
водства   превыси-
ла среднероссий-
ский показатель 
почти в два раза, 
отметил на встре-
че министр сель-
ского хозяйства СК 
Владимир Ситни-
ков. Всего произ-
ведено продукции 
на 211 миллиардов 
рублей. Минувший 

год был рекордным для производ-
ства многих культур.   Зерна получе-
но больше на 15 процентов, сахар-
ной свеклы — на 48,  подсолнечни-
ка — на 37, овощей — на 14, мяса — 
на 15.  

По словам главы аграрного ве-
домства, потрясающую динамику 
демонстрируют овощи закрытого 
грунта. Ставрополье сегодня лидер 
тепличного овощеводства. Начиная 
с 2013 года площадь теплиц вырос-
ла в два с половиной раза, составив 
130 гектаров. Край обеспечивает 
сейчас семь с половиной процентов 
всего отечественного рынка овощей  
закрытого грунта. По прогнозам ре-
гионального аграрного ведомства, 
к 2020 году эта доля вырастет до  
25 процентов. 

Во многом этому способствова-
ли меры государственной поддерж-
ки, убежден Владимир Ситников.  В 
прошлом году из бюджета отрасли 
было выделено более 6 миллиардов 
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суд да дело

зеркало дня

ТВ
ПрограММы

ПлюС

С
МерКалоСь. По раскисшему 
в оттепель грязно-песочному 
снегу шагах в десяти от меня 
шлепали к автобусной оста-
новке в направлении «спаль-

ный район – центр» четверо под-
ростков. Квартет явно отправлял-
ся на поиски приключений. Кава-
леры несли в пакетах что-то  насто-
раживающе позвякивающее. оба 
без шапок, с душой нараспашку 
и замысловато уложенными чу-
бами. Их подруги косолапили ря-
дом ножками-стебельками, обуты-
ми в ботинки, на подламывающих-
ся каблуках с чужой, видимо, ма-
миной ноги, в тонюсеньких капро-
новых колготках. На одной - поли-
эстровая, колом стоящая юбчонка, 
едва прикрывающая попу, на дру-
гой под удлиненной курточкой юб-
ки вообще не было видно. распу-
щенные по ветру волосы, обе при 
макияже, рисованном подружкой. 

«Дети, вас мамы видели, ког-
да из дому отпускали?» - захоте-
лось спросить еще издали. Им 
тоже явно что-то хотелось у меня 
спросить: давненько ни мальчи-
ки, ни девочки пубертатного воз-
раста так оценивающе на меня не 
оглядывались, то по одному, то все 
разом, перешептываясь о чем-то 
между собой. В общем, я их дого-
няла, они не торопились, поджи-
дая.

- Вам сережки золотые нуж-
ны? - ломающимся дискантом об-
ратился ко мне самый рослый из 
четверки, преграждая мне путь.

Честно говоря, учитывая преды- 
дущую сцену оценивания мо-
ей персоны и моего «прикида», 
включавшего в себя как раз до-
вольно заметные золотые серьги, 
сомкнувшееся вокруг меня коль-
цо развеселых, каких-то отчаян-
ных  юных лиц навело на мысль, 
что речь идет о моих собственных 
сережках. Но тут весь табор загал-
дел о том, что сережки они прода-
ют совсем недорого, за пять тысяч, 
«они новые», «глядите, какие кра-
сивые», «с драгоценными камуш-
ками», «золото высшей пробы» и 
еще много всего в этом роде. Все 
это время второй мальчишка про-
тягивал мне пару сережек. Уж на-
сколько золотые они и драгоцен-
ные, судить не стану – в руки не 
брала. Но очень похожие мы по-
купали этим летом дочке на мор-
ском сувенирном рыночке рублей 
за четыреста.

После секундного оцепенения 
первым пришел инстинкт само-
сохранения, велел мне прижать 
сумку покрепче к груди и рети-
роваться. Но пришедший вторым 
материнский инстинкт оказал-
ся сильнее: у самой две дочери-
подростка дома, как пройти мимо?

 Начала разговаривать: 
- а деньги зачем вам понадоби-

лись в таком количестве? – вдруг у 
детей горе какое-то скоропостиж-
ное приключилось, несмотря на 
романтический вид.

- Да вот девчонкам подснежни-
ков решили купить, подарков, - хи-
тро подмигивает продавец своей 
ясноглазой зазнобе, шмыгающей 
носом на ставропольском резком 
ветру.

- Подснежников нет еще. Фев-
раль, - замечаю я.

- Ну тюльпанов там каких-
нибудь, - приходит ему на выруч-
ку второй джентльмен. -  Купите 
сережки. Во какие суперские!

 Значит, никакого горя, никакой 
трагедии. Просто погулять краси-
во решили за легкие деньги. И вы-
рисовывается два варианта: либо 
воровство ценной вещи у родите-
лей, либо, что вероятнее, мошен-
ничество.

План, скорее всего, у юных ро-
мантиков созрел мгновенный и ге-
ниальный, буквально тут же на пу-
стынной улице по пути к останов-
ке. решили продать в сумеречной 
мгле дешевую побрякушку, при-
надлежащую одной из подружек, 
какому-нибудь прохожему по цене, 
тянущей на «криминальную» ста-
тью. В надежде, что никто их потом 

КонТроль для реЗИденТа
Постановлением Правительства рФ пол-
номочия по оперативному управлению 
особыми экономическими зонами на тер-
ритории Северо-Кавказского федераль-
ного округа, ранее закрепленные за Ми-
нистерством экономического развития 
россии, переданы Министерству рФ по 
делам Северного Кавказа. В первую оче-
редь, изменения коснутся оЭЗ в соста-
ве проекта туристического кластера под 
управлением ао «Курорты Северного Кав-
каза». 

л. КоВалеВСКая.

9000 ПраВонарушенИй
В Ставрополе прошло заседание колле-
гии управления роспотребнадзора по 
СК, на котором подведены итоги работы 
в прошлом году. Было  составлено более 
девяти тысяч протоколов об администра-
тивном правонарушении, наложено свы-
ше восьми тысяч штрафов на 38 миллио-
нов рублей, сообщили в ведомстве. В су-
ды подано 34 иска по защите прав потре-
бителей. 

Т. СлИПЧенКо.

ПерВый ВеСеннИй  
СуббоТнИК
11 марта в Ставрополе пройдет первый в 
этом году массовый субботник по благо-
устройству и уборке территории. админи-
страция приглашает к участию трудовые 
коллективы  и жителей краевой столицы. В 
этом году намечена обширная программа 
генеральной уборки города. ряд меро-
приятий запланирован в рамках краевой 
экологической акции «Сохраним природу 
Ставрополья»,  первый этап которой стар-
тует 15 марта.  работы по очистке скопив-
шегося за зиму мусора планируется за-
вершить к 16 апреля – празднику Пасхи.

а. ФролоВ.

руССКИе ТурИСТы СПаСлИ 
амерИКанСКИх деТей 

Семья решетко из станицы ессентукской 
спасла трех американских детей, тонув-
ших в бассейне во Флориде. 64-летний 
пенсионер анатолий решетко и его су-
пруга Светлана отправились на зимние 
каникулы в гости к дочери в городок Ки-
Вест. В один из дней женщина заметила 
трех маленьких детей, которые тонули в 
глубоком бассейне. Светлана вместе с 
дочерью и мужем побежали на помощь. 
анатолий прыгнул в воду и   вытащил де-
тей – трехлетнего мальчика и девочек че-
тырех и двенадцати лет. Сделали искус-
ственное дыхание и откачали всех троих 
еще до приезда медиков. Детей на верто-
лете отправили в больницу Майами, они 
живы и здоровы. об отважном поступке 
россиян писали американские газеты. 
Высоко оценила правильные и своевре-
менные действия русских и местная по-
лиция, назвав семью решетко «добрыми 
самаритянами». 

И. боСенКо.
Фото OK.ru

на ПраЗднИК - В ЗаГС!
В администрации Невинномысска прошло 
совещание, посвященное грядущему от-
крытию нового  Дворца бракосочетаний. 
В нем  принял участие начальник управле-
ния ЗагС СК С. Назаренко. Как  сообщили 
в мэрии города, свадебный марш впервые 
зазвучит в новом Дворце бракосочетаний 
21 апреля. его открытие решено превра-
тить  в настоящий праздник: запланиро-
ваны народные гулянья, различные акции 
и концерты.

а. мащенКо. 

наЧалИ СеЗон С «бронЗы»
В Пекине прошел первый этап Мировой 
серии по прыжкам в воду с трехметрово-
го трамплина. Первыми в борьбу вступи-
ли мужчины-синхронисты.  Победу одер-
жал китайский дуэт Цао юань/Си Сии, на-
бравший в сумме 450,39 балла. На вторую 
ступеньку пьедестала поднялись англича-
не лаугер и Мирс, на восемь баллов опе-
редившие россиян евгения Кузнецова и 
Илью Захарова, которым вручена «брон-
за». а вот в индивидуальных прыжках с 
трехметрового трамплина чемпион ев-
ропы ставропольчанин евгений Кузнецов 
с результатом  451,1 стал лишь седьмым.

В. моСТоВой.

дЗюдоИСТы  
на ПьедеСТале
В Волгограде прошли Всероссийские лич-
ные соревнования общества «Динамо» по 
дзюдо среди юниоров до 23 лет, победи-
тели которого получили право выступить 
на первенстве страны. Ставропольские 
динамовцы были представлены спорт-
сменами ШВСМ дзюдо и самбо. Победи-
тельницами среди юниорок стали Кристи-
на Булгакова (в весовой категории до 48 
кг) и Маргарита Носова (до 70 кг). Брон-
зовыми призерами среди юниоров стали 
ахмед гамзатов (до 66 кг) и Магомед Су-
сулов (до 90 кг).

С. ВИЗе.

ПенСИонер ПоГИб В оГне 
8 марта в селе Сухая Буйвола Петровско-
го района в своем доме сгорел 70-летний 
мужчина. К моменту приезда пожарных, 
которых вызвали соседи, дом был полно-
стью объят огнем. Тело погибшего хозяи-
на жилья нашли на пепелище. Скорее все-
го, предположили пожарные, мужчина до-
брался до деревянной пристройки, но не 
смог отпереть запертую входную дверь 
и потерял сознание. Причина возгора-
ния устанавливается, сообщает пресс-
служба ПаСС СК. 

И. боСенКо.

Подснежники

 наТалья ТарноВСКая

не найдет, а если найдут - несовер-
шеннолетние. Ничего не будет.

Постаралась без нотаций по-
говорить с ребятами.  рассказала 
историю одного на ходу выдуман-
ного соседского мальчика, кото-
рый продал турецкую бижутерию 
сестры – колечко и цепочку, выдав 
за золотые изделия, так же прохо-
жему на улице и попал на учет в от-
дел по делам несовершеннолет-
них полиции. о том, какие у его ро-
дителей были большие неприятно-
сти. об  осуждении всех знакомых 
и соседей.  о «проработке» в шко-
ле мальчика и сплетнях на рабо-
те родителей. Задумались вроде 
бы, трое глаза в сторону отводить 
стали. Но забывшая надеть юбку 
«роковая женщина», видимо, идей-
ный вдохновитель несостоявшего-
ся пока криминального квартета,  с 
вызовом бросила:

- Золотые они, никакая не би-
жутерия турецкая!

- Тем более, - говорю. – Значит, 
мама очень расстроится, если ты 
продашь ее серьги ради того, что-
бы с друзьями погулять. Или про-
дашь подарок, который тебе кто-
то очень любящий подарил. Ты 
расстроишь и обидишь этого че-
ловека. 

Девочка молчала.
- Тем более что погулять весело 

можно и без больших денег, - без 
особых надежд на успех решила я 
предложить ребятам безопасные 
способы времяпровождения. – На-
пример, напечь пирожков для дру-
зей, нажарить семечек для белок и 
сходить в парк. В снежки поиграть, 
снеговика слепить, устроить фото-
охоту за интересными моментами 
вокруг вас. Или придумать квест 
друг для друга.

И сначала они мои слова вос-
приняли, как и ожидалось, с 
ухмылками и высокомерием груп-
пы подростков, конечно же, разби-
рающейся в жизни лучше взрос-
лых. а потом все с большим и боль-
шим энтузиазмом мои идеи вос-
принимать стали: темы квестов и 
способы их проведения друг с дру-
гом обсуждать между собой нача-
ли. И фотопоход в парк тут же об-
рос новыми предложениями о соз-
дании совместной страницы на 
четверых в одной из социальных 
сетей, где будут необыкновенные 
фотографии, забавные видео, по-
пулярность, лайки и толпы фоло-
веров. а там, глядишь, и заработок 
с рекламы: «Ну, все же популярные 
блогеры с чего-то начинали. Нам 
возраст позволяет учиться, вре-
мя есть». Смотрю, глаза загоре-
лись у ребят, а я, как могу, поды-
грываю этой гораздо более без-
обидной идее заработка «на под-
снежники», серьезно так подда-
киваю. Ведь чем бы дитя ни теши-
лось, лишь бы не криминалом.

- Хлопцы, - говорю. – Напосле-
док можно личный вопрос?

- Можно… - удивленно и нере-
шительно отвечают.

- Вам девочки больше больные 
или здоровые нравятся?

- Здоровые, - смеются маль-
чишки.

- Значит, если девчонки обуют 
теплую удобную обувь и наденут 
теплые колготки или брюки, они 
вас не разочаруют?

- Нет! - смеются уже все вчет-
вером.

- Вы как мужчины за девочек от-
вечаете. Проводите их, пожалуй-
ста, до дому, пусть потеплее оде-
нутся. Сегодня уже поздновато, 
можно ведь и во дворе погулять, 
обдумать планы на завтра, кто что 
приготовит, что взять с собой  в 
парк еще нужно. Верно?

опять согласились. 
распрощались мои «подснеж-

ники» и направились в обратную 
сторону, что-то с энтузиазмом об-
суждая.

- ребята, - снова останавливаю. 
- То, что в сумке у вас звенит, нико-
му еще счастья не приносило.

рассмеялись и достали из па-
кета четыре бутылки «грушевого». 
один даже вернулся, чтоб я этикет-
ку рассмотреть подробно смогла.

отлегло от сердца: дети как де-
ти, просто предоставленные сами 
себе, без увлечений и интересов, 
но не пропащие. Может, и вправ-
ду что-то поняли и проведут эти 
«межчетвертные» февральские 
каникулы, давно ставшие тради-
ционными во многих школах края, 
в безопасных приключениях? 

Помните притчу от Паоло Ко-
эльо о Секрете Счастья, суть ко-
торого в том, чтобы смотреть на 
все чудеса света, при этом никог-
да не забывая о двух каплях мас-
ла в своей ложечке? Такой бы гар-
монии всем нам. Но на деле мало 
кому удается. Потому оставляйте 
приоритет за двумя каплями в ва-
шей ложечке. Не уследите - ника-
ких чудес света уже не захочется.

З
аКоН «о некоторых вопросах 
регулирования земельных от-
ношений» сыграл  большую 
роль, убежден глава регио-
на. «Мы увидели всех, кто хо-

тел прийти на нашу землю и купить 
паи, но действующая норма  закона 
не позволила этого сделать», - под-
черкнул он. 

Между прочим, во многих реги-
онах россии крупные сельхозпро-
изводители нередко оказывают-
ся  в типичной ситуации, когда при-
шлые дельцы скупают   десяток па-
ев, а затем и вовсе устанавливают 
свои порядки, но уже без руково-
дителя хозяйства, который, посте-
пенно теряя земли, остается не у 
дел. Как прозвучало на конферен-
ции, в крае в последнее время та-
ких случаев не было. однако в про-
цессе перезаключения договоров 
аренды сельхозземель  без скан-
далов не обходится. К примеру,  на 
днях в селе Сергиевском грачевско-
го района на сходе пайщиков кипе-
ли настоящие страсти, в результа-
те большинством голосов земле не 
позволили уйти к недобросовестно-
му пользователю. Кстати, интерес к 
ставропольской земле растет: в не-
которых районах стоимость одного 
пая доходит до 600 - 700 тысяч ру-
блей, поэтому интересы пайщиков 
нужно учитывать.  

В краевую комиссию, созданную 
по инициативе губернатора, посту-
пило уже более тысячи обращений 
именно от пайщиков, испытываю-
щих определенные трудности  с вы-
делом земли, ее передачей другому 
пользователю. В результате проку-
ратура края добилась в суде отме-
ны  поправок к Закону «о внесении 
изменений в статьи 32 и 34 Закона 
Ставропольского края «о некоторых 
вопросах регулирования земельных 
отношений» - поправок, установив-
ших минимальную норму выдела 
участка в 2500 гектаров.

- Мы будем оспаривать решение 

Надо разрубить 
гордиев узел 
Тема резонансного закона «о 2500 гектарах» стала лейтмотивом ежегодной краевой 
конференции «об итогах работы агропромышленного комплекса Ставропольского 
края в 2016 году и задачах на 2017 год», прошедшей на базе Ставропольского гос-
агроуниверситета. В ее работе принял участие  губернатор Владимир Владимиров.

рублей, в нынешнем  обещано 6,9 
миллиарда. В среднем на каждый 
краевой рубль господдержки при-
влечено пять рублей федеральных. 
Значительная доля инвестиций на-
правляется в  растениеводство, са-
доводство и плодоводство, овоще-
водство, поддержку малых форм хо-
зяйствования. В этом году серьез-
ная поддержка ожидает и молочное 
животноводство. В прошлом году в 
сфере аПК реализовано  десять 
крупных инвестиционных проектов 
на 18 миллиардов рублей.    

На конференции  большое вни-
мание уделялось программе льгот-
ного кредитования аграриев. По 
информации Владимира Ситнико-
ва, рассмотрено уже 30 заявок на  
1,7 миллиарда рублей. Потреб-
ность же в кредитных ресурсах  го-
раздо больше. В качестве  страте-
гических направлений работы на 
нынешний год обозначены также  
развитие переработки, повышение  
инвестиционной привлекательно-
сти, дальнейшая реализация про-
граммы ускоренного импортоза-
мещения.  

По традиции на экономической 
конференции за отличную работу 
на благо отечественного аПК ра-
ботники отрасли  получили различ-
ные награды.   

ТаТьяна СлИПЧенКо. 
Фото Эдуарда Корниенко.

суда, подаем апелляцию, - заявил 
на конференции Владимир Влади-
миров. - Тем не менее ввиду боль-
шого количества обращений сегод-
ня мы вносим изменения, предло-
жив сократить объем выделяемой 
земли до пая. Эта норма позволит 
ставропольцам заработать деньги, 
урегулировать разногласия с кол-
лективными сельхозпредприятия-
ми, а самое главное,  она позволит 
нам проще друг с другом общаться. 
Надо разрубить гордиев узел, кото-
рый завязывается. ограничение в 
виде одного пая  очень важно, ведь 
впереди еще два года упорной ра-
боты по перезаключению договоров 
аренды земли.

определенный взгляд на реше-
ние этой проблемы есть у предста-
вителей  коллективных сельхоз-
предприятий. Свою позицию они 
обозначили ранее в открытом пись-
ме губернатору за подписью пред-
седателя регионального объедине-
ния работодателей «агропромобъ-
единение Ставропольского края», 
возглавляет которое председатель 
СПК колхоз «Дружба» апанасенков-
ского района евгений Кущ. авторы 
письма, участники прошедшей эко-
номической конференции, понима-
ют,  что поправки в закон (о 2500 га), 
принятые Думой Ставропольского 
края в конце прошлого года, были 
разработаны как защитный меха-
низм от посягательств чужаков на 
региональные сельхозугодья. од-
нако очень многие пайщики прихо-
дят в успешные сельхозпредприя-
тия, чтобы стать арендодателями, 
но испытывают затруднения при 
попытке  влиться со своей землей в  
хозяйство. «В связи с этим просим 
вас выступить с инициативой об от-
мене поправок в Закон Ставрополь-

ского края «о некоторых вопросах 
регулирования земельных отноше-
ний» и предложить взамен норму о 
возможности перехода собствен-
ника в другое сельхозпредприя-
тие с земельным участком в разме-
ре земельного пая», - говорится в 
коллективном обращении к губер-
натору. То есть фактически многие 
крупные хозяйства выступают с ини-
циативой, созвучной мнению главы 
края.

Первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Ве-
ликдань подчеркнул, что земельная 
тема для агропромышленного Став-
рополья очень важна, ибо она осно-
ва основ всего сельскохозяйствен-
ного производства, а значит, благо-
получия региона. 

В прошлом году Ставрополь-
ский край упрочил позиции житни-
цы россии по многим направлени-
ям. Динамика регионального ин-
декса агропромышленного произ-

ЗахВаТ уЧаСТКа 
Под маГаЗИн 
Вчера на базе Ставропольского госагроуни-
верситета прошло заседание комиссии по 
рассмотрению и урегулированию земельных 
споров в крае. Провел его председатель ко-
миссии, депутат думы СК Виктор лозовой.  

одним из основных на встрече стал вопрос о 
ходе выполнения в регионе Федерального закона 
«об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения».  рассмотрены обращения землеполь-
зователей Буденновского, Предгорного, Петров-
ского, Красногвардейского, александровского и 
других районов края.  Немало и тревожных сиг-

налов. В их числе  захват земельного участка под 
строительство магазина, препятствие для даль-
нейшего расширения КФХ и другие беды. Каж-
дую жалобу комиссия внимательно изучает. В за-
седании приняли участие министр сельского хо-
зяйства Владимир Ситников,  депутат Думы СК, 
ректор СтгаУ Владимир Трухачёв и врио уполно-
моченного по правам предпринимателей регио-
на Кирилл Кузьмин.

КуряТИна на эКСПорТ
В москве прошло традиционное годовое со-
брание росптицесоюза, куда входят  и спе-
циализированные хозяйства Ставрополья. 

Как прозвучало на встрече, птицеводы, удо-

влетворив потребности страны, готовы к выхо-
ду на внешний рынок. россия занимает сегодня 
4-е место на мировом рынке по производству мя-
са птицы и 5-е - яиц. Хорошая динамика отмече-
на и в первые месяцы этого года: прирост соста-
вил  пять процентов. Максимальный прирост про-
изводства мяса птицы в сельскохозяйственных 
организациях обеспечили Ставропольский край, 
Белгородская, Московская, Тамбовская, Брян-
ская и  ленинградская области.  Как отмечают в 
Министерстве сельского хозяйства рФ, эти реги-
оны лидируют на протяжении нескольких послед-
них лет. Причем пальму первенства бессменно 
удерживает Ставрополье, которое уже  присту-
пило к освоению экспортных рынков. 

