
М
АСШТАБНОЕ патриотиче-
ское событие, кажется, объ-
единило весь край. Среди 
учредителей и организато-
ров правительство СК, Со-

юз   молодежи  Ставрополья, ад-
министрация Ставрополя, моло-
дежный патриотический центр 
«Машук».  Среди  участников бо-
лее пяти тысяч сольных исполни-
телей и вокальных коллективов. 
Позади у них районные и город-
ские этапы, зональные туры. На 
гала-концерте выступили лучшие 
из лучших: 25 творческих номе-
ров - трогательные песни о Роди-
не и Победе - участники обраща-
ли к землякам-освободителям, ве-

теранам, к нынешнему поколению. 
В этот же день в Северо-

Кавказском федеральном универ-
ситете прошел краевой форум, на 
котором говорили о направлениях 
развития патриотического воспи-
тания среди молодежи. Работа шла 
в пяти секциях. К обсуждению при-
соединились представители обра-
зовательных организаций, Союза 
молодежи, командиры юнармей-
ских отрядов школ, руководители 
центров военно-патриотического 
воспитания, координаторы движе-
ния «Волонтеры Победы».

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. Степанова.
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В Совете депутатов Минераловодского 
городского округа более двух часов 
обсуждали положение о проведении 
конкурса на замещение должности главы, 
коим являлся до некоторых пор 
Сергей Перцев, покинувший пост 
по собственному желанию. 

К 
ЭТОМУ главу настойчиво подвигала прокуратура, 
нашедшая в его действиях коррупционную состав-
ляющую. И хотя, как писала об этом «Ставрополь-
ская правда», судебного проигрыша не было, по-
скольку Совет депутатов во второй раз проголо-

совал против его отставки, Перцев ушел. 
Почему простой, казалось бы, вопрос долго дискути-

ровался? Ведь подобные документы имеются в других 
территориях, и алгоритм действий конкурсной комис-
сии давно отработан. Откуда-то возникла масса различ-
ных предложений от депутатов, которые в большинстве 

своем были отклонены. Например, о том, что деклара-
ции конкурсантов должны проверяться не губернато-
ром, а самой конкурсной комиссией. Председатель Со-
вета депутатов округа Александр Зубач напомнил о су-
дебных прецедентах, которые подтверждают, что реви-
зия доходов претендентов не входит в полномочия кон-
курсной комиссии.

Вставил свое лыко в строку и представитель проку-
ратуры, высказавшийся за замену собеседования с кон-
курсантами на тестирование, по которому достаточно 
сложно судить о возможностях и организаторских каче-
ствах кандидата. В собеседовании прокуратура усмо-
трела некий коррупциогенный фактор, который почему-
то не увидела в положениях о конкурсах на замещение 
должностей главы в других территориях. Похоже, на-
чалась жесткая подковерная борьба за кресло главы 
проблемного округа. О ее фигурантах нам еще пред-
стоит узнать.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ЭКС-ПОЛПРЕДУ 
СИДЕТЬ ДО АПРЕЛЯ

Постановлением Ленинского районного суда  
Ставрополя  31 января  срок ареста бывшему пол-
преду губернатора Андрею Уткину, подозревае-
мому в покушении на мошенничество, продлен 
до 3 апреля,  сообщили в пресс-службе Ставро-
польского краевого суда.

ХОТЕЛ КАК ЛУЧШЕ…
Вынесен приговор по факту злоупотребления 

должностными полномочиями, в результате ко-
торых бюджету причинен значительный ущерб. 
Суть дела проста. 2 декабря 2012 года по ре-
зультатам аукциона между главой администра-
ции Подкумского сельсовета Александром Ра-
чинским и генеральным директором одного из 
ООО был заключен муниципальный контракт на 
участие в долевом строительстве многоквартир-
ного дома для переселения граждан из аварий-
ного жилья. Александр Рачинский знал, что ра-
боты не выполнены в полном объеме, но, опаса-
ясь не освоить все выделенные деньги из крае-
вой адресной программы, подписал формы о за-
вершении строительно-монтажных работ. И под-
махнул разрешение на ввод дома в эксплуата-
цию. Итог таков: в полном объеме не обеспече-
на реализация программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Ставро-
польском крае в 2013 - 2015 годах», бюджету при-
чинен ущерб в размере 1 миллион 404 тысячи ру-

блей. Предгорный районный суд признал А. Ра-
чинского виновным, ему назначено наказание в 
виде трех лет лишения свободы условно с испы-
тательным сроком на три года, с лишением права 
в течение двух лет занимать руководящие долж-
ности в государственных и муниципальных ор-
ганах. Приговор суда не вступил в законную си-
лу, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

ВМЕСТО ШТРАФА - ТЮРЬМА 
В январе 2016 года было возбуждено уголов-

ное дело о краже из гардероба кафе «Будда-
бар». Как уже сообщала «СП», заместитель на-
чальника следственного отдела по Промышлен-
ному району Ставрополя СУ МВД России А. Ка-
рапетян предложил подозреваемому заплатить 
500 тысяч рублей за прекращение уголовного де-
ла. В ходе переговоров сумма взятки была сни-
жена до 300 тысяч рублей. 

Приговором Ленинского районного суда Став-
рополя 18 октября 2017 года А. Карапетян признан 
виновным в покушении на получение взятки. Ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере 
2,5 миллиона рублей. Но суд учел, что почти два го-
да он находился под стражей, поэтому штраф был 
уменьшен до 1,5 миллиона в доход государства, 
сообщили в пресс-службе краевого суда.

Однако 26 января 2018 г. апелляционным опре-
делением Ставропольского краевого суда нака-
зание А. Карапетяну усилено до 7 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима, с лишением права зани-

мать должности на государственной службе, со-
общили в пресс-службе Ставропольского крае-
вого суда.

«ТЁПЛАЯ» ВЗЯТКА 
Отдел по расследованию особо важных дел СУ 

СКР по Ставропольскому краю, сообщает пресс-
служба ведомства, возбудил уголовное дело в от-
ношении бывших генерального директора АО «Те-
плосеть» Невинномысска, начальника юридиче-
ского отдела этого предприятия и их знакомого. 
В зависимости от роли и степени участия каж-
дого они подозреваются в покушении на получе-
ние взятки или покушении на посредничество во 
взяточничестве. А началось все с того, что в октя-
бре 2017 года генеральный директор  «Теплосе-
ти» узнал о том, что жительница Невинномысска, 
собственник нежилых помещений, произвела не-
законную врезку в систему теплосети города. По 
закону нужно было взыскать с нее через суд около 
3 миллионов рублей. Но гендиректор решил по-
лучить 500 тысяч рублей за отказ от взыскания. 
Для реализации взяточного плана он привлек на-
чальника юридического отдела, которая сообщи-
ла женщине и о нарушениях, и о возможности из-
бежания судебного разбирательства. Для полу-
чения денег от собственника юрист привлекла 
их общего знакомого. При передаче денег пре-
ступные действия были пресечены сотрудника-
ми УФСБ России по Ставропольскому краю. По-
дозреваемые задержаны.

И. ИВАНОВ.

АГРОНОВОСТИ

132 бурёнки 
плюс кролики
Сотрудники отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Александровского района 
провели плановый объезд фермерских хозяйств 
- грантополучателей и потенциальных участников 
ведомственных целевых программ в 2018 году. 
Специалисты осмотрели животноводческие точки, 
поголовье сельскохозяйственных животных и провели 
консультации. 

-З
А 2015 - 2017 годы в Александровском районе гранты полу-
чили 13 человек, - рассказывает начальник названного отде-
ла Дмитрий Долматов. - Общая сумма грантовой поддержки 
- 54486,5 тысячи рублей. Все эти годы она осуществлялась 
по программе «Поддержка начинающих фермеров в Ставро-

польском крае на 2015 - 2017 годы» и по программе «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Ставропольского края на 2015 - 2017 годы».

Гранты на развитие молочного скотоводства в Александровском 
районе получили 7 начинающих фермеров и 2 семейные животно-
водческие фермы, на развитие мясного скотоводства 3 фермера и 
1 фермер на кролиководство. Если посчитать, то за три последних го-
да реализации программ фермеры района приобрели около 132 го-
лов КРС, купили 2 животноводческие точки, 2 трактора с прицепным 
оборудованием, охладитель молока, 2 доильных аппарата и другое 
оборудование.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

31 января в 18.00 в ЦИК 
России завершили прием 
подписных листов 
в поддержку выдвижения 
кандидатов на должность 
Президента РФ. И теперь 
можно точно сказать, 
что в избирательном 
бюллетене на выборах 
в марте мы увидим не 
более восьми фамилий. 

В
ПРОЧЕМ, может быть и мень-
ше: опыт прежних президент-
ских выборов показал, что 
многие кандидаты «срезают-
ся» именно на этапе проверки 

подписей. С другой стороны, глав-
ной отличительной чертой нынеш-
ней президентской гонки являет-
ся особая щепетильность и ответ-
ственность, с которой партии по-
дошли к вопросу сбора подписей. 
Очень тщательно отбирали сбор-
щиков подписей, обучали и на ре-
гиональном уровне, и централизо-
ванно в режиме видеоконферен-
ций. Затем уже собранные авто-
графы проходили несколько уров-
ней партийной проверки и только 
после этого были переданы в ЦИК. 

К тому же специфика прези-
дентской кампании нынешнего го-
да заключается в цели привести к 
избирательным урнам как можно 
больше граждан, и потому можно 
предположить, что особо «свиреп-
ствовать» ЦИК при проверке подпи-
сей не станет. И предоставит изби-
рателям максимально широкую па-
литру кандидатов, что называется, 
на любой вкус и цвет. На это ука-
зывает, в частности, несколько вы-
сказываний главы ЦИК Эллы Пам-
филовой:

- Условия сейчас гораздо более 
легкие, чем когда бы то ни было, по-
тому что количество подписей су-
щественно снижено, - отмечала чи-
новница еще в декабре на одной из 
пресс-конференций. 

- Надеюсь, что выборы, в отли-
чие от некоторых пессимистиче-
ских прогнозов, будут конкурент-
ными, интересными, с сюрприза-
ми, - цитирует главу Центризбир-
кома ТАСС. 

Напомним, что зарегистриро-
ваны сразу и без сбора подписей 
два кандидата, представляющие 
парламентские партии: Павел Гру-
динин от КПРФ и Владимир Жири-
новский от ЛДПР. Эти кандидаты со 
стопроцентной гарантией останут-
ся в итоговом списке. 

СУД ДА ДЕЛО

ФЕСТИВАЛЬ ВЫБОРЫ-2018

В последний 
момент

Всем остальным, включая Вла-
димира Путина, который в нынеш-
них выборах участвует в качестве 
самовыдвиженца, поддержанного 
сразу двумя парламентскими пар-
тиями («Единой Россией» и «Спра-
ведливой Россией», не выставляв-
ших на этих выборах своих канди-
датов), нужно было собрать подпи-
си избирателей в большинстве ре-
гионов страны.

Стоить заметить, что облег-
ченные требования к участию да-
ли ожидаемый результат - заявили 
о своем желании «порулить» стра-
ной более 70 кандидатов в канди-
даты. Понятно, что для подавляю-
щего большинства основной целью 
стал самопиар, а не заботы о сбо-
ре подписей.

- Мы завершили к 18 часам при-
ем подписных листов от выдвину-
тых кандидатов, - отметила пред-
седатель ЦИК России Элла Памфи-
лова. - Шесть кандидатов принес-
ли подписи, остальные, к сожале-
нию, сошли с дистанции и уведо-
мили об этом Центризбирком. Уже 
понятно, что в бюллет ене для голо-
сования будет не более восьми кан-
дидатов. Однако окончательное чис-
ло кандидатов, участвующих в изби-
рательной кампании, определится к 
10 февраля, когда ЦИК России долж-
на завершить проверку подписей.

И если штаб действующего пре-
зидента страны Владимира Пути-
на предоставил собранные подпи-
си загодя, остальные претенденты 
на пост главы России принесли ко-
робки с документы в последние дни 
и даже часы отведенного для это-
го  времени. 

Итак, промежуточный список 
кандидатов в президенты:

Сергей Бабурин (общественная 
организация - политическая партия 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»);

Павел Грудинин (КПРФ); 
Владимир Жириновский (ЛДПР); 
Владимир Путин (самовыдви-

жение);
Ксения Собчак (Всероссийская 

политическая партия «Гражданская 

инициатива»);
Максим Сурайкин (политиче-

ская партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ);

Борис Титов (Всероссийская по-
литическая партия «ПАРТИЯ РО-
СТА»);

Григорий Явлинский (политиче-
ская партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»).

А вот список кандидатов, кото-
рые собирали подписи избирате-
лей в свою поддержку, но в ЦИКе 
так и не появились: 

Станислав Полищук («Партия 
социальных реформ - Прибыль от 
природных ресурсов - народу»);

Владимир Михайлов (самовы-
движение);

Ирина Волынец (Всероссий-
ская политическая партия «Народ-
ная партия России»); 

Эльвира Агурбаш (политическая 
партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»);

Наталья Лисицына (политиче-
ская партия «Российский объеди-
ненный Трудовой Фронт»).

Не обошлось без хохмы: в ЦИК 
явился кандидат Михаил Козлов с 
празднично упакованными короб-
ками, однако вместо подписных 
листов там лежала чистая бумага. 
Этому факту не стоит особо удив-
ляться - гражданин прославился 
своим участием в шоу «Дом 2».

Элла Памфилова отметила, что с 
31 января начался период, когда по 
всей России граждане могут начать 
подачу заявлений о голосовании по 
местонахождению, то есть там, где 
они окажутся в день голосования.

- В первый день уже подано 
11,5 тысячи заявлений через пор-
тал государственных услуг и свы-
ше 4 тысяч заявлений через мно-
гофункциональные центры. Меха-
низм запущен. Всю необходимую 
информацию можно получить в на-
шем информационно-справочном 
центре, на сайте ЦИК России, на 
сайтах региональных избиратель-
ных комиссий, в МФЦ. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

МРОТ и водовод
Встречу с избирателями - а их собралось более 400 

- провела в селе Кочубеевском вице-спикер ГДРФ, со-
председатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимо-
феева. 

В районе довольно остро стоит вопрос централизо-
ванного водоснабжения, а восемь поселков района его 
вообще не имеют. Депутат рассказала о проделанной 
работе, благодаря которой в федеральный бюджет на 
этот год было включено 80,5 миллиона рублей на стро-
ительство водовода для станицы Беломечетской. Еще 
более 30 миллионов добавил краевой бюджет. Сейчас 
проводится конкурсный отбор подрядной организации. 

 Также на встрече говорили о повышении минималь-
ного размера оплаты труда. С 1 января он увеличен до 
9489 рублей с 7800 рублей. В результате выросли со-
циальные выплаты и пособия, а также зарплаты неко-
торых работников. О. Тимофеева рассказала о том, что 
сейчас в Госдуме рассматривается инициатива Пре-
зидента России об увеличении МРОТ до 11163 рублей. 

Обсуждались и проекты Общероссийского народ-
ного фронта. В прошлом году на интерактивную карту 

свалок ОНФ жители района внесли четыре несанкцио-
нированные свалки. Из них три уже ликвидированы. В 
рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ» кочубеев-
цами отмечены 12 участков дорог, требующих срочного 
ремонта. В результате несколько дорог - в хуторе Васи-
льевском, селе Новая Деревня, станице Георгиевской 
- отремонтированы. 

Подготовила Н. ШОЛОХОВА.

Где работать молодым
Депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова 

встретилась с молодежью Кисловодска. Она подели-
лась размышлениями о роли молодежи в жизни обще-
ства, а также рассказала о своей законотворческой де-
ятельности. 

Как сообщает пресс-служба администрации Кис-
ловодска, молодые люди  в ходе встречи задавали во-
просы, вносили свои предложения. Их интересовали 
перспективы государственной поддержки при трудо-
устройстве молодых специалистов, развитие  научных 
кластеров, проекты по развитию курортов. 

Н. БЛИЗНЮК.

ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТОВ

Мы снова поём о Победе 

КУЛЬТУРА

Заместитель председателя 
правительства СК Ирина 
Кувалдина провела 
заседание комиссии по 
присуждению премий 
губернатора известным 
деятелям культуры и 
искусства в 2017 году. 

П
О ПРЕДСТАВЛЕНИЮ дей-
ствующих на Ставрополье 
творческих союзов и учреж-
дений культуры комиссия 
ежегодно рассматрива-

ет кандидатуры, которые затем 
утверждает глава края. С прошло-
го года по решению губернатора 
В. Владимирова, поддержавше-
го инициативу членов комиссии, 
размер премии увеличен в де-
сять раз и составляет двести ты-
сяч рублей. 

Премии присуждаются по не-
скольким основным направлени-
ям культуры и носят имена выда-
ющихся ставропольцев: в обла-
сти литературы - А.Т. Губина, му-
зыкального искусства - В.И. Са-
фонова, изобразительного ис-
кусства - В.Г. Клёнова, театраль-
ного искусства - М.П. Кузнецова, 
хореографического искусства 
- Н.С. Надеждиной, фотоискус-
ства и дизайна - С.Д. Солдатова. 
Общее количество наград - три-
надцать. Торжественное вруче-
ние происходит в День работни-

ка культуры, отмечаемый в марте. 
Непосредственное выдви-

жение кандидатов происходит, 
как правило, на уровне первич-
ных организаций творческих со-
юзов, однако этим правом наде-
лены и отдельные учреждения, 
СМИ, возможно и самовыдвиже-
ние. В каждой номинации рабо-
тают экспертные группы, даю-
щие оценку представленных ли-
тературных и музыкальных про-
изведений, картин, сценических, 
хореографических, дизайнерских 
и фоторабот. Затем итоги рассма-
тривает и утверждает комиссия. 
В этом году на соискание премии 
поступило 30 заявок, значитель-
но меньше, чем в 2017-м, когда их 
было 42. Причем три заявки «от-
сеялись», поскольку не соответ-
ствовали положению о премии, в 
результате число претендентов 
сократилось до 27. Почему их ста-
ло настолько меньше - вопрос ри-
торический, ведь творческий про-
цесс непредсказуем и не каждый 
год радует по-настоящему инте-
ресными достижениями. 

Практически все номинации 
нашли своих лауреатов, исключе-
нием стали дизайнеры. Рассмо-
трев предложение экспертной 
группы по выдвижению одного 
проекта в области дизайна, члены 
комиссии отклонили эту работу, 
сочтя ее творческий уровень не-
достаточно высоким. А посколь-

ку фотохудожники нынче почему-
то вовсе не выдвинули ни одного 
автора, «вакантными» оказались 
сразу две премии. По опыту про-
шлых лет и в полном соответствии 
с положением о премии участники 
заседания приняли решение «пе-
ренаправить» их в другие номина-
ции. И таким образом по одному 
лауреату дополнительно обрели 
литераторы и художники, тем бо-
лее что по данным направлениям 
нашлись «запасные» кандидаты, 
показавшие весьма достойные 
произведения. 

На заседании прозвучало 
предложение в дальнейшем чет-
че прописать некоторые форму-
лировки, чтобы при выдвижении 
на премию не возникало спорных 
или неоднозначно трактуемых си-
туаций. Например, по-разному 
можно интерпретировать тер-
мин «реализованный проект»: од-
ни считают, что художественная 
работа должна быть ранее пред-
ставлена на престижных выстав-
ках, другие понимают под этим 
сам факт создания работы, во-
площения авторского замысла. 

Итак, комиссия утвердила спи-
сок потенциальных обладателей 
высокой краевой награды. Окон-
чательное решение за губернато-
ром. После этого имена лауреа-
тов будут опубликованы.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Кто получит премию 
губернатора?

СИТУАЦИЯ Коррупционное «лыко»

Вчера в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова прошел 
гала-концерт XXV межрегионального патриотического фестиваля-конкурса «Солдатский 
конверт». В этом году он посвящен юбилейным датам в истории - 75-летию освобождения 
Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию победы 
в Сталинградской битве. 

СЛОВО ЗА ПРЕЗИДЕНТОМ
Губернатор В. Владимиров поддержал 
предложение краевой комиссии по вопро-
сам помилования и направил 29 января 2018 
года президенту В. Путину представление о 
применении акта помилования в отношении 
А. Никитина, осужденного по ч. 1 ст. 231, ч. 2 
ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркоти-
ческих средств), в виде сокращения назна-
ченного судом срока наказания на 1,5 года. 

Н. БЫКОВА.

ВСЁ РАДИ БИЗНЕСА
Глава Ставрополя А. Джатдоев и уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в Ставропольском крае К. Кузьмин подписа-
ли двустороннее соглашение о взаимодей-
ствии в области развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в краевом 
центре. В рамках соглашения будет вырабо-
тана общая позиция при подготовке норма-
тивных документов по вопросам развития 
предпринимательства. 

А. РУСАНОВ.

ЗАДЕКЛАРИРУЙТЕ ДОХОД
На Ставрополье, как и по всей стране, нача-
лась кампания по декларированию доходов 
физических лиц, полученных в прошлом го-
ду. Как сообщили в пресс-службе управле-
ния Федеральной налоговой службы по СК, 
правила этого процесса в основном оста-
лись прежними. Задекларировать получен-
ные в минувшем году доходы должны инди-
видуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвока-
ты, учредившие свои кабинеты, и другие спе-
циалисты, имеющие частную практику. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

КАК СТАВРОПОЛЬЦЫ 
ЗАЩИЩАЛИ СТАЛИНГРАД
Сегодня в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике на базе выставки 
«Боевая слава Ставрополья» проходит кру-
глый стол, посвященный 75-летию оконча-
ния Сталинградской битвы. Среди сотен ты-
сяч мужественных защитников Сталинграда 
сражалось немало воинов-ставропольцев. 
Участие в великой исторической битве при-
нимали и воинские части, формировавшие-
ся на Ставрополье. В числе таких соедине-
ний была 343-я стрелковая дивизия. С од-
ним из самых масштабных, переломных сра-
жений Второй мировой войны связаны бо-
евые биографии многих наших земляков.

Н. БЫКОВА.

НА «ПЕРЕКРЁСТКЕ» 
ВСТРЕТЯТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
В предстоящие выходные на базе Северо-
Кавказского федерального университета 
пройдет открытый краевой фестиваль ин-
теллектуальных игр «Перекресток». В нем 
примут участие 26 команд из Ставрополя 
и республик СКФО. Кстати, в прошлом году 
проект по проведению в Ставрополе фести-
валя интеллектуальных игр получил грант  
форума «Машук-2017». Приглашение поу-
частвовать в фестивале «Перекресток» по-
лучили по пять школьных и студенческих ко-
манд, играющих в городских лигах, а так-
же девять лучших команд вечернего интел-
лектуального клуба «Понедельник» и сбор-
ная края. Кроме того в Ставрополь приедут 
шесть команд из республик СКФО. Турнир 
проведут по правилам игры «Что? Где? Ког-
да?»: вопросы ведущего будут адресовать-
ся одновременно всем командам, а ответы 
жюри будет принимать на бланках. Участ-
ников ждет четыре тура по 13 вопросов. В 
рамках фестиваля «Перекресток» пройдет 
турнир «Своя игра», а также мастер-классы 
от одного из лучших капитанов клуба «Что? 
Где? Когда?» Алексея Блинова. 

Н. БЫКОВА.

