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зерк а лО дня
сОбытие
ЭКСПеРТы ПОмОГуТ
ЗаКОнОДаТеЛям
Под председательством спикера думы СК
Геннадия ягубова состоялось первое заседание недавно образованного научноэкспертного совета при Совете законодателей края, в состав которого вошли представители ученого и предпринимательского сообществ региона, общественных организаций. Совет создан в целях научноэкспертного и научно-аналитического обеспечения законопроектной деятельности
краевого парламента. «Мы бы хотели, чтобы
совет помогал нам максимально качественно принимать законодательные решения, подчеркнул председатель думы края. - Нам
очень важно ваше экспертное мнение, ваши
предложения и инициативы, фундаментальные знания проблематики, опыт и оценка».
Л. КОВаЛеВСКая.

дата

Пусть лоза
будет щедрой!

Сегодня - День памяти
воинов-интернационалистов

Вчера в Михайловске прошел краевой праздник, посвященный дню Святого
Трифона - покровителя и защитника виноградарей и садоводов.

«дата календаря выбрана неслучайно. 15 февраля 2019 года мы отмечаем 30-ю годовщину вывода ограниченного контингента советских войск с территории демократической республики Афганистан. Почти 10 лет наши солдаты и офицеры защищали интересы нашей родины
на афганской земле. Проявляли
героизм и мужество во время боевых операций, вели борьбу с радикальной оппозицией.

мИЛЛИаРД
ДЛя «аГРОмаЛышей»
Государственная поддержка малых форм
хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса края в прошлом году превысила миллиард рублей. ею воспользовались почти две тысячи индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, подчеркнули в министерстве сельского хозяйства
региона. Основные направления господдержки «агромалышей» - растениеводство,
животноводство, льготное кредитование, а
также предоставление грантов для начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Т. СЛИПЧенКО.

В связи с 30-летием вывода советских войск
из Афганистана 15 февраля краевой Литературный центр организует в Ставропольском
региональном многопрофильном колледже
встречу с членом Союза писателей и Союза журналистов россии, прозаиком Сергеем Скрипалём, которого по праву считают
одним из лучших авторов книг о событиях
Афганской войны. Неизменно высокой популярностью пользуются его «Контингент»,
«Афган», «Обречённый контингент» (в соавторстве с Геннадием рытченко), «Солдат»,
«день ВдВ», «Мой друг – предатель» и другие. Настоящими литературными шедеврами считаются «Жизнь и приключения Федюни и Борисыча» и «Счастливчик». и кто лучше
писателя, в прошлом участника боевых действий в демократической республике Афганистан, может рассказать молодым людям
ХХl века о судьбах их ровесников - советских
мальчишек, на плечи которых легла война.
н. быКОВа.

ЛЮбИмый, неСТаРеЮщИй
РОманС

СТаВРОПОЛь на КаРТе
Администрацией краевого центра изготовлены туристические карты Ставрополя, чтобы приезжающие в командировку или в гости смогли узнать об интересных местах города. Карта содержит информацию об истории столицы края, достопримечательностях, местах досуга и бесплатных экскурсиях. Она также поможет гостям сориентироваться на местности, спланировать маршрут
путешествия и выбрать гостиницу. Первая
партия туристических карт уже отправлена
в аэропорт и гостиницы краевой столицы.
а. РуСанОВ.

нашИ ТуРИСТы ЛуЧшИе
В городе ельце прошли старты первого этапа соревнований на Кубок россии по спортивному туризму в закрытых помещениях.
Спортсмены из Ставрополя стали победителями в командном зачете двух этапов.
«Вытянули» ставропольскую команду туристов на вершину пьедестала воспитанники
спортивной школы № 5, учащиеся кадетской
школы имени генерала ермолова. В итоге
четверо наших спортсменов выполнили норматив мастера спорта россии. Подтвердили свой «золотой» класс ставропольские ребята и на втором этапе Кубка, прошедшем в
Белгородской области, снова став лучшими
в командном зачете. По итогам соревнований у нашей команды пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.
а. ФРОЛОВ.

КаК Тебе ТаКОе, ИЛОн маСК?
Глава корпораций Tesla и SpaceХ илон Маск
по-русски оценил «перевернутые» «Жигули» жителя Невинномысска. Напомним, на
днях в Ставрополе восемнадцатилетний парень ездил на своей «шестерке» задом наперед. В необычном автоперевертыше двигатель находился в багажнике, а водитель
сидел спиной к капоту. российские журналисты смогли показать ролик с необычной
машиной американскому бизнесмену, сопроводив сюжет знаменитым мемом «Как
тебе такое, илон Маск?». «Хаха, офигенно»,
- по-русски ответил Маск в своем Твиттере. Впрочем, согласился бы сам илон быть
пассажиром явно небезопасной машины –
большой вопрос. Стоит отметить, что изобретательность невинномысца не оценили
сотрудники ГиБдд. В соответствии с законом они оштрафовали владельца «перевертыша» за езду задним ходом на перекрестке, отсутствие полиса ОСАГО и несогласованные изменения в конструкции автомобиля. Который, кстати, отправлен на штрафстоянку. Также аннулирована регистрация
машины.
а. мащенКО.

Через пекло Афганской войны
прошли свыше 5 тысяч жителей
Ставрополья, 123 из них погибли. Самые глубокие соболезнования родным и близким павших
при исполнении воинского долга.
В этот день искренне желаю
всем ветеранам боевого братства крепкого здоровья, благополучия, новых свершений на
благо нашей родины - россии!».

В связи с этой памятной
датой к жителям
Ставрополья обратился
председатель Думы края
Геннадий яГубОВ:
«ровно 30 лет назад последняя колонна советских войск покинула Афганистан. В этот день

мы вспоминаем героизм и отвагу
воинов-афганцев и отдаем дань
уважения всем солдатам и офицерам, участвовавшим в урегулировании военных конфликтов
на территориях ближнего и дальнего зарубежья.
Мы склоняем головы перед
павшими защитниками, которые
до конца своей жизни остались
верными родине. их имена навечно останутся в памяти соотечественников. Желаю всем вам
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой».
Свои слова восхищения подвигом мужественных воинов выразил депутат Госдумы россии
александр ИщенКО.

Официальная хрОника
несколько значимых для
экономики Ставрополья
соглашений подписано
на площадке Российского
инвестиционного форума
«Сочи-2019». Там в эти
дни работает краевая
делегация во главе
с губернатором
Владимиром
Владимировым.

«мы ухОДИЛИ ИЗ аФГана
на бРОне …»

В субботу, 16 февраля, в концертном зале
Ставропольского краевого дома народного творчества состоится IV открытый региональный фестиваль-конкурс исполнителей
романса «Метелица». В этом году конкурс
пройдет под знаком 205-летия со дня рождения великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Главной целью организаторы ставят поддержку талантливых исполнителей
и авторов романсов, популяризацию традиционной певческой культуры. К участию
приглашены студенты высших и средних
специальных учебных заведений, участники творческих коллективов, студий, кружков культурно-досуговых учреждений, домов детского творчества. Среди номинаций
- «Любительское исполнение», «Профессиональное исполнение», «Надежда романса».
н. быКОВа.

В связи с Днем памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг
за пределами Отечества,
к ставропольцам
обратился губернатор
Владимир ВЛаДИмИРОВ:

О

Н ПрОВОдиТСя уже в третий раз, причем Ставрополье - единственный регион
страны, возродивший почти век спустя этот народный
обычай. инициатором праздника
выступил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников,
получивший в свое время благословение на его проведение митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Это многовековая, но забытая традиция,
которую чтили наши предки. день
Святого Великомученика Трифона отмечается в преддверии нового сезона полевых работ. Земледельцы просили Бога помочь им
вырастить богатый урожай и уберечь его от природных невзгод.
Праздничный молебен в СвятоМихайловском соборе отслужил митрополит Кирилл, в нем
приняли участие представители

актуальнО

аграрного ведомства, садоводы,
виноградари и виноделы региона. Затем состоялась символическая обрезка лозы. По старинной традиции место среза и корни винограда были щедро политы вином. Это своего рода дань
хорошему урожаю янтарной ягоды в прошлом году и надежды на
его изобилие в нынешнем. В 2018
году было заложено 170 гектаров
виноградников, собрано 37 тысяч
тонн сладкой ягоды, что на 2 тысячи тонн весомее, нежели в позапрошлом году.
Возникновение промышленного виноградарства и виноделия в
Ставропольской губернии относится к времени первоначального заселения ее в конце XVIII столетия. Основание стабильному
развитию виноградарства и виноделия было положено здесь первым наместником Кавказа Потём-

киным с раздачей участков близ
реки Кумы. В середине XIX столетия немцы-колонисты, поселившись здесь, образовали в 1864 году одно из старейших винодельческих предприятий на территории россии - «Темпельгоф», поставлявшее вина даже к царскому
столу. За это время отрасль пережила немало подъемов и падений.
Сегодня по площади лозы и валовому сбору мы занимаем одно
из лидирующих мест в стране,
входим в пятерку основных производителей продукции. По словам Владимира Ситникова, благодаря беспрецедентным мерам
поддержки федерального и краевого бюджетов виноградарская
и винодельческая подотрасли на
Ставрополье активно развиваются, с каждым годом набирая
обороты. За три последних года
в крае заложено более 1,5 тысячи гектаров садов интенсивного
и суперинтенсивного типа. Учитывая высокую капиталоемкость
этих подотраслей, государство
оказывает поддержку садоводам
и виноградарям в части компенсации затрат на закладку насаждений и проведение уходных работ.
Аграриям возвращается более
70 процентов всех затрат.
Примечательно, что интерес к
винограду с каждым годом возрастает, появляется все больше
желающих заняться возделыванием янтарной ягоды, особенно
со стороны фермерских хозяйств.
если в 2009 году таких было всего лишь три, то сегодня уже более двадцати. Также расширяется география возделывания лозы,
причем подотрасль возрождается в тех районах, где ею занимались несколько десятилетий назад. А это, уверены многие участники праздника, хорошая примета, вера в то, что ставропольские
виноградники вернут былую славу и процветание…
ТаТьяна СЛИПЧенКО.
Фото дмитрия СТеПАНОВА.

Романтика на Ставрополье

День Святого Валентина,
отмечаемый 14 февраля,
конечно, чужеземный
праздник, однако за
несколько лет
он успел прижиться
в России и полюбился
всем романтичным натурам.
не осталось
в стороне и Ставрополье.
В крае всю неделю
проводились мероприятия
для влюбленных и для тех,
кто только в поиске второй
половины.

В

ТеЧеНие семи дней в Ставрополе на территории молодежного
пространства
«Лофт» проходили тематические вечера. Здесь смотрели фильмы о любви, слушали
чувственные нежные песни, проходили квест «Вокзал для двоих».
Набирает популярность и американская модель быстрых свиданий speed dating. Суть в том, что
каждый участник ходит за вечер
на 10–15 встреч тет-а-тет. девушки

размещаются за столиками, а вот
мужчины через каждые пять минут
последовательно пересаживаются от одной представительницы
прекрасного пола к другой. После
каждой встречи возможен обмен
контактами. изначально формат
был придуман в США для занятых
работающих людей, у которых совершенно нет времени на личную
жизнь. Теперь идею подхватили и
в Ставропольском крае.

Где и как сейчас знакомятся ставропольцы?
Корреспондент «СП» провела собственное
социологическое исследование.
Результаты показали: в 70% случаев амур
выпускает стрелы в социальных сетях.

В

КАЧеСТВе группы испытуемых были выбраны
мужчины и женщины от 25 до 45 лет. Площадки для исследования использованы самые популярные: сайты знакомств «Мамба», «Тиндер»
и «Фотострана».
результат удивил: налицо разделение по гендер-

Ставропольский
государственный музей-заповедник им.
Г. Прозрителева и Г. Праве принимал на особых условиях тех, кто
уже влюблен. 14 февраля в музей по одному билету проходили двое посетителей. Акция называлась «Свидание в музее».
Не прошли мимо жителей края и
мастер-классы по изготовлению
валентинок, плюшевых мишек,
бумажных тюльпанов.

ному признаку. если женщины чаще ищут половину для серьезных продолжительных отношений, то
мужчины, напротив, чаще в поиске спутницы № 2.
Оказалось, что ищут мужа 63% женщин, а вот жен только в 27% случаев. Оставшаяся группа в поиске
легких отношений, среди них есть и те, кто стремится к любви на коммерческой основе. 39% мужчин самостоятельно предлагают такой формат, рассылая
сообщения даже тем девушкам, которые пришли в
социальную сеть за семьей.
еЛена аЛеКСееВа.

И

ТОГи первого дня форума
таковы. Подписано соглашение о сотрудничестве
между Министерством экономического развития рФ и
правительством региона в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости. Подписи под документом поставили министр Максим
Орешкин и губернатор Владимир
Владимиров. В нем определены
условия сотрудничества федерального ведомства и властей
Ставрополья: край получит поддержку при достижении индикаторов, обозначенных в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости населения». По словам В. Владимирова, соглашение дает региону
новый инструмент для выполнения задач по улучшению качества жизни населения, в частности, по наращиванию доходов
ставропольцев. добавим, что в
проекте «Производительность
труда и поддержка занятости»
пока участвуют четыре ставропольских предприятия. В пятилетней перспективе планируется задействовать до 130 компаний. Производительность труда
они должны нарастить к 2024 году на 30%, что, в свою очередь,
даст общекраевой рост в 5%.
В ходе рабочей встречи губер-

В помощь
иностранному
инвестору
натора с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным решено продолжить сотрудничество по развитию индустриального парка «Мастер», открывшегося в Ставрополе в 2015
году. Сейчас там работает более пяти десятков резидентов.
В ближайших планах – открытие
третьей очереди парка, работы
по реконструкции там планируется завершить в 2020 году. Напомним, «Мастер» стал первым
в регионе частным индустриальным парком, созданным на
базе предприятия «АвтоприцепКАМАЗ». За основу в Ставрополе взят опыт Татарстана - созданный по инициативе «КАМАЗа» Камский индустриальный
парк «Мастер» сейчас остается
одной из крупнейших в россии
подобных инвестплощадок.
Заключено пятилетнее соглашение о сотрудничестве между правительством края и российским фондом прямых инвестиций. Оно предполагает, что
фонд будет помогать иностранцам, желающим вкладываться в
экономику Ставрополья. «Когда
иностранный инвестор приходит
на территорию края, ему нужно
учитывать законодательство, налаживать взаимодействие с органами власти, получить гаран-

тии. российский фонд прямых
инвестиций - это тот партнер,
который помогает преодолевать административные барьеры и способствует работе инвестора. для нашего края, к которому интерес инвесторов растет,
это очень важно», – подчеркнул
В. Владимиров.
В свою очередь, встреча губернатора с председателем
правления – генеральным директором ПАО «русГидро» Николаем
Шульгиновым была посвящена
развитию электроэнергетики в
регионе. Особое внимание стороны уделили вопросам развернутой в крае модернизации действующих энергообъектов. Кроме того на Ставрополье «русГидро» ведет строительство новой гидроэлектростанции мощностью 6,25 МВт, ввод в эксплуатацию которой запланирован на
2019 год.
добавим, что сочинский инвестфорум остается традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала россии.
Ставрополье принимает участие
в форуме в тринадцатый раз.
Ю. ПЛаТОнОВа.
По информации
пресс-службы губернатора.

Прошло время «выселок»
Губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров,
сообщает его прессслужба, принял
участие в расширенном
заседании президиума
Государственного совета
РФ, которое провел
в Татарстане Президент
России Владимир
Путин. Обсуждались
вопросы развития
жилищного строительства
и формирования
благоприятной городской
среды.

С

реди важных тенденций в
сфере жилищного строительства в россии Владимир Путин назвал, в частности, переход к проектному подходу при строительстве
жилых домов, внедрение стандартов развития городских территорий.
- Меняются нормативная база
жилищного строительства, регуляторика, градостроительные
нормы и правила. Они должны
быть не только удобными и прозрачными для застройщиков, но
и эффективно работающими. и
прежде всего отвечать требованиям людей к обустройству жизни, качеству городской среды, отметил глава государства.
Владимир Путин особо подчеркнул важность выверенных
подходов к формированию городских территорий.
- Необходимо стимулировать
такую застройку, которая отвечала бы всем запросам и потребностям граждан, семей с детьми, пожилых людей. Так называ-

емые «выселки», откуда невозможно добраться до школ, больниц, детских садов, никому не
нужны, - сказал Владимир Путин.
Президент также акцентировал закрепленную в майском
указе 2018 года и приоритетном
национальном проекте задачу
увеличения объемов ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обратил внимание членов президиума Госсовета на необходимость устранения застарелых проблем в строительной сфере. В их числе расселение аварийных домов, защита
прав обманутых дольщиков.
Глава государства подчеркнул
значение президиума Госсовета
рФ как одной из площадок, на которой идет выработка необходимых для этого предложений.
Президиум Госсовета проходил в формате рабочих групп,
направленных на фокусное рассмотрение различных проблем,
связанных с развитием отрасли и
экономики страны в целом. Владимир Владимиров вошел в состав участников экспертной площадки, где рассматриваются вопросы земельных отношений.
После завершения заседания президиума Госсовета глава Ставрополья прокомментировал его повестку:
- рабочий диалог на площадке президиума Госсовета помогает выработать подходы к достижению целей, поставленных
Президентом россии. Он позволяет учесть при этом опыт регионов, в том числе Ставрополья.
В рамках выполнения майского
указа перед нашим краем стоит задача выйти на уровень жи-

здравООхранение
беЗ ВСКРыТИя
ЧеРеПнОй КОРОбКИ
Ставропольская краевая клиническая больница стала одной из лучших в россии по лечению заболеваний брахиоцефальных артерий и аневризмы сосудов мозга.
ежегодно краевые медики проводят до двухсот операций при аневризмах. При этом смертность при столь сложных манипуляциях - одна из

лищного строительства более
1,3 миллиона квадратных метров
в год в 2024 году. Чтобы уверенно ее решить, необходимы новые
подходы. В частности, это снижение стоимости земли и, соответственно, стоимости квадратного метра при жилищном строительстве, применение более рациональных решений при подведении коммунальных сетей.
Но также особенно важно пересмотреть отношение к социальной инфраструктуре, о чем говорит Президент россии. Многие годы возможности «социалки» не учитывались при ведении
жилищной застройки. Новые жилые кварталы появлялись, а детсады, школы и поликлиники - нет.
Последствия этого чувствуются
порой очень остро. Мы вносим
сегодня предложения по наделению регионов дополнительными возможностями по стимулированию развития инженерной и социальной инфраструктуры на площадках нового жилищного строительства.
***
В 2018 году на Ставрополье
введено в строй 899 тысяч квадратных метров жилья с ростом
1,9% к уровню предыдущего года. В 2019 году планируется обеспечить строительство около 980
тысяч квадратных метров жилья.
для достижения целевого показателя ввода жилья, установленного майским указом Президента россии в крае, уже предусматривается 323 земельных
участка площадью 32,6 тысячи
гектаров.
Л. КОВаЛеВСКая.

самых низких в стране. Такие данные опубликовал журнал «Вопросы нейрохирургии». Анализу
издания подверглись 22 медучреждения россии.
Успех ставропольских врачей заключается не
только в высокой оснащенности современным
оборудованием. Весомый вклад в командную работу вносят высококвалифицированные неврологи, которые своевременно ставят правильные
диагнозы. А также хирурги-виртуозы, которые используют современные методы: оперируют без
вскрытия черепной коробки - через прокол.
еЛена аЛеКСееВа.

2

15 февраля 2019 года

ставропольская правда

культура

Своё слово
скажет
губернатор
Заседание комиссии по присуждению премий губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры
и искусства за 2018 год провела заместитель председателя
правительства СК Ирина Кувалдина. Эта награда была
учреждена в крае в 1999 году, с тех пор ежегодно ею
отмечаются наиболее значительные достижения в области
культуры.

