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Губернатор Владимир 
Владимиров поздравил 
ставропольцев  с Днем 
защитника Отечества:

«праздник 23 Февраля олице-
творяет мужество и доблесть мно-
гих поколений российских воинов, 
гордость летописью их побед, - от-
мечает глава региона. -  он является 
символом истинного патриотизма, 
верности долгу и чести, которые во 
все времена являются основой не-
зависимости и могущества родной 
страны. сегодня героические тра-
диции российской армии достойно 
продолжают воины-ставропольцы. 
На протяжении последних лет наш 
край сохраняет лидерские позиции 
в стране по воинскому призыву. В 
регионе активно развивается си-
стема патриотического воспитания 
молодежи. Уверен, что любовь к ро-
дине, готовность встать на ее защи-
ту всегда будут для ставропольцев 
источником силы для преодоления 
любых трудностей и достижения но-
вых побед. от всей души желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия, 
мира и процветания родному краю и 
нашему отечеству – россии!».

От имени депутатов Думы 
края с Днем защитника 
Отечества поздравил 
земляков ее председатель 
Геннадий Ягубов:

«23 Февраля – праздник тех, кто 
верно служит родине и всегда готов 
встать на ее защиту, - подчеркива-
ет спикер. - Это праздник сильных 
духом, мужественных людей. В пер-
вую очередь в этот день мы честву-
ем ветеранов Великой отечествен-
ной войны и боевых действий, ко-
торые на деле показали, что в лю-
бой момент готовы встать на защиту 
благополучия и стабильности наше-
го государства. И сегодня наш долг 
– сохранить боевое наследие поко-
ления победителей и помнить тех, 
кто отдал свою жизнь за родину. 
мы поздравляем и тех, кто встре-
чает праздник на боевом посту. Вы 
достойно несете службу и охраняе-
те наш покой. мир и спокойствие – 
самое ценное, что есть в нашей жиз-
ни. Я желаю всем вам крепкого здо-
ровья, успехов, счастья и семейно-
го благополучия!».

*****
с наилучшими пожеланиями в 

связи с  Днем защитника отечества  
к ставропольцам обратились также 
представитель ставропольского 
края в совете Федерации Михаил 
Афанасов, председатель обще-
ственной палаты сК Николай Ка-
шурин, начальник управления рос-
гвардии Николай Олехнович. 

ПАрТНерСТВО ДлЯ КреСТьЯН   
Вчера в ставрополе прошла совмест-
ная конференция региональной органи-
зации работодателей «агропромобъеди-
нение сК» и краевого профсоюза работ-
ников апК. В ее работе принял участие 
первый заместитель председателя пра-
вительства сК Николай Великдань. одной 
из главных тем встречи стало повышение 
эффективности социального партнерства 
как механизма регулирования социально-
трудовых вопросов в организациях апК. 
Большое внимание уделялось и взаимо-
действию работодателей и краевого агро -
профсоюза. 

Т. СлИПЧеНКО. 

НА СТрАже ДеТСКИх 
ИНТереСОВ 
лучшие работники по взысканию алимен-
тов определены в рамках краевого эта-
па Всероссийского конкурса «судебные 
приставы – детям».  лидером признана  
м. Корченко, судебный пристав спецотде-
ла по алиментам УФссп рФ по сК.  На вто-
ром месте работник Кочубеевского отде-
ла Н. Фролова, на третьем -  сотрудница 
Красногвардейского отдела Н. Косикова. 
В отдельной  номинации «предоставление 
жилья детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей» лучшим при-
знан В. Коростелев – судебный пристав 
межрайонного отдела по исполнению осо-
бых исполнительных производств. следу-
ющий этап конкурса пройдет среди тер-
риториальных органов Фссп россии, вхо-
дящих в состав северо-Кавказского фе-
дерального округа.

И. БОСеНКО.

«НАПеВы рАЗНые -  
ДушА ОДНА» 
государственный казачий ансамбль песни 
и танца «ставрополье» продолжает тра-
дицию совместных концертов с профес-
сиональными коллективами юга россии. 
В следующий понедельник, 27 февраля, 
на сцене ставропольского академиче-
ского театра драмы им. м.ю. лермонто-
ва состоится выступление «ставрополья» 
и русского вокально-хореографического 
ансамбля «родник» из Краснодара.  Новая 
программа «Напевы разные – душа одна» 
обещает стать ярким творческим подар-
ком прославленного коллектива Кубани 
ценителям русской культуры.   ансамбль   
«ставрополье» представит лучшие номе-
ра своего богатого репертуара, вобрав-
шего уникальное фольклорное наследие 
казаков юга россии.

Н. БыКОВА.

СТАВрОПОлеЦ ПОБеДИл  
В «лыжНе рОССИИ»
Житель ставрополя сергей Кузьмин 
стал абсолютным победителем Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «лыж-
ня россии», которая проводится ежегод-
но в Домбае.  В этом году в соревнова-
ниях принимали участие более 200 пред-
ставителей всех регионов северо-Кав-
казского федерального округа. Наш зем-
ляк оказался лучшим и награжден кубком 
чемпиона.

А. руСАНОВ.

реБеНОК ОТрАВИлСЯ 
уГАрНыМ ГАЗОМ 
В Новоалександровске из-за отравления 
угарным газом погиб двухлетний мальчик, 
а его  отец  госпитализирован. Как  сооб-
щили в пресс-службе ао «газпром газо-
распределение ставрополь», причина 
трагедии – в грубейшем нарушении пра-
вил эксплуатации газового отопительно-
го котла. прибывшие на место трагедии  
специалисты  обнаружили, что был закрыт 
шибер – заслонка, обеспечивающая вы-
ход угарного газа в дымоход. В помеще-
нии зафиксирована высокая концентра-
ция угарного газа.  В 2016 году в крае из-
за нарушений правил использования га-
за в быту произошло 33 несчастных слу-
чая, 26 человек погибли. В нынешнем го-
ду  от отравления угарным газом уже по-
гибли восемь человек. 

И. БОСеНКО.

у 
преДпрИЯтИЯ, которое явля-
ется государственно-частным, 
51,2% акций принадлежат 
краю, остальные московскому 
инвестору ооо «авиасервис». 

председательствующий на засе-
дании руководитель думского коми-
тета по промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ Игорь ан-
дрющенко отметил, что депутатам 
поступает большое количество на-
реканий относительно работы став-
ропольского аэропорта, причем не 
только от жителей края, но и из дру-
гих регионов россии. На что жалу-
ются? В первую очередь это высо-
кая цена билетов по сравнению с 
рейсами из минвод, Краснодара 
и ростова, ненавязчивый сервис, 
дорогой проезд в такси, оккупиро-

вавших все подъезды. маршрут-
ки здесь редкие гости. И зачастую 
они не подъезжают к аэровокзалу, 
если никто из пассажиров не про-
сит. а как уезжать тем, кто приле-
тел? До главной трассы идти дале-
ко, да и багаж тяжело тащить на та-
кое расстояние. много вопросов и к 
расходованию бюджетных средств, 
выделенных на реконструкцию.

 Как пояснил гендиректор аэро-
порта Николай апальков, сегодня 
предприятие прибыли не имеет, ра-
ботает «в ноль». причина – неболь-
шое количество рейсов: их число 
снизилось в 2016 году относительно 
2014 года на 11,1%. ситуацию может 
исправить реконструкция взлетно-
посадочной полосы. современная 
полоса для взлета и посадки, по 

Когда в инвесторе согласья нет 
Финансовые проблемы международного аэропорта Ставрополь 
и его перспективы обсудили участники выездного совещания 
краевой Думы. В его работе приняли участие представители 
двух курирующих аэропорт министерств - строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта и имущественных отношений.

мнению руководителя предприя-
тия, дала бы новый импульс разви-
тию, позволила бы привлечь больше 
авиакомпаний, как российских, так и 
зарубежных, расширить географию 
полетов, которые сегодня ограни-
чиваются только москвой и стам-
булом. а конкуренция между авиа-
перевозчиками способствовала бы 
снижению цены билетов.

 реконструкция за счет участия 
в госпрограмме (цена вопроса  
2 млрд рублей) должна была состо-
яться еще в 2014 году. Но олимпиа-
да, а затем череда кризисов пере-
двинули этот срок на шесть лет.

 Заместитель министра строи-
тельства, дорожного хозяйства и 
транспорта Дмитрий евтушенко 
видит причины неудовлетворитель-
ной работы в действиях руководства 
предприятия. Край в установлен-
ные сроки на подготовку проектно-
сметной документации выделил  
7,3 млн рублей. однако средства 
не были освоены в установленный 

срок. Идут судебные разбиратель-
ства. тем временем штрафы и набе-
жавшие проценты, пока суд да дело, 
уже составили 4 миллиона рублей.

 Дмитрий евтушенко отметил 
также, что год назад после прове-
денной на предприятии ревизии 
был сделан вывод: для приведения 
инфраструктуры аэропорта в поря-
док, не считая взлетно-посадочной 
полосы, необходимо 10 млн рублей. 
правительство и эти деньги из бюд-
жета изыскало, но руководство воз-
душной гавани и частный инвестор 
не смогли договориться, как раци-
онально использовать финансовую 
помощь. В итоге деньги остались 
неосвоенными, и это при том, что 
в аэропорту полно недоделок и мо-
рально устаревших архитектурных 
решений. 

- Финансовое состояние аэро-
порта плачевное, предприятие, по 
сути, находится на грани банкрот-
ства, - констатировал он. - Зарплаты 
рядовых сотрудников предприятия 

очень скромные. при этом началь-
ство калибром повыше при уволь-
нении покидало воздушные ворота 
краевой столицы на «золотых пара-
шютах» - с непомерно завышенны-
ми суммами в карманах. 

 Николай апальков оправдывал-
ся: он лишь исполнитель решений 
инвесторов, которые не могут до-
говориться между собой.

теперь совет директоров уси-
лен тремя заместителями пред-
седателя краевого правительства, 
это андрей мурга, роман петра-
шов и юрий скворцов. с частным 
инвестором на словах достигнуты 
договоренности о синхронизации 
действий с представителями крае-
вой власти. поэтому о банкротстве 
говорить не стоит. ставропольский 
аэропорт нужен краю, предприя-
тие перспективное. Надо решать, 
как спасти воздушную гавань став-
рополя.

НАТАльЯ ТАрНОВСКАЯ. 

И 
БольшИНстВо воспитанни-
ков этого учебного заведения 
уже сегодня твердо знают, ка-
кую дорогу выберут. профиль-
ные кадетские классы Наци-

ональной гвардии, офицерский и 
десантно-казачьи классы, парашю-
тисты и спасатели — названия этих 
формирований говорят сами за се-
бя. В конечном итоге в высшие во-
енные учебные заведения идет про-
центов 40 от кадетского выпуска, но 
и остальные тоже в жизни не про-
падут. образование, полученное 

здесь, как говорят эксперты, отли-
чается масштабностью полученных 
знаний и их высоким качеством. 

 Возможно, поэтому кадетская 
школа имени генерала ермолова за 
15 лет ни разу не выходила из соста-
ва призеров Всероссийских кадет-
ских соревнований в москве и со-
чи, состязаний кадетов сНг. 

Директору школы алексею Хи-
трову удалось собрать коллектив 
единомышленников, неустанно на-
поминающих родителям и самим 
школярам, что армейская дисци-

плина тяжела, но это тяжесть щи-
та, а не ярма. 

Каждый офицер-воспитатель 
кадетки является достойным при-
мером для подражания. В их чис-
ле кавалер ордена «За службу ро-
дине в Вооруженных силах ссср» 
Василий Кузнецов. В годы «холод-
ной войны», будучи молодым офи-
цером, он был свидетелем круше-
ния программы полетов самолетов-
шпионов U-2 и пленения гэри пау-
эрса. сейчас он известен молоде-
жи края как один из организаторов 

игры «Зарница», а таких блестящих 
специалистов по допризывной под-
готовке еще поискать! а руководи-
тель пресс-бюро кадетской школы, 
наш коллега Игорь погосов явля-
ется единственным журналистом 
в крае, награжденным высоко це-
нимой у фронтовиков медалью «За 
отвагу» при исполнении професси-
ональных обязанностей в горячих 
точках. 

СерГей ВИЗе.
Фото Эдуарда Корниенко. 

Тяжесть щита, а не ярма
 Защитниками не рождаются, ими становятся. многим юным ставропольцам опре-
делиться с жизненным выбором помогает обучение в кадетской школе имени ге-
нерала ермолова, которой в этом году исполняется 15 лет

В секретном 
режиме
Вчера в правительстве 
края под председа-
тельством губернатора 
Владимира Владимирова 
состоялось совещание 
по профилактике 
нарушений в сфере 
долевого строительства. 

К
аК отметил глава региона, 
сегодня в крае насчитыва-
ется больше  тысячи обма-
нутых дольщиков: это уже 
тот тревожный порог, ко-

торый требует особых мер. За-
ведено четыре уголовных де-
ла в отношении недобросовест-
ных застройщиков, решивших 
нажиться на чужих деньгах. са-
мое главное сегодня - этот снеж-
ный ком, катящийся с горы и гро-
зящий увеличить число постра-
давших в сфере долевого стро-
ительства.  среди отличивших-
ся, в плохом смысле этого сло-
ва, уже пять строительных фирм. 
Это «Интеррос», «артстройтех-
но», ЖсК «Восток-7», смУ курор-
та. губернатор убежден, что  жу-
ликов непременно надо поймать 
за руку и остановить, все вино-
вные должны понести заслу-
женное наказание. совещание 
проходило в закрытом режиме. 
прессу, увы, попросили из зала 
буквально через две минуты по-
сле вступительного слова губер-
натора. судя по составу пригла-
шенных - прокурор края анато-
лий Богданчиков, начальник гУ 
мВД рФ по сК александр ол-
дак, заместитель руководителя 
следственного управления след-
ственного комитета рФ по сК ев-
гений шаповалов, руководитель 
отдела по расследованию осо-
бо важных дел краевого управ-
ления сКр юрий ляшенко, - за 
дело взялись всерьез. Названия 
должностей уже впечатляют.  Бу-
дем ждать судебного продолже-
ния.

л. КОВАлеВСКАЯ.

рабочие места 
для выпускников
Состоялось  заседание 
краевого постоянно 
действующего 
координационного 
совещания 
по обеспечению 
правопорядка, которое 
открыл и вел губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров. 

О
БсУЖДалось  совершен-
ствование работы по пред-
упреждению экстремизма 
в молодежной среде. Как 
считает В. Владимиров,  

проблемы с поиском работы, не-
уверенность в завтрашнем дне - 
это серьезные  факторы, снижа-
ющие у молодых  иммунитет к де-
структивной идеологии.   Задача 
власти,  подчеркнул губернатор,  
– придать им эту уверенность, 
сделать их будущее понятным. В 
связи с этим правительство  края 
активно  участвует в  заключении 
договоров между учебными за-
ведениями и  возможными ра-
ботодателями.  Уже подписано  
около 7 тысяч таких  документов.  
однако условие о приеме на ра-
боту выпускников краевых выс-
ших и средних учебных заведе-
ний  должно  стать обязательным 
в соглашениях, которые заключа-
ют правительство края и  пред-
приятия, действующие на став-
рополье.

В. АлеКСАНДрОВА.
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Смело смотреть 
в глаза своим 

селянам 

СПК Колхоз им. Ворошилова Труновского района - одно из лучших хозяйств не только Став-
рополья, но и России. Чем же знаменито это предприятие? Тем, что является хозяйством 

высокой культуры земледелия, или входит в число 300 лучших агропредприятий страны, или 
богато своими трудовыми достижениями, стабильно трудится на протяжении многих лет?..

не сомневаюсь. Помню, еще Виктор 
Иванович Свиридов предлагал одно-
му из соседних хозяйств объединить 
земли, обеспечив всех достойной 
зарплатой и хорошей арендной пла-
той. Нет же, народ погнался за краси-
выми обещаниями пришедшего инве-
стора, а в результате остался, как в 
той сказке, у разбитого корыта. От-
дать паи в аренду предлагали и дру-
гому сельхозпредприятию. Часть 
пайщиков с землей перешла под кры-
ло колхоза имени Ворошилова — и не 
прогадали. Горьковцы были доволь-
ны, вскоре убедились, что обещания 
не расходятся с делом... 

Впрочем, и сейчас здесь мало 
что изменилось. Также укрепляется 
материально-техническая база хо-

зяйства, идет строительство нового, 
реконструкция уже имеющихся по-
мещений и оборудования, создаются 
комфортные условия всем работаю-
щим, оказывается достойная помощь 
ветеранам. А к ним здесь особенное, 
трепетное отношение. Почетная кол-
хозница Раиса Григорьевна Белкапы-
това, всю свою жизнь проработавшая 
дояркой на молочно-товарной ферме, 
рассказала, что председатель колхо-
за Таранов, как и президент страны 
Путин, выделил для всех пенсионе-
ров единовременную помощь в раз-
мере 5 тысяч рублей. Ну чем не пре-
красный подарок в новогодний и рож-
дественский праздники!

- А еще, - добавила Раиса Григо-
рьевна, - в год 70-летия Великой По-

беды я как дитя войны побывала в 
райском местечке – санатории «Пя-
тигорский нарзан», получив массу 
незабываемых впечатлений, при-
няв участие в проекте «Во имя ми-
ра на земле», организованном су-
пругой нашего губернатора Ната-
льей Владимировой, председате-
лем Союза деловых женщин Став-
рополья Раисой Гударенко и гене-
ральным директором санатория Та-
тьяной Чумаковой. И это благодаря 
истинной заботе о нас, пенсионе-
рах, со стороны нашего председа-
теля, который оплатил путевку. Низ-
кий ему за это поклон. 

Подобную благодарность в 
адрес Сергея Таранова я услышала 
и от других участников проекта «Во 
имя мира на земле» - Марии Ива-
новны Мартыновой и Нины Алек-
сандровны Петрищевой. Они, как 
и Раиса Григорьевна Белкапытова, 
всю свою жизнь посвятили работе 
в любимом колхозе и восприняли 
этот подарок как истинное призна-
ние трудовых заслуг.

- Так приятно осознавать, что ты 
и твой труд кому-то нужен, об этом 
помнят, хотя и находишься уже на 
заслуженном отдыхе, - говорят в 
один голос женщины. - И потому 
еще такое к нам внимательное и 
заботливое отношение, что руко-
водитель предприятия Сергей Вик-
торович Таранов - не какой-то там 
засланный казачок, а наш паренек, 
выросший на наших глазах, впитав-
ший в себя лучшие колхозные тра-
диции и теперь отдающий дань по-
чтения за наш труд. Разве будет так 
еще нас помнить и ценить кто-то из 
представителей тех богатеев, ко-
торые хотят скупить наши паи? Ну 
раздадут они нам деньги, которые, 
конечно, никому не помешают при 
нынешней-то жизни, но ведь ни за 
какие средства не купишь участли-
вое и бережное к нам отношение. А 
оно, поверьте, дорогого стоит.

В хозяйстве всегда ценили до-
бросовестный труд, в том числе и 
в дни страды. Лучшие работники, 
к примеру, получили в награду но-
венькие автомобили «Хендай Со-
лярис». Их счастливые обладате-
ли - комбайнер Михаил Денисен-
ко, тракторист Василий Кузнецов, 
агроном-звеньевой Хизир Исра-
пилов, водитель Владимир Шевку-
нов. Каждый из них за свой каждо-
дневный самоотверженный труд до-
стоин самой высокой похвалы. И не 
только со стороны руководства род-
ного колхоза. Ворошиловцы не пер-
вый год становятся победителями 
краевых конкурсов минсельхоза по 
итогам года. 

Солидных премий, по 60 тысяч 
рублей, удостоены Николай Умри-
хин (в номинации «Лучший ученый- 
агроном в области растениевод-
ства»), Владимир Кузнецов («Лучший 
комбайнер на уборке урожая зерно-
вых и зернобобовых культур»), Аль-
бина Пахомова («Лучший оператор 
машинного доения коров»), Сергей 
Еригин («Лучший оператор по выра-
щиванию и откорму крупного рога-
того скота»), Юрий Брацыхин («Луч-
ший специалист по охране труда»), 
Владимир Красников («Лучший во-
дитель, осуществляющий перевоз-
ку зерна с поля на ток»). К сожале-
нию, он уже ушел из жизни. 

Нередко труженики хозяйства 
получают и российское призна-
ние. В конце прошлого года глав-
ному бухгалтеру Любови Умрихи-
ной за многолетний добросовест-
ный труд присвоено звание «Почет-
ный работник агропромышленного 
комплекса России». Еще восемь 
тружеников колхоза отмечены бла-
годарностью Министерства сель-
ского хозяйства РФ. Медаль Став-
ропольского края «За доблестный 
труд» III степени вручена агроному 
- звеньевому участка № 8 Галавут-
дину Астарханову. Почетные гра-
моты регионального аграрного ве-
домства за достижение высоких ре-
зультатов также получили 11 безо-
пасненцев. 

Вот благодаря этим, а также 
многим другим работникам СПК 
имени Ворошилова в прошлом году 
получен рекордный урожай: 82,7 ты-
сячи тонн зерновых культур, почти 
11 тысяч тонн подсолнечника, око-
ло 83 тысяч тонн сахарной свеклы,  
7 тысяч тонн кукурузы. А значит, 
есть реальная возможность помочь 
своему селу и выплатить достойную 
арендную плату пайщикам. Ежегод-
но на эти цели из кассы агропред-
приятия уходит свыше 15 миллио-
нов рублей. Словом, колхоз имени 
Ворошилова во все времена по до-
стоинству оценивает своих труже-
ников и вклад ветеранов. Сегодня 
можно с полной уверенностью ска-
зать, что руководство предприятия 
не боится смело смотреть в глаза 
своим селянам... 

Вера МИНЮКОВа.

социальные объекты. Но предсе-
датель и коллектив считают иначе: 
государство не может полностью 
удовлетворить потребности сель-
чан, и помощь колхоза селу просто 
необходима.

- Ну как мы не поможем школе, 
в которой учатся дети наших кол-
хозников, или церкви, куда идут 
молиться наши сельские прихожа-
не, наши ветераны, или той же ад-
министрации, у которой не хватает 
средств на ремонт дорог и прочие 
нужды?! - замечает глава СПК. - И 
как, к примеру, я могу отказать в по-
мощи водителю, не справившемуся 
с управлением автомобиля в голо-
ледицу? Оставить его замерзать на 
морозе? Конечно, я выделил авто-
кран, чтобы вызволить из беды ма-
шину и его самого! Все потому, что 
все здесь у нас свое, близкое, и мы 
здесь все свои, родные. А чужакам 
разве это нужно? Где гарантия, что 
они не бросят эту землю, если им 
это будет невыгодно? Нам со сво-
ей земли бежать некуда, какие бы 
катаклизмы природы ни происхо-
дили и какие бы убытки мы в ито-
ге ни несли.

Именно так рассуждает Сер-
гей Таранов, когда я затронула те-
му прихода в район богатых инве-
сторов. В его правоте я нисколько 

• Председатель СПК колхоз имени Ворошилова Сергей Таранов.

О
Б эТОМ я всегда рассужда-
ла, когда ехала в хозяйство во 
времена, когда его возглав-
лял опытный, знающий руко-
водитель, Герой России Вик-

тор Иванович Свиридов. И поныне 
оно процветает и гремит своими 
блестящими результатами под ру-
ководством не менее талантливо-
го и не менее яркого вожака - пред-
седателя правления Сергея Викто-
ровича Таранова, избранного поч-
ти единогласно сразу же после без-
временной кончины своего предше-
ственника. Здесь каждый труженик 
любит землю, на которой родился 
и вырос, лелеет каждый ее клочок, 
возделывает с особым старанием 
и любовью, несет за нее высокую 
ответственность перед последую-
щими поколениями. Как делали это 
отцы, деды и прадеды, защищая ее 
от врагов в Великую Отечественную 
войну, а потом шаг за шагом восста-
навливая в разруху. И сейчас работ-
ники хозяйства готовы встать за нее 
грудью, чтобы по кусочкам землю-
матушку не растащили богатые пе-
рекупщики, обещая селянам золо-
тые горы.

