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АКТУАЛЬНО

В
ООБЩЕ-ТО, мы соби-
рались на сев. Но пого-
да, как всегда, внесла 
свои коррективы. Отсе-
ялось только одно хозяй-

ство, расположенное на воз-
вышенности рядом с селом 
Северным. Остальные ведут 
подкормку. Главный агроном 
Петр Рыжков в хозяйстве ра-
ботает давно, начинал с рядо-
вой должности.   Рассказывает, 
что здесь на 5781 гектаре вы-
ращивают зерновые, подсол-
нечник, горох. На 95 процен-
тов это земля пайщиков, и они 
довольны, что отдали ее в «Ко-
лос», - и земля ухожена, и на 
пай получают прилично, учи-
тывая, что только две трети из 
шестигектарного пая - пашня.

3525 гектаров - озимый 
клин. Такое разделение меж-
ду яровыми и озимыми, убеж-
ден главный агроном «Колоса», 
наиболее оптимально для хо-
зяйства и проверено годами 
практики. Но не скрывает, что 
поддерживать такой севообо-
рот трудно.

- Сейчас мало кто так, пра-
вильно, делает, - говорит на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации райо-
на Дмитрий Долматов. - Про-
ще взять от земли два-три уро-
жая, а там хоть трава не расти. 

В ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
4,3 МЛН ГА

В обсуждении этой злобо-
дневной темы приняли участие 
председатель Думы СК Юрий 
Белый, министр сельского хо-
зяйства края Владимир Ситни-
ков, полномочные представи-
тели губернатора в ряде рай-
онов, депутаты, руководители 
ведущих хозяйств, федераль-
ных и региональных контроли-
рующих структур. В частной 
собственности на Ставропо-
лье находится 4,3 млн гекта-
ров. Это земли сельскохозяй-
ственного назначения, кото-
рые были переданы в частную 
собственность в период про-
ведения земельной рефор-
мы. В федеральной собствен-
ности в крае зарегистрирова-
но 264 тыс. гектаров, в краевой 
и муниципальной -  161 тыс. и 
56 тыс. гектаров соответствен-
но. В ближайшее время ожи-
дается активизация процес-
са перезаключения догово-
ров аренды земельных участ-
ков, которые находятся в доле-
вой собственности (договоров 
с пайщиками). В нынешнем го-
ду эта работа коснется 8 - 10 
процентов договоров, в следу-
ющем - 25 - 30, в 2018-м - более 
15, в 2019-м - 12. Оставшиеся 
30 процентов договоров будут 
переоформляться позже, по-
скольку они подписаны на срок 
от 15 до 20 лет. 

Не лишним будет напом-
нить историю передачи прав 
собственности на землю в 
нашей стране, которая берет 
свое начало в 1990-х годах. 
Собственниками сельхоззем-
ли стали те, кто ее обрабаты-
вал, – работники и ветераны 
колхозов и совхозов. Участ-
ки разделили между ними на 
паи, которые позже собствен-
ники передавали в аренду, как 
правило, тому же колхозу, ко-
торый работает еще с совет-
ских времен. Или предприя-
тию, которое пришло ему на 
смену. Государство дало соб-
ственникам срок, чтобы они 
перезаключили договоры на 
законных условиях. С 2003 го-
да, когда вступил в силу Фе-
деральный закон «Об оборо-
те земель сельскохозяйствен-
ного назначения», было окон-
чательно установлено требо-

В ожидании 
земельного бума

вание заключать договоры 
аренды участка со всеми вла-
дельцами долей.

Активнее всего договоры 
стали заключать с 2006 го-
да. Определенный подъем от-
мечался в течение 5 - 8 лет, 
во время которого собствен-
ники продолжали заниматься 
этим важным делом. По кра-
евому закону минимальный 
срок аренды – десять лет. Ча-
ще в документах фигурировал 
именно этот период. Причина 
проста: крупным предприяти-
ям для развития своего биз-
неса, внедрения новых техно-
логий и запуска инвестпроек-
тов нужно время. Они должны 
быть уверены, что земля через 
пару лет не перейдет к друго-
му собственнику вместе с вло-
жениями на улучшение клина. 

В долевой собственности на-
ходится 3,5 миллиона гекта-
ров земли. Всего на Ставро-
полье 6,1 миллиона гектаров 
земель сельхозназначения. В 
среднем по краю размер до-
ли (пая) составляет 10 гекта-
ров, но по каждому району он 
может варьироваться. Напри-
мер, в Предгорном есть доли 
по 3 гектара, в Левокумском 
– 38. За десять лет процеду-
ра переоформления несколь-
ко раз менялась.

ЧЕМ ДОЛЬШЕ 
СРОК АРЕНДЫ, 
ТЕМ НАДЕЖНЕЕ 

В этом году истекают сро-
ки как минимум восьми про-
центов договоров. По крупным 

арендаторам предстоит пере-
заключить около 90 соглаше-
ний аренды на общую площадь 
235 тысяч гектаров. При этом, 
по оценкам экспертов, только 
25 - 30 договоров не вызывают 
никаких нареканий, остальные 
же могут преподнести неожи-
данные сюрпризы, в том числе 
не очень приятные. 

Как подчеркнул Николай 
Великдань, к таким земель-
ным участкам сегодня уже 
обозначился интерес со сто-
роны коммерческих структур, 
в том числе и с участием ино-
странного капитала. По мне-
нию аналитиков, земля сель-
скохозяйственного назна-
чения в России из-за низко-
го спроса в 5 - 6 раз дешев-
ле, чем в Европе или США. От-
того в последнее время рос-

сийская землица так притяги-
вает к себе зарубежных дель-
цов. Как правило, иностран-
ные компании с помощью 
различных уловок и подстав-
ных лиц используют участки в 
аренде сроком на год, берут 
свое и быстро уходят с рын-
ка, оставляя ни с чем пайщи-
ков и истощенную, безжизнен-
ную пашню. По словам перво-
го зампреда, годовая аренда 
не имеет абсолютно никаких 
перспектив, более того, может 
отбросить село в развитии на 
несколько лет назад.

Установление сроков до-
говоров аренды имеет в этом 
деле огромное значение, так 
как таит в себе немало подво-
хов, которыми ловко пользу-
ются предприимчивые дель-
цы. Согласно федеральному 
закону, минимальный срок 
аренды участка из земель 
сельхозназначения установ-
лен только в отношении тех, 
что находятся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, и составляет 
от трех до сорока девяти лет. 
В отношении же наделов, на-
ходящихся в общей долевой 
собственности, сроки опре-
деляются на общем собра-
нии. При этом собственники 
вправе заключить договор на 
любой период, в том числе и 
до одного года.

- Убежден, что срок арен-
ды сельскохозяйственных зе-
мель должен быть долгосроч-
ным и составлять не менее 
5 - 10 лет с учетом климати-
ческой зоны края, - подчер-
кнул на круглом столе первый 
зампредседателя правитель-
ства. - Собственники земель-
ных долей, заключившие крат-
косрочные договоры, рискуют 
остаться без арендной платы, 
поскольку арендатор по исте-
чении срока, как показывает 
практика, прекращает свою 
деятельность на земельном 
участке после сбора урожая и 
разрывает контакты с арендо-
дателями.

В ближайшее время на Ставрополье начнется 
земельный бум, поскольку начиная с нынешнего 
года истекают сроки большинства договоров арен-
ды участков земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в общей долевой собственно-
сти (а это весьма приличная площадь - свыше 
3,5 миллиона гектаров). На кону судьба многих 
десятков крупных хозяйств края, обрабатывающих 
землю пайщиков. О том, как пройдет эта
 важнейшая для аграрного края кампания (с 2016 
по 2019 год), шла речь в правительстве на круглом 
столе, модератором которого выступил первый за-
меститель председателя ПСК Николай Великдань. 

Понятие доли заключается 
в том, что ее нельзя физиче-
ски увидеть, определить гра-
ницы. Пока участок находит-
ся в долевой собственности, 
все владельцы в равных пра-
вах. Однако кто-то может вла-
деть не одной, а большим чис-
лом долей, тогда его доход вы-
ше. Выкупить ее в участке мо-
жет либо другой собственник, 
либо арендатор. Третье лицо в 
течение срока аренды претен-
довать на эту землю не может. 
За свои паи люди получают на-
туральную плату - зерно, мас-
ло, муку и другую продукцию. 
Иногда, если повезет, аренда-
тор может взять на себя ком-
пенсацию расходов по оплате 
земельного налога. Главное - 
все это четко прописать в до-
говоре.

БЕЛЫЕ ПЯТНА 
ДОЛЖНЫ 
ОБРЕСТИ «ЛИЦО» 

В рамках Федерального 
закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения» установлены огра-
ничения правомочий участни-
ка долевой собственности на 
распоряжение долями без вы-
деления земельного участка в 
счет доли. Сегодня ее можно 
продать либо такому же соб-
ственнику, либо арендатору. 
Схема проста: в дальнейшем 
скупщики инициируют проце-
дуру выдела с целью изъятия 
из основных средств произ-
водства либо навязывают про-
изводителю кабальные усло-
вия договора аренды.  Все это, 
конечно, в значительной сте-
пени может подорвать ста-
бильную работу градообра-
зующих агропредприятий на 
селе: люди потеряют рабо-
чие места, свернутся соци-
альные программы, не говоря 
уже об уровне самой зарпла-
ты и арендной платы. 

Как прозвучало в ходе кру-
глого стола, архиважная за-
дача сегодня – навести поря-
док с землей, создать единый 
информационный банк в этой 
сфере с участием профильных 
государственных структур, ра-
ботающих в крае.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ТАТЬЯНЫ СЛИПЧЕНКО.

Когда последний трактор уходит с поля, оно молодеет. На фоне 
взрыхленной земли молодые росточки озимой пшеницы становятся 
ярче и зеленее. На поле ООО «Колос» Александровского района идет 
подкормка и боронование озимой пшеницы

Задержан 
подозреваемый
в убийстве девушки 
Вчера полиция задержала Артема Ако-
пяна, который подозревается в убий-
стве  14-летней кисловодчанки.

Напомним, 3 марта в правоохранитель-
ные органы Кисловодска поступило сооб-
щение об исчезновении девушки. Как рас-
сказала ее мать, дочь вышла вечером на 
улицу погулять и домой не вернулась.

- Незамедлительно были начаты пои-
ски, - говорит старший помощник руко-
водителя краевого управления СКР Е. Да-
нилова, - в ходе которых тело девушки с 
многочисленными повреждениями в об-
ласти головы было найдено 5  марта  под 
мостом в русле реки, протекающей по 
городу-крорту.

В кратчайшие сроки была установлена 
личность подозреваемого - Артема Акопя-
на, 1996 года рождения, который сразу же 
после убийства скрылся в неизвестном на-
правлении и был объявлен в розыск.

Вскоре А. Акопян разместил в социаль-
ной сети информацию о намерении покон-
чить жизнь самоубийством, после чего «за-
лег на дно», чтобы ни у кого не осталось 
сомнений, что в живых его больше нет. Не 
исключено, что именно уверенность в том, 
что он смог ввести всех в заблуждение, по-
зволила ему вернуться домой.

Пресс-служба Главного управления 
МВД России по краю подчеркивает, что по-
сле произошедшего личный состав кисло-
водской полиции был поднят по тревоге. В 
течение нескольких дней совместно с дру-
гими службами осуществлялся непрерыв-
ный розыск подозреваемого как на терри-
тории города, так и в соседних районах. 
В круглосуточном режиме оперативные 
сотрудники вели  наблюдение в местах 
возможного появления предполагаемо-
го убийцы. В результате они получили  ин-
формацию о местонахождении разыскива-
емого и задержали А. Акопяна в подваль-
ном помещении одного из домовладений 
недалеко от его места жительства. Уста-
новлено, что все это время он скрывался 
в лесных массивах.

Расследование уголовного дела про-
должается.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

 ЗАСЕЯНО 20 ПРОЦЕНТОВ
На Ставрополье уже засеяна  пятая часть 
площадей, занятых под яровыми культу-
рами. Вчера Левокумский, Арзгирский, 
Нефтекумский и Буденновский райо-
ны преодолели 50-процентный рубеж. 
Как сообщил министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников, этой весной 
предстоит засеять  871 тыс. га.  Всего под 
урожай 2016 года отведено 3 млн га, из 
которых 2,4 млн - под зерновые культу-
ры.  Погодные условия в этом году позво-
лили  нынешнюю посевную кампанию на-
чать почти на три недели раньше срока. 
Удобрениями и горюче-смазочными ма-
териалами аграрии обеспечены в полной 
мере, заверили в министерстве. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОБЕДИЛА 

Редактор отдела политики «Ставрополь-
ской правды» Людмила Ковалевская ста-
ла победителем Всероссийского творче-
ского конкурса  имени   Я.С. Смирнова  по 
итогам 2015 года. Это профессиональное 
состязание проводит  Федерация неза-
висимых профсоюзов России.  Высокое 
звание присуждено  в номинации «Со-
действие» за наиболее яркие публика-
ции, представляющие профсоюзную по-
зицию в региональных непрофсоюзных 
СМИ. Такое решение принято на заседа-
нии жюри конкурса под председатель-
ством лидера ФНПР Михаила Шмакова.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ОПЕРАЦИЯ 
«ВОДОИСТОЧНИК»

С начала марта по конец апреля на терри-
тории Ставрополья проводится первый 
этап  сезонной  профилактической опе-
рации «Водоисточник». В рамках опера-
ции будет проверено  состояние противо-
пожарных водоисточников и подъездных 
путей к ним, а также пирсов для установ-
ки пожарных автомобилей. 

И. БОСЕНКО.

 КУДА ПРИЕХАЛ ЦИРК
Цирк «Удмуртия» приехал к инвалидам, 
проживающим в Тахтинском психонев-
рологическом интернате, и дал пред-
ставление в клубе социального учрежде-
ния. Здесь собралось более 150 человек 
— все, кто по состоянию здоровья смог 
прийти посмотреть выступление арти-
стов. Для  зрителей это стало настоящим 
событием, ведь цирк приехал в интернат 
впервые. Голуби, крокодил и два удава по-
казывали чудеса дрессуры, артисты цир-
ка представляли номера на велосипедах, 
с обручами и другие. А клоуну удалось не 
только рассмешить зал, но и вовлечь в 
конкурсы самых активных зрителей.

В. ЛЕЗВИНА.

УЧАСТНИКОВ 
ПРАЙМЕРИЗ «ЕР» 
УЖЕ ДЕСЯТЬ

Список  участников пред-
варительного внутрипар-
тий ного голосования по 
определению кандидатур 
для выдвижения от партии 
«Единая Россия» на выбо-
ры депутатов Госдумы Рос-
сии VII созыва увеличился 
на три человека. Докумен-
ты на выдвижение по фе-
деральному избиратель-
ному округу на территории 
Ставропольского края по-
дала депутат краевой Ду-
мы Надежда Сучкова и  за-
меститель генерального 
директора ООО «Феликс» 
Борис Хлебников. Второй 
кандидат одновременно 
баллотируется и по Геор-
гиевскому одномандатно-
му избирательному окру-
гу № 68. По тому же окру-
гу зарегистрирован еще 
один участник праймериз  - 
специалист инспекционно-
правовой службы ООО «Ме-
лиса Плюс» Алимхан Елман-
бетов. Итого на финишную 
прямую вышли уже 10 пре-
тендентов на участие в вы-
борах. Прием документов 
продлится до 10 апреля.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗАЩИТИТЬ 
ПОСЕВЫ  
ОТ ГРАДА

Перспективы противо-
градовой службы стали 
одной из главных тем встре-
чи в Кировском районе, в ко-
торой принял участие пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства СК 
Алексей Руденко, сообщи-
ли в ведомстве. Из-за не-
достаточного финансиро-
вания возникла угроза пре-
кращения действия на тер-
ритории района пунктов 
воздействия на градовые 
процессы, а значит, могут 
пострадать 113 тысяч гекта-
ров сельхозкультур. Ущерб 
от нового градобоя может 
быть весьма ощутимым. За 
последние пять лет в рай-
оне даже при работе про-
тивоградовой защиты на-
считывается более соро-
ка чрезвычайных ситуаций, 
связанных со стихией, кре-
стьяне понесли  немалые 
финансовые потери. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

МЕДАЛЬ  
ЗА СПАСЕНИЕ 
ПАССАЖИРОВ 

Сергей Шепитько, про-
живающий в селе Надежда 
Шпаковского района, на-
гражден медалью МЧС Рос-
сии «За отвагу на пожаре». 
7 декабря 2012 года на вы-
езде из краевого центра за-
горелся рейсовый автобус, 
и его водитель Сергей Ше-
питько ценой собственного 
здоровья сумел вывести бо-
лее 30 пассажиров из объ-
ятого пламенем транспорт-
ного средства. Приказ о на-
граждении подписал глава 
МЧС России Владимир Пуч-
ков. Медаль вручил первый 
замначальника ГУ МЧС Рос-
сии по СК Петр Кугуй. 