В

СЕГо присуждается 13 премий
по номинациям: в области литературы - две премии имени
А. Губина; музыкального искусства - две, имени В. Сафонова; изобразительного искусства
- две, имени В. Клёнова; театрального искусства - три, имени м. Кузнецова; хореографического искусства - две, имени Н. Надеждиной; в
области фотоискусства и дизайна две, имени С. Солдатова. С 2013 года их торжественное вручение проходит в День работника культуры,
25 марта. В соответствии с ежегодно принимаемым постановлением
губернатора СК лауреаты получают денежное вознаграждение и почетный диплом. Год назад губернатором СК В. Владимировым принято решение увеличить размер пре-

мии с 20 до 200 тысяч рублей. Выдвижение претендентов проводят
учреждения, подведомственные
министерству культуры края, а также творческие союзы, органы муниципальной власти, наделены этим
правом и СмИ.
Предварительно выдвинутые
работы рассматриваются экспертными группами по каждой номинации. И нынче у членов комиссии особых разногласий с экспертами не возникло, хотя и было отмечено, что порой процедура выдвижения вызывает вопросы, как
и объективность решений. В этом
году соискателей оказалось 26 человек, по итогам работы экспертов
безоговорочное большинство голосов набрали 11. Сложилось так, что
в двух номинациях - музыкального

искусства и фотоискусства и дизайна - остались свободными две
премии. В ходе заседания комиссии прозвучало предложение присудить их тем соискателям, которые, по мнению экспертов, также
набрали значительное число «за».
таким образом, эти премии «перекочевали» в другие номинации:
одна - в театральную, другая - изобразительного искусства. По итогам заседания документы по присуждению премии представлены губернатору В. Владимирову, о
его решении будет сообщено сразу после подписания постановления: фамилии лауреатов будут, конечно, опубликованы. Вызывает
сожаление то, что некоторые весьма достойные соискатели не смогли пройти отбор в силу того, что
предложения выдвигавших их организаций не соответствуют положению о присуждении премий губернатора СК.
министр культуры СК татьяна
лихачёва довела до сведения комиссии предложение членов краевой организации Союза кинематографистов о включении этого союза в список претендентов на премию губернатора СК. однако участники заседания пришли к единому
мнению: данный творческий союз
в нашем крае пока еще весьма малочислен и недостаточно проявил
себя в культурной жизни Ставрополья. А вот поддержать творческую
молодежь, работающую в этом направлении, вполне реально через
присуждение стипендий, учрежденных главой края.
НАТАлЬЯ БыКОВА.

статистика
Для обеспечения
реализации
Указа Президента
Российской
Федерации
от 7 мая 2012 года
«О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной политики»
организовано
федеральное
статистическое
наблюдение численности
и заработной платы
по категориям работников
в организациях социальной
сферы и науки.

Сколько
зарабатывают
бюджетники?

Н

3-й режим – педиатрический. Настолько бережный, что подходит детям от
1 месяца жизни. Его мягкое терапевтическое действие помогает
в лечении родовых травм, растяжений, ушибов, хронического
бронхита и даже астмы у детей
постарше.
ЧТО мОжеТ АлмАГ+?
При артрите, артрозе, остеохондрозе, подагре, сколиозе,
остеопорозе физиотерапия аппаратом нужна для лечения и для
профилактики. она способствует
нормализации кровоснабжения,
ускорению обменных процессов,
благодаря чему может улучшиться питание и насыщение кислородом суставов, межпозвоночных
дисков и мышц, снизиться воспаление, активизироваться восстановление. Аппарат способен ускорять выведение вредных веществ.

Точки продаж:
100 лет медтехника………………...........99-23-02
Городская аптека, Эконом ….8-800-200-07-45
Социальная аптека…………….8-800-100-01-03
Вита плюс……………………….….8-800-33333-26
Горздрав……………………….….8-800-333-26-26
Первая аптека…………………….………...77-77-73
Вита Экспресс…………………..8-800-755-00-03

он позволяет лекарствам быстрее
достигать очага поражения и действовать мощнее.
АлмАГ+ может помочь достичь
скорейшей ремиссии, что при хронической болезни равнозначно выздоровлению.
Почему бы не начать лечиться
правильно?
легкий и компактный АлмАГ+
удобно использовать дома, на работе, на даче. он снабжен подробной инструкцией, не требует особых навыков. Бесплатную консультацию можно получить, позвонив
на горячую линию компании елАмеД: 8-800-350 04 13.
АлмАГ+ – инновационный физиотерапевтический аппарат для
всей семьи, нужный в каждой аптечке. Звено лечебного комплекса, от которого может зависеть
весь результат.
АлмАГ+ – вклад в ваше здоровье!

магазины «медТехмаркет»:
г. Пятигорск, пр-т Калинина, 76…………………....33-17-17
г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, д. 1………….44-87-07
магазины «медтехника»:
г. Кисловодск, пр-кт Первомайский, д. 10……...72-41-81
г. Кисловодск, ул. 40 лет октября, 18…………….77-04-55
г. Ставрополь, ул. лермонтова, 199……………….23-65-69
г. Ставрополь, ул. ломоносова, 55………………...35-88-55
г. Ставрополь, ул. лермонтова, 193 а ……………..37-08-53

Перед юбилеями дел хватает
В Ставрополе прошло заседание
президиума Союза журналистов
Ставрополья (СжС). его открыл
и вел председатель СжС
Василий Балдицын.

Н
- на 0,1 процента. Незначительный
прирост цен отмечен на соленые и
копченые деликатесные продукты
из рыбы, рыбные консервы, мороженую рыбу. одновременно снизились цены на филе сельди, креветки, икру лососевых рыб.
Среди других продовольственных товаров рост цен отмечен на яйца на 11,1%, пшено - на 6%, сухие супы в пакетах - на 5,2%, крупу манную
- на 3,9%, шоколад - на 3,4%, соки
фруктовые - на 2,9%. Дешевле стал
черный перец (горошек) (на 2,1%),
крупа гречневая (на 1,9%), газированные напитки, какао (на 1,3%),
пиво отечественное, вино игристое
отечественное (на 1%), масло подсолнечное (на 0,8%), булочные изделия, майонез (0,5 - 0,7%).
Из услуг, оказываемых населению края, в январе по сравнению

с декабрем максимальное повышение цен и тарифов отмечалось
на услуги правового характера (в
среднем на 9,4%), из них удостоверение завещания в нотариальной конторе стало дороже на 20%,
оформление доверенности в нотариальной конторе - на 7,9 процента. Жилищно-коммунальные услуги
выросли в среднем на 1,7 процента.
На 4,1 процента подорожало посещение детского сада. Снижение цен
отмечено на проезд в плацкартном
вагоне поездов дальнего следования на 8,5%, проезд в пригородном
поезде - на 2,2 процента. услуги в
сфере зарубежного туризма стали
дешевле в среднем на 1,1%.
А. РУСАНОВ.
По информации управления
государственной статистики
по СКФо.

Рекорд не повторится
В этом году крупнейшие отечественные
банки начали поднимать ставки по ипотечным
кредитам, на протяжении прошлого года
державшиеся ниже десяти процентов.
Собственно, это закономерная адаптация
рынка к текущим рыночным условиям, в том
числе после увеличения ключевой ставки
Банка России.

П

НОВый ВИТОК ПРОГРеССА
Давно
зарекомендовавший
себя производитель проверенного медицинского аппарата АлмАГ-01 компания ЕлАмЕД продолжает развивать и совершенствовать свои разработки, учитывая новейшие открытия науки и пожелания пользователей.
В результате научных исследований и опроса потребителей появилась модель нового поколения
– АлмАГ+.
АлмАГ+, так же как и АлмАГ-01, основан на лечебном действии магнитного поля, вобрал в
себя все лучшее от предшественника, при этом получил целый ряд
преимуществ.
Во-первых, это улучшенная
конструкция. АлмАГ+ отличается от предыдущей версии наличием удобных креплений, позволяющих с большим комфортом фиксировать на теле рабочие
поверхности. Их можно регулировать под любую толщину и форму
конечности.
4 катушки-индуктора стало
можно накладывать не только линейкой, но и ковриком 2х2, чтобы
воздействовать точнее и результативнее. теперь можно лечить два
сустава одновременно, размещая
индукторы попарно, что помогает

союз наш творческий

Цены на старте года

П

экономить время и усиливать эффект.
Корпус теперь снабжен кнопками Пуск/Стоп и кнопкой выбора
режима работы.
Во-вторых, это лечебные
свойства и дополнительные
возможности.
К артрозу, артриту, остеохондрозу (в том числе шейному), грыже позвоночника, травмам добавлены новые показания: подагра, сколиоз, остеопороз. Значительно улучшены показатели аппарата именно для лечения шейного остеохондроза за
счет расположения индукторов и
изменения параметров магнитного импульсного поля.
С появлением АлмАГа+ лечение суставов и позвоночника может стать еще более действенным,
ведь в новинке заложено 3 режима, чтобы индивидуально подходить к каждому случаю.
1-й режим – обезболивающий с выраженными
противовоспалительными
свойствами. Предназначен для
снятия обострения, прекращения
разрушительных процессов в организме и создания условий для
восстановления с помощью 2-го
режима.
2-й режим – основной.
Именно он достойно зарекомендовал себя в АлмАГе-01, доказав надежность. Способствуя налаживанию кровообращения, основной режим работает на устранение боли, спазма, отека, скованности. может помочь значительно улучшить подвижность и работоспособность.

ИмеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУлЬТИРУйТеСЬ СО СПеЦИАлИСТОм.

Подготовил А. РУСАНОВ.
По данным управления
государственной статистики
по СКФо.

лоДооВощНАя продукция
стала дороже в среднем на
7,9%, в основном за счет значительного роста цен на помидоры (на 22,4%), виноград
(на 14,4%), картофель (на 14%), свеклу столовую, морковь (на 12,6%).
Не намного, но все же дороже теперь приходится платить покупателям за свежую капусту, яблоки, бананы, лимоны. Подорожали мясные консервы на 6,2%, баранина - на 3,9%, кулинарные изделия из птицы - на 1,6%. Дешевле стали свинина, мясокопчености

Событием 2018 года стал выпуск аппарата нового поколения для домашней физиотерапии
АлмАГ+! Это новейшая разработка специально для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата и поддержания работы
органов движения.

также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. янина, 25,
Ао «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com
оГРН 1026200861620. Реклама 16+.

А СтАВРоПольЕ в этом федеральном статистическом наблюдении участвуют 2,5 тысячи организаций с численностью работников 86,2 тысячи
человек. Итоги в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы
края отражены в инфографике.
Стоит отметить, что средняя заработная плата работников включает не только оплату по тарифным
ставкам и должностным окладам.
Фактически начисленная заработная плата включает все суммы выплат, независимо от источников
их финансирования, статей смет и
предоставленных налоговых льгот.
В нее также включаются все виды
надбавок к зарплате, единовременные поощрения работников за счет
средств бюджетов, оплата стоимости бесплатно предоставленных
работникам жилых помещений и
коммунальных услуг, а также оплата за работы на условиях внутреннего совмещения профессий.

Индекс потребительских цен
на все товары и услуги
в Ставропольском крае
в январе 2019 года
по отношению к декабрю
2018-го составил всего
101,1 процента.

АлмАГ+. Новый уровень домашней
физиотерапии спины и суставов

отому ожидается, что в 2019 году рынок ипотеки предыдущих рекордов не повторит. В частности, если обратиться к региональной статистике,
то за прошлый год банки предоставили ставропольцам 20,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 33,9 млрд рублей. Их количество по сравнению с 2017 годом выросло в 1,4 раза, а объем выданных средств - в 1,5 раза.
«Рост популярности ипотеки в 2018 году обусловлен
возросшей степенью ее доступности, ведь в течение
года банки сохраняли низкие кредитные ставки, - комментирует управляющий ставропольским отделением
Южного Гу Банка России Георгий тикунов. - Несмотря на незначительный рост ставок в конце прошлого
года, средневзвешенная ставка по ипотеке в Ставропольском крае в декабре все равно осталась на историческом минимуме - 9,55%. Это ниже, чем в регионах

актуально

СКФо (9,59%) и в целом по стране (9,56%)».
Добавим, что ипотечный портфель жителей Ставрополья на 1 января этого года составил 77,9 млрд рублей, увеличившись за год на 23,6%. При этом в Банке
России констатируют, что платежная дисциплина в регионе осталась на высоком уровне: доля просроченной задолженности не превышает 1,4% от общей суммы ипотечного кредитного портфеля.
Впрочем, как следует из обнародованных накануне
параметров национальных проектов, в ближайших планах Правительства РФ все же остается дальнейшее снижение ставок по ипотеке. так, одной из целей нацпроекта «Жилье и городская среда» является обеспечение семей со средним достатком доступным жильем, в том числе создание возможностей для его приобретения. Целевые показатели свидетельствуют, что в 2019 году уровень процентной ставки по ипотечному кредиту должен
в среднем по стране составить 8,9%. В 2021 году он должен снизиться до 8,5%, в 2024 году - до 7,9%.
В опубликованных кабмином информационных
материалах по нацпроекту указывается, что количество предоставленных ипотечных кредитов в 2019 году должно составить 1,56 миллиона, в 2024 году - уже
2,26 миллиона.
Ю. ЮТКИНА.

Е ВСЕ помнят, но в нынешнем году исполняется 60 лет Союзу журналистов Ставрополья. Критики могут мне попенять, что
60 лет - это не официально утвержденный
юбилей. Ну и ладно. отпразднуем неофициально. Члены президиума приняли решение
провести приуроченное к дате заседание правления творческого союза. И правда, хороший повод подвести итоги, поговорить о перспективах,
наградить лучших.
Но есть и настоящий - полувековой - юбилей.
Нынче творческий конкурс журналистов Ставрополья имени Германа лопатина проводится в
50-й раз. В первый раз, в 1969-м году, премию
получили 11 человек. Всего же за полвека - около
400 журналистов. Престиж главной журналистской премии края за последние годы значительно вырос. И за это надо сказать большое спасибо губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову, который инициировал не только содержательное, но и материальное ее наполнение.
Впрочем, разговор о юбилее конкурса имени Германа лопатина стал не только радостным,
но и проблемным. И связано это вот с чем. участвовать в нем могут только члены Союза журналистов. И накануне окончания приема зая-

вок у нас ежегодно наблюдается рост желающих вступить в члены творческого союза. Нынче это отчасти объяснимо. Создана первичная
организация в краевом информационном агентстве «Победа26», восстанавливается первичка в
ГтРК «Ставрополье», создается в левокумском
районе. И вряд ли можно считать отрицательным
фактором то, что само существование конкурса
может стимулировать журналистов для вступления в творческий союз. И все-таки массовость,
посчитали члены президиума, не вполне уместна. И, возможно, в положении о конкурсе появится еще одно условие - участвовать в нем смогут
члены союза, имеющие стаж более года.
А вообще, это хорошее дело - прием. Нынче было 19 новобранцев. Руководители больших
СмИ, корреспонденты маленьких. Из городов и
сельских поселений. Приняли всех!
Сделали еще одно большое дело. Было подписано соглашение со Ставропольским отделением Ассоциации юристов России. оно предусматривает новый этап сотрудничества между
двумя общественными организациями, который скрепили подписи председателя Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России Николая Кашурина и председателя Ставропольского краевого отделения
Союза журналистов России Василия Балдицына. Наши организации давно и успешно работают вместе. один только факт проведения конкурса «Закон и право в СмИ» говорит о многом.
Что же изменится теперь? Сотрудничество и вза-

имная помощь по вопросам развития и укрепления гражданского общества будут развиваться,
мы чаще будем обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия по защите прав
человека, социальных и экономических свобод.
И что, на мой взгляд, немаловажно, соглашением предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи журналистам, в которой, что
скрывать, они так часто нуждаются.
также на заседании президиума был утвержден акт ревизионной комиссии СЖС. С финансами все в порядке. они тратятся только на уставную деятельность, но их по-прежнему, увы, не
хватает. обсудили план работы в нынешнем году. Заодно вспомнили об итогах года прошедшего. И немного удивились, как много мы успели сделать. темпов решили не сбавлять и дополнить план новыми мероприятиями. одним из них
станет встреча с сотрудниками Роскомнадзора.
Журналистам и руководителям СмИ порой кажется, что претензии ведомства надуманны. А
отвечать даже за незначительные ошибки приходится почти всегда деньгами.
обсуждались и другие вопросы: о грантах
СЖР для СмИ Ставропольского края, о почетных званиях «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» - трех первых кандидатов
СЖС уже представил.
ВАлеНТИНА леЗВИНА.

проверки
Вы не поверите, сегодняшнюю
подборку информаций
о правонарушениях тех,
кто обладает властными
полномочиями, я собрала
за день. К сожалению,
они подзабыли, что за
соблюдением
закона все-таки надзирает
прокуратура. Что же она
увидела?

Надбавка себе,
любимому
В суд прокуратура Нефтекумского района направила и уголовное дело в отношении бывшего главы администрации муниципального образования Кара-тюбинского сельсовета тимурлана Юнусова. он обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
Экс-глава поплатился за жадность.
С января 2015 по март 2016 года он
ежеквартально издавал распоряжения об установлении себе, любимому, ежемесячной дополнительной
надбавки к заработной плате в размере 10 процентов от должностного
оклада. Незаконно начислено и выплачено всего... 10533 рубля. А грозит экс-чиновнику минимум штраф
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Обойдутся
без Toyota
«отличились» представители ГКу
СК «Краевой центр информационных
технологий». По результатам электронного аукциона в декабре 2016
года они заключили государственный контракт на поставку двух авто-

У иных житьё не худо
мобилей Toyota Camry на сумму более 2,8 миллиона рублей.
однако, как выяснилось, при подготовке и утверждении документации аукциона краевой Центр информационных технологий подготовил
техническое задание так, что ему отвечал только автомобиль единственной модели и марки - Toyota Camry.
Более того, заявка единственного
участника аукциона была допущена
к торгам незаконно, считают в прокуратуре края. участник закупки был
так уверен в своей победе, что даже
не представил все необходимые документы.
Итак, два автомобиля Toyota поступили в распоряжение покупателя. Но 28 апреля 2017 года заместитель прокурора края направил в
Арбитражный суд Ставропольского
края исковое заявление о признании электронного аукциона и государственного контракта недействительными. он также просил применять последствия недействительной
сделки, то есть возвратить стороны
в первоначальное состояние. Решением Арбитражного суда СК исковые
требования прокуратуры края удовлетворены полностью. однако краевой Центр информационных технологий подал апелляцию.
И вот на днях постановлением
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы ответчиков - без удовлетворения.

- Проверки законности заключения государственных и муниципальных контрактов на приобретение дорогостоящих транспортных средств,
предметов роскоши проводятся прокуратурой края на постоянной основе, - прокомментировали ситуацию в
пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Счёт не в счёт
Полицейские, как мы знаем, умеют искать преступников, находить
украденные вещи и «нычки» наркоманов. А еще, как выяснила прокуратура Промышленного района Ставрополя, должностные лица CP ДПС
(оР) Ставрополь Гу мВД России по
Ставропольскому краю и оП № 3
управления мВД России по СК умеют держать язык за зубами.
Есть у них такая обязанность представлять достоверные сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера. Проверили надзорники,
как представили полицейские данные за 2017 год. И нашли массу нарушений. Ну не указали стражи правопорядка в справках наличие банковских счетов, забыли о проданных недвижимости и транспортных
средствах.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла
представление. Кстати сказать, забывчивость полицейских на юридическом языке называется «наруше-

ние законодательства о противодействии коррупции».

Не ждите ответа...
Дело было так. На личный прием
к заместителю главы администрации Ставрополя, руководителю комитета по управлению муниципальным имуществом Ставрополя пришел горожанин. Изложил свою проблему и ушел. По Федеральному закону «о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» чиновник должен дать письменный ответ на поступившее на личном
приеме обращение. такой ответ, выяснила прокуратура Ставрополя, не
был подготовлен и отправлен заявителю. Забыли?
А прокуратура не забыла. она
внесла высокопоставленному городскому чиновнику представление об
устранении выявленных нарушений
и возбудила в его отношении дело об
административном правонарушении. Дело направлено мировому судье судебного участка № 1 октябрьского района Ставрополя. Забывчивому чиновнику грозит штраф от 5 до
10 тысяч рублей.
такие случаи отнюдь не редкость
на Ставрополье. Но, честно сказать,
не припомню ни одного штрафа по
«вышке», все ограничивается 5 тысячами рублей.
ТАмАРА КлёНОВА.

