
П
осле сообщений на эту те-
му различных сМИ, в том чис-
ле и нашей газеты, следствен-
ный отдел по Промышленному 
району сУ сК РФ по краю на-

чал процессуальную проверку за-
конности действий должностных 
лиц филиала ПАо «МРсК северно-
го Кавказа» «ставропольэнерго». 
Напомним, что руководство имен-
но этого предприятия инициирова-
ло отключение четырех подстанций, 
питающих троллейбусные линии. В 
итоге пострадало не только транс-
портное предприятие, чей долг за 
электроэнергию превысил 20 мил-
лионов рублей, но и многочислен-
ные пассажиры, которым пришлось 
мерзнуть при минусовой темпера-
туре на улице.

однако, как сообщили редак-
ции в «ставропольэнергосбыте», у 
них были все правовые основания, 
для того чтобы принять такое реше-
ние. Позиция энергетиков изложе-
на в официальном сообщении по 
этому поводу, которое озаглавле-
но так: «ставропольские троллей-
бусы вновь накапливают долги». В 
частности, сообщается о том, что 

«в результате систематического не-
исполнения своих обязательств по 
оплате приобретенной электриче-
ской энергии задолженность пред-
приятия по состоянию на 18.01.2017 
составила 16,3 млн рублей, а это 
более трех расчетных периодов». 
Предприятие - поставщик энергии 
сообщает также о безрезультатных 
попытках договориться с руковод-
ством троллейбусного парка: «есть 
ответ руководителя предприятия: 
«Денег нет!». Более того, в январе 
долг вырос еще на четыре миллиона 
рублей. «В результате ПАо «ставро-
польэнергосбыт» оповестил долж-
ника, администрацию  ставрополя, 
прокуратуру и  ряд других инстан-
ций о том, что 30 января будет осу-
ществлено частичное ограничение 
энергоснабжения предприятия. В 
назначенное время согласно офи-
циальному уведомлению были от-
ключены 4 тяговые подстанции».

Тем не менее благодаря уча-
стию администрации ставрополя 
временный компромисс все же был 
найден. И 1 февраля после простоя 
в течение почти двух суток на улицы 
вышли первые троллейбусы. Как со-

общили в троллейбусном предприя-
тии, обслуживаются основные и са-
мые протяженные маршруты. Пока 
нет троллейбусов под номерами «4», 
«5», «6».

А самое главное, долги транс-
портного предприятия все равно 
придется погасить. Настрой у энер-
гетиков по этому поводу весьма ре-
шительный. И если судить по их за-
явлению, возможны очередные от-
ключения на троллейбусных линиях.

Как сообщили в пресс-службе 
администрации ставрополя, ре-
шением транспортных проблем за-
нялся лично глава краевого цен-
тра А. Джатдоев в ответ на жалобы 
жителей микрорайонов «Перспек-

тивный» и «олимпийский». Ранним 
утром он побывал на конечных оста-
новках общественного транспор-
та. Потребовал оборудовать на них 
диспетчерские пункты. Кроме того 
на остановках города будут уста-
новлены видеокамеры для опера-
тивного регулирования ситуации 
и обеспечения безопасности пас-
сажиров.

о том, как будет развиваться си-
туация со ставропольскими трол-
лейбусами и удастся ли найти вы-
ход из долговой проблемы, плани-
руем сообщить в следующих номе-
рах газеты.

АлексАндр ЗАГАЙнОВ.

Т
АКИе цифры приведены на 
пресс-конференции, посвя-
щенной итогам работы поли-
ции края в 2016 году. На во-
просы журналистов отвеча-

ли начальник Главного управления 
МВД России по сК Александр ол-
дак, его заместители, эксперты-
криминалисты. Говорили не только 
об итогах, но и о проблемах, кото-
рые беспокоят ставропольчан. 

нАркОТики 
В ПесОчнице

Как прозвучало, в 2016 году сни-
зилось количество зарегистриро-
ванных тяжких преступлений (гра-
бежей, умышленных убийств, изна-
силований и т.д.). Всего за минув-
ший год зарегистрировано свыше 
34 тысяч преступлений, раскрыто 
более 19 тысяч. 

Из общего вала свыше 3,5 ты-
сячи - наркопреступления. Из не-
законного оборота изъято более 
600 килограммов наркотических 
и психотропных веществ. Населе-
ние края все чаще жалуется на нар-
команов, которые повадились де-
лать закладки возле домов частно-
го сектора: дурман прячут в клум-
бах, под деревьями и чуть ли не в 
детских песочницах. Граждане ви-
дят, как у них под забором  что-то 
ищут подозрительные молодые 
люди, но как реагировать, не зна-
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З
АВоД будет выпускать легко-
вые автомобили Great Wall и 
малотоннажные коммерче-
ские грузовые машины Iveco. 
Причем мини-грузовики, по 

мнению министра, сделают «став-
ропольАвто» серьезным игроком 
на автомобильном рынке  России. 
Таких производств в нашей стране 
практически нет, а спрос на авто-
мобили подобного класса посто-
янно растет.

В 2017-м, по словам министра,   
с конвейеров нового завода сой-
дет 10 тысяч автомобилей. При вы-
ходе на максимальную мощность 
первая очередь завода будет вы-
пускать до 100 тысяч машин в год. 
Предприятие обеспечит работой 
около 2 тысяч человек, а консоли-
дированный бюджет края в 2017 - 
2024 годах пополнится благодаря 
новому производству на 6,3 мил-
лиарда рублей.

По оценке В. Хоценко, благода-
ря снижению курса рубля и   все-
сторонней поддержке со стороны 
краевых властей промышленность 
края показывает устойчивый рост, 
открываются новые заводы и мо-
дернизируются существующие 
производства, растут показатели 
отгружаемой продукции по цело-
му ряду отраслей.

Так, если за 2015 год промыш-
ленное производство региона со-
ставило 105,3% относительно 2014 
года, то за 2016 год этот показа-
тель вырос до 108% по сравнению 
с предыдущим годом. особенно 
высок прирост в обрабатывающей 
промышленности:  в прошлом году 
планка поднялась до уровня  110%. 
На ставрополье появляются пред-
приятия, выпускающие импорто-
замещающую продукцию, закупки 
которой стали невыгодными из-за 
роста курса иностранных валют. 
Так, например, в крае построили и 
запустили радиаторный завод ин-
весторы, раньше привозившие эту 
продукцию из Китая.

Хорошую динамику показыва-
ет химическое, нефтеперерабаты-
вающее производство, производ-
ство резин и пластмасс. с запуском 
в Невинномысске завода «став-
сталь», производящего металло-
прокат из металлолома, появилась 
совершенно новая для ставропо-
лья  отрасль - металлургия. 

За 10 месяцев прошлого года 
доля прибыльных промышленных 
предприятий в крае  выросла с 70% 
до 76%,  создано 1600 новых высо-
котехнологичных рабочих мест.

среди задач, которые предсто-
ит решать, - развитие легкой про-

мышленности, составляющей се-
годня всего 1% в доле общего объ-
ема промышленного производ-
ства, в то время как при сссР этот 
показатель на ставрополье  дости-
гал 35%. Надо эффективно исполь-
зовать увеличивающийся спрос 
на  линии по производству пище-
вых продуктов и упаковки. Насту-
пил хороший момент, чтобы занять 
эту нишу не только на российском 
рынке, но и выйти на экспорт.

Механизмы поддержки про-
мышленности используются раз-
личные  - создание индустриаль-
ных парков, предоставление де-
шевых кредитов через Фонд ми-
крофинансирования, субсидиро-
ванных кредитов через госпро-
граммы, в том числе через Фонд 
развития промышленности.

В этом  году будет внедрен  но-
вый механизм - специальный инве-
стиционный контракт, который обе-
спечит инвесторам, реализующим 
проекты до 300 миллионов рублей, 
право не платить налоги до выхода 
на срок окупаемости нового произ-
водства и еще пять лет после это-
го. однако в целом  этот период не 
должен превышать десяти лет.

Позитивная динамика отмеча-
ется и в таких отраслях, как энер-
гетика и связь. Уровень газифика-
ции на ставрополье на сегодняш-
ний день составляет 98%, что го-
раздо выше, чем средний показа-
тель по стране. К 100 процентам 
приближается и показатель по-
крытия сотовой связью террито-
рии края. Активная работа ведет-
ся по устранению цифрового не-
равенства. В населенных пунктах, 
где число жителей более 500 че-
ловек, эту проблему успешно ре-
шает бизнес. Там же, где жителей 
меньше,  оптоволокно проклады-
вают  за счет бюджета.

нАТАлья ТАрнОВскАя.

ситуация

Польза сарафанного радио

В 
сРеДУ в Кочубеевском районе  случился своего рода транспортный 
коллапс местного значения. В рейд вышли специалисты Государ-
ственного автодорожного надзора  сК, чтобы проверить, насколько 
точно выполняют водители межмуниципальных маршрутных такси  
предписания маршрутных листов. обнаружили непрописанные до-

кументом остановки. «сарафанное радио» быстро разнесло весть: во-
дители, чтобы избежать штрафа, перестали останавливаться в местах, 
которые не были согласованы с администрациями Невинномысска и Ко-
чубеевского района.  

людям, мимо которых проезжали, не останавливаясь, долгожданные 
«газельки», трудно было оценить справедливость  требований инспек-
торов ведомства. Многие опоздали, не сумев приехать в назначенное 
время. Да и холодно, не лето. В связи с этим в правительство края ста-
ли поступать жалобы на телефон доверия губернатора. 

Проблема была быстро урегулирована и взята под контроль. ситуа-
цию прокомментировал министр строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта сК Игорь Васильев:

-   составлен новый график с дополнительными остановками по марш-
руту следования, соответствующие соглашения с местными админи-
страциями достигнуты. Наши специалисты проехали по маршрутам - 
вопросов нет.

л. кОВАлеВскАя.

пресс-кОнференция

Уже в марте этого года в Михайловске произойдет 
тестовый пуск первой очереди автомобильного завода 
«ставропольАвто», неоднократно переносившийся  начиная 
с 2015 года. Подробности озвучены на пресс-конференции 
министра энергетики, промышленности и связи края 
Виталия Хоценко (на снимке), прошедшей в телекомпании 
«своёТВ».

Рост на упавшем 
рубле

безОпаснОсть

Полиция хочет вернуть 
медвытрезвители 

ют. Многие боятся и молчат, а на-
до, советуют стражи порядка, по-
стараться снять происходящее на 
видео и позвонить в полицию, где 
обещают реагировать на каждый 
подобный факт. специалисты свя-
зывают рост популярности и рас-
пространения синтетических нар-
котиков (спайсов) на территории 
края с упрощенной схемой их сбы-
та через Интернет и с помощью за-
кладок. Продавец и покупатель не 
знают друг друга, полиции сложнее 
отследить всю цепочку. В то же вре-
мя спайсы, или курительные сме-
си, оказывают сильнейшее психо-
активное воздействие, часто с ле-
тальным исходом. Только за ми-
нувший год закрыто 37 интернет-
сайтов, с помощью которых про-
давались наркотики. Раскрыта де-
ятельность пяти организованных 
преступных формирований, рабо-
тающих через Интернет, 49 участ-
ников привлечены к уголовной от-
ветственности. Из оборота изъято 
более 130 килограммов синтетиче-
ской отравы. 

ПьяныЙ дебОш 
и ядОВиТыЙ
бОярышник 

По статистике, каждое четвертое 
преступление в крае совершается в 
состоянии алкогольного опьянения. с 
момента ликвидации медвытрезви-
телей число «пьяных преступлений» 
увеличилось с 2 тысяч до 4,5 тысячи 
в год. лидируют Невинномысск, Геор-
гиевск, Буденновский район. Поли-
цейские предлагают хотя бы в круп-
ных городах обустраивать подобие 
медицинских вытрезвителей. Дру-
гая проблема - контрафактный алко-
голь. Только за 2016 год из незакон-
ного оборота изъято свыше 400 тонн 
этилового спирта и спиртосодержа-
щей жидкости, более полумиллиона 
бутылок различной алкогольной про-
дукции. Возбуждено свыше полуто-
ра тысяч уголовных дел. Уже несколь-
ко лет в крае работает группа «лету-
чий голландец», куда входят сотруд-
ники ГУ МВД России по сК. ежеднев-
но они ездят по краю и проверяют на 

наличие контрафакта ларьки и инди-
видуальных предпринимателей, мо-
ниторят Интернет. Говорят, алкого-
лем и  спиртосодержащей продукци-
ей торгуют все, кому не лень. Напри-
мер, в ноябре в столице края пресек-
ли три факта оптовой продажи лось- 
онов «Боярышник» (120 ящиков по 60 
флаконов в каждом) на территории 
рынка «Южный». В ставрополь они 
поступили из Рсо - Алании. Возбуж-
дено 3 уголовных дела. По заключе-
нию судмедэкспертов, этот лосьон не 
просто нельзя пить - он опасен для 
жизни даже при нанесении на кожу!

Полицейские рекомендуют граж-
данам покупать  алкоголь в крупных 
торговых сетях. Там фактов незакон-
ного оборота не выявлено.

- В соответствии с требовани-
ем федерального закона минималь-
ный размер стоимости алкогольной 
продукции (40 градусов) составля-
ет не менее 219 рублей за бутылку. 
с конца 2016 года в стране введена 
система единого государственного 
учета оборота алкогольной продук-
ции. Завод-производитель при на-

В 2016 году средняя сумма взятки на ставрополье составила 138 тысяч рублей, 
а ее максимальный размер превысил 3,5 миллиона рублей! За год в крае изъято более 
полутонны наркотиков и полумиллиона бутылок некачественной алкогольной продукции. 
Значительно увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, поэтому полиция предлагает срочно возвращать медвытрезвители!

несении акцизной марки указывает 
индивидуальный номер. его можно 
проверить на сайте Росалкорегули-
рования. Нет на сайте - значит, кон-
трафакт. Таким образом прослежива-
ется путь каждой бутылки от произ-
водителя до потребителя, - расска-
зал журналисту «сП» замначальни-
ка отдела организации применения 
административного законодатель-
ства ГУ МВД России по сК майор по-
лиции Иван Зубалов. 

шУМныМ сОседяМ - 
шТрАф 

Говорили на пресс-конференции и 
о преступлениях в отношении детей. 
В 2016 году жертвами родительских 
побоев стали более тысячи детей. 
За ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несовер-
шеннолетних к административной 
ответственности привлечено свыше 
10 тысяч родителей и законных пред-
ставителей.

Поднимали вопрос и о действен-
ности «закона о тишине» на терри-
тории края. В полиции напомнили, 
что к шумным соседям может быть 
применена мера административно-
го воздействия - предупреждение и 
административный штраф от 1 до 5 
тысяч рублей. Только в 2016 году за 
нарушение покоя граждан к адми-
нистративной ответственности при-
влечено более тысячи граждан. На-
ложены штрафы на сумму 1 млн 200 
тысяч рублей. 

обсудили наболевшую проблему 
порчи сотен домофонов. «сП» не так 
давно подробно писала о ситуации. 

- В ставрополе, Шпаковском рай-
оне, Невинномысске есть три конку-
рирующие фирмы. Домофонов по-
вреждено действительно много. В 
ряде случаев граждане, причастные 
к порче домофонов,   задержаны, но 
за это предусмотрена лишь адми-
нистративная ответственность. Ну-
жен комплексный подход. Мы най-
дем адекватные меры воздействия, 
- прокомментировал ситуацию Алек-
сандр олдак.

иринА бОсенкО.
Фото автора

и Д. степанова.

Официальная хрОника

с ПяТи дО деВяТи
Вчера во время рабочей поездки в   невинномысск 
вместе с прибывшим в регион административным 
директором АО «МХк «евроХим» игорем Щелкуновым, 
а также исполнительным директором АО 
«невинномысский Азот» Виктором кайлем и главой 
города Михаилом Миненковым губернатор Владимир 
Владимиров осмотрел здание спорткомплекса «Олимп».

Э
ТоТ объект имеет непростую историю. «олимп» строился с 1985 
по 1994 год, несколько раз за этот период работы приостанав-
ливались. После введения в эксплуатацию  здание, включающее 
пять спортзалов, ни разу не ремонтировалось.  Поэтому проблем 
накопилось много. 

спортивное сооружение  используется для проведения соревнова-
ний российского и международного уровня. Здесь  занимаются более 
тысячи человек, действуют две детско-юношеские спортивные школы, 
которые воспитали не одного  чемпиона. В их числе победитель миро-
вого чемпионата по тяжелой атлетике среди юниоров 2008 года евге-
ний Писарев, чемпионка мира 2015 года по прыжкам на акробатической 
дорожке среди девушек 11-12 лет Ксения луткова. Три воспитанницы 
школы по акробатическим прыжкам входят в состав сборной России. 

состояние объекта вызывает обеспокоенность не только у жителей 
и администрации Невинномысска, но и у руководства края. Владимир 
Владимиров инициировал переговоры с руководством Ао «МХК «евро-
Хим» о включении реконструкции спорткомплекса в социальные про-
граммы, которые компания реализует  на территории города химиков.

 Достигнута предварительная договоренность о проведении ремонт-
ных  работ до сентября 2018 года. ожидается, что по итогам реконструк-
ции число действующих здесь залов увеличится до девяти, почти вдвое 
вырастет пропускная способность спорткомплекса. Предполагается, что 
стоимость работ превысит 300 миллионов рублей. 

л. кОВАлеВскАя.
При содействии пресс-службы губернатора.

вОзвращаясь к теме

Троллейбусы поехали, 
долги остались
Остановка машин ставропольского муниципального 
троллейбусного предприятия вечером 30 января 
из-за его долгов перед энергетиками вызвала серьезный 
общественный резонанс в городе.

ирАн, индия и дрУГие
В Минкавказа России обсудили основные 
положения развития российских портов на 
Каспийском море под руководством главы 
ведомства льва Кузнецова. Реализацией 
этого проекта Минкавказа занимается по 
поручению президента страны. особо под-
черкивалась необходимость обозначить 
главной целью создания Каспийского кла-
стера развитие международного торгово-
го сотрудничества с Ираном, Индией, стра-
нами Персидского залива и Восточной Аф-
рики. Для ставрополья это потенциальная 
возможность рывка в развитии АПК, про-
мышленного комплекса, туристической от-
расли. По поручению вице-премьера  РФ 
Александра Хлопонина проект должен быть 
внесен на рассмотрение федерального 
правительства  до 15 февраля.

л. кОВАлеВскАя.

В десяТке 
ставрополье вошло в десятку регионов с 
самым большим объемом субсидий, на-
правляемых на господдержку бизнеса. 
Более 218 млн рублей получит наш край 
из федерального бюджета на эти цели в  
2017 году. средства поступят в рамках го-
спрограммы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ, сооб-
щили в  минэкономики сК. Эти деньги  пой-
дут на оказание поддержки малого и сред-
него бизнеса, содействие развитию моло-
дежного предпринимательства, а также на 
развитие Центра предпринимательства, 
который с октября прошлого года работа-
ет по принципу «одного окна», подчеркнул 
заместитель председателя ПсК – министр 
экономического развития Андрей Мурга.

Т. кАлЮЖнАя.

дАльнеВОсТОчныЙ ГекТАр 
для сТАВрОПОльцеВ
Управление Росреестра по краю заключи-
ло соглашение с многофункциональными 
центрами о приеме заявлений о предостав-
лении в безвозмездное пользование граж-
данам России земельных участков на Даль-
нем Востоке. согласно закону, каждый рос-
сиянин  сможет один раз получить в без-
возмездное пользование гектар земли на 
Дальнем Востоке сроком на пять лет. Че-
рез пять лет при условии освоения земли 
ее можно будет взять в аренду или полу-
чить в собственность бесплатно. 

А. фрОлОВ.

МиллиАрд ОТ АГрОМАшА
В союзе сельхозмашиностроителей став-
рополья подвели итоги работы в прошлом 
году. Предприятиями произведено и реа-
лизовано продукции более чем на  милли-
ард рублей, что на 20 процентов превыша-
ет показатели  прошлого года.  К приме-
ру, только в оАо «Агропромтехника» Шпа-
ковского района нарастили объемы произ-
водства практически втрое. Всего отрасле-
вые организации края выпускают более 50 
наименований сельскохозяйственных ма-
шин, и  практически все они включены в ре-
естр техники, поставляемой в рамках феде-
ральных программ оАо «Росагролизинг». В 
основном это  посевная и почвообрабаты-
вающая техника. 

Т. слиПченкО.

АкАдеМики рАдУЮТ 
сТАВрОПОль
Вчера в галерее «Паршин»  открылась вы-
ставка работ  членов и медалистов Южно-
го отделения Российской академии худо-
жеств - более 100 произведений живопи-
си, графики, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства лучших художни-
ков Юга России и северного Кавказа. В 
декабре 2008 года  по решению президиу-
ма Российской академии художеств созда-
но  Южное региональное отделение, кото-
рое  возглавляет  скульптор сергей олеш-
ня. В основе работы отделения академии - 
единство  научной, образовательной, твор-
ческой, издательской и общественной дея-
тельности. Большинство  членов  являются 
профессорами и доцентами художествен-
ных факультетов вузов.  Выставка является 
своеобразным творческим отчетом отделе-
ния по итогам пятилетней работы. 

н. быкОВА. 

кУдА ОбрАТиТься  
ЗА ПОМОЩьЮ
В связи с ухудшением погодных условий ко-
митет труда и социальной защиты населе-
ния администрации ставрополя иницииро-
вал ежедневные рейды по выявлению лиц 
без определенного места жительства и по-
жилых людей, оказавшихся в трудной си-
туации. Налажено  тесное сотрудничество 
с общественными организациями, предо-
ставляющими горячее питание.  Это храм 
Успения Божией Матери  (ул. Фадеева, 1, 
тел. 28-15-50), спасо-Преображенский  
реабилитационный центр города ставро-
поля (пер. Школьный, 12, тел. 28-49-66,  
ул. л. Толстого, 176/1, тел. 8-928-321-11-42), 
ставропольская краевая общественная ор-
ганизация «открытый дом - Детская служ-
ба спасения» (ул. социалистическая, 1, тел. 
8-909-760-77-82).  А  благотворительная ор-
ганизация «Берег надежды» (ул. Аграрник, 
10, тел. 8-928-230-44-00) кроме  горячего 
питания  предоставляет временное жилье 
и содействует в трудоустройстве. Помимо 
этого названный комитет горадминистра-
ции оказывает помощь нуждающимся  в ви-
де талонов  на продуктовые наборы и горя-
чее питание.

А. фрОлОВ.

«синиЙ ПлАТОчек»  
с иМенАМи ГерОеВ
В Железноводске решили к Дню Победы 
сшить «синий платочек» - полотно, которое  
будет состоять из различных частей с име-
нами павших героев и названиями их род-
ных городов. Поучаствовать в акции может 
каждый житель и гость Железноводска. Для 
этого достаточно написать имя своего род-
ственника - участника войны. «строчит пу-
леметчик за синий платочек…» - эти стро-
ки помогли нашим дедам и прадедам вы-
стоять и одержать победу. основная цель 
нашей акции – сплотить людей, так же как 
в свое время их сплотила эта песня», - по-
яснил задумку глава Железноводска евге-
ний Моисеев. огромное синее полотно бу-
дет презентовано 9 Мая на центральной го-
родской площади, а затем передано на хра-
нение в городской музей.

