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П
РАВДА, до 23 ноября 2013 го-
да автор этих строк особо не 
вникал в графы платежек за 
коммунальные и жилищные 
услуги. Нужно заплатить за 

содержание жилья, а кроме того за 
уборку лестничных клеток, работу 
лифта и вывоз мусора? Ну, значит, 
так оно и есть. Не будет же родная 
управляющая компания обманы-
вать! И невдомек мне было, что 
все вышеперечисленные услуги и 
так уже входят в графу «содержа-
ние жилья». 

Ну а 23 ноября 2013 года, этот 
холодный осенний день, мне на-
всегда запомнился вот по ка-
кой причине. На стене дома по-
явилось извещение о проведении 
общего собрания жильцов. Пун-
ктов в повестке дня было много, 
взгляд зацепился за такой: «О вы-
боре управления в многоквартир-
ном доме».

Вот я и задумался, какой спо-
соб управления более эффективно 
и оперативно поможет в нашем до-
ме починить протекающие трубы, 
заменить старенький лифт, подла-
тать осыпающиеся отмостки… И 
вооружился я Жилищным кодек-
сом, а также зашел в Интернет, 
чтобы освоить азы коммунальной 
грамоты. Эх… Тут-то на себе про-
чувствовал впервые в жизни пра-
воту давнего изречения: «От мно-
гих знаний многие печали».

Законы, постановления, распо-
ряжения гласили: мы должны жить 
в коммунальном раю! УК обязаны 
отчитываться о своей работе ре-
гулярно, согласовывать с жильца-
ми графики ремонтов, чисто уби-
рать в доме и рядом с ним. И так 
далее, и тому подобное. Дней де-
сять в свободное время - с вечера 
до двух ночи - я изучал в просторах 
Сети коммунальные премудрости. 
Старенький компьютер обиженно, 
почти предсмертно подвывал. Гла-
за предательски слипались, но де-
ло все же было сделано: из комму-
нального «чайника» я превратился 
в знатока, уверенно употребляю-
щего в разговоре с представите-
лями ЖКХ понятные им термины и 
ссылки на регламентирующие их 
работу постановления.

К чему все это рассказываю? 
Плохая работа коммунального 
комплекса много лет неизменно 
входит в топ-10 проблем, волную-
щих россиян. И чем большее число 
граждан будет ориентироваться в 
коммунальных премудростях, тем 
меньше простор для подозритель-
ных маневров у, скажем так, не со-
всем добросовестных коммуналь-
щиков. 

Позвольте, возразите вы. Зачем 
нам эта морока? Есть специальные 
контролирующие комитеты и отде-
лы. Да, обращаться туда можно и 
нужно, хотя на стопроцентно по-
ложительный результат рассчи-
тывать не стоит. Но до этого дело 
зачастую можно не доводить, ес-
ли вы дадите понять представите-
лю той же УК, что вас, так сказать, 
на мякине не проведешь. Сейчас 
продается много книг, справочни-
ков, доступно раскрывающих для 
обычных граждан тайны комму-
нальной кухни. Обязательно под 
рукой нужно иметь свежий выпуск 
Жилищного кодекса. Интернет 
даст вам также кладезь полезной, 
актуальной информации по теме. 

Также во многих городах и 
районах сейчас действуют обще-
ственные организации, контроли-
рующие отрасль ЖКХ. Держите и с 
ними связь. Вообще, жизнь пока-
зала: если в многоэтажке есть хотя 
бы три-четыре человека, разбира-
ющихся в проблематике ЖКХ, ком-
мунальщики редко рискуют жиль-
цам таких домов делать «предло-
жения, от которых трудно отка-
заться». Ну и, конечно, важна спло-
ченность жильцов.

Если же последние пассивны, 
картина выходит примерно сле-
дующая. Приходит к жильцам лу-
кавый представитель ЖЭКа и го-
ворит: согласно такому-то поста-
новлению вы должны сдать день-
ги на то-то. Мой совет: не спеши-
те! Вообще, общайтесь с комму-
нальщиками преимущественно в 
письменном виде. Пусть подго-
товят официальное письмо: что 
за постановление, его номер, ког-
да вышло и так далее. Зачастую 
по изучению первоисточника, то 
бишь того же закона, распоряже-

ния, выясняется, что никаких денег 
никуда отдавать не надо.

Предвижу еще одно возраже-
ние. Почему не должны защищать 
права жильцов старшие домов? 
Если коротко, представьте, что 
учителя русского языка постави-
ли на руководство довольно круп-
ным предприятием (а с ним мож-
но смело сравнивать любой мно-
гоквартирный дом). Нужно разби-
раться в электрике, теплотехни-
ке, строительстве, ремонте, сме-
тах, знать кучу нормативных ак-
тов. И все это за более чем скром-
ную плату. Давно говорится о не-
обходимости введения специаль-
ной профессии - управдом. Что-
бы ее получить, надо будет прой-
ти соответствующее обучение. Да, 
платить такому специалисту при-
дется больше, но в конечном ито-
ге жильцы, чьим домом управляет 
квалифицированный специалист, 
выиграют в материальном плане.

Пока же нередко приходится 
наблюдать такую картину. В стар-
шие домов идут люди лояльные к 
управляющей компании или за-
висящие от неё. Проблемы дома, 
жильцов таких председателей не 
волнуют. Главное - чтобы была до-
вольна их деятельностью УК.

Ну а теперь о том, почему этот 
материал носит заголовок «ЖКХ и 
«Магнолия». Несколько лет назад 
волей случая занесло меня на зна-
менитый сочинский рынок кожаных 
изделий «Магнолия». Как замани-
вают на этом рынке продавцы до-
верчивых покупателей? Они снача-
ла завышают цену куртки или пла-
ща раза в три. И зловещим шепо-
том сообщают ее гражданину. Ког-
да тот готов упасть в обморок от не-
померной цены, негоциант резко 
снижает цену, и дело сделано! Это 
потом счастливый обладатель ко-
жанки замечает, что здесь у нее по-
тертость, а тут и вовсе дырка…

Подобным образом действуют 
многие директора управляющих 
компаний. На общем собрании 
сначала озвучивают непомерную 
цену за то же содержание жилья, 
а потом милостиво ее сбавляют в 
разы. Польщенный такой заботой 
клиент, то бишь собственник квар-
тиры, тут же соглашается. И мысли 
нет потребовать у директора каль-
куляцию грядущих затрат, график и 
периодичность тех или иных работ.

Закончить наш разговор хоте-
лось бы на реалистично-опти ми-
сти чной ноте. Практика доказала: 
грамотные, инициативные, спло-
ченные собственники жилья спо-
собны преодолеть многие комму-
нальные проблемы. Ну а вообще-
то, в коммунальной сфере присут-
ствует даже юмор, правда, весьма 
специфичный. Я однажды сам был 
свидетелем рождения очередного 
«ЖКХшного» анекдота. Представь-
те, идет общее собрание соб-
ственников в актовом зале управ-
ляющей компании (она обслужи-
вает дом уже более 30 лет). При-
нимается тариф на содержание 
многоэтажки. Директор управляй-
ки, предложившей заоблачный та-
риф, милостиво согласился убрать 
по согласованию с жильцами ряд 
пунктов из графика работ, чтобы 
снизить цену. Громким голосом 
вопрошает собравшихся: «А вот 
мы всегда у вас делали влажную 
протирку подоконников в подъез-
дах - оставляем, убираем?». Немая 
сцена, всеобщий шок и недоумен-
ный голос из зала: «А в нашем до-
ме в подъездах подоконников от-
родясь не бывало…»

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

ЖКХ 
и «Магнолия»
Рубрика «Наедине со всеми» предполагает личное 
отношение автора к какому-то явлению. А что может 
быть более личным, чем взаимодействие гражданина 
с системой жилищно-коммунального хозяйства? 

В 
СОВЕЩАНИИ приняли уча-
стие главы регионов Северо-
Кавказского федерального 
округа, в их числе губернатор 
Ставрополья Владимир Вла-

димиров.
Николай Патрушев отметил, что в 

мире растут масштабы угроз терро-
ристической агрессии. Напряжен-
ной остается ситуация и в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге, где распространяется идеоло-
гия терроризма, активизировались 
вербовщики.

– Надо вывести на новый каче-
ственный уровень профилактиче-
скую работу по противодействию 
идеологии терроризма. Активнее 
привлекать институты граждан-
ского общества, молодежные и 
студенческие организации, сред-
ства массовой информации, – ска-
зал Николай Патрушев.

Отдельно он акцентировал вни-
мание на необходимости конструк-
тивного взаимодействия с религи-
озными образовательными учреж-
дениями, усилении разъяснитель-
ной работы об угрозах радикальных 
направлений различных конфессий. 
Одна из основных задач, по словам 
Николая Патрушева, заключается в 
повышении защищенности граждан 
от деструктивного информационно-
го воздействия. Важно добиться по-
нимания в обществе бесперспектив-
ности и пагубности применения тер-
рористических методов для решения 
социальных проблем и существую-
щих идеологических противоречий.

Губернатор Владимир Владими-
ров сообщил, что финансовое обе-
спечение мероприятий по противо-
действию идеологии терроризма на 
Ставрополье предусмотрено реги-

К
АК мы уже сообщали, руково-
дители двух соседних субъ-
ектов РФ, Владимир Влади-
миров и Рамазан Абдулати-
пов, подписали соглашение о 

торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве. 

Почетный нагрудный знак «За 
укрепление единства российской 
нации в Ставропольском крае» был 
вручен министру по делам нацио-
нальностей Республики Дагестан 
Татьяне Гамалей. 

А жителям краевого центра на-
верняка понравилось музыкально-
театрализованное представление 
«Мой Дагестан», где темп задавали 
танцоры. Они так пластично двига-
лись по сцене, что казалось, парят в 
воздухе, не успевая касаться пола. 
Некоторые номера концерта позво-
ляли больше узнать об истории на-
родов, живущих в Дагестане, а вы-
ставка в фойе краевого драмтеатра 
им. М.Ю. Лермонтова познакомила 
с изделиями народных промыслов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
 Сегодня страна отмечает День местного са-
моуправления. «Этому институту власти уже 
более двух веков, и с годами его роль толь-
ко возрастает, - говорится в поздравлении, 
обращенном к представителям муниципаль-
ной службы и всем ставропольцам, губерна-
тора Владимира Владимирова. - От работы 
местной власти во многом зависит самочув-
ствие территорий края, качество жизни лю-
дей. Время не стоит на месте, и Ставрополье 
сосредоточено на новых задачах развития».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ОПЫТ СТАВРОПОЛЯ  
ДЛЯ СЕНАТОРОВ 
На заседании по развитию местного само-
управления России, прошедшем под пред-
седательством Валентины Матвиенко в Со-
вете Федерации, мэр Ставрополя Андрей 
Джатдоев рассказал главам муниципали-
тетов об опыте благоустройства, позво-
лившем краевому центру вновь стать самым 
благоустроенным городом России. В засе-
дании принимали участие сенаторы, члены 
правительства страны, руководители реги-
онов и муниципальных образований, пред-
ставители министерств и ведомств, а так-
же Всероссийского совета местного само-
управления и Общероссийского конгресса 
муниципальных образований.

А. РУСАНОВ.

КАК РАЗВИВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках рабочего визита в Ставрополь за-
меститель министра образования и науки 
РФ Татьяна Синюгина посетила кадетскую 
школу имени генерала Ермолова, гимна-
зию № 24 имени генерал-лейтенанта юсти-
ции М.Г. Ядрова и детский сад № 17. По ито-
гам визита в министерстве образования и 
молодежной политики края Т. Синюгина про-
вела рабочее совещание, на котором обсу-
дили вопросы развития образовательной 
отрасли края.

А. ФРОЛОВ.

ЧТО НУЖНО ИНВАЛИДАМ
В краевом центре на конференции предсе-
дателем городской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвали-
дов» большинством голосов избран Вла-
дислав Полтавцев. Собравшиеся обсудили 
пути взаимодействия городских властей и 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, определили направления рабо-
ты в сфере социальной поддержки населе-
ния. Отмечалось, что в городе планируется 
проведение курсов компьютерной грамот-
ности для инвалидов и организация пункта 
бесплатного проката технических средств 
реабилитации.

А. ФРОЛОВ.

НАРУШИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ  
БЕЗ КОНТРАКТОВ
По итогам заседаний комиссии админи-
страции Ставрополя по рассмотрению об-
ращений граждан, касающихся транспорт-
ного обслуживания, с четырьмя водителями, 
нарушившими правила пассажирских пере-
возок,  расторгнуты трудовые договоры. В 
отношении восьми человек вынесены выго-
воры и применены меры дисциплинарного 
воздействия. Как сообщили в комитете го-
родского хозяйства, пассажиры жаловались 
на громкую музыку в салоне, курение, гру-
бость и лихачество. Кроме того по рекомен-
дации комиссии в СМУТП с водителями про-
водились инструктажи по повышению каче-
ства перевозок и культуры обслуживания.

А. ФРОЛОВ.

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА  
В КУРЗАЛЕ
Премьерой концертной программы «Два 
космоса» в Кисловодске открылся тради-
ционный весенний фестиваль «Благодат-
ный огонь» Северо-Кавказской филармонии 
имени Сафонова. Впервые на сцене старин-
ного Курзала прозвучала Крейцерова сона-
та Людвига ван Бетховена. А арт-дуэт зна-
менитого швейцарского скрипача Петра Ни-
кифорова и заслуженной артистки России 
Светланы Бережной представил программу 
«Свет камня». В фестивале принимают уча-
стие ведущие солисты и коллективы госфи-
лармонии, а также приглашенные артисты. 

Н. БЛИЗНЮК.

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

В селе Кочубеевском все готово к показу под 
открытым небом фильмов о войне. Времен-
ная киноточка расположится в Центральном 
парке культуры и отдыха. В рамках краевой 
акции «72 легендарных фильма – навстречу 
Великой Победе» селяне смогут увидеть три 
ленты. Это картины «Горячий снег», «Небес-
ный тихоход » и «Садись рядом, Мишка!». Во-
енные фильмы будут демонстрироваться до 
5 мая. Вход для всех желающих свободный.

А. МАЩЕНКО.

ПРО БУРЖУЕВ И ПРОЛЕТАРИЕВ
В концертном зале Ставропольского кра-
евого Дома народного творчества состоя-
лась премьера моноспектакля «Буржуйские 
страсти. Пролетарский восторг». Сценари-
стом, режиссером и исполнителем главной 
роли выступил заслуженный артист Рос-
сии Александр Ростов, ведущий актер кра-
евого Академического театра драмы име-
ни М.Ю. Лермонтова. Спектакль посвящен 
эпохе советского безвременья и НЭПа, уте-
рянной части культурного наследия дорево-
люционной России, сохранявшейся творче-
ской атмосфере Серебряного века наряду 
с нарождавшейся советской культурой. Та-
лант, энергетика и неподражаемая хариз-
ма Александра Ростова гармонично соеди-
нились здесь с эмоциональным аккомпане-
ментом скрипки Александра Абрамова и ак-
кордеона Андрея Абрамова. В канву спекта-
кля продуманно точно вплетены стихотворе-
ния Сергея Есенина и Владимира Маяков-
ского, песни Александра Вертинского, Пе-
тра Лещенко и Леонида Утёсова. Все это на-
шло горячий отклик у публики, которую со-
ставила в основном молодежь. 

Н. БЫКОВА. 

ПЕРВЫЕ В ДАРТСЕ
Сборная Ставрополя заняла первое место 
на краевых соревнованиях по дартсу, кото-
рые прошли в Невинномысске. Высоких ре-
зультатов в личном и парном разрядах до-
бились А. Базалеев, Т. Куранова, В. Хагай,  
И. Сафонова. Победители и призеры на-
граждены медалями, грамотами от мини-
стерства физической культуры и спорта СК.

А. РУСАНОВ.

Угроза терроризма 
по-прежнему актуальна
В Ставрополе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полпредом 
Президента РФ в СКФО Олегом Белавенцевым провел выездное совещание, на котором обсуждались 
вопросы противодействия идеологии терроризма и религиозного экстремизма, реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года. 

ональным бюджетом. Особое вни-
мание уделяется реализации ком-
плексного плана противодействия 
идеологии терроризма, рассчитан-
ного до 2018 года. 

К информационному проти-
воборству привлечены средства 
массовой информации, институты 
гражданского общества, предста-
вители научных, педагогических и 
деловых кругов, некоммерческие 
организации, казачество. Также в 
контрпропаганде задействованы 
сотрудники правоохранительных 
органов, государственные и муни-
ципальные служащие.

Продолжается индивидуальная 
профилактическая работа. В селах 
восточных районов созданы вос-
питательные группы из числа има-
мов, представителей национально-

культурных организаций и глав по-
селений. Они ведут профилактику 
среди мусульманской молодежи. 
Этой работой охвачено около 5000 
молодых людей.

Активную работу в области пра-
вового просвещения и привития 
традиционных ценностей прово-
дит краевое движение «Волонте-
ры Победы». Важным инструмен-
том по укреплению межнациональ-
ных отношений является краевой 
молодежный этнический совет. Та-
кие советы также работают во всех 
организациях высшего и среднего 
профессионального образования.

В рамках обсуждения реализа-
ции Стратегии государственной 
антинаркотической политики Рос-
сии до 2020 года отмечены сохра-
няющийся в СКФО высокий уровень 

немедицинского потребления нар-
котиков, увеличение потребления 
среди населения психоактивных ве-
ществ, синтетических наркотиков, в 
том числе несовершеннолетними.

Внимание правоохранитель-
ных органов и спецслужб нацеле-
но на повышение эффективности 
работы по пресечению деятельно-
сти преступных групп и сообществ, 
осуществляющих контрабандные 
поставки синтетических наркоти-
ков и героина в регионы России, и 
на активизацию противодействия  
наркопреступности в целом. 

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы 

губернатора.
Фото пресс-службы 

губернатора.

По-соседски

ОБМЕН БИЗНЕС-ОПЫТОМ 
В рамках дней Республики Дагестан в Ставро-
польском крае заместитель председателя ПСК  – 
министр экономического развития Андрей Мур-
га встретился со своим дагестанским коллегой 
- зампредседателя правительства республики  – 
министром экономики и территориального раз-
вития Раюдином Юсуфовым. Отмечено, что на-
ши регионы  являются традиционными торгово-

экономическими партнерами. Раюдин Юсуфов 
считает, что республике есть чему поучиться у 
Ставрополья. К примеру, Фонд микрофинансиро-
вания субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в крае успешно выдает кредиты на раз-
витие бизнеса и имеет один из лучших показате-
лей возврата заемных средств.  Дагестанские кол-
леги поделились своим опытом по привлечению 
инвестиций.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Лучший 
муниципальный 
служащий
Почетным знаком Российской муни-
ципальной академии «Лучший муни-
ципальный служащий» награжден 
глава Железноводска Евгений Мо-
исеев. Конкурс «Лучший муници-
пальный служащий» проводится при 
поддержке Администрации Прези-
дента РФ, комитета Совета Феде-
рации по федеративному устрой-
ству и местному самоуправлению с 
2002 года. За это время в нем при-
няли участие более 1500 чиновни-
ков из 73 регионов России. 

Н. БЛИЗНЮК.

Сертификаты
для счастливчиков
В Нефтекумском районе состоя-
лось торжественное вручение сви-
детельств о предоставлении соци-
альной выплаты на строительство 
или приобретение жилья в рамках 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». Всего на эти це-
ли в нынешнем году району выделе-

Первомай-2017:  готовность № 1
Председатель Федерации независимых профсоюзов России 
М.  Шмаков провел всероссийское селекторное совещание для 
руководителей профсоюзных структур страны. В этом году  проф-
союзный Первомай пройдет под главным лозунгом: «За достой-
ную работу, зарплату, жизнь!».

М. Шмаков особо отметил, что уровень жизни  россиян падает: зарпла-
ты и пенсии  фактически заморожены, увеличивается количество работа-
ющих бедных.  Не прекращаются попытки перекроить трудовое законо-
дательство в угоду работодателям.  На предприятиях  растет число тру-
довых  конфликтов. Глава ФНПР отметил, что в сложной социально-эко-
номической ситуации и в условиях внешнеполитического давления на на-
шу страну  власть и бизнес должны помнить уроки прошлого. Нельзя за-
бывать о том, как легко рушатся подчас вековые государственные устои и 
человеческие судьбы. «Мы не хотим ни бархатных, ни цветных, ни тем бо-
лее кровавых революций и не допустим, чтобы страна снова попала в пучи-
ну братоубийственного хаоса. Профсоюзы заинтересованы в укреплении 
отечественной промышленности и совершенствовании институтов граж-
данского общества», - подчеркнул М. Шмаков.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы ФПСК.

20 апреля в Москве состоялось 
расширенное заседание коллегии 
Минфина России, участниками ко-
торого стали премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, пред-
седатель Банка России Эльвира 
Набиуллина, председатель Счет-
ной палаты РФ Татьяна Голико-
ва, председатель совета фонда 
«Центр стратегических разрабо-
ток» Алексей Кудрин, представите-
ли Госдумы РФ, а также руководи-
тели финансовых ведомств стра-
ны. Министр финансов РФ Антон 
Силуанов рассказал об итогах ра-
боты министерства в 2016 году и 
задачах органов финансовой си-
стемы Российской Федерации на 
2017 год. В торжественной части 
мероприятия Антон Силуанов от-
метил зампреда правительства - 
министра финансов края Ларису 
Калинченко благодарностью ми-
нистра финансов РФ (на снимке). 

