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БЕСПОКОЯТ ТАРИФЫ  
НА КОММУНАЛКУ
Вчера состоялось очередное заседание 
краевой трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. 
По традиции на обсуждение представите-
лей правительства, Федерации профсою-
зов и Конгресса деловых кругов Ставропо-
лья были вынесены важнейшие проблемы 
края. В частности, обсуждались ход и ито-
ги реализации трехстороннего соглашения, 
исполнение регионального бюджета в про-
шлом году, тарифы на коммунальные ресур-
сы, установленные для потребителей, ситу-
ация с производственным травматизмом.

А. ФРОЛОВ.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
С 1 апреля 2018 года в соответствии с по-
становлением Правительства РФ пенсии по 
государственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, будут проин-
дексированы на 2,9 %. В первую очередь ин-
дексация коснется детей-инвалидов, инва-
лидов с детства, детей-«подкидышей», ин-
валидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, а также военнослужащих и чле-
нов их семей, получающих пенсии в орга-
нах ПФР. Индексация коснется как работаю-
щих, так и неработающих пенсионеров. За-
дать интересующие вопросы можно 30 мар-
та с 9.00 до 16.00 по телефону в Ставропо-
ле  24-60-23 либо в управлениях ПФР по ме-
сту жительства.

А. ФРОЛОВ.

КАК НИКОГДА
В организациях АПК Нефтекумского город-
ского округа отмечается положительная тен-
денция   во  многих сельскохозяйственных 
подотраслях. Это вывод участников район-
ной экономической конференции, на кото-
рой обсуждались итоги работы агропро-
мышленного комплекса территории за 2017 
год, сообщили в пресс-службе минсельхоза 
края. Валовой сбор зерна превысил показа-
тель 2016 года на 15 процентов и составил 
230,2 тысячи тонн. Это рекордный урожай в 
истории района. По сравнению с 2016 годом 
увеличена численность поголовья крупного 
и мелкого рогатого скота, возросли объемы 
производства молока, мяса и яиц. 

В. ЛЕЗВИНА.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ
В этом году на Ставрополье пройдет ���� фо-���� фо- фо-
рум молодых энергетиков «Энергия моло-
дости – энергия жизни». Формат выездного 
летнего лагеря даст возможность талантли-
вым и инициативным людям не только узнать 
много нового, оценить современные иннова-
ционные идеи и инженерные кейсы, но и по-
общаться с близкими по духу и интересам 
сверстниками из разных регионов. «Энергию 
молодости» поддерживают крупнейшие рос-
сийские энергетические компании. Напом-
ним, в прошлом году форум проходил в Кис-
ловодске, собрал 100 будущих специалистов. 
Нынешний будет масштабнее. Ожидается, 
что его участниками станут более 200 чело-
век. Это молодые специалисты и эксперты 
отраслевых компаний, студенты и препода-
ватели ведущих вузов, а также школьники. 

Л. ВАРДАНЯН.

ГОЛОСА РОССИИ
В Доме культуры города-курорта Ессентуки 
состоялся  X�� Международный фестиваль-
конкурс эстрадной песни «Голос России». В 
нем приняли участие более 150 человек из 
Москвы, Самары, Волгоградской области, 
Краснодарского и Ставропольского кра-
ев, республик Северного Кавказа. Они бы-
ли разделены на три возрастные группы. На 
первом этапе конкурсанты исполняли хиты 
80-90-х годов и песни из репертуара Ал-
лы Пугачёвой, а на втором – свои любимые 
песни на любом языке. В итоге Гран-при в 
старшей группе получила Дарья Саутиева 
из Владикавказа, в средней - Михаил Зажи-
гин из Новороссийска, а в младшей - Аида 
Узденова из Пятигорска.

Н. БЛИЗНЮК.

ВЕРИМ: ОНИ ВЕРНУТСЯ

Юные экологи школы № 3 села Большая 
Джалга Ипатовского района обнаружили 
на пруду семейство розовых пеликанов, 
редких водоплавающих птиц, занесенных в 
Красные книги Ставропольского края и Рос-
сии. Ребята провели целое исследование, 
узнали все подробности о жизни этих птиц, 
а затем выпустили стенгазету, призвав од-
носельчан заботливо относиться к залетным 
гостям. А еще по совету орнитологов ребя-
та строят плотики из камыша для тех розо-
вых пеликанов, которые - они верят - при-
летят нынешней весной. Может, и сбудется: 
ведь 1 апреля - Международный день птиц.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

МАТЬ ВОСПИТАЛА ВОРА
В дежурную часть отдела МВД России по Ки-
ровскому городскому округу с заявлением о 
краже 63 тысяч рублей обратился руководи-
тель одной из аптек Новопавловска. Сотруд-
ники уголовного розыска установили, что к со-
вершению преступления причастен ранее су-
димый неработающий 23-летний житель Но-
вопавловска. Он задержан и уже признался в 
краже. Парень заранее подготовился к пре-
ступлению. Он похитил из сумки матери клю-
чи от сигнализации и замка двери аптеки, в ко-
торой она работала, подготовил маску и пер-
чатки. Войдя в помещение, злоумышленник 
забрал из сейфа деньги, после чего, аккурат-
но закрыв дверь, скрылся. Похищенные де-
нежные средства у него изъяты. Возбуждено 
уголовное дело, рассказали в пресс-службе 
Главного управления МВД России по СК.

В. АЛОВА.

О 
КОМПЛЕКСНОЙ проверке проти-
вопожарной безопасности в ме-
стах массового скопления людей 
доложил заместитель председате-
ля правительства Юрий Скворцов. 

Уже проверено 20 торговых центров и 10 
домов культуры, в том числе все торговые 
центры в Ставрополе. Информация пере-
дана в краевую прокуратуру. Всего под-
лежат ревизии 493 объекта. Глава края 
дал также поручение провести учения, 
связанные с эвакуацией людей в случае 
возникновения ЧС.

- Необходимо проверить качество 
действий персонала в случае условного 
пожара и дать им оценку, научить, как не-
обходимо действовать в экстренной си-
туации, - подчеркнул Владимир Влади-
миров.

Позже губернатор возложил цветы к 
монументу «Ангел-хранитель» на Алек-
сандровской площади Ставрополя, став-
шему местом поминовения погибших при 
пожаре в Кемерове.

*****
На планерке говорили также о потен-

циальной угрозе весеннего паводка.
- Ставрополье вошло в паводковый пе-

риод, и мы должны быть готовы к любым 
неблагоприятным явлениям, чтобы защи-
тить людей, - отметил глава края.

За январь-февраль на Ставрополье 
выпало полторы-две нормы осадков. В 
марте в отдельных территориях края эти 
показатели были еще выше, что вызвало 
некоторый подъем воды в реках. По сло-
вам первого зампреда ПСК Николая Ве-
ликданя, в частности, уровень воды в Ка-
лаусе у Светлограда не достигает пре-
дельных отметок, но вместе с тем оста-
ется повышенным. Организованы под-
воровые обходы для предупреждения 
жителей о потенциальной опас-
ности. Готовность номер один у 
служб ЖКХ и МЧС. Для опера-
тивного реагирования, по сло-
вам главы края, будут исполь-
зованы средства резервного 
фонда.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото Эдуарда Корниенко.

*****
На площади у Ангела-хранителя 
в Арзгире состоялся траурный 
митинг поддержки жителей Ке-
мерова. Настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы иерей Даниил (Маршалкин) 
провел поминальную службу в 
память по погибшим. В траур-
ном мероприятии приняли уча-
стие работники предприятий и 

#кемеровомыстобой
Планерка в правительстве 
края под председательством 
Владимира Владимирова 
началась с минуты молчания 
в память о жертвах трагедии 
в городе Кемерове. 

Н
ЕТ нужды пересказывать, кто, 
что и кому поручил сделать. 
Правильные указания уже 
вовсю стали реализовывать. 
Прокуратура края по поруче-

нию Генеральной прокуратуры РФ, 
привлекая подразделения МЧС Рос-
сии, проверяет исполнение законо-
дательства о пожарной безопасно-
сти в торговых комплексах, имею-
щих развлекательные центры, в до-
суговых детских организациях, на 
объектах культуры и спорта, а так-
же в иных местах с массовым пре-
быванием людей. Сколько органи-
заций проверено, данных пока нет. 
Но, судя по общероссийской стати-
стике, нарушений много. 

Мы позвонили в несколько тор-
го во-развлекательных центров, что-
бы узнать, каковы результаты про-
верки. С корреспондентами «Став-
ропольской правды» или отказыва-
лись говорить, или сообщали не-
вразумительное: «все в порядке». 
И сразу становилось ясно, что да-
леко не все. Единственное учрежде-
ние культуры, которому нечего было 
скрывать, - это ставропольский ки-
нотеатр «Октябрь». Здесь проверка 
прошла 28 марта, в составе комис-
сии - пожарные, сотрудники МЧС, 
нескольких силовых ведомств.

- К нам не было никаких претен-
зий, - рассказывает директор кино-
театра Анна Шелудченко. - Впрочем, 
как и все предыдущие годы.

Говорят, что одна из причин кеме-
ровской трагедии - так называемые 
«надзорные каникулы», то есть трех-
летний период с начала работы ма-
лого предприятия, когда оно осво-
бождается от большинства прове-
рок. Но никакие «надзорные кани-
кулы» не должны быть поводом для 
отсутствия контроля за обеспече-
нием безопасности услуг, которые 
оказывают предприниматели. Это 
не мы такие умные. Об этом заявил 
Президент РФ Владимир Путин три 
дня назад на совещания в Кемеро-
ве. «Каникулы - это каникулы, к без-
опасности это не относится», - ска-
зал он.

Пожарная тревога
Кемеровская трагедия стала поводом для общерос сийской 
пожарной тревоги. И на Ставрополье тоже.

забыт. Именно здесь создана четкая 
и стройная система пожарной без-
опасности. И это нам подтвердили 
в министерстве труда и социальной 
защиты населения СК. После траге-
дии в Кемерове по поручению ми-
нистра И. Ульянченко во всех под-
ведомственных организациях про-
ведены внеплановые инструкта-
жи по отработке действий в случае 
возникновения чрезвычайных си-
туаций. Проверены  работоспособ-
ность систем пожарной сигнализа-
ции, пожарных водоемов и гидран-
тов, готовность оперативной связи

- Проводится системная про-
филактическая работа по повыше-
нию уровня пожарной безопасно-
сти подведомственных учрежде-
ний с круглосуточным пребывани-
ем людей, - отметил И. Ульянчен-
ко. - Учебные тренировки в таких 
учреждениях проходят регулярно. 
С начала года уже прошла 21 пла-
новая тренировка, в том числе две 
в ночное время.

В настоящее время все 47 ста-
ционарных учреждений социаль-
ного обслуживания края, в кото-
рых живут примерно пять тысяч че-
ловек, оборудованы программно-
аппаратными комплексами «Стре-
лец-мониторинг» и другими необ-
ходимыми приборами. Во всех жи-
лых корпусах организовано кругло-
суточное дежурство работников 
учреждений. Для эвакуации в слу-
чае возникновения пожара мало-
мобильных граждан 2- и 3-этажные 
здания шести учреждений оборудо-
ваны специальными спасательными 
трапами.

Такую систему в одночасье не по-
строить. Пора начинать и всем дру-
гим. Пока не зазвучала еще одна по-
жарная тревога.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Еще говорят, что пожарные бе-
рут взятки и поэтому пожарная без-
опасность не соблюдается. Остав-
лю эту версию на совести людей, ко-
торые так говорят и думают. Кажет-
ся, доля истины здесь есть. Потому 
что, как было заявлено, в ходе про-
верки особое внимание будет обра-
щено на наличие охранно-пожарной 
сигнализации, ее работоспособно-
сти и средств пожаротушения. Та-
кая сигнализация стоит дорого, 
мзда пожарному - в разы дешевле. 
На памяти и на слуху наказания, на-
пример, директоров школ за отсут-
ствие оной. Как в популярной фразе: 
денег нет, но вы ставьте. Иначе нака-
зание. Так где здесь преступление - 
в отсутствии денег? Или в наруше-
нии требований закона? 

Итак, бизнес уходит от нормаль-
ной противопожарной безопасности 
по одной тропе, бюджетные учрежде-
ния - по другой. А в случае ЧП людям 
остается только смертельная тропа. 

За последние дни мы побывали в 
трех присутственных местах и, как 
и многие из нас, за эти страшные 
дни уже усвоили, что требования к 
пожарной безопасности в торговых 
центрах и центрах развлекательных 
разные. И что именно их симбиоз 
становится смертельно опасен. А 
также то, что спасти от пожара мо-
гут сигнализация, огнетушитель, 
пожарный гидрант, указатель, куда 
бежать, и легко открывающийся за-
пасной выход. Так вот, одно присут-
ственное место - это учреждение 
культуры. Там не было и половины 
необходимого оборудования. Вто-
рое - деловой центр (краевая соб-
ственность), в котором находится 
и учреждение культуры. На одном 
из этажей «неокультуренной» ча-
сти из всего требуемого в закутке 

нашелся огнетушитель. Запасная 
дверь на замке… Только в здании 
краевого суда на улице Лермонто-
ва все оказалось в порядке.

Рапортовать мы научились легко 
и мгновенно реагировать. Сотруд-
ники противопожарной и аварийно-
спасательной службы края трениро-
вали сами себя. Они утверждают, 
что подобные занятия проводятся 
один-два раза в течение года для 
многих подразделений службы. Ве-
рим. Но как-то на сей раз наглядно-
показательно получилось.

А вот еще одно ЧП, случившееся 
в тот же день, 25 марта, что и тра-
гедия в Кемерове, осталось едва 
ли замеченным. А оно стоило то-
го. В тот день в Ипатовском райо-
не в тамбуре, соединяющем улицу 
и жилое помещение одного из кор-
пусов Софиевского психоневроло-
гического интерната, где постоян-
но живут пациенты, произошло за-
дымление. Верхняя одежда и улич-
ная обувь проживающих постепен-
но разгорелись, отрезав путь к вы-
ходу на улицу. Добровольная пожар-
ная дружина интерната оперативно 
и слаженно сработала на месте про-
исшествия и вовремя эвакуирова-
ла всех постояльцев через запас-
ной выход на безопасное расстоя-
ние. А потом принялась ликвидиро-
вать возгорание. Его основной очаг 
был устранен до прибытия пожар-
ных, которые только помогли добро-
вольцам, сообщила пресс-служба 
ПАСС СК. У постояльцев сгорели 
только вещи и обувь.

И здесь надо обратиться к на-
шей короткой памяти. Сколько было 
трагедий в домах престарелых, ин-
тернатах? Около десяти… Сколько 
жертв? Но, по нашему мнению, тя-
желый урок системой соцзащиты не 

Г
ЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ поли-
ции в своем выступлении 
привел статистические дан-
ные, характеризующие опе-
ративную обстановку в реги-

оне. В минувшем году сохрани-
лась тенденция снижения обще-
го количества преступлений, по-
высилась раскрываемость, мень-
ше было совершено умышленных 
убийств, разбойных нападений, 
краж. Как сообщил А. Олдак, рас-
крыто свыше 17 тысяч преступных 
деяний. Серьезное внимание уде-
ляется полицией борьбе с корруп-
цией. Как подчеркнул докладчик, 
остро стоит вопрос противодей-
ствия мошенничеству с использо-
ванием сотовой связи и Интерне-
та, а это в общей сложности каж-
дое десятое преступление в ми-
нувшем году.

Из незаконного оборота поли-
цейскими изъято около 210 кило-
граммов наркотиков. Ликвидиро-
ваны два организованных меж-
региональных преступных сооб-
щества, которые распространяли 
так называемые синтетики через 
Интернет путем закладок. К сожа-
лению, такого рода преступлений 
стало больше. Стоит задача со-
кратить наркотрафик, осущест-
вляемый на территории региона. 

Есть проблема, в решении ко-
торой А. Олдак попросил помощи 
у депутатов, - в предотвращении 
рецидивной преступности. Вер-
нувшиеся из мест не столь отда-
ленных, как правило, не могут най-
ти законного заработка, посколь-
ку работодатели всячески от них 
открещиваются. В итоге человек 
вновь втягивается в преступный 
промысел и частенько возвраща-
ется «на круги своя». Чтобы такого 
не случалось, необходимо больше 
уделять внимания трудоустрой-
ству и социальной реабилитации. 
С рядом предприятий края уже за-
ключены такие соглашения. Одна-
ко без участия депутатского кор-
пуса в решении данного вопроса 
не обойтись.

Минувший год прошел под эги-
дой Года экологии: правоохрани-
тели активно противодействовали 
незаконной вырубке лесов. Воз-
буждено 56 уголовных дел, кото-
рые уже рассмотрены судом. Что-
бы эта работа была эффективнее, 
отметил начальник полицейского 
главка, требуется ряд законода-
тельных инициатив.

Отдельно остановился доклад-
чик и на вопросах подростковой 
преступности. Ее уровень на Став-
рополье сократился за последние 
несколько лет, однако это не повод 
для самоуспокоения.

Уделяли полицейские внимание 
важнейшему направлению, опре-
деленному президентом, - повы-
шению доступности государствен-
ных услуг, предоставляемых насе-
лению. Только за прошедший год 
органами внутренних дел предо-
ставлено свыше одного миллиона 
госуслуг, из которых  60 процентов 
в электронном виде. 11 подразде-
лений по вопросам миграции пере-
ведены в новые помещения. Полу-
чил новое здание отдел внутрен-
них дел Кисловодска. Продолжа-
ется работа по открытию участко-
вых пунктов полиции в новых квар-
талах Ставрополя.

К сожалению, непростой оста-
ется обстановка на дорогах края: 
число ДТП по-прежнему высоко. 
Вызвано это увеличением числа 
автомобилей и часто плохой под-
готовкой водителей. Проблему 
следует решать комплексно. Это 
касается и ремонта дорог, и обору-
дования безопасных пешеходных 
переходов, и повышения культуры 
вождения.

Александр Олдак напомнил о 
приближающейся юбилейной дате 
- 300-летии российской полиции 
и в связи с этим предложил рас-
смотреть вопрос о названии улиц, 
а возможно, и населенных пунктов 
в честь особо отличившихся поли-
цейских.

От лица депутатского корпуса 
Геннадий Ягубов поблагодарил 
Александра Олдака за действия 
полицейских во время ликвида-
ции последствий майского па-
водка 2017 года, пожелал сотруд-
никам МВД края дальнейших успе-
хов в их непростой службе.

Принят законопроект, который 
переносит дату начала перечис-
ления пени за просрочку уплаты 
налога на имущество физических 
лиц за 2016 год на июль 2018 года. 
Это связано с изменением исчис-
ления налога исходя из кадастро-
вой стоимости. Депутаты едино-
гласно поддержали инициативу, 
подчеркнув, что она носит во мно-
гом социальный характер и помо-
жет людям адаптироваться к ново-
му порядку уплаты налога. 

В ходе заседания одобрены из-
менения в краевой Закон «О транс-
портном налоге». Их суть в том, что 
теперь гражданин, имеющий пра-
во на льготу и подавший заявле-
ние, не обязан представлять под-
тверждающие документы, одна-
ко вправе это сделать. По мнению 
законодателей, это должно упро-
стить процесс получения льгот. 

В первом чтении депутаты при-
няли корректировки в Закон «Об 
административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» 
в связи с введением с 1 мая ку-
рортного сбора на Кавминводах. 
В первом чтении - это неслучай-
но. Очень много спорных вопро-
сов относительно закона и согла-
сования с ним мер ответственно-
сти. Как отметил Геннадий Ягубов 
во время пресс-подхода, над за-
конопроектами еще предстоит по-
работать, поэтому на многие во-
просы сегодня ответить трудно 
или просто невозможно. Вопросы 
размеров предлагаемых санкций, 
порядка представления и перечня 
документов для льготных катего-
рий отдыхающих, работы с персо-
нальными данными, ввода в дей-
ствие автоматизированной систе-
мы учета проживающих и многое 
другое еще предстоит плотно об-
суждать с профильным министер-
ством.

Одобрены изменения в Закон 
«Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Феде-
рации в Ставропольском крае». 
Уточняется порядок установле-
ния льготной арендной платы для 
физических и юридических лиц 
при передаче им в аренду нахо-
дящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии исторических зда-
ний, находящихся в краевой или 
муниципальной собственности. 
«А что, лучше, чтобы здания день 
ото дня ветшали и разрушались? 
Пусть лучше у них появится хозя-
ин, который приведет сооружение 
в порядок. Что касается их истори-
ческой идентичности, это уже за-
бота градостроительных служб», - 
отметил Г. Ягубов.

Изменения внесены в поста-
новление «Об учреждении Почет-
ной грамоты Думы Ставрополь-
ского края». Это вызвано необ-
ходимостью повышения прести-
жа поощрения, вручаемого выс-
шим законодательным органом 
Ставрополья. Также приняты но-
вые правила аккредитации пред-
ставителей СМИ при Думе.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

У рецидива
есть причины
Вчера очередное заседание Думы края под председа-
тельством Геннадия Ягубова началось с минуты молча-
ния в память погибших в Кемерове. Затем перед депута-
тами отчитался руководитель Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю Александр Олдак.

организаций, общественники, ветераны, 
молодежь. Цветы, игрушки, поминальные 
свечи, слова поддержки родным погиб-
ших. Памятные митинги прошли во всех 
населенных пунктах района.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

На совещании в правительстве 
края губернатор Владимир Вла-
димиров представил членам 
регионального кабмина ново-
го вице-премьера края. В сферу 
полномочий Николая Афанасова 
будут входить вопросы государ-
ственной политики в области ана-
лиза, прогнозирования и страте-
гического планирования эконо-
мического развития региона.

Николай Николаевич Афанасов родился 21 декабря 1972 года в стани-
це Ессентукской Предгорного района Ставропольского края. В 1994 го-
ду окончил Московскую коммерческую академию по специальности «Ме-
неджмент», в 1997 году - Ставропольский государственный технический 
университет по специальности «Юриспруденция», в 2000 году - Северо-
Кавказский государственный техни ческий университет по специально-
сти «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начал в налоговой ин-
спекции по городу Лермонтову Ставропольского края в качестве госу-
дарственного налогового инспектора. В 2000 году назначен начальником 
отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС России по на-инспекции МНС России по на-нспекции МНС России по на-
логам и сборам по Георгиевску. Все должности в дальнейшем также бы-
ли связаны с налоговыми органами Кавминвод. В 2012 году переехал в 
краевую столицу, где занимал должность начальника инспекции Феде-
ральной налоговой службы по Ленинскому району Ставрополя. 4 марта 
2014 года назначен заместителем руководителя управления Федераль-
ной налоговой службы по Ставропольскому краю.