И. БОСЕНКО. 
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по СК.

ТАЙНА ЗА 14 МЛН
Главным следственным 

управлением ГУ МВД по 
краю окончено расследо-
вание по факту незаконно-
го разглашения сведений, 
составляющих коммерче-
скую тайну. Установлено, 
что двое жителей  Ставро-
поля создали организован-
ную группу, в которую во-
влекли работников одно-
го из региональных пред-
приятий. За денежное воз-
награждение они переда-
ли другой организации све-
дения, составляющие ком-
мерческую тайну. Неза-
конные действия причини-
ли ущерб на сумму не ме-
нее 14 миллионов рублей. 
Совместной работой поли-
ции, УФСБ и следственных 
органов преступную схему 
удалось раскрыть. По со-
общению пресс-службы ГУ 
МВД, уголовное дело с об-
винительным заключением 
направлено в суд.

А. ФРОЛОВ.

Диплом победителя Людмиле Ковалевской 
вручает первый заместитель председате-
ля ФНПР Сергей Некрасов.

«Колос»: путь к урожаю

В «Колосе» агротехника на вы-
соте, отсюда и одни из лучших 
урожаев в районе.

Хотя здесь никто не скры-
вает: работать с каждым го-
дом становится труднее, до-
рожает все - запчасти, химия 
для удобрений, топливо. Но и 
трагедии особой из этих отри-
цательных факторов не дела-

ют: работать и растить пшени-
цу нужно в любое время и в лю-
бых условиях.

…МТЗ-82, сделав оборот по 
полю, возвращаются к машине 
с аммиачной селитрой. (Кста-
ти сказать, для меня, человека, 
далекого от сельского хозяй-
ства, удивительно, что она не 
местная, с «Невинномысского 
Азота», а из другого региона. 

Говорят, что дилеры ставро-
польского предприятия сильно 
завышают цены на удобрения). 
Женщины - а именно они заня-
ты здесь - загружают селитру в 
сеялки, и пошел новый круг по 
полю. И так десять часов кряду, 
если позволяет погода. 

Почти три тысячи гектаров 
уже получили подкормку. Так 
что осталась самая малость. 

Это поле предпоследнее. А 
работают здесь механизаторы 
во главе с неформальным ли-
дером (в «Колосе» нет должно-
сти звеньевого), заслуженным 
механизатором сельского хо-
зяйства России Александром 
Слабухиным. Его механиза-
торский стаж - 40 лет. Два го-
да уже числится на пенсии, но 
не бросает любимое дело. Ря-
дом с ним и молодые чувству-
ют себя увереннее. 

Впрочем, молодые по воз-
расту механизаторы - уже не 
новички в сельском хозяйстве. 
Средний стаж работы в поле - 
от пяти лет и выше. И здесь у 
александровцев есть особый 
секрет, своя кузница кадров - 
Александровский сельскохо-
зяйственный колледж.

- Наше учебное заведение, 
- рассказывает глава адми-
нистрации Александровско-
го района Любовь Маковская, 
- готовит агрономов и старших 
технологов. Но учащиеся по-
лучают еще ряд дополнитель-
ных профессий - лаборанта, 
механизатора. Работают вы-
пускники и у нас в районе, и 
в соседних регионах Ставро-
полья.

Так что тесный тандем учеб-
ного заведения и производ-
ства выпускает высококвали-
фицированных специалистов, 
востребованных в сельском 
хозяйстве региона.

...У поля тормозит маши-
на генерального директора 
«Колоса» Алексея Паравае-
ва. Оценивающе смотрит на 
сделанную работу, проводит 
мини-планерку с главным аг-
рономом.

- Вы на каждом поле, где 
идут работы, бываете? - спра-
шиваю у А. Параваева.

Он даже удивляется вопро-
су:

- Конечно, а как же иначе?
Генеральный директор то-

же из своих, александровцев. 
Работал в этом же хозяйстве 
главным агрономом. Может, 
поэтому его особое внимание 
- семенному материалу. Сеют в 
«Колосе» в основном «украинку 
одесскую». Причем не просто 
покупают этот и другие элит-
ные сорта, но и сами размно-
жают на семенных участках. 

Руководителя хозяйства ра-
дует, что полевые работы нача-
ли вовремя и даже раньше, чем 
в прошлом году. 

- Чем раньше заходим на 
поле, тем быстрее и гуще 
сформируются продуктивные 
стебли, - говорит он.

 Сейчас на полевых работах 
в ООО «Колос» занято около 60 
человек. В сезон больше: при-
влекают работников со сторо-
ны. В хозяйстве 12 тракторов 
МТЗ, 5 «Кировцев», 7 комбай-
нов. Техники хватает, а  недо-
стающие комбайны дешевле 
нанять на несколько дней жат-
вы. О ней думают уже сейчас. 
На весну ГСМ закуплены в пол-
ном объеме. А вот к жатве, ког-
да горючее, по всем прогно-
зам, подорожает, будут про-
блемы. Их в ООО «Колос» гото-
вы решать. Земледельцы зна-
ют: путь к урожаю никогда не 
бывает легким...

*****
На 10 марта в Александров-

ском районе засеяно 2,6 ты-
сячи гектаров ранних яровых 
культур – более 70 процентов 
от плана.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.



итоги

11 марта 2016 года2 ставропольская правда

инфо-2016
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Т
ак, объем кредитов, вы-
данных физлицам, уве-
личился на четверть и 
превысил 4 млрд рублей. 
Портфель кредитных карт 

вырос почти в 1,5 раза и соста-
вил  206 млн рублей. 

 Региональным подразделе-
нием Банка Москвы в Ставро-
польском крае было выдано бо-
лее 330 ипотечных кредитов на 
общую сумму почти 500 млн ру-
блей. Важную роль в развитии 
ипотеки сыграла программа 
государственной поддержки, 
по которой было выдано более 
100 кредитов на сумму свыше 
130 млн рублей. 

В 2015 году филиал увели-
чил портфель зарплатных карт 
более чем вдвое - по итогам от-
четного периода  он превысил 
трехтысячный рубеж.

кроме того, 2015 год стал 
рекордным по привлечению 
вкладчиков: объем депозит-
ного портфеля физических лиц 
прирос на 39 процентов, до-
стигнув 630 млн рублей.

Объем привлеченных ресур-
сов в сегменте малого бизне-
са вырос в два раза и по итогам 
года превысил 370 млн рублей, 
в том числе остатки средств на 
счетах клиентов составили 115 
млн рублей. Такие результаты 
были достигнуты за счет вне-
дрения новых продуктов и сер-
висов расчетно-кассового об-
служивания юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, а также благодаря ло-
яльности действующих клиен-
тов. кроме того, банк активно 
занимался привлечением но-
вых клиентов на комплексное 
обслуживание. В минувшем 
году клиентская база попол-
нилась более чем на 300 новых 

Н
О можно ли сэкономить 
на этом без потерь в эф-
фективности бизнес-
процессов? В «Ростелеко-
ме» на такой вопрос отве-

чают положительно: отличные 
возможности для дальнейшего 
развития предприятий и опти-
мизации затрат дают новые сер-
висы, выходящие за рамки тра-
диционных услуг связи. В дан-
ном случае речь идет о внедре-
нии облачных решений, которые 
уже получили широкое распро-
странение в мировой практике 
и наконец становятся трендом в 
российских регионах. 

«Немало наших корпоратив-
ных клиентов уже оценили, что 
без больших затрат можно до-
стичь реального эффекта в орга-
низации многих производствен-
ных процессов, - подтверждает 
директор Ставропольского фи-
лиала ПаО «Ростелеком» Роман 
Завязкин. -  Облачные услуги на 
базе собственной платформы 
федерального оператора, по 
большому счету, позволяют вы-
вести на качественно новый уро-
вень работу современного офи-
са: к примеру, легко обеспечива-
ется взаимодействие террито-
риально распределенных под-
разделений компании, хране-
ние и обработка любых масси-
вов информации. И безусловно, 
все услуги оказываются с гаран-
тированно высокой степенью за-
щиты баз данных».

В качестве одного из при-
меров можно привести сервис 
«Новая телефония», набираю-
щий популярность среди став-
ропольских компаний среднего и 
малого бизнеса. Лишь надежное 
подключение к сети Интернет 

Портфель 
«потяжелел» 

Ставропольский филиал Банка Москвы подвел итоги розничного 
бизнеса в 2015 году. Год отметился для филиала рядом 

достижений: по многим ключевым позициям были достигнуты 
довольно высокие показатели

клиентов малого бизнеса. Объ-
ем кредитного портфеля на ко-
нец 2015 года превысил  900 млн 
рублей. 

«Добиться таких результатов 
удалось за счет правильного по-
зиционирования услуг банка в 
условиях новых трендов потре-
бительского поведения. как и в 
прошлом году, мы будем про-
должать активно работать по 
программе «Люди дела» с ра-
ботниками бюджетных сфер, 
а также развивать зарплатные 
проекты. Банк и дальше будет 
стремиться предлагать самые 
конкурентоспособные услуги 
и удобные сервисы, наращивая 

объем бизнеса Банка Москвы на 
рынке региона», - отметила ди-
ректор Ставропольского фили-
ала Татьяна Погорелова.  

В свою очередь, управляю-
щий директор ДРРП Банка Мо-
сквы карина кучерук добавила: 
«ключевой задачей на 2016 год 
станет увеличение клиентской 
базы  и дальнейшее наращива-
ние кредитного портфеля физи-
ческих лиц». 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ОАО «Банк Москвы». Генеральная 

лицензия Банка России 

на осуществление банковских 

операций № 2748 от 10.08.2012.

В тренде - облачные сервисы 
успешное дело

В период нестабильной 
экономической 
ситуации для бизнеса 
любого масштаба 
одной из важных 
задач становится 
сокращение издержек. 
И как показывает 
практика, среди 
прочего экономия 
нередко достигается за 
счет снижения затрат 
на создание 
и поддержку 
IТ-инфраструктуры.

требуется для того, чтобы ор-
ганизовать корпоративную те-
лефонную связь с короткой ну-
мерацией и выгодными тарифа-
ми, подключить многоканальный 
номер, а также пользоваться ши-
роким набором дополнительных 
функций: сценариями распреде-
ления вызовов, голосовым меню, 
переадресацией и др. как и дру-
гие облачные решения от «Рос-
телекома», «Новая телефония» 
легко масштабируется в зави-
симости от потребностей клиен-
та - она может охватывать глав-
ный офис, филиалы и телефоны 
удаленно работающих сотрудни-
ков. а полное отсутствие привяз-
ки номеров к определенному ме-
стоположению становится край-
не выгодным при смене локации 
компании. 

Более того, сегодня любое 
предприятие или организация 
могут вообще не обременять 
себя приобретением и поддерж-
кой сетевого оборудования. Эти 

заботы также можно доверить 
специалистам «Ростелекома». 
В рамках нового комплексного 
решения «Управляемые услуги 
связи» клиент вправе рассчиты-
вать на квалифицированную тех-
поддержку и полное выполнение 
IТ-задач - оператор связи, высту-
пающий так называемым аутсер-
сером, будет не только осущест-
влять круглосуточный монито-
ринг, резервирование и восста-
новление настроек и данных, но 
также устранять возникающие 
проблемы. По словам Р. Завяз-
кина, предоставление всех услуг 
в режиме «единого окна» позво-
ляет клиенту сфокусироваться 
исключительно на основной де-
ятельности и не отвлекаться на 
решение вопросов, связанных с 
сетевой инфраструктурой. Наря-
ду с крупными компаниями это 
предложение оказалось очень 
актуально для госструктур. 

Впрочем, как и сервис «Вир-
туальный ЦОД», который по мно-

гим параметрам пока не имеет 
аналогов в России. как извест-
но, развитие собственных сер-
верных мощностей, особенно 
при постоянном наращивании 
объемов обрабатываемой ин-
формации, в нынешних услови-
ях становится для бизнеса до-
вольно дорогим удовольстви-
ем, требующим регулярных ин-
вестиций. Тогда как виртуальный 
ЦОД (к слову, именно к таковым 
прибегали во время проведения 
зимних Олимпийских игр в Со-
чи) сразу закрывает множество 
потребностей. С учетом гибкой 
настройки конфигураций и воз-
можностью выбора операцион-
ных систем, отмечают специа-
листы, сценариев применения 
«Виртуального ЦОДа» существу-
ет немало. В частности, неред-
ко клиенты используют его для 
резервного хранения данных, в 
качестве сервера для размеще-
ния офисной инфраструктуры 
или 1С, а также как площадку для 

тестирования собственных сер-
висов. При этом у них нет необ-
ходимости тратиться на сервер-
ное оборудование и программ-
ное обеспечение, оплачивать 
труд сотрудников и заботиться 
о бесперебойности электропи-
тания. 

«Важными конкурентными 
преимуществами нашего пред-
ложения, которым пользуются и 
бизнес, и органы власти, являют-
ся гарантии безопасности, - за-
верил Р. Завязкин. - Так, облач-
ная платформа размещается в 
собственных ЦОДах «Ростеле-
кома»: предпринятые там меры 
страховки позволяют говорить 
о том, что потеря информации 
исключена. кроме того, она хра-
нится в соответствии с действу-
ющими государственными стан-
дартами, ее защита обеспече-
на и обязательным выполнени-
ем требований закона о персо-
нальных данных».

Среди других инновацион-
ных предложений «Ростелеко-
ма» можно назвать такие, как 
«Виртуальный офис», «Web-
видеоконференция», «аудиокон-
ференция». Все облачные серви-
сы, которые представлены в ли-
нейке «Ростелекома», - это дей-
ственные инструменты, позволя-
ющие корпоративным клиентам 
пользоваться солидным функци-
оналом, не выходя за рамки бюд-
жетов. а ускорение и упрощение  
бизнес-процессов вкупе со сни-
жением издержек - вот что дает 
возможность компаниям любого 
масштаба оставаться конкурен-
тоспособными, резюмировал  
Р. Завязкин. 

ЮЛИя ПЛАТОНОВА.

Реклама

О ключевых новациях нам 
рассказал наш постоянный 
эксперт Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий одно 
из крупнейших на Юге 
России «Юридическое 
агентство «СРВ». 

-Э
ТИ поправки были опу-
бликованы в «Россий-
ской газете», - говорит 
Р. Савичев. - И отме-
чу, что они во многом 

удовлетворили ожидания юри-
стов, поскольку содержат уточ-
нения в действующее законо-
дательство. Речь идет о поряд-
ке защиты семейных прав, вы-
явления детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
порядке их временного устрой-
ства.

На мой взгляд, в числе значи-
мых сразу стоит назвать ново-
введения, касающиеся прав не-
совершеннолетних родителей, 
не достигших 16 лет. Законода-
тель постарался в той или иной 
мере обезопасить их ребен-
ка и не оставлять его, скажем 
так, один на один с малолетни-
ми родителями. Ведь, к сожале-
нию, сколько ужасающих исто-
рий об их невнимательном или 
даже нерадивом отношении к 
собственным детям регулярно 
рассказывают СМИ – и неред-
ко все заканчивается трагеди-
ями. Потому теперь закон тре-
бует обязательного назначения 
ребенку несовершеннолетних 
родителей (ранее он назначал-
ся по усмотрению органов опе-
ки) опекуна, который  вместе с 
матерью и отцом будет отвечать 
за воспитание малыша. Опекун 
призван помочь и во многих бы-
товых моментах – например, 
получить пособие на ребенка, 
оформить его в медицинское 
учреждение или в детский сад. 
Опекунство будет сниматься в 
тот момент, когда обоим роди-
телям исполнится 16 лет. Разби-
раться в разногласиях, возника-
ющих между опекуном и несо-
вершеннолетними родителями, 
предстоит органам опеки и по-
печительства, поясняется в но-
вой редакции Семейного кодек-
са РФ.