н. блиЗнЮк.

ПОЗАбОТьТесь О сВОёМ 
ЗдОрОВье
Неблагоприятные дни в феврале: 4, 11, 15, 
18, 21, 22, 26.
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В Кисловодске депутат Государственной 
Думы РФ Ольга Казакова встретилась  
с представителями местного отделения   
«Единой России» и рассказала  
о новых проектах партии. 
В частности, о программах  
«Благоустройство городов», «Местные дома 
культуры»,  «Парки малых городов»
 и «Театры малых городов».

-П
роект по благоустройству городов коснется 
и дворовых территорий. На улучшение их об-
лика Федерация направит больше 600 милли-
онов рублей. кисловодск попал в эту програм-
му, и теперь исполнительной власти и депута-

там предстоит большая работа по разработке  дизайна 
дворовых территорий. реализация будет  под контролем 
населения, - сказала ольга казакова.

Депутаты городской Думы выразили озабоченность 
в связи с планами организации на кМВ игорной зоны, 
платного входа в Национальный парк и введения курорт-
ного сбора. ольга казакова заверила, что решения бу-
дут приниматься взвешенно, после тщательного обсуж-
дения, в котором примут участие  эксперты и активисты 
общественных объединений. 

Секретарь политсовета кисловодского местного от-
деления  «единой россии» Александр курбатов побла-
годарил ольгу казакову за содействие в продвижении 
на федеральном уровне механизмов  реализации пла-
на развития кисловодска. 

Н. БлизНюК.

В Думе  края состоялся 
круглый стол, посвященный 
74-й годовщине 
освобождения Ставрополья 
от немецко-фашистских 
захватчиков,  «Священную 
память вечно храним 
в наших сердцах». 

-С
егоДНя задача всех ор-
ганов власти совместно с 
общественниками - сохра-
нить память о наших сооте-
чественниках, об истинных 

героях, которые не пожалели своей 
жизни ради свободы будущих по-
колений. Наша обязанность - пере-
дать эту память молодежи, воспи-
тать в ней любовь и уважение к оте-
честву, - отметил председатель Ду-
мы Ск  геннадий ягубов.

 По словам председателя сове-

та старейшин, руководителя крае-
вой ветеранской организации Алек-
сея гоноченко, несмотря на пре-
клонный возраст, люди старше-
го поколения продолжают вносить 
значительный вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи. толь-
ко в канун годовщины освобожде-
ния Ставрополья они провели бо-
лее 400 встреч с учащимися раз-
личных учебных заведений края. 

Недопустимо искажение исто-
рии   Великой отечественной вой-
ны, что, к сожалению, происходит 
сегодня в некоторых СМИ и соци-
альных сетях. Возможно,  именно 
оттуда берут корни позорные по-
ступки, подобные тому, что совер-
шила 17-летняя жительница нашего 
края, поднявшая руку в нацистском 
приветствии. Здесь, безусловно, 
важна роль семейного воспитания. 

В этой связи член совета старей-
шин Вениамин госданкер призвал 
помнить о судьбах тысяч простых 
людей, ковавших Победу не только 
на фронтах, но и в тылу, а это были 
женщины, дети и подростки. 

Уполномоченный по правам че-
ловека в Ставропольском крае 
Алексей Селюков попросил коллег 
обратить внимание на работу соз-
данной в крае комиссии по увеко-
вечиванию памяти писателя Ильи 
Сургучёва. У  него есть сомнения в 
некоторых фактах «сложной и про-
тиворечивой» биографии литера-
тора. Важно не допустить ошибки, 
объявляя его одним из символов 
края, ведь есть сведения, что эми-
грировавший во Францию Сургу-
чёв, возможно, сотрудничал с окку-
пировавшими эту страну немцами. 
И эти данные заслуживают внима-
тельного изучения и осмысления.

л. НиКОлаЕВа.
При содействии 

пресс-службы
Думы Ск.

ТОчКа 
ПОСТаВлЕНа

Мы уже рассказывали об этой 
истории (см. «Судейская история», 
«Ставропольская правда», 14 октя-
бря 2016 г.). В почти полуторагодо-
вой истории лишения должности фе-
дерального судьи поставлена точка. 
И вряд ли она в будущем имеет шанс 
превратиться в запятую или много-
точие.

Напомним, в чем суть этой кон-
кретной судейской истории. В силу 
корпоративности можно было и не 
обратить на нее внимания. Но это ис-
ключение (если случай с судьей Шев-
ченко единичен), на мой взгляд, да-
ет возможность заглянуть за кули-
сы представлений ставропольской 
Фемиды, которые принято называть 
«отправлением правосудия», оценить 
порядки и нравы, там царящие. Хотя 
есть одно существенное отличие от 
всех других судейских историй: когда 
на судью пишут жалобы, корпоратив-
ное сообщество старается не выно-
сить сор из избы Фемиды. Но здесь, 
видимо, ложка дегтя судьи Шевчен-
ко настолько испортила хороший мед 
ставропольского правосудия, что за 
свою честь выступило судейское со-
общество. И было поддержано на са-
мом высоком уровне, Верховным су-
дом россии.

иСТОРия ВОПРОСа
Скандал с судьей начался 4 сен-

тября 2015 года, когда квалифика-
ционная коллегия судей (ккС) Став-

Остался без мантии
На днях апелляционная 
коллегия Верховного суда 
РФ признала законными 
решения предыдущих 
инстанций в отношении судьи 
ленинского районного суда  
Сергея Шевченко, который 
этими решениями был  
отстранен от должности 
и лишен квалификационного 
чина.

- Сегодня по центру города и ку-
рортной зоне ездят все, кому за-
благорассудится, в том числе и до-
потопные колымаги, извергающие 
клубы выхлопных газов. Как с этим 
бороться?

-  Мы ждем, что вот-вот Правитель-
ство российской Федерации примет 
постановление об утверждении за-
прещающих экологических дорожных 
знаков. они позволят сформировать 
внутри кисловодска зоны, где будет 
допустимо движение только экологи-
чески чистого транспорта. Предвари-
тельное зонирование центра города и 
курортной зоны мы провели.

Надеемся, что уже в нынешнем го-
ду туристов в курортном парке будут 
обслуживать электрокары. В их марш-
руты войдут достопримечательности 
парка, а также они позволят связать 
отдаленные участки, например крас-
ное Солнышко и Нижний парк. Первой 
точкой их отправления станет парко-
вочная площадка, которую мы органи-
зовали рядом с колоннадой. Нам важ-
но, чтобы у электрокаров были эконо-
мически выгодные маршруты. Сегод-
ня в бюджете нет средств на закуп-
ку электромобилей. Поэтому власти 

должны создавать инвесторам такие 
условия, чтобы они были заинтересо-
ваны использовать на курорте эколо-
гически чистый транспорт.

- Говоря о транспортных по-
токах в центре города, хотелось 
бы внести ясность и относитель-
но злополучного автомобильного 
моста рядом с комплексом Глав-
ных нарзанных ванн.

- к началу высокого курортного се-
зона, то есть к 23 апреля, мы его по-
строим и сдадим в эксплуатацию. Но 
прежде я намерен вынести на обще-
ственное обсуждение вопрос: кто 
должен ездить по новому мосту и в 
целом по улице Вокзальной? Нам нуж-
но найти аргументы, которые убедят 
население, что на этой улице следу-
ет ввести ограничения по экологиче-
ским параметрам. один из предлага-
емых вариантов: открыть Вокзальную 
только для движения общественного 
транспорта и только в одну сторону - 
с вокзала. Допускаю, что на первом 
этапе он у многих вызовет возраже-
ние. Но со временем люди поймут, 
что это для их же блага. Скажи се-
годня молодым кисловодчанам, что 
когда-то по курортному бульвару ез-

дили автобусы,   не поверят. Но ведь 
это же было, а ныне пешеходная зона 
стала неотъемлемой частью города.

Вот и на Вокзальной года через 
два-три,  по мере готовности пере-
возчиков,  в условия конкурса, воз-
можно, введем обязательный пункт: 
общественный транспорт, осущест-
вляющий пассажирские перевозки, 
должен быть с электрическим двига-
телем. технологии развиваются очень 
быстро, и вполне вероятно, что через 
несколько лет цены на электроавто-
бусы снизятся настолько, что кисло-
водск сможет оснастить ими некото-
рые маршруты.

Пока же в качестве промежуточ-
ного варианта мы думаем вписать в 
условия конкурса на осуществление 
пассажирских перевозок требование: 
автобусы должны работать на газомо-
торном топливе. оно гораздо более 
экологически безопасно, чем бензин 
или солярка.

- Проблема загазованности 
выхлопами автомобилей есть не 
только в курортной зоне, но и, на-
пример, на въезде в город. что там 
можно сделать, чтобы улучшить 
экологическую обстановку?

- Мы еще не готовы к закрытию 
кисловодска для въезда иногород-
него автотранспорта. Пока не созда-
ли инфраструктуру - отсекающие пар-
ковки и альтернативный подвоз лю-
дей на экологически чистом обще-
ственном транспорте, введение та-
кого ограничения может  сократить 
турпоток. Что неизбежно скажется 
на доходах местного населения. од-
нако на перспективу эта цель остает-
ся. Достигнута предварительная до-
говоренность о проведении весной в 
кисловодске выездного заседания 
комитета по экологии государствен-
ной Думы, на котором мы планируем 
выдвинуть ряд инициатив, в том чис-
ле  касающихся и внедрения экологи-
чески чистого транспорта. А уже в ны-
нешнем году мы постараемся сделать 
альтернативный въезд в город со сто-
роны поселка Нежинского. Для кис-
ловодска это стратегический проект, 
осуществление которого позволит су-

С
тоИт сразу подчеркнуть важ-
ную особенность: с этого го-
да размер премии увеличен в 
десять раз и составляет две-
сти тысяч рублей. таково ре-

шение губернатора, поддержавше-
го прошлогоднюю    инициативу, с ко-
торой к нему обратились члены ко-
миссии, поскольку размер премии 
не менялся со дня ее учреждения и 
с учетом инфляции стал, мягко гово-
ря, не очень солидным. И вот теперь 
денежный эквивалент награды при-
веден в соответствие с ее высоким 
статусом. 

Премии присуждаются по не-
скольким основным направлениям    
культуры и носят имена выдающих-
ся ставропольцев: в области литера-
туры - А.т. губина, музыкального ис-
кусства - В.И. Сафонова, изобрази-
тельного искусства - В.г. клёнова, 
театрального искусства - М.П. кузне-
цова, хореографического искусства 
- Н.С. Надеждиной, фотоискусства 
и дизайна - С.Д. Солдатова. общее 
количество - тринадцать. А вручение 
происходит по традиции в профес-
сиональный праздник - День работ-
ника культуры, отмечаемый в марте. 

Непосредственное выдвижение 
кандидатов происходит, как пра-
вило, на уровне первичных орга-

низаций творческих союзов, одна-
ко этим правом наделены и отдель-
ные учреждения, СМИ, возможно и 
самовыдвижение. Последнее, кста-
ти, имело место в этом году в лите-
ратурной номинации, что, увы, ока-
зало ей плохую услугу. Дело в том, 
что уровень целого ряда выдвину-
тых на соискание книг в творческом 
отношении оказался весьма низким, 
под красивой обложкой (а издатель-
скими изысками ныне никого не уди-
вишь)  открывались такие, с позво-
ления сказать, поэтические перлы, 
что невольно вспомнил популярный 
сатирический журнал с хлесткой ру-
брикой «Не вырубишь топором»… По 
результатам рассмотрения  эксперт-
ными группами (в которые входят ве-
дущие специалисты по каждому из 
направлений) из двух премий номи-
нации эксперты предложили прису-
дить лишь одну, поскольку выдели-
ли только одного из претендентов. 
Впрочем, на усмотрение комиссии 
все же был предложен  запасной ва-
риант, и это хорошо, поскольку на за-
седании комиссии выяснилось, что, 
по положению о премии губернато-
ра Ск деятелям культуры,  главный 
претендент не может получить пре-
мию, так как за представленный по-
этический двухтомник уже отмечен 

другой наградой. Поэтому члены ко-
миссии утвердили запасного канди-
дата, который, к счастью, вполне то-
го достоин. Не одна использованная 
литераторами премия «ушла» к дру-
гим творческим союзам. Подобное 
уже случалось и ранее, кстати, по-
ложение о премии  не исключает  та-
кого варьирования. Всего же  посту-
пило 42 заявки на 13 премий, что не 
так уж и много, и конкурсная остро-
та процесса выдвижения, кажется, 
могла бы быть выше. А ведь в твор-
ческих делах состязательность игра-
ет  не последнюю роль! 

Справедливости ради стоит за-
метить, что практически все осталь-
ные творческие союзы основатель-
но подошли к процедуре выдвиже-
ния и представленные ими кандида-
туры не нашли возражений у членов 
комиссии. Хотя  пришлось дополни-
тельно обсудить ряд моментов, по-
скольку по некоторым  направлениям  
экспертные группы почему-то проя-
вили  нерешительность. В целом же  
И. кувалдина выразила  удовлетво-
рение проделанной работой и на-
дежду, что главная награда года в 
области культуры и далее будет на-
ходить достойных ее творческих лич-
ностей, которых у нас в крае нема-
ло. По итогам заседания документы 
по присуждению премии   представ-
лены  губернатору В. Владимирову, 
о его решении будет сообщено сра-
зу после подписания постановления: 
фамилии лауреатов будут, конечно, 
опубликованы.    

НаТалья БыКОВа.

В УФСиН России по краю подвели итоги 
минувшего года.

Н
А коллегии ведомства, которую провел на-
чальник УИС Ставрополья полковник  Вла-
дислав Никишин,   сотрудники  отчитались о 
результатах оперативно-служебной, произ-
водственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности, а также определи-
ли приоритетные задачи на 2017 год. 

Что же представляет сегодня пенитенциарная 
система Ставрополья? В учреждениях уголовно-
исполнительной системы по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года содержатся  12447 человек.  Им «си-
дится» лучше, чем еще год назад. Снизился уровень 
заболеваемости осужденных туберкулезом почти 
на 11 процентов, что свидетельствует, по мнению 

участников коллегии,  о верной тактике борьбы с за-
болеванием.  Было отмечено, что все освободив-
шиеся за год осужденные получили специально-
сти в профессиональных училищах при колониях, 
что способствует их более успешной ресоциализа-
ции на воле.  Помогает бывшим осужденным и то, 
что на свободу они выходят не только с чистой со-
вестью, но и с паспортом гражданина российской 
Федерации. Их получили 1214 осужденных.

В прошлом году оперативные подразделения 
оказали содействие правоохранительным органам 
в раскрытии 3030 преступлений. А в период прове-
дения межгосударственной операции «розыск»  со-
трудники оперативного отдела УФСИН установили 
местонахождение  59 человек, числившихся в фе-
деральном розыске. За  год за передачу либо по-
пытку передачи осужденным запрещенных предме-

тов задержано 144  человека.  А с помощью служеб-
ных  собак  в помещениях для приема посылок най-
дено  более 200 граммов наркотических веществ.

Деятельность УФСИН россии по Ставропольско-
му краю по решению коллегии за минувший год при-
знана удовлетворительной. Подводя итог, Влади-
слав Никишин подчеркнул:

- Несмотря на уверенно пройденную инспектор-
скую проверку комиссией ФСИН россии в 2016 го-
ду, необходимо сохранить положительную тенден-
цию по всем направлениям. 

Завершилось мероприятие церемонией награж-
дения кубками руководителей подразделений - 
призеров  рейтинга учреждений УИС Ставрополья 
за 2016 год. кубок первенства среди исправитель-
ных колоний получила Ик-4 (станица  Александрий-
ская георгиевского района), а лучшим следствен-
ным изолятором признан СИЗо-1 Ставрополя. 

ВалЕНТиНа лЕзВиНа.

визит

О дворах и игорной зоне

в думе края

Уроки истории

комиссия

Маловато состязательности
заместитель председателя правительства СК 
ирина Кувалдина провела заседание комиссии 
по присуждению премий губернатора Ставропольского края 
известным деятелям культуры и искусства в 2017 году. 
По представлению действующих на Ставрополье творческих 
союзов и учреждений культуры комиссия ежегодно 
рассматривает  кандидатуры, которые затем 
утверждает глава края. 

громкое дело

точка зрения

Электромобили 
припаркуются возле 
Колоннады
В перечне мероприятий по комплексному развитию 
Кисловодска, утвержденном распоряжением Правительства 
РФ, предписано подготовить предложения по ограничению 
въезда в центр города автомобилей, загрязняющих 
окружающую среду, и постепенному переходу на 
экологически чистые виды транспорта. задача весьма 
сложная и затратная. Как ее намерены решать, мы попросили 
рассказать главу Кисловодска александра Курбатова.

щественно сократить автомобильный 
поток по проспекту Победы.

- После того как закрыли ав-
томобильный мост на улице Вок-
зальной, не раз доводилось слы-
шать от гостей курорта: мол, это 
даже к лучшему, можно спокойно 
гулять по всему Курортному буль-
вару…

- опыт Москвы, где многие улицы 
в центре города закрыли для дви-
жения автотранспорта, показывает, 
что это позволяет значительно уве-
личить турпоток. Пешеходные зоны 
очень привлекательны для туристов. 
я уже дал задание подготовить про-
ект постановления о закрытии для 
движения автомобильного транс-
порта части проспекта Ленина: от 
улицы Дзержинского до входа в На-
циональный парк. Все необходимое 
к расположенным здесь санатори-
ям можно подвозить по параллель-
ным улицам герцена и Софьи Перов-
ской. В 2018 году постараемся осуще-
ствить этот проект. Надеюсь, расхо-
ды удастся разделить не только с пра-
вительством края, но и с Федераль-
ным агентством по туризму. есть фе-
деральные программы, предусма-
тривающие софинансирование ре-
конструкции подходов к объектам 
массового туристического посеще-
ния. А в нынешнем году мы практи-
чески полностью закроем для авто-
мобильного движения улицу комин-
терна. Уже сейчас там проезжают на 
автомобилях только те люди, которые 
живут в прилегающих к этой улице до-
мах. Их немного. я лично это прове-
рял. Соответственно, мы скоро по-
ставим коминтерна на реконструк-
цию: увеличим газонную часть, при-
ведем в соответствие фасады зда-
ний, установим красивые фонари. По-
строим и забор, который отделит от 
прогулочной зоны большой двор, ку-
да выходит множество квартир старо-
го фонда. По предварительным рас-
четам, все это будет стоить порядка 
14 миллионов рублей.

- а как насчет идеологического 
сопровождения всех этих преоб-
разований? Странно видеть, когда 
молодые, здоровые люди садятся 
в маршрутку, чтобы проехать од-
ну-две остановки.

- Это очень правильный вопрос. 
Переоценить его важность невоз-
можно. В кисловодске должно стать 
модным ходить пешком, ездить на ве-
лосипедах. В целом на курорте долж-
на быть мода на здоровый образ жиз-
ни. А также надо приучить население 
соблюдать чистоту и порядок. к со-
жалению, многие считают, что от гла-
вы города зависит, бросии ли человек 
окурок или пустую бутылку на троту-
ар. На самом же деле здесь решаю-
щее значение имеет менталитет са-
мих жителей. каждый должен лю-
бить свой город и нести за него от-
ветственность. Мы договорились, 
что члены местного отделения пар-
тии «единая россия», а также «Мо-
лодой гвардии» проявят свою граж-
данскую активность в вопросах сани-
тарной очистки и благоустройства го-
рода. Партийцы намерены регуляр-
но устраивать разного рода экологи-
ческие акции. Надеюсь, нашему при-
меру последуют  все  жители города.

Беседу вел 
НиКОлай БлизНюК.

итоги

Как «сидится»  на Ставрополье

ропольского края приняла решение 
о досрочном прекращении полномо-
чий С. Шевченко. 

его предыдущая карьера отнюдь 
не предвещала никаких потрясений. 
С. Шевченко был назначен судьей Ле-
нинского районного суда в декабре 
2012 года. три года прошло в спо-
койном служении Фемиде. Но в мар-
те 2015 года квалификационная кол-
легия судей края привлекла Шевчен-

ко к дисциплинарной ответственно-
сти в виде предупреждения. Слег-
ка, скажем так, пожурила. А уже че-
рез полгода, 4 сентября, она же удо-
влетворила представление предсе-
дателя Ставропольского крайсуда 
евгения кузина и досрочно прекра-
тила полномочия Сергея Шевченко, 
лишив его квалификационного клас-
са «за совершение дисциплинарно-
го проступка, выразившегося в гру-

бом, систематическом нарушении 
норм материального и процессуаль-
ного права при рассмотрении им ряда 
гражданских и уголовных дел, а так-
же дел об административном право-
нарушении, что повлекло ущемление 
прав и законных интересов участни-
ков процесса, умаляющее авторитет 
судебной власти».

С. Шевченко не согласился с нака-
занием и обратился в Высшую квали-
фикационную коллегию судей. Экс-
судья считал наказание чрезмерным 
и ссылался на то, что допущенные им 
нарушения были единичными, не но-
сят злостного характера. он, мол, все 
проанализировал и в дальнейшем так 
больше поступать не будет.

какими же были поступки «не 
злостного характера»?

ЭПизОД ПЕРВый
Сергей Шевченко отменил поста-

новление мирового судьи о привле-
чении некоего гражданина к адми-
нистративной ответственности в ви-
де штрафа с лишением права управ-
ления транспортными средствами на 
срок 1 год 6 месяцев. «Лишенец» от-
казался проходить медосмотр. отме-
тим, что мировой судья действовал 
в строгом соответствии с законом.  
С. Шевченко прекратил производство 
по делу на основании пункта статьи 
коАП рФ, который нельзя не процити-
ровать. Пункт вот какой - «отсутствие 
состава административного правона-
рушения, в том числе недостижение 
физическим лицом на момент совер-
шения противоправных действий... 
возраста, предусмотренного настоя-
щим кодексом для привлечения к ад-
министративной ответственности... 
или невменяемость физического ли-
ца, совершившего противоправные 
действия». 

За рулем сидел ребенок или не-
вменяемый? где тогда частное опре-
деление судьи в адрес сотрудников 
гИБДД, выдавших водительское удо-
стоверение? Судья Шевченко посту-
пил проще: в основу решения он по-
ложил заключение специалистов, со-
ставленное спустя 76 дней после дня 
ЧП. В нем говорилось, что во время 
совершения правонарушения води-
тель был в состоянии физиологиче-
ского аффекта. Между тем на заседа-
нии мирового суда водитель призна-
вался в содеянном и сильно каялся.

решение судьи Шевченко было от-
менено и при повтором рассмотрении 
решение мирового судьи оставлено 
без изменения.