- В нашем предприятии понятия 
«земля» и «люди», считай, нераз-
делимы, - говорит Сергей Викто-
рович. – Они зависят друг от дру-
га. Есть пашня, значит, нужны лю-
ди, чтобы ее обрабатывать, выра-
щивать урожай. Не будет у них зем-
ли - и жизнь потеряет смысл. Мы так 
привыкли: душой прикипели к сво-
ей родной кормилице. Так повелось 
испокон веку. Еще тогда, когда на 
нашей безопасненской земле поя-
вились первые поселенцы – трудо-
вой люд из разных губерний России 
и приступили к ее обработке.

этот труд в разные периоды жиз-
ни села и колхоза щедро возна-
граждался. это награды работни-
кам от правительства страны, ме-
дали за участие в ВДНХ в Москве, 
отдых в санаториях, подарки детям, 
помощь школам, больнице, церкви, 
Дому культуры. Хозяйство вносит 
достойный вклад в развитие соци-
альной инфраструктуры села, или, 
по-другому, занимается благотво-
рительностью. Хотя, казалось бы, 
зачем это делать, если колхоз регу-
лярно платит в казну налоги? Ведь 
на них и должны развиваться все 

• Чествование лучших тружеников СПК колхоза имени Ворошилова Труновского района.

• Счастливые обладатели новеньких авто - лидеры минувшей жатвы.
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ПрОдать зеМлЮ 
И уйтИ В гОрОд?

На днях в Москве завершил ра-
боту XXVIII Всероссийский съезд  
АККОР, в работе которого приняла 
участие и делегация нашего регио-
на. В качестве основной обсужда-
лась земельная тема, к тому же со 
ставропольским акцентом. Напом-
ним, незадолго до общероссийско-
го форума состоялся внеочередной 
съезд фермеров Ставрополья, где 
резкой критике подверглись приня-
тые краевой Думой поправки в За-
кон «О некоторых вопросах регули-
рования земельных отношений», со-
гласно которым была увеличена нор-
ма для участка, выделяемого из об-
щедолевого массива, до 2,5 тысячи 
гектаров вместо 30 прежних. И понят-
но, что на федеральном съезде мно-
гие фермеры усмотрели в ставро-
польской новации ущемление своих 
«корпоративных» прав.

По мнению председателя совета 
АККОР Ставрополья Виктора Пылен-
ка, с принятием поправок в краевой 
закон о регулировании земельного 
оборота пострадают не только про-
изводители. Мол, произойдет закре-
пощение пайщиков, которые вынуж-
дены будут либо навсегда смириться 
с волей олигарха-арендатора, утра-
тив рычаги воздействия на него, ли-
бо продать свой участок земли и уйти 
в город на заработки. В связи с мас-
совым переоформлением договоров 
аренды сельхозземель эта тема се-
годня вдвойне болезненна, подчер-
кнул на российском съезде В. Пы-
ленок. В фермерском обороте края, 
рассказал он, более миллиона гек-
таров земли, в коллективно-долевой 
собственности свыше трех миллио-
нов. Сегодня в крае действует око-
ло шести тысяч КФХ, у каждого из 
которых немногим более ста гекта-
ров. Все они начинали с нуля, приоб-
ретая новую технику за счет лизинга 
и банковских кредитов. После повы-
шения нормы выдела участка такие 
фермеры не смогут увеличить свои 
наделы, погасить долги, а тем более 
развиваться дальше. А малоземель-
ные предприниматели лишатся воз-
можности прирасти наделами, ока-
завшись «законсервированными» в 
своих скромных владениях. Со вре-
менем все эти КФХ могут попросту 
обанкротиться, а значит, и самому 
фермерскому движению придет ко-
нец, убежден руководитель краево-
го совета АККОР. 

Такие же прогнозы на съезде в Мо-
скве прозвучали и из уст первого за-
местителя председателя комитета 
Государственной Думы по аграрным 
вопросам, президента АККОР Вла-
димира Плотникова, считающего, 
что принятый на региональном уров-
не закон о 2500 гектарах фактически 
ставит крест на развитии фермерских 
хозяйств. Он направил обращение в 
Генеральную прокуратуру, чтобы выс-
шая надзорная инстанция дала пра-
вовую оценку данному закону. В об-
ращении, в частности, говорится, что 
«требование о минимальном размере 
земельного участка в 2500 га наруша-
ет права российских граждан на соз-
дание новых крестьянских хозяйств, а 
действующих фермеров лишает пра-
ва на развитие и расширение свое-
го хозяйства, что идет вразрез с Фе-
деральном законом «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», Федераль-
ным законом «О личном подсобном 
хозяйстве» и другими законодатель-
ными актами, регулирующими дея-
тельность малых форм хозяйствова-
ния на селе». Поэтому АККОР твердо 
поддерживает ставропольских фер-
меров и считает справедливыми их 
требования.

Делегат съезда Стефан Водопья-
нов из Петровского района напомнил, 
что малый сектор АПК сегодня произ-
водит в крае 50 процентов всего мя-
са и молока, 70 процентов шерсти, 
80 - овощей, 17 - зерновых. Кста-

ти, сам С.  Водопьянов начинал с 300 
гектаров, сегодня он обрабатывает  
2,7 тысячи гектаров, считается одним 
из крепких фермеров.

- Сегодня в качестве поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства, в частности начинающих фер-
меров, создания семейных живот-
новодческих ферм действует немало 
действенных программ, государство 
спускает гранты на эти цели, которые 
увеличиваются год от года, - говорит 
С. Водопьянов. - Но в итоге законо-
дательные новшества, на мой взгляд, 
саботируют все эти добрые начина-
ния государства, не дают стабильно 
развиваться. Я не хочу, чтобы у людей 
опускались руки. Лично я и мой сын, 
тоже фермер, никуда не собираемся 
уезжать и будем бороться за землю... 

У его коллеги, фермера из Грачев-
ского района Сергея Сотникова, так-
же принявшего участие в съезде в 
Москве, земли гораздо меньше. Он 
и есть типичный представитель ма-
лого агробизнеса, когда-то начинав-
ший всего с 27 гектаров. 

- К примеру, мои родственники 
захотели забрать паи из соседнего 
хозяйства (30 гектаров) и передать 
их мне для обработки, - рассуждает  
С. Сотников, - но теперь, по новым 
правилам, сделать это они не смогут. 
По сути, я должен остаться «за бор-
том»: у меня один выход — влиться в 
какое-то крупное сельхозпредприя-
тие. Но я не хочу этого делать. Мы все 
понимаем заботу нашего губернато-
ра и правительства о судьбе ставро-
польской земли, но пусть и нас пой-
мут и услышат, мы хотим спокойно 
жить и работать, идти вперед...

НужНО дуМать 
О ПерсПеКтИВах

Напомним, тема увеличения ми-
нимального размера выделяемого 
земельного участка из земель сель-
хозназначения на Ставрополье была 
поднята год назад, когда началось 
переоформление договоров арен-
ды. По словам первого заместите-
ля председателя правительства СК 
Николая Великданя, поводом послу-
жили негативные процессы, связан-
ные с приходом новых арендаторов, 
не желавших участвовать в социаль-
ном развитии села, сделавших став-
ку только на выращивание зерновых, 
а значит, на быструю прибыль и столь 
же быстрое истощение плодородно-
сти земли. 

- Был продуман ряд контрмер, 
направленных на минимизирова-
ние движения всех земельных уго-
дий, - говорит Николай Великдань. 
- И нам это удалось. Принятый за-
кон позволил нам увидеть, кто рабо-
тает на сельскохозяйственном рын-
ке. Я убежден, земля не должна ухо-
дить в соседние регионы. Мы хотим, 
чтобы на нашей территории работа-
ли наши жители. Да, мы первые в Рос-
сии пошли по этому пути - значитель-
ному увеличению размера выделяе-
мого участка, но положительный ре-
зультат от этого есть.

Площадь более 2500 га сегод-
ня имеют 65 процентов земельных 
участков долевой собственности, что 
составляет более 2 млн гектаров, от-
метил первый зампред регионально-
го правительства. По прогнозам, уве-
личение минимальных размеров вы-
дела позволит избежать дальнейше-
го дробления участков. Обсуждения и 
споры постоянно заходят в плоскость 
конфликта мелко- и крупнотоварного 
производства. Однако данный вопрос 
нужно рассматривать с точки зрения 
экономики и перспективы развития, 
убежден Николай Великдань. Около 
20 процентов сельхозплощадей ис-
пользуется мелкотоварными произ-
водителями. Результаты их деятель-
ности таковы: 15 процентов объе-
ма сельскохозяйственного произ-
водства, четыре - в структуре доход-
ной части как краевого, так и местных 
бюджетов. Средняя заработная пла-

та составляет в сельхозпредприяти-
ях 23,4 тыс. рублей, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – 12,8 тыс. 
рублей. 

ЧудаЧестВа
ПО-стаВрОПОльсКИ

Законодательные новшества 
Ставрополья в сфере земельного 
оборота не случайно вызвали боль-
шой общественный резонанс у фер-
меров из других регионов страны, 
опасающихся «тиражирования» на-
ших новаций в своих территориях. 
И эта мысль не раз звучала на съез-
де. Свой комментарий о создавшей-
ся ситуации на форуме дал и министр 
сельского хозяйства России Алек-
сандр Ткачёв. 

- Министр нас поддержал, - вспо-
минает Виктор Пыленок. - Вот что, 
в частности, он сказал в своем вы-
ступлении на съезде: «Мы вместе с  
АККОР должны идти, другого пути 
нет, мы одна большая семья. Я обра-
щаюсь ко всем представителям вла-
сти, присутствующим на форуме: та-
кие вот чудачества, мягко говоря, как 
на Ставрополье, не исключаю, могут 
быть на любой территории страны. 
Так давайте работать конструктивно: 
АККОР, фермеры – наша сила, это на-
стоящее и будущее страны». 

В работе съезда принял участие и 
министр сельского хозяйства Став-
рополья Владимир Ситников. Он от-
метил, что фермерство региона вно-
сит достойный вклад в обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти, получает государственную под-
держку. Между тем земельный во-
прос - один из самых болезненных 
для края, как, впрочем, и для многих 
других регионов страны. В настоящее 
время готовятся поправки в нашу-
мевший краевой закон, которые бу-
дут рассмотрены на ближайшем за-
седании Думы Ставропольского края.

Напомним, еще в конце прошлого 
года фермеры Ставрополья, полага-
ющие, что при принятии закона не бы-
ли учтены их права, написали заяв-
ления в прокуратуру края с просьбой 
оценить ситуацию с правовой точки 
зрения. В итоге надзорное ведомство 
направило в Ставропольский крае-
вой суд исковое заявление о призна-
нии нормы о минимальном размере 
образуемых земельных участков в  
2500 га недействующей. 

- Уже прошло четыре предвари-
тельных заседания, очередное назна-
чено на 3 марта, - рассказывает Вик-
тор Пыленок. - В нем примут участие 
юристы АККОРа, которые в ближайшие 
дни прибудут из Москвы. Вообще хо-
чу заметить, что только в девяти реги-
онах страны на законодательном уров-
не разработаны нормативы по разме-
ру выдела земельного участка: в основ-
ном от 30 до 60, и только в одном субъ-
екте - 300 гектаров. А у нас - 2500 га! 

На съезде шла речь также о том, 
что в каждой территории должна 
быть создана своего рода служба 
«скорой помощи» для крестьян, ку-
да можно было бы обратиться в слу-
чае возникновения конфликтных си-
туаций. На Ставрополье эту миссию 
будет выполнять комиссия по урегу-
лированию земельных отношений, 
созданная по инициативе губернато-
ра края. На сегодня, кстати, заплани-
ровано очередное ее заседание, ко-
торое пройдет в министерстве сель-
ского хозяйства СК. В ее адрес посту-
пило уже около 800 обращений — от 
фермеров, руководителей коллектив-
ных сельхозпредприятий, пайщиков, 
сельских предпринимателей. 

- Уверен, что никому не хотелось 
бы конфронтации, которая сегодня 
невольно сложилась в крае, - гово-
рит глава КФХ из Грачевского района 
Сергей Сотников. - Убежден, что ми-
тинговщиной сегодня ничего не ре-
шить, надо просто сесть за стол пе-
реговоров и принять приемлемое для 
всех решение. 

татьяНа слИПЧеНКО.

Земельная 
конфронтация
В знак поддержки своих ставропольских братьев ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (аККОр) 
россии обратилась в генеральную прокуратуру рФ с просьбой дать 
правовую оценку краевому закону, который значительно увеличил 
минимальный размер новообразуемых земельных участков.

ПОстаНОВлеНИе
думы ставропольского края

Об учреждении премий для победителей 
краевых этапов Всероссийского 

конкурса «учитель года россии - 2017» 
и Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года россии - 2017» 
и о награждении их   ценными подарками 

думы ставропольского края
В целях поощрения за внедрение инновационных 

разработок в сфере образования, высокое профес-
сиональное мастерство, значительный вклад в совер-
шенствование образовательного процесса и повыше-

ние престижа педагогической профессии Дума Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Учредить для победителей краевого этапа Все-

российского конкурса «Учитель года России - 2017» 
премии Думы Ставропольского края в номинациях:

1)  «Лучший учитель» - 3 премии в размере 100 тыс. 
рублей каждая;

2)  «Педагогический дебют» - 1 премию в размере 50 
тыс. рублей, 2 премии в размере 25 тыс. рублей каждая.

2.  Учредить для победителей краевого этапа Все-
российского профессионального конкурса «Воспита-
тель года России - 2017»:

1)  1 премию Думы Ставропольского края в разме-
ре 50 тыс. рублей;

2) 2 премии Думы Ставропольского края в разме-
ре 25 тыс. рублей каждая.

3.  Наградить победителей краевого этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России - 2017» в но-
минации «Шаг в профессию» ценными подарками Ду-
мы Ставропольского края.

4.  Финансирование расходов, связанных с выпла-
той премий, осуществляется за счёт средств бюдже-
та Ставропольского края, выделяемых на содержание 
Думы Ставропольского края и её аппарата.

5.  Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на комитет Думы Ставропольского 
края по социальной и молодёжной политике, обра-
зованию, науке, культуре и средствам массовой ин-
формации.

6.  Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ставропольская правда».

Председатель думы ставропольского края 
г.В. ягубОВ.

г. Ставрополь
16 февраля 2017 года
№ 249-VI ДСК

ПОстаНОВлеНИе
думы ставропольского края

О назначении гузенко И.В. на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 

грачёвского района

Дума Ставропольского края
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Став-

ропольского края «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей в Ставропольском крае» назна-
чить Гузенко Инну Владимировну на должность миро-
вого судьи судебного участка № 2 Грачёвского райо-
на на трёхлетний срок полномочий.

2.  Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ставропольская правда».

Председатель думы ставропольского края
г.В. ягубОВ.

г. Ставрополь
16 февраля 2017 года
№ 233-VI ДСК

В 
ПРОШЛОМ году доля горожан, 
регулярно занимающихся спор-
том, выросла и сейчас составля-
ет 30,6 процента. Прошло око-
ло 400 общегородских спортив-

ных соревнований, в которых приня-
ли участие около 60 тысяч человек. 

С интересом воспринимают став-
ропольцы новые проекты. 2016-й стал 
стартом для Всероссийского физ-
куль  турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», нормати-
вы ГТО уже сдали 1670 школьников и 
студентов. Большим успехом пользу-
ется новая акция «Ставрополь олим-
пийский», направленная на вовлече-

ние детей и молодежи в систематиче-
ские занятия спортом. Возможностей 
у них много – в 14 спортивных школах 
организован учебно-тренировочный 
процесс по 44 видам спорта. Получи-
ли развитие эстетическая гимнасти-
ка, фигурное катание и чир-спорт. 78 
спортсменов Ставрополя включены в 
составы сборных команд России. Для 
развития пляжных видов спорта  ре-
конструирована специальная база на 
Комсомольском озере. Еще пять со-
временных спортивных площадок за-
работали на территории Ставрополя. 
А в школе Василия Скакуна выполнен 
ряд ремонтных работ для адаптации 

инвалидов. Несколько больших по-
дарков  готовится горожанам в юби-
лейный год. Например, старт строи –
тельства долгожданного Ледового 
дворца. Еще два крупных спортив-
ных объекта появятся на территории 
краевого училища олимпийского ре-
зерва: в  2017 году - универсальный 
игровой спортивный зал, а в 2018-м 
- легкоатлетический манеж. Также в 
следующем году завершится строи-
тельство 25-метрового плавательно-
го бассейна на базе Северо-Кавказ-
ского федерального университета.

а. ФрОлОВ.

сПОртИВНые ПОдарКИ К ЮбИлеЮ
В администрации ставрополя подвели итоги работы городского 
комитета физической культуры и спорта за 2016 год.
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люди культуры

дата
инфо-2017

Н
ынче разговор о том, что сле-
дователю Карпелю дала воин-
ская служба. Яков не скрывает, 
что в армию тянула не столь-
ко романтика, сколько понима-

ние того, что при дальнейшем выбо-
ре профессии это пригодится при 
трудоустройстве, например, на гос-
службу. И в такой откровенности он 
весь. Многие сегодняшние молодые 
специалисты рвутся в армию имен-
но с этой целью (может, это и непло-
хо), прикрываясь громкими словами, 
что есть такая профессия, а вот это 
сплошное лукавство.

- Помню, - говорит Яков, - как 
каждый из нас ждал присяги: долж-
ны были приехать родственники, лю-
бимые девушки, друзья, в этот день 
командование предоставляло нам 
два увольнительных дня и можно бы-
ло погулять по городу воинской сла-
вы Волгограду вместе с родными. Пе-
ред присягой мы волновались: не хо-
телось ударить в грязь лицом, наше 
командование делало упор на трени-
ровки строевым шагом, так как не у 
многих это получалось.

еще вспоминаются первые шаги, 
когда учили обращаться с оружием, 
поездки на стрельбы... 

 А потом бывший студент юрфака, 
а ныне рядовой Карпель продолжил 
службу в невинномысске. 

- В войсковых частях, в которых 
я служил, - говорит он, - командиры 
строго следили за уставными вза-
имоотношениями. Так называемой 
дедовщины не было, возможно, из-
за небольшого срока службы или из-
за общей дисциплинированности 

Ф
ронТоВИКИ - немно-
гословные люди, ред-
ко и мало рассказыва-
ют о пережитом. Прихо-
дится по крупицам ис-

кать, что и как было, за что, на-
пример, Григорий Фёдорович 
в сорок третьем получил свою 
первую награду - медаль «За 
отвагу». Сухие строки наград-
ных листов не могут передать, 
что чувствовал наводчик орудия 
Федюков, когда под сплошным 
обстрелом гитлеровцев уничто-
жил танк и бронетранспортер 
и «вбил» в смоленскую землю 
расчет крупнокалиберного пу-
лемета. Благодаря умению ар-
тиллериста наша пехота подня-
лась в атаку и освободила село 
Болтутино.

В апреле сорок четвертого в 
бою под деревней Заозерье Ле-
нинградской области Григорий 
Фёдорович вновь отличился: 
поддерживая своим огнем на-

шу пехоту, идущую на штурм, 
расколошматил вдребезги не-
мецкий блиндаж и утихомирил 
пулемет. немецкая пехота раз-
бежалась, и Заозерье взяли с 
наименьшими потерями. Пред-
ставляли сержанта Федюкова к 
ордену Красной Звезды, но вру-
чили еще одну медаль «За от-
вагу».

В середине июня сорок чет-
вертого года на участок оборо-
ны, который держала батарея, 
где воевал Федюков, выдвину-
лось до батальона немцев при 
поддержке трех танков. навод-
чик Федюков расстрелял пер-
вую цепь пехотинцев, враг от-
катился за высотку. через вре-
мя фашисты вновь пошли в ата-
ку. Артиллерист перенес огонь 
на танки и вывел из строя один 
из них. немец тоже не дремал, 
снаряд из другого танка лег ря-
дом с орудием Федюкова. рас-
чет уцелел, а пушку заклини-

ло. Вражеская пехота совсем 
рядом, рукой подать, метров 
пятьдесят до серых мундиров. 
Григорий Федюков залег за по-
калеченным орудием и огнем 
из пулемета «успокоил» пят-
надцать фрицев. Атака на на-
ши позиции захлебнулась, гит-
леровцы отступили. Командир 
снова представил Федюкова к 
Красной Звезде, но в высших 
инстанциях «перерешили», на-
градили орденом Славы III сте-
пени.

Славный путь прошел наш 
земляк. его правнук Станислав 
Камаристый чтит память фрон-
товика и решил стать профес-
сиональным военным. он кур-
сант военного вуза, в прошлом 
году 7 ноября маршировал по 
Красной площади вместе с кур-
сантами своего вуза.

Сергей СКрИПАЛЬ.

Т
рАдИцИонные архитектур-
ные формы православного 
храма, особенно его будто па-
рящие в небе золотые купо-
ла, ярко выделяются на фоне 

строгих сооружений вокруг. Среди 
его прихожан преобладают студен-
ты Северо-Кавказского федераль-
ного университета, учебные корпуса 
которого расположены совсем ря-
дом. Кстати, настоятель храма, се-

кретарь Ставропольской епархии 
протоиерей Александр Гомзяк по-
стоянно в курсе студенческой жиз-
ни, а важным каналом связи стал 
действующий при вузе и храме уже 
более десяти лет молодежный пра-
вославный клуб, активистов которо-
го хорошо знают в Ставрополе бла-
годаря их многим добрым акциям.

Сегодня в этом приходе продол-
жаются строительно-отде лоч-
ные работы, в том числе на тре-

БоЛЬшИНСТво 
ПрИхожАН - СТудеНТы
храм Святого преподобного Сергия радонежского с первого дня су-
ществования стал настоящим украшением микрорайона на пересе-
чении улицы Ленина и проспекта Кулакова в Ставрополе.

тьем этаже здания духовно-про-
све тительского центра. Выполне-
ны монтаж электропроводки и ра-
диаторов, стяжка пола и штукатур-
ка стен. В помещении будущего ак-
тового зала оборудован натяжной 
потолок, планируется проведение 
росписи стен. Параллельно ведутся 
строительные работы и в деревян-
ной водосвятной часовне, располо-
женной на территории храма. Уже 

изготовлен деревянный 
купол, обустроена крыша, 
проводятся внутренние 
отделочные работы. В са-
мом храме, в верхнем его 
приделе, в 2016 году пол-
ностью завершена уста-
новка иконостаса, ведет-
ся роспись алтарной ча-
сти. Все это стало возмож-
ным благодаря стараниям 
неравнодушных благотво-
рителей из числа различ-
ных организаций, пожерт-
вованиям жителей горо-
да. огромную роль в стро-
ительстве храмового ком-

плекса играет поддержка краевой и 
муниципальной власти. ну и конеч-
но, студенты и преподаватели уни-
верситета, приходя в Сергиевский 
храм, нередко предлагают помощь 
настоятелю, пользующемуся у них 
непререкаемым авторитетом. Так, 
общими усилиями в современном 
районе Ставрополя возник и фор-
мируется целый храмовый комплекс 
- важный духовный центр.

Н. БыКовА.

«горячее Сердце» ИННы КуЛИевой
Студентка 3-го курса учетно-финансового факультета СтгАу 
Инна Кулиева удостоена нагрудного знака «горячее сердце» 
- всероссийской награды, учрежденной президентом Фонда 
социально-культурных инициатив С.в. Медведевой. 