ТРАССЫ И НОРМАТИВЫ
На Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и 
Ингушетии в прошлом году отремонтирова-
ли 377 километров автодорог федерально-
го значения. Об этом корреспонденту «СП» 
сообщили в упрдор «Кавказ». Наибольшая 
протяженность отремонтированных трасс 
пришлась на наш край. В нормативное со-
стояние приведено 257 километров дорог. 
Из них 32 километра отремонтировали ка-
питально. Также обновлено девять мостов. 
Всего в перечисленных выше пяти субъек-
тах СКФО в ведении упрдор «Кавказ» нахо-
дится 1850 км автодорог. На сегодняшний 
день 81 процент из них соответствует уста-
новленным нормативам.

А. МАЩЕНКО.

ДВЕ НЕДЕЛИ ФОРЫ 
ДЛЯ «ЛОПАТИНЦЕВ»
По просьбе соискателей премии творческо-
го конкурса имени Германа Лопатина Союза 
журналистов Ставрополья срок представ-
ления работ, опубликованных в 2017 году, 
продлен до 15 февраля, сообщили в пре-
зидиуме Союза журналистов Ставрополья. 

В. АЛОВА.

35 МЕДАЛЕЙ 
ДЛЯ РУКОПАШНИКОВ
По итогам первенства края по рукопашно-
му бою среди юношей и девушек до 17 лет и 
юниоров 18 - 21 года ставропольские спорт-
смены одержали победы в 35 категориях и 
заняли первое место в неофициальном за-
чете по количеству выигранных медалей. Те-
перь наши бойцы войдут в состав сборной 
края и примут участие в первенстве СКФО, 
запланированном на 23 - 27 февраля. За по-
беду в этом первенстве боролись более 600 
спортсменов из 27 клубов со всего региона, 
Дагестана и КЧР. Всего разыграно более 60 
комплектов наград.

А. ФРОЛОВ.

ВОРОВАЛ ТАМ, ГДЕ РАБОТАЛ
Руководитель отдела продаж одной из фирм 
краевого центра под предлогом расчета с 
контрагентами за якобы поставленный то-
вар получил из кассы организации, где ра-
ботал, более 6000000 рублей. Но деньги по-
ставщикам не заплатил, а присвоил. В ходе 
рассмотрения уголовного дела растратчик 
400000 рублей вернул. Остальное еще пред-
стоит отдать по решению суда, как и прове-
сти в исправительной колонии общего режи-
ма 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в 
законную силу, рассказали в пресс-службе 
Ставропольского краевого суда.

В. АЛОВА.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в феврале: 7, 8, 9, 11, 
12, 15, 16, 17, 20, 23.
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По разные стороны 
баррикад

Жизнь в здешних местах сегодня 
как на вулкане. На улицах, в магази-
нах, на рынке обсуждают не полити-
ческие события, а свои родные: какой 
из двух арендаторов земли лучше? 
Дело дошло разве только не до анек-
дота. Оказавшись по разные стороны 
«баррикад», люди перестали здоро-
ваться друг с другом. А если и делают 
это, как утверждают злые языки, то с 
наступлением темноты, чтобы, не дай 
бог, не увидели идейные сторонники, 
не обвинив в предательстве. 

Ну а если серьезно, село лихора-
дит уже давно. Судьбе некогда про-
цветающего сильного местного хо-
зяйства и его трудовому коллективу 
не позавидуешь: несколько раз меня-
лось руководство, как и название са-
мого сельхозпредприятия. ЗАО «Тер-
ский» с 2007 года по декабрь 2015-го 
находилось в процедуре банкрот-
ства. Долги хозяйства перед креди-
торами достигли почти 40 миллио-
нов рублей, а по платежам в бюджет 
(деньги не платили почти десять лет) 
- порядка 90 миллионов рублей. За-
долженность погасил инвестор. Так 
на базе прежнего хозяйства появи-
лось новое - почти с таким же назва-
нием, но без первой буквы - АО «Тер-
ский». 

С момента прихода инвестора 
восстановлены ключевые производ-
ственные объекты сельхозпредпри-
ятия на общую сумму более 120 мил-
лионов рублей, отметили в министер-
стве сельского хозяйства края. При-
обретено сто единиц различной тех-
ники. В 2016 году после прекращения 
процедуры банкротства в хозяйство 
принято на работу около 100 мест-
ных жителей. Проведена полная ре-
конструкция всех корпусов детского 
сада, обновлена мебель, произведе-
на замена кровли здания школы. Все-
го за два года на социальные объекты 
поселка затрачено порядка 70 милли-
онов рублей. 

Сыр-бор возник с началом кампа-
нии по перезаключению договоров 
аренды сельхозземель. На участ-
ки пайщиков в границах землеполь-
зования АО «Терский» стал претен-
довать еще один арендатор - ООО 
«Светлый путь», компания, созданная 
в 2016 году и зарегистрированная в 
Москве. Руководитель его - местная 
жительница. Сегодня в этом ООО тру-
дятся, кстати, почти полсотни мест-
ных жителей. В минувшем году она 
также внесла определенный вклад в 
социальную жизнь поселка, помогла 
школе, была отремонтирована улица, 
пущена маршрутка из поселка в го-
род Буденновск. К слову, разногла-
сия между пайщиками возникли по-
сле того, как оба арендатора, стре-

мясь заполучить лакомый кусок, при-
ступили к раздаче щедрых обещаний. 
Все это вылилось в бесконечные су-
дебные разбирательства, которые не 
прекращаются и по сей день. У каж-
дой из сторон своя правда. 

Судебная лихорадка
На днях в редакцию пришло кол-

лективное письмо из одного из про-
тивоборствующих лагерей, авторы 
которого Л. Зотова, А. Яценко, Л. Ми-
трофанова и другие (всего более по-
лусотни подписей). «Мы, собствен-
ники земельных долей, неоднократ-
но обращались во всевозможные го-
сударственные структуры и органы с 
просьбой вмешаться в решение на-
шего земельного вопроса, - говорит-
ся в послании. - Мы просим защитить 
нас от беспредела со стороны руко-
водства АО «Терский» и чиновников, 
стоящих на защите его интересов. 
Нам не дают забрать свою землю из 
этого хозяйства и самостоятельно на 
ней работать. Недавно в отношении 
АО «Терский» подавалось заявление 
о признании его банкротом, основа-
ние - задолженность по налогам, ко-
торая продолжает расти. Между тем 
десятилетние договоры аренды с АО 
«Терский» истекли, пришло время за-
ключать новые. Часть жителей посел-
ка намерена выделить свои земель-
ные участки и самостоятельно их об-
рабатывать либо передать в аренду 
другому арендатору. Но руководство 
акционерного общества не дает лю-
дям этого сделать. Крепостное пра-
во еще на десять лет нас не устраи-
вает!». 

Информация о том, что АО «Тер-
ский» в настоящее время находится 
в процедуре банкротства, не соответ-
ствует действительности, утвержда-
ют в региональном аграрном ведом-
стве. Также не соответствует дей-
ствительности информация о нали-
чии задолженности по налогам. Дей-
ствительно, была ситуация, когда на-
логовый орган не мог принять плате-
жи за АО «Терский» со счета другого 
юридического лица, однако пробле-
му все же удалось разрешить в опе-
ративном порядке.

В свое время в АО «Терский» про-
шли собрания по двум крупным спор-
ным участкам (более семисот гекта-
ров). Кстати, в 2003 году в границах 
землепользования хозяйства пло-
щадь сельскохозяйственных угодий 
составляла более 21 тысячи гекта-
ров, сегодня на праве аренды оно 
владеет всего лишь 7,7 тысячи гекта-
ров. Остальное ушло к фермерам, к 
соседним землепользователям. 

По итогам этих собраний часть 
дольщиков приняла решение растор-
гнуть договор аренды с «Терским» и 
уйти под крыло хозяйства ООО «Свет-

Даже если вернуться на машине времени в далекое прошлое, карти-
ну увидим ту, что актуальна и поныне: крестьяне в поисках справедли-
вости отстаивают свои права на  землю-матушку...

АктуАльное интервью

Александр Ищенко, депутат Государственной Думы ФС РФ:

«Больные» проблемы решаем сообща

конфликтнАя ситуАция

«Горячие точки» земельной карты
С недавних пор население небольшого поселка Терского, что в Буденновском районе, волею судьбы разделилось на два враждующих лагеря

- Александр Николаевич, спаси-
бо, что посетили редакцию «Став-
ропольской правды». И поскольку 
начало наступившего года тради-
ционно связано с подведением 
итогов, расскажите, пожалуйста, 
каким был для вас 2017-й - первый 
год работы седьмого созыва Госу-
дарственной Думы, где вы пред-
ставляете Ставрополье.

- Год был продуктивный. Как вы 
знаете, законотворчество - главное 
в исполнении депутатских полномо-
чий. Уже в феврале мне было поруче-
но в комитете по природным ресур-
сам, собственности и земельным от-
ношениям создать и возглавить ра-
бочую группу по доработке законода-
тельных инициатив, направленных на 
совершенствование Закона РФ «О не-
драх». Таких законопроектов в порт-
феле комитета на тот момент было 
больше десятка. На своих заседани-
ях сорок три эксперта рабочей груп-
пы, в составе которой есть и специ-
алисты Ставрополья, вырабатывали 
конструктивные поправки к проек-
тируемым нормам, оценивали акту-
альность нерассмотренных инициа-
тив прошлых созывов Думы. 

Сегодня эти «завалы» уже ликви-
дированы. Принятые изменения в За-
кон «О недрах» хорошо известны на-
шим гражданам. Кроме того, я вклю-
чен в состав Государственной комис-
сии по вопросам развития Арктики, 
вхожу в ее президиум, где также ку-
рирую вопросы недропользования. 
СМИ широко освещали работу этой 
комиссии на Арктическом форуме, 
в котором принимал участие Прези-
дент России Владимир Путин. Впро-
чем, моя законотворческая деятель-
ность связана не только с вопроса-
ми недропользования. 20 моих зако-
нодательных инициатив регулируют 
социальные вопросы, три из них уже 
опубликованы и вступили в силу 

- В ходе выборной кампании вы 
обещали избирателям, что в каж-
дой территории округа будут от-
крыты постоянно действующие 
приемные депутата, куда граж-
дане смогут обращаться. 

- Я выполнил это обещание. Начи-

ная с 2017 года мои приемные дей-
ствуют в Андроповском, Кочубеев-
ском районах, Изобильненском, Но-
воалександровском городских окру-
гах, Невинномысске и Ставрополе. 
Мои помощники дважды в неделю - 
по вторникам и пятницам - ведут при-
ем граждан.

Встречаюсь с земляками и я лично 
во время региональных недель, рас-
сматриваю письменные обращения, 
в том числе и те, которые приходят в 
электронном виде через портал Го-
сударственной Думы, на мой сайт и 
в социальные сети в Интернете. Мы 
с помощниками постоянно монито-
рим и отслеживаем правопримени-
тельную практику уже принятых за-
конов. Отсюда наш интерес к реа-
лизации программы «Земский док-
тор», вопросам совершенствования 
жилищного законодательства, зако-
нов о воинской службе, миграцион-
ном учете, применении контрольно-
кассовой техники и другим. 

- Каков процент эффективности 
решения вопросов, с которыми к 
вам обращаются жители края? 

- За этот год ко мне обратились 
около 500 избирателей, более 70% 
вопросов удалось решить положи-
тельно. Наиболее актуальными бы-
ли проблемы, связанные с благо-
устройством муниципальных автомо-
бильных дорог, обеспечением лекар-
ствами, ростом цен на транспортные 
услуги, качеством работы управляю-
щих компаний, ЖКХ, экологии.

 Я сторонник того, что проблемы 
нужно решать на том уровне, на кото-
ром они возникают. Поэтому так важ-
но прорабатывать вопросы с пред-
ставителями муниципальных орга-
нов, которые, кстати, на моих личных 
приемах практически всегда присут-
ствуют. Так, на приеме в с. Новый Ян-
куль Андроповского района граждане 
пожаловались на недостаточное обе-
спечение автомобилями «скорой по-
мощи». И вот с апреля в районе стал 
функционировать дополнительный 
экипаж. В октябре во время первых 
заморозков ко мне обратились жите-
ли многоэтажки по ул. Краснофлот-
ской в Ставрополе, которые несколь-
ко дней оставались без тепла, а ве-
тераны Промышленного района по-
просили отремонтировать помеще-
ние совета микрорайона № 19. Рад, 
что оперативно совместно с руко-
водством администрации Промыш-
ленного района эти вопросы были 
решены, как и многие аналогичные в 
других территориях края. 

- Если продолжить разговор 
примерами более масштабных 
проблем, какие проекты вам уда-
лось реализовать? И над чем ра-
ботаете сейчас?

- Как вы знаете, я в политике уже 
много лет. Был депутатом в Государ-
ственной Думе России IV, V созывов, 
а теперь работаю в Думе VII созы-
ва. Этот опыт меня убедил в том, что 
эффективность решения масштаб-
ных вопросов и «больных» проблем 
возможна только при условии тесно-
го взаимодействия с федеральными 

ведомствами, с губернатором и пра-
вительством Ставропольского края, 
главами городов и районов и изби-
рателями. Я работаю, следуя этому 
принципу. 

Так, например, ко мне обратил-
ся глава Изобильненского городско-
го округа Владимир Козлов в связи 
со сложной экологической ситуаци-
ей на Новотроицком водохранили-
ще, которое находится в федераль-
ной собственности. Для выработки 
согласованного решения я напра-
вил депутатский запрос. Был прове-
ден ряд встреч с руководством Мин-
природы и Минсельхоза России. Мне 
удалось убедить их в необходимости 
проведения совещания на федераль-
ном уровне с приглашением членов 
правительства края, главы Изобиль-
ненского городского округа. В конеч-
ном итоге нам удалось выйти на кон-
кретные договоренности, и сегод-
ня Кубанское бассейновое водное 
управление, которому поручены ра-
боты, представило в Росводресур-
сы заявку о выделении на расчистку 
мелководий в 2018 году более 6 млн 
рублей, утвержден соответствующий 
приказ. На разработку проектной до-
кументации для расчистки русла ре-
ки Суркуль в с. Курсавка и с. Солуно-
Дмитриевском Андроповского райо-
на объем выделенных федеральных 
средств составил более 3 млн ру-
блей. Утверждены средства на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации для руслорегуляционных работ 
на реке Кубани возле хутора Керамик 
Новоалександровского района, куда 
я неоднократно приезжал. Там была 
катастрофическая ситуация, связан-
ная с подтоплением хутора, вводился 
режим ЧС. И что особенно важно, по-
лучено 27 миллионов рублей на рабо-
ты по укреплению берегов Новотро-
ицкого водохранилища. 

По обращению главы Новоалек-
сандровского городского округа бо-
лее полугода я в ежедневном режиме 
работал с Минобороны России, для 
того чтобы сдвинуть с мертвой точ-
ки решение вопроса передачи в соб-
ственность округа земельного участ-
ка площадью свыше 10 га, где разме-
щалась бывшая воинская часть. Кста-
ти, участок этот простоял в забро-
шенном состоянии больше 20 лет! С 
ОАО «РЖД» решен вопрос о передаче 
Новоалександровску привокзальной 
площади для ее дальнейшего благо-
устройства.

 В Невинномысске проведены мас-
штабный ремонт и реконструкция 
улиц, пешеходных зон и набереж-
ной. Впервые за несколько десятиле-
тий приведен в порядок парк «Шер-
стяник», о чем, к слову, неоднократ-
но просили избиратели. Начато про-
ектирование в центре города путе-
провода, находящегося десятки лет 
в аварийном состоянии.

Перспективы работы Ставрополь-
ской ГРЭС, которые рассматривались 
в октябре депутатами Государствен-
ной Думы с губернатором В. Влади-
мировым, обсуждались мной затем 
на встрече с министром энергетики 

России А. Новаком  и на совещании с 
его заместителем В. Кравченко, кото-
рый отвечает за координацию и кон-
троль вопросов развития электро-
энергетики. В результате перспек-
тивы функционирования Ставрополь-
ской ГРЭС рассмотрены системным 
оператором ООО «Газпром энерго-
холдинг» и Минэнерго России. ПАО 
«ОГК - 2», которое является собствен-
ником Ставропольской ГРЭС, обяза-
лось обеспечить функционирование 
станции по 2021 год включительно. А 
чтобы определить наиболее эффек-
тивный проект модернизации стан-
ции, ООО «Газпром энергохолдинг» 
прорабатывает различные техниче-
ские решения, в том числе полную за-
мену турбин и надстройку ПГУ. В ре-
зультате появится возможность про-
должить эксплуатацию Ставрополь-
ской ГРЭС и после 2021 года. Соот-
ветствующая документация переда-
на мной губернатору и главе Изобиль-
ненского городского округа для опо-
вещения населения. 

Настойчиво с марта прошлого го-
да веду работу с Минсельхозом Рос-
сии по рассмотрению проблемы ре-
конструкции мостов Большого Став-
ропольского канала, расположенных 
на территории Андроповского райо-
на. Сегодня четыре моста представ-
ляют серьезную угрозу безопасности 
и не могут использоваться. 20 дека-
бря закрыт для проезда мост у села 
Дубовая Балка, который соединял 
семь населенных пунктов Андропов-
ского района, где проживают 4,5 ты-
сячи человек, с федеральной авто-
мобильной дорогой «Кавказ» и рай-
онным центром Курсавка. Понятно, 
что нужны серьезные бюджетные за-
траты на строительство и реконструк-
цию, поэтому требуются совместные 
усилия всех ветвей власти. 

- В Государственной Думе вы 
представляете фракцию «Единая 
Россия». Какие наиболее значи-
мые партийные проекты удалось 
реализовать на Ставрополье?

- За прошедший год в крае реали-
зовано свыше 20 таких проектов, в 
том числе «Городская среда», «Мест-
ные инициативы», «Детский спорт» и 
другие. 

Рад, что уже в марте нынешнего 
года откроется Дом культуры в пос. 
Светлый Новоалександровского рай-
она, построенный в рамках партийно-
го проекта. Именно с такой просьбой 
ко мне обратился глава Светлинско-
го сельского совета Александр Кали-
ниченко во время моего первого лич-
ного приема в районе. Нас поддержа-
ли и заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края  
И. Кувалдина, и коллеги в министер-
стве культуры края, и координатор 
партийного проекта О. Казакова. 
Сметная стоимость строительства 
составила 28,6 млн рублей.

Если говорить о краевом центре, 
то только в Промышленном районе, 
который я представляю, в 2017 году 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» и партийного проекта 

«Городская среда» открыто несколько 
новых детских площадок. Отремонти-
рована дворовая площадка для 4 ты-
сяч жителей микрорайона     № 31 в 
Ставрополе, финансирование соста-
вило 14 млн рублей. 

Состоялись открытия нового фут-
больного поля в Северо-Западном 
микрорайоне, а также современ-
ного музейно-выставочного ком-
плекса «Россия - моя история». От-
крыли среднюю общеобразова-
тельную школу № 45 на 1000 мест в  
529-м квартале. Более 65% финанси-
рования было получено нами из фе-
дерального бюджета.

 Исполком регионального отделе-
ния партии поручил мне координиро-
вать в крае проект «Парки малых го-
родов». В 2017 году из восьми подан-
ных муниципальными образованиями 
заявок комиссия выбрала парк в Ес-
сентуках. Впервые после многих лет 
в парке проведена реконструкция, за-
асфальтированы дорожки, заменены 
светильники, входная группа, выпол-
нены и другие строительные работы. 
В августе парк «40 лет Победы» в Ес-
сентуках был открыт.

- Как известно, вы инициирова-
ли проект по поддержке молоде-
жи, регулярно приглашая студен-
тов СКФУ на стажировку в свою 
приемную, и не только в крае, но и 
в Государственной Думе в Москве. 
В чем суть этого проекта?

- Многие годы являюсь действу-
ющим профессором, доктором эко-
номических наук, поэтому регулярно 
встречаюсь с молодежью. В 2015 году 
ученым советом СКФУ мне присвое-
но звание «Заслуженный профессор 
Северо-Кавказского федерального 
университета», и руководство этого 
вуза поддержало мою инициативу о 
направлении студентов профильных 
факультетов на двухнедельную ста-
жировку в мою приемную в Государ-
ственной Думе. Ребята принимают 
участие в круглых столах, парламент-
ских слушаниях, подготовке и прове-
дении заседания рабочей группы, о 
которой я уже говорил. Что называ-
ется, изнутри знакомятся с работой 
аппарата комитета и внутрифракци-
онной группы, в которые я вхожу, при-
нимают участие в непосредственной 
подготовке документов по обраще-
ниям избирателей, знакомятся с за-
конодательным процессом. В рамках 
этого проекта в 2018 году будет про-
должена стажировка студентов вузов 
Ставрополя и Невинномысска.

Безусловно, в крае еще много за-
старелых проблем. И по мере разви-
тия региона появятся новые задачи, 
которые нам предстоит решать со-
обща - депутатам, губернатору, кра-
евым и муниципальным властям и, 
конечно, неравнодушным жителям 
Ставрополья.

Подготовил 
АНДРЕй ВОЛОДЧЕНКО.

лый путь». Вскоре руководство «Тер-
ского» обратилось в Буденновский го-
родской суд с иском о признании ре-
зультатов собрания недействитель-
ными, который был удовлетворен. 
Пайщики обжаловали это решение, 
но краевой суд им отказал, оставив 
в силе изначальное решение Буден-
новского горсуда. 

Вскоре по заявлению АО «Терский» 
судом были применены обеспечи-
тельные меры в отношении земель-
ных участков в связи с тем, что не ре-
шен вопрос об арендаторе, что впо-
следствии при обработке земли лю-
бой из противоборствующих сторон 
могло породить новые судебные тяж-
бы, в том числе о возмещении убыт-
ков. К разрешению проблемы была 
подключена и администрация Буден-
новского района, где прошла встре-
ча всех заинтересованных сторон, но 
никто не согласился уступить. 

Более того, жители Терского, об-
ратившиеся в редакцию, намерены 
организовать пикет, чтобы обратить 
внимание властей на проблему. Они 
пытались это сделать в конце про-
шлого года на площади Ленина, но 
получили отказ по причине того, что 
в то время там шли предпраздничные 
новогодние мероприятия. 

Рвут на лоскуты 
Но, как говорят, нет худа без до-

бра. В настоящее время в границах 
землепользования Терского сель-
совета проводится сплошная ин-
вентаризация земель сельхозназна-
чения. В состав рабочей группы во- 
шли представители межрайонного 
отдела Росреестра по Буденновско-

му и Новоселицкому районам, меж-
районной налоговой инспекции. В 
процессе инвентаризации, по дан-
ным регионального аграрного ведом-
ства, уже выявлены земельные участ-
ки, которые используются фермера-
ми и другими производителями без 
договоров аренды с дольщиками, что 
приводит к неуплате налогов. Не учте-
ны эти участки в органах статистики. 
Цель таких проверок - навести поря-
док с землей, вывести «из тени» неза-
конных предпринимателей.

По промежуточным результатам 
инвентаризации администрация Бу-
денновского района предъявила иски 
в городской суд о признании некото-
рых проектов межевания недействи-
тельными. Нарушения были допуще-
ны как дольщиками, выступающими 
против заключения договоров арен-
ды с АО «Терский», так и поддержива-
ющими АО «Терский».