Не согласившись с решением ква-
лификационной коллегии судей края, 
С. Шевченко обжаловал его в Высшую 
квалификационную коллегию судей 
(ВккС) российской Федерации. она 
отказала в удовлетворении жалобы. 
Приведу только один из аргументов 
ВккС рФ: «Необоснованное освобож-
дение судьей Шевченко лица, отка-
завшегося от прохождения освиде-
тельствования на состояние алко-
гольного опьянения, от администра-
тивной ответственности при наличии 
всех признаков нахождения водите-
ля в таком состоянии не только сви-
детельствует о грубом нарушении су-
дьей закона, но и подрывает автори-
тет судебной власти и вызывает со-
мнение в объективности и беспри-
страстности судьи по данному делу».

ЭПизОД ВТОРОй 
Судья Шевченко грубо нарушил 

принцип территориальной подсуд-
ности. Случилось это при рассмо-
трении гражданского дела по иску 
гражданина к министерству имуще-

ственных и земельных отношений 
карачаево-Черкесской республики 
и правительству кЧр. Суть дела вряд 
ли будет интересна читателю. Но ре-
шение судьей проблем на чужой тер-
ритории тоже было неверным и тоже 
было отменено.

С. Шевченко обжаловал решения 
квалификационной коллегии судей 
края и Высшей квалификационной 
коллегии судей рФ в дисциплинар-
ную коллегию Верховного суда. Но и 
она отказала ему в удовлетворении 
жалобы.

ЭПизОД ТРЕТий
он связан с экс-министром об-

разования и молодежной политики 
края Василием Ляминым, который 
осужден за взятку в крупном разме-
ре и ныне отбывает наказание. так вот 
во время следствия судья Шевченко, 
рассматривая ходатайство о прод-
лении срока заключения под стра-
жей, отправил Лямина на свободу, 
хоть и не вполне с чистой совестью. 
И это постановление было отмене-
но, и экс-министр снова отправился 
под стражу.

А еще судья Шевченко, рассматри-
вая уголовное дело по ДтП, в резуль-
тате которого погиб человек, оста-
вил без рассмотрения гражданские 
иски потерпевших. Это уже и не по-
судейски, и не по-человечески.

В апелляционной жалобе С. Шев-
ченко, не согласившийся с решением 
по административному делу, просил 
его отменить, а также отменить реше-
ния квалификационных коллегий су-
дей края и рФ.

Проверив все имеющиеся матери-
алы дела, обсудив доводы апелляци-
онной жалобы, апелляционная кол-
легия Верховного суда рФ не нашла 
оснований для удовлетворения жало-
бы С. Шевченко, подчеркивает пресс-
служба крайсуда, «посчитав доказан-
ным факт совершения судьей дисци-
плинарного проступка».

и. иВаНОВ.

таможня

В поисках 
контрабанды

За 2016 год Северо-кавказское  
таможенное  управление пере-
числило в федеральный бюджет 
14769,68 миллиона  рублей,  что 
на 9,81 процента больше, чем в 
2015-м.   Выявлено 1178560 еди-
ниц контрафактной продукции. 
Пресечен канал незаконного вы-
воза лесоматериала хвойных по-
род общей стоимостью более 
623 миллионов рублей. Выявлены 
факты контрабанды рыбы осетро-
вых пород и черной икры, пресе-
чена попытка  незаконного пере-
мещения продукции военного на-
значения. По линии борьбы с кон-
трабандой стратегически важных 
товаров и ресурсов возбуждено  
13 уголовных дел.

Эти и другие факты деятель-
ности Северо-кавказского  та-
моженного управления сообщи-
ли на заседании коллегии ведом-
ства, посвященном  итогом рабо-
ты  за 2016 год и постановке за-
дач на 2017-й. Заседание прохо-
дило под председательством на-
чальника управления А. Ашкалова. 
В его работе принял участие заме-
ститель руководителя ФтС рФ Ан-
дрей Струков, который вручил от-
личившимся  ведомственные на-
грады. 

Н. БлизНюК. 
При содействии 

пресс-службы СктУ.



Почему засыхают 
молочные реки?

Нынешние проблемы молочной 
отрасли в нашем крае и в стране об-
щеизвестны. Существует тенденция 
к сокращению поголовья коров как в 
крупных сельхозпредприятиях, так и 
в фермерских и личных подсобных хо-
зяйствах. Из-за этого дефицит сырья, 
и прежде всего высококачественно-
го молока, ощущают практически все 
перерабатывающие предприятия 
этой отрасли. Специалисты Ставро-
польского ГАУ, в том числе профес-
сора Н. Злыднев и С. Олейник под ру-
ководством академика РАН В.И. Тру-
хачева, по заказу министерства сель-
ского хозяйства края разработали 
предложения по решению этой про-
блемы путем внедрения современ-
ных селекционно-технологических 
программ по управлению высокопро-
дуктивным молочным стадом.

Профессора-аграрии CтГАУ си-
стематически участвуют в междуна-
родных научно-практических конфе-
ренциях и саммитах, животноводче-
ских выставках в России и за рубе-
жом, а потому уже имеют достаточно 
конкретное представление о нынеш-
нем состоянии этой отрасли в других 
странах. Приведу в качестве примера 
результаты маркетинговых исследо-
ваний Международного исследова-
тельского центра IFCN, которые ве-
дутся с конца 1990-х годов до насто-
ящего времени. Специалисты этого 
центра констатируют в странах Евро-
пы увеличение удоев на корову при-
мерно на 29,3 %. При этом наблюда-
ется укрупнение ферм, в частности, 
количество дойных коров в них увели-
чилось на 54 %. При этом общее ко-
личество ферм сокращается. В итоге 
благодаря повышению продуктивных 
качеств животных, что явилось след-
ствием генетического прогресса, эф-
фективного технологического менед-
жмента и обеспечения полноценного 
кормления, затраты на производство 
молока сократились в полтора раза.

Результаты анализа национальной 
и зарубежной  нормативно-правовой 
документации показали, что боль-
шинство ведущих стран - производи-
телей молока объединены под эгидой 
Международного комитета регистра-
ции животных (ICAR). Эта организа-
ция насчитывает 117 членов и объеди-
няет 59 государств мира. В ее функ-
ции входит определение технических 
условий для производства и контроля 
качества молока, проведение генети-
ческой оценки скота, выдача серти-
фикатов качества (всего их 17 видов). 
Именно ICAR предоставляет право на 
ведение международной торговли ге-
нетическими ресурсами: эмбриона-
ми, семенем быков, нетелями. Анализ 
динамики молочной продуктивности 
коров в хозяйствах стран - членов 
ICAR показывает убедительные по-
зитивные результаты. Так, показате-
лен пример бывших республик СССР 
- Латвии, Литвы, Эстонии, где увели-
чение надоев по различным породам 
составило 24,4-58,3 %. Если годовой 
удой по голштинской породе в этих 
странах в 2001 году составлял 4970-
5712 кг молока, то в 2013-м этот пока-
затель увеличился до 7376-8611 ки-
лограммов.

В странах - членах ICAR стимули-
руется развитие молочного ското-
водства и внедряется независимый 
учет молочной продуктивности и ка-
чества молока. Как и в России, мето-
ды определения качества молока там 
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На пути к Новому качеству
Ученые Ставропольского государственного аграрного университета предлагают проект, 

который позволит увеличить валовое производство молока на 30 процентов за 10 лет

базируются на трех базовых показа-
телях: жирность, содержание белка и 
соматических клеток.  И прежде всего 
обращает внимание на себя тот факт, 
что в нашей стране молоком высше-
го качества признается при содержа-
нии 400 тысяч соматических клеток на 
миллилитр, в Евросоюзе этот показа-
тель снижен до 200 тысяч. А ведь вы-
сокая концентрация соматических 
клеток является признаком наруше-
ния секреции молока и различных за-
болеваний дойных коров.

Таким образом, пока напрашива-
ется неутешительный вывод о том, 
что мы продолжаем отставать от ве-
дущих стран по качеству молочно-
го сырья. А это и отражается на ка-
честве произведенных в России мо-
лочных продуктах, и снижает возмож-
ности для расширения рынков сбыта. 
Но самое главное, от качества молоч-
ных продуктов зависит здоровье рос-
сийских потребителей.

На решение этих проблем и на-
правлена разработанная СтГАУ ре-
гиональная модель управления вы-
сокопродуктивными генетическими 
ресурсами животноводства. Ее прак-
тическое применение позволит уве-
личить производство молока и суще-
ственно поднять качество молочной 
продукции не только в Ставрополь-
ском крае, но и в Российской Феде-
рации.

Щит от низкого 
качества

Для того чтобы провести столь 
масштабную работу, аграрному уни-
верситету потребовалась солидная 
научно-исследовательская база. И 
она у нас есть. В связи с решением 
современной проблемы импортоза-
мещения, в том числе в области ге-
нетических ресурсов, наш вуз при 
поддержке Минсельхоза РФ в 2015-
2016 гг. возглавил консорциум ве-
дущих вузов и НИИ страны (Всерос-
сийский НИИ овцеводства и козовод-
ства, генетическая лаборатория при 
МГУ «Мой Ген» и др.), проводящих из-
учение генетических аномалий и ге-
нов, отвечающих за проявление вы-
сокой продуктивности и техноло-
гических свойств молока. Впервые 
среди аграрных вузов России в на-
шем университете создана лабора-
тория селекционного контроля каче-

ства молока. Она утверждена прика-
зом Минсельхоза России в прошлом 
году. Лаборатория укомплектована 
современным оборудованием от луч-
ших мировых производителей - ком-
пании FOSS (Дания), De Laval (Шве-
ция), есть также российское и болгар-
ское оборудование.

Научные исследования проводи-
лись в ведущих племенных хозяйствах 
Ставропольского края: ООО СП «Ча-
паевское» Шпаковского района, СПК 
колхозах-племзаводах «Казьмин-
ский» и «Кубань» Кочубеевского рай-
она, «Россия» Новоалександровского 
района, СПК колхозе имени Вороши-
лова Труновского района, ООО «При-
вольное» Красногвардейского райо-
на. Цель этой работы - гармонизация 
национальной нормативно-правовой 
базы с международным законода-
тельством и, в частности, с требова-
ниями, которые предъявляет к про-
изводителям молока Международ-
ная организация ICAR. Внедрение 
разработанной университетом ре-
гиональной модели управления вы-
сокопродуктивными генетическими 
ресурсами молочного животновод-
ства в Ставропольском крае проис-
ходило путем отработки взаимодей-
ствия специалистов новых для оте-
чественной зоотехнической практи-
ки служб с производственными под-

разделениями племзаводов и субъ-
ектов племенной деятельности. Спе-
циалистами контроль-ассистентской 
службы производились плановые вы-
езды на молочные фермы для участия 
в проведении совместно с зоотехни-
ческой службой хозяйств контроль-
ных доений коров и отбора индиви-
дуальных проб молока-сырья. Про-
бы молока перевозились на специ-
альном транспорте, оборудованном 
рефрижераторами.

По результатам работы контроль-
ассистентской службы для отработ-
ки оптимизированной модели эф-
фективного производства молока в 
регионе было выделено 1355 высо-
копродуктивных коров голштинизи-
рованных генотипов со средним удо-
ем 9165 литров молока в год с уров-
нем жира 3,84 % и белка 3,1 %. Специ-
алистами эксперт-бонитерской служ-
бы проводилась линейная оценка экс-
терьера коров-первотелок и взрослых 
коров в соответствии с национальны-
ми требованиями и с учетом рекомен-
даций ICAR. В результате исследова-
ний было установлено, что оптималь-
ными направлениями по селекцион-
ному улучшению стад в нашем крае 
является подбор родительских пар с 
использованием быков-улучшателей 
по таким признакам, как молочные 
формы (угловатость ребер), состоя-

ние вымени и конечностей. Проведе-
ние мониторинга качества молока в 
лаборатории селекционного контро-
ля по основным параметрам - жир, бе-
лок, соматические клетки - позволило 
в племенных хозяйствах оперативно 
управлять доильным контингентом и 
своевременно проводить профилак-
тическую работу по борьбе с масти-
тами и оздоровлению стада. В ре-
зультате взаимодействия контроль-
ассистентской службы, лаборатории 
селекционного контроля качества мо-
лока и зооветеринарных подразделе-
ний племенных хозяйств удалось до-
стичь формирования валовых партий 
реализационного молока с учетом со-
матических клеток в пределах 220-
300 тысяч клеток/мл молока.

Главный вывод, который с уверен-
ностью можно сделать на основании 
этой работы: на территории Ставро-
польского края существуют реальные 
возможности получать свежее моло-
ко с параметрами европейского ка-
чества.

новый шанс 
для молочной 
отрасли

Апробация разработанной в на-
шем университете модели управле-

ния высокопродуктивными генети-
ческими ресурсами в молочном ско-
товодстве была проведена на наци-
ональном (Минсельхоз РФ, минсель-
хоз Ставропольского края, НП Нац-
племсоюз, Общественная палата 
РФ) и международном (Секретариат 
IСAR - Рим, Италия) уровнях. Резуль-
таты исследований были представле-
ны на Международном саммите про-
изводителей и переработчиков моло-
ка в Вильнюсе. В Секретариате IСAR 
по результатам обсуждения исполни-
тельным директором Мартином Бур-
ком был подписан протокол о мето-
дическом соответствии разработан-
ной системы рекомендациям Меж-
дународного комитета регистрации 
животных. Мартином Бурком также 
выражена надежда на расширение 
сферы внедрения методологии IСAR 
и сотрудничество со Ставропольским 
государственным аграрным универ-
ситетом, что будет способствовать 
увеличению производства высоко-
качественного молока не только в 
нашем регионе, но и во всей России.

Перспективы внедрения новой мо-
дели формирования и управления вы-
сокопродуктивными генетическими 
ресурсами животноводства мы пред-
ставили также в Совете Федерации в 
рамках недавних мероприятий - дней 
Ставропольского края в СФ. Эта но-

вая эффективная система, которую 
так важно внедрить в России, позво-
лит реально увеличить производство 
высококачественного отечественно-
го молока.

Наши разработки использова-
ны при подготовке предложений со-
вместно с ассоциацией «Союзмоло-
ко» по развитию племенного живот-
новодства в стране. Внедрение си-
стемных принципов управления мо-
лочным стадом, апробированных 
IСAR, может способствовать увели-
чению молочной продуктивности ко-
ров на 30-35 % в течение 10-15 лет, 
что позволит увеличить надои до  
6-7 тысяч литров молока на одну ко-
рову. Прямой экономический эффект 
от реализации проекта заключается в 
увеличении продуктивности и, следо-
вательно, повышении рентабельно-
сти молочного производства.

Важно понять, что молочное ско-
товодство - это очень непростая от-
расль, которая требует ежедневно-
го кропотливого труда, внимания к 
созданию оптимальных условий для 
кормления и содержания животных, к 
подготовке высококвалифицирован-
ных кадров. Мы видим перспективы 
в развитии этой отрасли, знаем, как 
нужно готовить профессионалов сво-
его дела, поэтому приглашаем и на-
шу замечательную молодежь приоб-
щиться к многотысячной студенче-
ской братии, которая успешно учит-
ся и получает важные профессии в 
нашем университете. Производство 
молока и хлеба  всегда будет актуаль-
но и необходимо для нашей страны!

владимир трухачев.
ректор ФгБоу во 

ставропольский гау, 
академик ран, доктор 

сельскохозяйственных 
наук, профессор, доктор 

экономических наук, 
профессор, заслуженный 

деятель науки рФ.

На снимках: ректор СтГАУ, ака-
демик РАН, профессор В. Трухачев, 
ученые университета, занимающие-
ся решением проблем молочного жи-
вотноводства, в научных лаборатори-
ях, сельхозпредприятиях края и на 
встречах с зарубежными коллегами. 

Фото из архива СтГАУ.

На правах рекламы

Люди, которые построили город
ставрополь с его необыкновенной архитектурой, красивыми 
парками и скверами сегодня завоевывает сердца туристов. 
а ведь город мог иметь другой облик, если бы в прошлом 
веке не переехали сюда два талантливых человека, два 
великолепных архитектора - супруги анатолий и ирина 
лысяковы. в 1945-м - только-только закончилась великая 
отечественная война - они отважились взять город под свою 
опеку и последовательно год за годом создавали на его 
территории, без преувеличения, грандиозные, знаковые 
архитектурные объекты. Это к ним, лысяковым, со всех 
уголков советского союза приезжали за опытом коллеги, 
это они, не жалея ни сил, ни времени, трудились, отдаваясь 
без остатка любимому делу, буквально преображая 
провинциальный городок. Это их заслуга, что краевой центр 
приобрел особый колорит и неповторимые черты.

в
АжНАя строка в биографии 
Ставрополя: Лысяковы стоя-
ли у истоков зарождения со-
временного вида центральной 
части города - площади Лени-

на. По их проектам строили Ставро-
польскую универсальную научную би-
блиотеку им. М.Ю. Лермонтова, крае-
вой академический театр драмы, Дом 
книги (теперь, увы, лишь надпись на 
стене напоминает о книге), главный 
корпус Ставропольского медицин-
ского университета, цирк, гостини-
цы «Ставрополь» (ныне «Интурист») 
и «Континент» и многие-многие дру-
гие объекты архитектуры, достой-
ные внимания. Масштабный творче-
ский замысел талантливой пары про-
фессионалов получил достойное во-
площение. 

…А в конце января 2017 года в 
Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г.Н. Прозри-
телева и Г.К. Праве отметили столе-
тие со дня рождения заслуженного 
архитектора России Анатолия Геор-
гиевича Лысякова. По этому случаю 
открыли небольшую уютную выстав-
ку, посвященную легендарной семье: 
их жизни, но в основном, конечно, ра-
бочим будням, всецело посвященным 
творчеству. Посмотреть экспозицию 

пришли коллеги. В теплой дружеской 
атмосфере они вспоминали, как здо-
рово было работать бок о бок с этой 
замечательной четой.

Работники музея выставили из 
запасников на всеобщее обозрение 
уникальные, любопытнейшие архив-
ные документы: фотографии из се-

мейного альбома, чертежи объек-
тов, а также личные вещи архитекто-
ров - шахматы и очки Анатолия Геор-
гиевича, блокнот с заметками Ирины 
Вячеславовны, набор инструментов 
для черчения. Эти домашние пред-
меты придали мемориальной экспо-
зиции особую теплоту.

Ставрополь не был для них род-
ным городом. Молодые специали-
сты переехали сюда после оконча-
ния Азербайджанского индустри-
ального института, вместе работа-
ли в проектном учреждении, кото-
рое тогда называлось институтом 
«Гипросельхозстрой». Анатолий Ге-
оргиевич прошел путь от начальника 
сектора архитектурного проектиро-
вания до главного архитектора. Как 
вспоминали их коллеги, это были 
чрезвычайно интересные времена, 
а работать с такими талантливыми 
людьми было большим удовольстви-
ем. Елена Николаевна Белова, при-
шедшая на открытие выставки в му-
зей, в те времена возглавляла смет-
ный отдел института.

- Мы жили неподалеку и часто 
ходили вместе домой, - вспомина-
ла она. - Спорили, обсуждали те или 
иные проекты. Лысяковых все ис-
кренне уважали. Бывало, рассчита-
ем смету объекта, а наутро Ирина 

Вячеславовна вносит в задумку но-
вые коррективы, и приходится за-
ново все пересчитывать. И мы по-
корно выполняли свою работу, по-
нимали: она архитектор, творческий 
человек. А как проектировался Дом 
книги! Помню, Ирина Вячеславов-
на, будучи главным проектировщи-
ком, объездила целый ряд союзных 
республик в поисках новаторской 
идеи. Кстати, звание заслуженно-
го архитектора России она получи-
ла именно за этот проект. Когда Дом 
книги полноценно заработал, туда 
ходили как в музей. Настолько его 
убранство было великолепным. Сей-
час, увы, многое изменилось. Давно 
я там не была...

В 1951 году Анатолий Георгиевич 
был назначен председателем прав-
ления Ставропольского отделения 
Союза архитекторов СССР. Так слу-
чилось, что именно 50-е годы ста-
ли самыми блистательными в твор-
ческой биографии Лысяковых. В тот 
период спроектировано здание кра-
евой библиотеки, после него после-
довало строительство самой пло-
щади Ленина. Сегодня, прогулива-
ясь по улице Мира, трудно не обра-
тить внимание еще на один приме-
чательный объект - главный корпус 
Ставропольского государственного 
медицинского университета, по-
строенный в 1960 году. Также вме-
сте супруги работали над проектом 
здания краевого драматического 
театра со зрительным залом на 800 
мест. Между прочим, мало кто знает, 
что это здание изначально проекти-
ровалось как... Дом культуры край-
потребсоюза. А теперь ставрополь-
ские театралы уже и не представля-
ют любимый театр иначе!

Добрыми воспоминаниями, пол-
ными ностальгии, делилась и Таисия 
Федорова, которая в те времена ра-
ботала в институте чертежницей.

- Лысяковы были людьми очень 
интеллигентными, по-настоящему 
влюбленными в свою работу, - рас-
сказывала она. - В институте прохо-

дили интересные встречи с архитек-
торами, собиравшимися в Ставропо-
ле из разных городов страны, прово-
дились различные семинары. я очень 
благодарна этой семье за их труд: се-
годня, прогуливаясь по улицам Став-
рополя, любуюсь их творениями, гор-
жусь, что была знакома с такими за-
мечательными людьми. Очень лю-
блю сквер возле драмтеатра. Его ан-
самбль сформировался вдохновен-
ным замыслом Ирины Вячеславов-
ны. Вместе с директором ботаниче-
ского сада они выбирали для сквера 
растения, редкие деревья заказыва-
ли в других городах.

Важную мысль на открытии вы-
ставки высказал заместитель пред-
седателя регионального отделения 
Союза архитекторов России Виктор 
Маркелов, который также был лично 
знаком с семьей Лысяковых. Он спра-
ведливо заметил, что и через сотню 
лет работы этих мастеров будут вы-
зывать восторг: 

- Сегодня возводят здания на ко-
роткое время - быстро, однотипно, 
без изюминки. И они, конечно, чаще 
всего не представляют большой ху-
дожественной и материальной цен-
ности. А архитектурные ансамбли, 
созданные семьей Лысяковых, не 
один век будут радовать новые поко-
ления ставропольцев и гостей крае-
вой столицы. Значит, и память о них 
будет жить долго.

лусине варданян.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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знай наших

есть проблема точка зрения

Л
ига  регулярно проводит ма-
рафоны, обучающие семина-
ры, курсы по здоровому обра-
зу жизни. Один из них два го-
да назад и закончила галина 

Лесник. 
Она родилась и выросла в Санкт-

Петербурге. Там же окончила уни-
верситет культуры имени Крупской 
по специальности «организатор-
методист».  Жизнь шла обычной 
чередой, до тех пор  пока не вме-
шалась болезнь. К 30 годам у га-
лины Лесник обнаружилось тяже-
лое заболевание легких  с  мудре-
ным названием. Если попросту, то, 
как объяснила галина Михайловна, 
в бронхах постоянно скапливался 
гной.  Болезнь прогрессировала, и 
лучшее, что могло ждать ее  после 
вероятной операции, - пожизнен-
ная инвалидность. 

