже готов, в голо-
ве всегда начинается процесс ана-
лиза: что можно было сделать луч-
ше, и действительно находишь та-
кие моменты. С «Интервью» произо-
шел уникальный случай. Когда кар-
тина была готова, понял, что выжал 
из себя и творческой группы макси-
мум. Конечно, если посмотрю этот 
фильм, допустим, через пятьдесят 
лет, буду недоволен (улыбается). Я 
уверен в этом, потому что, когда от-
крываю работы предыдущих лет, так 
и случается.

- не могу не спросить о планах 
на будущее…

- В будущем мечтаю снять полно-
метражку «Интервью». Сценарий уже 
готов, осталось найти средства, для 
этого планирую участвовать в пит-
чингах. Потом есть задумка по по-
воду съемки фильма о войне, а еще 
хочу выпустить легкую позитивную 
картину, уж точно не триллер.

- Комедию?
- Возможно. У меня нет любимо-

го жанра - не по такому принципу де-
лаю кино. Нравятся фильмы, которые 
оставляют послевкусие, эмоции, за-
ставляют задуматься. Если зритель 
в кинозале не переживал, не плакал, 
не смеялся вместе с героями,  зна-
чит, продукт неудачный. Сейчас, к 
сожалению, таких примеров можно 
привести огромное количество.

Беседовала ЛуСИне ВАрдАнян.
Фото Николая Плужника.

- расскажи о команде, которая 
работала с тобой над фильмом.

- Многие не верили, что мы запу-
стим картину, потому что работа над 
ней шла очень тяжело: не раз меня-
лись актеры, съемочная группа, бы-
ло множество заминок, да и отсут-
ствие финансовой поддержки никак 
не могло сыграть на руку. В этой си-
туации понял, что надо идти напро-
лом, но не отказался от своей идеи.

В целом работа над фильмом шла 
около пяти лет. В картине блиста-
тельно сыграли три талантливых ак-
тера Ставропольского драмтеатра: 
Игорь Барташ (серийный убийца), 
Владислав Таранов (журналист)  и 
Елена Днепровская (знакомая убий-
цы). Музыку к фильму написал Вик-
тор Осадчев. Озвучили «Интервью» 
актеры дубляжа из Москвы: Владис-
лав Таранов говорит голосом Алек-
сандра Гаврилина (он знаком зрите-
лям по фэнтезийной мелодраме «Су-
мерки», где озвучивал Роберта Пат-
тинсона, а также Марио Касаса в ис-
панской ленте «Три метра над уров-
нем неба»). Игорю Барташу  дали   го-
лос Владимира Антоника (он в свое 
время озвучивал Сильвестра Стал-
лоне). А за Елену Днепровскую гово-
рит Татьяна Шитова (несколько раз 
озвучивавшая Скарлетт Йоханссон).

- Когда фильм посмотрел ав-
тор сценария, что он тебе сказал?

-  Браво.
- давай ненадолго отойдем от 

темы «Интервью» и поговорим о 
том, как кино вошло в твою жизнь.

-  Кино интересуюсь с детства. На 
уроке рисования в отличие от дру-
гих детей делал раскадровку, как 
это сейчас понимаю. Мои «альбом-
ные» истории были связаны с мульт-
фильмами, которые любил, поэто-
му и героями были зайчики да чере-
пашки. В десятом классе я осмелил-
ся снять фильм. Так появилась пер-

Т че

В еча

О

ВИдео
 на www.stapravda.ru+

ВИдео
 на www.stapravda.ru+

Выпуск подготовила 
ЛуСИне ВАрдАнян.
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TОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Желток. 5. Хариус. 9. Рюкзак. 10. Корона. 11. 
Ураза. 12. Вилок. 13. Нос. 15. Ася. 16. Лифт. 17. Чудак. 18. Дева. 21. 
Лоо. 23. Икс. 25. Висяк. 26. Жакан. 28. Гризли. 29. Юность. 30. Тра-
гик. 31. Палата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жаргон. 2. Лакмус. 3. Опахало. 4. Свая. 6. Апол-
лон. 7. Иконка. 8. Статья. 14. Раджа. 19. Носилки. 20. Чеканка. 21. 
Лонгет. 22. Овчина. 23. Инесса. 24. Сельва. 27. Лоло.