15 февраля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Овнесенииизменений
вЗаконСтавропольскогокрая
«Обобразовании»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«Обобразовании»ивсоответствиисостатьёй31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ
г.Ставрополь
31января2019года
№1301-VIДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Обобразовании»
Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот30июля2013г.
№72-кз«Обобразовании»следующиеизменения:
1)дополнитьстатьей151следующегосодержания:
«Статья151.Транспортноеобеспечениеобучающихся
1.Транспортноеобеспечениеобучающихсявключаетвсебя
организациюихбесплатнойперевозкидогосударственныхобщеобразовательныхорганизацийСтавропольскогокраяилидо
муниципальныхобщеобразовательныхорганизацийиобратновслучаях,указанныхвчасти2настоящейстатьи,атакже
предоставлениеимвсоответствиисфедеральнымзаконодательствомизаконодательствомСтавропольскогокраямерсоциальнойподдержкиприпроезденаобщественномтранспорте.
2.ОрганизациябесплатнойперевозкиобучающихсягосударственныхобщеобразовательныхорганизацийСтавропольскогокраяимуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций между сельскими и городскими поселениями, входящимивсоставодногомуниципальногорайонаСтавропольского края, между населенными пунктами в составе городскогоокругаСтавропольскогокраяосуществляетсяучредителямисоответствующихобщеобразовательныхорганизаций.
3.ОрганизациябесплатнойперевозкиобучающихсягосударственныхобщеобразовательныхорганизацийСтавропольскогокраяимуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций между сельскими и городскими поселениями, входящимивсоставразныхмуниципальныхрайоновСтавропольского края, между городскими округами Ставропольского
края,междусельскимилигородскимпоселениемигородским
округомСтавропольскогокраяосуществляетсяучредителями
соответствующихобщеобразовательныхорганизацийвслучае,еслинатерриторияхуказанныхмуниципальныхобразованийСтавропольскогокраянеобеспеченатранспортнаядоступность соответствующих общеобразовательных организацийпоместужительстваобучающихся.»;
2)встатье16:
а)абзацпервыйчасти1послеслов«родителям(законным
представителям)» дополнить словами «с учетом критериев
нуждаемости»;
б)вчасти2слова«ипорядокеевыплаты»заменитьсловами«порядокеевыплатыикритериинуждаемостиприее
предоставлении»;
3)часть2статьи20изложитьвследующейредакции:
«2.Педагогическимработникам,участвующимпорешениюуполномоченныхоргановисполнительнойвластиСтавропольскогокраявпроведениигосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамосновногообщегоисреднегообщегообразованияврабочеевремяиосвобожденнымотосновнойработынапериодпроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамосновногообщегоисреднегообщегообразования,
предоставляются гарантии и компенсации, установленные
трудовымзаконодательствомРоссийскойФедерацииииными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическимработникам,участвующимвпроведениигосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамосновногообщегоисреднегообщегообразования,выплачиваетсякомпенсациязаработупоподготовкеипроведениюгосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамосновногообщегоисреднегообщегообразования.РазмерыипорядоквыплатыуказаннойкомпенсацииустанавливаютсяПравительствомСтавропольскогокрая
засчетбюджетныхассигнованийбюджетаСтавропольского
края,выделяемыхнапроведениегосударственнойитоговой
аттестациипообразовательнымпрограммамосновногообщегоисреднегообщегообразования.Размерыкомпенсации
заработупоподготовкеипроведениюгосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамосновногообщегоисреднегообщегообразованияежегодноиндексируютсявсоответствиисзакономСтавропольскогокраяо
бюджете Ставропольского края на очередной финансовый
годиплановыйпериод.».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилучерез10днейпоследня
егоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИМИРОВ
г.Ставрополь
07февраля2019г.
№1-кз

официальное опубликование
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая
Статья1
Внести в статью 10 Закона Ставропольского края от
15октября2008г.№61-кз«Оразвитиииподдержкемалогоисреднегопредпринимательства»следующиеизменения:
1)часть1послеслов«земельныхучастков»дополнитьсловами«(заисключениемземельныхучастков,предназначенных
дляведенияличногоподсобногохозяйства,огородничества,
садоводства,индивидуальногожилищногостроительства)»;
2)абзацпервыйчасти2изложитьвследующейредакции:
«2.ПереченьгосударственногоимуществаСтавропольского
края,свободногоотправтретьихлиц(заисключениемправахозяйственноговедения,праваоперативногоуправления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства),предназначенногодляпредоставления
вовладениеи(или)впользованиенадолгосрочнойоснове(в
томчислепольготнымставкамаренднойплаты)субъектам
малогоисреднегопредпринимательстваиорганизациям,образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднегопредпринимательства,атакжеотчуждениянавозмезднойосновевсобственностьсубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавсоответствиисФедеральнымзакономот22июля2008года№159-ФЗ«Обособенностяхотчуждениянедвижимогоимущества,находящегосявгосударственнойиливмуниципальнойсобственностииарендуемого
субъектамималогоисреднегопредпринимательства,иовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»ивслучаях,указанныхвподпунктах6,8и
9пункта2статьи393ЗемельногокодексаРоссийскойФедерации,утверждаетсяПравительствомСтавропольскогокрая.В
указанныйпереченьневключаютсяземельныеучастки,предусмотренныеподпунктами1-10,13-15,18и19пункта8статьи3911ЗемельногокодексаРоссийскойФедерации,заисключениемземельныхучастков,предоставленныхварендусубъектаммалогоисреднегопредпринимательства.»;
3) часть 3 после слов «для субъектов малого и среднего
предпринимательства,» дополнить словами «являющихся
сельскохозяйственнымикооперативамиили»;
4)часть4признатьутратившейсилу;
5)часть41признатьутратившейсилу;
6)дополнитьчастью42следующегосодержания:
«42.ГосударственноеимуществоСтавропольскогокрая,закрепленноенаправехозяйственноговеденияилиоперативного управления за государственным унитарным предприятиемСтавропольскогокрая,направеоперативногоуправления
загосударственнымучреждениемСтавропольскогокрая,по
предложениюуказанныхпредприятияилиучрежденияиссогласияорганагосударственнойвластиСтавропольскогокрая,
уполномоченногонасогласованиесделкиссоответствующим
имуществом,можетбытьвключеновперечень,указанныйв
части2настоящейстатьи,впорядке,установленномнастоящейстатьей,вцеляхпредоставлениятакогоимуществаво
владениеи(или)впользованиесубъектаммалогоисреднего
предпринимательстваиорганизациям,образующиминфраструктуруподдержкисубъектовмалогоисреднегопредпринимательства.»;
7)вчасти5слова«собственностисубъектовРоссийской
Федерации»исключить.
Статья2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря
2008г.№99-кз«Обустановлениисрокарассрочкиоплатыприобретаемогоимуществаприреализациипреимущественногоправасубъектовмалогоисреднегопредпринимательстванаприобретениеарендуемогоимуществавотношении недвижимого имущества, находящегося в государственнойсобственностиСтавропольскогокраяилимуниципальнойсобственностимуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая»следующиеизменения:
1)внаименованииЗаконаслова«илимуниципальнойсобственности муниципальных образований Ставропольского
края»исключить;
2)статью1изложитьвследующейредакции:
«Статья1
НастоящийЗаконвсоответствиисостатьей5Федерального
законаот22июля2008года№159-ФЗ«Обособенностяхотчуждениянедвижимогоимущества,находящегосявгосударственнойиливмуниципальнойсобственностииарендуемого
субъектамималогоисреднегопредпринимательства,иовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»устанавливаетсрокрассрочкиоплатыприобретаемогоимуществаприреализациипреимущественного
правасубъектовмалогоисреднегопредпринимательствана
приобретениеарендуемогоимуществавотношениинедвижимогоимущества,находящегосявгосударственнойсобственностиСтавропольскогокрая.».
Статья3
Признатьутратившимисилу:
1)подпункт«г»пункта5статьи1ЗаконаСтавропольского
краяот14апреля2014г.№26-кз«Овнесенииизмененийв
ЗаконСтавропольскогокрая«Оразвитиииподдержкемалогоисреднегопредпринимательства»;
2)подпункт«б»пункта7статьи1ЗаконаСтавропольского
краяот22декабря2016г.№128-кз«Овнесенииизмененийв
ЗаконСтавропольскогокрая«Оразвитиииподдержкемалогоисреднегопредпринимательства».
Статья4
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИМИРОВ
г.Ставрополь
07февраля2019г.
№2-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая»

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Онекоторыхвопросахпрофилактики
правонарушенийвСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края»ивсоответствиисостатьёй31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ
г.Ставрополь
31января2019года
№1299-VIДСК

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОнекоторыхвопросахпрофилактикиправонарушенийвСтавропольскомкрае»и
всоответствиисостатьёй31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ
г.Ставрополь
31января2019года
№1297-VIДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
Онекоторыхвопросахпрофилактики
правонарушенийвСтавропольскомкрае
НастоящийЗаконвсоответствиисФедеральнымзаконом
от23июня2016года№182-ФЗ«Обосновахсистемыпрофилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее–Федеральныйзакон«ОбосновахсистемыпрофилактикиправонарушенийвРоссийскойФедерации»)регулируетобщественныеотношения,возникающиевсферепрофилактикиправонарушенийвСтавропольскомкрае.
Статья1. Основныепонятия,используемые

внастоящемЗаконе
Основныепонятия,используемыевнастоящемЗаконе,применяютсявтехжезначениях,чтоивФедеральномзаконе«Об
основах системы профилактики правонарушений в РоссийскойФедерации».
Статья2. Полномочияоргановгосударственной

властиСтавропольскогокраявсфере

профилактикиправонарушений
1.КполномочиямДумыСтавропольскогокраяотносятся:
1)законодательноерегулированиевсферепрофилактики
правонарушений;
2)осуществлениенарядусдругимиуполномоченныминато
органамиконтролязаисполнениемзаконовСтавропольского
краявсферепрофилактикиправонарушений;
3)иныеполномочиявсферепрофилактикиправонарушений,установленныефедеральнымзаконодательством.
2. К полномочиям Правительства Ставропольского края
относятся:
1)осуществлениенормативно-правовогорегулированияв
сферепрофилактикиправонарушений;
2)разработкаипринятиемерпореализациигосударственнойполитикивсферепрофилактикиправонарушенийвСтавропольскомкрае;
3)обеспечениевзаимодействиясубъектовпрофилактики
правонарушенийилиц,участвующихвпрофилактикеправонарушений,вСтавропольскомкрае;
4)определениепорядкасозданиякоординационныхорганов Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений;
5)определениеполномочийоргановисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,участвующихвреализациигосударственнойполитикивсферепрофилактикиправонарушений(далее–органыисполнительнойвластиСтавропольского
края);
6)иныеполномочиявсферепрофилактикиправонарушений,установленныефедеральнымзаконодательством.
3.КполномочияморгановисполнительнойвластиСтавропольскогокраяотносятся:
1)участиевреализациигосударственнойполитикивсфере
профилактикиправонарушенийвпределахихкомпетенции;
2) разработка и реализация государственных программ
Ставропольскогокраявсферепрофилактикиправонарушений;
3)осуществлениепрофилактикиправонарушенийвформахпрофилактическоговоздействия,предусмотренныхпунктами1,7–10части1статьи17Федеральногозакона«Об
основах системы профилактики правонарушений в РоссийскойФедерации»;
4)информированиенаселенияодеятельностивсферепрофилактикиправонарушений;
5)иныеполномочиявсферепрофилактикиправонарушений,установленныефедеральнымзаконодательством.
4. Орган исполнительный власти Ставропольского края,
осуществляющийгосударственноеуправлениевсфересоциальнойзащитынаселения,определяетпорядококазанияпомощивсоциальнойреабилитациилицам,находящимсявтрудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотическиесредстваипсихотропныевеществавнемедицинскихцелях,организациямисоциальногообслуживанияСтавропольскогокрая.
Статья3. Государственныепрограммы

Ставропольскогокраявсфере

профилактикиправонарушений
Вцеляхреализациигосударственнойполитикивсферепрофилактикиправонарушенийвсоответствиистребованиями
бюджетногозаконодательстваРоссийскойФедерацииизаконодательстваРоссийскойФедерациивсферестратегическогопланированияразрабатываютсягосударственныепрограммыСтавропольскогокраявсферепрофилактикиправонарушений.
Статья4. Формыпрофилактическоговоздействия
ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбосновахсистемыпрофилактикиправонарушенийвРоссийскойФедерации» органы исполнительной власти Ставропольского края
осуществляютпрофилактическоевоздействиевследующих
формах:
1)правовоепросвещениеиправовоеинформирование;
2)социальнаяадаптация;
3)ресоциализация;
4)социальнаяреабилитация;
5)помощьлицам,пострадавшимотправонарушенийили
подверженнымрискустатьтаковыми.
Статья5. Дополнительныемеры,направленные

нареализациюосновныхнаправлений

профилактикиправонарушений
Вцеляхреализацииосновныхнаправленийпрофилактики
правонарушений,установленныхФедеральнымзаконом«Об
основахсистемыпрофилактикиправонарушенийвРоссийской
Федерации»,органамигосударственнойвластиСтавропольскогокраяприменяютсяследующиедополнительныемеры:
1)формированиеобщественногомнения,направленногона
недопустимостьсовершенияправонарушений;
2)формированиеиразвитиегосударственнойсистемыбесплатнойюридическойпомощи,атакжесодействиеразвитию
негосударственнойсистемыбесплатнойюридическойпомощи
всоответствиисФедеральнымзакономот21ноября2011года№324-ФЗ«ОбесплатнойюридическойпомощивРоссийскойФедерации»;
3)стимулированиеучастиягражданРоссийскойФедерации,втомчислеизчислачленовказачьихобществ,внесенных в государственный реестр казачьих обществ в РоссийскойФедерации,вохранеобщественногопорядканатерриторииСтавропольскогокраявсоответствиисЗакономСтавропольскогокраяот26июля2013г.№69-кз«Опривлечении
членовказачьихобществкгосударственнойилиинойслужбевСтавропольскомкрае»;
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4)стимулированиеучастиягражданРоссийскойФедерации
вохранеобщественногопорядканатерриторииСтавропольскогокраявсоответствиисЗакономСтавропольскогокрая
от26сентября2014г.№82-кз«Онекоторыхвопросахучастиягражданвохранеобщественногопорядканатерритории
Ставропольскогокрая»;
5)поддержкасоциальноориентированныхнекоммерческих
организаций,осуществляющихдеятельностьвсферепрофилактикиправонарушений,всоответствиисЗакономСтавропольскогокраяот10октября2013г.№80-кз«Огосударственнойподдержкесоциальноориентированныхнекоммерческих
организацийвСтавропольскомкрае».
Статья6. КоординационныеорганыСтавропольского

краявсферепрофилактики

правонарушений
Вцеляхобеспеченияреализациигосударственнойполитики
всферепрофилактикиправонарушений,атакжевцеляхкоординациидеятельностивуказаннойсфересоздаютсяифункционируюткоординационныеорганыСтавропольскогокрая
всферепрофилактикиправонарушений.
Статья7. Информационноеобеспечение

профилактикиправонарушений
1.Всредствахмассовойинформации,учредителямикоторых являются органы государственной власти Ставропольскогокрая,всоответствиисзаконодательствомРоссийской
Федерацииосредствахмассовойинформациипубликуются
материалыодеятельностивсферепрофилактикиправонарушений.
2. В целях информационного обеспечения профилактики правонарушений, ее публичности и открытости органамигосударственнойвластиСтавропольскогокраямогутиспользоваться их официальные сайты в информационнотелекоммуникационнойсети«Интернет».ПорешениюПравительстваСтавропольскогокраявуказанныхцеляхможет
бытьтакжесозданспециальныйсайт.
Статья8. Мониторингвсферепрофилактики

правонарушений
Мониторингвсферепрофилактикиправонарушенийпроводится органами исполнительной власти Ставропольского
краявпределахихкомпетенциивпорядке,установленном
ПравительствомРоссийскойФедерации.
Статья9.




Финансированиерасходов,связанных
среализациейгосударственныхпрограмм
Ставропольскогокраявсфере
профилактикиправонарушений

1. Профилактика правонарушений осуществляется органамигосударственнойвластиСтавропольскогокраянаосновегосударственныхпрограммСтавропольскогокраявсфере
профилактикиправонарушений.
2.Финансированиерасходов,связанныхсреализациейгосударственныхпрограммСтавропольскогокраявсферепрофилактикиправонарушений,осуществляетсязасчетивпределахсредствбюджетаСтавропольскогокрая,предусмотренныхзакономСтавропольскогокраяобюджетеСтавропольскогокраянаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.
Статья10. ВступлениевсилунастоящегоЗакона
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИМИРОВ
г.Ставрополь
08февраля2019г.
№3-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Обаквакультуре(рыбоводстве)натерриторииСтавропольскогокрая»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об аквакультуре
(рыбоводстве)натерриторииСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьёй31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ
г.Ставрополь
31января2019года
№1298-VIДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
Обаквакультуре(рыбоводстве)натерритории
Ставропольскогокрая
Статья1. Предметицелирегулированиянастоящего

Закона
1. Настоящий Закон устанавливает правовые основы регулирования в области аквакультуры (рыбоводства), в том
числе в части защиты прав и интересов физических лиц и
юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую
иинуюдеятельностьвданнойобласти,натерриторииСтавропольскогокрая.
2.ЦеляминастоящегоЗаконаявляютсяобеспечениепроизводстварыбнойиинойпродукцииаквакультуры,сохранениеводныхбиологическихресурсовнатерриторииСтавропольскогокрая.
Статья2. Основныепонятия,используемые

внастоящемЗаконе
Основныепонятия,используемыевнастоящемЗаконе,применяютсявтехжезначениях,чтоивфедеральныхзаконах
от20декабря2004года№166-ФЗ«Орыболовствеисохраненииводныхбиологическихресурсов»иот2июля2013года
№148-ФЗ«Обаквакультуре(рыбоводстве)иовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации».
(Продолжениена4-йстр.)
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ставропольская правда

(Окончание.Началона3-йстр.)
Статья3. ПравоваяоснованастоящегоЗакона
ПравовойосновойнастоящегоЗаконаявляютсяКонституцияРоссийскойФедерации,ВодныйкодексРоссийскойФедерации,ЗемельныйкодексРоссийскойФедерации,федеральныезаконыот20декабря2004года№166-ФЗ«Орыболовстве
исохраненииводныхбиологическихресурсов»иот2июля
2013года№148-ФЗ«Обаквакультуре(рыбоводстве)иовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»,иныефедеральныезаконыинормативные
правовыеактыРоссийскойФедерации,законыииныенормативныеправовыеактыСтавропольскогокрая.

официальное опубликование
скогокраяиведомственныхцелевыхпрограммвобластиаквакультуры(рыбоводства);
3)разработка,принятиеиреализациямуниципальныхпрограммвобластиаквакультуры(рыбоводства);
4)внесениевуполномоченныйорганпредложенийпоиспользованию расположенных на территории соответствующегомуниципальногообразованияводныхобъектоввцелях
аквакультуры(рыбоводства);
5)участиевпроведениимониторингаэффективностииспользованиярыбоводныхучастков;
6)участиевзаседанияхрыбохозяйственногосоветаСтавропольскогокрая;
7)осуществлениеиныхполномочий,установленныхзаконодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольскогокрая.