и тогда один из докторов посо-
ветовал: «Бегите из Питера. С ва-
шей болезнью здесь оставаться 
нельзя». В 1996-м г. Лесник  слу-
чайно оказалась в Кисловодске. 
В первый же день почувствовала, 
что здесь ей гораздо легче дышать. 
Друзья помогли снять домик. Так и 
стала кисловодчанкой и адептом 
здорового образа жизни. Сегодня 
в свои 56 лет галина Михайловна в 
отличной физической форме: каж-
дое утро поднимается на гору Ма-
лое Седло, в выходные  водит груп-
пы в 20-километровые горные по-
ходы. Единственное ограничение:  
пока не решается идти на штурм 
Эльбруса (чтобы не стать обузой 
группе), т. к.   дистрофия бронхов на 
большой высоте может аукнуться.

Оздоровительную  сказку про 
репку галина Лесник переняла у 
знакомого  питерского  доктора. 
Дополнила и развила сообразно  
личному опыту.

- С чего начинается сказка? 
«Посадил дед репку. Выросла она 
большая-пребольшая». Репка - 
это проблема. В данном случае  со 
здоровьем. Первым ее вытягивать 
взялся дед - глава семьи.

галина Лесник убеждена, что 
оздоровление начинается с пере-
стройки мышления:

- Думать о том, чего хочешь, а не 
о том, чего не хочешь.

 Легко сказать, но как к этому 
прийти? Ответ очевиден: посте-
пенно, но неуклонно. Каждый день 
делать чуть-чуть меньше того, что 
вас не улучшает (например, смо-
треть сериалы).  Каждый день от-
водить чуть-чуть больше време-
ни тому, что вас улучшает (напри-
мер, читать познавательные  книги). 
Начать делать то, что давно хотели, 
но не решались (например, писать 
стихи). Прекратить «пилить опилки» 
- переживать по поводу того, что в 
прошлом  сделали неправильно. 
Смотреть только вперед и пред-
ставлять, каким вы хотите стать че-
рез 10 лет. Стремиться, чтобы каж-
дый прожитый день давал радость. 
а это возможно, когда вы не толь-
ко изменяете себя, но и приносите 
пользу окружающим.

Но одному деду-мышлению не 
под силу вытянуть репку-проблему. 
Он это осознает и зовет на помощь 
бабку - здоровое питание. 

На эту тему столько написано и 
сказано, что галина Лесник сове-
тует своим ученикам особо не за-
морачиваться, а придерживать-
ся простых общепринятых правил: 
поменьше жареного, жирного, со-
леного. Есть понемногу пять-шесть 
раз в день в спокойной обстанов-
ке, хорошо пережевывая. и самое 
главное - последний раз принимать 
пищу за три часа до сна, потому что 
ночью желудок не работает.  

- Положите кусок мяса на шесть-
восемь часов в теплое место с тем-

В 
отличие от ведущих европей-
ских футбольных держав, к при-
меру, английской премьер-лиги 
или итальянской серии «а». При-
чем явление это имеет место 

быть уже не первый и не второй год. 
интерес болельщиков к российско-
му чемпионату падает, а кормчих (от 
слова «кормиться») нашего футбола 
сие мало волнует. По их мнению, ря-
довые болельщики, если они патрио-
ты России-матушки, должны любить 
отечественный футбол по определе-
нию. 

Но, увы, тот футбол, который сей-
час есть в России, любить   не за что. 
и наш болельщик лучше посмотрит 
европейский футбол по телевиде-
нию, благо современные технологии 
позволяют это сделать, нежели мат-
чи Российской футбольной премьер-
лиги (РФПЛ). Число болельщиков на 
стадионах в России уменьшается 
везде по-разному, но процесс, как 
любил говаривать наш знаменитый 
земляк, пошел. Однако это все след-
ствие, а причина, на мой взгляд, кро-
ется в другом, да еще и не одна. Но 
обо всем по порядку.

«Спартак» - ЦСКа или «Реал» - 
«Барселона»? Кто что будет смо-
треть? Конечно, ярые поклонники ар-
мейцев и спартаковцев, несомненно, 
выберут дерби всея Руси, так как со 
скрипом  зубов будут жаждать, что-
бы их команда просто разорвала 
противников, после чего поклонни-
ки победителей будут троллить, ка-
кая проигравшая команда никчем-
ная и т. д.  Проверено, и не раз. а вот 
на испанском эль-классико болель-
щики будут просто любоваться хоро-
шим футболом своей команды, плюс 
увидят высокий уровень футбола со-

Российскому футболу 
нужны реформаторы

Покуда, словно «отпахавшие 
трудяги», футболисты 
российской премьер-лиги 
после первой половины 
сезона (в особенности это 
касается отечественных 
игроков) продолжают 
отдыхать, а заодно 
и тренироваться, готовясь 
ко второй части турнира, 
давайте зададимся 
вопросом: а почему все-
таки наш российский 
футбол продолжает терять 
популярность? 

перников, а по окончании встречи не 
будет обсуждения, кто лучше, кто ху-
же, а просто дадут оценку увиденно-
му зрелищу. Безусловно, не прекра-
щающийся многолетний спор, кто 
лучше - Лионель Месси или Криш-
тиану Роналду, никто не отменял, и 
такие матчи всегда только подлива-
ют масла в огонь.

Напрашивается вывод, что те, кто 
любит футбол уровня выше средне-
го, посмотрят телетрансляцию из Ев-
ропы, а не будут следить по тому же 
«ящику» или даже находясь на ста-
дионе за перипетиями отечествен-
ного противостояния с иллюзорной 
надеждой увидеть футбол высокого 
уровня. На сегодняшний день наш 
высокий уровень - это средний евро-
пейский, с чем пора давно смириться 
всем любителям футбола в России.

Так вот, первой причиной, почему 

российский футбол стал менее по-
пулярным, нежели европейский, яв-
ляется низкий уровень зрелищности, 
складывающейся из множественных 
факторов. Это целая система, кото-
рая в нашей стране выстроена не-
правильно, хаотично и слабо. Вто-
рой причиной могу назвать, если 
так можно выразиться, отрицатель-
ное развитие российского футбола. 
Если европейский футбол прогрес-
сирует, то наш деградирует. 

После успешного выступле-
ния сборной России на Евро-2008 
и побед ЦСКа и «Зенита» в Кубке  
УЕФа наш футбол застыл на месте 
не столько по количеству завоеван-
ных трофеев (их нет), сколько по ка-
честву игры. Многие, конечно, могут 
возразить, припомнив победы «Ру-
бина» над «Барселоной» или «Росто-
ва» над «Баварией». Мол, это ли не 

показатель того, что у нас футбол 
развивается? а вот и нет. Это пока-
затель совершенно другого, того, 
что футбол наш держится сейчас на 
уровне лишь за счет иностранцев. 
Даже если вспомнить эти две побе-
ды наших клубов, то что между ни-
ми общего? Оказывается, это тре-
нер Курбан Бердыев и легионеры, 
перебравшиеся к нему из «Рубина» 
в «Ростов». а кто с этим яро не согла-
сен, пусть взглянет на сборную Рос-
сии «современного розлива». Ведь 
вопрос не в том, почему наша стра-
на сейчас на 56-м месте в рейтин-
ге ФиФа и что Буркина-Фасо стоит 
выше, хотя это и досадно. Дело в со-
держании самой игры. а это уже за-
висит от тех, кто эту игру делает, то 
есть от тренеров и игроков. В слу-
чае когда остро стоит «националь-
ный вопрос», с тренера-иностранца 
спрос небольшой, им как-то честь 
нашей страны не особо интересна. 
Но теперь-то дело только в игроках! 
Неужели кто-то считает, что прова-
лы главной сборной России на двух 
подряд международных турнирах 
являются случайными? Ну невоз-
можно с одним желанием, но без 
максимальной самоотдачи, без тре-
бовательности к себе  «выгрызать» 
каждый мяч. 

Напрашивается вывод, что либо 
наш футбол доведен до такого со-
стояния, что те, кто сейчас в футболе 
либо их часть, просто не хотят особо 
пахать на поле, а любят только день-
ги получать. Либо же в нашей стра-
не все запущено настолько, что най-
ти 20 хороших бойцов футбольного 
фронта реально невозможно. Для 
многих первый вариант наиболее 
очевиден и закономерен. Поэтому 
простые болельщики меняют свое 
отношение к футболу в России, ис-
черпавшему у них лимит доверия.

Двух этих причин более чем до-
статочно, чтобы понять истину: нам 
нужны современные реформаторы, 
те, кто не только сможет поднять наш 
футбол на новый уровень, но и  ста-
бильно там его удерживать. К домаш-
нему чемпионату мира мы уже опо-
здали. Но футбольная жизнь после 
него не закончится, все равно при-
дется думать о будущем. Сейчас тол-
ковые футбольные управленцы не 
просматриваются, но они ох как нуж-
ны! и, к слову, не только в футболе.

Антон тоРГАШоВ.

СкАзкА о РеПке -
кЛюч к здоРоВью

Эту сказку мне 
рассказала Галина 
Лесник,  первый 
в кисловодске 
сертифицированный 
инструктор здорового 
образа жизни (зоЖ) 
Лиги здоровья нации 
-   общественной 
организации, которой 
руководит главный 
кардиолог России 
Лео Бокерия. Среди 
ее активистов немало 
известных людей: 
фигуристка Ирина 
Роднина, певец Иосиф 
кобзон, бывший главный 
санитарный врач страны 
Геннадий онищенко
и другие. 

пературой 40 градусов, - говорит  
г. Лесник. - а потом понюхайте его... 
То же происходит ночью в нашем же-
лудке.

Репка-проблема не поддается, и 
дед с бабкой зовут на подмогу  внуч-
ку. Девочка-подросток ассоцииру-
ется с чистотой, а чистота - с водой. 

галина Лесник считает чистую во-
ду важнейшим компонентом здоро-
вья. Она согласна с теми адептами 
ЗОЖ, которые утверждают, что в 
сутки надо употреблять воды столь-
ко, чтобы ее масса составляла четы-
ре процента от массы тела. Но, да-
бы не ломать голову над расчета-
ми, нужно придерживаться правила:  
полтора-два литра в день. Чай, ком-
пот и всевозможные сладкие напит-
ки не в счет. их организм воспри-
нимает как еду - перерабатывает и 
удаляет отходы. Не в счет и кипяче-
ная вода,  она мертвая. Каждую кле-
точку тела омывает и очищает  имен-
но чистая сырая  вода. Сама гали-
на Лесник и многие ее последовате-
ли  добавляют в сырую воду шарик 
черного турмалина. По их мнению, 
этот минерал структурирует воду и 
таким образом делает ее еще более 
полезной. 

- Не ждите, когда захотите пить. 
Носите с собой бутылочку с водой 
и регулярно делайте по два-три 
глотка, - советует г. Лесник.  - Это 
правило особенно важно соблю-
дать тем, кто страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Всем доступна и чрезвычайно по-
лезна ее рекомендация  относитель-
но внучки-воды: как только просне-
тесь,  натощак  выпивайте стакан 
сырой воды.

Но даже втроем деду, бабке и 
внучке не справиться с тяжелой реп-
кой - проблемой без помощи Жучки. 

- Собака, которой негде бегать, 
зачастую гоняется за своим хво-
стом, чтобы удовлетворить есте-
ственную потребность в движении, 
- поясняет ассоциацию галина Лес-
ник.

Лео Бокерия наиболее распро-
страненной причиной сердечно-
сосудистых заболеваний считает 
недостаток движения - гиподина-
мию. Поэтому галина Лесник вместе 
с лидерами лиги участвовала в ак-
ции «10000 шагов к здоровью» и са-
ма проводила такие акции в Кисло-
водске. В спокойном темпе в прият-
ной компании практически каждый 
может пройти семь с половиной - во-
семь километров в день. Этого до-
статочно, чтобы избавиться от гипо-
динамии.  галина Михайловна и ее 
подготовленные ученики делают го-
раздо больше. Летом в пять, зимой в 
шесть часов утра они поднимаются 
на гору Малое Седло (1200 метров 
над уровнем моря). Оттуда спуска-
ются на смотровую площадку «Крас-
ное солнышко» в национальном пар-

ке «Кисловодский», где коллектив-
но выполняют зарядку по методи-
ке галины Лесник. Затем все вме-
сте  бегом в город. Перед тем как 
расстаться, договариваются, ку-
да пойдут в поход в предстоящие 
выходные. Протяженность одно-
дневных горных походов обычно 
составляет около 20 километров.

Жучка - большое подспорье. 
Но без кошки в борьбе с репкой-
проблемой в укреплении соб-
ственного здоровья не обойтись. 
Кто не завидовал глубокому, без-
мятежному сну кошки?! Природой 
запрограммировано, что каждый 
день мы должны на шесть-восемь 
часов подключать себя к аккумуля-
тору - подушке. 

галина Лесник вновь и вновь 
подчеркивает, что в мире нет двух 
одинаковых листиков, а уж тем 
более  двух одинаковых людей. 
Да, у каждого свой биологиче-
ский ритм, да, есть «совы» и «жа-
воронки». Но существуют и аксио-
мы, пригодные для подавляюще-
го большинства людей. Одна из 
них - не ложиться спать в тот же 
день, когда встаете, то есть после 
12 ночи. Оптимально отходить ко 
сну с девяти до десяти часов ве-
чера. Дело в том, что мозг отдыха-
ет только до половины первого но-
чи. Если ему не давать достаточно 
времени на «подзарядку», то по-
степенно ухудшается память, рас-
сеивается внимание. До четырех 
утра отдыхают все остальные ор-
ганы (кроме, разумеется, сердца). 
а уже после шести дрыхнет  толь-
ко наша лень. галина Михайловна 
уверяет: 

- Тот, кто встает до половины 
шестого утра, ощущает прилив 
энергии и осознает, что впереди у 
него еще длинный-длинный  день, 
который можно посвятить самосо-
вершенствованию  и помощи окру-
жающим людям.

итак, чтобы вытянуть проблему 
со здоровьем - репку, требуется 
последнее - помощь мышки. Под 
нею галина Лесник подразумевает 
«грамотную иммунную систему». 

Первое, чему должен научиться 
любой новорожденный, - это про-
тивостоять вирусам, инфекциям, 
паразитам. «инструкцию», как рас-
познать врага и защититься от не-
го, млекопитающие передают сво-
им детям с молозивом. К сожале-
нию, в родильных домах несколько 
десятилетий действовала дирек-
тива, предписывавшая допускать 
ребенка к груди матери только на 
третий день после родов, когда у 
той уже заканчивалось молозиво 
(с 1986 года эту порочную практи-
ку отменили). 

В середине минувшего века 
ученые сполна оценили значение 
передачи «иммунной памяти». С 
тех пор, по словам галины Лесник, 
в мире было опубликовано на эту 
тему около 3 тысяч серьезных на-
учных статей, прошло 11 между-
народных  конференций. Однако 
поиски оптимального препарата  
до сих пор продолжаются. галина 
Лесник призывает осторожно от-
носиться к наводнившим  фарма-
цевтический рынок иммуностиму-
ляторам. Насчет «мышки» у гали-
ны Михайловны есть собственное 
мнение, но это тема для отдельно-
го большого разговора.  

Тем более что с помощью «де-
да», «бабки», «внучки», «жучки» и 
«кошки» каждый из нас может ра-
дикально укрепить свое здоро-
вье. главное - не откладывать де-
ло в долгий ящик, а начать твер-
дить сказку о репке уже с завтраш-
него утра.

нИкоЛАй БЛИзнюк.

• Галина Лесник (слева)
с  олимпийской чемпионкой Ири-
ной Родниной на мероприятии 
Лиги здоровья нации.

• Горный поход в окрестностях Кисловодска.  

о
БРаЗЦОВый ансамбль тан-
ца «Радуга» и учащиеся  дет-
ской хореографической школы 
Ставрополя вновь стали лучши-
ми на Юге России, успешно вы-

ступив  на Всероссийском конкур-
се хореографического искусства «С 
пятки на носок», проходившем в Же-
лезноводске.  К участию в этом пре-
стижном творческом состязании  бы-
ли представлены учебные ансамбли 
2-5 классов («Сюрприз», «ассорти», 
«Мозаика», «Сударушка», «Самоцве-
ты», «Сувенир») и  ансамбль  «Раду-
га». Они показывали свое мастерство 
в номинациях «классический танец», 
«народный танец», «народный танец-
стилизация».

 Всего  на конкурсе в  Железновод-
ске было представлено 64 коллекти-
ва из Ставропольского, Краснодар-
ского краев и республик Северного 
Кавказа. 

Однако все главные награды и 
призы конкурса привезены нашими 
юными талантами в Ставрополь! Два 
гран-при - в  номинациях  «класси-
ческий танец» и «народный танец» - 
у образцового  ансамбля «Радуга».  
Особо отмечены членами жюри вы-
сокий профессионализм и исполни-
тельское мастерство, показанные 

Главные призы приехали в Ставрополь

ребятами в композициях «Орловские 
подвыверты», «Ой, то не вечер», «ин-
тродукция к балету «Бал Терпсихо-
ры», «Китайский танец с веерами».  
ансамблям из Ставрополя вруче-
ны также сертификаты  на участие 

в конкурсных мероприятиях   Меж-
дународного конкурса-фестиваля 
сценического и художественного ис-
кусства «Радость планеты», которые 
пройдут в июле 2017 года в Республи-
ке Крым. Художественный руководи-

тель образцового детского ансамбля 
танца «Радуга» а. Виниченко  пригла-
шен на этот форум   в качестве чле-
на жюри финального этапа  «Радость 
планеты».

н. БЫкоВА. 

В андроповском районе бывшие 
коллеги поздравили с 80-летним юби-
леем  ветерана МВД Виктора Погоре-
лова.  Отметим, виновник торжества, 
будучи на пенсии, никогда не преры-
вал связь с родным коллективом. Он  
воспитал двух сыновей, которые  слу-
жат в органах правопорядка.

Цветы, ценные подарки, денежная 
премия – все это ждало ветерана в 
праздничный день. В свою очередь, 

доброе сердце ветерана
у юбиляра к родному коллективу бы-
ла всего одна просьба - посодейство-
вать в приобретении на выданную ему 
премию сладостей для ребят из дет-
ского дома «Надежда». К премии Вик-
тор Дмитриевич также добавил день-
ги из личных сбережений. 

А. МАЩенко.

Фото ОМВД России по
 андроповскому району.

• Юбиляр (на снимке – второй справа) попросил направить причита-
ющуюся ему премию на закупку сладостей для ребят из детского до-
ма «Надежда»

В сентябре прошлого года в 
Ставрополе был «озвучен» памят-
ник а.С. Пушкину, что сразу при-
влекло к нему интерес жителей и 
гостей нашего города. Прогулива-
ясь у монумента, можно узнать об 
истории его создания и, конечно, 
насладиться великолепной поэзией 
александра Сергеевича. В юбилей-
ный для города год проект продол-

Памятники... заговорят
жается. В преддверии 72-й годов-
щины Победы и 240-летия города 
Ставрополя «заговорит» мемори-
альное панно «Народная Победа». 
Все 10000 героев, защищавших на-
шу Родину, чьи фото размещены на 
панно, будут названы поименно. К 
240-летию Ставрополя планирует-
ся оборудовать звуковой аппарату-
рой еще один городской памятник.

В комитете муниципального за-
каза и торговли администрации 
Ставрополя  определили победите-
лей  новогоднего конкурса на луч-
шее предприятие потребительско-
го рынка. В мероприятии приняли 
участие более сотни   юридических 
лиц и индивидуальные предприни-
матели.  Среди предприятий роз-
ничной торговли продовольствен-
ными товарами  победителем при-
знан  коллектив  универсама  № 1.  
В группе предприятий розничной 

Лидеры 
потребительского рынка

торговли непродовольственными 
товарами победил  ювелирный са-
лон «RубинОВВ». из списка торго-
вых центров и комплексов пальму 
первенства жюри отдало торгово-
развлекательному  центру «Москва».  
Два салона -  «Миллениум» и «Салон 
красоты» признаны  лучшими  сре-
ди предприятий бытового обслужи-
вания населения.  а среди предпри-
ятий общественного питания побе-
дило   кафе «Веранда». 

А. ФРоЛоВ.

На Ставрополье в прошлом году 
было организовано более четырех 
тысяч рейдов по ликвидации мест 
стихийной торговли. Составлено око-
ло 3,8 тысячи протоколов об админи-
стративном правонарушении, штраф-
ные санкции превысили 13 миллио-
нов  рублей, сообщили в комитете 

Штрафы за «стихию» - 
13 млн руб 

СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и ли-
цензированию. Рейдовые мероприя-
тия по пресечению стихийной прода-
жи продукции проводились совмест-
но с полицией и рядом контролирую-
щих организаций. 

т. СЛИПченко.
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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 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
0.55 Ночные новости
1.10 «Первая Студия» (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 «каМеНСкаЯ» (16+)
14.5 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Мария куликова, евгения Си-

монова, елизавета арзама-
сова в телесериале «ОСИ-
НОе ГНеЗДО» (12+)

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

(16+)
10.25 «ПаСечНИк» (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 алексей Макаров в детектив-

ном сериале «кУБа» (16+)
21.30 алексей чадов, андрей ча-

дов в сериале «ДеЛО че-
СТИ» (16+)

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Остросюжетный боевик 

«СТраНСТВИЯ СИНДБаДа» 
(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Забавные истории» (6+)
7.15 М/ф «Праздник кунг-фу пан-

ды» (6+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «крЫШа МИра» (16+) 
9.30 анимационный фильм «Гно-

мео и Джульетта» (Велико-
британия - СШа) (0+)

11.05 «СОкрОВИЩе НаЦИИ. кНИ-
Га ТаЙН» (СШа) (12+)

13.30 «кУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МаМОчкИ» (16+) 
21.00 Боевик «МИСТер И МИССИС 

СМИТ» (СШа) (16+)
23.20, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

23.30 «кино в деталях» (18+)
1.00 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ На-

ШИХ!» (16+) 

Культура
7.00 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «раССЛеДОВа-

НИЯ кОМИССара МеГрЭ» 
(Франция)

12.45 к 65-летию Виктора Проску-
рина. «Линия жизни»

13.40 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар

13.50 Худ. фильм «ВИЗИТ ДаМЫ»
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

17.20 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варвара-
ми»

17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Марта аргерих и 
Даниэль Баренбойм

18.30 ко Дню российской науки. 
«Творцы формул и сонетов»

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

ка...» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин курбатов. Нечаян-

ный портрет». «Юрий Сели-
верстов» 

21.40 «Тем временем»
22.25 Ступени цивилизации. 

«Древние сокровища Мьян-
мы».  «Легенда о золоте» 

23.15 «Запечатленное время». «Тан-
цы под «музыку революции» 

0.00 Худсовет
0.05 «кинескоп». Современное 

французское кино
0.50 Документальная камера. «че-

ловек в зале»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
5.05 «Странное дело» (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». 