Благодарность министра финансов России

но 3,47 млн рублей, сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК. 
В число участников программы вош-
ли пятеро счастливчиков. Как отме-

тили в региональном аграрном ве-
домстве, государственные субси-
дии являются существенной под-
держкой для селян и молодых спе-

циалистов, нуждающихся в жилье. 
Кроме того, они дают возможность 
предприятиям решать кадровые во-
просы в сельской глубинке. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Делай, как я!
Воспитанница Поста № 1 Двор-
ца детского творчества Невин но-
мысска Татьяна Креч стала лау-
реатом II Всероссийского конкур-
са «Делай, как я!». Организатора-
ми конкурса, финал которого про-
ходил в Москве, выступили военно-
патриотический центр «Вымпел» и 
Российский центр гражданского и 
патриотического воспитания де-
тей и молодежи. Как рассказали в 
администрации Невинномысска, 
участниками заключительного эта-
па творческого состязания стали 60 
лучших руководителей и воспитан-
ников военно-патриотических объ-
единений и поисковых отрядов со 
всей страны. Всего на конкурс при-
шло около 700 заявок из 55 регио-
нов. В Москве конкурсанты провели 
защиту авторских программ, высту-
пили с показательными занятиями, 
представили «визитные карточки» 
своих юнармейских организаций.

А. ИВАНОВ.
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СИТУАЦИЯ

Р
ЕЧЬ, напомню, идет о распоря-
жении правительства Ставро-
польского края «Об установле-
нии предельных размеров тор-
говых надбавок на некоторые 

социально значимые продоволь-
ственные товары». Этот перечень 
расширен с 11 до 14 наименований 
продуктов. В него включены куры 
(кроме окорочков), сливочное и под-
солнечное масло, молоко 2,5 про-
цента жирности в полиэтиленовом 
пакете, яйца куриные, сахар-песок, 
соль поваренная пищевая, мука пше-
ничная высшего сорта, крупа греч-
невая, рис шлифованный, творог, 
кефир жирностью 2,5 - 3,2 процен-
та, сметана 10 - 15 процентов. В со-
ответствии с распоряжением крае-
вого правительства рекомендовано 
реализовывать социально значимые 
продукты с торговой надбавкой не 
более десяти процентов.

- Галина Петровна, соблюдают 
ли региональные и федеральные 
торговые сети эти правила?

- Замечу, что установление 
10-процентной торговой надбав-
ки на такую продукцию носит реко-
мендательный характер. По боль-
шинству наименований продуктов 
федеральные и региональные торго-
вые сети выполняют рекомендации 
правительства края, кроме того для 
отдельных категорий населения при-
меняется система скидок. Наш коми-
тет совместно с органами местного 
самоуправления Ставрополья про-
водит мониторинг розничных цен на 
продукты первой необходимости (в 
том числе и ставропольских произ-
водителей), непосредственно посе-
щая торговые организации. Инфор-
мация о сложившейся ценовой ситу-
ации еженедельно поступает губер-
натору, а также размещается на офи-
циальном сайте нашего ведомства.

- В последнее время в мага-
зинах края подорожали овощи, 
в том числе тепличные томаты и 
огурцы. С чем это связано?

- Рост цен на овощи связан с се-
зонностью и увеличением затрат, 
связанных с их хранением. Одна-
ко, несмотря на сезонный фактор, 
средние расценки на отдельные ви-
ды плодоовощной продукции на се-
редину апреля ниже, чем за анало-
гичный период прошлого года. Если 
в минувшем году морковь обходи-
лась по 30,8 рубля за килограмм, то 
сегодня почти на 6 рублей меньше. 
Аналогичная ситуация и с яблока-
ми, которые сегодня на 9 рублей де-
шевле, чем год назад (соответствен-
но 79,8 руб. и 70,6 руб.). В этом же ря-
ду и капуста, «полегчавшая» на 5 ру-
блей 40 копеек на каждом килограм-
ме по сравнению с прошлым годом. 

В зимний период всегда растут 
цены и на тепличные овощи. С уве-
личением затрат на их производство. 
Однако по сравнению с прошлым го-
дом они подешевели. В феврале, к 
примеру, огурцы - на 13 процентов 
(со 172 рублей до 155), а помидоры - 
на 16 (со 183 до 156 рублей). 

- А как сегодня Ставрополье по 
ценовой политике в разрезе про-
довольственной корзины выгля-
дит на фоне соседних террито-
рий? 

- В крае средние цены на многие 
социально значимые продукты оста-
ются ниже, чем в субъектах Южно-

Как «усмирить» цены
Как известно, продукты питания имеют «привычку» постоянно дорожать. 
Мониторингом розничных цен на социально значимые продовольственные 
товары на Ставрополье занимается комитет по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию. Делается это в рамках 
существующего перечня продуктов первой необходимости. По словам предсе да-
теля комитета Галины МИРОНЫЧЕВОЙ, он время от времени обновляется. 

сравнения: в Кабардино-Балкарии и 
на Кубани цены на продовольствие 
выросли более чем на пять процен-
тов, в Калмыкии и Северной Осетии 
- на четыре процента. 

Стоимость минимального набора 
продуктов питания в расчете на ме-
сяц в Ставропольском крае в мар-
те превысила 3,5 тысячи рублей, что 
меньше, чем в среднем по России, 
- 3,7 тысячи. А вот как мы выглядим 
на фоне соседей: в Краснодарском 
крае этот показатель 3,9 тысячи ру-
блей, в Дагестане, Чечне и Ингуше-
тии почти 3,7 тысячи. Между тем в 
Ростовской и Волгоградской обла-
стях и в Кабардино-Балкарии стои-
мость продуктовой корзины несколь-
ко ниже, чем у нас, от 3,3 тысячи руб-
лей до 3,4. 

- Галина Петровна, не так дав-
но по Ставрополью прокатилась 
волна подорожания молочной 
продукции, выпускаемой мест-
ными производителями. Како-
ва сегодня ситуация на отрасле-
вом сырьевом и потребительском 
рынках? 

- К сожалению, повышения цен 
на молочную продукцию избежать 
не удалось. Это вынужденная мера 
со стороны производителей. При-
чин тому несколько. Во-первых, 
традиционно сезонный фактор, во-

вторых, подъем тарифов на энерго-
носители, горюче-смазочные мате-
риалы и воду, транспортные услуги 
и тароупаковочные материалы. На-
ряду с этим поднялись и закупоч-
ные цены на сырое молоко. Чтобы 
не допустить дестабилизации про-
изводства, перерабатывающие ор-
ганизации в начале года повысили 
оптово-отпускные цены на молоко 
и кисломолочную продукцию от пя-
ти до десяти процентов. Так, в на-
стоящее время оптово-отпускная 
цена на молоко пастеризованное  
2,5 процента жирности за один ки-
лограмм составляет по региону от  
38 до 45 рублей.

Отмечу, что остаются стабиль-
ными оптово-отпускные цены на 
сыры, продукты сырные и моро-
женое. Магазины вправе самосто-
ятельно определять цены на про-
даваемые товары, однако комитет 
проводит еженедельный оператив-
ный мониторинг оптово-отпускных 
и розничных цен на фиксированный 
набор продовольственных товаров. 
В случае резкого ценового вспле-
ска на потребительском рынке на-
ше ведомство информирует управ-
ление Федеральной антимонополь-
ной службы по Ставропольскому 
краю, которое на основании этого 
предпринимает свои меры по выяв-

лению и пресечению необоснован-
ного роста цен на продукты. 

- В какой-то мере своеобраз-
ными ценовыми регуляторами 
сегодня выступают сельхозяр-
марки, где продукты более до-
ступны. Проще говоря, они сби-
вают устоявшиеся в обычной тор-
говой сети расценки. Насколько 
активно задействован этот ме-
ханизм сдерживания и стабили-
зации цен? 

- В прошлом году в крае комите-
том СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и 
лицензированию организовано поч-
ти двести постоянно действующих 
ярмарочных площадок более чем 
на двенадцать тысяч торговых мест. 
Проведено 653 ярмарки с привлече-
нием местных производителей, фер-
меров, владельцев личных подсоб-
ных хозяйств. Всего продано более 
десяти тысяч тонн сельхозпродук-
ции и товаров народного потребле-
ния более чем на миллиард рублей. 

С начала этого года по инициати-
ве комитета СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию состоялось 
уже более 150 ярмарок, в ходе кото-
рых реализовано более двух тысяч 
тонн провианта на 150 миллионов ру-
блей. Продукция на них отпускается 
на 15 - 30 процентов ниже среднеры-
ночных. Еженедельно ярмарки посе-
щают до 150 тысяч жителей регио-
на. Кроме того, комитетом уделяет-
ся большое внимание развитию не-
стационарной торговой сети по реа-
лизации плодоовощной продукции и 
другого продовольствия. Так, на тер-
ритории края в минувшем году бы-
ло размещено более четырех с по-
ловиной тысяч таких мобильных тор-
говых объектов, что больше, нежели 
годом ранее. При этом стало боль-
ше павильонов, киосков и других то-
чек по реализации овощей и фрук-
тов - почти на треть. Работа в этом 
направлении будет активно продол-
жена и в этом году. 

- Галина Петровна, снижению 
цен в торговых сетях края отча-
сти способствует и проведение 
торгово-закупочных сессий, ко-
торые с недавних пор стали про-
водиться вашим ведомством. 
Оправдали ли они себя?

- Да, считаю, что торгово-заку-
поч ные сессии, бесспорно, имеют 
положительный эффект. В результа-
те их организации значительно рас-
ширился ассортимент и увеличи-
лась доля местной продукции в фе-
деральных и региональных торговых 
сетях. Кроме того, из-за более низ-
ких затрат по логистике на продук-
цию ставропольских товаропроизво-
дителей жители края могут приобре-
тать продукты питания высокого ка-
чества по ценам ниже, чем на про-
дукцию, завезенную из других реги-
онов России, что также способству-
ет сдерживанию цен. Вопрос цено-
образования и стабилизации ситу-
ации находится на постоянном кон-
троле правительства края. Комплекс 
мер, направленных на противодей-
ствие необоснованного роста цен на 
социальные продукты, будет реали-
зовываться и в дальнейшем. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото Дмитрия Степанова
(из архива «СП»). 

го и Северо-Кавказского федераль-
ных округов. Так, в настоящее время 
у нас средняя цена на пастеризован-
ное молоко 2,5 - 3,2 процента жир-
ности - 49 рублей за один литр. Для 
сравнения: в Дагестане – 67, Чечне 
– 64, Ростовской области и Красно-
дарском крае – 50 руб. Дешевле, чем 
у нас, аналогичная продукция толь-
ко в Кабардино-Балкарии - 41,7 руб. 
У нас хлебобулочные изделия из му-
ки первого и второго сортов можно 
купить по более низким ценам, неже-
ли в Краснодарском крае, Астрахан-
ской и Волгоградской областях. В на-
шем регионе самые дешевые мака-
роны и пшеничная мука. 

В целом рост цен на продоволь-
ствие в крае в минувшем году соста-
вил 3,9 процента, что несколько ни-
же, чем по России, – 4,6 процента. По 
этому показателю Ставропольский 
край занял среднюю позицию сре-
ди субъектов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. Для 

Любить 
и добро 
творить

По многолетней 
традиции в поселке 
Рыздвяном состоялся 
благотворительный 
пасхальный праздник 
для детей, 
организованный 
ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»

• Митрополит Кирилл и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
 Ставрополь» Алексей Завгороднев с маленькими гостями праздника.

П
ОЧКИ, которые уже должны бы-
ли скоро распуститься, стали 
засыхать. Скорее всего,  пре-
красные гиганты погибнут. 
Беспокоит горожан и то, что 

акации, растущие на склоне,  мощ-
ными корневищами сдерживали пол-
зущую в овраг землю. 

Акт экологического вандализма 
сильно расстроил и возмутил  их. 
Эти акации, составляя единый при-
родный ансамбль вместе с краснок-
нижными растениями и деревьями-
гигантами (дубом, ясенем, кленом, 
тополем), здесь растут десятиле-
тия, а многие и столетия. Это ме-
стечко по-своему уникально - ста-
рожилы хранят паспорт, датируе-
мый 1982 годом, выданный на го-
сударственный памятник природы 
местного значения под названием 
«Ртищева дача». В нем указывается, 
что это «комплексный памятник при-
роды: ландшафтный и ботанический. 
Представляет собой остаток старо-
возрастных деревьев бывшего при-
родного леса». 

Кстати, в XIX веке эту часть лесно-
го массива, входившего в  Эмману-

эльевскую дачу, именуемую в честь 
бывшего ставропольского генерал-
губернатора Георгия Эммануэля, 
приобрел полковник Ртищев. Он ор-
ганизовал здесь место для отдыха 
городской знати. Обустроил камен-
ные дорожки, лужайки для пикни-
ков, вырыл два пруда, сделал гигант-
ские качели и оборудовал «роман-

Варвары загубили акации 
Жители нескольких улиц краевого центра, рядом  
с Ртищевой дачей,  обратились в редакцию  
«Ставропольской правды» и рассказали, что какие-то 
варвары обрубили по окружности стволы у основания 
шести акаций и залили землю вокруг деревьев  
соляркой. 

В 
ГОСТИ к работ-
никам Общества 
приехали 500 ре-
бят из детских 
домов, школ-ин-

тер на тов и воскрес-
ных школ. День начал-
ся с торжественного 
богослужения в Хра-
ме Рождества Христо-
ва поселка Рыздвяно-
го, которое возглавил 
митрополит Ставро-
польский и Невин но-
мысский Кирилл. 

Вторая часть благо-
творительного празд-
ника проходила во 
Дворце культуры га-
зовиков. Детей ждали 
столы с угощением, а 
затем концерт юных ар-
тистов, занимающихся 
в кружках ДК. Хлопа-
ли дружно. Да и номера того стоили. 
Зажигательные танцы, лирические 
песни, стихи о светлой Пасхе. Когда 
со сцены у детей спросили, чем за-
нимаются православные в Пасхаль-
ную седмицу, ответ был такой: ходят 
друг к другу в гости, дарят подарки, 
принимают у себя с угощением, что-
бы ни одна душа не оставалась оди-
нокой. На этом празднике тоже никто 
не остался без внимания. Позаботи-
лись обо всех.

Вот впечатления юных гостей, 
которыми они охотно поделились. 
Маша Попова из Изобильненского 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних (село 
Тищенское) приехала в Рыздвяный 
первый раз. Ей все очень понрави-
лось: и служба, особенно песнопе-
ния церковного хора, и концерт, и уго-
щение. Здесь можно пообщаться со 
сверстниками из других мест, узнать, 
как они живут, завести новых друзей. 
Свете Анпиловой из того же учреж-
дения 13 лет. На пасхальный празд-
ник, организованный газовиками, 
она тоже попала впервые. И почему-
то очень волновалась, как все будет… 
Но здесь такая теплая, дружествен-
ная атмосфера, что сердечко девоч-
ки растаяло. В школе Света учится хо-

чистят школьники и  жители. Ули-
цы проходят, огибая лес. Недви-
жимости здесь мало, и  она очень 
дорогая. Люди живут состоятель-
ные, а многие дома представляют 
из себя подобие дворцов. Сосе-
ди меняются редко, все друг дру-
га знают десятилетиями и поэто-
му объединились, чтобы выяс-
нить, кто виновен в гибели де-
ревьев.  Они уже написали заяв-
ления в министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды края, природоохран-
ную прокуратуру, комитет город-
ского хозяйства и другие ведом-
ства. Первой приехала полиция, 
задокументировала повреждения 
деревьев. «СП» будет следить за 
развитием событий. 

Ирина БОСЕНКО.
Фото автора.

тический» грот – 
эстрадную сце-
ну, где выступал 
струнно-духовой 
оркестр. В об-
щем, все здесь 
буквально ды-
шит историей, а 
сам городской 
уголок является 
памятником куль-
туры и садово-
паркового ис-
кусства. (В ны-

нешнем году за счет Ртищевой да-
чи, Бибертовой дачи и части бывше-
го Пионерского пруда будет создана 
особо охраняемая территория кра-
евого значения «Эммануэльевское 
урочище»).

Этот красивый уголок  старают-
ся сохранять, но местный пруд по-
лон коряг и лягушек, а лес иногда 

«Правительственный час» на тему «Об исполнении За-
кона Ставропольского края «Об образовании» в части обе-
спечения педагогическими кадрами образовательных ор-
ганизаций Ставропольского края»;

об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края за 2016 год;

о проекте закона Ставропольского края № 83-6 «О по-
правках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 68-6 «О вне-
сении изменения    в Закон Ставропольского края «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 60-6 «О вы-
борах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 69-6 «О вне-
сении изменений    в статью 7 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах государственной граждан-
ской службы Ставропольского края» и приложение 1 к За-
кону Ставропольского края «Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 73-6 «О вне-
сении изменений    в статью 14 Закона Ставропольского 
края «О статусе лиц, замещающих государственные долж-
ности Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 78-6 «О вне-
сении изменений    в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 77-6 «О вне-
сении изменения  в статью 9 Закона Ставропольского края 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 81-6 «О вне-
сении изменений     в статью 7 Закона Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском 
крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 71-6 «О вне-
сении изменения  в статью 52 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах розничной продажи алко-

гольной продукции и безалкогольных тонизирующих на-
питков   на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае» и 
признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 57-6 «О вне-
сении изменений      в Закон Ставропольского края «О до-
полнительных гарантиях защиты прав несовершеннолет-
них, признанных потерпевшими в рамках уголовного су-
допроизводства»;

о проекте закона Ставропольского края № 72-6 «О вне-
сении изменений    в Закон Ставропольского края «О еже-
месячной доплате к пенсии лицам, замещавшим долж-
ности в органах государственной власти и управления 
Ставропольского края, в организациях и учреждениях, 
осуществлявших в соответствии с законодательством 
СССР и союзных республик отдельные функции государ-
ственного управления в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 74-6 «О вне-
сении изменений    в Закон Ставропольского края «О го-
сударственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ставропольском крае»;

об утверждении Положения о Совете законодателей 
Ставропольского края;

об утверждении Положения о научно-консультативном 
совете при комитете Думы Ставропольского края;

о проекте соглашения о межпарламентском сотрудни-
честве между Народным Собранием Республики Дагестан 
и Думой Ставропольского края;

о согласовании кандидатуры Чумаковой Т.А. на при-
своение звания «Почетный гражданин Ставропольского 
края».

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края с 9 часов. 
Прямая трансляция заседания будет осущест-
вляться в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Думы 
Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит до сведения 
депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, восьмое 

заседание Думы Ставропольского края состоится 27 апреля 2017 года в 10 часов. 
На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся   вопросы:

рошо, занимается гимнастикой, меч-
тает стать юристом. И наверняка эти 
воспоминания о детском празднике 
сохранит в душе надолго.

«Впечатлений много, - сказал Ро-
ман Сащенко из санаторной школы-
интерната № 21 (село Подлужное), 
- «Газпром» принял гостеприимно, 
красиво, как всегда. Дело в том, что 
я здесь не первый раз. К пасхально-
му празднику мы всегда начинаем го-
товиться загодя. Даже учебу все ста-
раются подтянуть. Потому что берут 
лучших. Домой возвращаемся очень 
довольные».

Традиционно участвовали в 
празднике воспитанники детско-
го дома №  4 «Солнышко» (поселок 
Солнечнодольск), в котором в этом 
году необычное пополнение. Работ-
ники учреждения обычно имеют де-
ло с детьми старше трех лет. А на 
этот раз пополнение из шести мла-
денцев, самому маленькому из кото-
рых всего два месяца. А это совер-
шенно другой уход, другие требова-
ния к содержанию. «Спасибо, что на-
ши друзья из ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» нас не оставили 
один на один с нашими проблема-
ми, - отметила заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-

боте детского дома Татья-
на Валюженич. - Купили 
и кроватки, и памперсы, 
и детское - питание, все, 
что необходимо. Два раза 
в год мы привозим наших 
ребят в Рыздвяный на Рож-
дество и Пасху. Дети очень 
любят здесь бывать. Забо-
ту газовиков мы ощущаем 
не только в связи с разо-
выми акциями. К ним мож-
но обратиться с любым во-
просом, помогут».

Поддержка социальным 
детским учреждениям ока-
зывается на всей террито-
рии, входящей в зону от-
ветственности Общества. 
А это 10 субъектов, рас-
положенных в Северо-
Кавказском и Южном фе-
деральных округах. 

На днях работники Свет-
лоградского филиала от-
везли подарки в детский 
дом № 25 Светлограда. 
Специалисты ин же нерно-
технического центра пора-
довали воспитанников дет-
ского дома № 12 краевого 
центра пасхальными набо-
рами, сладкой выпечкой. 

«Счастье жить, лю-
бить и добро творить» - 
под таким девизом в Не-
винномысске прошел 11-
й городской благотвори-
тельный вечер, в кото-
ром традиционно актив-
ное участие приняли ра-
ботники Невинномысско-
го ЛПУМГ. Цель вечера - 
сбор средств и оказание 
помощи детям со слож-
ностями и особенностя-
ми развития.

Владыка Кирилл под-
черкнул, общаясь с жур-
налистами: «Рад, что вот 
уже 17-й раз мы встреча-
емся в Пасхальную седми-
цу на гостеприимной зем-
ле газовиков, в Рыздвя-
ном. Да-да, впервые заме-
чательный праздник для 
детей был организован в 
2000 году. Наше будущее - 
дети, им нужна особая за-
бота. От души за это бла-
годарен газовикам. Пусть 
Господь благословит этот 
праздник!».

«Светлые дни Христо-
ва Воскресения - осо-
бенный праздник, кото-
рый помогает нам по-
нять и ощутить глуби-
ну христианских запове-
дей, - отметил руководи-

тель ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», депутат краевой 
Думы Алексей Завгороднев. - Мы 
очень благодарны Владыке, что он 
не оставляет нас своим вниманием. 
Это вдохновляет нас на добрые де-
ла, учит любви, состраданию и ми-
лосердию. За прошедшие годы на 
наших благотворительных празд-
никах побывали свыше 15 тысяч де-
тей. Помощь оказывается постоян-
но продуктами, игрушками, одеж-
дой, спортивным инвентарем, ре-
шением бытовых проблем детских 
учреждений. Убежден, что делать 
добро для ближнего должно быть 
нормой жизни. Мы очень надеем-
ся, что таким же чувством проник-
нутся наши юные гости и пронесут 
его через всю свою жизнь. И обяза-
тельно найдут в своей жизни пра-
вильную дорогу - дорогу духовно-
сти и веры».