Статья15.ВступлениевсилунастоящегоЗакона
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВлаДИмИРОВ
г.Ставрополь
08февраля2019г.
№4-кз

ПОСТаНОВлЕНИЕ
ДУмЫСТаВРОПОлЬСКОГОКРаЯ

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Овнесенииизмененийвстатью6Закона
Статья4. Основныенаправленияполитики
Ставропольскогокрая«Онаделенииорганов

Ставропольскогокраявобласти
Статья9. Рыбохозяйственныйсовет
местногосамоуправлениямуниципальных

аквакультуры(рыбоводства)

Ставропольскогокрая
районовигородскихокруговвСтавропольском
Основными направлениями политики Ставропольского
1.РыбохозяйственныйсоветСтавропольскогокраяявлякраеотдельнымигосударственными
краявобластиаквакультуры(рыбоводства)являются:
ется совещательным и консультативным органом, который
полномочиямиСтавропольскогокрая
1)совершенствованиенормативнойправовойбазы,регули- создается в целях организации взаимодействия органов гоповыплатекомпенсациичастиплаты,
рующейотношениявобластиаквакультуры(рыбоводства)на сударственной власти Ставропольского края, органов мествзимаемойсродителей(законных
территорииСтавропольскогокрая;
ного самоуправления муниципальных образований Ставропредставителей)заприсмотриуходзадетьми,
2) развитие аквакультуры (рыбоводства) на территории польскогокрая,научно-исследовательскихорганизаций,асСтавропольского края для удовлетворения продовольствен- социацийрыбохозяйственныхорганизаций,рыбоводныххоосваивающимиобразовательныепрограммы
ных,экономическихииныхпотребностейжителейСтавро- зяйств,территориальныхоргановфедеральныхоргановисдошкольногообразованиявобразовательных
польскогокрая;
полнительнойвласти,расположенныхнатерриторииСтавроорганизациях»
3)государственнаяподдержкаосуществленияиразвития
аквакультуры(рыбоводства);
4)участиеграждан,общественныхобъединений,объединенийюридическихлиц(ассоциацийисоюзов)врешениивопросов,касающихсяаквакультуры(рыбоводства)натерриторииСтавропольскогокрая,впорядкеивформах,установленныхзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
Статья5. ПолномочияДумыСтавропольскогокрая

вобластиаквакультуры(рыбоводства)
КполномочиямДумыСтавропольскогокраявобластиаквакультуры(рыбоводства)относятся:
1)участиевопределенииосновныхнаправленийполитики
Ставропольскогокраявобластиаквакультуры(рыбоводства);
2)принятиезаконовСтавропольскогокраявобластиаквакультуры(рыбоводства)игосударственнойподдержкиосуществленияиразвитияаквакультуры(рыбоводства);
3)осуществлениенарядусдругимиуполномоченнымина
тоорганамиконтролязасоблюдениемиисполнениемзаконов
Ставропольскогокраявобластиаквакультуры(рыбоводства);
4)осуществлениеиныхполномочий,установленныхзаконодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольскогокрая.
Статья6. ПолномочияПравительства

Ставропольскогокрая
 вобластиаквакультуры(рыбоводства)
КполномочиямПравительстваСтавропольскогокраявобластиаквакультуры(рыбоводства)относятся:
1)определениеосновныхнаправленийполитикиСтавропольскогокраявобластиаквакультуры(рыбоводства);
2) утверждение государственных программ Ставропольскогокраявобластиаквакультуры(рыбоводства);
3)установлениепорядкаосуществлениямергосударственнойподдержкиосуществленияиразвитияаквакультуры(рыбоводства) в соответствии с законодательством Российской
ФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая;
4)определениеорганаисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,уполномоченноговобластиаквакультуры(рыбоводства);
5)утверждениесоставарыбохозяйственногосоветаСтавропольскогокраяиположенияонем;
6)осуществлениеиныхполномочий,установленныхзаконодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольскогокрая.
Статья7. Полномочияорганаисполнительнойвласти

Ставропольскогокраявобласти

аквакультуры(рыбоводства)
КполномочияморганаисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,уполномоченноговобластиаквакультуры(рыбоводства)(далее–уполномоченныйорган),относятся:
1) разработка и реализация государственных программ
Ставропольскогокраявобластиаквакультуры(рыбоводства),
разработка,утверждениеиреализацияведомственныхцелевыхпрограммвобластиаквакультуры(рыбоводства);
2)разработкамергосударственнойподдержкииэкономическогостимулированияпредпринимательскойдеятельности
вобластиаквакультуры(рыбоводства);
3)определениеграницводныхобъектови(или)ихчастей,
признаваемыхрыбоводнымиучастками,вотношениирыбоводныхучастковвовнутреннихводахРоссийскойФедерации,
расположенныхнатерриторииСтавропольскогокрая;
4)проведениемониторингадеятельностирыбоводныххозяйств;
5) организация взаимодействия органов государственной
властиСтавропольскогокрая,органовместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,рыбоводныххозяйств;
6)организациянаучныхисследованийпопроблемамразвитияаквакультуры(рыбоводства);
7) обеспечение деятельности рыбохозяйственного совета
Ставропольскогокрая;
8)осуществлениеиныхполномочий,установленныхзаконодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольскогокрая.
Статья8.




Полномочияоргановместного
самоуправлениямуниципальныхрайонов
игородскихокруговСтавропольскогокрая
вобластиаквакультуры(рыбоводства)

польскогокрая,всфереуправленияиобеспечениярациональногоиспользования,изучения,сохраненияивоспроизводства
водныхбиоресурсовисредыихобитания,атакжедлярешениявопросов,связанныхсформированием,предоставлением
впользованиеиэффективнымиспользованиемрыбоводных
участковдляцелейаквакультуры(рыбоводства)натерриторииСтавропольскогокрая.
2.СоставрыбохозяйственногосоветаСтавропольскогокрая
и положение о нем утверждаются Правительством Ставропольскогокрая.
Статья10. Осуществлениетоварнойаквакультуры

(товарногорыбоводства)

1.Товарнаяаквакультура(товарноерыбоводство)являетсявидомпредпринимательскойдеятельности,относящейсяк
сельскохозяйственномупроизводству.
2.Видамитоварнойаквакультуры(товарногорыбоводства)
являются:
1)пастбищнаяаквакультура;
2)индустриальнаяаквакультура;
3)прудоваяаквакультура.
3. Товарная аквакультура (товарное рыбоводство) может
осуществлятьсякаксиспользованиемводныхобъектов,так
ибезихиспользования.
4. Пастбищная аквакультура осуществляется на рыбоводныхучасткахвотношенииобъектоваквакультуры,которые в ходе соответствующих работ выпускаются в водныеобъекты,гдеониобитаютвсостоянииестественной
свободы.
5.Индустриальнаяаквакультураосуществляетсябезиспользованиярыбоводныхучастковвбассейнах,наустановкахсзамкнутойсистемойводоснабжения,атакженарыбоводныхучасткахсиспользованиемсадкови(или)другихтехническихсредств,предназначенныхдлявыращиванияобъектоваквакультурывискусственносозданнойсредеобитания.
6. Прудовая аквакультура предусматривает разведение и
(или)содержание,выращиваниеобъектоваквакультурывобводненныхкарьерахипрудах,втомчислеобразованныхводоподпорнымисооруженияминаводотоках,атакженаводных
объектах,используемыхвпроцессефункционированиямелиоративныхсистем,включаяирригационныесистемы.
Статья11. Использованиеводныхобъектовдляцелей

аквакультуры(рыбоводства)
Дляцелейаквакультуры(рыбоводства)допускаетсяосуществление всех видов водопользования, предусмотренных
статьей38ВодногокодексаРоссийскойФедерации,сучетом
особенностей, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительнойвласти.
Статья12. Использованиеземельдляцелей

аквакультуры(рыбоводства)
1.Дляцелейаквакультуры(рыбоводства)могутиспользоватьсяземлисельскохозяйственногоназначениявслучаяхиспользованияобводненногокарьера,пруда(втомчислеобразованноговодоподпорнымисооруженияминаводотоках),расположенноговграницахземельногоучасткасельскохозяйственногоназначения,вцеляхосуществленияпрудовойаквакультуры(рыбоводства)и(или)использованияземельногоучасткасельскохозяйственногоназначениядляразмещениярыбоводнойинфраструктуры.
2.Предоставлениеземельныхучастковсельскохозяйственногоназначения,находящихсявгосударственнойилимуниципальнойсобственности,дляцелейаквакультуры(рыбоводства)осуществляетсявсоответствиисЗемельнымкодексом
РоссийскойФедерации.
Статья13. Правособственностинаобъекты

аквакультуры
1.ПравособственностинаобъектыаквакультурывозникаетвсоответствиисгражданскимзаконодательствомиФедеральнымзакономот2июля2013года№148-ФЗ«Обаквакультуре(рыбоводстве)иовнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыРоссийскойФедерации».
2.Рыбоводныехозяйстваявляютсясобственникамиобъектоваквакультуры,еслииноенепредусмотренофедеральнымизаконами.
Статья14. Рыбоводныеучастки

ОрганыместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольскогокраяосуществляютследующиеполномочиявобластиаквакультуры(рыбоводства):
1)созданиеусловийдляразвитияаквакультуры(рыбоводства),втомчислесодействиерыбоводнымхозяйствамвобеспеченииусловийдляреализациирыбоводнойпродукции;
2)участиевреализациигосударственныхпрограммРоссийскойФедерации,государственныхпрограммСтаврополь-

1.Рыбоводныеучасткивыделяютсявовнутреннихводах
РоссийскойФедерации,расположенныхнатерриторииСтавропольскогокрая.
2.Вобводненныхкарьерахипрудах(втомчислеобразованныхводоподпорнымисооруженияминаводотоках),атакженаводныхобъектах,используемыхвпроцессефункционированиямелиоративныхсистем,включаяирригационные
системы,рыбоводныеучасткиневыделяются.
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витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ
г.Ставрополь
31января2019года
№1306-VIДСК

ЗаКОН
СТаВРОПОлЬСКОГОКРаЯ
Овнесенииизмененийвстатью2
ЗаконаСтавропольскогокрая«Онекоторых
вопросахпромышленнойполитики
натерриторииСтавропольскогокрая»

Статья1
Внестивстатью2ЗаконаСтавропольскогокраяот09марта2016г.№24-кз«ОнекоторыхвопросахпромышленнойполитикинатерриторииСтавропольскогокрая»следующиеизменения:
1)вчасти2:
а)пункт4послеслов«управляющимкомпанияминдустриальных(промышленных)парков,»дополнитьсловами«промышленнымтехнопаркам,управляющимкомпаниямпромышленныхтехнопарков,»;
б)дополнитьпунктом43следующегосодержания:
«43)утверждениепорядкаподтверждениясоответствияпромышленноготехнопаркаиуправляющейкомпаниипромышДумаСтавропольскогокрая
ленноготехнопаркадополнительнымтребованиямкпромышПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме- леннымтехнопаркамиуправляющимкомпаниямпромышленненийвстатью6ЗаконаСтавропольскогокрая«Онаделении ныхтехнопарковвцеляхприменениякуправляющейкомпаоргановместногосамоуправлениямуниципальныхрайонови ниипромышленноготехнопаркаиксубъектамдеятельности
городскихокруговвСтавропольскомкраеотдельнымигосу- всферепромышленности,использующимобъектытехнолодарственными полномочиями Ставропольского края по вы- гическойинфраструктурыипромышленнойинфраструктуры,
платекомпенсациичастиплаты,взимаемойсродителей(за- находящиесявсоставепромышленноготехнопарка,мерстиконныхпредставителей)заприсмотриуходзадетьми,осваи- мулированиядеятельностивсферепромышленностизасчет
вающимиобразовательныепрограммыдошкольногообразо- имуществаисредствбюджетаСтавропольскогокрая;»;
в)дополнитьпунктом61следующегосодержания:
ваниявобразовательныхорганизациях»ивсоответствиисо
«61)установлениемерстимулированиядеятельностивсфестатьёй31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи- репромышленностиипорядкаихприменениякуправляющей
компаниипромышленноготехнопаркаиксубъектамдеятельсанияиобнародования.
ПредседательДумы ностивсферепромышленности,использующимобъектытехСтавропольскогокрая нологическойинфраструктурыипромышленнойинфраструкГ.В.ЯГУбОВ туры,находящиесявсоставепромышленноготехнопарка;»;
2)часть3дополнитьпунктом6следующегосодержания:
г.Ставрополь
«6) подтверждение соответствия промышленного техно31января2019года
парка и управляющей компании промышленного технопар№1302-VIДСК
кадополнительнымтребованиямкпромышленнымтехнопаркамиуправляющимкомпаниямпромышленныхтехнопарков
ЗаКОН
вцеляхприменениякуправляющейкомпаниипромышленноготехнопаркаиксубъектамдеятельностивсферепромышСТаВРОПОлЬСКОГОКРаЯ
ленности,использующимобъектытехнологическойинфраОвнесенииизмененийвстатью6
структурыипромышленнойинфраструктуры,находящиеся
ЗаконаСтавропольскогокрая«Онаделении
всоставепромышленноготехнопарка,мерстимулирования
органовместногосамоуправлениямуниципальных деятельностивсферепромышленностизасчетимуществаи
средствбюджетаСтавропольскогокраявпорядке,утверждарайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиями емомПравительствомСтавропольскогокрая.».

Ставропольскогокраяповыплатекомпенсации
частиплаты,взимаемойсродителей(законных
представителей)заприсмотриуходзадетьми,
осваивающимиобразовательныепрограммы
дошкольногообразованиявобразовательных
организациях»
Статья1
Внестивчасть2статьи6ЗаконаСтавропольскогокраяот
10июля2007г.№35-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокругов
вСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиями Ставропольского края по выплате компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)заприсмотриуходзадетьми,осваивающимиобразовательныепрограммыдошкольногообразованиявобразовательныхорганизациях»следующиеизменения:
1)абзацвторойизложитьвследующейредакции:
«Ci=Pсубiх(0,2хKIi+0,5хKIIi+0,7хKIIIi)хNмес.хDi,где»;
2)абзацвосьмойизложитьвследующейредакции:
«Nмес.–прогнознаясредняяпосещаемостьдетьмиобразовательныхорганизаций;»;
3)абзацдесятыйизложитьвследующейредакции:
«Годовойнормативфинансовыхсредстввтекущемфинансовом году пересчитывается при изменении в текущем финансовомгодусреднегоразмераплаты,взимаемойсродителей(законныхпредставителей)заприсмотриуходзадетьми,
посещающимиобразовательныеорганизации,вi-ммуниципальномрайонеилигородскомокругеСтавропольскогокрая;
количествадетей,накоторыхвыплачиваетсякомпенсациячастиплаты,взимаемойсродителей(законныхпредставителей)
заприсмотриуходзадетьми,посещающимиобразовательныеорганизации;прогнознойсреднейпосещаемостидетьми
образовательныхорганизаций.».
Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликованияираспространяется
направоотношения,возникшиес1января2019года.
Губернатор
Ставропольскогокрая
В.В.ВлаДИмИРОВ
г.Ставрополь
08февраля2019г.
№5-кз

ПОСТаНОВлЕНИЕ
ДУмЫСТаВРОПОлЬСКОГОКРаЯ
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвстатью2ЗаконаСтавропольского
края«Онекоторыхвопросахпромышленной
политикинатерритории
Ставропольскогокрая»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах промышленной политики на территорииСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьёй31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернатор
Ставропольскогокрая
В.В.ВлаДИмИРОВ
г.Ставрополь
08февраля2019г.
№6-кз

ПОСТаНОВлЕНИЕ
ДУмЫСТаВРОПОлЬСКОГОКРаЯ
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Опризнании
утратившимсилуЗаконаСтавропольского
края«Онекоторыхвопросахорганизации
иосуществлениясоциальнойадаптациилиц,
освобожденныхизучреждений
уголовно-исполнительнойсистемы»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опризнанииутратившим силу Закона Ставропольского края «О некоторых
вопросах организации и осуществления социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить
его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ
г.Ставрополь
31января2019года
№1303-VIДСК

ЗаКОН
СТаВРОПОлЬСКОГОКРаЯ
ОпризнанииутратившимсилуЗакона
Ставропольскогокрая«Онекоторыхвопросах
организациииосуществлениясоциальной
адаптациилиц,освобожденныхизучреждений
уголовно-исполнительнойсистемы»
Статья1
ПризнатьутратившимсилуЗаконСтавропольскогокрая
от12марта2015г.№19-кз«Онекоторыхвопросахорганизациииосуществлениясоциальнойадаптациилиц,освобожденныхизучрежденийуголовно-исполнительнойсистемы».
Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернатор
Ставропольскогокрая
В.В.ВлаДИмИРОВ
г.Ставрополь
08февраля2019г.
№7-кз

15 февраля 2019 года

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
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 Михаил Пореченков, Екатерина Олькина в многосерийном фильме «ГаДалка»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 константин Хабенский в легендарном сериале «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Максим аверин, Мария куликова, Елена Яковлева в телесериале «СклИФОСОВСкИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесериале «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСкИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «ШЕлЕСТ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 анимационный фильм «лови
волну!» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «БЕГУЩИЙ В лаБИРИНТЕ.
лЕкаРСТВО ОТ СМЕРТИ»
(СШа) (16+)
12.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Романтическая комедия «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа» (16+)
21.00 Романтическая комедия
«БРИДЖИТ ДЖОНС - 3» (Великобритания - Франция китай - СШа) (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

среда

ставропольская правда

18 февраля
0.30 Драматический триллер «НЕВЕРНаЯ» (СШа - Франция Германия, 2002) (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва эмигрантская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». любовь Орлова
8.05 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50, 16.40 Телесериал «ОТРЯД
СПЕЦИалЬНОГО НаЗНаЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Бенефис Бориса Брунова в Театре эстрады»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 0.05 Власть факта.
«ледоколы России»
13.40 «Мифы и монстры». «Изменения и революция»
14.30 к 100-летию Большого драматического театра им. Г.а.
Товстоногова. С потолка. кирилл лавров
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «агора»
17.50 Открытый мастер-класс
Юрия Башмета
18.30 Мировые сокровища. «аббатство корвей. Между небом и землей...»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Спасенные в
Швейцарии»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Док. фильм «Янковский»
23.35 Открытая книга. Гузель Яхина. «Дети мои»
0.45 Док. фильм «Великий мистификатор. казимир Малевич»
1.25 Мировые сокровища. «Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «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+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Ева Грин, Эйса Баттерфилд
и Сэмюэл л. Джексон в фантастическом триллере «ДОМ
СТРаННЫХ ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН» (СШа - Великобритания - Бельгия) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНа: На ЗаРЕ СПРаВЕДлИВОСТИ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

20 февраля

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕлУ» (16+)
21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЗлОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: аРМИЯ ТЬМЫ»
(СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВаМПИРа» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Мелодрама «ПРОВИНЦИалка» (16+)
19.00 Мелодрама «а СНЕГ кРУЖИТ...» (16+)
23.00 Мелодрама «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+)
0.30 Ироническая мелодрама
«БалЬЗакОВСкИЙ
ВОЗРаСТ, ИлИ ВСЕ МУЖИкИ
СВО...» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.35 Боевик «ДИкИЙ» (16+)
19.30 «кВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.05 «Дорожные войны. лучшее»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 криминальный сериал «ВЫШИБала» (16+)
19.00, 0.25 «СлЕД (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «СлаДкаЯ ЖЕНЩИНа» (12+)
10.00 Док. фильм «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Грачевский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «ШЕкСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧаСТНЫЕ ДЕТЕкТИВЫ» (Великобрита-

21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ИЗБаВИ НаС ОТ
лУкаВОГО» (СШа) (16+)
1.30 Сериал «ТВИН ПИкС» (16+)

Первый канал

Культура

ТНТ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00 Новости
9.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
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»
22.00 «ГаДалка» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «афганистан» (16+)
1.35 «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва москворецкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». Рина Зелёная
8.05 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50, 16.40 Телесериал «ОТРЯД
СПЕЦИалЬНОГО НаЗНаЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век. «любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 0.15 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор
14.30 к 100-летию Большого драматического театра им. Г.а.
Товстоногова. С потолка.
Владислав Стржельчик
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Мировые сокровища. «Виноградники лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц»
17.50 Открытый мастер-класс Симоне Рубино
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Война с прошлым»
21.15 «абсолютный слух»
22.00 к 90-летию со дня рождения Георгия Щедровицкого.
«кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»
23.35 Док. фильм «Железный поток. Битва заводов»

07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13.00, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «СклИФОСОВСкИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 Борис Галкин в остросюжетном фильме «ОТСТаВНИк» (16+)
21.00 «НЕВСкИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШЕлЕСТ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.40 «2,5 ЧЕлОВЕка» (СШа) (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 Мистическая комедия «ПРакТИЧЕСкаЯ МаГИЯ» (СШа)
(16+)
11.45 комедия «ПРЕДлОЖЕНИЕ»
(СШа) (16+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
19.00 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа»
(16+)
21.00 комедия «СТаЖЕР» (СШа)
(16+)
23.30 Мелодрама «клЯТВа» (СШа Франция - австралия - Великобритания - Германия) (16+)
1.30 комедия «СкОлЬкО У ТЕБЯ?»
(СШа) (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «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+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Шарлиз Терон, Марк Уолберг,
Джейсон Стэйтем в криминальном боевике «ОГРаБлЕНИЕ ПО-ИТалЬЯНСкИ»
(СШа - Франция - Великобритания - Италия) (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Вэл килмер, кэрри-Энн Мосс
в фантастическом боевике
«кРаСНаЯ ПлаНЕТа» (СШа
- австралия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕлУ» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
14.00 криминальная мелодрама
«ПаМЯТЬ СЕРДЦа» (16+)
19.00 Мелодрама «клЮЧИ ОТ СЧаСТЬЯ» (16+)
23.00 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+)
0.30 «БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗРаСТ,
ИлИ ВСЕ МУЖИкИ СВО...»
(16+)

