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ПОЛПРЕД И СМИ
Вчера в Пятигорске прошла традиционная 
встреча полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Олега Белавенцева с 
членами правления Ассоциации СМИ Се-
верного Кавказа. Обсуждались итоги дея-
тельности ассоциации, о которых расска-
зал ее председатель Вадим Баканов, про-
ведение очередного форума СМИ Северно-
го Кавказа, взаимодействие журналистов 
с органами власти субъектов округа, орга-
низация правового просвещения работни-
ков массмедиа, другие вопросы. Участие во 
встрече принял и главный редактор «Став-
ропольской правды» Василий Балдицын, вы-
ступивший с отдельным докладом. 

В. СЛАВИН.

БЕДА НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРИТЬСЯ
Губернатор Владимир Владимиров совер-
шил рабочую поездку в Минераловодский 
городской округ. Глава края ознакомился с 
ходом работ по расчистке русла Кумы на тер-
ритории лесного массива в районе посел-
ка Дебри, а также сел Орбельяновка и Доли-
на. «Те темпы работ, которые я вижу, меня не 
устраивают. В прошлом году во время павод-
ка здесь была очень сложная ситуация, на-
стоящая беда, и она не должна повториться. 
Необходимо активизировать расчистку ру-
сел рек, прежде всего на потенциально опас-
ных участках», - подчеркнул Владимир Вла-
димиров. Для оперативного решения задач 
губернатор, сообщает его пресс-служба, по-
требовал наладить эффективное межведом-
ственное взаимодействие. 

А. ПУШКАРЁВ.

НАСЛЕДНИКИ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая в Ставрополе вновь состоится акция 
«Наследники Великой Победы». Стартовав-
ший в прошлом году проект получился гран-
диозным и нашел отклик в сердцах многих 
горожан. Тогда впервые 340 детей и их ро-
дителей, облачившись в форму 40-х годов, 
приняли участие в военном параде. С сире-
нью, знаменами и фотографиями героев они 
прошли по площади Ленина вслед за ветера-
нами Великой Отечественной войны. Присо-
единиться к «Наследникам Победы» может 
каждый желающий. Для участия в акции нуж-
но только заполнить заявку с указанием ФИО 
и номера сотового телефона и отправить ее 
на электронную почту naslednikipobedy26@
mail.ru. Заявки принимаются до 30 апреля.

А. ФРОЛОВ.

ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИТА  
С ЖУРНАЛИСТАМИ
В Тронном зале Ставропольской епархии со-
стоялась пасхальная встреча митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Ки-
рилла с журналистами. Владыка тепло по-
здравил гостей с праздником Воскресения 
Христова, выразил удовлетворение много-
гранным сотрудничеством православной 
церкви и средств массовой информации. 
В ходе неформальной доверительной бе-
седы затронуты вопросы духовного здоро-
вья нашего общества, воспитания подрас-
тающего поколения, дальнейшего развития 
взаимодействия церкви и СМИ по актуаль-
ным направлениям современной жизни. Ми-
трополит Кирилл вручил благодарственные 
архиерейские грамоты группе журналистов, 
в их числе - главному редактору «Ставро-
польской правды» В. Балдицыну и редакто-
ру отдела культуры этой газеты Н. Быковой.

Н. ПАВЛОВА.

ТЕПЛО ОТКЛЮЧАЮТ 
На Ставрополье завершается отопитель-
ный период. Если в течение пяти дней под-
ряд среднесуточная температура наружно-
го воздуха превышает 8 градусов по Цель-
сию, то муниципальные власти могут при-
нять решение о прекращении подачи тепла 
в дома и объекты социального назначения. 
Так, отопление уже отключили  в Минерало-
водском и Новоалександровском  городских  
округах и  Невинномысске. 15  апреля осты-
нут батареи у жителей Труновского района. 
О намерении прекратить теплоснабжение 
в ближайшие несколько дней в министер-
ство ЖКХ края сообщили администрации 
Лермонтова, Апанасенковского, Курско-
го и Степновского районов, а также Киров-
ского городского округа. Как отметил ми-
нистр ЖКХ Р. Марченко, отопительный се-
зон в крае прошел без серьезных аварий. 
Отдельные сбои в подаче теплоносителя 
были оперативно устранены сотрудниками 
коммунальных служб.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В ПРИЗЁРАХ ДЕД И ВНУК
В Камышине прошло первенство ЮФО и 
СКФО по пауэрлифтингу (классическому 
силовому троеборью) среди юношей и де-
вушек 14 - 18 лет. Успешно выступил в соста-
ве сборной команды Ставрополья учащийся 
СОШ № 2 села Александровского Мирослав 
Рядский. Наш земляк выступал в троеборье 
и показал в жиме штанги лежа результат 150 
кг, в становой тяге - 190 кг, в приседании со 
штангой на плечах - 180 кг. Итоговая сумма 
520 кг позволила Мирославу выполнить пер-
вый спортивный разряд в весовой категории 
до 93 кг и занять третье место. Он трениру-
ется под руководством опытного наставни-
ка, своего дедушки Александра Рядского. 

С. ВИЗЕ.