Т. СлИПЧенКо.  

ПолмИллИона 
За «мяГКую» СТаТью

Завершено расследование уголов-
ного дела в отношении адвоката из 
Невинномысска, которая обвиняется в мо-
шенничестве, сообщили в пресс-службе 
краевого управления СКр. В 2015 году она 
защищала мужчину, обвиняемого в совер-
шении  тяжких преступлений против поло-
вой свободы. адвокат предложила матери  

подзащитного переквалифицировать пре-
ступление на  более мягкую  статью УК рФ, 
но для этого потребовала  передать ей 400 
тысяч рублей, якобы для следователя.  По-
том ставка выросла до полумиллиона. Мать 
обвиняемого передала адвокату 200 тысяч 
рублей, которые та  присвоила.  

Крал ордена
Новоалександровским районным судом  

ю. Четвериков признан виновным в незакон-

ном приобретении и сбыте государственных 
наград СССр. В ноябре 2016 года в селе раз-
дольном Новоалександровского района он 
украл ордена Красной Звезды, отечествен-
ной войны второй степени, юбилейную ме-
даль «50 лет Вооруженных сил СССр» и про-
дал их за 3300 рублей. В суде подсудимый 
вину признал полностью, похищенные на-
грады возвращены владельцу. Суд назна-
чил Четверикову наказание в виде исправи-
тельных работ сроком на 3 месяца с удер-

жанием 10  процентов зарплаты в доход го-
сударства, сообщила пресс-служба проку-
ратуры края.

В. алеКСандроВа.  

ТрИ мобИльнИКа 
И мошеннИК

В Невинномысске пятидесятилетний 
мужчина попал в затруднительное мате-
риальное положение, а потому решил про-

дать имевшиеся у него три сотовых телефо-
на. его шапочный знакомый пообещал вы-
годно реализовать товар, но деньги  в итоге  
попросту присвоил. Материальный ущерб, 
причиненный бывшему владельцу элек-
тронных гаджетов, исчисляется внушитель-
ной суммой - 49600 рублей. Как сообщили 
в отделе МВД россии по Невинномысску, в 
отношении обманщика возбуждено уголов-
ное дело по факту мошенничества.

а. мащенКо.



по сути, другое здание, с уве-
личенным количеством много-
функциональных, современно 
оборудованных залов. Пред-
варительно подобрано новое 
название для спорткомплекса 
– «Олимп-арена». 

 В более же отдаленных пла-
нах – продление зоны отдыха 
в другой части бульвара Мира, 
западной, там, где находится 
новая красивая городская на-
бережная. Этот район для ти-
хого досуга можно, по мнению 
М. Миненкова, продлить, соз-
дав уютную пешеходную зону.

На пресс-конференции 
прозвучал такой факт: доля 
предприятий Невинномысска 
в общем объеме промышлен-
ной продукции края состав-
ляет около 30 процентов. Не-
винномысск – единственный 
на Ставрополье город, имею-
щий статус моногорода. С це-
лью диверсификации эконо-
мики муниципалитет подгото-
вил паспорт программы «Ком-
плексное развитие моногоро-
да Невинномысска». Что даст 
ее реализация? Уже к 2018 году 
запланировано создать более 
2 тысяч рабочих мест, не свя-
занных с деятельностью гра-
дообразующих предприятий. 
Субсидии будут в том числе 
направлены на обустройство 
инфраструктуры II очереди 
регионального индустриаль-
ного парка. Не забудут и о го-
родской среде - ей посвящено 

специальное направление програм-
мы, названное «Пять шагов благо-
устройства повседневности». Благо-
устройство парков, создание спорт-
площадок, воссоздание заброшен-
ных достопримечательностей горо-
да – это лишь малая часть заплани-
рованного на ближайшее время.

В общем, если все из задуманно-
го городской властью удастся реа-
лизовать, Невинномысск уже в неда-
леком будущем будет выглядеть как 
современный комфортный город. 
Первые же итоги деятельности мэра 
Невинномысска и его команды можно 
будет подводить в следующую знако-
вую дату – через год с начала работы.

АлексАндр МАщенко.
Фото автора.
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В 
2008 году я брал интервью у 
Амирама Закина, генерального 
директора агрофирмы «Золо-
тая нива», умелого менеджера, 
нанятого одним из первых оте-

чественных латифундистов для вне-
дрения капиталистического спосо-
ба производства сельхозпродукции 
на Ставрополье. И запомнились бо-
лее всего тогда не фанфарные реля-
ции по поводу эффективности капи-
тализма, а фраза о том, что эта самая 
эффективность неизбежно приведет 
к появлению в селе лишних людей.

- В сельском хозяйстве не долж-
но работать так много людей, - гово-
рил приехавший из Израиля Закин. - 
В США два процента фермеров кор-
мят страну и еще полмира. Это зако-
номерный процесс, и это надо пони-
мать и предвидеть...

Тогда я особо не придал этому зна-
чения, только вот осело в памяти за-
рубкой, к которой, как выяснилось, 
пришлось вернуться вот сейчас, спу-
стя годы, с уже сегодняшним понима-
нием происходящего в селе, которое, 
по сути, является фундаментом жиз-
ни, ибо без того, что на земле выра-
щивается, человечество существо-
вать не может.

Да, можно подтвердить: процесс 
этот - обезлюживание - действитель-
но закономерен, современная техни-
ка и технологии оставили без рабо-
ты, пожалуй, даже больше, чем треть 
сельчан. Но давайте посмотрим, 
только ли благо в виде облегчения 
труда и роста урожаев этот процесс 
привнес...

Самое очевидное - это умирание 
деревень, бегство молодежи в горо-
да. Правда, современные сельхоз-
предприятия какую-то часть молодых 
специалистов удерживают, но дела-
ют их всего лишь винтиками отлажен-
ной машины, придатком системы. От 
такого специалиста не требуется ни 
творческого подхода, ни широты эру-
диции. Канули в прошлое, и, судя по 
всему, безвозвратно, председатели 

колхозов - столпы управления, тот са-
мый корпус, представители которого, 
по сути, были одновременно и руко-
водителями предприятий, то есть хо-
зяйственниками, и градоначальника-
ми, ибо от них зависело благососто-
яние людей и благоустройство села. 
Фактически они формировали испол-
нительную власть для реализации об-
щественного запроса. И главное, это 
были, как правило, свои, местные 
управленцы-самородки, которые та-
кой пуповиной были связаны с селом, 
что психологически не могли просто 
жить только ради себя, а видели глав-
ным смыслом улучшение жизни тех, 
кто жил и трудился рядом...

Это были люди универсальных 
знаний и универсального умения.

Нынче латифундистам такие руко-
водители не нужны. Нужен четкий ис-
полнитель и контролер технологиче-
ских процессов, успешно решающий 
задачу получения прибыли. Многие 
из тех, кто сегодня возглавляет хо-
зяйства в крае, пришлые. А местные, 
кто еще остался у руля, фактически 
утратили былую связь с родным се-
лом, не имея возможности самосто-
ятельно принимать решения, относя-
щиеся к житью-бытью.

Последние пару лет, встречаясь с 
сельчанами, я все реже слышу недо-
вольство по поводу зарплаты; на селе 
в успешных хозяйствах она сегодня 
такая, что позавидует большинство 
горожан, но зато увеличилось чис-
ло жалоб на скучную жизнь, которую 
многие и называют основным факто-
ром бегства молодежи. Но ренессанс 
села, возвращение к тому его процве-
танию, которое было - что уж тут кри-
вить душой, было ведь - в СССР, при 
нынешнем укладе невозможен. А зна-
чит, даже реставрация тех же домов 
культуры не станет панацеей. Хотя, 
несомненно, будет способствовать 
реанимации живого общения, к ко-
торому село все так же склонно, как 
и прежде, несмотря на прессинг те-
левидения и Интернета.

Но все-таки, на мой взгляд, глав-
ная причина бегства молодежи - в 
отсутствии перспективы професси-
онального роста.

В молодости человек одержим по-
иском своего места в жизни. На Став-
рополье, как редко где, была эффек-
тивная программа профессиональ-
ной ориентации. Был не столько мате-
риальный, но прежде всего мораль-
ный стимул оставаться жить и тру-
диться в селе, потому что рядом жили 
люди знаменитее всяких там певцов 
и артистов - орденоносцы, Герои тру-
да, обласканные почетом... Даже са-
мая внешне незавидная профессия, 
к примеру чабана, по уважению сто-
яла на уровне любого из конторских 
специалистов. А то и повыше.

Нынешним управленцам, как и 
их хозяевам-латифундистам, это не 
нужно. Главное - своевременно гото-
вить замену тем, кто уходит, и не бо-
лее. То есть в фокусе забот исключи-
тельно малый сегмент сельских тру-
жеников.

Что же, ничего не попишешь, 
процесс-то закономерный, не поспо-
ришь. Какой смысл вставать на пути 
движущегося поезда?..

Но этот процесс уже породил оче-
видный кадровый голод, создав де-
фицит не просто исполнителей, а 
тех самых универсальных, как нынче 
принято говорить, креативных управ-
ленцев, потому что то, что можно бы-
ло выжать из земли, уже выжато, то, 
что можно было урвать, не думая о за-
втрашнем дне, уже зачищено почти 
до основания... А общество не устраи-
вают уже «ножки Буша» и пластиковые 
помидоры, слава богу, еще не забыт 
вкус пусть тощих, но вкусных совет-
ских цыплят, настоящих мясных кон-
сервов, сахарных, пусть и не в таком, 
как нынче, большом ассортименте, 
арбузов, яиц с оранжевым желтком 
и настоящим вкусом и много-много 
другого, что и сегодня еще выращи-
вается в селе на частном подворье 
или у фермеров. Именно эту продук-

Пролетарий 
для земли - беда

цию желает есть все больше и боль-
ше людей, осознав пагубность для 
здоровья и своего, и потомства на-
шпигованного антибиотиками и до-
веденного до гламурного безвкусия 
изобилия.

Но кто способен сделать этот по-
ворот в производстве продуктов во 
здравие, а не в упокой?

Нынешнее противостояние став-
ропольских крестьян закону «жир-
ных котов», которых поддержали 
фермеры всей страны, не только и не 
столько борьба за земельные гекта-
ры, сколько битва за будущее дерев-
ни, ибо настоящий хозяин, способный 
подхватить эстафету былого пред-
седательского корпуса, - это ферме-
ры. В селе на сегодня единственная 
перспектива и профессионального, и 
материального роста для выросших 
и любящих свою малую родину - это 
самостоятельная работа в собствен-
ном хозяйстве. Это то самое дело, ко-
торое гарантированно дает твердую 
опору и веру в будущее тебе, твоим 
детям, внукам, правнукам... Ферме-
ры края по-житейски, по-крестьянски 
мудро уловили, какой удар наносит 
этот закон именно по будущему се-
ла, а через это, между прочим, и по го-
рожанам, желающим есть здоровую 
пищу. Они поняли, что их детей и вну-
ков просто-напросто хотят сделать 
этаким сельским наемным проле-
тариатом, искоренив чувство любви 
к земле-кормилице и лишив их пер-
спектив да и интереса в жизни. Хозя-
ин, родившийся, выросший и обиха-
живающий землю изо дня в день, - это 
гарантированное будущее. Латифун-
дист, стремящийся сегодня взять все, 
а завтра хоть трава не расти – это, по 
сути, тать, вор, которому нет никакого 
дела до будущего, до земли и до тех, 
кто на ней жил и живет.

Жаль, что ни депутаты, ни губер-
натор, разглядев лишь сиюминутную 
выгоду в виде больших фирм и боль-
ших урожаев, а следовательно, и нало-
гов, не создав условий для переклю-
чения фермеров на производство тех 
же овощей и фруктов (этих направ-
лений закон не касался), не удосужи-
лись заглянуть дальше на несколько 
лет. Хотя, по-видимому, такая встря-
ска нужна была и властителям, и фер-
мерам. Первым, чтобы задумывались 
над решением сиюминутных задач не 
в ущерб будущему, а вторым для то-
го, чтобы наконец сплотиться, ощутить 
себя тем самым средним классом, ко-
торым реально они и являются и на ко-
тором любое государство держится. 
Тем более если этот класс кормит все 
остальные надстройки.

Виктор кустоВ.
Шеф-редактор журнала 

«сельское ставрополье».

Все более убеждаюсь, нас неверно учили истории и политэкономии, иначе не радовались 
бы советам заморских капиталистов-глобалистов в девяностые, а противостояли бы 
законам общества потребления, которое в силу своей непознанности казалось нам столь 
притягательным, что мы уподобились папуасам, терявшим голову при виде сверкающих 
безделиц... А знали бы историю российскую без купюр идеологических - задумались бы, отчего 
это тот самый заманчиво-обольстительный капитализм в свое время был отвергнут российским 
обществом, а лозунг «Земля - крестьянам», по сути, стал формулой успеха большевиков.

Означает ли это, что бумажные 
больничные упразднят? И как 
пользоваться электронными 
листками нетрудоспособности 
на практике? Разъяснения дает 
постоянный эксперт рубрики 
«Законный интерес» роман 
сАВичеВ, руководитель ОАО 
«Юридическое агентство «СРВ», 
признанного в профессиональной 
среде одним из крупнейших 
в России, по версии 
информационно-правового 
портала «Право.ру-300».

-Э
ЛеКТРОННые листки не-
трудоспособности уже вы-
даются в некоторых «пи-
лотных» регионах с 2014 
года в качестве экспери-

мента. Очень хорошо новая техно-
логия себя уже показала в Москве, 
Татарстане, Астраханской и Белго-
родской областях, – комментиру-
ет Роман Савичев. – Министерство 
труда не планирует немедленно 
упразднить бумажные больничные 
листы, однако процесс, как говорит-
ся, пошел, и не нужно сомневаться, 
что электронные документы со вре-
менем вытеснят их из оборота.

Ожидается, что первое время па-
циенты смогут выбирать, в каком 
виде им оформить больничный. Со-
ответствующие изменения планиру-
ют внести в статью 13 Федерального 
закона «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» и в статью 59 Феде-
рального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Для того чтобы заинтересован-
ное лицо, обладающее соответству-
ющими полномочиями, имело воз-
можность получить информацию о 
выданных гражданину электронных 
больничных, чиновники предлагают 

В 
НАЧАЛе встречи мэр 
обозначил главную, по 
его мнению, проблему 
Невинномысска - отток 
населения. За последние 

восемь лет его покинули более 
15 тысяч человек. В чем дело? 
Ведь в городе, удобно распо-
ложенном с точки зрения логи-
стики, работает немало круп-
ных, стабильных предприя-
тий, развита социальная сфе-
ра, есть несколько вузов, име-
ется немало мест для проведе-
ния досуга – зона отдыха, пар-
ки и т. д.

Но и все эти преимуще-
ства не могут удержать мно-
гих граждан в муниципалите-
те. Как показало социологи-
ческое исследование, прове-
денное по инициативе мэрии, 
в восприятии горожан Невин-
номысск, образно говоря, об-
ветшал. Убитые дороги и свя-
занные с этим транспортные 
проблемы, давно не ремон-
тировавшиеся социальные, 
спортивные объекты, плачев-
ное состояние зон отдыха, упо-
мянутых выше, – не таким дол-
жен быть современный город. 
А значит, он нуждается в ко-
ренной модернизации. 

В этом плане сейчас боль-
шую поддержку оказывают 
Невинномысску краевые вла-
сти. Благодаря им вскоре нач-
нется масштабный ремонт до-
рог, какого не было много лет. 
Не забыли и о внутрикварталь-
ных территориях – на их благоустрой-
ство региональная казна выделяет 
50 миллионов рублей. Судя по все-
му, сдвинулась с мертвой точки про-
блема, связанная с единственным в 
Невинке аварийным путепроводом 
над железной дорогой. О необходи-
мости строительства нового моста 
в городе говорят уже, почитай, чет-
верть века. И вот, как рассказал М. 
Миненков, изысканы средства на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации, перенос коммунальных сетей. 
Начнутся работы этой осенью, а 2018-
2019 годы станут временем ударной 
стройки. 

Модернизация коснется и учреж-
дений здравоохранения. Краевые 
власти выделяют 22 миллиона ру-
блей на капремонт уникальной водо-

Невинномысск 
изрядно обветшал
О планах развития Невинномысска шла речь на пресс-конференции главы 
города Михаила Миненкова, который в этой должности уже сто дней. 

лечебницы, работавшей при детской 
поликлинике. Также изысканы день-
ги на долгожданный ремонт родиль-
ного дома.

Что касается городской среды, 
должны появиться в Невинномысске 
обновленные районы, куда горожа-
нин обязательно захочет пойти отдо-
хнуть, заняться спортом. Это, к при-
меру, восточный участок бульвара Ми-
ра. Он должен поменять свой облик 
после проведения благоустройства, 
ввода нового здания ЗАГСа, обновле-
ния спорткомплекса «Олимп» и так да-
лее. Здесь же, отметим, расположен 
красивый храм Серафима Саровско-
го. О грядущей реконструкции «Олим-
па» мы уже рассказывали, упомянем 
только такой факт: после перестройки 
комплекс будет представлять собой, 

В
О Дворце культуры и спор-
та поселка газовиков Рызд-
вяного прошли конференции 
трудового коллектива и Объ-
единенной профсоюзной ор-

ганизации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», где подвели итоги 
хозяйственной деятельности пред-
приятия за 2016 год, выполнения 
коллективного договора, состоя-
ния охраны труда, обсудили планы 
Общества на 2017-й.

Выступивший с докладом ге не-
раль ный директор ООО «Газпром 
трансгаз   Ставрополь»    Алексей   
Завгороднев назвал отчетный год 
знаковым для газовиков. Общество 
отметило свое шестидесятилетие. 
Начинали, образно говоря, с перво-
го колышка. А сегодня это крупней-
шая в регионе энергетическая ком-
пания: газовики проложили 8 тысяч 
километров газопроводов, в соста-
ве Общества работает 18 филиалов, 
в том числе 10 Линейных производ-
ственных управлений магистраль-
ных газопроводов (ЛПУМГ), 12 ком-
прессорных станций, 370 газорас-
пределительных станций (ГРС). Тру-
дами газовиков создана обширная 
надежная промышленная и соци-
альная инфраструктура, ежегодно 
здесь добиваются высоких показа-
телей в рационализаторской дея-
тельности, реализуют множество 
масштабных экологических проек-
тов и природоохранных акций. За 
60 лет расширилась в итоге и зо-
на ответственности Общества. Се-
годня это десять субъектов Северо-
Кав казского и Южного федераль-
ных округов. По магистралям Об-
щества транспортируется природ-
ный газ в страны Закавказья, а так-
же в Турцию. ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» построил и успеш-
но эксплуатирует уникальный самый 
высокогорный в мире трубопровод 
«Дзуарикау - Цхинвал».

В прошлом году предприятие 
обеспечило транспорт 54 милли-
ардов кубометров природного то-
плива. Газовики выполнили ком-
плексный ремонт технологических 
трубопроводов на двух дожимных 
компрессорных станциях, отремон-
тировали более полутора тысяч де-
фектов газопроводов, провели об-
следование 19 подводных перехо-
дов, около полутора тысяч киломе-
тров газопроводов и газопроводов-
отводов, осуществили капремонт 40 
ГРС, еще на 60 ГРС - комплексное 
диагностическое обследование. 

Прошлый год в «Газпроме» про-
шел под эгидой охраны труда. Про-
ведена большая просветительская 
работа. Специалисты Общества 
принимали участие в открытых уро-
ках, квестах, совещаниях, обучаю-
щих семинарах, организации твор-
ческих конкурсов, соревнований, 
выступили с докладами на научно-
практических конференциях.

Общаясь с журналистами, 
Алексей Завгороднев подчеркнул: 
«Главным итогом нашей работы 
стало надежное и бесперебойное 
газоснабжение потребителей в зо-
не ответственности Общества. Ра-
ботники предприятия в полной ме-
ре обеспечили стабильную и без-
аварийную работу газотранспорт-
ной системы». 

Немало было сделано и в сфере 
благотворительности. Более тысячи 
детей из школ-интернатов и детских 
домов побывали на благотворитель-
ных праздниках в поселке Рыздвя-
ном. Газовики следуют правилу «Не 
хлебом единым». Триумфально вы-
ступили на международной аре-
не каратисты Общества, одержав 
убедительную победу на Кубке ев-
ропы в Ирландии, первенстве Ста-
рого Света в Сербии, мировой бит-
ве чемпионов в Чехии. Ярко заявили 
о себе на корпоративном фестивале 
«Факел» в Уфе творческие коллекти-

С заботой 
о людях
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
отработали без аварий и инцидентов

учетом экономических возмож-
ностей предприятия. Это меди-
цинское обслуживание как ра-
ботников, так и пенсионеров, 
санаторно-курортное лечение, 
помощь ветеранам войны и тру-
да, молодым семьям. Работни-
кам, имеющим стаж на пред-
приятии более 25 лет, преду-
смотрена доплата. Людям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, оказывается матери-
альная помощь. Неслучайно по 
итогам краевого конкурса кол-
лективный договор Общества в 
очередной раз признан одним 
из лучших в регионе». 

«Мероприятия по охране тру-
да в прошлом году были выпол-
нены на все сто процентов, - по-
яснил заместитель главного ин-
женера по охране труда Камыш-
Бурунского ЛПУМГ Алексей Гал-
кин. - Это особенно важно для 
такого подразделения, как на-

ше, работающего в непростых клима-
тических условиях. В поле в 50-гра-
дусную жару, поверьте, выдержать 
сложно. Соблюдается режим труда: 
работаем, когда солнце перестает 
нещадно жечь. Инструкцию по без-
опасности труда у нас чтут. Админи-
страция заботится о достойных усло-
виях не только труда, но и отдыха. Ор-
ганизуются, в частности, туристиче-
ские поездки. В прошлом году, на-
пример, многие члены коллектива 
побывали в Лагонаки, Кисловодске, 
на лыжных курортах».

«Пик работы по защите маги-
стралей от коррозии приходится 
на весенне-летний период и осень, 
можно сказать, «страда» уже нача-
лась, - поделился начальник службы 
защиты от коррозии Невинномыс-
ского ЛПУМГ Константин Соколен-
ко. - Работа ответственная. Очень 
важно, чтобы люди имели все необ-
ходимые условия для труда и отды-
ха. Администрация, за что ей боль-
шое спасибо, неизменно об этом за-
ботится».