 КОЗЕРОГАМ в предстоящую не-
делю надо постараться как можно 
грамотнее распределить финансо-
вые ресурсы. Вероятность получе-
ния дополнительных средств в эти 
дни мала, а расходы, наоборот, мо-
гут быть значительными. 

 ВОДОЛЕИ смогут добиться поло-
жительного результата в урегулиро-
вании административных вопросов. 
Благоприятными окажутся обраще-
ния к начальству или в вышестоящие 
инстанции. Поскольку вам придется 
решать множество вопросов  сразу, 
то постарайтесь использовать этот 
продуктивный период времени с 
максимальной выгодой. 

 РЫБАМ необходимо на этой не-
деле проявить максимум личной ак-
тивности и целеустремленности для 
реализации всех намеченных пла-
нов. Это особенно касается финан-
сов, где вам представятся интерес-
ные возможности. Также будет не-
лишним попытаться расширить круг 
своего общения, связанного с рабо-
той, неформальные встречи пойдут 
на пользу.

 ОВНАМ не следует демонстри-
ровать на работе чрезмерную актив-
ность. Во всех начинаниях проявите 
осторожность и рассудительность, 
обдумывайте предложения по не-
скольку раз, прежде чем давать со-
гласие. Меньше внимайте советам, а 
больше полагайтесь на свой жизнен-
ный опыт и интуицию.

 ТЕЛЬЦАМ придется корректи-
ровать свои планы в зависимости 
от складывающейся ситуации. При 
этом вам в ближайшие дни не по-
мешают дополнительная осторож-
ность и осмотрительность. Обрати-
тесь за советом к любимому челове-
ку - именно он или она подскажет, как 
следует поступить в той или иной си-
туации. 

 БЛИЗНЕЦЫ могут рассчитывать 

на улучшение финансового положе-
ния, благодаря чему у них появится 
возможность стабилизировать се-
мейный бюджет. Творческий подход 
к работе в предстоящую неделю бу-
дет замечен и вознагражден. Во вто-
рой половине недели особенно теп-
ло пройдут  всевозможные семейные 
праздники.

 РАКОВ ожидает в целом вполне 
удачная неделя. Вы сможете наме-
тить перспективные планы и присту-
пить к их воплощению в реальность 
при помощи надежных друзей. Лич-
ная жизнь может дать вам повод за-
думаться о дальнейшей целесо-
образности отношений с близким 
человеком. 

 ЛЬВАМ неделя отлично подхо-
дит для того, чтобы на работе разо-
браться с нерешенными вопросами 
и заняться новыми проектами. Ваши 
идеи будут с благосклонностью вос-
приняты начальством, которое одо-
брит эти начинания. Немаловажным 
фактором вашего успеха станет под-
держка близких. 

 ДЕВАМ можно смело рассчиты-
вать на новый поворот в профессио-
нальной деятельности, последствия 
которого будут исключительно при-

ятными.  Благодаря изменениям на 
работе  у вас появятся новые финан-
совые возможности и станут реаль-
ными долгожданные приобретения. 

 ВЕСАМ в эти дни дается неплохой 
шанс сделать первые шаги к блестя-
щей карьере. Благоприятное стече-
ние обстоятельств позволит реали-
зовать давнее стремление повысить 
уровень собственного образования. 
Взаимопонимание с окружающими 
будет на высоте. 

 СКОРПИОНЫ должны контро-
лировать себя, чтобы не допускать 
резких перемен настроения, кото-
рые способны стать причиной не-
устойчивого эмоционального со-
стояния. Постарайтесь бесконфлик-
тно решать возникающие вопросы, в 
первую очередь это касается отно-
шений с любимым человеком. 

 СТРЕЛЬЦАМ предстоит весьма 
продуктивный недельный период. Вы 
будете активны, целенаправленны и 
непреклонны в своем стремлении и 
желании достичь задуманного. Близ-
кие люди помогут вам в продвижении 
к желаемым целям. Позитивные ре-
зультаты в делах станут итогом  до-
бросовестного и упорного труда.