В каких-либо родственных отношениях с сенатором от Ставрополья 
Михаилом Афанасовым и депутатом краевой Думы Василием Афана-
совым не состоит.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

Свято место…
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ПРОБЛЕМЫ АПК

Вместо того чтобы летом 
гонять мяч или мчаться 
с ребячьей ватагой искупать-
ся в ближайшем водоеме, 
Миша Решетняк отправлял-
ся с отцом на работу в поле. 
Примостившись рядышком 
на сиденье трактора, 
подросток, словно 
завороженный, наблюдал 
за движениями сильных рук 
отца и мечтал о том, как эта 
сложная техника покорится 
и будет послушна ему. 
И он сам будет пахать, 
сеять, растить хлеб. 

-М
ОЖНО сказать, я вырос 
в кабине трактора, - го-
ворит Михаил. - Поэтому 
после окончания школы-
девятилетки, не задумы-

ваясь, пошел в местное училище, 
где получил специальность трак то-
ри ста-машиниста. О выборе своем 
не жалею, люблю и технику, и работу. 

Своим наставником он выбрал 
известного в районе опытного агро-
нома и хозяйственника с двадцати-
шестилетним фермерским стажем 
Михаила Бахолдина. В его хозяй-
стве он трудится три года на совре-
менном МТЗ, новеньком, агрегати-
рованном, с усовершенствованны-
ми сельхозорудиями. И фермер до-
волен: парня заполучил трудолюби-
вого, ответственного, преданного 
земле, как и он сам. 

- Доверяю ему любую работу и 
технику, хоть и молод он, - расска-
зывает Михаил Бахолдин. - Трудит-
ся с желанием, сейчас таких моло-
дых механизаторов мало. Выполня-
ет все качественно, стремится чему-
то научиться. Сейчас новым широко-
захватным опрыскивателем ведем 
первую подкормку озимых жидкими 
многокомпонентными удобрениями. 

Мы стоим у края поля, пшеница 
поднялась уже сплошным изумруд-
ным ковром, который исчерчен ря-
дами торчащих из зелени сухих ку-
курузных стеблей. Картина глазу не 

Вырос в кабине 
трактора

• Михаилу Решетняку доверяют любую технику и работу.

-Н
Е СЕКРЕТ, что основная 
часть объектов коммуналь-
ной инфраструктуры строи-
лась в 60 - 70-х годах про-
шлого века, а нормативный 

срок эксплуатации составляет не бо-
лее 30 лет. Уровень их износа по от-
дельным системам достигает 80 - 100 
процентов. Безусловно, в первооче-
редном порядке они включаются в 
перспективные планы, и министер-
ство в каждом случае пытается най-
ти комплексные решения. 

Так, замена участков водоводов 
общей протяженностью 6,8 киломе-
тра в Изобильненском городском 
округе позволила улучшить водо-
снабжение четырех населенных пун-
ктов с населением более 3 тысяч жи-
телей. В Кочубеевском районе был 
заменен участок подводящего водо-
вода к резервуарам хутора Сотнико-
ва и осуществлен запуск водопрово-
дных очистных сооружений хутора 
Барсуковского. Более 650 хуторян 
теперь обеспечены централизован-
ным водоснабжением. Все меропри-
ятия выполнены за счет материально-
технических ресурсов аварийного за-
паса министерства ЖКХ. 

Всего же в 2017 году на замену 
аварийных участков и реконструкцию 
коммунальных сетей было выделено 
материально-технических ресурсов 
на сумму 67,3 миллиона рублей.

Не могу не сказать о том, что был 
радикально решен вопрос с каче-
ством питьевой воды в населенных 
пунктах Петровского городского 
округа. Семи муниципальным обра-
зованиям из краевого бюджета были 
выделены субсидии на общую сумму 
10,5 миллиона рублей на приобрете-
ние оборудования для обеззаражива-
ния питьевой воды, которое уже вве-
дено в эксплуатацию. Это улучшило 
качество воды для 25 тысяч человек. 

Работа по обеспечению качествен-
ным водоснабжением жителей края 
продолжается. Вопрос находится на 
особом контроле губернатора Став-
рополья. В этом году готовится к ре-
ализации еще несколько важных про-
ектов. Так, Минстроем России и пра-
вительством Ставропольского края 
заключено соглашение о предостав-
лении субсидии на строительство 
комплекса объектов водоснабжения 
станицы Беломечетской Кочубеев-
ского района. В него войдут подво-
дящий водовод протяженностью 2,9 
километра, разводящий трубопровод 
по станице общей длиной 7,1 киломе-
тра, насосная станция первого подъ-
ема производительностью 1200 кубо-
метров в сутки и очистные сооруже-
ния. Также предусмотрено проведе-

Модернизация – вопрос 

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию 
поставил задачу по модернизации коммунальной инфраструктуры. Вопрос, как 
известно, не праздный - и без того критическая степень износа коммуникаций 
увеличивается год от года, что не только ведет к повышению аварийности 
на объектах ЖКХ, но и оборачивается ростом потерь энергетических ресурсов. 

- Сохранность коммунальной 
инфраструктуры во многом зави-
сит от своевременных и полноцен-
ных мероприятий по подготовке к 
холодам, на которые обычно при-
ходится основная нагрузка на се-
ти. Как бы вы оценили итоги ми-
нувшего осенне-зимнего перио-
да?

- Все запланированные подгото-
вительные работы на объектах ком-
мунального назначения выполнены в 
полном объеме. Паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период во-
время получили все теплоснабжаю-
щие предприятия.

По итогам проведенных Кавказ-
ским управлением Ростехнадзора 
проверок муниципальных образова-
ний паспорта готовности получили 
218 поселений, в Кисловодске и Лер-
монтове были выявлены нарушения. 
В связи с этим в этих городах были 
проведены повторные проверки. Тем 
не менее отопительный сезон в крае 
проходит стабильно, все котельные 
проработали зимние месяцы в штат-
ном режиме.

- Говоря об инфраструктуре 
краевого ЖКХ, было бы непра-
вильно обойти тему обращения 
с отходами. Ставрополье ста-
ло одной из пилотных площадок 
в нашей стране. Наша газета уже 
писала о том, что мы в числе пио-
неров ввели новую систему. На-
сколько она жизнеспособна и эф-
фективна, на ваш взгляд?

- На протяжении всего подго-
товительного этапа министерство 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края плотно ра-
ботало над созданием условий, не-
обходимых для успешного запуска 
новой системы. В частности, много 
усилий потребовало формирование 
нормативно-правовой базы. И в чис-
ле прочего утверждена региональная 
программа, которая предусматрива-
ет меры по стимулированию утилиза-
ции отходов в Ставропольском крае, 
выявлению мест несанкционирован-
ного размещения ТКО. А также одна 
из ее целей - предупреждение при-
чинения вреда окружающей среде 
при размещении бесхозяйных отхо-
дов, выявление случаев причинения 
такого вреда и ликвидация его по-
следствий. 

В соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами Став-
рополье разделено на четыре терри-
тории для региональных операторов 
- мы учитывали и нынешнюю инфра-
структуру переработки отходов, и ее 
развитие. Кроме того анализирова-
лись потребности и возможности как 
отдельных муниципальных образова-
ний, так и региона в целом. В 2017 го-
ду проведен конкурсный отбор на вы-
бор регионального оператора по пер-
вой зоне деятельности. По его итогам 
статус регионального оператора по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами присвоен ООО «Эко-
Сити». К работе в качестве региональ-
ного оператора организация присту-
пила с 1 января 2018 года.

Безусловно, нельзя обойти во-
прос о тарифах. Региональная та-
рифная комиссия Ставропольского 
края установила предельный тариф 
на услугу регионального операто-
ра по обращению с ТКО на 2018 год в 
размере 694 рубля 49 копеек за кубо-
метр. Однако достигнута договорен-
ность, что применение предельного 
тарифа организацией будет ограни-
чено. Фактическая стоимость услуги 
регионального оператора установле-
на существенно ниже указанного та-
рифа и составила от 65 до 130 рублей 
на человека в месяц в зависимости от 
населенного пункта и категории по-
требителей.

С началом реализации реформы 
в крае выявился определенный круг 
проблемных вопросов. Во многом 
это связано с нестыковками законо-
дательства с существующими реали-
ями и недоработками регионального 
оператора. Мы анализируем каждый 
проблемный момент, по возможности 
стараемся регулировать ситуацию на 
своем уровне. Либо информируем 
федеральные органы власти о необ-
ходимости донастройки нормативно-
правовой базы.

Но, пожалуй, самый масштабный 
пласт работы в реализации «мусор-
ной реформы» связан с необходимо-
стью изменения менталитета населе-
ния в сторону бережного отношения 
к окружающей среде. И первый шаг - 
приучить людей передавать образу-
емые твердые коммунальные отходы 
специализированным организациям 
для последующей обработки, разме-
щения и утилизации. 

Переход Ставропольского края на 
новую систему обращения с отхода-
ми в числе первых 20 регионов уже 
принес положительные результаты. 
Этим территориям в качестве по-
ощрения федеральным бюджетом 
будут выделены средства в размере 
одного миллиарда рублей. Ставро-
польскому краю из этой суммы плани-
руется направить 105,4 миллиона ру-
блей на софинансирование меропри-
ятий по строительству и реконструк-
ции объектов обращения с отходами.

- Роман Алексеевич, потенциал 
для осуществления мероприятий в 
сфере модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры кроется и в 
своевременной оплате потреби-
телями использованных ресурсов. 
В числе прочих эту цель преследу-
ет введение в эксплуатацию ГИС 
ЖКХ, которая должна обеспечить 
самой проблемной отрасли долго-
жданную прозрачность. На Ставро-
полье была проделана большая ра-

бота по внесению в новую систему 
необходимых данных и обучению 
правилам работы в ней, так? 

- Вы правы, ГИС ЖКХ позволит 
гражданам получать полную и акту-
альную информацию об управляю-
щих и ресурсоснабжающих организа-
циях, о выполняемых работах по до-
му, в том числе по капитальному ре-
монту, оказываемых услугах и начис-
лениях за ресурсы. С помощью ГИС 
ЖКХ собственники помещений в мно-
гоквартирных домах смогут органи-
зовывать общие собрания, распеча-
тывать и оплачивать коммунальные 
платежки.

Министерством совместно с ГКУ 
СК «Региональный информационно-
аналитический центр» организова-
на работа по размещению информа-
ции в ГИС ЖКХ управляющими и ре-
сурсоснабжающими организациями. 
Ведется консультационная и техниче-
ская поддержка по работе ГИС ЖКХ 
с применением средств удаленно-
го доступа. Кроме того оказывается 
посильная помощь поставщикам ин-
формации по регистрации и разме-
щению информации в системе.

Сегодня Ставрополье входит в 
тройку лидеров в рейтинге внедре-
ния ГИС ЖКХ среди субъектов Рос-
сийской Федерации, и хотелось бы 
запустить этот проект быстрее, но, 
к сожалению, от нас это не зависит.

При этом важно сказать, что сде-
лать сферу начислений и приема пла-
тежей за жилищно-коммунальные 
услуги более прозрачной и удобной 
для жителей, а также снизить стои-
мость этих услуг за счет развития здо-
ровой конкуренции на этом рынке при-
званы меры по развитию на Ставропо-
лье регионального расчетного центра. 
Эта задача коррелирует со Стратеги-
ей развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации на 
период до 2020 года.

Для понимая ситуации поясню, 
что единые платежные документы 
в крае сегодня формируются и пре-
доставляются потребителям лишь 
в нескольких населенных пунктах 
края. В подавляющем большинстве 
расчетно-кассовые центры оказы-
вают неполный комплекс услуг - осу-
ществляют исключительно прием 
платежей. Начисление платы про-
изводится ресурсниками по каждо-
му виду коммунальных услуг отдель-
но. Соответственно, потребители вы-
нуждены оплачивать работу каждой 
ресурсоснабжающей организации, 
а также комиссию в 2 - 2,5 процен-
та. Регулировать спорные ситуации 
по начислениям жителям также при-
ходится отдельно с каждой ресурсо-
снабжающей организацией, что, ко-
нечно, неудобно.

Перед ГУП СК «Региональный рас-
четный центр» нами поставлена за-
дача организовать прозрачную и эф-
фективную систему по начислению 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги, по формированию единых 
платежных документов, организации 
сбора платежей по принципу «одно-
го окна» и контролю за дебиторской 
и кредиторской задолженностью в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В 2017 году было открыто подраз-
деление расчетного центра в горо-
де Благодарном, проведена работа 
по заключению договоров с управля-
ющими компаниями и ресурсоснаб-
жающими организациями в Георги-
евске, Ипатово, Кисловодске. В ито-
ге подразделения расчетного центра 
уже полноценно работают в Нефте-
кумске, Светлограде, Ипатово, Геор-
гиевске, Благодарном, Зеленокумске, 
Ставрополе, а также в селе Грачевка.

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Фото Дмитрия Степанова
(из архива «СП»).

Решение проблемы требует 
громадных финансовых 
вливаний. Однако в условиях 
нынешней ограниченности 
бюджетных средств 
регионам довольно сложно 
интенсивно обновлять 
инфраструктуру. 
Тем не менее на Ставрополье 
ежегодно вводятся 
в строй новые объекты, 
что позволяет снизить 
напряжение и не допустить 
серьезных сбоев в работе 
краевого коммунального 
комплекса. В частности, 
в 2017 году было улучшено 
обеспечение питьевой 
водой почти 30 тысяч 
ставропольцев – краевым 
властям удалось реализовать 
в сельской местности 
несколько проектов 
по модернизации систем 
водоснабжения, рассказал 
«СП» министр ЖКХ 
Ставропольского края 
Роман МАРЧЕНКО.

не праздный 

ние ремонтно-восстановительных 
работ двух резервуаров-накопителей 
по тысяче кубометров каждый. Об-
щая стоимость проекта составляет 
более 120 миллионов рублей. Из них 
львиная доля - средства федерально-
го бюджета, остальные добавит бюд-
жет края. Реализация проекта позво-
лит уже в 2018 году обеспечить боль-
ше 2 тысяч жителей станицы каче-
ственной питьевой водой. 

Кроме того, в рамках комплексно-
го развития Кисловодска до 2030 го-
да Правительством Российской Фе-
дерации принято решение о включе-
нии мероприятий, связанных с мо-
дернизацией инженерной и комму-
нальной инфраструктуры города, в 
раздел перспективных.

- Роман Алексеевич, комплекс-
ный подход к решению подобных 
вопросов выражается и в привле-
чении органами власти инвести-
ций в отрасль. Как в этом плане 
идет работа? 

- Действительно, обновление ком-
мунальной инфраструктуры происхо-
дит в том числе и за счет внешнего 
финансирования. Привлечение ин-
вестиций в ЖКХ края происходит в 
первую очередь за счет реализа-
ции коммунальными предприятиями 
инвестиционных программ. В крае 
действует 18 таких программ в сфе-
ре тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения.  Их   суммарное   финанси-
рование   в  прошлом году составило 
62,3 миллиона рублей. 

Наиболее заметные для потре-
бителей результаты достигнуты при 
реализации инвестпрограмм в сфе-
ре теплоснабжения. Так, в 2017 году в 
крае реконструировано 11 котельных, 
что способствовало повышению ка-
чества оказания услуги по теплоснаб-
жению для 240 тысяч человек и 73 со-
циальных объектов.

Вместе с тем необходима более 
активная работа местных админи-
страций по привлечению инвести-
ций в жилищно-коммунальное хо-
зяйство в территориях. Муниципа-
литетам нужно плотно поработать с 
ресурсниками, чтобы «привязать» их 
инвестиционные программы к реаль-
ным нуждам и перспективам разви-
тия поселений. Пересмотр и актуа-
лизация действующих инвестицион-
ных программ должны быть заверше-
ны до 1 апреля.

Словосочетание «горячая 
пора» в сельхозпроизвод-
стве чаще применяют по отно-
шению к сбору урожая. Одна-
ко по-настоящему жарких пе-
риодов в сельском хозяйстве 
гораздо больше, а их значи-
мость и «температурный» на-
кал вовсе не снижают кален-
дарные холода. В этом я убе-
дилась, побывав в Ипатовском 
районе в СПК «Племзавод 
«Вторая Пятилетка» в момент 
старта окотной кампании. 

К 
СЛОВУ сказать, на качественное 
проведение знакового для пле-
менного овцеводческого хозяй-
ства мероприятия влияет мно-
жество условий. В их числе и по-

года, которая в 2018-м преподнесла 
неприятный сюрприз. Если первая 
половина февраля радовала едва ли 
не весенними днями, то ягнение на-
чалось на фоне похолодания и обиль-
ных осадков. Но труженики предпри-
ятия к подобным обстоятельствам от-
носятся спокойно, потому что к нача-
лу ягнения всегда основательно под-
готовлены. 

- Проведен ремонт помещений и 
инвентаря, завезен необходимый за-
пас кормов и сена, отары разбиты по 
суягности, - отметил главный зоотех-
ник предприятия Мухтар Идрисов. - 
В кампанию вошло более 7500 овце-
маток. 

В каждой из девяти маточных от-
ар около 900 овцематок, а, например, 
у старшего чабана Ивана Дзины - 600 
овцематок и 400 ярок 2017 года - пле-
менное ядро предприятия. Поэтому 
и штат укомплектован не четырьмя 
животноводами-помощниками, как 
на других отарах, а шестью. 

С журналистами Иван Дзина об-
щается на ходу. Коллектив рассредо-
точен по территории отары - обеспе-
чивает кормление ярок и уход за ягня-

В МИНИСТЕРСТВЕ 
ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ 
СТАВРОПОЛЬЯ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
2017 ГОДА
В краевом министерстве труда и социальной защиты 
населения прошло очередное заседание коллегии, 
где основной темой обсуждения стали итоги работы 
ведомства в 2017 году.

К
АК прозвучало в докладе министра 
Ивана Ульянченко, в целом в минувшем 
году в социально-трудовой сфере до-
стигнуты положительные результаты 
практически по всем показателям, и 

динамика роста этих показателей говорит о 
позитивном развитии отрасли. В сфере со-
циальной поддержки были обеспечены все 
социальные гарантии перед более чем 600 
тысячами жителей края. 

Руководитель ведомства отметил, что 
за последние годы была существенно мо-
дернизирована система поддержки семей с 
детьми. Сегодня им предоставляется 15 ви-
дов пособий и выплат, из них 8 региональ-
ных. В 2017 году всеми формами отдыха, 
оздоровления и занятости было охвачено 

10900 детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной си-
туации. Это 87,8 процента от числа обратившихся.

В сравнении с 2016 годом численность населения региона за счет есте-
ственного прироста увеличилась на 914 человек и на сегодняшний день со-
ставляет 2 миллиона 800 тысяч. Увеличилось в крае и число многодетных 
семей. За последние три года их стало на 6,5 тысячи больше, а число де-
тей в них выросло на 22200.

Также в 2017 году осуществлялась социальная поддержка ветеранов 
труда, тружеников тыла и иных категорий федеральных и краевых льгот-
ников. Различные ежемесячные выплаты за счет средств федерального 
бюджета в течение года получали около 11 тысяч человек, а за счет крае-
вого бюджета - 244835 человек. Кроме того, в 2017 году более 190 тысяч 
человек за счет средств федерального бюджета получили выплату ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Продолжилась в 2017 году и начатая три года назад и уже доказавшая 
свою эффективность работа по стимулированию самостоятельного выхо-
да из кризисной ситуации путем заключения социального контракта. За 
период с 2014 по 2017 год в крае заключено 303 социальных контракта с 
охватом порядка полутора тысяч жителей региона. 

В сфере социального обслуживания в течение прошлого года различ-
ные социальные услуги получили более 260 тысяч человек. На территории 
края действует 73 государственных и 30 негосударственных организаций, 
предоставляющих населению порядка 13 миллионов различных социаль-
ных, а также социально-медицинских и оздоровительных услуг.

Особое внимание уделялось инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны. Помимо социальных услуг ветеранам была предоставле-
на различная материальная помощь в виде пособий и компенсаций, в том 
числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также помощь в ремон-
те жилья. В 2017 году было отремонтировано 346 жилых помещений вете-
ранов. На 2018 год запланировано 335 ремонтов. 

Также в 2017 году в крае было открыто 10 новых подразделений реаби-
литации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. В результате за год почти на тысячу увеличилось число детей, по-
лучающих услуги по реабилитации. 

Серьезное внимание уделялось и работе по профилактике семейного 
неблагополучия и реабилитации неблагополучных семей. Сегодня в род-
ные или замещающие семьи возвращается 84,5 процента детей, прошед-
ших реабилитацию в стационарных учреждениях для несовершеннолетних.

Наряду с совершенствованием системы социального обслуживания ми-
нистерством в 2017 году велась активная работа по развитию системы ре-
абилитации инвалидов и созданию доступной среды для маломобильных 
граждан. В течение года в соответствии с планом реализации меропри-
ятий краевой программы «Доступная среда» было оборудовано 47 прио-
ритетных объектов. Общий уровень доступности на сегодняшний день со-
ставляет 64 процента. В полном объеме выполнены и другие мероприятия 
программы, запланированные на 2017 год. 

Анализ показывает, что в сравнении с 2016 годом в Ставропольском 
крае отмечаются положительные тенденции по повышению уровня трудо-
устройства граждан, обратившихся в органы службы занятости, - с 59,7 до 
62 процентов; по увеличению числа заявленных работодателями вакансий 
- со 140 до 170 тысяч единиц. За три последних года уровень трудоустрой-
ства инвалидов, обратившихся в центры занятости, увеличился с 20 до 60 
процентов. В качестве дополнительной меры с 2017 года за счет средств 
краевого бюджета начата стажировка инвалидов и инвалидов - выпускни-
ков профессиональных образовательных организаций с целью приобрете-
ния ими опыта работы. В минувшем году стажировку прошли 115 человек.

В социально-трудовой сфере Ставропольский край занимает 7-е ме-
сто в рейтинге субъектов Российской Федерации по соблюдению трудо-
вого законодательства. 