Инна – победитель всероссийских конкурсов «Студенческий актив», «до-
броволец россии», призер краевого конкурса «Территория, свободная от 
зависимости» и лауреат конкурса «что мы сделали для Ставрополья». Все 
награды – за успешную реализацию проекта «не отнимай у себя завтра» 
по профилактике наркомании в молодежной среде. 

А. руСАНов.

-К
АК гражданин россии и по-
томственный казак я очень 
хотел открыть такой му-
зей именно в 2017 году, - 
признается олег Вячес-

лавович. – Ведь это год 100-летия 
октябрьского переворота в россии и 
вековой юбилей отречения послед-
него российского самодержца…

Фотографии и дагеротипы, газе-
ты и листовки, личная и служебная 
переписка современников событий 
более чем столетней давности, под-
линные документы тех лет, солидная 
нумизматическая коллекция и вну-
шительных размеров коллекция бу-
мажных денег – от царской «катень-
ки» до «керенок» и денег городов (!) 
периода революции и нЭПа. напри-
мер, банкноты города одессы того 
смутного времени... 

часть экспозиции будет распола-
гаться в самом здании отдела каза-
чества и в просторном актовом за-

ле. Это первый этап. В ближайших 
планах – возведение казачьего под-
ворья и казачьего куреня во дворе. 
Курень планируется построить из 
природных материалов – камня, ка-
мыша, самана и глины. Будет в нем и 
печь русская с полатями, и медный 
самовар на столе, и прялка, и вере-
тено, и лучина, и «красный угол» с 
образами, мебель и посуда, соот-
ветствующие духу старины седой, 
и колодец с журавлем перед домом.

- для нас, казаков, важно воспи-
тать наших детей и внуков не ивана-
ми, родства не помнящими, а насто-
ящими людьми, которые знают и лю-
бят историю своего отечества, - го-
ворит атаман. – В этом и заключает-
ся цель создания музея. Приходите, 
будет интересно!

Л. КовАЛевСКАя.
При содействии пресс-

службы Минераловодского 
городского округа.

деНЬгИ городА одеССы
При минераловодском отделе Терского казачьего войска скоро от-
кроется часть экспозиции Музея казачьей истории. Инициатор его 
создания, вдохновитель и собиратель – атаман Минераловодского 
отдела олег губенко.

«Листа наградного
 сухая строка…»
уроженца села Спасского Бурлацкого района (сейчас – Благо-
дарненский) григория Федюкова призвали на фронт в зрелом 
возрасте, в тридцать пять лет, тяжелой осенью сорок первого го-
да. Прошел, прополз, продрался сквозь жестокие бои сержант 
91-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 
51-й дивизии до самого Берлина, где все же настигла беда. вер-
нулся победитель домой на костылях, маялся ногами всю жизнь.

Совсем другие погоны
Яков Карпель нынче служит следователем в Промыш-
ленном следственном отделе краевого управления СКр. 
он молод, совсем еще молод, но в его активе рассле-
дование нескольких сложнейших уголовных дел, 
о которых, впрочем, мы поговорим в другой раз. 

солдат и постоянных задач, которые 
ставили и ставили перед нами коман-
диры взводов. 

Многим из нас служба в армии по-
казалась интересной. Плюс ко всему 
мы жили неплохо. Ведь на обустрой-
ство воинских частей и обеспечение 
солдат выделяются немалые сред-
ства. Так, к примеру, в воинской ча-
сти в невинномысске во время моей 
службы сделали капитальный ремонт, 
у нас был хороший спортзал, удоб-
ные комнаты для проживания. В пе-
риод службы многие ребята приобре-
ли новые профессии, стали монтаж-
никами, электриками, мотористами, 
связистами… И знаете, нас настой-
чиво звали продолжить военную ка-
рьеру. Командование части неодно-
кратно предлагало получить высшее 
военное образование, стать офице-
ром. Мне и многим моим сослужив-
цам до сих пор предлагают пойти на 
службу по контракту в различных во-
инских частях. Это, кстати сказать, 
верная гарантия того, что ты не ста-
нешь безработным.

И хотя Якову нравилась армия, все 
же он хотел вернуться к юриспруден-
ции. что и произошло. И получается 
у него в профессии, отметили в кра-
евом управлении СКр, неплохо. А са-
мый главный армейский урок Яков 
Карпель сформулировал так:

- Служба в армии закаляет. Имен-
но это позволяет мне принимать от-
ветственные и очень непростые ре-
шения в следственной работе.

 вАЛеНТИНА ЛезвИНА.
Фото Эдуарда Корниенко.

ВСТречА 
С ПрИЗыВнИКАМИ
Накануне  дня  защитника 
отечества представители 
краевого управления СКр, 
сообщили в ведомстве,   
провели встречу  
со  студентами 
Ставропольского 
строительного техникума. 
Старший помощник 
руководителя краевого 
следкома екатерина 
данилова и руководитель 
Ставропольского 
межрайонного следственного 
отдела  Артем Телятников 
напомнили молодым людям 
об уголовной ответственности 
за  уклонение от призыва 
на военную и альтернативную 
гражданскую службу. 
На встрече прозвучали 
данные о ставропольских 
уклонистах.  в 2016 году  
в отношении них возбуждено 
19  уголовных дел. Кстати 
сказать,  студенты  
строительного техникума 
ни разу не становились 
фигурантами таких  дел. 

В. ЛеЗВИнА.

оТцы – МоЛодцы!
Финал городских соревнова-
ний под таким названием про-
шел в Ставрополе в кадет-
ской школе  имени генерала 
А.П. ермолова. Более 30 ко-
манд, состоявших из отцов 
школьников, мерились силами 
в дартсе, перетягивании кана-
та, футбольных пенальти и ба-
скетболе. участники соревно-
ваний подарили собравшимся 
настоящий спортивный празд-
ник. Победу одержала коман-
да кадетской школы имени ге-
нерала ермолова, второе ме-
сто заняла Сош № 29, а тре-
тьими стали отцы из гимназии 
№ 12. Победители и призеры 
награждены кубками и ценны-
ми призами.

А. ФроЛоВ.

ВоЛьныМ СТИЛеМ
в плавательном бассейне 
«Юность» Александровско-
го района прошли соревнова-
ния по плаванию среди воспи-
танников 2001 года рождения, 
посвященные дню защитника 
оте чества, рассказали  
в администрации района.  
в них приняли участие  
75 ребят в заплывах на дис-
танциях 50  и 100  метров сти-
лем брасс.  Были сформиро-
ваны и эстафетные команды 
4  х  50 м вольным стилем.

В. АЛеКСАндроВА.

К
рАСАВИцА дочь Лера родилась 
у них, когда артист евгений  
Зайцев, окончив институт рань-
ше жены, уже играл главные ро-
ли в Театре музкомедии в Пяти-

горске. С красным дипломом он мог 
выбирать любой музыкальный театр 
страны. но что-то (быть может, гены 
да и детские воспоминания) влекло 
его на Кавказ.

родился Женя в Москве в семье 
военнослужащего - потомственного 
терского казака и москвички – учи-
тельницы русского языка. на новом 
месте службы, в городе Грозном, отец 
развивал в мальчике его увлечения. 
но их было так много! В легкой атле-
тике он достиг 1-го разряда, преуспе-
вал в авиамодельном кружке, в худо-
жественной школе тяготел к импрес-
сионизму (и сейчас квартира укра-
шена его картинами, а сколько их он 
раздарил!). В Грозненском химико-
техническом техникуме вдруг увлек-
ся… музыкой. Любимые песни с пла-
стинок стал исполнять на студенче-
ских вечерах, а затем петь в народ-
ном оперном театре, где его учителем 
был заслуженный артист В. Соколов, 
блиставший в 40-е годы как раз в Пя-
тигорской музкомедии. наверное, 
ностальгия педагога по Пятигорску 
и передалась евгению.

В тот год директор театра привез 
из Ленинграда лучших выпускников 
Института театра, музыки и кино, в 
том числе будущего заслуженного ар-
тиста рФ н. Смирнова. Театр пережи-
вал ренессанс, и работать в нем бы-
ло удовольствием. В этот коллектив 
через два года и влилась окончившая 
ГИТИС Зинаида Зайцева, уже с доче-
рью Лерой. Эти два года в институте 
Леру коллективно воспитывали од-
нокурсники мамы, а среди них став-
шие теперь знаменитыми Владимир 
Винокур и елена Степаненко. В Пяти-
горске ее «детским садом» было до-
брожелательное общежитие театра. 
Сколько себя помнит, Лера наблюда-
ла из-за кулис, как играли, как краси-
во пели ее родители. А они и впрямь 

Дуэт, влюбленный в оперетту

стали украшением многих спекта-
клей. Эту дружную пару объединяет 
фантастическая влюбленность в те-
атр, стремление к большим содержа-
тельным ролям, требующим актер-
ского мастерства. объединяет, ко-
нечно, и крепкая любовь друг к другу. 
43 года они неразлучны. Теперь осо-
бая их гордость – дочь Валерия про-
должила актерскую династию. окон-
чив тот же ГИТИС и аспирантуру, она 
стала солисткой Московского музы-
кального театра им. Станиславского 
и немировича-данченко. но не забы-
вает родительский Пятигорск: здесь 
на премьере в 2003 г. оперы д. Вер-
ди «Травиата» она с большим успехом 
исполнила партию Виолетты. Запом-
нились пятигорчанам ее Адель в «Ле-
тучей мыши» И. Штрауса, выступле-
ния в концертах. 

А ведь семейный да и творческий 
дуэт Зайцевых когда-то позицио-
нировал себя как лед и пламень. но 
противоположности притягиваются 
– и результатом становится гармо-
ния. Взрывному темпераменту ев-
гения Зина всегда находила мягкий, 
спокойный ответ. родом с Брянщи-
ны, в окружении чистейшего возду-
ха и удивительной красоты природы 
она впитала в себя ее умиротворе-
ние и спокойствие. В семье любили 
мелодичные песни. Услышав однаж-
ды «Аиду» д. Верди с ренатой Тибаль-
ди, она твердо решила связать свою 
судьбу с вокалом. Педагог музыкаль-
ного училища поддержал ее стремле-
ние, и Зина поехала в Москву, в ГИ-
ТИС, как оказалось, на встречу с судь-
бой. С тех пор они слаженным дуэтом 
любят свой театр, обожают свою про-
фессию. «часто приходится сталки-
ваться с обидной снисходительно-
стью к оперетте. А ведь она дает уди-
вительное соединение вокала с арти-
стизмом и танцевальной пластикой, 
изысканный коктейль театрального 
искусства – вот что такое оперетта!» 
- считают супруги-коллеги.

обладая классической подготов-
кой, артисты быстро освоили в репер-

туаре театра главные роли, с которы-
ми часто выступали в одних спекта-
клях. Первая яркая роль евгения Ан-
дреевича – николка в «Бабьем бунте». 
Лучшими в личной галерее персона-
жей стали профессор Хиггинс в «Мо-
ей прекрасной леди» и мясник Лейзер 
в «Скрипаче на крыше», за исполне-
ние которых артист удостоен губер-

наторской премии «Актер года», а его 
многолетний труд в театре отмечен 
орденом «Знак Почета». если ранне-
го Хиггинса он сыграл, когда прикле-
енная седина не работала на качество 
роли, то в зрелые 2000-е ему помогал 
опыт, и актерский, и жизненный. об-
раз Лейзера вылеплен им надежно и 
блистательно.

Зайцев – актер, который анализи-
рует роль, доходя до самой психоло-
гической сути. он артист режиссер-
ского плана, умеющий отыскать не-
ожиданные черты, присущие герою. 
В каждой роли разный и для каждой 
находит новые краски и новую фор-
му выражения, свою особую интона-
цию. но для того чтобы образ был ор-
ганичным и ярким, нужно иметь и соб-
ственный богатый внутренний мир, 
талант, нужно каждодневно трудить-
ся. он запоминается сразу непринуж-
денной манерой и мужским обаяни-
ем. По оценке журнала «Музыкаль-
ная жизнь», е. Зайцев – «идеальный 
типаж опереточного премьера: вы-
сок, красив, эмоционален». Таким он 
помнится в ролях Богана в «Веселой 
вдове», Микича в «Хануме», Эдвина и 
Ферри в «Сильве», князя орловского в 
«Летучей мыши», Калхаса в «Прекрас-
ной елене», Популеску в «Марице», 
Фраскатти в «Фиалке Монмартра».

Зинаида Петровна тоже с нежно-
стью вспоминает свои первые рабо-
ты в спектаклях «донна Люция», «Ле-
тучая мышь», «Голландочка», «Весе-
лая вдова» и других, но больше всех 
она гордится ролями Элизы дулиттл 
(«Моя прекрасная леди»), Галатеи 
(«Прекрасная Галатея»), Памелы («не 
пришить ли старушку?»). Губернатор-
ская премия и почетный знак мини-
стерства культуры СК «За достижения 
в культуре» стали достойной оценкой 
ее сценического труда.

- Я всегда помню, - говорит Зинаи-
да Петровна, - что со временем нужно 
переходить от знакомых до боли ро-
лей главных героинь и субреток к воз-
растным персонажам. И сыграть их 
так же хорошо, а может, даже и лучше.

Так от главной роли в «Сильве» ак-
триса перешла сначала к Стасси, а 
сегодня она уже Юлиана Воляпюк. В 
«Мистере Икс» последовательно бы-
ла Теодорой Вердье, Мари, Кароли-
ной. В «цыганском бароне», сыграв 
Саффи и Мирабелу, стала затем чи-
прой, да какой интересной, ориги-
нальной! не случайно она целиком 
захватывает внимание зала. А еще 
любит такие спектакли, где артисту 
нужно перевоплотиться, казалось бы, 
в совсем другого, ничем не похожего 
на него человека.

Кстати, в музыкальной комедии  
Г. Канчели «Ханума» З. Зайцева дебю-
тировала на пятигорской сцене еще 
в роли юной Соны. И когда в 2004 г. 

этот спектакль был поставлен зано-
во, Зинаида Петровна исполняла уже 
заглавную роль неугомонной пробив-
ной свахи. А евгения Андреевича, сы-
гравшего купца Микича, на этой пре-
мьере поздравили с присвоением 
звания заслуженного артиста россии. 

Этим же спектаклем-бенефисом 
в феврале 2017-го артисты Зайце-
вы отметили две серьезные даты: ее 
40-летие на сцене Пятигорского теа-
тра и его 70-летие со дня рождения. 
За 12 лет эта музыкальная комедия, 
возрожденная режиссером Инной 
Хачатуровой, дирижером заслужен-
ным артистом Грузии Львом Шабано-
вым, балетмейстером почетным дея-
телем искусств СК Татьяной Шабано-
вой, сценографом заслуженным ар-
тистом Кубани Владимиром Пермя-
ковым, видела свет рампы более 200 
раз, а Зинаида Зайцева выходила в 
роли Ханумы 99 раз! Зрители востор-
женно приняли находчивую, озорную, 
не лишенную женского обаяния Хану-
му и тщеславного авлабарского куп-
ца Микича, мечтающего купить се-
бе звучный титул. Талантливый дуэт 
Зайцевых прекрасно вжился в наци-
ональные характеры своих героев, с 
их неподражаемо сочным грузинским 
юмором, особым кавказским темпе-
раментом и колоритом. Их единое 
актерское кредо: зритель не пове-
рит артисту, который на сцене про-
сто работает, он поверит тому, кто жи-
вет на ней, получает удовольствие от 
игры и умеет доставить его поклон-
никам своего таланта. Зайцевы это 
умеют, судя по сопровождающему 
их обилию оваций, цветов и подар-
ков. директор, художественный ру-
ководитель театра, заслуженный ра-
ботник культуры рФ Светлана Калин-
ская, приветствуя юбиляров, вручи-
ла им поздравления от министерства 
культуры СК и Союза театральных де-
ятелей, грамоту от главы города Льва 
Травнева. Было много поздравлений 
от общественных организаций горо-
да, коллег, поклонников.

А сами юбиляры и сегодня полны 
сил и желания продолжать активную 
творческую жизнь. Им по-прежнему 
аплодируют на полюбившихся пу-
блике, проверенных временем спек-
таклях «Фиалка Монмартра», «Фи-
лумена Мартурано», «Мадемуазель 
нитуш», «Скрипач на крыше» «Соро-
чинская ярмарка», «Все начинается с 
любви». ну а впереди, конечно, новые 
премьеры…

НеЛЛИ вАгНер.
заведующая литературной

частью театра оперетты.

70-е годы хх века. Студенческое общежитие гИТИСа лучилось 
улыбками, звенело музыкой, песнями под гитары и гармошки 
съехавшихся едва ли не со всего Союза парней и девушек. 
выделялся среди них женя зайцев, заводила с красивым 
голосом, да и сам красавец. Молоденькая первокурсница зина, 
однажды встретившись взглядом с всеобщим любимцем, 
почему-то подумала: какие же красивые у него будут дети!

знай наших!

Тысячный 
посетитель 
фотовыставки

В Ставропольской кадетской 
школе имени генерала А. ермо-
лова много лет экспонируется ре-
гулярно обновляющаяся выстав-
ка фотокорреспондента «Ставро-
полки» Эдуарда Корниенко. Изю-
минкой нынешней экспозиции ма-
стера, организованной к 15-ле-
тию кадетской школы, стала под-
борка о допризывной подготовке 
кадетов-ермоловцев, вошедшая в 
сборник лучших снимков мира по 
версии международного агентства 
Reuters (Лондон).

Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь Пого-
сов, посчитать гостей фотовы-
ставки оказалось делом неслож-
ным. Система электронного учета 
на контрольно-пропускном пун-
кте показала, что (без учета каде-
тов и преподавателей) экспози-
цию посещали военнослужащие 
структур, шефствующих над шко-
лой, и члены их семей, участники 
различных спартакиад, проводи-
мых на территории школы, и гости 
учебного заведения. А специаль-
ный памятный подарок тысячно-
му посетителю от администрации 
кадетки достался ученице Ставро-
польского многопрофильного кол-
леджа Александре Кокоревой.

С. вИзе.

звездочки 
на паркете

В Ставрополе состоялся еже-
годный региональный турнир по 
танцевальному спорту «Звездоч-
ки на паркете – 2017», участие в 
котором приняли лучшие танце-
вальные пары края. По результа-
там состязаний первыми стали 
представители краевого центра 
- исполнители из танцевально-
спортивного клуба «Бонус» Став-
ропольского дворца культуры и 
спорта. Адам Микитов и Кира Ми-
хайличенко заняли первое место 
в латиноамериканской програм-
ме в возрастной категории «де-
ти», а никита Ведерников и Татья-
на Любченко стали лучшими в ка-
тегории «Взрослые + молодежь». 
Победители награждены дипло-
мами и ценными подарками. 

А. ФроЛов.
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Постановление
Думы ставропольского края
о Законе ставропольского края «о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
ставропольского края

Г.в. ЯГубов.
 г. Ставрополь
16 февраля 2017 года
 № 244-VI ДСК

Закон
ставропольского края
о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты ставропольского края

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. 

№  101- кз «О ежемесячном пособии на ребенка» следующие изме-
нения:

в наименовании Закона слово «ежемесячном» исключить;
2) в преамбуле слова «и основные требования к порядку назначе-

ния, индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» за-
менить словами «, порядок назначения, индексации и выплаты по-
собия на ребенка, включая условия и периодичность его выплаты»;

часть вторую статьи 1 дополнить словами «либо ограниченных в 
родительских правах»;

в статье 2:
а) в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
б) в части первой слово «ежемесячного» исключить;
в) в части второй слово «ежемесячного» исключить;
5) в статье 3:
а) в наименовании слово «ежемесячное» исключить;
б) в части первой слово «ежемесячное» исключить;
в) в части второй слова «Ежемесячное пособие» заменить сло-

вом «Пособие»;
г) в части третьей слово «ежемесячного» исключить;
д) в части четвертой слово «ежемесячного» исключить;
6) в статье 4:
а) в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
б) в части первой слова «Ежемесячное пособие» заменить сло-

вом «Пособие»;
в) в части второй слово «ежемесячного» исключить;
г) в части третьей слово «ежемесячного» исключить;
7) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Периодичность, сроки назначения и выплаты 
 пособия на ребенка

Пособие на ребенка выплачивается один раз в месяц. Пособие 
на ребенка назначается с месяца рождения ребенка, если обраще-
ние последовало не позднее трех месяцев с месяца рождения ре-
бенка. При обращении за пособием на ребенка по истечении трех 
месяцев с месяца рождения ребенка оно назначается и выплачива-
ется за истекшее время, но не более чем за три месяца до месяца, 
в котором подано заявление о назначении этого пособия со всеми 
необходимыми документами.»;

8) в статье 6:
а) в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
б) в части первой слова «Ежемесячное пособие» заменить сло-

вом «Пособие», слово «ежемесячного» исключить;
в) в части третьей в первом предложении слово «ежемесячно-

го» исключить, во втором предложении слово «ежемесячного» ис-
ключить, слова «шесть месяцев» заменить словами «три месяца»;

г) в части четвертой слово «ежемесячного» исключить;
д) в части пятой слово «ежемесячного» исключить;
е) в части шестой слово «ежемесячного» исключить;
9) в статье 7 слово «ежемесячного» исключить.

статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 

№  92- кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской Федера-
ции, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан» следующие 
изменения:

в пункте 8 статьи 1 слово «ежемесячное» в соответствующем па-
деже исключить;

в приложении 8:
а) в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
б) в абзаце первом слово «ежемесячное» в соответствующем па-

деже исключить;
в) в абзаце третьем слово «ежемесячного» исключить;
г) в абзаце четвертом слово «ежемесячного» исключить;
д) в абзаце пятом слово «ежемесячного» исключить;
е) в абзаце шестом слово «ежемесячного» исключить;
ж) в абзаце седьмом слово «ежемесячного» исключить;
з) в абзаце восьмом слово «ежемесячного» исключить;
и) в абзаце девятом слово «ежемесячного» исключить;
к) в абзаце десятом слово «ежемесячного» исключить;
л) в абзаце одиннадцатом слово «ежемесячного» исключить;
м) в абзаце двенадцатом слово «ежемесячного» исключить, сло-

ва «шесть месяцев» заменить словами «три месяца»;

н) в абзаце тринадцатом слово «ежемесячного» исключить.

статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

 г. Ставрополь
16 февраля 2017 г.
 № 9-кз

Постановление
Думы ставропольского края 
о Законе ставропольского края «о признании 

утратившим силу отдельного положения Закона 
ставропольского края «об утверждении методик 

распределения единых субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов и городских 

округов ставропольского края из бюджета 
ставропольского края для осуществления отдельных 
государственных полномочий ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратив-

шим силу отдельного положения Закона Ставропольского края «Об 
утверждении методик распределения единых субвенций, предо-
ставляемых бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
ставропольского края

Г.в. ЯГубов.
 г. Ставрополь
16 февраля 2017 года
 № 235-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о признании утратившим силу отдельного 
положения Закона ставропольского края 
«об утверждении методик распределения 

единых субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 

ставропольского края из бюджета ставропольского 
края для осуществления отдельных государственных 

полномочий ставропольского края»

статья 1
Пункт 7 Перечня отдельных государственных полномочий Став-

ропольского края, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 
на финансовое обеспечение которых предоставляются субвенции, 
формирующие единую субвенцию для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края по социальной 
защите отдельных категорий граждан, являющегося приложением 
к приложению 2 к Закону Ставропольского края от 29 ноября 2016 г. 
№ 109-кз «Об утверждении методик распределения единых субвен-
ций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского 
края для осуществления отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края», признать утратившим силу.

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

 г. Ставрополь
16 февраля 2017 г.
 № 10-кз

Постановление
Думы ставропольского края 

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края 

«о приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов ставропольского 

края в связи с Законом ставропольского края 
«о бюджете ставропольского края на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в За-

кон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных по-
ложений законодательных актов Ставропольского края в связи с Зако-
ном Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
ставропольского края

Г.в. ЯГубов.