На конференции чествовали по-
бедителей конкурсов по обеспече-
нию пожарной безопасности, смо-
тров состояния охраны труда.

людМилА коВАлеВскАя.

вы предприятия. Коллективный дого-
вор, которым предприятие закрепля-
ет за собой заботу о здоровье и отды-
хе работников, создании комфортных 
безопасных условий труда, выполнен 
на сто процентов.

 Чтобы предотвратить травматизм, 
в Обществе обучение и проверку зна-
ний по охране труда прошли 6123 ра-
ботника, предаттестационную под-
готовку и аттестацию по промыш-
ленной безопасности - 905 руково-
дителей, специалистов и работни-
ков, эксплуатирующих опасные про-
изводственные объекты. На предпри-
ятии много делается для противопо-
жарной подготовки работников, раз-
вития пожарного добровольчества. В 
филиалах уже созданы 33 доброволь-
ные пожарные дружины.

О выполнении колдоговора и рабо-
те Объединенной профсоюзной орга-
низации отчитался ее председатель 
Геннадий Ожерельев.

Своими оценками работы адми-
нистрации и профсоюзной организа-
ции поделились участники конферен-
ции. Ведущий инженер Инженерно-
технического центра Общества Алек-
сандр Жуков отметил: «У нас заботят-
ся о людях. Действуют компенсация 
за вредные условия труда, целый ряд 
гарантий и льгот, предоставляемых с 

На правах рекламы

больничный лист 
«уйдет» в Сеть

создать специальную автоматизиро-
ванную систему, оператором которой 
выступит Фонд социального страхо-
вания России.

Выдавая больничный, врач обя-
зан будет заверить документ сво-
ей усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Доступ к ба-
зе данных о больничных листах будет 
иметь ФСС, медицинские учрежде-
ния и работодатели. Однако работо-
дателям предоставят данные только 
о тех гражданах, которые у них трудо-
устроены в данный момент. Понятно, 
что такой больничный лист уже не по-
теряешь и подделать его вряд ли по-
лучится. Конкретно форму и образец 
заполнения больничного листа дол-
жен определить Минздрав России, 
когда закон вступит в силу.

Давайте рассмотрим плюсы и ми-
нусы планируемого нововведения. 
Плюсов здесь гораздо больше.

Во-первых, для пациента полу-
чение больничного будет упроще-
но. Можно не идти в больницу, не си-
деть в очередях, а просто позвонить 
врачу и сообщить о том, что выхо-
дишь на работу. Таким образом, по-
лучаем экономию личного времени, 
причем и для пациента, и для врача. 
Ведь, вместо того чтобы тратить вре-
мя на бюрократию, медработник уде-
лит его больному. При наличии еди-
ной информационной базы врачам не 
потребуется каждый раз заново вво-
дить одни и те же данные о владель-
це листа нетрудоспособности.

Во-вторых, исчезнет необходи-
мость хранить бумагу. Работодателя 
освободят от обязанности вести бу-
мажный архив, поскольку вся инфор-
мация о больничных будет поступать 
в электронном виде и легко обраба-
тываться.

Кроме того, новая система вирту-
альных больничных позволит свести 
на нет злоупотребления при оформ-
лении листков нетрудоспособности. 

О взятках в этой сфере, думаю, все 
слышали. Работодатели больше не 
смогут задерживать выплату боль-
ничных. Закон очертит четкие сро-
ки, в которые работодатель должен 
будет рассчитаться с сотрудником. 

Минусов в этой системе немно-
го. Собственно, главный недоста-
ток один – слабая технологическая 
оснащенность российских медуч-
реждений. Между тем для обеспе-
чения эффективной работы элек-
тронного документооборота не-
обходимо, чтобы между лечебно-
профилактическими учреждения-
ми, Фондом социального страхо-
вания и работодателями существо-
вала бесперебойная система обме-
на данными. То есть все учреждения 
должны быть оснащены современ-
ной компьютерной техникой, сете-
вым оборудованием и иметь ско-
ростной доступ в Интернет.

Кроме того, особое внимание 
нужно уделить безопасности сете-
вых подключений и защите систе-
мы от хакеров. Для этого медра-
ботники должны иметь цифровую 
подпись, не говоря уже о хорошем 
уровне умения пользования ком-
пьютером.

В Министерстве труда РФ заяв-
ляют, что все эти проблемы будут 
решены и уже в 2017 году все жите-
ли страны при желании смогут поль-
зоваться современными электрон-
ными больничными листами.

Госдума россии приняла в первом 
чтении законопроект о внедрении 
электронных листков временной 
нетрудоспособности, разработанный 
Министерством труда рФ. Переход 
этих важных документов в новый 
виртуальный формат запланирован 
на 1 июля 2017 года.

столько денеГ 
не было
Губернатор Владимир 
Владимиров собрал сове-
щание по вопросам ремон-
та и строительства ставро-
польских дорог в 2017 году. 

Объем финансирования крае-
вого дорожного фонда составля-
ет 7,5 миллиарда рублей, что яв-
ляется самым высоким показате-
лем за последние годы. Важно ис-
пользовать эти средства  как мож-
но более эффективно. А при вы-
боре подрядчиков предпочтение 
должно отдаваться краевым ДРСУ, 
с которых проще спросить за каче-
ство  работ.

В 2017-м на Ставрополье плани-
руется отремонтировать 300 кило-
метров автомобильных дорог, вы-
полнить ямочный ремонт более 
чем на 430 тысячах квадратных ме-
трах дорожного покрытия. Кроме 
того, продолжатся работы по капи-
тальному ремонту  общей протя-
женностью 16,4 километра дорог  
и реконструкция семи  дорожных 
объектов – около 45 километров. 
Также планируется строительство 
подъездов к трем сельским насе-
ленным пунктам в Кочубеевском, 
Нефтекумском и Минераловод-
ском районах общей стоимостью 
261 миллион рублей. В границах 
ряда населенных пунктов будет 
создано искусственное освеще-
ние вдоль трасс общей протяжен-
ностью 24 километра. 

для ВдоВ 
и МАтерей ГероеВ
В канун Международного 
женского дня губернатор 
Владимир Владимиров 
провел прием вдов и мате-
рей военнослужащих - Ге-
роев россии, погибших 
в ходе боевых действий 
на северном кавказе. 

– Искренне разделяю боль ва-
шей утраты. Но пусть эти весенние 
дни наполнят ваши сердца теплом, 
счастьем и любовью, – обратился 
Владимир Владимиров к участни-
цам приема.

К пожеланиям главы региона 
присоединились представители 
краевого правительства и Думы 
Ставрополья.

л. коВАлеВскАя.
При содействии пресс-

службы губернатора.

с 1 июля будут проиндекси-
рованы краевые меры 
социальной поддержки.

к
АК нам сообщили в краевом ми-
нистерстве труда и социальной 
защиты населения, с 1 июля бу-
дут проиндексированы на 4%  
меры социальной поддержки 

граждан, выплачиваемые в соответ-
ствии с краевым законодательством. 
Повышение коснется следующих вы-
плат и составит:

- ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда, труженикам тыла - 
1486,36 рубля;

- ежемесячная денежная выплата 

ПоМощь стАнет ВесоМее
ветеранам труда Ставропольского 
края, награжденным медалью «Герой 
труда Ставрополья», - 1486,36 рубля;

- ежемесячная денежная выплата 
реабилитированным гражданам, а так-
же гражданам, пострадавшим от поли-
тических репрессий,  - 1486,36 рубля;

- ежемесячная доплата к пенсии 
ветеранам боевых действий - 769,36 
рубля;

- ежемесячная денежная выплата 
супруге, не вступившей в повторный 
брак, а также родителям ветерана бо-
евых действий - 769,36 рубля;

- базовое ежемесячное пособие на 
ребенка в малоимущей семье - 364 
рубля, на детей одиноких матерей – 
728 рублей, на детей, родители кото-
рых уклоняются от уплаты алиментов, 
и на детей военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, – 
546 рублей;

- ежемесячная денежная компен-
сация многодетной семье на каждо-
го ребенка - 329,16 рубля;

- ежегодное социальное пособие 
на проезд студентам из малоимущих 
семей – 1211,69 рубля;

- ежегодная денежная компенса-
ция на приобретение школьной фор-
мы - 1040 рублей;

- дополнительная ежемесячная 
денежная выплата ВИЧ-инфи ци ро-
ванным, зараженным вирусом им-
мунодефицита человека в лечебных 
учреждениях Ставропольского края, 
- 14181,07 рубля;

- ежемесячная денежная выпла-
та лицу, осуществляющему уход за 
несовершеннолетним ВИЧ-инфи-
ци ро ванным, зараженным вирусом 
имму нодефицита человека в лечеб-
ных учреждениях Ставропольского 
края, - 1418,10 рубля.

А. ФролоВ.
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чтения память

Ч
итал их актер Ставропольского 
академического театра драмы 
илья Калинин. Полный народу 
зал краевой библиотеки вни-
мательно слушал и живо реаги-

ровал на песнь Ставрополю, пришед-
шую из далекого прошлого.

В последние годы и. Сургучёв стал 
заметно ближе ставропольскому чи-
тателю. Не случайно зал библиоте-
ки традиционно собирает большое 
количество интересующихся твор-
чеством нашего земляка. Нынче до-
полнительные тому причины - и про-
ект ГтРК «Ставрополье» «Читаем Сур-
гучёва», и ряд интересных, полемич-
ных публикаций в СМи, заметила ми-
нистр культуры края татьяна лихачё-
ва в своем приветствии собравшим-
ся.

В юбилейный для памяти о писате-
ле 2016 год в Ставрополе наконец-то 
вышло в свет первое четырехтомное 
собрание произведений и.Д. Сургу-
чёва, презентация которого состоя-
лась недавно, напомнил бессменный 
ведущий чтений профессор Ставро-
польского государственного педаго-
гического института александр Фо-
кин. Далее он познакомил участников 
встречи с документами архива Сургу-
чёва, найденными в фондах театраль-
ных музеев России.

Приятным новшеством чтений 
стало видеообращение к аудитории 
из Москвы автора статьи о Сургучё-
ве в трехтомнике «Русская литература 
1920-1930-х годов» доктора филологи-
ческих наук Дмитрия Николаева. При 
этом прозвучала любопытная мысль о 
том, что случай с Сургучёвым - ред-
кий, едва ли не единственный, когда 
ученые не идут за уже сложившейся 
славой писателя, а словно проклады-
вают дорогу к нему. О том, что доро-
га эта не была легкой, говорила про-
фессор людмила Егорова, вспомнив 
добрым словом первые шаги тех, кто 
открыл путь к произведениям Сургу-
чёва, в их числе библиографов л. Ору-
дину и К. Муратову. а многолетние ис-
следования а. Фокина людмила Пе-
тровна назвала подвигом ученого. 

Своим восприятием творче-
ства писателя и радостью знаком-
ства с его произведениями подели-
лась Ольга Рецева. Главный редак-
тор альманаха «литературное Став-
рополье» Владимир Бутенко, пове-
дав о ряде фактов открытия Сургучё-
ва для Ставрополья, назвал стреми-
тельным и чрезвычайно важным се-
годняшнее возвращение писателя в 
историю русской словесности, в том 
числе и через публикации в альмана-
хе. Он особо подчеркнул несомненно 
благотворное влияние творений Сур-
гучёва на современных литераторов.

Роль центральной библиотеки 
края в сохранении и продвижении 
к читателю творческого наследия 
и.  Сургучёва наглядно проиллюстри-

 «Ода любви» 
Мартовскую встречу в музыкально-

поэтическом клубе «Вдохновение» Севе-
ро-Кавказского федерального универси-
тета организаторы назвали «Ода любви». 
Участники клуба  вспомнили произведе-
ния, входящие в золотой фонд русского 
искусства и объединенные темой любви. 
Звучали стихи Роберта Рождественско-
го, Эдуарда асадова, Михаила лермонто-
ва, Константина Симонова, Сергея Есени-
на. Самодеятельные артисты из числа сту-
дентов и преподавателей порадовали го-
стей вечера душевным исполнением ро-
мансов. Многих привлекло в программе 
вечера авторское творчество начинаю-
щих поэтов и писателей из СКФУ. Руково-
дитель клуба Елена Шамсутдинова важной 
задачей объединения называет поддерж-
ку молодых дарований с первых шагов по 
пути творчества. активными участника-
ми «Вдохновения» зарекомендовали себя 
иностранные студенты СКФУ - юноши и де-
вушки из Габона, Узбекистана, анголы, Си-
рии, таджикистана. Они с удовольствием 
читали классику: «Жди меня» К. Симоно-
ва, «Не жалею, не зову, не плачу» С. Есени-
на, «Письмо Онегина татьяне» а. Пушкина.

– Желающих заниматься в клубе ста-
новится все больше, растет и число слу-
шателей на наших встречах, – рассказала  
Е. Шамсутдинова. – Поэтическое и музы-
кальное творчество интересно студентам. 
Ребята хотят проявить себя, делают все ис-
кренне, от души. Наш клуб нацелен на то, 
чтобы пропагандировать отечественную 
культуру, русскую музыку, прозу и поэзию, 
русский язык. и мы рады активному уча-
стию иностранцев.

В рамках литературно-музыкаль ного 
вечера научная библиотека СКФУ пре-
зентовала книжную экспозицию «Образ 
женщины в мировой литературе», а также 
подборку периодических изданий с ори-
гинальными научными исследованиями в 
области современного детского и моло-
дежного чтения.

СтаврОпОль глазами 
худОжникОв

В Буденновском краеведческом му-
зее открылась передвижная выставка 
«Ставрополь глазами художников», пред-
ставленная краевым Музеем изобрази-
тельных искусств в рамках мероприятий, 
приуроченных к 240-летию Ставрополя. 
Экспозиция репродукций картин мастеров 
кисти разных лет сформирована на основе 
музейных фондов. Работы первого профес-
сионального художника края В.  Клёнова 
рассказывают о зеленых уголках и двори-
ках провинциального старого города. В сю-
жетах Д. лищенко, М. толстикова, В.  Шеге-
дина прослеживаются события его истори-
ческого прошлого, а. Соколенко, П.  Горба-
ня, Е. Биценко - социалистического «вчера». 
«Прогулку по старому Ставрополю» пред-
лагает современный талантливый живопи-
сец - наш земляк, а ныне москвич Ю. Ор-
лов. Директор Буденновской детской худо-
жественной школы а.  Пальчиков поделился 
с посетителями выставки воспоминаниями 
о личном общении со многими известными 
ставропольскими художниками. 

н. быкОва. 

музей парашютОв
Музеи бывают раз-

ные. Бывают такие, как 
знаменитый на весь 
мир Эрмитаж или Му-
зей бронетанковой 
техники в подмосков-
ном Нахабино. Быва-
ют музеи краеведче-
ские, как Ставрополь-
ский государствен-
ный историко-куль тур-
ный и природно-ланд-
шафтный музей-запо-
вед  ник им. Г.Н.  Про-
зрителева и Г.К.  Пра-
ве. Бывают школьные 
музеи. и есть малые музеи, посвященные одной тематике. именно 
такой создал ветеран войны в афганистане, руководитель военно-
патриотического клуба «Русские витязи» Николай Жмайло. Это му-
зей парашютов в Сенгилеевском.

- Сегодня у нас представлено тринадцать типов парашютов, - рас-
сказывает Николай. - Это старые добрые Д-5 и Д-6, основные пара-
шюты ВДВ, ВВС и морской пехоты. имеется и парашют, позволяющий 
совершать прыжки с малых высот. В музее можно познакомиться и со 
спортивными, и с планирующими парашютами, а вот парашют т-4 по-
зволяет маневрировать в воздухе и поэтому используется в прыжках 
на точность приземления. 

Есть в коллекции и уникальный экспонат, который еще совсем не-
давно был засекречен, - парашют морских спецназовцев, позволяю-
щий прыгать с аквалангом. Есть два вида запасных парашютов. Ну а 
парашютно-грузовая система - это боевой трофей, подарок ополчен-
цев Донбасса. именно на таких сбрасывались грузы для окруженных в 
иловайском котле подразделений ВСУ. В музее можно познакомить-
ся и с авиационными тормозными парашютами.

Здесь можно не только осмотреть экспонаты, узнать их историю, 
но и попробовать себя на тренажерах, на которых тренируются па-
рашютисты. 

Надо сказать, что выставка экспонатов мобильна, она приедет в 
Сквер Памяти краевой столицы 15 мая и 2 августа, в те дни, когда бу-
дет проходить слет патриотических организаций края.

м. дацкО.
Фото Э. Корниенко.

хОрОвОд ОбрядОв и традиций
В арзгирском районе, где проживают 

представители более сорока националь-
ностей, прошел праздник дружбы наро-
дов. Это был традиционный, уже шестой по 
счету районный фестиваль-конкурс наци-
ональных искусств «Многоликая Россия». 
Команды из десяти школ представили свои 
творческие работы в районном Центре до-
суга, культуры и спорта. Ребята были в на-
циональных одеждах, сшить которые им 
помогли родители, демонстрировали об-
ряды и праздники, танцы, песни и кухню. 
Зрители с удовольствием посмотрели ка-
зачьи обряды сватовства и проводов на во-

енную службу. Были пред-
ставлены семейный обряд 
народов Дагестана укла-
дывания ребенка в колы-
бель, традиции народов 
Севера и другие. 

По итогам фестива-
ля победителями в раз-
ных возрастных категори-
ях признаны команды шко-
лы № 2 села арзгир, шко-
лы села Серафимовского 
и Центра детского твор-
чества.

н. бабенкО.
Фото автора. 

м
аРШи в исполнении духово-
го оркестра, цветы, множе-
ство гостей, юнармейцы, од-
ноклассники Николая – все 
подчеркивало торжествен-

ность момента. Выступающие – пол-
пред губернатора александр Нагаев, 
представитель краевого полицей-
ского главка полковник Константин 
Близниченко и другие – говорили о 
том, что в жизни всегда есть место 
подвигам и совершают их простые 
люди, рядом с которыми мы живем 
и трудимся. а еще делились воспо-
минаниями о том дне, когда обыч-
ный парень в одночасье стал геро-
ем, преградив путь бандитам. При-
сутствовали на мероприятии и близ-
кие: отец Николай, вдова ирина и сын 
Владислав Знаменские.

…18 марта 2000 года сотрудники 
ленинского ОВД Ставрополя млад-
ший лейтенант Михаил Елагин и стар-
шина Николай Знаменский патрули-
ровали район центрального автовок-
зала. Двоих мужчин подозрительно-
го вида с увесистым багажом они 
доставили в комнату милиции. Это 
были братья Салпогаровы. В одной 
сумке ничего запрещенного обнару-
жено не было, но когда милиционе-
ры попросили открыть вторую сумку, 
ее владелец выхватил автомат и от-
крыл стрельбу. Николай Знаменский 
бросился на преступника, навстре-
чу выстрелам. Михаил Елагин попы-
тался выбить автомат у Салпогарова, 
но получилось только обхватить пре-
ступника и принять на себя выстре-
лы в упор. 

наСтОящий
деревенщик
в музее истории изобильнен-
ского района состоялось 
чествование старейшины 
ставропольской литературы, 
известного прозаика тимофея 
Семеновича шелухина, отме-
тившего недавно 90 лет 
со дня рождения. 

Новая встреча 
с Ильёй Сургучёвым
Библиотечное слово «чтения» наконец-то возвращается к своему истинному 
наполнению. такая мысль пришла, когда в самом начале XIV Сургучёвских 
чтений зазвучали строки знаменитого «Китежа» ильи Дмитриевича. 

Буквально украсили чтения картины 
ставропольских художников, словно 
перенесшие слушателей в губерн-
ский город Ставрополь времен ильи 
Сургучёва. творческими планами Со-
юза художников России в год празд-
нования 240-летнего юбилея крае-
вого центра по созданию памятных 
арт-объектов, связанных с именем 
Сургучёва, поделился председатель 
правления Союза академик РаХ Сер-
гей Паршин. 

Понятно, что сургучёвская тема 
сегодня увлекает многих, и при та-
ком интересе высказываются мнения 
самые разнообразные, порой поляр-
ные. В социальных сетях и СМи появ-
ляются дискуссионные страницы, но, 
к сожалению, в спорах этих далеко не 
всегда главенствует желание восста-
новить истину. О неоднозначных, мя-
тежных моментах биографии и. Сур-
гучёва написано немало. Например, 
еще в 2006 году а. Фокиным в его мо-
нографии. Почему-то сегодня выда-
ются за новые какие-то «мысли по по-
воду», политические мифы, обличаю-
щие и обвиняющие писателя. К моей 
радости, на нынешних, как, впрочем, 
и на предыдущих губернских чтени-
ях, не было речей подобного рода. 
Зато чувствовалось, насколько це-
нят люди вновь обретенные экспона-
ты: письма и публикации, уникальные 
стеклянные (!) негативы фотографий 
в театральных музеях, мемуары со-
временников писателя и переписку с 
ним. В связи с чем вспоминаются из-
вестные слов а.С. Пушкина о том, что 
«следовать за мыслями великого че-
ловека есть наука самая заниматель-
ная». На этом пути непременно случа-
ются новые открытия, новые штрихи к 
портрету ставропольского классика. 

антОнина ашихмина.
Член Союза журналистов россии.

ровала заместитель директора по на-
учной работе библиотеки Вера Бе-
лик, представив обширную экспози-
цию. Здесь бережно хранимые кни-
ги, журналы, публикации соседству-
ют с библиографическими трудами 
и статьями, аудио- и видеоматериа-
лами. Она также отметила популяр-
ность у земляков проводимых сотруд-
никами лермонтовки библиоэкскур-
сий. Следующим шагом библиотеки 
в этом направлении станет создание 
виртуального музея писателя. 

Высокую положительную интона-
цию мероприятию придала не толь-
ко книжная выставка, подготовлен-
ная сотрудниками отдела краевед-
ческой литературы и библиографии. 