Еще одна «перестраховка» 
властей получила воплощение 
в виде расширения и ужесточе-
ния перечня оснований для ли-
шения одного или обоих роди-
телей родительских прав. От-
ныне в нем значится соверше-
ние умышленного преступле-
ния против жизни или здоровья 
другого родителя ребенка или 
иных членов семьи. По большо-
му счету, эта мера направлена 
на предотвращение семейно-
го насилия. Проще говоря, те-
перь остаться без родитель-
ских прав можно за избиение 
тещи, тестя или других членов 
семьи. Такие же последствия 
ждут и родителя-дебошира, ко-
торый не состоит в браке. 

Опекун 
для мамы 
и папы
В начале этого года вступили в силу долгожданные 
поправки в Семейный и Гражданский кодексы, 
благодаря которым в законодательстве, 
регулирующем в нашей стране семейные 
отношения, «белых пятен» стало куда меньше. 

В то же время появился важ-
ный нюанс. Если родители по-
мирились, то достаточно лишь 
письменного согласия от того, с 
кем остался ребенок, - и лишен-
ный прав сможет снова встре-
чаться с малышом.

Важно, что поправки наконец 
исключили существовавшие 
противоречия между Граждан-
ским и Семейным кодексами – в 
каждом из них несколько разни-
лись нормы по поводу расторже-
ния брака. к примеру, если Се-
мейный кодекс был направлен 
на сохранение семьи или учи-
тывал интересы второй стороны, 
то по другим нормам недоволь-
ному браком, скажем так, дава-
лась полная свобода при отстаи-
вании своих интересов, и он мог 
не оглядываться на сопутству-
ющие обстоятельства. Теперь 
же новый закон четко опреде-
лил: муж не имеет права без со-
гласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака во время бе-
ременности супруги и в течение 
года после рождения ребенка. 
кроме того, в законе появилось 
уточнение, что, если один из су-
пругов уклоняется от подачи за-
явления на расторжение брака, 
процедура производится в су-
дебном порядке.

Существовали также проти-
воречия Семейного кодекса и 
федерального закона об актах 
гражданского состояния. Пред-
ставьте, под уклонением от рас-
торжения брака в ЗаГСе ко-
декс понимал в том числе «не-
желание явиться для госреги-
страции расторжения брака». В 
то же время по закону об актах 
гражданского состояния растор- 
жение брака и госрегистрация 
его расторжения производят-
ся в присутствии хотя бы одного 
из супругов по истечении меся-
ца со дня подачи супругами со-
вместного заявления о растор-
жении брака. Получалось, что от-
сутствие другого супруга, не же-
лающего явиться именно для ре-
гистрации расторжения брака (а 
не для подачи совместного заяв-
ления о расторжении брака), не 
имеет никакого правового зна-
чения.

Нужно также сказать, что по-
правками в Семейный кодекс 
РФ теперь в принципе уточнен 
круг вопросов, которые регули-
рует этот документ. В частности, 
как и раньше, это общие вопро-
сы заключения и расторжения 
брака, имущественных отноше-
ний супругов и устройства в се-

мьи приемных детей. Также со-
гласно новой редакции семей-
ное законодательство уста-
навливает порядок защиты се-
мейных прав, определяет, как 
выявлять детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
каким образом устраивать их 
на постоянное или временное 
проживание в семьи или орга-
низации для детей-сирот.

Напоследок отмечу, что по-
правки не решили всех про-
блем. И судя по выступлениям 
в СМИ наших законодателей, 
модернизация Семейного ко-
декса должна продолжиться. В 
частности, у многих есть жела-
ние наделить родителей, ска-
жем так, презумпцией невино-
вности, исправив тем самым 
нынешнее положение дел, ког-
да по сугубо формальным при-
чинам органы опеки могут изы- 
мать из семей детей. к слову, 
сегодня вторгаться в жизнь се-
мьи вправе также полиция, ад-
министрации детских садов и 
некоторые другие ведомства. 
Они могут почти беспрепят-
ственно попадать в кварти-
ры, отбирать детей, устанав-
ливать за ними контроль, при-
менять меры индивидуальной 
профилактической работы с 
родителями, ставить семью на 
учет, навешивать на нее ярлык 
семьи, находящейся в соци-
ально опасном положении. И я 
также надеюсь, что уже в этом 
году будут более четко пропи-
саны взаимоотношения между 
семьей и государством. 

Подготовила
 Ю. ПЛАТОНОВА.

Р
аБОчая поездка началась на площадке 
строительства перинатального центра в 
Ставрополе. Он должен быть введен в экс-
плуатацию летом этого года. Объект готов 
более чем на 80%. Сегодня здесь ведут  от-

делочные работы, приобретают оборудование, 
решают вопрос с кадровым обеспечением. как 
сообщил главе края министр здравоохранения 
Ставрополья Виктор Мажаров, всего в перина-
тальном центре будут работать около 680 чело-
век, уже завершается подготовка персонала. 

Напомним, перинатальный центр на 130 коек 
должен расширить для жительниц края доступ к 
высококачественной медпомощи во время бе-
ременности и при родах. Действующий сегодня 
в Ставрополе перинатальный центр перегружен 
более чем на 40%.

Позже глава края проверил ход реконструк-
ции краевой детско-юношеской спортивной 
школы в Ставрополе. Стоимость работ - более 
130 миллионов рублей. Готовность объекта на 
сегодняшний день составляет около 90%. За-
вершаются работы в спортзале, бассейне, об-
устройство зала для занятий борьбой и других 
спортивных площадок. По словам сотрудников 
спортшколы, реконструкция учреждения стала 
по-настоящему долгожданной. О ней здесь меч-
тали на протяжении последнего десятилетия. 

Глава края отметил, что комплексное обнов-
ление должно коснуться не только самой ДЮСШ, 
но и прилегающей территории. Сегодня здесь 
расположены старые, сильно изношенные стро-
ения - гаражи и мастерские. Губернатор поручил 
просчитать возможности для создания вместо 
них единого нового здания, которое объедини-
ло бы под своей крышей все необходимые хо-
зяйственные службы.

Следующим объектом стала строящаяся в 
Юго-Западном микрорайоне поликлиника. Ее 
ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2016 
года. Губернатор обратил внимание на состоя-
ние транспортной инфраструктуры в окрестно-
стях учреждения - недостаточно развитую до-
рожную сеть, отсутствие тротуаров. 

– В Ставрополе в целом состояние дорог 
ухудшилось за последние годы. Нужно полно-
ценно включаться в эту проблему, – обратился 
он к краевому министру строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта Игорю Васильеву.

Губернатор поручил предусмотреть на сле-
дующий год 500 миллионов рублей из краевых 
средств для масштабного ремонта дорог в Став-
рополе.

В селе Грачевка губернатор оценил работы, 
ведущиеся в рамках третьего этапа программы 
переселения из ветхого и аварийного жилья. В 
селе в нем участвует один 39-квартирный дом, 
в котором проживают 99 человек. Для их рассе-
ления строят  три здания общей площадью 1945 
квадратных метров. На объекте уже залит фун-
дамент. Работы в целом предстоит закончить 
к декабрю этого года. Руководство компании-
подрядчика заверило главу края в том, что сро-
ки будут соблюдены. 

Владимир Владимиров потребовал от кури-
рующего министерства не только соблюсти сро-
ки строительства, но и обеспечить объективный 
технический надзор. В июле он пообещал вновь 
лично проверить объект. 

Всего в программу рабочей поездки главы 
края вошло около двух десятков строящихся 
объектов, расположенных в 10 городах и райо-
нах Ставрополья. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

-В
Ся беда в том, что нередко 
районные власти не знают, 
где чья земля на подведом-
ственной им территории, ко-
му принадлежит, - заметил 

председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый. – Это плохо. Не-
учтенная пашня, о которой мы сейчас 
говорим, на деле же кем-то использу-
ется, а налоги и прибыль идут не в те 
карманы, оседая в частных руках. каж-
дый глава района должен знать такие 
«белые пятна» - не поставленные на 
кадастровый учет участки. Сейчас нач-
нется очень важная работа по перео-
формлению договоров аренды. Бывая 
в районах, интересуюсь у руководи-
телей хозяйств, какую разъяснитель-
ную работу в рамках этого они прово-
дят с пайщиками, убеждая в дальней-
шем выгодном сотрудничестве. Порой 
слышу такой ответ: «а они должны са-
ми прийти к нам и узнать все необхо-
димое». Это ошибочное мнение. Главы 
сельхозпредприятий должны сегодня 
сами активнее «идти в народ», прежде 
всего думая о будущей стабильности 
своих хозяйств, о людях, что работа-
ют в коллективе, чтобы потом не бы-
ло поздно…

ЗАЕЗжИЕ 
«ЭМИССАРы» 
УжЕ ПОшЛИ В НАРОд

Один из основных залогов этой са-
мой стабильности как раз земля, во-
круг которой в ближайшее время, по 
прогнозам экспертов, могут развер-
нуться целые баталии. как рассказали 
участники круглого стола - руководи-
тели хозяйств, засланные «эмиссары» 
уже активно пошли в народ, используя 
все средства «пропагандистской вой-
ны» вплоть до мошенничества и рей-
дерских атак. Нередки случаи, когда 
сельхозпроизводители одного рай-
она переманивают, в том числе и пу-
тем скупки долей, друг у друга доль-
щиков. В ход идут все способы – день-
ги, разного рода обещания, угощения 
и, наконец, расхожий ящик водки, ко-
торый на селе, как показывает практи-
ка, до сих пор остается самой надеж-
ной «валютой» в земельных отноше-
ниях. «Такое откровенное «крысятни-
чество» осложняет ситуацию на селе, 
- сетует руководитель СХа «Свобод-
ный труд» Новоселицкого района Ни-
колай Шурупов. - Земля не должна пе-
реходить из рук в руки, а ее движение 
должно быть ограниченным. В этом за-
лог стабильности и перспективности 
агропроизводства». 

Напомним, по краевому закону раз-
решается выдел земли из массива не 
менее тридцати гектаров. По мнению 
многих участников круглого стола, 
этот порог должен быть в разы выше, 
чтобы сохранить целостность крупных 
градообразующих хозяйств. Некото-
рые руководители сельхозпредпри-
ятий уже сегодня думают о будущем. 
к примеру, отдельные хозяйства Со-
ветского района скупают паи по при-
емлемой цене у своих пайщиков, при 
этом продолжая выплачивать аренд-
ную плату. Но такая практика в рам-
ках края, к сожалению, пока не столь 
широка. Нередко пайщики поневоле 
вынуждены искать нового арендато-
ра, так как не получили всего того, что 
было обещано в договоре аренды их 
земли. И предстоящий процесс по пе-
реоформлению – шанс исправить си-
туацию. 

ЗдОРОВАя 
КОНКУРЕНцИя 
В БОРьБЕ 
ЗА ПАйщИКА

В рамках ограничения агрессив-
ных действий бизнеса, сулящего де-
нежные мешки во время переоформ-
ления договоров, министерство сель-
ского хозяйства Ск предложило сель-
хозпроизводителям под эгидой рай-
онных властей заключать специаль-
ное соглашение. Согласно ему главы 

хозяйств могли бы брать на себя обя-
зательства по здоровой конкуренции, 
к примеру, при проведении общих со-
браний собственников земельных до-
лей открыто предлагать свои условия 
аренды, чтобы исключить случаи пе-
реманивая дольщиков, в том числе и 
высокой арендной платой.

- Дабы предотвратить отток земли, 
которая значится в договорах, арен-
даторам сегодня необходимо пере-
смотреть систему своих взаимоот-
ношений с пайщиками, - убежден Ни-
колай Великдань. - В частности, пре-
кратить практику затягивания платы за 
паи, оплаты зерном худшего качества 
или в меньшем объеме, оперативно 
решать вопросы компенсации граж-
данам земельного налога, если это 
предусмотрено договором аренды, не 
допускать установления жестких сро-
ков получения натуроплаты или ее до-
ставки. Другими словами, надо видеть 
в арендодателе равноправную сторо-
ну и не делить пайщиков на «угодных» 
и «неугодных».

По мнению ставропольских аграр-
ных экспертов, активизация процеду-
ры перезаключения договоров арен-
ды на Ставрополье может стать им-
пульсом для инвестиционной деятель-
ности крупных сельскохозяйственных 
предприятий. Сработает эффект уве-
ренности в завтрашнем дне, очень важ-
ный для долгосрочных инвестиций. Тем 
не менее, отмечали участники встре-
чи, уже сегодня необходимо влиять на 
все эти процессы, держать ситуацию 
под контролем, а также иметь полную 
информацию о сроках окончания дого-
воров аренды, о текущих процессах их 
переоформления. В этой связи необхо-
димо более тесно взаимодействовать 
с Росреестром, главами сельских по-
селений, участвовать в общих собра-
ниях дольщиков, что называется, ид-
ти в народ, помогая крестьянам опре-
делиться с достойным выбором арен-
датора их земли. Главное - перезаклю-
чить договоры вовремя, как того требу-
ет закон. Спешка в этом деле - не союз-
ник, но и тянуть, откладывать все на по-
следний момент тоже не стоит.

ЧТОБы НЕ СТУЧАТьСя 
В ЗАКРыТУЮ дВЕРь

как прозвучало на встрече, в сегод-
няшней ситуации очень важно по мак-
симуму защитить собственников зе-
мельных долей от разного рода, как 
правило, заезжих эмиссаров, лишь 
на словах сулящих щедрую арендную 
плату. к этой резонансной теме сегод-
ня должно быть приковано большое 
внимание особенно на местах - в рай-
онах, со стороны управлений сельско-
го хозяйства и других государствен-
ных структур. 

В хозяйствах края начались собра-
ния дольщиков по поводу дальнейшей 
судьбы договоров аренды. На одном 
из них - в ЗаО «Октябрьский» Лево-
кумского района - на днях побывал 
министр сельского хозяйства Ск Вла-
димир Ситников. Глава регионально-
го аграрного ведомства принял уча-
стие в собрании дольщиков земельно-
го участка в 2100 гектаров как раз по 
вопросу заключения договора арен-
ды. Призвав руководство предприя-
тия к социальной ответственности пе-
ред пайщиками, Владимир Ситников 
обратился к ним с пожеланием сохра-

нить хозяйство, которое обеспечивает 
работой десятки селян и занимается 
социальным обустройством сел рай-
она. В результате голосования боль-
шинство участников собрания про-
голосовали за заключение договора 
аренды с предприятием. Пайщика-
ми ЗаО «Октябрьский» являются 1800 
человек. В настоящее время договоры 
аренды перезаключены на 70 процен-
тов. Эта работа продолжается. Это аг-
ропредприятие является уникальным 
для востока Ставрополья. Помимо 
растениеводства здесь серьезно раз-
вивают животноводство. Более того, 
это единственное хозяйство на вос-
токе края, которое помимо молочно-
го скотоводства занимается откормом 
крупного рогатого скота на промыш-
ленной основе. Недаром оно получи-
ло статус племрепродуктора по разве-
дению крупного рогатого скота крас-
ной степной породы. Здесь содержит-
ся около 2,5 тысячи голов кРС. 

Одними из первых в регионе к пе-
реоформлению договоров аренды 
приступили и в СПк племзаводе име-
ни апанасенко одноименного района. 
Сопредседатель Ставропольского ре-
гионального отделения Общероссий-
ского народного фронта, руководи-
тель хозяйства алексей Лавринен-
ко рассказал, что в сельхозпредпри-
ятии делается все возможное, что-
бы порядок в земельных отношени-
ях был по возможности идеальным и 
прозрачным. как показали предвари-
тельные итоги перезаключения дого-
воров, за эти годы из хозяйства фор-
мально ушло восемь процентов зем-
ли. Это небольшая площадь. Речь в 
основном идет о собственниках паев, 
которые умерли или передали участ-
ки в наследство потомкам, прожива-
ющим в других регионах. кроме того, 
хозяйство понемногу скупает наделы 
у своих пайщиков, словом, делая все 
возможное, чтобы земля осталась «на 
месте», давая жизнь и работу тем, кто 
ее обрабатывает. Но и после покуп-
ки таких участков хозяйство не теря-
ет связь с их бывшими владельцами, 
по-прежнему считая их своими - вы-
плачивая арендную плату. Социальная 
составляющая всегда была и остается 
одной из важнейших на селе. 