Подводя итоги 2017 года, министр труда и социальной защиты населе-
ния края Иван Ульянченко обозначил и задачи на текущий год, подчеркнув, 
что основная цель работы отрасли - приблизить социально-трудовую сфе-
ру к людям и их запросам, сделать ее более современной и справедливой. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

тами, переводит готовящихся к око-
ту овцематок из база в помещение. А 
Иван Дзина находится в родильном 
отделении. Через его руки проходит 
не только каждый ягненок, которому 
необходимо обработать пуповину, но 
и овцы - у них необходимо проверить 
наличие молока, произвести обрез-
ку копыт. А помещенных на несколь-
ко суток вместе с мамами в отдель-
ные клетки малышей ожидают вита-
минизация и купирование. Их прово-
дят главный ветеринарный врач хо-

• Старший чабан Иван Дзина помогает племучетчику Ольге Денейкиной 
в татуировании ягнят.

Тату для новорождённых ягнят
зяйства Александр Громак и веттех-
ник Юрий Егоров. 

Едва ли не самое главное для 
сельхозпредприятия на данном этапе 
- племенной учет. Под руководством 
зоотехника-селекционера Дмитрия 
Зленко племучетчики татуируют яг-
нят - ставят в левое ухо присвоенные 
номера, можно сказать, заменяющие 
имена будущих племенных животных, 
на каждого из которых будет в даль-
нейшем оформлена племкарточка. 
Тут же цифры вносятся в специаль-
ный журнал вместе с информацией о 
родителях, характеристикой каждого 
малыша. А затем все данные попада-
ют в электронную базу. 

За первую пару недель в отаре 
Ивана Дзины от 214 овцематок по-
лучено 323 ягненка, выход составил 
151 процент. Стараются не отставать 
от передовика и на других отарах. И 
дел меньше не становится. До трех-
четырехнедельного возраста ягнята 
находятся с мамами, сформированные 
в сакманы от пяти голов. Потом малы-
ши переводятся в тепляки, куда овцы 
впускаются только для кормления. 

Сбоев в работе любого участни-
ка расплодной кампании не бывает. 
По состоянию на 23 марта уже объ-
ягнилось 4800 овцематок, получено 
5300 ягнят.

АЛИНА АКИМЕНКО.
Фото автора.

Ипатовский район.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

На 1 января 2018 года в сельхозорганизациях края содержит-
ся 169,7 тысячи овцематок, в том числе племенных 80,1 тысячи. 
Нынче планируется получить более 153 тысяч ягнят, из них 76 
тысяч племенных. Уже объягнилось 31,4 тысячи овцематок, или 
18,5 процента. Получено более 33 тысяч ягнят, из них 20 тысяч 
племенных. Наибольшее количество племенных ягнят по состо-
янию на 22 марта получено в Степновском районе в СПК плем-
завод «Восток» - 8,4 тысячи.

совсем привычная. М. Бахолдин рас-
сказывает, что это так называемая 
нулевая система возделывания зер-
новых культур, на которую постепен-
но перешло КФХ. Чем она привлека-
тельна? 

При такой системе возделыва-
ния, когда почва не пашется, а вы-
полняется прямой посев, поясняет 
фермер, она практически на 80 про-
центов укрыта листостебельными 
остатками прошлого года, как оде-
ялом. Меньше испаряется влага, бо-
лее благоприятные условия для раз-
вития микрофлоры и микробиологи-
ческих процессов. При осадках лю-

бой интенсивности почва не размы-
вается. А еще эта система менее за-
тратна. Но надо еще изучать ее, ра-
бота не одного дня, считает Миха-
ил Бахолдин.

А у молодого механизатора Ми-
хаила Решетняка тоже хорошие но-
вости. Он подал документы и по фе-
деральноей программе «Устойчи-
вое развитие сельского хозяства»  
получил субсидию, потратил ее на 
жилье. Сейчас хозяйствует не толь-
ко на поле, но и в собственном доме.

Е. ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

Александровский район.



артиста России Бориса Щербакова - 
неистощимый на выдумки заводила 
всевозможных мужицких авантюр, но 
при этом вполне себе хозяин, у него 
вон даже целая куча кирпича припа-
сена, впрочем, валяется она на ули-
це, словно намек: дескать, у меня и 
так всего хватает, подумаешь, кир-
пич… Но этот же с виду бесшабаш-
ный кутила оказывается способным 
на такую глубину переживаний, и так 
сильно, мощно, так искренне переда-
ет это артист, что пронзительный мо-
нолог Б. Щербакова становится ед-
ва ли не кульминационным момен-
том спектакля. А как чудесна в обра-
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СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА

И
МЕННО проблемы и собира-
лись обсудить. Очень неожи-
данно прозвучали в высту-
плениях двух делегатов фра-
зы, совпавшие почти дослов-

но, что у нас сейчас «вполне хоро-
шее время». Трудное, но, по боль-
шому счету, хорошее.

Эко меня на лирику потянуло. Хо-
тя задачу, стоящую перед председа-
телем СЖС Василием Балдицыным 
(на снимке) - отчитаться о работе 
за последние пять лет, легкой не на-
зовешь. И связано это в первую оче-
редь с тем, что коренной перестрой-
ке в эти годы подвергся весь Союз 
журналистов России. И этот процесс 
не закончен, что само по себе соз-
дает много сложностей. Если корот-
ко, то от либеральной и даже где-то 
расхлябанной организации, где ни-
кто ни с кого ничего особо не тре-
бовал, СЖР превращается в струк-
турированную вертикаль, сопряжен-
ную с властью, вертикаль, в которую 
каждый региональный союз должен 
встроиться, привнеся наработанный 
опыт.

Союз журналистов Ставрополья 
оказался готов к переменам. Его 
внутренняя политика близка пере-
строечным настроениям. А полити-
ка была и остается простой и понят-
ной - защищать профессиональные 
интересы (что весьма востребовано 
в условиях отсутствия собственно-
го полноценного профсоюза), помо-
гать развиваться творчески.

Нас сейчас 615 - членов СЖС. А 
еще неделю назад было на 41 боль-
ше. К конференции приурочили 
«чистку рядов». Давно назрело. Так 
сложилось, что руководители вы-
борных органов и председатели тер-
риториальных организаций (перви-
чек) «бегают» за своими членами, ко-
торые годами не платят взносы, но 
задаются «великим» вопросом: а что 
мне дает СЖР? Это-то за членские 
взносы в 50 рублей в месяц.

- Строго по уставу - только по лич-
ному желанию или неуплате член-
ских взносов, - отметил В. Балди-

цын, - мы избавились от балласта и 
будем продолжать этот процесс по 
принципу «лучше меньше, да луч-
ше».

Он также подчеркнул, что «ни 
одного из коллег мы не исключи-
ли по идеологическим, субъектив-
ным и даже этическим мотивам, хо-
тя оснований для этого хватало». 
Забегая вперед, отмечу, что имен-
но этический мотив стал предметом 
критики на конференции в высту-
плении одного из делегатов. Пре-
зидиум СЖС и сам Василий Балди-
цын убеждены, что коллеги, кото-
рые разногласия между собой вы-
носят на суд читательской аудито-
рии, не правы с точки зрения и эти-
ческой, и профессиональной. Впро-
чем, критический посыл подтолкнул 
делегатов к разговору о принципах 
профессиональной этики, солидар-
ности членов союза, которую реши-
ли «развивать и углублять».

Председатель СЖР на примере 
региональной организации опро-
верг утверждение, что у журнали-
стики нынче женское лицо. В ставро-
польском союзе прекрасная полови-
на человечества превалирует слег-
ка - 55 процентов. Маловато моло-
дых - лишь 8 процентов членов сою-
за не достигли 30 лет. Хотя это объ-
яснимо: опыт и авторитет приходят 
позже. Старше 60 лет - 40 процентов 
членов творческой организации. Это 
тоже объяснимо: по уставу СЖР ве-
тераны профессии остаются в сою-
зе. Но они отнюдь не балласт - пер-
вички ветеранов активно участвуют 
в работе регионального отделения 
СЖР. И молодые журналисты тоже 
идут в союз. И это доказывают циф-
ры. Пять лет назад, на предыдущей 
конференции, в Союзе журналистов 
было 565 человек. Сейчас, повто-
рюсь, 615. Растет и количество тер-
риториальных (первичных) органи-
заций. Практически в канун конфе-
ренции была создана еще одна - в 
региональной телекомпании.

И о творчестве. В последние го-
ды, отмечалось на конференции, 

Р
ОВНО двадцать лет минуло со 
времени первой постановки 
«Семейной кадрили», и вот за-
служенный деятель искусств 
РФ режиссер Валентин Бирю-

ков вернулся к пьесе отечественного 
драматурга Владимира Гуркина. Та-
кое периодически случается в театре, 
потому что происходит смена актер-
ских и зрительских поколений, обнов-
ление репертуара. А пьесы, когда-то 
шедшие на той или иной сцене, воз-
вращаются, порой неоднократно. 
Особенно видно это на примере клас-
сической драматургии - от Шекспи-
ра до Чехова. Так что сам факт обнов-
ленной постановки - явление вполне 
обычное. Но внимания, конечно, за-
служивающее. В том числе и потому 
еще, что постановщик прежний и есть 
вероятность какого-то иного прочте-
ния материала. 

Лирическая комедия «Семейная 
кадриль» по жанру и названию на-
страивает на определенный лад: вам 
словно заранее  намекают на непри-
тязательную легкость ожидаемого 
зрелища. Однако в подлинном искус-
стве легких жанров, как известно, не 
бывает. То есть для публики они, мо-
жет быть, и легкие, а вот для создате-
лей спектакля вряд ли. И «Семейная 
кадриль» - как раз тот случай, когда 
новое - не просто «хорошо забытое 
старое». А просто - новое. Потому что 
практически все в нем сделано за-
ново. Новый состав артистов, новое 
оформление сцены, новое восприя-
тие залом. Жизнь вокруг тоже во мно-
гом изменилась, и двадцать лет назад 
многое виделось иначе. 

Время вообще меняет многое. На-
пример, старинный танец с фран-
цузским именем «кадриль» давно 
уже воспринимается почти как рус-
ский фольклор. Кадриль органич-
но вошла в быт русского человека, 
став одной из любимых и популяр-
ных плясок. И даже песня о ней под-
ходящая есть, помните: «Кадриль 
моя сердечная, старинная, но веч-
ная». Народным духом пропитан и 
весь спектакль. Что неудивительно, 
ибо драматургия      В. Гуркина вся 
такова, достаточно напомнить са-
мое знаменитое его произведение 
«Любовь и голуби». Одноименный 
советский фильм уже несколько де-
сятилетий пользуется неизменным 
успехом, и кажется, ничего лучшего 
о нашей деревне еще просто не при-
думано. И не случайно первой встре-
чает зрителей большая фигура голу-

Время трудное, 
но хорошее

Кто мы без деревни?

Новая старая 
кадриль, или

На афишах Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермон-
това вновь появилось название, которое театралы со стажем еще помнят.

возродив его в обновленном 
варианте. 

Спектакль этот, по боль-
шому счету, о любви. Хо-
тя персонажи его внешне 
весьма далеки от роман-
тических классических об-
разцов. Но совсем неболь-
шой актерский ансамбль - 
всего-то пять человек - выво-
дит нас на великую силу люб-
ви. При этом герои не толь-
ко не говорят о таких высо-
ких  отношениях, а наоборот, 
словно искушают друг друга 
спонтанно возникшей иде-
ей «подрыва» незыблемых 
устоев. Обмен мужьями, за-
теянный женской половиной 
этой «кадрили», оборачива-
ется такими нешуточными 
страстями, что уж и не зна-
ют бабы, как из всего этого выпутать-
ся… Недаром их мужики очумели во-
все не от нечаянно подвернувшейся 
«радости»: похмелье после препод-
несенной бобылкой Макеевной во-
дочки вдруг превращается в самый 
настоящий кошмар, вершимый под 
дружный хохот зрительного зала. Пу-
блике смешно, а вот им на сцене не до 
смеха! Сей эмоциональный контраст 
придает спектаклю чудную остроту, 
чего, по сути, и добивался режиссер 
вместе с артистами. Ведь главная-то 
их задача - поразить нас до глубины 
души. 

Каждый из актеров делает это, ко-
нечно, по-своему, но каждый так или 
иначе применяет вслед за драматур-
гом необходимую дозу гиперболиза-
ции образа. Николай у заслуженного 

бя, воспаряющего над всем проис-
ходящим на сцене. А потом еще и 
первые музыкальные аккорды уно-
сят нас в «кадрильные» мотивы из 
ставших классикой кинокадров. На-
рочитая прямолинейность ассоциа-
ций вполне оправданна, она погру-
жает нас в неповторимо-узнаваемый 
мир замечательного драматурга-
деревенщика, сумевшего так точно 
уловить все черты и черточки воспе-
ваемого им деревенского мира. 

Итак, перед нами деревня, точнее, 
малый ее кусочек. Всего-то два дома, 
а еще точнее, две половинки одно-
го, занятые двумя семьями. Так ча-
сто и ныне строят, особенно в холод-
ном сибирском или уральском кли-
мате: рядышком теплее! Легко чита-
ется авторский посыл: крепость рус-
ского крестьянства вот в такой проч-
но спаянной общинности, стена к сте-
не, двор ко двору. И даже подпол у них 
один, едва разделенный условной пе-
регородкой, отчего так легко Николаю 
очутиться в «подпольных» гостях у до-
брого дружка соседа Сани, чтобы на 
пару дерябнуть душистой бражки 
втайне от своих благоверных. Что, 
опять деревня пьянствует, опять на-
род темный и опустившийся, насто-
рожится кто-то. А вот и нет, не увиди-
те вы здесь пресловутой убогости и 
беспросветности. Потому что не это 
главное в нашем народе. Какая же она 
удивительная, русская деревня! От-
крытая и душевная, работящая и не-
торопливая, скандальная и пьянень-
кая, непутевая и грубоватая, веселая 
и грустная, поэтичная и задумчивая… 
Потому, наверное, и вспомнил Вален-
тин Бирюков свой прежний спектакль, 

вывая слаженной кадрили двух лю-
бящих пар… 

У героя Владимира Петренко тоже 
свои отличительные черты: этот Са-
ня  хоть и в шляпе, но трусоват, робок, 
по-крестьянски осторожен, все дела-
ет с оглядкой. Что, однако, не мешает 
ему вместе с соседом успешно вля-
пываться в весьма щекотливые ситу-
ации. Артист, видимо, нарочно изо-
бражает Саню преувеличенно на-
ивным, почти что дурачком, добива-
ясь должного сценического эффекта: 
очередная волна смеха в зале ожива-
ет именно при его участии. У него и 
реплики вроде бы просты до глупо-

сти, но одновременно так реали-
стичны, и кажется, мы только вче-
ра что-то подобное слышали на 
соседней улице… Под стать всей                         
команде и две такие разные со-
седки, Лида и Валя, в исполнении 
артисток Полины Полковниковой и 
Натальи Светличной. Внешне - ан-
типоды: Лида настоящая деревен-
ская крепкая баба, что называет-
ся, в самом соку, Валя  хоть и худа  
да жилиста, тоже по-своему креп-
ка, мне кажется, - вот такие бабы 
в тяжкую годину на коровах землю 
пахали… Обе актрисы в стиле все-
го спектакля играют на преувели-
чении, играют самозабвенно, ан-
самблево, гармонично. Отчего 
вдруг взбесились две соседушки 
и отважились на эксперименты с 
мужьями, в конце концов, не важ-
но. Главное, столько во всем этом 
искренности, наивной веры в до-
бро, стремления к тому, чтобы все 
были счастливы. Все. А не каждый 
сам по себе, в своем доме со сво-
ей кучей кирпича, со своей буты-
лью бражки под кроватью, своими 
коврами, свернутыми в рулоны...

Было бы странно, глядя на но-
вую кадриль, не припомнить ста-
рую. Хотя сравнивать эти, по сути, 
разные работы невозможно. Точ-
но знаю одно: много поклонников 

было у прежней постановки, много 
будет и у нынешней. И если мне по-
рой чуть-чуть мешали прямые «ки-
нематографические» ассоциации, 
позднее подумалось: а ведь перед 
нами уже не просто конкретная пье-
са, а цельное драматургическое про-
странство, в котором слились нераз-
рывно и голуби любви, и смешли-
вые интонации кадрили, и незыбле-
мое величие нашей общей прамате-
ри Деревни, продолжающей питать 
нас соками жизни - и в прямом, и в 
переносном смысле. Театр выстро-
ил это пространство для нас, пригла-
шая задать себе непраздный вопрос: 
кто мы без деревни?

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Юрия Скибина. 

Сцены из спектакля «Семейная кадриль». Валя (арт. Н. Светличная), Коля (засл. арт. РФ Б. Щербаков), Макеев-
на (засл. арт. РФ С. Колганова), Лида (арт. П. Полковникова) и Саня (арт. В. Петренко).

• Макеевна и Саня.

зе предприимчиво-забавной Маке-
евны заслуженная артистка России 
Светлана Колганова. О, эти спортив-
ные штаны в компании с платьем в 
горошек и аляповатым пиджачиш-
ком! А к ним еще и мешок с кирпи-
чами в придачу, которые бедола-
га потихоньку таскает у «богатень-
кого» Коли на ремонт прохудившей-
ся печи. Уморительные повадки эта-
кой самостоятельной бабенки актри-
са рисует щедрыми, сочными мазка-
ми что в речи, что в походке своей ге-
роини. При всем том отчетливо ясно, 
что ее простоватость и глуповатость 
- лишь внешняя защитная маска оди-
ночества, вынужденного потихоньку 
греться у чужого семейного счастья 
(глядишь, и от ее отремонтирован-
ной печи теплом повеет), подтанцо-

• Лида.

Говорят, что время у нас сейчас не то, что проблем много.
У всех. Их немало и у самого крупного творческого союза 
Ставрополья - краевого отделения Союза журналистов 
России (Союза журналистов Ставрополья - СЖС), проводив-
шего в среду свою XXII отчетно-выборную конференцию.

стал явно заметен дефицит обра-
зовательных программ Союза жур-
налистов России. Члены творче-
ского союза создали НКО «Обучаю-
щая журналистика», которая полу-
чила грант правительства Ставро-
польского края на проведение се-
рии мастер-классов «Медиапро-
дукт: холодный душ для профи». За 
2017 год проведено 20 вебинаров, 
круглые столы. В этих мероприяти-
ях участвовали 86 журналистов из 38 
СМИ Ставропольского края. Общее 
количество сотрудников редакций, 
имеющих доступ к обучающим ма-
териалам, превысило 200 человек. 
Немало было и других обучающих 
программ.

Активное участие Союза журна-
листов Ставрополья в программах 
СЖР - итог, который уже не подвер-
гается сомнению. На фестивалях 
«Вся Россия» это тоже заметно. Есть 
у Союза журналистов региона и свои 
творческие площадки. Это прежде 
всего конкурс имени Германа Лопа-
тина, который итожит пятый деся-
ток лет. Именно Союз журналистов 
взялся за возрождение в крае доку-
ментальной кинематографии, в рам-
ках ставропольской киношколы вы-
пущено шесть фильмов, уже заво-
евавших призы на престижных фе-
стивалях.

На удивление много было желаю-
щих выступить в прениях. После де-
сятого решили подвести черту. Об-
суждали доклад, обсуждали про-
блемы. Назову только некоторые 
темы. Велико желание окончатель-
но очиститься от балласта, эту ра-
боту решено продолжить. Внесено 
предложение и об учреждении по-
четного звания «Заслуженный жур-
налист Ставрополья». Такие звания 
уже есть во многих регионах. По-
следний пример - Забайкальский 
край. По оценке делегата, который 
является членом еще одного твор-
ческого союза, работа ставрополь-
ских журналистов кипит, и каждый 
новый период превосходит по ре-
зультатам предыдущий. И это отра-
жается на практической деятельно-
сти. Прибавили популярности, не-
смотря на известные всем трудно-
сти, и главная газета края «Ставро-
польская правда», и ряд районных 
газет. В СМИ стало меньше «черну-
хи» и больше позитива.

Формальных итогов конферен-
ции несколько. Работа СЖС за пре-
дыдущую пятилетку признана удо-
влетворительной. Утвержден от-
чет ревизионной комиссии. Пред-
седателем Союза журналистов 
Ставрополья вновь избран Васи-
лий Балдицын, главный редак-
тор газеты «Ставропольская прав-
да». Один голос, зафиксированный 
«против», не создал интриги и ни-
как не повлиял на атмосферу кон-
ференции, которая прошла очень 
четко и по-деловому. Избраны так-
же члены правления СЖС, ревизи-
онной комиссии. На прошедшем по-
сле конференции заседании прав-
ления избран президиум СЖС и от-
ветственный секретарь. Замести-
телями председателя избраны из-
вестные журналисты Марина Кор-
неева, Михаил Василенко и Вале-
рий Голубовский.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь 

Союза журналистов 
Ставрополья.

Фото Ольги Васильевой.

Н
ЫНЕШНИЙ фестиваль 
можно считать осо-
бенным, ведь он про-
ходит в год сорокале-
тия «молодежки». По-

тому и посвящен главной те-
ме года, которую организа-
торы обозначили так: «Од-
нажды в библиотеке». Каж-
дый очередной конкурс вно-
сил что-то новое, постоянно 
расширялся жанровый и те-
матический диапазон, фор-
мировались новые направ-
ления. И вот вновь юные 
фантазеры представляют 
на суд жюри свои творения 
в трех номинациях: литера-
турные произведения, жи-
вописное искусство и деко-
ративное творчество. А по-
скольку отличительной чер-
той фестиваля вот уже бо-
лее двадцати лет являет-
ся задача удивить, обрадо-
вать, зарядить позитивным 
настроением, то и в нынеш-
нем году он пройдет в фор-

ме увлекательного театра-
лизованного действия: к го-
стям выйдут любимые лите-
ратурные герои, будут насто-
ящие фантастические встре-
чи. В этом году в жюри кон-
курса поступило 177 работ 
из восьми городов и райо-
нов края. Литературные про-
изведения представили 24 
участника, живописные - 119, 
декоративно-прикладные - 
34. Сюжеты, как всегда, очень 
разнообразны, а за основу 
взяты книги Аркадия Стру-
гацкого «Экспедиция в пре-
исподнюю», Сержа Брюссо-
ло «Пегги Сью и призраки», 
Розмэри Сатклиф «Орел де-
вятого легиона», Марии Заво-
йчинской «Высшая школа би-
блиотекарей», Кира Булычёва 
«Приключения Алисы», Жюль 
Верна «Двадцать тысяч лье 
под водой» и «Дети капитана 
Гранта» и другие. 