С 30 ЯНВАРЯ 
ПО 5 фЕВРАЛЯ

спорт

БЕЗ МАЛОГО СОТНЯ НАГРАД
В Волгограде прошли чемпионат и  первенство ЮфО 
и СКфО по легкой атлетике в помещении, 
в которых приняли участие   более 700 спортсменов, 
представляющих пять команд ЮфО и шесть команд 
СКфО. Сборная Ставропольского края была представлена в 
четырех возрастных группах.

Б
ЕГ в легкоатле-
тическом манеже 
отличается от бе-
га по кругу на ста-
дионе (в манеже 

круг - 200 метров, на 
стадионе - 400), и хотя 
у многих наших спор-
тсменов отсутствовал 
необходимый опыт, 
они  не оставили ника-
ких шансов своим со-
перникам.

Всего в упорной 
борьбе было завоева-
но 96 наград: 41 золо-
тая, 29 серебряных и 
26 бронзовых медалей. 

Наиболее убеди-
тельно из победите-
лей выступили Максим 
Еремин и Виктор Дми-
триев (юноши до 18 лет) 
на дистанциях 3000 и 1500 метров; Даниил Смольняковский (юниоры до 20 
лет) на дистанции 800 метров (на снимке в центре). Все они тренируются в 
бригаде заслуженного тренера России А. и С. Татаринцевых. Никита Бере-
стовский (юниоры до 20 лет) из  Новопавловска - на  дистанциях 1500 и 3000 
метров, тренер О. Русина; Феликс Шестопалов (юниоры до 23 лет) и Алек-
сей Мазикин (юниоры до 20 лет) - по программе семиборья и многие другие.  

Следующими стартами зимнего соревновательного сезона станут чем-
пионат и первенство России по всем возрастам, где у ставропольских спорт- 
сменов просматриваются неплохие перспективы. 

С. ВИЗЕ.

В Ставрополе в парке 
Победы ярко отметили 
Татьянин день - один 
из самых любимых 
праздников студентов. 
Было много танцев, веселья, 
конкурсов, которые 
организаторы подготовили 
для шумной молодежи. 
Гулянья  посвятили еще 
и Году экологии, который 
нынче вступил в свои права. 
Так и назвали - «Татьянин 
день, или Экопикник». 
Большой праздник захватил 
не только виновников 
события, но и прохожих.  

С
ЕйчАС во многих учебных за-
ведениях идут сессии. Поэто-
му, приветствуя веселую моло-
дежь, глава Ставрополя Андрей 
Джатдоев пожелал им успехов 

в учебе.
- Сегодня в краевом центре обуча-

ются больше ста тысяч молодых лю-
дей! - отметил он. - Студенческие го-
ды - это годы, когда хочется впиты-
вать жизнь по полной программе. 
Друзья, я желаю, чтобы вы обязатель-
но этим воспользовались. Но, живя 
активной жизнью, вы должны помнить 
о таких вещах, как Родина, край и наш 
замечательный город Ставрополь, 
который в этом году отмечает свой 
240-летний юбилей. Я рад, что вы за-
нимаете активную позицию в обще-
ственной жизни, задаете нужный тон 
городским проектам, акциям и меро-
приятиям, которых в юбилейном году 
нас ждет огромное количество. Я ду-
маю, что в этот год мы должны быть, 
как никогда, активными, задорными 
и веселыми. Дерзайте, творите, раз-
вивайте и двигайте город вперед! Его 
мощь, как и крепость всего государ-
ства,  в ваших руках. 

Затем А. Джатдоеву вручили боль-
шую счастливую зачетку, прикоснуть-

эхо праздника

Татьянин день,  
или Экопикник

ся к которой считается хорошей при-
метой. Студенты воспользовались 
этой возможностью. 

Далее веселье продолжилось на 
подворьях. Представители 17 веду-
щих учебных заведений Ставрополя 
(свыше 900 человек) приготовили не-
обычные экологические блюда, ярко 
их презентовали, поэтому было не 
только вкусно, но и интересно. Поз-

же на льду парка открылись творче-
ские  соревнования.