Че
6.00, 12.00 «кВН. Высший балл»
(16+)
6.50, 0.05 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.35 «ДИкИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео. лучшее»
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
3.50 Драматический сериал «БЕлЫЙ ВОРОТНИЧОк» (СШа)
(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 александр Песков, Евгений
Сидихин, Наталья Гудкова в
криминальной драме «ПРаВО На ПОМИлОВаНИЕ» (16+)
8.35 Пётр Фёдоров, андрей Мерзликин, Сергей Бурунов в военном фильме «БЕЗ ПРаВа
На ОШИБкУ» (16+)
13.25 Детектив «кОРДОН СлЕДОВаТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+)
19.00, 0.25 «СлЕД (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «БЕЗ ПРаВа На
ОШИБкУ» (12+)
10.30 Док. фильм «Ивар калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина климова» (12+)

вторник
Культура
ния) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «С ЧЕГО НаЧИНаЕТСЯ РОДИНа» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «афган. Герои и предатели»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
любовь без штампа» (12+)
1.25 Док. фильм «Укол зонтиком»
(12+)

Матч ТВ
6.00 «киберарена» (16+)
7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55,
21.55 Новости
7.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. кубок мира. Одиночная смешанная эстафета (0+)
10.35 Биатлон. кубок мира. Смешанная эстафета (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Торино» (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Севилья» (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория» (0+)
18.50 континентальный вечер
19.20 Хоккей. кХл. Ска (СанктПетербург) - «локомотив»
(Ярославль)
22.25 Футбол. кубок англии. 1/8
финала. «Челси» - «Манчестер Юнайтед»
0.25 Тотальный футбол
1.25 Профессиональный бокс.
Сергей ковалёв против
Элейдера альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжелом
весе (16+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 С миру по нитке (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 азбука
ЖкХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45, 14.45 Док. фильм «Генералы» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «аДМИРалъ» (16+)
09.35, 21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Вся правда»
(12+)
16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
18.00 Поехали на курорт (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «ОХОТа На ЕДИНОРОГа» (16+)
01.15 Трек-лист (16+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «ШЕкСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧаСТНЫЕ ДЕТЕкТИВЫ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «С ЧЕГО НаЧИНаЕТСЯ РОДИНа» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Иосиф кобзон»
(16+)
1.30 Док. фильм «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40,
20.55 Новости
7.05, 11.05, 17.45, 21.00, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «ливерпуль» (англия) - «Бавария» (Германия) (0+)
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона (16+)
13.40 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «лион» (Франция) «Барселона» (Испания) (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка.
Мужчины
18.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка конго (16+)
18.55 Волейбол. лига чемпионов.
Женщины.
«Фенербахче»
(Турция) - «Динамо» (Москва, Россия)
21.30 «Тает лед» с алексеем Ягудиным (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. лига чемпионов.
1/8 финала. «атлетико» (Испания) - «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
1.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Выводы следствия (16+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.10 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Парламентский вестник (12+)
07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «аДМИРалъ» (16+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15, 02.45 Док. фильм «Россия.
Связь времен» (12+)
14.45 Док. фильм «Генералы» (12+)
18.30, 00.40 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ» (16+)
01.30 Худ. фильм «БОРЦУ НЕ БОлЬНО» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
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 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «афганистан» (16+)
1.00 «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «СклИФОСОВСкИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСкИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШЕлЕСТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 анимационный фильм «как
приручить дракона - 2» (0+)
11.30 Романтическая комедия
«БРИДЖИТ ДЖОНС - 3» (Великобритания - Франция китай - СШа) (16+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
19.30 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа»
(16+)
21.00 комедия «ПРЕДлОЖЕНИЕ»
(СШа) (16+)
23.15 «ПРакТИЧЕСкаЯ МаГИЯ»
(СШа) (16+)
1.15 Романтическая комедия «НОТТИНГ ХИлл» (СШа - Великобритания) (12+)

четверг

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва златоглавая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино».
Сергей Филиппов
8.05 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50, 16.40 Телесериал «ОТРЯД
СПЕЦИалЬНОГО НаЗНаЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Эльдар Рязанов. Встреча в концертной
студии «Останкино»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 0.15 «Тем временем.
Смыслы»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 к 100-летию Большого драматического театра им. Г.а.
Товстоногова. С потолка.
Владислав Стржельчик
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища. «Хамберстон. Город на время»
17.50 Открытый мастер-класс
александра князева
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Розовый танк»
21.15 Искусственный отбор
22.00 80 лет Владимиру атлантову.
«Две жизни»
22.45 «Запечатленное время». «к
центру арктики»
23.35 Док. фильм «Подземные
дворцы для вождя и синицы»

РЕН-ТВ
5.00, 4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «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+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм, агата Бузек, Бенедикт Вонг в драматическом триллере «ЭФФЕкТ кОлИБРИ» (Великобритания - СШа) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Идрис Эльба, кейт Уинслет
в приключенческом боевике «МЕЖДУ НаМИ ГОРЫ»
(СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕлУ» (16+)
21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(Великобритания, Германия,

21 февраля

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
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 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва гимназическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища. «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
7.55 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.40, 16.30 Телесериал «ОТРЯД
СПЕЦИалЬНОГО НаЗНаЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Маршал Жуков
- страницы биографии». Рассказывает Михаил Ульянов»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 0.15 «Игра в бисер».
«Эдгар аллан По. Детективные рассказы»
13.35 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни»
13.45 «абсолютный слух»
14.30 к 100-летию Большого драматического театра им. Г.а.
Товстоногова. С потолка. Зинаида Шарко
15.10 Моя любовь - Россия! «Утка,
золотая баба и медведь
коми-зырян»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс Романа Патколо
18.35 Цвет времени. Густав климт.
«Золотая адель»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Русские в киркенесе»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Док. фильм «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка»
23.35 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Док. фильм «Художник андрей Мыльников. Не перестаю удивляться...»

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «СклИФОСОВСкИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ОТСТаВНИк-2» (16+)
21.00 «НЕВСкИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШЕлЕСТ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «НашПотребНадзор» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Мелодрама «клЯТВа» (СШа Франция - австралия - Великобритания - Германия) (16+)
11.30 комедия «СТаЖЕР» (СШа)
(16+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
18.30 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа»
(16+)
21.00 Драматический боевик «ТЕлОХРаНИТЕлЬ» (СШа) (16+)
23.45 комедия «МУЖЧИНа ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСкИЙ ЖИГОлО» (СШа) (16+)
1.10 Фантастическая комедия
«МОЯ
СУПЕРБЫВШаЯ»
(СШа) (16+)
2.55 комедия «каДРЫ» (СШа) (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в криминальном боевике «ШалЬНаЯ каРТа» (СШа) (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Том Хэнкс в драме «ЧУДО На
ГУДЗОНЕ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕлУ» (16+)

19 февраля
СШа, ЮаР) (16+)
1.15 Сериал «ЭлЕМЕНТаРНО» (16+)

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
13.35 Мелодрама «Я лЮБлЮ СВОЕГО МУЖа» (16+)
19.00 криминальная мелодрама
«л Ж Е СВИ Д Е Т Е лЬНИЦ а »
(16+)
23.00 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+)
0.30 «БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗРаСТ,
ИлИ ВСЕ МУЖИкИ СВО...»
(16+)

Че
6.00, 19.30 «кВН. Высший балл»
(16+)
6.50, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.40 «ДИкИЙ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.05 «Дорожные войны. лучшее»
(16+)
4.00 Драматический сериал «БЕлЫЙ ВОРОТНИЧОк» (СШа)
(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 Ольга Тумайкина, Римма Зюбина, Ирма Витовская в комедии «ОГРаБлЕНИЕ ПОЖЕНСкИ» (16+)
8.45 кирилл Плетнёв, Ян Цапник,
Олег Валкман в боевике
«ПОД лИВНЕМ ПУлЬ» (16+)
13.25 Детектив «кОРДОН СлЕДОВаТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+)
19.00, 0.25 «СлЕД (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «РЯДОМ С НаМИ»
(12+)
10.35 Док. фильм «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. александр Половцев» (12+)
14.50 Город новостей

21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «12 РаУНДОВ:
БлОкИРОВка» (СШа) (16+)
1.00 Сериал «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПлЕНИЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
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15.05, 2.15 Телесериал «ШЕкСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧаСТНЫЕ ДЕТЕкТИВЫ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «С ЧЕГО НаЧИНаЕТСЯ РОДИНа» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Бес в голову» (16+)
23.05 Док. фильм «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. королевы красоты»
(16+)
1.25 Док. фильм «Последние залпы» (12+)

Матч ТВ
6.00 «киберарена» (16+)
7.00, 8.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25,
22.00 Новости
7.05, 15.05, 18.25, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
8.35 Художественная гимнастика. кубок чемпионок «ГаЗПРОМ» имени алины кабаевой в рамках программы
«ГаЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гранпри Москва - 2019». Трансляция из Москвы (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Болонья» (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Нюрнберг» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФа. 1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) «локомотив» (Россия). Прямая трансляция
17.55 «локо. Новая кровь» (12+)
19.25 Волейбол. лига чемпионов. Женщины. «Хяменлинна» (Финляндия) - «Динамоказань» (Россия). Прямая
трансляция
21.30 «лучшие бомбардиры Европы» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «ливерпуль» (англия) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
1.30 Худ. фильм «ВЗРЫВ» (СШа)
(16+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 Дзержинского,
102 (16+)
07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.45, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «аДМИРалъ» (16+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 конкурс патриотической песни «Солдатский конверт».
Прямая трансляция
16.00 Док. фильм «10 месяцев, которые потрясли мир» (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «БОРЦУ НЕ БОлЬНО» (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «ЗДРаВИЯ ЖЕлаЮ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «ШЕкСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧаСТНЫЕ ДЕТЕкТИВЫ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «С ЧЕГО НаЧИНаЕТСЯ РОДИНа» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
1.25 Док. фильм «Джек и Джеки.
Проклятье кеннеди» (12+)

Матч ТВ

6.00, 12.00 «кВН. Высший балл»
(16+)
6.50, 23.55 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.25 «ДИкИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео. лучшее»
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. лига Европы. 1/16 финала. «Севилья» (Испания) «лацио» (Италия) (0+)
11.35 Футбол. лига чемпионов.
1/8 финала. «Шальке» (Германия) - «Манчестер Сити»
(англия) (0+)
13.35 лыжный спорт. Чемпионат мира. лыжные гонки.
Спринт. квалификация
16.05 лыжный спорт. Чемпионат мира. лыжные гонки. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из австрии
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Белоруссии
20.25 Футбол. лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия) «Фенербахче» (Турция). Прямая трансляция
22.50 Футбол. лига Европы. 1/16
финала. «Байер» (Германия)
- «краснодар» (Россия). Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Чемпионат мира
- 2019. Мужчины. Отборочный турнир. Болгария - Россия (0+)

ПЯТЫЙ канал

СвоёТВ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20 кирилл Плетнёв, Ян Цапник,
Олег Валкман, Захар Ронжин, Иван Моховиков в боевике «ПОД лИВНЕМ ПУлЬ»
(16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Павел Майков, Денис Синявский, Павел Делонг, Юлия
Денисова, Валерий Ошомков в фильме «ДВОЕ» (16+)
11.10 Детектив «кОРДОН СлЕДОВаТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+)
19.00, 0.25 «СлЕД (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

06.00, 13.45, 18.00 Человек на своем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.40 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 17.45 От края до края (12+)
07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.30 На злобу дня (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «аДМИРалъ» (16+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
10.45, 13.30 Сделано на Ставрополье (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «10 месяцев, которые потрясли мир» (12+)
14.45 Док. фильм «Генералы» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «СОлЯРИС» (16+)
01.10 Худ. фильм «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Мелодрама «клЮЧИ ОТ СЧаСТЬЯ» (16+)
19.00 «ТРаВа ПОД СНЕГОМ» (16+)
23.00 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+)
0.30 «БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗРаСТ,
ИлИ ВСЕ МУЖИкИ СВО...»
(16+)

Че

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМаНИЯ» (0+)
10.35 Док. фильм «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Роман курцын»
(12+)
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Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Изабель Юппер в фильме
«ЕВа» (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Годунова
7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино».
Эраст Гарин
8.05 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50, 16.40 Телесериал «ОТРЯД
СПЕЦИалЬНОГО НаЗНаЧЕНИЯ»
10.20 Худ. фильм «60 ДНЕЙ» (0+)
11.45 Док. фильм «Пароль - Валентина Сперантова»
12.25 Док. фильм «Подземные
дворцы для вождя и синицы»
13.05 100 лет со дня рождения андрея Мыльникова. «Не перестаю удивляться...»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 к 100-летию Большого драматического театра им. Г.а.
Товстоногова. С потолка.
Эдуард кочергин
15.10 «Письма из провинции». Мариинск (кемеровская область)
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 «Первые в мире». «Трамвай
Пироцкого»
17.50 Открытый мастер-класс Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Искатели». «Приключения «Медной бабушки»
20.35 70 лет александру асмолову.
«линия жизни»
21.35 Худ. фильм «ПРОЩаНИЕ
СлаВЯНкИ»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «РаЗОМкНУТЫЙ
кРУГ» (Бельгия - Нидерланды) (18+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей»
(12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
0.45 алина кизиярова, Евгений
Пронин, Екатерина Волкова в фильме «ВЕТЕР В лИЦО» (12+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ОТСТаВНИк-3» (16+)
21.40 «НЕВСкИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 криминальная комедия «кРаСОТкИ В БЕГаХ» (СШа) (16+)
11.15 Драматический боевик «ТЕлОХРаНИТЕлЬ» (СШа) (16+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 комедийный боевик «ШОУ
НаЧИНаЕТСЯ» (CШа - австралия) (12+)
23.00 Фантастическая комедия
«ЧЕРНЫЙ РЫЦаРЬ» (СШа)
(12+)
0.55 Боевик «РаСПлаТа» (СШа)
(18+)

актуально
ТЕлЕВиДЕНиЕ
ДлЯ глубиНКи
Заместитель министра
энергетики, промышленности и связи Д. курашов в
рамках рабочей поездки по
андроповскому району посетил поселок каскадный,
село крымгиреевское и хутор Верхний калаус. Здесь
замминистра и работники
ведомства провели встречи с местными жителями.
Тема состоявшихся бесед - обеспечение доступа
к услугам мобильной связи и Интернету. Также жителям глубинки разъяснили детали перехода на цифровое телевещание. кроме
того, специалисты измерили уровень телевизионного
сигнала в указанных населенных пунктах.
Стоит напомнить, что с
15 апреля в России прекратится аналоговое эфирное
вещание. Исключение составят города с населением более 100 тысяч жителей: там аналоговое вещание будет продолжаться параллельно с цифровым, пока иное решение не примут
сами телеканалы.
как сообщили в краевом
минпроме, в Ставропольском крае цифровое ТВ
присутствует уже сейчас.
На всей территории нашего
региона доступны 20 телеканалов в цифровом формате.
А. иВАНоВ.

Фото: минпром Ск.

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 «Страшное дело» (16+)
20.00 «Страшное дело». Док. спецпроект (16+)
0.00 Бен Стиллер, кристен Уиг в
приключенческой
трагикомедии
«НЕВЕРОЯТНаЯ
ЖИЗНЬ УОлТЕРа МИТТИ»
(СШа - Великобритания)
(12+)
2.10 Сэмюэл л. Джексон, кевин
Спейси в триллере «ПЕРЕГОВОРЩИк» (СШа - Германия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Худ. фильм «кИНГ кОНГ» (Германия, Новая Зеландия,
СШа) (12+)
23.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ ДРакОНа» (СШа) (12+)
1.30 Худ. фильм «МОСТ В ТЕРаБИТИЮ» (СШа) (0+)

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.45 «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Мелодрама «ТРаВа ПОД
СНЕГОМ» (16+)
19.00 Мелодрама «ДВИГаТЕлЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРаНИЯ»
(16+)
0.30 Мелодрама «ТОлЬкО ВЕРНИСЬ» (16+)

Че
6.00 «каламбур» (16+)
7.10 «Дорожные войны. лучшее»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «кВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.15 Триллер «СЧаСТлИВОЕ ЧИСлО СлЕВИНа» (Германия СШа) (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
20.30 Приключенческий боевик
«ТРИНаДЦаТЫЙ
ВОИН»
(СШа) (16+)
22.30 Драма «СВОлОЧИ» (16+)
0.40 Историческая драма «аПОСТОл» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Док. фильм «Опасный ленинград» (16+)
7.15 Павел Майков, Денис Синявский, Павел Делонг, Юлия
Денисова, Валерий Ошомков в фильме «ДВОЕ» (16+)
9.25 андрей Чадов, Сергей Селин, Игорь Савочкин, Раджабали Хусейнов, Нино Нинидзе в военной драме «ТИХаЯ ЗаСТаВа» (16+)
11.05 Татьяна арнтгольц, Юрий
Назаров, Валерия ланская,
Вольфганг Черны, александр Устюгов в военной
драме «СНаЙПЕРЫ» (16+)
19.00 «СлЕД (16+)
1.25 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ДВа каПИТаНа»
(0+)
10.10, 11.50 Детектив «МЕСТЬ На
ДЕСЕРТ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «ШЕкСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧаСТНЫЕ ДЕТЕкТИВЫ» (Великобритания) (12+)

16.55 «10 самых... Трудовое прошлое звезд» (16+)
17.30 Худ. фильм «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕлОВЕк» (0+)
20.00 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ кРЫлЬЕВ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
1.40 комедия «ФаНТОМаС РаЗБУШЕВалСЯ» (Франция - Италия) (12+)

Матч ТВ
6.00, 2.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00,
18.55, 21.50 Новости
7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета (0+)
9.50 «Тает лед» с алексеем Ягудиным (12+)
10.20, 16.00 Футбол. лига Европы.
1/16 финала (0+)
12.25 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина
14.10 «Не плачь по мне, аргентина.
Эмилиано Сала» (12+)
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала
18.10 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Гонка 10 км
19.30 Профессиональный бокс.
лео Санта крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полулегком весе (16+)
21.20 Все на футбол! афиша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
0.30 Бобслей и скелетон. кубок
мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка. Прямая трансляция из канады
1.30 Бобслей и скелетон. кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка. Прямая трансляция из канады

СвоёТВ
06.00, 13.45 Поехали на курорт
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.40 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Око государево (16+)
07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45 Т/с «аДМИРалъ» (16+)
09.35, 16.35, 04.05 Т/с «СТРаНа 03»
(16+)
11.00, 03.10 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «10 месяцев, которые потрясли мир» (12+)
14.45, 50.30. 03.15 Док. фильм «Генералы» (12+)
18.00 Человек на Своем месте (12+)
18.15 Худ. фильм «ОТРЯД ОСОБОГО НаЗНаЧЕНИЯ» (16+)
20.00 азбука ЖкХ (12+)
20.15 Наша марка (12+)
21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «СТалкЕР» (16+)
01.10 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» (18+)

занятость

Работа найдётся всем
В Ставропольском крае уровень
трудоустройства инвалидов за пять
лет вырос в 3,5 раза и достиг 65,9%.
людям с ограничениями по здоровью
предоставляется весь комплекс
государственных услуг по содействию
в трудоустройстве, в т. ч. в рамках краевой
программы по квотированию рабочих мест.

Ч

ТОБЫ помочь гражданам найти работу,
власти предприняли целый ряд мер, в
числе которых и стимулирование предпринимательской активности. Был увеличен размер финансовой поддержки безработных, начинающих свое дело с 58,8 до 73,5

тысячи рублей. В результате собственный бизнес открыли 767 безработных.
Все эти меры позволили добиться рекордного снижения уровня регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда. За
пять лет официальная безработица на Ставрополье снизилась с 1,2% до 0,7%, а численность безработных – почти в два раза, с 17 до
9 тысяч человек. С 2013 года было трудоустроено 159 тысяч жителей региона.
А. РуСАНоВ.
По информации управления
по информполитике ПСк.