Н. БЫКОВА.

В Пятигорске состоялось со-
вещание по реализации фе-
дерального проекта партии 
«Единая Россия» и Министер-
ства культуры РФ «Местный 
Дом культуры», координато-
ром которого является на-
ша землячка - депутат Госу-
дарственной Думы от Кавказ-
ских Минеральных Вод, пер-
вый заместитель председа-
теля комитета ГД РФ по куль-
туре Ольга Казакова.

П
РОЕКТ действует во всей стра-
не с 2017 года и рассчитан на пя-
тилетку. Чтобы определить, на-
сколько эффективно в первый 
год были израсходованы сред-

ства на ремонт и оснащение сельских 
домов культуры, а также поделиться 
опытом работы на местах, было при-
нято решение провести в разных кон-
цах страны четыре межрегиональных 
мониторинговых совещания с руково-
дителями отрасли, экспертами и ди-
ректорами ДК.

В Пятигорске прошло первое из 
череды запланированных мероприя-
тий с участием представителей реги-

ботливого отношения к домам куль-
туры.

Однако в целом по стране ситуа-
ция с местными домами культуры да-
лека от желаемого уровня. По сло-
вам Ольги Казаковой, сейчас в Рос-
сии действуют 32 тысячи сельских и 
поселковых ДК. Из них около 90 про-
центов нуждаются в ремонте и осна-
щении современным оборудовани-
ем. За первый год реализации проек-
та «Местный Дом культуры» удалось 
привести в надлежащий вид и осна-
стить 2 тысячи ДК. На нынешний год 
планируется израсходовать такую же 
сумму из бюджетов всех уровней. 

По словам Ольги Казаковой, не 
только в селах, но и во многих сред-
них городах некоторые очаги культу-
ры находятся в плачевном состоя-
нии. Есть такие примеры и в Ставро-
поле, и в Пятигорске, и в Кисловод-
ске. Она полагает, что со временем в 
рамки проекта «Местный Дом культу-
ры» должны быть включены и город-
ские ДК.

Министерство культуры РФ на со-
вещании в Пятигорске представляла 
директор департамента туризма и 
региональной политики Ольга Яри-
лова. Она так объяснила цель сове-
щания:

- Нам необходимо обменяться 
опытом, чтобы лучшие практики мож-
но было транслировать на все субъ-
екты страны. Кроме того на данном 
совещании мы должны задать век-
тор реализации проекта «Местный 
Дом культуры» в 2018 году. 

Ольга Ярилова поделилась с жур-
налистами впечатлениями от посе-
щения домов культуры в городе Лер-
монтове и селе Винсады. В частно-
сти, Винсадский ДК представитель 
федерального Минкульта даже на-
звала «совершенно замечатель-
ным».

- Порадовало, что не только феде-
ральный бюджет участвует в реали-
зации этого проекта. Мы увидели и 
общественную инициативу, и то, как 
активно вкладывают средства в ре-

монт домов культуры муниципалите-
ты и бизнес.

Власти Ставропольского края на 
межрегиональном совещании пред-
ставляли вице-премьер ПСК Ирина 
Кувалдина и министр культуры Та-
тьяна Лихачёва. В частности, Ирина 
Кувалдина отметила:

- По проекту «Местный Дом куль-
туры» мы в прошлом году оснастили 
современным оборудованием 15 до-
мов культуры и сделали капитальный 
ремонт одного здания ДК. В нынеш-
нем году планируем оснастить со-
временным оборудование 19 ДК и 
отремонтируем четыре здания. 

Вице-премьер ПСК подчеркнула, 
что в Ставропольском крае действуют 
и другие программы поддержки до-
мов культуры, которые уже несколь-
ко лет реализуются на средства ре-
гионального бюджета:

 - С учетом тех финансовых потоков, 
которые с прошлого года пошли из фе-
дерального центра, я надеюсь, что нам 
удастся гораздо быстрее каждый Дом 
культуры в селах и городах превратить 
в современный досуговый комплекс.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Очаги культуры дождались денег

онов Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. В холле пяти-
горского конгресс-отеля «Интурист» 
была развернута экспозиция: все ре-

гионы двух округов 
представили план-
шеты, на которых 
разместили фото-
графии сельских и 
поселковых домов 
культуры до и после 
участия в федераль-
ной программе. 

- На Ставрополье 
уделяется огром-
ное внимание до-
мам культуры, - от-
метила Ольга Ка-
закова. - У нас есть 
что показать другим 
регионам и в плане 
исполнения феде-
рального проекта, 
и в плане реализа-
ции аналогичной 
собственной крае-

вой программы. Губернатор Став-
рополья уделяет учреждениям куль-
туры большое внимание, думаю, этот 
регион может служить примером за-

• Координатор федерального 
 партийного проекта, депутат 
 от КМВ Ольга Казакова.

• Директора домов культуры из регионов СКФО 
 и ЮФО на пленарном заседании.

Фантастический праздник
ждет участников XXIV краевого фестиваля-конкурса фантастики имени В.Д. Звягинцева 
и любителей жанра фэнтэзи: заключительный этап конкурса состоится в Ставрополь-
ской краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой 1 апреля. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об утверждении Положения об аккредитации 
журналистов и технических специалистов 

средств массовой информации 
при Думе Ставропольского края

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аккредитации жур-

налистов и технических специалистов средств массовой ин-
формации при Думе Ставропольского края.

2. Поручить информационно-аналитическому управлению 
аппарата Думы Ставропольского края провести аккредита-
цию журналистов и технических специалистов средств мас-
совой информации при Думе Ставропольского края с 1 апре-
ля 2018 года по 30 апреля 2018 года в соответствии с Положе-
нием, утвержденным настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившими силу: 

1) постановление Думы Ставропольского края от 14 февра-
ля 2008 года № 361-IV ДСК «Об утверждении Правил аккре-
дитации журналистов средств массовой информации при Ду-
ме Ставропольского края»;

2) постановление Государственной Думы Ставропольского 
края от 25 февраля 2010 года № 1420-IV ГДСК «О внесении 
изменений в Правила аккредитации журналистов средств мас-
совой информации при Государственной Думе Ставрополь-
ского края, утвержденные постановлением Государственной 
Думы Ставропольского края от 14 февраля 2008 года № 361-
IV ГДСК»;

3) пункт 27 постановления Думы Ставропольского края от 
27 января 2011 года № 1921-IV ДСК «О внесении изменений 
в некоторые постановления Государственной Думы Ставро-
польского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
29 марта 2018 года
№ 963-VI ДСК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Думы 
Ставропольского края
от 29 марта 2018 года № 963-VI ДСК

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аккредитации журналистов и технических 
специалистов средств массовой информации 

при Думе Ставропольского края 

1. Аккредитация журналистов и технических специалистов 
средств массовой информации (далее также – СМИ) при Ду-
ме Ставропольского края (далее также – аккредитация) осу-
ществляется в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О средствах массовой информации», Регламентом Ду-
мы Ставропольского края, настоящим Положением и други-
ми нормативными правовыми актами Думы Ставропольского 
края, касающимися деятельности журналистов в Думе Став-
ропольского края.

2. Аккредитация журналистов и технических специалистов 
СМИ осуществляется в целях:

1) широкого, оперативного и свободного распространения 
объективной информации о деятельности Думы Ставрополь-
ского края как законодательного (представительного) органа 
государственной власти Ставропольского края;

2) организации работы аккредитованных журналистов в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края.

3. Для журналистов и технических специалистов СМИ, ре-
гулярно освещающих деятельность Думы Ставропольского 
края и ее рабочих органов, а также выполняющих конкрет-
ные поручения редакций СМИ по освещению работы Думы 
Ставропольского края, осуществляется постоянная аккреди-
тация сроком на один год. 

4. Аккредитация проводится ежегодно в период с 1 апре-
ля по 30 апреля.

5. Информация о сроках проведения аккредитации разме-
щается на официальном сайте Думы Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Редакции средств массовой информации могут подать за-
явку на аккредитацию журналистов и технических специа-
листов:

1) для телеканала – не более шести человек;
2) для радиоканала – не более шести человек;
3) для периодического печатного издания  – не более четы-

рех человек;
4) для сетевого издания – не более двух человек. 

7. Заявка на аккредитацию подается редакцией средства мас-
совой информации в информационно-аналитическое управле-
ние аппарата Думы Ставропольского края в письменной фор-
ме за подписью руководителя редакции на официальном блан-
ке, заверенная печатью (при наличии печати), с приложени-
ем копии свидетельства о государственной регистрации сред-
ства массовой информации, копии лицензии на вещание (для 
средств массовой информации, осуществляющих телевизион-
ное вещание, радиовещание).

8. В заявке на аккредитацию указываются:
1) полное название средства массовой информации; 
2) периодичность выхода средства массовой информации, 

его тираж и регион распространения;
3) местонахождение редакции средства массовой информа-

ции (индекс, почтовый адрес), номер телефона, факса, адрес 
электронной почты и адрес интернет-сайта;

4) фамилия, имя, отчество, литературный псевдоним (при 
наличии), должность, контактные телефоны каждого из ак-
кредитуемых журналистов и технических специалистов СМИ.

9. Для оформления аккредитационного удостоверения к за-
явке на аккредитацию прилагаются по две цветные фотогра-
фии аккредитуемых журналистов и технических специали-
стов СМИ размером 30 х 40 мм без уголка.

10. Заявка на аккредитацию, оформленная с нарушени-
ем настоящего Положения и установленных для аккредита-
ции сроков, к рассмотрению не принимается, о чем редакция 
средства массовой информации уведомляется информационно-
аналитическим управлением аппарата Думы Ставропольского 
края в течение пяти дней со дня получения заявки.

11. Решение об аккредитации и количестве подлежащих ак-
кредитации журналистов и технических специалистов СМИ 
принимается начальником информационно-аналитического 
управления аппарата Думы Ставропольского края в течение 
тридцати дней со дня получения заявки редакции средства мас-
совой информации.

12. В аккредитации может быть отказано журналистам 
средств массовой информации, которые по роду своей деятель-
ности являются специализированными, а также в случае пре-
доставления редакциями средств массовой информации недо-
стоверных данных об издании и аккредитуемых журналистах.

13. Оформление аккредитационных удостоверений осу-
ществляется структурным подразделением аппарата Думы 
Ставропольского края, в ведении которого находятся вопро-
сы кадров и государственной гражданской службы. 

14. Аккредитованным журналистам и техническим специ-
алистам СМИ выдается аккредитационное удостоверение по 
описанию согласно приложению.

15. Выдача аккредитационных удостоверений осущест-
вляется структурным подразделением аппарата Думы Став-
ропольского края, в ведении которого находятся вопросы ка-
дров и государственной гражданской службы, под роспись в 
журнале учета и выдачи удостоверений.

16. Аккредитационные удостоверения могут быть выданы 
председателем Думы Ставропольского края в торжественной 
обстановке.

17. Список журналистов и технических специалистов СМИ, 
имеющих постоянную аккредитацию при Думе Ставрополь-
ского края, утверждается председателем Думы Ставрополь-
ского края и размещается на официальном сайте Думы Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

18. Вход в здание Думы Ставропольского края аккреди-
тованных журналистов и технических специалистов СМИ 
осуществляется по предъявлении аккредитационного удо-
стоверения и на основании предварительного уведомления 
информационно-аналитического управления аппарата Думы 
Ставропольского края.

19. Аккредитационное удостоверение технического специа-
листа СМИ дает право на внос и вынос звукозаписывающей, съе-
мочной, осветительной и иной специальной аппаратуры СМИ.

20. Редакции средств массовой информации, не имеющие 
аккредитованных журналистов и технических специалистов 
СМИ, а также в случае их временного отсутствия, могут офор-
мить разовую аккредитацию журналистов и технических спе-
циалистов СМИ. 

21. Разовая аккредитация для журналистов и технических 
специалистов СМИ может быть предоставлена на основании 
устной заявки, поданной на имя начальника информационно-
аналитического управления аппарата Думы Ставропольского 
края не позднее 16 часов рабочего дня, предшествующего дню 
проведения мероприятия в Думе Ставропольского края.

22. Решение об аккредитации журналистов и технических 
специалистов СМИ на основании устной заявки принимает-
ся начальником информационно-аналитического управления 
аппарата Думы Ставропольского края. 

23. Вход в здание Думы Ставропольского края журнали-
стов и технических специалистов СМИ, аккредитованных на 
основании устной заявки, осуществляется по списку, в кото-
ром указываются полное название средства массовой инфор-
мации, фамилии, имена, отчества журналистов, технических 
специалистов СМИ.

24. Вход в здание Думы Ставропольского края журналистов 

и технических специалистов СМИ, аккредитованных на осно-
вании устной заявки, осуществляется в сопровождении ответ-
ственных работников информационно-аналитического управ-
ления аппарата Думы Ставропольского края.

25. Журналистам и техническим специалистам СМИ, ак-
кредитованным на основании устной заявки, выдается аккре-
дитационная карточка с надписью «ПРЕССА» с креплением 
на ленте. 

26. Аккредитованные журналисты и технические специа-
листы СМИ имеют право:

1) работать во время проведения открытых мероприятий в 
Думе Ставропольского края в отведенных для этой цели по-
мещениях, а также в иных местах проведения мероприятий 
в Думе Ставропольского края, за исключением случаев, ког-
да принято решение о проведении закрытых заседаний Думы 
Ставропольского края, депутатских объединений, комитетов 
Думы Ставропольского края;

2) посещать мероприятия, проводимые депутатскими объе-
динениями, комитетами и комиссиями Думы Ставропольского 
края, по согласованию с их руководителями; 

3) участвовать в специально организуемых в Думе Ставро-
польского края брифингах, встречах и пресс-конференциях 
для получения информации о деятельности Думы Ставрополь-
ского края и мероприятиях, проводимых в Думе Ставрополь-
ского края;

4) инициировать организацию встреч, бесед с депутатами 
Думы Ставропольского края;

5) знакомиться с материалами и документами, относящими-
ся к освещаемому мероприятию в Думе Ставропольского края.

27. Подача заявки на аккредитацию подтверждает согла-
сие журналистов и технических специалистов СМИ с необ-
ходимостью:

1) при осуществлении своей профессиональной деятельно-
сти уважать права, законные интересы, честь и достоинство 
депутатов Думы Ставропольского края и государственных 
гражданских служащих аппарата Думы Ставропольского края;

2) соблюдать общепризнанные нормы поведения и Кодекс 
профессиональной этики российского журналиста;

3) всесторонне и объективно информировать читателей, те-
лезрителей и радиослушателей о деятельности Думы Ставро-
польского края;

4) не использовать свои профессиональные возможности в 
целях сокрытия информации или фальсификации обществен-
но значимых сведений, распространения слухов под видом до-
стоверных сообщений, сбора информации в пользу посторон-
него лица или организации, не являющейся средством массо-
вой информации;

5) соблюдать регламент мероприятий, проводимых в Думе 
Ставропольского края;

6) предъявлять при входе в здание Думы Ставропольского 
края аккредитационное удостоверение, документ, удостове-
ряющий личность;

7) соблюдать официально-деловой стиль в одежде при по-
сещении мероприятий в Думе Ставропольского края;

8) на всех мероприятиях, проводимых в Думе Ставрополь-
ского края, в том числе выездных, носить аккредитационное 
удостоверение таким образом, чтобы имелась возможность 
определить принадлежность журналиста к соответствующе-
му средству массовой информации;

9) уведомлять информационно-аналитическое управление 
аппарата Думы Ставропольского края о выполнении редак-
ционных заданий, проводимых в помещениях Думы Ставро-
польского края (интервью, встреча с депутатом Думы Став-
ропольского края в здании Думы Ставропольского края, под-
готовка тематического сюжета и т.п.).

28. Аккредитованным журналистам и техническим спе-
циалистам СМИ работники информационно-аналитического 
управления аппарата Думы Ставропольского края обеспечи-
вают надлежащие условия для профессиональной деятельно-
сти по освещению деятельности Думы Ставропольского края:

1) предварительно извещают редакции средств массовой ин-
формации о дате, времени и месте проводимых в Думе Став-
ропольского края мероприятий;

2) обеспечивают информационными материалами и доку-
ментами по теме проводимых мероприятий;

3) обеспечивают необходимые условия для осуществления 
аудио- и видеозаписи мероприятий;

4) оказывают содействие в организации брифингов, пресс-
конференций, индивидуальных встреч и бесед с председате-
лем Думы Ставропольского края, его заместителями, а так-
же депутатами Думы Ставропольского края.

29. На заседание Думы Ставропольского края допускают-
ся только телевизионные операторы и фотокорреспонденты 
средств массовой информации. 

30. Во время мероприятий, проводимых в Думе Ставрополь-
ского края, фото- и видеосъемка фотокорреспондентами, те-
левизионными операторами крупным планом документов не 
допускается. 

31. В соответствии с Законом Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» журналист или техниче-
ский специалист СМИ может быть лишен аккредитации, ес-
ли им или редакцией средства массовой информации наруше-

ны требования настоящего Положения либо распространены 
не соответствующие действительности сведения, порочащие 
Думу Ставропольского края, честь и достоинство депутатов 
Думы Ставропольского края, что подтверждено вступившим 
в законную силу решением суда.

32. Решение о лишении журналиста или технического 
специалиста СМИ аккредитации принимается начальником 
информационно-аналитического управления аппарата Думы 
Ставропольского края. 

33. В случае признания регистрации средства массовой 
информации недействительной, прекращения или приоста-
новления его деятельности, а также увольнения журналиста 
или технического специалиста из СМИ, по заявке которого 
он аккредитован, редакция средства массовой информации 
обязана в течение пяти дней в письменной форме известить 
начальника информационно-аналитического управления ап-
парата Думы Ставропольского края об указанных обстоя-
тельствах, после чего аккредитация соответствующих жур-
налистов и технических специалистов СМИ аннулируется.

34. В случае утери, кражи или порчи аккредитационно-
го удостоверения редакция средства массовой информа-
ции или лица, их утратившие, обязаны в течение трех дней 
в письменной форме известить начальника информационно-
аналитического управления аппарата Думы Ставропольского 
края об указанных обстоятельствах. 

35. Аккредитация журналистов и технических специали-
стов СМИ аннулируется в случаях:

1) соответствующего письменного уведомления редакции 
средства массовой информации;

2) признания регистрации средства массовой информации 
недействительной, прекращения или приостановления его де-
ятельности;

3) увольнения журналиста или технического специалиста 
СМИ из средства массовой информации, по заявке которого 
он аккредитован.

36. Аккредитация журналистов и технических специали-
стов СМИ может быть аннулирована в случае неоднократной 
утери или порчи аккредитационного удостоверения, а также 
в случае неоднократного нарушения Регламента Думы Став-
ропольского края.

37. Аккредитация журналистов и технических специа-
листов СМИ аннулируется начальником информационно-
аналитического управления аппарата Думы Ставропольского 
края.

38. В случае аннулирования или лишения аккредитации 
журналистов и технических специалистов СМИ аккредита-
ционное удостоверение должно быть возвращено в структур-
ное подразделение аппарата Думы Ставропольского края, в ве-
дении которого находятся вопросы кадров и государственной 
гражданской службы.

Приложение
к Положению об аккредитации 
журналистов и технических 
специалистов средств массовой
информации при Думе 
Ставропольского края

ОПИСАНИЕ
аккредитационного удостоверения, выдаваемого 

журналистам и техническим специалистам средств 
массовой информации, аккредитованным 

при Думе Ставропольского края 

Аккредитационное удостоверение, выдаваемое журнали-
стам и техническим специалистам средств массовой инфор-
мации, аккредитованным при Думе Ставропольского края 
(далее – удостоверение), представляет собой прямоуголь-
ник из тонкого картона белого цвета, заключенный в про-
зрачный пластик, размером 115 х 90 мм, на лицевой стороне 
которого размещаются надписи: в верхней части по центру 
– «ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», ниже по центру 
– «АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №», ниже 
в одну строку указываются фамилия, имя и отчество жур-
налиста или технического специалиста средства массовой 
информации, а под ними в одну строку или две строки ука-
зывается название средства массовой информации, по за-
явке которого он аккредитован.

В нижней части удостоверения слева вклеивается цветное 
фото журналиста или технического специалиста средства мас-
совой информации размером 30 х 40 мм на белом фоне, рядом с 
которым в правой части указывается срок действия удостове-
рения (надпись «Действительно до», под которой размещается 
дата окончания срока действия удостоверения) и ставится под-
пись председателя Думы Ставропольского края. Подпись и фо-
тография скрепляются печатью Думы Ставропольского края.

На оборотной стороне удостоверения по центру размеща-
ется надпись: «Действительно при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность».

Удостоверение крепится на ленте.

По территории Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесии проходят 
магистральные газопроводы высоко-
го давления и газопроводы-отводы с 
параллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Ось газопроводов обозначена ки-
лометровыми знаками, а пересече-
ния газопроводов с автомобильны-
ми, железными дорогами и водными 
преградами - ведомственными зна-
ками «Осторожно, газопровод!». Для 
обеспечения безопасной эксплуата-
ции и транспортировки газа преду-
смотрены зоны минимальных рассто-
яний, согласно актуализированной ре-
дакции СНиП 2.05.06-85*, до 350 ме-
тров в зависимости от диаметра трубы 
и охранные зоны шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистраль-
ных газопроводов категорически 
запрещается производить всяко-
го рода действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности:

 > перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, прово-
дить земляные работы;

 > открывать люки и двери ограж-
дений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;

 > разрушать берегоукрепительные 
сооружения, земляные и иные со-
оружения, предохраняющие газо-
провод от разрушения; 

 > устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей 
и щелочей; 

 > производить днoyглубительные и 
земляные работы;

 > разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В зоне минимальных расстояний 
категорически запрещается:

 > возводить какие-либо постройки, 
размещать стоянки, гаражи кол-
лективные сады с садовыми до-
миками, дачные поселки, жилые 
здания, отдельные промышленные 
сельскохозяйственные предприя-
тия, тепличные комбинаты и хозяй-
ства, птицефабрики, молокозаво-
ды, карьеры разработки полезных 
ископаемых; 

 > сооружать проезды и переез-
ды через трассу газопроводов 

и газопроводов-отводов, устра-
ивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;

 > заниматься производством ме-
лиоративных земляных работ, со-
оружением оросительных и осу-
шительных систем;

 > заниматься строительно-монтаж-
ными и взрывными работами, пла-
нировкой грунта;

 > производством геолого-
съемочных, поисковых и других 
работ, связанных с устройством 
скважин, шурфов;

 > заниматься содержанием скота и 
устраивать водопой для скота.