Приятным заключением благотво-
рительного праздника стало вруче-
ние главой митрополии Кириллом 
и руководителем ООО «Газпром 
трансгаз  Ставрополь»  Алексеем 
Завгородневым подарков малень-
ким гостям.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

• Во время вручения подарков.
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ЯБЛОНЕВОЕ 
БУДУЩЕЕ
Министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников 
побывал в ведущих хозяй-
ствах Труновского района. 

Он ознакомился с работой СПК 
колхоз им. Ворошилова, которое 
является социально ответствен-
ным: ежегодно на решение на-
сущных вопросов района руко-
водством предприятия направ-
ляется свыше 5 млн рублей, от-
метил Владимир Ситников. В хо-
де встречи с главой хозяйства 
Сергеем Тарановым министр об-
судил вопросы расширения пло-
щади мелиорируемых земель, а 
также строительства молочно-
товарной фермы на предприятии. 
Речь шла о мерах господдерж-
ки, которые действуют сейчас по 
этим направлениям. В 2017 го-
ду на развитие систем орошения 
из двух уровней бюджетов реги-
ону выделено свыше 205 млн ру-
блей, а для грантов на приобрете-
ние технологического оборудова-
ния для молочно-товарных ферм 
и племенного скота в краевой 
казне предусмотрено 70 млн ру-
блей, сообщили в пресс-службе 
минсельхоза. Затем глава реги-
онального аграрного ведомства 
отправился в ООО «Нива-С», ко-
торое выращивает яблоки. В на-
стоящее время площадь сада бо-
лее 300 гектаров. В прошлом го-
ду в хозяйстве заложено почти  
87 гектаров садов интенсивно-
го типа, запущена в эксплуата-
цию первая очередь фруктохра-
нилища на 4 тысячи тонн. В пла-
нах увеличение его объема до  
10 тысячи тонн и установка цеха 
сортировки. В этом году сад при-
растет еще на 100 гектаров. Вла-
димир Ситников напомнил, что  
Министерством сельского хо-
зяйства РФ внесены изменения в 
порядок предоставления субси-
дий на поддержку садоводства. 
Аграриям будет субсидироваться 
из бюджетов всех уровней свыше 
44 процентов затрат на закладку 
садов и уходные работы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Ж
ИТЕЛИ краевой столицы 
примут участие во Всерос-
сийском субботнике. В рам-
ках масштабной экологиче-
ской акции глава  Ставрополя 

А. Джатдоев дал поручения накануне 
майских праздников провести гене-
ральную уборку города,  особое вни-

мание уделив приведению в поря-
док мемориалов, памятников и мест 
воинских захоронений. Будет ор-
ганизована также уборка террито-
рий парков, скверов, лесных участ-
ков. Пройдут мероприятия по озеле-
нению, большая работа предстоит по 
ликвидации стихийных свалок.  Адми-

нистрация города приглашает присо-
единиться к субботнику коллективы 
предприятий, общественные орга-
низации, учреждения образования, 
управляющие компании, ТСЖ, моло-
дежь и всех неравнодушных жителей.

А. РУСАНОВ.

Генеральная уборка - 22 апреля
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

Б
ЫЛО это в 1961 году. В редакции 
казахстанской областной газе-
ты «Кокчетавская правда», где 
я тогда работала, мне поручи-
ли разобраться с жалобой, по-

ступившей из отдаленного целин-
ного совхоза «Ленинградский». Трое 
трактористов писали, что в их посел-
ке нет клуба и молодежь по вечерам 
скучает.

Надо сказать, что проблемы осво-
ения целины в то время были в Совет-
ском Союзе темой номер один в лю-
бом печатном издании, а в нашей об-
ласти, находившейся на переднем 
крае распашки вековечных степей,  
тем более. Поэтому, отправляя ме-
ня на задание, ответсекретарь - мой 
непосредственный начальник - по-
советовал: «Ты как доберешься, сра-
зу зайди в партком, доложись - вла-
сти должны знать, что к ним прибыл 
корреспондент областной газеты. А 
потом найди этих парней, авторов 
письма, и расспроси их, как там во-
обще живут люди, - тему надо брать 
шире...».

Я тогда делала первые шаги в 
профессии и потому не могла не по-
следовать совету старшего товари-
ща. В парткоме меня встретил суро-
вый усталый мужчина и первым де-
лом попросил показать редакцион-
ное удостоверение, а развернув его, 
удивленно воскликнул: «Так это вы 
О.  Ященко? А я, читая ваши замет-
ки в газете, думал, что это пишет му-
жик...».

Его слова меня озадачили, но по-
том я подумала, что «виновата» моя 
украинская фамилия, скрывающая 
пол автора, и забыла об этой исто-
рии.

Прошло несколько лет. Я вышла 
замуж и переехала на Ставрополье. 
Теперь мои материалы на газетных 
страницах появлялись за подписью 
«О. Неретина». Будучи корреспонден-
том уже «Ставропольской правды», я 
приехала по редакционному зада-
нию в один из степных совхозов Ипа-
товского района. По давней привычке 
направилась с автостанции прямо в 
партком. Секретарь комитета, загля-
нув в мое удостоверение, с изумлени-
ем произнес, делая ударение на сло-
ге «ти»: «Так это вы О. Неретина? А я 
всегда считал, что О. Неретина - это 
мужчина...».

«Ну что за ерунда, - в свою оче-
редь, удивилась я, - не Неретина, а 
Неретина - видно же, фамилия жен-
щины...». «Но ведь был в вашей редак-
ции мужик И. Хворостина?» - париро-
вал мой собеседник...

Действительно, несколько лет на-
зад в «Ставропольской правде» рабо-
тал заведующим промышленным от-
делом редакции, отличный газетчик 
Иван Хворостина. Потом его пригла-
сили на работу в один из столичных 
журналов, и он уехал в Москву.

Нынче всякая путаница подобно-
го рода исключена, поскольку теперь 
под статьями и корреспонденциями 
полностью указывается не только фа-
милия автора, но и имя.

Сейчас, перебирая в памяти про-
житые годы, я думаю, что во многом 
этот курьез, дважды случившийся с 
моей авторской подписью, скорее 
всего, произошел оттого, что жен-
щины в журналистике, особенно ре-
гиональной, во времена, когда я начи-
нала работать в газете, были большой 
редкостью, и любую заметную статью 
читатели априори считали мужской.

Первые яркие представительни-
цы женского племени среди журнали-
стов сначала появились в централь-
ных изданиях. В те годы уже широко 
в стране было известно имя Татья-
ны Тэсс - спецкора «Известий». С ее 
очередного психологического очерка 
всегда начинали читать свежий номер 
все почитатели этой газеты. В «Ли-
тературной газете» не меньшей по-
пулярностью пользовались острые 
журналистские расследования Оль-
ги Чайковской.

А в нашем крае, как и в сосед-
них регионах, среди пишущей бра-
тии долго доминировали мужчины. 
В «Ставрополке» все редакционные 
отделы, которые считались основны-
ми, - партийной жизни, пропаганды, 
советской работы и быта, сельского 
хозяйства, промышленности и транс-
порта - были укомплектованы исклю-
чительно сильным полом.

Это, как правило, были солидные, 
умудренные жизненным и професси-
ональным опытом, умелые труженики 
пера. Некоторые из них прошли фрон-
товыми дорогами всю войну, имели 
ранения и воинские награды. У других 

Женское начало

за плечами были годы работы в рай-
онных и городских газетах, на радио. 
А кое-кто уже успешно трудился и на 
писательском поприще, выпустив не 
одну книгу.

«Ставропольская правда» была 
главной газетой в крае, ее разовый 
тираж превышал 170 тысяч экземпля-
ров, и выходила она сначала шесть, а 
потом пять раз в неделю.

Имена многих журналистов, рабо-
тавших в «Ставрополке», были, что на-
зывается, на слуху. Даже с позиций 
сегодняшних критериев заслужива-
ли высокой оценки публицистические 
и аналитические статьи о злободнев-
ных проблемах хозяйственной, куль-
турной и политической жизни в крае, 
с которыми выступали в те годы Алек-
сандр Коротин, Юрий Рудометкин, 
Борис Кучмаев, Дмитрий Савченко, 
Иван Зубенко и другие мастера га-
зетного дела. Неизменно вызывали 
острый читательский интерес и ре-
гулярно появлявшиеся в газете фе-
льетоны Александра Маяцкого, Иго-
ря Косача, Анатолия Куликова, а также 
сенсационные журналистские наход-
ки Юрия Христинина, лирические эс-
се Владимира Кудинова, спортивные 
репортажи Валерия Попова. 

На этом мощном фоне не потеря-
лись и женские фигуры. Поначалу их 
в аппарате редакции было всего две 
- Ирина Пирогова и Тамара Войнова. 

Первая заведовала отделом культуры 
в газете и постоянно публиковала ре-
цензии на спектакли краевого драм-
театра, которые нередко получали 
широкий отклик не только в артисти-
ческой среде. Недаром впоследствии 
И. Пирогова была принята на работу 
в московский журнал «Театральная 
жизнь» и даже однажды стала в сто-
лице лауреатом престижного журна-
листского конкурса.

Тамара Войнова тоже оставила до-
брый след в истории «Ставрополь-
ской правды»: ее эмоциональные рас-
сказы о судьбах участников Великой 
Отечественной войны, о поисках не-
известных героев сражений с фаши-
стами всегда пользовались большим 
успехом у читателей и имели обще-
ственный резонанс.

Журналистские дороги привели и 
Т. Войнову в Москву. Но там ее судьба 
трагически оборвалась: в 2002 году 
она погибла в числе заложников, за-
хваченных чеченскими террористами 
в театральном центре на Дубровке.

Собкоровский корпус «Ставро-
польской правды» на момент мое-
го зачисления в его состав в февра-
ле 1970 года насчитывал 11 человек 
и был монолитно мужским. Я стала в 
нем первой и на несколько лет един-
ственной женщиной. Мне пришлось 
преодолеть немало трудностей, но 
отставать от мужчин не хотелось.

Сложность должности собствен-
ного корреспондента газеты прежде 
всего заключается в том, что ему при-
ходится писать на любые темы, в от-
личие от работников «этажа», кото-
рые трудятся в тематических отделах 
и специализируются каждый в своей 
сфере: в промышленности или в сель-
ском хозяйстве, в проблемах культу-
ры или спорта и т. д.

А собкор должен знать все и быть 
готовым оперативно выполнить ре-
дакционное задание на любую тему 
и в любом жанре. Кроме того он обя-
зан, как говорится, постоянно дер-
жать руку на пульсе жизни района 
или города, в котором аккредитован, 
и не оставлять без внимания ни одно-
го более или менее значимого собы-
тия, произошедшего на его террито-
рии, немедленно снабдить свою ре-
дакцию готовым материалом, боль-
шим или малым.

Второй трудностью в работе соб-
кора в те годы было жесткое месяч-
ное планирование, которое опреде-
лялось и утверждалось редактора-
том. В мою бытность на посту собко-
ра каждый из нас был обязан пред-
ставить в редакцию шесть проблем-
ных статей и два оперативных мате-
риала в месяц. Из шести статей че-
тыре должны быть авторскими и две - 
собственными. Кроме того надо было 
прислать не меньше 10 информаций.

Нынешние газетчики не знают, что 
значит готовить авторские материа-
лы. Они пишут свои статьи о том, что 
их лично волнует и к чему обязыва-
ет избранная ими тематика. А в со-
ветские времена все обстояло по-
другому. «Ставропольская прав-
да» была органом краевого комите-
та КПСС и краевого Совета народ-
ных депутатов. А партия и советская 
власть считали, что газета должна 
быть трибуной трудящихся, и в каж-
дом номере следует печатать высту-
пления рядового рабочего или кре-
стьянина, врача или учителя, инже-
нера или агронома.

Разумеется, простые люди, как 
правило, не горели желанием по 
любому поводу обращаться в газе-
ту, и обилия любителей писать о не-
достатках на производстве с крити-
кой начальства не наблюдалось, как 
нет этого и сейчас. Одни не умеют 
высказывать на бумаге свои мысли, 
другие стесняются или боятся. Обя-
занность собкора заключалась в том, 
чтобы, во-первых, найти подходяще-
го человека, согласного выступить в 
прессе, во-вторых, помочь ему напи-
сать статью. И таких солидных автор-
ских материалов, повторяю, в месяц 
надо было представить в редакцию 
четыре.

И собственные собкоровские ста-
тьи и репортажи тоже планировались 
заранее и согласовывались с редак-
торатом. Больше всего приходилось 
работать на сельхозотдел. Все основ-
ные кампании - сев, уборка хлебов, 
заготовка кормов, зимовка скота - 
подробно освещались в краевой га-
зете.

Помню, одно время в «Ставро-
польской правде» очень популярной 
была рубрика «Два хозяйства рядом». 
Она появлялась практически в каж-
дом номере. Собкор получал зада-
ние побывать сначала в одном кол-
хозе или совхозе, посмотреть, как в 
нем, к примеру, идет сенокос или жат-
ва, как работает техника, какие недо-
статки в организации питания и быта 
людей, занятых в поле. Потом посе-
тить соседнее хозяйство с аналогич-
ной целью и после этого срочно напи-
сать и передать в редакцию по теле-
фону (электронной почты тогда, разу-
меется, не существовало) корреспон-
денцию со сравнительным и критиче-
ским анализом положения дел в этих 
двух предприятиях.

Надо ли говорить, что это была от-
ветственная и трудная задача, а тре-
буемая оперативность ее еще усугу-
бляла. Собкор должен был сам найти 
транспорт, чтобы посетить эти два се-
ла и их поля, все осмотреть, погово-
рить с людьми, разобраться в техно-
логии работ, увидеть их «узкие» ме-
ста и недоделки, потом вынести свой 
«приговор», непременно обоснован-
ный, а через два дня материал обя-
зан был стоять в номере. Вот и прихо-
дилось собкору, как в известной пес-
не о журналистах, «трое суток шагать, 
трое суток не спать ради нескольких 
строчек в газете...».

Мне, которая имела за душой 
только филфак университета и пять 
лет работы в секретариате област-
ной газеты, пришлось на ходу пости-
гать азы агрономии и сельхозработ. 
Легче было с промышленной тема-
тикой: до «Ставрополки» я еще че-
тыре года работала в нефтекумской 
районной газете «Восход», в кото-
рой писала в основном о нефтяни-
ках и строителях.

Партия руководила печатью, сле-
дуя своему главному постулату: «Га-
зета - не только коллективный пропа-
гандист и агитатор, но и коллектив-
ный организатор». И мы регулярно 
выпускали в «Ставропольской прав-
де» целевые полосы об опыте работы 
лучших заводов и фабрик, колхозов 
и совхозов. С этим быстрее справля-
лись собкоры-мужчины: им было лег-
че контактировать с носителями не-
обходимой информации - главными 
инженерами, директорами, предсе-
дателями, в среде которых тоже пре-
обладали мужчины...

Но время шло, жизнь менялась на 
глазах. Женщины начали занимать 
ключевые позиции во многих сфе-
рах производства, науки и культуры. 
И в журналистике становилось боль-

ше женских лиц. В нашей газете по-
явилась Светлана Танхилевич, кото-
рая обладала ценнейшими репор-
терскими качествами: умела писать 
быстро, много и не боялась незнако-
мых тем. Собкоровский корпус тоже 
стал приобретать другой, более при-
влекательный женственный облик: в 
«Ставрополку» пришли Елена Сарки-
сова, Виктория Триско, Елена Колон-
таевская (ныне Брежицкая) и Анна Лу-
пашко. И если материалы Е. Саркисо-
вой и В. Триско отличались привер-
женностью фактам, то все, что выхо-
дило из-под пера Е. Колонтаевской, 
было насыщено эмоциональностью и 
яркими деталями. Анна Лупашко уме-
ла находить и описывать по-житейски 
интересные события.

Наблюдательный читатель не мог 
не заметить, что материалы этих жур-
налисток обогащали страницы «Став-
ропольской правды» новыми краска-
ми, добавляли образности каждо-
му номеру, перемежая суховатые, 
сдержанные мужские репортажи. А 
когда редакционные кабинеты заня-
ли представительницы нового поко-
ления талантливых, широко образо-
ванных пишущих женщин, газета, по 
моему глубокому убеждению, сдела-
ла еще один шаг вперед.

Сейчас все, кого интересуют про-
блемы культуры в целом и театраль-
ной жизни в частности, кто хочет опе-
ративно отслеживать новости в твор-
честве местных писателей и худож-
ников, события в сфере духовного и 
религиозного мира, не может обой-
ти своим вниманием обстоятель-
ные, глубоко эрудированные и аргу-
ментированные статьи Натальи Бы-
ковой. А тот, кто хочет разобрать-
ся, чем живет сегодняшняя эконо-
мика края, каковы политические на-
строения людей, всегда найдет от-
веты на свои вопросы в публикаци-
ях Юлии Юткиной, Татьяны Слипчен-
ко и Людмилы Ковалевской. Любите-
ли криминального чтива давно зна-
ют, что все, что происходит на фрон-
те борьбы с преступностью, они про-
чтут в компетентных материалах Ва-
лентины Лезвиной.

В свое время способствовали по-
вышению авторитета главной газеты 
края и такие известные журналистки, 
ныне уже не работающие в ее коллек-
тиве, как Тамара Коркина, Елена Ры-
балко, Лариса Прайсман, Тамара Ку-
ликова, Нина Чечулина.

Но апогеем плодотворного при-
шествия творческих женщин в жур-
налистский коллектив «Ставрополь-
ской правды» стала победа Марины 
Корнеевой на альтернативных вы-
борах главного редактора газеты в 
1991 году. М. Корнеева стала первой 
и пока что единственной женщиной-
редактором в истории «Ставропол-
ки». Она руководила ею целых семь 
трудных лет - так называемых «лихих» 
девяностых. Марина Дмитриевна 
смогла с честью справиться со сво-
ей нелегкой задачей - провести кол-
лектив сквозь рифы и тектонические 
сдвиги переломного времени, сохра-
нить в редакции лучшие традиции и 
дух творчества, не растерять ценней-
ший человеческий капитал.

Как заботливая мать большого се-
мейства, она старалась всеми спосо-
бами, вплоть до «хлебных» надбавок к 
зарплатам, помочь журналистам вы-
жить в условиях дикой инфляции тех 
лет.

С
ЕЙЧАС Ставрополье, как и вся 
страна, снова переживает не-
легкие времена. Кризис застав-
ляет ужимать расходы, сокра-
щать численность работников. 

Коснулись эти трудности и редакции 
«Ставропольской правды». Газета пе-
решла на трехразовый выход в неде-
лю. Уменьшились и тираж, и штат со-
трудников. Собкоровский корпус, к 
примеру, состоит сейчас из... трех че-
ловек. И снова в нем всего одна жен-
щина - Надежда Бабенко. Одна, зато 
какая - со своим особым пером, т. е. 
с особенной, только ей свойственной 
манерой писать о людях и  сельской 
жизни...

Но не прерывается связь времен. 
В коллективе «Ставрополки» подрас-
тает грамотная, трудолюбивая и твор-
чески одаренная женская молодежь: 
Наталья Тарновская, Лусине Вар-
данян, Ирина Босенко. Им вместе с 
коллегами-мужчинами нести дальше 
знамя «Ставрополки» во второе сто-
летие. Газете - жить!

ОЛЬГА НЕРЕТИНА.
Фото из личного архива автора.

Сегодня в рубрике, посвященной юбилею га-
зеты, воспоминаниями и размышлениями о 
непростой журналистской стезе делится Оль-
га Петровна НЕРЕТИНА, отдавшая любимой 
профессии сорок восемь лет. Она продол-
жительное время трудилась собственным 
корреспондентом «Ставропольской правды» 
по ряду районов края, позднее руководила 
собкоровской сетью газеты, передавая но-
вым поколениям журналистов свой богатый 
опыт. Сегодня Ольга Петровна на заслужен-
ном отдыхе, но связи с редакцией не теря-
ет, а в коллективе по-прежнему пользуется 
огромным уважением и всеобщей любовью. 

• Группа собкоров «СП» с руководством редакции. В первом ряду крайний слева заместитель редактора 
 Г.Т. Калмыков, третий слева главный редактор П.И. Дубинин. Декабрь 1973 года.

К вам идет… библиотека
Нужны ли библиотеки в век Интернета? Этот вопрос нередко задают директору 
Центральной городской библиотеки Невинномысска Татьяне Нечитайловой.

• Надежда Матушкина: «Ребенок,
 который с раннего детства 
 прикоснулся к волшебной тайне
 книги, никогда полностью в вир-
 туальную реальность не уйдет».

• На Литературном бульваре невинномысцы могли встретить 
 персонажей произведений русских классиков.

-К
ОНЕЧНО, нужны! - уверена 
Татьяна Ивановна. - Ведь се-
годня это не статичные хра-
нилища книг и журналов, а 
самые что ни на есть актив-

ные очаги культуры, которые притя-
гивают творческих людей.

 Центральная городская библиоте-
ка включает в себя десять филиалов и 
детскую библиотеку. В прошлом году 
их посетили свыше 37 тысяч читате-
лей, им было выдано более 760 тысяч 
экземпляров изданий. А объем книж-
ного фонда составляет свыше 360 ты-
сяч книг и журналов. 

Своих читателей библиотекари 
буквально воспитывают с детства. 
Ведь современным мамам, папам, 
занятым на работе, зачастую неког-
да собственному дитяте даже сказ-
ку прочитать. А библиотекари при-
глашают детсадовцев на утренники, 
праздники, где и знакомят малышей 
с их первыми книжками. 