Самое страшное, что в ходе всех 
этих земельных баталий страдает 
пашня, убеждены эксперты краево-
го минсельхоза. Участники долевой 
собственности, которые мечутся от 
одного арендатора к другому, дро-
бят земельный массив на мелкие ло-
скуты. Выделы порой производятся 
хаотично - посередине секции по-
лей, кусками. Ясно, что такая чехар-
да ни к чему хорошему не приводит. 
Обеспечительные меры, накладыва-
ющие временное табу на пользование 
землей во время судебных разбира-
тельств, по сути, бросают на произ-
вол судьбы пашню: не важно, засея-
на она или пустует, подошло время 
уборки урожая или еще нет. Учиты-
вая, что судебные споры длятся дол-
го, земля в это время зарастает, при-

ходит в упадок. И, чтобы ее реаними-
ровать, потребуются не один год и не-
малые денежные вливания.

«Горячие точки» 
земельной карты края

История с АО «Терский» Буденнов-
ского района далеко не единичная. 
Как показывает практика, процесс 
переоформления договоров арен-
ды сельхозземель на Ставрополье 
не обходится без конфликтных ситу-
аций между дольщиками и арендато-
рами. Вот еще несколько «горячих то-
чек» на земельной карте края. Село 
Подлесное Труновского района, где 
ООО «Агрофирма «Золотая нива» как 
прежний арендатор столкнулась с 
интересами местных крестьянско-
фермерских хозяйств. В результа-
те спор до настоящего времени рас-
сматривается в суде. 

Пайщики ООО «Сергиевское» Гра-
чевского района отказались продле-
вать договор аренды с хозяйством, 
заключив его с ООО «Моя мечта». 
«Ставрополка» уже не раз расска-
зывала об этой истории. После не-
скольких судебных разбирательств, 
в том числе в Ставропольском кра-
евом суде, дольщики успешно от-
стояли свое право на передачу зем-
ли новому арендатору. Аналогичная 
картина в селе Гофицком Петровско-
го района. Собственники земельных 
долей, ранее передавшие участок в 
аренду ОАО СХП «Восход», входяще-
му в ООО АПК «Возрождение», отка-
зались продлевать арендные отно-
шения и решили заключить договор 
с ООО «Иррико-Холдинг». Впослед-
ствии люди неоднократно письмен-
но уведомляли руководство «Восхо-
да» о том, что они не намерены за-
ключать на новый срок договор арен-
ды, и потребовали не проводить сев 
озимых культур на спорных участках. 
Однако хозяйство это сделало, вы-
звав возмущение собственников зе-
мельных долей.

О своих бедах в редакцию сооб-
щили и жители села Кендже-Кулак 
Туркменского района. Как они рас-
сказали, СПК «Кендже-Кулакский» 
переживает далеко не лучшие вре-
мена. Авторы письма полагают, что 
идет распродажа движимого и не-
движимого имущества, техники, дру-
гих основных средств, которые плав-
но «перетекают» в пользу других про-
изводителей. «В то же время работ-
ники СПК неоднократно просили ру-
ководство СПК «Кендже-Кулакский» 
продать им какое-либо имущество  
кооператива, так как им положены 
имущественные паи, на что получили 
отказ. Люди проводили сходы, писа-
ли в различные инстанции, в том чис-
ле и правоохранительные, о возмож-
ном грядущем развале хозяйства, но 

никаких решений по поводу наших 
сигналов не поступало...», - говорит-
ся в послании в редакцию. 

Самое главное во всех этих слу-
чаях - что люди боятся за свою зем-
лю. Для многих в глубинке это один 
из основных источников существова-
ния: арендная плата позволяет как-то 
перебиваться, худо-бедно держать 
скот. От того, каково будет содержа-
ние договоров аренды, напрямую за-
висит и благополучие людей, подчер-
кивает первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Николай Ве-
ликдань. Кстати, он не раз выезжал в 
«горячие точки» - сельхозпредприя-
тия, где возникала та или иная спор-
ная ситуация. Недавно, к примеру, 
приходилось изучать обстановку в хо-
зяйствах Александровского, Ипатов-
ского, Грачевского и некоторых дру-
гих районов края.

В прошлом году с окончанием сро-
ка аренды переоформлению подле-
жало 184 договора аренды земель 
сельскохозяйственного назначения 
общей долевой собственности. Пе-
реоформление затрагивает более 
трехсот тысяч гектаров, интересы  
111 арендаторов и около 26 тысяч 
дольщиков. В результате в настоящее 
время проведены почти все заплани-
рованные общие собрания, идет пе-
резаключение договоров аренды. 

- Сегодня мы уже прекрасно ви-
дим, как идет этот процесс. В част-
ности, произошли изменения в со-
ставе арендаторов, - отметил Нико-
лай Великдань. - Так, по итогам со-
браний часть собственников изъя-
вила желание либо самостоятельно 
использовать свою землю, либо пе-
редать ее другому производителю. 
На место старых арендаторов порой 
претендуют как фермерские хозяй-
ства, так и новые бизнес-структуры. 
А есть и такие дольщики, что вооб-
ще еще не определились с выбором 
арендатора. Один из важных нюан-
сов в этом ответственном деле - срок 
аренды. Годовая не имеет абсолютно 
никаких перспектив, более того, мо-
жет отбросить село в развитии на не-
сколько лет назад. Собственники до-
лей, заключившие краткосрочные до-
говоры, рискуют остаться без платы, 
поскольку арендатор, как показыва-
ет печальная практика, нередко пре-
кращает работу после сбора урожая 
и разрывает контакты с дольщиками. 
Как говорится, только его и видели. 
Убежден, что срок аренды сельско-
хозяйственных земель должен быть 
долгосрочным и составлять не ме-
нее десяти лет. Это более надежная 
и перспективная для глубинки аль-
тернатива... 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО. 

официАльнАя хроникА

Краеведам отдадут котельную
На очередной губернаторский личный прием граждан к Владимиру 
Владимирову за помощью обратились семь человек.

Первыми стали жители Минеральных Вод, адресовавшие главе края кол-
лективную просьбу о проведении капитального ремонта многоквартирно-
го дома по улице 50 лет Октября и благоустройстве прилегающей к нему 
дворовой территории. Они рассказали, что здание построено более по-
лувека назад и давно находится в плачевном состоянии. Жильцы поясни-
ли, что их дом включен в программу капитального ремонта, но очередь до 
них дойдет еще не скоро.

Губернатор поручил министру ЖКХ края Роману Марченко проработать 
вопрос переноса ремонта на более ранние сроки. Благоустройство при-
домовой территории также поручено провести в нынешнем и следующем 
годах.

Краеведческая экспозиция села Константиновского Петровского город-
ского округа нуждается в постоянном помещении, рассказала руководи-
тель клуба по интересам «Краевед» сельского Дома культуры Мария Маль-
цева. Но пока такого помещения нет, и временная выставка, рассказыва-
ющая об истории села, располагается на неприспособленной площадке. 

Владимир Владимиров отметил, что по его поручению поиск путей ре-
шения вопроса уже ведется. Для постоянного размещения экспозиции пла-
нируется задействовать здание бывшей котельной, расположенное рядом 
с Домом культуры. Сейчас готовится его передача муниципалитету. Кроме 
того, готово помочь местное сельхозпредприятие и провести за свой счет 
реконструкцию объекта. Уже начата подготовка проектной документации.

Н. ШОЛОхОВА.

Льготы для «малышей»
В Министерстве экономического развития РФ прошло заседание 
комиссии, на котором распределили субсидии между регионами 
на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Начиная с 2018 года для предпринимателей Ставрополья, как и других 
регионов страны, стартовала программа льготного кредитования с про-
центными ставками на уровне 6,5 процента. Как отметил министр экономи-
ческого развития СК Валерий Сизов, эта программа позволяет предприни-
мателям края более эффективно развивать свои производства, повышать 
количество рабочих мест, участвовать в социальных программах. Теперь 
уполномоченные банки смогут заключать кредитные договоры с бизнес-
менами в рамках реализации определенных проектов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Жильё для «аварийщиков»
Статс-секретарь - заместитель министра Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Олег хацаев и заместитель предсе-
дателя правительства Ставропольского края - министр строитель-
ства и архитектуры Александр Золотарёв побывали в новом ми-
крорайоне Кисловодска на улице Катыхина, предназначенном для 
переселения граждан из аварийного жилья. 

Право на новые квартиры имеют граждане, чье жилье было признано 
аварийным до 1 января 2012 года. Для них на улице Катыхина построили 
429 квартир. Во многих переселенцы уже справили новоселье. 

Микрорайон построен в формате малоэтажной застройки в живопис-
ном Березовском ущелье. Квартиры имеют полную отделку, в них тепло и 
уютно. В этом О. Хацаев и А. Золотарёв убедились, осмотрев ряд квартир, 
готовых принять новоселов. 

Как сообщает пресс-служба администрации Кисловодска, О. Хацаев 
дал высокую оценку качеству строительства, инженерной инфраструкту-
ре и дороге, ведущей к новостройкам, по которой с 1 февраля начнут кур-
сировать рейсовые автобусы.

Н. БЛИЗНюК.

Электронный магазин против коррупционеров
Электронный магазин малых закупок запустил комитет Ставро-
польского края по госзакупкам по инициативе правительства реги-
она с января 2018 года. 

Такое решение был принято, чтобы снизить коррупционные риски и по-
высить эффективность использования бюджетных средств. Новая элек-
тронная система дает возможность публиковать сведения о потребностях 
заказчиков края в необходимых товарах, работах и услугах, закупаемых в 
пределах 100 и 400 тысяч рублей у единственного поставщика. Кроме то-
го новый подход к госзакупкам должен способствовать увеличению переч-
ня товаров, работ и услуг, которые закупаются на конкурентной основе, и 
расширить для малого бизнеса рамки сбыта продукции. 

 За неполный месяц работы электронного магазина госзакупок уже за-
ключено более 300 договоров на сумму свыше 18 миллионов рублей. Го-
довой же объем малых госзакупок, по опыту прежних лет, составляет не-
сколько миллиардов рублей. 

 Все желающие воспользоваться новым ресурсом могут ознакомиться 
с принципами работы электронного магазина на сайте названного коми-
тета в разделе «Электронный магазин закупок малого объема» по адре-
су http://stav-zakupki.ru

Н. ШОЛОхОВА.

проверки

35  НЕЧИщЕНых   
ДОРОГ
Именно столько 
их насчитала прокуратура 
Благодарненского района 
в ходе проверки. Напомним, 
что  по  ГОСТу сроки 
начала снегоочистки для 
автомобильных дорог, а также 
улиц и дорог  населенных 
пунктов составляют не более 
шести часов с момента 
окончания снегопада.

А  в ходе рейда, проведен-
ного сотрудниками прокурату-
ры совместно со специалистами  
ГИБДД, выяснилось, что на город-
ских улицах  9 Января, Бедненко, 
переулках Северном, Большевик, 
Фрунзе  в Благодарном даже  сле-
дов  снегоочистки проезжей части  
дорог не было.   Аналогичные нару-
шения зафиксированы  более чем 
на 30 улицах в поселениях.  Про-
куратура  района возбудила дело  
об административном правонару-
шении в отношении главы Благо-
дарненского городского округа  за 
несоблюдение требований по обе-
спечению безопасности дорожно-
го движения. Ему также  внесено 
представление об устранении на-
рушений закона и  привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц. 

В ходе проверки  также было 
установлено, что МУП «БГ ЖЭП», 
заключившее договоры управле-
ния с рядом многоквартирных жи-
лых домов Благодарного, не про-
водит  антигололедные меропри-
ятия на прилегающей территории, 
не удаляет наледь  и сосульки  с 
кровли домов. Директор МУП «БГ 
ЖЭП» также получил  представле-
ние прокуратуры об устранении 
нарушений закона и  привлечении 
к  ответственности виновных. 

В. ЛЕЗВИНА.

Акция

Есть вопросы  
к энергетикам?

Каждый второй четверг месяца 
начиная с 8 февраля ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» будет прово-
дить День потребителя. На лич-
ном приеме представители руко-
водства компании и ее подразде-
лений помогут потребителям ре-
шить вопросы, касающиеся техно-
логического присоединения к се-
тям, передачи, отключения и ком-
мерческого учета электрической 
энергии, технического обслужи-
вания объектов. Как сообщает 
пресс-служба компании, стать 
участником мероприятия желаю-
щие смогут, записавшись через 
пункты по работе с потребителя-
ми на базе районных электриче-
ских сетей или на корпоративном 
сайте.

Н. БЛИЗНюК.



2 февраля 2018 года 3ставропольская правда

- Владимир Михайлович, ваши коллеги утверж-
дают, что рак - не приговор.

- Я к ним присоединяюсь. На земле живет очень мно-
го людей, которым удалось победить недуг, но почему-то 
чаще в широкие массы транслируются истории со смер-
тельным исходом. Мы в онкоцентре успешно опериру-
ем, успешно лечим, но кто об этом знает, кроме врачей?! 
Ведь даже сам больной зачастую думает: ну выздоро-
вел, значит, действительно ничего такого не было. А те, 
кто понимает, от чего вылечились, стараются не вспоми-
нать о пережитом. Поэтому пропаганда успехов и воз-
можностей онкологии, как мне 
кажется, необходима.

Диагноза «рак» люди боятся 
как огня, хотя вероятность уме-
реть от сердечно-сосудистых 
заболеваний гораздо выше. 
Кардиологи оказались умными 
людьми. Они научились управ-
лять гипертонией с помощью 
лекарств, которые помогают 
держать организм в балансе. 
Возникает такая ситуация: ор-
ганизм не мешает болезни, бо-
лезнь не мешает организму.

Мы в онкодиспансере то-
же наблюдаем, что есть боль-
ные, которые быстро угасают, 
а есть те, которые с опухолями живут очень долго. По-
чему? В организме устанавливается равновесие между 
силами добра и зла. Поэтому в последнее время при-
нято считать, что длительная стабилизация (когда бо-
лезнь не прогрессирует и не регрессирует) - это хоро-
ший результат. В таком состоянии человек может жить 
долго. Так вот искусство современного онколога при не-
возможности излечить опухоль заключается в том, что-
бы добиться состояния, когда новообразование оста-
навливает свое развитие, но при этом качество жизни 
больного остается на должном уровне. Это можно сде-
лать с помощью и медикаментов, и определенного эмо-
ционального настроя. Природа рака до конца не изуче-
на, но влияние психогенного фактора никем не оспари-
вается. Иной раз удивляешься: у пациента запущенная 
стадия рака, а он живет. И поверьте, таких случаев в мо-
ей практике немало.

- Выходит, многое зависит от самого человека?
- В процессе лечения есть три действующих лица - это 

больной, его болезнь и врач. Пациент должен понимать, 
что специалист хочет ему помочь, тогда он тоже станет 
помогать лечению. Есть такая притча о враче, больном 
и болезни. Либо объединяются врач и больной против 
болезни, и тогда есть шансы на победу, либо больной 
и болезнь - против врача, тогда шансов помочь стано-
вится меньше. Поэтому первое, что надо сделать врачу-
онкологу, - привлечь на свою сторону больного. Обма-
нуть пациента невозможно: когда заходишь к нему в па-
лату, тот должен чувствовать: врач пришел помочь. Он-
кология, как никакая другая область медицины, требу-
ет высокого профессионализма, а еще больше чутко-
сти, гуманности, такта и доброты. Больные здесь осо-
бенно ранимы, поэтому более других нуждаются в бе-
режном подходе и душевной теплоте.

- Владимир Михайлович, как мне кажется, сегод-
ня одна из глобальных целей человечества - найти 
лекарство от рака. Периодически в СМИ проскаки-
вает информация, что в том или ином конце света 
приблизились к решению этой проблемы. 

- Если кому-то из моих коллег удастся остановить ме-
тастазирование опухоли, считайте, что на 90 процентов 
проблема рака решена, потому что первичную опухоль 
можно удалить, облучить, а вот что делать с метаста-
зами, пока неясно. В борьбе с раком нужна прорывная 
идея. Вспомните, были времена, когда мы пользовались 
проводными телефонами, а теперь общаемся с людьми 
с разных континентов, используя мобильную связь. Это 
и была прорывная идея, которая позволила сделать се-
рьезный шаг в будущее.

Положа руку на сердце скажу, что наукой сдела-
но многое, особенно когда ученые начали работать на 
молекулярно-генетическом уровне. Но, как мне кажется, 
эти исследования практической медицине мало что да-
ли. Во-первых, доступ к таким анализам ограничен из-за 
их дороговизны. Во-вторых, созданные таргетные пре-
параты, которые используются для лечения опухолей, к 
сожалению, полностью не излечивают больных раком. 
Все ученые кинулись на молекулярно-генетический уро-
вень, но, как мне кажется, пропущен уровень целостного 
организма. Организм - это управляемая машина, и рас-
шифровать ее сегодня - задача глобальная. Этим мы за-
нимаемся со студентами на базе научного кружка. На-
пример, изучаем доброкачественные опухоли молочных 
желез у женщин, ищем оптимальную тактику лечения.

- Кстати, статистика говорит о том, что женщины 
болеют раком чаще, чем мужчины. Основная при-
чина - стресс?

- Во-первых, стресс, которого в современном мире 
избежать невозможно, во-вторых, питание - в рационе 
человека сегодня присутствует много вредных продук-
тов. Это влияет на гормональную систему. Среди причин 
назову и беспорядочную половую жизнь, воспалитель-
ные процессы, которым не придают значения. С каждым 
годом количество женщин, больных раком, растет, при-
чем болеют и молодые, и пожилые. 

- Задам еще один популярный вопрос: переда-
ется ли рак по наследству?

- Генетическая предрасположенность к ряду заболе-
ваний, в том числе и онкологическим, существует. Если 
в каком-то поколении произошла генетическая полом-
ка, то она может передаться. Но и это необязательно. 
Тем не менее повод относиться к своему здоровью вни-
мательнее есть. Например, если у женщины рак молоч-
ной железы, то ее дочерям и внучкам желательно время 
от времени показываться маммологу. Хотя, повторюсь, 
совсем необязательно, что заболевание передается по 

наследству. 
У меня в практике были слу-

чаи так называемого семейно-
го рака. Сначала врачи выявили 
рак легкого у мужа, потом у же-
ны. Когда начали выяснять, ока-
залось, что дом супружеская па-
ра грела печным отоплением, 
заслонка пропускала - и вся гарь 
попадала в помещение, а затем 
и в легкие. Другой случай тоже 
поначалу застал врачей вра-
сплох: заболел глава семьи - 
пролечили, потом его супруга, 
затем дочь старшая, младшая, 
внук. Забили тревогу. Жили они 
в частном доме, глава семьи за-

нимался ремонтом аккумуляторов, а негодные свинцо-
вые пластины использовал в хозяйстве - настилал ими 
дорожку во дворе, а сверху накрывал плитой. Когда ста-
ли выяснять, оказалось, что весь этот свинец отравил по-
чву, а значит, фрукты-овощи, которые выращивались и 
употреблялись в пищу, превратились в настоящий яд. 

- Рака страшатся все. Даже сильный духом чело-
век, получив направление на консультацию онколо-
га, невольно начинает волноваться и тревожиться. 
Каким образом можно снизить риск заболевания?

- Как бы банально ни звучало, необходимо следить 
за своим здоровьем, вести правильный образ жизни. 
Питаться качественными продуктами. Мои друзья - оба 
профессора микробиологии - разработали технологию, 
которая позволяет выращивать овощи-фрукты без хи-
микатов с добавлением в почву эффективных микро-
организмов. Она оказалась лучше существующих. Эф-
фект изумительный. Когда стали предлагать разработ-
ку производителям, те заметили, что им не важно, на-
сколько он безопасен, хоть цианистый калий, лишь бы 
был хороший урожай. Вот психология наших людей. На 
Западе каждый продукт четко поделен: есть экологи-
чески чистые (они очень дорогие), есть продукты с ГМО 
(очень дешевые). 

Второй очень серьезный фактор - курение. В про-
грессивных странах с этой проблемой научились бо-
роться очень просто - в частности, повышают цены на 
сигареты. Во-вторых, назначили серьезные штрафы за 
курение в общественных местах, поэтому процент лю-
бителей подымить снижается. У нас ситуация по раку 
легкого хуже, чем на Западе, - там уменьшается, а у нас 
остановилась. Мужчины все чаще бросают курить, а вот 
курящих женщин, к сожалению, становится больше, да и 
отказаться от дурной привычки им труднее.

П
СИХОЛОГ Алла Дёмина в кра-
евом онкодиспансере ведет 
важную работу. Когда-то ей 
самой поставили диагноз «он-
кология». Успешное лечение не 

только вернуло крылья, но и позво-
лило взглянуть на жизнь иначе. Че-
рез год после операции она посту-
пила в Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, успеш-
но закончив вуз, получила специаль-
ность психолога. Оставила прежнюю 
работу в Буденновском кадетском 
корпусе и переехала в Ставрополь. 
Теперь, как сама говорит, она попут-
чик пациентов.

 В онкологическом диспансере 
высокая концентрация боли, обид, 
злости, гнева, раздражения, но, как 
нигде, и веры, надежды, любви и му-
жества. Бывают дни, когда на жиз-
ненном пути Аллы Дёминой встре-
чается много людей. Журналисту 
«Ставропольской правды» психо-
лог объяснила, как душевное рав-
новесие позволяет ее подопечным 
победить болезнь:

 - Я прихожу к ним в палаты, про-
вожу индивидуальные консульта-
ции, групповые занятия. Мои паци-
енты - люди с огромными ресурса-
ми: с сильной волей, крепким духом, 

активной жизненной позицией. На-
ходясь в сложной ситуации, они под-
держивают, помогают друг другу. 
Это люди определенного качества. 
Они жалостливые, любят свою се-
мью, но очень бояться огорчить и 
обидеть других, а значит, оставляют 
все в себе. Неумение проговорить, 
донести информацию приводит к 
тому, что происходит некий взрыв - 
стресс. А тот, в свою очередь, ведет 
к болезни.

Не секрет, что эмоциональное со-
стояние человека влияет на его фи-
зическое тело: как лампочка зажи-
гается от электричества, так и наши 
эмоции - от качества мыслей. 

 - Если отрицательные мысли вы-
зывают болезнь, то можно предпо-
ложить, что положительные способ-
ствуют выздоровлению, - поясняет 
А. Дёмина. - Да, лечение в онколо-
гическом диспансере сложное, но 
у наших пациентов хорошие шан-
сы увидеть, как растут дети, вну-
ки. Если человек попадает в слож-
ную ситуацию, в нем есть ресурс с 
ней справиться. Своим пациентам 
я всегда напоминаю, что надежда 
приходит вслед за бедой. Надежда 
- это мостик веры человека в луч-
шее, поэтому учу поддерживать и 

ДАТА

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака 

Приговор: жить!
К доктору Владимиру Данильяну мечтают попасть многие из тех, кому поставили сложный диагноз. 
Более 40 лет кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей категории Владимир Михайлович 
преподает в Ставропольском государственном медицинском университете, столько же трудится 
в Ставропольском краевом онкологическом диспансере. Всю свою жизнь лечит больных, ведет научную 
деятельность, успевает делиться богатым опытом со студентами Ставропольского государственного 
медицинского университета. Трудно даже представить, сколько больных прошло за эти годы через его 
руки, скольким из них он вернул надежду на выздоровление, помог собрать все силы на борьбу с грозной 
болезнью и победить. Встретились мы с доктором накануне важной даты - Всемирного дня борьбы против 
рака, чтобы поговорить о самом главном - о жизни.