По итогам большого праздни-
ка названы победители  экологиче-
ски чистых номинаций. Так, лучшее 
подворье-заповедник организова-
ли студенты СГПИ и Ставрополь-
ского регионального колледжа вы-
числительной техники и электрони-
ки, самое вкусное блюдо без ГМО 

приготовили команды СтГАУ и Став-
ропольского колледжа связи им.  
В.А. Петрова. Победителями в но-
минации на самую массовую группу 
поддержки «Гринпис» стали коман-
ды Ставропольского строительного 
техникума и СКФУ. Учащиеся СтГАУ 
и Ставропольского строительного 
техникума собрали самый необыч-
ный биотранспорт, в то время как сту-
денты регионального многопрофиль-
ного колледжа и СтГМУ представили  
самое креактивное изобретение по 
очистке окружающей среды. 

Весь день в парке Победы звучала 
музыка, было холодно, но очень инте-
ресно. Ставропольская молодежь гу-
ляла до самого вечера!

Л. ОГАНЕСОВА. 
Фото Э. Корниенко. 

суд да дело

Осудили за взятку и дочку
Л. Хабилаева,  генеральный директор ООО «УК ЖКХ Андроповское» 

Андроповского района, признана виновной в даче взятки должностному 
лицу.  В суде установлено, что она фиктивно трудоустроила  дворником 
дочь в возглавляемую ею организацию, а когда  сотрудники полиции на-
чали проводить проверку, поняла, что ей грозит уголовное дело. За отказ 
в его возбуждении и ускоренный возврат изъятых компьютерной техники 
и документов женщина  предложила, а затем лично передала взятку в 70 
тысяч рублей должностному лицу, действовавшему в рамках оперативно-
разыскных мероприятий.

 Суд признал Хабилаеву виновной и назначил ей наказание в виде трех 
лет лишения свободы со штрафом в размере 140 тысяч рублей. Осужден-
ная также лишена права занимать руководящие должности в органах ис-
полнительной власти и местного самоуправления на срок три года. Приго-
вор суда не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре края.

Не хочу трудиться
Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя поселка 

Сухой Лог Труновского района, подозреваемого в даче взятки, рассказа-
ли в краевом управлении СКР. 28 ноября 2016 года мужчина в служебном 
кабинете филиала по Труновскому району уголовно-исправительной ин-
спекции УФСИН России по СК  передал 20 тысяч рублей начальнику филиа-
ла, действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия. День-
ги должны были пойти на то, чтобы начальник разрешил не отрабатывать 
270 часов обязательных работ, назначенных приговором мирового судьи.

120 тысяч «за язык»
Возбуждено уголовное дело в отношении  59-летнего мужчины, подо-

зреваемого в даче взятки. Подозреваемый в служебном кабинете заме-
стителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
краю передал ему 120 тысяч рублей в качестве платы за  помощь при про-
хождении комиссии по русскому языку гражданам Азербайджана,  а так-
же беспрепятственное оформление документов - вида на жительство, вре-
менного проживания и гражданства РФ. Полицейский  от  денег отказался, 
а действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УЭБ и ПК  кра-
евого главка  МВД, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

Штрафная рыбка
По постановлению прокурора Шпаковского района гражданин запла-

тит штраф за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры края. Как выяснилось, он без разре-
шительных документов зарыбил черников пруд и брал деньги с населе-
ния за рыбную ловлю. 

В. ЛЕЗВИНА. 

Как установлено учеными, 
голодание помогает не только 
нормализовать вес, но и выпла-
тить ипотеку.

Во всем мире работают так, что-
бы заслужить премию. И только у 
нас работают так, чтоб ее не ли-
шиться.

Если электронные сигареты - 
для тех, кто мечтает бросить ку-
рить, значит, электронные кни-
ги - для тех, кто мечтает бросить 
читать?

Декольте - тренажер для разви-
тия периферического зрения муж-
чин.

- А что это за галера такая так 
медленно-медленно в сторонке 
плывет?

- А это русские, у них предель-
ный возраст гребцов повысили до 
70 лет...

Мужик за обеденным столом с ап-
петитом наворачивает котлеты. На-
против его жена тоскливо возит по 
тарелке какие-то листики и стебель-
ки. Мужик с издевкой:

- Опять своими салатиками да-
вишься? Поела бы нормальной еды.