автор 28 книг, многолетний ре-
дактор колхозной газеты, публи-
цист и землепашец в одном лице, он 
родился и живет всю жизнь в род-
ной станице Баклановской, став, 
по сути, и сам частью ее истории. 
Его не случайно называют класси-
ческим писателем-деревенщиком, 
трудившимся в традициях Шолохо-
ва, Белова, Распутина, лихоносо-
ва. Во всех своих книгах - «Бело-
кониха», «Прощеный день», «Вто-
рой фронт», «От Кубани до Чограя» 
и других - он неустанно, с истинно 
сыновней любовью воспевает свою 
родину, нелегкий труд хлеборобов, 
заботы и радости человека земли. 
Юбиляра от имени коллег по перу 
тепло поздравили председатель 
краевой организации Союза писа-
телей России а.  Куприн, руково-
дитель Некоммерческого литера-
турного фонда им. В.и. Слядневой 
л.  Шматко, исполнительный ди-
ректор фонда В.  лычагин, дирек-
тор краевого литературного цен-
тра В.  Образцова, большая группа 
ставропольских литераторов, дея-
тели культуры Ставрополья.

«Певец родной земли» - в са-
мом названии юбилейного вече-
ра отражена суть всей биографии 
и творчества тимофея Шелухина, 
знающего жизнь села, наверное, 
как никто другой и умеющего во-
плотить ее в замечательных, коло-
ритных образах своих героев. На 
его глазах и при его прямом уча-
стии жизнь села претерпевала са-
мые разные этапы, и все это на-
шло отражение на страницах его 
книг. Немало написано т. Шелухи-
ным о людях села, в том числе яр-
ких, талантливых руководителях 
хозяйств и предприятий, лучший, 
ценнейший опыт которых он столь 
же ярко популяризирует. тимофея 
Шелухина по праву считают писа-
телем выраженного позитивного 
настроя, доброго взгляда на мир, 
несмотря на все сложности опи-
сываемых им периодов истории. 
Все участники встречи благода-
рили юбиляра за его замечатель-
ный вклад в литературу Ставропо-
лья и России, пожелали здоровья 
и новых творческих достижений.

н. быкОва.

Школа имени ученика
В поселке Ясном туркменского района произошло неординарное событие. 
Постановлением главы администрации района здешней школе присвоено 
имя бывшего ученика Николая Знаменского.

Выбежав из комнаты милиции, 
озверевший Салпогаров (он убил и 
собственного брата) открыл стрель-
бу по людям, а на вокзале в зале ожи-
дания в четыре часа вечера было мно-
голюдно. Два человека от полученных 
ранений скончались, еще одного, тя-
желораненого, медикам удалось спа-
сти. Долгих шесть лет преступник на-
ходился в федеральном розыске и был 
задержан в Черкесске. Он приговорен 
к пожизненному заключению в коло-
нии особого режима. 

Ребята в милицейских погонах уш-
ли из жизни совсем молодыми: Нико-
лай Знаменский родился в 1977 году, 
Михаил Елагин в 1973-м. Оба посмер-
тно награждены орденами Мужества. 

У Михаила Елагина остался ма-
ленький сын, а Николай Знаменский 
своего ребенка увидеть не успел – 
мальчик родился через три месяца 
после героической гибели отца. Ди-
ректор школы Валентина Дудникова 
живет по соседству со Знаменски-
ми. Вспоминает Колю: такой домаш-
ний был мальчик, добрый, вниматель-
ный. Учился хорошо, спортсмен, по-
сле школы колледж связи окончил. 
Его сын Владислав учится в Ставро-
поле в кадетском классе.

На поселковом кладбище стоит па-
мятник Николаю Знаменскому, в ка-
менной вазе – цветы. В День милиции, 
как в народе по-прежнему называют 
этот уже переименованный праздник, 
сюда, в поселок Ясный, приезжают его 
коллеги из летней Ставки и Ставро-
поля. В школе сейчас работают над 
созданием небольшого музея Нико-
лая Знаменского, с экспонатами обе-
щала помочь его вдова ирина. Кста-
ти, после гибели мужа она поступила 
на службу в милицию. 

В холле центрального автовокзала 
Ставрополя установлена мраморная 
доска с фотографиями Михаила Ела-
гина и Николая Знаменского. Каждый 
год 18 марта к ней приносят цветы лю-
ди в погонах, и не только они. Прихо-
дят еще и те, чьи судьбы каким-то об-
разом соприкоснулись с тем трагиче-
ским и героическим событием сем-
надцатилетней давности. 

надежда бабенкО.
Фото автора. 

культура

Оркестр наших страстей

в
аЖНаЯ часть события заклю-
чалась в нескольких моментах. 
В качестве участников и почет-
ных гостей на концерт были при-
глашены замечательные вока-

листы: горячо любимая ставрополь-
ским зрителем солистка астрахан-
ского государственного театра опе-
ры и балета, лауреат Международ-
ного конкурса наша землячка ири-
на Белая (сопрано) и солист Москов-
ского государственного академиче-
ского камерного музыкального теа-
тра им. Б.а. Покровского Кирилл Фи-
лин (бас). Второй и не менее важный 
факт указывает на безграничные воз-
можности оркестра филармонии. В 
вечер, посвященный гению итальян-
ской музыки, творческий коллектив 
под управлением дирижера андрея 
абрамова представил целый караван 
премьер: прозвучали увертюры к опе-
рам «Сорока-воровка», «Севильский 
цирюльник», «Вильгельм телль», а 
также пьесы, раскрывающие любовь 
композитора к кулинарии, – «Роман-
тические отбивные», «О, горошек!». 

Как понимает читатель, вовсе не 
случайно музыкальный вечер, посвя-
щенный творчеству композитора, на-
зывался «Пир с Россини». Серия кон-
цертов проекта «Музыка от гурма-
на» как раз рассказывает о создате-
лях музыки, оставивших после себя 
не только оперные и симфонические 
партитуры, но и изысканные кули-
нарные рецепты. Вот и во время этой 
встречи музыковед и автор идеи та-
тьяна Диева раскрыла главные при-
страстия мастера, которые он считал 
«двумя деревьями одного корня». Де-
ло в том, что первую половину жизни 
Россини посвятил сочинению опер, 
вторую - кулинарии, изобретая ре-
цепты вкусных блюд. «Желудок - это 
дирижер, который управляет огром-
ным оркестром наших страстей!» - 
говорил он. интересно, что Росси-
ни своей жизнью вдохновил не толь-
ко людей, причастных к музыке, но и 
поваров, которые позже посвятили 
маэстро свои кулинарные шедевры.

Но давайте вернемся к музыке, 
потому что она и только она в данных 
обстоятельствах заслуживает особо-
го внимания. Музыка Россини – во-
обще нечто особенное. Она кажется 
далекой от нас не только хронологи-
чески и географически, но и, скажем 
так, ментально (очень уж много в его 
сочинениях своеобразных вывертов, 
розыгрышей). Почти все 36 опер Рос-
сини написал с 1810 по 1829 год. 

В исполнении прекрасной гостьи 
ирины Белой прозвучали знамени-
тая каватина Розины из оперы «Се-
вильский цирюльник», романс Ма-
тильды из оперы «Вильгельм телль», 
ария Клоринды из оперы «Золуш-
ка»... Обладатель глубокого, краси-
вого тембра, довольно редкого го-
лоса - баса Кирилл Филин испол-
нил арию ассура из оперы «Семи-

рамида», арию Мустафы из оперы 
«итальянка в алжире», арию Маньи-
фико из оперы «Золушка» и, конеч-
но, знаменитую сатирическую арию 
«Клевета» из оперы «Севильский ци-
рюльник». 

Программа «Пир с Россини» пред-
ставила редкую возможность погру-
зиться в мир изысканного вокально-
го стиля bel canto, мир упоительных, 
сладчайших, пленительных мелодий 
создателя многочисленных опер, 
блестящего собеседника и остросло-
ва, жизнелюба и донжуана, гурмана 
и кулинара Джоаккино Россини. Его 
музыка не дает вздохнуть: когда она 
летит под свист струнных унисонов и 
драгоценные россыпи духовых, эмо-
ции переполняют зал.

луСине варданян. 
Фото автора и Ставропольской 

филармонии.

Сегодня не так уж просто пробуждать интерес современников к классической музыке. хотя ес-
ли посмотреть на опыт Ставропольской государственной филармонии, то возникает ощуще-
ние, что данной проблемы здесь нет. есть другая, которая вызывает беспокойство у поклонни-
ков классики, - как достать билет на очередную премьеру. вот и концерт «пир с россини», став-
ший частью грандиозного проекта «музыка от гурмана», прошел при аншлаге. 



ным причинам не назва-
ны его фамилия и фами-
лии других бойцов отря-
да. - Ред.). До этого по-
добным функционалом 
занимались военнослу-
жащие внутренних войск.

Ставропольский спец-
наз уголов но-ис пол ни-
тель ной системы, соз-
данный   в январе 1992 
года,  официально на-
чал комплектоваться че-
рез три месяца.  Набра-
ли в него 26 человек.    На 
учебу времени  не было. 
Например, в  исправи-
тельной колонии № 4 об-
становка накалилась до 
предела. Четверо осуж-

денных совершили побег, захватив в 
заложники  сотрудника колонии и ра-
зоружив солдата на вышке.  Именно  
бойцы «Рубежа»   в составе сводного 
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Об отпусках 
и льготах

- Скажите, каким образом 
нужно уведомлять работников 
о начале отпуска?

- В соответствии со статьей 123 
Трудового кодекса РФ о време-
ни начала отпуска работник дол-
жен быть извещен под роспись не 
позднее чем за две недели до его 
начала. Известить работника нуж-
но либо в форме уведомления, ли-
бо в форме приказа. 

- Включается ли время про-
езда к месту обучения и обратно 
в отпуск, который предоставля-
ется работникам для получения 
ученой степени кандидата наук?

- Не включается. В соответ-
ствии со статьей 173.1 ТК работни-
ки, осваивающие программы под-
готовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнк-
туре), программы ординату-
ры и программы ассистентуры-
стажировки по заочной форме 
обучения, имеют право на еже-
годные дополнительные отпуска 
по месту работы продолжитель-
ностью 30 календарных дней в те-
чение года с сохранением средне-
го заработка. К этому отпуску до-
бавляется время, затраченное на 
проезд от места работы до места 
обучения и обратно с сохранением 
среднего заработка. Проезд опла-
чивает работодатель.

- Имеет ли право работающая 
женщина, воспитывающая двух 
детей в возрасте до 10 лет, на 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск в летнее время?

- Женщины, имеющие двух и 
более детей в возрасте до 12 лет, 
имеют первоочередное право на 
получение ежегодного отпуска в 
летнее или другое удобное для них 
время. Эта же льгота распростра-
няется на одиноких работающих 
мужчин, имеющих двух или более 
детей в возрасте до 12 лет.

Подготовлено специали-
стами министерства труда

и социальной защиты 
населения СК.

Разъяснения налогоплательщикам дает 
заместитель начальника инспекции Федеральной 
налоговой службы России по Ленинскому району 
Ставрополя Сергей Матушкин.

ПОртал гОСуСлуг: ПрОще, 
чеМ КажетСя

Портал госуслуг помогает получать госуслуги без очередей: часть услуг 
вы получаете сразу на портале, а другую часть - в назначенное время. Соз-
датели портала постарались сделать каждую услугу простой и понятной, 
но если у вас не получилось разобраться, следуйте следующему порядку.

 Зарегистрируйтесь на портале. При регистрации на портале вы полу-
чите личный кабинет. Личный кабинет хранит данные пользователей, чер-
новики заявлений и результаты обращений в ведомство. История работы 
с заявлением сохранится в личном кабинете. А если вы заполнили заявле-
ние не сразу, то можете вернуться в личный кабинет позже, открыть чер-
новик и продолжить там, где остановились.

Чтобы зарегистрироваться, введите имя, фамилию, номер телефона или 
адрес электронной почты.

Далее найдите нужную услугу и используйте все возможности. Некото-
рые услуги будут доступны вам только после того, как вы введете дополни-
тельную информацию о себе и подтвердите личность. Если от вас потре-
буется такая информация, портал предложит ее ввести.

Чтобы портал госуслуг был всегда под рукой, установите мобильное при-
ложение: оно поможет зарегистрироваться, предупредит о новом штрафе 
ГИБДД и сообщит о статусе вашего заявления по госуслуге.

Госуслуги: проще, чем кажется!

ПлательщиКи еНВД 
и ПатеНта буДут ОбязаНы
ПриМеНять КОНтрОльНО-
КаССОВую техНиКу 

В 2017 году будет осуществлен переход на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники. Данные изменения внесены Федеральным 
законом 290-ФЗ от 03.07.2016 в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Суть нововведений состоит в том, что контрольно-кассовая техника бу-
дет передавать информацию о расчетах в налоговые органы в электрон-
ном виде. То есть информация о продажах организации или ИП станет до-
ступна налоговому органу в режиме онлайн. Кроме того, покупатель или 
получатель услуги сможет получить чек не только в бумажном, но и в элек-
тронном виде.

Чтобы перейти на новый порядок, необходимы современные кассовые 
аппараты с возможностью передавать данные онлайн через операторов 
фискальных данных. Налогоплательщики могут приобрести новые аппара-
ты или модернизировать имеющиеся (если они подлежат модернизации).

С 01.07.2017 организации и ИП должны перейти на новый порядок при-
менения ККТ. Кассовые аппараты, не соответствующие новому порядку, 
будут сняты с учета автоматически.

Плательщики ЕНВД или патента вплоть до 01.07.2018 года могут осу-
ществлять расчеты без применения кассы в таком же порядке, как дела-
ли это раньше, то есть с выдачей по требованию покупателя подтвержда-
ющего документа. Но после 1 июля 2018 года касса все же потребуется.

Аналогичные условия предусмотрены и в случае, если вы занимаетесь 
выполнением работ или оказанием услуг, – вы можете не применять кас-
су при условии выдачи соответствующих бланков строгой отчетности, но 
только до 1 июля 2018 года.

Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой тех-
ники».

Подготовила л. НиКОлаеВа.

г
ЛАВА города Александр Курба-
тов напомнил, что в прошлом году 
все санаторно-курортные учреж-
дения заключили соглашения с 
администрацией Кисловодска о 

совместных действиях по обустрой-
ству общекурортной инфраструк-
туры, а также по обновлению фаса-
дов своих корпусов, установке архи-

В 
ЖЕЛЕЗНоВоДСКЕ они осмо-
трели островские ванны, Дво-
рец эмира Бухарского, Пуш-
кинскую галерею. В Ессентуках 
- Концертный зал имени Шаля-

пина и Верхние Николаевские ванны. 
Заключительным пунктом рабочей по-
ездки стал Кисловодск. По поручению 
Президента России Минкавказа Рос-
сии разработало план комплексного 
развития Кисловодска до 2030 года. 
Утвержденный распоряжением Пра-
вительства РФ перечень мероприятий 
охватывает все сферы жизни города-
курорта. В том числе и использование 
объектов культурного наследия.

В Кисловодске первым делом 
осмотрели Северо-Кавказскую госу-
дарственную филармонию имени Са-
фонова. На ее территории находит-
ся объект культурного наследия фе-
дерального значения - концертная 
площадка под открытым небом «Му-

«Ф
Р о Н Т о В И К И » 
Владимир Ко-
жевников и 
Алексей Гридин 
пояснили, что 

по инициативе президента 
и по решению центрально-
го штаба оНФ сейчас фор-
мируется «Интерактивная 
карта свалок России». Вот 
и ставропольский штаб на-
мерен отметить на этой 
карте все наиболее круп-
ные стихийные свалки в 
регионе. 

Первую остановку рей-
довая бригада сделала на 
территории бывшей город-
ской зоны отдыха «Новое озеро». Вот уже 15 лет как озеро спустили, а не-
когда ухоженные сквер, пляж и спортивные площадки превратились в бес-
хозные захламленные территории. Мало того что здесь после пикников по-
стоянно оставляют мусор горожане, так еще и водители самосвалов, выво-
зящих хлам с многочисленных строек, предпочитают вываливать его здесь. 

Да, экологическая служба администрации города-курорта время от вре-
мени фиксирует нарушения. Да, на владельцев установленных самосва-
лов налагают штрафы. Но их суммы смехотворны – от одной до трех ты-
сяч рублей. Местные власти планируют на «популярных» несанкциониро-
ванных свалках установить видеокамеры. Но, во-первых, на них пока нет 
денег, а во-вторых, что помешает водителю замазать номер грязью? По-
лиции же выяснять, кто именно вывалил мусор, просто недосуг – другой 
работы хватает. 

Попытки за счет местного бюджета рекультивировать стихийные свал-
ки, как утверждают власти, бесплодны. Спустя несколько дней на расчи-
щенном месте вновь появляются кучи мусора. 

Новое озеро - далеко не единственная внушительная стихийная свалка 
в Кисловодске. В конце улицы Чехова, на границе с городским садовым то-
вариществом, рейдовая бригада увидела, что весь обрыв горной террасы 
завален мусором. На другой окраине, сразу за поселком Белореченским, 
кучи грунта вперемешку со всевозможным хламом высятся на площадке 
размером с футбольное поле. И сосновый бор за городской больницей го-
рожане без зазрения совести используют под свалку.

Владимир Кожевников, директор Ставропольского ботанического са-
да, в сердцах сказал:

- Складывается впечатление, что окраины Кисловодска – это перма-
нентная свалка.

С осени прошлого года в краевом министерстве ЖКХ вынашивают но-
вую схему обращения с отходами. Ее уже одобрили эксперты Росприрод-
надзора, краевого министерства природных ресурсов и даже подписал гу-
бернатор. Теперь осталось только найти желающих и провести конкурс по 
отбору региональных операторов, которые возьмутся за этот гуж. А также 
изыскать несколько миллиардов рублей на расчистку Ставрополья и его 
курортной жемчужины КМВ от многолетних залежей отходов.

Горький опыт предыдущих бесплодных попыток навести порядок в этой 
сфере и нынешний многомиллиардный дефицит регионального бюджета 
оптимизма не внушают. В этой ситуации недавно родившийся проект оНФ 
«Генеральная уборка» может оказаться полезным. Тем более что под него 
обещают федеральные деньги. 

По итогам рейда по свалкам Кисловодска члены регионального шта-
ба оНФ собираются обратиться в те инстанции, которые имеют полномо-
чия взбодрить муниципальные власти, дабы те наводили порядок на вве-
ренной территории. Также они обещают сообщить своему лидеру, а ныне 
еще и председателю комитета Государственной Думы ольге Тимофеевой 
о требовании экологов на законодательном уровне многократно повысить 
штрафы за незаконное складирование отходов. 

В стиле «водяного общества» XIX века

Объекты культурного наследия 
получат новую жизнь
Министр рФ по делам Северного Кавказа лев Кузнецов, первый заместитель министра культу-
ры рФ Владимир аристархов, депутат государственной Думы Ольга Казакова вместе с пред-
ставителями росимущества и правительства края посетили в городах-курортах Кавказских 
Минеральных Вод знаковые объекты культурного наследия.

По приглашению гендиректора 
госфилармонии заслуженной артист-
ки России Светланы Бережной все 
участники встречи осмотрели Скря-
бинский и Сафоновский концертные 
залы. Светлана Бережная рассказала 
об их истории, особенностях исполь-
зования. А также лично продемон-
стрировала, как звучит орган, уста-
новленный в прошлом году в Скря-
бинском зале.

В вопросах реставрации и ремон-
та объектов госфилармонии министр 
рекомендовал действовать по приме-
ру реконструкции Кисловодского ку-
рортного парка. Тогда Росимущество 
создало общественный совет, и все 
понимали, куда деньги тратят, како-
вы приоритеты. Также Лев Кузнецов 
попросил вице-премьера правитель-
ства края Ирину Кувалдину коорди-
нировать совместную работу по эф-
фективному использованию базы 
Северо-Кавказской госфилармонии.

Другой знаковый объект – Кисло-
водский цирк. 

Сейчас здание поставлено на ре-
конструкцию – повсюду груды ста-
рой штукатурки, всевозможные ме-
таллоконструкции. Как рассказа-
ла участникам рабочей поездки ди-
ректор цирка Ирина Веселкова-Лен, 
проект реконструкции профинанси-
рован полностью. В рамках феде-
ральной целевой программы «Куль-
тура России» выделено 198 миллио-
нов рублей. В цирке будут обновлены 
фасад, сцена, места для зрителей. 
Проектом предусмотрены кондицио-
нирование и вентиляция, современ-
ные инженерные коммуникации. По-
явятся новый свет и звук. А бархат-
ные кресла создадут комфорт и уют. 
Также построят достойные гример-
ные для артистов и удобные помеще-
ния для животных. 

Ирина Веселкова-Лен пригласила 
всех участников рабочей поездки на 
новогоднее представление, которое 
в декабре нынешнего года пройдет в 
обновленном цирке. 

В беседе с журналистами Лев Куз-
нецов подвел итоги:

- Мы посмотрели, как управля-
ют объектами культурного насле-
дия Кавминвод, какие есть пробле-
мы. Ключевая задача - обсудить ме-
ханизм их вовлечения в деловой обо-
рот с точки зрения модели управле-
ния. А самое главное - обеспечить их 
сохранность для будущих поколений.

Министр также подчеркнул важ-
ность тщательной подготовки к про-
ведению чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. В курортном реги-
оне строится пять тренировочных 
баз для команд-участниц. ожидает-
ся большой поток участников, тури-
стов. Надо не только обеспечить их 
комфортное пребывание, но и пока-
зать все красоты Кавминвод. 

зыкальная раковина». На ее рекон-
струкцию из федерального бюджета 
предполагается выделить порядка  
40 миллионов рублей. однако Вла-
димир Аристархов тут же уточнил: 
помимо реставрации «Музыкальной 
раковины» на эти деньги будет подго-
товлен и проект реконструкции при-
стройки к исторической части Кур-
зала, в которой ныне располагается 
Скрябинский концертный зал. 

В этой связи глава Кисловодска 
Александр Курбатов отметил:

- Хотелось бы, чтобы «Музыкаль-
ную раковину» реставрировали так, 

чтобы в последующем ее можно бы-
ло использовать для проведения со-
бытийных мероприятий. Как это было 
в царские и советские времена. По-
этому проект реконструкции должен 
предусматривать посадочные места.

Поднял градоначальник и еще од-
ну болезненную тему. Власти плани-
руют проводить в Кисловодске круп-
ные межрегиональные мероприятия, 
но у города нет подходящего зала. 

- Хорошо бы для этого задей-
ствовать помещения госфилармо-
нии. Тем более что некоторые орга-
низаторы хотят проводить свои ме-

роприятия только в здании Курзала. 
Но хотелось бы, чтобы под социаль-
но значимые мероприятия госфилар-
мония предоставляла свои залы не по 
коммерческим расценкам, а на уров-
не возмещения коммунальных услуг. 