 г. Ставрополь
16 февраля 2017 года
 № 236-VI ДСК

Закон
ставропольского края 

о внесении изменений в Закон ставропольского 
края «о приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов ставропольского 
края в связи с Законом ставропольского края 
«о бюджете ставропольского края на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 декабря 2016 г. 

№  119- кз «О приостановлении действия отдельных положений за-
конодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1
Приостановить до 1 июля 2017 года действие: 
1) пункта 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря 

2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий»;

2) части третьей статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 де-
кабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка» в части индексации 
размера пособия на ребенка;

3) пункта 3 статьи 5 Закона Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

4) части 3 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 августа 
2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

5) абзаца второго статьи 2 Закона Ставропольского края от 
06  февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» в части 
индексации ежемесячно выплачиваемых денежных средств опеку-
ну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством);

6) абзаца второго части 4 статьи 4 Закона Ставропольского края 
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

7) части 5 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007  г. 
№ 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»;

8) статьи 6 Закона Ставропольского края от 10 июня 2008 г. 
№  35- кз «О государственной поддержке приемной семьи» в части 
индексации размера вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, за воспитание каждого ребенка и размера денежных 
средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспита-
ние в приемную семью;

9) части 3 статьи 20 Закона Ставропольского края от 23 июля 
2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края» в части индексации ежеме-
сячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным ви-
русом иммунодефицита человека в медицинских организациях 
Ставропольского края, и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными – несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, 
зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских 
организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом;

10) части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 декабря 
2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных се-
мей» в части индексации размера ежемесячной денежной компен-
сации, выплачиваемой взамен набора социальных услуг, предостав-
ляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет;

11) части 2 статьи 20 Закона Ставропольского края от 30 июля 
2013 г. № 72-кз «Об образовании» в части индексации размера ком-
пенсации за работу по подготовке и проведению единого государ-
ственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена;

12) части 2 статьи 7 Закона Ставропольского края от 11 февраля 
2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».»;

2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«статья 11

Приостановить до 1 сентября 2017 года действие части 3 статьи 
14 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об об-
разовании» в части учета уровня инфляции при установлении нор-
мативов для формирования стипендиального фонда государствен-
ным образовательным организациям Ставропольского края, реали-
зующим образовательные программы среднего профессионально-
го и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета Ставропольского края.»;

3) дополнить статьей 12 следующего содержания:
«статья 12

Приостановить до 1 января 2020 года действие: 
1) абзаца второго части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края 

от 17 мая 2004 г. № 29-кз «О государственной поддержке производ-
ства винограда в Ставропольском крае»;

2) части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 7 июня 2004  г. 
№ 41-кз «О пожарной безопасности»;

3) пункта 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий»;

4) части третьей статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 де-
кабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка» в части индексации 
размера пособия на ребенка;

5) пункта 3 статьи 5 Закона Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

6) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О  не-
которых вопросах государственной гражданской службы Ставро-
польского края»:

а) части 5 статьи 10;
б) пункта 4 части 1 статьи 14;
в) пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственному 

гражданскому служащему Ставропольского края и члену его семьи 
(супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

7) части 3 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 августа 
2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

8) абзаца второго статьи 2 Закона Ставропольского края от 
06  февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» в части 
индексации ежемесячно выплачиваемых денежных средств опеку-
ну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством);

9) абзаца второго части 4 статьи 4 Закона Ставропольского края 
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

10) части 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от 15 мая 2006  г. 
№ 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Ставропольском крае»;

11) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98- кз 
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставро-
польского края»:

а) пункта 2 части 1 статьи 14;
б) пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающе-

му государственную должность Ставропольского края, стоимости 
санаторной путевки;

12) части 5 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 марта 
2007  г. № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тре-
неров»;

13) части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 01 октя-
бря 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставро-
польском крае»;

14) в Законе Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78- кз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»:

а) абзаца второго части 4 статьи 10;
б) пункта 2 части 1 статьи 11 в части оплаты муниципальному слу-

жащему муниципальной службы в Ставропольском крае и члену его 
семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

15) статьи 6 Закона Ставропольского края от 10 июня 2008 г. 
№  35- кз «О государственной поддержке приемной семьи» в части 
индексации размера вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, за воспитание каждого ребенка и размера денежных 
средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспита-
ние в приемную семью;

16) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 
«О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае»: 

а) пункта 1 статьи 9;
б) пункта 6 статьи 9 в части предоставления государственной под-

держки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъ-
ектам государственной поддержки развития сельского хозяйства 
в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные 
объемы молока, мяса скота и птицы, рыбы, шерсти, молодняка ско-
та и птицы;

в) пунктов 7 и 10 статьи 9;
г) статьи 10; 
д) статьи 11; 
е) статьи 12;
17) части 3 статьи 20 Закона Ставропольского края от 23 июля 

2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края» в части индексации ежеме-
сячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным ви-
русом иммунодефицита человека в медицинских организациях 
Ставропольского края, и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными – несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, 
зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских 
организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом;

18) части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 декабря 
2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных се-
мей»;

19) в Законе Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 
«Об образовании»:

а) части 3 статьи 14 в части учета уровня инфляции при установ-
лении нормативов для формирования стипендиального фонда го-
сударственным образовательным организациям Ставропольского 
края, реализующим образовательные программы среднего профес-
сионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Ставропольского края;

б) части 2 статьи 15;
в) части 2 статьи 20 в части индексации размера компенсации за 

работу по подготовке и проведению единого государственного экза-
мена педагогическим работникам, участвующим в проведении еди-
ного государственного экзамена;

20) части 2 статьи 7 Закона Ставропольского края от 11 февраля 
2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».»;

4) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исклю-

чением пунктов 3 – 5, 7 – 9, 12, 15, 17, 18, подпунктов «а» и «в» пункта 
19 и пункта 20 статьи 12 настоящего Закона, которые вступают в си-
лу с 1 января 2018 года.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

 г. Ставрополь
16 февраля 2017 г.
 № 11-кз

увы, со времен  
михаила евграфовича 
салтыкова нашего 
Щедрина мало что 
поменялось. Помните  
(я процитирую  
его отрывок  
из «Пошехонской 
старины» с вольными 
сокращениями), как 
клиент с адвокатом 
разговаривают?

 « - Ты мне скажи, как по закону...
 - По закону так-то и так-то.
 - Да и они ведь (то есть против-
ная сторона) то же самое «по за-
кону» говорят, только по-ихнему 
выходит, что закон-то не на на-
шей стороне.
 - А в таком случае можно и дру-
гой закон подвести. Один закон 
не подходит - другой подойдет.
 - Ну, положим, найдешь ты дру-
гой закон, а они тебе третий 
встречу отыщут.
- И на третий закон можно объяс-
неньице написать...».

П
РОСТОмУ человеку про-
сто не разобраться в хи-
тросплетении российских 
законов, а новые освоить 
так и не у каждого практи-

кующего юриста руки доходят. 
Так что скажем спасибо добрым 
людям из Центра стратегиче-
ских разработок, которые про-
анализировали законотворче-
ство в сфере уголовного права 
за последние два года. Аналити-
ческое исследование, если кому 
интересно, подготовлено макси-
мом Никоновым и издано под ре-
дакцией Ольги Шепелевой. 

Цифры говорят сами за себя: 
тенденции скорее очевидны, чем 
неожиданны.

Если не считать поправок тех-
нического характера, то с 1 авгу-
ста 2014 года по 1 августа 2016 
года разные субъекты внес-
ли 237 законопроектов по во-
просам уголовного правосудия. 

Законопорчество
Большая часть инициатив каса-
лась уголовного права, но пред-
лагались и изменения в уголов-
ный процесс.   

Анализ подтверждает рас-
пространенное среди простых 
людей мнение о «репрессив-
ной» тенденции в законотвор-
честве: из 140 проектов 88 про-
центов предлагали как раз уси-
ление уголовной ответственно-
сти. Не смягчает этот печальный 
факт и то, что доля законопроек-
тов, которые становятся зако-
нами, существенно меньше об-
щего количества инициатив. Из 
237 законопроектов по вопро-
сам уголовного правосудия за-
конами стали только 42, то есть 
чуть более 17 процентов. Надо 
признать, отсеивались и откло-
нялись, отмечает автор, проек-
ты явно популистского характера 
и проекты любых радикальных 
преобразований. Но тут у ме-
ня бо-о-ольшой вопрос: все это 
время авторы    83  процентов не 
прошедших популистских и ра-
дикальных законов думу думали 
в Думе и других присутственных 
местах, зарплаты немалые по-
лучали, а результат - хуже, чем 
у двоечника в ПТУ? Представь-
те токаря на заводе или хирурга, 
у которых 83 процента работы - 
это брак. Правильно, невозмож-
но представить. А в законотвор-
честве - нормальное явление.

Но вернемся к репрессив-
ным поправкам. Авторы иссле-
дования отмечают, что проце-
дуры принятия законов коррек-
тируют «репрессивные» устрем-
ления некоторых законотворцев, 
но лишь отчасти. Процент при-
нятых инициатив по смягчению 
уголовного закона вдвое боль-
ше, чем ужесточающих. Хорошо-
то как. Но при этом ужесточаю-
щие законопроекты вносились 

в 7 раз чаще, чем смягчающие. 
«То на то» в этом случае не вы-
шло. В итоге ужесточающих за-
конов было, к сожалению, приня-
то в три раза больше, чем смяг-
чающих: 17 против 5. 

Остается вопрос, кто вно-
сил законопроекты и с какой ре-
зультативностью. Цифры из ис-
следования Центра стратегиче-
ских разработок говорят сами за 
себя. К примеру, Верховный суд 
РФ внес 4 инициативы (2 процен-
та от всех), приняли из них 3 (по-
казатель успешности работы - 
75 процентов). Президент РФ 
внес 7 инициатив (3 процента 
от всех), и приняли, естествен-
но, все 7 (100-процентная успеш-
ность). Правительство РФ внес-
ло 24 инициативы (десятую часть 
от всех), на выходе из Госдумы 
получило 14 законов (показатель 
успешности 58 процентов).

У депутатов и сенаторов все 
наоборот: хотя они внесли льви-
ную долю законопроектов, их по-
казатели успешности низки. Так, 
члены Совета Федерации РФ 
внесли 39 законопроектов, из 
которых приняли всего 3 (пока-
затель успешности - скромные 
8 процентов). А депутаты Госду-
мы за два года предложили це-
лых 147 инициатив, но сами же 
согласились поддержать только 
17 (успешность - 12 процентов).

 Прошу читателей вспомнить 
здесь, что чаще всего отклоня-
лись популистские и радикаль-
ные проекты. Да и авторы ис-
следования предполагают, что 
низкая результативность депу-
татов и сенаторов обусловлена 
тем, что они чаще выступали с 
популистскими проектами или 
выдвигали законопроекты, не 
находившие достаточной под-
держки. 

 А что в сухом итоге? Какие из-

менения за два года произошли 
в сфере уголовного правосудия? 
Значительное число инициатив 
представляло скорее реакцию 
на события, вызывавшие обще-
ственный резонанс. Естествен-
но, качество подобных инициа-
тив очень низкое. По мнению ав-
торов исследования, значитель-
ная часть предложений не учиты-
вала внутренней логики и взаи-
мосвязи уголовного и уголовно-
процессуального права с правом 
конституционным, гражданским 
и административным. Так что мы 
получили то, что и имели - не-
стройную систему российского 
уголовного законодательства, 
которую покрыли несистемны-
ми заплатками.

Для полноты картины авто-
ры приводят еще один пример: 
за два года внесено 12 зако-
нопроектов, которые в той или 
иной степени направлены на 
усиление процессуальных по-
зиций адвокатов-защитников. 
Это, считают они, свидетельство 
признания проблемы неравен-
ства стороны защиты по срав-
нению со стороной обвинения в 
уголовном процессе. Увы, ни од-
но из этих предложений не стало 
законом. Справедливости ради 
надо сказать, что в закон не пре-
вратилось ни одно из предложе-
ний по расширению полномочий 
прокуратуры. 

А как с законо- и нормотвор-
чеством обстоят дела на Став-
рополье? Обратимся к данным 
прокуратуры, которая на по-
стоянной основе осуществля-
ет надзор за исполнением зако-
нодательства представитель-
ными и исполнительными орга-
нами власти Ставропольского  
края  и местного самоуправле-
ния в сфере нормотворчества. 

В 2016 году выявлено 973 нор-

Как уже сообщалось, шесть земельных участ-
ков общей площадью 115 тысяч гектаров, рас-
положенных на территории Ипатовского, 
Кировского, Левокумского и Нефтекумского 
районов, переданы из федеральной 
в государственную собственность 
Ставропольского края. 

увеличение земельного капитала став-
рополья  - результат исполнения поручения 
президента.  Правительством ставрополья 
сформирована и представлена руководи-
телю страны «дорожная карта» по созданию 
шести агропарков регионального значения. 

однако  один  из  участков  размером  в  
31 тысячу гектаров оказался «с сюрпри-
зом», который может серьезно затормозить 
этот процесс. буквально в преддверии его 
передачи в региональную собственность, 
27 января 2017 года, судьей с. Жирновой  
арбитражного суда ставропольского края 
приняты обеспечительные меры в виде за-
прета правительству ск совершать какие-
либо действия по распоряжению этим зе-
мельным участком.

краевое министерство имущественных 
отношений, в свою очередь, считает, что 

определение арбитражного суда о приня-
тии обеспечительных мер  нарушает  права 
нынешнего собственника - ставропольского 
края - и может повлечь за собой серьезные 
убытки для регионального бюджета.

- как мы знаем из практики, судебные раз-
бирательства могут длиться не один год, - 
комментируют ситуацию представители ре-
гионального минимущества. - и все это вре-
мя, пока мы будем отстаивать свои законные 
права на земельный участок, мы не сможем 
ни сдавать его в аренду, ни совершать какие-
либо иные действия, направленные на соз-
дание агропарка. очень странно, что судья с 
такой легкостью арестовала государствен-
ную собственность в 31 тыс. га земли, да еще 
и в преддверии полевого сезона, даже не по-
интересовавшись позицией края. По самым 
приблизительным подсчетам, в год с этого 
участка  можно  получить  около  27770000 
рублей в бюджет. а это, например,  27 допол-
нительных квартир для детей-сирот.

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы министерства 

имущественных отношений СК.

мативных правовых акта органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, не соот-
ветствующих федеральному за-
конодательству. Наши-то бра-
коделы от федеральных коллег, 
как кажется, не отстают. В связи 
с этим принято столько же актов 
прокурорского реагирования. 
Воспользуемся терминологией 
Центра стратегических разра-
боток и оценим результат про-
куратуры как 100-процентную 
успешность.

 В краевых и муниципальных 
нормативных правовых актах 
выявлены многочисленные на-

рушения законодательства. Это 
нарушения о порядке рассмо-
трения обращений граждан, о 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг и порядке 
разработки и утверждения ад-
министративных регламентов, 
земельного законодательства, 
о противодействии коррупции, 
о контрактной системе в сфере 
закупок, правил регулирования 
тарифов… Список можно про-
должить. 

Основными причинами на-

рушений, по мнению прокура-
туры, является ненадлежащая 
их разработка и подготовка, а 
также несвоевременность при-
ведения в соответствие с изме-
нениями в законодательстве. И 
опять не могу не напомнить, все 
эти граждане юристы, депута-
ты и так далее и тому подобное 
ошибались за наш счет - получая 
зарплату из бюджетов, форми-
руемых из наших налогов. И ме-
ня даже не утешает тот факт, что 
по внесенным актам прокурор-
ского реагирования в органы го-
сударственной власти края и ор-
ганы местного самоуправления                         
70 должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности. Нарушений-то было в де-
сять раз больше…

валентина леЗвина.

КСТАТИ
     ЗемлЯ «с сюрПриЗом»

лучший 
следственный 
отдел
в краевом управлении 
скр подведены итоги  
традиционного    конкурса 
на звание «лучший 
следственный отдел».  

Диплом победителя по 
итогам работы в 2016 году 
получил руководитель Алек-
сандровского межрайонно-
го следственного отдела Ро-
ман Сиротин.  На втором ме-
сте второй  год подряд  кол-
лектив следственного отде-
ла по Невинномысску. Третье 
место присуждено Ипатов-
скому межрайонному след-
ственному отделу, сообщи-
ли в пресс-службе  краевого 
управления СКР.

троллейбусный 
парк отдал долг 
по зарплате
Прокуратура Промышлен-
ного района  ставрополя 
в ходе  проверки ставро-
польского муниципаль-
ного унитарного троллей-
бусного  предприятия 
выявила задолженность 
по выплате зарплаты 
более 7 миллионов 
700 тысяч рублей. 

Прокуратура  внесла  руко-
водителю предприятия пред-
ставление об устранении  на-
рушений и привлечении вино-
вных  к дисциплинарной от-
ветственности, также   бы-
ло    возбуждено дело об ад-
министративном правонару-
шении. В результате приня-
тых мер  задолженность по 
заработной плате погашена 
в полном объеме, сообщили 
в пресс-службе прокурату-
ры края.

в. алексанДрова.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
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 Кирилл Сафонов в многосе-

рийном фильме «ШТраф-
НиК» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Церемония вручения наград 

американской киноакаде-
мии «Оскар-2017» (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 Марина александрова, Вла-

димир Яглыч, Сергей Марин 
в телесериале «ЕКаТЕриНа. 
ВЗЛЕТ» (12+)

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

НТВ
5.10 Детектив «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+)
9.00 «ВОЗВраЩЕНиЕ МУХТара» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСЕЧНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ фОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Никита Панфилов в остросю-

жетном сериале «ПЕС» (16+)
21.40 Юрий Беляев в сериа-

ле «УЧиТЕЛЬ В ЗаКОНЕ. 
СХВаТКа» (16+)

23.35 «революция live» (12+)
0.30 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Барбоскины» (0+)
6.55 М/с «фиксики» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.30 «КрЫШа Мира» (16+) 
9.30, 23.20, 0.30 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)
9.40 анимационный фильм«Дом» 

(СШа) (6+)
11.25 Комедия «ДВОЕ: Я и МОЯ 

ТЕНЬ» (СШа) (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
20.00 «МаМОЧКи» (16+) 
21.00 «БрОСОК КОБрЫ» (СШа) 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ На-

ШиХ!» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
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 «ШТрафНиК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «На кончиках пальцев» (16+)
1.40 Джулия робертс в триллере «В 

ПОСТЕЛи С ВраГОМ» (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 «ЕКаТЕриНа. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Детектив «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+)
9.00 «ВОЗВраЩЕНиЕ МУХТара» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСЕЧНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ фОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
21.40 «УЧиТЕЛЬ В ЗаКОНЕ. СХВаТ-

Ка» (16+)
23.35 «революция live» (12+)
0.30 «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. Гонки по краю» 

(6+)
8.30 «КрЫШа Мира» (16+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.40, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40фантастический боевик 

«БрОСОК КОБрЫ» (СШа) 
(16+)

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
20.00 «МаМОЧКи» (16+) 
21.00 «БрОСОК КОБрЫ - 2» (СШа) 

(16+)
1.00 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ На-

ШиХ!» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
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 «ШТрафНиК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Григорович. Юрий Грозный» 

(12+)
1.20 Дензел Вашингтон в остро-

сюжетном фильме «ОСа-
Да» (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 «ЕКаТЕриНа. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.35 «МаСТЕр и МарГариТа» (16+)

НТВ
5.10 Детектив «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+)
9.00 «ВОЗВраЩЕНиЕ МУХТара» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСЕЧНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ фОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
21.40 «УЧиТЕЛЬ В ЗаКОНЕ. СХВаТ-

Ка» (16+)
23.35 «революция live» (12+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.10 «Судебный детектив» (16+)
4.05 авиаторы (12+)

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. Гонки по краю» 

(6+)
8.30 «КрЫШа Мира» (16+) 
9.30, 0.20 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.50, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.50 фантастический боевик 

«БрОСОК КОБрЫ - 2» (СШа) 
(16+)

13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
20.00 «МаМОЧКи» (16+) 
21.00 Криминальный боевик «ПЕ-

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
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 «ШТрафНиК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 На ночь глядя (16+)
1.10 Кэмерон Диас, Бен Стиллер в 

комедии «ВСЕ БЕЗ УМа ОТ 
Мэри» (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 «ЕКаТЕриНа. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
1.15 «МаСТЕр и МарГариТа» (16+)

НТВ
5.10 Детектив «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+)
9.00 «ВОЗВраЩЕНиЕ МУХТара» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСЕЧНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ фОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
21.40 «УЧиТЕЛЬ В ЗаКОНЕ. СХВаТ-

Ка» (16+)
23.35 «революция live» (12+)
0.30 «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. Гонки по краю» 

(6+)
8.30 «КрЫШа Мира» (16+) 
9.30, 0.20 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.40, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.55 «ПЕрЕВОЗЧиК-3» (франция) 

(16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
20.00 «МаМОЧКи» (16+) 
21.00 Криминальный боевик «ПЕ-

рЕВОЗЧиК. НаСЛЕДиЕ» 
(франция - Китай - Бельгия) 
(16+)

1.00 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ На-
ШиХ!» (16+) 

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «афЕра» (СШа)
13.40 Док. фильм «Властелины 

кольца. история создания 
синхрофазотрона»

14.05 «Линия жизни». Н. Дроздов  
15.10 Худ. фильм «ПОСЛЕДНиЙ 

МаГНаТ» (СШа) (16+)
17.10 Док. фильм «Татьяна Пилец-

кая. Хрустальные дожди»
17.45 70 лет Гидону Кремеру. «До-

рога без конца...»
18.30 Мировые сокровища. «Бер-

линский остров музеев. 
Прусская сокровищница»

18.45 Настоящее - прошедшее. 
«Временный комитет у руля 
революции»  

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

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Ступени цивилизации. «Ме-

троном. история Парижа»
22.55 «Кинескоп»
23.55 Худсовет
0.00 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ - эТО 

ЖЕНЩиНа» (СШа)

РЕН-ТВ
5.20 «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+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Знания древних славян» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Михаил Ульянов, александр 

Пороховщиков, Сергей Гар-
маш в фильме «ВОрОШи-
ЛОВСКиЙ СТрЕЛОК» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм, райан фи-

липп, Джастин Уоддэлл в бо-
евике «ХаОС» (Канада - Ве-
ликобритания - СШа) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Виктория Толстоганова, 

алексей Чадов в фильме 
«ВЫСОТа 89» (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 «КОМаТОЗНиКи» (СШа) (16+)
1.15 Сериал «эЛЕМЕНТарНО» (16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 00.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30 фантастический боевик «рО-
СОМаХа. БЕССМЕрТНЫЙ» 
(австралия - Великобрита-
ния - СШа - Япония) (16+)

14.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «аДаПТаЦиЯ» (16+)
21.00 Комедия «ЖЕНиХ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.25 «Давай разведемся!» (16+) 
14.25, 19.05 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр - 

2» (16+)
16.10 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
18.00 «ДОКТОр ХаУС» (16+) 
21.00 «ДВОЙНаЯ СПЛОШНаЯ - 2» 

(16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «ПарТиЯ ДЛЯ 

ЧЕМПиОНКи» (16+) 

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00  «Человечество. история всех 

нас» (16+)
8.00 «истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 1.15 Драма «КарТУШ» (ита-

лия - франция) (12+)
14.30 «ЧиКаГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 «ЯСНОВиДЕЦ» (12+)
16.00, 21.30 «ДОСПЕХи БОГа» (Гон-

конг - Югославия) (12+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00, 21.00 «КВН. Бенефис» 

(16+)
23.30 «МиСТЕр рОБОТ» (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Павел Майков, Кирилл Плет-

нев, александр Суворов в 
боевике «ВЗрЫВ На раС-
СВЕТЕ» (16+) 

13.20 алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гришко, 
александр Вахов в военном 
фильме «БЕЛЫЙ ТиГр» (16+) 

16.00 Юлия Пересильд, Евгений 
Цыганов, Олег Васильков в 
военной драме «БиТВа За 
СЕВаСТОПОЛЬ» (12+) 

19.00, 1.50 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)  
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)  
22.25 Детектив «МаЙОр и МаГиЯ» 

(16+)
0.00  игорь Скляр, Татьяна Догиле-

ва, Сергей Никоненко, Вик-
тор Павлов в комедии «ДЕТи 
ПОНЕДЕЛЬНиКа» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «За ВиТриНОЙ 

УНиВЕрМаГа» (12+)
9.50, 11.50 Худ. фильм «БарЫШНЯ 

и ХУЛиГаН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Док. фильм «иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
15.55 Тайны нашего кино. «Теге-

ран-43» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 «МаМа-ДЕТЕКТиВ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзники россии» (16+)
23.05 Без обмана. «Мягкий сыр» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Док. сериал «Династiя» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.15, 17.45 

Новости
7.05, 18.20 «Спортивный репор-

тер» (12+)
7.30, 12.05, 15.20, 17.50, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. эксперты

9.00 «Культ тура» (16+)
9.30 «Поле битвы» (12+)
10.00 футбол. Чемпионат фран-

ции. «Марсель» - ПСЖ (0+)
12.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против ро-
берта Берриджа. Бой за ти-
тул временного чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжелом весе. Сергей Кузь-
мин против Вацлава Пейса-
ра (16+)

15.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)

15.50 Смешанные единоборства. 
Календарь 2017 (12+)

17.15 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)

18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Витязь» 
(Московская область) - СКа 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 Церемония закрытия Все-
мирных зимних военных игр 
(12+)

22.55 футбол. Чемпионат англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 08.05, 12.05, 14.20 Док. 

