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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ВИЗИТ
ПЛАТИТЬ БЫ РАДЫ…
Губернатор Владимир Владимиров провел
личный прием граждан. К главе региона обратились шесть человек. Большинство проблем будет разрешено в течение этого года.
В частности, в центре села Красногвардейского вблизи недавно отремонтированного
Дома культуры наконец появится площадка
для проведения культурно-массовых мероприятий. Объект является участником краевой программы местных инициатив. Поступил вопрос по поводу ремонта линии электропередачи в поселке Кумагорске. Еще одна просьба касалась установки в МФЦ нового терминала, позволяющего жителям
поселка Нового производить безналичную
оплату государственных и муниципальных
услуг. Сейчас даже для оплаты госпошлин
люди вынуждены ездить в город.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам
пресс-службы губернатора.

ОСОБАЯ ТЕМА - ВЫБОРЫ
Под председательством прокурора Ставропольского края Анатолия Богданчикова прошло расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры края в 2017 году и задачам на перспективу. Было отмечено, что в прошлом году
значительное внимание было уделено соблюдению прав социально незащищенных
категорий граждан – пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних. Особой темой
обсуждения стали предстоящие 18 марта
выборы президента. Губернатор Владимир
Владимиров, выступивший на коллегии, поблагодарил сотрудников ведомства за эффективную работу.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам пресс-служб
губернатора Ставропольского края
и краевой прокуратуры.

Вчера уполномоченный при
Президенте РФ по защите
прав предпринимателей
Б. Титов посетил с рабочим
визитом Невинномысск,
где прошла его встреча
с губернатором
В. Владимировым.

О

МБУДСМЕН на месте оценил перспективы развития,
Невинномысска, который в
конце прошлого года приобрел статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). А значит,
теперь инвесторам могут предоставить в городе существенные налоговые льготы. С условием: инвестор должен вложить в экономику
муниципалитета в первый год осуществления своего проекта не менее 5 миллионов рублей и создать
за тот же период не менее 20 рабочих мест.
Как видим, эти условия под силу даже малому бизнесу. Но все же
основной упор сделан на появление средних и крупных предприятий. Правительство Ставрополья
уже подписало соглашения с инвесторами о реализации в Невинномысске 13 крупных проектов в рамках ТОР. Запланировано строительство кондитерской фабрики, завода
по производству биотоплива из семян рапса, стеклотарного завода,
предприятия по выпуску светоизлучающих диодов, зарядных станций для электромобилей и т. д.
Но это в будущем. А уже сегодня эффективно действует крупная инвестплощадка - региональный индустриальный парк «Невин-

АКТУАЛЬНО

Бизнес-омбудсмену
показали рынок и парк

Как потратить
120 миллиардов

К

номысск». Резиденты вложили в производство
около 15 миллиардов рублей, создано более
1000 новых рабочих мест. Строительные панели,
вентиляционное оборудование, стальная строительная арматура, сухие строительные смеси
- эти и другие товары под маркой «Сделано на
Ставрополье» закупают не только регионы России, но и страны ближнего зарубежья.
В регпарке Б. Титов ознакомился с работой
завода «СтавСталь». Здесь с 2014 года поэтапно запустили прокатный и электросталеплавильный цехи. Правда, совсем недавно предприятие находилось в предбанкротном состоянии. Но краевые власти привлекли нового инвестора, и сейчас «СтавСталь» переживает второе рождение. Завод уже в два раза увеличил
мощности.
Еще один значимый для Ставрополья проект
в регпарке - Невинномысский радиаторный завод. Первая его очередь заработала в декабре
2016 года, мощность составила около 2 миллионов батарейных секций в год. Ввод новых очередей предприятия произойдет, вероятно, уже

БЫЛ БЕЗЫМЯННЫМ,
СТАЛ РОССИЙСКИМ
Постановление о присвоении новому проспекту города наименования «Российский»
подписано в мэрии Ставрополя. В соответствии с федеральным законом и уставом
муниципального образования соблюдены
все необходимые юридические процедуры.
Название прошло утверждение специальной комиссией городской Думы. Напомним,
новый проспект связывает Западный обход
с микрорайоном «Перспективный» и проходит рядом с историческим парком «Россия моя история». Тем временем губернатором
края поставлена задача продолжить строительство второй очереди магистрали с надземными переходами и обустройством необходимой инфраструктуры в местах массового пребывания людей.
А. ФРОЛОВ.

СТАВКА НА ПЛУГ
В Михайловске на базе ОАО «Агропромтехника» прошло ежегодное заседание совета директоров Союза машиностроителей Ставрополья. На нем были подведены итоги года. Предприятия краевого агромаша произвели различной продукции более чем на 1,2 миллиарда рублей, что на восемь процентов весомее позапрошлого года. К примеру, ОАО «Светлоградагромаш»
сегодня закрывает 35 процентов всего российского рынка плугов. В минсельхозе напомнили, что союз объединяет восемь организаций края, производящих сельскохозяйственную технику и запасные части к ней.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЭПИДЕМИИ НЕТ
Ситуация по гриппу и ОРВИ в крае находится на неэпидемическом уровне, сообщили
в управлении Роспотребнадзора по СК. Согласно официальным данным, за минувшую
неделю за медицинской помощью с клиникой ОРВИ обратились 11358 человек. В крае
преимущественно циркулируют респираторные вирусы. Врачи просят соблюдать
меры профилактики, при появлении первых
признаков заболевания обращаться за медицинской помощью, иначе могут возникнуть осложнения.
Л. ВАРДАНЯН.

YOUTUBE ПОМОЖЕТ СДАТЬ ЕГЭ
На своем YouTube-канале федеральная
служба по надзору в сфере образования и
науки начала публиковать видеоконсультации о том, как подготовиться к единому государственному экзамену и выполнить отдельные задания. Всего создано 12 роликов. Как рассказали в ведомстве, в создании видео принимали участие руководители федеральных комиссий по разработке
контрольных измерительных материалов
ЕГЭ, психологи, учителя школ и преподаватели вузов.
Л. ВАРДАНЯН.

СПРАВОЧНАЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
12 февраля в министерстве труда и социальной защиты населения края будет открыта телефонная линия «Социальной справочной». На этот раз можно задавать вопросы о
назначении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в 2018 году. Специалисты министерства
труда и социальной защиты населения ответят на все вопросы по телефону 95-12-38
с 9.00 до 18.00.
А. ФРОЛОВ.

СНЕСУТ ПИВНОЙ МАГАЗИН
Комитетом градостроительства администрации Ставрополя направлено исковое
заявление в арбитражный суд о сносе самовольного строения - пивного магазина по улице Доваторцев, 88в, которое стало центром внимания общественности микрорайона «Белый город». Стоит отметить,
что по итогам прошлого года в суды направлено более 80 исков, в том числе о признании строений самовольными и сносе. Приняты решения о сносе 14 объектов.
А. РУСАНОВ.

Как уже сообщала «СП», «Лукойл» в очередной
раз подтвердил свои намерения по расширению
производственных мощностей в Буденновске. Здесь
должен появиться крупный газохимический завод.
В понедельник глава компании Вагит Алекперов озвучил
эти планы на встрече с Президентом России Владимиром
Путиным. А в среду уже побывал с рабочей поездкой на
востоке края, в ходе которой уточнил, что новый комплекс
планируется запустить в 2023-2024 годах.

в рамках территории опережающего социальноэкономического развития «Невинномысск». Это
позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 6 - 7 миллионов радиаторов в год.
В ходе визита Б. Титова состоялся и прессподход. Реализуемые на Ставрополье, в частности в Невинномысске, проекты бизнесомбудсмен назвал примером реальной поддержки предпринимательства. И в целом, как
он отметил, край по многим показателям развития промышленности и сельского хозяйства
превосходит среднероссийские цифры.
Визиту бизнес-омбудсмена в Невинномысск
предшествовала поездка в Пятигорск, где он
встретился с предпринимателями региона, посетив оптово-розничный рынок «Лира», где ознакомился с проблемами торговой отрасли. Также
пятигорские бизнесмены подняли в общении с
Б. Титовым один из самых острых вопросов, касающийся оборота земель в курортном регионе.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

АК пояснил В. Алекперов
ставропольским журналистам, этот год отводится
на завершение подготовки
проектно-сметной документации. И в 2019 году должен быть
дан старт строительству. Общие
инвестиции в создание нового
комплекса, который будет перерабатывать газ с месторождений Северного Каспия, составят
120 млрд рублей. Планируется выпускать минеральные удобрения,
полиэтилен и полипропилен. «Подобных проектов нефтехимии, реализуемых сегодня, нет. Это будут
одни из крупнейших инвестиций
в газо- и нефтехимию», - заявил
В. Алекперов. Он также добавил,
что в той или иной степени рассчитывает разделить нагрузку с региональными властями - понадобится поддержка в организации водо- и электроснабжения, расширении железной дороги и т. д. При
этом отдача ожидается серьезная - ежегодные многомиллиардные отчисления в бюджеты разных
уровней.
Сопровождавший гостя губернатор Владимир Владимиров заверил, что регион предоставит инвестору действующие на Ставрополье налоговые и иные преференции и что решение по земельному участку уже принято. «Есть
четкое поручение о выделении
земли компании для реализации
инвестиционного проекта», - сказал В. Владимиров. По его словам, на востоке края обязательно продолжится реализация программ социального развития территорий.
Отметим, что идея не нова.
Возможность появления нового крупного завода в Буденновске, вблизи лукойловского «Ставролена», обсуждалась давно. Со-

ответствующее соглашение между руководством Ставрополья и
«Лукойла» подписано еще в 2009
году, а в 2011-м даже прошла церемония закладки первого камня
в строительство газохимического
комплекса. Все эти события наша
газета подробно освещала. Но, по
всей видимости, планы значительно откорректировал кризис…
***
Вместе с губернатором В. Владимировым В. Алекперов побывал
на производственных площадках
компании в Буденновске и на социальных объектах, которые развиваются при поддержке «Лукойла». В здании городского Дома
культуры, который был отремонтирован компанией в рамках программы социального партнерства,
состоялась встреча с представителями трудовых коллективов «Лукойла».
Кроме того В. Алекперов и
В. Владимиров посетили площадку завода «Ставролен», где ознакомились с итогами реализации
проекта по реконструкции реакторного блока производства полиэтилена.
В этот же день в буденновском
спорткомплексе «Лукоморье», построенном в рамках партнерства
правительства края и компании
«Лукойл», прошли финальные хоккейные матчи между юниорскими
командами первого в крае чемпионата на кубок президента компании. Победителем стала местная
команда «Ника-7». Награду призерам вручил губернатор. А глава
ООО «Ставролен» А. Афонин передал администрации спорткомплекса денежный сертификат на миллион рублей для приобретения формы ребятам, занимающимся в хоккейной секции «Лукоморья».
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

ИНФО-2018
Символический
камень для
академии спорта

Ремонт в режиме ЧС

В Ставрополе заложен символический камень в основание будущего многофункционального
спортивного центра «Академия
спорта». В торжественной церемонии участвовали губернатор
Владимир Владимиров, олимпийские чемпионы Михаил Мамиашвили и Давид Мусульбес
(вольная борьба) и Игорь Лавров
(гандбол), другие почетные гости. Глава края отметил, что в эти
дни мы все переживаем за судьбу
наших олимпийцев в Пхенчхане,
болеем за них, от души поддерживаем и верим в победу.
Как прозвучало, в текущем
году в столице края планируется завершение строительства
Ледового дворца, на территории краевого училища олимпийского резерва появятся универсальный игровой зал и легкоатлетический манеж.
А что касается «Академии
спорта» в Ставрополе, то она
станет крупнейшей в регионе
тренировочной и соревновательной базой, где будут проходить
соревнования различного уровня, в том числе международные.
С. ВИЗЕ.

Режим чрезвычайной
ситуации объявлен вчера
в ставропольском
общежитии на улице
Бруснева, 4. По данным
краевого ГУ МЧС, северный
фасад этой пятиэтажки
начал разрушаться.

В

ЫПАДАЕТ кирпичная кладка, на стене образуются трещины. И существует реальная
опасность для жильцов этого дома. В итоге полицейские
вместе с представителями администрации Промышленного района начали обход комнат. Планируется, что после отселения жильцов
здесь отключат газ, а также тепло-,
электро- и водоснабжение. Одновременно начата проверка в отношении управляющей компании
«Агрострой-универсал», которая
должна была выполнить предписание управления по строительному и жилищному контролю - начать
ремонт дома с привлечением личных средств жильцов.
Стоит напомнить, что, как уже
сообщала наша газета, в минувшие выходные из этого аварийного
общежития администрация города
отселила в гостиницу 10 человек.

Сколько придется отселить еще?
Пока трудно назвать точное количество пострадавших, поскольку
дом в буквальном смысле продолжает трещать по швам.
Судьба этого общежития и еще
одного, по улице Туапсинской, 6,
решалась в минувший понедельник на планерке в администрации
города. Тогда было принято решение выделить из бюджета средства
на срочный ремонт. И действитель-

но, буквально в тот же день на Туапсинской появились строители и
выросли леса вдоль фасада. Однако произошло это только после того, как в минувшую субботу там тоже обрушилась часть фасада. Кирпичи падали с пятого этажа, разрушив сушилки, сплит-системы и даже козырек над подъездом. Прибыли спасатели и представители администрации Ленинского района.
Обещали помочь...

Между тем, как рассказала нашей редакции одна из жительниц
улицы Туапсинской, этому дому уже
50 лет. Когда-то он был на балансе
Министерства обороны:
- Так вот, когда там жили военные с семьями, был порядок. А те-

перь комнаты выкуплены непонятно
кем. По вечерам страшно проходить
возле этого дома. Мусорные пакеты некоторые жильцы выбрасывают
прямо из окон...
А еще у новых собственников жилых помещений в этом доме есть
огромные задолженности по коммунальным платежам. И поэтому заманить сюда управляющую компанию
весьма проблематично. В общежитии на улице Бруснева аналогичная
ситуация. В обеих аварийных пятиэтажках периодически протекают
водопроводные и отопительные трубы, искрит проводка, рушится штукатурка. Но теперь, когда началось
разрушение фасадов и есть опасение, что общежития могут сложиться наподобие карточных домиков,
абсолютно понятно, что городским
властям потребуются срочные меры.
Они уже начались, администрация краевого центра обещала помощь. Только вот наш фотокорреспондент, побывавший вчера на
улице Туапсинской, обнаружил лишь
возведенные леса вокруг фасада. А
рабочих там почему-то не было...
И еще. По мнению главы города
А. Джатдоева, после помощи из городского бюджета общедомовое
имущество, как и положено по закону, должны содержать собственники. А иначе через несколько лет
общежития вновь станут аварийными.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПОВОД

Жизнь и смерть полпреда
Трагедия
Утром 7 февраля во дворе частного дома в Ставрополе было обнаружено тело проживавшего там
полномочного представителя губернатора Ставропольского края
Александра Коробейникова с огнестрельным ранением груди. О
происшествии сообщил его водитель. Это первые данные, из которых ставропольчане узнали о трагедии. Первые предположения - самоубийство, но оперативные сотрудники ГУ МВД по Ставропольскому
краю и следователи краевого следственного управления СКР отрабатывали и отрабатывают и другие
версии произошедшего.

Процессуальные
тонкости
Чуть позже стало известно, что
доследственная проверка поручена отделу по расследованию особо
важных дел краевого следственного управления СКР. Следователям предстоит осмотреть место
происшествия, опросить соседей,
родственников, людей, с которыми общался полпред губернатора, выполнить комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства. Срок такой проверки, по

Уголовно-процессуальному кодексу РФ, трое суток. Но руководитель
следственного органа вправе по мотивированному ходатайству следователя продлить его до 10 суток. А
еще участники такой проверки могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства.
То есть, скорее всего, никаких
подробностей не будет или трое суток, или 10. Ничего не смогут сказать даже те, кто что-то знает. Подписку о неразглашении с них, вероятно, взяли.

Подробности
Этот вакуум и породил массу
слухов, связанных со смертью Александра Коробейникова, порой противоречащих друг другу.
Подробности ЧП, известные
«Ставропольской правде», трудно не назвать настораживающими.
Несколько звонков, которые он произвел накануне, были обычными.
Говорил оптимистично, как всегда.
Утром он собирался в зону своей ответственности в качестве губернаторского полпреда - на Кавминводы. Приехавшего водителя он попросил помочь по хозяйству по мелочи. Вернувшись менее чем через
минуту, водитель услышал хлопок
и увидел Александра Коробейни-

кова под навесом у входа в дом. По
нашим данным, смертельное ранение из наградного пистолета произведено в грудь. Эксперты «СП» считают, что, если наградным был ПМ,
возможность самопроизвольного
выстрела близка к нулю.

Что за пистолет
Поскольку по-прежнему нет официальных данных о причине смерти,
редакция «Ставропольской правды» начала собственное расследование. Как нам стало известно, когда Александр Коробейников был награжден именным оружием, у него
был выбор, какой пистолет предпочесть: ПМ, Беретту или оружие чешского производства. Он выбрал последнее.
Скорее всего, речь идет о пистолете ЧЗ 75 БД (CZ-75 BD). Это единственный из чешских пистолетов,
внесенных постановлением Правительства РФ в список наградного оружия. Он имеет «рычаг безопасного спуска курка, который заменил обычный предохранитель»,
говорится в технических характеристиках этого пистолета. Источник «Ставропольской правды» расшифровывает технические характеристики: предохранитель у этого
пистолета расположен на курке, и
очень легко сделать одно движение

вместо двух. Если это предположение верно, то раневой канал будет
проходить слева направо и пройдет
по вершине сердца по касательной.
Напомним, что результатов официальной экспертизы пока нет.