Лев Кузнецов согласился с таким 
подходом и подчеркнул:

- Надо, чтобы у города, края и ми-
нистерства культуры была единая ло-
гика развития госфилармонии. она 
должна быть составной частью со-
циокультурного пространства Кис-
ловодска и в целом Кавказских Ми-
неральных Вод. 

•Лев Кузнецов (в центре), Ольга Казакова и Владимир Аристархов (спра-
ва) выслушивают доводы главы Кисловодска Александра Курбатова.

•Старинный Курзал и современная пристройка, ко-
торую реконструируют так, чтобы она гармониро-
вала с основным зданием.

•Говорят, этот дворец служил декорацией для советско-
го фильма «Золушка».

Как истребить 
свалки на курорте
В рамках проекта Общероссийского народного фронта 
«генеральная уборка» члены регионального штаба ОНФ 
вместе с сотрудниками администрации Кисловодска и 
журналистами осмотрели стихийные свалки города. 

•Бывшая зона отдыха «Новое озеро» пре-
вратилась в громадную стихийную свалку.

В администрации Кисловодска 
обсудили, как достойно под-
готовиться к высокому курорт-
ному сезону - 2017. В совеща-
нии принял участие замести-
тель полпреда Президента рФ 
в СКФО Максим Владимиров. 

тектурной подсветки. В результате 
Кисловодск заметно похорошел, но 
сделать удалось далеко не все. Поэ-
тому в ближайшие дни эти соглаше-
ния будут актуализированы. В част-
ности, дополнительным пунктом ста-
нет обустройство парковочных мест 
для автомобилей отдыхающих. Тем 
здравницам, на территории которых 
нет места для парковки, готовы посо-
действовать городские власти, соз-
давая неподалеку перехватывающие 
парковки.

- Мы должны убрать из курортной 

зоны тысячи машин приезжающих го-
стей, - заключил градоначальник.

В прошлом году от незаконной 
рекламы были освобождены Ку-
рортный бульвар, почти вся курорт-
ная зона и объекты культурного на-
следия. Демонтировано более 500 
рекламных и более 250 информаци-
онных конструкций. В текущем году 
незаконную рекламу будут демон-
тировать и за пределами курорт-
ной зоны. 

В городе продолжают бороться и 
с самостроями. В прошлом году бы-

ло демонтировано 45 незаконных по-
строек. В ближайшее время планиру-
ется снести еще три объекта. 

Что касается строительства зло-
получного моста на улице Вокзаль-
ной, обрушение которого вызвало се-
рьезные трудности в движении авто-
транспорта в центре Кисловодска, 
то  Александр Курбатов заявил, что 
есть все необходимое для ввода его 
в строй к 23 апреля. 

Намеченный на конец апреля 
праздник «Кисловодск встречает го-
стей» включен в общий план открытия 

высокого курортного сезона на Кав-
казских Минеральных Водах. Таким 
образом, гости региона смогут в од-
но время побывать на торжествах во 
всех городах-курортах. Разумеется, в 
каждом будет своя программа празд-
ника. Но стилистика у всех будет об-
щая – воссоздание атмосферы «во-
дяного общества» XIX века.

Изюминкой Кисловодска станет 
грандиозное лазерное шоу на от-
крытом в прошлом году на Курорт-
ном бульваре цветомузыкальном 
фонтане. 

Еще на один резерв формирова-
ния культурного пространства Кисло-
водска обратил внимание известный 
краевед, почетный гражданин Став-
ропольского края Борис Розенфельд. 
В Кисловодске немало зданий, свя-
занных с именами выдающихся де-
ятелей культуры. В них вполне мож-
но было бы организовать несколько 
мемориальных музеев. Например, 
почему бы в здании, где останавли-
вался Чехов, не открыть литератур-
ный музей?

Материалы
 рубрики подготовил

НиКОлай близНюК. 
Фото автора.

Сила, способная...
…С бойцами спецназа ставропольского управления ФСИН России удается 
поговорить редко. Этот народ в погонах, в буквальном смысле слова,  неуловим: 
либо они тренируются с утра до вечера, либо выполняют служебные задания. 

подразделения участвовали в ликви-
дации открытого неповиновения за-
ключенных.

Можно  вспомнить многие эпизоды 
из истории отряда,  перечислить  го-
рячие точки, где он работал,  назвать  
награды, полученные бойцами.  они 
участвовали  в  защите  Цхинвала. Два 
экипажа БТР оСН «Рубеж» принимали 
участие в сопровождении и доставке 
гуманитарных грузов в южноосетин-
скую столицу. Во время обеих  чечен-
ских кампаний личный состав  неод-
нократно привлекался к охране адми-
нистративной границы между Став-
ропольским краем и Чеченской Ре-
спубликой. отряд активно участвовал 
в оперативно-профилактических ме-
роприятиях по предотвращению во-
оруженных провокаций, охране об-
щественного порядка близ чечен-
ской станицы Ассиновской и на мест-
ном контрольно-пропускном пункте.  
И это далеко не все.

В Чеченской Республике погибли 
офицеры - капитан внутренней служ-
бы Виктор Саинсус и лейтенант вну-
тренней службы Юрий Яковенко. оба 
были женаты, у них остались дети. 
Указом Президента Российской Фе-
дерации они награждены орденами 
Мужества (посмертно). 

За период служебных команди-
ровок в районы вооруженных кон-
фликтов более 70 сотрудников  от-
ряда особого назначения «Рубеж» 
награждены государственными и ве-
домственными орденами  и медаля-
ми. Немало среди  них отличных спор-
тсменов, которые неоднократно за-
нимали и занимают призовые места 
на спортивных соревнованиях, мно-
гие имеют квалификацию мастера и 
кандидата в мастера спорта. За исто-
рию существования отряда 25 его со-
трудников заработали право ношения 
крапового берета.    

КриСтиНа КлеМеНчуК.
Фото пресс-службы УФСИН 

России по краю.

В
СПоМНИМ, как все на-
чиналось.  В начале 
90-х оперативная об-
становка в исправи-
тельных учреждениях 

и следственных изолято-
рах  России стала исключи-
тельно сложной. Череда по-
бегов и захватов заложни-
ков  угрожала жизни и здо-
ровью не только сотрудни-
ков,  но и граждан. отряды 
специального назначения в 
уголовно-исполнительной 
системе начали создавать 
во всех регионах. Новая бо-
евая единица должна была 
бороться с проявлениями 
терроризма и групповыми 
неповиновениями в коло-
ниях и следственных изоляторах. 

- Необходимо было показать осуж-
денным, что у администрации есть 
сила, способная переломить ситу-

ацию в свою пользу, - комментиру-
ет стоявший в 1992 году у основания 
спецотряда  «Рубеж»  подполков-
ник внутренней службы И. (по понят-

С
РЕДИ 208,5 тысячи выпуск-
ников из Ставропольского 
края 52% имели высшее об-
разование по программам 
магистратуры, 20% - по про-

граммам бакалавриата, 23% - по 
программам подготовки специа-
листов среднего звена, 5% - ква-
лифицированных рабочих и слу-
жащих. На этапе поиска работы 
они сталкивались с различными 
сложностями, влияющими на тру-
доустройство. одной из основных 
проблем у соискателей стала не-
достаточная конкурентоспособ-
ность на рынке труда, связанная 
с отсутствием профессионально-
го опыта. Негативно также влия-
ли факторы, связанные с низким 
уровнем предлагаемой заработ-
ной платы и отсутствием работы 
по специальности.

Выборочные наблюдения пока-
зали, что из общего числа выпуск-
ников трудоустроились 166,3 тыс. 
человек (почти 80%), из них 114,1 
тысячи человек искали работу са-
ми. Не смогли найти себе рабо-
чее место 42,2 тысячи обладате-
лей дипломов. 

Среди способов трудоустрой-
ства на первом месте традицион-
но остается обращение к друзьям, 
родственникам, знакомым. Из чис-
ла выпускников, искавших работу 
и трудоустроившихся таким обра-
зом поступили 46,5%. Непосред-
ственно обращался к администра-
ции организаций или работодате-
лям примерно каждый пятый мо-
лодой специалист, нашли работу 
путем просмотра объявлений о ва-
кансиях 13,8%, каждый пятый ис-
кал работу, обращаясь в службу 
занятости или используя возмож-
ности Интернета, с помощью сво-
ей образовательной организации, 
другими способами.

В течение года реализовали 
профессиональные возможности 
по полученной профессии 61,5% 
выпускников от общей численно-
сти трудоустроившихся. По ре-
зультатам этого выборочного на-
блюдения можно отметить, что мо-
лодые специалисты востребованы 
на рынке труда. Например, в про-
шлом году общий уровень занято-
сти среди выпускников, имеющих 
высшее образование, составил 
77%, имеющих среднее профес-
сиональное образование – 74,6%, 
по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих и слу-
жащих – 88,8 процента.

а. руСаНОВ.
По материалам 

Ставропольстата.

Куда идут
выпусКниКи?
Ставропольстат подготовил 
информацию о трудоустрой-
стве выпускников 2010-2015 
годов, получивших среднее 
профессиональное и высшее 
образование.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Мария Луговая, Михаил По-

реченков, Сергей Гармаш 
в многосерийном фильме 
«МурКа» (16+)

23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «Наина Ельцина. Объяснение 

любви» (12+)
1.00 Ночные новости

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КаМЕНСКаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Екатерина Кузнецова, алек-

сей анищенко, Игорь Боч-
кин, Егор Бероев в телесе-
риале «КруГОВОрОТ» (12+)

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

НТВ
5.10, 6.05 Детектив «аДВОКаТ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВраЩЕНИЕ МуХТара» 

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «уЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Олег Штефанко, анна Боль-

шова, алексей Булдаков в 
остросюжетном сериале 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

21.30 Сергей Безруков, Мария Лу-
говая, Евгений Стычкин в де-
тективе «ОХОТа На ДЬЯВО-
Ла» (16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 александр Дьяченко в остро-

сюжетном сериале «ДЕМО-
НЫ» (16+)

СТС
6.00 анимационный фильм «Кунг-

фу панда - 2» (СШа) (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
8.30, 22.55, 0.30 «уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)
9.30 Шоу «уральских пельменей» 

(12+)
10.50 Фантастический боевик 

«МСТИТЕЛИ. Эра аЛЬТрО-
На» (СШа) (12+)

13.30 «КуХНЯ» (16+) 
15.30 «ВОрОНИНЫ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МурКа» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Из племени гончих псов» 

(12+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КаМЕНСКаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КруГОВОрОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВраЩЕНИЕ МуХТара» 

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

происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи»
16.30 «уЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
21.30 «ОХОТа На ДЬЯВОЛа» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
8.30, 1.00 «КрЫШа МИра» (16+) 
9.30, 22.40 Шоу «уральских пель-

меней» (12+)
10.05 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕрНОМ» (СШа) 
(0+)

12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКа» (16+) 
13.00 «КуХНЯ» (16+) 
15.30 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕрНОМ - 2» (СШа) 

(12+)
0.30 «уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МурКа» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Николай II. Последняя воля 

императора» (16+)
1.35 Триллер «ПОрОЧНЫЙ КруГ» 

(16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КаМЕНСКаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КруГОВОрОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ЕКаТЕрИНа» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 Детектив «аДВОКаТ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВраЩЕНИЕ МуХТара» 

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

происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи»
16.30 «уЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
21.30 Детектив «ОХОТа На ДЬЯВО-

Ла» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
8.30, 1.00 «КрЫШа МИра» (16+) 
9.30, 23.05 Шоу «уральских пель-

меней» (12+)
10.20 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕрНОМ - 2» (СШа) 
(12+)

12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКа» (16+) 
13.00 «КуХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕрНОМ - 3» (СШа) 
(12+)

0.00 «Везучий случай. Герои СТС в 
кино» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МурКа» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КаМЕНСКаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КруГОВОрОТ» (12+)
23.30 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
1.30 «ЕКаТЕрИНа» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 Детектив «аДВОКаТ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВраЩЕНИЕ МуХТара» 

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

происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи»
16.30 «уЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
21.30 Детектив «ОХОТа На ДЬЯВО-

Ла» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
8.30, 1.00 «КрЫШа МИра» (16+) 
9.30, 0.15 «уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.55 «ЛЮДИ В ЧЕрНОМ - 3» (СШа) 

(12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКа» (16+) 
13.00 «КуХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 «ПОСЛЕ НаШЕЙ ЭрЫ» (СШа) 

(12+)
22.55 Шоу «уральских пельменей» 

(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 

20.00 «МОЛОДЕЖКа» (16+) 
21.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕрНОМ» (СШа) 
(0+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «КрЫШа МИра» (16+) 

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «БрИОЛИН» (СШа)
13.05 Мировые сокровища. «Прус-

ские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

13.20 Док. фильм «Честь мундира»
14.00 «Линия жизни». Николай Ле-

бедев 
15.10 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
16.45 анне-Софи Муттер, Чен 

рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и оркестр Венской 
филармонии

18.20 Мировые сокровища. «Дома 
Хорта в Брюсселе»

18.35 Док. фильм «Любовь и 
страсть уравновешенного 
человека»

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

ка...»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь». Сер-

гей Вавилов и Ольга Багри-
новская 

22.35 «Линия жизни» 
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Гэри Граффман»
0.30 «робер Брессон и андрей Тар-

ковский. Диалог посред-
ством изображений»

РЕН-ТВ
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 роберт Де Ниро в боевике 

«СКОрОСТЬ: аВТОБуС 657» 
(СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Чиветель Эджиофор, Кей-

си аффлек, Энтони Маки в 
триллере «ТрИ ДЕВЯТКИ» 
(СШа) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Боевик «ЯМаКаСИ: НОВЫЕ 

СаМураИ» (Франция) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 «аКуЛа-рОБОТ» (Канада) 

(16+)
0.45 «КОМНаТа СТраХа» (СШа) 

(16+)

ТНТ
 
07.00 «агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+)
13.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 Комедийный боевик «ЗаЧИН-

ЩИКИ» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 Мелодрама «ЛЮБКа» (16+)
18.00 «Свадебный размер»
19.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОр - 2» (16+)
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «МОЯ ВТОраЯ ПО-

ЛОВИНКа» (16+)

Че
6.00 «Большой Барьерный риф» 

(0+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
11.30 «утилизатор» (12+)
12.00 Комедийный боевик «ПрО-

ЕКТ «а» (Гонконг) (12+)
14.00 «ЧИКаГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Боевик «уМрИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧаС» (Великобритания - 
СШа) (12+)

18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Триллер «ЛЕОН» (Франция) 

(16+)
23.30 «БОЛЬНИЦа НИКЕрБОКЕр» 

(18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Юрий Маляров, Софья Горш-

кова, Светлана Дирина в бо-
евике «ПрОЕКТ «аЛЬФа» 
(12+) 

12.30 Игорь Шмаков, Василий рак-
ша, артем Крестников в во-
енной драме «ТуМаН» (16+) 

16.00, 0.55 Елена аросьева, Кирилл 
Сафонов, анна Казючиц в 
детективе «уЛЫБКа ПЕрЕ-
СМЕШНИКа» (16+) 

17.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.10 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «МаЙОр И МаГИЯ» 

(16+)
23.55 «Открытая студия»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05, 11.50 Худ. фильм «ДЕЛО Су-

ДЬИ КарЕЛИНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Не могу 

сказать «прощай» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «ПарФЮМЕр-

Ша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крым. Воспоминания о бу-

дущем». Спецрепортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Чебурек и бра-
тья» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «ТрИ ДОрОГИ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивный детектив» (16+)
7.30, 8.55, 10.30, 12.05, 15.00 Но-

вости
7.35, 12.10, 15.05, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «русская Сельта» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат англии. 
«Ливерпуль» - «Бернли» (0+)

14.40 «Десятка!» (16+)
15.35 «Спортивный репортер» (12+)
15.55 Континентальный вечер
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Барыс» 
(астана) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция

18.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

19.25 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция

21.25 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

22.40 Футбол. Кубок англии. 1/4 
финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 15.00, 22.35, 02.50, 05.30 Му-

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

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

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

21.00 5 новостей
08.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.05 Т/с «СВИрИДОВЫ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

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

Са ЦИрКа» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
17.35 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Большая премьера (12+)
20.15 Человек на Своем месте 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ФОрМуЛа ЛЮБ-

ВИ» (0+)
23.25, 03.15 Т/с «ТаЙНа ЗаМКа 

ТаМПЛИЕрОВ» (16+)
00.10 Мистерия музыки (12+)
00.55 Худ. фильм «ПуТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОра В ПОИСКаХ СЧа-
СТЬЯ» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «рОК, рОК, рОК!» 

(СШа)
12.45 Док. фильм «Хранители Ме-

лихова» 
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Телесериал «Люди и дель-

фины»
14.45 Док. фильм «Палех»
15.10 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Бакла» 
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.20 «Больше, чем любовь». Сер-

гей Вавилов и Ольга Багри-
новская 

17.05 андрис Нельсонс и Бостон-
ский симфонический ор-
кестр. Гала-концерт

17.55 Мировые сокровища. «Сак-
ро-Монте-ди-Оропа»

18.15 «Евгений Светланов. Воспо-
минание...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер». В. распутин. 

«Прощание с Матерой»
21.55 К 80-летию со дня рождения 

Валентина распутина. «река 
жизни». «Мертвая вода» 

23.20 Док. фильм «антуан Лоран 
Лавуазье»

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «ТаЙНа «МуЛЕН 

руЖ» (Франция) (16+)
1.20 Док. фильм «Лев Гумилев. 

Преодоление хаоса»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Планета до нашей эры» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер «ТрИ ДЕВЯТКИ» 

(СШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Курт рассел в фантастиче-

ском боевике «СОЛДаТ» (Ве-
ликобритания - СШа) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Стивен Сигал в боевике 

«руСЛаН» (СШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Сериал «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)
20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «КОНаН-ВарВар» 

(СШа) (16+)
1.00 «СОЛО» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ЗаЧИНЩИКИ» (СШа) (16+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 Комедийный боевик «ДВОЙ-

НОЙ КОПЕЦ» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗаКОН КаМЕННЫХ ДЖуН-

ГЛЕЙ» (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 19.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОр - 

2» (16+)
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 «Свадебный размер»
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «НаЙДЕНЫШ» 

(16+)

Че
6.00 «Большой Барьерный риф» 

(0+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
11.30 «утилизатор» (12+)
12.00 Комедийный боевик «ПрО-

ЕКТ «а» - 2» (Гонконг - СШа) 
(12+)

14.00 «ЧИКаГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Триллер «ЛЕОН» (Франция) 

(16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Приключенческая комедия 

«ГуДЗОНСКИЙ ЯСТрЕБ» 
(СШа) (16+)

23.30 «БОЛЬНИЦа НИКЕрБОКЕр» 
(18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Пётр Вельяминов, Галина 

Польских, Татьяна Пельтцер 
в детективе «НОЧНОЕ ПрО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+) 

12.30 Дмитрий Сергин, Григорий 
Калинин, Иван Лапин в воен-
ном фильме «ТуМаН-2» (16+) 

16.00 Детектив «уЛЫБКа ПЕрЕ-
СМЕШНИКа» (16+)

17.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «МаЙОр И МаГИЯ» 

(16+)
0.00 Людмила Гурченко, Лия ахед-

жакова, Ирина Купченко, Ни-
колай Фоменко в комедии 
«СТарЫЕ КЛЯЧИ»(12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «МаКСИМ ПЕрЕ-

ПЕЛИЦа»
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИЙ-

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чебурек и бра-

тья» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Вокзал 
для двоих» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «ПарФЮМЕрШа» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивный детектив» (16+)
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 21.25 

Новости
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Все на 

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

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

9.30 «Я верю в чудеса» (16+)
11.30 «Жестокий спорт» (16+)
12.35 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против То-
маша Лоди (16+)

14.35, 21.35 «Спортивный репор-
тер» (12+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем ве-
се. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за 
титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе (16+)

18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - ЦСКа. 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция

1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 15.05, 22.40 Музыка на Сво-

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

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

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

21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50 Человек на Своем месте 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

ТЫ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

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

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПрИНЦЕССа ЦИр-

Ка» (12+)
12.50, 03.00 Легенды отечествен-

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

(12+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «уСПЕХ» (12+)
23.25, 03.15 Т/с «ТаЙНа ЗаМКа 

ТаМПЛИЕрОВ» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 Худ. фильм «СМЕрТЬ В Ла-

ГуНЕ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ВТОрОЙ ХОр» 

(СШа)
12.45 «россия, любовь моя!». «Си-

бирские самоходы» 
13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Телесериал «Люди и дель-

фины»
14.40 Мировые сокровища. «Гоа. 

Соборы в джунглях»
15.10 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Мангуп-Кале» 
15.40 «абсолютный слух»
16.20 Документальная камера. 

«робер Брессон и андрей 
Тарковский. Диалог посред-
ством изображений»

17.05 Сэр Саймон рэттл и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр. Фестиваль в Люцерне

18.15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Страсти по Щедри-
ну»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Док. фильм «Красное и Бе-

лое. Эрмлер и Шульгин»
21.25 Док. фильм «Перед судом 

истории»
23.00 «Дело №. Отречение Нико-

лая II: последний документ 
Империи» 

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «ТаЙНа «ГраНД-

ОПЕра» (Франция) (16+)
1.20 Док. фильм «Лев Карсавин. 