Перед проведением работ в 
охранной зоне и зоне минималь-
ных расстояний газопроводов и 
газопроводов-отводов необходи-
мо получить согласование и пись-
менное разрешение на их произ-

водство в эксплуатирующих орга-
низациях ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Лица, виновные в механическом 
повреждении газопроводов, кабе-
лей связи, средств катодной защи-
ты, привлекаются к уголовной от-
ветственности в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

В зоне ответственности Изобильнен-
ского ЛПУМГ находятся территории 
Новоалександровского, Красногвардей-
ского, Изобильненского, Труновского, 
Грачевского, Петровского и Ипатовско-
го районов.

В зоне ответственности Невинно-
мысского ЛПУМГ находятся террито-
рии Карачаево-Черкесской Республи-
ки Усть-Джегутинского, Карачаевского, 
Прикубанского, Хабезского, Ногайско-
го, Адыге-Хабльского, Зеленчукского, 
Абазинского районов, г. Невинномысска,         
г. Черкесска. 

В зоне ответственности Ставрополь-
ского ЛПУМГ находятся территории 
Шпаковского, Кочубеевского, Новоа-
лександровского и Изобильненского рай-
онов.

ВНИМАНИЕ!
Газопроводы высокого давления!

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Администрация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» просит жителей Ставропольского края информировать эксплуати-
рующие организации о признаках повреждения газопроводов и соблюдать Правила охраны магистральных трубопроводов.

Изобильненское ЛПУМГ

г. Изобильный, ул. Колхозная,122.
Тел.: 8 (86545) 2-53-00, 79-2-24. 
Коммутатор: 8 (86545) 2-49-54, 79-4-50.
Центральный отдел охраны ЮМО:
8 (86545) 79-2-62.

Ставропольское ЛПУМГ

п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Тел.: 8 (86545) 4-77-17, 7-52-06, 7-50-24. 
Коммутатор: 8 (86545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМО:
8 (968) 262-10-37.

Невинномысское ЛПУМГ

г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 16. 
Тел.: 8 (86554) 6-52-93, 6-53-63. 
Коммутатор: 8 (86554) 3-99-87.
Кавминводский отдел охраны ОМО:
8 (928) 968-60-50.

На правах рекламы

Школа молодых 
терапевтов
На Ставрополье решили возродить тра-

диции наставничества. С этой целью мини-
стерство здравоохранения СК и медицин-
ский университет организовали школы мо-
лодого терапевта. Первое занятие для вы-
пускников вуза провели сотрудники ведом-
ства, в т. ч. заместитель министра М. Кузь-
менко, а также заведующий кафедрой по-
ликлинической терапии СтГМУ Н. Аграно-
вич. Разговор шел об организации работы 
участкового терапевта, оформлении меди-
цинской документации и ведении пациентов 
с нефрологической патологией. Как стало 
известно, следующее занятие в школе мо-
лодого терапевта запланировано в апреле.

Л. ВАРДАНЯН. 

Реклама для мёртвых
На планерке администрации глава Став-

рополя А. Джатдоев дал поручения разо-
браться с наводнившей улицы краевого 
центра рекламой ритуальных услуг. Такая 
реклама не придает настроения, создает у 
людей негативные ощущения, вызывает чув-
ство дискомфорта. Если взять во внимание 
общепринятую практику, то она допускает-
ся только контекстно и в специально отве-
денных для этого местах. Иными словами, в 
нужном месте, в нужное время и для опре-
деленной аудитории. Это мнение разделя-
ют сегодня и многие горожане в обращени-
ях на имя главы. Депутатам городской Думы 
предложено разработать соответствующие 
нормативно-правовые акты для наведения 
порядка в ритуальной сфере.

А. ФРОЛОВ.
 

Красивый подарок 
от епископа
Епископ Георгиевский и Прасковейский 

Гедеон подарил детскому народному хорео-
графическому ансамблю «Озорные каблуч-
ки» города Георгиевска комплект из двадца-
ти русских сценических костюмов, изготов-
ленных епархиальной швейной мастерской. 

Вручение состоялось в здании  архиерей-
ского подворья в станице Незлобной. Юным 
артисткам очень понравились яркие новые 
костюмы. Руководитель ансамбля «Озорные 
каблучки» Оксана Васильева сердечно по-
благодарила владыку Гедеона за столь цен-
ный дар. Конечно, особые слова призна-
тельности и восхищения мастерством бы-
ли адресованы руководителю епархиаль-
ной швейной мастерской Ирине Мармыше-
вой и ее коллегам-швеям. Встречу украси-
ло выступление ансамбля в новых нарядах.

Н. БЫКОВА.

Соревновались 
6000 танцоров
В Москве состоялся всероссийский чем-

пионат и первенство танцевальной орга-
низации по современным танцевальным 
направлениям. Более 6000 участников со 
всей страны соревновались за звание луч-
ших. Танцоры студии современного тан-
ца «Джаст Дэнс» Ставропольского Дворца 
культуры и спорта с блеском представили 
краевой центр. Наши ребята стали первы-
ми. Чемпионом России по поппингу сре-
ди детей признан Данил Джатдоев. Влади-
мир Оверченко - дважды чемпион сорев-
нований. Он стал первым среди юниоров, 
а также поднялся на первую ступень пье-
дестала вместе с Виолеттой Лейко, побе-
див в дуэтах.

А. ФРОЛОВ.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «ТоТ, 

КТо чиТаеТ Мысли (МеН-
ТалисТ)» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ксения лаврова-Глинка, Ми-

хаил Трухин в многосерий-
ном фильме «сеКреТар-
ша» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТаЙНы 
слеДсТВиЯ» (12+)

18.00 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 алиса лозовская, артём Кры-
лов, александр Зельский в 
телесериале «оДНа ЖиЗНЬ 
На ДВоиХ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+)

1.50 Владимир епифанцев, ири-
на розанова, Жанна Эппле 
в телесериале «НеПоДКУП-
НыЙ» (16+) 

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГи» (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+)
10.25 алексей Кравченко и сер-

гей селин в боевике «Бра-
ТаНы» (16+)

13.25 обзор. чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 олег чернов,  иван Паршин 

в боевике «МорсКие ДЬЯ-
Волы. сеВерНые рУБе-
Жи» (16+)

21.00 Кирилл Кяро, александр ро-
бак в остросюжетном сери-
але «ЖиВоЙ» (16+)

23.00 «итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 игорь Петренко, сергей Бу-

рунов и Кирилл Плетнёв в 
остросюжетном сериале 
«НеПоДсУДНые» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.20 анимационный фильм «реаль-

ная белка» (6+)
9.00, 1.00 «шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТоТ, КТо чиТаеТ Мысли 

(МеНТалисТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «сеКреТарша» (16+)
2.00 Майкл Дуглас, Дэнни Де Ви-

то, Кэтлин Тернер в фильме 
«роМаН с КаМНеМ» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТаЙНы слеДсТВиЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «оДНа ЖиЗНЬ На ДВоиХ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «НеПоДКУПНыЙ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГи» (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+)
10.25 «БраТаНы» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МорсКие ДЬЯВолы. 

сеВерНые рУБеЖи» (16+)
21.00 «ЖиВоЙ» (16+)
23.00 «итоги дня»
23.30 «НеПоДсУДНые» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «шоу мистера Пибоди и 

шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 0.05 «шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.40 Фантастический боевик «Бро-

соК КоБры» (сша) (16+)
12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
20.00 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
21.00 «УлеТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
22.00 Фантастический боевик 

«БросоК КоБры - 2» (сша) 
(16+)

1.00 анимационный фильм «Как 
приручить дракона - 2» (0+)

2.55 Фантастический сериал «Вы-
ЖиТЬ После» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТоТ, КТо чиТаеТ Мысли 

(МеНТалисТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «сеКреТарша» (16+)
2.00 Майкл Дуглас, Денни Де Ви-

то, Кетлин Тернер в фильме 
«ЖеМчУЖиНа Нила» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТаЙНы слеДсТВиЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «оДНа ЖиЗНЬ На ДВоиХ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «НеПоДКУПНыЙ» (16+)

НТВ

5.00, 6.05 «сУПрУГи» (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+)
10.25 «БраТаНы» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МорсКие ДЬЯВолы. 

сеВерНые рУБеЖи» (16+)
21.00 «ЖиВоЙ» (16+)
23.00 «итоги дня»
23.30 «НеПоДсУДНые» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «шоу мистера Пибоди и 

шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.45 Фантастический боевик «Бро-

соК КоБры - 2» (сша) (16+)
12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
20.00 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
21.00 «УлеТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
22.00 Боевик «ДЖеК ричер» (сша) 

(16+)
0.30 «шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
1.00 Криминальный боевик «оси-

Ное ГНеЗДо» (Франция) 
(16+)

3.00 «ВыЖиТЬ После» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТоТ, КТо чиТаеТ Мысли 

(МеНТалисТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею станислава люб-

шина. «ангел, спасший мне 
жизнь» (12+)

1.10 «сеКреТарша» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТаЙНы слеДсТВиЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «оДНа ЖиЗНЬ На ДВоиХ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «НеПоДКУПНыЙ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГи» (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+)
10.25 «БраТаНы» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МорсКие ДЬЯВолы. 

сеВерНые рУБеЖи» (16+)
21.00 «ЖиВоЙ» (16+)
23.00 «итоги дня»
23.30 «НеПоДсУДНые» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «шоу мистера Пибоди и 

шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 0.30 «шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
9.30 Боевик «ДЖеК ричер» (сша) 

(16+)
12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
20.00 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
21.00 «УлеТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
22.00 Боевик «ДЖеК ричер - 2. Ни-

КоГДа Не ВоЗВраЩаЙсЯ» 
(Китай - сша) (16+)

1.00 Комедия «ЯНа+ЯНКо» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

9.40 Фантастический боевик 
«МсТиТели. Эра алЬТро-
На» (сша) (12+)

12.30 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
21.00 «УлеТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
22.00 Фантастический боевик 

«БросоК КоБры» (сша) 
(16+)

0.15 «Кино в деталях» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». ле-
онид Броневой

7.05 «Карамзин. Проверка време-
нем». «Великая смута» 

7.35 Док. фильм «Вальтер Запаш-
ный. львиная доля»

8.10 Худ. фильм «ДаЙТе ЖалоБ-
НУЮ КНиГУ»

9.40 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове сардиния»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «сюжет. 

«Джентльмены удачи»
12.05 «Мы - грамотеи!» 
12.45 «Белая студия»
13.25 К 95-летию театра им. Мос-

совета. Фаина раневская и 
ростислав Плятт в спекта-
кле «Дальше - тишина...»

15.10, 1.40 К 145-летию со дня рож-
дения с.В. рахманинова. 
«Концерт с ноты «RE»

15.50 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы черно-
гории»

16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.40 «агора» 
18.45 К 95-летию театра им. Мос-

совета. «Утро. День. Вечер» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «исчезнувший город 
курганов в северной аме-
рике» 

21.30 Док. фильм «Проповедники. 
Митрополит антоний сурож-
ский»

22.00 «сати. Нескучная класси-
ка...»

22.40 Телесериал «Я БУДУ рЯДоМ»
0.00 «Магистр игры». «Хокку и ха-

ракири»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с иго-

рем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, ева Мендес 

в фантастическом боеви-
ке «ПриЗрачНыЙ ГоНЩиК» 
(сша - австралия) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: ВоЗ-

МеЗДие» (сша) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
10., 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «слеДсТВие По ТелУ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00  «саХара» (сша, Великобри-

тания, испания) (12+)
1.30 сериал «сКорПиоН» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 «сашаТаНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Улица» (16+)

Домашний
6.30, 12.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
11.35 «Тест на отцовство» (16+) 
13.40 Криминальная мелодра-

ма «ЖиЗНеННые оБсТоЯ-
ТелЬсТВа» (16+)

19.00 «ЖеНсКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55, 2.25 «ВосТоК-ЗаПаД» (16+) 
22.55 «ПроВоДНица» (16+)
0.30 Комедия «сВаТЬи» (16+)

Че
6.00 «ЗаКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысел» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
9.00 Боевик «НоВыЙ аГеНТ МаК-

ГаЙВер» (сша) (16+)
12.30 «слеДоПыТ» (сша) (16+)
14.20 Боевик «ПроПоВеДНиК с 

ПУлеМеТоМ» (сша) (16+)
16.50, 2.00 Комедия «ГолыЙ Пи-

сТолеТ» (сша) (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 «Мир ДиКоГо ЗаПаДа» 

(сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 сериал «ДесаНТУра» (16+)
9.25 Константин Хабенский, ан-

дрей Федорцов в сериале 
«УБоЙНаЯ сила» (16+) 

13.25 Боевик «оПера. ХроНиКи 
УБоЙНоГо оТДела» (16+) 

17.20 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.40 «слеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 инга оболдина, Кирилл Плет-

нев,  Борис Щербаков в де-
тективе «МаМа-ДеТеКТиВ» 
(12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «Наш оБЩиЙ 

ДрУГ» (12+)
10.35 Док. фильм «Михаил Коно-

нов. Начальник Бутырки» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТы Кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «осКолКи сча-

сТЬЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория возмездия» 

(16+)
23.05 Без обмана. «чайная бесце-

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

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.20, 11.15, 13.50, 16.00, 

17.35, 21.55 Новости
7.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 Все 

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

9.00 «Биатлон. сезон, который мы 
потеряли» (12+)

9.30 Биатлон. чемпионат россии. 
Гонка преследования. Жен-
щины (0+)

10.25 Биатлон. чемпионат россии. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

12.00 Футбол. чемпионат испании. 
«лас-Пальмас» - «реал» (Ма-
дрид) (0+)

14.00 Футбол. чемпионат англии. 
«челси» - «Тоттенхэм» (0+)

16.35 смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 90. алексей 
Кунченко против алексан-
дра Бутенко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем 
весе (16+)

18.30 «КХл. Путь к финалу» (12+)
19.00 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Запад». цсКа - сКа 
(санкт-Петербург) 

22.00 Тотальный футбол
23.00 «россия футбольная» (12+)
23.35 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

цсКа - УНиКс (Казань) (0+)
1.30 «спортивный детектив» (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
06.15 Док. фильм «люди рФ» (12+)
06.50, 15.00, 22.30, 00.10 Музыка на 

своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ТреТЬЯ Миро-

ВаЯ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖа-

МаЙКа» (12+)
10.55 око государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 актуальное интервью (12+)
14.50, 22.50 Между делом(12+)
18.15 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «оТКрыТие» (12+)
23.30 Док. фильм «В Мире лЮ-

ДеЙ» (16+)
00.25 Худ. фильм «КоролеВы риН-

Га» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». 
Брижит Бардо

7.05 «Пешком...». Балтика при-
брежная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Телесериал «Я БУДУ рЯ-

ДоМ»
9.00 Мировые сокровища. «Нацио-

нальный парк Дурмитор. Го-
ры и водоемы черногории»

9.15 Док. фильм «Проповедники. 
Митрополит антоний су-
рожский»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Терем-теремок. 

сказка для взрослых»
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «сати. Нескучная классика...»
13.25 К 95-летию театра имени 

Моссовета. Фаина ранев-
ская и ростислав Плятт в 
спектакле «Дальше - тиши-
на...»

14.30 Док. фильм «иерусалимские 
оливки»

15.10, 1.45 К 145-летию со дня рож-
дения с.В. рахманинова. со-
ната № 2 для фортепиано. 
Концерт № 1 для фортепи-
ано с оркестром

16.10 «Эрмитаж» 
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища. «На-

скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

18.45 К 95-летию театра имени 
Моссовета. «Юрий Завад-
ский - любимый и любящий»

20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Карта сокровищ 
Мертвого моря» 

21.30 Док. фильм «Проповедники. 
епископ Василий родзянко»

22.00 искусственный отбор
0.00 «Тем временем» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 Николас Кейдж, ева Мендес 
в фантастическом боеви-
ке «ПриЗрачНыЙ ГоНЩиК» 
(сша - австралия) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж в фантасти-

ческом боевике «ПриЗрач-
НыЙ ГоНЩиК: ДУХ МЩе-
НиЯ» (сша - оаЭ) (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: ВоЗ-

МеЗДие» (сша) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
10., 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «слеДсТВие По Те-

лУ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «ГолаЯ ПраВДа» 

(сша) (16+)
1.00 сериал «ГриММ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «сашаТаНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «шоу «студия союз»» (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Улица» (16+)
03.00 Комедийная мелодрама 

«ДеНЬ сВЯТоГо ВалеНТи-
На» (сша) (16+)

Домашний
6.30, 12.20 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
11.25 «Тест на отцовство» (16+) 
14.00 Мелодрама «НаХалКа» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ЖеНсКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55, 2.25 «ВосТоК-ЗаПаД» (16+) 
22.55 «ПроВоДНица» (16+)
0.30 «сВаТЬи» (16+)

Че
6.00 «ЗаКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысел» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.10, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.10 Боевик «ДелЬТа» (16+)
17.00, 1.50 Комедия «ГолыЙ Пи-

сТолеТ 21/
2
. ЗаПаХ сТраХа» 

(сша) (0+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 «Мир ДиКоГо ЗаПаДа» 

(сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10, 13.25 Боевик «оПера. Хро-

НиКи УБоЙНоГо оТДела» 
(16+) 

9.25 Детективный сериал «УБоЙ-
НаЯ сила» (16+) 

17.20 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.40 «слеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 «МаМа-ДеТеКТиВ» (12+)
2.40 «сТрасТЬ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «НеПриДУМаН-

НаЯ исТориЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Дорони-

на. легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КолоМБо» (сша) 

(12+)
13.35 «Мой герой. иван охлобы-

стин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТы Кри-

сТи» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «осКолКи сча-

сТЬЯ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! По-

могите, чем можете!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда сав-

ченко» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

любовь без штампа» (12+)
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
2.20 Худ. фильм «ТеНЬ У Пирса»

Матч ТВ
6.30 Керлинг. чемпионат мира. 

Мужчины. россия - Норве-
гия. Прямая трансляция из 
сша

7.30, 9.25, 12.00, 13.45, 16.20, 19.25, 
20.55 Новости

7.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

9.30 Футбольное столетие (12+)
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. роман 
Копылов против абусупияна 
алиханова. русимар Палья-
рес против алиасхаба Хиз-
риева (16+)

12.05 Биатлон. чемпионат россии. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска

14.35 Биатлон. чемпионат россии. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска

16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция

20.25 «россия футбольная» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (италия) 
- «реал» (Мадрид, испания). 
Прямая трансляция

0.10 Керлинг. чемпионат мира. 
Мужчины. россия - Япония. 
Трансляция из сша (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
06.40, 15.00, 22.35 Музыка на сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ТреТЬЯ Миро-

ВаЯ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖа-

МаЙКа» (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 актуальное интервью (12+)
14.05 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
14.50, 22.50 Между делом (12+)
17.00 человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ПроГУлКа» (12+)
23.30 Док. фильм «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
23.55 Док. фильм «Мемуары сосе-

да» (12+)
00.25 Худ. фильм «ДЖоКоНДа На 

асФалЬТе» (16+)
02.20 Garage (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». 
людмила целиковская

7.05 «Пешком...». Москва серебря-
ная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Телесериал «Я БУДУ рЯ-

ДоМ»
9.00, 17.30 Мировые сокровища. 

«Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии»

9.15 Док. фильм «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «огни Мирного»
12.10 Док. фильм «александр Ме-

накер. рыцарь синего стек-
ла»

12.50 «абсолютный слух»
13.30 К 95-летию театра имени 

Моссовета. анатолий Васи-
льев, евгений стеблов, Ва-
лентина Талызина в спекта-
кле «свадьба Кречинского»

14.40 Мировые сокровища. «Ви-
ноградники лаво в швейца-
рии. Дитя трех солнц»

15.10, 1.35 К 145-летию со дня рож-
дения с.В. рахманинова. 
опера «алеко»

16.05 Моя любовь - россия! «В ми-
ре древних струн» 

16.30 90 лет со дня рождения алек-
сандра Белинского. «линия 
жизни»

18.45 К 95-летию театра имени 
Моссовета. «острова». ро-
стислав Плятт 

20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Тайная камера в гроб-
нице Тутанхамона» 

21.30 Док. фильм «Проповедники. 
иеромонах серафим роуз»

22.00 «Энигма. Владимир ашке-
нази»

0.00 черные дыры. Белые пятна
2.30 Док. фильм «огюст Монфер-

ран»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 ченнинг Татум, Джейми 
Фокс, Мэгги Джилленхол в 
боевике «шТУрМ БелоГо 
ДоМа» (сша) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Джон Траволта, Хью Джек-

ман, Холли Берри в крими-
нальном триллере «ПаролЬ 
«рыБа-Меч» (сша - австра-
лия) (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: ВоЗ-

МеЗДие» (сша) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
10., 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «слеДсТВие По Те-

лУ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «иГра В ПрЯТКи» 

(сша, Германия) (16+)
1.00 сериал «БелаЯ КоролеВа» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «агенты 003» (16+)
12.00 «сашаТаНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 «шоу «студия союз»» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Улица» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Фильм ужасов «КошМар На 

Улице ВЯЗоВ» (сша) (18+)

Домашний
6.30, 12.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
11.35 «Тест на отцовство» (16+) 
13.45 Детектив «БлиЗКие лЮДи» 

(16+)
19.00 «ЖеНсКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55, 2.30 «ВосТоК-ЗаПаД» (16+) 
22.55 «ПроВоДНица» (16+)
0.30 «сВаТЬи» (16+)

Че
6.00 «ЗаКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысел» (16+)
7.00 анекдоты (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.15, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.15 «ДелЬТа» (16+)
17.00 Комедия «НеисТреБиМыЙ 

шПиоН» (сша) (16+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 «Мир ДиКоГо ЗаПаДа» 

(сша) (18+)
1.50 Док. фильм «чудики-2» (18+)
3.30 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10, 13.25, 2.45 Боевик «оПера. 