«Добрые тролли Вселен-
ной» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм в боевике 

«ЗаЩИТНИк» (СШа - Вели-
кобритания) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Фантастический боевик «СО-

ЛОМОН кеЙН» (СШа - Вели-
кобритания - чехия) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Фильм ужасов «ПИраНЬИ 

3D» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «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 Сериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Телесериал «кОСТИ» (12+)

23.00 «СОЛДаТЫ НеУДачИ» (СШа 
- Германия) (16+)

1.00 Сериал «ЭЛеМеНТарНО» (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 «комеди клаб» (16+)
20.00 «аДаПТаЦИЯ» (16+)
21.00 комедия «МаЛЬчИШНИк В 

ВеГаСе» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 23.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 20.50 «ПОДкИДЫШИ» (16+)
16.05, 19.00 «ЖеНСкИЙ ДОкТОр» 

(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 
22.50 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 «НаДеЖДа как СВИДеТеЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» (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+)
14.00 «чИкаГО В ОГНе» (16+)
16.00 комедия «ЖаНДарМ ИЗ СеН-

ТрОПе» (Франция - Италия) 
(0+)

18.00, 19.30 кВН на бис (16+)
19.00, 21.00 «кВН. Бенефис» (16+)
21.30 Боевик «ВИрТУОЗНОСТЬ» 

(СШа) (16+)
23.30  Драма «МИСТер рОБОТ» 

(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 Дмитрий Марьянов, Нонна 

Гришаева, ада роговцева в 
детективе «кОрДОН СЛеДО-
ВаТеЛЯ СаВеЛЬеВа» (16+)

19.00 «ДеТекТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+) 
22.25 Детектив «МаЙОр И МаГИЯ» 

(16+) 
0.00 Сергей Дрейден, Виктор Ми-

хайлов, Нина Усатова,  ан-
дрей Ургант  в комедии 
«ОкНО В ПарИЖ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 комедия «УЛЬТИМаТУМ» (16+)
9.40 «ТОНкаЯ ШТУчка» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Обиды Эрдога-

на» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «СеМ-

НаДЦаТЬ МГНОВеНИЙ ВеС-
НЫ» (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 «чужие голоса». Спецрепор-

таж (16+)
23.05 Без обмана. «Выбираем тво-

рог!» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ВСаДНИк БеЗ ГОЛОВЫ»

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 8.55, 9.30, 12.00, 14.55 Ново-

сти
7.05, 9.00, 12.05, 15.00, 23.15 Все на 

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

7.55 Зимняя универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

9.35, 21.55 «Спортивный репор-
тер» (12+)

10.05 Дневник универсиады (12+)
10.25 Зимняя универсиада - 2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция

12.35 Футбол. чемпионат англии 
(0+)

14.35 «Десятка!» (16+)
16.00 «Бокс в крови» (16+)
17.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои российских про-
фессионалов (16+)

18.55 континентальный вечер
19.25 Хоккей. кХЛ. «Хк Сочи» - 

«Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция

22.15 «Манчестер Юнайтед». Траге-
дия в истории спорта

22.45 «Спортивный заговор» (16+)
0.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (россия) - 
«Сендерюске» (Дания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 22.20 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 Пресс-конференция. Мини-

стерство энергетики, про-
мышленности и связи Став-
ропольского края. Итоги 
2016 года (12+)

08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «УчИТеЛЯ» (16+)
09.55, 11.50 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+)
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 «СеМеН ДеЖ-

НеВ» (12+)
23.25 Т/с «красный орел» (16+)
00.40, 03.30 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ЛИНкОЛЬН ДЛЯ 

аДВОкаТа» (16+)

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» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
0.10 «Первая Студия» (16+)
1.35 Фильм «БеЗ СЛеДа» (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 «каМеНСкаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ОСИНОе ГНеЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45 «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» (12+)
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
10.25 «ПаСечНИк» (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 «кУБа» (16+)
21.30 «ДеЛО чеСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа» 

(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.35 квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «крЫШа МИра» (16+) 
9.30, 0.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.05 Боевик «МИСТер И МИССИС 

СМИТ» (СШа) (16+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ 

НаШИХ!» (16+) 
13.30 «кУХНЯ» (12+) 
16.00, 19.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МаМОчкИ» (16+) 
21.00 Боевик «СОЛТ» (СШа) (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Телесериал «раССЛе-

ДОВаНИЯ кОМИССара Ме-
ГрЭ» (Франция)

13.00 Мировые сокровища. «кве-
бек - французское сердце 
Северной америки»

13.15 «Эрмитаж» 
13.40 к юбилею Валентины Тито-

вой. Худ. фильм «ДНИ ТУр-
БИНЫХ»

15.10 «Древние сокровища Мьян-
мы». «Легенда о золоте» 

16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в 
жизнь»

16.55 Документальная камера. 
«человек в зале»

17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. рудольф Бухбиндер

18.20 Цвет времени. рене Магритт
18.30 ко Дню российской науки. 

«Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин курбатов. Нечаян-

ный портрет». «Валентин Бе-
рестов» 

21.40 «Игра в бисер». Ф. М. Досто-
евский. «Бобок»

22.25 Ступени цивилизации. 
«Древние сокровища Мьян-
мы».  «Великое царство Па-
ган» 

23.15 «Запечатленное время». 
«когда наступает вечер» 

0.00 Худсовет
1.50 Док. фильм «Франческо Пе-

трарка»

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». 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик «СО-

ЛОМОН кеЙН» (СШа - Вели-
кобритания - чехия) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Джессика альба, Джош Бро-

лин в боевике «ДОБрО ПО-
ЖаЛОВаТЬ В раЙ» (СШа) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Фильм ужасов «ПИраНЬИ 

3DD» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «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 Сериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Телесериал «кОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «кОШМар На 

УЛИЦе ВЯЗОВ» (СШа) (16+)

0.45 Худ. фильм «ОХОТНИкИ За ГО-
ЛОВаМИ» (Норвегия - Шве-
ция - Дания - Германия) (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 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «аДаПТаЦИЯ» (16+)
21.00, 01.00 комедия «МаЛЬчИШ-

НИк-2. ИЗ ВеГаСа В БаНГ-
кОк» (СШа) (16+)

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 20.50 «ПОДкИДЫШИ» (16+)
16.05, 19.00 «ЖеНСкИЙ ДОкТОр» 

(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 
22.50 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 «кОГДа МЫ БЫЛИ СчаСТЛИ-

ВЫ» (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+)
12.00, 21.30 Боевик «ЗаПаДНЯ» 

(СШа - Великобритания - 
Германия) (16+)

14.00 «чИкаГО В ОГНе» (16+)
16.00, 1.30 комедия «ЖаНДарМ 

В НЬЮ-ЙОрке» (Франция - 
Италия) (0+)

18.00, 19.00, 20.30 кВН на бис (16+)
18.30, 20.00, 21.00 «кВН. Бенефис» 

(16+)
23.30  Драма «МИСТер рОБОТ» 

(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 Детектив «кОрДОН СЛеДО-

ВаТеЛЯ СаВеЛЬеВа» (16+)
19.00 «ДеТекТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+) 
22.25 Детектив «МаЙОр И МаГИЯ» 

(16+) 
0.00 Полина кутепова, Олег Баси-

лашвили, Станислав Говору-
хин в комедии «ОреЛ И реШ-
ка» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «СУеТа СУеТ»
10.20 Док. фильм «Николай кара-

ченцов. Нет жизни До и По-
сле...»  (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. «Выбираем тво-
рог!» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Эки-
паж» (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! 

Очумелые ручки» (16+)
23.05 «Прощание. евгений Прима-

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

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 8.50, 9.45, 10.20, 11.30, 13.45, 

19.30 Новости
7.05, 12.45, 16.15, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Зимняя универсиада - 2017. 
Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция

9.50 Док. фильм «Сочинские на-
дежды» (12+)

10.25 Зимняя универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

11.35, 22.20 «Спортивный репор-
тер» (12+)

11.55 Зимняя универсиада - 2017. 
Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция

13.15 «Манчестер Юнайтед». Тра-
гедия в истории спорта (16+)

13.55 Горнолыжный спорт. чемпио-
нат мира. Супергигант. Жен-
щины. Прямая трансляция

15.50 Док. фильм «Герои сочинской 
олимпиады» (12+)

16.45 «комментаторы. Федоров». 
Спецрепортаж (12+)

17.05 Хоккей. кХЛ. Ска (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). архивный матч (0+)

19.35 реальный спорт
20.05 «чеМПИОНЫ» (6+)
21.55 евроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
22.40 Футбол. чемпионат Италии. 

«рома» - «Фиорентина». Пря-
мая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 22.45 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 человек на Своем месте 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «УчИТеЛЯ» (16+)
09.55, 11.50 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
13.50 Вузблог (12+)
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 «ВеТка СИреНИ» 

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

(16+)

Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 14.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  
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» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
0.10 «Первая Студия» (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 «каМеНСкаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ОСИНОе ГНеЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (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» (12+)
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
10.25 «ПаСечНИк» (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 «кУБа» (16+)
21.30 «ДеЛО чеСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа» 

(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «крЫШа МИра» (16+) 
9.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 Боевик «СОЛТ» (СШа) (16+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ 

НаШИХ!» (16+) 
13.30 «кУХНЯ» (12+) 
16.00, 18.30 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МаМОчкИ» (16+) 
21.00 Драматический триллер 

«ТУрИСТ» (СШа - Франция - 
Италия) (16+)

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

Культура
6.30 «евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Телесериал «раССЛе-

ДОВаНИЯ кОМИССара Ме-
ГрЭ» (Франция)

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...». крым античный 
13.40 Худ. фильм «ДНИ ТУрБИНЫХ»
15.10 «Древние сокровища Мьян-

мы». «Великое царство Па-
ган» 

16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в 
жизнь»

16.55 «Больше, чем любовь». Иван 
Поддубный и Мария Машо-
шина

17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. андраш Шифф

18.30 «Дмитрий чернов. Секрет 
русской стали»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
21.10 «Валентин курбатов. Нечаян-

ный портрет». «Виктор ко-
нецкий» 

21.40 Власть факта. «Верфи рос-
сии»

22.20 Ступени цивилизации. «За-
кат цивилизаций». «конец 
эпохи пирамид» 

23.15 «Запечатленное время». 
«Юбилей российской ака-
демии наук, 1925 год» 

0.00 Худсовет
1.30 Й. Гайдн. концерт для 4 соли-

рующих инструментов с ор-
кестром

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». 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джессика альба, Джош Бро-

лин в боевике «ДОБрО ПО-
ЖаЛОВаТЬ В раЙ» (СШа) 
(16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джордж клуни, квентин Та-

рантино, Харви кейтель в бо-
евике «ОТ ЗакаТа ДО раС-
СВеТа» (СШа) (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 каспер Ван Дин в фантасти-

ческом боевике «УраГаН» 
(СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «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 Сериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

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

НеТа» (СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «ГарОЛЬД И кУ-

Мар: ПОБеГ ИЗ ГУаНТаНа-
МО» (СШа) (18+)

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 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «аДаПТаЦИЯ» (16+)
21.00 комедия «МаЛЬчИШНИк. 

часть III» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ОкрОВаВЛеННЫе ХОЛМЫ» 

(СШа) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 20.50 «ПОДкИДЫШИ» (16+)
16.05, 19.00 «ЖеНСкИЙ ДОкТОр» 

(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 
22.50 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 «ПаПа ДЛЯ СОФИИ» (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+)
12.20, 21.30 Боевик «кОрОЛИ 

УЛИЦ» (СШа) (16+)
14.30 «чИкаГО В ОГНе» (16+)
16.00, 1.25 комедия «ЖаНДарМ 

ЖеНИТСЯ» (Франция - Ита-
лия) (0+)

18.00, 19.30 «кВН. Бенефис» (16+)
18.30, 20.00 кВН на бис (16+)
23.30  Драма «МИСТер рОБОТ» 

(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 ефим копелян, Савелий кра-

маров, Виктор косых, Борис 
Сичкин в фильме «НеУЛОВИ-
МЫе МСТИТеЛИ» (12+) 

11.50 Михаил Метёлкин, Василий 
Васильев, Виктор косых ар-
мен Джигарханян в фильме 
«НОВЫе ПрИкЛЮчеНИЯ Не-
УЛОВИМЫХ» (12+) 

13.45 анна Самохина, Валентин 
Гафт, Борис Щербаков в кри-
минальной драме «ВОрЫ В 
ЗакОНе» (16+)

16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТекТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+) 
22.25 Детектив «МаЙОр И МаГИЯ» 

(16+) 
0.00 Юрий Беляев, Николай ка-

раченцов, чулпан Хамато-
ва, Дмитрий Певцов  в кри-
минальном боевике «ЛЬВИ-
НаЯ ДОЛЯ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Детектив «ДеЛО рУМЯНЦеВа»
10.40 «алексей Баталов. Он же Го-

га, он же Гоша» (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. евгений Прима-

ков» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «человек-

амфибия» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.35 Худ. фильм «ПОЛОВИНкИ Не-

ВОЗМОЖНОГО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «каПкаН ДЛЯ ЗВеЗ-

ДЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30, 19.25 «Десятка!» (16+)
6.50, 8.40, 10.10, 11.25, 12.30, 14.20, 

15.00, 19.45, 22.15 Новости
6.55 Зимняя универсиада - 2017. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция

8.45, 11.30, 15.05, 19.50, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

10.15 Дневник универсиады (12+)
10.35, 22.20 «Спортивный репор-

тер» (12+)
10.55 «Поле битвы» (12+)
12.00 «Спортивный заговор» (16+)
12.35 Худ. фильм «чеМПИОНЫ» 

(6+)
14.30 евроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
16.00 Зимняя универсиада - 2017. 

Церемония закрытия. Пря-
мая трансляция

17.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМк» 
(россия) (0+)

20.20 Худ. фильм «В ПОИСкаХ 
ПрИкЛЮчеНИЙ» (СШа, ка-
нада) (12+)

22.40 Футбол. кубок англии. 1/16 
финала. «Дерби каунти» - 
«Лестер». Прямая трансля-
ция

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 22.45 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, 17.35 Т/с «УчИТеЛЯ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05 Выводы следствия (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05 Т/с «День гнева» (16+)
12.50 Легенды отечественного ки-

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

тервью (12+)
15.10 Т/с «ПрИНЦеССа ЦИрка» (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 «ГИДраВЛИка» 

(16+)
23.25 Т/с «краСНЫЙ ОреЛ» (16+)
00.50, 03.30 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «кекС В БОЛЬ-

ШОМ ГОрОДе» (16+)

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+)
15.55 «Мужское / Женское» (16+)
16.45 чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Пря-
мой эфир из австрии

18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГречаНка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
0.10 «Первая Студия» (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 «каМеНСкаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ОСИНОе ГНеЗДО» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (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» (12+)
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
10.25 «ПаСечНИк» (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 «кУБа» (16+)
21.30 «ДеЛО чеСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «СТраНСТВИЯ СИНДБаДа» 

(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «крЫШа МИра» (16+) 
9.30, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.30 Драматический триллер 

«ТУрИСТ» (СШа - Франция - 
Италия) (16+)

12.30, 1.00 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ 
НаШИХ!» (16+) 

13.30 «кУХНЯ» (12+) 
16.00, 18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МаМОчкИ» (16+) 
21.00 Приключенческий боевик 

«Лара крОФТ. раСХИТИ-
ТеЛЬНИЦа ГрОБНИЦ. кО-
ЛЫБеЛЬ ЖИЗНИ» (СШа) 
(12+)

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

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Телесериал «раССЛе-

ДОВаНИЯ кОМИССара Ме-
ГрЭ» (Франция)

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «россия, любовь моя!». «ка-

рачаево- черкесия: семей-
ные традиции» 

13.40 Худ. фильм «ДНИ ТУрБИНЫХ»
14.50 Цвет времени. П. Пикассо. 

«Девочка на шаре»
15.10 «Закат цивилизаций». «конец 

эпохи пирамид» 
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

16.55 Док. фильм «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр»

17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Сергей редькин и 
Сергей Бабаян

18.30 «Лев Зильбер. Охота на ви-
русы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 черные дыры. Белые пятна
21.10 «Валентин курбатов. Нечаян-

ный портрет». «Виктор аста-
фьев» 

21.40 «культурная революция»
22.25 Ступени цивилизации. «За-

кат цивилизаций».  «ангкор 
- забытая столица империи» 

23.15 «Запечатленное время». «Те-
ни на тротуарах» 

0.00 Худсовет
1.40 М. равель. Испанская рапсо-

дия для оркестра

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 Джордж клуни, квентин Та-

рантино, Харви кейтель в бо-
евике «ОТ ЗакаТа ДО раС-
СВеТа» (СШа) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джет Ли в фантастическом 

боевике «ПрОТИВОСТОЯ-
НИе» (СШа) (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Фэнтези. «ГеракЛ: Нача-

ЛО ЛеГеНДЫ» (СШа - Бол-
гария) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «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 Сериал «СЛеДСТВИе ПО Те-

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

НИ» (СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «УБОЙНОе рОЖ-

ДеСТВО ГарОЛЬДа И кУМа-
ра» (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 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «аДаПТаЦИЯ» (16+)
21.00, 01.00 комедия «ДОМаШНее 

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 20.50 «ПОДкИДЫШИ» (16+)
16.05, 19.00 «ЖеНСкИЙ ДОкТОр» 

(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 
22.50 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «TU ES... ТЫ 

еСТЬ...» (16+)
2.25 Док. сериал «Эффект Матро-

ны» (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+)
11.00, 21.30 Боевик «СХВаТка» 

(СШа) (12+)
14.00 «чИкаГО В ОГНе» (16+)
16.00 комедия «ЖаНДарМ На 

ПрОГУЛке» (Франция - Ита-
лия) (0+)

18.00, 19.00, 20.30 «кВН. Бенефис» 
(16+)

18.30, 19.30, 21.00 кВН на бис (16+)
0.55  Драма «МИСТер рОБОТ» 

(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 «ОПера. ХрОНИкИ УБОЙНО-

ГО ОТДеЛа» (16+) 
16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТекТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+) 
22.25 Детектив «МаЙОр И МаГИЯ» 

(16+) 
0.00 Майя Менглет, Вячеслав Ти-

хонов, Светлана Дружинина, 
Валентина Телегина в мело-
драме «ДеЛО БЫЛО В ПеНЬ-
кОВе» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «рЯДОМ С НаМИ» 

(12+)
10.40 Док. фильм «Иннокентий 

Смоктуновский. Моя фами-
лия вам ничего не скажет...» 
(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. Герман Стер-

лигов» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Три 
плюс два» (12+)

16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Худ. фильм «ПОЛОВИНкИ Не-

ВОЗМОЖНОГО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Невезучие в люб-

ви» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные вой- 

ны на эстраде» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЗаТерЯННЫе В 

ЛеСаХ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.30, 8.55, 10.00, 12.20, 14.55, 

17.50, 21.55 Новости
7.05 «Детский вопрос» (12+)
7.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Док. фильм «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед»  (12+)

10.05 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Худ. фильм «В ПОИСкаХ 

ПрИкЛЮчеНИЙ» (СШа, ка-
нада) (12+)

12.55 Футбол. кубок УеФа-2008. 
«Манчестер Юнайтед» (ан-
глия) - «Зенит» (россия) (0+)

15.30 конькобежный спорт. чемпи-
онат мира на отдельных дис-
танциях (0+)

15.50 Телефильм «чИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)

18.25 «Новый формат. Матч звезд» 
(12+)

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. евротур. «Шведские 

игры». россия - Финляндия. 
Прямая трансляция 

22.05 «Жестокий спорт» (16+)
22.40 «Спортивный репортер» (12+)
23.45 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. ЦСка (россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 22.40, 22.40, 02.45 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, 17.35 Т/с «УчИТеЛЯ» (16+)
09.55, 11.50 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 «ПрИНЦеССа ЦИр-

ка» (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

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

тервью (12+)
14.20 История с Леонидом Млечи-

ным. «еще не поздно» (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
16.20 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 карта проблем Ставрополь-
ского края. Спецвыпуск

20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «О, СчаСТЛИВ-

чИк» (16+)
23.25, 03.00 Т/с «реСТаВраТОр» 

(16+)
00.25, 04.00 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «ГИДраВЛИка» 

(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» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Лев Лещенко, Григорий Лепс 

в юбилейном концерте Сер-
гея Жилина и оркестра «Фо-
нограф»

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Саша Соколов. Последний 

русский писатель» (12+)
1.10 Пенелопа крус в фильме Хулио 

Медема «Ма Ма» (18+)

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 «каМеНСкаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Ольга Павловец, алексей Ба-

рабаш в фильме «Я БУДУ рЯ-
ДОМ» (12+)

1.15 елена Подкаминская, андрей 
Биланов в фильме «ОБраТ-
НЫЙ БИЛеТ» (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» (12+)
8.05 «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
10.25 «ПаСечНИк» (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»
21.00 «кУБа» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «крЫШа МИра» (16+) 
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.15 «Лара крОФТ. раСХИТИ-

ТеЛЬНИЦа ГрОБНИЦ. кО-
ЛЫБеЛЬ ЖИЗНИ» (СШа) 
(12+)

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

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

бимое» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ТерМИНаТОр-3. ВОССТа-

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Вера Глаголева, Виктор Про-

скурин в фильме «ВЫЙТИ 
ЗаМУЖ За каПИТаНа»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лед, которым я живу» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Джоди Фостер, чоу Юн-Фат 

в фильме «аННа И кОрОЛЬ»
16.45 чемпионат мира по биатло-

ну. Cпринт. Мужчины. Пря-
мой эфир из австрии

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 Джеймс Франко в филь-

ме «ВОССТаНИе ПЛаНеТЫ 
ОБеЗЬЯН» (16+)

0.55 Винс Вон в фильме «ОТеЦ-
МОЛОДеЦ» (16+)

Россия
5.15 анна Тараторкина, алек-

сандр Пашков в телесериа-
ле «чаСТНЫЙ ДеТекТИВ Та-
ТЬЯНа ИВаНОВа. ДОрОГаЯ 
МОЯ СЛУЖаНка» (12+)

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 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Дарья Щербакова, алек-

сандр Голубев в фильме 
«кОСТер На СНеГУ» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Наталья Терехова, роман 

Ладнев, александр констан-
тинов в фильме «СкОЛЬкО 
СТОИТ СчаСТЬе» (12+)

0.50 Дарья Волга, александр ар-
сентьев, Илья Соколовский  
в фильме «ЛЮБОВЬ ПО раС-
ПИСаНИЮ» (12+)

НТВ
5.55 «аГеНТ ОСОБОГО НаЗНаче-

НИЯ» (16+)
7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «чП. расследование» (16+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном кеосаяном (16+)
0.20 «ФОрМаТ а4» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Барбоскины» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)

Первый канал
5.35, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.30 Валентина Титова, Олег Видов 

в фильме «МеТеЛЬ»
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
12.20 чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямой эфир 

13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Василий Меркурьев, Борис 

чирков в фильме «ВерНЫе 
ДрУЗЬЯ»

16.00 концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «кВН-2017». Отборочная игра 

(16+)
0.50 Стив Маккуин в остросюжет-

ном фильме «каНОНерка» 
(16+)

Россия
5.00 анна Тараторкина, александр 

Пашков, андрей Биланов в 
телесериале «чаСТНЫЙ Де-
ТекТИВ ТаТЬЯНа ИВаНОВа. 
ДОЛЬче ВИТа ПО-рУССкИ» 
(12+)

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 Оксана Скакун, антон Фили-

пенко в фильме «ОСТОрОЖ-
НО! ВХОД раЗреШеН» (12+)

16.20 елена Шилова, Владислав 
Погиба в фильме «СТарШаЯ 
ЖеНа» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Вымысел исключен. Век раз-

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 анатолий Белый, алена Ба-

бенко, Василий Мищенко в 
остросюжетном детективе 
«ВЗрЫВНаЯ ВОЛНа» (16+)

22.40 Остросюжетный боевик 
«ВреМЯ СИНДБаДа» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.10 анимационный фильм «Желе-

зяки» (Тайланд) (6+)

НИе МаШИН» (СШа - Япо-
ния) (16+)

23.05 «ОБИТеЛЬ ЗЛа В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛе СМерТИ» (Германия 
- Франция - Великобрита-
ния) (18+)

1.00 Фантастический триллер «ВНе 
СеБЯ» (СШа) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 День памяти а. С. Пушкина. 

«котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов. «Метель». Музы-

кальные иллюстрации к по-
вести а. С. Пушкина 

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». 

кабардино-Балкария 
13.40  «СТарЫе ПИСЬМа»
14.45 Цвет времени. ар-деко
15.10 «Закат цивилизаций». «анг-

кор - забытая столица им-
перии» 

16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в 
жизнь»

17.00 «Царская ложа»
17.40 Мастера фортепианного 

искусства. Гала-концерт в 
честь маэстро Сергея До-
ренского

19.10 Мировые сокровища. «Иби-
ца. О финикийцах и пиратах»

19.45, 1.55 «Искатели». «Неизвест-
ные» Федора рокотова 

20.30 «Линия жизни». евгений Во-
долазкин

21.25 Худ. фильм «СТаНЦИОННЫЙ 
СМОТрИТеЛЬ»

22.30 «Те, с которыми я... Николай 
Пастухов»

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «чаЙкИ»

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, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ГеракЛ: НачаЛО ЛеГеНДЫ» 

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

тезы» (16+)
20.00 «Битва за космос: начало 

звездных войн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 кристиан Бэйл, Том Харди, 

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «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 «чарЛИ И ШОкО-

ЛаДНаЯ ФаБрИка» (СШа) 
(12+)

22.15 «кОраБЛЬ-ПрИЗрак» (СШа) 
(16+)

0.00 Худ. фильм «ТраНС» (Велико-
британия - Франция) (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 «ИНТерНЫ» (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+)
01.30 Приключенческая драма 

«ДИкаЯ» (СШа) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 Телероман «ВерБНОе ВОС-

креСеНЬе» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 
19.00 Мелодрама «НеЛЮБИМЫЙ» 

(16+)
22.40, 4.25 «рублево-Бирюлево» 

(16+) 
23.40, 5.25 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ СНача-

Ла» (16+)

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

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
11.15 комедия «ЖаНДарМ И ИНО-

ПЛаНеТЯНе» (Франция) (0+)
13.00 комедия «ЖаНДарМ И ЖаН-

ДарМеТкИ» (Франция) (0+)
15.00 комедия «О БеДНОМ ГУСа-

ре ЗаМОЛВИТе СЛОВО» (0+)
18.30 «кВН. Бенефис» (16+)
19.00 кВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ПОСЛеДНИЙ ЛеГИ-

ОН» (Великобритания - Ита-
лия - Франция) (12+)

21.30 Историческая драма «ОреЛ 
ДеВЯТОГО ЛеГИОНа» (СШа) 
(12+)

23.35 Мистический триллер 
«СерДЦе аНГеЛа» (СШа - 
канада - Великобритания) 
(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 Детектив «МаЙОр И МаГИЯ» 

(16+) 
19.00 «СЛеД» (16+) 
1.35 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Не может 

быть!» (12+)
8.30 «ПрИкЛЮчеНИЯ ШерЛОка 

ХОЛМСа И ДОкТОра ВаТ-
СОНа. СОкрОВИЩа аГрЫ» 

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... Невезучие в люб-
ви» (16+)

15.50 Худ. фильм «ЗаТерЯННЫе В 
ЛеСаХ» (16+)

17.40 Худ. фильм «ИДеаЛЬНОе 
УБИЙСТВО» (16+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 В. Макарская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
0.00 Док. фильм «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 «ПУаНТЫ ДЛЯ ПЛЮШкИ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 14.05, 

15.00, 18.15, 19.50, 22.05 Но-
вости

7.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.40, 10.55, 15.05, 19.20, 0.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «комментаторы. Федоров» 
(12+)

9.20 Биатлон. чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)

11.25 Худ. фильм «В ПОИСкаХ ПрИ-
кЛЮчеНИЙ» (СШа, канада) 
(12+)

13.15, 19.00 «Спортивный репор-
тер» (12+)

13.35 «Жестокий спорт» (16+)
14.10 конькобежный спорт. чемпи-

онат мира на отдельных дис-
танциях (0+)

14.40 «Десятка!» (16+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
16.35 Биатлон. чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

18.20 реальный спорт
20.00 Худ. фильм «кОрОЛИ ДОГТа-

УНа» (СШа, Германия) (12+)
22.10 Все на футбол! афиша (12+)
22.40 Футбол. чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция

1.25 Док. фильм «Быстрее» (16+)

СвоёТВ
06.00 История с Леонидом Млечи-

ным. «еще не поздно» (12+)
06.50, 22.45 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. Спевыпуск  (12+)
08.50 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «УчИТеЛЯ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 19.15 От края до края (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10 Т/с «ПрИНЦеССа ЦИр-

ка» (12+)
12.05 Пресс-конференция. росре-

естр и кадастровая палата. 
Нововведения 2017 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 Спецрепортаж (40 лет нарко-

логической службе Ставро-
польского края) (12+)

21.05 Худ. фильм «МечТЫ СБЫВа-
ЮТСЯ» (12+)

23.25 Т/с «реСТаВраТОр» (16+)
00.25, 43.00 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «О, СчаСТЛИВ-

чИк» (16+)

9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 анимационный фильм «ко-

ралина в стране кошмаров» 
(СШа) (12+)

13.30 Фэнтези. «ПОВеЛИТеЛЬ 
СТИХИЙ» (СШа) (0+)

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

16.40 анимационный фильм «Мон-
стры против пришельцев» 
(СШа) (12+)

18.25 «ЗеМЛЯ БУДУЩеГО» (СШа)
(12+)

21.00 «ТерМИНаТОр. ГеНеЗИС» 
(СШа) (12+)

23.25 «СУДЬЯ ДреДД» (Великобри-
тания - СШа - Индия - Юар) 
(18+)

1.15 Боевик «кОММаНДОС» (СШа) 
(16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 115 лет со дня рождения Лю-

бови Орловой. Худ. фильм 
«ЦИрк»

11.40 Пряничный домик. «Маска, я 
тебя знаю» 

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

12.35 Док. фильм «Озеро в море»
13.25 к 80-летию Государствен-

ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева. «кудесни-
ки танца»

14.40 Худ. фильм «СТаНЦИОННЫЙ 
СМОТрИТеЛЬ» 

15.45 Сергей Шакуров в фильме-
спектакле «ПОЛТаВа»

17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Тайна белого бе-

глеца»
18.15, 1.55 «История моды». «Па-

рики и прекрасные кружева» 
19.15 «романтика романса». «как 

прекрасен этот мир». Пес-
ни 70-х

20.15 115 лет со дня рождения Лю-
бови Орловой. «Больше, чем 
любовь» 

20.55 Худ. фильм «ВеСНа»
22.40 «Белая студия»
23.20 кино на все времена. Худ. 

фильм «СИНДБаД» (Вен-
грия)

1.00 антти Сарпила и его Свинг 
Бэнд (Финляндия)

РЕН-ТВ

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.45 «ТеМНЫЙ рЫЦарЬ: ВОЗрОЖ-
ДеНИе ЛеГеНДЫ» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 аарон Тейлор-Джонсон, Эли-

забет Олсен, кен Ватанабе 
в фантастическом боевике 
«ГОДЗИЛЛа» (СШа - Япо-
ния) (16+)

21.20 Вин Дизель, Хорди Молья в 
фантастическом боевике 
«рИДДИк» (СШа) (16+)

23.30 Джейк Джилленхол в фан-
тастическом боевике «ИС-
ХОДНЫЙ кОД» (СШа - кана-
да) (16+)

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

го» (12+)
10.45 Худ. фильм «чарЛИ И ШОкО-

ЛаДНаЯ ФаБрИка» (СШа) 
(12+)

13.00 «СчаСТЛИВчИк» (16+)
21.45 Худ. фильм «аДВОкаТ ДЬЯ-

ВОЛа» (СШа) (16+)
0.30 Худ. фильм «СЛОМаННаЯ 

СТреЛа» (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 «ЛЮДИ ИкС» (СШа) (16+)
21.50 «Однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастический боевик 

«ХИЩНИк-2» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00, 4.25 «6 кадров» (16+) 
8.10 Сказка «ВОЛШеБНаЯ ЛаМПа 

аЛаДДИНа» (6+)
9.50 Мелодрама «НаЙТИ МУЖа В 

БОЛЬШОМ ГОрОДе» (16+)
14.00 Мелодрама «ТрИ ПОЛУГра-

ЦИИ» (16+)
17.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00 Док. цикл «Гадаю-ворожу» 

(16+)
19.00 Историческая мелодрама 

«ВеЛИкОЛеПНЫЙ Век. ИМ-
ПерИЯ кеСеМ» (16+)

23.00 Док. цикл «Восточные же-
ны» (16+)

0.30 Мелодрама «кОЛЬе ДЛЯ 
СНеЖНОЙ БаБЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
7.45 комедия «ТаТУИрОВаННЫЙ» 

(Франция - Италия) (0+)
9.40 комедия «реСТОраН ГОСПО-

ДИНа СеПТИМа» (Франция) 
(0+)

11.25 «кОНаН-раЗрУШИТеЛЬ» 
(СШа) (0+)

13.30 «кВН. Бенефис» (16+)
14.00, 22.00 кВН на бис (16+)
14.30 Боевик «ПОСЛеДНИЙ ЛеГИ-

ОН» (Великобритания - Ита-
лия - Франция) (12+)

16.30 Историческая драма «ОреЛ 
ДеВЯТОГО ЛеГИОНа» (СШа) 
(12+)

18.45 «ЖаННа Д'арк» (Франция) 
(16+)

23.00 Триллер «ОСТрОВ ПрОкЛЯ-
ТЫХ» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.20 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛеД» (16+) 
19.00 Дмитрий Марьянов, Нонна 

Гришаева, ада роговцева в 
детективе «кОрДОН СЛеДО-
ВаТеЛЯ СаВеЛЬеВа» (16+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 комедия «Не ИМеЙ СТО рУ-

БЛеЙ...» (12+)

8.15 аБВГДейка
8.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.10 Док. фильм «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
10.00, 11.45 Худ. фильм «ТаЙНа 

ДВУХ ОкеаНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Худ. фильм «ДОМИк У 

рекИ» (12+)
17.10 Худ. фильм «рОЗЫГрЫШ» 

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

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.35, 8.40, 10.55, 13.00, 14.35 

Новости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
9.15 Биатлон. чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)
11.00 Телефильм «чИСТЫЙ ФУТ-

БОЛ» (16+)
13.10 Все на футбол! афиша (12+)
13.40 «Звезды футбола» (12+)
14.15 «Спортивный репортер» (12+)
14.40, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25 Футбол. чемпионат англии. 
«арсенал» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция

17.25 Хоккей. евротур. «Шведские 
игры». россия - Швеция. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Матч звезд» 

22.00 реальный спорт
22.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
23.45 Футбол. чемпионат англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 
(0+)

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, 22.55 Музыка на Сво-

ем (16+)
08.55 Худ. фильм «ФреОНОВЫЙ 

ДУХ» (6+)
10.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
10.45 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+) 

11.00, 16.00, 23.00 «русские бай-
ки» (16+)

12.15 Ставропольский благовест 
(12+)

13.00 Время обедать (12+)
13.30 «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 «СаМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.55, 04.05 Т/с «ПаНДОра» (16+)
19.50 Худ. фильм «ТОТ СаМЫЙ 

МЮНХГаУЗеН» (12+)
21.00 Худ. фильм «ДЖеЙН ЭЙр» 

(12+)
23.30, 04.55 Т/с «реСТаВраТОр» 

(16+)
00.30 Шоу «розыгрыш» (16+)
01.25 Худ. фильм «Мечты сбывают-

ся» (12+)
03.05 Garage (16+)

8.00 «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)

9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 анимационный фильм «ко-

ралина в стране кошмаров» 
(СШа) (12+)

11.25 «ЗеМЛЯ БУДУЩеГО» (СШа)
(12+)

13.55 «ТерМИНаТОр-3. ВОССТа-
НИе МаШИН» (СШа - Япо-
ния) (16+)

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

16.30 «ТерМИНаТОр. ГеНеЗИС» 
(СШа) (12+)

18.55 комедия «ПЛаН На ИГрУ» 
(СШа) (12+)

21.00 «ТерМИНаТОр. Да ПрИДеТ 
СПаСИТеЛЬ» (СШа - Герма-
ния - Великобритания - Ита-
лия) (16+)

23.15 Триллер «СкОрОСТЬ-2. 
кОНТрОЛЬ НаД крУИЗОМ» 
(СШа) (12+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ВеСНа»
12.15 Док. фильм «ростислав Плятт 

- мудрец и клоун»
13.00 «россия, любовь моя!». «Все-

го три струны» 
13.30 Док. фильм «Говорящие с бе-

лухами»
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт
15.05 «что делать?»
15.50 Мировые сокровища. «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией китая»

16.05 Док. фильм «Вячеслав Буту-
сов. Пробуждение радости»

16.35 «Библиотека приключений»
16.50 Худ. фильм «ПУТеШеСТВИе 

к НачаЛУ ВреМеН» (чехо-
словакия)

18.15 «Пешком...». Феодосия айва-
зовского 

18.45, 1.55 «Искатели». Легенда 
«Озера Смерти»

19.30 «Людмила Гурченко на 
все времена». Вечер-
посвящение в Московском 
театре мюзикла

21.05 Худ. фильм «ПрОЩаЛЬНЫе 
ГаСТрОЛИ»

22.15 «Ближний круг» андрея Эш-
пая

23.10 П.И. чайковский. «евгений 
Онегин». Театр «Геликон-
опера»

РЕН-ТВ
5.00 аарон Тейлор-Джонсон, Эли-

забет Олсен в фантастиче-
ском боевике «ГОДЗИЛЛа» 
(СШа - Япония) (16+)

6.40 Телесериал «каМеНСкаЯ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. «Воскресе-
ние» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора комаровско-

го» (12+)
8.30 «ДеЛаЙ НОГИ» (СШа) (0+)
10.30 Сериал «ЭЛеМеНТарНО» 

(16+)
15.15 Худ. фильм «СЛОМаННаЯ 

СТреЛа» (СШа) (16+)

17.15 Худ. фильм «кОраБЛЬ-
ПрИЗрак» (СШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «аСТраЛ. ГЛаВа 
2» (СШа - канада) (16+)

21.15 Худ. фильм «аСТраЛ. ГЛаВа 
3» (СШа - канада) (16+)

23.00 Худ. фильм «черНОкНИЖ-
НИк» (СШа) (16+)

1.00 Худ. фильм «аДВОкаТ ДЬЯВО-
Ла» (СШа) (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 «аДаПТаЦИЯ» (16+)
14.30 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИкС» (СШа) (16+)
16.25 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИкС - 2» (канада, 
СШа) (12+)

19.00 «Открытый микрофон» (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 Сказка «МарЬЯ-ИСкУСНИЦа» 

(0+)
9.05 «ЖИЗНЬ СНачаЛа» (16+)
10.55 «как ВЫЙТИ ЗаМУЖ За 

МИЛЛИОНера» (16+)
14.25 Мелодрама «НеЛЮБИМЫЙ» 

(16+)
18.00 Док. цикл «Гадаю-ворожу» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Не УХОДИ» (16+)
22.55 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+) 
0.30 «ТрИ ПОЛУГраЦИИ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 комедия «О БеДНОМ ГУСа-

ре ЗаМОЛВИТе СЛОВО» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
22.30 кВН на бис (16+)
23.00 Фильм ужасов «ЛИФТ» (СШа) 

(16+)
1.10 Мистический триллер «СерД-

Це аНГеЛа» (СШа - канада - 
Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
9.15 Мультсериал «Ну, погоди!» (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом ковальчуком (0+)
11.00 Майя Менглет, Вячеслав Ти-

хонов, Светлана Дружинина 
в мелодраме «ДеЛО БЫЛО В 
ПеНЬкОВе» (12+) 

13.00 Борис Щербаков, Михаил 
кокшенов, Любовь Полищук 
в комедии «ТреТИЙ Не ЛИШ-
НИЙ» (16+) 

14.25 ежи Биньчицкий, анна Дым-
на в мелодраме «ЗНаХарЬ» 
(Польша) (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
5.50 «рЯДОМ С НаМИ» (12+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
10.05 «короли эпизода. Юрий Бе-

лов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «ГОСУДарСТВеН-

НЫЙ ПреСТУПНИк» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «СчаСТЬе ПО 

кОНТракТУ» (16+)
16.55 Худ. фильм «МачеХа» (12+)
20.30 Худ. фильм «ДекОраЦИИ 

УБИЙСТВа» (12+)
0.30 «ПрИкЛЮчеНИЯ ШерЛОка 

ХОЛМСа И ДОкТОра ВаТ-
СОНа. СОкрОВИЩа аГрЫ»

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.35, 11.25, 13.10, 16.25, 17.25, 

20.55, 22.00 Новости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.40 «Десятка!» (16+)
8.00 Церемония открытия XXII Зим-

них Олимпийских игр (0+)
11.30 Биатлон. чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. евротур. «Шведские 

игры». россия - чехия. Пря-
мая трансляция

16.35 Биатлон. чемпионат мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 

17.35, 21.00, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

18.25 «Хулиганы. англия» (16+)
18.55 Футбол. чемпионат англии. 

«Суонси» - «Лестер». Прямая 
трансляция

21.30 «Жестокий спорт» (16+)
22.10 «Спортивный репортер» (12+)
22.40 Футбол. чемпионат Италии. 

«кальяри» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

СвоёТВ
06.00, 11.30 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30, 15.30, 22.30 Музыка на Сво-

ем (16+)
08.55 Худ. фильм «СаМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ» (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 «ФреОНОВЫЙ 

ДУХ» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.55, 04.05 Т/с «ПаНДОра» (16+)
19.55 Худ. фильм «ТОТ СаМЫЙ 

МЮНХГаУЗеН» (12+)
21.00  Худ. фильм «рЭМБО IV» (16+)
23.30 Т/с «реСТаВраТОр» (16+)
00.30 Юбилейный вернисаж. 

50-летие творческой дея-
тельности И. резника (16+)

02.00 Худ. фильм «ДЖеЙН ЭЙр» 
(12+)

АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО на правах рекламы

Открыто наследственное 

дело после смерти Дон-

цовой Галины Ивановны, 

умершей 18 июля 2016 го-

да. По поводу наследства 

просим обращаться к но-

тариусу кайвановой Ната-

лье Васильевне по адресу: 

Ставропольский край, го-

род Буденновск, улица Бор-

цов революции, 197, или по 

телефону 8 (86559)-7-44-74.

Мною, копниным Юри-
ем Ивановичем, про-
живающим по адресу:  
г. Ставрополь, улица Ле-
нина, 359, кв. 79, подано 
заявление в Промышлен-
ный районный суд об утра-
те сбербанковского серти-
фиката ПаО Ставрополь-
ского банка, серия Сч но-
мер 2902523, выданного 
мне 10.03.2016 г.

Предлагаю держателю 
документа, об утрате ко-
торого заявлено мною, в 
течение 3 месяцев со дня 
опубликования подать в 
суд заявление о своих пра-
вах на этот документ.

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

- судьи Ставропольского краевого су-
да;

- председателя Советского районно-
го суда Ставропольского края;

- заместителя председателя Невинно-
мысского городского суда Ставрополь-
ского края.

Заявления и документы, необходимые 
для участия в конкурсе на указанные ва-
кантные должности, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Став-
ропольского края с 3 февраля по 3 мар-
та 2017 года с 10 до 16 часов (в рабочие 
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступив-
шие от претендентов в квалификацион-
ную коллегию судей после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявле-
ний кандидаты будут извещены допол-
нительно.

Февраль – последний месяц зи-
мы, все наши силы и ресурсы, на-
копленные летом и осенью, на ис-
ходе. Иммунная система почти ис-
сякла и требует подзарядки, осо-
бенно витамина С, который, по 
мнению диетологов, играет боль-
шую роль в поддержании организ-
ма в это время года. 

как утверждают эксперты электронно-
го журнала «Дом советов», квашеная капу-
ста  – абсолютный лидер среди своих собра-
тьев по содержанию витамина С. кроме то-
го, она славится большим количеством ви-
таминов а и В. Витамины содержатся как в 
самой капусте, так и в ее рассоле. к досто-
инствам  можно отнести и то, что она укре-
пляет иммунную систему, оказывает лечеб-
ное воздействие при болях в желудке и на-
рушении обмена веществ, активизирует пе-
ристальтику кишечника, очищает организм, 
улучшает работу сердца, способствует хо-
рошему настроению.

Свой вклад в февральскую диету вносят и 
фрукты. Помело считается диетическим про-
дуктом, богат витаминами, а также   фосфо-
ром, кальцием, натрием, железом, лимоно-
идами и эфирными маслами. Прекрасно уто-
ляет чувство голода, служит надежным про-
филактическим средством от  гриппа и Ор-
ВИ.  Гранат также вкусный и полезный фрукт. 
В его состав входят йод, кальций, железо, 
магний, калий. его по праву называют «ле-
карством от ста болезней». Изюм - один из 
самых сладких сухофруктов, который еще 

Питание в феврале

с древности использовали для укрепления 
нервной системы. Он помогает в борьбе с ли-
хорадкой, слабостью, способствует укрепле-
нию десен и зубов. Изюм сохраняет практи-
чески все полезные свойства винограда. а 
это около 80% витаминов и 100% различных 
микроэлементов. 

Из яблочной корзины диетологи в февра-
ле советуют употреблять сорт ренет Сими-
ренко. Два зеленых яблока в день понизят 
уровень холестерина в крови и повысят им-
мунитет. Список продолжают фисташки. Ви-
тамин е, содержащийся в них в большом ко-
личестве, известен как природный антиокси-
дант, обладающий омолаживающим эффек-
том. Фисташки богаты белками, не содержат 
холестерина и вредных жиров.  

В феврале стоит также подналечь на пе-
репелиные яйца. Содержание белка в пере-

пелином и курином яйце примерно одинако-
вое. Но первое в отличие от второго содер-
жит огромное количество витаминов, а так-
же магний, фосфор, калий, марганец и желе-
зо. Перепелиные яйца являются прекрасной 
заменой мясу в вегетарианском меню. Будет 
особенно полезным и мясо кролика, которое 
за высокое содержание белка и незначитель-
ное количество жира и холестерина ценится 
во всем мире. Из «растительноядного» ряда 
в февральское меню  включены также  укроп, 
гречка и шампиньоны. При этом диетологи 
советуют не налегать на тот или иной про-
дукт, а питаться сбалансированно, придер-
живаясь золотой середины в кулинарии. 