Метафизика любви»
1.50 Док. фильм «Кацусика Хоку-

сай»
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!»(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Дензел Вашингтон, Пола 

Пэттон, Вэл Килмер в фан-
тастическом боевике «ДЕ-
ЖаВЮ» (СШа - Великобри-
тания) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 

рассел в боевике «ТаНГО И 
КЭШ» (СШа) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 арнольд Шварценеггер в 

боевике «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
уЩЕрБа» (СШа) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ПрО-

КЛЯТЫХ» (СШа) (16+)
1.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

ТНТ
07.00 «агенты 003» (16+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама «ГО-

СПОЖа ГОрНИЧНаЯ» (СШа) 
(16+)

14.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 Комедия «ШКОЛа ВЫЖИВа-

НИЯ» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗаКОН КаМЕННЫХ ДЖуН-

ГЛЕЙ» (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30, 19.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОр - 

2» (16+)
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 «Свадебный размер»
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «НаЙДЕНЫШ-2» 

(16+)

Че
6.00 «Планета людей» (0+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
11.35 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКаЯ 

ИСТОрИЯ - 2» (Гонконг) (16+)
14.00 «ЧИКаГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Боевик «ТОП ГаН» (СШа) (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Боевик «ДВОЙНОЙ уДар» 

(СШа) (16+)
23.30 «БОЛЬНИЦа НИКЕрБОКЕр» 

(18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Михаил Чигарев, Инна але-

никова, александр Поро-
ховщиков в детективе «ГО-
рОД ПрИНЯЛ» (12+) 

16.00 Детектив «уЛЫБКа ПЕрЕ-
СМЕШНИКа» (16+)

17.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «МаЙОр И МаГИЯ» 

(16+)
0.00 Екатерина Гусева, Владимир 

Вдовиченков, Инна Цымба-
люк в мелодраме «ЕСЛИ БЫ 
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ аМ-

СТЕрДаМа» (12+)
10.35 Док. фильм «александр 

Збруев. Небольшая пере-
мена» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИЙ-

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

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Судьба 

резидента» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «ПарФЮМЕр-

Ша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
23.05 Док. фильм «Смерть на сце-

не» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЖЕНЩИНа ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивный детектив» (16+)
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 18.30 Но-

вости
7.35, 12.05, 15.00, 18.40, 1.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Худ. фильм «ПарЕНЬ-Кара-
ТИСТ - 4» (СШа) (12+)

11.05 «Бой в большом городе. Шоу 
продолжается» (16+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «атлетико» (Ис-
пания) - «Байер» (Германия) 
(0+)

14.35, 19.10 «Спортивный репор-
тер» (12+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)

16.30 Телефильм «ТЯЖЕЛОВЕС» 
(16+)

19.30 «Наши в Лиге Европы» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала. «Краснодар» (россия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» 
(англия) - «ростов» (россия). 
Прямая трансляция

1.30 Обзор Лиги Европы (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 22.40, 05.35 Музыка на Сво-

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

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

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

21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня
09.05, 17.35 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

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

(16+)
11.05 Марафон ЖКХ. Прямой 

эфир. «Капремонт»
11.55 Нумерология (12+)
12.50 Между делом (12+)
13.00 Марафон ЖКХ. Прямой 

эфир. «Мусор»
13.45 Емко (12+)
14.00, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
14.15 Т/с «Принцесса цирка» (12+)
15.00 Марафон ЖКХ. Прямой 

эфир. «Какие мы собствен-
ники?»

15.50, 03.00 Легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

16.05 М/с «Доктор Машинкова» 
(0+)

16.20 Детская программа «Лёпа». 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Марафон ЖКХ. Прямой 
эфир. «ОДН»

19.15 Главы о главном (12+)
20.00 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ГОрИ, ГОрИ, 

МОЯ ЗВЕЗДа» (12+)
23.25, 03.15 Т/с «5 ДНЕЙ ДО ПОЛу-

НОЧИ» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 Худ. фильм «СаМЫЙ МЕД-

ЛЕННЫЙ ПОЕЗД» (12+)
02.15 Мистерия музыки (12+)

0.30 «уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ВСЕ ЭТО - рИТМ» 

(Великобритания)
12.20 Цвет времени. ар-деко
12.30 «Энигма. Гэри Граффман»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Телесериал «Люди и дель-

фины»
15.10 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен» 

15.40 Искусственный отбор
16.20 85 лет Ежи Гофману. «Те, с 

которыми я... Польская те-
традь»

17.05 «Чайковский - гала». Влади-
мир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом 
зале Музикферайн

18.15 «Жизнь и смерть Чайковско-
го»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 «абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «афганский ко-

ридор»
21.55 Док. фильм «река жизни». 

«Живая вода» 
23.45 Худсовет
23.50 «ТаЙНа ЭЙФЕЛЕВОЙ БаШ-

НИ» (Франция) (16+)
1.20 Док. фильм «Звезда Маир. Фе-

дор Сологуб»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Курт рассел в фантастиче-

ском боевике «СОЛДаТ» (Ве-
ликобритания - СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон, Пола 

Пэттон, Вэл Килмер в фан-
тастическом боевике «ДЕ-
ЖаВЮ» (СШа - Великобри-
тания) (16+)

22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Жан-Клод Ван Дамм в бое-

вике «СаМОВОЛКа» (СШа) 
(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Сериал «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)
20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 «НИНДЗЯ-уБИЙЦа» (СШа) 

(16+)
0.45 Телесериал «БаШНЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Комедийный боевик «ДВОЙ-

НОЙ КОПЕЦ» (СШа) (16+)
13.35 «Однажды в россии. Луч-

шее» (16+)
14.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама «ГО-

СПОЖа ГОрНИЧНаЯ» (СШа) 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ЗаКОН КаМЕННЫХ ДЖуН-

ГЛЕЙ» (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30, 19.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОр - 

2» (16+)
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 «Свадебный размер»
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «НаЙДЕНЫШ-2» 

(16+)

Че
6.00 «Большой Барьерный риф» 

(0+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
11.30 «утилизатор» (12+)
12.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКаЯ 

ИСТОрИЯ» (Гонконг) (16+)
14.00 «ЧИКаГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Приключенческая комедия 

«ГуДЗОНСКИЙ ЯСТрЕБ» 
(СШа) (16+)

18.00, 21.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «ТОП ГаН» (СШа) (12+)
23.30 «БОЛЬНИЦа НИКЕрБОКЕр» 

(18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Марк Бернес, Евгений Вес-

ник, Татьяна Пилецкая,  в де-
тективе «ДЕЛО № 306» (12+) 

12.30 алексей Воробьев, анатолий 
Пашинин, Игорь Лагутин в 
военной драме «ОТрЯД КО-
ЧуБЕЯ» (16+) 

16.00 Детектив «уЛЫБКа ПЕрЕ-
СМЕШНИКа» (16+)

17.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
 22.25 Детектив «МаЙОр И МаГИЯ» 

(16+)
0.00 алексей Нилов, Сергей Безру-

ков, Татьяна Яковенко в ме-
лодраме «ЖИЗНЬ ОДНа»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ГОСТЬ С КуБаНИ» (12+)
9.55 Худ. фильм «ДаМЫ ПрИГЛа-

ШаЮТ КаВаЛЕрОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИЙ-

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «род-

ня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «ПарФЮМЕр-

Ша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «раСПЛаТа» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивный детектив» (16+)
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 18.20, 

21.25 Новости
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Все на 

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

9.00 «Спортивный заговор» (16+)
9.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Николай 
алекcахин против Ясубея 
Эномото (16+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лестер» (англия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)

14.35, 21.30 «Спортивный репор-
тер» (12+)

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума  (16+)

18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «ак 
Барс» (Казань) - «авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Монако» (Франция) 
- «Манчестер Сити» (англия). 
Прямая трансляция

1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.05, 22.45 Музыка на Сво-

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

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

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

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир 
08.50 Парламентский вестник 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

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

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

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПрИНЦЕССа ЦИр-

Ка» (12+)
12.50, 03.00 Легенды отечествен-

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

(12+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир) 
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «СЫНОК» (12+)
23.25, 03.15 Т/с «ТаЙНа ЗаМКа 

ТаМПЛИЕрОВ» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 Худ. фильм «ОПаСНЫЙ 

рЕЙС» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 
23.15 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «Городские пижоны». «Студия 

звукозаписи» (16+)
1.55 Кейт Хадсон в романтической 

комедии «ОН, Я И ЕГО Дру-
ЗЬЯ» (16+)

3.55 Том Круз в фильме «ВЕрНЫЕ 
ХОДЫ» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КаМЕНСКаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Елена Дробышева и Влади-

слав Ветров в фильме «На-
рОЧНО НЕ ПрИДуМаЕШЬ» 
(12+)

1.40 Сергей Векслер, Светлана 
Чуйкина, Дарья Мельнико-
ва и Валентина Талызина в 
фильме «ЖЕНИХ» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 Детектив «аДВОКаТ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВраЩЕНИЕ МуХТара» 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «уЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. расследование» (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
23.30 НТВ-видение. «Сталинские 

соколы. расстрелянное не-
бо» (12+)

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
8.30 «КрЫШа МИра» (16+) 
9.30, 19.30 Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Фантастический боевик «ПО-

СЛЕ НаШЕЙ ЭрЫ» (СШа) 
(12+)

12.00 «МОЛОДЕЖКа» (16+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ирина Купченко, александр 

Збруев в фильме «ОДИНО-
КаЯ ЖЕНЩИНа ЖЕЛаЕТ ПО-
ЗНаКОМИТЬСЯ»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Спорт» 
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «роза Сябитова. Сваха на вы-

данье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 алена Бабенко, Михаил Еф-

ремов в романтической ко-
медии «НОВаЯ ЖЕНа» (12+)

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

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

(16+)
23.35 Сильвестр Сталлоне в филь-

ме «КрИД: НаСЛЕДИЕ рОК-
КИ» (16+)

Россия
5.15 Мария Голубкина и Вячеслав 

разбегаев в телесериале 
«ЧОКНуТаЯ» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»  (16+)
14.20 Мария Баева, александр Тю-

тин, андрей Сенькин в филь-
ме «ВОПрЕКИ ВСЕМу» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 анна Леванова, Дмитрий 

Мазуров, Сергей Шаталов 
в фильме «НаПраСНЫЕ На-
ДЕЖДЫ» (12+)

0.50 Мария андреева, алексей 
анищенко, Кирилл Жан-
даров в фильме «ТарИФ 
«СЧаСТЛИВаЯ СЕМЬЯ» (12+)

НТВ
5.35 «аГЕНТ ОСОБОГО НаЗНаЧЕ-

НИЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.20 Сергей Горобченко, Дмитрий 

Марьянов в фильме «ОТЦЫ» 
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 11.50 М/ф «Безумные миньо-

ны» (6+)

Первый канал
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Комедия «ДаЧНаЯ ПОЕЗДКа 

СЕрЖаНТа ЦЫБуЛИ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код» 
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон» (16+)

17.45 александр Демьяненко, 
Юрий Яковлев, Леонид Ку-
равлёв в комедии Леони-
да Гайдая «ИВаН ВаСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПрОФЕССИЮ»

19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Цари океанов» (12+)
0.40 Колин Фаррелл в приключен-

ческом фильме «ПОЛИЦИЯ 
МаЙаМИ: ОТДЕЛ НраВОВ» 
(16+)

Россия
5.00 Мария Голубкина и Вячеслав 

разбегаев в телесериале 
«ЧОКНуТаЯ» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.20 «Смехопанорама»
8.50 утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Дарья руденок, Никита Пав-

ленко в фильме «рОДНОЕ 
СЕрДЦЕ» (12+)

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Крым. Путь на родину» (12+)

НТВ
5.15 «аГЕНТ ОСОБОГО НаЗНаЧЕ-

НИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Владимир Яглыч и александр 

Яценко в фильме «ДОЛЖОК» 
(16+)

22.35 Эдуард Флёров и Илья Древ-
нов в боевике «ПО СЛЕДу 
ЗВЕрЯ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «СМурФИКИ» (СШа) (0+)
8.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)

13.00 «КуХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
19.00 «уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ХЭНКОК» (СШа) (16+)
22.50 Фантастический триллер 

«ТЕЛЕПОрТ» (СШа - Кана-
да) (16+)

0.35 Боевик «ОПаСНЫЕ ПаССаЖИ-
рЫ ПОЕЗДа 123» (СШа - Ве-
ликобритания) (16+)

2.35 Фантастический триллер «V» 
ЗНаЧИТ ВЕНДЕТТа» (Вели-
кобритания - Германия) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «ЖИВОЙ ТруП» 

(СССр - Германия)
11.55 Док. фильм «Легенды и были 

дяди Гиляя»
12.40 «Письма из провинции». 

Ярославль 
13.10 «Правила жизни»
13.40 Телесериал «Люди и дель-

фины»
14.45 Док. фильм «Балахонский 

манер»
15.10 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Чуфут-Кале» 
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Док. фильм «Планета Миха-

ила аникушина»
17.00 Гинтарас ринкявичюс и Но-

восибирский симфониче-
ский оркестр. Концерт в Но-
восибирске

18.35 Фильмы В. Тернявского. 
«раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»

19.45 Смехоностальгия
20.15 60 лет Дмитрию астрахану. 

«Линия жизни» 
21.10 Худ. фильм «рОМаНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНаЯ СЕМЬЯ»
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «рЫБа-МЕЧТа»
1.15 Два рояля. Дмитрий алексеев 

и Николай Демиденко
1.55 Док. фильм «Птицы, которые 

летают не отрываясь от зем-
ли»

2.50 Док. фильм «Леся украинка»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 

рассел в боевике «ТаНГО И 
КЭШ» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Назад в будущее». Док. 

спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!»(16+)
23.00 Хью Джекман, Кристиан Бэйл 

в фантастическом фильме 
«ПрЕСТИЖ» (СШа - Велико-
британия) (16+)

1.20 Пол Ньюмен, Том Круз, Мэри 
Элизабет Мастрантонио в 
драме «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (СШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (СШа) (16+)
22.00 Худ. фильм «ОДИНОЧКа» 

(СШа) (16+)
0.00 Худ. фильм «ТЕЛОХраНИ-

ТЕЛЬ» (СШа) (16+)
2.30 Худ. фильм «БЕЛаЯ МГЛа» 

(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Комедия «ШКОЛа ВЫЖИВа-

НИЯ» (СШа) (16+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Мелодрама «На СВЕТЕ ЖИ-

ВуТ ДОБрЫЕ И ХОрОШИЕ 
ЛЮДИ» (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.10 Мелодрама «ураВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Свадебный размер»
19.00 Мелодрама «СВОЯ ПраВ-

Да» (16+)
23.05 «рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 Мелодрама «НаЙДЕНЫШ-3» 

(16+)

Че
6.00 «Планета людей» (0+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.55 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКаЯ 

ИСТОрИЯ - 2» (Гонконг) (16+)
12.20 Боевик «ДВОЙНОЙ уДар» 

(СШа) (16+)
14.30 «СВЕТОФОр» (16+)
19.30 Боевик «рЭМБО: ПЕрВаЯ 

КрОВЬ» (СШа) (16+)
21.30 Боевик «рЭМБО-2» (СШа) 

(16+)
23.15 Боевик «рЭМБО-3» (СШа) 

(16+)
1.15 Боевик «СЛЕПаЯ ЯрОСТЬ» 

(СШа) (16+)
3.00 «СОЛДаТЫ» (12+)

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

час
6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Сериал «СПЕЦОТрЯД 

«ШТОрМ» (16+)
15.40 Детектив «МаЙОр И МаГИЯ» 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Тайны нашего кино. «Брилли-

антовая рука» (12+)
8.45, 11.50, 15.15 Худ. фильм «ЧЕр-

НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей
17.50 Худ. фильм «МуЖЧИНа С Га-

раНТИЕЙ» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ирина Лачина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
0.00 Док. фильм «александр Кай-

дановский. По лезвию брит-
вы» (12+)

0.55 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ аМ-
СТЕрДаМа» (12+)

2.45 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивный детектив» (16+)
7.30, 8.55, 11.30, 15.20, 20.00 Но-

вости
7.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на 

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

9.00 «Звезды футбола» (12+)
9.30, 12.00 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 

14.20 «Десятка!» (16+)
14.40 «Спортивный репортер» (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция 

20.10 Все на футбол! афиша (12+)
21.10 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция 

23.45 Профессиональный бокс. 
айк Шахназарян против Эла 
риверы. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе (16+)

1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКа (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 История с Леонидом 

Млечиным. «Еще не позд-
но» (12+)

06.55, 15.00, 02.30, 05.35 Музыка 
на Своем (16+) 

07.00, 19.30, 23.00 Информацион-
ная программа «День» 

07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 21.00 5 

новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.10 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

ТЫ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
10.20, 16.25 Ток-шоу «Они и мы» 

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

Са ЦИрКа» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
14.20 Док. фильм (12+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
18.00 Благотворительный проект 

«Все возможно! Спорт де-
тям». Финал

20.00 Право на землю (12+)
20.15 Специальный репортаж (12+)
21.05 Худ. фильм «ТрЕНЕр Кар-

ТЕр» (16+)
00.00, 03.15 Т/с «5 ДНЕЙ ДО ПОЛу-

НОЧИ» (16+)
00.55 Худ. фильм «ИНДИ» (16+)
03.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
04.00 Garage (16+)

7.15, 11.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)

7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)

8.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Везучий случай. Герои СТС в 

кино» (16+)
10.00, 16.00 «уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
12.05 «СМурФИКИ» (СШа) (0+)
14.00 «СМурФИКИ-2» (СШа) (6+)
16.30 Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
17.10 «ХЭНКОК» (СШа) (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Фэнтези. «ТОр» (СШа) (16+)
23.10 «СТрЕЛОК» (СШа) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «рОМаНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНаЯ СЕМЬЯ»
12.55 Пряничный домик. «Металли-

ческие чудеса» 
13.25 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.50 «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли»
14.45 «Последний срок». Телевер-

сия спектакля Иркутского 
драматического театра

17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Пастухи солнца»
18.25 «романтика романса»
19.20 «урОКИ ФраНЦуЗСКОГО»
20.40 «Легендарные дружбы. рас-

путин о Вампилове» 
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «СТЕПФОрД-

СКИЕ ЖЕНЫ» (СШа)

РЕН-ТВ
5.00 роберт Де Ниро, Билли Кри-

стал в комедии «аНаЛИЗИ-
руЙ ТО» (СШа) (16+)

5.20, 2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

6.20, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 робин уильямс, Марсия Гей 
Харден в комедии «ФЛаБ-
БЕр» (СШа) (6+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Где 

наступит конец света: 7 са-
мых гиблых мест» (16+)

21.00 уилл Смит в боевике «ВраГ 
ГОСуДарСТВа» (СШа) (16+)

23.30 Курт рассел, Стивен Сигал в 
боевике «ПрИКаЗаНО уНИ-
ЧТОЖИТЬ» (СШа) (16+)

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

го» (12+)
10.30 «СЫН МаСКИ» (СШа) (12+)
12.15 Худ. фильм «ТЕЛОХраНИ-

ТЕЛЬ» (СШа) (16+)
14.45 «БЕЛаЯ МГЛа» (СШа) (16+)
16.45 Худ. фильм «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛуЙ На НОЧЬ» (СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «ПарК ЮрСКОГО 

ПЕрИОДа - 2: ЗаТЕрЯННЫЙ 
МИр» (СШа) (12+)

21.30 «ДОБрО ПОЖаЛОВаТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» (СШа) (16+)

23.15 Худ. фильм «ЕСЛИ СВЕКрОВЬ 
- МОНСТр» (СШа) (16+)

1.15 Худ. фильм «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 «ДруГОЙ МИр. ВОССТаНИЕ 

ЛИКаНОВ» (Новая Зелан-
дия - СШа) (16+)

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

СКауТ» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.15 Мистика. «ВИЙ» (16+)
9.45 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
13.20 Детектив «ПОрОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00 «Свадебный размер»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕрИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.00 Док. цикл «Я работаю ведь-

мой» (16+)
0.30 Мелодрама «МЫ СТраННО 

ВСТрЕТИЛИСЬ» (16+)

Че
6.00 «Планета людей» (0+)
7.00 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «СВЕТОФОр» (16+)
14.30 Боевик «рЭМБО: ПЕрВаЯ 

КрОВЬ» (СШа) (16+)
16.30 «рЭМБО-2» (СШа) (16+)
18.20 «рЭМБО-3» (СШа) (16+)
20.15 «СКаЛОЛаЗ» (СШа) (16+)
22.25 Боевик «ТЮрЯГа» (СШа) (16+)
0.35 Триллер «В ОДНу СТОрОНу» 

(Германия) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.10 Мультфильмы (0+) 
9.05 М/ф «Маша и Медведь»(0+)
9.35 «День ангела»(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Вилле Хаапасало, алексей 

Булдаков, Виктор Бычков, 
Семён Стругачёв в комедии 
«ОСОБЕННОСТИ НаЦИО-
НаЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+) 

20.55 алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семён Стругачев в 
комедии «ОСОБЕННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ рЫБаЛ-
КИ» (16+)

22.50 алексей Булдаков, Семён 
Стругачёв, Виктор Бычков 
в комедии «ОСОБЕННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+) 

0.30 андрей Сиганов, александр 
Баширов, андрей Федорцов 
в комедии «ОСОБЕННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ ПОДЛЕД-
НОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТрЫВ ПО 
ПОЛНОЙ» (16+) 

ТВЦ
6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 аБВГДейка
7.15 «ПОХИЩЕНИЕ «СаВОЙИ» (12+)

9.10 Православная энциклопедия 
(6+)

9.40 «ДОБрОЕ уТрО» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Комедия «ДОБрО ПОЖаЛО-

ВаТЬ, ИЛИ ПОСТОрОННИМ 
ВХОД ВОСПрЕЩЕН»

13.10, 14.45 Худ. фильм «НЕВЕСТа 
ИЗ МОСКВЫ» (12+)

17.15 «ПарФЮМЕрШа-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивный детектив» (16+)
7.30, 8.05, 9.15, 11.10, 14.00, 15.25, 

20.45 Новости
7.35 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
8.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

Мужчины  (0+)
13.00 Все на футбол! афиша (12+)
14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 

15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.00 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция 

20.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (СШа) (16+)
0.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Кори андерсона. Прямая 
трансляция 

СвоёТВ
06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Док. фильм (12+)
08.40, 15.30, 20.45, 22.25, 04.10 Му-

зыка на Своем (16+)
09.00 Худ. фильм «ГОрЯ БОЯТЬСЯ 

- СЧаСТЬЯ НЕ ВИДаТЬ» (6+)
10.05, 20.50 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.15 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00, 15.55, 23.00 «русские бай-
ки» (16+)

11.30 «Мистерия музыки» (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 «День за днем»
14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 азбука ЖКХ (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Человек на Своем месте 

(12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.20 Худ. фильм «ГОрИ, ГОрИ, 

МОЯ ЗВЕЗДа» (12+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Т/с «КОГДа ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)
19.40 Худ. фильм «ВОДИТЕЛЬ аВ-