С этим полностью согласен и пред-
седатель комитета Думы Ставрополь-
ского края по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отно-
шениям и землеустройству, предсе-
датель СПк колхоз «Терновский» Тру-
новского района Иван Богачев. По его 
словам, сегодня очень важно сохра-
нить село, а значит, и будущее Рос-
сии. Сделать это можно только лишь 
одним путем - удержав землю. 

- Уйдет на сторону земля - уйдут 
люди, уйдет молодежь, - уверен де-
путат. - каждое утро любого руково-
дителя хозяйства начинается с прие-
ма односельчан, которые идут к нему 
со своими бедами и радостями. Две-
ри его открыты для всех. Если в хозяй-
ство придет новый хозяин, далекий от 
всех сельских проблем и к тому же на-
ходящийся где-то далеко, всего это-
го попросту не будет. В сегодняшней 
ситуации очень важно всем проявить 
бдительность, осторожность и благо-
разумие, чтобы потом не стучаться по 
утрам в закрытые двери... 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

НА дОРОГИ КРАЕВОГО 
цЕНТРА ВыдЕЛяТ 500 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕй
Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров совершил рабочую 
поездку по территориям края. 
Он проинспектировал ход 
строительства основных социальных 
и инфраструктурных объектов.

В ожидании 
земельного бума

УВОЛЕНы ЗА РАВНОдУшИЕ
Острым получился разговор на очередной пла-

нерке в мэрии Ставрополя, на которой глава ад-
министрации а. Джатдоев подверг резкой критике 
работу коммунальных служб по санитарной убор-
ке и выполнению ряда его поручений. Возмутитель-
ным был назван случай, который произошел с по-
жилой жительницей, которая в темное время су-
ток не смогла добраться с дачи до дома автобусом  

120-го маршрута. В течение полутора часов пенсио-
нерка неоднократно пыталась выяснить по телефо-
ну у диспетчера информацию о графике движения. 
Однако в ответ получила лишь невразумительные 
сетования на «непослушных» водителей. Не смог 
помочь женщине и руководитель отдела транспор-
та комитета городского хозяйства. а.  Джатдоев рас-
порядился уволить виновных чиновников, сообщает 
пресс-служба администрации Ставрополя.

А. ФРОЛОВ.
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П
АЛОМНИЧЕСТВО нача-
лось с осмотра древнего 
монастыря Троодитисса, 
основанного в 1250 году. 
Сейчас в нем живут толь-

ко 13 насельников во главе с 
игуменом Афанасием. Кстати 
сказать, в кипрских монасты-
рях часто находится неболь-
шое количество монахов. Па-
ломники приложились к святы-
ням обители, посетили святой 
источник, после чего митропо-
лит Кирилл оставил благодар-
ственную запись в книге почет-
ных гостей.

Следующим стал женский 
монастырь Панагии Трикуккя, 
берущий начало в XII веке. До 
1997 года монастырь находил-
ся в запустении почти 200 лет. А 
сейчас здесь молятся и трудят-
ся восемь насельниц во главе 
с игуменьей Христонимфи. Се-
стры возрождают обитель, уже 
построили две новые часовни и 
несколько келий, возделывают 
яблоневый и грушевый сады. 
А еще здесь угощают всех го-
стей собственным вареньем и 
другими сладостями. Варенье 
здесь, как, впрочем, и на всем 
Кипре, варят из всего, что рас-
тет, - фруктов, ягод и... овощей. 
В этом монастыре сильна тра-
диция почитания русских свя-
тых, в особенности преподоб-
ного Серафима Саровского, 
икона которого расположена в 
отдельном помещении.

Конечной остановкой пер-
вого дня ставропольских па-
ломников стал Свято-Киккский 
монастырь, где находятся  мо-
щи многих святых: апостола и 
евангелиста Луки, Мины Еги-
петского, апостола Филиппа, 
Иоанна Крестителя и других. И 
здесь же икона Божией Матери, 
по преданию, писанная еще при 
ее жизни евангелистом Лукой.

Второй день пребывания на-
ших паломников на Кипре на-
чался Божественной литурги-
ей, которая состоялась с бла-
гословения митрополита Кикк-
ского и Тиллирийского в Свято-
Киккском монастыре на цер-
ковнославянском языке. Вел 
службу владыка Кирилл в со-
провождении ставропольского 
священства и хора из числа на-
ших паломников. После нее на-
местник мужского ставропиги-
ального Свято-Киккского мона-
стыря архимандрит Агафоник 
пригласил ставропольскую де-
легацию в музей. Он неотъем-
лемая часть монастыря. Иконы 

А
ТМОСФЕРА творчества 
охватывает сразу. Здесь 
все выстроено соглас-
но внутренней логике, но 
разнообразие представ-

ленных вещей заставляет по-
сетителя буквально бросать-
ся в разные стороны. Около  
90 экспонатов ярко демонстри-
руют современную художествен-
ную проектную культуру - пред-
метный, графический дизайн, 
дизайн интерьера, среды, арт-
дизайн… Словно в прямом кон-
трасте с нынешними реалиями, 
авторы погружают своих зрите-
лей в другое измерение. 

Отчетная выставка призвана 
открывать новые идеи, она служит 
своеобразным катализатором 
климата внутри творческого Сою-
за дизайнеров. Приятно, что став-
ропольским творцам этой культу-
ры, несмотря ни на что, с неизмен-
ным успехом удается жить полной 
жизнью. Выставка - это еще и удо-
вольствие для настоящих цените-
лей всего необычного, порой уни-
кального. Вообще, название экс-
позиции наталкивает на некото-
рые размышления. «Время соби-
рать» - после этой фразы логич-
нее было бы поставить многото-
чие, тем более что истоки ее ле-
жат в названии арт-объекта «Вре-
мя собирать камни» Юрия Будари-
на, руководителя краевой органи-
зации, члена совета председате-
лей Союза дизайнеров России, 
заведующего кафедрой дизайна 
Ставропольского государствен-
ного пединститута. Сам автор с 
улыбкой заметил, что не только 
камни можно собирать…

 - Экспозиция не случайно на-
звана отчетной, - говорил Ю. Бу-
дарин. - Она наглядно отража-
ет деятельность Союза в ушед-
шем году. Среди творческих во-
площений дизайнеров в 2015-м 
можно выделить традиционные 
ежегодные выставки, межреги-
ональный конкурс товарных зна-
ков и логотипов и многое другое. 
Сегодня Союз дизайнеров стре-
мительно омолаживается за счет 
того, что сюда приходит моло-
дежь. А что касается нынешней 

экспозиции, могу сказать, что 
она предельно честная. Мы уже 
не первый год просим участни-
ков представить не столько те 
работы, которые помогают им 
«продавать сахар», а настоящее 
творчество, то, что близко душе 
и сердцу. 

Очень необычный объект рас-
положился прямо около входа 
в зал - «Фонтан» Марселя Дю-
шана. Как известно, в 1917 го-
ду художник представил публи-
ке писсуар с надписью R.Mutt. 
Продемонстрировав этот пред-
мет, Дюшан показал, что все мо-
жет стать искусством, если по-
местить предмет в подходящий 
контекст. Я уж не стала уточнять, 
с какой целью организаторы от-
дали ему почетное место, но точ-
но могу сказать, что без иронии 
тут не обошлось. 

Если бы на выставке присуж-
дали приз за проникновение в 
тему, его обладательницами 
стали бы, на мой обыватель-
ский взгляд, две девушки - Анна 
Дмитриенко и Дарья Авдеенко. 
Их работы абсолютно разные, но 
каждая заслуживает внимания и 
заставляет задуматься о чем-то 
важном. Анна Дмитриенко пред-
ставила публике сразу несколь-
ко серьезных проектов. Вот, на-
пример, серии плакатов, посвя-
щенных Холокосту и чернобыль-
ской трагедии. Кстати, работа о 
чернобыльской катастрофе ста-
ла стипендиатом премии Мини-
стерства культуры РФ. В осно-
ве ее работ игра шрифтов, кото-
рые говорят больше любых ил-
люстративных элементов. 

- В плакатах я старалась из-
бежать стереотипных подхо-
дов. Как вы заметили, визуаль-
ного изображения в них нет, но 
при этом много символизма. 
Например, первая буква в слове 
«Холокост» у меня превратилась 
в символ - крест. 

Вообще, Анна Дмитриенко 
прекрасный, глубокий собесед-
ник. Она, кажется, работает во 
всех существующих направлени-
ях дизайна, смело берется за лю-
бой материал и идею. Когда-то де-

С
ТРОКИ их произведений 
декламировали полити-
ки, учителя, библиотека-
ри, школьники, актеры… 
Неожиданно и для органи-

заторов, и для участников к ак-
ции присоединился губернатор 
Владимир Владимиров, который 
прочитал стихотворение ставро-
польского писателя и публици-
ста Владимира Гнеушева. 

История праздника началась 
в 2010 году по инициативе обще-
ственной организации LitWorld 
(«Литературный мир»). Тысячи 

людей в десятках стран мира 
поддерживают этот день, про-
ходящий под лозунгом «Чтение - 
это движение вперед!». А в Став-
ропольском крае впервые по-
добное мероприятие прошло в 
прошлом году и, к счастью, при-
жилось. Большая заслуга в этом 
библиотекарей нашего региона 
и особенно коллектива Ставро-
польской краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова.

Кстати сказать, в первую сре-
ду марта в солидарность с иде-
ей акции громкие чтения на от-

крытых публичных площадках 
прошли во всех городах и рай-
онах края. Так, краевая библи-
отека для слабовидящих име-
ни Маяковского организовала 
литературную эстафету, в крае-
вой детской библиотеке вместе 
с посетителями читали вслух за-
мечательные строки Александра 
Екимцева, почитатели творче-
ства Валентины Слядневой со-
брались перед краевой библи-
отекой для молодежи имени из-
вестной ставропольской поэ-
тессы.

В 
СИЛУ многолетней музей-
ной привязанности мне 
всегда были близки крае-
ведческие издания. Мало 
кому известно, что за мно-

гие десятилетия издано более 
30 тысяч книг о нашей Ставро-
польской земле, ее событиях, 
людях. При этом какие толь-
ко уникумы не хранятся в крае-
вой Лермонтовке - библиотеке 
«диссертационной» в самом ши-
роком смысле. Где без лишних 
проволочек и барьеров в отде-
лах библиографии, редкой или 
краеведческой книги тебе ква-
лифицированно посоветуют и 
выдадут для ознакомления та-
кие издания прошлых веков, 
как «Записки Кавказского от-
дела Русского географическо-
го общества», «Сборники мате-
риалов для описания местно-
стей и племен Кавказа», рабо-
ты знаменитых кавказоведов: 

Р
АННИМ весенним 
утром на аэродро-
ме было холодно 
и сыро: погодные 
условия в Ставро-

поле частенько весьма 
переменчивы. Инструк-
торы в очередной раз 
провели наземный ин-
структаж, кадеты осмо-
трели снаряжение, уло-
жили парашюты в ожи-
дании погоды. Нако-

нец «добро» от синоптиков получено, и «аннушка» унесла в не-
бо мальчишек и девчонок, для которых прыжок с парашютом не 
престижный экстрим для селфи, а способ преодоления страха, 
познания себя. 

Первым от дюралевого борта люка оттолкнулся командир-
воспитатель «кадетки» - войсковой старшина Игорь Глазов. Это 
у него 21-й прыжок. 

После исполнения прыжка, заработав значок парашютиста, 
казачата-ермоловцы отправились догонять своих сверстников, 
сдающих нормативы допризывной подготовки на тактических за-
нятиях в массиве Русского леса.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Паломническая поездка ставропольской делегации на Кипр  завершена. 
В состав делегации под руководством митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла, впервые посещающего Кипр, вошли 
клирики епархии, сотрудники Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством, миряне, сообщили в пресс-службе 
Ставропольской и Невинномысской епархии. Митрополита Кирилла 
и его спутников принимал член Синода Кипрской православной 
церкви митрополит Тримифунтский Варнава. 

Митрополит Кирилл 
и святыни Кипра

и священная утварь, предметы 
церковного обихода и резьба по 
дереву, облачение священно- 
служителей, относящиеся к XVIII 
веку, рукописи. Это история и 
самой обители, и развития мо-
настырского богослужения. 

Наши паломники также по-
сетили строящийся в епархии 
Морфу скит в честь святого Се-
рафима Саровского. Он возво-
дится из местного природного 
камня без использования же-
леза и бетона. Через пять лет 
после начала строительства 
осталось только расписать ку-
пол. Здесь ставропольчане бы-
ли тепло приняты скитоначаль-
ником архимандритом Амвро-
сием. 

С Божией помощью и вре-
менными помощниками, в том 
числе из России, возводится 
еще один храм для православ-
ных. Монастыря Честного и Жи-
вотворящего Креста, основан-
ного в IV веке, в прежнем виде 
уже не существует. Действует 
лишь один храм, в котором хра-
нятся величайшие святыни: ча-
стицы Креста Господня, глава 
апостола Филиппа, мощи дру-
гих угодников Божиих. Настоя-
тель храма отец Неофит вынес 
крест для поклонения паломни-
ков из России. 

Нужно отметить, что про-
грамма поездки ставрополь-
ских паломников составлена 
и осуществляется силами на-
ших земляков - ставрополь-
чан, живущих на Кипре, - Ека-
териной Покатиловой и Федо-
ром Лавриковым. Оба лекторы-
экскурсоводы Кипрской орга-
низации туризма. Они работа-
ют с паломниками из России с 
1995 года, когда только начина-
лись такие поездки. И на Кипре, 
и в России обоих наших земля-

ков знают как людей эрудиро-
ванных, образованных, компе-
тентных.

- Это не первое знакомство 
ставропольских паломников 
со святынями Кипра, - говорит  
Ф. Лавриков. - Но в таком пред-
ставительном составе гости из 
Ставропольской епархии при-
были на остров впервые.

В программе поездки бы-
ло также посещение обители 
Ставровуни, собора Святого Ла-
заря, других монастырей, хра-
мов и православных святынь в 
Пафосе, Ларнаке, музея кипр-
ского архиепископа.

 В одном из Богородичных 
женских монастырей Кипра - 
обители Панагии Сфалангио-
тиссы - митрополит Кирилл по-
благодарил матушку монасты-
ря Евгеники за содействие в пе-
редаче частицы Животворяще-
го Креста Господня в Ставро-
польскую епархию и отметил:

- Мы теперь породнились, 
православные со всего Север-
ного Кавказа, а также гости 
Ставропольского края получи-
ли возможность поклоняться 
святыне. Благодарим тебя, Го-
споди!

Глава Ставропольской ми-
трополии передал в дар оби-
тели свечи, сделанные руками 
матушки Клавдии Покровской, 
и другие предметы для мона-
стырской жизни.

Программа паломнической 
поездки, проходившей с 28 
февраля по 6 марта, выполнена 
полностью, отметили в пресс-
службе Ставропольской и Не-
винномысской епархии.

Подготовила 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Фото НАТАЛЬИ 
СЕЛИВАНОВОЙ.

ВЫСТАВКИ

ТО, ЧТО БЛИЗКО ДУШЕ 
В выставочном зале краевого отделения Союза 
художников России Ставропольский региональный 
Союз дизайнеров представил ежегодную отчетную 
выставку «Время собирать». Традиционное 
мероприятие, которое давно полюбилось публике, 
и в этот раз привлекло много внимания. На выставке 
почти каждая вторая работа поистине фантастическая: 
объекты необычной формы, с разным смысловым 
содержанием создают неповторимый мир. 

вушка создавала проекты инте-
рьеров домов, а сегодня работа-
ет главным художником в Ставро-
польском краевом театре кукол - с 
особой ответственностью рисует 
сказочные плакаты к новым спек-
таклям. А коллега Анны Дарья Ав-
деенко представила на выставке 
экологический триптих Go green. 

- В современном мире очень 
популярно направление «эколо-
гический дизайн», которое появи-
лось как ответ на массовое про-
изводство, вредное для окружа-
ющей среды и невнимательное к 
потребностям реального челове-
ка. На волне «зеленой» филосо-
фии появилось новое отношение 
к производству, главным принци-
пом стала гармония с природой, 
- пояснила она. 