Выпуск ТЕСТа подготовила 
Татьяна СЛИПЧЕНКО. 



3 февраля 2017 года 7ставропольская правда

далекое - близкое

-Н
ачалось все примерно де-
сять лет назад, - вспоминает 
мой собеседник. - В локаль-
ной сети своего интернет-
провайдера я обнаружил 

выложенные кем-то снимки старо-
го Невинномысска. они и положи-
ли начало моей коллекции, если это 
слово применимо в данном случае. с 
тех пор, наверное, и дня не проходит, 
чтобы я не бороздил просторы Все-
мирной паутины в поисках новых фо-
тографий. авторство большинства 
из них за давностью лет установить 
трудно. 

Вот на старом, дореволюционном  
фото  водонапорная башня, распола-
гавшаяся в районе железнодорожно-
го вокзала. Еще лет пятнадцать назад 
она радовала глаз своим необычным 
обликом. Ныне от нее остался лишь 
жалкий «огрызок». а ведь можно было 
башню сохранить, отреставрировать 
да сделать в ней, к примеру, неболь-
шой музей железнодорожного транс-
порта. Потому как именно «железка»  
дала большой импульс развитию ка-
зачьей станицы, получившей позже, 
в 1939 году, статус города. 

Каждая фотография из  бережно 
собранных Денисом Давыдовым мо-
жет человека неравнодушного под-
вигнуть к познавательному поиску. 
Вот на пожелтевшем снимке конца  
20-х годов - пожарная команда. Иде-
ально подогнанная форменная одеж-
да, специальные насосы, повозки 
на конной тяге - разве не интерес-
но узнать о том, как тогда, девяно-
сто лет назад, было поставлено про-
тивопожарное дело в станице Невин-
номысской? 

а вот легендарный маршал семен 
Будённый, прибывший как-то в Не-
винку с инспекцией. Безупречная вы-
правка, начищенные до блеска сапо-

ги,  знаменитые шикарные усы - краса-
вец! Еще фото - один из первых трак-
торов в колхозе, расположенном ря-
дом со станицей. что за модель трак-
тора? Как назывался колхоз и какова 
его дальнейшая судьба? И здесь про-
стор  для поиска  широчайший.

Герой нашего рассказа не дер-
жит собранный фотоматериал в сво-
ей «электронной кубышке», а систе-
матизирует и выкладывает в сеть. от 
горожан часто приходят те или иные 
уточнения и дополнения - значит, ин-
тересно людям… 

особенно много в коллекции Де-
ниса Давыдова фотографий, дати-
руемых шестидесятыми годами про-
шлого века. оно и неудивительно: в 
это десятилетие Невинномысск пред-
ставлял собой одну большую строй-
ку. Возводились крупные промыш-
ленные предприятия, социальные 
объекты - школы, детсады,  больни-
цы, поликлиники, дома культуры, шло 
также масштабное жилищное строи-
тельство. особенно символичен сле-
дующий снимок из той эпохи: на фо-
не новостроек массивный бульдозер 
ломает старую хату. 

Подумалось: а вот оставили бы тог-
да прямо среди многоэтажек такую 
хатенку да сделали бы в ней музей 
казачьего быта. Представляете, за-
ходят через калитку в плетне экскур-
санты во двор, а там коровник, курят-
ник, свинарник, сараи, амбары, лет-
ница (летняя кухня). На задах - ого-
род, а вот и  колодец с обязательной 
надписью вроде «люди добрые, ис-
пейтя водицы и казаков бедных по-
жалейтя, грехи им проститя и в мо-
литвах помянитя». 

В самой хате все так, как было сто 
лет назад. Радушная хозяйка пригла-
шает к столу отведать огненного бор-
ща с чесночными пампушками, бли-

- Владимир Павлович, у альманаха большая и 
очень непростая биография. Наверное, так и долж-
но быть у литературного журнала, по-настоящему 
серьезного и профессионального.

- само рождение альманаха пришлось хоть и на 
мирное еще время, но  шел 1941 год, и уже во многих 
текстах сборника  угадывалось некоторое обществен-
ное напряжение.   В тот период краевое книжное из-
дательство находилось в Пятигорске, где тогда жил и 
работал замечательный литератор Эффенди Капиев. 
Именно он был инициатором создания такого журна-
ла для публикаций произведений ставропольских пи-
сателей и принял самое деятельное участие в подго-
товке первого номера.  «альманах» вышел в твердой 
книжной  обложке.  

- Сохранились ли его первые номера?
- Да, и их можно увидеть в краевой библиотеке. 

с 1946 года альманах стал выходить под названием 
«ставрополье». На протяжении почти трех десятиле-
тий его возглавлял Карп Григорьевич черный. Издание 
стало стартовой площадкой для многих наших талант-
ливых земляков - Владимира Гнеушева, Ивана Кашпу-
рова, андрея Исакова, Петра Мелибеева, Валентины 
Туренской, а за ними позднее приходили на страницы 
альманаха и произведения авторов следующих поко-
лений - Виктора Колесникова, Владимира Дятлова, Ва-
силия Грязева… Постепенно  он обрел популярность 
и широкий круг авторов. Ведь и писательская органи-
зация значительно окрепла к 60 - 70-м годам. сбор-
ник выходил регулярно, в большом формате, только 
не очень объемным по страницам…

- «Толстым» его не назовешь…
- Нет. Но вот интересная особенность издания - 

фактически в нем большую часть занимали работы, 
рассказывающие о современной жизни, публикова-
лось огромное количество очерков. Например, Вадим 
чернов начинал свой писательский путь в альманахе 
с очерков о земляках. 

- Когда-то очерк вообще был весьма распро-
страненным жанром, и многие известные клас-
сики тоже начинали с него… 

- Знаете,  очерки  тех лет и сегодня читаются с инте-
ресом, потому что в них представлены удивительные 
портреты реальных людей. Мы бы и сейчас подобные 
вещи с удовольствием публиковали, но, к сожалению, 
в последние годы писатели это направление заброси-
ли, за редким исключением…  

- Тут, наверное, стоит напомнить о существо-
вавшей  определенной государственной полити-
ке,  поддерживавшей писателей в этом направ-
лении.

- Верно, и писатели были, как тогда говорилось, ин-
женерами человеческих душ. 

- А сегодня разве они не инженеры душ?  Толь-
ко выражается это совсем по-другому. «Инжене-
рия» изменилась…

- отчасти так, но, думаю, нельзя забывать о том, что 
тогда огромная, преобладающая часть общества чи-
тала книги! читала регулярно, постоянно. сегодня, по 
статистике, в лучшем случае читают шесть-семь про-
центов населения. В этой ситуации называть литера-
торов инженерами человеческих душ не приходится. 
Могу это говорить исходя из личного опыта редакто-
ра, которым я стал еще в 1989 году.

- На вашей памяти в истории альманаха был не-
малый временной  перерыв.

- Да, он не выходил с 1992-го по 2005-й,  думаю, не 
надо объяснять, что это было за время для всей стра-
ны... Потом благодаря усилиям известного поэта Ва-
лентины слядневой и заместителя председателя пра-
вительства края аллы Золотухиной при поддержке тог-
дашнего губернатора александра черногорова  аль-
манах наконец возобновили  под именем «литератур-
ное ставрополье». с тех пор, к счастью для литерато-
ров и читателей, мы продолжаем ощущать поддерж-
ку и понимание важности, необходимости такого из-
дания со стороны и руководителей региона,  и крае-
вой писательской организации. И без ложной скром-
ности могу сказать, что альманах стал средоточием 
лучших творческих сил - писателей, историков, крае- 
ведов, литературоведов, людей, пишущих в разных 
жанрах и на разные темы.

- Как  происходит  формирование очередного  
номера,  это четыре выпуска в год?

- стараемся прежде всего думать о его востребо-
ванности у нашего читателя, чтобы по содержанию он 
был интересен, информативен и одновременно выдер-
живал достаточно высокий художественный уровень. 
Мы недаром гордимся тем фактом, что именно в на-
шем альманахе впервые публиковались авторы, став-
шие в разные годы лауреатами премии губернатора 
края, - александр Мосинцев, Владимир Маляров, Иван 
аксенов, сергей скрипаль…

- То есть сохраняется традиция - альманах оста-
ется стартовой площадкой для многих  талантов. 

- Вне всякого сомнения. У нас даже есть рубрики 
«Взлетная полоса» и «Новое имя», предназначенные 
для произведений   малоизвестных авторов, тех, кто 
делает первые шаги в литературе. Правда, ныне не 
лучшим образом влияет на молодежь в этом плане так 
называемая интернет-литература, чаще всего не име-
ющая ничего общего с литературой настоящей, подни-
мающей важные для общества вопросы…  Мы же воз-
лагаем надежды на подрастающее поколение. Напри-
мер, тех ребят, которые вот уже второй год занимаются 
у меня в школе литературного мастерства, созданной 
при поддержке администрации города ставрополя.

- Когда-то выращиванием новой поросли не-
плохо занимались довольно серьезные литера-
турные объединения, теперь, увы, исчезнувшие.

- Таковые есть в некоторых городах и районах края, 
но, к сожалению, как раз литературный уровень их 
чрезвычайно слаб.

- Это еще мягко сказано,  по сути, развивает-
ся  агрессивное графоманское движение. Сказы-
вается доступность  печатного станка: если есть 
деньги, издадут все что угодно. 

- а на самом деле большинство - своего рода круж-
ки любителей литературы с огромным, донельзя за-
вышенным самомнением. Поразительно, но они да-
же умудряются находить спонсоров для издания сво-
их поделок… Невольно вспоминается опыт прошлого, 
когда работы проходили профессиональный отбор в 
издательствах. чем и нашей редакционной коллегии 
приходится заниматься постоянно. Мы принимаем ре-
шение по каждому предложенному нам произведению, 
в первую очередь учитывая художественный уровень и 
значимость поднятой автором темы. Не случайно наш 
альманах, по оценке правления союза писателей Рос-
сии, второй год входит в пятерку лучших региональ-
ных изданий страны. 

- Владимир Павлович, какие публикации по-
следнего времени можно назвать самыми замет-
ными?

- Это произведения таких известных не только в 
нашем крае современных литераторов, как Екатери-
на Полумискова, олег Воропаев, александр Мосиенко. 
Мы гордимся своими открытиями  неопубликованного 
наследия земляков - замечательной повести Георгия 
Шумарова, стихов Ивана Кашпурова, Владимира Гнеу-

юбилей

Не просто альманах, 
но  стартовая 
площадка
Недавно отметил 75 лет со дня основания 
альманах «Литературное Ставрополье». 
Правда, первый его номер, вышедший в 
1941 году, назывался просто «Альманах». 
Об истории и современности издания 
рассказывает его главный редактор, член 
Союза писателей России поэт и прозаик 
Владимир Бутенко.

шева. Заметьте, это ведь имена уже российского мас-
штаба. Вообще, уровень ставропольской литературы 
очень высок. Фамилии наших земляков можно встре-
тить в целом ряде авторитетных антологий. Именно та-
кой, российский уровень отстаивает и «литературное 
ставрополье». отстаивает потому еще, что в наши дни 
расплодилось немало самозваных писательских орга-
низаций, «союзов меча и орала»,  словом, регулярно 
приходится отражать атаки графоманов…

Думаю, один из самых сильных разделов альмана-
ха - краеведение, где печатаются уникальные мате-
риалы. В числе недавних «Ужасный край чудес» Нико-
лая Маркелова - глубокое,  оригинальное исследова-
ние темы пребывания Пушкина на Кавказе. Интерес-
ные публикации краеведа Романа Нутрихина, истори-
ка алексея Кругова, исследователя  литературы Ни-
колая Блохина. читатели заметили повесть Геннадия 
Рытченко и сергея скрипаля, рассказы Валерия Бро-
довского, стихи Валентины Дмитриченко, александра 
Комарова...

 - Еще один ваш замечательный раздел - «Не-
известная классика».

- Да, в нем, например, опубликован роман одного из 
основоположников российской фантастики Ивана Ря-
пасова «Гроза мира»: автор многие годы  жил на став-
рополье, роман  написан в 20-е годы ХХ века. опубли-
ковали мы и несколько работ еще одного незаслужен-
но забытого автора - Якова абрамова, видного публи-
циста, общественного деятеля. В этом ряду особое ме-
сто принадлежит Илье сургучёву, чье творчество наш 
альманах последовательно старается вернуть чита-
телю. Первые рассказы появились у нас еще в совет-
ский период: в 1990 году  ответственным секретарем 
альманаха был сергей Павлович Бойко, который свя-
зался с  потомками писателя в Москве и с их помощью 
осуществил публикацию. а с 2009 года  опубликова-
ны практически все наиболее значительные его про-
изведения. Эта наша работа также отмечена  в сою-
зе писателей России. 

- Вокруг имени  Ильи Сургучёва сейчас немало 
противоречивых толков…

- стоит напомнить, что еще в сссР компетентные 
органы  сняли гриф секретности с имени сургучёва, 
было официально разрешено его печатать, и в став-
ропольском книжном издательстве вышла повесть «Гу-
бернатор». Его уже тогда пытались обвинить в сотруд-
ничестве с фашистами в оккупированной Франции. Но 
вот сегодня благодаря Интернету можно познакомить-
ся с тем самым «Парижским вестником», издававшим-
ся управлением по делам русской эмиграции, которое, 
естественно,  подчинялось немецким властям. И чем, 
скажите, мог заработать на хлеб литератор-эмигрант? 
Да, он печатался в этом вестнике, но никакой «пропа-
ганды» в его статьях  не было! Нападки на сургучёва  - 
в русле всей мутной антирусской волны последних лет. 
Нашлась кучка таких «правдолюбцев»-злопыхателей и 
на ставрополье… Посоветовал бы им для начала выяс-
нить суть термина «коллаборационизм», так усердно 
ими используемый… Попытки опорочить имя сургучё-
ва метят в большее - в русскую литературу, в русский 
язык. Я убежден, сургучёв, живя впроголодь в окку-
пированном немцами Париже, продолжал создавать 
свои лучшие произведения, работать на великий рус-
ский язык. а значит,  на Россию, оставаясь патриотом 
своей страны. И мы будем дальше продолжать печа-
тать произведения нашего великого земляка! 

- Владимир Павлович, не могу обойти и боль-
ную тему о доступности альманаха читателям: его 
распространения только по библиотекам явно ма-
ло.  Найдутся желающие приобрести его в личную 
библиотеку...

- Поскольку альманах издается на бюджетные день-
ги, по законодательству тираж каждого номера пере-
дается в муниципальную собственность и уходит в 
местные библиотеки. Как правило, это единственный 
экземпляр. Конечно, мало. Недавно у меня состоялся 
разговор с   председателем комитета Думы края  Ва-
лентиной Николаевной Муравьевой, и она пообещала 
изучить вопрос об увеличении тиража альманаха, что-
бы  поставлять его номера еще и во все школы края.   
Ну а рост тиража -  это рост читательской аудитории. 
Хотелось бы, конечно, попасть и в Интернет, где этот 
круг еще шире. Тут надежда на помощь министерства 
культуры края.

- Еще один обязательный вопрос - о редакци-
онном портфеле: что сегодня  в заначке у редкол-
легии?

- Продолжим публиковать главы из романа В. Гря-
зева, связанные с периодом перестройки.  Есть ин-
тересные мемуары Петра Федосова, а также нашего 
земляка литературоведа В. Зверева, написавшего по-
весть о детстве в ставропольском селе. Несколько но-
вых рассказов представил Валерий Бродовский.  Про-
должаем собирать неопубликованные работы андрея 
Губина и Владимира Гнеушева. Готовится материал о 
ставропольском периоде биографии александра сол-
женицына. Новые грани времени репрессий на став-
рополье - без преувеличений, взвешенно, достоверно 
- обещает историк алексей Кругов. Много прекрасных 
стихов в запасе. Хотим дать место в альманахе дру-
зьям из других регионов - участникам нашего фору-
ма «Белая акация». Весьма полезные литературовед-
ческие работы готовят наши постоянные авторы Петр 
чекалов, людмила Егорова, Татьяна черная. Готовим 
и большую подборку «Взлетной полосы», рубрики «По-
этическая мозаика». 

- Связь с читателями ощущаете? Каждому ав-
тору хочется душевного отклика.

- Конечно! На презентациях новых номеров обяза-
тельно завязывается диалог с читателем. Есть и кри-
тическая почта, но больше, к счастью, позитивная.  Не 
могу не сказать добрые слова признательности став-
ропольским художникам, безвозмездно предоставля-
ющим нам репродукции своих картин, которые укра-
шают каждый выпуск альманаха. Кстати, после публи-
каций картин  возрастает интерес и к творчеству са-
мих художников, так что дружба двух творческих со-
юзов приносит хорошие плоды.

Беседовала 
НАТАЛья БыКОВА. 

Как стать обладателем уникальной коллекции, которая дает возможность 
совершать путешествия во времени? Ответ на этот вопрос знает житель 
Невинномысска Денис Давыдов, систематизировавший около двухсот 
оцифрованных фотографий, охватывающих более века истории города на Кубани.

И оживает старый 
Невинномысск

Железнодорожный вокзал 
станицы Невинномысской до 
революции.

Легендарный 
Семен Будённый 
в Невинномысской.

Демонстрация, посвященная очередной годовщине 
Октябрьской революции.

Таким городской пляж помнят уже не многие невинномысцы.

Так уходила старая Невинка. 60-е годы.

Бульвар Мира, начало 60-х годов. Сейчас на этом месте мемориал 
«Огонь вечной славы».

нов, пирожков с кабаком,  фасолью,  
капустой, курагой, яблоками. Тяжко 
стало животу после сытного обеда? 
Поможет узвар из сушеных кубанских 
фруктов или чай, где вместо заварки  
ягоды калины или сушеные фрукто-
вые листья да веточки.

скажете, фантастика все это? Да 
нет,  и сегодня не поздно открыть та-
кой интерактивный музей в Невинке. 
Правда, с каждым годом подходящих 
для этого дворов и хат остается в быв-
шей казачьей станице все меньше и 
меньше…

Но вернемся к фото. Вот необыч-
ный вид городского пруда, каким 
его уже мало кто помнит. автор этих 
строк, правда, из смутных воспоми-
наний босоногого детства вроде и 
припоминает фонтан, находивший-
ся прямо в центре озера. а вот что за 
странные трубы пересекают водную 
гладь?

- ответ на этот вопрос я сейчас и 
ищу, - говорит Денис Давыдов. - По-
явилась версия: мол, через эти  тру-
бы нагнетали воду, чтобы водоросли 
не затягивали поверхность пруда, но 
эту информацию нужно проверить.

Интересуюсь: а были  ли важные  
городские объекты, фотографии ко-
торых пока найти не удалось?

- Да, - отвечает мой собесед-
ник. - Как ни странно, нигде нет 
снимков старого рынка, что на пу-
стыре, где сейчас жилые дома и 
городской суд. а рынок-то, гово-
рят, действовал до начала 60-х го-
дов. Был он в хорошие времена бо-
гатейшим да и  просуществовал  
не один десяток лет. сюда приез-
жали торговцы чуть ли не со всего 
Кавказа. скот, птица, зерно, мука, 
бахчевые, овощи - все было! При-
поминают, даже из Грузии привоз-
или сладкое вино в больших дубо-
вых бочках.

что ж, пожелаем Денису Давыдову, 
этому увлеченному, неравнодушно-
му человеку, обязательно найти фо-
тографии старого рынка Невинки. Кто 
знает, быть может, они есть у кого-то 
из наших читателей. а вообще, пом-
ните, один из героев писателя андрея 
Платонова говорил: «Без меня народ 
неполный»? Так и тут: без снимка той 
или иной канувшей в лету достопри-
мечательности Невинномысска фо-
толетопись города назвать полной 
нельзя.

А. МАЩЕНКО.
Фото предоставлены 

Денисом Давыдовым.

Прошло заседание 
президиума Союза 
журналистов Ставрополья, 
которое провел председатель 
СЖС Василий Балдицын. 
Традиционно  началось 
заседание с приема новых 
членов союза. Как никогда,  
кандидатов было особенно 
много - 9 человек. Членами 
союза стали журналисты  
телеканалов АТВ и «26 
регион», молодой ученый 
из СКФУ,   пресс-секретарь  
из Георгиевска, журналисты 
«Благодарненских вестей», 
«Пятигорского городового» 
и портала «Кавказ сегодня».

М
НоГо  внимания уделено  об-
суждению проблем проведе-
ния  краевого журналистского 
конкурса имени  Германа ло-
патина.  обещание губернато-

ра ставрополья Владимира Владими-
рова выделить 1 миллион 600 тысяч 
рублей на премирование победите-
лей и лауреатов творческого конкур-
са стало толчком для  модернизации 

его условий, расширения состава жю-
ри и  изменения номинаций. В состав 
жюри вошли новые члены  - людмила 
соколова, директор телеканала аТВ, 
и Влада Гармидер, главный редактор 
телеканала «свое ТВ».

что касается списка номинаций, то 
теперь их восемь, и  он выглядит так:

- краевые, региональные и межре-
гиональные печатные сМИ (включая  
вкладки к федеральным изданиям);

-  городские и районные печатные 
сМИ;

- телевидение;
- радио;
- интернет-сМИ и интернет-сайты 

печатных изданий;
- «Признание» (для молодых жур-

налистов);
- книги по проблемам  журналистики 

и сборники публицистических статей;

- «событие года».
В каждой номинации премия де-

лится на победителя и двух лауреа-
тов. Если лауреатов будет меньше, то  
премия будет  пропорционально де-
литься между  оставшимися. В связи 
с расширением перечня номинаций 
принято решение о продлении срока 
представления материалов  до кон-
ца месяца. 

Заглянули члены президиума и в 
2018 год. В апреле этого года прой-
дет  отчетно-выборный съезд со-
юза журналистов России. Значит, 
отчетно-выборную кампанию  в со-
юзе журналистов ставрополья и  
выборы делегатов на съезд нужно 
завершить  до  середины марта. а 
стартует она, видимо, в сентябре го-
да нынешнего. Такое решение будет 
принято на пленуме сЖс, который 

пройдет в июне. Повестка дня по-
ка открыта - президиум ждет пред-
ложений.

В. Балдицын проинформировал 
членов президиума  о ходе подготов-
ки   к 100-летию газеты «ставрополь-
ская правда». Детали, думаю, не столь 
важны для читателей. Главное, что по 
предложению губернатора ставропо-
лья В. Владимирова и задумкам жур-
налистского сообщества этот юби-
лей станет праздником не только ста-
рейшей газеты края, но всей печатной 
журналистики региона.

Также был  утвержден акт ревизи-
онной комиссии сЖс  по итогам про-
шлого года, принято решение о на-
граждении коллег почетными грамо-
тами.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

союз наш творческий

Ряды растут, 
премия - весомей
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У тебя самая красивая шуба. 
Ты самая богатая в этой марш-
рутке.