ТОБуСа» (12+)
21.00 Худ. фильм «МИЛаЯ ФрЕН-

СИС» (12+)
23.30 Т/с «5 дней до полуночи» (16+)
00.20 Приют комедиантов (16+)
01.50 Худ. фильм «ТрЕНЕр Кар-

ТЕр» (16+)

9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 15.50 «уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» (16+)
12.30, 1.20 Комедия «ТруДНЫЙ рЕ-

БЕНОК» (СШа) (0+)
14.05, 2.50 Комедия «ТруДНЫЙ рЕ-

БЕНОК - 2» (СШа) (0+)
16.55 Фэнтези. «ТОр» (СШа) (16+)
19.05 анимационный фильм «Город 

героев» (СШа) (6+)
21.00 Фэнтези. «ТОр-2. ЦарСТВО 

ТЬМЫ» (СШа) (12+)
23.05 «КНИГа ИЛаЯ» (СШа) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «урОКИ ФраНЦуЗСКОГО»
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик 
12.30 «россия, любовь моя!». «Пес-

ни рязанского края» 
13.00 «Кто там ...»
13.25 Док. фильм «Край медведей 

и лошадей - Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 Мировые сокровища. «Ор-

кни. Граффити викингов»
15.20, 0.50 Док. фильм «Гиперболо-

ид инженера Шухова»
16.00 Гении и злодеи. а. алехин 
16.30 «Пешком...». Москва шаля-

пинская 
17.05 «Библиотека приключений»
17.20 «СТрЕЛЫ рОБИН ГуДа»
18.35, 1.55 «Искатели» 
19.25 «СТраННаЯ ЖЕНЩИНа»
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского го-
сударственного академи-
ческого театра оперы и ба-
лета им. П.И. Чайковского. 
Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка»

23.20 «ЛЮБИМаЯ ДЕВуШКа»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.45 «ПрЕСТИЖ» (СШа - Велико-

британия) (16+)
9.15 уилл Смит в боевике «ВраГ ГО-

СуДарСТВа» (СШа) (16+)
11.45 Телесериал «ГЛуХарЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

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

го» (12+)
8.45 «СКуБИ-Ду» (СШа) 2002 (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Се-

риал «ЭЛЕМЕНТарНО» (16+)
14.30 Худ. фильм «ЕСЛИ СВЕКрОВЬ 

- МОНСТр» (СШа) (16+)
16.30 «ПарК ЮрСКОГО ПЕрИО-

Да - 2: ЗаТЕрЯННЫЙ МИр» 
(СШа) (12+)

19.00 «СОМНИЯ» (СШа) (16+)
20.45 «ЯВЛЕНИЕ» (СШа) (16+)
22.30 Худ. фильм «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛуЙ На НОЧЬ» (СШа) (16+)
0.45 «ОДИНОЧКа» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «ДруГОЙ МИр. ВОССТаНИЕ 

ЛИКаНОВ» (Новая Зеландия 
- СШа) (16+)

17.00 «ДруГОЙ МИр. ПрОБуЖ-
ДЕНИЕ» (Новая Зеландия - 
СШа) (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать! (16+)

Домашний
6.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.00 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.40 «НЕВЕСТа С ЗаПраВКИ» (16+)
9.45 Детектив «ПОрОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» (16+)
13.55 «СВОЯ ПраВДа» (16+)
18.00 «Свадебный размер»
19.00 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
22.50 Док. цикл «Я работаю ведь-

мой» (16+)
0.30 «ТЫ ВСЕГДа БуДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «ПОБЕГ» (Франция) (12+)
11.30 Комедия «ЧаСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕраЦИЯ «КОО-
ПЕраЦИЯ» (12+)

13.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
22.00 Боевик «СКаЛОЛаЗ» (СШа) 

(16+)
0.05 Боевик «БрОНЕЖИЛЕТ» (СШа, 

австралия, Германия, Испа-
ния, Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.30 Сериал «ГруППа ZetA -2» (16+)
9.05 М/ф «Маша и Медведь», «Ма-

шины сказки» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ОСОБЕННОСТИ НаЦИО-

НаЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТрЫВ ПО 
ПОЛНОЙ» (16+)

12.30 «ОСОБЕННОСТИ НаЦИО-
НаЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+) 

14.10 «ОСОБЕННОСТИ НаЦИО-
НаЛЬНОЙ рЫБаЛКИ» (16+)

16.05 «ОСОБЕННОСТИ НаЦИО-
НаЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+) 

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Денис Шведов, Ольга Суту-

лова, анатолий Белый в во-
енном детективе «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» (12+) 

23.40 Никита Зверев, Татьяна  
арнтгольц, Борис Щербаков 
в военной драме «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (16+) 

ТВЦ
6.30 Худ. фильм «БЕЗБИЛЕТНаЯ 

ПаССаЖИрКа» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Короли эпизода. роман Фи-

липпов» (12+)
9.15 Худ. фильм «МуЖЧИНа С Га-

раНТИЕЙ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 «раЗрЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВаТЬ... СНОВа» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик «МЕХаНИК» (16+)
16.55 «ПОрТрЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
20.35 «ОПаСНОЕ ЗаБЛуЖДЕНИЕ» 

(12+)

0.25 Петровка, 38 (16+)
0.40 Док. фильм «Смерь на сце-

не» (12+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Да-
ниэля Джейкобса. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBF в сред-
нем весе. Прямая трансля-
ция 

7.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.45, 18.25 
Новости

7.10 Док. фильм «Мэнни» (16+)
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. россия - Канада. 
Прямая трансляция 

12.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны  (0+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция 

14.15 «Несвободное падение» (16+)
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция 

16.25 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Терек» 
(Грозный) - ЦСКа. Прямая 
трансляция

19.25 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «арсе-
нал» (Тула). Прямая транс-
ляция

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

0.45 Худ. фильм «ЖЕрТВуЯ ПЕШ-
КОЙ» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30, 15.30, 20.45, 04.15 Музыка на 

Своем (16+)
09.00 Худ. фильм «ГОрЯ БОЯТЬСЯ 

- СЧаСТЬЯ НЕ ВИДаТЬ»   (6+)
10.05, 20.50 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.15 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00, 15.55, 23.10 «Большой ска-
чок» (12+)

11.30 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
14.15 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.25 Худ. фильм «рОДНЯ» (12+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Т/с «КОГДа ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)
19.40 Худ. фильм «ВОДИТЕЛЬ аВ-

ТОБуСа» (12+)
21.00 Худ. фильм «КаК ВаМ ЭТО 

ПОНраВИТСЯ» (16+)
23.40  Т/с «5 ДНЕЙ ДО ПОЛуНО-

ЧИ» (16+)
00.30 «Я гляжу сквозь себя» (12+)
01.30 Худ. фильм «МИЛаЯ ФрЕН-

СИС» (12+)

Обычно в первый месяц весны 
наступает авитаминоз, кото-
рый может сказываться  и на 
самочувствии человека, и на 
его настроении.

Недостаток витаминов и сол-
нечных лучей приводит к тому, 
что наш организм ослабевает. 
авитаминоз приводит к непри-
ятным последствиям - быстрому 
старению и ослаблению иммун-
ной системы, убеждены экспер-
ты электронного журнала «Дом 
советов». Если придерживать-
ся ряда нехитрых правил, мож-
но успешно избавиться от всех 
признаков авитаминоза - упад-
ка сил, быстрой утомляемости, 
крайней раздражительности, 
слабости, сонливости, снижен-
ной работоспособности, частых 
простуд. Какие же витамины нам 
нужны в весеннее время и в ка-
ких продуктах они содержатся? 

Прежде всего это витамин С, 
аскорбиновая кислота, самый главный «ви-
тамин весны», отвечает за сопротивляе-
мость нашего организма различным инфек-
циям. Важны также витамины Д, а, В1,  В2, Е. 
Ежедневное меню в это время должно быть 
разнообразным: овощи, фрукты, зелень, 
крупы, продукты животного происхожде-
ния. Например, свежую зелень хорошо упо-
треблять сразу, пока она еще сочная. И нуж-
но помнить, что  витамин С при кипении раз-

Молочные «клоны»

Как победить авитаминоз

рушается. Очень неплохо ставить на стол хо-
рошо промытую зелень в качестве витамин-
ного добавления к разным блюдам. Всевоз-
можные салаты, как овощные, так и фрукто-
вые, лучше готовить перед употреблением. 
Также, если по какой-либо причине дома со-
хранился железный нож, избавляйтесь от не-
го немедленно, потому что железо – первый 
враг витамина С. Важно помнить, что один из 
главных витаминов, витамин а, плохо усваи-

Такие исследования, подтверждающие подлог, проводят и в 
ФГу «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория». 
Как рассказали в ведомстве,  большинство современных методов 
фальсификации так или иначе сводится к изменениям технологии, 
использованию дешевого сырья. Зачастую в  зоне риска оказыва-
ются молоко, сливки, кисломолочные жидкие продукты, в том чис-

ле обогащенные про-
биотическими микро-
организмами, творог 
и творожные продук-
ты, сметана и продукты на ее основе. В этом списке также масло 
из коровьего молока, сыр и сырные продукты, молочные консервы, 

сгущенное молоко.
Сегодня Минсельхоз россии выступает за ужесточение мар-

кировки молокосодержащих продуктов. Подготовлен проект 
изменений в технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции». Поправками 
предусматривается запретить использование молочных тер-
минов при маркировке такой продукции, в состав которой вхо-
дят заменители молочного жира. Данные продукты предлага-
ется называть общетехническими понятиями – паста, крем и т. 
д. При этом на упаковке обязательно должна быть указана ин-
формация, по технологии какого молочного продукта они из-
готовлены. Словом, должна содержаться вся подноготная мо-
лочного «клона».

Одновременно предлагается указывать входящий в состав 
полный перечень ингредиентов - заменителей молочного жи-
ра, а также размещать на выделенном контрастным цветом 
информационном поле крупным шрифтом данные о содержа-
нии в продукте растительных масел. Принятие поправок по-
зволит потребителям получать полную информацию о продук-
те и защитить добросовестных производителей от нечестной 
конкуренции.

В настоящее время техническим регламентом допускается 
использование молочных терминов при маркировке молокосо-
держащего продукта: «сырный продукт», «сметанный продукт», 
«творожный продукт», «спред» и т. д. По мнению экспертов, у 
потребителя не складывается впечатления, что при изготовле-
нии данного продукта были использованы растительные мас-
ла. Обсуждение изменений продлится до 10 мая.  

В последнее время все чаще в торговых точках, в том числе и Ставрополья,  
можно встретить фальсифицированные молочные продукты.

Выпуск подготовила 
Татьяна СЛИПЧЕНКО.

вается организмом без своего до-
полнения -  витамина Е. Например, 
во многих семьях в качестве источ-
ника витамина а употребляют в пи-
щу тертую морковь. Иногда с са-
харом. Считайте, что все впустую, 
пока в нее не добавлено немного 
растительного масла либо смета-
ны или майонеза.

 Хороши также свежевыжатые 
фруктовые или овощные соки, на-
пример, соки апельсина, моркови, 
томатов, тыквы. Очень богата ви-
тамином С квашеная капуста. Же-
лательно употреблять ее в течение 
двух-трех часов после того, как она 
вынута из рассола. Вообще в капу-
сте витамина С столько же, сколь-
ко в апельсине.

Богатейшим источником вита-
минов признаны проросшие зер-
на пшеницы, гороха, фасоли. Их со-
держание в ростках увеличивается 
в несколько раз. Отличной профи-
лактикой авитаминоза является от-

вар шиповника. Шиповник – не только лекар-
ственное растение, это еще и один из самых 
богатых витаминных источников. В нем со-
держатся витамины а, В2, Е, С, р, К. При этом 
три последних в таком большом количестве, 
что всего две ягодки  обеспечивают суточ-
ную потребность человека в этих витаминах. 
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В 
разговоре также приняли 
участие члены правительства 
края, руководство Федера-
ции планерного спорта рос-
сии. Фёдор Конюхов собирает-

ся покорить новую высо-
ту - подняться в страто-
сферу на воздушном ша-
ре с космодрома вос-
точного. об этом он со-
общил журналистам в 
Ставрополе после встре-
чи с губернатором: 

- Старт мы хотим дать 
с космодрома восточно-
го, который сейчас стро-
ится, в 2020 году с него 
уже будут взлетать кос-
монавты. Мы хотим при-
влечь внимание всего 
мира к нашему космо-
дрому, что он не секрет-
ный и открыт всему миру для изуче-
ния космического пространства. Я 
верю, что с космодрома восточно-
го люди полетят на Луну и на Марс, 
- сказал путешественник. 

Сейчас же, по словам Фёдора Ко-
нюхова, он готовится к установле-
нию нового рекорда по высоте по-
лета на планере. Для этого путеше-
ственнику нужно подняться на от-
метку выше 11 км над землей, а за-
тем побить мировой рекорд, достиг-
нув высоты более 16 км. По итогам 
экспедиции также планируется соз-

Н
еСМотрЯ на глумли-
вые анекдоты про бри-
танских ученых, эти без-
заветные труженики 
не унимаются и время 

от времени потрясают мир 
своими новыми открытия-
ми. Недавно ленты инфор-
мационных агентств облете-
ла новость, что в результа-
те 40-летних исследований 
спортивные медики туман-
ного альбиона пришли к вы-
воду, что профессиональное 
занятие футболом может при-
вести к слабоумию. И поясни-
ли, что они изучили препари-
рованные мозги шестерых 
умерших футболистов (пер-
соналии не уточняются), чет-
веро из них имели призна-
ки болезни альцгеймера. По 
мнению ученых, главной при-
чиной разрушения мозга яв-
ляются многократные удары 
мячом по голове. 

Представители общества 
альцгеймера (Alzheimer’s 
Association), мечтающие о 
мире без этой болезни, с вы-
водами британских ученых 
категорически не соглас-
ны. они считают, что любые 

С
чаСтье, что обошлось без тра-
гедии, но одно обстоятель-
ство несколько омрачало кар-
тину: инвалидная коляска по-
сле пребывания в воде пришла 

в негодность. И вот на помощь невин-
номысцу пришли сотрудники Ставро-
польского регионального отделения 
Фонда социального страхования рФ. 
работники невинномысского филиа-
ла оформили первичные документы 
для замены коляски и недавно совре-
менную технику передали Юрию Ко-
тову. Живет он на тихой улочке на са-
мой окраине Невинномысска и в бу-
дущее теперь смотрит с оптимизмом. 
ведь столько людей приняли участие 
в его беде! а еще рядом всегда, в лю-
бых ситуациях любимая жена Светла-
на. ее поддержка дорогого стоит.

в день передачи коляски в гости к 
Юрию пришли мама его спасителя ан-
тонина Момот и глава Невинномысска 
Михаил Миненков. градоначальник 
поблагодарил маму героя за то, что 
она воспитала настоящего челове-
ка, вручил ей цветы и памятный по-
дарок (на верхнем снимке). а так-
же заметил, что ему в свое время 
пришлось формировать развед- 
роту, в которой служит олег Момот. 
Потому понимает: в этом подразде-
лении ратный труд несут настоящие 
профессионалы.

от себя добавим, срочную служ-
бу в свое время проходил олег Мо-
мот водолазом на черноморском 
флоте, затем было спецподразделе-
ние на Дальнем востоке. Полученные 
тогда навыки наверняка помогли де-
сантнику принять единственно вер-
ное решение в экстремальной ситу-
ации. Кстати, на днях в части, в кото-
рой служит олег, побывал управля-
ющий Ставропольским региональ-
ным отделением Фонда социально-
го страхования рФ андрей Кулик. он 
поблагодарил десантника за прояв-
ленное мужество.

Фёдор Конюхов готовится 
к новому рекорду
об этом известный путешественник и автор 
семи мировых рекордов рассказал на встрече 
с губернатором владимиром владимировым.

дать экологически чистый летатель-
ный аппарат для регулярных полетов 
в стратосфере по всему миру. Как от-
метил путешественник, проект кроме 
того преследует цель подробно изу-
чить свойства верхних слоев атмос-
феры. результаты этого исследова-
ния могут быть использованы в ра-
боте по защите озонового слоя зем-
ли. Планируется, что полеты будут со-
вершены с аэродрома Кисловодска в 
марте текущего года. 

По словам президента Федера-
ции планерного спорта россии Сер-

гея рябчинского, в мире существу-
ет только шесть территорий, из ко-
торых возможно выполнять подоб-
ные полеты, и одна из них – Кавказ-
ские Минеральные воды. реализа-
ция проекта на Ставрополье может 
способствовать развитию туриз-
ма в крае, отметил также руководи-
тель федерации. губернатор вла-
димир владимиров выразил готов-
ность содействовать инициативе 
путешественника. 

– Мы поддержим ваш проект. И 
дело не только  в привлечении тури-
стов и связанных с этим экономиче-
ских преимуществах, такие дости-
жения – это вопрос престижа стра-
ны, – сказал глава края.

владимир владимиров также об-
ратился к Фёдору Конюхову с пред-
ложением провести встречу с моло-
дежью региона. По договоренности 
с путешественником она должна со-
стояться в один из его следующих 
визитов в край. 

А. РУСАНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Добро добром 
прибывает

Об этой истории, случившей-
ся в январе, наша газета уже 
сообщала. В Невинномысске 
инвалид первой группы 
Юрий Котов проезжал на ко-
ляске по железному мостику, 
не удержался на нем и упал 
в реку. На счастье, рядом 
находился десантник-
контрактник из Ставрополя 
Олег Момот, приехавший 
в родной город на побыв-
ку. Не мешкая, военнослужа-
щий, рискуя жизнью, 
вытащил пострадавшего 
из ледяной воды. 

Какой вывод можно 
сделать из этой истории? 
здесь, наверное, будет 
уместно привести мудрую 
русскую пословицу: «Добро 
добром прибывает».

АлеКСАНдР МАщеНКО.
Фото автора.

•	Юрий	Котов:	«В	будущее	теперь	
	 смотрю	с	оптимизмом!».

•	Новая	коляска	
	 обладает	множеством
	 необходимых	функций.

Когда шеф дает задание 
написать о женщине из сило-
вых структур, но так, чтобы 
была видна женщина, а не са-
ма структура, задумаешься. 
Знакомьтесь, герой сегод-
няшней публикации Наталья 
Окорокова, старший помощ-
ник руководителя управления 
(по защите государственной 
тайны и мобилизационной 
работе) Следственного ко-
митета по Ставропольскому 
краю. Все, о работе ни слова!

Н
атаЛьЯ коренная ставрополь-
чанка, живет и работает в крае-
вом центре, который очень лю-
бит, с мамой и дочерью. У де-
вочки сейчас ответственный мо-

мент в жизни: впереди егЭ и посту-
пление на юрфак, чтобы стать юрис-
том, как мама.

Маму же неизвестно как 
занесло в эту самую юрис-
пруденцию. Потому что с са-
мого детства она была че-
ловеком творческим.

- Уроки рисования в шко-
ле, участие в КвН, различ-
ных школьных постановках 
и праздничных мероприяти-
ях, - вспоминает Наталья, - 
это мое детство. 

Маленькая девочка и 
большая мечтательница, чи-
тавшая в огромном количе-
стве книги о животных и пу-
тешествиях, всегда хотела 
увидеть все прекрасное, что 
есть в мире. а самым завет-
ным желанием было побы-
вать в прекрасных странах, 
о которых рассказывали кни-
ги. Девочка выросла, и мечты 
сбылись. Каждый год она теперь вме-
сте с дочерью ездит в разные страны. 

- Большой любовью стали для ме-
ня теплая Италия и невероятная, ска-
зочная чехия. там мне удалось уви-
деть чудесную архитектуру, уди-
вительную природу, сделать заме-
чательные фотографии, - говорит 
Н.  окорокова.

Но внерабочая ее жизнь - это не 
только путешествия. в 2013 году На-
талья пришла на курс живописи став-
ропольского художника андрея Сама-
рина. И научилась не просто рисовать 
- писать картины. Их у нее теперь бо-
лее пятнадцати. все картины, кро-
ме первой, она подарила коллегам, 
родственникам и друзьям. остались 
только фотографии. Это цветы, пей-
зажи, натюрморты, птицы. И почему-
то особой любовью пользуются пету-
хи и утки. она и сама не знает, откуда 
это. Но петухи совсем разные. один 
гордо выгнул грудь — гоголь. Другой 
- скромник, но все равно красавец.

- Плохо ли, хорошо получается, 
автору судить сложно, - размышляет 
Наталья, - но в каждую картину я вкла-
дываю свои лучшие эмоции. 

У нее бесчисленное количество пла-
нов. основной недостаток - это отсут-
ствие свободного времени. «Догоня-
ет» в бессонные ночи. Сейчас Наталья 
начала работу над серией пейзажей. 
в основном это заснеженные горы, 
холодное море. от бушующих красок 
пейзажей и цветов захотелось перей-
ти к спокойным, холодным оттенкам.

Но если бы только в этом прояв-
лялся неугомонный нрав Натали око-
роковой. в нынешнем году к Дню за-
щитника отечества женский коллек-
тив следственного управления решил 
своими силами подготовить празд-

Ни слова о работе!

ничный сюрприз для мужчин в виде 
музыкально-поэтического поздрав-
ления. Ничего подобного еще в сте-
нах следкома не было. роль сценари-
ста мероприятия досталась ей. ей вы-
пала и честь открыть торжественное 
мероприятие и исполнить «романс 
генералам 1812 года» из кинофиль-
ма «о бедном гусаре замолвите сло-
во». Ну помните?

Вам все вершины были малы
И мягок самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!

Хотя Наталья и раньше участво-
вала в подобных мероприятиях, но 
пением не занималась более пяти 
лет. И она стала... посещать уроки 
вокала. ради одного романса? Сто-
ило ли? Но она уроками этими увле-
клась. И сейчас с сожалением кон-
статирует: времени не хватает и на 
вокал. Но, человек настойчивый, 
она найдет его, выкроит, как приня-
то говорить. И еще научится играть 
на фортепиано. еще девочкой она 

представляла себе, как вырастет, 
придет усталая с работы, а тут ро-
яль стоит. она сядет, заиграет, и вся 
усталость пройдет...

- в жизни столько еще всего неиз-
ученного, что в неделе, - мечтает На-
талья, - совершенно необходим хотя 
бы еще один выходной. 

ВАлеНтиНА леЗВиНА.
Фото Дмитрия Степанова 

и из архива Н. окороковой.

•	Вот	такие	картины	написала	
	 сотрудник	силовой	структуры.