Рядом с человеком
Да, здоровье - это счастье. К сожалению, мы по-настоящему 
начинаем это понимать, лишь попав на больничную койку. 
Особенно это остро ощущают люди с онкологией. Только здесь, 
перед лицом серьезной болезни, к ним приходит осознание того, 
как много забирает современный темп жизни и как мало остается 
времени на себя.

беречь надежду. А вера помогает 
достичь цели вопреки. Я часто рас-
сказываю людям историю про шме-
ля. По всем законам аэродинамики 
шмель не должен летать, потому что 
его крылья гораздо слабее тех, ко-
торые могут поднять его тело. Да, 
он часто падает, но поднимается и 
летит дальше. Какой принцип рабо-
тает? Шмель делает все как надо, 
верит в это, а если веришь, то пол-
дела сделано.

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«Г
ЕРОЕМ» дня стал тот са-
мый юбилейный, 250-тысяч-
ный экспонат - дар Анаста-
сии Николаевны Литвиненко, 
88-летней жительницы се-

ла Красный Октябрь Буденновского 
района. В детстве она рано потеря-
ла маму, с началом войны отец ушел 
на фронт, и Настя вместе со старшей 
сестрой работала на ферме в осетин-
ском селе Нартовском. Была она со-
всем юная, а работа очень тяжелая, 
но, хотя шла война, сегодня Анаста-
сия Николаевна вспоминает события 
тех лет как самые яркие в своей жиз-
ни. Все, что производилось на фер-
ме, отправлялось на фронт, а в сво-
бодные минуты женщины пряли пря-
жу и вязали варежки и носки для сол-
дат, в ответ бойцы присылали благо-
дарности. Сторож фермы сделал для 
Насти веретено, и пока девушки пря-
ли и вязали, сельский пастух Пётр 
играл на балалайке. Петра не взяли 
на фронт по болезни. Его игра на ба-
лалайке нравилась Анастасии, и она 
тоже научилась играть. Потом пастух 
совсем занемог и подарил девушке 
свой инструмент, на оборотной сто-
роне его можно прочесть: «1943 год. 
Пётр». И веретено, и балалайка мно-
гие годы служили своей хозяйке, ко-
торую в селе любят за добрый нрав 
и любовь к песне. Теперь ее добро-
та и любовь словно излучают с витри-

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Чего только 
не узнаешь, 
придя в музей!

Каждый поход в музей обязательно приносит что-
нибудь новое и интересное, но этот «утренник», 
как назвали его организаторы - сотрудники музея-
заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве, выдался 
особенным. И не только потому, что на новой выставке 
«250-тысячный экспонат. Спасибо, дарители!» было 
на что посмотреть. На сей раз было что и услышать, 
потому что почти каждый представленный раритет 
открывал свою удивительную человеческую историю 
- грустную, забавную, веселую, поучительную… 
Действие началось под музыку ансамбля струнных 
инструментов «Отрада», создавшую приподнято-
улыбчивое настроение: лично я впервые слышала 
знакомые аккорды из любимого сериала о Шерлоке 
Холмсе в интерпретации балалаек и была просто 
очарована.

ны музея переданные в дар балалай-
ка, старое веретено и... варежки, свя-
занные по образцу военного времени. 

Как рассказала главный храни-
тель фондов музея-заповедника Нина 
Гальфингер, трогательное трио рари-
тетов прибыло в Ставрополь в дни ре-
ализации в 2017 году краевого проек-
та «Автобус-музей: дороги Победы». 
На автобусе с символикой Дня Побе-
ды, оборудованном как мини-музей, 
музейщики объехали много населен-
ных пунктов края. В Буденновском 
районе их встретили с подарками! Не 
случайно рядом с балалайкой Анаста-
сии Николаевны Литвиненко установ-
лена резная фигурка из дерева «Жу-
равлик», сделанная ее односельчани-
ном Николаем Давидовичем Сахаро-
вым. Все помнят знаменитую песню 
на стихи Расула Гамзатова, с появ-
лением которой журавли стали сим-
волом памяти павших солдат. И «Жу-
равлик» Н. Сахарова рядом с теми ва-
режками для солдат напоминает нам 
о суровом времени, о битве за Кав-
каз, за Сталинград, за Родину… Ни-
колай Сахаров работает художником-
оформителем, занимается корнепла-
стикой, графикой, а еще он по жизни 
орнитолог, не раз выхаживал слабых 
перелетных птиц. Вот какие удиви-
тельные люди живут на Ставрополье. 

- Если бы не было дарителей, каких-
то музеев могло и вовсе не быть, - 
убеждена Нина Гальфингер. - Доста-
точно вспомнить Георгия Константи-
новича Праве, Григория Николаеви-
ча Прозрителева, столько сделавших 
для нашего музея. Или художника Пав-
ла Моисеевича Гречишкина, подарив-
шего обществу целую картинную га-
лерею. А в восстановлении усадьбы 
ставропольского художника-педагога 
Василия Смирнова неоценима была 
помощь его дочери. Традиции даре-
ния имеют глубокие корни.

Принимая каждый дар, музейщики 
не просто его регистрируют, но неред-
ко записывают связанные с предме-
том большие и маленькие истории. 
Недавно в фонд поступил архив Ва-
силия Ивановича Воронина, в 30-е 
годы ХХ века стоявшего у истоков ра-
диовещания в городе Сулимове, ны-
не Черкесске. На старом черно-белом 
фото запечатлены члены кружка ради-
олюбителей этого города, на другом 
снимке, датированном 7 - 9 марта 1941 
года, - участники краевого совещания 
редакторов узлового радиовещания 
г. Ворошиловска, ныне Ставрополя. 
Когда началась война, Василий Ива-
нович добровольцем ушел на фронт, 
воевал в 53-й кавалерийской дивизии, 
влившейся в корпус Доватора. Зимой 
41-го в сражении под Москвой был ра-
нен, два дня пролежал на снегу, по-

том каким-то чудом смог прицепить-
ся к поводьям брошенной лошади, ко-
торая его вынесла с поля боя. Конеч-
но, сильно болел и прожил недолго…

 Еще одно ныне подзабытое имя - 
Георгий Алексеевич Барков. На мо-
мент начала войны он был, как сей-
час бы сказали, главой города Став-
рополя - председателем Ворошилов-
ского городского Совета депутатов 
трудящихся. Тоже воевал, был тяжело 
ранен, после госпиталя демобилизо-
вали, вернулся в Ставрополь. Имен-
но он был единственным, кто высту-
пал в 1943-м против решения о сносе 
колокольни в Ставрополе. Впрочем, 
сил на восстановление всего разру-
шенного, конечно, не хватало вою-
ющей стране… Пришедшие на встре-
чу дочь Г. Баркова Эмма Георгиевна 
и внук Евгений Алексеевич передали 
музею награды деда и бабушки, ко-
торые добавятся к мемориальному 
фонду Георгия Алексеевича. 

 Екатерина Матвеевна Калашнико-
ва в годы войны служила в передвиж-
ном санэпидотряде: эти отряды бо-
ролись с разными инфекциями воен-
ного времени. В юную Катю влюбил-
ся командир отряда, ставропольский 
казак. Однажды началась бомбежка, 
а Катя сидела в кабине машины. Ви-
дела, как командир бежит издале-
ка, кричит, чтобы убегала немедлен-
но… Но она беззаботно продолжала 
сидеть, тогда он подбежал, вытащил 
ее из кабины, бросил на землю и на-
крыл своим телом. А когда все окон-
чилось, встал и сказал ей (несмотря 
на влюбленность): «Дура!». На что по-
лучил ответ не по уставу. Ну а в каби-
не, на месте, где она сидела, зияла 
огромная дыра от осколка снаряда… 
Позже Катя вышла замуж за того ко-
мандира… В мирное время служила 
медиком в военном госпитале, нахо-
дившемся на территории нынешне-
го храма Преображения. Снимки гос-
питального быта разных лет теперь 
есть в музее. 

О другом даре рассказала Ольга 
Нафталиева, заместитель главного 
хранителя фондов: 

- Перед вами страницы британско-
го журнала 1915 года «Иллюстриро-
ванные хроники войны», запечатлев-
шие подвиг нашей землячки Риммы 
Ивановой. Как видим, это событие на-
шло освещение не только в россий-
ской, но и в зарубежной прессе. Этот 
листок журнала прибыл из Ирландии  
от супругов Дауни: Кэмпбел и Татья-
на состоят в литературном обществе, 
где их попросили выступить с докла-
дом о Великой войне, как там назы-
вают Первую мировую. Многие члены 
этого общества даже не подозрева-
ли о роли России. Конечно, Татьяна не 

могла не рассказать о подвиге своей 
землячки. А потом они с мужем нашли 
и выкупили в частном собрании этот 
журнал и решили: лучше всего, что-
бы этот подлинный листок хранился 
в Ставрополе, на родине Риммы Ива-
новой, а копию отослали в историче-
ское общество Великобритании. Этот 
пример еще раз показал, что музей 
не знает границ, как и вся культура. 

Наверняка многие посетители 
пристально будут рассматривать 
комплект формы воина-десантника 
Советской армии - дар Сергея Алек-
сандровича Сухомлинова, участника 
Афганской войны в составе ограни-
ченного контингента советских войск. 
Тридцать лет хранилась в семье его 
дембельская форма. 

Немалый список раритетов связан 
со ставропольской журналистикой. В 
2005 году музей принял дар вдовы 
фотокорреспондента газеты «Став-
ропольская правда» Михаила Колес-
никова. Его творческий архив - не-
сколько огромных коробок, заполнен-
ных почтовыми конвертами, в каждом 
конверте - фотопленки. На конвертах 
краткие надписи, например: «Точка 
на карте. Хутор Вавилон, Ипатовский 
район, 14 марта 1996 года». Благодаря 
этим авторским аннотациям удалось 
полностью все систематизировать. В 
течение 11 лет (!) сотрудница отдела 
фондов Татьяна Катаева обрабаты-
вала этот архив. На государственный 
учет поставлено почти 2,5 тысячи фо-
топленок, содержащих более 108 ты-
сяч негативов и более 1600 фотогра-
фий. Огромное творческое наследие 
нашего коллеги еще не раз послужит 
музею в создании новых экспозиций, 
ведь Михаил Петрович был увлечен-
ным, талантливым хроникером родно-
го края и столько ярких событий успел 
запечатлеть!

Малоизвестные подробности соз-
дания росписи старейшего в Ставро-
поле Успенского храма поведала ху-
дожник Ольга Солдатова, работав-
шая в группе авторов под руковод-
ством Андрея Санникова. По резуль-
татам их труда в фонде музея появи-
лись графические эскизы, наброски 
ряда сюжетов росписи. Если для са-
мих художников эскиз - обычный ра-
бочий момент, то в музее это уже до-
кумент истории. В том числе истории 
храма, за 165 лет существования по-
видавшего разные эпохи, а в наши 
дни пережившего настоящее преоб-
ражение. 

Не с пустыми руками пришел в му-
зей известный ставропольский фо-
тохудожник Алексей Заморкин. Ра-
нее он подарил историческую фото-
выставку, посвященную топоними-
ке Ставрополя. Теперь - уникальный 

набор открыток к 240-летию Ставро-
поля. По каким-то причинам этот про-
ект не получил массовой реализации, 
но очень интересен: в его основе идея 
меняющегося с годами облика горо-
да. Теперь этот набор - в единствен-
ном экземпляре! - навсегда останет-
ся в запасниках музея. 

Ну а процесс дарения продолжа-
ется. Ведомственный музей «Насле-
дие» передал свою богатую архео-
логическую коллекцию, в том числе 
знаменитый золотой клад «ипатов-
ской принцессы». Ветераны народ-
ного просвещения Надежда Георги-
евна и Николай Филиппович Шинка-
ренко, за годы учительства создав-
шие музеи в трех школах края, пре-
поднесли музейщикам сохраненное 
ими переходящее Красное знамя, ко-
торым в 1990 году был отмечен кол-
лектив 26-й школы Ставрополя, где 
Николай Филиппович был директо-
ром. По тем временам это была вы-
сокая награда. 

- Я как гражданин и учитель не 
мог это знамя выбросить, - говорит 
Н. Шинкаренко. - Теперь, решили мы, 
пусть новые поколения увидят, что 
под этими знаменами строили пре-
красное государство - великий Со-
ветский Союз! Нельзя отрекаться от 
прошлого, каким бы оно ни было...

Оригинальный и забавный пред-
мет в 2017 году подарили музею кол-
леги из Елабужского государствен-
ного музея-заповедника на открытии 
выставки к 125-летию Марины Цвета-
евой - крошечную рюмочку. Как пояс-
нила сотрудник отдела фондов Викто-
рия Семирчева, связан сей раритет с 
историей появления на Руси первых 
трактиров. По приказу Петра Перво-
го они должны были заменить кабаки: 
чтобы повысить, так сказать, культу-
ру потребления, там полагалась заку-
ска. Привлечь посетителей и призва-
на была идея первую рюмку подавать 
бесплатно. Но сметливые владель-
цы этих заведений заказали очень 
маленькие рюмки - всего-то на одну 
столовую ложку. В народе ее прозва-
ли мухой. Правда, некоторые не ме-
нее сметливые потребители кочева-
ли из трактира в трактир, и так появи-
лось выражение «ходить под мухой»… 
Ныне в Елабуге есть музей «Трактир», 
а знаменитая «муха» изготавливает-
ся в Гусь-Хрустальном по заказу Ела-
бужского музея, имеющего эксклю-
зивные права на нее. 

Чего только не узнаешь, придя в 
музей!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

ИНФО-2018

Для кого «Открытый Юг»?
С гостями встретились глава Кисловодска Александр Курбатов и предсе-

датель городской Думы Любовь Волошина. В ходе встречи обсужден обшир-
ный ряд вопросов, в т.ч. об участии муниципалитета в ассоциации, о взаимо-
действии в реализации проекта национальной социально ориентированной 
программы оздоровления россиян.

- Сочинские коллеги выступили с хорошей инициативой - включить в про-
ект разработанной ими лечебно-оздоровительной программы «Открытый Юг» 
детское оздоровление, - прокомментировал глава Кисловодска. - Работа над 
программой началась в декабре прошлого года. Курорты Кавказских Мине-
ральных Вод получили приглашение в ней участвовать. Кисловодские здрав-
ницы имеют солидный опыт в данном направлении, а наш курорт - колоссаль-
ные ресурсы для оздоровления детей.

Делегация из Сочи ознакомилась с лечебной базой санаториев «Заря», «До-
лина нарзанов», «Центросоюз-Кисловодск», «Целебный нарзан». 

Бесплатно накормят
В минувшее воскресенье в Ессентуках возобновилась благотворительная 

акция «Забота о нуждающихся». Еженедельно по воскресеньям сестры ми-
лосердия сестричества святой преподобной мученицы Елизаветы и активи-

сты  православного молодежного центра «Наследие» Ессентукского  благо-
чиния будут разворачивать на автовокзале палатку с горячим питанием для 
людей без определенного места жительства и социально незащищенных се-
мей. Как сообщает пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии, в пер-
вый день акции благотворители накормили 30 человек. В знак признательно-
сти один из них прочитал волонтерам стихи Пушкина и Есенина. А неравнодуш-
ные горожане подходили и спрашивали, как они могут поучаствовать в акции.

Н. БЛИЗНЮК.

Вино из квеври
Студенты факультета агробиологии и земельных ресурсов СтГАУ освои-

ли старинную грузинскую винную технологию. Она позволяет получать сухие 
вина в специальных глиняных сосудах - квеври. Этот метод является самым 
старым, поскольку разрабатывался веками. Его суть в том, что в течение де-
вяти месяцев в сосуде происходит естественное брожение белого и красно-
го винограда - вместе с кожицей, семенами и гребнями. Дополнительная об-
щеобразовательная программа «Основы грузинского виноделия», освоенная 
студентами этого факультета, позволила им по окончании курса получить спе-
циальные сертификаты.

А. ФРОЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 
Ставропольском крае» назначить на трехлетний срок полно-
мочий на должность мирового судьи:

судебного участка № 1 г. Ессентуки 
Сивенко Олесю Геннадьевну

судебного участка № 1 г. Георгиевска и 
Георгиевского района 

Гостюнину Елену Александровну
судебного участка № 7 г. Георгиевска и 

Георгиевского района 
Воронину Оксану Викторовну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

 Председатель Думы Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 868-VI ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Горло Сергея Алексеевича 
на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты  
Ставропольского края

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с подпунктом «м7» статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О Думе Ставропольского края» и со ста-
тьей 5 Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной 
палате Ставропольского края» назначить Горло Сергея Алек-
сеевича на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края на шестилетний срок полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия, за исключением пункта 1 настоящего постановления, 
который вступает в силу с 1 марта 2018 года.

 Председатель Думы Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 869-VI ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Ивановой Аллы Викторовны 
на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с подпунктом «м7» статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О Думе Ставропольского края» и со статьей 
5 Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной пала-
те Ставропольского края» назначить Иванову Аллу Викторов-
ну на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Став-
ропольского края на шестилетний срок полномочий.

2. Признать утратившим силу постановление Думы Став-
ропольского края от 16 февраля 2012 года № 78-V ДСК «О на-
значении Ивановой Аллы Викторовны на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия, за исключением пунктов 1 и 2 настоящего постановле-
ния, которые вступают в силу с 1 марта 2018 года.

 Председатель Думы Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 870-VI ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Собко Владимира 
Александровича на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с подпунктом «м7» статьи 5 Закона 
Ставропольского края «О Думе Ставропольского края» и 
со статьей 5 Закона Ставропольского края «О Контрольно-
счетной палате Ставропольского края» назначить Собко Вла-
димира Александровича на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Ставропольского края на шестилетний срок 
полномочий.

2. Признать утратившим силу постановление Думы Став-
ропольского края от 16 февраля 2012 года № 79-V ДСК «О 
назначении Собко Владимира Александровича на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия, за исключением пунктов 1 и 2 настоящего постановле-

ния, которые вступают в силу с 1 марта 2018 года.
 Председатель Думы Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 871-VI ДСК
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Чернякова Андрея Георгиеви-
ча на должность аудитора Контрольно-счетной 

палаты Ставропольского края

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с подпунктом «м7» статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О Думе Ставропольского края» и со статьей 
5 Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной па-
лате Ставропольского края» назначить Чернякова Андрея Ге-
оргиевича на должность аудитора Контрольно-счетной пала-
ты Ставропольского края на шестилетний срок полномочий.

2. Признать утратившим силу постановление Думы Став-
ропольского края от 16 февраля 2012 года № 80-V ДСК «О 
назначении Чернякова Андрея Георгиевича на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия, за исключением пунктов 1 и 2 настоящего постановле-
ния, которые вступают в силу с 1 марта 2018 года.

 Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 872-VI ДСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 1 Закона 

Ставропольского края 
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными 

для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 

труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ния в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан» и в соответ-
ствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 878-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ставропольского края 

«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 11 де-

кабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» изменение, дополнив ее пун-
ктом 201 следующего содержания:

«201) осуществлении назначения ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 го-
да № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей»;».

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

сле дня его официального опубликования.
Губернатор 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
29 января 2018 г.
№ 1-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 2 февра-
ля 2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах  - 12 фев-
раля 2018 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов - 22 февраля 2018 г. 
в 12 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество Винник С.В.: Жилое поме-
щение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 
Квартира, площадь 44,4 кв.м., Этаж № 09, кадастровый номер 
26:11:020201:1795, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.Михайловск, ул.Ленина, д.167/2, корп.2, кв.286.

Начальная цена продажи 902700 (девятьсот две тысячи семь-
сот) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Рыжевского Д.И. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей Рыжев-
ского Д.И., Рыжевской Д.С.): Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 66,5 
кв.м., Этаж № 04, кадастровый номер 26:11:020240:836, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие 
ограничения/обременения, объявить запрет на совершение реги-
страционных действий, действий по исключению из госреестра в 
отношении имущества: Рыжевский Д.И., запрет на совершение ре-
гистрационных действий, объявить запрет на совершение реги-
страционных действий, запрет на совершение регистрационных 
действий, арест. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, СНИИСХ, д.14, кв.13.

Начальная цена продажи 927996 (девятьсот двадцать семь ты-
сяч девятьсот девяносто шесть) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Дульцевой Г.Н. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей Дуль-
цевой Г.Н., Дульцева Н.В.):

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: Квартира, площадь 51,6 кв.м., Этаж № 05, кадастровый 
номер 26:11:020201:2038, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, про-
чие ограничения/обременения, запрет на совершение действий по 
регистрации, запреты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Ленина, д.175, кв.40.

Начальная цена продажи 857480 (восемьсот пятьдесят семь ты-
сяч четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Саркисова Т.А.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 87,3 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:11:020214:202, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для при-
усадебного участка, площадь 552 +/- 8 кв.м., кадастровый номер 
26:11:020214:109, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.Михайловск, ул.Кочубея, д.19. 

Начальная цена продажи 1626050 (один миллион шестьсот двад-
цать шесть тысяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Ломова А.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 59,4 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 
26:30:090109:52, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 

аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ессентуки, ул.Яснополянская, д.77, кв.5. Начальная цена про-
дажи 1445000 (один миллион четыреста сорок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Любушкиной Л.П.: Не-

жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 153,6 
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: Этаж №1, подвальный, кадастровый номер 26:30:010114:309, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона; 
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: под торговый павильон №1, тор-
говый павильон №2, торговый павильон №3, гостиницу, площадь 
256 +/- 6 кв.м., кадастровый номер 26:30:010114:75, вид права: об-
щая долевая собственность: 24/100, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, ул.Гагарина, 2в.

Начальная цена продажи 8840000 (восемь миллионов восемь-
сот сорок тысяч) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Щеглова В.В.: Ма-

газин, назначение: Нежилое здание, площадь 152,1 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:30:100205:1779, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ессентуки, ул.Баррикадная, 2.

Начальная цена продажи 3407650 (три миллиона четыреста семь 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Прутян С.А.: Нежилое 

помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 311,3 кв.м., 
номер этажа, на которо м расположено помещение, машино-место: 
Этаж №1, подвал, кадастровый номер 26:26:010201:799, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотеки, арест и Земельный уча-
сток, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: торговая деятельность, площадь 411 +/- 7 
кв.м., кадастровый номер 26:26:010201:98, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотеки, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г.Георгиевск, ул. Октябрьская, 118/6.

Начальная цена продажи 7905000 (семь миллионов девятьсот 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 12 февраля 2018 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае, л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001, ИНН 2635134160, КПП 263401001, ОКТМО 07701000001. 
В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах 
по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), 
лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.

6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-
же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

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

установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открыто-
го по составу участников и открытого по форме подачи участника-
ми предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-

ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах.
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________
_______________________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «За-
явитель»), действующий на основании ________, просит принять на-
стоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее 
- Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли-продажи имуще-
ства, и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и в сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов  за-
ключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового 
недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента вне-
сения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и 
согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше госу-
дарственный орган не несут ответственности за качество продан-
ного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен 
Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества 
(независимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении повторных торгов 
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Игорь Петренко, Андрей Смо-

ляков, Надежда Михалкова, 
Любовь Толкалина в много-
серийном фильме «ЧуЖАя 
ДоЧь» (16+)

23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Анна Банщикова в многосе-

рийном фильме «ИщейКА» 
(12+)

Россия
5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАйНЫ 
СЛеДСТВИя» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Мария Машкова, Дмитрий 
ульянов и Александр Паш-
ков в телесериале «ИДеАЛь-
НЫй ВРАГ» (12+)

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

2.25 Ирина Климова, олег Филип-
чик в телесериале «ПоЦе-
ЛуйТе НеВеСТу!» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «СуПРуГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНА-

Рей» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НеВСКИй» (16+)
21.35 «ИНСПеКТоР КуПеР. НеВИ-

ДИМЫй ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.10 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.00 Фэнтези «ЛеМоНИ СНИКеТ. 