Вспомним
Чуть меньше двух месяцев полномочный представитель губернатора на Кавминводах Александр
Коробейников не дожил до 65-летия. Родился он 2 апреля 1953 года в селе Курсавка Андроповского района Ставропольского края.
Окончил Ставропольский политехнический институт по специальности инженер-механик, Академию
общественных наук при ЦК КПСС,
Белгородский университет потребительской кооперации по специальности экономист.
Трудовую деятельность начал в
1973 году слесарем автогаража АТК
«Ставропольстрой». Работал в комсомольских, партийных советских
органах. С 1991 года - заместитель
главы администрации края, отвечающий за вопросы безопасности, а
с 1996 года - заместитель председателя краевого правительства по
вопросам развития предпринимательства и инвестиционной политики. С апреля 1999 года - полномочный представитель Президента РФ

в Ставропольском крае. В 2000 году
был назначен первым заместителем
полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) и курировал вопросы, связанные с Северным Кавказом. Затем работал главным федеральным инспектором аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе по Ставропольскому краю, впоследствии по
Карачаево-Черкесской Республике,
а в сентябре 2012 года вновь занял
аналогичную должность по Ставропольскому краю.
Министром
Ставропольского
края по развитию восточных территорий Александр Коробейников был
назначен в мае 2013 года. Он стал
автором нескольких проектов, которые были успешно реализованы.
А полномочным представителем губернатора на Кавминводах был назначен в 2015 году. Он получил признание как грамотный и компетентный специалист, благодарное отношение жителей, с которыми он регулярно встречался, прислушивался к их проблемам и помогал найти решение.
В должности первого заместителя полномочного представителя Президента РФ был организатором и участником многочисленных

переговоров, миротворческих совещаний и акций. Работал со всеми республиками Северного Кавказа, в том числе с Чечней. Участвовал в трех операциях по освобождению заложников. За участие в них
был награжден орденом «За личное
мужество».
27 декабря 2002 года в середине рабочего дня террористысмертники атаковали Дом правительства Чечни в Грозном. Тогда погибли 83 человека, почти 200 получили ранения. Среди раненых получил контузию Александр Коробейников. Это был самый серьезный
теракт, совершенный боевиками в
Чечне за время проведения второй
антитеррористической кампании,
и был направлен на срыв референдума по Конституции Чечни, который определял дальнейший мирный вектор движения республики
и всего Северного Кавказа, над воплощением которого так много работал Александр Коробейников.
ИВАН ИВАНОВ.
Редакция «Ставропольской
правды» выражает искренние
соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям А. Коробейникова.
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Главный
судебный
пристав
Ставрополья
Марина
Захарова
встретилась
с журналистами

Р

злобА дня

Заботы
новые
и старые

уководитель
управления
Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю Марина Захарова
встретилась с ведущими журналистами края. встреча получилась открытой и дружеской.
Марина Захарова - человек для
края не новый. в 1997 году окончила Ставропольский государственный университет по специальности
«юриспруденция». С 1994 по 1999
год трудилась в краевом управлении налоговой полиции. С 2000 по
2008 год работала на руководящих
должностях в управлении Федеральной регистрационной службы
по Ставропольскому краю. Затем
руководила Главным управлением
Министерства юстиции РФ по Ск.
Государственный советник юстиции РФ 1-го класса. в 2017 году ей
присуждена ученая степень кандидата юридических наук.
Заняв новый пост, М. Захарова отметила, что служба судебных
приставов не простая: всем не угодишь. да и время, увы, не самое
легкое. Бюджет надо пополнять,
несмотря на все сложности.
- Было ли назначение неожиданным или, напротив, желанным?
- Я государственный служащий.
Поэтому свой долг я готова исполнять при любых назначениях.
Говоря о возможных кадровых
перестановках, Марина Захарова
прокомментировала:
- коллектив слаженно трудился
до меня. Поводов к переменам пока не вижу.
далее главный судебный пристав края озвучила статистику,
показывающую, что за 2017 год
управлением взыскано по всем
категориям исполнительных производств 7115875 тысяч рублей,
из которых 2620536 тысяч - в бюджеты всех уровней. в пользу детей
взыскано 122175 тысяч рублей отцовских и материнских долгов. Помимо этого более 650 алиментщиков привлечено к уголовной ответственности, 12000 неплательщикам алиментов запрещено покидать страну, а в отношении 3194
вынесены постановления об иных
ограничениях.
Много говорили о взаимодействии журналистов и судебных приставов. тем более что традиции такой открытости заложены давно.
- Чем открытее служба для СМи,
- сказала Марина Захарова, - тем
легче нам работать.
Несмотря на то что текучка кадров уже не носит прорывной ха-

Исчезновение бумажных
квитанций и абсолютно
прозрачные отношения
с коммунальщиками.
вот то светлое будущее,
которое нам настойчиво
пророчили власти
с полноценным введением
в эксплуатацию Государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства. на ее шлифовку было
отведено несколько лет, и вот
вроде бы свершилось. Запустили.
но отзывы тех, кто отныне под
угрозой наказания обязан в ней
работать (впрочем, и тех, кто
просто желает ею пользоваться),
заставляют лишь вспомнить
ставшую расхожей фразу
про то, что хотели как лучше,
а получилось как всегда…

С
рактер, как было в прошлые годы,
нагрузка у них остается запредельной - более трех тысяч исполнительных производств в год. Хватает хлопот и с охраной зданий судов:
42 здания судов общей юрисдикции плюс 33 участка мировых судей. Ни в одном серьезных ЧП за
год не случилось. в рамках же оказания содействия овд задержано
222 человека, находящихся в федеральном розыске. кроме того, работники службы судебных приставов изъяли более семи тысяч единиц боевого, травматического, холодного оружия, которое злоумышленники пытались пронести в здания судов.
Новые заботы тоже есть. Это
контроль и надзор за коллекторами. Главный судебный пристав
Ставрополья заявила:
- Федеральный закон «о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности» установил
жесткие требования к коллекторам.
Несмотря на это, мы настроены наладить конструктивный диалог со
всеми легальными организациями, которые работают в этой сфере. Что касается обращений граждан, то сотрудниками управления
принимаются все меры по пресечению неправомерных действий.
М. Захарова поблагодарила журналистов за долгое и плодотворное
сотрудничество, отметив, что такие
встречи станут традиционными.
Иван Иванов.
Фото пресс-службы уФССП РФ по
Ставропольскому краю.

НАЧАлА вкратце напомню о том,
что представлялось в идеале.
Нормальная работа одной из самых крупных информационных
систем ГиС ЖкХ - задача для государства стратегическая. ведь именно она должна обеспечить самой проблемной отрасли долгожданную прозрачность. и более того, стать чуть ли
не лучшим другом любого собственника жилья: дать возможность человеку видеть полную информацию по
своей квартире, дому и двору, проверять правильность начислений за жилищные и коммунальные услуги, оплачивать их, дистанционно передавать
показания приборов учета, изучать
договоры и акты выполненных работ
по дому, чтобы реально контролировать управляющие компании и движение средств. кроме того через личный
кабинет можно было бы избавиться от
базарных собраний собственников в
многоквартирных домах и проводить
голосование в более спокойном электронном формате. Пользователи портала госуслуг или дистанционных сервисов налоговиков уже хорошо знают,

Хотели как лучше…
насколько подобные вещи упрощают
многие бытовые вопросы.
Понятно, что залогом полноценной работы таких систем являются не только технические разработки, но также полноценные и регулярно пополняемые базы данных. На их
формирование, кстати, было отведено больше года. и тем, кто до того отлынивал от этой работы, грозили серьезными санкциями. Наконец 1 января 2018 года подошел срок, с которого к обязанностям игроков жилищнокоммунального рынка - управляющих компаний и тСЖ, поставщиков
ресурсов, регоператоров капремонта и органов местного самоуправления - прибавилась и административная ответственность. Штрафы за невнесение или несвоевременную актуализацию информации могут доходить до 50 тысяч рублей.
кнут, как говорится, появился. однако на деле практически никто даже
при большом желании сделать все по
правилам не имеет возможности. так,
на очередном заседании общественного совета при министерстве ЖкХ
края, где одним из вопросов повестки как раз была ГиС и собралось много
участников процесса, добрых слов не
звучало. Система остается нестабильной, регулярно дает технические сбои,
ситуация усугубляется и высокой периодичностью обновления версий.
«у нас в ук с системой работают
два человека, которые несколько вечеров потратили и в срок забили все
нужные данные. А это очень щепетильная и затратная по времени работа. Что в итоге? Система обновилась, и вся информация просто исчезла. вносим снова, та же история... Но
так невозможно - до бесконечности»,
- поделился мнением общественник,
глава Ставропольской общественной

организации содействия жилищному
самоуправлению владимир володин.
При этом, замечает он, в случае чего
сослаться на неработоспособность
системы ни у кого нет законных оснований.
С такой же проблемой неоднократно сталкивались и специалисты Ставропольского городского расчетного
центра, который ежемесячно по поручению управляющих компаний, тСЖ и
ресурсоснабжающих предприятий отгружает в ГиС ЖкХ солидные объемы
информации. «действительно, доработка системы происходит без обратной совместимости с предыдущими
версиями. к примеру, в феврале 2018
года в ГиС вдруг перестали закачиваться платежные документы по более
чем 14 тысячам лицевых счетов, - добавляет руководитель СГРЦ Светлана
Фомина. - А в январе несколько дней
система практически была парализована, и загружаемая информация никак не отрабатывалась. При этом техническая поддержка реагирует очень
медленно и зачастую дает банальные
отписки на обращения».
есть, кстати, и конкретные жалобы другой стороны - потребителей,
во благо которых, напомним, в конечном счете все это делается. так, вроде
бы стало возможным дистанционное
внесение через ГиС оплаты за услуги
ЖкХ. казалось бы, платежи здесь являются ключевым вопросом. Но на деле выясняется, что внесенные деньги
попросту «не видят» у себя на счетах
ни управляющие компании, ни расчетный центр. А значит, через некоторое
время смогут накинуть пеню.
другой пример из собственной жизни никакого толка от своевременного
внесения в систему показаний счетчиков - за воду и электроэнергию - ук, так
и не увидев моих цифр, начислила сум-

мы по неким своим подсчетам… Мол,
мы с ней не договаривались, что она
будет получать показания таким способом, а не по привычке - на бумажке.
отдельный пласт проблем связан
также с многочисленными нестыковками по почтовым адресам. в свое
время вносить их должны были муниципалитеты, в итоге сейчас система переполнена дублями (часть из них
автоматически блокируется, что влечет новые трудности), какие-то дома
вовсе отсутствуют или даже нуждаются в переименовании из-за ранее присвоенных «неформатных» адресов…
директор Регионального информационно-аналитического центра Сергей Рудометкин (центр занимается
внедрением ГиС в крае) соглашается: все жалобы и претензии не голословны, нерешенных вопросов осталось очень много. Но он подчеркивает,
это отнюдь не ставропольская реальность - абсолютно все регионы сталкиваются с одинаковыми проблемами и
при каждом удобном случае пытаются
их донести до федеральных чиновников. Потому пока остается лишь ждать
реакции.
Занимательно, что при этом страдают от несовершенства информационной системы даже надзорные органы, призванные следить за наполнением ГиС ЖкХ и в случае выявления дефектов наказывать нарушителей рублем. Начальник краевого управления
по строительному и жилищному надзору валерий Савченко привел пример,
что даже для инспектора, обладающего максимальными правами доступа к
данным системы, по-прежнему остается много закрытых дверей. к примеру,
он должен проверять, заполняют ли лицевые счета потребителей поставщики ресурсов, но доступа к этому пласту
информации не имеет.

По большому счету, с чем новая система справилась успешно, так это с
превращением ее в еще одну статью
расходов граждан. ведь работа с ГиС
ЖкХ для тех же управляющих компаний, тСЖ и ресурсников стоит определенных денег. и даже если это какиенибудь тридцать-пятьдесят копеек в
месяц с квадратного метра жилплощади или одного лицевого счета, очевидно, что затраты в конечном итоге
войдут в платежки. При этом пользоваться ГиС будут единицы, а платить
придется всем.
Нельзя сказать, что власти на все
это закрывают глаза. в федеральной
прессе стали мелькать сообщения о
якобы возможной скорой смене оператора ГиС ЖкХ, якобы правительство имеет такие намерения. Напомним, что по сию пору за эксплуатацию
и развитие системы выступает Почта
России. и на днях Счетная палата обнародовала итоги проверки предприятия. Среди прочего аудиторы признали: к полноценному запуску система
ЖкХ оказалась не готова.
ЮлИя ЮТКИна.
P.S. При этом еще раз хочется подчеркнуть: сама по себе идея отличная.
и в стране есть примеры ее качественной реализации на уровне региональных систем. Причем довольно ответственно к делу подошел и наш край.
Ставрополье сейчас входит в число
лидеров по размещению информации в ГиС ЖкХ и занимает в общероссийском рейтинге ее внедрения второе место. Но толку-то? Надо ли было
так педалировать процесс и настойчиво призывать население активнее
пользоваться новым ресурсом, если
даже оплачивать коммуналку надежнее в привычном формате - по бумажным квиткам, вне зависимости от того,
что содержится в ГиС ЖкХ?

продовольственнАя безопАсность

Суррогат нужно знать «в лицо»
в Москве, на вднХ, завершил свою
работу IX съезд «Союзмолоко», одним
из организаторов которого традиционно
выступают Минсельхоз России и
национальный Союз производителей
молока. в его работе участвовала
и делегация Ставрополья во главе
с первым заместителем председателя
правительства СК николаем великданем.
А вСтРеЧе подведены итоги прошлого года, а также обсуждены вопросы государственной поддержки, снижения административных барьеров и перспектив развития отрасли.
Ставропольский край по итогам 2017-го вошел в рейтинг 20 основных производителей молока в стране, заняв 16-ю позицию. (в Северокавказском федеральном округе - второе.) в нашем регионе получено почти 632 тысячи тонн,
это два процента всей молочной реки страны.
На долю личных подсобных хозяйств приходится 73 процента молочного объема, коллективных хозяйств - 21, остальное производят ферме-

н

ры, сообщил Николай великдань. Примечательно, что в коллективных сельхозпредприятиях выросла продуктивность дойного стада. в среднем
от каждой буренки в племенных хозяйствах за год
получено почти восемь тысяч тонн. есть и рекордсмены: ооо «Агрофирма «Село ворошилова»
Предгорного района - корова дает 9857 килограммов молока, в СП племколхоз «Россия» Новоалександровского района - 9445, в ооо «АПХ
лесная дача» ипатовского - 9050 килограммов. в
целом по отрасли прибыль превысила полмиллиарда рублей при среднем уровне рентабельности 22 процента.
На форуме был изучен опыт работы Ставрополья по государственной поддержке этой трудоемкой сферы АПк. как отметил на съезде Николай великдань, в позапрошлом году на поддержку молочного скотоводства за счет средств
федерального и краевого бюджетов в виде субсидий направлено более 250 миллионов рублей,
в минувшем - свыше 280.
- впервые в регионе мы опробовали новый
вид поддержки - гранты на приобретение технологического оборудования и племенного скота

молочных пород для МтФ, - сообщил Н. великдань - На эти цели из краевого бюджета выделено около 70 миллионов рублей. По нашим прогнозам, такая помощь в ближайшее время позволит трем крупным сельхозпроизводителямгрантообладателям дополнительно приобрести
более трехсот голов племенного скота, а также модернизировать технологическое оборудование.
По оценкам минсельхоза края, господдержка позволит увеличить производство молока с
нынешних 632 тысяч до 720 тысяч тонн.
участники форума обсудили также новые
правила маркировки молокосодержащих продуктов, которые вступят в силу в июле этого года. Это то, чего добросовестные производители долго добивались.
- Поправки, разработанные Минсельхозом
России в технический регламент таможенного союза «о безопасности молока и молочной
продукции», ужесточают требования к маркировке молокосодержащих продуктов и уточняют их классификацию, - отметил на съезде глава
федерального аграрного ведомства Александр

ткачёв. - Это позволит потребителям получить
полную информацию о содержании в продуктах
заменителей молочного жира, изготовленного
на основе растительных масел.
Маркировка о присутствии суррогата в продукции должна наноситься на упаковку, на выделенное контрастным цветом информационное поле, т.е. бросаться в глаза покупателю. также вводится запрет на использование молочных терминов в фирменных наименованиях при
маркировке молокосодержащих продуктов. все
это ограничит недобросовестную конкуренцию
и будет стимулировать работу честных производителей, отмечали участники встречи.
в завершение форума Александр ткачёв подчеркнул, что в нынешнем году сохранены все действующие направления господдержки молочного животноводства. в этом портфеле субсидии на
производство одного килограмма молока, возмещение затрат при создании молочных комплексов, поддержку развития племенного поголовья в
рамках единой субсидии, льготные кредиты фермерам на развитие молочных ферм.
ТаТьяна СлИПЧенКо.

АктуАльно

Эволюция снова откладывается
вместо
предисловия...
любой школьник старших классов
объяснит вам, чем революция отличается от эволюции. «Рево» (как на
своем жаргоне объясняют малолетние грамотеи в социальных сетях) это когда многовековые устои хрустели и рушились в одночасье. «Эво» это когда бабочка за тысячи лет превращалась в мотылька, а мамонты и
динозавры вымирали от холода или
погибали под натиском наших далеких предков, научившихся ходить
на двух ногах и взявших в руки палки. С тех пор люди-человеки построили города, научились летать в космос и, увы, копить мусор. По подсчетам экологов, население нашей планеты за один только год выбрасывает на помойки и мусорные полигоны
такое количество отходов, что из них
можно собрать гору высотой с Эльбрус. По расчетам краевого министерства ЖкХ, каждый среднестатистический житель нашего региона
ежегодно выбрасывает 415 кило отходов. если умножить на 2,8 миллиона (столько жителей на Ставрополье),
тоже получается гора, вполне соразмерная с местным Стрижаментом.
При этом охват населения договорными отношениями по сбору и вывозу
тко составляет всего 57 процентов.
остальные 43 процента вообще за
мусор никогда и никому не платили.
Этих цифр и фактов, пожалуй, достаточно, чтобы вникнуть в суть проблемы и понять ее остроту. Федеральное правительство пыталось
взяться за ее решение еще года три
назад. Но момент тогда был неподходящий - в стране наблюдался экономический спад после западных санкций, доходы населения падали... и
только в прошлом году были внесены необходимые поправки в Жилищный кодекс РФ, появились Федеральный закон «об отходах производства
и потребления» и новые Правила обращения с тко, утвержденные постановлением Правительства РФ
№ 1156. таким образом, «мусорная
реформа» стартовала. Но пока только
в нескольких регионах в порядке эксперимента. Ставрополье, как уже сказано, оказалось в их числе. Первым
региональным оператором в нашем
крае стало ооо «Эко-сити», сразу же
попавшее под шквал критики со стороны ряда печатных СМи. изучив эти
публикации, понял, что критиковать
первопроходца действительно есть
за что. Ну например, краевой конкурс
по отбору оператора с одним только
участником - это не совсем конкурс. и
тот факт, что решением октябрьского
районного суда запрещена деятельность мусорного полигона этой компании в окрестностях села вехнерусского, тоже вызывает сомнения, что
реформа у нас пройдет гладко. к тому же под большим вопросом теперь

остается судьба многих предприятий
малого и среднего бизнеса, которые
вывозили мусор из сел и городов.
одновременно, прочитав несколько
«разгромных» статей, выяснил, что
пока никто из коллег непосредственно с представителями «Эко-сити» не
общался. и вопросы им не задавал.
Поэтому решил стать первопроходцем и поехал на проспект кулакова,
13, где расположен офис первого регионального оператора.

в феврале мы получили первые платежки, где обозначены новые цены на вывоз коммунальных отходов.
Расценки выросли. И нас это не может радовать. Как выяснилось, так называемая «мусорная реформа»
в крае внедряется поистине революционным путем: мы в числе семи регионов-первопроходцев.
остальные субъекты РФ, согласно планам федерального правительства, вступят в эту реформу только с 1
января 2019 года. Итак, на Ставрополье уже разработана территориальная схема обращения с отходами,
утверждены нормативы накопления ТКо, проведен конкурс по отбору первого регионального оператора,
который будет заниматься вывозом и переработкой мусора в северо-западной части края - сразу в десяти
районах, городских округах, а также в краевом центре, где в общей сложности проживают 1,2 миллиона
человек. население и власти остальных республик, краев и областей РФ будет наблюдать за этим
экспериментом. И учитывать ошибки местных властей и нашего первого регионального оператора на
этом нелегком пути. Чтобы потом их не повторять.

Репортаж из штаба
«революции»
- вы к нам договор заключать?
Пройдите в 208-й кабинет, - этой заученной фразой здесь теперь встречает всех посетителей приветливая
девушка на входе.
узнав, что я прибыл поговорить с
их начальством, объяснила, что двигаться нужно прямо по коридору
вплоть до синей пластиковой двери,
«а там вам объяснят». коридор оказался длинным, разделенным перегородками на кабинеты, впрочем,
без дверей. По коридору оживленно снуют люди, в кабинетах звонят
стационарные и мобильные телефоны, работают компьютеры. Несколько
фраз, которые я услышал, передвигаясь по этому офису, звучали пореволюционному решительно: «немедленно принимайте решение!»,
«необходимо срочно заключать контракт!»... в общем, для общего антуража не хватало только матросов,
перепоясанных пулеметными лентами. А у меня ко времени, назначенному для общения с руководством, уже
созрел первый шуточный вопрос: «А
Зимний дворец когда штурмовать будете?».
впрочем, сдержался, поскольку
разговор предстоял не шуточный.
в кабинете евгения Сабельникова
на самом видном месте висит карта края. Флажками на ней обозначены места, где появятся новые объекты регионального оператора. кстати,
по поводу должности моего собеседника: он пока и сам не знает, как она
будет называться, поскольку в «Экосити» еще не утверждено новое штатное расписание. Поэтому назвал себя
просто «представителем регионального оператора». При этом сказал, что
готов отвечать на все вопросы. Забегая вперед, могу подтвердить, что отвечал компетентно и со знанием всех
тонкостей дела.
Первое, что нужно знать о «мусорной реформе» в нашей стране, это то,
что обращение с твердыми бытовыми отходами вскоре станет коммунальной услугой. А у нас на северозападе края, в зоне действия первого регионального оператора, уже стало. Платить придется абсолютно всем
по утвержденным расценкам, как мы
сейчас платим за воду, газ и электроэнергию. другое дело, что для под-

ся заправить. Затраты более чем серьезные. А платежей нет...
и вот теперь, наверное, стоит сказать о неприятном сюрпризе, который ожидает всех неплательщиков в
будущем году. дело в том, что у регионального оператора, который сейчас, по словам его представителя, работает «бесплатно», используя субсидии из федерального и регионального бюджетов, с 2019 года появится возможность выставить счет жителям края, не заключившим договоры,
за весь 2018 год. для районных центров это по 100 рублей на душу населения в месяц, для жителей сел - по
65 рублей. умножьте на 12 месяцев и
получите суммы недоимки, которые
вас явно не обрадуют после очередных новогодних праздников.
да, и при этом нужно помнить, что,
если вы заключили договор с какойнибудь сторонней организацией «по
вывозу мусора», считайте, что деньги потратили напрасно. Поскольку в
итоге заплатить придется все равно
региональному оператору. который
обязательно выставит счет.