Мужики, запомните, опасно со-
вать палец в обручальное кольцо.

- Что это у вашего Паши за 
привычка такая - дверь ногой 
открывать?

- Он в ОМОНе служил, рань-
ше вообще, перед тем как вой-
ти, гранату закидывал. Еле от-
учили.

Знаете, как классно все лето об-
щаться с друзьями, гулять допозд-
на, знакомиться с новыми людьми, 
ездить загорать и купаться и про-
сто хорошо проводить время? Вот 
и я не знаю.

Отборочный матч Нидерлан-
ды - Колумбия. Впервые дилеры 
встречаются с производителя-
ми без посредников.

Семья с собакой и кошкой едет 
в автомобиле. Вдруг лопается ко-
лесо, машина вылетает с доро-
ги, несколько раз переворачива-
ется и наконец замирает. Первый 
шок проходит, и постепенно вы-
ясняется, что все обошлось бла-
гополучно. Собака обрадованно 
облизывает всех по очереди и ду-
мает: «Вот ведь, чуть семью не по-
теряла!». Кошка из угла обиженно 
смотрит на всех и думает: «Блин, 
чуть теплой хаты с хавчиком не ли-
шилась!».

 КОЗЕРОГУ могут вновь напом-
нить о себе препятствия на жизнен-
ном пути, которые он игнорировал в 
прошлом. Эти нерешенные вопросы 
обернутся для вас грузом, затруд-
няющим продвижение вперед, так 
что, не теряя времени, начните раз-
бираться с этими сложностями. Вам 
обязательно поможет близкий че-
ловек. 

 ВОДОЛЕЮ придется потра-
тить немало усилий на выполнение 
особенного поручения начальства. 
Успешное решение этого вопро-
са поднимет ваш авторитет в гла-
зах окружающих. Вполне возможно, 
что затем последует еще несколько 

ответственных поручений, с чем вы 
также успешно справитесь.  

 РЫБЫ всю неделю посвятят ре-
шению вопросов, связанных с улуч-
шением финансового положения, 
которое пошатнется из-за неожи-
данных, но приятных приобрете-
ний.  

 ОВНУ стоит посвятить вре-
мя  исключительно себе и восста-
новить силы, потраченные на бит-
вы за место под солнцем. Спокой-
ный домашний отдых рядом с люби-
мыми людьми станет лучшим сред-
ством, для того чтобы успокоиться 
и набраться энергии перед больши-
ми свершениями. 

 ТЕЛЕЦ преуспеет в работе, ко-
торая связана с планированием. 
Возросшая активность будет спо-
собствовать расцвету вашей лич-
ности и общественному росту. Эти 
дни подходят для того, чтобы встре-
титься с родными. Постарайтесь 
наполнить это общение искренно-
стью и теплотой. 

 БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в поис-
ке дополнительных источников за-
работка. Вся будущая семиднев-
ка обещает пройти под знаком фи-

нансовой удачи. Это особенно важ-
но для коммерсантов и предприни-
мателей, поскольку именно сейчас 
железо горячо, как никогда, и самое 
время его ковать. 

 РАК  отличится высокой рабо-
тоспособностью и изобретатель-
ностью. Вас, однако, следует пре-
достеречь от физического перена-
пряжения. На службе следует так-
же быть осторожными, поскольку 
ваш нестандартный взгляд на ве-
щи и острота суждений могут вы-
звать недовольство начальства или 
раздражение коллег.

 ЛЕВ во всех своих делах мо-
жет смело рассчитывать на по-
мощь друзей и близких. Вас ожи-
дают приятные сюрпризы и не-
ожиданные встречи. Период бла-
гоприятен для укрепления пози-
ций на службе, проявляйте иници-
ативу и настойчивость. Есть смысл 
подумать о возобновлении работы 
над прерванным проектом - имен-
но теперь его реализация способ-
на принести выгоду. 

 ДЕВА ощутит результаты проде-
ланного в недавнем времени боль-
шого труда. Походы в гости или при-
ход гостей к вам домой станут до-

статочно частым явлением. Настра-
ивайтесь получать и дарить подар-
ки - и то, и другое будет вам в рав-
ной степени весело и приятно. 

 ВЕСЫ  получат отличную воз-
можность значительно продвинуть-
ся  в профессиональном плане и 
проявить свои способности на раз-
ных поприщах. Вы сможете добить-
ся успеха в любых делах, за которые 
возьметесь. Продолжайте уверен-
но двигаться в выбранном направ-
лении. 

 СКОРПИОНУ  следует проявить 
осторожность и осмотрительность 
во всем. Благоприятны любые начи-
нания и замыслы, связанные с науч-
ной, лекционной и консультацион-
ной деятельностью. В отношениях с 
близкими проявите сдержанность, 
внимательно прислушивайтесь к 
тому, что вам хотят сказать. 

 СТРЕЛЕЦ  добьется успеха в 
любых домашних делах. Не эко-
номьте на вещах - уют семейно-
го гнезда дороже денег.  Вы пре-
одолеете разногласия с партне-
ром, что будет способствовать во-
царению прочного мира и взаимо-
понимания в семье.

С 6 ПО 12 фЕВРАЛя

Магистранты Северо-
Кавказского федерального 
университета 
Александр Хусаинов 
и Елена Ливенская (на снимке)  
стали участниками 
статусных встреч в Москве, 
посвященных поддержке 
и развитию интеллектуальной 
молодежи. Представители 
крупнейшего вуза 
СКфО вошли в число 
60 лучших студентов 
из 45 университетов   
22 регионов страны. Они 
приняли участие 
в обсуждении актуальных 
молодежных тем.

О
ргаНиЗатораМи масштабного 
мероприятия выступили Мини-
стерство образования и науки 
рФ и общероссийская обще-
ственная организация «россий-

ский союз молодежи» (рСМ). На ба-
зе российского студенческого цен-
тра  стратегическую сессию «о фор-
мах поддержки талантливой молоде-
жи в российской Федерации» провели 
наставники из ассоциации тренеров 
студенческой молодежи рСМ. Участ-
ники восприняли ее как общий «моз-
говой штурм», направленный на раз-
витие клуба «российские интеллекту-
альные ресурсы». Это новое форми-
рование создано совсем недавно, в 
конце минувшего года. ребята с эн-
тузиазмом занимались тренингом по 
основам делового общения и так на-
зываемого командообразования.

После этого на площадке Минобр-
науки рФ с победителями Всероссий-
ских олимпиад, отличниками учебы 
и стобалльниками по ЕгЭ встрети-
лись директор департамента госу-
дарственной политики в сфере вос-
питания детей и молодежи игорь Ми-
хеев, руководитель российского сту-
денческого центра руслан Махмутов 

и председатель российского союза 
молодежи Павел Красноруцкий. Со-
стоялся конструктивный разговор о 
социальном обеспечении студентов,  
воспитательной работе в вузах. 

- Для нас было важно обсудить про-
грамму развития студенческих объ-
единений в 2017 году, узнать, какие 
перспективы связывают с ней ключе-
вые фигуры российской молодежной 
политики, -  делится впечатлениями 
руководитель центра патриотическо-
го воспитания СКФУ, обладатель зва-
ния «Студент года» россии александр 
Хусаинов.

особенно запомнилась  встре-
ча студенческой интеллектуальной 
элиты с заместителем Председате-
ля Правительства рФ ольгой голо-
дец, которая, в частности, отметила, 
что в россии успешно реализуются 
специальные проекты,  позволяющие 
вузам уверенно себя чувствовать не 
только на российской, но и  на миро-

вой арене. В ходе встречи были затро-
нуты темы эффективного использова-
ния возможностей социального лиф-
та для молодежи, реализации госу-
дарственной программы поддержки 
крупнейших вузов, сохранения в ре-
гионах условий для развития юных та-
лантов и общественных объединений.

- Все в наших руках. государ-
ство готово поддерживать моло-
дежь и законодательно, и финан-
сово, - с удовлетворением говорит  
руководитель центра социально-
личностного развития СКФУ, побе-
дитель номинации «Студенческий 
лидер - 2015» национальной премии 
«Студент года» Елена Ливенская. - 
На встречах в Москве мы еще раз в 
этом убедились. главное - не боять-
ся собственных инициатив и после-
довательно выполнять намеченные 
масштабные планы.

Н. БЫКОВА. 

Прогноз Погоды

Информация с сайта www.rp5.ru

3 февраля
t, 0С Ветер, м/с Осадки

ставрополь

-6...-1
сЗ

3-6

кавминводы

-7...-1
З

4-8

светлоград

-7...-2
юв

2-3

буденновск

-10...-3
сЗ

2-7

T

T





студенчество

Всё в наших руках…

спорт

НАГРАДЫ 
РУКОПАшНИКАМ 
Краевая федерация 
рукопашного боя подвела 
итоги минувшего года 
и наградила 
отличившихся. 

Семерым рукопашникам - ра-
мазану Магомедову и андрею 
Кондратенко, азамату Полтаеву 
и рашиду Муртаза-алиеву, а так-
же андрею Сухинину, Сергею Ху-
дякову и арби алдамову - вручи-
ли удостоверения и знаки масте-
ров спорта россии. 

Лучшими тренерами года ста-
ли Лабазан Лабазанов, александр 
резюк и александр Денисов.

Лучшими спортсменами го-
да среди женщин признаны Ев-
гения Чухарева, Малика Шахидо-
ва и Юлия Колесниченко, а среди 
мужчин - раджаб раджабов, Ста-
нислав Ли и Нохчо Джимхажиев. У 
девушек тройка лучших выглядит 
так: Ксения Назаренко, Виктория 
аляева и Маргарита Климова. а 
среди юношей - Михаил Митин, 
роман абрамян и Константин Ка-
рагезов. Памятными наградами 
отмечены также лучшие судьи, 
медицинские работники и журна-
листы, среди которых корреспон-
дент «Ставрополки» Сергей Визе.

* * *
В ставропольском спортком-

плексе «Спартак» прошло пер-
венство края по рукопашному бою 
среди юношей и девушек  до 17 
лет, собравшее более 500 участ-
ников. Соревнования были посвя-
щены 74-й годовщине освобожде-
ния Ставрополя и грядущему сто-
летнему юбилею газеты «Ставро-
польская правда». 

В возрастной категории 12-13 
лет среди победителей специали-
сты выделили ибрагима абакаро-
ва (весовая категория до 36 кг, Не-
фтекумск) и Константина Ломов-
цева (до 39 кг, апанасенковский 
район); Даниила романенко (до 46 
кг, Предгорный район) и Максима 
Коныжева (до 50 кг, Ставрополь); 
у 14-15-летних - ангелину Наяк-
сову (до 55 кг, Ставрополь) и аки-
ма Кулика (до 70 кг, Буденновский 
район); среди 16-17-летних - Ми-
хаила аветисяна (до 60 кг, трунов-
ский район), имина Муртазалие-
ва (до 65 кг, Ставрополь) и геор-
гия Василова (до 75 кг, андропов-
ский район).

Победители и призеры пер-
венства составят костяк сборной 
края, которая будет участвовать в 
первенстве СКФо с 17 по 19 фев-
раля в Ставрополе.

СЕРГЕй яКОВИЧ.

Состоялось заседание оргкомитета 
по празднованию 240-летнего юбилея 
Ставрополя. 

Г
отоВятСя десятки проектов, призванных объединить 
сотни тысяч горожан  общей идеей любви к родному 
городу, интереса к его истории и достижениям. исто-
рической теме  посвящено немало проектов, и некото-
рые уже стартовали. Например, инициатива СМи «Моя 

история Ставрополя», которая соберет воспоминания и 
рассказы горожан, а также «240 фраз о Ставрополе». а по 
примеру 200-летнего юбилея в краевой столице планиру-
ется выпустить фотоальбом «День моего города», кото-
рый запечатлеет современный Ставрополь и его жителей. 

В череде юбилейных мероприятий найдут свое отра-
жение и успешные проекты предыдущих лет - городской 
конкурс «Что я сделал для Ставрополя», проект телекана-
ла «СвоетВ» «Человек на своем месте», первенство  Став-
рополя по мини-футболу и стритболу «Команда нашего 
двора». их дополнит множество новых идей и замыслов. 

так, среди ярких инициатив - конкурс на лучшее литера-
турное произведение о Ставрополе от Школы литератур-
ного мастерства, 12 городских пленэров «я рисую люби-
мый город» с мастер-классами мастеров от Ставрополь-
ского отделения Союза художников, ряд проектов под об-
щим названием «Ставрополь в велодвижении», в том числе 
всемирная акция «Велосветлячки», в которой Ставрополь 
примет участие впервые.

и это только часть проектов к юбилею краевого цен-
тра. Его жителей ждут благотворительные акции, ледо-
вые шоу, традиционные культурно-массовые мероприя-
тия в микрорайонах. гостям праздника удастся попробо-
вать самый большой в мире торт к дню рождения. Его вес 
- 4 тонны 240 килограммов. 

активнее включаться в процесс подготовки праздни-
ка и высказывать свои идеи глава Ставрополя а. Джатдо-
ев предложил всем горожанам. Любая яркая и полезная 
инициатива будет рассмотрена.

А. РУСАНОВ. 

накануне

Во-о-от такой торт!

кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 1 фЕВРАЛя.

По гориЗоНтаЛи: 7. Скоморох. 8. Патриарх. 10. шпора. 11. Верфь. 
12. Автобан. 15. фагот. 16. Стена. 18. Браво. 19. Дуплет. 20. федора. 
24. Кварц. 25. Догма. 26. Каток. 28. форвард. 32. шторм. 33. Ратай. 34. 
Прохлада. 35. Просечка. 

По ВЕртиКаЛи: 1. Экспонат. 2. Смерд. 3. Боров. 4. Паста. 5. Билет. 
6. Графство. 9. Злодей. 13. Ступица. 14. яблочко. 16. Съезд. 17. Аме-
ба. 21. Квартира. 22. Сговор. 23. Болтанка. 27. фрахт. 29. Осада. 30. 
Ребро. 31. Ларец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Снятие су-
димости. 9. Часть курка. 10. Научный 
или литературный труд. 12. Космо-
навт в зарубежных странах. 14. Че-
ловек, увлекающийся ездой в ноч-
ное время по улицам города на мо-
тоцикле. 16. Цветок, символ сентя-
бря.  18. российский актер, испол-
нивший главную роль  в телесериале 
«Побег». 19. Временной период, кото-
рым измеряют геологическую исто-
рию Земли. 21. Штат в СШа. 24. од-
на из стихий. 25. Полоса земли, ко-
торую заставляют уважать погранич-
ники и таможенники. 26. ансамбль из 
девяти исполнителей. 27. город в аб-
хазии. 28. «Па» в переводе с француз-
ского. 29. Подготовка свиньи к пре-
вращению в бекон. 32. Мужское имя. 
36. Профессиональная физкульту-
ра. 38. Дачник, работающий на сво-
их шести сотках. 39. Царь армении. 
40. Драгоценный камень, разновид-
ность халцедона. 41. Великая ... со-
циалистическая революция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Награда, о ко-
торой мечтают все, кто делает филь-
мы. 3. отличающийся от других атом 
химического элемента. 4. античное 
круглое здание для выступления пев-
цов. 5. Дипломатический ранг. 6. Сна-
чала ее гонят к Федоту, потом к яко-
ву, а потом как придется. 7. Воинское 
подразделение, любящее усынов-
лять. 8. Мятеж заключенных. 11. ак-
триса, сыгравшая мадам грицацуе-
ву. 13. Прибор для измерения харак-
теристик магнитного поля и магнит-
ных свойств физических объектов. 
15. Минеральная вода. 17. Медицин-
ский аппарат. 20. Кабинет капитана. 
22. Вид попугаев. 23. род многолет-
них трав семейства злаков, кормовая 
культура. 30. Душевное переживание, 
чувство. 31. греческое название пти-
цы - символа вечности и обновления. 
33. Краска для ресниц. 34. Стреми-
тельно текущая масса воды. 35. По-
рядковое число предмета в ряду дру-
гих однородных. 36. Каменный утес, 
гора из камня с острыми выступами. 
37. точка возгорания в лесу. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования депутату Думы Ставропольского края  
а. и. Жданову в связи со смертью его сестры 

ТАРАСОВОй 
Людмилы Ивановны 

и разделяют с ним боль невосполнимой   утраты. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края  выра-
жают глубокие соболезнования заместителю председателя комитета 
Думы Ставропольского края по экономическому развитию, собственно-
сти, инвестициям, курортам и туризму р.а. Завязкину  в связи со смер-
тью его отца   

Алексея Тимофеевича.  

Друзья и товарищи с прискорбием сообщают, что 1 февраля 2017 года 
на 82-м году жизни оборвался жизненный путь

ПЕТРОВА 
Петра Петровича

Не стало одного из авторитетнейших профессионалов строительной 
отрасли, истинного патриота Ставропольского края, прекрасного друга, 
заботливого мужа, отца и деда.

Петр Петрович родился в г. Моршанске тамбовской области и всю свою 
сознательную жизнь посвятил любимому делу. С 1971 года работал на 
Ставрополье. Прошел путь от мастера строительного участка до управ-
ляющего трестом «горремстрой-4». Удостоен звания «Заслуженный стро-
итель российской Федерации».

На всех порученных участках производства отличался исключитель-
ным профессионализмом, государственной ответственностью, вдумчи-
востью и компетентностью, отменными организаторскими и управлен-
ческими способностями. Своим неизменным вниманием, честностью и 
принципиальностью в работе, инициативностью и настойчивостью Петр 
Петрович снискал заслуженное уважение коллег, друзей и жителей кра-
евого центра.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования жене, дочери, внуч-
ке, родным и близким покойного.

Вечная и светлая память о Петре Петровиче навсегда останется в на-
ших сердцах!

Быкодорова А.ф., Еремченко В.И., Зеренков В.Г., Земцов М.А., 
Кутепов Г.К., Макаркин А.В., Мелкумов И.М., Нестерук В.В., 
Нефетиди Г.О., Пенюшин С.Н., Татаренко В.Т., Чхеидзе B.C., 

Чернов В.Г., шаповалов В.Г., шаповалов В.К.

Коллектив ао «Невинномысский азот» с прискорбием сообщает о 

смерти бывшего руководителя ооо СК «Ставропольгражданстрой» 

ПЕТРОВА 
Петра Петровича 

и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Петр Петрович внес неоценимый вклад в строительство гражданских 
объектов в Ставропольском крае, в том числе в городе Невинномысске. В 
домах, построенных под его руководством, живут счастливые семьи, ра-
достно смеются дети, радушно встречают гостей, радуются успехам под-
растающего поколения и заботятся о пожилых. и во всем этом есть ча-
стичка души Петра Петровича, который навсегда останется в нашей па-
мяти человеком, дарившим людям уют и тепло домашнего очага.

от имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» и себя лично выра-
жаю искренние соболезнования родным и близким 

ПЕТРОВА 
Петра Петровича. 

Ушел из жизни один из самых известных строителей Ставрополья. Со-
зидатель, профессионал высокого класса, учитель, наставник, мудрый 
руководитель и настоящий друг - таким Петр Петрович останется в на-
шей памяти и всегда будет жить в сердцах всех, кто имеет честь назы-
вать себя его учениками.

Генеральный директор фБУ «Ставропольский ЦСМ»,
заслуженный работник транспорта Российской федерации,

к.с.н., Герой труда Ставрополья
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края 
глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры края 

ЕРМОЛАЕВА 
Николая Ивановича 

и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.

суд да дело

КУРОРТНЫЕ РАЗБОйНИКИ
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по фактам се-

рии разбойных нападений (доказано семь эпизодов), совершенных органи-
зованной группой, и незаконного оборота наркотических средств. Четверо 
злоумышленников совершали разбойные нападения на торговые учрежде-
ния Пятигорска. распределив между собой роли, они по вечерам  врыва-
лись в продуктовые магазины, угрожали продавцам применением оружия, 
похищали деньги и скрывались на автомобиле. Все шло по плану: разбой-
ники заранее подбирали объекты для нападения,  использовали маски с 
прорезями для глаз,  пистолет и нож. Сумма причиненного ущерба потер-
певшим - около 70 тысяч рублей.

Все подозреваемые задержаны и заключены под стражу. У двоих из них 
изъяты  синтетические наркотики, которые те хранили для личного употре-
бления,  отметили в пресс-службе гУ МВД россии по краю.

ВОР ВЫПРЫГНУЛ ИЗ ТАКСИ
В полицию Пятигорска  с заявлением о грабеже обратилась жительница 

георгиевска – у женщины украли сумку с деньгами. она ехала в такси вме-
сте со своим новым знакомым. По дороге  поругались. Мужчина в тот мо-
мент, когда машина остановилась на светофоре, схватил сумку женщины и  
выпрыгнул из машины. По приметам полицейские  вычислили и нашли  по-
дозреваемого - 37-летнего пятигорчанина. При проведении  обыска в  его 
квартире похищенное обнаружено и изъято, рассказали в пресс-службе 
гУ МВД россии по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ректорат и профессорско-преподавательский коллектив Ставрополь-
ского государственного педагогического института выражают искренние 
соболезнования заместителю председателя комитета Думы Ставрополь-
ского края по экономическому развитию, собственности, инвестициям, 
курортам и туризму р.а. Завязкину, а также его родным и близким по по-
воду невосполнимой утраты – смерти отца

Алексея Тимофеевича.
глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

1 февраля 2017 года на 82-м году жизни скончался ветеран труда, за-
служенный строитель рФ и уважаемый руководитель 

ПЕТРОВ 
Петр Петрович.

Петр Петрович прошел славный жизненный путь. С 1956 года работал 
производителем работ на стройках Юга россии. 28 лет проработал на 
различных руководящих должностях в г. Ставрополе, в последнее время 
генеральным директором оао иСК «гражданстрой». Под его руковод-
ством было построено и реконструировано множество зданий: детская 
поликлиника, городская клиническая больница № 4, средняя школа № 6 
города Ставрополя, краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова, много-
этажные жилые дома. На протяжении всего периода деятельности про-
являл себя как профессионал в области гражданского строительства, как 
руководитель имел высокие организаторские способности, активно за-
нимался благотворительной деятельностью, оказывал материальную по-
мощь ветеранам ВоВ, церкви.    

Заслуги Петрова Петра Петровича по праву отмечены высокими го-
сударственными и ведомственными наградами: медалью «За доблест-
ный труд» III степени и II степени, орденом «За заслуги в строительстве», 
памятным знаком администрации г. Ставрополя  «За большой вклад в 
социально-культурную сферу города», медалью «За заслуги перед Став-
ропольским краем», почетным званием «Заслуженный строитель россий-
ской Федерации», медалью «Ветеран труда».

Скорбим в связи с кончиной Петрова П.П., выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким.

Коллеги по многолетней совместной работе
Самохвалов П.И., Maцукатов я.П., 

Ковальчук Ю.М., Панков В.М., Ермолова Т.А., 
Жуган З.А., Соколов А.Н., Мирзаев ф.Г., 

Кирьянова С.А., Семилетов Д.В., Долженко СВ., 
Горбатых А.И., Сулимов А.С., Омельченко А.В., Ткаченко В.И.