Создавая инсталляцию, мо-
лодой дизайнер пользовалась 
натуральными материалами, 
такими как дерево, мох, камни в 
форме сердца. 

Часто творческому челове-
ку нужно все и сразу: широкий 
спектр возможностей и радуга 
впечатлений... Именно такими 
кажутся работы еще одной пре-
красной и талантливой масте-

рицы - Ольги Черничкиной. Оль-
га дизайнер с большим стажем, 
долгое время занималась ло-
скутным шитьем, но с недавнего 
времени создает красавиц - обе-
реговых кукол. 

 - Древние славянские куклы 
сейчас очень востребованы у на-
селения, - замечает дизайнер, 
демонстрируя их одну за другой. 
- Вишенка - кубанская кукла, ко-
торая берегла невесту от сглаза, 
Видучка олицетворяет материн-
ство, тесную связь ребенка с ма-
терью. Но самая волшебная кук-
ла Макош - она считается боги-
ней рода и судьбы. 

Ольга Черничкина рассказала 
и об удивительном способе из-
готовления этих кукол. Прежде 
чем создать какую-либо, нуж-
но тщательно изучить техноло-
гию изготовления: сколько узлов 
навязать, в какую сторону нитку 
накрутить. Когда шьется кукла, 
в доме не должно быть ни одно-
го мужчины. Тело куклы иглой 
не прокалывают - она не долж-
на знать боли. 

Макет памятника воинской 
славы «Братские могилы погиб-
ших в годы Великой Отечествен-

ной войны», который был открыт 
6 мая в Невинномысске, пред-
ставил известный ставрополь-
ский скульптор Василий Чуйков. 
О своей работе он рассказывать 
не стал, зато с большим удоволь-
ствием хвалил творческие про-
екты молодых, отмечая, что в них 
черпает вдохновение. 

Думаю, эту выставку по до-
стоинству смогут оценить не 
только взрослые, но и дети - вот 
кто не отказывает себе в фанта-
зии! Волшебная энергия экспо-
зиции дизайнеров обязательно 
прорастет в душах людей, как 
зеленая трава весной. Кого-то 
выставка подстегнет взяться за 
иголку и нитки, кого-то побудит 
заглянуть в книжки и начать при-
стально изучать современное 
искусство. Эмоции, рожденные 
в тихом зале, вполне могут при-
житься в сердцах будущих ди-
зайнеров, архитекторов, арти-
стов и литераторов.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

БИБЛИОТЕКА

Дифирамб краеведческой книге
Купаясь в мятежном 
океане всего прочитанного 
за долгую жизнь, всегда 
нахожу повод для поклона 
книге - вечному нашему 
спутнику, если угодно, 
интимному духовному 
другу и партнеру. 
Тысячи событий, далеких 
и близких, прочитанных 
мудрыми библиофилами 
или обычными 
книгочеями, - какая чудная 
возможность окунуться 
в бездну разума, 
с трепетом перелистывая 
страницы. Большая 
психологическая, 
жизненная удача!

домственных справочников, ка-
лендарей… Теперь ежегодно в 
крае выходит более 800 различ-
ных изданий, требующих подго-
товки к научному обороту. Тама-
ра Юрьевна деликатно ставит в 
заслугу развития библиотечно-
го дела и краеведения несколь-
ко поколений своих коллег, кото-
рые не корысти ради трудились 
на этом поприще: Людмила Ору-
дина, Таисия Фунтикова, Лариса 
Дуренко, Марина Агаркова...  К 
этому достойному ряду принад-
лежит и нынешний директор на-
учной библиотеки Зинаида До-
лина. 

- Как же держать втуне не-
сметные краеведческие богат-
ства, как не откликнуться на 
сотни, я не оговорилась, самых 
неожиданных запросов, - раз-
мышляет Т. Кравцова. - Тут впо-
ру «захлебнуться»! Нас-то в от-
деле всего восемь сотрудни-
ков. Но есть огромный научно-
краеведческий актив. Свиде-
тельство тому - многолетний 
путь «Ставропольского хроно-
графа». Последний его том 2015 
года посвящен героической на-
шей землячке, георгиевскому 
кавалеру Римме Ивановой. А 
вот подробнейший библиогра-
фический указатель с поимен-
ным списком погибших и ране-
ных бойцов русской армии в Пер-
вой мировой войне.

Да, наступили и для библио-
текарей времена динамичного 
технического переворота. Прин-

ципиально новые возможности 
открывает компьютерная, а зна-
чит, автоматизированная база 
данных. Пример этому - «Книга 
памяти Ставропольского края» 
- электронный ресурс о более 
чем двухстах тысячах погибших 
и пропавших без вести фронто-
виков, а также имена почти ста 
тысяч тех, кто вернулся с побе-
дой и достойно сохранил честь 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны. Увидели свет много-
профильные региональные пу-
бликации и книги государствен-
ного архива, «Энциклопедиче-
ский словарь Ставропольского 
края», десятки изданий к юби-
леям городов и сел, первый том 
«Ставропольеведения», уни-
кальные материалы Сургучев-
ских и Абрамовских чтений, ав-
тобиографические очерки и кни-
ги о казачестве, литературном 
краеведении. Наблюдается не-
бывалый прорыв интереса став-
ропольской профессуры, журна-
листов, педагогов, молодежи к 
краевой, как говорят ученые, ло-
кальной истории - составной ча-
сти российской историографии.

Редкая особенность нынеш-
него «родиноведения» - в этой 
науке нет уровней: одного для 
ученых узкой специализации и 
другого для «широкой публи-
ки». Все здесь, без всяких ого-
ворок:  богатейшее гармонич-
ное созвучие живых слов и прав-
ды об истории и замечательных 
людях Ставрополья, не нуждаю-

АКЦИЯ

ЧИТАЮТ ВСЕ!

Сегодня в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве открывается авторская выставка 
Елены Корж «Праздник и повседневность 
Великой Монгольской империи 
в реконструкциях». 

П
ОСЛЕ завоевательных походов в Монгольской им-
перии началось бурное развитие городов. Одним 
из таких городов был Маджар (территория совре-
менного  Буденновска), расположенный на пути ка-
раванной торговли. Постепенно  Маджар превра-

щался в крупный торговый и ремесленный центр на Се-

верном Кавказе. Арабский путешественник Ибн-Батута 
называл Маджар «одним из лучших тюркских городов, 
на большой реке, с садами и обильными плодами». Объ-
единение разных источников посредством реконструк-
ции дает возможность наглядно ознакомиться с пред-
метами, характеризующими традиции Великой импе-
рии монголов. На выставке представлены праздничные 
и повседневные костюмы знати, украшения, предметы 
вооружения и быта, один из вариантов жилища кочев-
ников - палатка майхан. Все костюмные наборы изго-
товлены Еленой Корж по технологиям, отвечающим ме-
тодам реконструирования, и по археологическим мате-
риалам.   Эскпозиция  проводится в рамках музейного 

проекта «Мир исторической реконструкции», реализуе-
мого с 2011 года при поддержке министерства культуры 
СК.  Здесь можно также увидеть соответствующие теме 
гравюры иранских и китайских мастеров.

Накануне в  музее-заповеднике прошла культурная 
акция «Калейдоскоп культур на Ставрополье».  В зале эт-
нографии состоялся  круглый стол «Народные традиции 
встречи весны на Ставрополье» с участием студентов 
Северо-Кавказского федерального университета.  Со-
трудники музея рассказали о народной весенней сим-
волике и праздновании Масленицы  славянскими наро-
дами Ставрополья.

Н. БЫКОВА.

Из эпохи древних монголов и не только

щееся в каких-то громких словах 
о патриотизме. 

А ход истории подбрасывает 
все новые и новые темы и даты. 
Можно не сомневаться, к 100-ле-
тию русской революции 1917 го-
да поток краеведческих изданий 
заметно возрастет. Мир прошло-
го в наши дни становится мно-
гообразным и многоцветным. И 
потому современные исследо-
ватели и популяризаторы рево-
люции 1917 года оказались в со-
вершенно новой историографи-
ческой ситуации. Появилась еще 
большая возможность отказать-
ся от политизации и идеологиза-
ции Красного Октября, который 
становится теперь «нормаль-
ным» (хотя и особым в силу сво-
ей значимости и своих послед-
ствий) объектом исторических 
и краеведческих исследований. 
Под совершенно новым углом 
зрения - четче и яснее можно по-
гружаться в море архивных пер-
воисточников, музейных экспо-
зиций, семейной хроники и пре-
даний, памятников истории и 
культуры. А значит, и для наших 
уважаемых знатоков родинове-
дения - библиографов открыва-
ется большой простор для даль-
нейшего созидания. 

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР. 
Заслуженный работник 

культуры России.

На площади Ленина в Ставрополе прошла массовая акция «Время читать!», 
приуроченная к Всемирному дню чтения вслух. Правда, в нашем крае она 
приобрела особую изюминку, потому что была посвящена творчеству 
ставропольских литераторов Ильи Сургучева, Александра Солженицына, 
Валентины Слядневой и других.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

И. Гильденштедта, П. Зубова, 
С. Броневского, И. Бентковско-
го, И. Дебу, В. Потто, Н. Дубро-
вина, Г. Прозрителева, А. Тварч- 
релидзе...

Поражают воображение и де-
сятки энциклопедических фоли-
антов и календарей вековой дав-
ности и аналогичных изданий не-
давнего периода. В распоряже-
нии разного уровня читателей - 
многие тома «Законов Россий-
ской империи», словари Брок-
гауза и Ефрона, братьев Гранат, 
церковнославянский, грузин-
ский, еврейский, татарский, ла-
тинский языковые словари. 

Трудно представить себе ис-
тинные масштабы краеведения, 

не перелистав и не отдав долж-
ное качеству, объему и привлека-
тельности «Репертуара краевед-
ческой литературы». Сей огром-
ный труд, коллективное научно-
творческое произведение - не-
сомненное богатство главной би-
блиотеки края. Опытнейший би-
блиограф заслуженный работник 
культуры России Тамара Кравцо-
ва возглавляет отдел, в котором 
сосредоточен этот уникальный 
банк данных о крае. Под ее ру-
ководством в течение десятков 
лет умом, сердцем и прилежно-
стью библиографы-краеведы со-
средотачивают факты и события 
из местных и центральных газет, 
журналов, научных изданий, ве-

СПОСОБ 
ПОЗНАТЬ 
СЕБЯ

Хороший подарок к Масленице - 
прыжки с парашютом - получили 
кадеты первой учебной казачьей 
сотни Ставропольской кадетской 
школы имени генерала  
А. Ермолова. Занятия парашютным 
спортом, как, собственно, и 
все военно-технические виды 
спорта, отнюдь не дешевы, 
и в некоммерческую группу 
Ставропольского авиационного 
спортивного клуба в этом сезоне 
руководство постаралось в первую 
очередь отобрать желающих из 
малообеспеченных семей.
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16 мартасреда четверг 17 марта

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.05 «Честный детектив» (16+)
01.00 Ночная смена. «Фунда-

ментальная разведка. Ле-
онид Квасников». «Иные. 
Тело. Ничего невозможно-
го» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

07.00 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Директор» (16+)
11.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Со всеми» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Крым. Путь на Родину». 

Фильм Андрея Кондрашо-
ва (12+)

01.25 Ночная смена. «Крым. 
Между прошлым и буду-
щим». «Приключения тела. 
Испытание высотой» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (12+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Политика» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 Ночная смена. «Нацио-

нальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы долж-
ны есть?». «Как оно есть. 
Соль» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (12+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00.40 Ночная смена. «Инженер 

Шухов. Универсальный 
гений». «Убить императо-
ра. Английский след» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (12+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)

13.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
19.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Кража» (12+)
13.20 Д/ф «Тихим голосом» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок» (16+)
15.10 Т/с «Самая красивая же-

на» (0+)
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири» 

(0+)
17.35 Игорь Стравинский. «Жар-

птица» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Тем временем» (0+)
22.05 Д/ф «Тайная жизнь Солн-

ца» (0+)
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
00.50 «Современное француз-

ское кино» (0+)
01.35 Д/ф «О'Генри» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Секретные территории» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки 

времени» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.25 Фантастический боевик 

«Чужие против Хищника. 
Реквием» (США) (16+)

12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Всегда гово-

ри «да» (Австралия, США) 
(16+)

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

(16+)
01.00 Комедийная мелодрама «В 

погоне за свободой» (Ве-
ликобритания, США) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.05 Х/ф «Иллюзия счастья» 

(12+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Семейный дом» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.25 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
07.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Что скрывают?» (16+)
18.00, 21.05 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.35 «Бегущий косарь» (12+)
22.05 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»     
10.30 Константин Хабенский, Ан-

дрей Федорцов, Евгений 
Леонов-Гладышев, Евге-
ний Ганелин, Сергей Ко-
шонин  в детективе «Убой-
ная сила» (16+)

16.00 «Место происшествия. О 
главном»

16.50 «Главное»

19.00, 01.25 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.25 Гоша Куценко, Анатолий 

Руденко, Наталия Вдови-
на, Полина Куценко, Алек-
сандр Борисов в детектвие 
«Последний мент» (16+)

23.05 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)     

00.05 «Место происшествия. О 
главном» (16+)     

01.00 «День ангела» (0+)  

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 Андрей Ростоцкий, Анато-

лий Грачев, Вера Сотни-
кова, Юрий Чернов, Геор-
гий Юматов, Лариса Лужи-
на в детективе «Внимание! 
Всем постам...» (0+)

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Последний ход коро-

левы» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Запретный плод». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Новости 

сладкого рынка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.25 Х/ф «Седьмое небо» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Великие футболисты». 
Лионель Месси (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.45, 13.45, 
22.30 Новости (0+)

07.05, 13.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)
16.10 «Континентальный вечер» 

(0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» (М) - «Терек». Пря-
мая трансляция (0+)

21.00 «Спортивный интерес» (0+)
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия» 

(16+)
22.35 Все на футбол! (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Нью-
касл». Прямая трансля-
ция (0+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «Жизнь как она есть» 

(12+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
14.25 М/ф «Астерикс. Земля бо-

гов» (6+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
19.25 М/ф «Замбезия» (0+)
00.30 Х/ф «Доброе утро» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 

Менд» (0+)
12.35 Красуйся, град Петров! (0+)
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок» (16+)
15.10 Д/с «Ваша внутренняя ры-

ба». «Внутренняя рыба» 
(0+)

16.10 Искусственный отбор (0+)
16.55 Больше, чем любовь. Ми-

хаил Врубель и Надежда 
Забела-Врубель (0+)

17.35 К. Сен-Санс. «Пляска смер-
ти». П. Дюка. «Ученик чаро-
дея» (0+)

18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Чем была опричнина?» (0+)
21.55 Д/ф «Данте Алигьери» (0+)
22.05 Д/с «Ваша внутренняя ры-

ба». «Внутренняя репти-
лия» (0+)

23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 

(0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 Д/ф «Запретная археоло-

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Акулы на свободе» 

(16+)
00.45 Х/ф «Ну что, приехали?» 