- Ага, себе только волю дай! Хо-
чешь, чтобы я в корову превратилась?

- Корова, между прочим, как раз 
одну траву и жрет. А всякие там льви-
цы, тигрицы и пантеры едят мясо и 
неплохо выглядят.

Я 25 лет женат на чудесной жен-
щине. Да, бывают дни, когда я хо-
чу ее сжечь, но я не делаю этого, 
потому что люблю ее... Ну, и за это 
могут дать пожизненное.

У английских слов нет специаль-
ных окончаний, по которым их мож-
но отнести к мужскому, среднему 
или женскому роду. Заранее гото-
вились.

Изобретение машины време-
ни невозможно. Если бы это было 
иначе, новости давно пестрели бы 
сообщениями о каких-то странных 
людях около обменников.

Заядлый грибник непроизвольно 
пнул девушку в красном платье в бе-
лый горошек.

Из переписки:
- Я в химии не селен...
- Ты и в русском не олюминий...

- Мадемуазель не будет против 
распить со мной бутылочку Дом Пе-
риньон, затем прогуляться по ночно-
му Парижу и поехать в мое поместье 
в Сен-Жермен, чтобы стать моей за-
конной супругой?

- Мадемуазель закодирована.

В армии Сан-Марино 80 чело-
век. При желании их может захва-
тить любая русская свадьба.

Второе дыхание вывело алкоте-
стер из строя.

Если вчера на вас давил груз 
проблем, а сегодня вы думаете, 
«чёй-то я заморачивался, ведь это 

все решается элементарно», зна-
чит, вы уже приняли 400 граммов.

Лежащие на диване - самые ред-
кие посетители травмпункта.

Самая искренняя похвала - за 
деньги. Понятно, что человек от-
рабатывает уплаченное - и ника-
кой подоплеки.

- Дорогой, а золото ржавеет?
- А в чем, собственно, проблема?
- Я тут сережки разглядываю, ко-

торые ты мне подарил на день рож-
дения.

- Да, дорогая, есть такие сорта зо-
лота, которые немножко ржавеют.

В магазине элитных постель-
ных принадлежностей.

- Для хорошего сна вам необхо-
дима очень хорошая и дорогая по-
душка. Я вам предлагаю подушку 
за 1000 евро.

- А может, я лучше просто наво-
лочку деньгами набью?

В жизни как на базаре: если вас 
не обвешивают, то обязательно об-
считывают.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Линия раздела. 7. Экспорт по заниженным ценам. 
9. Пенный слабоалкогольный напиток. 10. Спортсмен в индейской лодке. 11. 
Спортивный снаряд. 12. Агат с расцветкой под зебру. 14. Невыносимая вонь. 
16. Возвышение в храме. 20. Цирковая профессия. 21. Очень тонкая листо-
вая сталь. 22. Блюдо из мясного или рыбного фарша. 23. Прыжок в балете. 24. 
Марка «Летающей крепости». 26. Фаворит Екатерины II. 27. Служебный у Ря-
занова. 30. Некрасовский спаситель зайцев. 33. Сорт помидоров. 35. Препо-
даватель военного дела в школах. 36. Поражение кожи от воздействия очень 
высокой температуры. 37. Ударная часть рояля. 38. Пилот в юбке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грузинский друг. 2. Трубка, мундштук для папирос. 3. 
Эскиз доходов и расходов. 4. Двухэлектродный полупроводник. 5. Тихий охот-
ник. 6. Так в Китае называли Вьетнам. 7. Быстрый старинный британский та-
нец кельтского происхождения. 8. Малая родина Д`Артаньяна. 13. Кисть, об-
рызгивающая прихожан. 15. Ясное и трезвое понимание действительности. 
17. Паркетная косметика. 18. Воинское звание в русской армии до 1918 года. 
19. Казахская порода лошадей (верховая). 23. Музыкальная пьеса причудли-
вого, грубовато-комического характера. 25. Филькин документ. 28. Крупное 
музыкально-сценическое произведение. 29. Основа эмалевой краски. 31. Офи-
циальный язык Израиля. 32. Липкая лента, изобретенная американцами. 34. 
Главный мулла в мечети. 36. «Депиляция» курицы. 