Кстати, утверждение, мол, нынеш-
ним детям и подросткам, кроме план-
шета и смартфона, ничего более не 
нужно, истинным назвать нельзя. Вот 
что говорит сотрудник медиацентра 
детской библиотеки Надежда Ма-
тушкина:

- У нас есть как компьютерная тех-
ника, так и обычные книжки. Школь-
ники, исходя из стоящих перед ними 
задач, используют и то, и другое. 

Пробудить, поддержать интерес 
к печатном слову – задача коллекти-
ва библиотеки. Его, этот коллектив, 
можно назвать уникальным. Сотруд-
ники буквально фонтанируют идеями! 
Клубы по интересам, мастер-классы, 

экологические акции, встречи с инте-
ресными людьми (писателями, поэ-
тами, музыкантами), творческие ма-
стерские для детей и взрослых, мас-
штабная Библионочь, насыщенный 
информацией библиотечный сайт – 
это еще не все реализованные пла-
ны. Организовать вечер джазовой 
музыки? Не проблема – и вечер про-
ходит с огромным успехом. Молодая 
рок-группа хочет представить публи-

ке свое творчество? И эта акция по-
лучается очень интересной. 

Самое главное, вышеописанная 
деятельность направлена во многом 
на воспитание любви к книге. Взять 
театральную студию «Белая ворона», 
не один год работающую при храме 
знаний. Посмотрел школьник спек-
такль, поставленный коллективом 
студии по «Горе от ума», увидел на 
расстоянии вытянутой руки «насто-

ящих» Чацкого, Молчалина и понял: 
бессмертное произведение Грибо-
едова, оказывается, очень актуаль-
но и интересно! А значит, нужно ко-
медию перечитать, собрать допол-
нительную информацию об истории 
ее создания.

Заметим, очень плодотворным бы-
ло прошлое лето для библиотекарей. 
Они, что называется, пошли в народ. У 
стен очага культуры заработал Лите-
ратурный бульвар. Читальный зал под 
открытым небом, буккроссинг (об-
мен книгами), литературные празд-
ники. Горожане, спешащие по своим 
делам, с изумлением обнаруживали 
на бульваре… персонажей произве-
дений русских классиков. Само со-
бой, одеты чопорные дамы и госпо-
да были по моде позапрошлого, про-
шлого веков.

Отдельное направление рабо-
ты библиотеки – издательская дея-
тельность. Только за последние го-
ды здесь вышли в свет «Невинно-
мысский хронограф» (летопись го-
рода), библиографические указате-
ли «Великая война – Великая Побе-
да», «Памятники истории и культу-
ры Невинномысска», «Доктор Мария 
Сухова», «Писатели Невинномысска», 
путеводители по улицам и многое 
другое.

Ну а проблема, по сути, одна, и 
она общая для всей отрасли культу-
ры – недостаточное финансирова-
ние. Как результат, снижается из го-
да в год число новых поступлений. 
Однако, если посетитель не нашел ту 
или иную книгу, это не значит, что он 
уйдет ни с чем. Библиотекари, к при-
меру, обязательно поищут журналь-
ные публикации по теме и так далее. 
И будьте уверены, необходимая ин-
формация обязательно будет предо-
ставлена любимому читателю.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Летом начинает работу и читаль-
 ный зал под открытым небом.

ВЫБИРАЯ 
ГРАЖДАНСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ
В рамках работы Ставрополь-
ского отделения Всемирного 
Русского народного собора, 
постоянно действующего на 
базе СКФУ, прошли обучающий 
семинар и мастер-классы ве-
дущих московских экспертов. 

Занятия были направлены на 
повышение качества воспитатель-
ной работы со студенческой моло-
дежью, подготовку кадров, заня-
тых гражданско-патриотическим 
воспитанием студентов. В меро-
приятии приняли участие директор 
Русской экспертной школы Васи-
лий Щипков, первый заместитель 
председателя Синодального от-
дела по взаимоотношениям церк-
ви с обществом и СМИ, советник 
Председателя ГД РФ Александр 
Щипков, заместитель декана фи-
лософского факультета МГУ Алек-
сей Козырев, председатель сове-
та директоров Русского биогра-
фического института, писатель-
историк Святослав Рыбас, про-
фессор НИУ «Высшая школа эко-
номики» Олег Матвейчев. Пред-
ставляя гостей участникам семи-
нара, ректор СКФУ Алина Левит-
ская подчеркнула, что приглашен-
ные эксперты – патриоты, способ-
ные и готовые отстаивать тради-
ционные ценности, такие как ве-
ра, семья, солидарность, русский 
мир, родная культура. В свою оче-
редь, В. Щипков охарактеризовал 
СКФУ как испытанного партнера 
ВРНС и Русской экспертной шко-
лы. По его мнению, международ-
ная конкуренция последних лет вы-
звала потребность глубокого ана-
лиза того, что происходит в само-
сознании нашего общества. Вы-
ступления экспертов вызвали мно-
жество вопросов и бурные дискус-
сии. Активное участие в обсужде-
нии принимали ученые СКФУ.

АГРАРНЫЙ ПОЛИГОН 
В ДЕЙСТВИИ
Целый учебный день в Став-
ропольском государственном 
аграрном университете шел 
выставочный показ действу-
ющей сельскохозяйственной 
техники, в т.ч. импортной,  
принадлежащей вузу. 

Масштабное практико-ориен-
ти рованное занятие для студентов 
нескольких факультетов было ор-
ганизовано по инициативе ректора 
Владимира Трухачёва. Внедрение 
практико-ориентированных под-
ходов является приоритетом при 
подготовке аграриев ХХI века: бу-
дущие профессионалы должны 
в тонкостях знать современный 
аграрный технический инстру-
ментарий. В ходе занятия кто-то 
из первокурсников знакомился с 
экспонатами впервые, другие ре-
бята, наоборот, уже владеют тех-
никой сполна, умеют ее обслу-
живать и готовить к полевым ра-
ботам. Так, бойцы cтуденческого 
специализированного отряда «Ко-
лос» ежегодно трудятся на полях 
учебно-опытного хозяйства ву-
за площадью около десяти тысяч 
гектаров. Кстати, в 2016 году они 
одержали победу во Всероссий-
ском конкурсе специализирован-
ных студенческих отрядов Мин-
сельхоза России в номинации «Ме-
ханизация». Факультет ветеринар-
ной медицины СтГАУ продемон-
стрировал полноприводный ав-
томобиль Volkswagen Multivan. Та-
кую «скорую ветеринарную по-
мощь» представлял студенческий 
специализированный лечебный 
ветеринарный отряд «Айболит» 
- неоднократный победитель и 
призер всероссийского конкур-
са. Было что показать и студентам  
факультета технологического ме-
неджмента: они представили раз-
работки региональной модели 
формирования и управления вы-
сокопродуктивными генетически-
ми ресурсами животноводства. 
Все желающие смогли осмотреть  
выездную лабораторию. 

Н. БЫКОВА.

Мобильная экспозиция Победы 
В канун 72-й годовщины победы в Великой Отечественной 
войне  стартовала краевая акция «Автомузей «Дороги 
Победы». До конца апреля в городах и селах будет работать 
передвижная музейная экспозиция на базе автобуса МАЗ-103.

П
РОЕКТ осуществляют сотруд-
ники Ставропольского госу-
дар ственного историко-куль-
тур ного и природно-ланд-
шафт ного музея-заповедника 

им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
при  поддержке  краевых и мест-
ных властей,  Ставропольского ре-
гионального отделения Российско-
го военно-исторического общества.  
На карте маршрутов  мобильной 
экспозиции 31 населенный пункт. 
Жителям края музейщики пред-
ставляют подлинные реликвии во-
енных лет: плакаты, фотографии, 
документы, фронтовые письма, на-
грады, предметы обмундирования 
и детали вооружения бойцов Крас-
ной армии. Центральное место от-
ведено копиям боевых знамен, под 
которыми советские войска в янва-
ре 1943 года освобождали Ставро-
полье от немецко-фашистских ок-
купантов. В ходе работы мобиль-
ной экспозиции для посетителей 
автомузея организуются лекции и 
беседы историко-патриотического 
характера. Мы всегда должны пом-
нить о той трагедии: на оккупиро-
ванных территориях, в блокадном 
Ленинграде, в тылу погибло около 
30  млн советских людей. Была уни-
чтожена треть национального богат-
ства страны, разрушено 1710 горо-
дов, более 70 тысяч деревень и сел, 
уничтожено огромное количество за-
водов, фабрик, шахт, многие тыся-
чи километров железнодорожных 
путей.  Из 300 тысяч ставропольцев, 
ушедших на фронт, погибли 170 ты-
сяч человек, около 27 тысяч верну-
лись инвалидами. За сухими цифра-

ми статистики судьбы реальных зем-
ляков, дедов и  прадедов ныне живу-
щих ставропольцев. Обо всем этом 
рассказывают музейные работники 
на встречах в городах и селах края.   

В ходе акции «Автомузей «До-
роги Победы» на сайте музея-
заповедника www.stavmuseum.ru 
ежедневно обновляется фотоотчет 
о работе мобильной экспозиции. 

Н. БЫКОВА.
Фото музея-заповедника.
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АКЦИЯАКТУАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

П
РАКТИЧЕСКИ ни одно важное 
событие в жизни гражданина 
не обходится без документаль-
ной фиксации в органах ЗАГС. 
Это рождение, установление 

отцовства, усыновление, перемена 
имени, фамилии, выдача различных 
свидетельств и так далее. Более то-
го, без сведений, которые регулярно 
предоставляются органами ЗАГС, 
невозможна работа огромного чис-
ла учреждений. 

Сегодня масса усилий направля-
ется на реализацию государствен-
ной семейной политики, обеспечение 
сохранности архивных фондов, кото-
рые ЗАГСы хранят в течение 100 лет 
(включая создание электронных вер-
сий). Не последнее место отводится 
правовому просвещению граждан и 
консультированию по юридическим 
вопросам. 

Важный момент: все вышеупомя-
нутые задачи органы ЗАГС на Став-
рополье оказывают качественно и 
эффективно во многом благода-
ря поддержке со стороны краево-
го правительства, Думы края и ор-
ганов местного самоуправления. В 
первую очередь речь идет об укре-
плении материально-технической ба-
зы. В этом плане, например, в 2015 го-
ду (по сравнению с 2012 годом) объ-
ем выделенных из краевого бюджета 
средств увеличился более чем вдвое: 
с 19,86 млн до 41,49 млн рублей.

За счет денег краевой казны сде-
лано многое. Так, приобретено по-
мещение для отдела ЗАГС по горо-
ду Лермонтову. Проведена полная 
реконструкция двух зданий отде-
лов ЗАГС - памятников архитектуры 
в Ставрополе и Георгиевске. В вось-
ми отделах выполнен ремонт поме-
щений (в списке - Буденновск, Же-
лезноводск, Ессентуки, Кисловодск, 
а также Туркменский, Апанасенков-
ский, Изобильненский, Ипатовский 
районы). При этом во всех отремонти-
рованных зданиях установлено энер-
госберегающее оборудование. 

С целью обеспечения безопас-
ности на территории отделов ЗАГС 
краевым правительством выделены 
средства на установку систем видео-
наблюдения в каждом ЗАГСе. Заку-
плены и установлены в десяти отде-
лах мобильные системы хранения ар-
хивов, которые позволяют улучшить 
условия хранения фондов, уберечь их 
от воздействия света и других небла-
гоприятных факторов. 

Стоит отметить, что при проведе-
нии реконструкции и ремонта в зани-
маемых отделами ЗАГС помещениях 
прежде всего предусматривается их 
разделение на зоны. Население ведь 
обращается как с радостными собы-
тиями, так и по скорбным поводам. 
Разделение по зонам, включая от-
дельные входы, позволяет принимать 
посетителей, не омрачая праздник 
одним и избегая дискомфорта для 
регистрирующих утраты. Также для 
этих целей в Ставрополе, где проис-

Все дороги ведут в ЗАГС

ходит максимальное число обраще-
ний граждан, для государственной 
регистрации смерти создан специа-
лизированный отдел.

Что касается событий радост-
ных, то сегодня популярность наби-
рают необычные формы торжествен-
ных регистраций брака, в том числе 
в национальных традициях. Не ред-
кость ныне и театрализованные сти-
лизации под атмосферу определен-
ной эпохи. Отметим, в прошлом го-
ду в крае впервые был проведен фе-
стиваль торжественных регистраций 
брака с учетом национальных тради-
ций. 

Сегодня в большинстве отделов 
ЗАГС работают клубы молодой се-
мьи. Для них также нужны помеще-
ния. Специалисты отделов ЗАГС со-
вместно с работниками здравоохра-
нения и культуры, представителями 
службы социальной защиты, специ-
алистами по делам молодежи, а так-
же семейными парами, прожившими 
в браке длительное время, встреча-
ются с молодыми людьми, которые 
в ближайшие дни будут вступать в 
брак. Молодежь на примере старше-
го поколения учат строить взаимоот-
ношения в семье, находить выход из 
конфликтных ситуаций. А со сторо-
ны специалистов молодые пары по-
лучают психологическую и юридиче-
скую помощь.

2017 год - это год 100-летия орга-
нов ЗАГС России. Среди множества 

мероприятий, приуроченных к зна-
менательной дате, наиболее важны 
два. Во-первых, по решению губер-
натора края приобретено новое зда-
ние – Дворец бракосочетания в горо-
де Невинномысске. В нем учтены все 
особенности работы органов ЗАГС по 
оказанию государственных услуг на-
селению. Например, помещения раз-
граничены функционально: имеется 
зона с отдельным входом для прие-
ма граждан, где одновременно бу-
дет приниматься до пяти посетите-
лей. Есть и отдельный вход для про-
ведения торжественной регистрации 
браков с двумя залами и холлом для 
гостей. Убранство здания будет соот-
ветствовать торжественности собы-
тий, регистрируемых в нем. 

Созданы также во Дворце все 
условия для людей с ограниченными 
возможностями. На сегодня в зда-
нии, приобретенном в госсобствен-
ность края, уже закончены отделоч-
ные работы, установлены новая ме-
бель, серверное и компьютерное обо-
рудование и т.д. А на прилегающей 
территории обустроена большая ав-
тостоянка.

В целом новый Дворец бракосоче-
тания в Невинномысске, появление 
которого стало возможным благода-
ря поддержке органов краевой ис-
полнительной власти, не имеет рав-
ных себе не только в крае, но и далеко 
за его пределами. Открытие Дворца 
состоится в самое ближайшее время. 

Почетные гости торжественной цере-
монии и горожане смогут убедить-
ся в том, что невинномысский Дво-
рец - очень красивый и комфортный! 
Кстати, в Невинномысске ежегодно 
составляется около 5 тысяч записей 
актов гражданского состояния, реги-
стрируется около 750 браков. 

И второе важное событие наме-
чено в год 100-летия органов ЗАГС 
России. В мае в Ставрополе, опять 
же благодаря поддержке краевых 
органов власти, торжественно от-
кроют «Беседку счастья». Распола-
гаться она будет рядом со здани-
ем отдела ЗАГС по городу Ставро-
полю (проспект Октябрьской Рево-
люции,  1). Красивая композиция бу-
дет состоять из нарядной беседки, 
украшенной декоративными элемен-
тами, мостика для новобрачных, ве-
дущего к беседке. Мост символизи-
рует переход счастливой пары моло-
доженов в новый жизненный этап. Са-
мо собой, предусмотрены в архитек-
турной композиции и скамейки для 
гостей. Ставрополь - единственный 
город, который может похвастать-
ся такой «изюминкой», как «Беседка 
счастья».

В общем, резюмируя все выше-
сказанное, можно с полной уверен-
ностью сказать: все дороги ведут в 
ЗАГС! 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Э
ТА акция проходила под деви-
зом «Давай поговорим». Воз-
главил команду специалистов, 
которую встречали в Буденнов-
ске, управляющий отделением 

фонда Андрей Кулик. 
- Предыдущие выезды показали, 

что люди этих встреч очень ждут, - 
говорит А. Кулик. - Несмотря на то 
что часть обращений и жалоб посту-
пает на «горячую линию», живое об-
щение не заменишь. Мы неслучай-
но приглашаем представителей ад-
министрации и социальных служб, 
потому что хотим объединить уси-
лия в решении тех вопросов, когда 
человек уже просто не может ждать 
или он по закону ограничен в той 
или иной услуге. К тому же выясни-
лось, что подопечные нашего фон-
да не всегда владеют достоверной 
информацией, и это порождает до-
мыслы, создает негативное настро-
ение. Например, по Закону «Об инва-
лидах» фонд должен в течение пят-
надцати дней в соответствии с раз-
работанной медиками индивидуаль-
ной программой предоставить чело-
веку с ограниченными возможностя-
ми средства реабилитации. Однако 
другой закон (44 ФЗ) регламентиру-
ет провести определенные проце-
дуры закупок этих самых средств, 
и в лучшем случае на это уходит 45 
дней. Поэтому для меня немаловаж-
но увидеть, как работают уполномо-
ченные на местах – они сегодня все 
это должны терпеливо разъяснять. 

 За минувший год выездная при-
емная отделения фонда посетила 
одиннадцать районов Ставрополья 
и приняла порядка ста граждан. А в 
Буденновске в этот день собрались 
подопечные из Левокумского, Не-
фтекумского и Буденновского рай-
онов.

Так, мужчина из Левокумского до-
верительно заметил управляющему, 
что санаторий «Лесная поляна» в Пя-
тигорске – настоящая отдушина для 
детей-инвалидов. И что сын с нетер-
пением ждет своей очереди. «У них 
там будто своя республика, которая 
заряжает общением и настроением, 
да и лечение на высоком уровне». Ко-
нечно, признался он, хотелось бы бы-
вать там чаще. Поэтому и пришел с 
предложением, сократив сроки пре-
бывания, дать шанс детям в очеред-
ной раз попасть туда поскорее. К со-
жалению, сегодня получить заветную 
путевку для санаторно-курортного 
лечения инвалиды могут лишь раз в 
три года.

И у Андрея Кулика нашлись не 
только слова утешения по этому 
поводу: он твердо пообещал, что 
обсудит этот вопрос в министер-
стве здравоохранения, ведь про-
должительность курса санаторно-
курортного лечения определяет не 

На минувшей неделе выездная приемная Ставропольского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
побывала в самых отдаленных восточных районах края

Давай поговорим!

• Новый Дворец бракосочетания в Невинномысске не имеет себе равных даже за пределами края.

ИНФО-2017

П
АСХАЛЬНЫЕ куличи, крашеные яй-
ца, иконки - такие подарки от РПЦ 
получили в Невинномысске граж-
дане, арестованные в админи-
стративном порядке. Специаль-

ный приемник, где они содержатся, по-
сетил благочинный православных церк-
вей Невинномысского округа протоие-
рей Иоанн Моздор.  Священник побесе-
довал с арестантами, ответил на их во-
просы. Отец Иоанн подчеркнул, что каж-
дый человек - и праведник, и оступив-
шийся - должен чувствовать свою нуж-
ность для общества. Посещение свя-
щенником совершивших правонаруше-
ния граждан помогает им поддержать 
веру и одновременно задуматься над 
своим образом жизни.

А. ИВАНОВ.

КУЛИЧИ ДЛЯ АРЕСТАНТОВ

Фото пресс-службы ОМВД 
России по Невинномысску.

КУДА ПОДАВАТЬ 
АПЕЛЛЯЦИЮ?
В соответствии с нормами Феде-
рального закона «О кадастровой 
деятельности» предусмотрена 
возможность обжалования реше-
ний о приостановлении осущест-
вления государственного када-
стрового учета. Для реализации 
этой возможности при управле-
нии Росреестра по краю создана 
апелляционная комиссия. В со-
став комиссии вошли предста-
вители управления, ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по краю, нацио-
нального объединения саморе-
гулируемых организаций када-
стровых инженеров. Информа-
цию о работе апелляционной ко-
миссии можно получить в терри-
ториальных отделах управления 
Росреестра по СК и по телефону 
8 (8652) 56-63-96.

ГАСТАРБАЙТЕРОВ 
СТАЛО МЕНЬШЕ
Ежегодно краевое министер-
ство труда и социальной защи-
ты населения готовит предложе-
ния по объемам квот для гастар-
байтеров. Как отмечают специа-
листы, на протяжении последних 
двух лет прослеживается тенден-
ция снижения числа привлекае-
мых иностранных рабочих. В про-
шлом году, например, в сравнении 
с 2015 годом число выданных ино-
странцам патентов снизилось на 
10 процентов. В этом году квота 
на привлечение работников из-за 
рубежа утверждена на 84 челове-
ка для семи организаций. 

А. РУСАНОВ.

Фронтовые бригады в пути 
Акция «Фронтовые концертные бригады» в честь 72-й годовщины победы 
в Великой Отечественной войне проходит на Ставрополье. 

У
ДИВИТЕЛЬНО, что даже в са-
мые суровые периоды воен-
ного лихолетья в нашем наро-
де не ослабевал живой интерес 
к искусству: артисты драматиче-

ских, музыкальных, самодеятельных 
театров, филармоний и концертных 
групп вносили свой вклад в общее 
дело борьбы с захватчиком, объеди-
няясь в творческие бригады. Рискуя 
жизнью, колесили по фронтовым до-
рогам, попадая под бомбежки, рва-
лись на передовую, радуя воинов ли-
рической песней, искрометным юмо-
ром, красивым танцем. Отдавая дань 
памяти тем без преувеличения герои-
ческим артистам, министерство куль-
туры СК выдвинуло инициативу про-
ведения серии выступлений «Фронто-
вых концертных бригад». Организато-

ром выступает краевой Дом народно-
го творчества совместно с учрежде-
ниями культуры края. 