(12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.05 Комедия «Я, снова я и 

Ирэн» (США) (16+)
12.25 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Невероятный 

Берт Уандерстоун» (США) 
(12+)

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

(16+)
01.00 Фильм ужасов «Техасская 

резня бензопилой. Нача-
ло» (США) (18+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Семейный дом» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.25 «Техноигрушки» (16+)
06.55 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают?» (16+)
17.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

01.00 Х/ф «Кремень» (16+)
   

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»     
10.30 Игорь Петренко, Андрей 

Смоляков, Андрей Панин 
в драме «Отрыв» (16+)

16.00 «Открытая студия»     
17.30 «Актуально»     
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Олеся Железняк, Алек-

сандр Цекало, Юрий Сто-
янов, Алена Хмельницкая 
в музыкальной комедии 
«Ландыш серебристый» 
(12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Крова-

вые скачки» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ

06.30 Обзор чемпионата Испа-
нии (0+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.00, 
15.05, 18.30 Новости (0+)

07.05, 18.35,  00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Несерьезно о футболе» 

(16+)
11.15 «Дублер» (12+)
11.45 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+)
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» - «Динамо» (Киев) 
(0+)

15.25 «Континентальный вечер» 
(0+)

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

19.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

20.00 «Реальный спорт». Баскет-
бол (0+)

21.00 «Рио ждет!» (16+)
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 Все на футбол! (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция (0+)

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Доброе утро» (16+)
12.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
14.25 М/ф «Замбезия» (0+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/ф «Рио-2» (0+)
00.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 

Менд» (0+)
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 

(0+)
12.35 Россия, любовь моя! «Эве-

ны. Философия гостепри-
имства» (0+)

13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» (16+)

15.10 Д/с «Ваша внутренняя ры-
ба». «Внутренняя репти-
лия» (0+)

16.05 Д/ф «Томас Кук» (0+)
16.15 Абсолютный слух (0+)
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанино-

ва. Служить театру...» (0+)
17.35 В. Моцарт. Симфония  

№ 40 (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Культурная революция (0+)
22.05 Д/с «Ваша внутренняя ры-

ба». «Внутренняя обезья-
на» (0+)

23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» (0+)

23.45 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Приманка» (16+)
01.30 Х/ф «Главная мишень» (16+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 «Дневники вампира - 4» 

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

Берт Уандерстоун» (США) 
(12+)

12.25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Все о Стиве» 

(США) (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Боевик «Спиди Гонщик» 

(Австралия, Германия, 
США) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Семейный дом» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Техноигрушки» (16+)
07.00 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
10.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Груз 200» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»     

10.30 «Отрыв» (16+)
16.00 «Открытая студия»     
17.30 «Актуально»     
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Вера Алентова, Анатолий 

Лобоцкий, Александр Фе-
клистов, Жерар Депар-
дье, Владлен Давыдов в 
мелодраме «Зависть бо-
гов» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Николай Рыбников, Нон-

на Мордюкова, Николай 
Сергеев, Елена Максимо-
ва, Владимир Гуляев, Геор-
гий Жженов в киноповести  
«Чужая родня» (0+)

10.35 Д/ф «Елена Проклова. Об-
мануть судьбу» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Советские мафии. Крова-

вые скачки» (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Похудевшие 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.30 Обзор Лиги чемпионов (0+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 15.30, 

17.45, 18.40, 20.00 Ново-
сти (0+)

07.05, 11.15, 15.35, 20.05, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
10.40 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+)
11.55 Горнолыжный спорт. Ку-

бок мира. Супергигант. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

13.00 «Легендарные футбольные 
клубы. Барселона» (16+)

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» - 
«Арсенал» (0+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

17.55 «Особый день с Маратом 
Сафиным» (12+)

18.10 Д/ф «Прирученные мячом» 
(0+)

18.45 «Культ тура» (16+)
19.15 Д/ф «1+1» (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Валенсия» - «Ат-
летик». Прямая трансля-
ция (0+)

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция (0+)

охотники за привидения-
ми» (12+)

07.25 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
14.15 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
19.25 М/ф «Астерикс. Земля бо-

гов» (6+)
00.30 Х/ф «Жизнь как она есть» 

(12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 

Менд» (0+)
12.35 Пятое измерение (0+)
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок» (16+)
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солн-

ца» (0+)
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 

(0+)
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
16.55 «Современное француз-

ское кино» (0+)
17.40 Сергей Прокофьев. «Ромео 

и Джульетта» (0+)
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Ю.Н. Тынянов. Достоев-

ский и Гоголь: к теории па-
родии» (0+)

21.55 Д/ф «Гюстав Курбе» (0+)
22.05 Д/с «Ваша внутренняя ры-

ба». «Внутренняя рыба» 
(0+)

23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» (0+)

23.45 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
01.00 Х/ф «Похороните меня за-

живо» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Комедийный боевик «Дет-

садовский полицейский» 
(США) (12+)

12.25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Я, снова я и 

Ирэн» (США) (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Семейный дом» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Техноигрушки» (16+)
07.00 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
12.30, 21.00 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают?» (16+)

18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»     
10.30 «Убойная сила» (16+)
16.00 «Открытая студия»     
17.30 «Актуально»     
19.00 «Детективы» (16+) 
20.20, 23.15 «След» (16+)  
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Людмила Гурченко, Олег 

Басилашвили, Никита Ми-
халков, Нонна Мордюкова,  
Александр Ширвиндт в ме-
лодраме «Вокзал для дво-
их» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского обра-
за» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Без обмана. «Новости 

сладкого рынка» (16+)
15.40 Х/ф «Последний ход коро-

левы» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)

Матч ТВ

06.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
13.30, 17.00, 18.15 Ново-
сти (0+)

07.05, 12.20, 18.20, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.45 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.45 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+)
13.00 Обзор чемпионата Испа-

нии (0+)
13.35 «Абсолютная сила» (16+)
13.50 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
14.20 Х/ф «Круг боли» (16+)
16.05 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства (0+)
17.05 «Детали спорта» (16+)
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

22.00 Все на футбол! (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» - 
ПСВ. Прямая трансляция 
(0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон с А. Пима-

новым» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечность и еще один 

день» (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Карина Андоленко, Анато-

лий Руденко, Лариса Лужи-
на в мелодраме «Дождать-
ся любви» (12+)

03.00 «Старший сын Сталина» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (12+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Георгий Юматов. Амни-

стия для героя» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Александр Михайлов. 

«Только главные роли» 
(16+)

16.00 Х/ф «Мужики!» (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 «Серебряный бал» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Отверженные» (12+)

Россия + СГТРК

06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Наталья Селезне-

ва» (12+)
11.20 Х/ф «Прощание славянки» 

(16+)
13.00, 14.30 Х/ф «Истина в ви-

не» (16+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Истина в вине - 2» (16+)
00.50 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.35 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Должница» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Служу отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая» (0+)
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.20 «Фазенда» (0+)
12.55 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
13.50 Инна Чурикова. «Не прин-

цесса! Королевна!» (12+)
14.55 «Черно-белое» (16+)
16.00 «Голос. Дети» (0+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь по-взрос-

лому» (16+)

Россия + СГТРК

05.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Полуденный вор» 
(0+)

07.00 МУЛЬТутро (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра 

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(0+)
13.10, 14.20 Х/ф «Разорванные 

нити» (12+)
17.30 «Танцы со звездами». Се-

зон-2016 (0+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

02.30 «Мода для народа» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.15 «Русское лото Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Барсы» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
14.10 М/ф «Рио-2» (0+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
00.05 Т/с «Выжить после» (16+)
02.05 Х/ф «Жена путешественни-

ка во времени» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20 Барбара Стэнвик, Ван Хеф-

лин, Лизабет Скотт, Керк 
Дуглас, Джудит Андер-
сон, Роман Бонен, Дэр-
рил Хикман в детективе 
«Странная любовь Марты 
Айверс» (0+)

12.35 Письма из провинции. Вык-
са (0+)

13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» (16+)

15.10 Д/с «Ваша внутренняя ры-
ба». «Внутренняя обезья-
на» (0+)

16.10 «Царская ложа» (0+)
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я 

природный казак» (0+)
17.35 «О музыке - только детям. 

Но можно и взрослым» (0+)
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-

на» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Д/ф «Валентин Гафт» (0+)
20.55 Маргарита Терехова, Ва-

лентин Гафт, Римма Быко-
ва, Татьяна Лаврова, Свет-
лана Немоляева, Алла По-
кровская в мелодраме  
«Дневной поезд» (16+)

22.35 Линия жизни. Анна Шати-
лова (0+)

23.45 Худсовет (0+)
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
17.00 Д/ф «Потомки ариев» (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.40 Х/ф «Во имя короля» (12+)
00.00 Х/ф «Во имя короля - 2» 

(16+)
01.50 Х/ф «Во имя короля. По-

следняя миссия» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с 

Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Кейт Бекинсейл, Габри-

эль Махт, Том Скерритт, 
Коламбус Шорт, Алекс 
О'Лафлин в триллере «Бе-
лая мгла» (США) (16+)

22.00 Кейт Бекинсейл, Скотт 
Спидмэн, Шейн Бролли, 
Майкл Шин, Билл Найи в 
фантастическом фильме  
«Другой мир» (США) (18+)

00.15 Мюриел Хэмингуэй, Даг 
Сэвант, Дженна Ли Грин, 
Ванда Кэннон, Себастьян 
Спенс в боевике «Первый 
выстрел» (США) (16+)

02.15 Х/ф «Приманка» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Школа ремонта» (12+)
11.25 Комедия «Все о Стиве» 

(США) (16+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Спортивная комедия «Лез-

вия славы. Звездуны на 
льду» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)
08.00 Х/ф «Единственный мой 

грех» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
22.55 Д/с «Брачные аферисты и 

их жертвы» (16+)
00.30 Х/ф «С Новым годом, па-

па!» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Техноигрушки» (16+)
07.00 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Х/ф «Моя граница» (0+)
16.00 «Что скрывают?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
21.35 Х/ф «Двойник» (12+)
23.45 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.45 Х/ф «Игла» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)     

07.00 «Утро на «5» (6+)     
09.30 «Место происшествия»     
10.40 Петр Федоров, Андрей 

Мерзликин, Сергей Буру-
нов, Полина Стрельнико-
ва, Евгений Бахар  в воен-
ном филмье «Без права на 
ошибку» (16+)

16.25 Дмитрий Орлов, Владимир 
Гостюхин, Елизавета Бояр-
ская, Сергей Горобченко в 
военной драме «Первый 
после Бога» (16+)

19.00 «След» (16+)   
01.30 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Борис Щербаков, Михай 

Волонтир, Анатолий Куз-
нецов, Паул Буткевич в бо-
евике «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

09.35, 11.50, 14.50 Елена Яковле-
ва, Юрий Нифонтов, Сер-
гей Баталов, Никита Смо-
льянинов в ироническом 
детективе «Любопытная 
Варвара» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)

17.30 Город новостей (0+)
17.40 Алексей Баталов, Евгений 

Леонов, Николай Крючков 
в детективе  «Дело Румян-
цева» (0+)

19.40 «В центре событий» (0+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Лия Ахеджакова, Ольга 

Волкова, Валентин Гафт, 
Леонид Броневой, Олег 
Басилашвили, Наталья 
Гундарева, Светлана Не-
моляева в фильме «Небе-
са обетованные» (0+)

01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

Матч ТВ

06.30 Обзор Лиги Европы (0+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.00, 

18.50 Новости (0+)
07.05, 14.05, 18.55, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль» 
(0+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ан-
жи» - «Спартак» (М). Пря-
мая трансляция (0+)

21.30 Гандбол. Олимпийский от-
борочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Польша (0+)

00.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
Наций. Команды (0+)

01.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира (0+)

01.50 «Наш космос» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.30, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 М/ф «Планета сокровищ» 

(0+)
12.45 Х/ф «Громобой» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.10 Х/ф «Бросок кобры - 2» (18+)
01.10 Х/ф «Громобой» (12+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.30 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
12.05 Д/ф «Маргарита Терехо-

ва» (0+)
12.45 Пряничный домик. «Три 

свадьбы удмурта» (0+)
13.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки» (0+)

13.40 Опера «Новая опера» (0+)
15.05 Больше, чем любовь. Ген-

надий Шпаликов (0+)
15.45 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 «Романтика романса» (0+)
18.25 Х/ф «Любимая девушка» 

(12+)
19.50 «Марина Ладынина. Кино-

звезда между серпом и 
молотом» (0+)

20.30 Спектакль «Юнона» и 
«Авось» (0+)

21.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» (0+)

23.00 «Белая студия» (0+)
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри» 

(16+)
01.15 Концерт «В настроении» 

(0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Рысь» (16+)
05.20 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

(16+)
07.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)
09.00, 01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
20.50 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.30 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)

19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
22.45 Х/ф «Другой мир - 2. Эво-

люция» (18+)
01.00 Х/ф «Газонокосильщик» 

(16+)
03.15 «Параллельный мир» (12+)

ТНТ
  
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 «Остров» (16+)
16.50 Фантастический триллер 

«День, когда Земля оста-
новилась» (США) (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

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

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Т/с «Нина» (16+)
18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.30 Х/ф «Сестренка» (12+)
02.25 Д/ц «Тайная жизнь милли-

онеров» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.50 Х/ф «Мама» (0+)
09.35 «Топ Гир» (16+)
13.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
16.35 «Дорожные войны» (16+)
16.45 Х/ф «Уличный боец» (16+)
18.50 Х/ф «Двойник» (12+)
20.55 «Хорошие шутки» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.20 М/ф «Слоненок и письмо», 
«Беги, ручеек», «В синем 
море, в белой пене», «Ва-
лидуб», «Глаша и Кикимо-
ра», «Дереза», «Зайчонок 
и муха», «Живая игрушка», 
«Непослушный котенок», 
«Петушок - Золотой гре-
бешок», «Желтый аист», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Мама для ма-
монтенка»    (0+)

09.35 «День ангела» (0+)     
10.00, 18.30 Сейчас     
10.10  «След» (16+)
19.00 Алексей Серебряков, Аг-

ния Дитковските, Юрий 
Беляев, Илья Шакунов, 
Ирина Бразговка  в детек-
тиве «Агент» (16+)

ТВЦ

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка». Имена (0+)
06.50 Готтфрид Джон, Юли Эн-

гельбрехт, Кристиан Ки-
линг, Роберт Штадлобер 
в фильме-сказке «Рум-
пельштильцхен» (Герма-
ния) (0+)

07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.15 Алексей Баталов, Евгений 
Леонов, Николай Крючков 
в детективе «Дело Румян-
цева» (0+)

10.20, 11.45 Евгений Герасимов, 
Андрей Ростоцкий, Татья-
на Догилева, Наталья Ва-
вилова в детективе «Бар-
мен из «Золотого якоря» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.15 Елена Сафонова, Сергей 

Жигунов, Александра На-
зарова, Владимир Конкин, 
Владимир Еремин в мело-
драме «Принцесса на бо-
бах» (12+)

14.50 Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию» (12+)

15.20 Алина Сергеева, Сер-
гей Горобченко, Екатери-
на Юдина в мелодраме 
«Квартирантка» (12+)

17.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (0+)
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45, 
14.55, 16.40, 21.25 Ново-
сти (0+)

07.05 Д/ф «1+1» (16+)
08.10 «Детали спорта» (16+)
08.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.50 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. 
Прямая трансляция (0+)

10.05 «Твои правила» (12+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)

11.55 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Команды. Пря-
мая трансляция (0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

15.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Кубань». Прямая транс-
ляция (0+)

21.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер». Пря-
мая трансляция (0+)

01.20 Гандбол. Олимпийский от-
борочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Мексика (0+)

06.30, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.45 М/ф «Планета сокровищ» 
(0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
19.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
00.45 Х/ф «Жена путешественни-

ка во времени» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Любимая девушка» 

(12+)
12.00 Легенды мирового кино. 