Трудовой договор
для иностранца
- обязан ли работник отрабатывать время, которое
он потратил на участие в судебном заседании?
- В соответствии со статьей
170 Трудового кодекса РФ работодатель обязан освобождать труженика от работы с
сохранением за ним места работы на время исполнения им
государственных или общественных обязанностей, которые в соответствии с законодательством должны исполняться в рабочее время. Если участие работника в судебном процессе является обязательным, то есть он исполнял
обязанности присяжного заседателя, приглашен в качестве
свидетеля, эксперта и в других
случаях, то работодатель обязан освободить его от работы
с сохранением среднего заработка. Если участие в суде является добровольным, то есть
специалист не является стороной судебного разбирательства в гражданском процессе, то отсутствие его на рабочем месте должно согласовываться с работодателем.
- Возможно ли оформить
трудовые отношения о дистанционной работе с гражданином другого государства без его въезда на тер-

риторию Российской Федерации?
- Трудовым кодексом не
установлена возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с
гражданином Российской Федерации, с иностранным гражданином или лицом без гражданства, осуществляющими
трудовую деятельность за пределами нашей страны.
- В какой день с работником необходимо произвести
окончательный расчет и выдать трудовую книжку, если
для него последний день работы приходится на субботу, а для бухгалтерии и отдела кадров это выходной
день?
- В соответствии со статьей
84.1 Трудового кодекса днем
прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы и в
соответствии со статьей 140
Тк при прекращении трудового договора выплата всех причитающихся от работодателя сумм производится в день
увольнения. Таким образом,
произвести расчет, выдать
деньги и трудовую книжку уволенному необходимо в последний рабочий день, даже если он
приходится на выходной или

ПожилЫМ КоМПЕНСиРуюТ ВзНоСЫ
В Ставропольском крае более 15 тысяч жителей многоквартирных домов в возрасте старше 70 лет получают компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

Эта мера законодательно введена на региональном уровне с
апреля 2016 года. Она стала подспорьем старшему поколению.
Отметим, что с 1 июля 2017 года в Ставропольском крае размер

нерабочий праздничный день.
- Может ли работодатель
не отпустить специалиста в
ежегодный оплачиваемый
отпуск в связи с тем, что некому исполнять его должностные обязанности?
- В соответствии со статьей
122 Трудового кодекса оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется в соответствии
с графиком отпусков, который обязателен как для работодателя, так и для работника. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается перенесение отпуска
на следующий рабочий год и
только при условии, если работник даст на это свое согласие. При этом отпуск должен
быть использован не позднее
12 месяцев после окончания
того рабочего года, за который он предоставляется.
Подготовлено
специалистами
министерства труда
и социальной защиты
населения СК.

социальная защита

взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов составляет 7 руб. 11 коп. за кв. м. По данным фонда капитального ремонта МкД Ставрополья, с 1 января 2019 года этот размер не изменился.
А. РуСАНоВ.
По информации управления по информполитике ПСК.

суббота

23 февраля

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 комедия «ДаЧНаЯ ПОЕЗДка
СЕРЖаНТа ЦЫБУлИ» (0+)
7.50 «а ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
10.10 Фильм «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.15 кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+)
13.50 Георгий Жженов, леонид Филатов, александра Яковлева
в фильме «ЭкИПаЖ» (12+)
16.35 Фильм Фёдора Бондарчука
«9 РОТа» (16+)
19.10 концерт к Дню защитника
Отечества (12+)
21.00 «Время»
21.20 андрей Мерзликин, аглая
Тарасова в фильме «ТаНкИ» (16+)
23.10 к 75-летию великого актера.
«Янковский» (12+)
0.35 ален Делон в фильме «СлОВО
ПОлИЦЕЙСкОГО» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.30 комедийный боевик «ШОУ
НаЧИНаЕТСЯ» (CШа - австралия) (12+)
14.30, 1.20 комедия «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (СШа) (0+)
16.30, 3.05 комедийный вестерн
«ШаНХаЙСкИЙ ПОлДЕНЬ»
(СШа - Гонконг) (12+)
18.45 криминальный триллер «ИллЮЗИЯ ОБМаНа» (Франция
- СШа) (12+)
21.00 криминальный триллер «ИллЮЗИЯ ОБМаНа - 2» (СШа
- китай - Великобритания канада) (12+)
23.35 криминальный боевик «СкОРОСТЬ. аВТОБУС 657» (СШа)
(18+)

Россия
5.05 кирилл Запорожский, Полина Сыркина, Тамара Сёмина
в фильме «лЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ каЗаНОВЫ» (12+)
8.55 Большой юбилейный концерт,
посвященный 90-летию академического ансамбля песни и пляски им. а.В. александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» (16+)
13.55 анна Михайловская, александр Дьяченко, Максим
Житник в фильме «ДВОЙНаЯ лОЖЬ» (12+)
17.55 Юрий Никулин, андрей Миронов, анатолий Папанов
в комедии леонида Гайдая
«БРИллИаНТОВаЯ РУка»
20.25 Владимир Машков, андрей
Смоляков, Сергей Гармаш,
Марат Башаров в фильме
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
23.10 Данила козловский, Владимир Машков, катерина Шпица, Сергей Шакуров в фильме «ЭкИПаЖ» (12+)
2.00 Данила козловский, Владимир Яглыч, андрей Терентьев в «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(12+)

НТВ
4.35 Василий Шукшин, Вячеслав
Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков в фильме «ОНИ СРаЖалИСЬ За
РОДИНУ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 анатолий кузнецов, Спартак
Мишулин, Павел луспекаев
в фильме «БЕлОЕ СОлНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
14.50, 16.20 Илья Денискин, Михаил Хмуров в фильме «кОНВОЙ» (16+)
19.20 Борис Галкин в фильме «ОТСТаВНИк. ОДИН За ВСЕХ»
(16+)
21.10 «ОТСТаВНИк. СПаСТИ ВРаГа» (16+)
23.15 «Секретная африка. Выжить
в ангольской саванне» (16+)
0.15 Михаил Полосухин в фильме
«ПОСлЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
1.55 «Фоменко фейк» (16+)

воскресенье
Первый канал
5.35, 6.10 Павел луспекаев в фильме «ГОлУБаЯ СТРЕла» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен» (12+)
13.10 Олег Янковский, Евгения Глушенко в фильме «ВлЮБлЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕлаНИЮ» (12+)
14.50 «любовь Успенская. «Почти любовь, почти падение»
(16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 кВН. Высшая лига (16+)
0.45 Вигго Мортенсен в фильме «каПИТаН ФаНТаСТИк»
(18+)

Россия
4.10 «СВаТЫ» (12+)
6.10 «Сам себе режиссер»
7.00 «Смехопанорама»
7.30 Утренняя почта
8.10 Местное время. Воскресенье
8.50 Юбилейный концерт, посвященный 85-летию народного
артиста СССР В.С. ланового, в Государственном кремлевском дворце
11.05 «БРИллИаНТОВаЯ РУка»
13.10 Владимир Машков, андрей
Смоляков, Сергей Гармаш,
Марат Башаров в фильме
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
16.00 кристина кузьмина, алексей
Барабаш в фильме «ШаГ к
СЧаСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «адмирал кузнецов. Флотоводец победы» (12+)

Культура
6.30 Док. фильм «Честь мундира»
7.15 Худ. фильм «ПРОЩаНИЕ СлаВЯНкИ»
8.40 Мультфильмы
9.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
10.30 ТЕлЕСкОП
11.00 Худ. фильм «ИДЕалЬНЫЙ
МУЖ» (12+)
12.30, 1.15 Док. фильм «Беличьи секреты»
13.25 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
15.05 Док. фильм «Последнее пике»
15.45 Худ. фильм «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
17.00 ХII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала-концерт
19.05 Репортажи из будущего. «абсолютное оружие»
19.45 75 лет со дня рождения Олега
Янковского. Худ. фильм «ПОлЕТЫ ВО СНЕ И НаЯВУ» (6+)
21.15 «Те, с которыми я... Олег Янковский. Pieta»
21.55 «Мифы и монстры». «любовь
и предательство»
22.40 Худ. фильм «ЧЕлОВЕк В
«БЬЮИкЕ» (Франция) (12+)
0.15 Игры в джаз с Даниилом крамером
2.10 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.30 анимационный фильм «крепость: щитом и мечом» (Россия) (6+)
9.00 Джейсон Стэтхэм, лили Собески в боевике «ВО ИМЯ кОРОлЯ» (Германия - канада СШа) (16+)
11.20 Шарлиз Терон, Марк Уолберг,
Джейсон Стэйтем в криминальном боевике «ОГРаБлЕНИЕ ПО-ИТалЬЯНСкИ»
(СШа - Франция - Великобритания - Италия) (12+)
13.30 Джейсон Стэтхэм в криминальном боевике «ШалЬНаЯ каРТа» (СШа) (16+)

24 февраля
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.10 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.35 комедия «ЭлВИН И БУРУНДУкИ» (СШа) (0+)
12.25 комедия «ЭлВИН И БУРУНДУкИ - 2» (СШа) (0+)
14.10 «ИллЮЗИЯ ОБМаНа» (Франция - СШа) (12+)
16.30 криминальный триллер «ИллЮЗИЯ ОБМаНа - 2» (СШа
- китай - Великобритания канада) (12+)
19.05 «БУНТ УШаСТЫХ» (СШа) (6+)
21.00 «ВЕлИЧаЙШИЙ ШОУМЕН»
(СШа) (12+)
23.05 «ПЕРл-ХаРБОР» (СШа) (12+)

Культура
6.30 М/ф «Исполнение желаний»
7.10 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Худ. фильм «ПОлЕТЫ ВО СНЕ
И НаЯВУ» (6+)
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 2.00 Диалоги о животных.
лоро Парк. Тенерифе
13.25 «ЧЕлОВЕк В «БЬЮИкЕ»
(Франция) (12+)
15.00 Док. фильм «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка»
16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...». Российская государственная библиотека
17.35 «линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ИДЕалЬНЫЙ
МУЖ» (12+)
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра». «Нижинский»
0.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

РЕН-ТВ

5.20 леонид Быков, Владимир конкин в фильме «аТЫ-БаТЫ,
ШлИ СОлДаТЫ...» (0+)
6.40, 8.20 Фильм «БЕлОЕ СОлНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 «кто в доме хозяин?» (12+)
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 Остросюжетный фильм «ПУСТЫНЯ» (16+)
0.20 «Брэйн ринг» (12+)
1.20 Владимир Епифанцев в фильме «ЧЕлОВЕк НИОТкУДа»
(16+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.50 «Иван-царевич и Серый Волк»
(Россия) (0+)
8.20 «Иван-царевич и Серый Волк
- 2» (Россия) (0+)
9.50 «Иван-царевич и Серый Волк
- 3» (Россия) (6+)
11.15 «алеша Попович и Тугарин
Змей» (Россия) (12+)
12.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (Россия) (0+)
14.00 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (Россия) (6+)
15.40 «Три богатыря и Шамаханская царица» (Россия) (12+)
17.15 «Три богатыря на дальних берегах» (Россия) (0+)
18.40 «Три богатыря. Ход конем»
(Россия) (6+)
20.00 «Три богатыря и Морской
царь» (Россия) (6+)
21.40 «Три богатыря и принцесса
Египта» (Россия) (6+)
23.00 «Вся правда о российской
дури». концерт М. Задорнова (16+)
0.50 «Закрыватель америки». концерт М. Задорнова (16+)

СТС

ТВ-3

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ЭлЕМЕНТаРНО»
(16+)

НТВ

15.20 «ЗаЩИТНИк» (СШа) (16+)
17.10 «МЕХаНИк» (СШа) (16+)
19.00 Джейсон Стэтхэм, Джессика
альба, Томми ли Джонс в боевике «МЕХаНИк: ВОСкРЕШЕНИЕ» (Франция - СШа)
(16+)
21.00 Сильвестр Сталлоне, арнольд Шварценеггер в боевике «ПлаН ПОБЕГа» (СШа)
(16+)
23.00 Сильвестр Сталлоне в боевике «ПлаН ПОБЕГа - 2» (китай - СШа) (18+)
0.50 Джон Траволта, Хью Джекман в криминальном триллере «ПаРОлЬ «РЫБа-МЕЧ»
(СШа - австралия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Худ. фильм «МОЙ ДОМаШНИЙ
ДИНОЗаВР» (австралия, Великобритания, Новая Зеландия) (12+)
11.15 Худ. фильм «МОСТ В ТЕРаБИТИЮ» (СШа) (0+)
13.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ ДРакОНа» (СШа) (12+)
15.15 Худ. фильм «кИНГ кОНГ» (Германия, Новая Зеландия,
СШа) (12+)
19.00 Худ. фильм «ПаРк ЮРСкОГО
ПЕРИОДа» (СШа) (12+)
21.45 Худ. фильм «ПаРк ЮРСкОГО
ПЕРИОДа - 2: ЗаТЕРЯННЫЙ
МИР» (СШа) (12+)
0.15 Худ. фильм «ПаРк ЮРСкОГО
ПЕРИОДа - 3» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ОСТРОВ» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВкИ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Семейная комедия «ТРИ
БалБЕСа» (СШа) (12+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
7.55 Мелодрама «УлЫБНИСЬ, кОГДа ПлаЧУТ ЗВЕЗДЫ» (16+)
9.50 Мелодрама «лУЧШЕЕ лЕТО
НаШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Мелодрама «лЕкаРСТВО
ДлЯ БаБУШкИ» (16+)
19.00 Детектив «ТОТ, кТО РЯДОМ»
(16+)
0.30 «ФОРМУла СЧаСТЬЯ» (16+)

Че
6.00 Историческая драма «аПОСТОл» (16+)
11.15 Драма «СВОлОЧИ» (16+)
13.30 Боевик «СТРЕлЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
17.30 «лЕГЕНДЫ О кРУГЕ» (12+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30
Приключенческая
драма «клОНДаЙк» (канада СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
10.55 «СлЕД (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Инга Оболдина, кирилл Плетнёв, Григорий Зельцер, Борис Щербаков, Екатерина Маликова в детективе
«МаМа-ДЕТЕкТИВ» (12+)

13.45 Худ. фильм «ПаРк ЮРСкОГО
ПЕРИОДа» (СШа) (12+)
16.30 Худ. фильм «ПаРк ЮРСкОГО
ПЕРИОДа - 2: ЗаТЕРЯННЫЙ
МИР» (СШа) (12+)
19.00 Худ. фильм «ПаРк ЮРСкОГО ПЕРИОДа - 3» (СШа) (12+)
20.45 «ВОДНЫЙ МИР» (СШа) (12+)
23.30 «12 ОБЕЗЬЯН» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМаУГа» ( Новая Зеландия, СШа)
(12+)
16.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.35 «ИСТОРИЯ лЮБВИ ИлИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ»
(16+)
9.20 Мелодрама «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 «ДВИГаТЕлЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРаНИЯ» (16+)
19.00 Детектив «Я ЗНаЮ ТВОИ СЕкРЕТЫ» (16+)
22.55 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 «ВЕЧНаЯ СкаЗка» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 «СТРЕлЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
10.30 «лЕГЕНДЫ О кРУГЕ» (12+)
14.15 «ТРИНаДЦаТЫЙ ВОИН»
(СШа) (16+)
16.30 «клОНДаЙк» (канада - СШа)
(16+)
22.40 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 Триллер «СЧаСТлИВОЕ ЧИСлО СлЕВИНа» (Германия СШа) (16+)
1.45 «НаЙТИ УБИЙЦУ» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «МаМа-ДЕТЕкТИВ» (12+)
5.50, 10.00 «Светская хроника»
(16+)
6.35 «Моя правда. Михаил Светин» (12+)
7.20 «Моя правда. Ирина апексимова» (12+)
8.10 «Моя правда. Светлана Владимирская» (12+)
9.00 «Моя правда. кай Метов» (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в
Интернете» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. любовь, отношения» (16+)
14.05 криминальный сериал «БРаТЬЯ» (16+)

ТВЦ
5.25 «ДВа каПИТаНа» (0+)
7.10 «Фактор жизни» (12+)
7.45 комедия «ФаНТОМаС РаЗБУШЕВалСЯ» (Франция - Италия) (12+)
9.45 Док. фильм «Сергей Безруков.
Все через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕлОВЕк»
(0+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (16+)
5.55 аБВГДейка (0+)
6.25 Док. фильм «Упал! Отжался!
Звезды в армии» (12+)
7.20 Православная энциклопедия
(6+)
7.45 «Здравствуй, страна героев!»
(12+)
8.55 Худ. фильм «СОлДаТ ИВаН
БРОВкИН» (0+)
10.50, 11.45 Худ. фильм «ИВаН
БРОВкИН На ЦЕлИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «ХРОНИка ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.00 Детектив «ШаХМаТНаЯ кОРОлЕВа» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Штутгарт» (0+)
8.00 Все на футбол! афиша (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Эмполи» (0+)
10.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины
12.35, 13.45, 0.25 Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. Международный турнир «кубок легенд 2019»
14.10 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины
16.50 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина
17.30 Санный спорт. кубок мира.
Женщины (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона»
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Рома»
0.45 Бобслей и скелетон. кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «О тайнах отечественной дипломатии» (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.50, 12.30, 02.30 Док. фильм «Отражение событий 1917» (12+)
07.30, 10.10 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 17.35 Док. фильм «люди РФ»
(12+)
08.30, 19.50 С миру по нитке (12+)
09.00 Худ. фильм «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ» (12+)
10.30 Детская развлекательная
программа «лёпа» (6+)
10.45, 00.45 Док. фильм «Бой за берет» (12+)
11.15, 01.15 Худ. фильм «ОТРЯД
ОСОБОГО
НаЗНаЧЕНИЯ»
(16+)
13.10, 03.10 Худ. фильм «ВОЕННОПОлЕВОЙ РОМаН» (12+)
14.40 Между делом (12+)
14.45, 20.20 Док. фильм «Генералы» (12+)
15.30 Один день в армии (12+)
16.25 Худ. фильм «ГлаВНЫЙ кОНСТРУкТОР» (12+)
18.05 Худ. фильм «СВИДЕТЕлИ»
(16+)
21.00 Худ. фильм «ФРаНЦ И ПОлИНа» (16+)
23.00 Фестиваль «Спасская башня». лучшее (12+)
04.40 Худ. фильм «клЮЧИ ОТ НЕБа» (12+)

13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Жены секс-символов» (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки»
(12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.30, 0.35 Детектив по воскресеньям. «ВЗГлЯД ИЗ ПРОШлОГО» (12+)
1.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ
кРЫлЬЕВ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма. Питер куилли против Майлса
Прайс (16+)
7.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины (0+)
8.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины (0+)
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30,
0.55 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. Интервью.
Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «лучшие бомбардиры Европы» (12+)
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 лыжный спорт. Чемпионат
мира. лыжные гонки. командный спринт. Финал
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019. Мужчины. Россия
- Финляндия
17.55 Футбол. Чемпионат англии.
«Манчестер Юнайтед» - «ливерпуль»
19.00 Футбол. Олимп - кубок России по футболу сезона
2018/2019. 1/4 финала. «Ростов» - «краснодар»
21.30 Футбол. Международный
турнир «кубок легенд 2019». Финал (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «лион»
1.15 Бобслей и скелетон. кубок мира. Бобслей. Четверки. 2-я
попытка

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «О тайнах отечественной дипломатии» (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.50, 12.30, 02.30 Док. фильм «Отражение событий 1917» (12+)
07.30, 10.20 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 17.35 Док. фильм «люди РФ»
(12+)
08.30. 19.50 С миру по нитке (12+)
09.00 Худ. фильм «каПИТаН ПИлИГРаМа» (6+)
10.45, 00.45 Док. фильм «Воздух»
(12+)
11.15, 01.15 Худ. фильм «клЮЧИ ОТ
НЕБа» (12+)
13.10, 03.10 Худ. фильм «ДЫМ ОТЕЧЕСТВа» (12+)
14.40 Между делом (12+)
14.45, 20.20 Док. фильм «Генералы» (12+)
15.30 «а. Маринеско. Обратная
сторона медали» (12+)
16.25 Худ. фильм «ГлаВНЫЙ кОНСТРУкТОР» (12+)
18.05 Фестиваль «Спасская башня». лучшее (12+)
21.00 «ЖЕСТОкИЙ РИНГ» (12+)
22.45 Трек-лист (16+)
23.05 Худ. фильм «СВИДЕТЕлИ»
(16+)
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ставропольская правда

современная проза
Сергей СКРИПаль

Штришкиштришочки
«И всё-таки по-доброму
мы помним наш афган…»

е

дем на «шишиге» (ГАЗ-66) по
грунтовой дороге. Справа за
арыком хилая «зеленка». Пожухлый камыш. Оттуда бахнуло. Перед головным БТРом
вспухает разрыв.
Скатываемся с борта в кювет. Тада-дах, та-да-дах… Бьем из автоматов в камыши.
- Отбой! – кто-то хрипло орет.
По каске стучит костяшками пальцев взводный:
- Куда стрелял, военный?
- Туда! – дрогнул голосом.
- Видел кого-нибудь? – спрашивает старлей и уточняет: - В кого стрелял?
- Не-а… - растерянно отвечаю. –
Не видел.
- Сколько патронов ушло?
Отстегиваю магазин, с удивлением отмечаю: пустой.
Первый выезд «на войну». Кандагар. декабрь 79-го.
***
Вы знаете, что такое вшивничек?
Нет, вы не знаете, что такое вшивничек! мало кто знает, что такое вшивничек. И я не знал, что обыкновенная
шерстяная безрукавка и есть вшивничек.
А вот в первую афганскую зиму я
узнал, что не такая уж и жаркая страна Афганистан и южный город Кандагар никак не сравнится с Ташкентом по зимнему климату, поскольку промозгло, сыро, ветрено и дико морозно.
И еще я узнал, что вшивничек –
это такая штука, которая может сохранить как минимум здоровье, а
максимум – жизнь.
В первую зиму Афганской войны у
меня был вшивничек ярко-красного,
дерзкого цвета. Раздражал старшину и замполита. Но мы с вшивничком
умело сливались с окружающей обстановкой. дожили до ноября восемьдесят первого года.
Потом я зажил гражданской жизнью, а вшивничек продолжил военную карьеру, поскольку был передан мной подросшему поколению
солдат.