фильм (12+)
06.45, 22.35 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
09.05, 17.35 Т/с «ЦЕЗарЬ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦЕССа Цир-

Ка» (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

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

(12+)
16.05 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Музыка для Гурманов (12+)
20.15 Человек на Своем месте (12+)
21.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (0+)
23.25 Т/с «НаШ ЗООПарК» (16+)
00.25 Мистерия музыки (12+)
01.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ иЗ 

ПрОШЛОГО» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «МЕЛОЧи ЖиЗ-

Ни»
12.25 Док. фильм «Борис Черток. 

100 лет: тангаж в норме» 
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение» 
14.00 95 лет со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Пушкин и 
его окружение».  «импера-
тор александр I»  

15.10 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ - эТО 
ЖЕНЩиНа» (СШа)

16.40, 22.00 «Метроном. история 
Парижа»

17.30 «Не квартира - музей». Мемо-
риальный музей-квартира  
В.В. Набокова

17.45 К 70-летию Гидона Кремера. 
«Танго сенсаций». Произве-
дения а. Пьяццоллы

18.30 Мировые сокровища. «Син-
тра. Вечная мечта о мировой 
империи»

18.45 Настоящее - прошедшее. 
«Заключенный камеры  
№ 207»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
21.15 «игра в бисер». «Евгений Ев-

тушенко. Лирика»
22.50 Док. фильм «Пространство 

Юрия Лотмана»
23.55 Худсовет
0.00 Худ. фильм «ДЕСТри СНОВа В 

СЕДЛЕ» (СШа)
1.35 играет фредерик Кемпф

РЕН-ТВ
5.40 «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+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Космические странники» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм, райан фи-

липп, Джастин Уоддэлл в бо-
евике «ХаОС» (Канада - Ве-
ликобритания - СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Томми Ли Джонс, Уэсли 

Снайпс, роберт Дауни-мл. в 
боевике «СЛУЖиТЕЛи За-
КОНа» (СШа) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Дмитрий Марьянов, алена 

Хмельницкая, алексей Ча-
дов в боевике Тиграна Кео-
саяна «МираЖ» (16+)

1.00 Телесериал «УЛиЦЫ раЗБи-
ТЫХ фОНарЕЙ - 5» (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 «ЗЛОВЕЩиЕ МЕрТВЕЦЫ: 

ЧЕрНаЯ КНиГа» (СШа) (18+)
0.45 «ВОЛК» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «аДаПТаЦиЯ» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама 

«ПрОСТУШКа» (СШа)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «ЗаБЛУДШиЕ ДУ-

Ши» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.20 «Давай разведемся!» (16+) 
14.20, 19.05 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр - 

2» (16+)
16.10 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
18.00 «ДОКТОр ХаУС» (16+) 
21.00 «ДВОЙНаЯ СПЛОШНаЯ - 2» 

(16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «КаБЫ Я БЫЛа 

ЦариЦа...» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00  «Человечество. история всех 

нас» (16+)
8.00 «истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 Комедия «иГра В ЧЕТЫрЕ рУ-

Ки» (италия, франция) (12+)
14.30 «ЧиКаГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 «ЯСНОВиДЕЦ» (12+)
16.00, 21.30 «ДОСПЕХи БОГа - 2. 

ОПЕраЦиЯ «ЯСТрЕБ» (Гон-
конг) (12+)

18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «КВН. Бенефис» 

(16+)
23.30 «МиСТЕр рОБОТ» (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Даниил Страхов, анатолий 

Белый, Виктория Толсто-
ганова в драме «ОБНиМаЯ 
НЕБО» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)  
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)  
22.25 Детектив «МаЙОр и МаГиЯ» 

(16+)
0.00 Людмила Гурченко, Михаил 

Державин, Татьяна Василье-
ва, анастасия Немоляева  в 
музыкальной комедии «МОЯ 
МОрЯЧКа» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ДУэНЬЯ» 
10.35 Док. фильм «Татьяна Васи-

льева. У меня ангельский 
характер» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО аНГЛиЙ-

СКОЕ УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Мягкий сыр» 

(16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Мими-

но» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «МаМа-ДЕТЕКТиВ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Но-

вые боги» (16+)
23.05 «Прощание. александр Бе-

лявский» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Док. сериал «Династiя» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.35, 16.20, 

18.55 Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. эксперты

9.00 «Культ тура» (16+)
9.30, 5.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
10.00, 12.35 Смешанные единобор-

ства. Новые битвы (16+)
14.05 «Победы февраля». Спецре-

портаж (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция 

16.00 «Десятка!» (16+)
16.55 футбол. Кубок россии. 1/4 

финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

19.25 футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (россия) - «Сог-
ндал» (Норвегия). Прямая 
трансляция

21.25 Худ. фильм «ЛЕГЕНДа О 
КраСНОМ ДраКОНЕ» (Гон-
конг) (16+)

23.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(россия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 22.35 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 Т/с «ЦЕЗарЬ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦЕССа Цир-

Ка» (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
17.35 Т/с «СВириДОВЫ» (16+)
18.30 Главы о главном
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «СЮрПриЗ» (12+)
23.25 Т/с «НаШ ЗООПарК» (16+)
00.25, 04.00 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «ОТЧаЯННаЯ НЕ-

ВЕСТа» (12+)

рЕВОЗЧиК-3» (франция) 
(16+)

1.00 «ЛОНДОНГраД. ЗНаЙ На-
ШиХ!» (16+) 

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ОДНаЖДЫ В ДЕ-

КаБрЕ»
12.35 Док. фильм «Надежда Казан-

цева. Парадоксы судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...». Москва русско-

стильная
14.00 «Пушкин и его окружение». 

«Будущие декабристы»  
15.10 Худ. фильм «ДЕСТри СНОВа 

В СЕДЛЕ» (СШа)
16.50, 22.00 «Метроном. история 

Парижа»
17.45 К 70-летию Гидона Кремера. 

Концерт Гидона Кремера и 
Марты аргерих

18.45, 1.20 Док. фильм «исайя Бер-
лин. Гость из будущего»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «февральская 

революция»
22.55 Док. фильм «эрик Булатов. 

иду...»
23.55 Худсовет
0.00 Худ. фильм «НЬЮ-

ОрЛЕаНСКаЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НаЯ» (СШа)

1.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «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+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Чингисхан. Два века обма-
на» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Томми Ли Джонс, Уэсли 

Снайпс, роберт Дауни-мл. в 
боевике «СЛУЖиТЕЛи За-
КОНа» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Вин Дизель в фантастиче-

ском боевике «ВаВиЛОН На-
ШЕЙ эрЫ» (франция) (16+)

21.50 «Всем по котику» (16+)
23.25 Валерий Николаев, Дми-

трий Дюжев, Владимир Тур-
чинский, Павел Деревянко в 
боевике «НЕВЫПОЛНиМОЕ 
ЗаДаНиЕ» (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 «ОЗЕрО СТраХа 
- 3» (СШа) (16+)

0.45 Худ. фильм «аНаКОНДа-3: ЦЕ-
На эКСПЕриМЕНТа» (СШа) 
(16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «аДаПТаЦиЯ» (16+)
21.00, 02.40 Комедийная мелодра-

ма «ОТЛиЧНиЦа ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНиЯ» (СШа)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийный боевик «ТОТ Са-

МЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Германия - 
СШа) (16+)

Домашний
7.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.20 «Давай разведемся!» (16+) 
14.20, 19.05 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр - 

2» (16+)
16.10 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
18.00 «ДОКТОр ХаУС» (16+) 
21.00 «ДВОЙНаЯ СПЛОШНаЯ - 2» 

(16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «ГаДКиЙ УТЕ-

НОК» (16+) 

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00  «Человечество. история всех 

нас» (16+)
8.00 «истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 1.25 Комедия «аС иЗ аСОВ» 

(франция - Германия) (12+)
14.30 «ЧиКаГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 «ЯСНОВиДЕЦ» (12+)
16.00, 21.30 фантастический бо-

евик «ПУЛЕНЕПрОБиВаЕ-
МЫЙ МОНаХ» (СШа) (12+)

18.00, 19.30, 20.30 «КВН. Бенефис» 
(16+)

18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис (16+)
23.30 «МиСТЕр рОБОТ» (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Даниил Страхов, анатолий 

Белый, Виктория Толстога-
нова, Екатерина редникова, 
Олег алмазов  в драме «ОБ-
НиМаЯ НЕБО» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)  
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)  
22.25 Детектив «МаЙОр и МаГиЯ» 

(16+)
0.00 Владислав Демченко, ирина 

феофанова, ирина Мура-
вьева, инна Ульянова, Миха-
ил Светин в комедии «КОГДа 
ОПаЗДЫВаЮТ В ЗаГС» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ПОКрОВСКиЕ 

ВОрОТа»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО аНГЛиЙ-

СКОЕ УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. александр Бе-

лявский» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Зимний 

вечер в Гаграх» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «МаМа-

ДЕТЕКТиВ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Док. сериал «Династiя» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.05, 16.20, 

22.00 Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 12.05, 16.25, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты

9.00 «Культ тура» (16+)
9.30, 21.25 «Победы февраля». 

Спецрепортаж (12+)
10.00 Худ. фильм «ЧЕМПиОН» 

(СШа) (16+)
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
14.10, 18.55 «арбитры. Live». Спец-

репортаж (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция

16.55 футбол. Кубок россии. 1/4 
финала. «Уфа» - «анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансля-
ция

19.25 футбол. Кубок россии. 1/4 
финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Тосно». Прямая 
трансляция

22.10 Все на футбол!
22.40 футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 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, 20.00 Главы о главном
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СВириДОВЫ» 

(16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦЕССа Цир-

Ка» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
18.30 На злобу дня 
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «БариН» (12+)
23.25, 03.00 Т/с «НаШ ЗООПарК» 

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

КрЕЙСЕр НаЙДЕНиОН» 
(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «СВОЕ СЧаСТЬЕ»
12.25 Док. фильм «Звезда со сто-

роны. рахиль Мессерер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «россия, любовь моя!». «Обы-

чаи и традиции эрзи»  
14.00 «Пушкин и его окружение». 

«Братья Тургеневы»  
15.10 «НЬЮ-ОрЛЕаНСКаЯ ВОЗЛЮ-

БЛЕННаЯ» (СШа)
16.35, 22.00 «Метроном. история 

Парижа»
17.30 «Не квартира - музей». 

Музей-усадьба и.Е. репина 
«Пенаты»

17.45 Концерт Гидона Кремера 
и ансамбля солистов Мо-
сковской государственной 
филармонии

18.45 К 85-летию Георгия Штиля. 
«Высота»  

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.55 70 лет со дня рождения Юрия 

Богатырёва. «Острова»  
23.55 Худсовет
0.00 Худ. фильм «ЗарУБЕЖНЫЙ 

рОМаН» (СШа)

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, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Вин Дизель в фантастиче-

ском боевике «ВаВиЛОН На-
ШЕЙ эрЫ» (франция) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис в фантастиче-

ском боевике «СУррОГаТЫ» 
(СШа) (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Никита Михалков, алексей 

Панин, Дмитрий Дюжев, 
Сергей Маковецкий в кри-
минальной комедии «ЖМУр-
Ки» (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 «ОЗЕрО СТраХа 

- 4» (СШа) (16+)
0.45 Худ. фильм «аНаКОНДа-4: 

КрОВаВЫЙ СЛЕД» (СШа) 
(16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «аДаПТаЦиЯ» (16+)
21.00,01.00 Комедия «ДрЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКи» (Канада - СШа) 
(12+)

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

ЧОНКи - 2» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.20 «Давай разведемся!» (16+) 
14.20, 19.05 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр - 

2» (16+)
16.10 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
18.00 «ДОКТОр ХаУС» (16+) 
21.00 «ДВОЙНаЯ СПЛОШНаЯ - 2» 

(16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Лирическая комедия «ар-

ТиСТКа иЗ ГриБОВа» (16+) 

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00  «Человечество. история всех 

нас» (16+)
8.00 «истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.40 «СОЛДаТЫ» (12+)
11.45 «Утилизатор» (12+)
12.20, 1.20 Комедийная мелодрама 

«ПОВТОрНЫЙ БраК» (фран-
ция - италия - румыния) (16+)

14.30 «ЧиКаГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 «ЯСНОВиДЕЦ» (12+)
16.00, 21.30 Боевик «УЛиЧНЫЙ БО-

ЕЦ: ЛЕГЕНДа ЧаН-Ли» (СШа 
- Канада) (16+)

18.00, 19.00, 20.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.30, 21.00 «КВН. Бенефис» 

(16+)
23.30 «МиСТЕр рОБОТ» (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Владлен Давыдов, Стани-

слав Чекан, Елена Шатрова, 
Сергей Гурзо, Марина Куз-
нецова в детективе «ЗаСТа-
Ва В ГОраХ» (12+) 

13.35 Сергей Безруков, ростислав 
Янковский, Павел Делонг, 
Владимир Янковский, Миха-
ил Калиничев в военной дра-
ме «В иЮНЕ 1941-го» (16+)

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)  
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)  
22.25 Детектив «МаЙОр и МаГиЯ» 

(16+)
0.00 ия Саввина, Валентин Гафт, 

Лия ахеджакова, андрей 
Мягков, Георгий Бурков, 
Светлана Немоляева, Вя-
чеслав Невинный в комедии 
«ГараЖ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор и...» (16+)
8.55 Худ. фильм «НЕЖДаННО-

НЕГаДаННО» (12+)
10.35 Док. фильм «Юрий Богаты-

рёв. Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО аНГЛиЙ-

СКОЕ УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «МаМа-

ДЕТЕКТиВ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
23.05 Док. фильм «Москва. Посто-

ронним вход воспрещен» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Док. сериал «Династiя» (12+)
1.25 Худ. фильм «иСТОриЯ ЛЮБ-

Ви и НОЖЕЙ» (италия) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 11.30, 14.00, 

19.25 Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. эксперты

9.00 «Культ тура» (16+)
9.30, 22.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.10 Док. фильм «Век чемпионов» 

(12+)
12.05 Телефильм «БОЙЦОВСКиЙ 

СрЫВ»
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Кореи

16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.30 «Кубок Гагарина. Лучшие». 
Спецрепортаж (12+)

21.00 Док. фильм «Молодые трене-
ры. россия» (12+)

21.30 Все на футбол!
23.45 Худ. фильм «БОЕВЫЕ аНГЕ-

ЛЫ» (Гонконг) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (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 На злобу дня (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СВириДОВЫ» 

(16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «ПриНЦЕС-

Са ЦирКа» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Емко (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
14.20 история с Леонидом Млечи-

ным. «Еще не поздно» (12+)
16.05 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
16.20 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Главы о главном (12+)
20.00 эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ХОЗЯЙКа «БЕ-

ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
23.25 Т/с «НаШ ЗООПарК» (16+)
00.25, 04.00 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «ЛОПУХи» (16+)
02.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «The Beatles против The Rolling 

Stones» (16+)
1.05 риз Уизерспун в комедии 

«ЗНаЧиТ, ВОЙНа!» (16+)
2.55 фрэнк Синатра в фильме «ТО-

Ни рОУМ» (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 «Юморина» (12+)
23.20 Любовь Баханкова и Михаил 

Пшеничный в фильме «МОЙ 
ЧУЖОЙ рЕБЕНОК» (12+)

1.20 регина Мянник, Татьяна Ва-
сильева и Николай Добры-
нин в фильме «ОДиНОКиЙ 
аНГЕЛ» (12+)

НТВ
5.10 Детектив «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+)
9.00 «ВОЗВраЩЕНиЕ МУХТара» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСЕЧНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ фОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. расследование» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
22.45 «революция live» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.25 «Судебный детектив» (16+)
3.25 «Запах боли» (18+)

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. Гонки по краю» 

(6+)
8.30 «КрЫШа Мира» (16+) 
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.40, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.05 Криминальный боевик «ПЕ-

рЕВОЗЧиК. НаСЛЕДиЕ» 
(франция - Китай - Бельгия) 
(16+)

13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 

Первый канал
5.45, 6.10 Многосерийный фильм 

«аННа» (16+)
6.00 Новости
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключе-
ние» (12+)

13.15 «идеальный ремонт»
14.15 андрей Миронов, Евгений 

Жариков, Наталья фатеева 
в комедии «Три ПЛЮС ДВа»

16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 Четыре премии «Оскар-2015». 

Майкл Китон в фильме  
«БёрДМэН» (16+)

Россия
5.10 Мария Куликова, алина Циби-

зова, Максим Юдин  в филь-
ме «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСа» (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 Юлия Кокрятская, Любовь 

Тихомирова, алексей Зуб-
ков в фильме «Я ВСЕ ПрЕ-
ОДОЛЕЮ» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 анна Казючиц, артём Оси-

пов, алексей Барабаш в 
фильме «ТрЕТЬЯ ЖиЗНЬ 
ДарЬи КириЛЛОВНЫ» (12+)

0.50 Юлия Паршута, Сергей Ма-
рин, Владимир Литвинов в 
фильме «ПОЛЦарСТВа За 
ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00 их нравы (0+)
5.35 «аГЕНТ ОСОБОГО НаЗНаЧЕ-

НиЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
9.25 «Умный дом» (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+)
0.25 «фОрМаТ а4» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 

Первый канал
5.50, 6.10 Многосерийный фильм 

«аННа» (16+)
6.00 Новости
8.15 «Смешарики. ПиН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 фазенда
12.10 К юбилею Валентины Тереш-

ковой. «Я всегда смотрю на 
звезды» (12+)

13.10 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.35 Многосерийный фильм «КУ-

рОрТНЫЙ рОМаН» (16+)
18.30 «Лучше всех!». рецепты вос-

питания
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 фильм «СНОУДЕН» (16+)
1.05 Пол Джаматти в комедии «На 

ОБОЧиНЕ» (16+)

Россия
5.05 Людмила Курепова, антон Ма-

карский, александр Поро-
ховщиков в фильме «КОГДа 
ЦВЕТЕТ СирЕНЬ» (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 антонина Дивина, Валерий 

Гришко, Дмитрий Калязин в 
фильме «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖиЗ-
Ни ЛЕПЕСТОК» (12+)

16.15 Наталья Солдатова, Марина 
Денисова, Елена Стеценко 
в фильме «СЛЕЗЫ На ПО-
ДУШКЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 К юбилею. «Валентина Тереш-

кова. Чайка и Ястреб»

НТВ
5.10 «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 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели»
20.30 алексей Кравченко, алек-

сандр феклистов в фильме 
«КУрКУЛЬ» (16+)

22.35 Детектив «ЧаС ВОЛКОВа» 
(16+)

0.35 «ВрЕМЯ СиНДБаДа» (16+)

СТС
6.00 фэнтези. «ЦирК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКаЗОЧНЫЙ Мир» (СШа) 
(6+)

21.00 фантастический боевик 
«ПЕрВЫЙ МСТиТЕЛЬ» (СШа) 
(12+)

23.25 Военно-приключенческая 
драма «БЕССЛаВНЫЕ 
УБЛЮДКи» (СШа - Герма-
ния) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «ЖиТиЕ и ВОЗНЕСЕНиЕ 

ЮраСЯ БраТЧиКа»
11.55 Док. фильм «родовое гнездо. 