ХроНиКи УБоЙНоГо оТ-
Дела» (16+) 

9.25 анна Ковальчук, сергей Ма-
ховиков, Татьяна Колгано-
ва, артем алексеев, алек-
сей Федотов в триллере 
«личНое Дело КаПиТаНа 
рЮМиНа» (16+)

17.20 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.40 «слеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 «МаМа-ДеТеКТиВ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «иЗ ЖиЗНи На-

чалЬНиКа УГолоВНоГо 
роЗысКа» (12+)

10.35 Док. фильм «леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КолоМБо» (сша) 

(12+)

13.35 «Мой герой. отар Кушанаш-
вили» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТы Кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Худ. фильм «осКолКи сча-

сТЬЯ - 2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Увидеть амери-

ку и умереть» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
2.15 Худ. фильм «НеПриДУМаН-

НаЯ исТориЯ» (12+)
4.00 Детектив «иНсПеКТор лЬЮ-

ис» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 13.15, 16.00, 19.25 

Новости
7.05, 10.45, 16.05, 19.30, 0.00 Все 

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

9.00 Биатлон. чемпионат россии. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска 
(0+)

11.15 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (испа-
ния) - «рома» (италия) (0+)

13.25, 3.00 Футбол. Кубок УеФа 
- 2005. Финал. «спортинг» 
(Португалия) - цсКа (рос-
сия) (0+)

15.30, 5.05 «Наши победы» (12+)
16.55 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция

20.10 «обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон» (16+)

20.55 «арсенал» по-русски» (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. лига европы. 1/4 

финала. «арсенал» (англия) 
- цсКа (россия). Прямая 
трансляция

0.30 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (испания) - 
«Химки» (россия) (0+)

2.30 обзор лиги европы (12+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Загадки 

русской истории» (12+)
06.55, 15.00, 22.45, 00.25, 05.40 Му-

зыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ВысТрел» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖа-

МаЙКа» (12+)
10.55, 17.15 азбука ЖКХ (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «За столом с вож-

дями» (12+)
17.00 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

18.30 Карта проблем ставрополь-
ского края (12+)

19.15 Дело № (16+)
20.15 от края до края (12+)
20.30 человек на своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «аДелЬ» (16+)
22.50 Между делом
00.40 Худ. фильм «ХоЗЯЙКа Бе-

лыХ НочеЙ» (16+)
02.20 Garage (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». 
александр Ханжонков

7.05 «Пешком...». Москва прогу-
лочная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Телесериал «Я БУДУ рЯ-

ДоМ»
9.00 Мировые сокровища. «Вино-

градники лаво в швейца-
рии. Дитя трех солнц»

9.15 Док. фильм «Проповедники. 
епископ Василий родзянко»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Праздник стра-

ны. Концерт к 60-летию 
октября» 

12.05 «игра в бисер». «Максим 
Горький. «На дне»

12.50 «алексей шмаринов - рус-
ский художник»

13.30 К 95-летию театра имени 
Моссовета. анатолий Васи-
льев, евгений стеблов, Ва-
лентина Талызина в спекта-
кле «свадьба Кречинского»

15.10, 1.50 К 145-летию со дня рож-
дения с.В. рахманинова.  
13 прелюдий. Николай лу-
ганский

16.00 «Магистр игры». «Хокку и ха-
ракири»

16.30 «Ближний круг Николая ци-
скаридзе»

17.30 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. о неизмен-
ном и преходящем»

18.45 К 95-летию театра имени 
Моссовета. «острова». Фа-
ина раневская 

20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «исчезнувший город 
фараонов» 

21.30 Док. фильм «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»

22.00 «абсолютный слух»
0.00 «линия жизни» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 Николас Кейдж в фантасти-
ческом боевике «ПриЗрач-
НыЙ ГоНЩиК: ДУХ МЩе-
НиЯ» (сша - оаЭ) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 ченнинг Татум, Джейми 

Фокс, Мэгги Джилленхол в 
боевике «шТУрМ БелоГо 
ДоМа» (сша) (16+)

22.20 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: ВоЗ-

МеЗДие» (сша) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)

10., 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «слеДсТВие По Те-

лУ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТеМНыЙ Го-

роД» (сша, австралия) (16+)
1.00 сериал «черНыЙ сПисоК» 

(16+)
3.45 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «сашаТаНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Улица» (16+)
03.00 Драма «сеКс В БолЬшоМ 

ГороДе - 2» (сша) (16+)

Домашний
6.30, 12.45 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45 «Тест на отцовство» (16+) 
14.25 Мелодрама «ВерЮ. лЮБлЮ. 

НаДеЮсЬ» (16+)
19.00 «ЖеНсКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55, 2.30 «ВосТоК-ЗаПаД» (16+) 
22.55 «ПроВоДНица» (16+)
0.30 «сВаТЬи» (16+)

Че
6.00 «ЗаКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысел» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.10, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.10 «ДелЬТа» (16+)
17.00, 1.50 Комедия «ГолыЙ Пи-

сТолеТ 33 и 1/
3
» (сша) (0+)

19.30 «решала» (16+)
23.30 «Мир ДиКоГо ЗаПаДа» 

(сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10, 13.25 Боевик «оПера. Хро-

НиКи УБоЙНоГо оТДела» 
(16+) 

9.25 Детективный сериал «УБоЙ-
НаЯ сила» (16+) 

17.20 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.40 «слеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 «МаМа-ДеТеКТиВ» (12+) 
2.45 «сТрасТЬ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «Все осТаеТсЯ 

лЮДЯМ» (12+)
10.35 Док. фильм «Элина Быстриц-

кая. Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КолоМБо» (сша) 

(12+)
13.35 «Мой герой. лариса Вербиц-

кая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТы Кри-

сТи» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «осКолКи сча-

сТЬЯ - 2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Прощание. Михаил евдоки-

мов» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
2.10 Детектив «иЗ ЖиЗНи НачалЬ-

НиКа УГолоВНоГо роЗы-
сКа» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.10, 14.45 Новости
7.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 Все 

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

9.00 «Криштиану роналду: мир у 
его ног» (16+)

10.10 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (ита-
лия) - «реал» (Мадрид, ис-
пания) (0+)

12.45 Футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. «севилья» (ис-
пания) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

15.20 Биатлон. чемпионат россии. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска

16.45 «россия футбольная» (12+)
16.55, 21.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. олимп - Кубок рос-

сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/4 финала. «Крылья 
советов» (самара) - «спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. чемпионат италии. 
«Милан» - «интер». Прямая 
трансляция

21.35 Футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. «ливерпуль» 
(англия) - «Манчестер си-
ти» (англия). Прямая транс-
ляция

0.15 Кёрлинг. чемпионат мира. 
Мужчины. россия - сша. 
Трансляция из сша (0+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Загадки 

космоса» (12+)
06.45, 15.00, 22.45, 00.15 Музыка на 

своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05 Т/с «ТреТЬЯ МироВаЯ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖа-

МаЙКа» (12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Загадки русской 

истории» (12+)
17.30 Т/с «ВысТрел»(16+)
18.30 На злобу дня
20.00 человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ХоЗЯЙКа БелыХ 

НочеЙ» (16+)
22.50 Между делом
00.30 Худ. фильм «ПроГУлКа» (12+)
02.00 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К юбилею станислава любши-

на. «Пять вечеров»
2.10 Две премии «оскар». Фильм 

стивена спилберга «лиН-
КолЬН» (12+)

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

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТаЙНы слеДсТВиЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Карина андоленко, ольга 

остроумова, Глафира Тар-
ханова и александр Дьячен-
ко в фильме «ПаПа ДлЯ со-
Фии» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГи» (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+)
10.25 «БраТаНы» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «чП. расследование» (16+)
17.55, 19.40 «МорсКие ДЬЯВолы. 

сеВерНые рУБеЖи» (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.20 Дмитрий Певцов в остросю-

жетном фильме «...По Про-
ЗВиЩУ ЗВерЬ» (16+)

1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.05 «Место встречи» (16+)
4.00 «час ВолКоВа» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «шоу мистера Пибоди и 

шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 Боевик «ДЖеК ричер - 2. Ни-

КоГДа Не ВоЗВраЩаЙсЯ» 
(Китай - сша) (16+)

12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
19.00 «УлеТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «ПЯ-

ТыЙ ЭлеМеНТ» (сша) (12+)
23.30 Трагикомедия «ФорресТ 

ГаМП» (0+). 
2.20 Комедия «НесМоТрЯ Ни На 

чТо» (Германия) (16+)

Первый канал
5.50, 6.10 Василий шукшин, ли-

дия Федосеева-шукшина в 
фильме «ПечКи-лаВочКи»

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская. Красо-

та как проклятье» (12+)
11.20 смак (12+)
12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. 

«Звезда эпохи» (12+)
15.10 анатолий Папанов в фильме 

«ДеТи ДоН КиХоТа»
16.40 «илья резник. «Который год 

я по земле скитаюсь...» (16+)
17.45, 18.15 Юбилейный вечер ильи 

резника 
18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа спасителя 

Россия
4.40 Ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «сроч-
Но В НоМер!» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
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 Вести
11.40 «измайловский парк» (16+)
14.00 Татьяна Колганова, алексей 

Фатеев, Дарья Бранкевич 
и святослав астрамович в 
фильме «ЗаПаХ лаВаНДы» 
(12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мария Куликова и алексей 

Фатеев в фильме «лиДиЯ» 
(12+)

23.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
спасителя

НТВ
5.00 «чП. расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
8.20 Фильм «раДи оГНЯ» (0+)
8.40 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из иерусалима

14.30 «Поедем поедим!» (0+)
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 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». а. розенбаум (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Татьяна Конюхова, изоль-

да извицкая в фильме «До-
брое утро»

7.50 «смешарики. ПиН-код» 
8.05 «часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.15, 12.20 «Крещение руси»
14.20 Василий Меркурьев, Борис 

чирков в фильме «ВерНые 
ДрУЗЬЯ»

16.25 «святая Матрона. «Приходи-
те ко мне, как к живой» (12+)

17.30 Комедия «БриллиаНТоВаЯ 
рУКа»

19.25 «лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр
23.40 Фильм андрея Кончаловско-

го «Белые ночи почтальона 
алексея Тряпицына» (16+)

1.30 Пол Ньюмен, роберт редфорд 
в фильме «БУч КЭссиДи и 
саНДЭНс КиД» (12+)

Россия
6.45 «сам себе режиссtр»
7.35 «смехопанорама» 
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «смеяться разрешается»
14.00 Марина Денисова, сергей 

Мухин, Зоя антонова и Да-
рья Пармененкова в филь-
ме «оГоНЬ, ВоДа и рЖа-
Вые ТрУБы» (12+)

18.30 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица - По-
следний богатырь». сказоч-
ный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
0.30 «Березка». Красота на экс-

порт»
1.30 елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский, Марина Ко-
няшкина и артём осипов в 
детективном телесериале 
«ПраВо На ПраВДУ» (12+)

НТВ
4.50 Наталья антонова, олег ште-

фанко в фильме «МоЙ ГреХ» 
(16+)

7.00 «центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 егор Пазенко в фильме «На-

сТоЯТелЬ» (16+)
0.55 Фильм «НасТоЯТелЬ-2» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». 
анатолий Кузнецов

7.05 «Пешком...». Москва оттепель-
ная

7.35 «Правила жизни»
8.05 Телесериал «Я БУДУ рЯДоМ»
9.00 Мировые сокровища. «На-

скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

9.15 Док. фильм «Проповедники. 
иеромонах серафим роуз»

9.40 Главная роль
10.20 Худ. фильм «60 ДНеЙ»
11.45 95 лет со дня рождения люд-

милы шагаловой. «острова»
12.25 «Энигма. Владимир ашке-

нази»
13.05 К 95-летию театра имени 

Моссовета. алла сигалова, 
анатолий адоскин, ольга Ка-
бо в спектакле «Casting/Ка-
стинг»

15.10 К 145-летию со дня рожде-
ния с.В. рахманинова. из-
бранные произведения для 
фортепиано

16.05 «Письма из провинции». 
ижевск 

16.35 «Дело №. «искатель спра-
ведливости» Владимир Ко-
роленко»

17.05 К 95-летию театра имени 
Моссовета. александр До-
могаров, александр Фи-
липпенко, Павел Деревян-
ко, Юлия Высоцкая, Ната-
лия Вдовина в спектакле 
«Дядя Ваня»

19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица - По-
следний богатырь». сказоч-
ный сезон

21.10 Худ. фильм «ТеТЯ МарУсЯ»
23.40 «2 Верник 2»
0.30 Худ. фильм «сТарец ПаисиЙ 

и Я, сТоЯЩиЙ ВВерХ НоГа-
Ми»

1.55 «искатели»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
10.00 «Феномен или мошенниче-

ство? Какие чудеса случи-
лись на самом деле?» (16+)

11.00 «Теория невероятности - ка-
кие чудеса были на самом 
деле?» (16+)

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

13.00 «анализируй чудо. сойдет ли 
Благодатный огонь?» (16+)

14.05 «Доказательства Бога» (16+)
17.00 «Новые доказательства Бо-

га» (16+)
20.00 «Третий рим: чудеса право-

славия»  (16+)
21.00 «сила в правде: русские» 

(16+)
23.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия робертс в крими-
нальной комедии «оДиН-
НаДцаТЬ ДрУЗеЙ оУше-
На» (сша) (16+)

1.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 
Джулия робертс в крими-
нальной комедии «ТриНаД-
цаТЬ ДрУЗеЙ оУшеНа» 
(сша) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
10., 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. Да-

рия Воскобоева» (16+)
19.00 «шерлоки» (16+)
20.00 Худ. фильм «шерлоК 

ХолМс» (сша, Германия) 
(12+)

22.30 Худ. фильм «иЗ аДа» (сша) 
(16+)

0.45 Худ. фильм «БаФФи - исТре-
БиТелЬНица ВаМПироВ» 
(сша) (16+)

2.30 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «сашаТаНЯ» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Love is (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедийная мелодрама 

«ЖиЗНЬ ХУЖе оБычНоЙ» 
(Великобритания, сша) 
(16+)

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+) 
7.30, 18.00 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 Мелодрама «УслоВиЯ КоН-

ТраКТа - 2» (16+)
19.00 Мелодрама «ПУТЬ К сеБе» 

(16+)
22.40 «6 кадров» (2012) (16+) 
0.30 «КарУселЬ» (16+)
2.25 Мелодрама «ЖеНсКаЯ ДрУЖ-

Ба» (16+)

Че
6.00 «ЗаКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысел» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Детектив «ПЯТНицКиЙ» (16+)
16.30 «решала» (16+)
19.30 Боевик «Хаос» (Канада - Ве-

ликобритания - сша) (16+)
21.40 Детективный триллер «оТ-

сТУПНиКи» (сша - Гонконг) 
(16+)

0.30 Криминальная драма «БаНДы 
НЬЮ-ЙорКа» (сша - Герма-
ния - Великобритания - Ни-
дерланды - италия) (16+)

3.30 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 анна Ковальчук, сергей Ма-

ховиков, Татьяна Колгано-
ва, артем алексеев, алек-
сей Федотов в триллере 
«личНое Дело КаПиТаНа 
рЮМиНа» (16+)

13.25 Боевик «оПера. ХроНиКи 
УБоЙНоГо оТДела» (16+) 

17.10 «слеД» (16+) 
1.25 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ТеНЬ У Пирса»
10.00 Худ. фильм «ДоКТор КоТоВ» 

(12+)

11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Худ. фильм «леКарсТВо 

ПроТиВ сТраХа» (12+)
17.35 Худ. фильм «сыН» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Дарья Повереннова в про-

грамме «Жена. история 
любви» (16+)

0.00 Док. фильм «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 
(12+)

0.55 Детектив «КолоМБо» (сша) 
(12+)

2.20 Петровка, 38 (16+)
2.40 Док. фильм «Увидеть америку 

и умереть» (12+)
3.25 Детектив «иНсПеКТор лЬЮ-

ис» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 19.15 

Новости
7.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все на 

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

9.00 Футбол. лига европы. 1/4 фи-
нала. «арсенал» (англия) - 
цсКа (россия) (0+)

11.35 Футбол. лига европы. 1/4 
финала. «лацио» (италия) - 
«Зальцбург» (австрия) (0+)

13.40 Футбол. лига европы. 1/4 фи-
нала. «лейпциг» (Германия) 
- «Марсель» (Франция) (0+)

16.15 Футбол. лига европы. 1/4 
финала. «атлетико» (испа-
ния) - «спортинг» (Португа-
лия) (0+)

18.15 Все на футбол! афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Запад». сКа (санкт-
Петербург) - цсКа. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. чемпионат Фран-
ции. «сент-Этьен» - ПсЖ. 
Прямая трансляция

0.10 Хоккей. еврочеллендж. рос-
сия - Германия. Трансляция 
из сочи (0+)

2.40 «Десятка!» (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «За столом с 

вождями» (12+)
06.55, 15.00 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00 5 

новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 от края до края (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ВысТрел» (16+) 
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖа-

МаЙКа» (12+)
10.55, 17.00 Дело № (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм «Дикая Южная 

африка» (12+)
17.15 актуальное интервью (12+)
18.30 Время дела(12+)
19.00 азбука ЖКХ(12+)
19.15 око государево (16+)
20.00 лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ЖесТоКиЙ 

риНГ» (12+)
22.55 Между делом
23.30 Док. фильм «В мире еды» 

(12+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.25 Худ. фильм «ПилиГриМ. Па-

Уло КоЭлЬо» (18+)
02.20 Garage (16+)

6.45 М/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» (0+) 

7.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 «шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Комедия «БУНТ УшасТыХ» 

(сша) (6+)
13.25 Фантастический боевик «ПЯ-

ТыЙ ЭлеМеНТ» (сша) (12+)
16.00 «шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
16.35 «ПраВила сЪеМа. МеТоД 

ХиТча» (сша) (12+)
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
21.00 Фэнтези. «ЗолУшКа» (сша) 

(16+)
23.05 Драма «чУДо На ГУДЗоНе» 

(сша) (16+)
1.05 Детективный триллер «При-

ЗраК» (Франция - Германия 
- Велокобритания) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ТеТЯ МарУсЯ»
9.15 Мультфильмы
9.40 Док. сериал «святыни Крем-

ля»
10.10 Док. фильм «Футбол нашего 

детства»
11.00 Худ. фильм «ВраТарЬ»
12.15 Док. фильм «Кино нашего 

детства»
13.10 Худ. фильм «МашеНЬКа»
14.25, 16.00 Док. фильм «Дворы на-

шего детства»
15.15 Худ. фильм «слоН и Вере-

ВочКа»
17.00 Худ. фильм «сТарец Паи-

сиЙ и Я, сТоЯЩиЙ ВВерХ 
НоГаМи»

18.25 «Песни любви». Концерт оле-
га Погудина в Государствен-
ном Кремлевском дворце

19.20 Худ. фильм «и ЖиЗНЬ, и 
слеЗы, и лЮБоВЬ»

21.00 «агора»
22.00 К юбилею станислава люб-

шина. «линия жизни» 
22.55 Худ. фильм «Не сТрелЯЙТе 

В БелыХ леБеДеЙ»
1.10 Док. фильм «русская Пасха в 

иерусалиме»

РЕН-ТВ
5.00, 16.35, 1.40 «Территория за-

блуждений» с игорем Про-
копенко (16+)

8.20 анимационный фильм «Урфин 
Джюс и его деревянные сол-
даты» (0+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

сделано в россии»  (16+)
20.30 «смех в конце тоннеля». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
22.30 «собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «Зоо-аПоКалиП-

сис» (16+)
13.00 Худ. фильм «БаФФи - ис-

ТреБиТелЬНица ВаМПи-
роВ» (сша) (16+)

14.45 Худ. фильм «КолДоВсТВо» 
(сша) (16+)

16.45 «шерлоК ХолМс» (сша, 
Германия) (12+)

19.00 Худ. фильм «ВиЙ» (россия, 
Украина) (12+)

22.00 «ГоГолЬ. Начало» (16+)
0.00 Худ. фильм «ВиЙ» (ссср) (12+)
1.30 Худ. фильм «иГра В ПрЯТКи» 

(сша, Германия) (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 «сашаТаНЯ» (16+)
15.15 «УНиВер» (16+)
17.20 Комедия «БаБУшКа леГКо-

Го ПоВеДеНиЯ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «сУПералиБи» 

(Франция) (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+)
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.45 «КарУселЬ» (16+)
10.40 «лЮБоВЬ НаДеЖДы» (16+)
14.30 «КолечКо с БирЮЗоЙ» (16+)
19.00 «ВелиКолеПНыЙ ВеК» (16+)
0.30 «КрасаВица и чУДоВиЩе» 

(италия - испания) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедийная мелодрама «По-

ВТорНыЙ БраК» (Франция - 
италия - румыния) (16+)

10.30 Боевик «НоВыЙ аГеНТ МаК-
ГаЙВер» (сша) (16+)

15.00 Криминальная драма «БаН-
Ды НЬЮ-ЙорКа» (сша - 
Германия - Великобритания 
- Нидерланды - италия) (16+)

18.00 Детективный триллер «оТ-
сТУПНиКи» (сша - Гонконг) 
(16+)

21.00 Боевик «Хаос» (Канада - Ве-
ликобритания - сша) (16+)

23.00 Драматический триллер «15 
МиНУТ слаВы» (сша - Гер-
мания) (16+)

1.10 «разрушители мифов» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия»
9.15 «слеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное»
0.55 Виктория исакова, Павел Тру-

бинер в криминальной мело-
драме «лЮБоВЬ с орУЖи-
еМ» (16+) 

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 аБВГДейка
7.05 Док. фильм «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)
8.25 «сВерсТНицы» (12+)
10.10 Док. фильм «Земная жизнь 

Богородицы» (12+)
10.50, 11.45 Худ. фильм «леКар-

сТВо ПроТиВ сТраХа» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
12.55 Худ. фильм «УроКи сча-

сТЬЯ» (12+)

17.00 Худ. фильм «лишНиЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Все на Матч! события неде-

ли (12+)
7.30 Волейбол. чемпионат рос-

сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит» (санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва) (0+)

9.30 Все на футбол! афиша (12+)
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40 Худ. фильм «саМоВолКа» 

(сша) (16+)
12.45 «автоинспекция» (12+)
13.15 Мундиаль. Наши соперники
13.45 «Звезды премьер-лиги» (12+)
14.25 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Восток» 
16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

17.25 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Зенит» (санкт-Петербург) - 
«локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 

19.25 Футбол. чемпионат англии. 
«Манчестер сити» - «Манче-
стер Юнайтед» 

21.40 Футбол. чемпионат испа-
нии. «Барселона» - «лега-
нес». Прямая трансляция

0.15 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация (0+)

1.30 Гандбол. лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - 
«ростов-Дон» (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Наши любимые животные 

(12+)
06.25, 12.30 Между делом (12+)
06.35, 10.30, 16.20 Музыка на сво-

ем (16+)
06.50 Док. фильм «Миллион вопро-

сов о природе» (12+)
07.05 Док. фильм «Почему я?» (12+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Поехали на курорты (12+)
09.00 М/ф «смелый большой пан-

да» (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+)
12.40, 20.15 Док. фильм «легенды 

Крыма» (12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 02.00 Худ. фильм «ВиВаТ, 

ГарДеМариНы» (12+)
17.00 Док. фильм «В мире еды» 

(12+)
17.45 Т/с «ПоЮЩие В ТерНоВНи-

Ке» (0+)
20.45 Док. фильм «Три истории о 

русской иконе. Наследни-
ки» (12+)

21.30 Док. фильм «Три истории о 
русской иконе. Плененные 
небом» (12+)

22.15 Док. фильм «Три истории о 
русской иконе. спасти и со-
хранить» (12+)

23.00 Пасхальное Богослужение. 
Прямая трансляция

01.30 от края до края (12+)
01.45 сделано на ставрополье 

(12+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30, 16.00 «шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.50 Комедия «БУНТ УшасТыХ» 

(сша) (6+)
11.45 «ПраВила сЪеМа. МеТоД 

ХиТча» (сша) (12+)
14.05, 1.15 Комедия «ЭВаН ВсеМо-

ГУЩиЙ» (сша) (12+)
16.45 Фэнтези. «ЗолУшКа» (сша) 

(16+)
18.55 Фэнтези. «алиса В сТраНе 

чУДес» (сша) (12+)
21.00 Фэнтези. «алиса В ЗаЗер-

КалЬе» (сша - Великобри-
тания) (12+)

23.15 Драматическая комедия 
«алоХа» (сша) (16+)

Культура
6.30 «лето Господне». Воскресение 

Христово. Пасха 
7.05 Худ. фильм «и ЖиЗНЬ, и сле-

Зы, и лЮБоВЬ»
8.45 М/ф «Конек-Горбунок»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Худ. фильм «ДачНиКи»
12.45 «линия жизни». Элина Бы-

стрицкая 
13.40, 2.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
14.20, 0.25 иллюзион. Худ. фильм 

«ВысТрел В ТеМНоТе» (Ве-
ликобритания - сша)

16.00 «Пешком...». Владимир рез-
ной 

16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Дмитрия Бер-

тмана»
17.55 Худ. фильм «сТароМоДНаЯ 

КоМеДиЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 Вспоминая олега Табакова. 