В рамках этой акции по всему 
краю проходят выступления мо-
бильных творческих бригад, кото-
рые сформированы по принципу 
обмена между районами и города-
ми. В проекте принимают участие 
самодеятельные художественные 
коллективы муниципальных учреж-
дений культуры, дети и молодежь, 
ветераны войны и труда.

Участниками «Фронтовых бри-
гад» уже проведено более 60 кон-
цертов. Продолжая активно путе-
шествовать по краю, до Дня Побе-
ды они планируют показать еще око-
ло 70 концертных программ.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото пресс-службы 

министерства культуры СК.

фонд, а врачи, и составляет он сей-
час 42 дня.

 Светлана Левашова из Буденнов-
ского района пришла на прием с ре-
бенком. Оказывается, малышу тре-
буется не та коляска, которую по-
обещали выдать в этом году. Пред-
ложенный фондом вариант не устраи-
вает. Вопрос стоял ребром: можно ли 
как-то разрешить ситуацию? Управ-
ляющий и специалисты пояснили, 
что гарантировать они могут только 
те средства реабилитации, которые 
рассматриваются в рамках госзакуп-
ки. А технические параметры зада-
ются согласно заключению медико-
социальной экспертизы, то есть ин-
дивидуальной программе реабили-
тации. 

- Вот поэтому всем советую про-
ходить эту экспертизу ежегодно - ре-
бенок растет, меняются и потребно-

сти, возникают другие, - прокоммен-
тировал А. Кулик, но все же пообещал 
помочь. 

 Хотя у мамы есть еще один выход – 
купить необходимую инвалидную ко-
ляску самостоятельно, а в фонде по-
лучить компенсацию. 

А вот Алия Ильясова, жительница 
села Каясулы Нефтекумского райо-
на, утверждала, что давно написа-
ла заявление на получение коля-
ски и памперсов для своего пяти-
летнего ребенка-инвалида. В ноя-
бре предложили только памперсы, 
всего один раз. А про коляску и во-
все забыли.

Тут же на месте специалисты вы-
ездной приемной выяснили, что в 
местном филиале зафиксирован от-
каз Алии от той самой коляски… Жен-
щина, услышав это, оказалась в пол-
ном недоумении: «Ничего подобного 

не было, - горячо утверждала она, - 
коляску никто не предлагал, а пото-
му отказаться от нее у меня не было 
ни повода, ни смысла!».

Этот факт особенно удивил Ан-
дрея Кулика, как и ряд других по тому 
же Нефтекумскому району, где, пожа-
луй, больше всего претензий и явных 
недоразумений. Так, например, Свет-
лана Неведрова уже три года ждет по-
ездки в санаторий и, передвигаясь с 
помощью костылей, приехала об этом 
рассказать управляющему.

Думаю, нефтекумцы не пожале-
ли, что преодолели десятки кило-
метров, ведь специалисты регио-
нального отделения фонда их заве-
рили: каждое из обращений теперь 
под контролем.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото предоставлено ФСС по СК.

ПОЕЗД-МУЗЕЙ В НЕВИННОМЫССКЕ
На железнодорожную станцию «Невинномысская» на один день прибыл уни-
кальный поезд, представляющий собой передвижной выставочно-лекционный 
комплекс ОАО «РЖД». Как рассказали в администрации города химиков, в со-
ставе поезда девять вагонов. Каждый оформлен как выставочный зал. Экс-
позиции не только раскрывают историю железнодорожного транспорта, но и 
рассказывают о сегодняшних успехах отрасли. Речь идет о развитии высоко-
скоростного движения, инновациях, энергосберегающих технологиях. Осо-
бое место занимает экспозиция-хроника военных лет. Вагон «Путь к Победе» 
появился в составе комплекса в год 70-летия Победы и рассказывает о под-
виге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

«АКАДЕМИКИ» ЗОЛОТОЙ  
КОЛЛЕКЦИИ
В залах золотой коллекции 
Ставропольского краевого му-
зея изобразительных искусств 
открыт новый вариант экспо-
зиции под названием «Акаде-
мическая школа искусства», 
посвященной 260-летию Ака-
демии художеств. Петербург-
ская академия художеств была 
учреждена в 1757 году по ини-
циативе ученого и писателя  
М.В. Ломоносова и деятеля 
русского дворянского просве-
щения И.И. Шувалова, ставшего ее первым руководите-
лем. Долгое время это был единственный центр России, 
занятый развитием русской художественной школы ис-
кусств. Глубже понять его роль посетителям музея помо-
жет видеопрезентация по истории Академии художеств. 
В новой выставке представлено немало работ академи-
ков, в том числе живописный шедевр «Милосердие» про-
фессора академии Ф.А. Бруни, призывавшего каждого 
своего подопечного «быть поэтом, и поэтом классиче-
ским». Долгие годы с Академией художеств был связан 
живописец и скульптор И.И. Реймерс, в 1855 году удо-
стоенный звания академика живописи народных сцен и 
картин. Большая школа в жанре портрета стоит за ма-
стерски написанным женским образом, созданным ака-

демиком Л.Ф.  Жодейко. В золотой фонд СКМИИ входят 
полотна прославленных мастеров живописи И.К. Айва-
зовского, П.А. Брюллова, А.И. Куинджи, Р.С. Левицкого, 
В.А. Поленова… Ряд произведений советского периода 
принадлежит художникам, которые учились у таких боль-
ших мастеров, как И.Е.  Репин, Н.Н.  Дубовской, В.Е.  Ма-
ковский, И.И. Бродский, Д.Н.  Кардовский. Во всем мно-
гообразии творческих индивидуальностей представле-
ны различные виды графики. 

Н. БЫКОВА.

ПАМЯТНИКАМ КУЛЬТУРЫ - 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Глава Кисловодска Александр Курбатов провел встречу 
с руководителем управления Министерства культуры РФ 
по Южному и Северо-Кавказскому федеральным окру-
гам Татьяной Селедцовой и ее новым заместителем Аси-
ят Узденовой. Градоначальник подчеркнул значимость 
того факта, что отдел управления Минкульта по ЮФО и 
СКФО, который возглавила Асият Узденова, будет рас-
полагаться на территории Кисловодска. Ведь в городе-
курорте зарегистрировано более 130 памятников куль-
турного наследия. На встрече глава города рассказал о 
планах восстановления Дома Реброва, с которым связа-
ны имена выдающихся деятелей культуры России XIX ве-
ка, и коснулся вопросов развития Кисловодского инфор-
мационного центра Александра Солженицына в пред-
дверии столетнего юбилея великого писателя. 

Н. БЛИЗНЮК.

Благодаря поддержке краевых властей на Ставрополье строят 
новые и реконструируют действующие здания органов ЗАГС

ПОДРОСТОК ПОПАЛ 
ПОД КОЛЕСА 
ВНЕДОРОЖНИКА 
В Ставрополе водитель внедорож-

ника сбил 14-летнего школьника на 

нерегулируемом пешеходном пе-

реходе. Авария произошла 18 апре-

ля на улице Пирогова. Как рассказа-

ли очевидцы, автомобили останови-
лись, чтобы пропустить людей, пере-
ходящих дорогу, а водитель «Тойоты 
Ланд Крузер Прадо», двигаясь по со-
седней полосе, не заметил ребен-
ка и сбил его. Подросток с закрытой 
черепно-мозговой травмой достав-
лен в больницу. За рулем внедорож-
ника находился 57-летний местный 
житель. По факту автоаварии прово-

дится проверка, сообщили в Госавто-
инспекции края.

УМЕР ЗА РУЛЕМ 
В Пятигорске утром 19 апреля во-
дитель автомашины «Фольксваген», 
двигаясь со стороны проспекта Ка-
линина в направлении улицы Пожар-
ского, на подъеме попал в пробку, а 
затем скатился назад на автомобиль 

ВАЗ-21013. Очевидцы подошли к ви-
новнику аварии, но мужчина не пода-
вал признаков жизни. На место про-
исшествия прибыли медики. Они за-
фиксировали смерть 55-летнего во-
дителя, предположительно от инфар-
кта. По факту ДТП проводится про-
верка, назначены экспертизы, сооб-
щили в Госавтоинспекции края. 

И. БОСЕНКО.

• «Фронтовая концертная бригада» Благодарненского района на сцене РДК села Новоселицкого.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Юлия Снигирь в историче-

ской драме «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 Мишель Пфайффер, Харри-

сон Форд в детективе «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

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

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

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Владимир Вдовиченков, Ана-

толий Белый, Юрий Кузне-
цов, Евгения Брик в телесе-
риале «ОПТИМИСТЫ» (12+)

23.40 Специальный корреспон-
дент (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 Илья Носков, Ольга Павло-

вец, Евгений Миллер в се-
риале «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «ШЕФ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Анимационный фильм «Сезон 

охоты - 2» (США) (12+)
7.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+) 
9.30 Анимационный фильм «Пинг-

вины Мадагаскара» (США) 
(0+)

11.10 Приключенческий триллер 
«ИНФЕРНО» (Венгрия - США) 
(16+)

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Фэнтези. «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(США - Чехия) (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 Аль Пачино в фильме «ПАНИКА 

В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
0.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.15 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+) 
9.30 Фэнтези. «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(США - Чехия) (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический триллер 

«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» (США) (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 Фильм Пола Ньюмена «ВЛИЯ-

НИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУН-
НЫЕ МАРГАРИТКИ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» (16+)
1.05 «Атомные люди - 2» (16+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.15 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.50 Фантастический триллер 

«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» (США) (16+)

12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 
Германия) (16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 Роберт Де Ниро в триллере 

«МЫС СТРАХА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
0.10 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.15 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+) 
9.30  «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 

Германия) (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США) (12+)
23.30 «Диван» (18+)
0.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»

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

0.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое (16+)

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» 
12.50 «Острова». Геннадий Полока  
13.35 Мировые сокровища. «Баку. 

В стране огня»
13.55 «Линия жизни». А. Леонов  
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Худ. фильм «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
17.45 Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. Павел 
Милюков, Валерий Гергиев 
и cимфонический оркестр 
Мариинского театра

18.25 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный 
суд»

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Неделя Индии на телекана-

ле «Культура». «Тайны Бол-
ливуда»

22.45 «Острова». Эдуард Тиссэ  
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «О Байкале на-

чистоту»
0.35 Док. фильм «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
1.00 «Слыхали ль вы?..». Истории из 

жизни российских музыкан-
тов. Антон Рубинштейн

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». 

«Генетики с других планет» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4» (США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (США - Кана-
да) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Джейсон Стэтхэм в боеви-

ке «РЕВОЛЬВЕР» (Франция 
- Великобритания) (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 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
21.15 Телесериал «ОБМАНИ МЕ-

НЯ» (12+)

23.00 Худ. фильм «ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА» (США) (16+)

0.45 «ВРАТА ТЬМЫ» (Канада) (16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Комедия «8 НОВЫХ СВИДА-

НИЙ» (12+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедийная мелодрама  

«ВОЙНА РОЗ» (США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10 «Тест на отцовство» (16+) 
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
17.00 «Беременные. После» (16+)  
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «Беременные. После» (16+) 
0.30 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.55 «Утилизатор» (12+)
10.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (16+)
16.00 «СВЕТОФОР» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
20.30 Драма «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» (США) (16+)
23.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» 

(Великобритания) (18+)
1.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (США - Ве-

ликобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 Сейчас
5.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.25, 1.00 Леонид Барац, Ростис-

лав Хаит, Камиль Ларин в 
комедии «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+) 

11.20 Леонид Барац, Александр 
Демидов, Ростислав Хаит, 
Камиль Ларин в комедии 
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+) 

13.10 Александр Демидов, Лео-
нид Барац, Камиль Ларин в 
комедии «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) 

15.05 Сергей Никоненко, Алексей 
Гуськов,  Валентина Телич-
кина в фильме «КЛАССИК» 
(16+) 

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.00 Открытая студия (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» (16+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
16.55 Детективы Татьяны Устино-

вой. «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)

18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Франция. Изнанка выбо-

ров». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Борьба с по-

хмельем» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 12.05, 

15.00, 17.50, 21.50 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник (12+)
7.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на 

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

9.30 «Драмы большого спорта» 
(16+)

10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэ-
лас» (0+)

12.40, 21.30 «Спортивный репор-
тер» (12+)

13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» (0+)

15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова  (16+)

17.55 Футбол. Юношеская лига УЕ-
ФА. Финал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

19.55 «Тотальный разбор»
22.00 «Несвободное падение» (16+)
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
23.45 «МАТЧ» (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 11.55 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 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+)
08.55, 12.50, 20.30 Бессмертный 

полк (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР» (16+)
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
10.20, 16.35, 00.15 Ток-шоу «Они и 

мы» (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
15.00 Культпоход (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Право на землю (12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)
22.35 Человек на Своем месте (12+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «НОВАЯ ЭРА Z» 

(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «ПУСТАЯ 

КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» (Ве-
ликобритания) (16+)

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

12.15 «Слыхали ль вы?..». Истории 
из жизни российских музы-
кантов. Антон Рубинштейн

12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 Худ. фильм «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
15.10 «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Док. фильм «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
17.05 «Острова». Эдуард Тиссэ  
17.45 Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. Бехзод 
Абдураимов, Валерий Герги-
ев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

18.25 Док. фильм «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер». А. Рыбаков. 

«Кортик»
22.00 По следам тайны. «Йога - 

путь самопознания»  
22.40 «100 лет со дня рождения Эл-

лы Фицджеральд. Концерт 
во Франции

23.55 Худсовет
0.45 «Завтра не умрет никогда». 

«Даешь российский чип!»  
1.15 «Слыхали ль вы?..». Истории из 

жизни российских музыкан-
тов. Максим Березовский

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (США - Кана-
да) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ - 2» (США - Кана-
да) (16+)

21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Мартин Фриман, Ясин Бей, 

Сэм Рокуэлл в фантастиче-
ском фильме «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» (США - Ве-
ликобритания) (12+)

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 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
21.15 Телесериал «ОБМАНИ МЕ-

НЯ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(США) (16+)

1.00 Сериал «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама «8 

ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедийная мелодрама 

«ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00, 5.45 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10 «Тест на отцовство» (16+) 
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные. После» 

(16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (16+)
16.00 «СВЕТОФОР» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(США - Великобритания) 
(16+)

22.00 Боевик «МЕДАЛЬОН» (США) 
(16+)

23.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» 
(Великобритания) (18+)

1.40 «ФЛЕМИНГ» (Великобрита-
ния) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.25 Детектив «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.30 Леонид Барац, Александр Де-

мидов, Ростислав Хаит, Ка-
миль Ларин в комедии «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Док. фильм «Василий Мер-

курьев. Пока бьется серд-
це» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Без обмана. «Борьба с по-

хмельем» (16+)

16.55 Детективы Татьяны Устино-
вой. «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)

18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Но-

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

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 11.55, 

15.00, 16.50, 21.25 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник (12+)
7.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Все 

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

9.30 «Тотальный разбор» (12+)
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли (12+)
11.35 «Спортивный репортер» (12+)
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Штрау-
са (16+)

14.30 «Драмы большого спорта» 
(16+)

15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Майкеля Фаль-
као. Реванш (16+)

17.00 «Спортивный детектив» (16+)
18.00 Док. фильм «Пять счастливых 

дней» (12+)
18.55 «Звезды премьер-лиги» (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция

21.35 «Лучшая игра с мячом». 
Спецрепортаж (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

0.40 Худ. фильм «РЕСТЛЕР» (США) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.55, 02.35, 05.30 Музыка на 

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

ная программа «День»
07.25, 09.55 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, 12.45 Бессмертный полк 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР» (16+)
10.05 Человек на Своем месте (12+)
10.20, 16.35, 00.15 Ток-шоу «Они и 

мы» (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.05, 22.50, 03.00 Культпоход (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Дзержинского, 102 (16+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «НАЙДИ МЕНЯ» 

(16+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «КАМИЛЛА КЛО-

ДЕЛЬ, 1915» (16+)
04.05 Garage (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «ПУСТАЯ 

КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» (Ве-
ликобритания) (16+)

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

12.15 «Слыхали ль вы?..». Истории 
из жизни российских музы-
кантов. Максим Березов-
ский

12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...». Балтика при-

брежная  
13.50 Худ. фильм «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
15.10 По следам тайны. «Йога - путь 

самопознания»  
15.55 Искусственный отбор
16.35 Док. фильм «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
17.05 Док. фильм «Николай Луган-

ский. Жизнь не по нотам» 
17.45 Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Ма-
риинского театра

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 День памяти погибших в ра-

диационных катастрофах. 
«Зона молчания»

22.00 Власть факта. «Индийская 
модернизация»  

22.40 75 лет со дня рождения Свя-
тослава Бэлзы. «Незадан-
ные вопросы»

23.20 Мировые сокровища. «Гоа. 
Соборы в джунглях»

23.55 Худсовет
0.45 «Завтра не умрет никогда». 

«Поле битвы: Интернет»  
1.15 «Слыхали ль вы?..». Истории из 

жизни российских музыкан-
тов. Александр Алябьев

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». 

«Бессмертие на выбор» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мартин Фриман, Ясин Бей, 

Сэм Рокуэлл в фантастиче-
ском фильме «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» (США - Ве-
ликобритания) (12+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ - 3» (Германия - 
США - Канада) (16+)

21.45 «Всем по котику» (16+)
23.25 Стивен Сигал в боевике «НАД 

ЗАКОНОМ» (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 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
21.15 Телесериал «ОБМАНИ МЕ-

НЯ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МУХА» (США) 

(16+)
1.00 Худ. фильм «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» (США) (18+)

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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама  

«30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» (США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10 «Тест на отцовство» (16+) 
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные. После» 

(16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «СВЕТОФОР» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «МЕДАЛЬОН» (США) (16+)
21.30 Боевик «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» (США) (0+)
23.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» 

(Великобритания) (18+)
1.30 «ФЛЕМИНГ» (Великобрита-

ния) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Док. фильм «Опасный Ленин-

град» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.30, 2.30 Игорь Петренко, Мария 

Миронова, Игорь Лифанов 
в драме «РОБИНЗОН» (16+)

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.30 Александр Демидов, Леонид 

Барац, Камиль Ларин в ко-
медии «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Удар властью. Валерия Но-

водворская» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ВИКИНГ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00, 

16.50, 18.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник (12+)
7.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 

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

9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон» (0+)

12.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

13.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэ-
мюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжелом весе (16+)

14.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «Высшая лига» (12+)
16.30, 0.25 «Спортивный репор-

тер» (12+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Оренбург» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция

0.45 Теннис. WTA. Трансляция тур-
нира из Германии (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 11.55 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 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, 12.50 Бессмертный полк 

(12+)
09.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
10.05 Парламентский вестник (12+)
10.20, 16.35, 00.15 Ток-шоу «Они и 

мы» (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Выводы следствия (16+)
17.35 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУ-

ТИ» (16+)
18.30 На злобу дня 
20.00, 22.35 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «НАСЛЕДНИКИ» 

(16+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «ПОЖАРЫ» (16+)

11.15, 0.00 Телесериал «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» (Ве-
ликобритания) (16+)

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка

12.15 «Слыхали ль вы?..». Истории 
из жизни российских музы-
кантов. Александр Алябьев

12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!». «Мир 

Чукотки»  
13.50 Худ. фильм «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
15.10 Власть факта. «Индийская 

модернизация»  
15.55 Док. фильм «Святослав Бэл-

за. Незаданные вопросы»
16.35 Док. фильм «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
17.00 Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. Вале-
рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра

18.25 «Оркестр будущего». Евротур
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 Неделя Индии на телекана-

ле «Культура». «Живые исто-
рии»

22.30 Мировые сокровища. «Гима-
лаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в об-
лака»

22.45 «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино» 

23.55 Худсовет
0.45 «Завтра не умрет никогда». 

«Генетика: работа над ошиб-
ками»  

1.15 «Слыхали ль вы?..». Истории 
из жизни российских музы-
кантов. Александр Дарго-
мыжский

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 Стивен Сигал в боевике «НАД 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ - 4» (США) (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Дольф Лундгрен в боевике 

«НАПРОЛОМ» (США - Кана-
да) (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 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» (США) (16+)
1.00 Худ. фильм «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА - 2» (США) (18+)

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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЛФАК» (16+)
21.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (США) (18+)

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+) 
7.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10 «Тест на отцовство» (16+) 
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные. После» 

(16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 Киноповесть «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «СВЕТОФОР» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» (США) (0+)
21.40 Драма «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 

(США) (16+)
0.00 Боевик «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» 

(Великобритания) (18+)
2.00 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Драма «РОБИНЗОН» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Алексей Гуськов, Марат Баша-

ров, Ольга Будина,  Михаил 
Ефремов в остросюжетной 
драме «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (16+) 

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.30 Сергей Никоненко, Алексей 

Гуськов, Валентина Телич-
кина в фильме «КЛАССИК» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
10.40 Док. фильм «Евгений Мор-

гунов. Под маской Бывало-
го» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)
23.05 Док. фильм «Трагедии совет-

ских кинозвезд» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ВИКИНГ-2» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.15, 

16.45 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник (12+)
7.30, 12.05, 15.20, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Тоттен-
хэм» (0+)

11.30 Док. фильм «Пять счастливых 
дней» (12+)

12.35 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?» (12+)

12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер» (0+)

14.55 «Спортивный репортер» (12+)
16.15 «Жестокий спорт» (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

1.10 Худ. фильм «РОККИ-5» (США) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 11.55, 02.30, 05.30 Музыка на 

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

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

новостей
08.05 На злобу дня
09.05, 17.35 Т/с «ЗНАК ИСТИННО-

ГО ПУТИ» (16+)
10.05 Сделано на Ставрополье 

(12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
12.50, 20.00 Бессмертный полк 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.00, 03.00 Культпоход (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
16.20 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.20 Азбука ЖКХ
18.30 Специальный выпуск «Гла-

вы о главном». Глава адми-
нистрации Изобильненско-
го района В.И. Козлов. Пря-
мой эфир

19.15 Своя полоса (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «СВЯЗЬ» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.20 Мистерия музыки (12+)
01.00 Худ. фильм «НАСЛЕДНИКИ» 

(16+)



На стихийных рынках 
края в разгаре продажа 
саженцев различных 
цветов, кустарников 
и деревьев. В связи 
с этим в управлении 
Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесии 
напоминают, что, 
несмотря на заверения 
торгующих о высоком 
качестве саженцев, 
можно приобрести 
«кота в мешке». 
Мало того что купленное 
растение может быть 
другого сорта, так еще 
и заражено болезнями 
и вредителями. 