33 НеСЧАСТья» (Германия  
- CША) (12+)

9.00, 23.00, 0.30 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Фантастический триллер 
«оБЛИВИоН» (CША) (16+)

13.30, 18.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+) 
20.00 «МоЛоДеЖКА» (16+) 
21.00 Боевик «ПоСЛеДНИй Ру-

БеЖ» (CША) (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЧуЖАя ДоЧь» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 «ИщейКА» (12+)
2.10 Мишель Пфайффер, Харри-

сон Форд в детективе «ЧТо 
СКРЫВАеТ ЛоЖь» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТАйНЫ СЛеДСТВИя» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ИДеАЛьНЫй ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «СуПРуГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНА-

Рей» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НеВСКИй» (16+)
21.35 «ИНСПеКТоР КуПеР. НеВИ-

ДИМЫй ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
9.55 Боевик «ПоСЛеДНИй РуБеЖ» 

(CША) (16+)
12.00, 20.00 «МоЛоДеЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «оТеЛь «ЭЛеоН» 
21.00 Боевик «ЗАщИТНИК» (CША) 

(16+)
22.50 «Шоу «уральских пельме-

ней» (12+)
1.00 «Супермамочка» (16+) 
2.00 Комедия «СМеШАННЫе ЧуВ-

СТВА» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЧуЖАя ДоЧь» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 «ИщейКА» (12+)
2.10 Пол Джаматти в комедии «НА 

оБоЧИНе» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТАйНЫ СЛеДСТВИя» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ИДеАЛьНЫй ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.25 «ПоЦеЛуйТе НеВеСТу!» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «СуПРуГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНА-

Рей» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НеВСКИй» (16+)
21.35 «ИНСПеКТоР КуПеР. НеВИ-

ДИМЫй ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Шоу «уральских пельменей» 

(12+)
10.05 Боевик «ЗАщИТНИК» (CША) 

(16+)
12.00, 20.00 «МоЛоДеЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «оТеЛь «ЭЛеоН» 
21.00 Боевик «ПАДеНИе оЛИМПА» 

(CША) (16+)
23.20 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 «Супермамочка» (16+) 
2.00 Комедия «ТоЛСТяК НА РИН-

Ге» (CША) (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЧуЖАя ДоЧь» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 «ИщейКА» (12+)
2.35 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Фин-
ляндия

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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТАйНЫ СЛеДСТВИя» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ИДеАЛьНЫй ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.25 «ПоЦеЛуйТе НеВеСТу!» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «СуПРуГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНА-

Рей» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НеВСКИй» (16+)
21.35 «ИНСПеКТоР КуПеР. НеВИ-

ДИМЫй ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 23.15 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.35 Боевик «ПАДеНИе оЛИМПА» 

(CША) (16+)
12.00, 20.00 «МоЛоДеЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «оТеЛь «ЭЛеоН» 
21.00 Комедийный боевик «РЭД-

2» (США - Франция - Кана-
да) (12+)

1.00 «Супермамочка» (16+) 
2.00 Романтическая комедия 

«СВАДьБА ЛуЧШеГо ДРу-
ГА» (CША) (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.00 «Супермамочка» (16+) 
2.00 Мелодрама «оДНАЖДЫ» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Ми-
хаил Калатозов

7.05 «Карамзин. Проверка време-
нем».  «Первый русский са-
модержец» 

7.35 «Архивные тайны».  «1972 год. 
Ричард Никсон в Китае» 

8.05 Худ. фильм «ПРоСТо САША»
9.15 Док. фильм «ораниенбаум-

ские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Богема. Мария 

Миронова»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Док. фильм «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Мастера фортепианно-

го искусства. Григорий Со-
колов

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

16.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь». Ге-

оргий Флёров и Анна Под-
гурская 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Пом-

пеи. Жизнь, застывшая во 
времени»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Телесериал «ТИХИй ДоН»
23.05 «Заговор генералов». «Алек-

сандр Гучков. Дело оппози-
ции» 

0.10 «Магистр игры».  «Чайка Чехо-
ва и Пруста»

2.50 Док. фильм «Эдуард Мане»

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

рем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Мэтт Дэймон, Джоди Фо-

стер в фантастическом бое-
вике «ЭЛИЗИуМ» (США) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в 

боевике «СМеРТеЛьНое 
оРуЖИе» (США) (16+)

2.30 Каспер Ван Дин в фантасти-
ческом боевике «уРАГАН» 
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (12+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)+)

23.00 Худ. фильм «оКоНЧАТеЛь-
НЫй АНАЛИЗ» (CША)   (16+)

1.30 Сериал «СКоРПИоН» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «уНИВеР» (16+)
19.00 «уЛИЦА» (16+)
20.00 «оСТРоВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Комедия «ШИК!» (Франция) 

(16+)
3.35 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
10.10 «Давай разведемся!» (16+) 
12.10 «Тест на отцовство» (16+) 
14.10 «Понять. Простить» (16+) 
15.10 «ДеЖуРНЫй ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 «ЖеНСКИй ДоКТоР» 

(16+)
19.00 «ЖеНСКИй ДоКТоР - 3» (16+)
21.00 Криминальная мелодрама 

«уЛЫБКА ПеРеСМеШНИ-
КА» (16+)

22.55 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Мелодрама «КоГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧеНИя 

МИШКИ яПоНЧИКА» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Драма «ХоЗяеВА НоЧИ» 

(CША) (16+)
23.30 Криминальная драма «КАК 

ИЗБеЖАТь НАКАЗАНИя ЗА 
уБИйСТВо» (CША) (18+)

1.15 Фильм ужасов «ДоМ НоЧНЫХ 
ПРИЗРАКоВ» (CША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Жили-были» (0+) 
5.15 Док. фильм «опасный Ленин-

град. Волки с Васильевско-
го» (16+) 

6.10 Док. фильм «опасный Ленин-
град. охота на миллионе-
ра» (16+) 

7.05 Сергей Маховиков, Владислав 
Юрчекевич, Алексей Шутов, 
Виталий Коваленко, Влади-
мир Артемов в боевике «Бе-
ЛАя СТРеЛА» (16+) 

9.25, 0.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Фо-
НАРей - 5» (16+) 

16.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
17.55 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «БуДНИ уГоЛоВ-

НоГо РоЗЫСКА» (12+)
9.45 Худ. фильм «НеЖДАННо-

НеГАДАННо» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)

17.50 Телесериал «БАЛАБоЛ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «окраина совести» (16+)
23.05 Без обмана. «Вялая исто-

рия» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Детектив «СТРАХ ВЫСоТЫ»
4.00 Детектив «ВеРА» (Великобри-

тания) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50 

Новости
7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 0.55 Все на 

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

9.00 Худ. фильм «ДИГГСТАуН» 
(CША)   (16+)

10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)

13.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барсе-
лона» (0+)

15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Кальмар» (Швеция). Пря-
мая трансляция из Испании

18.25 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

19.25 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция

21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая су-
перзвезда АПЛ» (12+)

21.55 олимпийские атлеты из Рос-
сии

22.55 Мини-футбол. Чемпионат 
европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Словении

1.25 Худ. фильм «ЗАщИТА ЛуЖИ-
НА» (Великобритания, Фран-
ция) (12+)

3.25 Худ. фильм «МАЛЫШ ГАЛА-
ХАД» (CША) (6+)

СвоёТВ
06.00, 04.45 Док. фильм «Наша 

марка» (12+)
06.45, 05.00 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
06.55, 15.00, 00.20 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 14.50 Между делом (12+)
09.15, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «МА-

МоЧКИ» (16+)
10.55, 17.15 око государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире 
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «12 СТуЛьеВ» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «ДоМ СоЛНЦА» 

(16+)
02.05 Garage (16+)

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Эмиль Лотяну

7.05 «Пешком...». Москва дачная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «ТИХИй 

ДоН»
8.55 «Заговор генералов». «Де-

ло о развале политическо-
го сыска» 

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «ГуМ»
12.10 Мировые сокровища. «На-

циональный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черно-
гории»

12.25 «Игра в бисер». «Поэзия Да-
вида Самойлова»

13.05 Искусственный отбор
13.45 Док. фильм «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени»
14.30 Док. сериал «Потаенное суд-

но»
15.10, 1.45 Мастера фортепианно-

го искусства. Рудольф Бух-
биндер

15.55 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

16.15 «Магистр игры».  «Чайка Че-
хова и Пруста»

16.40 «Ближний круг Николая Ле-
бедева»

17.35 Цвет времени. Камера-
обскура

18.45 «Больше, чем любовь». Илья 
Мечников и ольга Белоко-
пытова 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Гу-

тенберг и рождение книго-
печатания»

21.40 «Абсолютный слух»
23.05 «Заговор генералов». «Дело 

о коррупции» 
0.10 Док. фильм «о времени и о ре-

ке. Волга»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Николас Кейдж, Джон Кью-
сак, Джон Малкович в бое-
вике «ВоЗДуШНАя ТЮРь-
МА» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Зои Салдана в боевике «Ко-

ЛоМБИАНА» (Франция - Ве-
ликобритания) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в 

боевике «СМеРТеЛьНое 
оРуЖИе - 3» (США) (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (12+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)+)
23.00 Худ. фильм «СоВеТНИК» (Ве-

ликобритания - США) (16+)
1.15 Сериал «ЧеРНЫй СПИСоК» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «уНИВеР» (16+)
19.00 «уЛИЦА» (16+)
20.00 «оСТРоВ» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Семейная комедия «КАК ГРо-

МоМ ПоРАЖеННЫй» (CША) 
(12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
11.20 «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 21.00 «уЛЫБКА ПеРеСМеШ-

НИКА» (16+)
15.10 «ДеЖуРНЫй ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИй ДоК-

ТоР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
22.55 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Детектив «ДоМ-ФАНТоМ В 

ПРИДАНое» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «ЗАКоН И ПоРяДоК. оТДеЛ 

оПеРАТИВНЫХ РАССЛеДо-
ВАНИй» (16+)

12.00 «ПСеВДоНИМ «АЛБАНеЦ» 
(16+)

16.30 «утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Боевик «12 РАуНДоВ» (CША) 

(16+)
23.30 Криминальная драма «КАК 

ИЗБеЖАТь НАКАЗАНИя ЗА 
уБИйСТВо» (CША) (18+)

1.15 «ПАуК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (0+) 
5.20 Док. фильм «опасный Ленин-

град. оборотень с юрфака» 
(16+) 

6.15 Док. фильм «опасный Ленин-
град. Дело переплетчика» 
(16+) 

7.05 Док. фильм «опасный Ле-
нинград. охота на манья-
ка» (16+)

8.00 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНАРей 
- 5» (16+) 

16.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
17.55 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «СТРАХ ВЫСоТЫ» 
10.40 Док. фильм «Владимир Зель-

дин. обратный отсчет» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.20 Детектив «КоЛоМБо» 

(США) (12+)

13.35 «Мой герой. евгений Кочер-
гин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «БАЛАБоЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Веселая политика» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
1.25 Док. фильм «Заброшенный за-

мок. Воспитание нацистской 
элиты» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.30, 22.30 

Новости
7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 0.40 Все на 

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

9.00 «Жестокий спорт» (16+)
9.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Байер» - «Вердер» 
(0+)

12.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламон-
та Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи (16+)

16.35 «я люблю тебя, Сочи...» (12+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция из Турции

20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Спар-
та» (Чехия). Прямая трансля-
ция из Испании

22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Шальке» - «Воль-
фсбург». Прямая трансляция

1.20 Худ. фильм «ЛЫЖНАя ШКоЛА» 
(Канада) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
06.45, 15.00, 22.30, 00.10 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 14.50, 22.50 Между делом 

(12+)
09.15, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «МА-

МоЧКИ» (16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.30 Новости Георгиевска (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Династия» (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «оРеЛ И РеШ-

КА» (12+)
23.30 Док. фильм «Первая миро-

вая. Неизвестная война» 
(16+)

00.30 Худ. фильм «ЗДРАВСТВуйТе, 
я ВАША ТеТя» (12+)

02.10 Garage (16+)

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Анук Эме

7.05 «Пешком...». Балтика крепост-
ная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «ТИХИй 

ДоН»
8.55 «Заговор генералов». «Дело о 

коррупции» 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Необходимая 

случайность»
12.15 Репортажи из будущего. «Что 

на обед через сто лет»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Док. фильм «Гутенберг и 

рождение книгопечатания»
14.30 Док. сериал «Потаенное суд-

но»
15.10 Мастера фортепианного ис-

кусства. Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр 

Алехин
16.15 Моя любовь - Россия! «Празд-

ник Лиго в Сибири» 
16.40 «Линия жизни». Михаил Ка-

зиник 
17.35 Цвет времени. Тициан
18.45 «Больше, чем любовь». Лев 

Ландау 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Про-

исхождение олимпийских 
игр»

21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
23.05 «Заговор генералов». «Дело 

о предательстве» 
0.10 Черные дыры. Белые пятна
1.50 Мастера фортепианного ис-

кусства. Андраш Шифф
2.45 Док. фильм «Лао-цзы»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Зои Салдана в боевике «Ко-
ЛоМБИАНА» (Франция - Ве-
ликобритания) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Коуп, Натали Болтт 

в фантастическом боевике 
«РАйоН № 9» (США - ЮАР 
- Новая Зеландия - Кана-
да) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в 

боевике «СМеРТеЛьНое 
оРуЖИе - 4» (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+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (12+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)+)
23.00 Сериал «СеКРеТНЫе МАТе-

РИАЛЫ - 2018» (16+)
0.00 Худ. фильм «оХоТНИКИ НА 

ГАНГСТеРоВ» (CША)   (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «уНИВеР» (16+)
19.00 «уЛИЦА» (16+)
20.00 «оСТРоВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Фантастический боевик «БеЗ-

уМНЫй МАКС» (Австралия) 
(18+)

2.55 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
11.20 «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 21.00 «уЛЫБКА ПеРеСМеШ-

НИКА» (16+)
15.10 «ДеЖуРНЫй ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИй ДоК-

ТоР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
22.55 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Детектив «ЗАКоН оБРАТНоГо 

ВоЛШеБСТВА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «ЗАКоН И ПоРяДоК. оТДеЛ 

оПеРАТИВНЫХ РАССЛеДо-
ВАНИй» (16+)

12.00 «ПСеВДоНИМ «АЛБАНеЦ» 
(16+)

16.30 «утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Триллер «МяСНИК» (CША) 

(16+)
23.30 Криминальная драма «КАК 

ИЗБеЖАТь НАКАЗАНИя ЗА 
уБИйСТВо» (CША) (18+)

1.30 «ПАуК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (0+) 
5.15 Док. фильм «опасный Ленин-

град. Роковая норка» (16+)
6.10 Док. фильм «опасный Ленин-

град. Теневой король» (16+) 
7.05 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНАРей 

- 5» (16+) 
8.05, 0.30 Сергей Векслер, Алек-

сандр Мохов, Фёдор Бон-
дарчук, Андрей Лебедев, 
Константин Юшкевич в бо-
евике «МуЖСКАя РАБоТА» 
(16+)

16.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
17.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ТЫ - МНе, я - Те-

Бе» (12+)
10.30 Док. фильм «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего мгнове-
ния» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Коваль-

чук» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «БАЛАБоЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские дра-

мы. уйти от искушения» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
1.25 Док. фильм «В постели с вра-

гом» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00 

Новости
7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 21.55, 

0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 «Жестокий спорт» (16+)
9.30, 0.55 XXIII зимние олимпий-

ские игры. Керлинг. Сме-
шанные пары. Трансляция 
из Кореи (0+)

12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)

12.30 «Под знаком Сириуса» (12+)
14.00 XXIII зимние олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные 
пары. США - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи

16.00 XXIII зимние олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи (0+)

17.40, 5.20 «Десятка!» (16+)
18.00 Все на хоккей! олимпийский 

дневник
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» (12+)
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 

европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Словении

22.25 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

2.30 XXIII зимние олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Прямая трансляция 
из Кореи

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Дина-

стия» (12+)
06.40, 15.00, 22.45, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 14.50, 22.50 Между делом 

(12+)
09.15, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «МА-

МоЧКИ» (16+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интервью 

(12+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Карта проблем Ставрополь-
ского края 

19.15 Сделано на Ставрополье 
(12+)

20.15 от края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ДЛя НАЧИНАЮ-

щИХ ЛЮБИТь» (16+)
23.30, 04.45 Док. фильм «Наша 

марка» (12+)
23.45, 05.00 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
00.30 Худ. фильм «оРеЛ И РеШ-

КА» (12+)
01.55 Garage (16+)

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
одри Хепберн

7.05 «Пешком...». Москва водная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «ТИХИй 

ДоН»
8.55 «Заговор генералов». «Алек-

сандр Гучков. Дело оппози-
ции» 

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Вручение Госу-

дарственных премий СССР 
1977 года в области лите-
ратуры, искусства и архи-
тектуры»

12.15 Док. фильм «Чтоб играть на 
века...»

12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35, 20.45 Док. фильм «Помпеи. 

Жизнь, застывшая во вре-
мени»

14.30 Док. сериал «Потаенное суд-
но»

15.10, 1.55 Мастера фортепианно-
го искусства. Даниил Три-
фонов

15.55 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. «Брюг-

ге. Средневековый город 
Бельгии»

18.45 «Больше, чем любовь». Юрий 
Лотман и Зара Минц 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.05 «Заговор генералов». «Де-

ло о развале политическо-
го сыска» 

0.10 «Тем временем» 
2.40 Мировые сокровища. «Под-

весной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Мэтт Дэймон, Джоди Фостер 
в фантастическом фильме 
«ЭЛИЗИуМ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Джон Кью-

сак, Джон Малкович в бое-
вике «ВоЗДуШНАя ТЮРь-
МА» (США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в 

боевике «СМеРТеЛьНое 
оРуЖИе - 2» (США) (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (12+)

20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)+)
23.00 «ЗоНА СМеРТеЛьНой 

оПАСНоСТИ» (США) (16+)
1.00 Худ. фильм «ПоБуДь В Моей 

ШКуРе» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+) 
11.30 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «уНИВеР» (16+)
19.00 «уЛИЦА» (16+)
20.00 «оСТРоВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «КРуЧеНЫй МяЧ» 

(CША) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
11.20 «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 21.00 «уЛЫБКА ПеРеСМеШ-

НИКА» (16+)
15.10 «ДеЖуРНЫй ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИй ДоК-

ТоР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
22.55 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Мелодрама «ТРИ ПоЛуГРА-

ЦИИ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.15 «ЗАКоН И ПоРяДоК. оТДеЛ 

оПеРАТИВНЫХ РАССЛеДо-
ВАНИй» (16+)

12.00 «ПСеВДоНИМ «АЛБАНеЦ» 
(16+)

16.30 «утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Боевик «ГоРоД ГРеХоВ - 2» 

(CША) (16+)
23.30 Криминальная драма «КАК 

ИЗБеЖАТь НАКАЗАНИя ЗА 
уБИйСТВо» (CША) (18+)

1.00 «ПАуК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+) 
5.20 Док. фильм «опасный Ле-

нинград. Эффект Гендли-
на» (16+) 

6.20 Док. фильм «опасный Ле-
нинград. убийство по нау-
ке» (16+) 

7.10 Док. фильм «опасный Ленин-
град. убийство на Достоев-
ского» (16+)

8.05 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНАРей 
- 5» (16+) 

16.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
17.55 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «БоЛьШАя Се-

Мья»
10.40 Док. фильм «екатерина Са-

винова. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(США) (12+)

13.35 «Мой герой. Анна Банщико-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «БАЛАБоЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

ушлый папа» (16+)
23.05 Док. фильм «Интервью с вам-

пиром» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15 Но-

вости
7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 0.25 Все на 

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

9.00 «Жестокий спорт» (16+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«уотфорд» - «Челси» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Дженоа» (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присци-
лы Кашоэйры. Трансляция 
из Бразилии (16+)

16.45 «Сильное шоу» (16+)
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига 

уеФА. Плей-офф. «Интер» 
(Италия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испа-
нии

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Визура» (Сер-
бия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансля-
ция

0.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Падерборн» - «Ба-
вария» (0+)

2.55 Мини-футбол. Чемпионат ев-
ропы. 1/4 финала. Трансля-
ция из Словении (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
06.45, 15.00, 22.45, 00.25 Музыка 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
08.50, 17.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 14.50, 22.50 Между делом 

(12+)
09.15, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «МА-

МоЧКИ» (16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ЗДРАВСТВуйТе, 

я ВАША ТеТя» (12+)
23.30 Док. фильм «Границы госу-

дарства» (16+)
00.30 Худ. фильм «ГоНКИ По-

ИТАЛьяНСКИ» (12+)
02.05 Garage (16+)
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Первый канал
4.00 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Фин-
ляндия. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Пары (короткая 
программа) 

7.30 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание

10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 «Городские пижоны». «Джо Ко-

кер» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТАйНЫ СЛеДСТВИя» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ИДеАЛьНЫй ВРАГ» (12+)
0.50 Анна Михайловская, Алек-

сандр Константинов в филь-
ме «ДеРеВеНщИНА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «СуПРуГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНА-

Рей» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 «НеВСКИй» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
0.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Шоу «уральских пельменей» 

(12+)
9.40 Комедийный боевик «РЭД-

2» (США - Франция - Кана-
да) (12+)

12.00 «МоЛоДеЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 «оТеЛь «ЭЛеоН» 
19.00 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Боевик «уГНАТь ЗА 60 Се-

КуНД» (CША) (12+)
23.20 Комедийный боевик «Ко-

ПЫ В ГЛуБоКоМ ЗАПАСе» 
(CША) (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Многосерийный фильм «ВИ-

оЛеТТА ИЗ АТАМАНоВКИ» 
(12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон 

11.20 Смак (12+)
12.10 Вячеслав Тихонов, Майя Мен-

глет, Светлана Дружинина 
в фильме «ДеЛо БЫЛо В 
ПеНьКоВе» (12+)

14.00 XXIII зимние олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
3000 м. Шорт-трек. Мужчи-
ны. 1500 м. Финал. Женщи-
ны. 500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафе-
та. Квалификация 

17.00 «о чем молчал Вячеслав Ти-
хонов» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Эмили Блант в детективе 

«ДеВуШКА В ПоеЗДе» (16+)
1.00 Джейсон Стэйтем в фильме 

«ПеРеВоЗЧИК» (16+)

Россия
4.40 ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «СРоЧ-
Но В НоМеР! НА СЛуЖБе 
ЗАКоНА» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.05 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины.  
1 и 2 заезд

16.10 Кристина Кузьмина, Сергей 
Губанов в фильме «ГоСТья 
ИЗ ПРоШЛоГо» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Дарья Повереннова и Алек-

сей Фатеев в фильме «МАТь 
ЗА СЫНА» (12+)

1.00 Любава Грешнова, Андрей Фи-
нягин в фильме «уйТИ, ЧТо-
БЫ оСТАТьСя» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» (16+)

Первый канал
5.45, 6.10 Многосерийный фильм 

«ВИоЛеТТА ИЗ АТАМАНоВ-
КИ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.50 «Смешарики. ПИН-код» 
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «В гости по утрам» 
11.15 «Дорогая переДача» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+)
14.15 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. Мо-
гул. Финал 

17.15 «я могу!» 
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI 

века
23.40 Колин Фаррелл в фильме 

«ПоЛИЦИя МАйАМИ: оТ-
ДеЛ НРАВоВ» (16+)

Россия
4.00 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования: танцы (короткая 
программа), женщины (ко-
роткая программа), пары 
(произвольная программа)

8.35 Местное время
9.15 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины 15 км +  
15 км. Скиатлон

11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. Команд-
ные соревнования

16.35 елена Дудина, евгений Воло-
венко в фильме «ДеРЖИ Ме-
Ня ЗА РуКу» (16+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)

НТВ
4.55, 1.00 Жерар Дармон, Наталья 

Гундарева, олег янковский, 
Армен Джигарханян в коме-
дии «ПАСПоРТ» (16+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Кристина Асмус, евгений 

Пронин и Сергей Бондар-
чук в фильме «ЧеМПИоНЫ: 
БЫСТРее. ВЫШе. СИЛь-
Нее» (6+)

3.00 «Таинственная Россия» (16+)

1.25 Мелодрама «ДоРоГА ПеРе-
МеН» (США - Великобрита-
ния) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Ми-
хаил Астангов

7.05 «Пешком...». Арзамас невыду-
манный

7.35 «Правила жизни»
8.10 Телесериал «ТИХИй ДоН»
8.55 «Заговор генералов». «Дело о 

предательстве» 
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ДуБРоВСКИй»
11.45 Док. фильм «Натали. Три жиз-

ни Натальи Гончаровой»
12.45 Док. фильм «Гатчина. Свер-

шилось»
13.30 Док. фильм «Происхождение 

олимпийских игр»
14.30 Док. сериал «Потаенное суд-

но»
15.10 Мастера фортепианного ис-

кусства. Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 «Письма из провинции». Бол-

гар (Татарстан) 
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Дело №. Святой доктор ев-

гений Боткин» 
18.15 Худ. фильм «ТАйНА ЗоЛоТой 

ГоРЫ»
19.45 К 80-летию евгения Сидоро-

ва. «Линия жизни» 
20.45 Кино на все времена. Худ. 