Гарри Лэнгдон (0+)
12.30 Россия, любовь моя! «Тра-

диции и быт ногайцев» (0+)
13.00 «Кто там...» (0+)
13.30 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии». «Исчеза-
ющий лес» (0+)

14.20 Гении и злодеи. Жан-Поль 
Сартр (0+)

14.50 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Байкальская тра-
гедия» (0+)

15.15 «Что делать?» (0+)
16.05 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» (0+)
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-

тель, который построил 
дом» (0+)

18.00 «Пешком...». Москва еврей-
ская (0+)

18.30 «Последний полет воздуш-
ного гиганта» (0+)

19.15 Концерт «Республика пес-
ни» (0+)

20.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+), «Альфавиль» (12+)

23.30 «Страдивари в Рио» (0+)
00.25 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (0+)
01.40 Мультфильм для взрослых 

«Шут Балакирев» (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)

06.20 Х/ф «Наемники» (16+)
08.10 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
10.00 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)
10.00 Т/с «Атлантида» (12+)
12.45 Х/ф «Газонокосильщик» 

(16+)

15.00 Х/ф «Газонокосильщик-2. 
За пределами киберпро-
странства» (16+)

16.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 Х/ф «Святой» (12+)
21.15 Х/ф «Конец света» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир» (18+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.35 Фантастический триллер 

«День, когда Земля оста-
новилась» (США) (16+)

16.40 Фантастический триллер 
«Вне себя» (США) (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Криминальная драма 

«Транс» (Великобритания, 
Франция) (18+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
08.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
13.45 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.55 «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.30 Х/ф «Пять звезд» (16+)
02.35 Д/ц «Тайная жизнь милли-

онеров» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (0+)
08.25 Т/с «Солдаты-4» (12+)
19.40 Х/ф «Анализируй это!» (16+)
21.45 Х/ф «Анализируй то!» (16+)
23.45 «Человек против мухи» 

(16+)
00.15 Х/ф «Железный рыцарь - 

2» (16+)
02.25 Х/ф «Прирожденный гон-

щик» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

08.40 М/ф «Путешествие мура-
вья», «Аист», «Горшочек 
каши», «Заколдованный 
мальчик»

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)     

11.00 Галина Польских, Евгений 
Евстигнеев, Марина Дюже-
ва, Ролан Быков, Анатолий 
Папанов, Евгений Стеблов  
в комедии «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

13.45 Александр Абдулов, Ин-
нокентий Смоктуновский, 

Юрий Кузнецов, Лариса 
Белогурова, Сергей Про-
ханов в детективе «Гений» 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»     

18.00 «Главное»
19.30 «Убойная сила» (16+)

ТВЦ

06.00 Георгий Вицин, Павел Ка-
дочников, Татьяна Коню-
хова, Марк Бернес, Нико-
лай Рыбников, Мария Ми-
ронова в комедии «Запас-
ной игрок» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Андрей Миронов, Лев Ду-

ров, Александра Яковлева-
Аасмяэ, Михаил Боярский, 
Олег Табаков, Николай Ка-
раченцов, Игорь Кваша в 
комедии «Человек с буль-
вара Капуцинов» (0+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина» (12+)
11.30, 00.50 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
16.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.40 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
02.50 Х/ф «Ас из асов» (12+)

Матч ТВ

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция (0+)

07.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансля-
ция (0+)

10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Ново-
сти (0+)

10.05 «Твои правила» (16+)
11.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
11.40 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (12+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

13.10 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)

13.40 «Дублер» (12+)
14.15, 15.55, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

16.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (М). 
Прямая трансляция (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция (0+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+)

21.55 Д/ф «Хулиганы. Испания» 
(16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Севилья». 
Прямая трансляция (0+)

01.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (0+)

на правах рекламы

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом 

двухэтапном с проведением торгов 
гласном тендере по предмету:
«Запасные части к горелочным 

устройствам».

Срок подачи заявок на участие в тендере – 
до 15.03.2016 включительно.
Срок представления тендерного предложе-

ния – до 01.04.2016 включительно.

Всю необходимую дополнительную 
информацию можно получить 
по телефону в г. Буденновске 

(86559) 5-14-80, а также в сети Интернет 
(сайты www.komtender.ru, 

www.rostender.info, www.bicotender.ru).

На территории Петровского, Туркменского, 
Благодарненского, Арзгирского, Новоселицкого, 

Александровского, Минераловодского, Ипатовского, 
Апанасенковского, Красногвардейского и 

Грачевского районов проложены магистральные 
газопроводы с параллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые Светлоградским линейным 
производственным управлением магистральных 

газопроводов ООО «Газпром  трансгаз 
Ставрополь». Ось газопровода, а также пересечения 
с автомобильными дорогами и водными преградами 

обозначены знаками «Осторожно: газопровод» и 
опознавательными знаками (с соответствующими 
надписями) высотой 1.5 - 2 м устанавливаемыми в 

пределах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения возможности повреждения газопроводов соглас-
но правилам охраны магистральных газопроводов установ-
лена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от 
оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных газопроводов 
категорически запрещается:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
-открывать люки и двери ограждений узлов линейной ар-

матуры, станции катодной и дренажной  защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей; производить дноуглубительные и зем-
ляные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые ис-
точники огня.

- возведение любых построек и установка оборудования;
- высаживание деревьев и кустарников, складирование 

удобрений, материалов, сена и соломы;
- сооружение проездов и переездов через трассу газо-

провода, устройство стоянок автотранспорта, тракторов и 

механизмов, размещение садов и огородов; производство 
мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных 
и осушительных систем;

- производство всякого рода строительных, монтажных 
и взрывных работ, планировка грунта; производство геоло-
госъемочных, поисковых  и других работ, связанных с устрой-
ством скважин, шурфов; содержание скота и устройство во-
допоя.

Любые работы и действия, производимые в охранных зо-
нах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и 
сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по 
получении «Разрешения на производство работ в охранной 
зоне МГ трубопровода» от предприятия трубопроводного 
транспорта. Разрешение на производство работ может быть 
выдано только при условии наличия у производителя работ 
проектно-исполнительной документации, на которой нане-
сены действующие коммуникации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное раз-
решение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, 
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечива-
ющих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, 
и несут ответственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, име-
ющие намерение производить работы в охранных зонах, обя-
заны не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих 
присутствия представителя предприятия трубопроводного 
транспорта, пригласить этого представителя на место про-
изводства работ.  

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты 

газотранспортной системы. При обнаружении утечек газа, 
фактов вандализма, хищения оборудования сообщайте 

в органы МВД, местного самоуправления, 
а также в эксплуатирующую организацию.

Адрес и телефоны: 
Светлоградское ЛПУМГ,

356500, Ставропольский край, Петровский район, 
г. Светлоград,  пл. Выставочная,  25;  
8-(86547)-4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

ООО «Фаун+» оказывает юридическим лицам 
и ТСЖ услуги по вывозу твердых коммунальных 

отходов (ТКО).
Низкие цены, 
качественное 
и бесперебойное 
оказание услуг, 
индивидуальный подход 
к каждому клиенту. 
При больших объемах   
предоставляются 
контейнеры для сбора отходов.

355035, г. Ставрополь, ул. Ракитная, 7б
Телефоны (факс): 500-158, 500-159
E-mail: Faunplus@Rambler.ru

Лицензия №Д 26 00025 от 28.12.2015 г.

Реклама 
в «Ставропольской правде»

945-945

ВНИМАНИЕ  ГАЗОПРОВОД
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Прогноз Погоды                          11 - 13 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

11.03

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

     
       


        
      


 2...3  5...7  

  
    

        

     
      
       

12.03

13.03

11.03

12.03

13.03

11.03

12.03

13.03

11.03

12.03

13.03

З 4-8

В 7-12

ЮВ 4-10

CЗ 1-2

CЗ 1-2

В 5-10

CЗ 1-4

З 6-9

В 4-7

ЮВ 2-5

CЗ 8-13

 3...4 6...8  

 3...4 5...6 

 2...3  4...8 

 3...5 6...11    

 4...6 6...11    

 4...5 6...8   

 4...6 8...10

 5...7 7...9 

 4...5 5...8

 4...6 8...10

 5...6 9...12

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерибас. 4. Дефицит. 10. Антонов. 11. Де-
метра. 12. Иже. 13. Колокол. 14. Солярка. 15. Окс. 16. Мягков. 19. 
Авраам. 22. Пиджак. 26. Улитка. 30. Род. 32. Таверна. 33. Ассор-
ти. 34. Кол. 35. Пулково. 36. Епископ. 37. Алабама. 38. Устьице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Догадка. 2. Рептилия. 3. Буйнакск. 5. Фор-
муляр. 6. Цистерна. 7. Таракан. 8. Авилов. 9. Одесса. 17. Год. 18. 
Ода. 20. Вол. 21. Акт. 23. Извилина. 24. Жердочка. 25. Краков. 26. 
Удалец. 27. Инстинкт. 28. Каракули. 29. Ступица. 31. Биополе. 

Все-таки хорошо, что мы не 
сдаемся западным ценностям. 
Они нам смываемые втулки, а 
у нас: «Бумагу в унитаз не бро-
сать! Администрация!».

Был на встрече выпуск-
ников. Кошмар. Лица об-
рюзгшие, небритые, все с 
пивными животами. А на 
парней вообще смотреть 
страшно!

- Я люблю тебя.
- Нет, ребят, все равно без 

паспорта я вам коньяк не про-
дам.

После ночных сносов па-
вильонов и киосков облик 
Москвы так неузнаваемо из-
менился, что москвичи спра-
шивают у приезжих дорогу!

Если хотите собраться на 
встрече выпускников через 
15-20 лет, а контакты утеряны, 
найдите сначала самого отъяв-
ленного троечника, а он уже по 

 КОЗЕРОГУ в ближайшие 
дни нужно воздержаться от 
скороспелых выводов. Не пы-
тайтесь выяснять отношения 
с окружающими. Вы все равно  
ничего не добьетесь, а лишь ис-
портите себе репутацию. Пре-
дельную осторожность реко-
мендуется проявить и в денеж-
ных делах. Любые изменения,  
связанные с работой, которые 
произойдут в эти дни, пойдут 
вам на пользу.

 ВОДОЛЕЮ стоит серьез-
но подумать о продвижении по 
карьерной лестнице: благопри-
ятное стечение обстоятельств 

поможет вам реализовать  име-
ющиеся для профессионально-
го роста возможности. Однако 
это не значит, что вы сами долж-
ны сидеть сложа руки: если вы 
не проявите инициативу, то  ри-
скуете упустить шанс подняться 
по службе. 

 РЫБЫ преуспеют в абсо-
лютно противоположных по  ду-
ху вещах - это и совершенно но-
вые проекты, и, наоборот, воз-
вращение к старым неокончен-
ным делам. Много времени при-
дется потратить на обсуждение 
своих замыслов с теми, от кого 
вам требуется поддержка. Если  
у вас возникнет нужда в деньгах, 
то недостающую сумму лучше 
занять у  знакомых - это в любом 
случае проще, чем обращаться 
сейчас за кредитами.

 ОВНУ дается отличный шанс 
воплотить в жизнь намеченные 
планы и  замыслы. Не беритесь 
за дело, если в этой области вы 
не сможете блеснуть професси-
онализмом. Деловой успех мо-
жет во многом зависеть от ваше-

го  имиджа, поэтому не жалейте 
денег на себя, особенно это ка-
сается дам. Настраивайте себя 
на то, что в работе придется ак-
тивно действовать. 

 ТЕЛЬЦУ предоставляет-
ся возможность для того, что-
бы осуществить задуманное. 
Любое ваше начинание будет 
встречено с радостью, и недо-
статка в единомышленниках 
не будет. Вместе с тем следу-
ет остерегаться принятия ско-
ропалительных решений, также 
не забывайте  прислушиваться 
к мудрым советам. Материаль-
ное положение воодушевляет 
своей стабильностью - золотых 
гор, правда, ждать пока неотку-
да, но  вероятны новые финан-
совые поступления.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидают весь-
ма интересные события. Поста-
райтесь правильно уловить на-
правление ветра перемен, что-
бы максимально воспользовать-
ся благоприятными возможно-
стями. Четко спланируйте все 
свои дела на эту  неделю, и тог-

да вам удастся сделать все, что 
необходимо. В середине  неде-
ли ваш разумный компромисс по 
отношению к деловым партне-
рам может принести не только 
неожиданную прибыль, но и от-
крыть новые горизонты сотруд-
ничества.

 РАК должен уделить больше 
внимания тем, с кем ему прихо-
дится сталкиваться каждый 
день. Общаясь с коллегами по 
работе, убедитесь, что  вас пра-
вильно понимают. Финансовые 
дела складываются удачно, од-
нако тратьте деньги с умом.  Бу-
дущая неделя принесет много 
ценной информации. 

 ЛЬВУ надо полагаться на 
природную мудрость. Выбери-
те правильную тактику, и, при-
ложив усилия, вы получите то, 
к чему стремитесь. Возмож-
но, сейчас пришло время пере-
смотреть жизненные цели - от-
бросьте те, которые стали не-
достижимыми, и поставьте пе-
ред собой  новые. Прислушай-
тесь к предложениям и советам 

ваших умудренных опытом  де-
ловых партнеров, это позволит 
вам принять участие в прибыль-
ных проектах.

 ДЕВЕ надо руководство-
ваться только здравым смыс-
лом. Наступает  время проде-
монстрировать давно скрыва-
емые таланты. Вы почувствуете 
себя более энергичными, поэто-
му постарайтесь воспользовать-
ся этим для решения  насущных 
вопросов. Отношения с бли-
жайшими родственниками ста-
нут ровными  и доброжелатель-
ными, общение с ними вдохно-
вит вас на большие свершения.

 ВЕСАМ предстоят интерес-
ные встречи и общение с важны-
ми людьми.  Наступило подходя-
щее время для получения зна-
ний, причем в любой области: от 
кулинарии до экономики. Вокруг 
вас будет складываться творче-
ская  атмосфера. Сейчас все за-
висит только от ваших усилий, не 
обращайте  внимания на отдель-
ные завистливые вздохи и шепот 
за спиной, это вам не  помешает.

 СКОРПИОНА ожидает ак-
тивная и плодотворная неде-
ля, при условии что вы не буде-
те излишне суетиться, а, нао-
борот, проявите терпение. Вам 
придется многое упорядочить в 
разных жизненных сферах. На-
правьте свою  энергию на со-
зидание. При этом необходимо 
уловить важную идею, которая 
расширит ваши возможности. 
Вы сможете увидеть новые пер-
спективы, но постарайтесь не 
забыть и о незавершенных де-
лах, иначе они напомнят о себе 
в самый неподходящий момент.

 СТРЕЛЬЦУ надо постарать-
ся найти компромисс между же-
лаемым и необходимым. Финан-
совое положение будет стабиль-
ным, поэтому самое время за-
няться улучшением домашнего 
интерьера. Предстоящие дни 
также вполне могут ознамено-
ваться и продвижением по ка-
рьерной лестнице: используйте 
внезапную встречу с руковод-
ством в своих целях, изложите 
свои планы и идеи, вашу иници-
ативу обязательно  поддержат.

C 14 ПО 20 МАРТА

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 15 марта.

Ставропольское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким трагически ушедшего из жизни 

МАШКИНА
Василия Ивановича. 

Мы разделяем с вами печаль и боль невосполнимой утраты. 
Сил и мужества вам в это скорбное время.

Прошу считать 
недействительным 

свидетельство 
об окончании 

9 класса школы № 8
 г. Ставрополя № 805021 

от 10.06.1990 г. на имя 
Черновой Елены Викторовны.

ПАМяТИ ТОВАРИщА
Печальное известие пришло из Пятигорска:  
8 марта на 54-м году жизни скоропостижно 

скончался руководитель пресс-службы 
Пятигорской и Черкесской епархии  

Евгений  Бронский. 
Уроженец Ставрополя, вы-

пускник исторического факуль-
тета  Ставропольского педаго-
гического института (ныне Фе-
деральный университет), Евге-
ний Игоревич работал в газете 
«Молодой ленинец», затем мно-
го лет трудился в пресс-службе 
Северо-Кавказской епархии,  
преподавал историю, филосо-
фию и ряд других  дисциплин в 
Ставропольской духовной се-
минарии. Евгений Игоревич был 
замечательным, светлым и до-
брым человеком. В жизни его 
отличали отзывчивость и уча-
стие, в работе – высокий уро-
вень профессионализма. В со-
болезновании архиепископа Пятигорского и Черкесского Фео-
филакта есть слова, созвучные всем нам: «Евгений Игоревич  был 
всецело человек церкви, посвятивший свою жизнь служению Бо-
гу и людям». Многие журналисты нашего края и всего Северно-
го Кавказа с благодарностью будут помнить сотрудничество с 
ним, его умение поддерживать контакты со СМИ, его  замеча-
тельные телевизионные передачи на темы веры и духовности. 
Евгений Игоревич был настоящим другом и коллегой и журнали-
стам нашей газеты. Коллектив «Ставропольской правды», пре-
зидиум краевого отделения Союза журналистов России   выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Анонс

«Прощеное 
воскресенье»

Так называется 
традиционный 
ежегодный 
фестиваль духовной 
поющей поэзии, 
который пройдет 
в субботу 12 марта 
по благословению 
митрополита 
Ставропольского 
и Невинномысского 
Кирилла на базе  
Дворца детского 
творчества  
Ставрополя.  