Ч
ТОБЫ обезопасить свой 
приусадебный участок от 
таких неприятных сюрпри-
зов, надежнее всего при-
обретать саженцы, выра-

щенные в специализирован-
ных питомниках. Специалисты 

Россельхознадзора напоми-
нают, что  при  покупке необхо-
димо уделять особое внимание 
внешнему виду саженца, кото-
рый должен быть без поврежде-
ний и пятен на стволе, идеаль-
ная корневая система - не силь-

но подсушенная или переувлаж-
ненная.  

Важно помнить: даже один 
больной саженец со временем 
может заразить рядом растущие 
деревья и кустарники, погубив в 
итоге весь сад. 

ПЯТНИЦА 28 апреля СУББОТА 29 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 апреля
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (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». Финал
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Городские пижоны». «Фар-

го» (18+)
1.35 Концерт Мадонны (16+)
3.50 Приключенческий фильм «ИС-

ЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
0.00 Ирина Розанова, Елена Дро-

бышева, Ольга Павловец, 
Александр Лазарев-мл. и 
Дарья Чаруша в фильме по 
повести Виктории Токаре-
вой «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» (16+)
23.40 НТВ-видение. «Старик, пых-

пых и море» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.15 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+) 
9.30 Фантастический боевик 

«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (12+)

12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (12+)
23.30 Боевик «ХАННА» (США - Ве-

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Элина Быстрицкая, Сергей 

Бондарчук в фильме «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 К юбилею Евгения Моргуно-

ва. «Это вам не лезгинка...» 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой вы-

сокой ноте»
15.45 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
23.35 Жан Рено в фильме «АНТИ-

ГАНГ» (16+)
1.15 Рэйф Файнс, Рэйчел Вайс в 

триллере «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)

Россия
5.15 Светлана Антонова, Антон Ма-

карский, Константин Соло-
вьёв в телесериале «НЕ ПА-
РА» (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, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Анна Тараторкина и Антон 

Филипенко в фильме «НЕ-
ВЕЗУЧАЯ» (12+)

16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
21.00 Ирина Таранник, Алексей Фа-

теев, Александр Клюквин 
в фильме «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» (12+)

0.50 Ольга Тумайкина, Борис Щер-
баков, Анастасия Баланчук в 
фильме «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
(12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (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 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Top Disco Pop (12+)
1.25 «Филипп Киркоров. Моя испо-

ведь» (16+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Александр Демьяненко, Татья-

на Конюхова в комедии «КА-
РЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Брендан Фрейзер в приклю-

ченческом фильме «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

15.40 «Филипп Киркоров. Король и 
шут» (12+)

17.35 К юбилею Филиппа Киркоро-
ва. Шоу «Я»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Вин Дизель, Пол Уокер в 

остросюжетном фильме 
«ФОРСАЖ-4» (16+)

Россия
5.00 Светлана Антонова, Антон Ма-

карский, Илья Носков в теле-
сериале «НЕ ПАРА» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Дарья Пармененкова, Миха-

ил Пшеничный, Светлана Ни-
кифоров в фильме «ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

18.00 «Танцуют все!»
21.00 Елена Великанова, Екатери-

на Васильева в фильме «ЖЕ-
НИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)

0.50 Ольга Тумайкина, Борис Щер-
баков в фильме «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
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»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Дмитрий Нагиев, Инна Чу-

рикова, Михаил Боярский в 
комедии «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

0.00 Евгений Евстигнеев, Наталья 
Гундарева в фильме «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (США) 
(6+)

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

9.00 М/с «Смешарики» (0+)

ликобритания - Германия) 
(16+)

1.35 Комедия «ДУБЛЕР» (Франция - 
Италия - Бельгия) (16+)

3.15 Романтическая комедия «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (США) 
(16+)

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

культуры
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» 

12.20 «Слыхали ль вы?..». Истории 
из жизни российских музы-
кантов. Александр Дарго-
мыжский

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Ека-

теринбург  
14.05 Док. фильм «Алексей Герман. 

Семейный портрет в инте-
рьере кино»

15.10 Неделя Индии на телекана-
ле «Культура». «Живые исто-
рии»

15.40 К 70-летию Юрия Кубланов-
ского. «Эпизоды»  

16.20 Билет в Большой
17.05 Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. Вале-
рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра

18.20 Худ. фильм «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»

19.45 Смехоностальгия
20.15 90 лет Борису Добродее-

ву. «Мосфильм» на ветрах 
истории»

22.35 «Линия жизни». Юрий Баш-
мет  

23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино». Худ. фильм «37» 

(Дания - США)
1.25 М/ф для взрослых «Кот в са-

погах»
1.55 «Искатели». «Русский след ча-

ши Грааля»
2.40 Мировые сокровища. «Гоа. 

Соборы в джунглях»

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 Дольф Лундгрен в боевике 

«НАПРОЛОМ» (США - Кана-
да) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «На глубине... Выживет ли 

человечество, опустившись 
на дно океана и под землю?» 
Док. спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ - 5» (США - Кана-
да - Гонконг - Сингапур) (16+)

0.40 Сергей Безруков, Марина Не-
ёлова в детективном сериа-
ле «АЗАЗЕЛЬ» (Россия) (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 Та-

тьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ» (США) (12+)
21.45 Худ. фильм «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (США) (12+)
23.45 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)
2.45 Худ. фильм «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(Германия - США) (12+)

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 «ИНТЕРНЫ» (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 Драма «СТРАСТИ ДОН ЖУА-

НА» (США) (18+)
03.15 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
03.40 «СЕЛФИ» (16+)
04.10 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
9.00 Криминальная драма «НИНА» 

(16+)
17.00 «Беременные. После» (16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
22.55 Док. цикл «Астрология. Тай-

ные знаки» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Человек против мозга» (6+)
10.00 «Бегущий косарь» (12+)
11.00 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИ-

ЕНА» (Южная Корея - Гон-
конг) (16+)

13.00 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА - 2» (Гонконг) (16+)

14.40, 0.40 Драма «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» (Германия - Канада 
-  США) (12+)

17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 

(США) (16+)
22.00 Драма «К-19» (Великобрита-

ния - Германия - США - Ка-
нада) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 Сейчас
5.10 Драма «РОБИНЗОН» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Михаил Пореченков, Андрей 

Краско  в сериале «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+) 

17.30 «СЛЕД» (16+) 
0.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
8.50, 11.50 Детектив «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

13.05, 15.05 Детектив «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)

14.50 Город новостей
17.30 Худ. фильм «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Анна Большова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
0.00 Док. фильм «Филипп Кирко-

ров. Новые страсти Коро-
ля» (12+)

1.35 Детектив «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

5.00 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.50, 16.30, 

19.30 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник (12+)
7.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 Все 

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

9.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 «Жестокий спорт» (16+)
10.30, 20.20 «Спортивный репор-

тер» (12+)
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи

13.00 Телефильм «ПЛОВЕЦ» (16+)
17.20 Худ. фильм «СПАРТА» (16+)
19.00 Реальный спорт. Яркие собы-

тия месяца (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

0.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва) 
(0+)

2.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Шальке» (0+)

4.30 Док. фильм «Дух марафона - 
2» (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20, 02.20 Док. 

фильм (12+)
06.40, 05.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 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 Спецвыпуск «Главы о глав-

ном». Глава администрации 
Изобильненского района 
В.И.Козлов (12+)

09.05, 17.35 Т/с «ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ» (16+)

10.05, 12.45 Бессмертный полк 
(12+)

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

11.00, 13.00, 15.00, 18.30 Телемара-
фон «Право на труд». Прямой 
эфир

14.05 Новости Михайловска (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Своя полоса (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И 

ПИНГВИНЫ» (16+)
22.25 Человек на Своем месте (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.20, 04.05 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «СВЯЗЬ» (16+)
03.05 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)

6.20, 9.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 15.40 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (США) 
(6+)

13.10 Романтическая комедия 
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(США) (16+)

16.30 Фантастический боевик «ПЯ-
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (12+)

19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

(США) (12+)
23.20 Боевик «КАРАТЕЛЬ» (США) 

(18+)
1.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (США - Ки-

тай) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
11.20 Док. фильм «Гатчина. Свер-

шилось»  
12.10 Неделя Индии на телеканале 

«Культура». «Натьянубхава». 
История индийского танца»

13.05 Пряничный домик. «Танцую-
щая живопись»  

13.35, 1.55 «Первозданная приро-
да Колумбии». «Тихоокеан-
ское побережье Чоко»  

14.25 «Мифы Древней Греции». 
«Афродита. Повелительни-
ца любовных желаний»

14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Худ. фильм «ПОДКИДЫШ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков». 

«Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица»

18.10 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале кон-
серватории

19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» (США)
21.50 Неделя Индии на телеканале 

«Культура». «Белая студия». 
Дипак Чопра

22.30 Худ. фильм «ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ МОРЯ» (СССР - Индия)

0.55 Звезды российского джаза. 
Вадим Эйленкриг и группа 
Eilenkrig Crew, квартет Алек-
са Сипягина, Семён Миль-
штейн и ансамбль «Music 
Брасс»

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 Владимир Толоконников в ко-
медии «ХОТТАБЫЧ» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Ро-

ковые числа. Катастрофа не-
избежна?» (16+)

21.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме Алек-
сея Балабанова «БРАТ» (16+)

22.50  «БРАТ-2» (16+)
1.20 Сергей Бодров-мл., Оксана 

Акиньшина в фильме «СЕ-
СТРЫ» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00, 11.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом. Марок-

ко» (12+)
12.30 «ВАМ ПИСЬМО» (США) (12+)
14.45 Худ. фильм «ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ» (Германия - США) (12+)
17.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (США) (12+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (США) (12+)

20.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (США) 
(12+)

22.30 Сериал «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
23.45 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)
1.45 «ВУЛКАН» (США) (12+)

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 «ФИЛФАК» (16+)
16.30 «КОМАНДА «А» (США) (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (16+)
10.15 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)

14.05 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.00 Док. цикл «Астрология. Тай-

ные знаки» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 

(16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.00 Боевик «КОНТРАБАНДА» (16+)
9.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
11.30 Приключенческий фильм 

«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.40 Мелодрама «ДВА КАПИТА-

НА» (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 Сейчас
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.10 Михаил Пореченков, Андрей 

Краско  в сериале «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+) 

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка
6.55 Худ. фильм «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (12+)
8.55 Православная энциклопедия 

(6+)
9.25 Док. фильм «Филипп Кирко-

ров. Новые страсти Коро-
ля» (12+)

11.05, 11.45 Комедия «ФАНТОМАС» 
(Франция - Италия) (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События

13.20, 14.45 Худ. фильм «СВОЙ ЧУ-
ЖОЙ СЫН» (12+)

17.20 Детективы Анны Малышевой. 
«СУФЛЕР» (12+)

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

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.30 Телефильм «ПЛОВЕЦ» (16+)
10.30 «Десятка!» (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи

13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 Реальный спорт. Яркие собы-

тия месяца (12+)
14.00 «Спортивный репортер» (12+)
14.20 Новости
14.25, 16.05, 1.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция

18.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОР-
МУЛЫ-1» (0+)

20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндии 
(0+)

22.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпи-
она WBA в супертяжелом ве-
се. Прямая трансляция 

СвоёТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 9.00, 22.30 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «СуперКнига» (6+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.15 Худ. фильм «НЕВИННЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ» (6+)
10.30, 16.00 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории» 
(0+)

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

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 «День за днем»
14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 Своя полоса (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Человек на Своем месте (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
15.30 Бессмертный полк (12+)
15.45 Культпоход (12+)
16.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.50 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-

СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
19.40 Худ. фильм «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» (12+)
20.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
21.00 «ДВА БИЛЕТА В РАЙ» (12+)
23.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 

(16+)
00.20 Приют комедиантов (16+)

9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.30 Анимационный фильм «Смы-

вайся!» (США) (0+)
14.00  «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (США) 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое (16+)
16.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

(США) (12+)
19.05 Анимационный фильм «Се-

мейка Крудс» (США) (6+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (США) (16+)
23.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (Вели-

кобритания - США) (16+)
1.15 «Диван» (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм  «ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ МОРЯ»  (СССР - Индия)
13.05 «Россия, любовь моя!». «Лю-

ди Белого моря»  
13.35, 1.55 «Первозданная приро-

да Колумбии».  «Сокровища 
национального парка Сер-
рания де ла Макарена»  

14.25 «Мифы Древней Греции». 
«Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов»

14.55 «Музыка страсти и любви». 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармо-
ния»

16.00 Гении и злодеи. Этторе Май-
орана  

16.30 «Пешком...». Москва бароч-
ная  

17.00 «Искатели»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Радж Капур. Товарищ бро-

дяга»
19.20 «ГОСПОДИН 420» (Индия)
22.20 «Ближний круг Джаника Фай-

зиева»
23.15 Спектакль театра Романа 

Виктюка «СЛУЖАНКИ» (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
5.50 Сергей Бодров-мл., Виктор 

Сухоруков в фильме Алек-
сея Балабанова «БРАТ» (16+)

7.50 «БРАТ-2» (16+)
10.20 Телесериал «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 «Только у нас...». Концерт  

М. Задорнова (16+)
19.50 «Задорнов. Мемуары» (16+)
21.30 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии Александра Рогож-
кина «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

23.30 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в комедии 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Погоня за вкусом. Марокко» 

(12+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (США) 

(12+)
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 «ЗАГАДКА СФИНКСА» (Вели-
кобритания) (12+)

16.15 «ВУЛКАН» (США) (12+)
18.15 «ПАСТЫРЬ» (США) (16+)
19.45 «КОНСТАНТИН» (США) (16+)
22.00 «Детки» (16+)
23.00 «Быть или не быть» (16+)
23.45 Сериал «ТВИН ПИКС» (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 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
14.45 «КОМАНДА «А» (США) (16+)
17.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(США) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт «Иван Абрамов» 

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.55 Док. цикл «Астрология. Тайные 

знаки» (16+) 
8.55 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.00 Мелодрама «АНЖЕЛИ-

КА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

15.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (Франция - Италия - Гер-
мания) (16+)

17.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

19.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

21.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

23.05 Док. цикл «Моя правда» (16+)
0.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.50 Мультфильмы (0+)
10.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)

12.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
14.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
18.45 Приключенческий фильм 

«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
0.00 Боевик «КОНТРАБАНДА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.50 Мультфильмы (0+) 
8.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
16.35 Егор Баринов, Геннадий Вен-

геров в военном фильме 
«ЗАСТАВА» (16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «МИМИНО» (12+)
10.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 

- грузин»  (12+)

11.05 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» (Франция - Италия) (12+)

11.30 События
13.20 «Один + один» (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
16.55 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
20.55 Худ. фильм «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (12+)
0.30 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Спортивные танцы. Чемпионат 

Европы по латиноамерикан-
ским танцам среди профес-
сионалов (12+)

8.00 Худ. фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(Франция) (16+)

9.35 Док. фильм «Лауда. Невероят-
ная история» (16+)

11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОР-
МУЛЫ-1». Прямая трансля-
ция из Сочи

12.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

13.15 «Высшая лига» (12+)
13.45 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.50 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи

17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. Пря-
мая трансляция

22.00 После футбола
23.00 «Спортивный репортер» (12+)
0.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х» (0+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 17.50, 22.30, 01.40 Музыка на 

Своем (16+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (6+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.25 Право на землю (12+)
08.40 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД» 

(6+)
10.30, 16.00 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории» 
(0+)

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

11.00 Человек на Своем месте (12+)
11.30 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
15.30 Бессмертный полк (12+)
15.45 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «СВЯЗЬ» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.50 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-

СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
19.40 Худ. фильм «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-

ТУ И ЕЩЕ ОДНУ» (12+)
21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
23.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 

(16+)
00.20 Игорь Крутой. «Мой путь» 

(12+)

Любой хозяйке 
на кухне немало 
хлопот доставляет 
чистка посуды, 
особенно тефлоновой, 
с антипригарным 
покрытием, которое 
ни в коем случае нельзя 
«тревожить». 

Т
АКУЮ кухонную утварь не-
обходимо очищать очень 
осторожно, при малейших 
повреждениях ее придется 
выбросить, убеждены экс-

перты электронного журнала 
«Домашний мир». Тем не менее 
есть несколько хитростей, что-
бы избежать такой беды. В со-
временных посудомоечных ма-
шинах предусмотрена специаль-
ная функция, которая идеально 
очищает на начальных стади-
ях пригоревший жир снаружи и 
внутри. Если антипригарное по-
крытие на посуде из керамики, 
то для очистки нужно использо-
вать жидкие средства, чтобы из-
бежать царапанья поверхности. 
Чистить сковороду можно и при 
помощи вываривания. Доста-
точно приготовить следующий 
раствор: 3 л воды, 200 мл мою-
щего средства и 50 мл кальци-
нированной соды. В нем сково-
родка должна кипятиться не бо-
лее 30 минут. 

Еще один проверенный на-
родный способ - кипячение в 
кока-коле или спрайте. Опытные 
домохозяйки утверждают, что он 
идеально справляется не только 
с пригоревшим жиром, но и с из-
вестковыми отложениями. В ско-
вороду наливают небольшое ко-
личество напитка и кипятят в те-
чение 30 минут. Если нужно из-
бавиться от нагара снаружи, то 
посуду помещают в напиток и 
вываривают. 

Выпуск подготовила 
Татьяна СЛИПЧЕНКО.

«Здоровье» будущего сада 

В 
ПРОЦЕССЕ термической 
обработки продуктов те-
ряется часть витаминов и 
ценных микроэлементов, а 
после каждого разогрева-

ния их становится все меньше и 
меньше, утверждают эксперты 
электронного журнала «Страна 
советов». Но хуже всего то, что 
при этом в блюдах могут обра-
зовываться вредные для орга-
низма вещества, способные на-
нести ущерб  органам пищева-
рения. Поэтому врачи не реко-
мендуют заново подвергать пи-
щу термической обработке - осо-
бенно приготовленную из пяти 
определенных продуктов.

Среди них  свекла. Этот кор-

неплод полностью теряет свои 
витамины при последующем на-
гревании.  Далее в этом списке 
мясо, которое  при дополнитель-
ной термической обработке так-
же «избавляется» от своих вку-
совых качеств. Но главное - при 
этом происходит расщепление 
легкоусвояемых белков. Так как 
мясо относится к долго и тяже-
ло перевариваемым продуктам, 
то с потерей ценных белков оно 
превращается в опасную для ор-
ганов пищеварения пищу. Не лю-
бят разогрев и грибы. Как и мя-
со, они содержат белки. 

В этом рейтинге также кури-
ные яйца и блюда из них. Не сто-
ит подогревать уже сваренное 

яйцо или приготовленный ранее 
омлет. Иначе полезные микро-
элементы, содержащиеся в них, 
останутся в мизерном количе-
стве, зато в блюде появятся очень 
вредные для здоровья токсины и 
канцерогенные вещества.  Разо-
грев не идет на пользу и картофе-
лю, блюда из которого становят-
ся вредными при неоднократном 
подогреве. Причина такого яв-
ления  в крахмале, которым бо-
гат «второй хлеб». Он считается 
полезным для здоровья, так как 
способствует устранению избы-
точных холестериновых клеток в 
крови. Но при подогреве крахмал 
распадается под воздействием 
высоких температур. 

Чтобы 
сковородка 
блестела 

Свёкла не любит разогрева 
Со времен изобретения микроволновки  жизнь домохозяек значительно 
облегчилась: не надо тратить время на разогрев пищи, сделав это едва ли не за 
считанные секунды. Тем не менее  некоторые повторно разогретые блюда теряют 
полезные качества, а иногда и вовсе превращаются во вредную еду.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

О
ТТО Видмер родился сто лет 
назад в селе Мартыновка Пе-
тровского района в семье не-
мецких колонистов, пересе-
лившихся из Бессарабской 

губернии на Ставрополье в дека-
бре 1867 года. 

Анастасия Хабарова появилась 
на свет в 1918 году в станице Рож-
дественской Изобильненского рай-
она. Рано осталась сиротой. Отец 
погиб в годы коллективизации, 
мать, брат и сестра умерли от голо-
да в тридцать третьем. Старшие два 
брата и сестра жили своими семья-
ми, в которых было много детей, и 
не могли ей помочь. Надо было са-
мой устраиваться в жизни. Реши-
ла девчонка испытать судьбу, пое-
хала в Ставрополь, где поступила в 
фельдшерско-акушерскую школу. 

В тридцать седьмом году рас-
пределилась в Мартыновку, где по-
знакомилась с молодым секрета-
рем сельсовета Отто Видмером, 
взявшим девушку под опеку. Через 
два года была свадьба, а вскоре по-
дошла пора призыва в Красную ар-
мию. В феврале сорок первого года 
прислал Отто жене свою фотогра-
фию из города Острога. Со сним-
ка смотрел красивый, уверенный в 
себе мужчина со значками на гим-
настерке.

Через положенное время после 
призыва мужа в РККА Ася (любила 
она, чтобы называли ее кратко) ро-
дила дочь Людочку. Жизнь поверну-
ла так, что молодой отец видел де-
вочку только на фотоснимке. 

Грянула война. Письма от Отто 
перестали приходить. Последнее 
было из Бессарабии, где дислоци-
ровалась воинская часть. 