***
Второй афганский Новый год (с
80-го на 81-й) веселее прошел. дежурный старлей придумал викторину. мы сидели и думали над вопросами. Отвечали или задавали их сами. Призы были шикарные: несколько банок тушенки и сгущенки, коробочки сока, упаковки «батовских»
югославских леденцов (сок и конфеты из «Березки», между прочим), пара модных пластиковых коричневых
магазинов для «калаша» (а то как дураки пользовались обычными черными железными), венцом награды
могли стать молдавские сигареты «Флуераш» в твердой пачке цвета пьяной вишни с белым графическим рисунком двух мужиков, играющих на дудках под деревом. О, да!
Я хотел этот приз, и я его получил!
Вопросы викторины, придуманной молодым офицером, конечно и
безусловно, касались армейского
быта. Загадки типа «толстая солдатская книга» осмеивались, но ктото все же успевал ляпнуть: «Устав!»
- и, счастливый, уносил в лапах банку гречки с говядиной.
Подобрались к главному призу, молчание. Исчерпались вопросы. Алчность выбросила мою руку
вверх. Старший лейтенант пригласил: «давай!».
И я дал... Откуда это знание осело в голове?
- деталь автомата. Семь букв.
На «а» начинается, на «а» заканчивается!
Хорошие сигареты «Флуераш»!
мы их с пацанами выкурили во время распития литра спирта, когда
уставший, но довольный офицер
ушел под утро. Приказ начальства
выполнен, солдаты в расположении
трезвы и развлечены.
да, кстати, а вы знаете такую деталь автомата?
Антабка.
***
Как говаривал наш замполит, товарищ майор дубов:
- Вот ты, боец, сейчас мимо урны
плюнул, а завтра человека убьешь!
И ведь иногда сбывалось.
***
Жахнуло тогда аккурат в полпятого утра. Вот только дату подзабыл,
то ли 12, то ли 20 августа. В 80 году
в Кандагаре. Склад артвооружения
рванул. По всему огромному аэродрому разлетались осколки и куски
бомб, расщепленные и мятые трубки НУРСов и прочих ракет, слипшиеся пачки патронов разного калибра.
Несколько ми-8 факелами горели
на стояночных площадках. Странно, что в суматохе успели из эпицентра выкатить миГи.
Горело и бахало почти до вечера. По слухам, никто не погиб.
Бессонница! Зачем вспомнил об
этом?
***
Лето 80-го. Ташкентский госпиталь.
Уже когда был в выздоравливающей команде, сразу после побудки уходил гулять в старый парк. Он
там большой. Вообще, госпиталь
напоминал этакий довоенный пионерский лагерь: одно- и двухэтажные корпуса отделений раскиданы
между огромными деревьями, акку-

ратные асфальтовые дорожки, ровно подстриженные кусты. Только без
пионеров.
Зато были морг, хирургическое,
ортопедическое и другие отделения
и приемный покой, куда по ночам
(именно по ночам) приезжали санитарные машины в большом количестве. Привозили раненых и убитых с
Тузельского аэродрома, где принимались самолеты из Афганистана.
да, так вот, гулять я выходил не
просто для того, чтобы сигаретку
выкурить в ожидании завтрака, а с
иной целью.
С неделю назад услышал что-то
вроде:
- Нетав сад арис кидев ца,
Удзирод лурджи халаси
Сцоред исети рогорц шениа,
Наиареви тцарсули,
Нангреви нарикаласи,
Чагарасавит шемогрчениа.
Тбилисо, мзис да вардебис мхарео,
Ушенод сицоцхлец ар минда,
Сад арис схваган ахали варази,
Сад арис чагара мтатцминда!
Ну, и так далее, певец из меня
еще тот.
А пели-то, пели как! многоголосьем. Грузинским! «Тбилисо»! Это
было откровением. Великолепным.
Я познакомился с парнями. Три
грузина, солдаты срочной службы,
строили что-то. Уж не знаю, как они
строили, но пели постоянно. Конечно, акапельно.
Пока бетон вымешивали, пели.
Кирпич носили - тоже пели. делали
кладку - снова пели. Только на перекуре, на обеде и, думаю, во время сна не пели. А так пели всегда.
Здорово пели. Народ собирался послушать их. Песен было очень много. Песню о Тбилиси они пели только рано утром. Один раз. Но каждый
день, пока я находился в госпитале.
***
Казалось бы, что может объединять сахар-рафинад, зеленый горошек «Глобус» в большой жестяной банке и бутылка 0,7 кубинского
рома «Куба либре».
Очень многое объединяет.
мы встретились случайно на
вокзале в Ташкенте. Ночью. Я просто решил там дождаться утра, чтобы ехать на Тузельский аэродром, к
обеду оттуда вылетал борт на Кандагар.
Вагиф отправлялся на дембель.
Утром прилетел из Шинданда. Ждал
поезда.
Юозас возвращался из отпуска.
ему завтра тоже в Афган лететь.
Только не в Кандагар, а в Баграм.
Увидели друг друга, как-то поняли, что мы оттуда, покурили несколько раз. У меня была банка горошка. У Вагифа упаковка рафинада. У Юозаса ром.
Ушли в теплую ночь в привокзальный сквер, подальше от патруля. Пили невкусный ром, хрупали сахаром, заедали сладким венгерским
горошком. И ничего, так ром можно пить.
Хорошая была ночь. добрая, чуть
хмельная.
Где теперь бакинец Вагиф? Как
там, в Эстонии, Юозас?
Здорово было бы собраться вместе. да под «Куба либре», да под сахарок, да под горошек зеленый просидеть всю ночь, проговорить. Хоть
и виделись мы один раз в жизни, но,
думаю, нашли бы о чем потолковать.
***
1 ноября 1981 года.
Рано утром из кандагарской Арианы самолет вылетел в Шинданд.
Это пара часов лету. Но это еще не
СССР, это еще Афганистан.
И в Шинданде повезло. Оттуда
вылетал транспортник в Ташкент.
Вот это уже Советский Союз.
Ходил в ту пору анекдот… Летят
в самолете молодые солдаты. Прапорщик поучает:
- Летим на войну в Афган. Будьте
аккуратны. За голову дают 100 рублей!
Сел самолет. Бойцы врассыпную.
Прапорщик ходит по взлетной
полосе, нервничает, на часы поглядывает. Видит, появляются солдатики. Каждый по две головы несёт.
Прапорщик стонет:
- Твою ма-а-ать, мы же еще в Ташкенте!
И в Ташкенте мне тоже невероятно повезло, прямо из Тузеля вылетал военный борт на Красноводск.
Потом я перестал удивляться, поскольку в Красноводске меня подхватили летуны на Баку, откуда я
легко добрался гражданским самолетом в минводы.
Ребята, вы можете понять это?!
Утром ты еще сдаешь автомат и прочие причиндалы, смотришь в иллюминатор на горы, на вспышки тепловых ловушек, в Шинданде слышишь
гул обстрела где-то на постах охранения, а вечером ты уже дома…
По-дурацки улыбаешься, глохнешь от невозможности действительности, обнимаешься с родителями, тискаешь младшего брата и
не понимаешь, как это произошло.
Всего-то полсуток назад ты был там,
а сейчас уже не там. Но и не тут. Поскольку, чтобы быть тут, надо от многого отвыкнуть, ко многому привыкнуть.
А пока, после домашнего ужина, закинуть «калаш» под кровать.
И спать…

обращение ЦК КПСС к советским воинам-интернационалистам,
возвращающимся из Республики афганистан
Дорогие товарищи!
Вы возвращаетесь на Родину. Приветствуем вас,
честно и мужественно выполнивших свой воинский
долг, проявивших на деле высокие чувства интернационализма.
за вашими плечами остались дни суровых испытаний. В этих испытаниях вас укрепляла глубокая вера в благородное дело помощи дружественному народу. Вы выполнили приказ Родины. Пройдя через
огонь сражений, вы научились еще крепче любить
Родину. Узнали вы, и что такое ненависть врагов.
С особой сердечностью следует сказать о стойкости и милосердии наших славных женщин-врачей,
медсестер, проявивших в трудных условиях войны
лучшие качества советского человека.

Навечно останутся в памяти народа имена ваших
боевых друзей, павших в боях. Невосполнимы эти
утраты, велика наша скорбь. Семьи погибших, пострадавших в войне будут окружены всенародной
заботой.
Выполнив высокий долг, одни из вас возвращаются к мирной профессии, другие остаются в строю.
Ваша энергия нужна сегодня перестройке, делу
обновления социализма, защите его завоеваний!
Партия верит в вас, надеется на вас, зовет вас в первые ряды борьбы за революционные преобразования советского общества!
Cлава солдатам отечества! Слава сынам и дочерям Родины!
Центральный комитет КПСС.

Игорь НеКРаСоВ

Виктор КазаКоВ
(1955 – 2017)

афганский песок

«Плачьте, матери. Слёзы
с лихвой отольются…»
Ротный
Что ж ты, ротный. Был приказ
абсурден,
Как его теперь ни разукрась.
Мы потом обсудим и осудим,
Если живы будем, тот приказ.
Поздно... стрелки валятся
за полночь...
Нам не спится... Крепко ли
ты спишь?
Твой приказ надолго
мы запомним,
Нашу память ты не запретишь.
Светлый твой, орденоносный
опыт
На солдатской крови не скопить.
Прикажи – мы будем
кашу лопать,
Прикажи – мы будем воду пить…
И однажды, позабыт-заброшен,
Вспомнишь наше: «Ротный,
даждь нам днесь...»
Вспомнишь тех, кто первым
был подкошен
По твоей услужливой вине.
Вот тогда-то ты до полусмерти
С мертвыми захочешь говорить.
На вечерней вечности поверке
Сосчитаешь – раз, и два, и три...
Мертвецы не отпускают реплик.
Как подошвы, вытерты до дыр.
Мы оглохли, ротный,
мы ослепли,
Чтоб не видеть каши и воды.
***
Плачьте, матери. Слезы с лихвой
отольются.
Все до капли отдайте своим
молодым сыновьям.
После них на земле не одни ведь
кресты остаются,
Уцелели друзья. Они так
доверяли друзьям.
Доверяли во всем… И теперь вот
доверили память.
И теперь вот доверили добрых
своих матерей…
Нам – своих матерей
с обожженными горем глазами,
Одиноко стоящих у старых
высоких дверей.
Плачьте, матери. Память –
больная подмога.
Ведь таких сыновей надо будет
еще поискать.
Только их не спасла ни рука
азиатского Бога…
И теперь не спасет никакая
иная рука.
Плачьте, матери. Больше
надежд не осталось.
Разве только нагрянет один
запоздалый конверт…
Плачьте, матери. После наступит
усталость…
Это вам передышки недолгий
холодный просвет.
***
С ума сходили мы не от жары,
Не от духов приснившихся
акаций
И пуль, вперёд рванувших
во всю прыть, –
От страха, как потом
не потеряться
Там, где акаций древний аромат
В своей универсальности
уверен,
Где с газировкой мятый автомат,
Где много лучше,
но обыкновенней.
Нас сразу отличали за версту
И кости не однажды перемыли.
Казалось, все переменилось
тут,
Но все же это мы переменились.
Особым смыслом полнились
слова.
Я, поражаясь мудрости
былинной,
За битого небитых отдавал
И понимал охрипший стон
полыни.
И кое-кто, рванувшись
во всю прыть,
Был на бегу подстрелен,
как подкошен.
С ума сходили мы не от жары,
Но все-таки не зря и не нарочно.

***
Я дома. Жив. А ты доселе там,
Где контингент умело ограничен.
Твои следы легли к моим следам.
Ты, как и я, отнюдь
не гармоничен.
Но гонора тебе не занимать.
Я помню свой великолепный гонор.
Зима? Какая, к черту, здесь зима.
В такую зиму будут греть погоны.
И вот потом, увы, не на словах,
На странном, да, но все-таки –
на деле
Узнал и понял, что такое страх.
И не минутный. Даже не
недельный.
Но страх раздавлен, и приходит
смех.
Он ищет нас. Он рыщет
по палаткам.
И чья вина, что он найдет не всех.
Война. Понятно. Впрочем,
непонятно.
Кто рубит лес? Кто вырубает лес
И с корнем рвет его тугие всходы?
Да разве время эти восемь лет?
Наверно, нет, но только это – годы.
Для разговоров стало больше тем.
Какую ты за них заломишь цену?
Мне повезло. Я не вошел
в «процент».
А ты еще не вышел из «процента».
Я дома. Жив. И мой спокоен сон.
Все это так, но если приглядеться...
Высокий бесконечный горизонт.
За горизонт мое стекает сердце.
***
Воздух пахнет пряно –
С примесью бензина.
Из Афганистана
Друга увозили.
Небо голубое –
Чисто, как нарочно.
Знаешь, что такое
Цинковая почта…
Мир другой, не прежний.
Скомканные ночи.
Это ад кромешный –
Цинковая почта.
Этот груз почтовый
Смехом был, глазами.
Жестом был и словом.
Стал теперь слезами.
Вытянулась пуля.
В грудь засела прочно.
В август – из июля –
Цинковая почта.
Дни мои и ночи,
Сам я где-то между…
Цинковая почта –
Долгий ад кромешный.
Даль Афганистана
Ветры просквозили.
Воздух пахнет пряно –
С примесью бензина.

- Ну неужели тебе, Серёга,
Пятки не жжет тот афганский
песок?
Он же везде — на зубах, на дорогах,
Тучей взлетит, только тронь
колесом.
Солнце печет, семенят и вараны На сковородке песчаной
не жизнь.
Водки прихватишь бутыль
из дукана,
Глядь, а на донце песчинка лежит.
К ней пару звездочек топишь Обмывка.
Тянешь зубами, а в горле першит...
Только поспать соберешься
урывком,
Глядь, а песок колет веко, как шип.
Что, позабыл, да не верю,
признайся,
Помнят ведь, братка?
Такое забыть...
- Помню. Скакали по кочкам,
как зайцы,
Воздух горячий — песок без воды...
Мне до сих пор, как привяжется
жажда,
Снится тот воздух песчаный тогда,
Правда, все реже. Мне чаще
не надо.
Лучше бы смыли ту жажду года...
- Ну, признавайся, я весь
в непонятках,
Что ты темнишь, я же ясно спросил:
ПОМНЯТ АФГАНСКИЙ ПЕСОК
ТВОИ ПЯТКИ?
- Нет. Мне отрезали ноги... Прости.
***
В той стране пацаны становились
солдатами...
Там дороги машинам вживляли
души...
Мироточит Афган поминальными
датами...
В списках траурных многие,
павшие, лучшие...
Нам не птицы, мы сами беду ту
накликали...
Птиц не хватит на все наши беды
солоные...
Богомазно я помню все лица
их ликами...
В мои сны они часто приходят
колоннами,
Я не знаю, зачем, не зову
обещаньями...
Я ведь многих из них и не помню
по имени...
Каждый первый - бача,
и глазами афганьими...
Возрождают во мне человечность
глубинную...
***
Теперь не все и вспомнится...
но все имеет дату...
в тот день без лишней скромности в парадке, с дипломатом...
прощаясь с сослуживцами,
раздав им сигареты...
погонами, петлицами, кокардой
на берете...
и всем собою с трепетом...
прощался спешно с теми...
кто оставался в месте том...
кто был с войною в теме...
к площадке вертолетной тропою
мимо бани...
ты шел один, без ротного...
спеша в Россию, к маме...
и круг прощальный помнится,
что вертолет закладывал...
и взгляд на полк с околицей пожизненной наградою...
зло пылевыми вихрями околица
щетинилась...
как щупальцами липкими с тобой
прощаться кинулась...
душа твоя противилась...
но ты любил околицу...
что как война постылая...
до дней последних помнится...

Сапёр
Он не вернется, знаю я, с войны.
Фатальность не нуждается в укоре.
Всевышнему не видно с вышины
Всей логики ошибочной сапера.
О ней до взрыва кто нам возвестит?
Ни круп холма, ни труп пластида
мины,
Ни вся судьба, что спряталась
в горсти,
Топорщась оконечностями линий.
Никчемность предсказаний по руке,
Обманчивость гаданий
и пророчеств
Сошлись в ошибке той на пареньке,
Который не дорос еще до отчеств.

И вот цена. За этот пыльный путь.
Один за всех. Казалось бы,
не много.
Разведка покорила высоту.
И полк прошел колонной по дороге.
А время обойдется и пройдет
Без этого погибшего сапера.
Так что же он один, как идиот,
Пытает грунт лопаткою раздора,
Сводя и ссоря с жизнью эту смерть,
Которую ни вызнать, ни объехать...
В одной ошибке — космос...
круговерть...
Микрон от бытия до скорбной вехи.
И это знанье. Мне оно на кой?
Ведь я не тот, который кармы выше.
Живи, сапер! Ведь это нелегко.
Пусть я умру. Все на ошибку
спишем...
Но память не подмену выдает,
Она не терпит выходок дешевых,Он ошибется, знаю я, умрет.
Забудется. Затянется бесшовно
Изъян, что генотипу нанесен
Истерзанного войнами народа,
Который о вопросах знает все,
Но из ответов не находит брода.
Где каждый шаг ошибкой норовит,
Непоправимым горем обернуться,
Ведь только тут со Спасом на крови
И с окантовкой Веры чай на блюдце.
Где каждый, народившись,
будь готов
Познать, как жалят змеи, слово,
осы...
И прошлое познав до трех китов,
Взять щуп и выйти первым.
Это просто.

Старшине
Его несли мы молча на погост...
его без слез сегодня хоронили...
он помнил Кандагар, Кабул и Хост...
он помнил все из тех афганских
былей...
и памятью той грелся, дорожил...
бесценными считая те мгновенья...
и к ним тянулся каждою из жил...
и в них искал для жизни
вдохновенье...
и в тех воспоминаньях были мы
здоровые, лихие, молодые...
солдаты необъявленной войны...
картоха в недоваренном мундире...
он так хотел, чтоб снова вместе мы
собрались и порадовались жизни...
а вышло так, что мы со всей страны
явились, чтоб исполнить эту
тризну...
его несли мы молча на погост...
а души наши громко голосили...
он крест старшинский нес всю
жизнь как Пост...
Сергей Харламов, сын своей
России...

Пуштунский чай
Есть чудеса. Не света, а былого.
Несем их аккуратно через жизнь.
В конце пути их сложим перед
Богом
В надежде получить одну из виз.
В рюкзак-апофеоз свое затарю,
Свалю как есть, хоть милуй,
хоть казни:
Пуштунский чай, гранаты
Кандагара,
Метро кяризов старого Газни...
Пакетики привить мне не сумели Мне все не так, ни вкуса, ни душка...
Каков был чай на зимнем
Алихейле
Из духовского драного мешка.
Листищи - что ладонь
и больше даже,
Таких с тех пор не видел никогда,
Такие листья рвут не на продажу,
Такие листья рвет себе война.
Их много, листьев, сорвано
в ту пору.
Мы, брошенные в варево войны,
Карабкались с упорством в эту гору,
Солдаты без вины своей страны.
Недолгая случилась перестрелка,
Наш взвод как надо выполнил
приказ...
- Эй, молодой, чайку ты мне
налей-ка Заварка из трофейного мешка.
В мешке от пуль моих остались
дыры,Война войной, а чай остался цел.
Успел тот чай так листья
растопырить,
Как паучок - оптический прицел.
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Губы запнутся, жасминовый чай
Терпкость прольет и не даст
улыбнуться,
Словно наотмашь стегнет:
«Отвечай...»
Пальцы затискают тельце салфетки,
Зубы до скрежета выдавят боль.
В мыслях я снова в засаде
с разведкой,
Или приметной пехотной тропой
В гору ползу, озираясь на камни,
Или бегу, отзываясь на крик:
«Медика! Сзади подрыв,
кто-то ранен...»
Весь подобрался, напрягшись
в тот миг,
Словно готовлюсь к прыжку.
Из былого
Хлынули кадры злосчастной войны.
Как их в мозгу уместилось так много,
Не разорвав на куски головы?..
Вздрогнул. Глазами ищу
по скатерке,
Словно по карте, заветную цель...
Ночь. За столом никогошеньки…
Елки,
Сколько ж часов я вот так просидел?
Вон уже сумрак подернуло серым,
Сам - как вернулся с обряда
крестин...
Дочь, не ответив, обидел, наверно...
Плохо. Старею. Поймет ли?
Простит?