Чисто там, где...

счета потребленных киловатт-часов
и кубометров существуют приборы
индивидуального учета. А как подсчитать объем мусора, который «производится» в многоквартирных и индивидуальных домах? Поскольку «счетчиков мусора» пока не произведено
да и вряд ли когда-нибудь они появятся, тут действует такая система:
министерство ЖкХ края ежегодно
подсчитывает нормы этого «производства» в среднем на душу населения в городах и селах - где-то меньше, где-то больше, а региональная тарифная комиссия устанавливает плату за перевозку и переработку мусора региональным оператором. в итоге на смену договорным отношениям
муниципалитетов с предприятиями,
занимавшимися вывозом мусора, на
этом рынке появляется новая система по вывозу и переработке тко, которая будет контролироваться государством. Пока, как уже сказано, в порядке эксперимента. А с 2019 года повсеместно.
Нынешнее «революционное» положение в офисе «Эко-сити» мой собеседник объясняет тем, что в крае к
реализации этого эксперимента приступили еще в июне прошлого года,
когда была разработана территориальная система по обращению с отходами и разработана специальная

региональная программа. Ну а дальше вплоть до декабря шла работа по
утверждению тарифов и разработке
типовых договоров для юридических
лиц, жителей индивидуального сектора и многоквартирных домов. Появились эти документы только в декабре. в итоге - нынешний аврал, который стартовал сразу же после новогодних праздников. только в первые трудовые январские будни в колцентр «Эко-сити» поступило более
восьми тысяч звонков.
- А что будет теперь с малыми,
средними и большими предприятиями, которые работали на этом рынке? По-моему, ставропольский «Фаун» действовал вполне успешно в краевом центре, - это я спрашиваю.
- Многие из них останутся на рынке, в том числе и «Фаун», который продолжает заниматься перевозкой мусора в городе в качестве субподрядчика. Но многие работу потеряют.
Прежде всего это те предприятия,
которые действовали неофициально, складировали мусор в лесополосах и на несанкционированных свалках, не платили налоги, за счет всего этого занижали расценки, - это он
отвечает.
- Ну а ваши тарифы из чего складываются?
- С этого года в тариф добавился

НдС - 18 процентов. А раньше услуга
на вывоз тко была нерегулируемой.
Мусороперевозящий бизнес пользовался упрощенной системой налогообложения, а цены устанавливались
договорные. еще добавилась плата
за негативное воздействие на окружающую среду. За каждую тонну мусора региональный оператор должен перечислить в бюджет 663 рубля. Плюс транспортная составляющая, плюс стоимость услуг полигонов по переработке и захоронению
отходов...
- и какая же у вас рентабельность
при таких налогах и платежах?
- Я думаю, что о рентабельности
можно забыть как минимум еще на
два ближайших года. А потом посмотрим... Самое главное, мы ведь сейчас в большинстве сельских районов
края работаем бесплатно. Процедура
по заключению договоров с сельскими жителями идет туго, многие из них
за вывоз мусора никогда не платили.
Хотя во всех районах созданы представительства регионального оператора. они сейчас объясняют, убеждают, разъясняют... А теперь представьте: от райцентра дивное до Ставрополя 250 километров. твердые коммунальные отходы там надо собрать
и перевезти к Шпаковскому району,
мусоровозы, естественно, требует-

Где не мусорят или где регулярно убирают? лично я сторонник первого варианта, поэтому бумажки и
обертки под ногами не складирую
и учу этому же своих внуков. к тому
же во всех странах европы не только приучают людей не мусорить, там
давным-давно уже действует система, позволяющая не вводить в строй
новые полигоны тко, а заниматься
рециклингом, то есть переработкой
мусора. в Германии, например, почти половина тко перерабатывается и
возвращается в хозяйственный оборот. Собственно, и при выборе первого регионального оператора в нашем крае главным фактором было то,
что «Эко-сити» имеет свой завод по
переработке отходов. там дают новую жизнь полиэтилену, который используется при производстве тротуарной плитки и бордюров. из мусорного пластика делают гранулы, которые идут затем на производство ведер и тазиков. А из картона делают
туалетную бумагу. По словам моего
собеседника, есть у «Эко-сити» еще
интересные предложения по поводу
создания новых линий на этом производстве. Но решением октябрьского районного суда наложен запрет на деятельность этого предприятия за «потенциальную угрозу экологической обстановке на территории
Шпаковского района». и получается,
что мусорная реформа в нашем крае
близка к краху, едва начавшись, потому что ооо «Эко-сити» лишилось
главного полигона, куда планировалось свозить отходы из 10 районов
и краевого центра. Мой собеседник
предложил разобраться:
- Прежде чем вводить это предприятие, мы провели там несколько

экспертиз на государственном уровне. Затем это предприятие включили в государственный реестр заводов по переработке мусора. Поверьте, все заключения экспертов и экологов только положительные. А иначе
завод не работал бы. Что касается иска инициативной группы жителей села верхнерусского, которая обратилась в суд, могу только заметить, что
предприятие наше находится в 15 километрах от последнего дома в этом
селе и в 20 километрах от Ставрополя. Ну и как мы можем навредить?
и вот еще что: главный мусорный полигон краевого центра под названием
«Яр» расположен всего в двух километрах от Ставрополя. Почему никто не
озаботился экологическим вредом от
него? естественно, решение суда мы
будем оспаривать. Пока завод работает в штатном режиме.
и вот после этих слов я понял, что
на нашем региональном «мусорном»
рынке, учитывая, что у него в обороте будут крутиться сотни миллионов
и миллиарды рублей, назревают нешуточные страсти. конкурентов ведь
никто не любит. особенно, если конкурент этот становится, по сути, монополистом. и как тут быть?
во-первых, по замыслам краевого министерства ЖкХ, с 2019 года в
крае будут действовать как минимум
четыре региональных оператора - и
на кавминводах, и в центре края, и
на его юго-востоке. Число операторов может быть увеличено. А их зоны ответственности уменьшены. одновременно планируется строительство новых полигонов и заводов по
переработке мусора. так что «Экосити» пока только в начале долгого
пути. Не исключено, что так называемое «плечо» по перевозке мусора из
Апанасенковского района в Шпаковский может сократиться, если гденибудь на востоке края появится еще
один полигон и еще один оператор.
тем не менее по задачам, которые
ставят перед собой краевые власти,
доля обезвреженных тко к 2021 году должна составлять в нашем регионе 8,2 процента. А к 2030 году в
рамках утвержденной на федеральном уровне стратегии развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов
этот уровень должен подняться до
60 процентов. По сути, как в Германии. только тут ведь вот какая незадача... Просторы и расстояния в России совсем другие. и, к сожалению,
не все эксперименты, начатые федеральным правительством, заканчиваются успехом. Но поживем - увидим.
А за судьбой первого регионального
оператора теперь наша редакция будет следить. и сообщать вам новости
о его успехах, неудачах и новых тарифах для населения.
алеКСандР ЗаГаЙнов.
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ставропольская правда

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Грозная фигура в
сверкающей кольчуге,
железном шлеме, с огромной
саблей в одной руке и
булавой-шестопером в
другой, за поясом топор и лук
со стрелами…

А

ЕСЛИ такого еще усадить на
танкоподобного коренастого
монгольского коня? А если таких - несколько тысяч сразу?
Зрелище не для слабонервных.
Так и видишь летящую по степи многоголосую конницу и даже через века ощущаешь если не ужас, то некоторый душевный трепет - точно. Трудно представить, каково было нашим
далеким предкам встречать полчища
величайшей армии Средневековья армии Чингисхана. В его империи армия, по мнению историков, служила
не только инструментом захватнической политики, но более того - важнейшим механизмом управления. Недаром Золотая Орда распростерлась
едва ли не на полмира - от Тихого океана до Кавказа…
Конечно, долгий период бытия Руси под владычеством азиатской империи XIII-XV вв. - не самая лучшая
страница в нашей истории. Но сегодня на эти страницы можно посмотреть и с другой точки зрения. Что и
попытались сделать организаторы новой экспозиции в Ставропольском музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве «От кочевий к городам». Это авторский проект Вадима и Людмилы Макласовых, жителей
Ставрополя, многие годы увлеченно
занимающихся историей Монгольской империи и Золотоордынского
государства. Со временем их увлечение переросло в область эксперимента по созданию так называемых
«новоделов» с использованием методов реконструкции. Заранее следует
подчеркнуть: определение «новодел»
в данном случае следует рассматривать как своего рода производственный термин, а не что-то обидное. Если
на то пошло, не только в музее, но и в
окружающей нас современной жизни
мы видим вокруг немало поистине замечательных, достойных самой высокой оценки «новоделов», например, в
строительстве этим словом обозначается целый архитектурный жанр, и
заняты им весьма авторитетные мастера. (Вспомним восстановленные
Тифлисские ворота в Ставрополе красота ведь!)
Как заметил заместитель директора музея-заповедника по науке Егор
Карагодин, экспозиция эта - прежде всего результат огромного труда
ставропольских реконструкторов, людей совершенно особых, сочетающих
трудносочетаемое: с одной стороны,
историческая достоверность предмета, глубокое знание исторического
материала, с другой - мастерство исполнения. Все это вкупе с профессиональными наставлениями сотрудников музея открывает нам возможность
погрузиться в глубину веков. Думаю,
не мне одной в окружении этих экспонатов «привиделась» хищная золотоордынская воинская лава, следы которой доныне хранят сотни курганов
по ставропольской степи.
Впрочем, тут работает и индивидуальное воображение каждого. Потому как внешне выставка построена отнюдь не воинственно, а вполне
себе мирно, отражая разные стороны быта завоевателей.
- Выставка - особое пространство,
которое существует короткое время,
- говорит куратор проекта, заведующая отделом археологии музея Светлана Кравцова. - Но включает в себя
так много! Когда-то наших партнеровреконструкторов объединял клуб, сегодня они работают самостоятельно,
вынашивают собственные идеи, создают авторские проекты. Для музейщиков такое сотрудничество интересно еще и вот почему: есть музейные артефакты, которые мы, к сожалению, не можем показать публике.
Например, органика практически не
сохраняется, разве что в лоскутных
фрагментах. И как разглядеть великолепную старинную шубу в кусочке кожи и остатках волосяного покрова?.. Поэтому так важно, что в музейном зале появляется замещение
предмета - новодел. Выполненные по
методу реконструкции (оригиналы мы
уже никогда не увидим извлеченными
из археологических недр), они представляют наглядное воспроизведение материального, письменного, духовного содержания конкретной эпохи, и все это призвано помочь в изучении исторического процесса.
Удивительное название темы выставки «От кочевий к городам» призвано сделать нужные музейщикам
акценты. В период Средневековья
территория современного Северного
Кавказа уже была многонациональна, ибо этнически многообразна была сама Золотая Орда. Помимо письменных источников свое слово в по-

ИНФО

Чемпионат
для молодых
профессионалов
С 12 по 15 февраля в Пятигорском институте сервиса,
туризма и дизайна (филиале)
СКФУ пройдет региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Ставропольского края. В соревнованиях примут участие
более 30 студентов средних
и высших учебных заведений
из Санкт-Петербурга, Ставропольского и Краснодарского краев. Они покажут свои навыки по компетенциям «Поварское дело», «Туризм», «Выпечка осетинских пирогов». Площадкой для соревнований станет школа кавказского гостеприимства СКФУ, которая была создана в рамках сотрудничества этого университета
с АО «Курорты Северного Кавказа» и Гаагской школой отельного бизнеса. Эта учебная площадка ориентирована на европейские стандарты сервиса. В программе турнира есть
и мастер-классы.
Н. БЫКОВА.

Ну здравствуй,
Чингисхан!
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ЮБИЛЕЙ

Летописец малой родины
10 февраля в Ставропольском государственном
музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве состоится чествование Германа
Алексеевича Беликова, старшего научного
сотрудника, лауреата премии губернатора СК,
почетного гражданина города Ставрополя.
Ему исполняется 85 лет, из которых полвека
отдано патриотическому воспитанию молодежи.
ЕРМАН Беликов достойно продолжает дело выдающихся ставропольских ученых-краеведов:
И.В. Бентковского, Г.Н. Прозрителева, В.Г. Гниловского. Им лично и в соавторстве опубликовано и подготовлено к изданию около 40 книг по истории города Ставрополя, Ставропольского края и Северо-Кавказского региона. Среди них «Ставрополь - врата Кавказа», «Самый блистательный губернатор», «Град Креста», «Соборы златоглавые», «Дети войны Ставрополья»
и другие. Германом Беликовым собран богатейший архив - уникальные реликвии, коллекции редких фотографий и открыток дореволюционного Ставрополя, образцы старинного оружия. Большую часть своих находок и
архива (более 2500 предметов) он передал для хранения и экспонирования в музей и Государственный архив
Ставропольского края.
Н. БЫКОВА.

Г

ДАТА
8 февраля - День российской науки

Гости из будущего

вествование о ней вносят и археологические. В частности, почерпнутые
в ходе раскопок на месте когда-то существовавших городов. В коллекцию
Вадима и Людмилы Макласовых вошли предметы, изготовленные по материалам археологических памятников Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областей - география обширная. Сюда вошли также
материалы хорошо известной империи Юань - ее раннего периода, когда родилась эта ныне кажущаяся невероятной, магической личность, которую все знают под именем Темуджин Чингисхан. Ему уготована была
миссия объединить разрозненные
монгольские, тюркские племена, абсолютно разобщенные, воевавшие
между собой.
Объединяя народы, Чингисхан
объединял и их ценности - экономические и культурные. По сути, создавался целый космос. Центр этой Вселенной - жилище кочевника, кстати,
круглое по форме. В музейном зале есть и юрта целиком, и интерьерный срез этого мобильного дома. Мир
здесь разделялся на строго определенные части: левую - женскую, правую - мужскую. В этой же логике по
гендерному принципу выстроена вся
экспозиция: справа от юрты - предметы мужские, слева - женские. А
встречает всех реконструированный
на шелке портрет Чингисхана, создателя великой империи. Рядом не случайно расположилось воспроизведение любопытного исторического источника - Каталонского атласа, выполненного на пергаменте в 1375 году таким образом, чтобы можно было
его рассматривать в горизонтальном
положении - на большом столе, обходя вокруг. Подлинник хранится в Национальной французской библиотеке в Париже. Здесь представлены две
части картолана, где как раз отражены и наши территории: большая часть
Улуса Джучи, куда входили Поволжье,
Предкавказье, Черное море. А вот и
река Кума, на которой значком обозначен город Маджары.
Кочевники, бывшие великолепными для своей эпохи воинами, прирожденными покорителями пространства, конечно, экипировались
соответствующим образом. Интересно, что повседневные костюмы

В Кисловодском историкокраеведческом музее
«Крепость» открылась
краевая отчетная выставка
народных художественных
промыслов.

П

ОЧТИ все предыдущие аналогичные выставки также проходили в этом городе. И тому, по
мнению директора музея «Крепость» Сергея Лузина, есть
историческая подоплека. Тысячи лет
Кисловодская котловина с ее благоприятным климатом и выгодным географическим положением привлекала различные народы и культуры. Они привносили новые ремесла и художественные традиции, которые затем перенимали и развивали сменявшие их племена. Есть достоверные свидетельства, что даже
люди майкопской и кобанской культур создавали изделия из керамики
и металла не только с чисто утилитарной целью, но и стремились сделать их красивыми.
Большой толчок развитию народных художественных промыслов на КМВ дало благоустройство
в XIX веке питьевых источников минеральных вод и превращение их в
модный курорт. К открытию высокого курортного сезона на Воды съезжались мастера со всех окрестных
сел и городов, чтобы продать светской публике свои изделия из керамики, металла, войлока, рога. А

мужчин и женщин были почти одинаковы. Одежда удобная, просторная.
Самая распространенная модель шелковый халат, который дополняли кожаные сапоги и разнообразные
по форме шапки. На манекене видим
пластинчатый ламилляр, вещь очень
недешевая, ибо металл был дорог.
Как и оружие. Сабля с ножнами, лук
и стрелы, топоры, булавы, копья располагались в определенном порядке.
Этой цели служил, в частности, особый пояс со специальными бляшками, к которым крепились помимо оружия сумочки, кисеты для монет, даже складные стулья. Ничего лишнего, все строго функционально, выверено походной жизнью кочевника, неприхотливого в быту.
Практическая сторона экипировки отнюдь не исключала и украшений. Из показанных на выставке обращает особое внимание блестящая
серебряная пластинка - пайцза: эта
верительная бирка вручалась ханом
правителю территории и была символом делегирования власти и неограниченных полномочий. Ее обладателю были открыты любые двери и возможности. Среди воссозданных по
заказам авторов проекта умельцами
украшений поясные наборы в бронзе
и серебре, всевозможные браслеты,
кольца, серьги, все, что издавна любила носить женщина, к какой бы цивилизации она ни относилась. Вну-

шителен вид парадного халата монгольской имперской дамы, на который ушло немалое количество шелка нескольких видов. Специальные
клапаны позволяли это пышное облачение приподнимать: важная деталь
при необходимости сесть, например,
на лошадь. А уж невероятной сложности бокку - головной убор с нагромождением многих элементов - способна выдержать не каждая модница!
Эта «многоэтажная» конструкция выполнена из бересты, шелка, древесины, серебряных украшений, жемчуга,
бусин… Будничный костюм намного
проще, но вот кожаные сапожки чудо
как милы и элегантны, впору и нынешним красавицам в таких щеголять. Хотя выполнены они Вадимом Макласовым в максимальном соответствии с
подлинными археологическими прототипами. Постепенно имущество кочевника обрастало все новыми приметами комфорта, заимствованными в завоеванных городах, от которых он многое перенимал. Вот почему
хану советовали не уничтожать города, представлявшие источник огромных доходов. Не одними бескрайними
пастбищами и тучными стадами прибывала Орда…
Интерес к Монгольской империи
возрастает, говорят специалисты.
Последние два года на территории
известного города Маджары на высоком берегу Кумы работает экспедиция Института археологии Республики Татарстан. Тут пересекались
важнейшие торговые пути, и, понимая это, ханы стремились их контролировать, расставляли свои ставки, где владычествовали их жадные
князьки - нойоны… И земли нашего Предкавказья играли значительную роль в истории Орды. То была и
наша история, никуда не деться нам
ни от взаимопроникновения культур
(в одном только языке сколько осело
и обрусело ныне повседневной, привычной терминологии), ни от скуластых наших физиономий - «да, скифы
мы, да, азиаты мы».
По признанию музейщиков, выставка в определенном смысле возвращает музей к истокам: один из
его основателей Григорий Прозрителев вплотную занимался археологией. И губернский музей Северного
Кавказа, коллекция которого легла в
основу современного, был, по сути,
археологически-этнографическим. А
для современной публики важно то,
как создатели экспозиции показывают эпоху, приближая нас к ней. Чего греха таить, в массовом сознании
время Орды - что-то такое темное,
мрачное, страшное. (И в этом тоже
правда.) Но здесь перед нами Средневековье другое - яркое, человечески понятное, отчасти праздничное.
И даже великий Чингисхан уже не кажется ужасным. Ну был и был…
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

 Юные ученые из лицея № 6 Невинномысска (слева направо) Алина Королёва, Максим Задорожный,
Катя Буракова, Алексей Плотвин.
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ДЕ можно запросто познакомиться с тремя учеными и самым настоящим президентом? Ответ прост: в лицее № 6
Невинномысска. Знакомьтесь,
старшеклассники, юные исследователи Алина Королёва, Максим Задорожный, Катя Буракова, Алексей
Плотвин.
Эти ребята - участники и призеры олимпиад городского, краевого,
а иногда и федерального уровней.
Так что учеными мы их назвали не
ради красного словца. Задания ведь
на олимпиадах такие, что обычный
учебник никак не поможет. Нужно перелопатить горы научной литературы и самому в ходе кропотливой исследовательской работы найти ответы на самые каверзные вопросы.
Физика, астрономия - увлечения
Алексея Плотвина. Он же, кстати, в
структуре лицейского самоуправления занимает должность президента. Русский язык, география, математика, экономика - круг интересов
Алины Королёвой. Страсть Максима Задорожного - география. В багаже Максима успешное участие в
региональных этапах всероссийской олимпиады по этому предмету. Математика, астрономия, география, русский язык - эти дисциплины,
в свою очередь, углубленно изучает
Катя Буракова.
Грызть гранит науки нелегко в любом возрасте. Взять ту же географию. Если вы думаете, что на олимпиадах просят показать на карте
столицы стран мира, то глубоко ошибаетесь. Химия, математика, история, экономика - эти и многие другие
науки должен хорошо знать настоящий географ, говорит Максим Задорожный. Иначе как расскажешь о
химическом составе почв в далекой
африканской стране? Или вычислишь примерный объем древесины
в обширном лесном массиве? В последнем случае, кстати, применяют-