Каждый день Ася готовилась к 
худшему: немцев власть депортиро-
вала, но как-то избирательно. Ска-
жем, если немка замужем за рус-
ским, не трогали, а если русская 
замужем за немцем, то подлежа-
ла выселению. Подсказали добрые 
люди, чтобы оформила развод, вер-
нула свою девичью фамилию, тогда 
будет возможность остаться в Мар-
тыновке. Ну куда ехать с малышкой 
на руках?! Сделала, как советова-
ли. Помогло.

Ни одного письма, ни одной 
строчки не было от мужа, жив ли, 
здоров, ничего не известно. В со-
рок втором году от пневмонии умер-
ла Людочка.

А в октябре 1944 года Ася ушла 
на фронт. Служила фельдшером 
роты 25-го отдельного трофейного 

О любви, о войне, о разлуке
Рассказала Людмила Койбаева, дочь Отто Фёдоровича Видмера 
и Анастасии Георгиевны Хабаровой, г. Ставрополь

батальона 18-й армии. Эти подраз-
деления занимались учетом, охра-
ной, вывозом вооружения, имуще-
ства, продовольствия и прочего, что 
было признано трофеями и собрано 
в войсковом тылу. 

Победу младший лейтенант Ха-
барова встретила в Чехословакии. 

Демобилизовалась в ноябре 
1948 года, приехала в Ставрополь, 
получила крохотную комнатушку 
в Интендантском переулке, стала 
работать сначала в физиолечебни-
це, а затем в госпитале. Пережить 
одиночество и тоску по мужу помо-
гал хор в Доме офицеров. Всем бы-
ло тяжело, жили надеждой на луч-
шие времена, помогали друг другу 
чем могли. А через пару лет внезап-
ная радость - пришло письмо от му-
жа. Жив! Немного отлегло от серд-
ца, душа чуть ожила. Отто писал о 
разгроме полка в самом начале Ве-
ликой Отечественной, ранении, пле-
не, о том, что после победы оказал-
ся в Архангельском лагере. Только 
оттуда смог начать поиски жены и 
дочери, не знал, что малышки нет на 
свете уже давно. 

Началась переписка. Ася от-
правляла мужу продуктовые по-
сылки, а он в ответ слал нарисо-
ванные лагерными художниками 
открытки и резные шкатулки уди-
вительной красоты. Через годы 
она рассказала, какие унижения 
приходилось терпеть, отправляя 
с почты посылки в лагерь, надпи-
сывая химическим карандашом на 
выскобленной фанерке посылоч-
ного ящика немецкие имя и фами-
лию! Отто понимал это и всю жизнь 
был благодарен жене за ее любовь 
и терпение.

Увиделись супруги уже после 
смерти Сталина, в 1954 году, через 
долгих полтора десятка лет разлуки. 
Отто привез два прекрасных боль-
ших портрета в специальном дере-
вянном чемодане. Свой, написан-
ный с натуры, и жены - с фотогра-
фии. Он устроился работать в горя-
чий цех на завод «Красный метал-
лист». Однако сказались годы лише-
ний, начались проблемы со здоро-
вьем, пришлось уйти кладовщиком 
на универсальную базу, где прора-
ботал до самой пенсии. 

В шестидесятом году в семье по-
явилась дочь Людмила. Надо ли го-
ворить, что выросла она в счастли-
вой и любящей семье?! 

Отто всегда выходил из дома в 
галстуке, пиджаке и шляпе, до вось-
мидесяти лет он, и только он, ходил 
за покупками на рынок и в магазин, 
был любим всеми дворовыми ста-
рушками и детьми. Внучка даже рев-
новала его: «Почему они все назы-
вают его дедушкой? Это же мой де-
душка!». 

Ушел из жизни Отто Фёдорович 
на рубеже веков, в двухтысячном го-
ду. Анастасия Георгиевна пережи-
ла его на девять лет, тоскуя и ску-
чая по своему Отто, как в дни вой-
ны и после военные годы.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

• Анастасия Хабарова. 1944 год.
 Польша. Город Закопане. • Отто Видмер. Февраль 1941 года.

• Первая семейная фотография. 1939 год.

Н
АКАНУНЕ на машине ездили в 
командировку в Волгоград. До-
рога длинная, трудная. Уставший 
водитель попросил отгул. Пред-
седатель правления АО «Юг», 

строившего станцию техобслужива-
ния в Андроповском районе, Виктор 
Гейко тоже устал, но его ждали дома 
в Минеральных Водах. Ехать-то все-
го час, да и трасса ночью свободная. 
Вот и сел за руль служебного авто…

Свет фар едва пробивал пелену ту-
мана, и к тому же «сел на хвост» какой-
то «Запорожец» - его дальний свет лу-
пил в зеркало заднего вида, отвлекал 
от дороги. Сейчас Виктор Гейко уже 
не припомнит, отчего именно дрогну-
ли руки на руле. Машина съехала с ас-
фальта на обочину и… в следующее 
мгновение полетела в бездну.

 Надо же такому случиться, что 
именно в это время и именно в этом 
месте дорожники, реконструировав-
шие федеральную автотрассу, выры-
ли на обочине глубокую траншею.

…Компрессионный перелом по-
звоночника, раздробленные кости но-
ги и руки. Собирали их и пытались за-
ставить работать и в госпитале имени 

Поставить на ноги 
себя и ближнего

…Около часу ночи Виктор Николаевич въехал в печально известную зону 
туманов под Курсавкой. До черты, разделившей его жизнь на две совершенно 
разные половинки, оставались считанные километры.

колясочников из соседних городов и 
районов. Без малого год назад в ад-
министрации Минераловодского го-
родского округа пообещали помочь. 
Однако пока тишина...

Возможности РООИ «МВ» неиз-
меримо возрастут, если в Мине-
ральных Водах будет создан реаби-
литационный центр. Под него Виктор 
Гейко присмотрел пустующее здание 
бывшей вечерней школы, способное 
единовременно вместить два десят-
ка инвалидов-колясочников. И при 
нем просторный земельный участок, 
на котором можно прогуливаться и 
где вполне реально построить новое 
трехэтажное здание реабилитацион-
ного центра. 

Губернатор эту идею Виктора Гей-
ко одобрил, краевое минимущества 
передало и здание, и участок обще-
ству инвалидов. Но поскольку в свое 
время вечернюю школу строили тяп-
ляп - без фундамента и не на цемент-
ном, а на глиняном растворе, необхо-
дима серьезная реконструкция зда-
ния. По подсчетам специалистов, на 
укрепление фундамента, стен, а так-
же на приобретение оборудования и 
зарплату персоналу потребуется 14 
миллионов рублей. В нынешней слож-
ной финансовой ситуации ни край, ни 
муниципалитет пока не готовы выде-
лить такие средства. Придется запа-
стись терпением.

Виктор Николаевич понимает: что-
бы реализовать громадье планов, 
прежде всего он сам должен оста-
ваться в строю. Поэтому старает-
ся поддерживать форму, регулярно 
занимается на тренажерах. Но сто-
ит чуть-чуть переусердствовать, как 
защемленные в поврежденном по-
звоночнике нервы напоминают о се-
бе страшными болями:

- Будто бы через живую ткань про-
таскивают проволоку.

Недавно Виктор Гейко узнал, что 
появился новый препарат, после кур-
са лечения которым «корешковые бо-
ли» защемленных нервов якобы пре-
кращаются на четыре месяца. В бли-
жайшее время Виктор Николаевич на-
мерен испытать его на себе. По это-
му поводу шутит:

- Если четыре месяца не будет бо-
ли, так я здесь все тренажеры пере-
ломаю!

Но особенно худо с раздроблен-
ной ногой. Мало того что нет чувстви-
тельности, так еще и ступня все боль-
ше уходит в сторону. Того и гляди, не 
сможет ходить даже с костылями. А 
безвылазно сидеть в инвалидной ко-
ляске он категорически не согласен. 
Поэтому и решил рискнуть: в апреле 
едет на очередную, уже двенадцатую, 
сложную операцию.

Давайте скрестим пальцы на удачу!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

том у инвалидов особенно популяр-
но озеро Тамбукан. Ведь там можно 
не только отдохнуть, развлечься, но 
и подлечиться. Грязь, добываемая со 
дна озера, здорово помогает от бо-
лей в суставах. Нередко деньги на эти 
поездки Виктор Гейко достает из соб-
ственного кармана – из тех сбереже-
ний, что остались с тех пор, когда он 
работал в акционерном обществе. 

Помогают и неравнодушные пред-
приниматели. Так, в частной конюшне 
за рынком «Руслан» больных ДЦП ре-
бятишек раз в неделю бесплатно ка-
тают на лошадках. В праздники в пар-
ке детей-инвалидов бесплатно пуска-
ют на все аттракционы. Идет навстре-
чу руководство Центрального рын-
ка, других фирм и организаций, все 
возможное для больных детей дела-
ют ветераны боевых действий из об-
щества «Воинское братство». Тем не 
менее проблем и забот у председате-
ля РООИ «МВ» выше крыши.

В той части подвала пятиэтажки, 
которую занимает общество, Виктор 
Гейко организовал два класса - швей-
ный и обувной. Здесь инвалиды мо-
гут не только получить полезные тру-
довые навыки, но и подзаработать. 
Шьют в основном постельное белье 
для интернатов. Заказы председа-
тель РООИ «МВ» получает через кра-
евое министерство труда и соцзащи-
ты. В прошлом квартале, например, 
заказали 117 комплектов для интер-
ната в селе Балахоновском. С каждо-
го швея получает по сто рублей. Со-
шьет за смену три-пять комплектов - 
уже можно сходить отовариться в не-
дорогой продуктовый магазин. Вик-
тор Николаевич лично обзванивает 
базы и объезжает рынки, выбирая ка-
чественный материал для швейного 
цеха. А вот ребята-инвалиды из обув-
ного класса пока перебиваются слу-
чайными заказами, хотя они неплохие 
специалисты и вполне могли бы шить 
тапочки для социальных учреждений 
на Ставрополье. Виктор Гейко наме-
рен «пробить» и этот заказ.

В Крыму, в окрестностях Евпато-
рии, председатель РООИ «МВ» обна-
ружил замечательный клинический 
санаторий, специализирующийся на 
лечении больных детским церебраль-
ным параличом. Нескольких ребят с 
их родителями Гейко два года назад 
уже возил туда и убедился: помощь 
тамошних медиков эффективна. Те-
перь, когда Крым стал российским, 
руководство санатория готово при-
нимать минераловодцев в счет обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Но как доставить в Евпаторию ре-
бят в инвалидных колясках?

Никаких проблем не возникало 
бы, располагай общество хоть са-
мым маленьким микроавтобусом. 
Он необходим и для выездов членов 
общества на природу, и для подвоза 
в Минеральные Воды инвалидов-

Бурденко в Москве, и в Саратовском 
НИИ травматологии и ортопедии, и в 
знаменитом Центре Валентина Дику-
ля в Останкино, а также в Краснодаре, 
Нижнем Новгороде. Виктор Гейко пе-
ренес одиннадцать сложнейших опе-
раций, за благополучный исход кото-
рых никто не мог поручиться. Вдоба-
вок невзгоды на житейском фронте. 
Пока лежал в саратовской клинике, 
скоропостижно скончался его партнер 
по бизнесу, известный кавминвод-
ский предприниматель Роман Гаври-
лов. Соответственно, пропала надеж-
да на какую-либо финансовую подпит-
ку. К тому времени умерли родители, 
распалась семья…

Что в такой ситуации оставалось 
делать 55-летнему мужчине, с тру-
дом передвигавшемуся по комнате 
на костылях, а по улице – в инвалид-
ной коляске? Сидеть на диване, смо-
треть телевизор да заглушать горе 
водкой? Многие так и поступают. 

Многие, но только не Виктор Гей-
ко. Деятельная натура бывшего пред-
принимателя требовала реализации. 
Но уже не в коммерции, а в чем-то дру-
гом, общественно значимом. Огля-
нулся: сколько же вокруг инвалидов-
колясочников, которые не знают мно-
гого из того, что узнал он за годы ски-
таний по разным клиникам! Сколько 
страдающих детским церебральным 
параличом ребятишек, которым мож-
но было бы помочь, но у их родителей 
нет ни нужной информации, ни воз-
можностей! Опираясь на поддержку 
губернатора, с которым Виктор Гейко 
встречался лично, и при деятельном 
участии краевого министерства тру-
да и соцзащиты в 2013 году в Мине-
ральных Водах зарегистрировали ре-
гиональную общественную организа-
цию инвалидов (РООИ «МВ»). Ее цель 
– реабилитация и интеграция в обще-
ство инвалидов-колясочников, стра-
дающих ДЦП детей, а также других 
лиц с нарушениями в работе опорно-
двигательного аппарата. 

За четыре года подвал пятиэтаж-
ного жилого дома на улице XXII парт-
съезда для многих инвалидов из Ми-
нераловодского городского округа, а 
также из соседних городов и районов 
стал чем-то вроде спасательного кру-
га. С ребятишками здесь бесплатно 
занимаются квалифицированные ло-
гопед, психолог, массажист, а также 
волонтеры. На стареньких, но впол-
не исправных тренажерах и дети, и 
взрослые инвалиды пытаются пре-
одолеть ограничения в движениях. 

Все посетители офиса РООИ «МВ» 
также знают, что по какому бы вопро-
су ни обратился к Виктору Николае-
вичу – получишь дельный совет, а то 
и конкретную помощь. Более того, 
когда удается договориться насчет 
транспорта, председатель общества 
организует для больных ребятишек и 
их родителей выезды на природу. Ле-

Так называется выставка, открывающаяся сегодня 
в Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

«Черная быль нашей истории»

О
НА приурочена к Междуна-
родному дню памяти погиб-
ших в радиационных авари-
ях и катастрофах, который 
отмечается 26 апреля. Имен-

но в этот день в 1986 году на Черно-
быльской атомной электростанции 
произошла крупнейшая в мире тех-
ногенная катастрофа. В атмосфе-
ру было выброшено около 190 тонн 
опасных радиоактивных веществ. 
Они были разнесены воздушными 
потоками на значительные рассто-
яния. Население Чернобыля под-
верглось облучению в 90 раз боль-
шему, чем жители японского горо-
да Хиросимы после взрыва атомной 
бомбы в 1945-м. 

Тысячи ставропольцев приняли 
участие в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы, в соо-
ружении «саркофага» для взорвав-
шегося реактора. Рискуя жизнью, 
здоровьем, они защитили людей от 
пагубного воздействия и дальней-
шего распространения радиации. В 
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС в качестве старшего ко-
мандира вертолета МИ-8Т прини-
мал участие Михаил Хлынов, совер-
шивший на место аварии 118 выле-
тов. В настоящее время он возглав-
ляет краевую общественную орга-
низацию инвалидов «Союз Черно-
быль», при участии которой гото-
вилась выставка. Документы и ма-

териалы экспозиции рассказывают 
о трагических событиях апреля 1986 
года, об участии наших земляков в 
ликвидации последствий той страш-
ной катастрофы. На выставке можно 
увидеть подлинные приборы и спец-
форму ликвидатора аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Н. БЫКОВА.
Фото музея-заповедника. 

Э
ТОТ важный вывод как для са-
мого вуза, так и для здраво-
охранения всего нашего реги-
она, был сделан по итогам от-
чета ректора СтГМУ профес-

сора Владимира Кошеля на состо-
явшемся в Москве 11 апреля заседа-
нии комиссии Министерства здраво-
охранения Российской Федерации по 
рассмотрению результатов монито-
ринга эффективности использова-
ния федеральными государствен-
ными учреждениями, находящимися 
в ведении Минздрава, финансовых 
средств и их деятельности. 

Владимир Кошель (на снимке) до-
ложил об итогах использования ме-
дицинским университетом феде-
ральных государственных средств, 
которые были выделены для осу-
ществления его уставной деятель-
ности. В ходе представления докла-
да и ответов на вопросы членов ко-
миссии было подчеркнуто, что финан-
совые ресурсы, выделяемые Мини-
стерством здравоохранения РФ, так 
же как и заработанные средства уни-
верситета, используются для совер-
шенствования образовательной, на-
учной и лечебной деятельности, ор-
ганизации работы структурных под-
разделений. 

Вниманию членов комиссии, в чис-
ле которых были руководители депар-
таментов и структурных подразделе-
ний Минздрава РФ и Росздравнадзо-
ра, были представлены впечатляю-
щие факты и цифры.

В 2016 году увеличился доход от 
платных услуг на 50,2 миллиона руб-

СтГМУ получил высокую оценку Минздрава России

лей, на 30,8 миллиона рублей вырос 
объем денежных средств, поступив-
ших из фонда ОМС, общая экономия 
средств при проведении закупок со-
ставила 41,5 миллиона рублей (для 
сравнения: в 2015 году – 28,5 милли-
она рублей).

В 2016 году в базе данных Россий-
ского индекса научного цитирования 
зарегистрировано более 1400 публи-
каций сотрудников СтГМУ, что на 25 
процентов больше, чем в 2015 году.

Высокая публикационная актив-
ность существенно повысила сум-
марный индекс ХИРША РИНЦ со-
трудников университета, по которо-

му оценивается публикационная ак-
тивность ученых, – с 380 в 2015 году 
до 1523 в 2016-м.

Вырос также суммарный импакт-
фактор журналов, в которых публику-
ются сотрудники университета, - с 28 
в 2015 году до 143,6 в 2016-м.

В ходе выполнения пяти тем госу-
дарственного задания получено семь 
патентов на изобретения.

Функционирует 11 инновацион-
ных предприятий, на базе которых 
уже создано более 160 новых рабо-
чих мест; объем услуг, оказанных с 
использованием элементов иннова-
ционной инфраструктуры предпри-
ятий, и средств, полученных от реа-
лизации высокотехнологичной про-
дукции, составил около 80 миллио-
нов рублей.

В 2016 году начал работу центр 
коллективного пользования научным 
оборудованием на базе Ставрополь-
ского научно-исследовательского 

противочумного института, методи-
ки, разработанные учеными СтГМУ 
и реализуемые на базе центра, по-
зволят выйти на новый технологиче-
ский уровень в вопросах диагностики 
и лечения социально значимых забо-
леваний, в том числе опухолевых про-
цессов.

В СтГМУ продолжилась совмест-
ная с министерством здравоохране-
ния Ставропольского края реализа-
ция проекта «Университетские кли-
ники», в котором принимают участие 
16 медицинских организаций, явля-
ющихся клиническими базами уни-
верситета. Общий коечный фонд баз 
университетских клиник составляет 
5500 коек.

Создана и лицензирована дея-
тельность Профессорской клиники, 
в которой прием пациентов осущест-
вляют ведущие клиницисты из числа 
профессорско-пре по да вательского 
состава СтГМУ в области тера-

Х.М. Бербекова (медицинский фа-
культет), Чеченский государственный 
университет (медицинский институт), 
Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая акаде-
мия (медицинский институт), Ингуш-
ский государственный университет 
(медицинский факультет), Пятигор-
ский медико-фармацевтический ин-
ститут – филиал Волгоградского го-
сударственного медицинского уни-
верситета. Кластер создан в целях 
взаимодействия его участников для 
решения стратегических задач в сфе-
ре охраны здоровья граждан и успеш-
но справляется с поставленными 
Правительством Российской Феде-
рации и отраслевым министерством 
задачами.

В 2016 году на баланс университе-
та передан в постоянное пользование 
земельный участок общей площа-
дью 10 гектаров для строительства 
общежитий, научных лабораторий, 
центров обучения и дополнительно-
го профессионального образования, 
плавательного бассейна.

Разработан план мероприятий по 
поддержке и содействию в профес-
сиональном становлении молодых 
врачей, вышедших из стен универси-
тета, - так называемый проект «Тью-
торство».

Комиссией Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
работа коллектива университета по 
итогам 2016 года признана положи-
тельной. 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА. 

Деятельность Ставропольского государственного медицинского университета получила одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации

пии, аку шерства-
гинекологии, уро-
логии, неврологии, 
э н д о  к р и н о л о г и и , 
УЗ-ди а  гностики, ме-
дицинской реабили-
тации.

Среди достиже-
ний университета в 
области междуна-
родной деятельно-
сти следует отме-
тить следующие. В 
университете об-
учаются 808 ино-
странных граждан 

из 34 зарубежных стран (в 2015-м 
– 638). Документы о прохождении 
клинической ординатуры по орто-
донтии в СтГМУ признаны стомато-
логическим советом Индии. Дипло-
мы, выдаваемые СтГМУ, и програм-
мы обучения в вузе получили при-
знание министерства образования 
и науки Королевства Иордания. На-
чато постдипломное дистанционное 
обучение первой группы индийских 
врачей по специальности «Эндокри-
нология: диабетология».

СтГМУ определен координато-
ром научно-образовательного меди-
цинского кластера СКФО - «Северо-
Кав казский», участниками которо-
го являются восемь образователь-
ных организаций: Дагестанский го-
сударственный медицинский уни-
верситет, Северо-Осетинская го-
сударственная медицинская ака-
демия, Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет имени 

На правах рекламы

ЛУЧШИЙ УЧЕБНИК
Дипломов VII Международно-
го профессионального конкурса 
преподавателей вузов Pedagogical 
Discovery: University – 2017 удосто-
ились доценты и профессора ка-
федры «Финансы, кредит и стра-
ховое дело» Cтавропольского ГАУ. 
По итогам конкурса подготовлен-
ное ими учебное издание «Корпо-
ративные финансы» отмечено ди-
пломом как лучшее в номинации 
«Практический проект».

100 ТЫСЯЧ 
ТЮЛЬПАНОВ 

В Ставрополе начинают радо-
вать горожан тюльпаны, которых 
в этом году на клумбах «посели-
лось» более 100 тысяч. Всего же 
весеннее убранство краевого 
центра составляют более 200 ты-
сяч экземпляров цветочной рас-
сады, которую работники Горзе-
ленстроя высадили еще осенью. 
Подготовка дала свои плоды, пер-
вые цветы – крокусы расцвели на 
клумбах сразу после снега. Чуть 
позже их дополнили виолы и мар-
гаритки. Теперь на очереди тюль-
паны, а уже к майским праздни-
кам ожидается первая волна лет-
них культур. А к 240-летию горо-
да озеленители готовят горожа-
нам большой цветочный подарок. 