олег ВоРоПаеВ
Из цикла «затерянный город»
И не был никто ни убит, ни изранен,
ни проклят.
Над вымершей далью песчаное,
тихое небо.
И все-таки это война –
в развороченных окнах…
И в сырости ветра – чудное
свечение снега.
Молитвенный коврик на медленном
фоне пожара.
И не было боя. И все же затвор
передернут.
Полынное поле. Распад головных
полушарий.
Забытая кошка – в ладонь
обгорелою мордой.
Солдаты фортуны. Бредовые
слайды пейзажа.
Свечение снега. Небрито-угрюмые
лица.
И кто-то вернется…
И может быть, кто-то расскажет
Про небо, не схожее с небом
под Аустерлицем.
***
В прищуре бойниц – пулеметное
жало.
В глазах БТРа – военная осень.
Энтропия боли… и греет устало
прогорклое небо дымок папиросы.
Вторая война – утоленная прихоть,
прирученных мало, и тех, кто
в ответе,
пожалуй, не больше… И светится
тихо
в прожекторном круге ветер.
***
Я выиграл жизнь…
Под ржавым дождем
среди одряхлевшего лета
металась дорога в стекле лобовом
в запале подфарного света.
И все, что осталось за копотью
дней,
тяжелая сытость военных полей
и лесополосная сырость, –
на детских губах запеклось
молоком…
***
И где-то за кадром затерянный
город,
где каждый квартал напряжением
вспорот
сквозного обстрела по «нашим»
и «вашим»
за флагами блоков и плитами
башен,
и каждому вволю простого
«экстрима»
обманутой Трои.

Иначе бы просыпалась заварка,
Пока с врагом решали, кто кого...
Пуштунка, а быть может, китаянка
Сняла с куста элитного его.

***
Я тоже был всадником в городе
мертвых.
Под белыми пальцами холод копья.
И ржавые листья по улицам желтым
Шуршали под шагом коня.

И бережно в плетеную корзину,
И после бережливо под навес,
И там он вял.
А я-то в ту годину
Как раз из мира мирного исчез.
И в списках нашей роты проявился Боец-малец, душара-молодец...

На ратушной башне глухими
ударами
Надтреснутым боем – без
четверти смерть.
И ангел, обломаннокрылый
и мраморный,
В небо устал смотреть.

Ни разу вдоволь чаю не напился,
Лишь пил узвар - колючка на воде...

И плыло тепло остывающих
сумерек,
В безветрии - хмурых домов
белизна.
И я не казался ни зол, ни безумен
В безумии этого сна.

И вот мы встретились.
На горке.
Жали духи.
Но выкусили.
А потом был чай.
Коричневоитакдушевногорек,

Я тоже был всадником.

Он душу грел сквозь кружку сгоряча.
Я пил взахлеб, сжигая губы, глотку,
И было так кайфово и тепло...
Потом - опять война.
Прямой наводкой,
И до костей морозило, пекло...
Ну а потом я, выжив, к миру вышел,
Мир ждал моих рассказов, я молчал.
Быть может, в Алихейле горы выше,
А может, весь тогда я выпил чай.
Когда мне в чашку вновь кладут
пакетик,
Вдруг вспомнится душманский
листовой,
Тот истинный, хотя без этикеток.
Мой чай судьбы. Заваренный
войной.

Привиделось
Будет ведь вечер, и дочь меня
спросит:
«Папа, а что ты узнал от войны?».
Вздрогнут иголки на ветках у сосен
В праведном звоне ночной тишины.
Всхлипнет неловкая ложка, о блюдце

Выпуск подготовил
СеРГеЙ СКРИПаль.
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спорт
«Бронза» Кубка Европы

Неслучайные победы

В итальянском курортном городке Фоллоника прошел Кубок Европы
по дзюдо среди юношей до 18 лет. В соревнованиях участвовали спортсмены из 28 стран. В составе сборной России были представители Центра олимпийской подготовки дзюдо СК, воспитанники Камо Григоряна. В
весовой категории до 81 кг бронзовым призером при 40 участниках стал
Ихван Эдилсултанов. Пятое место при 53 участниках в весе до 60 кг занял Роман Айвазян.

В Ставрополе на базе краевого управления
вневедомственной охраны Росгвардии состоялся
ежегодный шахматный турнир среди военнослужащих
нацгвардии, сообщила пресс-служба ведомства.

В

ЛИчНОМ зачете не уступил лидерство сотрудник вневедомственной
охраны прапорщик полиции Валерий Субботин, который в финале
турнира обыграл ближайшего соперника из 30-го отряда специального назначения прапорщика Евгения Майбородина. Третьим стал
представитель ОМОН Ставрополя - прапорщик полиции Владимир
Котов. Абсолютным победителем соревнований стала команда 30-го отряда специального назначения. На втором месте команда ОМОН Ставрополя, третье заняла команда представителей ОМОН Пятигорска.
Начальник физической подготовки управления Росгвардии по Ставропольскому краю капитан Артём Мещеряков назвал эти победы неслучайными. Ведь, в отличие от большинства других популярных игр, в шахматах случайность не играет роли. Оба игрока получают одинаковые по
количеству и достоинству исходные возможности, дальше все зависит
от мастерства.
ДЕНИС СНЕГИРёВ.

Сильнейшая «мушкетёрка» России
В спортивной столице России Казани прошло первенство России по
фехтованию среди кадетов. За награды состязаний боролись более тысячи спортсменов в возрасте до 18 лет из более 40 регионов страны. Блестяще выступила в столице Татарстана представительница Пятигорской
СШОР по фехтованию Анна Ляхова. 16-летняя рапиристка из городакурорта провела 13 боев и во всех праздновала победу, по праву став
сильнейшей в стране.
Как считает министр физической культуры и спорта СК Роман Марков, Анна Ляхова является одной из наших главных надежд в следующем
олимпийском цикле.
- Ее результаты растут год от года, и вполне логично, что Аня пробилась в юношескую национальную сборную. Если она продолжит прогрессировать в том же темпе, то имеет хорошие шансы выступить на летних
Играх 2024 года.
Пока же воспитанница тренера Александра Быхуна в составе сборной
России готовится к кадетскому первенству Европы, которое пройдет в
итальянской Фодже в конце февраля.

Фото автора.

«Динамо» вкатывается
в сезон

...ягодки
опять

В Ставрополе завершился
второй учебнотренировочный сбор
выступающей в южной
зоне второго российского
дивизиона местной
футбольной команды
«Динамо». Его венцом стала
контрольная игра с клубом
«Анжи» (Махачкала).

Д

О ПЕРЕРыВА, пока на поле
тренерский штаб выставил
более опытных игроков, шла
более-менее равная борьба.
После отдыха на замену им
вышла амбициозная молодежь,
которая, хотя и играла с большим
желанием, достойно противостоять
представителям элитного дивизиона не смогла. Итоговый счет зафиксировал крупную победу дагестанской команды со счетом 5:0.
Как подчеркнул наставник «Динамо» Роман Удодов, тренерский
штаб осознанно пошел на этот шаг,
дав молодым ребятам шанс попробовать свои силы в противостоянии с клубом премьер-лиги, почувствовать уровень, к которому нужно стремиться.
- Немаловажно и то, что мы на-

ходимся с «Анжи» в разном функциональном состоянии: наши гости вскоре возобновят выступления в премьер-лиге чемпионата
страны, а мы лишь недавно приступили к учебно-тренировочному
процессу и успели провести всего два спарринга, - добавил Р. Удодов.
После
короткого
отдыха
команда вновь соберется 12
февраля, чтобы отправиться на

я записался на онлайн-курсы
частных детективов. Перевел им
деньги и больше о них ничего не
слышал. Теперь я думаю: или меня обокрали, или это мое первое
дело.

12-дневный третий сбор в Кисловодск. Там динамовцы также рассчитывают провести несколько
контрольных матчей, ближайший
из которых пройдет 14 февраля.
Спарринг-партнером наших ребят
выступит еще один представитель
южной зоны второго дивизиона владикавказский «Спартак».
ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото предоставлено пресс-службой
минспорта СК.

С 2012 года на базе Невинномысского центра соцобслуживания населения для пенсионеров
организуют занятия оздоровительной гимнастикой. Комплекс
упражнений разработан специально для пожилых людей, а
на занятиях обязательно присутствует медицинская сестра,
контролирующая самочувствие
физкультурников.
Периодически в рамках тренировок пенсионеры организуют
дни здоровья. Веселые подвижные конкурсы, эстафеты, всевозможные игровые задания создают положительный настрой. Позитивны и названия команд. Например, в этот раз соревновались «Клюковки» и «Смородинки».
что дают пожилым людям
тренировки? Кто-то наблюдает
уменьшение болей в суставах и
пояснице, у кого-то уходит лишний вес, нормализуется давление, исчезает одышка.
А еще после занятий пенсионеры обсуждают интересные,
волнующие их темы, заводят новые знакомства.
А. ИВАНОВ.

кроссворд

В России есть тысячелетняя традиция: из поколения в поколение, от
отцов к сыновьям, из одного общественного уклада в другой передается мечта о том, чтобы в богатейшей ресурсами стране хорошо жил
народ.
Из всего прогноза синоптиков совпало только «завтра ожидается».
Иногда наступает время, когда
за ошибки юности приходится платить. Это время наступает тогда,
когда ошибка не поступает в универ на бюджет.
- я начальник суровый. Захочу, всех на четыре часа позже с
работы отпущу, а захочу, то уже
в 10 утра все расходятся...
- Ну ты даешь. У тебя сколько
народу в отделе?
- Пока я там один.
Дружба между мужчиной и женщиной - это страсть, закатанная в
консервную банку впрок. В голодный год ее откроют.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Канал в печи. 8. Предмет посуды для хранения
соли. 10. Обездвиживание, оцепенение. 11. Продолжение квартиры на
улице. 12. Богиня мудрости, войны и победы в греческой мифологии. 15.
Зубной «дворник». 17. Опера Генделя. 18. Вещавший от Советского информбюро. 19. Рыба семейства карповых. 20. Английская мера длины.
22. Техническая культура (получают масло). 24. Короны, возлагаемые на
жениха и невесту во время венчания. 26. «Цветной» ушиб. 28. Подразделение класса в систематике животных. 31. Прозвище самолета Су-37. 32.
человек с даром красноречия. 33. «Пчелиный пирог». 34. Домашний дух
в славянской мифологии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штучный пиф-паф. 2. Головной убор Буратино. 3.
Труба в складку. 4. Научный сосуд. 5. Публичное развернутое изложение
какой-нибудь темы. 6. Взрывчатое вещество. 9. Кратчайший афоризм
Козьмы Пруткова, одна из рубрик «СП». 13. Вероятный победитель среди лошадей на скачках. 14. Женское имя. 16. Горы, через которые перешел Суворов. 17. Вид спереди. 21. Птица, несущая мелкие деликатесные
яйца. 23. Низшее воинское звание. 25. Одноглазый великан в греческой
мифологии. 27. Самая распространенная русская фамилия. 28. Неродной
отец. 29. Брус на мачте для крепления парусов. 30. Мысль, факт, приводимые в доказательство чего-либо.

15 - 17 февраля

в очередной раз послужить причиной
возникновения серьезных разногласий с деловыми партнерами и трудностей в совместных проектах.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория
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бытий, которые будут определять их
деятельность на несколько последующих месяцев. Вероятно, вы услышите какие-то заманчивые, на первый взгляд, предложения. Не торопитесь с принятием решений. На
этой неделе вообще старайтесь не
связывать себя никакими обещаниями.
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объявления

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий на должности:

Я начал ходить в дорогой престижный спортзал - и, о чудо, мы с
кошельком стали худеть...

Прогноз Погоды

С хорошим настроением вернулась с очередных соревнований ипатовская дзюдоистка Екатерина Филимонова. Девушка побывала в Грозном, где состоялось первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниорок до 23 лет. Лучшие спортсменки демонстрировали свое мастерство на татами спортивного комплекса «Олимпийск».
Наша землячка выступала в весовой категории свыше 78 килограммов. Одолев соперниц, дзюдоисток из Северной Осетии и Дагестана,
Е. Филимонова заняла первое место и получила путевку на первенство
России по дзюдо, которое состоится в Екатеринбурге.
Н. БАБЕНКО.

Тел.: 8 (962) 424-41-88, 8 (962) 455-58-94.

- Дорогой, что-то ты давно не
дарил мне колечко.
- Как не дарил, а обруч?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 фЕВРАЛя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ресницы. 6. Амбиция. 7. Серпень. 9. Питиунт.
12. Евтушенко. 13. Ура. 14. ява. 20. Пропорция. 21. Береста. 22. Тяжесть. 23. Скрипка. 24. Личинка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беженец. 2. Книпсер. 3. Силикон. 4. Гиннесс. 8.
Натюрморт. 10. Инновация. 11. Ушу. 15. Жокейка. 16. Упоение. 17.
Боа. 18. Вяление. 19. Ипотека.

Ипатово, Грозный, Екатеринбург

реклама

 РЫБЫ

от каких-либо экспериментов на пути
к достижению запланированных результатов. Постарайтесь не игнорировать этот совет, поскольку не исключено, что ваше вечное стремление «изобретать велосипед» может

должны особенно стараться сдерживать себя в поведении. Не давайте выхода негативным
эмоциям, поскольку под их воздействием вы можете натворить такого,
о чем позже будете сожалеть, а исправить сложившуюся ситуацию окажется не так-то просто. На работе вы
сможете добиться неплохих результатов, если поделитесь своими планами с окружающими.

 ОВНУ важно сохранять спокойствие и тактичность, тогда вам удастся избежать бури и постепенно сгладить возникшие противоречия в отношениях с работодателем. В последнее время начальство не совсем
довольно тем, как вы относитесь к
своим обязанностям и сколько времени уделяете работе. Сейчас вам
представляется прекрасная возможность, чтобы доказать обратное.

 ТЕЛЕЦ

должен завершить то,
что от него требуется, или груз не
решенных в прошлом проблем не
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чемпионат России по баскетболу среди мужчин проходит в трех профессиональных лигах. Второй дивизион суперлиги - третий по уровню
турнир, в котором как раз и выступают игроки ставропольского «Динамо». В рамках предварительного этапа наши ребята дважды на родном
паркете уступили четвертому коллективу турнира - «чебоксарским ястребам» - 72:83 и 50:86. Самым результативным у хозяев в первой игре стал
кандидат в мастера спорта центровой Ростислав Каренин, набравший
19 очков. На счету его партнеров Сергея Марихина и Павла Шаповалова
по 16 очков. Павел стал лучшим снайпером среди ставропольцев во второй игре, набрав 14 очков.
С пятью победами в 28 играх динамовцы по-прежнему идут на предпоследнем месте в турнире из 13 коллективов. 17 и 18 февраля им предстоят поединки на выезде с идущей в золотой середине турнирной таблицы
(на 7-м месте) командой БК «Рязань».
С. ВИЗЕ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАя.

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема
денег у населения. И это у него еще
Интернета не было.

- В спортзал по понедельникам
не хожу.
- А почему?
- Понимаешь, многие люди по
понедельникам начинают новую
жизнь, поэтому я прихожу во вторник - новая жизнь у них уже закончилась, и в зале пусто.

«ястребам» уступили

качественно новыми тракторами «Кировец» К-744 Р4 по Ставропольскому
краю и Республике Калмыкия за наличный и безналичный расчет.

Самую глубинную суть российской реальности выражает
объявление: «За сданные в гардероб ценные вещи и деньги администрация ответственности не
несет. За утерю номерка штраф
1000 рублей».

Супруга пациента говорит лечащему врачу:
- Ну, разумеется, доктор, я совершенно не собираюсь его волновать. я буду очень осторожна.
я только попрошу его написать
завещание.

В Старом Осколе на розыгрыше Кубка России по тяжелой атлетике
спортсмен краевой СШОР и регионального центра спортивной подготовки
СК, мастер спорта международного класса Сергей Петров в весовой категории до 73 кг показал результат 318 кг в сумме двоеборья и стал обладателем кубка страны и золотой медали. Теперь ставропольский штангист в
составе сборной команды России будет готовиться к чемпионату Европы
по тяжелой атлетике, который в начале апреля пройдет в Батуми (Грузия).

ВСПАшКА, КУЛЬТИВАЦИя

К Дню работника сельского хозяйства генно-модифицированные
продукты подготовили большой
праздничный концерт.
Кроме исключительно русского словосочетания «да нет» есть
еще уникальное «давай бери».

«Золото» Кубка России

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

 судьи Ставропольского краевого суда (3 вакантные должности);
 председателя Предгорного районного суда Ставропольского края;
 председателя Пятигорского городского суда Ставропольского края;
 заместителя председателя Октябрьского районного суда города
Ставрополя;
 заместителя председателя Промышленного районного суда города
Ставрополя;
 заместителя председателя Пятигорского городского суда
Ставропольского края;
 судьи Благодарненского районного суда Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 15 февраля по 15 марта 2019 года
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены
дополнительно.

Администрация Грачевского муниципального района выражает
глубокие соболезнования родным и близким
БОРОДИНА
Алексея Григорьевича,
заместителя председателя краевого совета ветеранов Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Искренне разделяем горечь невосполнимой утраты и передаем
слова сочувствия и поддержки родным и близким.

даст возможности двигаться вперед. Вероятно, это касается работы, а возможно, и других сфер. Настраивайтесь и на то, что могут возникнуть сложности в отношениях с
родственниками, поэтому необходимо приложить все усилия для
устранения назревающих разногласий.

 БЛИЗНЕЦАМ, вероятно, придется вновь доказывать окружающим, что они способны преодолевать трудности. Не исключено, что
вас попытаются спровоцировать на
выяснение отношений, однако старайтесь не вступать в конфликты,
особенно с близкими людьми. Полезно будет на время ограничить
контакты и с деловыми партнерами.
 РАК может смело свести до минимума свою активность на работе.
Деловые контакты и общение в ближайший период будут затруднены, а
для достижения самых незначительных результатов придется приложить
слишком много усилий. Однако тратить время впустую не стоит - займитесь лучше будничными домашними
делами и бытовыми вопросами.

 ЛЬВУ предстоит период больших
возможностей и свершений. На работе все будет складываться исключительно в вашу пользу. Возможно, вам
придется вернуться к старым многообещающим проектам, от которых вы
по каким-то причинам раньше отказывались. Однако теперь есть основания полагать, что вы добьетесь в
этих делах солидного успеха.

 ДЕВЕ дается возможность при
поддержке друзей и родственников
начать новое дело, о котором давно мечтали. Уже достаточно скоро
это занятие сможет принести долгожданные и весьма солидные денежные поступления. Тем не менее
желательно без особой необходимости не покупать ничего крупного. Но
если приобретение все же неизбежно, то прежде посоветуйтесь с близкими людьми.
 ВЕСАМ во всех начинаниях удастся добиться большого успеха. Не допускайте суеты и не проявляйте спешки в делах, иначе вам весьма сложно
будет довести их до конца. Любая работа в ближайший период потребует
от вас максимальной концентрации,
не потерпит замешательства. В про-
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тивном случае вы просто можете завязнуть в рутине, когда времени не
будет хватать ни на что.

 СКОРПИОНА

ожидает весьма
продуктивный недельный период,
когда многие замыслы начнут обретать материальные очертания. В
ближайшие дни возможна реализация ваших творческих начинаний.
Раньше времени не стоит посвящать
в свои дела окружающих, это гарантирует их успешное осуществление.
Своевременно высказанная инициатива может не только укрепить ваши
отношения с близким человеком, но
и многократно поднять ваш авторитет в его глазах.

 СТРЕЛЬЦУ в начале недели необходимо сконцентрироваться и не
разбрасываться по мелочам. Вам пока стоит заниматься лишь теми делами, которые можно быстро завершить. В выходные появится возможность удачно потратить деньги,
так что заранее планируйте поход за
покупками. Особенно приятными и
своевременными
приобретениями станут те, которые так или иначе предназначены для дома и благоустройства домашнего очага.