ся очень и очень сложные формулы.
И все же зачем ребятам все это
нужно - углубленное изучение многих наук, поездки на олимпиады?
Мои собеседники в один голос отвечают: «Нам это ин-те-рес-но!». И
не лукавят.
Взять Катю Буракову, одной из
любимых наук которой является
астрономия. В прошлом году в августе Екатерина изучала… метеорный поток Персеиды. Он ежегодно
появляется в конце лета со стороны
созвездия Персея. Образуется поток при прохождении Земли через
шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Разгадать тайны звездного дождя - разве
это не интересно?
И что самое интересное, у всех
этих ребят хватает времени на общение с друзьями, спорт и другие увлечения. Например, Алина Королёва с
удовольствием занимается баскетболом и гандболом. А еще она недавно окончила музыкальную школу. Дружит со спортом и Максим Задорожный. Катя Буракова принимает активное участие в матчах школьной баскетбольной лиги, играет и в
гандбол. Кстати, недавно у Екатерины еще и актерские способности
проявились. На новогоднем утреннике она выступила перед младшеклассниками в образе Снегурочки.
А Алексей Плотвин в минуты досуга
берет в руки любимую гитару. Еще
одна его страсть - плавание.
Гости из будущего - так мне хочется назвать моих новых знакомых.
Целеустремленных, собранных, уважающих других и себя. Поверьте, таких ребят очень много в школах, лицеях, колледжах Невинномысска,
Ставрополья, страны в целом. Им
строить Россию завтрашнего дня…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Наука
Ставрополья на передовых
рубежах
Губернатор В. ВЛАДИМИРОВ
поздравил научное сообщество
края с профессиональным праздником - Днем российской науки, который отмечается 8 февраля. В приветствии главы края
отмечается:
«Ставрополье
исторически
развивалось как крупный центр
образования и науки на Северном Кавказе. И сегодня регион
сохраняет за собой этот статус.
На Ставрополье внедряются передовые технологии, растет число инновационных производств,
проводятся значимые исследования, укрепляется авторитет
краевой научной школы».
Губернатор пожелал ученым
Ставрополья крепкого здоровья,
творческого вдохновения, новых
достижений.
Деятелей науки от имени депутатского корпуса поздравил
председатель Думы Ставропольского края Г. ЯГУБОВ. Он отметил, что сегодня в обществе практически нет ни одной сферы деятельности, где не использовались бы результаты научных достижений, от динамичного внедрения которых зависит развитие
экономики и социальной сферы,
и вклад ученых играет в этом решающую роль. «Уверен, впереди
у вас много новых открытий, которые послужат развитию нашего
края и страны», - подчеркнул спикер краевого парламента.

Фото автора.

ВЫСТАВКИ

Духовное наследие народа
также себя показать и
на других посмотреть.
Эта традиция плавно
перешла в советскую
эпоху, породив целую
отрасль местной промышленности, флагманом которой на Кавминводах с 1961 года
стала Кисловодская
сувенирная фабрика
(ныне «Кисловодский
фарфор - Феникс».)
К сожалению, народные художественные промыслы переживают тяжелые времена. Выступая на открытии выставки в
Кисловодске,
председатель
краевого
художественно- • Куратор выставки Рахима Гочияева и заслуэкспертного
совета женный художник КЧР Казбек Темирбулатов.
по народным художественным промыслам Ольга Коварые сейчас развивают народные
лёва подчеркнула:
художественные промыслы, ста- Народные художественные
нет немножко легче. А пока вся та
промыслы - это часть духовного
красота, которую вы видите на этой
наследия нации. Надеюсь, что повыставке, создана не благодаря, а
нимание этой истины когда-нибудь
вопреки…
придет, и тем предприятиям, котоКуратор выставки старший науч-

• Каждая экспозиция на отчетной

выставке замечательна и необычна.

ный сотрудник музея «Крепость» Рахима Гочияева рассказала, что на этой
отчетной выставке представлены изделия только восьми фирм, включая
коллективную экспозицию народных
умельцев, представленную краевым
Домом народного творчества.

Между тем ранее на таких выставках свои изделия представляли
более 40 участников. И все же ЗАО
«Кисловодский фарфор - Феникс»
сегодня не сдает своих позиций.
Отрадно, что на нынешней выставке представлены работы не

только сложившихся мастеров, но
и студентов недавно созданного
факультета архитектуры и дизайна Пятигорского госуниверситета.
В его составе есть единственное
в Ставропольском крае отделение
декоративно-прикладного
искусства, которое будет выпускать мастеров художественных промыслов.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края»

О Законе Ставропольского края
«О поправках к Уставу (Основному Закону)
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
2. Рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края ускорить разработку и принятие порядка, предусмотренного частью 21 статьи 7 Закона Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ставропольского края».
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 877-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части 6 статьи 3:
а) слова «собственники помещений» заменить словами «собственники жилых
помещений»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Собственники нежилых помещений уплачивают взносы на капитальный ремонт
в соответствии с частью 3 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;
2) в статье 6:
а) в пункте 3 части 7:
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;»;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) определения органом местного самоуправления невозможности оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицом,
осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома, в порядке, устанавливаемом
уполномоченным органом;»;
дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) проведения капитального ремонта в объеме, необходимом для ликвидации
последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного
характера;»;
б) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. При актуализации региональной программы уполномоченный орган определяет необходимость оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем
в многоквартирном доме, устанавливаемых (определяемых) в пределах двух очередных плановых периодов реализации региональной программы в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом.»;
3) в пункте 3 части 1 статьи 62 слова «в случае, предусмотренном пунктом 2»
заменить словами «в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4»;
4) в статье 7:
а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, но не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным
месяцем, региональный оператор направляет в адрес собственников жилых помещений в многоквартирном доме платежный документ с указанием суммы платы за
капитальный ремонт. В адрес собственников нежилых помещений региональный
оператор вправе представлять платежный документ, содержащий расчет размеров взноса на капитальный ремонт на предстоящий год, однократно в течение первого расчетного периода такого года. В случае если собственником нежилого помещения является юридическое лицо, платежный документ доставляется по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющего право действовать от
имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с
юридическим лицом;»;
б) часть 21 дополнить словами «, в порядке, устанавливаемом уполномоченным
органом»;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«4. В случае невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту региональный оператор обязан обеспечить установление в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом, фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, подрядной организации к проведению таких работ.»;
г) абзац первый части 7 после слов «счетах регионального оператора» дополнить словами «, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
02 февраля 2018 г.
№ 3-кз

Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для
подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 873-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О поправках к Уставу (Основному Закону)
Ставропольского края
Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следующие поправки:
1) пункт «а» статьи 17 изложить в следующей редакции:
«а) принятие Устава (Основного Закона) Ставропольского края и поправок к нему, законов Ставропольского края и иных правовых актов Ставропольского края и
внесение в них изменений, контроль за их соблюдением и исполнением;»;
2) часть первую статьи 29 дополнить пунктом «г3» следующего содержания:
«г3) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Ставропольском крае;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
02 февраля 2018 г.
№ 4-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 7 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах государственной
гражданской службы Ставропольского края»
и Закон Ставропольского края «Об отдельных
вопросах муниципальной службы
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статью 7 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору
Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 876-VI ДСК

9 февраля 2018 года

ных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) таблицу статьи 5 изложить в следующей редакции:
« Группа должностей
Группа и категория должностей
муниципальной
гражданской службы
службы
Высшая группа

высшая группа независимо от категории

Главная группа

главная группа независимо от категории

Ведущая группа

ведущая группа независимо от категории

Старшая группа

старшая группа категории «специалисты»

Младшая группа

старшая и младшая группы категории
«обеспечивающие специалисты»»;

2) часть 1 статьи 6 после слова «или» дополнить словом «стажу»;
3) в пункте 2 части 1 статьи 11:
а) в абзаце втором слова «высшую должность муниципальной службы» заменить
словами «должность муниципальной службы высшей группы»;
б) в абзаце третьем слова «главную должность муниципальной службы» заменить словами «должность муниципальной службы главной группы»;
в) в абзаце четвертом слова «иную должность муниципальной службы» заменить словами «должность муниципальной службы ведущей, старшей или младшей группы»;
4) в приложении 1:
а) в абзаце втором пункта 1 после слова «или» дополнить словом «стажу», слова «(далее – стаж муниципальной службы)» исключить;
б) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Квалификационные требования
к стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей муниципальной
службы, устанавливаются следующие квалификационные требования:
для замещения должностей муниципальной службы высшей группы – не менее
четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
для замещения должностей муниципальной службы главной группы – не менее
двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
для замещения должностей муниципальной службы ведущей, старшей и младшей
групп – без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки.»;
г) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы главной группы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
02 февраля 2018 г.
№ 5-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О Думе Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 7 Закона
Ставропольского края
«О некоторых вопросах государственной
гражданской службы Ставропольского края»
и Закон Ставропольского края
«Об отдельных вопросах муниципальной службы
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О
некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»
следующие изменения:
1) часть 1 после слова «или» дополнить словом «стажу»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. К стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей гражданской
службы, устанавливаются следующие квалификационные требования:
1) для замещения должностей гражданской службы высшей группы – не менее
четырех лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) для замещения должностей гражданской службы главной группы – не менее
двух лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) для замещения должностей гражданской службы ведущей, старшей и младшей групп – без предъявления требований к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей гражданской службы главной группы
– не менее одного года стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Стаж гражданской службы, дающий право на замещение должностей гражданской службы, определяется в соответствии с Федеральным законом, порядком исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации, установленным Президентом Российской Федерации.».
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдель-

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О Думе Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 874-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О Думе Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз
«О Думе Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 4 признать утратившей силу;
2) статью 5 дополнить подпунктом «в2» следующего содержания:
«в2) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Ставропольском крае;».
Статья 2
Пункт 3 статьи 2 Закона Ставропольского края от 14 апреля 2017 г.
№ 33-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» признать утратившим силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
02 февраля 2018 г.
№ 6-кз
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ставропольская правда

12 февраля

понедельник
Первый канал
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Командные соревнования. Мужчины (произвольная программа). Женщины (произвольная программа). Танцы (произвольная программа)
7.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины. Гонка преследования
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 История неизвестного подвига. «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10 Виктория Толстоганова, Михаил Трухин в многосерийном
фильме «МеДсесТра» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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»
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 12, 5 км. Гонка
преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир»
21.00 елена Вожакина, Дмитрий
Пчела в телесериале «ЛаБИрИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НОВЫЙ сЛеД» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НеВсКИЙ. ПрОВерКа
На ПрОЧНОсТЬ» (16+)
21.40 «ИНсПеКТОр КУПер. НеВИДИМЫЙ ВраГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «сВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.05 анимационный фильм «секретная служба сантаКлауса» (6+)
9.00, 23.15, 0.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

среда

9.30

анимационный
фильм
«аисты» (6+)
11.10 «ПрИНЦ ПерсИИ. ПесКИ
ВреМеНИ» (сШа) (12+
13.30, 18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «КУХНя» (12+)
20.00 «МОЛОДеЖКа» (16+)
21.00 Боевик «ПЛаН ПОБеГа»
(сШа) (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Проверка временем». «Между Ордой и Орденом»
7.35 «архивные тайны». «1969 год.
Прямой эфир с Луны»
8.10, 22.20 Телесериал «ТИХИЙ
ДОН»
8.55 Док. сериал «Веселый жанр
невеселого времени»
9.40 Мировые сокровища. «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Театральные
встречи»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Док. фильм «Земляничная поляна святослава рихтера»
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.25 «агора»
17.30 Мировые сокровища. «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей»
18.45 «архив особой важности»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «раскрытие тайн Вавилона». «Висячие сады семирамиды»
21.40 «сати. Нескучная классика...»
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Взрыв мозга»
0.00 «Магистр игры». «я сам».
ставрогин и Маяковский»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
13.50 Харрисон Форд, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер в фантастическом фильме «ЗВеЗДНЫе ВОЙНЫ: ПрОБУЖДеНИе сИЛЫ» (сШа) (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Крис Пайн, Закари Куинто
в фантастическом боевике
«ЗВеЗДНЫЙ ПУТЬ» (сШа Германия) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джон Малкович, Меган Фокс
в боевике «ДЖОНа ХеКс»
(сШа) (16+)

14 февраля

Первый канал

Культура

4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (короткая программа)
7.45 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка. санный спорт.
Мужчины. Двойки
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига. «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «МеДсесТра» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
ефим Копелян
7.05 «Пешком...». Москва музыкальная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «ТИХИЙ
ДОН»
8.55 Док. сериал «Веселый жанр
невеселого времени»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. Майя Плисецкая
в программе «Очевидноеневероятное»
12.00 Мировые сокровища. «реймский собор. Вера, величие и
красота»
12.15 «Игра в бисер». «абрам Терц.
«Прогулки с Пушкиным»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «раскрытие тайн Вавилона».
«Вавилонская башня»
14.25 «Луций анней сенека»
14.30 «Пространство круга». «Закулисная война»
15.10 Док. фильм «Эдуард Грач.
Круговорот жизни»
16.00 «Магистр игры». «я сам».
ставрогин и Маяковский»
16.25 «Ближний круг семена спивака»
17.20 «Завтра не умрет никогда».
«Лекарство от старости»
18.45 Док. фильм «Катя и принц.
История одного вымысла»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций». «Конец эпохи пирамид»
21.40 «абсолютный слух»
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Искусственный интеллект.
Опасные игры»
0.00 «Добрый день сергея Капицы»

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой турнир. словакия - россия
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир»
21.00 «ЛаБИрИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НОВЫЙ сЛеД» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НеВсКИЙ. ПрОВерКа
На ПрОЧНОсТЬ» (16+)
21.40 «ИНсПеКТОр КУПер. НеВИДИМЫЙ 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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55 Боевик «НеУДерЖИМЫе»
(сШа) (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКа» (16+)
13.00, 16.00 «КУХНя» (12+)
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+)
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+)
21.00 «НеУДерЖИМЫе-2» (сШа)
(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «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 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
13.50 Крис Пайн, Закари Куинто
в фантастическом боевике
«сТарТреК: ВОЗМеЗДИе»
(сШа) (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «сТарТреК: БесКОНеЧНОсТЬ» (сШа - Гонконг - Китай) (16+)
22.15 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Томас Джейн, Джон Малкович
в фантастическом боевике
«ХрОНИКИ МУТаНТОВ» (Великобритания - 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 привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «КасЛ» (12+)
20.30 сериал «КОсТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «БИБЛИОТеКарЬ-3: ПрОКЛяТИе ЧаШИ
ИУДЫ» (сШа) (12+)
0.45 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 «ИНТерНЫ» (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+)
1.35 Боевик «УБИЙЦа» (сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Криминальная мелодрама «УЛЫБКа ПересМеШНИКа» (16+)
15.10 «ДеЖУрНЫЙ ВраЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДОКТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
0.30 Криминальная драма «ДОМ
БеЗ ВЫХОДа» (16+)

Че
6.00 «ЗаКОН И ПОряДОК. ОТДеЛ
ОПераТИВНЫХ рассЛеДОВаНИЙ» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Драма «ШУЛер» (16+)
16.30 Боевик «сЛОМаННая сТреЛа» (сШа) (16+)
18.30 «еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 Криминальная драма «КаК
ИЗБеЖаТЬ НаКаЗаНИя За
УБИЙсТВО - 2» (сШа) (18+)
1.15 Военная драма «сОЛДаТ
ДЖеЙН» (сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
5.20 Боевик «МУЖсКая раБОТа 2» (16+)
9.25 Михаил Пореченков, андрей
Краско в сериале «аГеНТ
НаЦИОНаЛЬНОЙ БеЗОПасНОсТИ» (16+)
16.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
17.50 «сЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Нонна Гришаева, Игорь Лифанов, александр Мохов,
Галина Петрова в детективе
«сЛеДсТВИе ЛюБВИ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «серЫе ВОЛКИ» (12+)
10.20 Док. фильм «ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события

18.40 сериал «КасЛ» (12+)
20.30 сериал «КОсТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЧеЛюсТИ»
(сШа) (16+)
0.45 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 «ИНТерНЫ» (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 Триллер «ИДеаЛЬНОе УБИЙсТВО» (сШа) (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 «УЛЫБКа ПересМеШНИКа» (16+)
15.10 «ДеЖУрНЫЙ ВраЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДОКТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
0.30 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ
ВаЛЬс» (16+)
2.25 Мелодрама «ВПерВЫе ЗаМУЖеМ» (16+)

Че
6.00 «ЗаКОН И ПОряДОК. ОТДеЛ
ОПераТИВНЫХ рассЛеДОВаНИЙ» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 «ПсеВДОНИМ «аЛБаНеЦ»
(16+)
16.00 Драма «ПОВеЛИТеЛЬ БУрИ»
(сШа) (16+)
18.30 «еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 Криминальная драма «КаК
ИЗБеЖаТЬ НаКаЗаНИя За
УБИЙсТВО - 2» (сШа) (18+)
1.10 «ПаУК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Михаил Пореченков, андрей
Краско в сериале «аГеНТ
НаЦИОНаЛЬНОЙ БеЗОПасНОсТИ» (16+)
9.25 Михаил Пореченков, андрей
Краско, Константин Хабенский в боевике «аГеНТ НаЦИОНаЛЬНОЙ БеЗОПасНОсТИ - 2» (16+)
16.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
17.55 «сЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Нонна Гришаева, Игорь Лифанов, александр Мохов в детективе «сЛеДсТВИе ЛюБВИ» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

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 привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВсаДНИК БеЗ
ГОЛОВЫ»
10.40 Док. фильм «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события

вторник
Культура
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «БаЛаБОЛ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская политика»
(16+)
23.05 Без обмана. «Только разогрей!» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»(12+)
7.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 Новости
7.05, 9.35, 13.20, 14.50, 16.20, 20.00,
0.30 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. Интервью.
Эксперты
7.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский слалом
10.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. санный спорт. Мужчины (0+)
11.55 смешанные единоборства.
UFC. Люк рокхолд против
Йоэля ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса
(16+)
13.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. санный спорт. Женщины
17.05 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)

СвоёТВ
06.00, 04.45 Док. фильм «Наша
марка» (12+)
06.15, 05.00 Док. фильм «Люди рФ»
(12+)
06.55, 15.00, 23.30, 02.50, 05.40 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная 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 ставропольского края (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
09.05, 14.50 Между делом (12+)
09.15 Док. фильм «В мире людей»
(16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «МаМОЧКИ» (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+)
17.30 Т/с «ЛюДМИЛа» (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 «МЫ- ВаШИ ДеТИ» (12+)
23.45 Док. фильм «Загадки космоса»(12+)
00.30 Худ. фильм «ДУШеВНая
КУХНя» (16+)
02.05 Garage (16+)

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 Детектив «КОЛОМБО»
(сШа) (12+)
13.35 «Мой герой. альбина Джанабаева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «БаЛаБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
1.25 Док. фильм «Мария спиридонова. Одна ночь и вся жизнь»
(12+)

Матч ТВ
6.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Швеция - Швейцария. Прямая трансляция из Кореи
8.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 0.40
Новости
8.35, 14.10, 21.45, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт.
спринт. Финал. Трансляция
из Кореи (0+)
11.35, 17.35, 19.35 XXIII зимние
Олимпийские игры. Трансляция из Кореи (0+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
сШа - словения. Прямая
трансляция из Кореи
19.15 «Десятка!» (16+)
22.20 «ПсЖ - забава Неймара?»(12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «реал» (Мадрид,
Испания) - ПсЖ (Франция).
Прямая трансляция
1.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
россия - Великобритания.
Трансляция из Кореи (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Загадки космоса» (12+)
06.45, 15.00, 22.35, 00.10 Музыка на
своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная 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 вестник (12+)
09.05, 14.50, 22.50 Между делом
(12+)
09.15, 17.30 Т/с «ЛюДМИЛа» (12+)
10.05, 11.10, Т/с «МаМОЧКИ» (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+)
15.10, 16.05, 03.00 Т/с «ДЖаМаЙКа»(12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ПрОГУЛКа ПО
ПарИЖУ» (16+)
23.30, 04.40 Док. фильм «Первая
мировая. Неизвестная война» (16+)
00.30 Худ. фильм «ИНДИ» (16+)
02.10 Garage (16+)