Футбол может 
вызвать слабоумие?

ский один рубль. Налогоплательщи-
кам он обошелся, по различным оцен-
кам, от «более 50» до «около 70» мил-
лиардов рублей (официальная стои-
мость в долларах - 1,1  млрд, на курс 
умножайте сами). в первой десятке 
рейтинга самых дорогих стадионов 
мира «зенит арена» занимает высо-
кое пятое место, уступая двум амери-
канским, канадскому и лондонскому 
(«Уэмбли») стадионам.

разница между ними и нами, со-
гласитесь, несущественная: там 
спорт - это хороший бизнес, а мил-
лиардные вложения в строительство 
спортивных арен делают акулы этого 
самого бизнеса; у нас же задейству-
ются не только и даже не столько эти 
источники, а львиная доля финан-
сового бремени ложится на не без-
донный бюджет. там механизм пре-
доставления зрелища отлажен на-
столько, что даже средняя посещае-
мость матчей по соккеру (так за океа-
ном презрительно именуют европей-
ский футбол) в количестве чуть более 
60 тысяч зрителей на игру считается 
сравнительно невысокой. Болель-

щики, кто-нибудь из вас мо-
жет себе подобное предста-
вить, как говорится, здесь и 
сейчас?!

рекордная посещаемость 
баскетбольной игры у них - 
102 тысячи человек! У нас та-
кую статистику имели толь-
ко несколько футбольных 
матчей сборной СССр и не-
сколько игр чемпионатов Со-
ветского Союза (до рекон-
струкции «Лужников» перед 
московской олимпиадой). 
На хоккее у них было зафик-
сировано рекордное присут-
ствие - 113 тысяч зрителей. 
У нас несколько десятков ты-
сяч зрителей на хоккей соби-
ралось в Москве на «Динамо» 
на свежем воздухе, еще до 
строительства крытых арен.

Ну и к чему я все это на-
вертел? а к тому, что, оста-
ваясь любимой (как я наивно 
полагаю) миллиардами лю-
дей игрой, футбол стал до-
стоянием кучки предприим-
чивых людей, сделавших из 
«просто игры» потрясающий 
грандиозностью задуман-
ного размаха шоу-бизнес. 
У кого-то лучше получает-

Не рвите 
краснокнижные 
растения!
На Ставрополье усилен режим 
охраны природных заказни-
ков. егеря и полиция  проводят 
рейды по пресечению фактов 
сбора населением редких ран-
нецветущих растений,  зане-
сенных в Красные книги Рос-
сии и Ставропольского края:  
подснежника кавказского и 
узколистного, морозника кав-
казского, крокусов, кандыка 
кавказского, лука медвежьего 
(черемши) и других. 

Как рассказали в гКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края», за 
незаконную деятельность по сбору  
краснокнижных растений для граж-
дан предусмотрен штраф в раз-
мере 3-4 тысяч рублей (а в опре-
деленных случаях и уголовная от-
ветственность). Кроме того обяжут  
возместить причиненный  приро-
де ущерб.  Например, за один со-
рванный подснежник кавказский 
придется заплатить 600 рублей, а 
за одно растение лука медвежье-
го (черемши) - 128 рублей. Стоит 
знать, что черемша в соседних ре-
гионах Юга россии краснокнижным 
видом не является и может сво-
бодно продаваться. Но для фло-
ры Ставрополья это растение уни-
кально, поэтому оно охраняется: в 
соответствии с региональным за-
конодательством сбор, транспор-
тировка и продажа черемши за-
прещены! С начала года егерской 
службой проведено около ста про-
филактических рейдов, в результа-
те гражданам выдано 62 предупре-
ждения, составлено девять прото-
колов об административных право-
нарушениях, возбуждено одно уго-
ловное дело.

иРиНА БОСеНКО.
Фото гКУ «Дирекция особо 

охраняемых природных 
территорий СК». 

•	Российский	футбол	1970-х	(верх)	и	2000-х	(низ).

БУдеМ В АРМии 
СлУжить

в Ставропольской краевой библи-
отеке для молодежи имени в.    Сляд-
невой прошла встреча учащихся 
Ставропольского колледжа сервиса, 
экономики и управления с начальни-
ком отделения крайвоенкомата, ру-
ководителем общественного движе-
ния «Юнармия» олегом Сухачевым. 
он рассказал будущим солдатам об 
юнармейском движении на Ставро-
полье и ответил на  вопросы, касаю-
щиеся  условий прохождения военной 
службы. Книжно-иллюстративная вы-
ставка «Путь через века: история во-

инского искусства»  расширила ди-
апазон знаний призывников о во-
оруженных силах рФ. особый инте-
рес вызвала у учащихся конкурсно-
познавательная игра «Будем в армии 
служить». они активно состязались в 
спортивных играх, умении  собирать 
автомат, пришлось даже чистить кар-
тошку и подшивать воротнички. 

А. РУСАНОВ.

СЁРфиНг 
для пеНСиОНеРОВ

в Невинномысске в рамках про-
екта «открой новый мир», действу-
ющего с 2010 года, в общей слож-

ности 873 пенсионера освоили 
компьютерную грамотность. реа-
лизуется проект на базе городско-
го комитета по труду и социальной 
поддержке населения. Люди стар-
шего возраста не только постига-
ют цифровые технологии, но и обу-
чаются интернет-серфингу. а в ро-
ли преподавателей, как сообщили 
в мэрии Невинномысска, выступа-
ют студенты-волонтеры. Недавно в 
рамках упомянутого выше проекта 
приступили к занятиям две очеред-
ные группы пенсионеров, желающих 
стать продвинутыми компьютерны-
ми пользователями.

А. МАщеНКО.

спортивные упражнения являются 
одним из лучших способов сниже-
ния риска развития слабоумия. Со-
гласимся, что спор интересный. Да-
же футбольная ассоциация англии 
включилась в процесс и пообеща-
ла провести собственное независи-
мое расследование. Нам бы их про-
блемы.

в отечественном футболе так 
глубоко не копают. от свалившегося 
на нас счастья - чемпионата мира по 
футболу 2018 года (не ругайтесь на 
автора этих строк, если вдруг итоги 
этого события нас разочаруют или, 
не дай Бог, оно и вовсе не состоит-
ся) спортивные функционеры всей 
страны в едином гордом порыве за-
нялись возведением и реконструк-
цией многочисленных арен, дабы с 
присущей нам масштабностью при-
нять игры мундиаля и не посрамить 
земли русской. апофеозом разма-
ха щедрости стало возведение в 
Санкт-Петербурге «зенит арены», 
на которой после чемпионата мира 
будет играть местный «зенит». Клу-
бу стадион достался за символиче-

ся шоу, у кого-то лучше получает-
ся бизнес, но в целом по миру схе-
ма работает. И у нас (в другой, прав-
да, стране) это худо-бедно работа-
ло. Почему сейчас не работает - во-
прос, конечно, интересный.

возвращаясь к началу рассужде-
ний, помяну еще раз незлым тихим 
словом британских ученых. Может, 
не распознали они главной фут-
больной «заразы» (к болельщикам 
сие не относится)? Может, слабо-
умию подвержены не только те, кто 
играет в эту игру (бьет по мячу го-
ловой), но и те, кто продвигает про-
дукт? в мире по пальцам можно пе-
ресчитать прибыльные клубы, а ин-
терес к феномену футбола только 
растет. Парадокс, да и только.

Может быть, когда-нибудь разга-
дают тайны пирамид и откроют при-
чины исчезновения атлантиды. Мо-
жет быть. Но секрет популярности 
футбола останется за границами 
понимания навсегда. Кто не понял, 
о чем это я, начинай читать сначала.

СеРгей ВиЗе.
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происшествия

конкурс

 Прогноз Погоды                                 10 -12 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

10.03 ЮВ 8-16 1...3 4...9

11.03 ЮВ 9-18 1...3 4...8

12.03 В 7-10 1...3 4...10

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.03 В 6-12 1...3 4...6

11.03 В 5-11 2...3 4...6

12.03 В 3-7 1...3 5...7

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

10.03 ЮВ 6-17 1...4 5...11

11.03 ЮВ 7-19 3...4 5...10

12.03 ЮВ 4-11 2...5 6...9

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

10.03 В 7-16 -1...3 3...12

11.03 В 9-19 2...3 5...10

12.03 В 5-10 3...4 4...8

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность























П.П. Марченко
Уважаемый Петр Петрович!

От имени коллектива управления федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю и от себя лично выражаю глубокие со-
болезнования в связи с безвременной кончиной Вашей 

матери.
Искренне разделяем боль утраты и скорбим вместе с Вами. 

Администрация и Совет Кировского муниципального района глубоко 
скорбят в связи с безвременной кончиной председателя Федерации проф- 
союзов Ставропольского края 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича 

и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

 Выражаю искренние соболезнования  заместителю председателя ко-
митета  Думы Ставропольского края  по казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и общественным объединениям  П.П. Марченко в 
связи с уходом из жизни его матери 

Валентины Иосифовны.
Велика боль невосполнимой утраты.   Скорблю  вместе с Вами и на-

деюсь, что Вы найдете в себе силы и мужество преодолеть постигшее 
Вас горе.

Генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ»,
герой труда Ставрополья

В.Г. Зеренков.

Краевой совет ветеранов выражает искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу преждевременного ухода из жизни 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича, 

председателя территориального объединения Федерации профсоюзов 
Ставропольского края.

Ректорат, профсоюзный комитет, профессорско-преподавательский 
и студенческий коллективы Северо-Кавказского федерального универ-
ситета выражают искренние соболезнования родным и близким предсе-
дателя Федерации профсоюзов Ставропольского края 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича 

в связи с уходом его из жизни.

лУчшИе 
тяжелоатлетКИ 
оКРУГа
В Назрани (Республика 
Ингушетия) прошли 
соревнования на первенство 
СКФо по тяжелой атлетике 
среди спортсменов 1997 года 
рождения. 

Сборная Ставрополья была 
сформирована из 18 спортсменов 
СШОР по тяжелой атлетике и крае-
вого центра спортивной подготов-
ки. Юные спортсмены вели борь-
бу за право участия в первенстве 
России, которое пройдет в марте 
в  Старом Осколе Белгородской 
области.   

Отлично выступила наша  
команда юниорок, занявшая пер-
вое место в командном первен-
стве. Завоевали золотые медали 
Кристина Маликова (Ставрополь), 
Анна Усова и Диана Шестопалова; 
серебряными медалистами стали 
Виктория Шестопалова (все трое 
из Новоалександровска) и Кристи-
на Мерденова из краевого центра; 
бронзовой медали удостоена Ва-
лерия Холобцева  (Новоалексан-
дровск). 

Победителем среди юниоров 
стал Борис Хачатуров. Бронзовые 
награды завоевали Алексей Фо-
мичев, Денис Баркалов и Дмитрий 
Цатуров (все из Буденновска). 

С. ВИЗе.

В связи с кончиной добросенского 

николая Ивановича, 16.06.1932 года рож-

дения, проживавшего в г. Буденновске 

ставропольского края, ул. ставрополь-

ская, 17, 

ведется поиск наследников, имеющих 

право принятия наследства.

Утерянный аттестат об окончании 

средней Цимлянской 

общеобразовательной школы шпаков-

ского района на имя Салодкой татьяны 

анатольевны, выданный в 1997 г., 

считать недействительным.

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

- судьи Изобильненского районного суда Ставропольского края;
- судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;
- мирового судьи судебного участка № 2 Ипатовского района Ставро-

польского края;
- мирового судьи судебного участка № 2 города Пятигорска Ставро-

польского края;
- мирового судьи судебного участка № 1 Шпаковского района Ставро-

польского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на ука-

занные вакантные должности, принимаются квалификационной коллеги-
ей судей Ставропольского края с 10 марта по 10 апреля 2017 года с 10 до 
16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, ка-
бинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификаци-
онную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 
дополнительно.

З
А неделю до выхода на сцену 
Дворца состоялся спортивный 
этап  конкурса: семь претенден-
ток сдали зачет по физической 
и огневой подготовке.  В фина-

ле начали с  дефиле в форме. Оно бы-
ло представлено  в формате презен-
тации, которая стала  визитной кар-
точкой девушек и тех подразделений, 
в которых они служат.  В творческом 
конкурсе зрителям особенно понра-
вились танцевальные номера, где бы-
ли и русский народный танец, и нацио- 
нальный танец народов Кавказа, и  
вальс. Дефиле в изысканных вечер-
них платьях  завершило состязание.

Номинация «Самая энергичная» 
была присуждена Наталье Савен-
ко, которая трудится в отделе по де-
лам несовершеннолетних.  В номина-
ции «Самая очаровательная»  побе-
дила  Наталья Маслюкова  из Госав-

Краса ставропольской полиции
В Ставропольском Дворце детского творчества в канун Международного женского дня прошел конкурс  
«Краса ставропольской полиции». Его организовал общественный совет при Главном управлении МВД 
России по  краю при содействии телеканала «Своё ТВ». 

тоинспекции. В номинации «Самая 
обаятельная»  лидировала дознава-
тель Анна Давидян. «Самой артистич-
ной» стала Лусине Бабаян, референт 
пресс-службы.  «Самой грациозной» 
-  следователь Ольга Кендюхова. Рав-
ных в номинации «Самая нежная» не 
нашлось Яне Ткаченко, эксперту кри-
миналистического центра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД по СК, победа и звание «Кра-
са ставропольской полиции» доста-
лись Анастасии Тимофеевой, участ-
ковому уполномоченному полиции из 
Изобильненского района.

В. алеКСаНДРоВа.
Фото Эдуарда Корниенко.

Ф
ОТОЛОВУШКА зафиксировала 
Викторию на склоне горы Ах-
цархва в Краснодарском крае, 
она  находится в хорошей фи-
зической форме. 

- Первая зимовка в дикой приро-
де - очень ответственный и важный 
этап адаптации. Я рада, что леопар-
ды с ним удачно справились и доказа-
ли свою способность к гармоничной 
жизни в дикой среде в любое время 
года, - рассказала генеральный ди-
ректор АНО «Центр природы Кавка-
за» Рената Шюшайте. 

В Красной книге Российской Фе-
дерации переднеазиатский леопард 
отнесен к исчезающему виду. На тер-
ритории Кавказского заповедника 
этих грациозных хищников не виде-
ли более 80 лет. И вот леопарды из 
центра восстановления в Сочи бла-
гополучно пережили первую зиму 
на воле. Двое из трех выпущенных в  
2016-м в дикую природу животных, 
Килли и Виктория, носят специаль-
ные спутниковые ошейники, которые 
позволяют следить за их перемещени-
ем по территории заповедника. Аху-
на, снявшего ошейник, с нетерпени-
ем ждут в объективах фотоловушек. 

- На сегодняшний день ареал оби-
тания самца Килли продолжает уве-
личиваться. Он охотится в труднодо-
ступных скальных районах, а Викто-
рия - в лесу. Есть вероятность, что 
животные образовали пару, но точ-

леопарды вернулись на Кавказ 
В объективы камер Кавказского природного биосферного за-
поведника впервые после зимовки попала самка переднеази-
атского леопарда Виктория - одна из трех особей, выпущен-
ных в дикую природу в июле 2016 года.

но мы это узнаем весной, - поясни-
ла Р. Шюшайте. Она также добавила, 
что котята, родившиеся в 2016 году 
в  Центре восстановления леопар-
да на Кавказе, успешно перезимо-
вали и приобрели много новых на-
выков. В частности, они адаптиро-
вались к условиям охоты при нали-
чии глубокого снега, научились ори-
ентироваться в пространстве, умело 
лазают по деревьям, играют, прячут-
ся в норах и определяют иерархию в 
своей маленькой стае, проявляя ха-
рактер в процессе кормления и игр. 

Молодых леопардов перевели в во-
льер подготовки к выпуску и, возмож-
но, уже в следующем году отправят 
жить в дикую природу. Но для этого 
предстоит провести большую работу 

по моделированию современного аре-
ала леопарда на территории всего Кав-
каза – продумать новые возможные зо-
ны выпуска хищника в дикую природу, 
экологические коридоры, необходи-
мые для беспрепятственного переме-
щения. К этой работе подключатся ре-
гионы Северного Кавказа, на террито-
рии которых находится исторический 
ареал обитания леопардов. 

Программа по восстановлению пе-
реднеазиатского леопарда на Кавка-
зе реализуется с 2007 года по иници-
ативе президента страны Владимира 
Путина. В ней участвуют Минприроды 
России, АНО «Центр природы Кавка-
за», Росприроднадзор и другие. Для 
ее развития на территории Сочинско-
го национального парка был постро-
ен Центр восстановления леопарда 
на Кавказе. 

ИРИНа БоСеНКо.
Фото пресс-службы АНО

«Центр природы Кавказа».

62 пожаРа За НеДелю
За первую неделю весны огнеборцы паСС СК потушили 62 возгора-
ния сухой растительности, в том числе весьма масштабные. 

Так, ночью 4 марта загорелся сухостой в черте кладбища села Сенгиле-
евского, ветер разнес огонь на два гектара. А около полудня 5 марта огне-
борцы  сражались со стихией у берегов реки Егорлык, где пожар охватил 
40 гектаров травы. По словам специалистов, самая частая причина возго-
рания сухостоя - человеческий фактор. Свой вклад вносят и «выжигатели» 
прошлогодней травы, и любители отдыха на природе. Источником пожара 
могут стать  тлеющие угли или брошенный сигаретный окурок. 

И. БоСеНКо.

С 13 по 19 МаРта

 КоЗеРоГУ противопоказаны 
спешка и излишняя суетливость. 
Сконцентрируйтесь на самом глав-
ном и во всех делах придерживай-
тесь выжидательной тактики, это 
позволит добиться намного боль-
шего, чем вы сами планируете. Есть 
опасность, что устаревшие стерео-
типы, если вы не откажетесь от них 
вовремя, помешают реализации ва-
ших планов на будущее.

 ВоДолею следует запастись 
терпением и настроить себя на на-
пряженную, но зато и весьма мно-
гообещающую в деловом плане не-
делю. Постарайтесь не только вы-
сказываться, но и прислушиваться к 

собеседникам, принимая во внима-
ние их мнение по совместным про-
ектам. Финансовое положение бу-
дет стабильным, если вы не позво-
лите втянуть себя в чужую авантюру.

 РыБаМ предстоит определить-
ся, какие из их деловых контактов 
наиболее перспективны. Эта неде-
ля - хорошее время для поддержа-
ния и укрепления собственных пози-
ций. Будьте настойчивее, тогда уда-
ча вам улыбнется. Вы сможете реа-
лизовать свои давние идеи и добить-
ся весьма впечатляющих результатов 
в работе, если, конечно, у вас хватит 
на это терпения.

 оВеН может смело доверить-
ся интуиции, и она поможет выбрать 
правильное решение. Сейчас на-
ступает ответственный период в ва-
шей карьере, поэтому сосредоточь-
те внимание на вопросах, связанных 
с трудовой деятельностью. Отноше-
ния с окружающими людьми не пере-
растут в конфликтную ситуацию, ес-
ли вы примиритесь с некоторыми их 
недостатками.

 телЬЦУ придется заняться ре-
шением текущих проблем. Основ-

ной вашей заботой в предстоящую 
неделю станут деньги, а точнее, их 
отсутствие. Есть смысл на ближай-
шее время воздержаться от круп-
ных покупок. Исправить материаль-
ное   положение вам поможет бле-
стящая идея, которую все оценят по   
достоинству. Правда, не ждите бы-
стрых результатов и сказочного бо-
гатства.   

 БлИЗНеЦы, перед тем как от-
стаивать свою точку зрения,   долж-
ны хорошенько задуматься над тем, 
есть ли в этом острая   необходи-
мость. Это поможет вам избежать 
подводных камней и недальновид-
ных решений в работе. Финансовое 
положение стабильно и не вызывает 
беспокойства. Уделите больше вни-
мания домашним. Вам вполне по си-
лам дарить   близким людям тепло 
и радость.   

 РаКУ представится шанс улуч-
шить материальное положение. Так-
же вероятно, что вы сможете нала-
дить полезные деловые контакты. 
Творческое настроение позволит уди-
вить свежими идеями коллег по рабо-
те. При этом в общении с окружающи-
ми постарайтесь не воспитывать дру-

гих, проявите гибкость и уважение по 
отношению к чужим взглядам.

 леВ легко и быстро решит все ин-
тересующие его вопросы. Окажутся 
благоприятными контакты с руко-
водством, причем по их итогам бу-
дут приняты решения в ваших инте-
ресах. Вместо того чтобы ограничи-
вать себя какими-то строгими рамка-
ми, поразмыслите о новых перспек-
тивах. В эти дни не стоит связывать 
себя обязательствами финансового 
плана и давать деньги в долг.

 ДеВа последовательно добьется 
решения интересующих ее вопросов. 
Умение привлекать под свои знамена 
соратников также может помочь в ре-
ализации поставленных целей. Ваша 
интуиция и деловая активность помо-
гут вам в достижении   желаемых ре-
зультатов как на работе, так и дома. 
Новые денежные поступления не за-
ставят себя ждать, необходимо пра-
вильно распорядиться ими.

 ВеСы должны смело брать ини-
циативу в свои руки, быстро прини-
мать решения и доводить начатое до 
конца. В эти дни у вас появится хоро-
шая возможность продемонстриро-

вать свои умения и навыки в профес-
сиональной сфере. Благодаря трудо-
любию вы сможете поднять свой ав-
торитет до немыслимых высот, а ва-
ше дружелюбие поможет найти об-
щий язык даже с самыми несговор-
чивыми.

 СКоРпИоНУ стоит попытать-
ся наладить прочные контакты с но-
выми деловыми партнерами, так как 
они совсем скоро откроют перед ва-
ми существенные возможности. Бла-
годаря этим связям у вас появятся 
все необходимые условия для про-
движения вашего дела, заметно ста-
билизируется и финансовое положе-
ние. Нужная поддержка вашей дея-
тельности также придет и со сторо-
ны родственников.

 СтРелеЦ должен воздержаться 
от скоропалительных решений. Вам 
сейчас следует все тщательнейшим 
образом взвесить и не торопиться с 
выводами. Во всем нужно знать ме-
ру, поскольку безудержное стрем-
ление к цели ничего хорошего не су-
лит. Лучше посвятите близких людей 
в свои планы и заручитесь их под-
держкой - так вы сделаете еще один 
верный шаг на пути их реализации.