В гала-концерте прини-
мают участие творческие во-
кальные и хоровые коллек-
тивы, авторы-исполнители  
из ряда городов и райо-
нов  Ставрополья, субъектов 
СКФО. Символом фестива-
ля выбран подснежник, оли-
цетворяющий пробуждение 
весны, гармонию и духовную 
чистоту. Подобно цветку, по-
лучившему свое название за 
способность пробиваться из 
земли и зацветать с первы-
ми весенними лучами солн-
ца, сегодня жанр духовной 
поющей поэзии пробивается 
сквозь примитивность мас-
совой культуры. Организа-
торы фестиваля - группа ини-
циативных лидеров, победи-
телей Всекавказского моло-
дежного форума «Машук», со-
трудников отдела по делам 
молодежи Ставропольской 
и Невинномысской епархии, 
членов волонтерских от-
рядов вузов - ставят своей   
главной целью нравствен-
ное воспитание молодежи 
через приобщение к лучшим  
образцам истинно духовно-
го музыкально-поэтического 
творчества. Традиционно 
фестиваль проходит в  ка-
нун Прощеного воскресенья.  
Специальные гости нынеш-
него фестиваля - популяр-
ные исполнители современ-
ных духовных и патриотиче-
ских песен протоиерей Ген-
надий Ульянич (Тверь), Ири-
на Леонова и Андрей Кочет-
ков (Москва), ансамбль «Ла-
дони» (Москва), Юрий Бавы-
кин (Тверь). 

Н. БЫКОВА.

ИЗ АДЛЕРА С ТРИУМФОМ
В Адлере завершились чемпионат и пер-

венство России по легкоатлетической дис-
циплине «длинные метания». Спортсмены 
четырех возрастных групп из двадцати се-
ми регионов участвовали в этих весенних 
стартах. Команда нашего края вернулась с 
соревнований, пополнив свою копилку одной 
золотой, одной серебряной и пятью бронзо-
выми медалями.

В обоих турнирах был показан ряд высо-
ких результатов. Старший тренер сборной 
команды России по метаниям Вадим Хер-
сонцев отметил выступление Веры Ребрик 
в метании копья, показавшей лучший резуль-
тат мирового сезона - 67 метров 30 см. У на-
шей Евгении Ананченко (наставник - заслу-
женный тренер России Иван Громов) бронзо-
вая медаль, второй  стала Мария Абакумова. 
Подопечные И. Громова завоевали полный 
комплект наград: в других возрастных кате-
гориях у Анны Шабалиной золотая медаль, у 
Яны Стародубцевой серебряная. Среди мо-
лодежи наши метатели молота Юрий Кузив 
и Петр Некипорец завоевали бронзовые на-
грады (тренер Виктор Королев). Две брон-
зовые медали завоевали воспитанники за-
служенного тренера РФ Александра Крох-
малева дискоболы Глеб Сидорченко и Дми-
трий Лопарев.

ВПЕРЕДИ - ОРЕЛ
Во Дворце спорта «Богатырь» города Но-

вокузнецка Кемеровской области заверши-
лось первенство России по рукопашному бою 
среди спортсменов до 23 лет. Более полуто-
ра сотен участников в составах 28 команд бо-
ролись за награды турнира в 17 весовых ка-
тегориях. Ставрополье было представлено 
14 участниками,  завоевавшими 14 медалей: 
пять золотых и девять бронзовых. 

Победителями первенства страны среди 
наших бойцов стали Артур Раджабов (до 60 
кг, тренер Л. Лабазанов), Станислав Ли (до 
65 кг, А. Денисов), Никита Гусев (до 70 кг,  
А. Резюк), Наталья Кирилина (до 75 кг,  
Н. Сизененко) и Алена Земляная (свыше 75 кг,  
В. Веселов). Наши спортсмены стали пер-
выми в общекомандном зачете, опередив на 
пьедестале почета команды Кемеровской и 
Новосибирской областей, занявшие соот-
ветственно второе и третье места.

Все призеры соревнований вошли в со-
став сборной России и получили право уча-
стия в чемпионате страны, который пройдет 
в декабре в Орле.

БАСКЕТБОЛИСТЫ 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

В Ессентуках прошло первенство края 
по баскетболу среди юношей и девушек 
2000-2001 годов рождения. У юношей по-
бедила команда  ессентукского спортивно-
оздоровительного тренировочного центра 
(ЕСОТЦ) «Спартак» (тренер Дмитрий Вер-
бицкий). У девушек вне конкуренции была 
команда пятигорской ДЮСШ № 1 (тренер 
Наталья Дурноян).  Всего в соревнованиях 
участвовали 12 команд из восьми муници-
пальных образований края.

ЛУЧШИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
АПАНАСЕНКОВ

В селе Манычском Апанасенковского рай-
она состоялся волейбольный турнир на пер-
венство района среди женских команд.  В со-
ревнованиях приняли участие восемь коллек-
тивов. Бронзовыми призерами стали девушки 
из команды села Воздвиженского. А в реша-
ющем поединке сошлись  многократные по-
бедители турнира - команды «Россия» из се-
ла Манычского и «Элегия» из Апанасенковско-
го. В итоге «Элегия» стала новым чемпионом 
района по волейболу среди женских команд. 

Победителей и  призеров награждал при-
сутствовавший на закрытии турнира депутат 
Думы СК Игорь Андрющенко.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ 
ЖЕНСКОГО ПРАЗДНИКА

В спортзале СОШ № 6 села Саблинско-
го Александровского района состоялся тур-
нир по волейболу среди женских команд, 
посвященный Международному женскому 
дню 8 Марта. По его итогам первенствовала  
команда села Северного, второе место у хозя-
ек соревнований из села Саблинского, на тре-
тьем месте команда села Александровского.

ПАМяТИ КАВАЛЕРА 
ТРЕх ОРДЕНОВ

В селе Калиновском Александровского 
района состоялся традиционный турнир по 
баскетболу, посвященный памяти кавале-
ра трех орденов Славы Н. Ситникова, орга-
низованный местной ДЮСШ. Победителем 
турнира среди юношей стали команда СОШ  
№ 2 села Александровского, а у девушек 
первенствовала команда СОШ № 16 из это-
го же села. По итогам турнира команды на-
граждены переходящими кубками и сладки-
ми призами.

С. ВИЗЕ. 

СПОРТИВНЫЙ эКЗАМЕН 
ДЛя МОЛОДЕЖИ

В Кочубеевском районе учащиеся один-
надцатых классов впервые пробуют свои 
силы в сдаче норм ГТО. Экзамен на силу и 
выносливость прошел в легкоатлетическом 

манеже спортивного комплекса «Урожай». 
В первый день молодежь показала навыки 
стрельбы из пневматического оружия, сда-
вались различные   нормативы, в т. ч.  подтя-
гивание для мальчиков и отжимание для де-
вочек. Впереди следующий этап. Он будет 
включать в себя бег, плавание, прыжки в дли-
ну.   По итогам двух этапов старшеклассни-
ки, которые справились с заданиями,  полу-
чат золотые, серебряные и бронзовые знач-
ки и удостоверения о сдаче нормативов ГТО.  

Фото пресс-службы администрации 
Кочубеевского района.

ИГРЫ «БЕЛОЙ ЛАДЬИ»
Тринадцать школьных команд приняли уча-

стие в первенстве Невинномысска по шахма-
там «Белая ладья». Как сообщили в админи-
страции города, победу завоевали юные шах-
матисты школы № 20. Гимназия № 10 «ЛИК» 
на втором месте,   школа № 11 на третьем. По-
бедители и призеры соревнований награжде-
ны медалями и грамотами городского коми-
тета по молодежной политике, физкультуре 
и спорту. Команда-победитель будет теперь 
участвовать в краевом этапе Всероссийских 
соревнований «Белая ладья». 

А. ИВАНОВ.
Фото А. МАщЕНКО.

НОВЫЙ РЕКОРД РОССИИ 
На XXIV зимнем чемпионате МЧС России и 

первенстве ВДПО по пожарно-прикладному 
спорту, который проходил в Челябинске, 
ставропольская команда девушек, трениру-
ющаяся на базе 30-й пожарно-спасательной 
части Буденновска, заняла первое место в 
боевом развертывании. При этом  они уста-
новили новый рекорд России, выполнив 
упражнение за 27,68 секунды. 

В составе команды Розалия Горбунова, 
Яна Бащенко, Ольга Горева, Олеся Куцево-
лова, Александра Тучкова и Дарья Корга-
лева. Успех во многом достигнут благода-
ря  тренеру сборной команды Ставрополь-
ского края по пожарно-прикладному спорту 
Сергею Лимонову. С 2002 по 2015 год он под-
готовил 13 мастеров спорта. Сейчас за мо-
лодежную сборную России выступают двое 
из них - Евгений Яндрошевич и Филипп Ти-
мошенко. На пятом чемпионате мира среди 
юношеских и молодежных команд в Чехии в 
2014 году ребята стали чемпионами мира в 
командном зачете, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по СК.

И. БОСЕНКО.

сПорт

суд дА дело

УщЕРБ - 360 ШКУР
Сотрудники уголовного розы-

ска в Георгиевском районе уста-

новили подозреваемых в краже 

овечьих шкур. При проведении 

оперативных мероприятий выяс-

нилось, что на протяжении полу-

года двое жителей села Новоза-

веденного, работая в цеху по вы-

делке шкур, совершали хищение 

имущества. Им удалось похи-

тить в общей сложности 360 ове-

чьих шкур. Сумма причиненного 

ущерба составила более 500 ты-

сяч рублей.  Как сообщили в по-

лиции, часть похищенного изъя-

та, возбуждено уголовное дело.

ПРОКАТИЛСя 
НА ТАКСИ 
ЗА 250 ТЫСяЧ

В отдел полиции обратил-

ся 28-летний житель краевого 

центра с жалобой на таксиста-

мошенника.  Как выяснилось, по-

терпевший, находясь в состоя-

нии алкогольного опьянения, сел в 

такси. По дороге пассажир вспом-

нил, что наличных денег у него нет. 

Водитель предложил заехать в 

отделение банка и снять нужную  

сумму с банковской карты. По-

терпевший передал карту води-

телю, который  снял с нее 250 ты-

сяч рублей и скрылся в неизвест-

ном направлении. Найти таксиста 

удалось с помощью полиции, воз-

буждено уголовное дело.

КЛАДБИщЕНСКИЙ 
ВОР

40-летний житель села Ма-

рьины Колодцы Минераловод-

ского района похитил на кладби-

ще с двух захоронений алюми-

ниевые ограды, которые затем 

сдал в пункт приема металла. 

Материальный ущерб составил 

84 тысячи рублей. Вандал  за-

держан, он подозревается в со-

вершении еще одного аналогич-

ного преступления. 

А. ФРОЛОВ.

ДОЛЖНИК УЕхАЛ 
В ТУРЦИЮ

Директор строительной фир-

мы задолжал своему партнеру 

более трех миллионов рублей. 

После долгих ожиданий взы-

скатель обратился в суд, кото-

рый обязал неплательщика вер-

нуть долг. Однако тот проигнори-

ровал решение суда и вернулся 

на родину - в Турцию, а свою ино-

марку оставил в аэропорту Ка-

лининграда. Работники краевой 

службы судебных приставов свя-

зались с коллегами из Калинин-

града, которые арестовали, а 

затем реализовали имущество 

должника. В итоге  на счет взы-

скателя было перечислено более 

450 тысяч рублей.

Т. ЧЕРНОВА.

Происшествия

ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛИ В БАРАКЕ
Глубокой ночью в нескольких километрах от станицы Суворов-

ской Предгорного района загорелась крыша фермерского доми-
ка, в котором спали пятеро наемных рабочих, сообщает пресс-
служба ПАСС СК. Проснувшись, одна из них выбежала из поме-
щения и стала звать на помощь. На место происшествия при-
был пожарный расчет ПЧ № 24 ПАСС СК станицы Суворовской. 
Пожарные вывели из барака людей, а затем приступили к туше-
нию, однако справиться с огнем им удалось лишь после того, как 
на подмогу прибыли еще две пожарные части.

ТРАГЕДИИ НА ВОДЕ 
Водолазная группа ПАСС СК из Георгиевска извлекла из ре-

ки Золки тело  61-летнего мужчины.
Тело передано следователям для установления причины гибе-

ли, сообщает пресс-служба ПАСС СК. И это не единственная тра-
гедия на воде, за февраль в селе Надежда Шпаковского района 
из реки Мутнянки извлекли тела двух детей двух и четырех лет. 

ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ 
Трое 19-летних парней из Невинномысска устроили гонки на 

автомобилях. В результате один из них с тяжелыми травмами по-
пал в больницу. 

Как сообщает пресс-служба ПАСС СК, двое молодых людей 
находились в «Приоре», третий - за рулем  «Гранты». При выезде 
из города по направлению в Ставрополь на глазах у очевидцев 
- сотрудников заправки и их посетителей - машины столкнулись 
и вылетели на обочину. Двое юношей в «Приоре» благополучно 
миновали придорожный отбойник, а вот их оппонент по гонкам 
врезался в рекламный щит автозаправки. Ему на помощь подо-
спели спасатели ПАСС СК из Невинномысска. Работая гидравли-
ческими ножницами и железным ломом, спасатели справились с 
заклинившей дверью разбитого автомобиля и достали постра-
давшего. На карете скорой помощи горе-водитель был отправ-
лен в больницу.

И. БОСЕНКО.

своим депутатским каналам 
найдет остальных!

Жила-была хорошая де-
вочка. А потом пошла рабо-
тать в женский коллектив и 
испортилась!

Только в России в реклам-
ных объявлениях о грузопере-
возках в качестве существен-
ного преимущества указыва-
ют, что грузчики - трезвые!

Наташка была практиче-
ски здорова, пока доктор не 
узнал, что она финансовый 
директор крупной фирмы...

Невероятно, но факт! Отече-
ственные автомобили быстрее 
ржавеют, потому что в них ча-
ще плачут!

Мужчинам живется на-
много лучше, чем женщи-
нам: во-первых, они позже 
женятся, во-вторых, рань-
ше умирают.

Мужик пошел выбрасывать 
мусор в шлепанцах и почув-
ствовал, что это такое - зимой 
на летней резине!

Все - это когда под твоим 
портретом вторая дата поя-
вилась, все остальное мож-
но пережить!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Склад-
ные очки в оправе с ручкой. 4. На-
пряженная летняя работа в пе-
риод косьбы, уборки урожая. 7. 
Рабочий, специалист по набору 
текста. 8. Повышенная чувстви-
тельность организма к какому-
либо определенному веществу. 
10. Женское имя. 11. Комнатная 
печь.  13. Фильм «Криминальное 
...». 16. Инструмент, на котором 
играют, перебирая струны паль-
цами. 17. Уменьшение эритроци-
тов в крови. 18. Настройщик дик-
ции. 19. Параллельные складки 
ткани. 21. Гонки спортивных су-
дов. 24. Хищник семейства псо-
вых. 25. Плоское кольцо, пла-
стинка с отверстием, подкла-
дываемая под гайку или болт. 
28. Курортный город в Абхазии, 
на берегу Черного моря. 31. Сло-
весное обозначение вещи, явле-
ния. 32. Возбуждение колебаний 
одного тела колебаниями друго-
го той же частоты. 33. Виноград-
ное вино с добавлением спирта 
и экстрактов растений. 34. Фрук-
товая окрошка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голово-
ломка для пешехода. 2. Человек 
без состояния. 3. Мексиканская 
водка. 4. Вид конного спорта. 5. 
Кондитерское изделие. 6. Поря-
док выполнения команд. 7. При-
вал для сновидений. 9. Ее плоды 
падают рядом. 12. Один из соз-
дателей славянской письменно-
сти. 14. Искусство театрального 
танца. 15. Легкое покрывало у 
женщин-мусульманок. 19. Вели-
кий русский поэт. 20. Форма гла-

гола, местоимения. 22. Каждый 
из товарищей Ясона, плывше-
го за золотым руном. 23. Шиш-
кообразный заморский фрукт. 

26. Дефект в речи иностранца. 
27. Сухой овраг. 29. Полный хро-
мосомный набор организма. 30. 
Как иначе называют кунжут?

РАБОТА,  ЖИЛЬЕ, 
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ

Требуется  домработница  (ответственная, без вредных 
привычек)  для  длительного и постоянного проживания      
в сельском доме в Левокумском районе.    

Обязанности:  приготовление пищи;   порядок в до-
ме,  во дворе и прочее. 

Условия:  з/п + бесплатное проживание + питание. 

Телефоны: 8-906-788-54-98; 8-910-492-47-39.