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Индивидуальный спринт
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
13.00, 19.00 «60 минут»
15.00 «ТаЙНЫ сЛеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир»
21.00 «ЛаБИрИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Олег ефремов
7.05 «Пешком...». Москва писательская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «ТИХИЙ
ДОН»
8.55 Док. сериал «Веселый жанр
невеселого времени»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «акуна Матата.
Потерянное поколение»
11.55 «Гений»
12.25 Док. фильм «Хранители Мелихова»
12.55 «сати. Нескучная классика...»
13.35 «раскрытие тайн Вавилона». «Висячие сады семирамиды»
14.30 «Пространство круга». «Мастер и Вера»
15.10 Док. фильм «сергей Доренский. Уроки мастерства»
15.50 Док. фильм «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Завтра не умрет никогда».
«Взрыв мозга»
18.45 К 75-летию завершения операции по освобождению
Эльбруса. «Чистая победа.
Битва за Эльбрус»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «раскрытие тайн Вавилона».
«Вавилонская башня»
21.30 Док. фильм «Навои»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Лекарство от старости»
0.00 «Тем временем»
1.30 сэр саймон рэттл и Берлинский филармонический оркестр

НТВ

РЕН-ТВ

5.00, 6.05 «сУПрУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НОВЫЙ сЛеД» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НеВсКИЙ. ПрОВерКа
На ПрОЧНОсТЬ» (16+)
21.40 «ИНсПеКТОр КУПер. НеВИДИМЫЙ ВраГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «сВИДеТеЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

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 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
13.50 Крис Пайн, Закари Куинто,
Зои салдана в фантастическом боевике «ЗВеЗДНЫЙ ПУТЬ» (сШа - Германия) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Крис Пайн, Закари Куинто, Бенедикт Камбербэтч
в фантастическом боевике
«сТарТреК: ВОЗМеЗДИе»
(сШа) (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джеймс Кэвизел, Диора Бэрд,
Джеймс Фрейн в боевике
«ТраНЗИТ» (сШа) (18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорттрек. Женщины. 500 м.
Мужчины. 1000 м. Эстафета. санный спорт. Женщины
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига. «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «МеДсесТра» (12+)

Россия

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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.40 Боевик «ПЛаН ПОБеГа» (сШа)
(16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКа» (16+)
13.00, 16.00 «КУХНя» (12+)
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+)
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+)
21.00 Боевик «НеУДерЖИМЫе»
(сШа) (16+)

четверг
Первый канал
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг.
россия - Китай. скелетон.
Мужчины
6.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км
11.00 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. санный
спорт. Командная эстафета
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига. «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера
стоуна
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «МеДсесТра» (12+)

Россия
4.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (произвольная программа)
7.55, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка. сноуборд кросс. Мужчины. Финал. Фигурное катание
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир»
21.00 «ЛаБИрИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НОВЫЙ сЛеД» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НеВсКИЙ. ПрОВерКа
На ПрОЧНОсТЬ» (16+)
21.40 «ИНсПеКТОр КУПер. НеВИДИМЫЙ 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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.00 Боевик «НеУДерЖИМЫе-2»
(сШа) (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКа» (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+)

15 февраля
13.00, 16.00 «КУХНя» (12+)
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+)
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+)
21.00 Боевик «НеУДерЖИМЫе-3»
(сШа - Франция - Болгария)
(12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Лето Господне». сретение Господне
7.05 «Пешком...». Москва Казакова
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «ТИХИЙ
ДОН»
8.55 Док. сериал «Веселый жанр
невеселого времени»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Мои современники»
12.15 репортажи из будущего. «Кем
работать мне тогда?»
12.55 «абсолютный слух»
13.35 «Закат цивилизаций». «Конец эпохи пирамид»
14.30 «Пространство круга». «Кривое зеркало»
15.10 Док. фильм «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
16.00 Пряничный домик. «русское
лакомство»
16.25 Вспоминая александра Ведерникова. «Линия жизни»
17.20 «Завтра не умрет никогда».
«Искусственный интеллект.
Опасные игры»
18.45 Док. фильм «Цвет жизни. Начало»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Закат цивилизаций». «ангкор
- забытая столица империи»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Человек на Красной планете»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ

13 февраля
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «КасЛ» (12+)
20.30 сериал «КОсТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ГУДЗОНсКИЙ
ясТреБ» (сШа) (16+)
1.00 сериал «ГрИММ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНЫ» (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 Фильм ужасов «сИяНИе»
(сШа - Великобритания)
(16+)

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 «УЛЫБКа ПересМеШНИКа» (16+)
15.10 «ДеЖУрНЫЙ ВраЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДОКТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
0.30 «БЫЛа ТеБе ЛюБИМая» (16+)

Че
6.00 «ЗаКОН И ПОряДОК. ОТДеЛ
ОПераТИВНЫХ рассЛеДОВаНИЙ» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «ПсеВДОНИМ «аЛБаНеЦ»
(16+)
16.00 Военная драма «сОЛДаТ
ДЖеЙН» (сШа) (16+)
18.30 «еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 Криминальная драма «КаК
ИЗБеЖаТЬ НаКаЗаНИя За
УБИЙсТВО - 2» (сШа) (18+)
1.15 «ПаУК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Михаил Пореченков, андрей
Краско в сериале «аГеНТ
НаЦИОНаЛЬНОЙ БеЗОПасНОсТИ» (16+)
14.15 Михаил Пореченков, андрей
Краско, Константин Хабенский в боевике «аГеНТ НаЦИОНаЛЬНОЙ БеЗОПасНОсТИ - 2» (16+)
16.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
17.55 «сЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Нонна Гришаева, Игорь Лифанов, александр Мохов в детективе «сЛеДсТВИе ЛюБВИ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БессОННая
НОЧЬ» (16+)
10.35 Док. фильм «его Превосхо-

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «КасЛ» (12+)
20.30 сериал «КОсТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МОрсКОЙ ПеХОТИНеЦ-2» (сШа) (16+)
0.45 сериал «ДеЖУрНЫЙ аНГеЛ»
(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 «ИНТерНЫ» (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 Фильм ужасов «ПОВОрОТ Не
ТУДа - 4: КрОВаВОе НаЧаЛО» (Германия - сШа) (18+)

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 «УЛЫБКа ПересМеШНИКа» (16+)
15.10 «ДеЖУрНЫЙ ВраЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДОКТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
0.30 Комедийная мелодрама «рОМаШКа, КаКТУс, МарГарИТКа» (16+)

Че
6.00 «ЗаКОН И ПОряДОК. ОТДеЛ
ОПераТИВНЫХ рассЛеДОВаНИЙ» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 «ПсеВДОНИМ «аЛБаНеЦ»
(16+)
15.15 Военная драма «ТОНКая
КрасНая ЛИНИя» (сШа)
(16+)
18.30 «еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 Криминальная драма «КаК
ИЗБеЖаТЬ НаКаЗаНИя За
УБИЙсТВО - 2» (сШа) (18+)
1.15 «ПаУК» (16+)

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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
13.50 Крис Пайн, Закари Куинто,
Карл Урбан в фантастическом боевике «сТарТреК:
БесКОНеЧНОсТЬ» (сШа Гонконг - Китай) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 роберт Дювалл, Элайджа Вуд
в фантастическом боевике «сТОЛКНОВеНИе с БеЗДНОЙ» (сШа) (12+)
22.15 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Джеки Чан в боевике «сЛУЧаЙНЫЙ ШПИОН» (Гонконг
- Турция) (12+)

Четверг, 15 февраля
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Михаил Пореченков, андрей
Краско, Константин Хабенский, андрей Толубеев, Игорь Лифанов в боевике «аГеНТ НаЦИОНаЛЬНОЙ
БеЗОПасНОсТИ - 2» (16+)
12.05 Михаил Пореченков, андрей
Краско, андрей Толубеев,
Вадим яковлев, Вадим романов в боевике «аГеНТ НаЦИОНаЛЬНОЙ БеЗОПасНОсТИ - 3» 16+)
16.05, 0.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
17.55 «сЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВ-3

ТВЦ

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)

ПЯТЫЙ канал

5

дительство юрий соломин»
(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. евгений Дога»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «БаЛаБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (16+)
23.05 «Прощание. александр абдулов» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. Профессия - киллер»
(16+)

Матч ТВ
6.30 Худ. фильм «аМерИКаНсКИЙ
НИНДЗя - 4. аННИГИЛяЦИя» (сШа) (16+)
6.50 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 13.00, 19.50, 0.40
Новости
7.05, 13.05, 14.30, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 «Жестокий спорт»(16+)
9.30 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда аПЛ»(12+)
10.05 «Никита Гусев. Один гол один факт»(12+)
10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия
13.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. санный спорт. Женщины
15.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
россия - сШа
17.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. смешанные
пары. Финал (0+)
19.55 Футбол. Лига европы. 1/16
финала. «Црвена Звезда»
(сербия) - ЦсКа (россия)
21.55, 1.05, 1.40 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «ювентус» (Италия)
- «Тоттенхэм» (англия)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «В мире людей»
(16+)
06.45, 15.00, 22.40 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная 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 месте (12+)
09.05, 14.50, 22.50, 00.25 Между
делом (12+)
09.15, 17.30 Т/с «ЛюДМИЛа» (12+)
10.05, 11.10, 15.10 Т/с «МаМОЧКИ»
(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 космоса» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ИНДИ» (16+)
23.30 Док. фильм «Границы государства» (16+)
00.30 Худ. фильм «раЗВОД ПОФраНЦУЗсКИ» (12+)

8.40 Худ. фильм «ЧеЛОВеК БеЗ ПасПОрТа» (12+)
10.35 Док. фильм «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (сШа)
(12+)
13.40 «Мой герой. александр Баширов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «БаЛаБОЛ» (16+)
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Жизнь без любимого» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. япончик» (16+)
1.25 Док. фильм «Живые бомбы.
Женщины-смертницы» (12+)
2.15 Худ. фильм «УрОКИ ВЫЖИВаНИя» (6+)

Матч ТВ
6.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финляндия - Германия. Прямая трансляция из Кореи
8.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости
8.35, 13.05, 17.40, 1.00 XXIII зимние
Олимпийские игры. Трансляция из Кореи (0+)
10.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Норвегия - Швеция. Прямая
трансляция из Кореи
14.40, 20.00 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. Интервью.
Эксперты
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Швейцария - Канада. Прямая трансляция из Кореи
20.30 Футбол. Лига европы. 1/16
финала. «спартак» (россия)
- «атлетик» (Испания). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига европы. 1/16
финала. «селтик» (Шотландия) - «Зенит» (россия). Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Династия» (12+)
06.40, 15.00, 22.45, 00.15 Музыка на
своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная 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 «ДЖаМаЙКа» (12+)
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 ставропольского края
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ДВа МИра» (12+)
23.30, 04.45 Док. фильм «Наша
марка» (12+)
23.45, 05.00 Док. фильм «Люди
рФ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ПИраТЫ ЭГеЙсКОГО МОря» (12+)
02.15 Garage (16+)
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пятница
Первый канал
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. скелетон. Мужчины
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
10.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
россия - словения
13.00, 16.45, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Женщины.
5000 м. Фристайл. Женщины. акробатика. Финал
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Городские пижоны». «роберт
Плант» (16+)
1.10 рэйф Файнс в фильме «ОТеЛЬ
«ГраНД БУДаПеШТ» (16+)

Россия
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Мужчины (короткая
программа). Лыжные гонки.
Мужчины 15 км
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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»
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир»
21.00 «ЛаБИрИНТЫ» (12+)
0.45 Наталья рогожкина, Владимир Литвинов и Иван Краско в фильме «ВО саДУ ЛИ,
В ОГОрОДе» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НОВЫЙ сЛеД» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. расследование» (16+)
17.00, 19.40 «НеВсКИЙ. ПрОВерКа
На ПрОЧНОсТЬ» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Таинственная россия» (16+)
4.05 «Час ВОЛКОВа» (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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Боевик «НеУДерЖИМЫе-3»

16 февраля
(сШа - Франция - Болгария)
(12+)
12.00 «МОЛОДеЖКа» (16+)
13.00, 16.00 «КУХНя» (12+)
15.00, 3.20 «супермамочка» (16+)
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+)
21.00 Фантастическая драма «ПассаЖИрЫ» (сШа) (16+)
23.15 Фантастический боевик «Час
расПЛаТЫ» (сШа) (12+)
1.35 Комедия «ГерОЙ сУПерМарКеТа» (сШа) (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Василий Меркурьев
7.05 «Пешком...». Москва железнодорожная
7.35 «Правила жизни»
8.10, 21.05 Телесериал «ТИХИЙ
ДОН»
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ.
фильм «ПОДрУГИ»
12.10 К 110-летию со дня рождения
академика. «Борис Борисович Пиотровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 «Закат цивилизаций». «ангкор - забытая столица империи»
14.30 «Пространство круга». «разные судьбы»
15.10 Док. фильм «Десять дней,
которые потрясли X Зимний
международный фестиваль
искусств в сочи»
16.00 «Письма из провинции».
Остров сахалин
16.25 Док. фильм «евгений Вахтангов. У меня нет слез - возьми
мою сказку»
17.05 «Дело №. сиятельный анархист Петр Кропоткин».
17.40 Худ. фильм «ЖДИТе ПИсеМ»
19.10 Мировые сокровища. «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Татьяна Михалкова
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Хосе Каррерас и друзья. Галаконцерт в Королевском театре «Друри-Лейн»
1.55 «Искатели». «Земля сокровищ»

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 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «НЛО: рассекречено Пентагоном». Док. спецпроект
(16+)
21.00 «смертельно опасно: здоровый образ жизни». Док.
спецпроект (16+)
23.00 Джозеф Гордон-Левитт, Бен
Кингсли в фильме «ПрОГУЛКа» (сШа) (16+)
1.15 Джон Траволта, Энди МакДауэлл в комедии «МаЙКЛ»
(сШа) (16+)

ТВ-3

ТВЦ

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 привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «КасЛ» (12+)
20.30 сериал «КОсТИ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ХИТМЭН» (сШа
- Франция) (16+)
21.45 Худ. фильм «ХаННа. сОВерШеННОе ОрУЖИе» (сШа)
(16+)
0.00 Худ. фильм «НасТОяЩая
МаККОЙ» (сШа) (16+)
2.00 Худ. фильм «МЭВерИК» (сШа)
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 Худ. фильм «ПОХОЖДеНИя НОТарИУса НеГЛИНЦеВа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Детектив «НОЧНОЙ ПаТрУЛЬ» (12+)
17.40 Худ. фильм «ИНТрИГаНКИ»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Маргарита суханкина в
программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Док. фильм «Олег ефремов.
Последнее признание» (12+)
0.55 Детектив «КОЛОМБО» (сШа)
(12+)

ТНТ

Матч ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНЫ» (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+)
1.30 Фильм ужасов «ДИГГерЫ»
(16+)

6.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
сШа - словакия. Прямая
трансляция из Кореи
8.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 20.30
Новости
8.35, 21.50, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30,
1.50 XXIII зимние Олимпийские игры. Трансляция из
Кореи (0+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. скелетон. Женщины.
1-я попытка. Прямая трансляция из Кореи
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
17.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. скелетон. Женщины.
2-я попытка. Трансляция из
Кореи (0+)
22.30 Все на футбол! афиша (12+)
3.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 Мелодрама «ДеВИЧНИК» (16+)
19.00 Мелодрама «ДаЛЬШе - ЛюБОВЬ» (16+)
0.30 Детектив «ПерВОе ПраВИЛО
КОрОЛеВЫ» (16+)

Че
6.00 «ЗаКОН И ПОряДОК. ОТДеЛ
ОПераТИВНЫХ рассЛеДОВаНИЙ» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
8.45 «ПаУК» (16+)
11.45 «ПяТНИЦКИЙ. ГЛаВа ВТОрая» (16+)
16.30 «решала» (16+)
19.30 Фантастический боевик
«ТерМИНаТОр» (сШа - Великобритания) (16+)
21.40 Фантастический боевик
«ТерМИНаТОр-2. сУДНЫЙ
ДеНЬ» (сШа) (16+)
0.20 Триллер «ОсНОВНОЙ ИНсТИНКТ» (сШа) (18+)
2.50 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Михаил Пореченков, андрей
Краско, Константин Хабенский, андрей Толубеев, Игорь Лифанов в боевике «аГеНТ НаЦИОНаЛЬНОЙ
БеЗОПасНОсТИ - 2» (16+)
7.05 Михаил Пореченков, андрей
Краско, андрей Толубеев,
Вадим яковлев, Вадим романов в боевике «аГеНТ НаЦИОНаЛЬНОЙ БеЗОПасНОсТИ - 3» (16+)
16.15 «сЛеД» (16+)
0.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Династия» (12+)
06.40, 15.00, 05.40 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 21.00 Новости Буденновска
(12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50, 17.00 От края до края (12+)
09.05, 05.30 Между делом (12+)
09.15 Т/с «ЛюДМИЛа» (12+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖаМаЙКа» (12+)
10.55, 17.15 Дело № (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм
«Багамские
острова» (12+)
17.30 Т/с «ОПереЖая ВЫсТреЛ»
(16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 «У меня есть голос !»
21.15 Худ. фильм «ПЛасТИК» (16+)
23.30 Док. фильм «История императорских обществ» (16+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДВа МИра» (16+)
02.15 Garage (16+)

социальная защита

НЕогРаНиЧЕННЫЕ
ВозМожНоСТи
В Ставропольском крае создается социальный портал для инвалидов. Его цель – предоставить каждому из них возможность
получить образование, заниматься спортом, искусством, наконец, работать.
Над созданием социального портала rsp26.ru трудится дружная
команда единомышленников, стремящихся сделать этот ресурс уникальным, нужным и содержательным. Как поясняют специалисты
краевого министерства труда и социальной защиты, на сайте представлены рубрики, которые помогут людям с инвалидностью и их
семьям в приобретении необходимых навыков и знаний. В разделе
«Меры социальной поддержки» можно ознакомиться с последними
изменениями в законодательстве, касающимися людей с ограниченными возможностями здоровья. Также интересными будут новости
и статьи, публикуемые на портале и касающиеся таких сфер жизнедеятельности, как культура, образование, спорт. В разделе «Доступная среда» можно найти карту приоритетных объектов жизнедеятельности: медицинские организации, учреждения социальной
защиты населения, организации культуры и спорта, которые оборудованы для посещения маломобильными группами населения. В
разделе «Трудоустройство» есть прямая ссылка на сайт службы занятости ставропольского края, на котором можно получить достоверную и актуальную информацию о вакансиях.
Одними из основных задач социального портала являются ведение регионального реестра инвалидов, формирование и актуализация базы данных детей-инвалидов; создание в регионе единого
ресурса, обеспечивающего в режиме одного окна доступ людей с
ограниченными возможностями здоровья к информации, призванной помочь улучшить условия жизни. среди задач этого сайта также
организация ряда услуг по реабилитации в удаленном режиме. Воз-

шей. Глубина заделки капустных
семян — около полутора сантиметров. Оптимальная температура сразу после всходов —
+8-10 градусов. Позже ее повышают до 15-17 градусов. Ночью,
естественно, должно быть значительно прохладнее — 7-9 градусов. В квартире такой микроклимат можно создать, отгородив окно от комнаты полиэтиленовой пленкой. В солнечные дни
рассаду можно выносить на застекленную лоджию.
Лук репчатый тоже желательно посадить в середине
февраля, чтобы уже в апреле,
когда еще не жарко, высадить
рассаду в грядку и как можно раньше получить урожай. В
этом месяце также сеют лук-

Картофель с мятой
В это время года нередко картофель теряет не только
свой товарный вид, но и вкусовые качества. Как же продлить жизнь второму хлебу?
Как известно, наиболее комфортно он чувствует себя в прохладных подвалах, погребах или ямах. Но далеко не у всех есть такая возможность, особенно для жителей многоэтажек. В таких случаях эксперты советуют складывать его в ящик на кухне, предварительно
уложив дно соломой или стружкой и выбрав место попрохладнее возле окна или в коридоре. Хранить картошку около батареи или в
холодильнике не рекомендуется.
самый оптимальный способ хранения - деревянные ящики с отверстиями, позволяющими хорошо проветривать овощи. Высота от

Первый канал
6.00, 10.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины
(произвольная программа)
8.50 «смешарики. спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. Женщины. Масс-старт. Шорт-трек.
Женщины. 1500 м. Финал.
Мужчины. 1000 м. Финал
15.00 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Джош Бролин, Кира Найтли
в фильме «ЭВересТ» (12+)
1.15 Комедия «НеМНОЖКО ЖеНаТЫ» (16+)

Россия
4.45 ярослав Бойко и Ольга Погодина в телесериале «срОЧНО В НОМер! На сЛУЖБе
ЗаКОНа» (12+)
6.35 Мультутро
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, 11.40 Вести
12.10 Данила Козловский, Олег
Меньшиков в фильме «ЛеГеНДа № 17» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой турнир. россия - сШа
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Пелагея Невзорова, Олег Загородний в фильме «раДУГа
В ПОДНеБесЬе» (12+)
0.55 елена Шилова, Владимир Фекленко в фильме «ВесОМОе
ЧУВсТВО» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 «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+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Квартал» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.45 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

воскресенье

можность получить услуги в удаленном режиме позволит осуществлять индивидуальную программу реабилитации в объеме, близком к 100%, в том числе в рамках развития телемедицинских услуг.
свои отзывы и пожелания по развитию и совершенствованию
этого портала можно оставить, воспользовавшись обратной связью.