«Белая студия»
21.50 «шедевры мирового музы-

кального театра». ольга Пе-
ретятько, анита рачвелиш-
вили в опере Н.а. римского-
Корсакова «царская неве-
ста»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
7.20 Телесериал «личНаЯ ЖиЗНЬ 

слеДоВаТелЯ саВелЬе-
Ва» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «соль от первого лица. «Animal 

ДжаZ» (16+)
1.40 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «ГриММ» (16+)
13.30 «шерлоки» (16+)
14.30 Худ. фильм «ВиЙ» (ссср) 

(12+)
16.00 Худ. фильм «ВиЙ» (россия, 

Украина) (12+)
19.00 Худ. фильм «ТеМНыЙ Мир» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ТеМНыЙ Мир: 

раВНоВесие» (16+)

23.00 Худ. фильм «КолДоВсТВо» 
(сша) (16+)

1.00 Худ. фильм «иЗ аДа» (сша) 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «сашаТаНЯ» (16+)
15.30 Комедия «БаБУшКа леГКо-

Го ПоВеДеНиЯ» (16+)
17.00 Комедия «ДеДУшКа леГКо-

Го ПоВеДеНиЯ» (сша) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Фэнтези. «лЖец, лЖец» 

(сша) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+)
7.30 «КоролеВсТВо КриВыХ Зер-

Кал» (16+)
9.00 Мелодрама «ЖеНсКаЯ ДрУЖ-

Ба» (16+)
10.55 Мелодрама «ПУТЬ К сеБе» 

(16+)
14.30 Мелодрама «Белые роЗы 

НаДеЖДы» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+) 
19.00 историческая драма «Вели-

КолеПНыЙ ВеК» (16+)
0.30 Музыкальная комедия «МоЯ 

МорЯчКа» (16+)
2.05 Мелодрама «ПроВоДНица» 

(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Боевик «НоВыЙ аГеНТ МаК-

ГаЙВер» (сша) (16+)
9.30 «разрушители мифов» (16+)
11.30 «Программа испытаний» 

(16+)
12.30 Вестерн «УаЙаТТ ЭрП» (сша) 

(16+)
16.10 историческая драма «Ви-

КиНГи» (ирландия - Кана-
да) (16+)

0.00 Драматический триллер «15 
МиНУТ слаВы» (сша - Гер-
мания) (16+)

2.00 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия. Главное» 
10.00 «истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Док. фильм «Моя правда. 

алена апина» (12+) 
11.50 Детективный сериал «УБоЙ-

НаЯ сила» (16+) 
22.50 Дмитрий Клепацкий, алек-

сандр Носик, Наталья Гу-
бина, Ян цапник, алексей 
Кравченко в боевике «По-
слеДНиЙ шаНс» (16+) 

0.45 Боевик «оПера. ХроНиКи 
УБоЙНоГо оТДела» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «Все БУДеТ Хоро-

шо» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Худ. фильм «сыН» (12+)
10.20 Док. фильм «елена степа-

ненко. смешная история» 
(12+)

11.30, 0.30 события
11.50 Худ. фильм «ЖеНаТыЙ Холо-

сТЯК» (12+)
13.35 Худ. фильм «Не МоГУ сКа-

ЗаТЬ «ПроЩаЙ» (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
спасителя

17.15 Худ. фильм «ДилеТаНТ» (12+)
20.50 Детективы елены Михалко-

вой. «ВоДоВороТ чУЖиХ 
ЖелаНиЙ» (16+)

0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «УМНиК» (16+)

Матч ТВ
6.30, 13.45 смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Тони Фергю-
сона. роуз Намаюнас про-
тив Йоанны енджейчик 

9.00 Мой бой. Хабиб Нурмагоме-
дов - Тони Фергюсон

9.30 «Наши победы» (12+)
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. еврочеллендж. рос-

сия - Германия (0+)
12.45 «День икс» (16+)
13.15 «арсенал» по-русски» (12+)
15.55, 18.25, 0.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

16.25 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «локо-
мотив» (Москва) - «ростов» 

18.55 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «анжи» 
(Махачкала) - «спартак» 
(Москва) 

20.55 После футбола с Георгием 
черданцевым

22.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)

1.00 Футбол. чемпионат англии. 
«сток сити» - «Тоттенхэм» 
(0+)

СвоёТВ
06.00 Наши любимые животные 

(12+)
06.25, 12.30, 17.45 Между делом 

(12+)
06.35, 16.15 Музыка на своем (16+)
06.50, 23.20 Док. фильм «Миллион 

вопросов о природе» (12+)
07.05, 23.35 Док. фильм «Почему 

я?»(12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 азбука ЖКХ
09.00 М/ф «Бунт ушастых » (0+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм «Дикая Южная 

африка» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.40 Док. фильм «легенды Кры-

ма»(12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ВиВаТ, ГарДе-

МариНы» (12+)
17.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
17.50 Т/с «ПоЮЩие В ТерНоВНи-

Ке»(0+)
19.20, 02.45 Т/с «ХерУВиМ» (12+)
21.00 Худ. фильм «ДеВУшКа иЗ 

МоНаКо» (16+)
22.35 Garage (16+)
00.15 Концерт леонида агутина и 

анжелики Варум (12+)
01.20 Худ. фильм «аНДроиД» (16+)
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КОНФЕССИИ

лены издания, подаренные 
библиотеке читателями.

Чего здесь только нет! 
У каждого экспоната своя 
история, всегда необыч-
ная и интересная. Вот вам, 
к примеру, вопрос: может ли 
книжка спасти жизнь чело-
веку? Может! На полке сто-
ит толстенный старинный 
медицинский учебник. На 
нем большая зазубрина. 
Оказывается, много-много 
лет назад неуравновешен-
ный пациент… бросился на 
врача с топором. Эскулап 
успел выставить в качестве 
щита этот самый том, кото-
рый и принял на себя удар. 
А тут и нападающего кол-
леги помогли обезвредить.

А вот еще один рари-
тет - с ятями и прочей по-
забытой ныне орфографи-
ей - «Справочник по молоч-
ному хозяйству и скотовод-
ству». Год издания - 1915-й, 
разгар Первой мировой. Но 
что это за круглая печать на 
первой странице сборника, 
которому более ста лет? 
Читаем - «Союзпромкорм». 
Это уже примета совет-
ского времени, когда заго-
товкой кормов занималась 
специальная всесоюзная 
организация. Так обычная 
с виду книжка, прослужив-
шая людям не один десяток 
лет, соединила две эпохи.

Вообще же, каждое из-

РОДОСЛОВНАЯ БИБЛИОТЕКА

Н
ЕДАВНО я побы-
вал в уникальном 
музее книги, рабо-
тающем с 1994 го-
да в Центральной 

городской библиотеке 
Невинномысска. Здесь 
все необычно. Каков, на-
пример, первый экспонат, 
встречающий посетите-
лей? Это прапрапраде-
душка современных кни-
жек - красочный египет-
ский папирус, повеству-
ющий о жизни фараонов. 
Изготовлен он в Стране 
пирамид в наше время, но 
с соблюдением всех тон-
костей технологии, при-
менявшейся более двух 
тысяч лет назад. 

В музее вам расска-
жут, что в Древнем Егип-
те существовала государ-
ственная монополия на из-
готовление папируса. На 
нем записывались указы, 
художественные, религи-
озные, медицинские тек-
сты, делались иллюстра-
ции. Кстати, по-гречески 
папирус - биб лос! 

•  Есть в экспозиции музея 
 и старинные церковные книги.

• Заведующая отделом
 обслуживания 
 Валентина Шапарева 
 держит в руках 
 одно из раритетных 
 изданий.

• «Справочник по молочному 
 хозяйству и скотоводству» 
 1915 года издания.

дание со стенда несет на себе от-
печаток той или иной эпохи. Это и 
уникальное приложение к журналу 
«Новь» (1863 год), и «Уголовный ко-
декс» 1937 года, и «Военная топо-
графия» 1944 года выпуска, и многое-
многое другое. 

Среди подаренных книг немало 
церковных раритетных изданий. 

И такой факт необходимо еще от-
метить: музей книги можно по праву 
назвать интерактивным. Здесь по-
стоянно проводят экскурсии, приу-
роченные к памятным датам тема-
тические презентации, встречи с ин-
тересными людьми, круглые столы                                    
и т. д. За 23 года десятки тысяч чело-
век стали посетителями необычного 
хранилища раритетов. И можно лишь 
позавидовать тем невинномысцам и 
гостям города, у которых знакомство 
с необычным музеем и его экспона-
тами впереди.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Но идем дальше по экспозиции. 
Моими гидами стали заведующая 
отделом обслуживания библиоте-
ки Валентина Шапарева и библио-
текарь, хранитель музея книги Свет-
лана Мирошина. 

Каждой теме в музейном зале по-
священ отдельный стенд. Вот изда-
ния самой центральной библиотеки. 
Начиналось все в 1994 году. Тогда 
это были напечатанные на машинке 
альбомы-сборники, повествующие о 
жизни библиотеки и не только. Затем 
перешли хранители знаний к выпу-
ску настоящих книг, повествующих 
об истории Невинномысска, мест-
ных писателях, поэтах и т. д.

А вот стенд с вечными книгами 
- Библия, Псалтырь, Коран… Чуть 
дальше - издания с автографами ав-
торов. Здесь не только книги ставро-
польских прозаиков и пиитов. Есть, 
например, роман «Кузнецкий мост» 
с дарственной надписью известно-
го советского писатели Саввы Дан-
гулова.

Раритетные газеты и журна-
лы, словари, полное собрание се-
рии «Жизнь замечательных людей», 
книж ки-малютки - из необычного 
музея уходить не хочется! Но меня 
лично больше всего заинтересова-
ла экспозиция, в которой представ-

На территории Петровского, Туркменского, Благо-
дарненского, Арзгирского, Новоселицкого, Алексан-
дровского, Минераловодского, Ипатовского, Апана-
сенковского, Красногвардейского и Грачевского рай-
онов проложены магистральные газопроводы с па-
раллельными кабельными линиями связи, обслужива-
емые Светлоградским линейным производствен-
ным управлением магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопро-
вода, а также пересечения с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками «Осторож-
но, газопровод!» и опознавательными знаками (с соот-
ветствующими надписями) высотой 1,5-2 м, устанавли-
ваемыми в пределах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения газопроводов 
согласно правилам охраны магистральных газопрово-
дов  установлена охранная зона шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне 
магистральных газопроводов 
категорически запрещается:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
знаки;

- открывать люки и двери ограждений узлов линей-
ной арматуры, станции катодной и дренажной защи-
ты, линейных и смотровых колодцев и других линей-
ных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, зем-
ляные и иные сооружения, предохраняющие газопро-
вод от разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать раство-
ры кислот, солей и щелочей; 

- производить дноуглубительные и земляные рабо-
ты;

- разводить огонь и размещать какие-либо откры-
тые источники огня;

- возведение любых построек и установка оборудо-
вания;

- высаживание деревьев и кустарников, складиро-
вание удобрений, материалов, сена и соломы;

- сооружение проездов и переездов через трассу га-
зопровода, устройство стоянок автотранспорта, трак-
торов и механизмов, размещение садов и огородов; 

- производство мелиоративных земляных работ, со-
оружение оросительных и осушительных систем;

- производство всякого рода строительных, монтаж-
ных и взрывных работ, планировка грунта;

 - производство геологосъемочных, поисковых и дру-
гих работ, связанных с устройством скважин, шурфов; 

- содержание скота и устройство водопоя.
Любые работы и действия, производимые в охран-

ных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-вос ста но-
ви тельных и сельскохозяйственных работ, могут вы-
полняться только по получении разрешения на про-
изводство работ в охранной зоне МГ трубопровода от 
предприятия трубопроводного транспорта. Разреше-
ние на производство работ может быть выдано только 
при условии наличия у производителя работ проектно-
исполнительной документации, на которой нанесены 
действующие коммуникации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письмен-
ное разрешение на ведение в охранных зонах трубо-
проводов работ, обязаны выполнять их с соблюдени-

ем условий, обеспечивающих сохранность трубопро-
водов и опознавательных знаков, и несут ответствен-
ность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные гражда-
не, имеющие намерение производить работы в охран-
ных зонах, обязаны не позднее чем за 5 суток до нача-
ла работ, требующих присутствия представителя пред-
приятия трубопроводного транспорта, пригласить это-
го представителя на место производства работ. 

Уважаемые граждане!

Убедительно просим не разрушать объекты 
газотранспортной системы. При обнаружении 

утечек газа, фактов вандализма, хищения 
оборудования сообщайте в органы МВД, 

местного самоуправления, а также 
в эксплуатирующую организацию.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 

Светлоградское ЛПУМГ.
356500, Ставропольский край, 

Петровский район, г. Светлоград,
 пл. Выставочная, 25, 

8 (86547) 4-30-56, 
77-2-15, 77-2-24.

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД!
На правах рекламы

В 
ЗАЛЕ, где проходила торжест-
венная встреча, Дмитрий Алек-
сандрович невольно выделял-
ся особой активностью и не-
поддельным воодушевлением. 

Вступал в разговор то с одним, то с 
другим участником, знакомя с прине-
сенными семейными документами и 
реликвиями, и явно испытывал удо-
вольствие от общения по-русски. А 
мы тем временем беседовали с ми-
ловидной русоволосой женщиной, 
представившейся Ларисой, его су-
пругой.

Трагические события, связанные с 
революцией в России, надолго оста-
вили саднящие раны в памяти множе-
ства людей, включая потомков каза-
ков, вне зависимости от того, по ка-
кую сторону баррикад были тогда их 
предки. Несомненным остается факт, 
что страшная политическая мясоруб-
ка после 1917 года не оставила сре-
ди казачества ни победителей, ни по-
бежденных.

На одних вскоре обрушились без-
жалостные гонения и преследова-
ния вплоть до истребления на роди-
не. Другие были вынуждены мучи-
тельно переживать разлуку с Отчиз-
ной и с великим трудом строить но-
вую жизнь на чужбине. И тем не ме-
нее до сих пор фактическое из-
ведение казачества как 
сословия официально 
не признано геноцидом. 
Как сказал в свое время 
атаман Терского казачье-
го войска Сергей Климен-
ко на юбилейном торжестве 
в честь 440-летия ТКВ, «пол-
ный масштаб трагедии, по-
стигшей казачество, до сих 
пор не осознается в России, 
а некоторые даже хотели бы 
скорее стереть из истории 
бесчеловечные преступления 
против него, осуществленные 
в плановом порядке вождями 
пролетариата».

С прошествием времени, 
храня память о прошлом в на-
зидание будущим поколениям, 
нам представляется необходи-
мым рассказать об одном из по-
томков терских казаков, который 
волей судьбы был заброшен во 
Францию.

В этой стране с русскими зна-
комы со времен Матвея Платова - 
атамана Донского казачьего вой-
ска в чине генерала от кавалерии и 
героя Отечественной войны 1812 г. 
Казачьи части под его командовани-
ем сражались в Шампани с армией 
Наполеона Бонапарта и вошли в Па-
риж вслед за сдачей города войскам 
союзников в 1814 г. В следующий раз 
во Франции увидели русских каза-
ков в начале 20-х годов прошло-
го века, когда после кровопролит-
ной Гражданской войны эмиграция 
стала для многих из них единствен-
ным выходом.

Вместе с тысячами других туда 
прибыли дед и бабушка Дмитрия 
Александровича Лаврентьева, кото-
рый родился в городке Клиши под 
Парижем. В честь деда его окрести-

Казак Дмитри-Пьер
Познакомиться в Париже с Дмитри-Пьер Лаврентьевым, что называет-
ся, сам бог велел. Дело в том, что Дмитрий Александрович – 
будем величать его по-русски – является прямым потомком одного 
из казаков Терского войска, верой и правдой служившего на охране 
границ Российского государства на Северном Кавказе.

ли Петром, но бабушка предпочита-
ла называть внука Дмитрием. Так он 
нам и представился. Рассказал, что 
дед Пётр Прокофьевич Лаврентьев, 
есаул (или майор) Терского казачье-
го войска, родился 10 июня 1889 го-
да. Бабушка Марфа Петровна, то-
же потомственная казачка, в деви-
честве Акулова, родилась 25 июля 
1900 года.

Оба были уроженцами станицы 
Марьинской Ставропольского края. 
Вынужденно покинув Россию в 1921 
году, оказались поначалу в Болгарии, 
а через два года добрались до фран-
цузского Лиона, где осели как бежен-
цы. Там у них появился на свет сын 
Александр. Женившись на францу-
женке Анни-Жюльет Герен, он и стал 
отцом Дмитрия.

В силу семейных обстоятельств 

мальчика с двухлетнего возраста 
воспитывала бабушка. Марфа Пе-
тровна всегда говорила на русском 
языке и, научив ему внука, ревност-
но прививала тому семейные ценно-
сти, избегая, однако, вспоминать пе-
режитые лишения.

- Живя во Франции, она, веро-
ятно, боялась ворошить в памяти 
события, тяжело сказавшиеся на 
судьбах близких в России, - расска-
зал Дмитрий. - Но при этом всег-
да помнила о Родине, возбужда-
ла во мне своими рассказами ин-
терес к России и всему, связанно-
му с историей и бытом казачье-
го сословия. Хорошо помню, как 

бабушка Марфа водружала на меня 
папаху с крестом по голубому верху 
- знаком отличия для служилых тер-
ских казаков. А с десяти лет меня каж-
дый год отправляли в летний лагерь 
«Витязь» для русской и православной 
молодежи в Лаффрэ под Греноблем.

Когда сравнялось 19 лет, Дми-
трий - наверное, не в последнюю 
очередь благодаря казацким генам - 
решил стать военным. Однако из-за 
проблем со слухом, обнаруженных 
при обследовании медицинской ко-
миссией, с мечтой о военной службе 
ему пришлось расстаться. Но нику-
да не ушла унаследованная от пред-
ков и пробудившаяся с детства тя-
га к России. Через годы он встретил 
очаровательную русскую девушку 
Ларису, ставшую ему верной женой.

Со временем Марфе Петровне, 
давно проводившей Петра Проко-
фьевича, стало тяжело управлять-
ся одной, и Дмитрий взял ее к себе. 
Она намного пережила мужа и бы-
ла рядом с внуком до самой смерти 

в 1995 году. Бабушка Марфа упоко-
илась  рядом  с  есаулом   Терского 
войска Петром Лаврентьевым на ма-
леньком погосте в местечке Лявиль-
де-Буа. Там, в семи километрах от 
известного всем русским кладбища 
соотечественников в Сент-Женевьев-
де-Буа, по сей день живет и работа-
ет Дмитрий.

Как мы убедились, он из числа 
многих других живущих сегодня во 
Франции потомков казаков, которые 
чтут духовно-нравственное насле-
дие предков и стараются следовать 
их культурным, историческим и па-
триотическим традициям.

Повинуясь зову сердца, три года 
назад Дмитрий Александрович ре-
шил осуществить давнюю мечту. Он 
впервые посетил Ставрополье, по-
кинутое четой Лаврентьевых поч-
ти сто лет тому назад. Объехал не-
сколько станиц, наблюдал степное 
раздолье, среди которого вырос-
ли его предки, побывал в музее, где 
представлена многовековая история 
местного казачества. Разыскал уце-
левших потомков семьи по линии ба-
бушки Марфы. Заново открыл для се-
бя великую страну, где жили и кото-
рой исправно служили много поколе-
ний его предков.

 Рассказывал он нам об этом с не-
поддельным трепетом и плохо скры-
ваемыми слезами на глазах, призна-
ваясь, что сознает себя наследни-
ком славного терского казачества. А 
в свободное время взял за правило 
навещать места во Франции, так или 
иначе связанные с историей России 
и попавшими сюда казаками.