из истории фиаНа имени  
П.Н. Лебедева»

12.20 Док. фильм «эрик Булатов. 
иду...»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Го-

род Большой Камень. При-
морский край  

14.00 «Пушкин и его окружение». 
«Женщины»  

15.10 Худ. фильм «ЗарУБЕЖНЫЙ 
рОМаН» (СШа)

17.15 «Метроном. история Парижа»
18.10 Цвет времени. Караваджо
18.25 Сергей Прокофьев. «Египет-

ские ночи». Чулпан Хамато-
ва, Максим Суханов, Вла-
димир Юровский и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
россии им. Е.ф. Светланова

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «искатели». «Легенда 

Гремячей башни»  
21.00 Худ. фильм «НЕОТПраВЛЕН-

НОЕ ПиСЬМО» 
22.35 «Линия жизни». Гедиминас 

Таранда  
23.55 Худсовет
0.00 «Мой серебряный шар. Мар-

лен Дитрих»
0.45 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне

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 Брюс Уиллис в фантастиче-

ском боевике «СУррОГаТЫ» 
(СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «В гостях у сказки. Как язы-

чество, народный фольклор 
и древние традиции фор-
мировали большую нацию». 
Док. спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Михаил Ефремов, Максим 

Виторган в фильме Олега 
фомина «ДЕНЬ ВЫБОрОВ» 
(16+)

1.20 Тим рот, антонио Бандерас, 
Квентин Тарантино, Брюс 
Уиллис в комедии «ЧЕТЫрЕ 
КОМНаТЫ» (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 «ПОБЕГ иЗ ШОУ-

ШЕНКа» (СШа) (16+)
22.45 Худ. фильм «ГОЛЛиВУДСКиЕ 

КОПЫ» (СШа) (12+)
1.00 «БЕГЛЕЦ» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (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+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 Мелодрама «иДЕаЛЬНЫЙ 

БраК» (16+) 
18.05 «ДОКТОр ХаУС» (16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«ЛЖЕСВиДЕ ТЕ ЛЬНиЦ а» 
(16+)

22.55 Док. фильм «Дочки-матери» 
(16+)

0.30 Музыкальная комедия «НЕ ХО-
ДиТЕ, ДЕВКи, ЗаМУЖ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.50 Док. фильм «архимед. Пове-

литель чисел» (12+)
10.45 Комедия «НаЛЕВО ОТ Лиф-

Та» (франция) (12+)
12.25 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» (италия) (12+)
14.30 «СВЕТОфОр» (16+)
19.30 Боевик «иЗ ПариЖа С ЛЮ-

БОВЬЮ» (СШа - франция) 
(16+)

21.25 Боевик «ОПаСНЫЕ ПаССа-
ЖирЫ ПОЕЗДа 123» (СШа - 
Великобритания) (16+)

23.25 Боевик «ДЖЕК раЙаН. ТЕ-
ОриЯ ХаОСа» (СШа - рос-
сия) (12+)

1.25 Боевик «СНаЙПЕр. НаСЛЕ-
ДиЕ» (Болгария) (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»
10.30 Владислав резник, Кирилл 

Капица, Сергей Плотников, 
Ярослав Гуревич, Виктория 
Полторак в боевике «СПЕЦ-
ОТрЯД «ШТОрМ» (16+) 

15.40 Детектив «МаЙОр и МаГиЯ» 
(16+)

19.00 «СЛЕД» (16+)  
1.40 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Последняя вес-

на Николая Еременко» (12+)
8.45, 11.50, 15.15 Худ. фильм 

«ОХОТНиКи За ГОЛОВа-
Ми» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Худ. фильм «ДаВаЙТЕ ПО-

ЗНаКОМиМСЯ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Худ. фильм «иГрУШКа» 

(франция) (6+)
0.25 Док. сериал «Династiя» (12+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.20 Худ. фильм «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(СШа) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 16.20, 18.50 

Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 11.50, 16.25, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты

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

10.45, 4.00 Все на футбол! (12+)
12.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция 

14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 

17.00 Док. фильм «La Liga Карпи-
на» (12+)

17.30 Все на футбол! афиша (12+)
18.30 «Шлеменко. Live». Спецре-

портаж (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. александр 
Шлеменко против Пола 
Брэдли. Прямая трансляция 

0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (испания) - 
ЦСКа (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00 история с Леонидом Млечи-

ным. «Еще не поздно» (12+)
06.55, 22.50 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

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

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

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СВириДОВЫ» 

(16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦЕССа Цир-

Ка» (12+)
12.05 Пресс-конференция «Курор-

ты СК. итоги 2016 года. Пла-
ны на 2017 год»

13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
14.20 Док. фильм (12+)
16.05 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
18.30 Благотворительный проект 

«Все возможно! Спорт де-
тям»

19.15 От края до края (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Специальный репортаж (12+)
21.05 Худ. фильм «ПиШЕ: МЕЖДУ 

НЕБОМ и ЗЕМЛЕЙ» (16+)
23.25 Т/с «ВЕЛиКиЙ ЛОНДОНСКиЙ 

ПОЖар» (16+)
00.10 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «ХОЗЯЙКа «БЕ-

ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

6.30 М/с «фиксики» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
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 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОр-

КОВЬ» (12+)
13.40 «ЛЮБОВЬ-МОрКОВЬ - 2» 

(16+)
15.35 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
16.35 фантастический боевик 

«ПЕрВЫЙ МСТиТЕЛЬ» (СШа) 
(12+)

19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 «ПЕрВЫЙ МСТиТЕЛЬ. ДрУ-

ГаЯ ВОЙНа» (СШа) (12+)
23.40 историческая драма «иГра В 

иМиТаЦиЮ» (Великобрита-
ния - СШа) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Худ. фильм «НЕОТПраВЛЕН-

НОЕ ПиСЬМО»   
11.35 «Больше, чем любовь». Евге-

ний Урбанский  
12.20 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.50 80 лет со дня рождения Юрия 

Сенкевича. «Клуб кинопуте-
шествий. экспедиция Тура 
Хейердала»

13.50 «Мой серебряный шар. Мар-
лен Дитрих»

14.35 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне

15.30 Худ. фильм «ЛЕВ ГУрЫЧ Си-
НиЧКиН»

16.45 Мировые сокровища. «Па-
нама. Пятьсот лет удачных 
сделок»

17.00 Новости культуры
17.30, 1.55 «история моды». «Сво-

бода в одежде»  
18.30 «романтика романса». Лю-

бовь Орлова в кино и опе-
ретте

19.20 Худ. фильм «ДЕТи ДОН Ки-
ХОТа»

20.40 Вечер в честь открытия Но-
вой сцены Московского те-
атра под руководством Оле-
га Табакова

22.55 «Белая студия»
23.35 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 

(СШа)
1.25 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.00 Владимир Толоконников в ко-

медии «ХОТТаБЫЧ» (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+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

2017: 6 грядущих ката-
строф». Док. спецпроект 
(16+)

21.00 «Квартет и» в комедии «О 
ЧЕМ ГОВОрЯТ МУЖЧиНЫ» 
(16+)

22.50 «Квартет и» в комедии «О 
ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОрЯТ МУЖ-
ЧиНЫ» (16+)

0.45 роман Мадянов, Мария Бер-
сенева в комедии «БаБЛО» 
(16+)

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

го» (12+)
11.15 Худ. фильм «СВиДаНиЕ 

ВСЛЕПУЮ» (СШа) (12+)
13.00 Худ. фильм «ГОЛЛиВУДСКиЕ 

КОПЫ» (СШа) (12+)
15.15 «ЧаС ПиК» (СШа) (12+)
17.15 «ЧаС ПиК - 2» (СШа) (12+)
19.00 Худ. фильм «КаК УКраСТЬ 

НЕБОСКрЕБ» (СШа) (12+)
21.00 Худ. фильм «ОХОТНиК За ГО-

ЛОВаМи» (Норвегия - Шве-
ция - Дания - Германия) (16+)

23.15 Худ. фильм «ПОСЛЕДНиЕ ДЕ-
ВУШКи» (СШа) (16+)

1.00 Худ. фильм «ОЗЕрО СТраХа: 
аНаКОНДа» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00  «БЕГУЩиЙ В ЛаБириНТЕ» 

(СШа) (16+)
22.05 «Однажды в россии» - «Дайд-

жест» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Боевик «ПОГНаЛи!» (Болга-

рия - СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 Док. цикл «2017. Предсказа-

ния» (16+) 
9.10 «ПТиЦа СЧаСТЬЯ» (16+)
13.20 Детектив «ПОДрУГа ОСОБО-

ГО НаЗНаЧЕНиЯ» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00 Док. сериал «Настоящая Ван-

га» (16+)
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПНЫЙ ВЕК. иМ-

ПЕриЯ КЕСЕМ» (16+)
23.05 Док. фильм «Дочки-матери» 

(16+)
0.30 Комедия «БаЛаМУТ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «СВЕТОфОр» (16+)
14.45 Боевик «ОПаСНЫЕ ПаССа-

ЖирЫ ПОЕЗДа 123» (СШа - 
Великобритания) (16+)

16.55 «иЗ ПариЖа С ЛЮБОВЬЮ» 
(СШа - франция) (16+)

18.40 «ДЖЕК раЙаН. ТЕОриЯ ХаО-
Са» (СШа - россия) (12+)

20.45 «S.W.A.T.: СПЕЦНаЗ ГОрОДа 
аНГЕЛОВ» (СШа) (12+)

23.00 «ДрУГОЙ Мир» (СШа - Вен-
грия - Германия - Велико-
британия) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.55 Мультфильмы (0+) 
9.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)  
19.00 Владимир Епифанцев, Павел 

Климов, иван Краско в кри-
минальном боевике «КрЕ-
МЕНЬ» (16+) 

22.55 «КрЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НиЕ» (16+)

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 аБВГДейка

6.45 «иГрУШКа» (франция) (6+)
8.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.10 фильм-сказка «КОрОЛЕВ-

СТВО КриВЫХ ЗЕрКаЛ» (6+)
10.25, 11.45 Худ. фильм «ДОрОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Худ. фильм «БЛаГО-

СЛОВиТЕ ЖЕНЩиНУ» (12+)
17.15 «ДОМОХОЗЯиН» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен про-
тив Джулии Бадд. Прямая 
трансляция 

7.00, 9.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 
19.05, 20.20, 22.25 Новости

7.05 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.35 «БОЙЦОВСКиЙ СрЫВ»
9.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
11.30 Все на футбол! афиша (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 

13.30 Док. фильм «La Liga Карпи-
на» (12+)

14.00 Док. фильм «Молодые трене-
ры. россия» (12+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты

15.40 «Наш русский бомбардир. 
александр Кержаков»  (12+)

16.00 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. ЦСКа - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.45 «Спортивный репортер» (12+)
20.25 футбол. Чемпионат англии. 

«Ливерпуль» - «арсенал». 
Прямая трансляция

22.30 «арсенал аршавина» (12+)
23.45 Худ. фильм «НиКОГДа НЕ 

СДаВаЙСЯ - 2» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Док. фильм (12+)
08.40, 15.30, 22.35 Музыка на Сво-

ем (16+)
09.00 Худ. фильм «БЕДНЫЙ ДЖОН-

Ни и арЛиКа» (6+)
10.15 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00, 15.50, 23.00 «русские бай-
ки» (16+)

11.30 «Мистерия музыки» (12+)
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+)
16.20 Худ. фильм «ХОЗЯЙКа «БЕ-

ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Т/с «ПаНДОра» (16+)
19.40 Худ. фильм «НЕ ПОКиДаЙ» 

(12+)
20.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
21.00 Худ. фильм «ПОД ДЕрЕВОМ 

ЗЕЛЕНЫМ» (16+)
23.30 Т/с «ВЕЛиКиЙ ЛОНДОНСКиЙ 

ПОЖар» (16+)
00.30 Приют комедиантов (12+)

7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

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

«Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» (12+)
12.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОр-

КОВЬ - 2» (16+)
13.55 «ЛЮБОВЬ-МОрКОВЬ - 3» 

(12+)
16.35 фантастический боевик 

«ПЕрВЫЙ МСТиТЕЛЬ. ДрУ-
ГаЯ ВОЙНа» (СШа) (12+)

19.15 анимационный фильм «Кунг-
фу панда» (СШа) (6+)

21.00 Боевик «СКаЛа» (СШа) (16+)
23.40 Триллер «КаПиТаН фиЛ-

ЛиПС» (СШа) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

эдуардом эфировым»
10.35 Худ. фильм «ДЕТи ДОН Ки-

ХОТа»  
11.50 Легенды кино. а. Демьяненко  
12.20 «россия, любовь моя!». «Тай-

ны Унэнэн»  
12.50 «Кто там...»
13.20 Док. фильм «Крылатые ры-

баки»
14.00 «Что делать?»
14.50 Гении и злодеи. В. Мишин  
15.20 Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящается.
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком...». Боровск старо-

обрядческий  
19.00, 1.55 «искатели». «Тайна гор-

ного аэродрома»
19.50 К юбилею Татьяны Василье-

вой. «Линия жизни»  
20.40 «ДаМСКиЙ ПОрТНОЙ»
22.10 Kremlin Gala - 2016
0.10 «ЛЕВ ГУрЫЧ СиНиЧКиН»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.10 «Квартет и» в комедии «О ЧЕМ 

ГОВОрЯТ МУЖЧиНЫ» (16+)
8.00  «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОрЯТ МУЖ-

ЧиНЫ» (16+)
10.00 «День «Военной тайны» с 

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

хара Прилепина. «Тайм-аут» 
(16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 «Мультфильмы» (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.45 Худ. фильм «иСТОриЯ ЗО-

ЛУШКи» (СШа) (12+)
10.30 Сериал «эЛЕМЕНТарНО» 

(16+)
14.15 Худ. фильм «КаК УКраСТЬ НЕ-

БОСКрЕБ» (СШа) (12+)
16.15 Худ. фильм «ПОБЕГ иЗ ШОУ-

ШЕНКа» (СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» (СШа) 

(16+)
21.30 Худ. фильм «ГОСТЬ» (СШа - 

Великобритания) (16+)
23.30 Худ. фильм «ЧаС ПиК» (СШа) 

(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в россии. Лучшее» 
14.30 «БЕГУЩиЙ В ЛаБириНТЕ» 

(СШа) (16+)
16.30 «ПОСЛЕЗаВТра» (СШа) (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (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 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+) 
7.50 Комедия «СиНЬОр рОБиН-

ЗОН» (италия) (16+)
10.00 Детектив «ПОДрУГа ОСОБО-

ГО НаЗНаЧЕНиЯ» (16+)
14.10 Криминальная мелодрама 

«ЛЖЕСВиДЕ ТЕ ЛЬНиЦ а» 
(16+)

18.00 Док. сериал «Настоящая Ван-
га» (16+)

19.00 Мелодрама «КОГДа ЗаЦВЕ-
ТЕТ БаГУЛЬНиК»  (16+)

22.45 Док. фильм «Чайка на орби-
те» (16+)

0.30 Комедия «ЖЕНиТЬБа БаЛЬ-
ЗаМиНОВа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мультфильмы» (0+)
8.35  Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» (италия) (12+)
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
23.00 «ДрУГОЙ Мир - 2: эВОЛЮ-

ЦиЯ» (СШа) (18+)
1.00 Боевик «МирОТВОрЕЦ» (СШа 

- Канада) (16+)

ПЯТЫЙ канал
7.00 Мультфильмы (0+) 
9.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» (0+)
11.00 Ежи Штур, Ольгердт Лука-

шевич, Божена Стрыйкувна 
в комедии «СЕКС-МиССиЯ, 
иЛи НОВЫЕ аМаЗОНКи» 
(16+) 

13.15 Ян Махульский, Леонард Пе-
трошак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска в комедий-
ном боевике «Ва-БаНК» (16+) 

15.15 «Ва-БаНК - 2» (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 александр Устюгов, Тимофей 

Трибунцев, анатолий Гущин  
в военной драме «ПриВЕТ 
ОТ «КаТЮШи» (16+) 

23.20 Владимир Гостюхин, алек-
сандр Лыков, александр Пе-
тров в военном фильме «БЕЗ 
ПраВа На ВЫБОр» (16+)

 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «рОДНаЯ КрОВЬ» 

(12+)
7.35 «фактор жизни» (12+)
8.05 «Короли эпизода. ирина Мур-

заева» (12+)
8.55 Худ. фильм «БарХаТНЫЕ рУЧ-

Ки» (италия) (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.20 События
11.50 Док. фильм «Евгений Матве-

ев. эхо любви» (12+)
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Боевик «КрУТОЙ» (16+)
16.50 Худ. фильм «ГДЕ ЖиВЕТ На-

ДЕЖДа?»  (12+)
20.40 «ПЕрЧаТКа аВрОрЫ» (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30, 22.00 Смешанные единобор-

ства. Новые битвы (16+)
7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10, 13.00, 

15.20, 16.20, 21.55 Новости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.40 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
8.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (0+)

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

9.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. абдул-Хамид 
Давлятов против фабио 
Мальдонадо (16+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция 

13.05 «Жестокий спорт» (16+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция 

15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
эксперты

16.00 «Комментаторы. Владимир 
Маслаченко» (12+)

16.25 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Крас-
нодар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

18.25, 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

18.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Уфа». Прямая 
трансляция

23.45 «СаМОрОДОК» (СШа) (16+)

СвоёТВ
 
06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30, 15.30, 22.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
09.00 «ПриКЛЮЧЕНиЯ В ГОрОДЕ, 

КОТОрОГО НЕТ» (6+)
10.20 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00, 16.00, 23.00 «Большой ска-
чок» (12+)

11.30 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
14.15 эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.30 Худ. фильм «БЕрЕГиСЬ аВ-

ТОМОБиЛЯ» (0+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Т/с «ПаНДОра» (16+)
19.40 Худ. фильм «НЕ ПОКиДаЙ» 

(12+)
20.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
21.00 Худ. фильм «МОДНаЯ ШТУЧ-

Ка» (12+)
23.30 Т/с «ВЕЛиКиЙ ЛОНДОНСКиЙ 

ПОЖар» (16+)
00.30 Концерт. Бедрос Киркоров. 

«От сердца к сердцу» (12+)
01.30 Худ. фильм «ПОД ДЕрЕВОМ 

ЗЕЛЕНЫМ» (16+)

Масленица - веселая 
пора, говорят в народе. 
А вот специалисты 
Роспотребнадзора  
предупреждают, что 
именно в это время 
отравления продуктами, 
в том числе и блинами, - 
не редкость.

П
ри выборе в магазине го-
товых к употреблению бли-
нов и блинчиков с различ-
ными начинками - творо-
гом, мясом, овощами - не-

обходимо обращать внимание на 
внешний вид продукции, условия 
хранения и срок годности. 

Упаковка должна быть це-
лостной, без дефектов, вы-
званных неправильным хране-
нием и транспортировкой. Все 
блинчики должны быть пример-
но одинакового размера, плот-
но свернутыми, цвет их может 
колебаться от кремового до 

Краевое управление 
Роспотребнадзора подало в 
прошлом году почти полсотни 
исковых заявлений о защите прав 
потребителей.

П
О итогам рассмотрения в судебных ин-
станциях в пользу ставропольцев при-
суждено 129 тысяч рублей, 15 тысяч ру-
блей в качестве компенсации мораль-
ного вреда, сообщили  в ведомстве. 

это больше, чем годом ранее. В основном 
дела связаны с нарушениями в сфере тор-
говли, общепита, жилищно-коммунального 

хозяйства, банковского обслуживания, стро-
ительства и других сфер. 

Кстати, в феврале исполнилось 25 лет За-
кону рф «О защите прав потребителей». Бу-
дучи принятым на этапе становления зарож-
дающихся рыночных отношений, он позво-
лил своевременно сбалансировать интере-
сы потребителей с интересами предприни-
мателей и получить целый комплекс  пра-
вовых норм, на практике доказавших свою 
действенность и жизнеспособность. За  чет-
вертьвековую историю закон  стал одним из 
наиболее востребованных законодательных 
актов. При этом он не только постоянно до-

полняется новыми положениями, призван-
ными максимально соответствовать тем 
изменениям, которые происходят в обще-
стве, но и систематически прирастает новы-
ми нормативными правовыми актами,  мак-
симально защищая россиян от разного ро-
да нарушителей, горе-предпринимателей и  
предприятий, не выполняющих свои обяза-
тельства перед потребителями продукции и 
разного рода услуг.  

Выпуск подготовила 
ТАТьЯНА СЛИПЧЕНКО.

фото из архива э. Корниенко.

Масленица 
с опаской 

Ответили и за моральный вред

слегка коричневого. Бли-
ны должны храниться при 
температуре, установ-
ленной изготовителем и 
указанной на этикетке. 
Нелишне будет изучить 
состав готовых блинов. В 
идеале они должны быть 
изготовлены из муки, мо-
лока и куриных яиц.  При 
покупке  ингредиентов 
для домашней выпечки 
также важно купить све-
жие продукты. Лучше об-
ходить стороной стихий-
ные точки торговли. Если 
же вы решили отведать 
блинов в местах, где про-
водятся уличные гулянья, 

то будьте также  бдитель-
ны. Посмотрите, соблю-
даются ли правила гигие-
ны продавцом, содержит 
ли он в чистоте свое рабо-
чее место, соблюдает ли 
условия хранения начи-
нок и прочей продукции. 
и еще один совет от дие-
тологов:  в эти  масленич-
ные дни лучше придержи-
ваться принципов рацио-
нального питания - чере-
довать блины с салатом 
из сырых овощей, кото-
рые компенсируют  на-
грузку на желудок и убе-
регут от плохого самочув-
ствия. 
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мИнИаТЮрЫ

лИТераТурнЫй календарь

Родился Сергей Владимирович 
Белоконь 20 февраля 1952 года в 
селе Преградном в семье сельских 
учителей. Мать Сергея работала в 
школе учителем математики. Отец 
– местный Кулибин, учитель труда, 
вечно что-то изобретал со школь-
никами. Десятки медалей были 
привезены с ВДНХ. 

После окончания школы в 1970-м
Сергей поступил на филологи-
чес кий факультет Ленинградско-
го государственного университе-
та. Вместе с женой преподавал в 
Семипалатинском пединституте, а 
после рождения дочери Ольги пе-
ребрались в Ставрополь. Порабо-
тав не много в Обществе охраны па-
мятников истории и культуры, Сер-
гей Влади мирович устроился в га-
зету «Молодой ленинец» сначала 
корреспондентом, а затем занял 
должность ответственного секре-
таря. Он успешно реализовал се-
бя как журналист, писатель, пыт-
ливый исследова тель, литерату-
ровед и поэт.

Литературные герои его произ-
ведений - гениальный поэт М. Лер-
монтов, педагог и просветитель 
Я. Неверов, педагог и композитор 
В. Беневский - выписаны автором 
емко, трепетно, вдохновенно. Он 
был неисправимым романтиком.

Его книги  «Неизбежимый жре-
бий», «Период таяния ледников» 
и другие  полюбились читателям, 
стали явлением литературы Став-
ропольского края. Да и не толь-
ко края. Сергей Белоконь писал и 
стихи, думал издать свой поэтиче-
ский сборник, но не успел. 6 октя-
бря 2000 года Сергей Владимиро-
вич Белоконь умер.

С
МугЛый щупленький маленький 
солдатик. Сильно перехваченная 
в талии большого размера гимна-
стерка, болтающиеся в трубах го-
ленищ огромных сапог худые но-

ги.  Нескладно поднятая к пилотке и 
развернутая в генсековском привет-
ствии, ладонью вперед, рука. Невнят-
ный русский: «Товарища сыржанта…».

Рядовой первого года службы Ху-
дайбердыев. С самого начала службы 
ему катастрофически не везет. Не ве-
зет ему, но это невезение бьет по мне 
взысканиями начальства. Смотрю на 
Худайбердыева со смесью сожале-
ния, сострадания и тихой ненависти.

Знакомство
Неприметный он, этот самый рядо-

вой Худайбердыев. На первой зарядке 
я даже не обратил на него внимания. 
Ничем он не выделялся, стоя на ле-
вом фланге. Бодро отбежав за взво-
дом три километра, подталкивая от-
стающих кулаком в затылок, прогнал 
охающих мужиков через спортгородок 
и построил их перед цепью турников.

- Бойцы! - сказал я, подходя к пере-
кладине, играя грудными мышцами и 
бицепсами.

Сзади меня тронули за плечо: 
- Товарища сыржанта…
Весь устремленный вверх и вну-

тренне работая на перекладине, по-
вернулся на голос. Лицо рядового Ху-
дайбердыева было полно печали. По-
добное скорбное выражение можно 
видеть только у бродячих собак. Пе-
ред собой он держал растопыренную 
правую руку. Еще не понимая, в чем де-
ло, я продолжал свою песню, вылившу-
юся в командирский рык:

- Иииииии… делайййй… раааааз… - 
увидел большой палец рядового, бол-
тающийся на тонкой жилочке… 

- Делай два… - выдохнул я хриплым 
полушепотом. 

На счет  «три» меня не хватило. В 
этот момент с пальца на снег упала 
черная крупная капля…

Из состояния шока меня вывел по-
лузадушенный, умоляющий шепот 
бойцов, зависших в позиции «два» под 
перекладинами. Перед моими глазами 
промелькнули мечты о быстром уходе 
на дембель, лето, мама с папой, мягкие 
и нежные губы некоей абстрактной де-
вушки. ухнуло и заныло сердце. 

- Идиот, - зашептал я горячо. - Как? 
Как ты это сделал?!

Худайбердыев молча показал на 
стоящую с краю спортгородка штангу 
в ограничителях. Залопотал, срываясь 
на свой язык. 

- Он поскользнулся, - проговорил 
левофланговый. - Мы его подначили. 
Ну сказали, что, мол, дохлый ты. Он и 
полез.

- Бегом, - скомандовал я, - в сан-
часть. Ты, - указал на бойца, - сопро-
водишь, и чтобы ни одна пушинка. При-
держивайте его на гололеде, убьется 
к черту! 

В голове шумело, сосало под ло-
жечкой, когда вел взвод в казарму. 
Молча выстоял под шквалом упреков 
командира взвода, потом ротного. 
Комбат вкатил три дня ареста «за недо-
ведение до сведения личного состава 
правил техники безопасности при за-
нятиях в спортивном городке». 

Канава
- Татарин! Возьми трех бойцов. 

Около кочегарки нужно выкопать 
траншею. Вот размеры. Потом при-
дут бойцы, вварят трубу, закопае-
те. Ребят возьми из тех, кто похилее, 
пусть работают!