ВДОХНОВЕНИЕ 
ИЗ ТАШКЕНТА
В Ставропольской детской ху-
дожественной школе появилась 
уникальная выставка, на которой 
представлено около 100 зарисо-
вок и этюдов, сделанных в Узбе-
кистане. На весенних каникулах 
юные художники с преподавате-
лями в рамках Международно-
го детско-юношеского пленэр-
конкурса «Восточная легенда» 
побывали в Ташкенте, Самаркан-
де, Бухаре. В ходе конкурса ребята 
обменялись творческим опытом со 
сверстниками. А яркие впечатле-
ния от поездки легли в основу ху-
дожественных произведений.

А. ФРОЛОВ. 



Интересный момент: мода на по-
роды кошек периодически меняет-
ся. Так, суперпопулярные еще недав-
но британцы постепенно сдают свои 
позиции. А помните, в 90-е годы был 
бум на персидских кошек? Так нын-
че их днем с огнем не сыскать. На не-
винномысской выставке была только 
одна гостья такой породы, приехав-
шая с хозяйкой издалека - из Курска. 
А вот мейн-кунов, бенгальских кошек 
на смотрах все больше. 

Медленно, но верно входят в мо-
ду и необычные корниш-рексы. Это 
особая порода кошек с густой, вол-
нистой, короткой шерстью. Они очень 
умны, понимают хозяина на интуитив-
ном уровне и даже, подобно собакам, 
поддаются дрессировке. Стоит отме-
тить, что историю возникновения лю-
бой породы читаешь, словно занима-
тельный приключенческий роман. Не 
исключение и корниш-рексы. Их ро-
дина - графство Корнуолл (Англия). 
Здесь у самой обычной кошки, жив-
шей на кроличьей ферме, появился 

котенок с кудрявой каракулевой шер-
сткой. Малыш, назвали которого Ка-
либанкером, и стал родоначальником 
всемирно известной породы. 

Кстати, автор этих строк ознако-
мился с именами (длинными, состо-
ящими из нескольких слов) и титула-
ми хвостатых участников выставки. 
Так вот, любой граф из того же само-
го Корнуолла обзавидовался бы на-
шим котофеям! А что делать, если ты 
беспородный кот или кошка? Таким 
мурлыкам вход на выставку вовсе не 
заказан. Они выступают в отдельной 
номинации - компаньоны. 

В рамках выставки прошел конкурс 
детского рисунка, в котором приняли 
участие и ребята из Невинномысского 
детского дома. Показательный факт: 
большинство школьников нарисова-
ло обычных беспородных котеек. Все 
участники «кошачьего» вернисажа по-
лучили памятные призы.

Давняя традиция невинномыс-
ской выставки - участие в ней людей 
с добрыми сердцами из волонтер-
ской группы «Четыре лапы, мокрый 
нос». Они помогают бездомным, по-
павшим в беду животным. Пристра-
ивание бездомышей, собак и кошек, 
в хорошие руки, лечение, стерилиза-
ция, пропаганда гуманного отноше-
ния к братьям нашим меньшим - все 
это волонтеры делают на обществен-
ных началах. Ведь приюта для без-
домных животных в Невинномысске 
нет. Во время нынешнего кошачьего 
смотра добровольцы и их помощни-
ки продавали свои поделки, а также 
календари, блокноты, календарики 
с символикой группы. Все выручен-
ные деньги пойдут на оказание помо-
щи четырехлапым беспризорникам. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

21.04 СЗ 6-11 5...7 10...12

22.04 З 12-22 1...5 7...10

23.04 В 5-12 4...7 8...13

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.04 СЗ 6-9 7...9 13...16

22.04 СЗ 10-18 4...5 7...15

23.04 ЮВ 9-15 5...10 10...16

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

21.04 В 6-9 7...9 12...15

22.04 З 11-22 5...9 9...12

23.04 В 6-10 6...9 10...15

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

21.04 ЮВ 6-12 6...12 12...16

22.04 З 12-23 6...7 8...13

23.04 В 7-14 5...10 11...16

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     облачность





 

 


 



 

 

 


 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Антанта. 8. Самолет. 9. Трио. 10. Кадка. 12. 
Сток. 13. Лифтер. 15. Стремя. 17. Санаторий. 20. Геракл. 22. Пандус. 
23. Тьма. 25. Звено. 26. Кино. 27. Билборд. 28. Болдино. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Андроид. 2. Таро. 3. Штекер. 4. Баланс. 5. Мопс. 
6. Реформа. 11. Двоеточие. 14. Тоска. 16. Район. 18. Бельгия. 19. Пуш-
нина. 21. Лазурь. 22. Пророк. 24. Абба. 26. Кеды.

- Дед, а как ты с бабушкой по-
знакомился?

- По Интернету.
- Тогда же еще не было Ин-

тернета.
- Подожди, с какой конкрет-

но бабушкой?

Сегодня никак не могла уснуть. 
Начала считать овец, потом по-
знакомилась с пастухом, и понес-
лось...

- Здравствуйте. Надевайте 
бахилы и привязывайте ниточ-
кой зуб к двери!

- Но, доктор, я думал...
- Видишь этот диплом? Да-

вай здесь думать буду я!

Олимпиада - это соревнование 
китайской традиционной медици-
ны и фармкорпораций США.

Когда муж ушел на рыбалку 
без удочки, жена начала подо-
зревать, что у него есть вторая 
удочка.

Не «алкашня местная», а «рези-
денты локального дринк-корта».

 КОЗЕРОГИ смогут успеш-
но избежать конфликта с началь-
ством и проблем на работе, если 
будут тщательно планировать свою 
профессиональную деятельность и 
не тратить время на пустяки. В про-
тивном случае  вы не заметите, как 
забудете о важном поручении руко-
водства и  тем самым получите сла-
ву человека, на которого нельзя по-
ложиться в серьезных делах.

 ВОДОЛЕЯ хочется предосте-
речь от ссор и выяснений отноше-
ний с начальством и коллегами. Это 
связано с тем, что в предстоящую 
неделю у вас в значительной сте-
пени будет затруднено общение с 

окружающими. Вследствие это-
го возможны конфликты, которые 
самым неблагоприятным образом 
скажутся на вашем общем эмоци-
ональном состоянии.

 РЫБАМ рекомендуется не пе-
реоценивать свои силы. Вам не сле-
дует ставить перед собой сверхза-
дачи и  пытаться объять необъят-
ное. В противном случае всю пред-
стоящую неделю вы будете чувство-
вать себя белкой в колесе, а отда-
чи и каких-либо видимых результа-
тов от всей вашей суеты не будет 
вовсе. Это в равной степени каса-
ется как деловой сферы, так и лич-
ных отношений.

 ОВНАМ на этой неделе не сто-
ит пренебрегать помощью друзей, 
поскольку без их содействия вам 
будет трудно справиться с неожи-
данно свалившимися дополнитель-
ными служебными задачами. Спо-
койствие и даже застой, которые 
царили последнее время у вас на 
работе, сменятся авралом, поэто-
му подготовьтесь морально к то-
му, что об отдыхе придется на вре-
мя позабыть.

 ТЕЛЬЦУ  придется на время за-
быть об амбициях и просто занять-
ся выполнением своих обязанно-
стей. Постарайтесь на будущей не-
деле наконец-то завершить те дела, 
которые вы уже долгое время нео-
боснованно откладываете. Если же 
вы и сейчас в очередной раз не вы-
полните взятые на себя обязатель-
ства, то можете забыть об уважении 
со стороны окружающих.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит про-
дуктивная рабочая неделя, кото-
рая потребует от них полной отда-
чи энергии и всего свободного вре-
мени для решения вопросов, свя-
занных с профессиональной дея-
тельностью. Вам необходимо пра-
вильно распределить силы, тогда 
вы без труда сможете справиться 
со всеми задачами и получить за-
служенное поощрение начальства 
в виде премии.

 РАКИ могут столкнуться со 
старыми нерешенными проблема-
ми с оформлением разного рода 
бумаг и документов, имеющих от-
ношение к вашей работе. Так что на-
страивайтесь, что всю неделю вам 

придется заниматься бумажными 
делами, которые отнимут у вас мно-
го времени. Тем не менее вам сто-
ит именно сейчас с этим разобрать-
ся, потом будет гораздо сложнее.

 ЛЬВАМ начнут постепенно от-
крываться новые перспективы и 
направления в  профессиональной 
деятельности, что потребует от вас 
максимум внимания и сосредото-
ченности. Не стоит пасовать перед 
новыми обязанностями - очень ско-
ро вы начнете справляться с ними 
не хуже других и докажете началь-
ству, что способны быть специали-
стом во всем.

 ДЕВАМ на работе могут посту-
пить интересные предложения со 
стороны их руководства. Возмож-
но, это будет какой-то новый про-
ект, где вам отводится главенству-
ющая роль. Вам дается отличный 
шанс достичь невиданных ранее 
профессиональных высот. 

 ВЕСАМ предстоит спокойная 
во всех отношениях неделя, кото-
рая станет для вас периодом созер-
цания и самопознания. Вы сможете 

лучше разобраться в себе и, впол-
не вероятно, поймете, что многое 
из того, чем вы занимались до на-
стоящего времени, поменяет свой 
смысл и отойдет на второй план, от-
крывая новые жизненные горизон-
ты и новые уникальные возможно-
сти.

 СКОРПИОНУ важно сдержи-
вать негативные эмоции, не давать 
им выхода наружу, поскольку под их 
воздействием вы можете натворить 
такого, о чем позже будете здоро-
во сожалеть, а исправить сложив-
шуюся ситуацию окажется не так-
то  просто. Не помешало бы в эти 
дни навести порядок и избавиться 
от ненужных старых  вещей.

 СТРЕЛЬЦАМ рекомендуется 
сохранять спокойное расположе-
ние духа. Не допускайте суеты и не 
проявляйте спешки в делах, иначе 
вам весьма сложно будет довести 
их до конца. Любая работа в бли-
жайшие дни потребует от вас мак-
симальной концентрации, не потер-
пит замешательства, сомнений. Не 
упускайте подвернувшийся вам от-
личный шанс преуспеть во всем!

С 24 ПО 30 АПРЕЛЯ

П
ОКАЗ организовало регио-
нальное отделение «Мега-
Фона», и подобная практи-
ка у этой компании, как выяс-
нилось, распространена по 

всей России. В 2015 году незрячим 
и глухим демонстрировали фильмы 
«Призрак», «Батальон» «Три богаты-
ря: Ход конем», «Дневник мамы пер-
воклассника», некоторые из них на 
дисках передали Ставропольской 
библиотеке им. Маяковского.

А чтобы и зрячие гости, в т. ч. и 
приглашенные журналисты, смогли 
погрузиться в мир полной темноты, 
на входе раздавали плотные черные 
маски. Я надела свою, как только на-
чался показ. И мужской голос, как из 
рекламы, который дальше сопрово-
ждал весь фильм, описал заставку. 
Странное, неестественное чувство  - 
сидеть без зрения в кинотеатре. Не 

покидает чувство беспокойства, же-
лание подглядеть или вообще изба-
виться от маски. Невозможно полно-
стью отключить все мысли у себя в 
голове и пустить туда голос тифло-
комментатора. Ведь еще острее ста-
новятся тихие перешептывания в ки-
нозале, резче запах духов. 

Происходящее казалось раз-
розненным, как калейдоскоп. «Вид 
сверху, вид снизу, едет автомобиль». 
Голос обрисовывал только действия, 
но не описывал лица героев. А на 
фразе «Она встретила его в краси-
вом платье» я и вовсе не смогла се-
бе ничего представить. Вместо лиц 
героев у меня боролись за спасение 
экипажа пустые пятна. 

Хотя в конце понимать стало на-
много легче, я уже потерялась в 
сюжете. А незрячие, для кого этот 
фильм был подготовлен, за сюже-

Коллектив комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию выражает глубо-
кие соболезнования Л.А. Степанцовой по случаю невосполнимой утраты 
- смерти отца, ветерана Великой Отечественной войны 

ЯКШИНА 
Алексея Максимовича 

и разделяет боль утраты.

В 
КРАЕВОЙ научной библиоте-
ке им. М.Ю. Лермонтова акции 
дали название «Лермонтовка в 
зеленом»: большая культурно-
досуговая программа прой-

дет в этом году под знаком Года 
экологии. Своеобразной тропинкой 
в книжный лес станут экскурсии в 
книгохранилище, интеллектуальное 
приключение «В поисках зелено-
го острова», путешествие в нетури-
стическую Мексику с искусствове-
дом О. Бендюк. Гости попадут в ли-
тературное пространство писателя-
земляка на площадке «Акварельный 
город мой: Сургучёв и Ставрополь», 
увидят спектакль по рассказу автора 
исторических детективов И. Любен-
ко. Не обойдется и без поэтических 
встреч. А любители загадок смогут 
испытать себя, став участником би-
блиотечной бродилки «Экологиче-
ский экспресс». В палитре меро-
приятий различные мастер-классы, 
выставки декоративно-прикладного 
творчества, фейс-арт «Мастерская 
аквагрим», лотерея «О, счастлив-
чик!» и многое другое. 

Ставропольская краевая детская 
библиотека им. А.Е. Екимцева при-

глашает на праздник «Библионочь: 
время детское» с невероятным ин- 
терактивным представлением «Эко-
логия для любознательных, или Эко-
чудеса». В стенах библиотеки за-
планированы всевозможные чуде-
са и волшебство на тематических 
площадках «Аllхимия: научная ла-
боратория», «Мы - друзья приро-
ды!», «Живые страницы», «Зелены-
ми тропками Екимцева», «Цветочная 
лавка «Клевер»… В программе также 
сказка-пантомима «Экоскамеечка», 
спектакль Театра детской книги «Как 
муха страну спасла», мастер-класс 
по росписи по воде от студии «Эбру».

В краевой молодежной библи-
отеке имени В.И. Слядневой в эту 
«Библионочь» открыт настоящий 
«Синематограф» начала ХХ века: 
зрители увидят фильм «Бронено-
сец «Потемкин», воспроизведен-
ный при помощи настоящего ра-
ритета - старинного кинопроекто-
ра. По замыслу организаторов, на 
этом «броненосце» гости перене-
сутся на сто лет назад, и начнется 
событие под названием «17-й: век 
спустя. Перезагрузка». Так, во вре-
мя ликбеза «Облако в полутонах» 

всех любознательных познакомят 
с историей газеты «Ставрополь-
ская правда», отмечающей в этом 
году 100-летний юбилей. Любопыт-
ным и бесстрашным будет показа-
на дорога в «Нехорошую квартиру», 
там пройдет «прямая линия» с ли-
тераторами 1917 года. У самых ар-
тистичных будет возможность про-
явить себя в Пролеткульте «13 сту-
льев»: поставить сцены из любимых 
произведений той эпохи, снять соб-
ственный мультфильм под руковод-
ством профессионального мульти-
пликатора. Интеллектуалов и эсте-
тов ждет творческая встреча с ре-
жиссером Д. Москвитиным и акте-
ром В. Тарановым, которые пред-
ставят свой фильм «Интервью». Фи-
лософский клуб «Автор» заявил ре-
волюционную тему «100 лет идей-
ной перезагрузке». И даже для лю-
бителей гастрономических приклю-
чений приготовлены сюрпризы в за-
кусочной «У Карла Маркса», где их 
абсолютно бесплатно угостят «де-
ликатесами» и «кулинарными изы-
сками» революционной эпохи. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

АНОНС

В закусочной 
«У Карла Маркса»

Природа - лучшая из книг, написанная на особом языке: 
эта фраза писателя-путешественника 
Н.Г. Гарина-Михайловского как нельзя точно отражает 
основное содержание намеченной на сегодня 
традиционной акции «Библионочь». 

АКЦИЯ

Голос в темноте
В Ставропольском кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» прошел 
специальный показ фильма «Экипаж», снабженный 
тифлокомментариями для людей с проблемами 
по зрению. И таковые пришли на сеанс в сопровождении 
сотрудников библиотеки им. Маяковского для незрячих 
и слабовидящих. Они были в восторге - нажимали на кнопки 
для регулирования спинки и просили сопровождавших 
рассказать в красках, как выглядит зал.

том уследили, но мнения на счет 
показа разнились. Вадим, мужчи-
на средних лет, сидевший рядом со 
мной в одном ряду, сказал, что не 
пошел бы второй раз на подобный 
показ. Во-первых, потому что пред-
почитает фильмы не остросюжет-
ные, как «Экипаж», а спокойные, а 
во-вторых, потому что иногда ком-
ментарии казались лишними: «Хоте-
лось, чтобы он где-то помолчал». В 
кинотеатре, к слову, Вадим никогда 
не был, и ему больше по душе сери-
ал «Институт благородных девиц» и 
фильм «На ощупь» про слепого пар-
ня, которые он нашел в Интернете.

А вот Андрею все понравилось, 
хотя и для него этот поход в кино 
стал первым. Фильм, оснащенный 
тифлокомментариями, по его ощу-
щениям, воспринимать гораздо 
удобнее, и он с удовольствием схо-
дил бы еще раз с подходящей ком-
панией, подбором которой Андрей 
и занялся, знакомясь с людьми по-
сле фильма на небольшом фуршете, 
устроенном в холле.

Несмотря на различие мнений, 
все гости были благодарны за по-
добный опыт. 

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

ВЫСТАВКА

Д
А, посетители и впрямь попада-
ли в страну чудес, ведь разно-
образие пород, представлен-
ных на выставке, просто пора-
жало. Гиганты мейн-куны, шот-

ландские вислоухие, курильские боб-
тейлы с симпатичным хвостиком-
помпончиком, корниш-рексы с шер-
сткой, похожей на мелкий каракуль, 
бесшерстные канадские сфинксы, 
бенгальские, абиссинские, персид-
ские кошки…

Программа смотра была весьма 
обширной. Здесь и монопородные 
ринги (в их ходе выявляли лучших из 
лучших), и награждение постоянных 
гостей, различные конкурсы… Нема-
ло фантазии было проявлено при под-
готовке специальных шоу. Это конкурс 
кошачьих костюмов «Алиса и друзья», 
конкурс выставочных палаток «Стра-
на чудес». А вот состязание «Траля-
ля и Труляля» (здесь выбирали самых 
упитанных котеек). Даже самого улыб-
чивого кота предстояло выбрать в хо-
де двухдневного шоу! Города и райо-
ны Ставропольского, Краснодарско-
го краев, Ростовской области, Волго-
град, Курск, Самара - география вы-
ставки была весьма обширной. 

Приключения Кисы 
в стране чудес

В Невинномысске состоялось 
мероприятие, для участия 
в котором необходимо 
было предъявить… усы, 
лапы и хвост. Не нужно 
удивляться, ведь речь идет 
о традиционной выставке 
кошек, которую назвали «Киса 
в стране чудес». Она прошла 
в городе химиков в шестой 
раз, в качестве организатора 
выступил невинномысский 
клуб любителей кошек 
«Парадиз Кис». 

Просьба откликнуться очевидцев инциден-
та, случившегося 05.05.2014 г. в Ставрополе 
на ул. Тухачевского, 21/1, около 21.00. Ссо-
ра произошла между водителями черного 
л/а «Тойота» и маршрутного такси «Газель» 
желтого цвета, в ходе которой был произве-
ден выстрел из травматического пистолета.

Ваши показания очень важны, 
вознаграждение гарантируется!

Тел.: 8-909-774-62-44, 8-928-316-22-41.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медлен-
ный вальс. 4. Сорт ароматного ви-
нограда. 7. Апартаменты на шести 
сотках. 8. Научная профессия. 9. 
Административно-территориальная 
единица в Российской империи. 11. 
Питейное заведение в старой Рос-
сии. 13. Большие весы. 15. Дым, вы-
павший в осадок. 18. Начало реки. 21. 
Подразделение организации, пред-
приятия. 22. Реплика, бросаемая ак-
тером в сторону. 23. Женское имя. 24. 
Общее название кровососущих насе-
комых отряда двукрылых. 25. Стихот-
ворение из 14 строк. 27. Американ-
ский штат, известный широкополы-
ми шляпами. 29. Перемещение пред-
метов сверху вниз. 30. Расплавленная 
масса, выбрасываемая вулканом. 31. 
Совокупность локомотивов. 32. Чув-
ство огорчения, оскорбления. 39. Би-
блейский персонаж, первый человек. 
40. Вид проволоки. 41. Вид движения 
лошади, прерывистая рысь. 42. Тип 
куртки. 43. Хворост. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перевал на 
Кавказе. 2. Российская националь-
ная телевизионная премия за выс-
шие достижения в области телеви-
зионных искусств. 3. Женское имя. 
4. То, чем кашу не испортишь. 5. Вид 
дивана. 6. Круговая дорожка с вира-
жами для гонок. 7. Круглая длинная 
палка для насадки острия копья. 10. 
Слова «Во всем сомневаюсь» ста-
ли девизом этого французского фи-
лософа XVII века. 12. Музыка на бу-
маге. 14. Русский царь. 16. Безна-
чалие, безвластие, неорганизован-
ность, беспорядок. 17. Бетонная или 

газовая. 18. Старение вещей. 19. Де-
ревянное резное украшение на кры-
шах изб. 20. Доля целого. 25. Тропи-
ческий лес. 26. Немецкая марка ав-
томобилей. 28. Жанр фольклора. 33. 

Предприятие торговли. 34. Мужское 
имя. 35. Грузинская водка. 36. Упрек, 
выражаемый взглядом. 37. Перемо-
лотый мясной продукт питания. 38. 
Хищный и опасный зверь. 