ЧЕМ гРозиТ НЕфоРМальНаЯ
заНЯТоСТь
Проблема неформальной занятости, к сожалению, существует как в Ставропольском крае, так и в целом в Российской федерации. отсутствие надлежащего оформления трудовых отношений ведет к игнорированию работодателями норм трудового права.
Уклоняясь от уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды, работодатели ухудшают социальное обеспечение
тружеников, поскольку от размера официальной зарплаты зависят
размер будущей пенсии, оплата больничных листов, в том числе по
беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья или затратах на обучение детей.
В ставропольском крае работа по выявлению неформальной занятости осуществляется в течение трех последних лет и носит системный характер. По информации краевого министерства труда и
социальной защиты населения, в 2017 году выявлено 77468 работников с неоформленными трудовыми отношениями, с которыми впоследствии заключены трудовые договоры.
В целом за три года восстановлены трудовые права более
246 тысяч работников. работа по легализации трудовых отношений
в ставропольском крае продолжается и в 2018 году.
а. РУСаНоВ.
По информации министерства труда
и социальной защиты населения СК.

Закалка для сельдерея и капусты
Февраль — пора закладки
первой овощной рассады. Прежде всего ранних сортов капусты: белокочанной, цветной,
брокколи и некоторых других.
Эти растения холодостойкие, в
грядки высаживаются в середине апреля, значительно раньше томатов, перца, баклажанов. Февральский посев позволяет получить не только более
ранний, но и более качественный урожай, убеждены эксперты
электронного журнала «Дачный
участок». семена капусты лучше
высевать в середине-конце февраля не густо, чтобы обеспечить
рассаде с первых дней хорошую
освещенность и проветривание.
Температура должна быть невысокой, а освещенность хоро-

суббота

порей, сельдерей корневой и
черешковый.
сельдерей, как и лук, отличается «туговсхожестью», поэтому перед посевом их желательно прорастить, выдержав несколько дней во влажной ткани.
Начинающие наклевываться семена можно дней на десять поместить в холодильник для закалки, а потом сразу посеять по
поверхности влажной почвы, их
можно слегка присыпать чистым
песком и до всходов накрыть
пленкой, чтобы обеспечить благоприятные условия для прорастания. Оптимальная температура довсходового периода — 2025 градусов, а затем ее снижают до 14-18 градусов. Поливать
всходы сельдерея стоит очень

осторожно: или по краю рассадной емкости, или из пипетки.
В феврале опытные дачники
советуют высевать и петрушку хорошее подспорье для домохозяек на окне кухни. Все остальные овощи на рассаду будут высеваться позднее: перец, баклажаны, салат — в середине марта,
томаты — в конце марта - начале апреля, огурцы, кабачки, патиссоны — не раньше середины
апреля. если на даче есть теплица, то делается это все недельки на две раньше.

пола должна составлять 10-20 см. Важно помнить также, что полиэтиленовые пакеты — первейшие враги для картофеля, которые не
пропускают воздух. Этот овощ прекрасно ощущает себя в мешках
из нетканого полотна или мешковине. если заложить свеклу поверх
клубней, то она будет впитывать лишнюю влагу и предохранять картошку от загнивания.
Чтобы избежать появления на корнеплодах гнили, необходимо
их перекладывать листьями рябины или полыни. В весенний период при повышении температуры картофель начинает давать ростки.
Они как огня боятся мяты. ее сухие листья можно насыпать тонкими
слоями в 1-2 см на дно ящика, в середину и, наконец, сверху клубней. еще одна из бед — картофель начинает зеленеть. Это означает, что в овоще завелся соланин - ядовитое вещество, возникающее при неправильном хранении. Лучше всего избавиться от таких
клубней, которые не пригодны ни для еды, ни для посадки.
Подготовила Татьяна СлиПЧЕНКо.

Первый канал
5.25, 6.10 Фильм «еГерЬ» (16+)
6.00, 12.00 Новости
7.25 «смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета
11.00 «В гости по утрам»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фристайл.
Мужчины. акробатика. Финал. Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м. Финал
15.55 Финал конкурса «Лидеры
россии»
17.15 «я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
0.45 Майкл Дуглас, Шон Пенн в
триллере «ИГра» (16+)

Россия
4.55 ярослав Бойко и Ольга Погодина в телесериале «срОЧНО В НОМер! На сЛУЖБе
ЗаКОНа» (12+)
6.45 «сам себе режиссер»
7.35 «смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 15 км. Масс-старт
16.15 Данила якушев, Виолетта
яровая и руслан ягудин в
фильме «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране»
1.30 Полина сыркина, станислав
Бондаренко в фильме «ЧеГО ХОТяТ МУЖЧИНЫ» (12+)

НТВ
5.10, 1.05 Василий Лановой, Георгий юматов в детективе «ПеТрОВКа, 38» (0+)
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 алексей Кравченко, александр Феклистов в фильме
«КУрКУЛЬ» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)

17 февраля
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «ПросТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Фэнтези. «НОВЫе ПрИКЛюЧеНИя аЛаДДИНа» (Франция - Бельгия) (6+)
14.00 Комедия «сНеЖНЫе ПсЫ»
(Канада - сШа) (12+)
16.45 Фантастическая драма
«ПассаЖИрЫ» (сШа) (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвертый сезон» (16+)
21.00 Историческая драма «ВреМя
ПерВЫХ» (6+)
23.50
Научно-фантастический
фильм ужасов «ЖИВОе»
(сШа) (18+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ЧасОВЩИК И КУрИЦа»
9.20 Мультфильмы
9.50 Док. сериал «святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.50 Худ. фильм «ЖДИТе ПИсеМ»
12.20 Власть факта. «Власть пап»
13.00, 0.50 Док. фильм «Пульс атлантического леса»
14.00 Док. фильм «Добрый день
сергея Капицы»
14.45 юбилейный концерт Владимира Федосеева в Колонном
зале Дома союзов
16.10 Худ. фильм «МаЛЫШ» (сШа)
17.10 «Игра в бисер». «Лев Толстой.
«Отец сергий»
17.55, 1.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
18.45 «Больше, чем любовь». юрий
и Лариса Гуляевы
19.30 Худ. фильм «ГУсарсКая
БаЛЛаДа»
21.00 «агора»
22.00 Худ. фильм «МаЙ»
23.45 себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
8.20 Джеки Чан в боевике «сЛУЧаЙНЫЙ ШПИОН» (Гонконг
- Турция) (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «самая полезная программа» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Остаться в живых! семь монстров вокруг нас» (16+)
21.00 Джонни Депп, Хелена Бонем
Картер в приключенческом
боевике «ОДИНОКИЙ реЙНДЖер» (сШа) (12+)
23.40 арнольд Шварценеггер,
Грейс Джонс в приключенческом фильме «КОНаНраЗрУШИТеЛЬ» (сШа) (12+)

ТВ-3
6.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
6.30 Мультфильмы (0+)
10.45 Худ. фильм «МЭВерИК»
(сШа) (12+)

18 февраля
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «МОЛОДеЖКа» (16+)
14.05 Фэнтези. «ГераКЛ. НаЧаЛО ЛеГеНДЫ» (сШа - Болгария) (12+)
16.30 Историческая драма «ВреМя
ПерВЫХ» (6+)
19.15 анимационный фильм «Головоломка» (6+)
21.00
Фантастическая
драма
«ПрИТяЖеНИе» (12+)
23.35 Фантастический триллер
«КЛОВерФИЛД, 10» (сШа)
(16+)
1.35
Научно-фантастический
фильм ужасов «ЖИВОе»
(сШа) (18+)

Культура
6.30, 0.40 Худ. фильм «ЧерНЫЙ ЗаМОК ОЛЬШаНсКИЙ»
8.45 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «ГУсарсКая
БаЛЛаДа»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Карамзин. Проверка временем». «собиратели земель
русских»
13.45 «Шедевры мирового музыкального театра». Надя Михаэль, Зоран Тодорович, Гидон сакс в опере Дж. Пуччини «Тоска»
16.00 «Пешком...». армения апостольская
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой»
18.00 Худ. фильм «КОсМОс КаК
ПреДЧУВсТВИе»
19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса». Фёдору Шаляпину посвящается.
21.05 «Белая студия»
21.45 «архивные тайны». «1948 год.
Похороны Ганди»
22.15 Худ. фильм «КресЛО» (Грузия)
0.00 «Кинескоп». роттердамский
МКФ

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
5.15 Телесериал «раЗВеДЧИКИ.
ПОсЛеДНИЙ БОЙ» (16+)
15.30 Телесериал «ВОеННая раЗВеДКа. сеВерНЫЙ ФрОНТ»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Памяти егора Летова. Легендарный концерт «Гражданской обороны» (16+)
1.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
6.30 Мультфильмы (0+)
10.30 сериал «ГрИММ» (16+)
15.15 Худ. фильм «ДеНЬ, КОГДа
ЗеМЛя ОсТаНОВИЛасЬ»
(сШа) (16+)
17.15 Худ. фильм «ХИТМЭН» (сШа
- Франция) (16+)
19.00 Худ. фильм «ХИТМЭН: аГеНТ
47» (Великобритания - сШа Германия) (16+)

13.15 Худ. фильм «МОрсКОЙ ПеХОТИНеЦ-2» (сШа) (16+)
15.00 Худ. фильм «НасТОяЩая
МаККОЙ» (сШа) (16+)
17.00 Худ. фильм «ХаННа. сОВерШеННОе ОрУЖИе» (сШа)
(16+)
19.00 Худ. фильм «ОБИТеЛЬ ЗЛа:
ИсТреБЛеНИе» (сШа - Великобритания) (16+)
20.45 Худ. фильм «ДеНЬ, КОГДа
ЗеМЛя ОсТаНОВИЛасЬ»
(сШа) (16+)
22.45 Худ. фильм «ОХОТНИК За
ПрИШеЛЬЦаМИ»
(сШа)
(16+)
0.30 «ДВОЙНОе ВИДеНИе» (Тайвань - Гонконг) (16+)

6.50 Худ. фильм «ВсаДНИК БеЗ
ГОЛОВЫ»
8.50 Православная энциклопедия
(6+)
9.15 Худ. фильм «УрОКИ ВЫЖИВаНИя» (6+)
11.00, 11.45 Худ. фильм «За ВИТрИНОЙ УНИВерМаГа» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
13.05, 14.45 Худ. фильм «ЖеМЧУЖНая сВаДЬБа» (12+)
17.05 Худ. фильм «ПИсЬМО НаДеЖДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ТНТ

6.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия
8.30, 17.40, 23.50, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.25 Все на футбол! афиша (12+)
9.55 «автоинспекция» (12+)
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 0.25 Новости
10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Корея - Швейцария (0+)
13.05, 21.00, 2.15, 3.10 XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. словения - словакия
18.35 «Матч звезд»(12+)
18.55 Баскетбол. единая лига ВТБ.
«Матч звезд»
22.05 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «ГаЗПрОМ» имени алины Кабаевой в рамках программы
«ГаЗПрОМ - ДеТяМ». «Гранпри Москва 2018» (0+)
1.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Крис юбенк-мл. против Джорджа Гроувса

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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
cильнейших» (16+)
13.00 «ОсТрОВ» (16+)
17.00 «ФаНТасТИЧесКая ЧеТВерКа» (Германия - сШа) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Фэнтези. «ЛюБОВЬ ЗЛа» (Германия - сШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
8.50 Комедийная мелодрама «рОМаШКа, КаКТУс, МарГарИТКа» (16+)
10.45 Мелодрама «еЩе ОДИН
ШаНс» (16+)
14.15 Мелодрама «ПОНаеХаЛИ
ТУТ» (16+)
19.00 Историческая драма «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
0.30 Детектив «МИФ ОБ ИДеаЛЬНОМ МУЖЧИНе» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.50 Мультфильмы (0+)
8.30 «решала» (16+)
10.30 «БеЛЫЙ ВОрОТНИЧОК»
(сШа) (12+)
15.45 Комедийный боевик «ПОсЛеДНИЙ
КИНОГерОЙ»
(сШа) (0+)
18.15 Фантастический боевик «ТерМИНаТОр» (сШа - Великобритания) (16+)
20.20 Фантастический боевик
«ТерМИНаТОр-2. сУДНЫЙ
ДеНЬ» (сШа) (16+)
23.00 Боевик «УНИВерсаЛЬНЫЙ
сОЛДаТ» (сШа) (18+)
1.00 Боевик «ОПасНЫЙ ЧеЛОВеК»
(сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «сЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Док. фильм «Моя правда. Лариса Долина» (12+)
1.55 Михаил Пореченков, андрей
Краско в боевике «аГеНТ
НаЦИОНаЛЬНОЙ БеЗОПасНОсТИ - 3» 16+)

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 аБВГДейка

20.45 Худ. фильм «КараТеЛЬ»
(сШа) (16+)
23.00 Худ. фильм «ОБИТеЛЬ ЗЛа:
ИсТреБЛеНИе» (сШа - Великобритания) (16+)
0.45 Худ. фильм «ОХОТНИК За ПрИШеЛЬЦаМИ» (сШа - Болгария) (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 «саШаТаНя» (16+)
15.00 «ФаНТасТИЧесКая ЧеТВерКа» (Германия - сШа) (16+)
17.00 «ФаНТасТИЧесКая ЧеТВерКа - 2. ВТОрЖеНИе сереБряНОГО серФера» (Великобритания - Германия сШа) (16+)
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 Криминальная драма «сОВеТНИК» (Великобритания
- сШа) (16+)

Матч ТВ

СвоёТВ
06.00, 12.40, 19.35 Наши любимые
животные (12+)
06.25, 12.30 Между делом (12+)
06.35, 08.45, 23.15 Музыка на своем (16+)
06.50 Док. фильм «Земля под ногами» (16+)
07.30, 10.30, 16.15 Мультфильмы
(0+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.00 Худ. фильм «ВТОрая ТаЙНа
ОЗера ЛОХ-Несс» (12+)
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 Дело № (12+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ДеМИДОВЫ»
(12+)
17.00 История императорских обществ (16+)
17.45, 04.15 Худ. фильм «БУМБараШ»(12+)
18.50 Т/с «БОЦМаН ЧаЙКа» (12+)
20.00 День молодежи (12+)
20.45 Человек на своем месте (12+)
21.00 Худ. фильм «БессМерТНЫЙ» (12+)
22.30 Garage (16+)
23.30 Док. фильм «Михаил Танич.
«Последнее море» (16+)
00.20 Таланты и поклонники (12+)

11.30, 0.00 события
11.45 Детектив «НОЧНОЙ ПаТрУЛЬ» (12+)
13.40 «смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая» (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
16.45
«Прощание.
Георгий
юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 «ЛюБОВЬ В рОЗЫсКе» (12+)
21.15, 0.20 Детектив по воскресеньям. «ПерЧаТКа аВрОрЫ»
(12+)
1.10 Детектив «ПУЛя-ДУра. аГеНТ
ДЛя НасЛеДНИЦЫ» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
7.50 Мелодрама «ЖаЖДа МесТИ»
(Индия) (16+)
10.40 Приключенческая мелодрама «ДОМ с сюрПрИЗОМ»
(16+)
14.20 «ДаЛЬШе - ЛюБОВЬ» (16+)
19.00 Историческая драма «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
0.30 «еЩе ОДИН ШаНс» (16+)

6.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Германия - Норвегия
8.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» - «Барселона» (0+)
10.20, 13.00, 17.30, 0.40 Новости
10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария
13.05, 20.40, 1.05 XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
14.30, 20.10, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Швеция - Финляндия
17.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «ГаЗПрОМ» имени алины Кабаевой в рамках программы
«ГаЗПрОМ - ДеТяМ». «Гранпри Москва 2018» (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«атлетико» (Мадрид) - «атлетик» (Бильбао)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «реал» (Мадрид)

Че

СвоёТВ

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «БеЛЫЙ ВОрОТНИЧОК» (сШа)
(12+)
10.30 «решала» (16+)
11.30 «Программа испытаний»
(16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Лирическая комедия «ПОКрОВсКИе ВОрОТа» (0+)
15.40 Военная драма «БаТаЛЬОНЫ
ПрОсяТ ОГНя» (0+)
21.00 Киноповесть «БеЛОрУссКИЙ ВОКЗаЛ» (0+)
23.00 «серия игр. Дублин» (18+)
0.00 Боевик «рУсЛаН» (сШа - Канада - россия) (18+)

06.00, 12.40, 19.35 Наши любимые
животные (12+)
06.25, 12.30 Между делом (12+)
06.35, Док. фильм «Михаил Танич.
Последнее море» (16+)
07.30, 10.30, 16.15 Мультфильмы
(0+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
8.45 азбука ЖКХ (12+)
09.00 М/ф «спасатели» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
своим ТВ (0+)
11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм
«Багамские
острова» (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар
(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ДеМИДОВЫ»
(12+)
17.00 Док. фильм «В мире людей»
(16+)
17.45 «БУМБараШ»(12+)
18.50 Т/с «БОЦМаН ЧаЙКа» (12+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.00 Худ. фильм «10 ШаГОВ К
УсПеХУ» (16+)
22.20 Мистерия музыки (12+)
23.05 Музыка на своем (16+)
23.20 Док. фильм «Земля под ногами» (16+)
00.10 Музыкальная сказка «Три богатыря» (12+)
01.40 Худ. фильм «БессМерТНЫе»
(12+)

Домашний

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Док. фильм «Моя правда. Татьяна Буланова» (12+)
11.40 Мелодрама «сТрасТЬ» (16+)
13.30 Нонна Гришаева, Игорь Лифанов, александр Мохов
в детективе «сЛеДсТВИе
ЛюБВИ» (16+)

ТВЦ
6.05 Детектив «ЧеЛОВеК БеЗ ПасПОрТа» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.45 «ИНТрИГаНКИ» (12+)
10.35 Док. фильм «Олег ефремов.
Последнее признание» (12+)

9 февраля 2018 года

ставропольская правда

ТЕМА ДНЯ

АКЦИЯ

Олимпийский позор:
pro & contra

«Яркая жизнь с книгами» - под таким девизом в Ставропольской
краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой
стартовала акция книгодарения. Посвящена она предстоящему
Международному дню дарения книг, который с 2012 года ежегодно
отмечается 14 февраля.

9 февраля в олимпийском парке Хвэнге (нам ли привыкать к экзотическим
названиям?!) в южнокорейском Пхёнчхане пройдет торжественная церемония
открытия XXIII зимних Олимпийских игр (ЗОИ), переворачивающих очередную
скандальную страницу истории современного олимпийского движения.
Посмотреть действо можно будет на канале «Матч ТВ» с 14.00.