Отобрал людей и, саркастически 
хмыкнув, добавил к выбранным дво-
им Худайбердыева. 

Траншея получилась большой и 
глубокой. Стало жарко. Разделись по 
пояс, аккуратно уложив гимнастерки, 
ремни и пилотки на край ямы. Пере-
до мной, еле шевеля худыми лопатка-
ми, ковырял глинистую землю ломом 
Худайбердыев. Я беззлобно шлепнул 
его ладонью по спине:

- Ты острием бей в землю, боец, 
что ты ее ковыряешь… 

Мгновенно развернувшись, он с 
размаху всадил острие лома мне в 
ногу. 

- Ох, ё… Ты что, гад, делаешь?! - 
взревел я от боли и, перехватив че-
ренок лопаты, замахнулся. 

Сквозь боль и туман от слез я уви-
дел несуразное, вжавшееся в глини-
стую стенку тело и преданные, пол-
ные скорби большие карие глаза:

- Товарища сыржанта…
- Что, идиот? - прошипел я, при-

седая на дно траншеи, приноравли-
ваясь стянуть сапог.

- Ваш приказаний выполнил! 
- господи! -  затосковал я душой. - 

Старый КотелоК
Всякий раз, когда пользуюсь 

старым армейским котелком, вспо-
минаю однополчанина Сержика А. 
Парня призвали из какого-то глу-
хого армянского села. С русским 
языком беда у него была. Однако 
Сержик старался и довольно бы-
стро овладел разговорной речью.

Был он на год младше призы-
вом. Дедовщины безумной и бес-
предельной в полку не было. Так, 
на уровне принеси-подай, не бо-
лее того. Но все же каждый знал 
свое место.

Однажды собирались в «коман-
дировку», по-моему, в Шинданд. 
Впрочем, не важно куда.

у палатки народ сопит, набива-
ет вещмешки разными нужностя-
ми: патроны, снаряженные магази-
ны, гранаты, консервы.

Слышу, Сержик зовет:
- Сержант!
Нашел его взглядом. Немного 

растерянным голосом парень про-
должает:

- Быстро палажи мынэ...катэ-
лок... суда! - показывает лицом на 
свои руки.

Понимаю, что Сержик малость 
запутался в лексике.

- Воин, так что сделать? - суро-
во переспрашиваю.

Сержик взмахивает густыми 
черными ресницами, блестит чер-
ными же глубокими глазами, ник-
нет темным лицом, но упорно по-
вторяет, при этом на всякий слу-
чай добавляя «волшебное» слово:

- Пажалыста, быстра палажи... 

«Свадьба» разведчиков

...И снежком припорошено.
В клубе фильм о весне. 
Мы - в засаде. 
Непрошеный след пролег по стерне. 
Поскорей бы припудрила нашу 

стежку зима.
Тучи-брови нахмурила злая 

теща-война. 
Что ни ночь женихаемся с ее 

дочкой - судьбой. 
Та на вид бесприданница

 и торгует собой.

Вот под утро нагрянула вражья 
стая - сваты... 

Свежи трупы  в проталинах. Выдь,
 зима, замети. 

Маскхалаты промокшие липнут 
к нашим рукам,

Как отавою скошенной смерть идет
 по валкам. 

Крошево - белым в красную згу... 
Выкупали недешево...

Как забыть? Не могу.

Не желали мы большего - 
возвратиться бы всем

В ту «Артельную»* вотчину
да проспать опохмел. 

И не впасть в то запойное торжество
 слова «смерть»... 

Мы ж разведка - убойная. 
Как до свадьбы успеть. 

Придурок, тащи сапог, посмотрю, что 
от ноги осталось…

Он прислонил тяжелый лом к стен-
ке, присел на корточки.

- Ты что! - взревел я вновь. - Куда за 
носок тянешь? Хватай за каблук и тяни.

Он дернул. От боли свой крик я слы-
шал как сквозь вату. Последнее, что я 
увидел, был падающий на меня лом.

- Товарища сыржанта спит, - услы-
шал я, когда ноющая боль в ступне 
вернула меня в сознание. Попробо-
вал сесть и сразу же пожалел об этом. 

- М-м-м-м… - схватившись за шиш-
ку на лбу, попытался преодолеть туман 
и взрыв боли в голове. Сержант роты 
обслуги с интересом посмотрел на 
меня. 

- Что это с тобой? - участливо-гадко 
поинтересовался он. 

- Производственная травма, - сер-
дито пробурчал я. - Давай, Миша, вва-
ривай трубу, мне в санчасть надо. Этот 
сын нерусского народа ногу мне раз-
бил. 

Мы оба посмотрели на опухшую си-
нюю ступню. 

- Чем это он тебя? - все так же участ-
ливо спросил меня Мишка. 

- Ломом! - просипел я, прикладывая 
медную бляху к шишке, на ощупь зани-
мавшую половину лба. 

- Ты его удави, а то он тебя убьет 
когда-нибудь, - вдруг предложил Миш-
ка, вспомнив историю со спортгород-
ком. - И закопай тут, а потом в розыск 
подадим, скажем, что сбежал, дезер-
тировал. 

- Товарища сыржанта… - глаза Ху-
дайбердыева наполнились слезами. 

Мне опять стало стыдно, и кровь 
прилила к голове.

- Вари ты трубу! Не могу больше, 
Миша, мне в санчасть надо.

Через час, бодро работая худыми 
руками и мелькая выступающими ло-
патками, троица стала забрасывать 
траншею. Я сидел в теньке и, потяги-
вая холодный чай из чайника, пришел к 
мнению, что, в принципе, все не так уж 
плохо. Полежу пару недель в санчасти, 
отосплюсь, щеки наем. 

уже весело я добродушно рыкнул:
- Все, бойцы, одеваться и в казарму. 
- Товарища сыржанта, мы мой ру-

башка закопали…
Я взорвался:
-  Как закопали? Ты знаешь, что со 

мной старшина за нее сделает? 
Ответом опять были глаза - карие, 

мягкие, молящие, преданные и влю-
бленные. 

Я обреченно махнул рукой:
- Раскапывайте! - осторожно сел 

обратно. 
Неподалеку слышалась песня бой-

цов, идущих на ужин.

окно
Через три недели, осторожно при-

падая на еще побаливающую ногу, 
поднялся я на третий этаж казармы. 
улыбающийся дневальный:

- Здравствуйте, товарищ сержант!
Зло ему в ответ:
- Пуговицу застегни, солдат! Кто в 

наряде? 
- Старший сержант Романов, я и Ху-

дайбердыев. 
Я пошатнулся. Дневальный подхва-

тил под руку:
- Что с вами, товарищ сержант? 
- Ничего, - я приклеил на лицо улыб-

ку, - уже ничего. 

Оторвав его руку от локтя, похро-
мал к кубрику своего взвода. Сел на 
кровать, протянул руку к дверце тум-
бочки, чтобы достать оттуда послед-
ние письма и замер. 

Положив голову на подоконник, не-
удобно лежа на согнутых руках, водя 
во сне худыми плечами, причмокивая 
и сопя, слюнявя во сне красную повяз-
ку с надписью «Дневальный», спал Ху-
дайбердыев…

- Худайбердыев! - заорал я. 
Спит. Он спит. Он не просыпается. 

Он… В глазах потемнело и, нащупав та-
буретку, я кинул ее в эту ненавистную 
голову с оттопыренным ушами. В оста-
новившемся времени я видел траекто-
рию ее полета. Мелькнуло с тоской: «А 
ведь на спутник похожа в полете. А ес-
ли попадет?!». 

Не попала.  ура! Промахнулся. От 
звонкого грохота стекла Худайберды-
ев вскочил и, стоя в потоке стеклянных 
осколков, ошарашенно стал застеги-
вать воротничок. 

Я упал на кровать и, зажмурясь, ле-
жал до крика обалдевшего дневально-
го:

- Рота! Смирно!
На пороге казармы стоял командир 

части, держа в руках злополучную та-
буретку. На стандартный доклад  де-
журного по роте: «За время вашего 
отсутствия происшествий не случи-
лось. Рота находится на обеде!» в от-
вет услышал рев:

- Происшествий нет? Кто кинул та-
буретом и разбил окно?

Я глубоко выдохнул, сделал шаг 
вперед и тихо сказал:

- Я! 
Полковник осекся и тихо спросил:
- Сержант, а зачем вы это сделали? 

- акцентируя вопрос на словах «вы» и 
«сделали».

В ответ я невнятно промычал:
- Муху увидел. 
Склонив голову набок, комполка 

сказал все так же тихо:
- Десять суток ареста. - И взревел: 

- Немедленно! 
Все десять суток на губе я смеялся. 

Мне таскали жареную картошку и горя-
чий чай. Ко мне приходили поболтать. 
Но при слове «Худайбердыев» я начи-
нал тосковать, впадал в прострацию, 
потом громко и страшно смеялся, гля-
дя невидящими глазами в покрашен-
ный ядовито-зеленой масляной кра-
ской потолок. Пришел начальник ме-
дицинской службы, осмотрел: «Здо-
ров, только с нервами что-то». 

Стрельбы
Зачет. Ночные стрельбы у сер-

жантов. Я вздрагиваю и начинаю 
дергать щекой, когда мне на под-
светку назначают Худайбердыева.  
Заметив мою дергающуюся щеку и су-
дорожно прижатый к груди автомат, ко-
мандир роты примирительно говорит:

- Ладно, ладно, меня будет подсве-
чивать. Ты Ерофеева возьми. 

Бегу в темноте. Из-за спины раз-
дается шипение, и ракета, описав ду-
гу, освещает мой сектор, выхватывая 
полигонные кочки, бугорки с куста-
ми и четко проявившиеся из темноты 
поясные и грудные фанерные цели.  
увлекаюсь процессом, пускаю по ним 
трассера и не сразу замечаю, что огонь 
веду один. За моей спиной все бегут 
куда-то к краю поляны, где прыга-

ет, размахивая руками, человеческая 
фигура в ореоле ярко горящей за спи-
ной ракеты. Фигуру сбивают, накры-
вают шинелями, из-под которых доно-
сится дикий, страшный вой обожжен-
ного человека. Бегу со всех ног, чув-
ствуя сердцем недоброе. Меня дого-
няет взводный и, зло поводя ноздря-
ми, бросает мне: 

- Худайбердыев ракетой комроты в 
спину засадил. Сейчас огребем с то-
бой!

Стоим как два нашкодивших маль-
чишки перед комбатом. Ругательные 
слова он заколачивает в наши головы 
как гвозди. Происходящее меня мало 
интересует. Я отрешен и спокоен, но 
комвзвода это в новинку, и он все вре-
мя порывается вставить слово. Ком-
бат не слушает его и завершает вели-
колепнейшую тираду двумя строгача-
ми и лишением меня звания старше-
го сержанта за плохое обучение лич-
ного состава.

Граната
- Почему рядовой Худайбердыев не 

имеет отметки о принятом зачете по 
обкатке гранатами? - спрашивает нас 
комбат. 

Ротный еще лежит в госпитале, и по-
добный вопрос задать мне и комвзво-
да может только комбат. Мы одновре-
менно вздрагиваем, я начинаю масси-
ровать подергивающуюся щеку, а стар-
лей делает умоляющее лицо. Его глаза 
приобретают знакомое мне выражение 
глаз рядового Худайбердыева. 

- Това-а-а-рищ майор, - канючит ко-
мандир взвода, - разрешите... 

- Товарищ старший лейтенант! - я 
с интересом смотрю на раздувшиеся 
крылья майорского носа, и мне кажет-
ся, что я вижу в ноздрях ревущее голу-
боватое пламя, как на горелке автогена. 
- Не пререкаться! Человек должен уйти 
в войска полностью обученным. Выпол-
нять. Два дня срока вам даю. 

Замираем по стойке смирно, разво-
рачиваемся синхронно и выходим. За 
порогом кабинета доходит смысл ска-
занного комбатом, и меня начинает 
трясти крупная дрожь. Лицевые мыш-
цы расслабляются, и на лицо наполза-
ет проклятое умоляющее выражение. 

- Товарищ старший лейтенант, - с 
этим идиотским выражением и трясу-
щимися губами, - как же нам его… Ко-
му ж на себя брать такое?

- Тебе, Татарин, тебе и только те-
бе… Сегодня давай учебными, завтра 
дадим ему РгД-5 кинуть. Ничего, - успо-
каивающе хлопает он меня, гладит по 
плечу и быстро, как бы стыдясь свое-
го бессилия что-либо изменить, уходит. 

В мою душу закрадывается холод-
ная злость, и я даже начинаю насвисты-
вать «Прощание славянки» для даль-
нейшего возбуждения ярости. Иду в 
роту, беру запалы, учебную болванку, 
помощника, Худайбердыева, и мы на-
правляемся в тир. 

На мое удивление, Худайбердыев 
все понимает и кидает гранаты лихо и, 
в общем-то, на приличную дистанцию. 
Прогоняю его через все упражнения, и 
с веселым настроением мы возвраща-
емся в казарму. 

- Как Худайбердыев? - спрашивает 
меня старлей. 

- Представляешь, ничего не случи-
лось! Он даже никому по голове не по-
пал!  

- Ну вот видишь, - расцветает ко-
мандир, - а ты нюни распустил. Ну ла-
душки, завтра один раз кинуть, и все! 

Кинули. Из поясного окопа. Худай-
бердыев взял кругленькое тельце в 
правую руку и потянул кольцо. А уси-
ки разжать забыл. Тогда, держа в ле-
вой кольцо, он правой их разогнул, и 
тяжелая граната соскользнула с коль-
ца. Раздался щелчок предохраните-
ля, и эргэдэшка упала  нам под ноги в 
окоп. Худайбердыев завизжал. 

Это был неординарный, раздираю-
щий душу и голову визг. От визга у ме-
ня сразу помутилось в голове и зало-
жило уши. На грани сознания я успел 
выпрыгнуть из окопа, одной рукой вы-
дернуть визжащего Худайбердыева и 
упасть на него сверху. Из окопа плесну-
ло жаром, землей и осколками. Отба-
рабанили по каске и спине камушки и 
песок. Оглохший, я встал и начал отря-
хиваться, глуповато улыбаясь дрожа-
щими белыми губами. Поднял на ноги 
Худайбердыева, стараясь не смотреть 
в его виноватые глаза. 

Подбежали офицеры. Заорали на 
нас, оглохших и перепуганных. Я об-
реченно махнул рукой и пошел на тря-
сущихся ногах к фельдшеру:

- Слушай, Димка, что-то сердце у 
меня сдавать стало. Плесни мне чего-
нибудь? 

Тот молча протянул кружку со спир-
том и все же не удержался от вопроса:

- Худайбердыев? 
Я, пережидая накатившую спирто-

вую судорогу, зажмурившись и впив-
шись носом в рукав, кивнул. Он, сочув-
ственно вздохнув, налил еще.

Кухня
- Зна-а-а-чит, так, товарищи бой-

цы! Заступаем в суточный наряд по 
кухне согласно распределенным ра-
бочим местам. Хочу напомнить, что 
подчиняетесь и принимаете приказа-
ния лично от меня. Всем понятно? Раз-
решаю отдыхать. 

Суточный наряд по кухне. Для сер-
жанта милое время. Весь день кон-
троль, бачки, мойки, пышущая паром 
и жаром кухня. А вечером, пока бой-
цы домывают залы и посуду, бань-
ка в местной кочегарке, вареная кар-
тошка с жареной рыбой и чай со све-
жеиспеченным хлебом и сливочным 
маслом. Вот и все, конец наряда.  
Взвод выходит строиться под летнее 
звездное небо. усталые бойцы, не-
громко переговариваясь, докуривают. 

- Взво-о-од, рассчитайсь!
- Первый, второй… двадцать вось-

мой...
Стоп. Двадцать девятого нет! Серд-

це замирает на вздохе, бухает с пере-
боями, мысли испуганно роятся в голо-
ве: «Худайбердыев… где он? Что слу-
чилось?!».

Рассыпались по столовой. Нет. Во-
круг здания тоже нет. 

- Сбежал, дезертировал!
Стали опрашивать поваров. Виде-

ли с вольнонаемной, просила помыть 
помещение с ваннами для чистки кар-
тофеля. Бегу к овощному цеху. С ходу 
ногой  дверь и врываюсь в облако хло-
ра. Сразу начинает резать горло и гла-
за. Сквозь химический туман, задыха-
ясь и кашляя, вижу силуэт упавшего в 
ванную человека и, ухватив его за по-
ясной ремень, тащу в коридор. В кори-
доре принимаемся откачивать. Посте-
пенно Худайбердыев приходит в себя, 
открывает глаза:

- Товарища сыржанта…
Я отворачиваюсь, смахивая злые 

слезы. 
Худайбердыева расспрашивает 

комвзвода, потом его увозят куда-то 
на «скорой помощи». Лейтенант тро-
гает меня за плечо:

- Не расстраивайся, Татарин! Ты ни 
при чем, его бабка попросила помыть 
там, - кивает головой в сторону выби-
той двери. - Высыпала по ведру хлор-
ки в каждую ванную и ушла. А чтобы он 
не сбежал, закрыла на ключ.

Я глухо спросил:
- Что с ним? 
- Ожог легких и отравление. Месяца 

четыре проваляется в госпитале, а там 
сразу комиссовывать будем!

***
Так и случилось. Через четыре ме-

сяца я впервые спокойно спал всю 
ночь, не вздрагивая, не вскрикивая и 
не просыпаясь до команды «Подъем!».

рядовой Худайбердыев

Залечить, исповедаться, 
подскажи, серафим!

Сплошь седмица-метелица...
 И не сон, и не фильм.

...И снежком припорошено.
_______________

* «Артель» - позывной разведроты.

Клеймо
Как крохи собирают по скатерке, 
Я в памяти события ищу...
Мной на подкладке вытравлен 

был хлоркой 
Двух юных дат отчаянный прищур.

Как будто время прятал впрок
 и в «нычку», 

Теперь - верни, теперь - 
поди достань... 

Вспять - двадцать пять, сопит он, 
стиснув спичку, 

Теперешний афганский ветеран.

Пронзить бы кипу лет 
навылет взором, 

Подшиву белой ниткой прикусить, 
Вдохнуть тот миг, пропахший 

белым хлором, 
И Костю - замкомвзвода - 

воскресить...

Сопение над первой цифрой -
 «восемь»... 

Неровной вышла циферка - скривил.
Славна была в тот год златая осень 
С оттенком броским Спаса на крови...

В подвале медсанчасти много хлора – 
Весь пол усыпан. Хлорка словно снег. 
А на снегу - убитые. Их трое. 
Им больше не поможет оберег...
 
А я - еще не видевший душмана... 
А нужно бирки к трупам привязать. 
Вот циферка и вышла та с изъяном -
Страх вперемешку с хлором лез

 в глаза...

Вторая цифра поровней — «четыре»... 
Предтеча мест у черта на рогах, 
Мы в те места известные сходили, 
Хотя нас и не звал туда Аллах... 

Во фляге не вода - раствор таблеток, 
глоток горчащим хлором отдавал... 
уже не за горой Панджшера лето 
С привалами на духовских коврах. 
За те привалы дорого платили, 
господствуют высоты на войне... 
Кто дал нам впрок ту стойкость, 

силу тиглей -
Не стать золой в той адской стороне. 
А мы о том Аллаха не просили…

Восьмерка, третья цифра, -
тот же хлор. 

«Восьмеркой» вертолет 
мы окрестили, 

Но это, брат, отдельный разговор... 
у каждого своя «хэбэшка». Шкура. 

Клеймение - приказ и ритуал. 
Кому-то воевать - его натура, 
А кто-то в пекло временно попал.

И как узнать, что вытравил 
Всевышний

На кармовой подкладке у судьбы... 
На каждый день нам по два 

кинут лишних – 
Не знаем, где их смогут раздобыть.

И шесть. В последней цифре 
много яда. 

«Шестерка», «сука», «дьявол»,
зло и месть... 

Иудством испытанье после ада, 
Чтоб правильно понять, 

что значит честь...

Вернулись мы, клейменные
 с изнанки, 

Войны клеймо драло и жгло нутро. 
Вишь, сколько их - могилок 

ветеранских... 
Сомненья есть, повинен ли 

в том хлор...

От спичек коробок и горстка хлорки, 
Огрызком спички росчерк по судьбе...
Две крохи-даты с жизненной 

скатерки...
Испытано. Афганом. На себе.

27.07.85
Был день. Мы нарвались. 
Шли узкой ложбинкой, 
Подставились малость макушкой 

и спинкой. 
Нас били, не жалясь, 

сильней распаляясь 
От наших смертей, 

без лишних затей.

Мы пули ловили.
И так некрасиво мы падали навзничь

и корчились криво, 
Рвались суетливо из раненых тел, 
Впадавших в паралич от наших 

смертей, без лишних затей.

Они не спешили.
На небе решили – им все 

разрешили – оттуда видней... 
А мы не пожили, и мало грешили. 
И камни крошились от наших 

смертей, без лишних затей. 
Но мы не забыли.
Мы в щели забились.
Клыки обнажились –

 попробуй добей . 
На, выкуси, сволочь!
День вычерним в полночь – 
Нет света тебе от наших смертей

без лишних затей.

К дувалу пробились.
Не просим мы милость – 

свое мы берем. 
у нас получилось. 
Мы в жизнь просочились – 

теперь не умрем, 
Оставив чертей без наших смертей 

без лишних затей.

у нас получилось.

«И так некрасиво
мы падали навзничь…»

Игорь НЕКРАСОВ

«Слова как птицы…»

Слова 

Слова простые и мудреные.
Слова, ветрами прокаленные.
Слова, что где-то ждут 

в моей судьбе.
Слова, что я хочу сказать тебе.
Слова – людских исканий искры.
Слова – гранит, и есть слова

 без смысла.
Слова, как трудно вас произносить.
Хочу... и не могу тебя спросить.
Хочу... и не могу тебе сказать,
Слова на ветер не люблю бросать.
Слова, как птицы: стоит зазевать –
Вспорхнут, и нам их не поймать.  
Взлетят, и нам их не вернуть.
Но пусть они к тебе проложат путь.
Пускай к тебе через моря летят
И принесут мне тот далекий взгляд.
Слова, коль вы от сердца не идете,
В душе другой кострами 

не взойдете.
Ведь кроме дров для нового костра  
Искра, чтоб их зажечь, нужна.

катэлок... суда, - снова показыва-
ет на грудь.

Из кучи вещей беру котелок, 
подхожу к Сержику:

- Ну на! - тыкаю котелком в 
грудь.

Сержик вдруг широко улыбает-
ся и под хохот пацанов с облегче-
нием произносит:

- Вай, вспомныл! Брось, пажа-
лыста! - тычет котелком себя в 
грудь. - Сюда!

ВшИВнИчеК
Вы знаете, что такое вшивни-

чек? Нет, вы не знаете, что такое 
вшивничек! Мало кто знает, что 
такое вшивничек. И я не знал, что 
обыкновенная шерстяная безру-
кавка и есть вшивничек. 

А вот в первую афганскую зиму 
я узнал, что не такая уж и жаркая 
страна Афганистан, а уж южный го-
род Кандагар никак не сравнится 
с Ташкентом по зимнему климату, 
поскольку промозгло, сыро, ветре-
но и дико морозно. 

И еще я узнал, что вшивничек - 
это такая штука, которая может со-
хранить как минимум здоровье, а 
как максимум - жизнь.

В первую зиму афганской вой-
ны у меня был вшивничек ярко-
красного, дерзкого цвета. Раздра-
жал старшину и замполита. Но мы 
с  вшивничком умело сливались с 
окружающей обстановкой. Дожи-
ли до ноября восемьдесят перво-
го года.

Потом я зажил гражданской 
жизнью, а вшивничек продолжил 
военную карьеру, поскольку был 
передан мной подросшему поко-
лению солдат.