фильм «ТРАВА ЗеЛеНее»  
(Великобритания)

22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Худ. фильм «РеВЮ ЧАПЛИНА» 

(Великобритания)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»  

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

тезы» (16+)
20.00 «Битва мутантов: 

темная сторона 
спорта»  (16+)

21.00 «Новые доказа-
тельства Бога» 
(16+)

23.00 Антонио Бан-
дерас,  Джон-
ни Депп в бое-
вике «оДНАЖ-
ДЫ В МеКСИКе: 
оТЧАяННЫй-2» 
(США) (16+)

0.50 Вигго Мортен-
сен, омар Ша-
риф в боеви-
ке «ИДАЛьГо» 
(США - Марок-
ко) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 «Гадал-

ка» (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» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ЭРАГоН» (США - Великобри-

тания - Венгрия) (12+)
22.00 Худ. фильм «ВАВИЛоН НА-

Шей ЭРЫ» (CША)   (16+)
0.00 М/ф «Прогулки с динозавра-

ми» (0+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «уНИВеР» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 22.30 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 Мелодрама «ЖеНИХ» (16+)
19.00 Мелодрама «КРоВь Не Во-

ДА» (16+)
0.30 Детектив «ПРИЗРАК В КРИ-

ВоМ ЗеРКАЛе» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «ПАуК» (16+)
11.30 «ПяТНИЦКИй» (16+)
16.15 Триллер «МяСНИК» (CША) 

(16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Комедия «ТЫСяЧА СЛоВ» 

(CША) (16+)
21.20 Комедия «ЗНАКоМьТеСь, 

ДейВ» (CША) (12+)
23.00 Комедийный боевик «СоЛ-

ДАТЫ НеуДАЧИ» (США - Ве-
ликобритания - Германия) 
(16+)

1.00 Боевик «12 РАуНДоВ» (CША) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Сергей Векслер, Александр 

Мохов, Фёдор Бондарчук в 
боевике «МуЖСКАя РАБо-
ТА» (16+)

6.55 «МуЖСКАя РАБоТА - 2» (16+) 
16.35 «СЛеД» (16+) 
0.35 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 Детектив «ПоХоЖДе-

НИя НоТАРИуСА НеГЛИН-
ЦеВА» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Детектив «СуМКА ИНКАССА-

ТоРА» (12+)
17.35 Детектив «оПАСНЫй КРу-

ИЗ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 ольга Арнтгольц в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Док. фильм «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин»  (12+)

1.05 Детектив «КоЛоМБо» (США) 
(12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55 

Новости
7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00 

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

7.30 XXIII зимние олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Швейцария - Норвегия

11.00 XXIII зимние олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары  (0+)

14.00 XXIII зимние олимпийские 
игры. Церемония открытия 

17.00 «Десятка!» (16+)
17.25 «Тренеры. Live» (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Стрёмсгодсет» (Норвегия) 

19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Химки» (Россия)

0.05 XXIII зимние олимпийские 
игры  (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Династия» (12+)
06.40, 15.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 22.00 Новости Буденновска 

(12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00 5 ново-

стей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50, 17.00 от края до края (12+)

09.05 Между делом 
(12+)
09.15 Т/с «ЛЮДМИЛА» 
(12+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 
Т/с «МАМоЧКИ» (16+)
10.55, 17.15 Актуальное 
интервью (12+)
12.00 ПолДень. В пря-
мом эфире
13.25 Пятигорское вре-
мя (12+)
13.45 Казачье единство 
(12+)
14.05 Док. фильм «Аф-
рика» (12+)
17.30, 20.00 у меня есть 
голос. Прямой эфир
19.15 око государево 
(12+)
22.15 Худ. фильм «ФА-
КАП, ИЛИ ХуЖе Не БЫ-
ВАеТ» (16+)
00.35 Худ. фильм «ДЛя 
НАЧИНАЮщИХ ЛЮ-
БИТь» (16+)

23.30 «Международная пилора-
ма» (18+)

0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30 М/с «Команда Турбо» (0+) 
6.55 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
9.00, 16.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (12+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
11.55 Комедия «МАМеНьКИН СЫ-

НоЧеК» (CША) (12+)
13.40 Боевик «уГНАТь ЗА 60 Се-

КуНД» (CША) (12+)
16.30 Комедийный боевик «ВАСА-

БИ» (Франция - япония) (16+)
18.15 Фантастический боевик 

«БЭТМеН. НАЧАЛо» (США - 
Великобритания) (12+)

21.00 «БЭТМеН ПРоТИВ СуПеР-
МеНА. НА ЗАРе СПРАВеД-
ЛИВоСТИ» (CША) (16+)

0.00 «2 СТВоЛА» (CША) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ТАйНА ЗоЛоТой 

ГоРЫ»
8.15 М/ф «Доктор Айболит»
9.35 «Святыни Кремля»
10.05 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «МеТеЛь»
11.55 Власть факта. «Россия и Бал-

каны»
12.35 «о времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Док. фильм «Чаплин и Ки-

тон. Бродяга против чело-
века без улыбки»

14.40  Худ. фильм «РеВЮ ЧАПЛИ-
НА» (Великобритания)

16.35 «Игра в бисер». «Абрам Терц. 
«Прогулки с Пушкиным»

17.20 «Искатели»
18.05 Репортажи из будущего. 

«Кем работать мне тогда?» 
18.50  «Мгновения славы»
19.30 «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «КРИЗИС СРеД-

НеГо ВоЗРАСТА»
23.35 Музыка итальянского кино
0.45 «ПИРАТЫ ИЗ ПеНЗАНСА» (Ве-

ликобритания - США)

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.10 Анимационный фильм «Делай 
ноги - 2» (0+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Взрыв мозга: безумные тра-
диции» (16+)

21.00 Харрисон Форд, Марк Хэ-
милл, Кэрри Фишер в фанта-
стическом фильме «ЗВеЗД-
НЫе ВойНЫ: ПРоБуЖДе-
НИе СИЛЫ» (США) (12+)

23.30 Брюс уиллис в фантастиче-
ском боевике «СуРРоГАТЫ» 
(США) (16+)

1.10 Рэйчел МакАдамс, Эрик Бана 
в фантастическом фильме 
«ЖеНА ПуТеШеСТВеННИКА 
Во ВРеМеНИ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Худ. фильм «Мой ДоМАШ-

НИй ДИНоЗАВР» (Новая 
Зеландия - Великобрита-
ния - Австралия) (12+)

13.15 М/ф «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)

15.00 Худ. фильм «ЭРАГоН» (США 
- Великобритания - Венгрия)
(12+)

17.00 Худ. фильм «ВАВИЛоН НА-
Шей ЭРЫ» (CША)   (16+)

19.00 Худ. фильм «БИБЛИоТе-
КАРь» (CША)   (12+)

21.00 «БИБЛИоТеКАРь-2: ВоЗ-
ВРАщеНИе В КоПИ ЦАРя 
СоЛоМоНА» (CША) (12+)

22.45 Худ. фильм «ИДеАЛьНЫй 
НеЗНАКоМеЦ» (CША)  (16+)

0.45 Худ. фильм «ПоГНАЛИ!» (США 
- Болгария) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+) 
13.00 «САШАТАНя» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ПеРСИ ДЖеКСоН И ПоХИТИ-

ТеЛь МоЛНИй» (CША) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+) 
8.40 Мелодрама «ДоРоГАя Моя 

ДоЧеНьКА» (16+)
10.30 Криминальная драма «ДоМ 

БеЗ ВЫХоДА» (16+)
14.15 «ПоЦеЛуй СуДьБЫ» (16+)
19.00  «ВеЛИКоЛеПНЫй ВеК» (16+)
0.30 Лирическая комедия «ЖеНИХ 

ДЛя БАРБИ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.30 «ПеРВЫй РЫЦАРь» (США 

- Великобритания) (0+)
10.30 «БеЛЫй ВоРоТНИЧоК» 

(CША) (12+)
14.00 Комедия «ГеРой СуПеРМАР-

КеТА» (CША) (12+)
15.50 «ТЫСяЧА СЛоВ» (CША) (16+)
17.30 Комедия «ЗНАКоМьТеСь, 

ДейВ» (CША) (12+)
19.15 Комедийный боевик «СоЛДА-

ТЫ НеуДАЧИ» (США - Вели-
кобритания - Германия) (16+)

21.10 Драма «КРеСТНЫй оТеЦ - 3» 
(CША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Док. фильм «Моя правда. Ири-

на Аллегрова» (12+) 

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка
6.30 «ТЫ - МНе, я - ТеБе» (12+)
8.15 Православная энциклопедия 

(6+)

8.40 Док. фильм «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)

9.35 Детектив «оПАСНЫй КРуИЗ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Детектив «СуМКА ИНКАССА-

ТоРА» (12+)
13.35, 14.45 «МАЧеХА» (12+)
17.25 Детектив «ЖеНщИНА БеЗ 

ЧуВСТВА ЮМоРА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»   (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Ювентус» 
(0+)

8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Все на футбол! Афиша (12+)
9.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» (12+)
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 0.40 

Новости
10.10 Все на хоккей! олимпийский 

дневник
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения)

13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая су-
перзвезда АПЛ» (12+)

15.05 XXIII зимние олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария - Корея

18.05, 1.15 XXIII зимние олимпий-
ские игры (0+)

19.25 Журнал Английской Премьер-
лиги (12+)

19.55 «Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ» (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер»

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Реал Со-
сьедад»

СвоёТВ
06.00, 12.40, 19.35 Наши любимые 

животные (12+)
06.25, 12.30, 17.50 Между делом 

(12+)
06.35, 08.45 Музыка на Своем (16+)
06.50 Док. фильм «Жизнь без ра-

боты» (16+)
07.30, 10.30, 16.10 Мультфильмы 

(0+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.00 Худ. фильм «ТАйНА оЗеРА 

ЛоХ-НеСС» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «МЫ - ВАШИ Де-

ТИ» (12+)
18.00 Т/с «ДоКТоР, ДоКТоР» (16+)
18.50 Т/с «БоЦМАН ЧАйКА» (12+)
20.00 День молодежи (12+)
20.45 око государево (12+)
21.00 Худ. фильм «ТРоЦКИй» (16+)
22.50 Garage (16+)
23.30 Док. фильм «Людмила Зыки-

на. «Здесь мой причал» (12+)
00.20 Таланты и поклонники (12+)
01.45 Худ. фильм «ФАКАП, ИЛИ Ху-

Же Не БЫВАеТ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
9.00, 16.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
10.05 «МоЛоДеЖКА» (16+) 
14.05 Комедийный боевик «ВАСА-

БИ» (Франция - япония) (16+)
16.30 «БЭТМеН ПРоТИВ СуПеР-

МеНА. НА ЗАРе СПРАВеД-
ЛИВоСТИ» (CША) (16+)

19.20 Анимационный фильм  
«Аисты» (6+)

21.00 «ПРИНЦ ПеРСИИ. ПеСКИ 
ВРеМеНИ» (CША) (12+)

23.15 Боевик «КоМАНДА-А» (CША) 
(16+)

1.35 «2 СТВоЛА» (CША) (16+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Святыни Сионской гор-
ницы»

7.05 Худ. фильм «ЗДРАВСТВуй, 
МоСКВА!»

8.45 Мультфильмы
9.45 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!» 
11.00 Худ. фильм «МИЧМАН ПА-

НИН»
12.35 «Что делать?»
13.25  «Жираф крупным планом»
14.15 «Карамзин. Проверка време-

нем».  «Между ордой и ор-
деном» 

14.50 Пласидо Доминго, Андриа-
на Чучман, Мередит Арвади 
в опере Дж. Пуччини «Джан-
ни Скикки»

16.00 «Пешком...». ереван творче-
ский 

16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна Спи-

вака»
18.00 Худ. фильм «ВАЛеНТИН И ВА-

ЛеНТИНА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны». «1969 год. 

Прямой эфир с Луны» 
22.15 Худ. фильм «СМеРТь ЛЮДо-

ВИКА XIV» (Франция - Испа-
ния - Португалия)

0.25 Док. фильм «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека 
без улыбки»

1.20 Худ. фильм «ЗДРАВСТВуй, 
МоСКВА!»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.00 Телесериал «ВоеННАя РАЗ-

ВеДКА. ЗАПАДНЫй ФРоНТ» 
(16+)

15.00 Телесериал «ВоеННАя РАЗ-
ВеДКА. ПеРВЫй уДАР» (16+)

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

хара Прилепина (16+)
1.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
15.15 Худ. фильм «БИБЛИоТе-

КАРь» (CША)   (12+)
17.15 Худ. фильм «БИБЛИоТе-

КАРь-2: ВоЗВРАщеНИе В 

КоПИ ЦАРя СоЛоМоНА» 
(CША) (12+)

19.00 Худ. фильм «БИБЛИоТе-
КАРь-3: ПРоКЛяТИе ЧАШИ 
ИуДЫ» (CША)   (12+)

20.45 Худ. фильм «ГуДЗоНСКИй 
яСТРеБ» (CША)   (16+)

22.45 Худ. фильм «ЧеЛЮСТИ» 
(CША)   (16+)

0.30 Худ. фильм «ИДеАЛьНЫй Не-
ЗНАКоМеЦ» (CША)   (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Фэнтези. «ПеРСИ ДЖеКСоН 

И ПоХИТИТеЛь МоЛНИй» 
(CША) (12+)

17.00 «ПеРСИ ДЖеКСоН И МоРе 
ЧуДоВИщ» (CША) (12+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Семейная комедия «ТРИ БАЛ-

БеСА» (CША) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+) 
8.35 Мелодрама «СеРДЦе БеЗ 

ЗАМКА» (16+)
10.40 Мелодрама «БЫЛА ТеБе ЛЮ-

БИМАя» (16+)
14.30 Мелодрама «КРоВь Не Во-

ДА» (16+)
19.00 Историческая драма «ВеЛИ-

КоЛеПНЫй ВеК» (16+)
0.30 Мелодрама «ПоЦеЛуй СуДь-

БЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 1.50 Фэнтези. «ПоДЗеМеЛье 

ДРАКоНоВ» (США - Канада - 
Чехия) (12+)

10.30 «Решала» (16+)
12.30 Драма «ШуЛеР» (16+)
23.00 «Серия игр - 2016. Главное 

событие» (18+)
0.00 Комедия «ГеРой СуПеРМАР-

КеТА» (CША) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Док. фильм «Моя правда. Ла-

риса Долина» (12+) 
11.40 Мелодрама «СТРАСТь» (16+) 
13.40 Нонна Гришаева, Игорь Ли-

фанов в детективе «СЛеД-
СТВИе ЛЮБВИ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ЗАйЧИК»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Петровка, 38 (16+)
8.30 Худ. фильм «СПеШИТе ЛЮ-

БИТь» (12+)
10.20 Док. фильм «Вахтанг Кика-

бидзе. Диагноз - грузин» 
(12+)

11.30, 0.10 События
11.45 Худ. фильм «СеРЫе ВоЛКИ» 

(12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
15.55 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
16.40 «Прощание. япончик» (16+)
17.35 Худ. фильм «КАМеННое 

СеРДЦе» (12+)
21.30, 0.25 Детективы Виктории 

Платовой. «ПРоШЛое уМе-
еТ ЖДАТь» (12+)

1.20 Детектив «ПуЛя-ДуРА. АГеНТ 
ПоЧТИ Не ВИДеН» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. 
Прямая трансляция из Ав-
стралии

8.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00, 2.15 «Звезды футбола» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Лацио (0+)
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Но-

вости
11.40 XXIII зимние олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи 
(0+)

14.00, 20.35, 23.35 XXIII зимние 
олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Хетафе». 
Прямая трансляция

20.10 «Месси. Как стать великим» 
(12+)

22.15 «Дневник олимпиады» (12+)
1.45 «Вся правда про ...» (12+)
2.45 Теннис. Кубок Федерации. 

Словакия - Россия. Транс-
ляция из Словакии (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 19.35 Наши любимые 

животные (12+)
06.25, 12.30, 17.50, 23.20 Между де-

лом (12+)
06.35, 08.45 Музыка на Своем (16+)
06.40 Док. фильм «Людмила Зыки-

на. «Здесь мой причал» (12+)
07.30, 10.15, 16.10 Мультфильмы 

(0+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.00 Худ. фильм «ДРуЗья НА-

ВСеГДА» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм «Африка» (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «МЫ - ВАШИ Де-

ТИ» (12+)
17.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
18.00 Т/с «ДоКТоР, ДоКТоР» (16+)
18.50 Т/с «БоЦМАН ЧАйКА» (12+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.00 Худ. фильм «ДуШеВНАя КуХ-

Ня» (16+)
22.35 Мистерия музыки (12+)
23.20 Док. фильм «Жизнь без ра-

боты» (16+)
00.30 Легенды ВИА. 70-80-х (16+)
01.40 Худ. фильм «ТРоЦКИй» (16+)

благотворительность

Газета «Ставропольская правда» и региональное  бюро Рус-
фонда продолжают рассказывать о детях, нуждающихся в по-
мощи. Эта история об Анастасии Поповой. Девочке 11 лет, у 
нее двусторонняя сенсоневральная тугоухость четвертой сте-
пени, требуется слуховой аппарат стоимостью 99874 рубля. 
Мы надеемся на отзывчивые сердца читателей.

«Настя родилась и росла, как все дети, но не заговорила. В год мы 
обратились к врачам. После обследования в Ставропольской крае-
вой детской клинической больнице дочке поставили предваритель-
ный диагноз «глухота» и назначили лечение. В два с половиной го-
да Насте дали инвалидность. Мы с дочкой переехали в Кисловодск, 
чтобы быть ближе к специалистам-сурдологам. Купили слуховые 
аппараты, расходы нам компенсировали из госбюджета. Начались 
ежедневные занятия по развитию слуха и речи. В три года Насте на 
правое ухо поставили кохлеарный имплант. Сейчас дочка учится в 
спецшколе в Ставрополе для слабослышащих детей. Но одного им-
планта уже не хватает. Настя в классе практически не разбирает речь 
учителей, стала забывать и путать слова, плохо ориентируется в зву-
ках на улице. я боюсь отпускать ее одну из дома. Врачи рекоменду-
ют приобрести мощный слуховой аппарат на другое ухо. Но купить 
его самостоятельно мы не можем, а государство не оплачивает та-
кие расходы. я не работаю, муж перебивается случайными заработ-
ками. Прошу, помогите», - пишет мама Насти Елена Омельченко.

Заведующая консультативной поликлиникой краевой дет-
ской больницы сурдолог Татьяна Морозова: «Для полноценного 
восприятия мира Насте необходимо задействовать оба уха. Аппа-
рат Phonak Naida позволит девочке слышать и разбирать речь окру-
жающих, сохранить и развить разговорные навыки, ориентировать-
ся в звуках на улице».

* * *
Российский фонд помощи тяжелобольным детям «Рус-

фонд» адресно помогает тем, кто действительно нуждается 
в этом. Он работает в контакте с минздравом и Фондом соци-
ального страхования СК. Русфонд приходит на помощь, когда 
бюджетные средства получить нельзя: например, если кли-
ника не входит в перечень федеральных, лекарство не вклю-
чено в реестр, слуховой аппарат, тренажер, протез стоит до-

роже, чем может оплатить госу-
дарство... Тогда история ребен-
ка появляется в «Ставрополь-
ской правде», звучит в телесю-
жетах краевых каналов. С бла-
годарностью семьи больных 
детей принимают любые сум-
мы. Собранные пожертвования 
идут на оплату лечения или ле-
карств, средств медицинской 
реабилитации или имплантов 
ребенку.

Информацию о больных де-
тях можно найти на сайте Рус-
фонда.

КАК ПОМОЧЬ?
Вы можете помочь, отправив 

СМС со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542 или сделав бан-
ковский перевод с именем ребенка. Прямо на сайте Русфон-
да под статьей о каждом ребенке есть форма «Кому помочь». 
При нажатии на окошко «Пожертвовать» раскрывается список 
детей по регионам. Выбираете «своего», указываете сумму, 
которую готовы перевести, и заполняете несколько строк в 
форме: ФИО, номер банковской карты и три цифры с обрат-
ной стороны карточки. Две минуты – и доброе дело сделано. 
Также деньги можно перевести на счет:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883. КПП 774301001.
Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Мо-

сква.
К/с 30101810200000000700.
БИК 044525700.
(Назначение платежа, фамилия и имя ребенка.) НДС не об-

лагается. Если пожертвование безадресное, в назначении 
платежа укажите: «Пожертвование. НДС не облагается».

Ставропольское бюро Русфонда: 8-928-328-02-09; sknews@
mail.ru.

Подготовила Лусине ВАРДАНяН.

Настя хочет слышать

здоровье

С КОРЬю НЕ шУТЯТ
15 человек в прошлом году заболели ко-
рью. Такие данные озвучили в краевом 
управлении Роспотребнадзора. 