Трудится Дмитрий юристом в 
одном из подразделений крупной 
французской компании SAFRAN. Од-
новременно является заместителем 
мэра коммуны Лявиль-де-Буа, где в 
том числе отвечает за связи с обще-
ственностью. А еще он отличный мо-
тоциклист, уже десять лет возглавля-
ет местный байкерский клуб, который 
регулярно организует встречи, на ко-
торые собирается до трех сотен при-
верженцев коллективных выездов на 
мощных байках. Подумалось: может, 
таким образом в нем проявляется ис-
конное казацкое пристрастие к лихой 
верховой езде?

Как всякий истинный казак, Дми-
трий усердно жертвует православ-
ным храмам и принимает активное 
участие в богоугодной деятельности 
своего церковного прихода. Поисти-
не его неуемности и энергии стоит 
позавидовать. Ведь вдобавок он стал 
инструктором по стрельбе из лука, а 
затем прибавил к своим увлечениям 
и... пилотирование, освоив управле-
ние легкомоторным самолетом и пла-
нером.

Вот такой человек казацкого роду-
племени живет с русской женой во 
Франции, гордясь своей принад-
лежностью к Терскому казачьему вой-
ску, отметившему 440 лет со време-
ни основания.

ЛЮДМИЛА БЕРГ.
Париж.

• Марфа Петровна Акулова на коленях у отца.

•  Дмитри-Пьер Лаврентьев 
 в станице Марьинской, 2015 г.

• Бабушка Лаврентьева Марфа Петровна 
 (в девичестве Акулова) и дедушка 
 Лаврентьев Пётр Прокофьевич.

 •  Папаха Петра Прокофьевича
 Лаврентьева.

Т
АКОЕ решение приня-
то на очередном засе-
дании совета, состо-
явшемся в Москве. Во 
встрече приняли уча-

стие председатель отде-
ла внешних церковных свя-
зей Московского патриар-
хата митрополит Волоко-
ламский Иларион, предсе-
датель Духовного управле-
ния мусульман Республики 
Татарстан муфтий Камиль 
Самигуллин, главный раввин 
России (КЕРООР) А.С. Шаевич. 
Участниками заседания также 
стали представители религи-
озных организаций, входящих 
в МСР. 

От Русской православной 
церкви были приглашены ми-
трополит Казанский и Татар-
станский Феофан, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт, председатель Сино-
дального отдела по взаимоот-
ношениям церкви с обществом 
и СМИ В. Легойда. Встреча на-
чалась с обсуждения вопроса 
о создании региональных от-
делений (филиалов) МСР в Та-
тарстане и на Северном Кавка-

зе, основной целью которых яв-
ляется противодействие экс-
тремизму и терроризму, а так-
же активизация межрелигиоз-
ного взаимодействия. Митро-
полит Иларион напомнил о не-
давнем террористическом акте 
в дагестанском Кизляре, отме-
тив: «Мы призваны хранить бди-
тельность и содействовать друг 
другу в деле защиты нашей па-
ствы от терроризма». 

Митрополит Казанский и Та-
тарстанский Феофан, ранее 
много лет служивший на Кав-
казе, указал на важность меж-
религиозного взаимодействия 
в условиях террористической 
опасности и привел в пример 

опыт Беслана. Он активно 
поддержал инициативу соз-
дания отделения МСР в Та-
тарстане. Муфтий Татарста-
на Камиль Самигуллин осу-
дил проявления экстремиз-
ма под религиозными ло-
зунгами и выразил готов-
ность активно участвовать в 
работе создаваемого фили-
ала МСР в Казани. Архиепи-
скоп Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт предложил 

создать филиал МСР в Пятигор-
ске, который является центром 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, включающего ре-
спублики со значительным про-
центом мусульманского населе-
ния. Эту инициативу поддержал 
представитель Координацион-
ного центра мусульман Север-
ного Кавказа Ш. Пшихачев.

По итогам дискуссии приня-
то единогласное решение соз-
дать региональные отделения 
Межрелигиозного совета Рос-
сии на Северном Кавказе с цен-
тром в Пятигорске и в Республи-
ке Татарстан с центром в Казани. 

Н. БЫКОВА.

Защитить паству от терроризма
В Пятигорске создадут филиал Межрелигиозного совета России (МСР). 
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

30.03 В 5-9 2...5 2...3

31.03 ЮВ 7-10 1...2 6...8

01.04 ЮВ 7-12 2...5 7...12

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.03 В 4-7 4...7 3...5

31.03 ЮВ 5-9 3...4 3...8

01.04 ЮВ 6-10 3...5 5...12

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

30.03 СВ 5-8 3...6 2...5

31.03 ЮВ 7-13 3...4 7...9

01.04 ЮВ 7-12 3...7 6...12

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

30.03 СВ 4-7 4...7 4...5

31.03 ЮВ 7-9 3...4 5...9

01.04 ЮВ 6-10 0...3 4...13

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           









 



                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вселенная. 8. Витамин. 9. Подагра. 12. Совок. 16. Месье. 17. Ко-
пейка. 18. Ездок. 19. Оноре. 20. Депутат. 21. Тотем. 23. Масон. 25. Турксиб. 26. Капля. 
27. Шприц. 32. Свисток. 33. Сарафан. 34. Иммунитет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самса. 3. Ленин. 4. Напев. 5. Андрэ. 6. Пищевод. 7. Эрнесто. 10. Ес-
сентуки. 11. Перечница. 13. Поцелуй. 14. Чекушка. 15. Океания. 22. Топливо. 24. Скри-
пач. 28. Битум. 29. Хокку. 30. Баски. 31. Морзе.

Самый надежный и эффек-
тивный способ сэкономить на 
покупке жене дубленки - ска-
зать ей во время примерки: 
«Восхитительная вещь! Жаль, 
что тебя полнит».

Никто не ждет тебя так сильно, 
как таксисты на вокзале.

Объявление в магазине: «Мы 
не продаем алкоголь лицам, не 
достигшим ничего».

Жена - мужу:
- Если тебя сошлют в Сибирь, 

я, конечно, поеду вместе с тобой, 
но шубу надо бы купить заранее.

Одесса. Мужчина на рынке 
приценивается к волнистым по-
пугайчикам.

- А будут ли эти попугайчи-
ки щебетать? А разговаривать?

- Молодой человек! Вы меня 
спросили, и я вам таки скажу. 
Вы женаты?

- Ну да, конечно...
- И вам мало?

- Ты где был?
- На рыбалке.
- А почему на ногах еле стоишь?
- Устал рыбу ловить.

Пятилетний сын с мамой слу-
шают рекламу на радио:

- Эффективный коучинг по 
бренд-менеджменту! Комму-
никации бренда с потребите-
лем. Формирование аутсортин-
говых пулов в ресече. Монито-
ринг дистрибьюции. Ул. Пуш-
кина, 25.

- Мама, а кто такой Пушкин?

Кошки относятся к отряду 
ночно-копытных.

Если у вас нету денег, то раз-
лука с Родиной вам не грозит.

Того, кто пьет, чтобы забыться, 
обязательно забудут.

Ученые нашли ген, который 
отвечает за счастье. Это шен-
ген.

Я старший ребенок в семье. На-
следник престола. Опора родите-
лей. Первый блин комом.

Дети во дворе спорили, чей 
папа сильнее, не догадываясь, 
что это один и тот же человек.

 КОЗЕРОГУ для успешной ре-
ализации планов на предстоящую 
неделю придется заняться поис-
ком недостающих средств. На ра-
боте следует с вниманием отне-
стись к коллегам, не откажите со-
служивцам в совете и участии. Лич-
ная жизнь потребует от вас осто-
рожности в эти дни. 

 ВОДОЛЕЮ рекомендуется ак-
тивно проводить деловые встре-
чи и осуществлять обмен опытом с    
партнерами. В отношениях с близ-
ким человеком проявите больше 
терпения и сдержанности, иначе 
вам не избежать крупной ссоры или 
выяснения отношений.

 РЫБЫ ощутят прилив работо-
способности и энергии. Не исклю-
чено, что у вас появится возмож-
ность активизировать свою дея-
тельность в бизнесе. Удачной будет 
в эти дни лекционная и консульта-
ционная деятельность - все это ста-
нет залогом успеха и материально-
го благополучия.

 ОВНУ будет полезно навести 
порядок в мыслях. У вас опреде-
ленно накопились дела и пробле-
мы, требующие тщательного ана-
лиза. Не переоценивайте себя, это 
может привести к перенапряжению 
сил. Не планируйте на эти дни от-
ветственных мероприятий. 

 ТЕЛЕЦ, остерегайтесь роман-
тических приключений, они могут 
иметь нежелательные последствия. 
Мужчинам этого знака во избежа-
ние негативных последствий не 
следует принимать кардинальных 
решений. Не полагайтесь лишь на 
интуицию, а внимательно прислу-
шивайтесь к мнению людей, кото-
рым вы доверяете. 

 БЛИЗНЕЦАМ стоит ожидать 
денежных поступлений из источ-
ников, не связанных с основной 

профессиональной деятельно-
стью. При этом вам рекомендует-
ся постараться не связывать себя 
какими-либо финансовыми обяза-
тельствами. Также по возможности 
не давайте деньги в долг. 

 РАК должен сдерживать нега-
тивные эмоции, не давать им вы-
хода наружу, поскольку под их воз-
действием вы можете натворить та-
кого, о чем позже будете сожалеть. 
На работе вы сможете добиться не-
плохих результатов, если подели-
тесь своими планами с руковод-
ством.  ЛЕВ может быть уверен в том, 
что его решительность, активность 
и деловитость не останутся не за-
меченными, если, конечно, не поле-
нится их проявить. Хорошей будет 
эта неделя для карьерного роста, 
но при условии, что вы заручитесь 
покровительством важных и влия-
тельных людей и не станете тратить 
по пустякам время и силы. 

 ДЕВА должна заниматься по-
вседневными рутинными делами, 
не замахиваясь на что-то новое 
или глобальное. В ближайшие дни 
вероятны долгожданные денежные 

поступления от реализации давне-
го проекта. Однако постарайтесь не 
посвящать в свои финансовые пла-
ны тех, кто потенциально может по-
мешать их осуществлению. 

 ВЕСЫ должны задуматься о бу-
дущем. Вам, вероятно, придется 
отказаться от некоторых прошлых 
идей и планов. Зато на этой неде-
ле у вас с успехом пройдут публич-

ные выступления и положительно 

решатся юридические вопросы. 

 СКОРПИОНА ждет спокойная 

неделя во всех отношениях. На ра-

боте ситуация будет оставаться 

полностью под контролем, поэтому 

посвятите все свое свободное вре-

мя домашним хлопотам. Вы получи-

те похвалу начальства и достойное 

материальное вознаграждение за 

свой напряженный труд.

 СТРЕЛЬЦУ предстоит готовить-

ся к приему гостей или же придет-

ся заняться генеральной уборкой. 

В таких делах вам не обойтись без 

помощи близких. Окружающие го-

товы не просто взять часть ваших 

забот на себя, но и сделают это с 
большой радостью.

СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

В музее Ставропольского училища 
олимпийского резерва (СУОР) 
поздравили с 85-летним юбилеем 
одного из самых опытных и уважаемых 
руководителей физкультурно-
спортивного движения на Ставрополье - 
Татьяну Ивановну Татаринцеву.

В
СТРЕЧУ открыл директор СУОР Дми-
трий Савенко. Поздравление от губер-
натора  вручил юбилярше заммини-
стра спортивной отрасли края Влади-
мир Янушкин, пожелавший ей  хороше-

го здоровья на многие годы, чтобы радовать 
спортивную общественность края, семью и 
любимых внуков. А семья у Татьяны Иванов-
ны одна из самых спортивных в крае. Ее су-
пруг Александр Гаврилович Татаринцев - за-
служенный тренер России, сын Сергей - тре-
нер высшей категории по легкой атлетике.

Долгое время Т. Татаринцева работала в  
крайспорткомитете, после чего ей было до-
верено руководство крайсоветом ДСО «Бу-
ревестник». Ее опыт, прекрасные знания и 
организаторские умения позволили  ожи-
вить физкультурно-спортивную жизнь сту-

денческой молодежи. Эти качества  отме-
тила Федерация профсоюзов СК,  поздрав-
ление от которой виновнице торжества вру-
чил заслуженный работник культуры Виктор 
Криунов, который в свое время 12 лет заве-
довал спортивным отделом крайсовпрофа 
и 11 лет возглавлял краевую спортивную ор-
ганизацию. 

Татьяна Ивановна  поблагодарила власти 
Ставрополья за внимание и отметила, что в  
регионе  заметно укрепилась материально-
спортивная база. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Удостоверение об окончании интернатуры 
по специальности «Акушерство и гинекология», 

1995-1996 г.; 
удостоверение об окончании ординатуры 

по специальности «Онкология», 
1996  - 1998 г., 

выданные на имя 
Мануйло Владимира Владимировича, 

считать недействительными в связи с утерей.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Грядка на 15 сантиметрах
Среди моих знакомых очень популярна так называемая 
грядка на подоконнике. Не удержалась и я. 

Для этого нужна пятилитровая пластиковая бутыль, в которой 
нужно вырезать  отверстия, грунт и десяток-другой небольших 
луковиц. Места такая витаминная грядка занимает мало - диа-
метр бутыли 15 сантиметров. Можно, конечно, покупать зелень 
в магазине, но домашнюю точно никакой «химией» поливать не 
будешь, и всегда свежая, всегда под рукой, а растет буквально 
на глазах. Моя грядка  обросла уже через неделю.

Н. БАБЕНКО.  
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

Железная леди ставропольского спорта

Есть в работе информационно-
библиотечного центра 
межнационального общения 
«Диалог» краевой универсальной 
научной библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова направление 
под названием «Житейской мудрости 
истоки». В его рамках и состоялась 
в отделе литературы на иностранных 
языках встреча c современным 
ставропольским писателем 
Валерием Бродовским (литературный 
псевдоним В.Д. Петросяна), 
достаточно известным мануальным 
терапевтом, ставящим на ножки 
больных ДЦП детей и исцеляющим 
недуги позвоночника взрослых.

П
ЕРВЫЕ попытки опубликовать свои «ге-
ниальные» (по шутливому замечанию 
самого автора) рассказы случились в 
Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. 
Естественно, не сразу, но два из них 

все же напечатал весьма авторитетный ли-
тературный журнал «Нева». Ну а поскольку 
основную массу аудитории, собравшейся в 
библиотечном пространстве, составили в 
тот вечер студенты медицинского коллед-
жа, то, представляя гостя, доктор фило-
логических наук Пётр Чекалов напомнил 
о целой плеяде российских, советских, 
ставропольских литераторов-медиков:   
В.И. Даль,   А.П. Чехов,   В.В. Вересаев,      
М.А. Булгаков, Г.М. Шумаров, В.П. Бутенко. 
Сегодня в этом ряду и член Союза писате-
лей Валерий Петросян (Бродовский). Со-
гласитесь, есть в этом какая-то любопыт-
ная закономерность, когда люди, изучав-
шие физику человеческого тела, начина-
ют изучать и человеческую душу...

Сам герой вечера в слушателях, понят-
ное дело, видел и себя юного, но и буду-
щих коллег в профессии. Однако первым 
вопросом, который он задал студентам, 
был такой: читают ли они книги? Получив 
утвердительный ответ, Валерий Бродов-
ский рассказал им о своем пути в профес-
сию, о приходе в литературу. Вообще-то, 
В. Бродовский, автор романов и расска-
зов, стал   известен  на  Ставрополье со-
всем недавно.  Точнее, с публикации при-
ключенческого  романа   «Сумрак   лаби-
ринта» (2011 г.). Сюжет основан на том, как 
несколько молодых людей отправляются 
в романтическое путешествие по исто-
рическим местам Грузии. В поисках кла-
да, между прочим. Изучая древнюю кре-
пость, они обнаруживают тайник. Найден-
ные в тайнике драгоценности явились объ-
ектом раздора друзей. К борьбе за обла-
дание кладом подключились самые раз-
ные люди… А что из всего этого вышло? 

Лучше самому прочесть роман, чтобы по-
чувствовать дух старинных легенд, экзо-
тических и вместе с тем вполне реальных 
исторических мест, особенностей Боль-
шого Кавказа.

Действие романа «Кавказский набат» 
происходит в годы, когда жителей нашей 
страны буквально преследовал страх пе-
ред терактами. Представители разных на-
родов и вероисповеданий, пленники и спа-
сатели оживают на страницах романа. При 
этом действующими лицами становятся не 
только объединенные силы спецслужб, но 
и силы… сверхъестественные.

Ну а сборник рассказов «Печать апо-
стола» - это личные впечатления автора 
от общения с конкретными людьми. Писа-
тель попытался осмыслить нравственные 
противоречия нашего времени, нашед-
шие отражение в человеческих судьбах. 
Герои Бродовского - в поиске вечных ис-
тин.   Кстати,  некоторые  из  этих расска-
зов сначала   были опубликованы на стра-
ницах альманаха «Литературное Ставро-
полье».

В ходе встречи писатель изложил свой 
взгляд на семью и учебу, патриотизм и вра-
чебную этику. В свою очередь, слушате-
ли задали не такие уж и простые вопросы 
о вере и мистике, различных видах меди-
цины, особенностях литературного труда. 
Как отметили участники встречи, разговор 
получился задушевный, умный, полезный. 
И многим захотелось взять в руки книги та-
кого интересного земляка. 

АНТОНИНА АШИХМИНА.
Член Союза журналистов РФ. 

Эти слова ученого-пушкиниста 
Валентина Непомнящего 
по-своему отражают суть прошедшего 
в краевом Литературном центре 
поэтического праздника, главными 
героями которого стали участники 
V литературного конкурса 
«Горю поэзии огнем», состоявшегося 
в Екатеринбурге. 

З
А ЧЕТЫРЕ года в этом конкурсе, где 
пробуют силы молодые талантливые 
поэты, приняли участие более 700 на-
чинающих литераторов. В 2017-м кон-
курс поддержан Фондом президент-

ских грантов. А нынешний значительно рас-
ширил свои границы: его участниками стали 
поэты от 6 до 35 лет из 73 регионов России, 
а также из Азербайджана, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии, Латвии, Украины, Гер-
мании, Польши, Франции, Эстонии. В эту 
команду талантов влились шестеро наших 
земляков - Юлия Щербакова, учитель ан-

глийского языка школы № 34 Ставрополя, 
Ксения Назарова, студентка Ставрополь-
ского государственного аграрного универ-
ситета, Ольга Подкопаева, Анна Дьячен-
ко и Зинаида Тебоева, студентки Северо-
Кавказского федерального университета, 
Лейла Каппушева, студентка медицинско-
го колледжа.

На встрече в литцентре молодым поэтам 
вручили присланные специально для них ор-
ганизаторами конкурса экземпляры поэти-
ческого сборника, в который вошли и про-
изведения наших конкурсантов. Вечер, не-
сомненно, украсило то, что каждый из них 
прочел собравшимся в зале свои стихи. К 
тому же сотрудники Литературного центра 
постарались сделать вечер не официаль-
ным мероприятием, а настоящим праздни-
ком, к участию в котором были приглашены 
писатели, художники и музыканты. Извест-
ные поэты Ставрополья Валентина Дмитри-
ченко, Екатерина Полумискова, Елена Гонча-
рова, Николай Ананьченко заранее позна-

комились с творчеством молодых, и пото-
му разговор о поэзии получился очень жи-
вым, интересным. Главными темами обще-
ния стали понятия, близкие каждому из го-
стей, - творческое вдохновение, поиск «сво-
ей» темы, понимание законов стихосложе-
ния… Не остались в стороне от беседы и 
представители других творческих союзов 
- живописец, член Союза художников Рос-
сии Василий Поляков, композитор, пред-
седатель регионального отделения Сою-
за композиторов России Виктор Кипор. А 
музыкальным подарком всем стала песня          
В. Кипора «Перекресток» на слова Вален-
тины Слядневой в исполнении Анны Ивер-
шинь под аккомпанемент автора музыки. 
По общему мнению участников веч ера по-
эзии, такие встречи с творческой молоде-
жью должны войти в традицию.

ЕЛЕНА БОНДАРЕВА. 
Ведущий методист 

Литературного центра.

ВСТРЕЧИ

Изучая человеческую душ у

От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» и себя лично выра-
жаю искренние соболезнования начальнику Кисловодского отдела ФБУ 
«Ставропольский ЦСМ»  М.А. Ильиной в связи с уходом из жизни ее мужа

Николая Михайловича.

Невосполнима утрата близкого человека, вместе с которым пройде-
ны многие годы, с которым Вы делили пополам любовь и счастье, беды 
и радости.

Искренне разделяем Вашу боль и передаем слова сочувствия и под-
держки Вам и Вашим родным.

Специальный представитель руководителя 
Росстандарта в СКФО, 

и.о. генерального директора ФБУ «Ставропольский ЦСМ»
В.А. КОРШАК.

В самой музыке стиха таится смысл 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Народное 

название никчемного человека. 6. 
Куст с мохнатыми почками. 8. Веще-
ство из двух или нескольких метал-
лов. 10. Дорога с твердым покрыти-
ем. 12. Фитильное ружье. 13. Точное 
воспроизведение предмета, отли-
тое из гипса. 15. Аэропорт  в  Санкт-
Петербурге. 18. Рабочий инструмент 
цирюльника. 20. Уголовно преследу-
емый дар. 22. «Храм» автолюбите-
ля. 23. «Сыщик» на минном поле. 24. 
Фильм, принесший Лайзе Миннел-
ли мировую известность. 27. Мери у 
Лермонтова, Тараканова у Флавиц-
кого. 29. Искусство ведения боя. 34. 
Речной залив. 35. Еловый лес. 36. На-
клейка на товарной упаковке. 37. По-
левой грызун. 38. Запачканное место 
на одежде. 39. Крупное соединение 
военных судов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Животновод-
ческое хозяйство. 3. Пятиглавая го-
ра на Кавказе. 4. Певец, что спраши-
вал у сердца, не хочется ли ему по-
коя. 5. Самка оленя. 7. Матросская 
куртка. 9. Дынное дерево. 11. Едини-
ца  измерения  времени. 14. Матрос-
ский танец. 15. Перила вдоль мо-
ста, крыши. 16. Порода полицейско-
го пса Рекса. 17. Знак  препинания. 
19. Вид деформации. 21. Показатель 
популярности газеты. 25. Крупней-
ший полуостров планеты. 26. Под-
разделение организации, предпри-
ятия. 28. Государство  в  Азии. 30. 
Содружество стран. 31. Сухое пече-
нье. 32. Членский платеж. 33. Зверь 
с «газовым оружием». 