Сергей СКРИПАЛь

Выпуск подготовил
 Сергей СКрИПалЬ.

(Записки сержанта Советской армии)

Игорь КОЛЯКА
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кроссворд

Прогноз Погоды                             22 - 24 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

22.02 ЮВ 3-6 -1...1 3...7

23.02 З 7-11 -2...0 3...6

24.02 З 7-15 -1...1 7...11

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.02 ЮВ 3-5 -3...0 1...8

23.02 ЮВ 3-5 -2...2 0...7

24.02 ЮЗ 1-2 2...3 5...11

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

22.02 ЮВ 4-8 -1...3 2...9

23.02 ЮЗ 5-10 0...3 3...6

24.02 З 7-11 3...6 7...12

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

22.02 ЮВ 3-8 -2...3 2...8

23.02 ЮВ 4-8 0...2 4...8

24.02 ЮЗ 1-3 1...2 6...10

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Шворка. 9. 
Унисон. 10. Тунис. 11. Плевра. 12. 
Сундук. 13. Задаток. 15. Палетка. 
17. Фауст. 18. Духан. 21. Дедушка. 
24. Оригами. 28. Втулка. 29. Ре-
естр. 30. Клюка. 31. Тундра. 32. 
Тренер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иволга. 2. 
Бровка. 3. Каталог. 4. Манул. 5. 
Русская. 6. Сияние. 7. Допуск. 14. 
Друид. 16. Тахта. 19. Аксакал. 20. 
Арарати. 22. Ертаул. 23. Услада. 
25. Гребец. 26. Митяев. 27. Хрю-
ша.

Первое правило социолога -  
никогда не делать опрос обще-
ственного мнения в понедель-
ник утром!

Хочу в детсад. Чтобы меня при-
вели, накормили и спать уложили. 
Играть со мной не надо, я буду ти-
хо спать -  и все!

Есть женщины бальзаков-
ского возраста, а есть стасми-
хайловского...

-  Я пробовал много средств 
для мытья посуды, но выбрал од-
но - жену!

У пьяной девушки две край-
ности: кандидат психологи-
ческих наук и сексуальная ко-
шечка...

-  Молодой человек! Вы, пожа-
луйста, так не острите! Елена Вик-
торовна у нас главный бухгалтер... 
А главный бюстгальтер у нас На-
дежда Филипповна!

-  Мой родной вуз выпуска-
ет как гуманитариев, так и тех-
нарей. Устроившись охранни-
ками, одни разгадывают скан-
ворды, а другие -  судоку!

 Идет 3-й год продовольствен-
ных санкций.

Бабка в магазине спрашивает:
-  У вас норвежский лосось 

есть?
-  Нет.
-  А итальянская моцарелла?
-  Нет... Ну и память у тебя, баб-

ка!

Девушка в баре подсажива-
ется к мужчине:

- Извините, вы мне не одол-
жите десять тысяч до завтра?

-  Простите, но я не привык 
давать в долг незнакомым лю-
дям.

-  В чем вопрос?! Я Света!

-  Есть на борту гомеопат?
-  А что случилось?
-  Астрологу плохо!

-  Девочки, а кто-нибудь 
встречался с мужчиной стар-
шего возраста? Как это? Какие 
будут советы?

-  Пенсия у них после 10-го.

-  Я просто спросила мужа, пом-
нит ли он, какой сегодня день... Ис-
пугать мужчин так легко!..

-  Почему цена нефти в мире 
падает, а цена бензина в Рос-
сии растет?

-  Видимо, дорожает то, чем 
бензин разбавляют!

Может, стоит начать вести бо-
лее спортивный образ жизни - хо-
дить в спортбары вместо обычных.

 КОЗЕРОГА ожидает улучшение 
служебного положения или укре-
пление позиций в бизнесе. Осте-
регайтесь чужих советов. В отно-
шениях с противоположным по-
лом ждите особого романтическо-
го настроения, которое принесет 
вам приближающаяся, несмотря 
на снега и холода, весна. 

 ВОДОЛЕЙ  завершит давниш-
ний проект и получит от этого мо-
ральное удовлетворение. У де-
ловых людей начинается период 
вхождения в новую сферу бизнеса, 
которая будет связана с партнера-
ми издалека. Важные события ждут 

вас в личных отношениях - призна-
ние в любви, предложение брака, 
встреча с давно желаемым челове-
ком. 

 РЫБЫ, посчитав достигнутыми 
некие цели, встретятся со стары-
ми проблемами. Понадобится ре-
шительность или даже смелость,  
для того  чтобы развязать наконец 
узлы незавершенных дел и обяза-
тельств. 

 ОВНУ стоит сосредоточиться 
на важных делах. Будьте готовы к 
серьезным решениям. Не теряйте 
связи с друзьями - вам пригодит-
ся их помощь. Постарайтесь насто-
ять на своем и не идите на поводу 
у других, пусть даже влиятельных 
людей. 

 ТЕЛЕЦ будет пребывать в до-
бром расположении духа. Профес-
сиональная деятельность принесет 
удачу, однако пока не стоит рассла-
бляться - предстоит решить еще 
немало вопросов. Постарайтесь не 
откладывать их на завтра. Отлично 
поднимут вам настроение занятия 
спортом и встречи с друзьями. 

 БЛИЗНЕЦЫ пройдут важное 
испытание на целеустремленность 

и собранность. Все действия, свя-
занные с работой, требуют более 
строгого и рационального подхо-
да. Вам дается отличная возмож-
ность продвинуться по службе, од-
нако для этого необходимо много 
работать, быть к себе требователь-
ными и порой жесткими. 

 РАК сможет восстановить утра-
ченные дружеские отношения. На 
работе не нужно ставить перед со-
бой глобальных задач, поскольку 
для вас этот период не будет про-
дуктивным в плане работы. Вам 
предстоят встречи с друзьями и 
близкими людьми.

 ЛЕВ чаще обычного будет вы-
ходить в свет, бывать на людях, по-
сещать общественные места, бла-
годаря чему сможет существенно 
расширить круг своих знакомств. 
Постарайтесь вынести из этого об-
щения максимум пользы в плане 
контактов и перспектив на будущее. 

 ДЕВА откроет перед собой но-
вые возможности, если будет пра-
вильно истолковывать появляю-
щуюся информацию. У вас вероя-
тен рост в профессиональной сфе-
ре, появится шанс овладеть новы-
ми навыками, которые окажутся по-

лезными в дальнейшей работе.  

 ВЕСЫ получат новые возмож-
ности, которые будут способство-
вать достижению положительного 
результата во всех делах. Вы неод-
нократно будете оказываться в цен-
тре внимания окружающих  благо-
даря вашему обаянию и умению 
расположить к себе людей. Подоб-
ное общение пойдет на пользу. 

 СКОРПИОН поразит окружаю-
щих обилием всевозможных кон-
структивных идей. Сейчас самое 
время для того, чтобы некоторые из 
них начать претворять в жизнь. Для 
этого  надо найти единомышленни-
ков, которые разделят ваши взгля-
ды и станут надежными партнера-
ми. Обратите внимание на коллег 
- среди них обязательно найдутся 
подходящие люди. 

 СТРЕЛЕЦ легко выполнит все 
запланированные ранее дела. Ваш 
энтузиазм, энергия и свежие идеи 
будут поражать окружающих, кото-
рые поддержат все ваши начинания 
и планы. Особенно это проявится 
на работе - начальство прислуша-
ется ко всем вашим предложениям, 
а коллеги помогут в их реализации. 

С 27 ФЕВРАЛЯ 
ПО 5 МАРТА

суд да дело

БЫВШИЙ чИНОВНИК УФМС ОСУжДЕН НА 7 ЛЕТ 
Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная 

деятельность бывшего начальника отдела УФМС по СК и КЧР в Георгиев-
ске и Георгиевском районе А. Афанасьева. В августе 2015 года Афанасьев 
в своем служебном кабинете потребовал от гражданина, пришедшего на 
прием, 400 тысяч рублей за общее покровительство и за то, что «не заме-
тит», как работают иностранные граждане без соответствующего разре-
шения. Чиновник оговорил и условия передачи взятки - через архивариуса 
УФМС. Его задержали сотрудники правоохранительных органов при полу-
чении взятки, предназначенной для Афанасьева. Георгиевский городской 
суд назначил экс-чиновнику наказание в виде семи лет лишения свободы 
в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 мил-
лионов рублей. Осужденный также лишен права занимать должности в го-
сударственных и правоохранительных органах на два года. Приговор суда 
не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

БЕСХОЗНЫЙ ВОДОПРОВОД
Прокурор Арзгирского района в судебном порядке потребовал от Арз-

гирского сельсовета принять меры по постановке на учет бесхозяйного не-
движимого имущества. Это водопроводная сеть общей протяженностью 
4236 метров. Прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление 
о признании незаконным бездействия администрации сельсовета, рас-
сказали в пресс-службе прокуратуры края.

ДОИГРАЛАСь...
Пятигорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 

жительницы Пятигорска, обвиняемой в незаконном хранении и ношении 
огнестрельного оружия. Короткоствольный револьвер с семью патрона-
ми она нашла возле мусорного бака. И вместо того чтобы сдать находку в 
правоохранительные органы, женщина принесла оружие к себе в кварти-
ру и даже начала хвастаться им. Однажды в гостях у родственницы «ору-
женосица» достала револьвер из сумки и случайно выстрелила в… себя. К 
счастью, осталась жива. Суд приговорил ее к ограничению свободы сро-
ком на год, сообщили в пресс-службе краевого суда.

СЕРИЙНЫЙ ДОМУШНИК
Новоселицкий районный суд признал виновным жителя Георгиевского 

района Абрама Саруханяна в совершении восьми краж в домовладениях 
сел Новоселицкого, Китаевского, Журавского и Падинского. Крал все - от 
бытового электроинструмента и автомобильных колес до продуктов. Са-
руханян полностью признал свою вину и возместил потерпевшим матери-
альный ущерб и моральный вред, что было учтено судом как смягчающие 
обстоятельства. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лише-
ния свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением 
свободы сроком на 1 год и конфискацией автомашины, сообщили в пресс-
службе прокуратуры края. 

КАРТИНА РЕПИНА «ПРИПЛЫЛИ»
В Арзгирский райотдел полиции обратился местный предприниматель 

с заявлением о пропаже картины из принадлежащего ему кафе. Сыщи-
ки выяснили, что украшавшую стену заведения картину умыкнул пришед-
ший пообедать посетитель. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 
64-летний житель Астраханской области снимает полотно с высокохудо-
жественным изображением стаи волков. Картина возвращена владельцу, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

ГУРМАН, ОДНАКО
Прокуратура Промышленного района  Ставрополя направила в суд уго-

ловное дело по обвинению в нескольких кражах любителя дармового ко-
ньяка.  В октябре прошлого года он украл из  гипермаркета  Ставрополя 
бутылку дорогого  французского коньяка «Хеннеси ХО», а во второй раз 
при попытке вынести такой же напиток его  задержали сотрудники охраны 
магазина. «Гурману» грозит лишение свободы на срок до 2 лет, отметили 
в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОДАЛ АВТО - ЗАПЛАТИ АЛИМЕНТЫ
Кредит более миллиона рублей взяли в банке на развитие рыбного биз-

неса жители Предгорного района - отец с сыном и дочерью. Но прибыли 
семейное дело не принесло, долг они не вернули. И тогда судебные при-
ставы арестовали грузовой бортовой автомобиль Ford Ranger, принадле-
жащий одному из должников. Однако при следующей проверке обнару-
жилось, что авто продано, а деньги потрачены на долги сына по алимен-
там. Возбужденное в связи с этим уголовное дело уже направлено в суд. 
В краевом управлении Федеральной службы судебных приставов преду-
преждают, в соответствии со статьей 312 УК РФ за незаконные действия 
в отношении арестованного или подвергнутого описи имущества преду-
смотрено наказание - штраф, обязательные или принудительные работы, 
лишение свободы на срок до двух лет.

БРАКОНьЕРЫ В ЗАКАЗНИКЕ 
ПОДСТРЕЛИЛИ КАБАНА 

В заказнике «Бештаугорский» задержаны четверо браконьеров. У них 
изъято оружие и туша самки годовалого дикого кабана. Браконьеров об-
наружили на восточном склоне горы Змейки в ходе рейда, который на тер-
ритории заказника «Бештаугорский» проводили инспекторы минприроды 
края вместе с егерями. Браконьеров доставили в дежурную часть отдела 
МВД России по Минераловодскому городскому округу. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса РФ за неза-
конную охоту на особо охраняемой природной территории. 

И. БОСЕНКО.

БОГАТАЯ НЕВЕСТА
Жительница Невинномысска в одной из соцсетей познакомилась с муж-

чиной. В ходе виртуального общения потенциальный «жених» попросил в 
долг денег, и тут же последовал крупный перевод от богатой «невесты». Ка-
валер еще несколько раз просил у дамы деньги и не получал отказа в зай-
мах. Только когда «помощь» превысила 130 тысяч рублей, женщина опом-
нилась и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска нашли мо-
шенника - 35-летнего жителя города химиков, ранее судимого за неуплату 
алиментов и кражу. В отношении него, как сообщили в пресс-службе от-
дела МВД России по Невинномысску, возбуждено уголовное дело. «Све-
тит» жулику до пяти лет лишения свободы.

ИХ БЫЛО ОДИННАДЦАТь
Своеобразный криминальный «рекорд» установила 28-летняя жительни-

ца Невинномысска. На своей жилплощади она фиктивно поставила на ми-
грационный учет сразу одиннадцать иностранцев. Хозяйка квартиры, лишь 
на бумаге приютившая целую «футбольную команду», внакладе не оста-
лась - получила от иностранцев солидное денежное вознаграждение. Те-
перь за содеянное гражданке предстоит ответить по закону. Как сообщи-
ли в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении предприимчи-
вой женщины возбуждено уголовное дело. Его фигурантке грозит до трех 
лет лишения свободы.

ЗАБРАЛ чЕТЫРЕ, ВЫПЛАТИТ ПЯТь
В Невинномысске прогуливавшийся по улице гражданин увидел лежав-

шие в лотке банкомата четыре купюры по тысяче рублей каждая и недолго 
думая прикарманил их. Не забыл любитель чужого прихватить и чек, тор-
чавший в окошке банкомата. Вскоре предприимчивому мужчине пришлось 
отвечать за содеянное по закону. Свою вину он признал полностью. Как со-
общила Е. Воробьева, помощник мирового судьи судебного участка № 4 
Невинномысска, в соответствии с вердиктом органа правосудия воришка 
должен выплатить штраф размером 5 тысяч рублей.

А. МАщЕНКО.

Более ста перспективных 
молодых дзюдоистов 
из Ставропольского края, 
Северной Осетии - 
Алании, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-
черкесии в минувшие 
выходные померились 
силами в спортивном зале 
«Модуль» Кисловодского 
государственного училища 
олимпийского резерва.

О
ТКРыТый краевой турнир по 
дзюдо среди юниоров в ка-
нун Дня защитника Отечества 
в Кисловодске проходит уже 
третий год. Как пояснил глав-

ный судья соревнований, судья все-
российской категории Геннадий Бат-
чаев, этот турнир включен в офици-
альный календарь минспорта СК, по-
этому к нему допустили спортсменов, 
имеющих квалификацию не ниже пер-
вого взрослого разряда. 

Прежде чем начались жаркие 
схватки, организаторы устроили 
мастер-класс для самых юных дзюдо-
истов. Мастера спорта Аскерби Гербе-
ков и Биаслан Блимготов показали ре-
бятам свои коронные приемы. А затем 
каждый на своей половине спортзала 
провел с ребятишками полноценную 
тренировку. А затем юниоры помери-

Шесть медалей 
ставропольских дзюдоистов

В Москве прошли Всероссийские соревнования 
по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти за-
служенного тренера РСФСР Юрия Зайцева. 

 Шестеро ставропольских спортсменов, пред-
ставлявших краевую ШВСМ дзюдо и самбо, при-
везли из столицы шесть наград. Победителем в ве-
се до 81 кг стал Магомед Абдулкагиров, а бронзо-
вым призером Азамат Сидаков. В весовой катего-
рии до 100 кг Абдулмуслим Баркалаев занял вто-
рое место, а Солтан Гогуев - третье. В весе свыше 
100 кг на верхнюю ступень пьедестала почета под-
нялся Михаил Косяшников, а бронзовым призером 
стал Рустам Абдурашидов.

Кубок правительства  
у «Олимпии»

В борьбу за почетный трофей в зеленокумском 
спорткомплексе «Виктория» вступили девять ко-
манд: восемь представляли Ставрополье и одна 
Кабардино-Балкарию. Почетным гостем турнира 
стал министр спорта СК Роман Марков. На откры-
тии  переполненный зал  тепло приветствовал  вы-
ступления местных мастеров художественной са-
модеятельности, певцов и танцоров.

В игре за «бронзу» команда «Малка» из КБР обы-
грала ставропольскую «Наири» - 4:0. В финале ле-
вокумская  «Олимпия» одержала победу над желез-
новодским «Спартаком» - 2:0 и завоевала перехо-
дящий кубок,  золотые медали и получила подар-
ки от спонсоров. «Серебро» второй год подряд уез-
жает в Железноводск.

  Лучшими игроками признаны:  вратарь Генна-
дий Стрикалов, самый возрастной игрок Геннадий 
Блок (оба «Олимпия»), лучший защитник - Виктор 
Коваленко («Спартак»), лучший нападающий - Ка-
мо Минасян  («Наири»),  лучший игрок турнира Дми-
трий Шевцов («Малка»). Все они получили памят-

ные кубки и футболки с логотипом комитета вете-
ранов футбола СК. Возглавляющий эту организа-
цию Юрий  Федотов наградил личными призами ор-
ганизаторов турнира - зампреда ПСК Ирину Кувал-
дину  и главу минспорта края Романа Маркова, гла-
ву Зеленокумска Виктора  Поповиченко и директо-
ра «Ставролена» Анатолия Афонина.

В Тулу и Орёл
В спорткомплексе «Спартак» краевого центра 

состоялось первенство СКФО по рукопашному 
бою среди юношей и девушек 12 - 17 лет. Сорев-
нования, организованные общероссийской и кра-
евой федерациями рукопашного боя и ставрополь-
ским детско-юношеским центром «Патриот», прош-
ли под эгидой краевого минспорта.

Более 400 спортсменов, представляющих  
Кабардино-Балкарию и Дагестан, Северную Осе-
тию - Аланию и Чечню, а также Ставрополье, боро-
лись за награды соревнований.

Среди победителей из нашего края специа-
листы выделили Софью Гнелицу (станица Суво-
ровская) и Артема Зернова (Ставрополь) среди 
12-13-летних; у 14-15-летних спортсменов - Нрека 
Азатяна (Труновский район), Михаила Мити и Анге-
лину Наяксову из Ставрополя, а также Никиту Ши-
пилова из Предгорного района; среди 16-17-лет-
них - Константина Карагезова из Андроповского 
района и ставропольчанку Валерию Девятайкину.

Командную победу как среди юношей, так и сре-
ди девушек одержала сборная нашего края. Побе-
дители и призеры вошли в сборную команду СКФО 
для участия в первенствах России среди юношей и 
девушек разных возрастов, которые в конце марта 
пройдут в Туле и Орле.

Тяжелоатлетическая рать
В поселке Кумская Долина прошли соревнова-

ния первенства края по тяжелой атлетике среди 
спортсменов 1997 года рождения и моложе. 

Как рассказал вице-президент краевой тяжело-
атлетической федерации Валерий Изотов, за зва-
ние сильнейших боролись около 100 спортсменов, 
победителями среди юниоров стали  Алексей Фо-
мичёв и Сергей Тилиев, Борис Хачатуров и Максим 
Шестопалов, Алексей Шевченко и Денис Баркалов, 
Денис Листопад и Дмитрий Цатуров. Все они из 
Буденновского района, их тренирует заслуженный 
тренер России Вячеслав Адаменко. 

Среди юниорок триумфаторами стали Ирина 
Чмелёва из Кировского района (тренер Владимир 
Хван), Елизавета Матыцына и Дарья Купцова (Бу-
денновский район, тренер Николай Горчеков), На-
талья Есина и Мария Тюлькина (Степновский рай-
он, тренер Владимир Дьяченко).

В общекомандном первенстве уверенную побе-
ду одержали тяжелоатлеты Буденновского района, 
второе место заняли спортсмены из Левокумско-
го, а третье - из Кировского района. По результа-
там соревнований сформирована сборная коман-
да края для участия в первенстве СКФО в начале 
марта в Назрани.

Награды краевого турнира
В Ставрополе прошел традиционный краевой 

турнир по рукопашному бою среди юношей 12 - 17 
лет, а также мужчин и женщин, собравший более 
400 участников, представлявших 25 клубов райо-
нов и городов нашего региона. Награды были разы-
граны в трех возрастных категориях и около 50 ве-
совых. 

Среди победителей специалисты отметили Мак-
сима Селезнева (Ставрополь) и Дмитрия Лисовен-
ко (Кисловодск, оба 12 - 13 лет), Магомед-Али Маго-
меднурова (Андроповский район) и Ярослава Ива-
ненко (станица Суворовская, оба 14 - 15 лет), став-
ропольцев Дмитрия Бухтиярова (16 - 17 лет) и Да-
нила Жаворонкова, а также Рамазана Чеккуева (оба 
среди мужчин).

С. ВИЗЕ.

спорт

В рамках этикета
лись силами на татами, это были рей-
тинговые соревнования.

Молодые спортсмены продемон-
стрировали настоящее дзюдо, где 
присутствовали стремительность и 
буря эмоций, которые, однако же, не 
выплескивались за рамки этикета.

Победители были определены в 
восьми весовых категориях. Из на-
ших спортсменов первенствовали 
кисловодчанин Шамиль Хабибов (до 
66 кг) и Магомед Сусулов из Михай-
ловска (до 90 кг).

Геннадий Батчаев говорит, что в 
последнее время дзюдо в СКФО, как 
и по всей стране, успешно развива-
ется. Этому способствуют и пример 
главы государства, увлекающего-
ся этим видом спорта, и строитель-
ство новых борцовских залов, и ак-
тивность федеральной и региональ-
ных федераций дзюдо. 

- Само по себе дзюдо - красивый, 
технически сложный и при этом не 
очень травмоопасный вид спорта. 
Плюс традиционные форма, этикет. 
Это привлекает в секции дзюдо все 
больше юношей и девушек.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото автора. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 28 февраля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Столица  
Ямайки. 8. Адонис весенний. 10. Пре-
зидент Азербайджана в 1995 г. 11. Вид 
загадки. 12. Знатная женщина в Ри-
ме. 14. Инструмент для обработки ме-
талла и камня. 15. Павильон-птичник. 
16. Полукруглая, выступающая часть 
здания. 17. Короткая сквозная улица. 
21. Человек с темными волосами. 22. 
Легендарный спортивный коммента-
тор, всегда точно определявший, ка-
кой «хоккей нам не нужен». 23. Огне-
вая обработка противника. 26. Силь-
ный ветер. 28. Луговая раститель-
ность. 29. Город в Марокко. 30. Му-
зыкальный инструмент папы Карло. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твердая тол-
стая ткань для покрытия полов. 2. Во-
инская «конституция». 3. Вид едино-
борства. 4. Сильный наркотик, упо-
требление которого ведет к болезни. 
5. Вещевой мешок солдата. 6. Дека-
брист. 9. Древнегреческий философ. 
12. Ожерелье - находка для нумизма-
та. 13. Мяч, забитый в собственные 
ворота. 18. Одногорбый верблюд. 
19. Деталь огнестрельного оружия. 
20. Бирюлька на колье. 24. Предпри-
нимательская деятельность. 25. Те-
лежурнал для детей. 27. Телеэкстра-
сенс, заряжающий воду. 28. Сгусток 
в кровеносном или лимфатическом 
сосуде. 