В ведомстве также сообщили, что до сих 
пор эпидемиологическая обстановка в ря-
де стран европы, включая украину, оцени-
вается как неблагополучная. В России то-
же наблюдается рост заболеваемости ко-
рью. единственным эффективным сред-
ством защиты от неё остается иммуниза-
ция, замечают специалисты. она проводится 
в рамках национального календаря приви-
вок. С учетом возникающих рисков в Ставро-
польском крае систематически проходит  до-
полнительная иммунизация. управление Ро-
спотребнадзора обращается к жителям края 
с просьбой проверить прививочный статус 
к кори - свой и  детей. При отсутствии при-
вивок, предусмотренных национальным ка-
лендарем, нужно обратиться в поликлинику 
по месту жительства.

«ДИСПАНСЕРНЫЕ» 
МОшЕННИКИ
В министерстве здравоохранения  края 
просят пожилых людей быть бдитель-
ными, поскольку участились случаи мо-
шенничества, когда старикам предла-
гают пройти диспансеризацию на дому. 

В ведомстве напоминают, что диспансе-
ризация осуществляется в медицинских ор-
ганизациях по месту жительства пациентов. 
В исключительных случаях, в связи с состо-
янием здоровья человека, возможен выезд 
на дом  с согласия пациента и только работ-
никами медучреждения.

НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬю
В рамках региональной профилактиче-
ской программы «Навстречу здоровью» 
начали работу выездные бригады крае-
вого клинического онкодиспансера. 

В Изобильненском  и Андроповском рай-
онах специалисты рассказали местному на-
селению о состоянии онкологической служ-
бы в России, современных возможностях 
диагностики злокачественных образова-
ний, профилактике.  А в Минераловодском 
районе организовали индивидуальные кон-
сультации, где женщин осмотрел маммолог. 
Главная цель программы – выявить на ран-
ней стадии онкологическое заболевание и 
вовремя помочь человеку.

Л. ВАРДАНЯН.

ЗДРАВНИЦ НА КМВ 
СТАНЕТ БОЛЬшЕ
 - В ближайшее время Кисловодский 
санаторий «Академический» будет пе-

реведен из федеральной собственно-
сти на баланс Ставропольского края, 
после чего начнутся  строительно-
реконструкционные работы, - сообщил 
заместитель главы администрации Кис-
ловодска Евгений Силин. 

 Совместная рабочая группа правитель-
ства Ставропольского края и азербайджан-
ской группы компаний Karat Holding завер-
шила подготовительные мероприятия. Ин-
вестиционное соглашение по санаторию 
«Академический» было заключено в апреле 
2017 года на встрече губернатора Владими-
ра Владимирова и президента Азербайджа-
на Ильхама Алиева. Документ предполага-
ет создание современной здравницы на 450 
мест. общий объем инвестиций составит по-
рядка 40 миллионов долларов.

А в Железноводске инвестор приступил к 
строительству уникального круглогодично-
го термального спа-комплекса  Trussardi. Но-
вый оздоровительный комплекс рассчитан 
на 55 тысяч отдыхающих в год и будет вклю-
чать  пять термальных бассейнов, крытых и 
открытых с подогретой минеральной водой. 
В зону SPA войдет большая соляная пещера 
и русская баня. Стоимость этого инвестици-
онного проекта составляет почти 200 мил-
лионов рублей. оформлением нового элит-
ного комплекса займутся итальянские ди-
зайнеры.

Н. БЛИЗНюК.
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Выпуск подготовили ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО 
и КСЕНИЯ ДАШКО.

И 
ОЧЕНЬ удивились, как этого не случи-
лось раньше. Ведь жили в одном го-
роде, ходили одними дорогами… Мо-
жет, даже встречались равнодушными 
взглядами. А вот поди ж ты… Не зря, 

видно, говорят, что всему свое время! О том, 
что оно пришло для них, скоро стало ясно и 
окружающим: все реже студентов Юлию и 
Алексея видели порознь, а чуть позже и во-
все стали воспринимать их как единое це-
лое. Девушка всегда мечтала о большой и 
дружной семье. Чтобы муж - надежда и опо-
ра, отец для ее будущих детей. Настоящий - 
не отчим, а Папа! Придирчиво приглядыва-
ясь к избранникам своих подруг, все больше 
убеждалась в своей излишней требователь-
ности. И девчонки подливали масла в огонь: 
«Таких не бывает, Юль!». Иногда и сама за-
давалась вопросом: не высока ли, досягае-
ма ли та высота для ее суженого? Не хоте-
ла верить подругам и прислушиваться к со-
мнениям. Продолжала ждать. И, как оказа-
лось, не зря…

Алексей стал тем человеком, за которым 
она безоглядно шагнула в свою совсем уже 
взрослую жизнь. Живописания трудностей 
и неурядиц, выпавших на долю молодых су-
пругов, можно опустить, не вникая в под-
робности. Стоит только уточнить, что  ста-

новление их семьи пришлось на те самые 
девяностые годы, о которых принято гово-
рить с горькой, все понимающей улыбкой. 
Нехватка денег, времени, источников дохо-
да, неуверенность в завтрашнем дне стали 
нормой для многих ставропольцев. Навер-
ное, это было испытанием на прочность их 
любви, которая не просто выстояла и зака-
лилась, но даже упрочилась. Пётр, первый 
сын, рожденный в этом союзе, самим фак-
том своего появления на свет поставил жир-
ную точку в дальнейшем Юлином обучении 
на физмате. Еще через год появилась Лиза. 
Еще через три - Маша, позже - Иван, Соня... 
Подруги ахали и недвусмысленно намека-
ли на состояние ее рассудка, дескать, куда 
столько-то хлопот! 

И то правда: если вспомнить, как выстра-
даны детские болезни, бессонные ночи, бде-
ния их с Алексеем у кроваток занедуживших 
ребят! Ведь у каждого из них своя история 
болезни, их Юлия знает наизусть: «У Пети - 
операции по восстановлению носа, сотря-
сение мозга. У Лизы - хирургическое вме-
шательство в бронхи и легкие. Маша в год от 
роду заболела серозным менингитом и т. д. 

 - А уж руки-ноги они у меня ломали не-
счетное количество раз! - как-то беспечно 
улыбается Юлия. 

Жизнь десятиклассницы 
третьей школы Нефтекумска 
Татьяны Макаровой расписана 
буквально по минутам. 
О встрече договаривались 
заранее, и время на разговор 
было строго регламентировано: 
в этот день после школы 
девушка торопилась 
на репетицию во Дворец 
культуры. 

А 
НАКАНУНЕ произошло сразу два при-
ятных события - она стала дипло-
мантом I степени престижного Меж-
дународного конкурса музыкально-
художественного творчества «Зим-

няя Ривьера» в Сочи. А уже после этого 
вокальная группа «Брэвис», в составе ко-
торой выступает Татьяна, стала лучшей в 
зональном конкурсе «Солдатский конверт» 
и получила приглашение на краевой этап.

Девушка полностью погружена в кру-
говорот интересных творческих событий. 
В ее расписании репетиции в городском 
Дворце культуры, занятия в художествен-
ной и музыкальной школах. Кроме того она 
участвует в различных конкурсах, фести-
валях, художественных выставках, часто 
выезжая за пределы района вместе с та-
кими же увлеченными сверстниками. До 
этого семь лет посвятила гимнастике. 

- Нужно развиваться, чтобы всегда быть 
на высоте! Нельзя терять время впустую, 
ведь оно главная жизненная ценность, - со-
всем по-взрослому рассуждает Татьяна. 

Говорит, что ей безумно повезло, ведь 
вокалом занимается у двух замечательных 
педагогов - Галины Анатольевны и Евгении 
Павловны Сингуровых - мамы и дочери: од-
на работает в музыкальной школе, другая 
- руководитель творческого коллектива в 
ДК «Нефтяник». 

- Они обе в меня столько мастерства и 
таланта вложили, - восторженно продол-
жает девушка, - что стыдно было бы вер-
нуться из Сочи без этой победы.

На «Зимней Ривьере» Татьяна выступа-
ла в номинации «Эстрадный вокал» с пес-
ней самой эпатажной украинской англо-
язычной группы The Hardkiss, которая на-
зывается «Беспомощная».

- Песня сложная: куплет - на английском 
языке, а припев - на украинском. Я сама ее 
выбрала: поразил смысл. Несмотря на на-
звание, на самом деле речь идет о сильной 
духом девушке, - говорит Татьяна.

Евгения Сингурова после выступле-
ния Тани сразу же дала свою однозначную 
оценку: «Спела так, что мурашки по коже!». 
А уже позже, на мастер-классе, разобрав 
ее выступление на видео по фрагментам, 
Антон Коробка уверенно добавил: «Девуш-
ка, у вас хорошие перспективы!». А. Короб-
ка, музыкальный эксперт Первого кана-
ла и педагог по вокалу на проекте «Новая 
фабрика звезд», потом и награждал всех 
участников конкурса.

Что ее жизнь будет как-то связана с му-
зыкой и пением, никто из близких не со-
мневается. Но сама Таня считает, что го-
лос - хрупкий и ненадежный инструмент, 
который неожиданно может сломаться. 
Поэтому есть еще одна большая мечта - 
стать архитектором. Она увлеченно поде-
лилась, как бы ей хотелось изменить го-
родской парк, и у нее уже есть своя концеп-
ция, свое видение. Но, скорее всего, сама 
жизнь все и расставит по своим местам.

ЛИЗА БРОНСКАЯ.

Детская сказка 
«Морозко» приучила нас 
к тому, что Настенька, 
разговаривающая 
голосом умирающего 
мышонка, - добро, 
а Марфушка,
естественно, зло.

П
ОСЛЕДНЮЮ сцену, ставшую 
классикой кинематографа, 
разумеется, никто не станет 
анализировать с точки зре-
ния законов морали. Никто не 

осудит Настеньку за то, что она, си-
дя на холоде, говорит доброму де-
душке неправду. Она же поступает-
ся собственны-
ми интересами! 
Да что там, соб-
ственной жиз-
нью, чтобы ни-
кого не «загру-
жать» своими 
п р о б л е м а м и , 
даже сказочно-
го волшебника. 
В итоге за свою 
жертвенность, 
непритязатель-
ность Настень-
ка получает все, 
о чем мечтала. Концепт. Модель 
жизни сформирована: меньше вы-
пячивайся - и сбудутся все мечты.

Марфушка, без обиняков заяв-
ляющая о своих скромных желани-
ях, как то: «жениха и приданое», да-
ющая понять в шокирующей старо-
го волшебника форме, что мороз 
ей, в общем-то, не по душе, получа-
ет оскорбительные «подарки» и по-
зор на всю деревню. Еще одна мо-
дель сформирована: плохо чего-то 
требовать.

Ох, зря я смотрела эту сказку! 
В 7 лет, стоя в магазине перед ви-
триной с шоколадками, я не проси-
ла купить себе «Сникерс». Так, толь-
ко грустно смотрела, если родите-
ли не догадывались об этом. Диалог 
был практически идентичен эпизо-
ду из «Морозко»:

- Хочется ли тебе шоколадку, де-
вица?

- Нет, батюшка, не хочется.
Диалог мог повторяться до бес-

конечности. Ничего не менялось, 
только становилось все грустнее 
-  шоколадку-то хотелось. Ясно же, 
что все дети хотят шоколадку. За-
чем спрашивать? Вот Настенька…

А теперь в современном ми-
ре мне стыдно за свою принад-
лежность к типу Настенек. Ну куда 
с этим пойдешь, где найти такого 
сказочника, который все и без слов 
поймет да наградит по заслугам? 
Могла ли я подумать в детстве, что 
объектом для подражания в этом 

новом дивном мире будут Марфуш-
ки, которые кричат о своих потреб-
ностях, таскают за вихры нужных 
людей и не только не получают по 
заслугам за свой вредный нрав, но 
и добиваются желаемого и уваже-
ния в придачу за твердость харак-
тера. Какая Настенька сможет с ни-
ми конкурировать?

Она и о борьбе-то не слыша-
ла, сидит, бедная, на холоде мерз-
нет, ждет того, кто ее сначала в ле-
су дремучем обнаружит, поймет да 
все про нее узнает из взгляда ее чи-
стого... и не дожидается. Мир вот 
только какой-то не сказочный. Так 
что как вид Настеньки должны вы-

мереть. По зако-
ну естественно-
го отбора. Или, по 
крайней мере, уй-
ти в подполье...

С их христи-
анским девизом: 
«Подставь другую 
щеку», с их тол-
стовским непро-
тивлением злу на-
силием получает-
ся на выходе клас-
сический портрет 
жертвы.

Настеньки не бунтуют, и лишь 
иногда проявляется двойная сущ-
ность человеческая, когда просыпа-
ется Марфушка... Редко, но бывает.

И тогда она просит не курить 
мужчину на остановке, подходит к 
преподавателю и говорит, что ее не 
устраивает грубое отношение, по-
тому что она заслуживает лучшего. 
Тот широко распахивает глаза и, как 
ни странно, начинает относиться за-
метно уважительнее.

Настенька удивленно замечает, 
что мир меняется к лучшему, только 
когда она уступает место своей не-
родной сестре. Но кто бы знал, че-
го ей это стоит?! Впрочем, как они 
узнают, она же никому не скажет...

И обидно мне за них, за нас, за 
мир такой несправедливый.

За то, что смотрели не те сказки 
и мультики. Не «Машу и Медведя».

За то, что работает только сила 
против силы - грубая и первобыт-
ная, кричащая и хабалистая...

И что нет никакой награды за 
смирение и терпение. Есть только 
правда жизни, в которой каждая На-
стенька должна либо исчезнуть, ли-
бо взрастить в себе революционе-
ра, должна не подавлять гнев и воз-
мущение, а брать силу из них, что-
бы наконец ткнуть пальцем и за-
явить так, будто имеет на это пра-
во: «Мне нужен этот «Сникерс»! И 
поскорее, старый!».

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
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Любовь с первой снежинки,    
или Приключения южанки в Сибири

«Ты такого снега 
и морозов не видала», 
«Разболеешься там» 
и прочие подстегивающие 
выпады со стороны родни 
дали понять, что не зря 
решила встретить 
Новый год по-настоящему. 
Почти шесть часов полета, 
одна пересадка - 
и передо мной уже не 
ставропольская «мгычка» 
и грязь, а километры 
заснеженной тайги 
и столица Томской 
области - город Томск. 
Теплые носки, колготочки 
и горнолыжный 
костюм на мне, дышу 
исключительно носом - 
так и состоялась встреча 
теплолюбивой южанки 
с западносибирскими 
морозами и еще кое-чем.

но. Кстати, это подметили местные 
и соорудили согревающую останов-
ку. Подходишь к экрану, улыбаешь-
ся, и обогревательный прибор начи-
нает активно работать. Больше улы-
бок - больше тепла. Прекрасный по-
вод поднять себе настроение.

Безупречно. 
Это я о блинах

Томск - важный научный центр, во 
многом благодаря образовательно-
му комплексу. Так что студентов 
здесь пруд пруди и, соответственно, 
недорогих кафе тоже. Если вы каким-
то образом попадете в Томск, загля-
ните в сеть «Сибирские блины». За-
клинаю вас, дорогой читатель. Уве-
ряю вас, таких вкусных блинов вы не 
пробовали нигде. Эти кафе со зна-

менитым желто-красным петушком 
знает каждый томич, они располо-
жены, без преувеличения, на каж-
дом углу. Некоторые из них работают 
круглосуточно, поэтому перед сном 
мной съедался заслуженный хрустя-
щий снаружи и тающий внутри ажур-
ный товарищ.

Согревали меня не только блины, 
но и глинтвейн, который продавал-
ся здесь повсюду. В небольших бре-
венчатых магазинчиках предлагали 
пунш, таежный сбитень с брусникой, 
медом и пряностями и согревающий 
чай с облепихой, медом, имбирем и 
розмарином, который местные упо-
требляют с вареньем из сосновых ши-
шек. В кафе в чести местные блюда, 
например, строганина из муксуна, уха 
из нескольких видов рыбы. Я же по-
пробовала котлету из лося с брусни-

кой. Специфично, но будет что внукам 
рассказать.

Новогодняя сказка
Местные жители гордятся зимой, 

ее старательно украшают огнями, 
елками, мерцающими инсталляция-
ми и строят целые ледовые городки. 
Вдохновляются скульпторы любимы-
ми сказками и всем, чем славится Си-
бирь.  В этом году оформление одной 
из частей города связано с сюжетом 
сказки Гофмана и советского мульт-
фильма «Щелкунчик». На входе в сад 
гостей встречает аллея ледяных фи-
гур - Мышиный король, главные герои 
сказки в образах принца и принцес-
сы, оловянные солдатики. Встрети-
лись и мотивы сказки «Морозко», во-
площенные в горках в виде волшеб-
ных саней и Бабы-яги. Потерялась и 
снова нашлась я в зеркальном лаби-
ринте, еле выбралась из ледяной ча-
ши, угостилась бесплатным горячим 
чаем. Но сильнее всего захватывало 
дух при виде искусно выполненных 
ледяных фигур. Такого в наших кра-
ях не увидишь, ведь жалко потерять 
свое творение в первую же оттепель. 
В этом году скульпторов вдохновили 
образы животных, растений, птиц и 
природных стихий. Все они участво-
вали в Международном фестивале-
конкурсе «Хрустальный Томск». По-
бедили китайцы, которые обошли 
остальные 19 команд со своей «Хо-
зяйкой ночи».

Томск деревянный
Главной ценностью Томска, как за-

являют путеводители, являются архи-
тектурные памятники, некоторым из 
которых уже стукнуло 300 лет. Из-за 

близости к тайге и дешевизне мате-
риала строительство домов в горо-
де  вплоть до 1917 года велось толь-
ко из дерева. К примеру, в начале XIX 
века в Томске было только пять камен-
ных домов. Причем дома эти привле-
кают не только своим прекрасным со-
стоянием, но и витиеватыми кружев-
ными узорами - визитной карточкой 
томского деревянного зодчества. Эти 
обаятельные строения, на минуточку, 
включены журналом «Форбс» в спи-
сок «Шесть достопримечательностей 
России, которые скоро исчезнут». Од-
нако местные стараются сохранить их 
в достойном виде, исправно ремонти-
руют и подкрашивают.

Сибирь деревенская
Из дерева построены и бревенча-

тые избушки в деревнях. Проезжаешь 
мимо них на электричке и не понима-
ешь, как в этих маленьких домах мож-
но уместиться. Впрочем, как и в ма-
леньких деревнях, в которых не более 
50 - 60 жителей. А находятся подоб-
ные населенные пункты в пяти-шести 
километрах друг от друга. Взяли бы 
и объединились, построили магазин 
или даже ДК. Видимо, всем комфор-
тно, трубы домов выпускают струю 
дыма, а маленькие черные фигурки 
катаются на коньках на небольшом 
пруду. В подобной деревне погостить 
удалось и мне. Оказывается, домиш-
ки такие маленькие потому, что до сих 
пор отапливаются печкой. Вокруг сне-
га по колено и даже выше, взял сан-
ки и полетел с горы вниз - чем не ра-
дость?! А отсутствие газа - мелочи 
для деревенских. Говорят, завидуют 
нам, южанам, только в связи с тем, что 
у нас клубники много, а в остальном 
сибирякам повезло больше.

И в сугроб
Истинные сибиряки знают толк в 

бане. Да и не только истинные. Да-
же я поняла, что к чему. Есть там и го-
родские общественные бани, но мож-
но отдохнуть и проникнуться в насто-
ящей деревянной. Кое-где развеша-
ны веники и целебные травы, поэ-
тому аромат стоит небывалый. Пар 
здесь нежный и необжигающий, ес-
ли только не заливать камни чем по-
пало. А когда банный жар становит-
ся невыносимым, положено выбегать 
из бани и бросаться в снежные сугро-
бы или в речку. После такого ритуа-
ла на свет народилась новая я, теперь 
без сугроба баня не баня. В этом се-
крет сибирской силы и здоровья. И в 
чае из таежных трав с кедровой кон-
фетой после парения. Эти сладости 
здесь своеобразное достояние, как и 
мед, и береста.

Мне удалось по-настоящему влю-
биться в снежные сугробы, изящ-
ные березы и внушительные кедры, 
сибиряков-патриотов и, что греха 
таить, в «Сибирские блины». Россия 
благодаря своим размерам умудря-
ется удивлять и дарить новые впе-
чатления.

КСЕНИЯ ДАШКО.
Фото автора.

Пушист, лучист, 
хрустист

Главное впечатление произвел 
снег, первым встретивший меня в 
аэропорту. Товарищи южане, не рас-
ходитесь, он действительно не по-
хож на наш, местный. Он с характе-
ром: если надумал выпадать - будет 
идти два-три дня; авторитет его в хо-
лодные месяцы нерушим - снегоубо-
рочная техника работает не покладая 
ковшей. Но сразу прощаешь ему все, 
когда он воздушными блестками ле-
тает вокруг, ложится на землю, носы, 
деревья, норковые шапки. Идешь по 
нему, скрипучему, и понимаешь, ка-
кая она, Зима с большой буквы.

Отечественный 
автопром, ты где? 

Местный авторынок имеет свои 
особенности - конкурировать Ав-

тоВАЗу здесь приходится не с «ки-
тайцами» и бюджетными иномарка-
ми, а с подержанными автомобиля-
ми, завезенными преимущественно 
из Японии. Встретить одну-две «Ка-
лины» - уже нечто. Основная пробле-
ма - отсутствие качественных зап-
частей и цены на них. В общем, пока 
большинство местных предпочитают 
старенькие «Тойоты». Дважды такси-
сты приезжали на видавших виды, но 
представительных «Камри». Да, раз-
деляю ваше удивление.

Привет, я автобус
Когда тебя окружает пурга, а шап-

ка натянута чуть ли не до подбородка, 
какие тут правила безопасного пере-
движения, свои руки в пурпурных ва-
режках не разглядишь, не то что сиг-
нал светофора. Предприимчивые то-
мичи исправили положение и устано-
вили на оживленных улицах говоря-
щие светофоры. Такие речевые ин-
форматоры в первую очередь пред-
назначены для слабовидящих людей, 
но выручают пешеходов и со стопро-
центным зрением. Однажды груп-
па ребят получила доступ к звуково-
му устройству одного из таких свето-
форов и сопровождала звуковые со-
общения комплиментами проходя-
щим дамам.

Имеют голос здесь и «пазики» - 
основной маршрутный транспорт ре-
гиона. Неспешно сообщают об оста-
новках также троллейбусы и трам-
ваи. На деле это не только удобно, но 
и необходимо - стекла в мороз силь-
но замерзают. Ощущаешь себя в гру-
зовом вагоне или снежном плену. Ку-
да еду? Где еду? Еду ли я вообще? Пе-
редвигаться по промерзшим улицам 
города действительно малоприят-

Про Марфушек 
и Настенек
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На высоте!

Девочка Любовь
...Мой эгоистически-светский 
вопрос, не хотелось бы 
немножко пожить для себя, 
ставит ее в тупик. А меня 
сбивает с толку выражение 
глубочайшего изумления и даже 
некоторого сочувствия ко мне, 
откровенно мелькнувшее во 
взгляде собеседницы. И вот эта 
неожиданно случившаяся пауза 
делает ответ очевидным: для 
себя и живет!.. Студентка второго 
курса физико-математического 
факультета Ставропольского 
педагогического института 
Юлия Яныгина и выпускник 
мединститута Алексей Шелудько 
впервые обратили внимание 
друга на друга в гостях у общих 
знакомых.Ж
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Врачи даже шутили по этому поводу: «Это 
что же, Шелудько, у вас вирус такой?!». Но и 
во времена испытаний и тяжелых детских не-
дугов с мудреными названиями, случавши-
мися часто и без всякого графика, выматы-
вавшими физические и душевные силы, она 
даже наедине с собой ни разу не посетовала 
на судьбу, не упрекнула себя распространен-
ным и чисто женским: «Дура я, дура!». Прео-
долевали все вдвоем! Алексей, как и мечта-
ла об этом Юлия, - то самое надежное муж-
ское плечо, на которое можно опереться и 
рядом с которым спокойно и надежно… Все 
всегда поровну. Когда однажды она не смог-
ла подняться с постели по причине высокой 
температуры, а с дочерью как на грех случи-
лось несчастье, это он, Алексей, ни на мину-
ту не отходил от малышки. Дневал и ночевал 
в больничной палате, вызывая восхищение и 
уважение тех, кто являлся тому свидетелем.