И

З ОБЩЕЙ статистики: 92 страны-участницы (четырьмя годами ранее в Сочи - 88), около 2500 спортсменов (в Сочи
- 2800). Будет разыграно 102
комплекта наград (в Сочи - 98) в семи видах спорта (15 дисциплинах).
Шесть стран будут участвовать в
ЗОИ впервые. Это Сингапур и Эритрея, Косово и Малайзия, Нигерия
и Эквадор. После перерыва вновь
выступят на ЗОИ сборные Боливии
и Колумбии, Ганы и Кении, ПуэртоРико и Мадагаскара, ЮАР и КНДР.
Причем в женском хоккейном турнире сыграет объединенная корейская команда.
А вот самое большое, если говорить о площади территории, государство мира - Россия - как страна
на ЗОИ представлена не будет. Хотя
отдельные наши спортсмены и выступят в соревнованиях сами за себя, не представляя страну, без флага и гимна.
К перечислению некоторых приведших к столь неприятным для нас
последствиям ключевых моментов
нынешнего «по-своему непростого времени» я еще вернусь, а сейчас небольшой экскурс в историю.
Мир несправедлив, человек несовершенен. Оспорить невозможно, это заложено в природе вещей.
Жизнь - бесконечное соперничество в самых различных сферах деятельности, в том числе в спорте.
По сохранившимся свидетельствам,
случаи с махинациями на спортивных состязаниях известны из глубины веков. Престижность спортивной победы заставляла шельмовать древних греков, погоня за золотым тельцом заставляет делать то
же самое современных спортсменов. Удар ниже пояса по наивным,
но честным принципам, заложенным
в возрождение Олимпийских игр бароном Пьером де Кубертеном, был
нанесен в конце ХХ века. К играм
1988 года, по случайному совпадению проводившихся также в Южной
Корее, в Сеуле, к состязаниям были допущены профессионалы. Понятно, что и раньше состязались не
«чистые» любители, но отныне изначальные олимпийские идеалы были
попраны, а цена победы стала котироваться в денежном эквиваленте
настолько высоко, что престиж системы нравственных ценностей был
существенно подорван.
От каких достижений должно испытывать гордость за державу, по

каким критериям можно определять престижность и вес различных
стран в мировой иерархии? Да от любых и по любым: от количества нобелевских лауреатов и качества системы образования, от эффективности
здравоохранения и действенности
системы социального обеспечения.
Но с легкого языка президента США
Джона Кеннеди как-то слетело, что
поводом для гордости любой нации
могут служить всего две вещи: полет
в космос и золотая олимпийская медаль. Почему-то это было воспринято буквально. С тех пор и мучаемся.
Сейчас, наверное, только ленивый не в курсе событий с участием/неучастием атлетов из России в
зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. По
Интернету даже мем соответствующий гуляет: не кушай мак - накажет МОК. В свете перманентно то
разгорающегося, то притухающего
допингового скандала даже далекие от спорта люди в нашей стране
идеологически разделились на два
антагонистических лагеря, условно:

«А она нам нужна, эта Олимпиада?»
и «Назло всем поехать и выиграть».
Как до подобного положения дел
могла докатиться некогда великая
спортивная держава? Не претендуя
на истину в последней инстанции,
просто затрону некоторые моменты. В СССР были четко отработаны
многие системные установки, в том
числе и наработки в области допинга. Как, собственно, и во всем мире:
фармакология Германии и США, китайские «травки». А единичные случаи поимки на стимуляторах делали спортивными изгоями попавшихся и создавали паблисити ведущим
борьбу со злом. По каким-то причинам России не удалось сохранить
союзное «допинговое наследие», а
наладить эффективное собственное тямы, простите, не хватило. Может, делали, как обычно, впопыхах,
когда жареный петух клюнул. Когда
закончилось советское «наследие»,
исчезли и олимпийские достижения.
(В Ванкувере-2010, к примеру, было всего три «золота» и 11-е место

в неофициальном командном зачете, что для супердержавы, согласитесь, слабовато будет.) А тут подоспели игры в Сочи, и нужно было
что-то срочно предпринимать.
К слову, схожая ситуация сейчас
наблюдается с чемпионатом мира по футболу, который летом будет принимать наша страна. Возьму на себя смелость утверждать, что
специально к этому турниру только
строились стадионы и подготавливалась инфраструктура. А собственно футбол, сборная как таковая, как
существовали сами по себе (авось
кто-то из игроков «выстрелит», ктото оправится от травм, кто-то выйдет на пик формы), так и варятся в
собственном соку. Авось выступим
неплохо - выйдем из группы.
А вот к играм в Сочи действительно реально готовились. Но шли, как
всегда, своим путем. Времени начинать с детско-юношеских школ уже
не было (как плохим студентам последней ночи, нам всегда не хватает пары десятилетий), поэтому гото-

вились медикаментозно. Самое печальное, что попались и нас высекли публично. И продолжают сечь. И,
по-видимому, будут продолжать. И
пусть Спортивный арбитражный суд
вернул некоторым нашим сочинским
олимпийцам медали (что автоматически возвратило стране первенство в неофициальном командном
зачете), МОК все равно не допустил
«восставших из WADA» к стартам в
Пхёнчхане. Вот и получаются они как
бы без вины виноватыми.
Нельзя обойти вниманием и такой вопрос. Многие западные олимпийцы принимают запрещенные
препараты вполне себе официально - они рекомендованы им медиками как единственно возможные
для поддержания жизненного тонуса при определенных хронических заболеваниях. Спрашивается,
что или кто мешал нашим чиновникам от спорта оформить соответствующих выдающихся спортсменов «хрониками»? Не лень ли матушка? Пожинайте.
Что же касается допущенных к
стартам этих зимних Игр, то хотя у
нас и декларируется, что они-де будут отстаивать честь страны, возникает непоняточка: какой? Ведь никакую страну они не представляют.
Просто частные лица, присутствующие на этом празднике жизни. Может, ребята и девчата просто ошиблись в выборе жизненного пути, не
тому богу поклонялись? (Наш премьер недавно проводил с бюджетниками ликбез, суть которого сводилась к тезису «кто на что учился».)
Перечитал. Ну не бред ли? Допустили - не допустили, принимали не принимали, виноваты - не виноваты… Сложнее всего в этой ситуации, наверное, профессиональным
болельщикам (знаю таких).
Рассуждал перед стартом
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
P.S. Последние сведения из
Спортивного арбитражного суда
(CAS) таковы: в момент подписания
газеты в печать рассматриваются
апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОК не приглашать их на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Решение должно быть вынесено в ближайшие 24 часа. Мы вместе
с читателями «Ставрополки» надеемся на то, что оно будет положительным.

ЭКО-ОКО
ВЫБОРЫ-2018
Избирательная комиссия
Ставропольского края
информирует
о дате, времени и месте
проведении жеребьевки по
распределению эфирного
времени, предоставляемого
на безвозмездной основе
зарегистрированным
кандидатам на должность
Президента Российской
Федерации, политическим
партиям, выдвинувшим
зарегистрированных
кандидатов на должность
Президента Российской
Федерации, на каналах
региональных организаций
телерадиовещания
Ставропольского края
при проведении выборов
Президента Российской
Федерации
18 марта 2018 года.
Жеребьевка по распределению эфирного времени, предоставляемого на безвозмездной основе на каналах региональных государственных организаций
телерадиовещания, состоится 14 февраля
2018 года в 10.00 по адресу: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Артема,
35а, на следующих каналах
региональных государственных организаций телерадиовещания:
телеканал «Краевая телекомпания «СТВ» (организация
телерадиовещания - ГАУ СК
«Ставропольское телевидение»);
радиоканал «Радио России»
(организация телерадиовещания - филиал ФГУП «ВГТРК»
ГТРК «Ставрополье»);
телеканал «Россия» (Россия – 1)» (организация телерадиовещания - филиал ФГУП
«ВГТРК» ГТРК «Ставрополье»);
радиоканал «Маяк» (организация телерадиовещания
- филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК
«Ставрополье»);
радиоканал «Вести ФМ» (организация телерадиовещания
- филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК
«Ставрополье»);
телеканал «Российский информационный канал «Россия-24» (Россия-24) (организация телерадиовещания - филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Ставрополье»).
Зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, необходимо в срок не позднее
10 февраля 2018 года подать в избирательную комиссию Ставропольского края
письменную заявку на участие в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени с указанием лица
(лиц), уполномоченного (уполномоченных) принимать участие в жеребьевке.
Заявки принимаются по
адресу: г. Ставрополь, площадь Ленина, 1, здание правительства Ставропольского
края, кабинет 234, телефон
(88652) 22-72-10, факс 8(8652)
29-65-10.

Где искать белок?

Многие читатели «Ставропольской правды»
обратились в редакцию с вопросом: почему
в Кисловодском парке стало меньше белок?
РАЖДАНЕ выдвигают разные версии. От экологической (белок истребляют, чтобы они не разоряли птичьи гнезда) до полукриминальной
(бомжи отлавливают белок ради их шкурок).
В дирекции Национального парка «Кисловодский», куда я сообщил об озабоченности читателей, обе версии категорически отвергли, твердо
заверив, что никаких мер для сокращения популяции белок не предпринимают. А за подробностями отправили к начальнику отдела экологического
просвещения Виктории Юферевой.
- Я бы не сказала, что численность белок в парке резко снизилась, - возразила В. Юферева. - Если судить по наблюдениям наших сотрудников,
то сейчас происходит некоторое территориальное перераспределение - белки широко осваивают верхнюю, горную, часть нацпарка. А люди
привыкли их видеть в наиболее посещаемых нижней и средней частях. Не встретив там зверька во
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время прогулки, некоторые посетители поспешили сделать вывод, что белки исчезли. Хотя наши
сотрудники их постоянно встречают. Мы по этому поводу даже шутим: мол, белки знают всех сотрудников Национального парка в лицо и специально их поджидают.
Если же говорить серьезно, то научно выверенной, объективной информации о популяции белок
у нас еще просто нет. Научный отдел в структуре
администрации Национального парка «Кисловодский» начал действовать лишь с апреля прошлого года. А выводы можно будет делать только после полутора лет систематического учета.
Национальный парк «Кисловодский» - уникальная жемчужина во всей природоохранной системе России. Хотя он полностью рукотворный и почти со всех сторон зажат городской территорией,
за 195 лет здесь сложилась стабильная экосистема. И белки - неотъемлемая часть этой экосистемы.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Радуга» - звёздам футбола

Дни книгодарения
К

АК только на свет появилось
одно из самых важных изобретений - книгопечатание,
книга стала самым дорогим
подарком. Иногда даже особо ценным. Этот подарок подчеркивал статус и уровень культуры как
самого дарителя, так и того, кому
книга вручалась. Наличие библиотеки в доме было предметом гордости и многое говорило о его хозяевах. Помнится, в советское время за свежими изданиями классики, детективов, приключений, фантастики любители чтения буквально гонялись, записывались в специальные очереди на подписку и
годами ждали того или иного издания, особенно если это было полное собрание сочинений любимого автора. Семейные библиотеки в
70 - 80-е годы стали даже своего
рода предметом моды. Но это была
уже оборотная сторона медали: порой доводилось в некоторых «культурных» домах видеть полки с книгами, подобранными по цвету обложек или размеру! Впрочем, как
известно из истории, любое начинание можно довести до абсурда.
Идут годы, дети вырастают из
своих книжек, учебная и справочная литература уже не отвечает
возросшему
профессиональному уровню бывшего студента. Почитатели высокой литературы сегодня имеют возможность приобрести новые, более дорогие издания тех авторов, которых когда-то
было не достать. К тому же со временем меняются читательские пристрастия, и мы замечаем, что некоторые книжки в наших домашних
собраниях годами стоят нетронутыми. Что делать с книгами, которые долго и верно служили и могли
бы еще кому-нибудь послужить? Их,
как хлеб, нельзя выбрасывать. Зато можно подарить. И лучше всего
- в библиотеку, где они станут доступны широкому кругу читателей.
Сегодня фонд Ставропольской
краевой библиотеки для молодежи
имени В.И. Слядневой носит универсальный характер: в нем есть
литература не только художественная, но и связанная с профессиональной ориентацией, социальной
адаптацией, правовым просвещением, воспитанием культуры в самом широком понимании. В комплектовании библиотеки находят
отражение и современные запросы молодежи - по новым образовательным и самообразовательным технологиям. Соответствовать
этим запросам непросто и было бы
даже невозможно, если бы не бескорыстная помощь читателей и дарителей книг. А таких друзей у библиотеки достаточно много. Только в 2017 году книжный фонд более
чем на треть пополнился за счет пожертвованных книг.
Нынешний, 2018-й, - юбилейный для молодежки: ей исполняется 40 лет. Коллективом намечен
на весь год цикл мероприятий под
рубрикой «Яркий юбилей». Они будут посвящены различным направлениям работы. И библиотекари
не сомневаются: такой год не может обойтись без подарков, а значит, без новых книг. Они уже начали поступать. На проходившей недавно в библиотеке встрече членов совета стариков Ставропольского городского казачьего общества с кадетами казачьих классов
ветераны преподнесли библиотеке ряд изданий на казачью тему.
Среди них, например, роман известного ставропольского писателя Владимира Бутенко «Сыны дер-

жавы». Это яркое повествование о
том, как в 1774 году, когда русские
войска сражались с турецкими на
Балканах и долгожданный мир был
уже близок, противник, не оставляя попыток переломить ход кампании, посылает своего вассала,
крымского хана, в поход на Ставрополье. Здесь на защиту родной
земли поднимаются терские казаки и поселенцы от мала до велика:
в сражении на речке Калалы и при
обороне Наур-городка они наголову разбили десятикратно превосходящие силы агрессора…
Несомненный интерес вызовет
у молодого читателя и другое издание, имеющее непосредственное отношение к истории родного края, - «Сказки седого Терека:
сборник казачьих сказок, записанных в станицах Терека и Кубани».
Особое место в нем отведено сказаниям, записанным известным писателем, поэтом, фольклористом
Витиславом Ходаревым. А художник Василий Поляков создал для
сборника галерею колоритных образов сказочных героев и показал
живую природу Северного Кавказа.
Любопытно, что сборник появился
ровно через сто лет после предыдущего аналогичного и тоже уникального выпуска в начале ХХ века. Эту
тему продолжает красочно выполненный фотоальбом об истории казачества на Ставрополье.
В рамках акции «Яркая жизнь с
книгами» в молодежку поступают
книги по самым разным направлениям. Так, сборник Т. Власовой
«Мы за мир! Мы за детей!» посвящен ставропольским ветеранам,
участникам Второй мировой войны,
и педагогам, активно участвующим
в патриотическом воспитании юношества. Конечно, среди поступлений есть и популярные романы, поэтические сборники, историческая
и краеведческая литература. Особенно трогательно, рассказывают библиотекари, видеть, как книги приносят дети. Причем приносят
любимые книги! Нередко библиотекари слышат признательные рассказы о том, как прочитанная книга
в корне изменила судьбу, помогла
найти ответы на трудные вопросы
бытия. А теперь человек принес эту
книгу в библиотеку в надежде, что
она найдет нового читателя и так же
послужит ему.
В Международный день дарения
книг сотрудники библиотеки для
молодежи подведут итоги акции.
И обязательно расскажут о самых
активных дарителях и ярких «книжных» историях.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Из собора - на каток
Воспитанники детского дома села Преградного Красногвардейского района совершили культурно-просветительскую поездку в
Ставрополь. В этом им помогли сотрудники социальной службы храма Преображения Господня г. Ставрополя. Для гостей провели развернутую экскурсию по Андреевскому собору, Ставропольской духовной семинарии и епархиальному
музею. Затем участники встречи посетили ледовый каток в парке Победы и пообедали в одном
из кафе на территории парка. Эти встречи становятся регулярными в рамках межприходского взаимодействия при поддержке и. о. благочинного
Медвеженского округа священника Георгия Ольховика.

Казачатам - о Великом посте
В казачьем кадетском корпусе г. Буденновска
на традиционные еженедельные линейки пригла-

шаются гости из разных сфер деятельности, которые проводят беседы с учащимися. На очередной такой линейке с кадетами встретился настоятель Ильинского храма г. Буденновска иерей Александр Тараскин. Священник рассказал учащимся о предстоящем вскоре важном периоде православного календаря - времени Великого поста,
его предназначении, правилах и духовной пользе.

к которому тысячи людей приезжали иногда только для того, чтобы просто увидеть старца. Некоторые фрагменты из жизни старца были показаны на экране. Люди с огромным интересом слушали одну из самых ярких проповедей о. Иоанна, посвященную любви к людям.

Памяти духовного
подвижника

В православном миссионерском центре «Горница» состоялось собрание, на которое пришли родители, чьи дети начинают проходить здесь
курс подготовки к общеобразовательной школе. Большинство собравшихся - прихожане Георгиевского и Никольского соборов г. Георгиевска. Благочинный Георгиевского округа протоиерей Артемий Маршалкин рассказал родителям
о курсах, в программе которых два раза в неделю дети будут изучать грамоту, письмо и основы православной культуры, музыку и математику.
Н. БЫКОВА.

В Доме культуры села Зелёная Роща Степновского района по инициативе настоятеля местного
храма иерея Василия Путивского состоялся вечер
памяти архимандрита Иоанна Крестьянкина. Он
был выдающимся пастырем, духовным наставником огромного множества людей. Отец Василий
поделился с односельчанами воспоминаниями о
встречах с этим подвижником. Несколько раз священнику доводилось бывать в келье отца Иоанна,

«Горница» встречает малышей

ИНФО-2018
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ЖЮЛЯ ВЕРНА»

Хореографическая школа Ставрополя достойно представила край
на чемпионате России по народным танцам. В Москве состоялся
финальный этап детско-юношеского чемпионата, который проходит
ежегодно в трех возрастных категориях и номинациях «народный
танец» и «народная стилизация». В финале принимали участие
свыше 1000 талантливых детей из 25 городов России.
НОВЬ отличился блестящим выступлением образцовый детский ансамбль танца «Радуга» хореографической школы Ставрополя. Ранее он
выиграл Кубок Северо-Кавказского округа. И вот уже в финале успешно защитил репутацию ведущего детского хореографического коллектива края. В итоге «Радуга» завоевала звание вице-чемпиона в обеих
номинациях юношеской возрастной категории. Поэтому не случайно именно
«Радуга» получила право открывать культурную программу чемпионата мира
по футболу 2018 года в Ростове. Буквально накануне этого приятного известия получена еще одна радостная информация: «Радуга» стала обладателем
Гран-при Международной премии в области исполнительского искусства ART
OPEN WORLD. Это инновационный проект, созданный на основе эффективной
методики выявления перспективных талантов. Самым одаренным предоставляется возможность реализовать свои мечты на сцене. А что может быть лучше сцены главного мирового футбольного праздника! Звезды футбола увидят лучшие творческие номера из репертуара «Радуги».
Н. БЫКОВА.

В

- так называется открывшаяся в краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова книжноиллюстративная выставка, посвященная 190-летию со дня рождения писателя. Экспозиция знакомит с жизнью и творчеством одного из основоположников жанра научной фантастики. Внимание
привлекает труд знаменитого писателя «История
великих путешествий», посвященный географическим открытиям с древнейших времен до начала
сороковых годов XIX века. Особо ценный экспонат - книга из дореволюционного полного собрания сочинений Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» издательства П. Сойкина. Не менее
любопытен раздел «Великий провидец» - о предсказаниях писателя в его произведениях, ставших
реальными научными открытиями и изобретениями в самых разных областях знаний.

ЗА ДИПЛОМОМ - В ДРЕЗДЕН
Ставропольские студенты смогут получить диплом Технического университета Дрездена, с которым Институт информационных технологий и
телекоммуникаций Северо-Кавказского федерального университета подписал договор о совместной программе магистратуры «Управление знаниями» по направлению «Прикладная информатика». Обучение начнется с 1 сентября 2018
года. Поступить в магистратуру имеют возмож-

ность выпускники бакалавриата и специалитета
IT-технологий. Успешно сдавшие вступительные
испытания одновременно зачисляются в немецкий вуз. Первый семестр они обучаются в СКФУ,
второй и третий семестры - в университете Дрездена, а четвертый семестр могут осваивать по
своему выбору в любом из вузов. После успешной защиты диплома в одном из университетовпартнеров выпускная квалификационная работа
автоматически признается и другим учебным заведением. Для оказания финансовой поддержки
студентам при выезде в Германию СКФУ активно
использует возможности европейских образовательных программ и фондов.
Н. БЫКОВА.

ЧАЁК ПО-ПЕНСИОНЕРСКИ
Необычные чаепития устраивают для пенсионеров в Невинномысском центре соцобслуживания населения. Здесь регулярно проводят оздоровительные фитосеансы. Сначала медработник рассказывает о правилах использования и
правильного заваривания лечебных трав. Затем
все приступают непосредственно к чаепитию.
Особенно популярны такие сеансы сейчас, в период сезонных простуд. Профилактические фитосборы укрепляют иммунитет, помогают уберечься от острых респираторных заболеваний.
Как рассказали в центре соцобслуживания, совместные чаепития имеют также большой психотерапевтический эффект. Люди третьего возраста за чашкой ароматного горячего настоя де-

лятся житейскими историями, дают друг другу
те или иные советы.
А. МАЩЕНКО.