 - Я ему верю как себе! - с нескрываемой 
нежностью произносит Юлия. - Он всегда 
все сделает правильно. Это же Лёша! 

Точно так же поверила она ему, когда он 
принял странное на первый взгляд решение 
поступить в духовную семинарию и посвя-
тить дальнейшие годы служению Богу. 

Он - человек с медицинским образовани-
ем! Сердце замирало от величия задуман-
ного... Но и на сей раз она без тени сомне-
ния последовала за ним. А как иначе, если 
суждено им быть вместе «и в горе, и в ра-
дости»! К тому же, может, это и есть промы-
сел божий?

...На полуслове беседу нашу прерыва-
ет мобильник, заранее деликатно переве-
денный на негромкий звук. По содержанию 
разговора понимаю, что на связи супруг. 
Остальное объясняет Юлия.

- Алексей с детьми в отъезде, по делам. 
Вот интересуется, почему я сегодня им еще 
не звонила.

Вместе им, всем семейным составом, 
редко удается съездить куда-нибудь. Их 
«Волга» уже не вмещает такое количество 
пассажиров. 

Когда дети были маленькими, проблема 
решалась проще: все пятеро усаживались 
потеснее. А на подъезде к милицейскому по-

сту те, что помельче, прятались под сиде-
нье во избежание неприятностей. Так и пу-
тешествовали.

Теперь уж под сиденье не спрятаться. На 
отдых или на лечение ездят группами и по 
очереди: кто с мамой, кто с папой. Прихо-
жане православной церкви Преподобного 
Сергия Радонежского в Нефтекумске зна-
ют Юлию и Алексея как матушку и батюшку. 
А сверстники их детей, что учатся в одной из 
школ города, даже не догадываются, из ка-
кой они семьи, потому что никакими внеш-
ними атрибутами приверженности к рели-
гии они не выделяются.  Во-первых, потому 
что вера или неверие - дело добровольное, 
а во-вторых, по убеждению Юлии, главное 
ведь - это не символы или знаки отличия, а 
наполненность души, умение отличать добро 
от зла, добродетель от греха. Иными слова-
ми, дети должны четко понимать, что такое 
хорошо и что такое плохо…

На дисплее телефона фотография от 
1 сентября. На ней вся семья, от мала до ве-
лика, в светлых одеждах, простоволосые и 
счастливые. Разве что Алексей своей боро-
дой и особой сосредоточенностью дает по-
вод догадываться о его сане.

Для Юлии наступает время взросле-
ния ее детей, их самоопределения, вы-
бора пути. И тут они никого не неволят, не 
навязывают свои родительские приори-
теты, разве что советом да увещеванием 
помогут осознать степень ответственно-
сти. Тревожится она, конечно, за каждого.
Но душевные силы питает спокойная уверен-
ность в том, что их дети не выросли плохи-
ми людьми.

...За время нашей неспешной беседы 
прихожу к убеждению, что есть в этой семье 
еще и шестой ребенок, которого (да простят 
меня Петр, Лиза, Маша, Ваня и Соня!) двое 
неразлучных супругов пестуют с особой 
нежностью. Это девочка по имени Любовь! 
Трепетная, настоящая, глубокая и, смею на-
деяться, бесконечная…

ТАТЬЯНА УВАРОВА.
Фото из семейного архива Шелудько.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

02.02 ЮВ 3-6 -2...-1 0...4

03.02 ЮВ 2-5 2...3 3...6

04.02 ЮВ 6-13 5...6 6...7

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

02.02 ЮВ 2-6 -2...-1 2...5

03.02 ЮВ 1-2 2...3 3...4

04.02 ЮВ 5-10 4...6 6...7

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

02.02 Ю 4-8 -3...0 1...5

03.02 Ю 3-7 1...2 4...6

04.02 ЮВ 7-12 4...5 4...5

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

02.02 ЮВ 1-3 -3...-1 0...4

03.02 ЮВ 3-6 -1...0 0...2

04.02 В 4-10 0...1 1...3

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               







               




                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ярочка. 4. Услуга. 9. Утопизм. 10. Путассу. 12. 
Отит. 13. Инициал. 14. Рейн. 17. Октет. 18. Гопак. 20. Щегол. 21. Амфи-
бия. 22. Абордаж. 26. Нанду. 28. Арчак. 29. Цедра. 31. Лего. 32. Одорант. 
35. Толк. 38. Яковлев. 39. Анекдот. 40. Дереза. 41. Остров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Японист. 2. Офис. 3. Камин. 5. Сопка. 6. Унты. 7. 
Айсберг. 8. Трицепс. 9. Уфолог. 11. Ухналь. 15. Стригун. 16. Ящерица. 
18. Грива. 19. Кубок. 23. Англия. 24. Очередь. 25. Банкет. 27. Негроид. 
30. Дроздов. 33. Девиз. 34. Нюанс. 36. Флюр. 37. Кедр. 

Сегодня разобрал елку. В 
правом подреберье радостно 
дернулась печень.

Идеальные соседи - это те, про 
которых остальные соседи дума-
ют, что в этой квартире никто не 
живет!

Маленькие хитрости. Если у 
вас закончилась мазь от зуда, 
не спешите выбрасывать тю-
бик. Его уголком очень удобно 
чесаться!

- Как называется, когда в жиз-
ни начинает происходить полная 
лажа?

- Жизнь налаживается.

Если начальник все время 
ругает вас за опоздания, ска-
жите, что вы сова. Для убеди-
тельности страшно выпучите 
глаза и сожрите мышь-полевку.

Бабка, внучка, Жучка, кошка, 
мышка... А вы заметили, что в этой 
сказке имя есть только у собаки?

Почему я не люблю корпо-
ративы? Да потому, что после 
них всегда надо искать новую 
работу...

Парень знакомится с девушкой.
- Я сейчас свободна, но хочу те-

бе сказать, что я девушка очень до-
рогая.

- То есть ты свободна, потому 
что дорогая?

А песенка бременских музы-
кантов «Мы к вам приехали на 
час, а ну скорей любите нас!» - 
она точно о музыкантах?

Как известно, многих людей хо-
ронят в строгих костюмах. Поэто-
му если зомби-апокалипсис все-
таки случится, то это будет серьез-
ное мероприятие.

Если вас бесплатно учат, 
лечат, кормят и одевают и при 
этом на дворе не коммунизм, 
значит, во дворе плац.

Примета времени: раньше всю 
жизнь на машину копили, теперь 
всю жизнь кредит выплачивают.

Молодость - время неогра-
ниченных теоретических воз-
можностей.

Сегодняшнее дно придает мне 
уверенность в завтрашнем дне.

Сносить памятник Ивану 
Грозному не надо. Нужно про-
сто рядом поставить Милослав-
ского, Шпака и Буншу с женой.

- Вы такая бледная... Вас нужно 
показать врачу.

- Нет, меня нужно показать мо-
рю.

 КОЗЕРОГ найдет интересные  
оптимальные способы решения дав-
них проблем. В этом плане окажут-
ся полезными советы друзей, с ко-
торыми вас связывают длительные 
отношения. В ближайшие дни в вашу 
жизнь могут войти новые знакомые, 
способные оказать помощь в дости-
жении заветных целей.

 ВОДОЛЕЯ ожидают важные со-
бытия в области карьеры, возможно, 
придется развивать новые проекты. 
Постарайтесь делать это не в ущерб 
семейным делам и близким людям, 
чтобы не провоцировать конфликты 

с ними. 

 РЫБАМ предстоит недельный 
период оптимистичного настроя. 
Обратите пристальное внимание на 
карьеру, вам придется решать мно-
го рабочих вопросов, а также раз-
мышлять над деловыми предложе-
ниями, имеющими далеко идущие 

последствия. 

 ОВНУ придется взять на себя 
новые серьезные обязанности, тре-
бующие к себе повышенное внима-
ние и трудозатраты. Вы научитесь не 
только справляться с нагрузками, но 

и получать от них удовольствие. 

 ТЕЛЬЦУ эта неделя может при-
нести много интересного, вплоть до 
звездного часа и широкой известно-
сти. Ближайшие дни будут насыще-
ны событиями. Предстоящий период 
благоприятен для начала давно на-
зревавших перемен как в деловой, 
так и в личной жизни.

 БЛИЗНЕЦАМ придется совме-
щать домашние и рабочие дела, в 
результате вашим родным будет ка-
заться, что вы слишком много вни-
мания уделяете работе и мало се-
мье. А на работе - наоборот. В об-

щем, вам придется изрядно покру-
титься, чтобы не довести ситуацию 

до конфликта.

 РАКА ожидает неделя, способ-
ная принести немало хлопот и суеты. 
Не исключены какие-то события, ко-
торые сильно повлияют на ваше ми-
ровоззрение и благодаря которым 
вам придется отказаться от некото-
рых привычек и старых моделей по-
ведения, позволив чему-то новому 
войти в вашу жизнь.

 ЛЕВ укрепит свои позиции во 
всех сферах деятельности. Не теряй-
те времени и начинайте завоевывать 
новых сторонников. Это подходящий 
момент для рекламы своих способ-
ностей или озвучивания оригиналь-
ных идей. При этом будьте внима-
тельнее к окружающим и не пытай-
тесь их подавлять.

 ДЕВА должна преодолеть все 
разногласия  с любимым человеком. 
Постарайтесь отнестись к ситуации 
философски и внимательно прислу-
шайтесь к позиции или претензиям 
партнера. Основной темой для спо-
ров может стать вопрос о выполне-

нии бытовых обязанностей. 

 ВЕСЫ могут успешно использо-
вать этот период для анализа своего 
прошлого. Не исключено, что некото-
рые ошибки вам удастся исправить. 
Предстоящую неделю можно по-
святить и интеллектуальному твор-
честву, это позволит вам найти пол-
ную гармонию с собой и окружаю-

щим миром. 

 СКОРПИОНА ожидает заслужен-
ный успех. Основополагающее зна-
чение будет иметь прибыльность тех 
дел, которыми вы будете занимать-
ся, поэтому из двух равноценных 
проектов старайтесь выбрать тот, 
что будет интереснее с финансовой 

точки зрения. 

 СТРЕЛЕЦ должен добиваться 
лишь того, что ему действительно 
нужно. Не исключено, что вы начнете 
делать что-то, а в итоге решите, что 
вам нужно совсем другое. Именно 
поэтому, прежде чем начинать про-
ект, стоит убедиться в том, что уси-
лия прикладываются не зря. Во вто-
рой половине недели больше време-
ни уделите семье. 

С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ

В соответствии 
с постановлением губернатора 
края о назначении именных 
стипендий наиболее одаренным 
учащимся образовательных 
учреждений культуры и искусства 
в число нынешних стипендиатов 
вошла учащаяся  детской 
художественной школы  города 
Ставрополя Полина Басова. 

С 
2013 года девушка занимает-

ся у  преподавателя Светланы  

Скребневой. Ее работы всег-

да выделяются  самобытно-

стью, богатым воображени-

ЗНАЙ НАШИХ!

Рекорд родом из Ставрополя
Самый большой чизкейк в мире, приготовленный в краевом 
центре, официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса

К
АК многие помнят, 23 сентября 2017 года, в день 240-летия Ставро-
поля,  российский производитель десертов «Чизберри» преподнес 
ставропольцам необычный сладкий подарок. Прямо на Александров-
ской площади кондитеры приготовили самый большой чизкейк в мире. 
На данный момент его занесение в Книгу мировых рекордов Гиннесса 

официально подтверждено. Компании вручили соответствующий диплом.
Приготовление этого десерта заняло около 30 часов. За всем процес-

сом горожане наблюдали посредством онлайн-трансляции на официаль-
ном сайте проекта.  На глазах собравшихся зрителей весы показали 4 тон-
ны 240 килограммов. Диаметр чизкейка составил 2,8 метра. Его вкусовые 
качества смогли оценить более 20000 жителей и гостей Ставрополя.  

Кстати, рецептура творожного пирога была разработана специально 
для конкурсного проекта и основана на охлаждении десерта за счет низ-
ких температур, то есть без выпекания. Всего для рекорда понадобилось 
1500 кг творожного сливочного сыра, 761 л воды, 562 кг печенья, 520 кг сли-
вок, 456 кг сахара, 254 кг кондитерского крема, 169 кг сливочного масла, 
50 кг желатина, 8 кг соли и 5 кг ванилина.

А. РУСАНОВ.
Фото Э. Корниенко.

СПОРТ

В Смоленск 
через 
Хабаровск
В Хабаровске прошли  
соревнования по  дзюдо 
среди юниоров до 23 лет 
(спортсмены 
1996 - 2000 годов рождения) 
на призы Вооруженных сил 
РФ, являвшиеся отборочными 
к первенству России.  
Команду Ставрополья на них 
представляли спортсмены  
Центра олимпийской 
подготовки дзюдо.

Магомед Сусулов (в весовой ка-
тегории до 90 кг) и Макар Сидор-
ков (до 100 кг) стали победителя-
ми турнира. Егор Иорин (в весе до 
73 кг) занял третье место. Все при-
зеры соревнований автоматиче-
ски примут участие в первенстве 
России, которое пройдет в Смо-
ленске в начале марта. 

С. ВИЗЕ. 

Светлая энергетика 
РАСТИТЕ, ТАЛАНТЫ!

ем и пронзительно светлой энерге-
тикой. На занятиях рисунком, живо-
писью, композицией и декоративно-
прикладным творчеством Полина не-
редко удивляет оригинальными твор-
ческими находками.  При этом легко 
справляется с академическим рисо-
ванием с натуры, а образное компо-
зиционное мышление помогает ей 
создавать и собственные интерес-
ные работы.  

 В 2016 - 2017 учебном году По-
лина Басова  стала победителем 

шести международных конкурсов, 
в том числе  конкурса детского ри-
сунка «Я вижу мир: путешествуя по 
миру»  (Москва), V Международно-
го творческого фестиваля-конкурса  
VIVA, ROMA! (Рим, Италия), Междуна-
родного фестиваля «Под небом Ис-
пании» (Барселона). В победном ар-
сенале Полины призы четырех все-
российских конкурсов и олимпиад.  
В 2017 году она отмечена благодар-
ственным письмом комитета культу-
ры и молодежной политики админи-

страции  Ставрополя за успехи в об-
ласти искусства по итогам учебного 
года. И это не случайно, потому что 
творческие работы девушки украси-
ли городские и краевые культурные 
мероприятия -   День города, День 
Победы, форум «Белая акация», День 
России. Вместе с  другими учащими-
ся школы она активно участвует  в 
подготовке праздничных площадок 
города, в работе благотворитель-
ных аукционов.

Остается добавить, что при всей 
творческой занятости Полина успе-
вает отлично учиться и  в общеобра-
зовательной школе.  Как видим, на-
стоящим талантам многое удается. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

СУД ДА ДЕЛО

АПТЕКА ОПЕЧАТАНА, НАРКОМАНЫ В ПЕЧАЛИ
В Пятигорске исполнено решение Арбитражного суда Ставропольского 

края об административном приостановлении на 90 суток деятельности ап-
теки, расположенной на  проспекте 40 лет Октября, 75, в которой были уста-
новлены факты безрецептурного отпуска препаратов, пользующихся спро-
сом у аптечных наркоманов.

Как рассказал заместитель главы администрации города Пятигор-
ска Виктор Фисенко, эта аптека не раз становилась фигурантом разби-
рательств с  привлечением полиции. Здесь неоднократно документиро-
вали факты незаконной продажи препаратов, которые следует отпускать 
исключительно по рецептам. За эти нарушения на руководство аптеки на-
ложено два штрафа в сумме 100 тысяч рублей каждый. И вот в результате 
действий созданной в Пятигорске межведомственной рабочей группы по 
борьбе с незаконным оборотом и немедицинским потреблением «Лири-
ки» и аналогичных препаратов деятельность аптеки приостановлена. Ес-
ли через три месяца факты безрецептурного отпуска «Лирики» повторят-
ся, аптеку могут лишить лицензии.

Н. БЛИЗНЮК.

КРИМИНАЛЬНАЯ ПОМОЩНИЦА
В Благодарненском районе вор украл у местного жителя Благодарно-

го  бензопилу, мобильный телефон и  800 рублей и предложил женщине  
помочь продать похищенное. Она согласилась и вместе с вором пришла 
к знакомым. Там, выдав украденное  за свою собственность, продала его 
за 1150 рублей. Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Бла-
годарненского района  женщине  назначено наказание в виде 10 месяцев 
исправительных работ с удержанием в доход государства 10  процентов  
заработка, рассказали в прокуратуре Благодарненского района.

В. ЛЕЗВИНА.

АНОНС

КРОССВОРД

В галерее «Паршин» краевого центра давно стали 
традиционными театральные постановки на 
фоне художественных шедевров. Не случайно 
в это современное здание на старинном 
бульваре, носящем в наши дни имя генерала 
Ермолова, так любит приходить творческая 
интеллигенция, привлекаемая неизменно 
любопытными действиями в духе малой сцены. 
В основе очередной театральной постановки - 
пьеса популярного современного писателя Ивана 
Любенко, нашего земляка. 

М
НОГИМ читателям хорошо знакомо имя автора 
13 книг в жанре исторического детектива, собы-
тия большинства которых происходят в губернском 
Ставрополе начала XX века, что, конечно, придает 
романам Любенко особый колорит. Видно, с какой 

любовью знакомит автор читателя с мельчайшими дета-
лями жизни родного города столетней давности. Главным 
действующим лицом пьесы стал «сквозной» герой всех де-
тективов автора - Клим Пантелеевич Ардашев. Ему вновь 
предстоит распутать очередное преступление, на сей раз 
скрытое за таинственной загадкой «Мертвого пианино». 
Можно не сомневаться, мудрый, интеллигентный, все при-
мечающий присяжный поверенный и на этот раз обяза-
тельно все расставит по местам.

Итак, время и место действия:  1913 год,  Ставрополь, 
синематограф «Модерн» и ресторан «Гном» в «Пассаже» 

братьев Меснянкиных. Зрите-
ли, пришедшие на сеанс, ста-
новятся невольными свидете-
лями странного происшествия… 
Режиссером новой постановки 
выступает Владимир Петрен-
ко, руководитель независимого 
театрального товарищества при 
галерее «Паршин». В спектакле 
заняты актеры народной теа-
тральной студии «Мы» Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета, коллектив которой не 
раз становился лауреатом пре-
стижных творческих конкурсов. 

Тем временем писатель продолжает работу над но-
вым «закрученным» сюжетом: в его персональной серии 
«Исторический детектив И. Любенко»  готовится к изда-
нию еще один роман, посвященный провинциальному  
Шерлоку Холмсу, то бишь Климу Ардашеву. Он называ-
ется «Приговор». Опять загадки? Что ж, читатель, подо-
ждем немного, чтобы окунуться в увлекательный мир рас-
следования. А пока можем встретиться с полюбившим-
ся  героем в галерее «Паршин» - спектакль состоится на 
следующей неделе. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Загадки  «Мёртвого пианино»  

Организатор торгов ООО «НОРС» сообщает, что 
согласно протоколу о результатах проведения от-
крытых торгов посредством публичного предложе-
ния   № 917626 от 27.01.2018 г. по продаже имуще-
ства должника – ООО «Кугультинский кирпичный за-
вод» (юридический адрес: 356264, Ставропольский 
край, Грачевский р-н, с. Кугульта, ул. Красная, д. 1; 
ИНН 2606007992; ОРГН 1022603028403, конкурсный 
управляющий - Швец Андрей Юрьевич, утвержден-
ный решением Арбитражного суда Ставропольского 
края от 07.11.2014 г. по делу № А63-1276/2014 (ИНН 
645503077924, СНИЛС 122-425-500 07, член НП «Са-
морегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, местонахождение: 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201); адрес для направления корреспонденции кон-
курсному управляющему: 115191, г. Москва, а/я 45)), 
торги по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признаны состоявшимися 
26 января 2018 г.

Победителем торгов по продаже имущества должника - 
ООО «Кугультинский кирпичный завод», ИНН 2606007992, 
посредством публичного предложения признан участник 
- крестьянское (фермерское) хозяйство «ТОЛОКНЕВО»  
(ИНН 2606001430, адрес: 356264, Россия, Ставрополь-
ский край, Грачевский р-н, с. Кугульта, ул. Литвиненко, 
д. 20), первым представивший  в установленный срок за-
явку на участие в торгах № 917626, содержащую пред-
ложение о цене имущества (единого лота) в размере 
15400000,00 руб., которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов (с 00 часов 00 минут 26 января 
2018 г. по 17 часов 00 минут 26 января 2018 г. - 15282326,16 
руб.) при отсутствии предложений других участников тор-
гов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коме-
дия Н.В. Гоголя или в спортивной 
команде лучшие ... 4.  Железнодо-
рожная станция. 9. Амфитеатр Фла-
виев в Риме. 10. Настройщик дикции. 
12. Район по старинке. 13. Холодец. 
14. Отблеск света, световое пятно. 
17. Лошадь-пенсионерка. 18. Поли-
мер для штамповки ванн. 20. Буква  
древнерусского  алфавита. 21.  Чело-
век, разрабатывающий общий план 
войны. 22. Прозвище богатыря Ильи. 
26. Спортивная командная игра с 
овальным мячом. 28. Остров, на ко-
тором Пенелопа дожидалась Одис-
сея. 29. Игрок на сцене. 31. Процесс 
ведения купли и продажи. 32. Пле-
теный соломенный ковер. 35. Зда-
ние для богослужений, церковь. 38. 
Порочащая кого-либо ложь. 39. Жи-
вопись на стенах, потолках. 40. Руда 
меди. 41. Наука о законах мышления. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самообман, 
игра воображения. 2. Круглое окно. 
3. Волк-американец. 5. Националь-
ная птица Соединенных Штатов. 6. 
Брачное учреждение. 7. Затвердев-
шие кусочки лавы. 8. След от ожога. 
9. Конь из русских народных сказок. 
11. Публичное сообщение, разверну-
тое изложение какой-нибудь темы. 15. 
Немецкая земля, славящаяся пивом и 
футболом. 16. Маневрирование лета-
тельного аппарата. 18. Один из самых 
распространенных видов пингвинов. 
19. Ее имя переводится с латыни как 
«увенчанная лаврами». 23. Человек, 
занимающийся обсуждением худо-
жественных произведений. 24. Стиль 
искусства, сменивший ренессанс. 25. 
Достопримечательность в Москве. 
27. Цветок, напоминающий крупно-
цветную ромашку, объект коммер-
ческого цветоводства. 30. Двигатель 
самолета. 33. Японские изделия из 
фарфора. 34. Шарманщик с сыном-
«дубиной». 36. Страна с озером Ти-
тикака. 37. Сад для самых маленьких. 