АЛЬТЕРНАТИВА ЛИТОЙ АСФАЛЬТ
Дорожники Ставрополя используют оттепели
для устранения опасных выбоин на проезжей части. Делается это с применением особой технологии и так называемого литого асфальта. Он отличается от стандартного наличием твердого битума
повышенной вязкости и минеральных включений.
Работа с горячими смесями ведется при температурах от +200 °С, благодаря чему ямочный ремонт
можно производить при повышенной влажности и
низких температурах. Разумеется, ямочный ремонт
зимой - мера исключительная, вызвана необходимостью предотвращения ДТП на опасных участках.
А. ФРОЛОВ.

ШАХМАТАМ УЧИТ ЧЕМПИОН
В Ставропольской краевой психиатрической
больнице № 1 открылась школа шахмат для детей. Учит ребятню сложным комбинациям четырехкратный чемпион края Анатолий Шульгин. Как
рассказали в лечебном учреждении, уроки проходят с юмором, в игровой форме. Сейчас занятия посещают семь детей, к весне появится еще
одна группа.
Л. ВАРДАНЯН.

8

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

9 февраля 2018 года

БЕЗОПАСНОСТЬ
Спасатели провели
тренировочные водолазные
спуски на Комсомольском озере
в Ставрополе.
БЫ никогда не стала водолазом. Тем более водолазом-спасателем. Только представить жуть берет. Например, надо извлечь из воды разложившееся
тело. А когда спасатель находится
в кромешной тьме и давящей - особенно в холодной воде - тишине, он
чувствует себя незащищенным и может запаниковать. Поэтому специалисты и говорят о том, что большой преградой может стать психологическая нагрузка. Для того чтобы
снизить риск возникновения форсмажоров под водой, в ПАСС СК раз
в неделю в течение года проводятся тренировки водолазных групп в
местах их дислокации. Не стала исключением и первая неделя февраля: 7-го, в среду, на Комсомольском
озере в Ставрополе водолазы провели очередные подводные спуски,
предварительно вырезав во льду
место для погружения.
Примечательным в этой тренировке было и то, что водолазы приехали на озеро проверить новые спаса-

Я

Без паники

тельные костюмы, которые противопожарная и аварийно-спасательная
служба получила на вооружение совсем недавно.
- Новые костюмы более плотные
и позволяют работать на воде без

водолазного снаряжения, - говорит
руководитель водолазных спусков
Сергей Мартыненко. - На костюме предусмотрен и поплавок, который расположен за головой водолаза. Он позволяет без спасательного

жилета помочь тонущему человеку.
Спасатели получили семь костюмов новой экипировки - по одному
на каждую аварийно-спасательную
группу из Ставрополя, Дивного,
Невинномысска, Изобильного, Левокумского, Георгиевска и Ессентуков.
У водолазов есть такое разделение: работающий, обеспечивающий и страхующий. Вот как сложно
все устроено! Работающий и обеспечивающий водолазы под руководством и наблюдением страхующего и руководителя приступили
к работе.
- Водолазные группы
делают общее дело при взаимной поддержке. Для этого нужны колоссальный опыт, физическая подготовка, стрессоустойчивость и терпение. Поэтому в команде нет случайных людей, - подвел итог тренировочных водолазных спусков Сергей Мартыненко.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии прессслужбы ГКУ «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба
Ставропольского края».
Фото Дмитрия Степанова.

СПОРТ
БОЛГАРСКАЯ «БРОНЗА»
В болгарской столице Софии прошел Открытый
турнир Европы по дзюдо среди мужчин, на котором
бронзовую медаль завоевал ставропольский спортсмен Олег Бабгоев.
В 2017 году в федерации дзюдо и самбо СК произошли значительные изменения, в том числе и в
вопросах укрепления материальной базы. Так, с
лета начал свою работу физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий дзюдо и самбо в Михайловске, в жилом районе «Гармония».

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР
Выступающие в группе «А» второй баскетбольной суперлиги динамовцы Ставрополя сыграли на
выезде в двух играх регулярного этапа чемпионата России с соперниками из БК «Тамбов». Первую
игру воспитанники Олега Филина откровенно провалили, уступив в итоге со счетом 69:90.
Повторный поединок прошел в настолько напряженной, эмоциональной борьбе, что его впору назвать баскетбольным триллером. Нет, дело не решилось на трех последних секундах основного времени, тут была своя интрига. После первой четверти счет равный - 23:23. К большому перерыву снова
ничья - 45:45. Минус семь в третьем игровом отрезке у наших ребят трансформировались к концу четвертого периода в абсолютно диаметрально противоположные плюс семь, и снова равенство на табло
- 83:83. После первого овертайма - 91:91. И только
во втором дополнительном периоде капризная госпожа удача улыбнулась хозяевам паркета - 103:98
в их пользу. Кайтуков набрал 27 очков, Кирилл Бакленев - 19, Александр Оленев - 18.
Одержав победы в половине из 22 сыгранных
встреч, динамовцы по-прежнему занимают четвертую позицию в турнире из семи коллективов. Заключительные игры предварительного этапа первенства ставропольцы проведут 8 и 9 февраля также на выезде, в Курске, против занимающих предпоследнюю позицию в турнире «Русичей».

ДВА ОКРУЖНЫХ «СЕРЕБРА»
В столице Ингушетии городе Назрани прошло
первенство СКФО по дзюдо среди юниоров до
23 лет, являющееся отборочным для участия в чем-

пионате России. Ставрополье на нем представляли спортсмены ЦОП дзюдо. Всего в соревнованиях
участвовали более 200 спортсменов из всех субъектов округа. Спортсмены, занявшие места с первого по пятое, автоматически квалифицировались
на первенство страны. Ислам Шогенов стал серебряным призером в весовой категории до 90 килограммов. Татьяна Задорожная в весе до 63 кг тоже
выиграла второе место. В пятерку вошел и Магомед Сусулов.

В АСТРАХАНЬ НЕ ЗА РЫБОЙ
Вслед за домашней победой над столичным «Лучом» - 33:26 выступающая в суперлиге отечественного гандбола женская команда «СтавропольеСКФУ» в очередной календарной встрече выиграла на своем паркете у ижевского «Университета» 23:20. Пятью мячами в ворота соперниц отметились
две Екатерины - Зеленкова и Королёва. Шесть побед и ничья в 15 проведенных играх по-прежнему
располагают воспитанниц Виталия Волынченко на
шестой строке таблицы турнира из 11 коллективов.
14 февраля наши девушки в очередной встрече сыграют на выезде с разделяющей лидерство в турнире с тольяттинской «Ладой» командой «Астраханочка».

МЕДИКИ СО ЗНАЧКАМИ ГТО
В Ставропольском государственном медицинском университете прошел фестиваль ГТО среди
профессорско-преподавательского состава. Среди без малого сотни участников были доктора наук,
профессора и ведущие врачи города.
Их приветствовали на параде открытия ректор
СтГМУ Владимир Кошель и замминистра физической культуры и спорта края Илья Юрчишин.
Спортсмены-медики состязались в шести возрастных категориях. Им пришлось пройти через ряд
испытаний, в том числе плавать и стрелять из электронного оружия. Все участники соревнований получили сертификаты и памятные призы.

СЕВЕРЯНЕ - ЛУЧШИЕ
В ВОЛЕЙБОЛЕ
В селе Александровском прошли районные со-

ревнования по волейболу среди школьных команд
в зачет спартакиады учащихся. У юношей первое
место выиграла команда СОШ № 4 села Северного. Среди девушек первенствовала команда СОШ
№ 6 села Саблинского.
Также традиционно в феврале проводится первенство района по волейболу среди мужских команд. В них уверенно заняла первое место команда «БИС» хутора Всадник, второе - представители
поселка Новокавказского и третье - команда Александровского. Победители и призеры награждены
грамотами, игроки - памятными медалями.

150 ВОЛЬНИКОВ
БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ
В Ставрополе прошло первенство края по
вольной борьбе среди юношей и девушек 16-17
лет, собравшее более полутора сотен участников.
Среди победителей специалисты отметили Гасана Алиева (до 45 кг, Нефтекумск), Ислама Амаева
(до 48 кг, Ставрополь), Умара Джанбулатова (до
51 кг, Иноземцево), Даниеля Сергеева (до 55 кг),
Екатерину Вербину (до 58 кг), Энрике Сефибекова (до 60 кг), Магомеда Гамзатова (до 65 кг, все
из Ставрополя), Магомеда Ибрагимова (до 71 кг,
Нефтекумск), Рафика Акопяна (до 80 кг), Амира
Яхияева (до 92 кг) и Нарека Сафаряна (до 110 кг,
все из Ставрополя).
С. ВИЗЕ.

«СИЛОВЫЕ» ШАХМАТЫ
В краевом центре прошел шахматный турнир среди сотрудников и военнослужащих Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.
Сборные команды территориального управления
Росгвардии, ОМОНа, СОБРа и вневедомственной
охраны в упорной борьбе определяли сильнейших. Победителем турнира стал сотрудник вневедомственной охраны прапорщик полиции Валерий Субботин, который в финале состязаний
одолел сотрудника ОМОНа Ставрополя старшего прапорщика полиции. Тройку финалистов замкнул представитель специального отряда быстрого реагирования.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

КРОССВОРД

Постаревший бывший наперсточник сидит перед телевизором, смотрит экономические новости и изумляется: «А
ведь мы считали себя ловкими
ребятами!».
Чтоб повысить всем прожиточный минимум, надо кое-кому понизить зажравшийся максимум.
- У тебя бывают приступы лени?
- У меня бывают приступы активности, лень у меня постоянно…
Настоящий мужик на дороге
не валяется, он упорно ползет домой…
- Ваше отношение к алкоголю?
- Вечером крайне положительное, утром крайне отрицательное.
В банке:
- Какую сумму вы хотите взять
в кредит?
- 10 миллионов рублей.
- Какие гарантии можете предоставить?
- Знаете, в детстве я всегда возвращал сдачу родителям.
- Где же та грань допустимой
жестокости и разврата между
фильмами 0+ и 4+?
Российскую армию все боятся.
Особенно те, кому от 18 до 27.
В детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее
спрятала…
- Семеро одного не ждут!
- Ждут, если у него деньги!
В деревне родители всегда
знают, во сколько пришла домой дочь, потому что на тракторе тихо к дому не подъедешь…
В интервью городскому ТВ мать
11 детей заявила, что до полной
коллекции ей не хватает только
Водолея!
Мы продавали диван. Приехали покупатели, увезли.
Через два часа раздается телефонный звонок:
- У вас есть кот?
- Есть.
- Серый? Полосатый?
- Э-э-э… да.
- Он не хочет расставаться с
диваном.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Месяц безработицы. 4. Младший офицер. 10.
Тяжелое зимнее вооружение дворника. 11. Изыскание способов превращения простых металлов в драгоценные (Ср. века). 12. Обезьянка Аладдина. 13. Белый клен. 14. Сооружение
над гробницами святых. 15. Столица
Йемена. 18. Порода собак. 19. Змееволосая дева в греческой мифологии. 25. Горная вершина на Кавказе.
26. Разновидность лука. 27. Погонщик
собак или оленей,запряженных в нарты. 30. Число. 31. Родина горилки и
галушек. 32. Буква греческого алфавита. 33. Сладкая гуща. 34. Государство в Северной Америке.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Депутат Государственной Думы России А. Н. Ищенко выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью
КОРОБЕЙНИКОВА
Александра Владимировича
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.



В 7-13
дождь

 снег гроза
1...2

2...3

Коллектив сотрудников Ставропольского государственного аграрного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким
КОРОБЕЙНИКОВА
Александра Владимировича.
Трагически ушел из жизни полномочный представитель губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах - человек
огромного масштаба, внесший колоссальный вклад в общественноэкономическое развитие городов-курортов и Ставрополья.
Светлая и добрая память о Коробейникове Александре Владимировиче, достойном гражданине и патриоте нашей Родины, профессионале, талантливом, мудром, светлом человеке, навсегда останется в сердцах жителей Ставропольского края. Скорбим и разделяем
боль утраты.

личные возможности для улучшения всех сфер жизни. Оригинальные идеи и решения относительно
будущего, которые придут вам на ум,
заслуживают особого внимания, поскольку их реализация будет вскоре
способствовать положительным изменениям в жизненном укладе.

t воздуха,оС

Атмосферные
явления



Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагическим уходом из жизни представителя губернатора Ставропольского
края в муниципальном образовании Ставропольского края
КОРОБЕЙНИКОВА
Александра Владимировича
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

 РЫБАМ будущая неделя даст от-

9 - 11 февраля

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

В.В. Владимиров, Г.В. Ягубов, Н.Т. Великдань,
И.И. Ковалёв, Э.С. Алимов, А.М. Бойков, А.Е. Золотарёв,
Л.А. Калинченко, И.В. Кувалдина, А.Ю. Мурга,
О.Н. Прудникова, Ю.А. Скворцов, Д.Н. Судавцов,
В.И. Гончаров, А.С. Кузьмин, Ю.В. Белый, Ю.А. Гонтарь,
П.П. Марченко, В.Н. Муравьёва, В.Г. Зеренков,
Р.К. Марков, А.И. Чемеркин.

Коллектив Ставропольского краевого диагностического центра глубоко потрясен известием о трагической гибели полномочного представителя губернатора Ставропольского края
КОРОБЕЙНИКОВА
Александра Владимировича.
Его открытый, проникновенный взгляд, обворожительная улыбка,
душевная теплота, искреннее стремление быть полезным людям никогда не забудутся. Ранний уход из жизни харизматичного, мудрого и
талантливого человека - настоящая трагедия и невосполнимая утрата. Мы выражаем соболезнования родным и близким покойного, скорбим вместе с вами, примите чувства нашего глубокого сопереживания.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Базилио. 8. Галиция. 9. Шеренга. 10. Голиков. 12. Каштан. 14. Ежонок. 16. Индер. 17.
Генуя. 21. Пещера. 23. Плошка. 24. Купидон. 26. Конверт. 28. Оконщик. 29. Окулист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калебас. 2. Тире. 3. Диоген. 4. Капоне. 5. Киви. 6. Миронов. 11. Гаф. 13. Тенге. 15. Оруро. 18. Чекушка. 19. Эта. 20. Актриса. 22. Агония. 23. Проект. 25. Июнь. 27. Воля.

Дата

7 февраля 2018 года трагически оборвалась жизнь Александра Владимировича Коробейникова. Не стало прекрасного человека, искренне преданного Ставрополью и России.
А.В. Коробейников родился
2 апреля 1953 года в селе Курсавка Андроповского района
Ставропольского края.
Общественной работой начал
заниматься в годы учебы в Ставропольском политехническом институте как секретарь комитета
ВЛКСМ вуза.
Получив высшее образование, продолжил общественнополитическую
деятельность,
пройдя путь от первого секретаря Ставропольского городского
комитета ВЛКСМ до первого секретаря Минераловодского комитета
КПСС, затем первого секретаря Промышленного районного комитета
КПСС и председателя Промышленного Совета народных депутатов. В
1991 году А.В. Коробейников был назначен на должность заместителя
главы администрации Ставропольского края, а в 1996-м - заместителя председателя правительства Ставрополья.
После 1999 года А.В. Коробейников трудился на должностях полномочного представителя Президента РФ в Ставропольском крае, первого заместителя полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе, главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя Президента РФ по Ставропольскому
краю и Карачаево-Черкесской Республике.
В этот период Александр Владимирович внес значительный вклад в
создание единого правового пространства на территории Северо-Кавказского федерального округа, в дело стабилизации межнационального мира и укрепления дружбы между народами. Его большой профессиональный опыт, активная гражданская позиция, принципиальность
и внимательное отношение к людям помогали добиваться успеха на
всех участках выполняемой работы.
В 2013 году А.В. Коробейников занял пост министра Ставрополья по
восточным районам, а в октябре 2015 года стал официальным представителем губернатора края в ряде муниципальных образований.
А.В. Коробейников участвовал в операциях по освобождению заложников на Северном Кавказе, награжден орденом «За личное мужество».
В числе его наград также орден Дружбы, орден «Знак Почета», медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Много сил и энергии Александр Владимирович вложил в развитие
ставропольского спорта, возглавляя общественную организацию «Федерация тяжелой атлетики Ставропольского края».
Для всех, кто знал Александра Владимировича Коробейникова, он
останется высоким профессионалом, чутким, порядочным и принципиальным человеком. Его уход - большая потеря для Ставрополья. Память о нем будет жить в людских сердцах.
Скорбим вместе с родными и близкими.

Друзья по комсомолу выражают глубокие соболезнования семье
и близким
КОРОБЕЙНИКОВА
Александра Владимировича,
трагически ушедшего из жизни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Место жительства волка-товарища. 3. Радиоактивный элемент. 5. Подчеркивает
талию. 6. Тропический плод, напоминающий шишку. 7. Содружество
стран. 8. Молниеносная траектория.
9. Книжный полуфабрикат. 16. Морское животное семейства тюленей.
17. Английская династия правителей.
20. Остров в Океании. 21. Символический мир поэзии. 22. Если верить И.
Крылову, он очень просто открывался. 23. Первобытная ячейка. 24. Ступенчатый искусственный водопад.
28. Японская борьба. 29. Библейский
персонаж, старший сын Адама.

Территория

КОРОБЕЙНИКОВ
Александр Владимирович

 ОВЕН

С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ

 КОЗЕРОГУ работа будет прино-

сить моральное удовлетворение и
даже радость. Вы находитесь в центре внимания, благодаря чему вас
не покидают хорошее настроение и
оптимизм. В личной жизни этот период характеризуется полным взаимопониманием.

 ВОДОЛЕЙ будет демонстриро-

вать самые скверные стороны своего характера, из-за того что на работе все будет складываться не
так, как хотелось. Причина трудностей - в нежелании идти на компромиссы с окружающим миром.

сможет без труда справиться с любой самой сложной ситуацией на работе. В этот период ваша карьера может подняться на новый уровень - поступит предложение, от которого будет трудно отказаться. При том что в карьере наметился подъем, это пока не затронет
материальную сферу.

 ТЕЛЬЦУ не рекомендуется стро-

ить грандиозных планов. Наиболее
оптимальное для вас сейчас - полностью отвлечься от проблем и всецело посвятить себя восстановлению
растраченных за последнее время
сил и энергии.

 БЛИЗНЕЦЫ вступают в новый
важный этап, когда они смогут полностью реализовать себя. Их ожида-
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ют весьма интересные предложения
делового характера. Выбирая, будьте внимательны, чтобы не упустить
того, что на первый взгляд покажется незначительным.

ми и по возможности с теми, от кого
зависит их реализация. Текущие дела во всех сферах будут у вас складываться как нельзя лучше.

ожидают новые знакомства, которые окажут существенное
влияние на их мировоззрение в целом и взгляды на отдельные вопросы. В личной жизни наступает период
активного общения. Одиноких представителей этого знака, возможно,
ждут встречи с теми, кто способен
стать второй половиной.

энергии и жизненных сил, активизируется честолюбие и желание стать
лидером. Вас ждет публичное признание заслуг. Вы строите свою карьеру и добьетесь в этом значительных успехов. Возрастает ваша удачливость.

 РАКА

 ЛЕВ

вступает в новый период, который характеризуется как
время, благоприятное для карьерных достижений. Вам представится возможность повысить свой
профессио-нальный уровень. Вполне вероятно, что помощь в этом деле
окажут близкие друзья или знакомые
из вашего круга общения.

 ДЕВА на этой неделе может не
только строить планы на весь год, но
и постепенно приступать к их реализации. Продумайте важные для вас
проекты, обсудите их с окружающи-

 ВЕСЫ испытают мощный прилив

 СКОРПИОНУ

не следует поддаваться влиянию окружающих, поскольку это может негативным образом сказаться на реализации намеченных планов. По возможности избегайте все виды коллективной деятельности и решайте все свои вопросы самостоятельно.

 СТРЕЛЕЦ

достигнет неплохих
результатов во всех своих делах,
приложив к этому определенные
усилия. Вас ждет признание и уважение как в коллективе, так и со стороны начальства. Такая ситуация добавит вам уверенности в своих силах.