ВЗРЫВ НА УЛИЦЕ  
ДОСТОЕВСКОГО
В полдень 11 апреля в одной из кухонь мно-
гоэтажки на улице Достоевского Ставро-
поля прогремел взрыв, рассказали в пресс-
службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставропольского 
края». Рухнула межкомнатная перегород-
ка, соединяющая две квартиры. Обугли-
лись стены кухни, предметы быта, нача-
лось задымление. Натяжной потолок в ко-
ридоре оплавился и провис. От появления 
дыма на лестничной клетке сработал пожар-
ный датчик, что и стало сигналом для сосе-
дей вызвать службы экстренного реагиро-
вания. Первыми прибыли спасатели ПАСС 
СК, следом пожарные ФПС. Вместе они ра-
зобрали упавшую от взрыва стену. В момент 
ЧП обе квартиры были пусты. Никто из жиль-
цов дома также не пострадал. Что именно 
стало причиной взрыва, устанавливают пра-
воохранительные органы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Тест-драйв по-крестьянски

В 
РАБОТЕ выставки приняли 
участие председатель Думы 
Ставропольского края Генна-
дий Ягубов и первый замести-
тель председателя ПСК Нико-

лай Великдань. По традиции орга-
низатором экспозиции выступают 
министерство сельского хозяйства 
края совместно с ООО фирма «АВА». 
В этом году она проходит в 20-й раз. 
Сегодня это одна из крупнейших от-
раслевых экспозиционных площа-
док Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, подчеркнул 
на торжественном открытии Нико-
лай Великдань. «Агроуниверсал» 
входит в десятку лучших специали-
зированных выставок страны. 

- Основная миссия экспозиции 
- содействие аграриям и органи-
зациям перерабатывающей отрас-

ли Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов в проведе-
нии весенних полевых и уборочных 
работ, техническом перевооруже-
нии отрасли, - отметил первый зам-
пред краевого правительства. - Для 
края все это очень важно. Ставропо-
лье - один из крупнейших агропро-
мышленных регионов России. Тем-
пы роста объемов производства ва-
ловой продукции сельского хозяй-
ства в нашем крае заметно превы-
шают среднероссийский показа-
тель. Ставрополье сохраняет пози-
ции крупнейшего в России постав-
щика высококачественного зер-
на. За последние годы в крае бла-
годаря мерам господдержки, в том 
числе из регионального бюджета в 
рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Разви-

тие сельского хозяйства», увеличи-
вается производство сахарной све-
клы, подсолнечника, льна, горчицы, 
кориандра, картофеля, овощей. 

- «Агроуниверсал» ждут все. Это 
хорошая возможность показать 
свои достижения, обсудить новше-
ства, которые появились благода-
ря науке, а также обменяться опы-
том, - отметил председатель крае-
вого парламента Геннадий Ягубов. - 
Из года в год аграрии региона гор-
дятся рекордным урожаем. В этом 
главная заслуга тружеников полей. 
Сегодня многое делается, чтобы 
остановить отток населения из сел. 
Большое внимание уделяется соци-
альным вопросам, благоустройству 
сельских поселений. 

Эта экспозиция - своего рода до-
полнительный импульс для прове-

дения технической и технологиче-
ской модернизации отрасли в рам-
ках государственной программы 
развития сельского хозяйства. Се-
годня в регионе действует одиннад-
цать видов мер господдержки тех-
нической и технологической модер-
низации, еще три направлены на по-
лучение субсидий из краевого бюд-
жета, добавил Николай Великдань. 
По мнению специалистов, успехи 
в растениеводстве почти на треть 
зависят от правильного подбора и 
эксплуатации агротехники, что еще 
раз подчеркивает значительную 
роль механизации всех процессов 
в сельскохозяйственном производ-
стве. 

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Эдуарда Корниенко.

В Михайловске начала свою работу ежегодная специализированная агропромышленная выставка 
«Агроуниверсал», которая традиционно проходит при поддержке правительства края. 

Многодетной немецкой семье Мартенс, 
которую с радушием приняли на 
Ставрополье,подарили детскую площадку. 

Кто первый получит гражданство

О 
ПРИЧИНЕ их переезда в 
Россию «СП» уже писала. 
Глава семьи Евгений Мар-
тенс категорически не со-
гласен с системой сексу-

ального воспитания в Германии. 
Так называемую сексуальную 
идентичность детям прививают 
начиная с детсадовского возрас-
та. Такой подход Евгений оцени-
вает как безнравственный. А ес-
ли ребенок отказывается посе-
щать занятия, родителей штра-
фуют. Это главная причина, ко-
торая привела его в Россию, где 
он когда-то родился. 

 Чета Мартенсов Евгений и Лу-
иза получили вид на жительство. 
Оба работают. Это главное усло-
вие для того, чтобы в скором бу-
дущем у них было российское 
гражданство. А одиннадцатый 
малыш, который пока не родил-
ся, получит гражданство автома-
тически, без всяких бюрократиче-
ских проволочек.

- Все складывается благопо-
лучно, - отметил приютивший 
семью Мартенс в своем особня-
ке Владимир Полубояренко. - Се-
годня у малышей радость, во дво-
ре установили небольшую дет-
скую площадку. Одна из строи-
тельных компаний города взяла 
шефство над семьей. Благодар-
ны Мартенсы и главе города Ан-
дрею Джатдоеву, который не за-
бывает интересоваться их про-
блемами.

Теперь у ребятни есть и пе-
сочница, и настоящая горка. В 
свободное время они резвят-
ся именно здесь. А на лавочках 
читают книжки. По-русски по-
ка говорят не очень хорошо. По-
прежнему для них легче общаться 
по-немецки. Но специально для 
журналистов «СП» сказали не-
сколько фраз по-русски.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Террористы рвутся на Кавказ
В Черкесске секретарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев и полномочный представитель Президента РФ 
в СКФО Олег Белавенцев провели выездное совещание. 

В 
НЕМ приняли участие представители федеральных министерств и 
ведомств, правоохранительных структур и органов безопасности, 
главы регионов Северного Кавказа, в их числе губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров. Обсуждались дополнительные ме-
ры по нейтрализации угроз переноса террористической деятель-

ности из ближневосточного региона на территорию Северного Кавка-
за и другие вопросы.

Среди современных угроз безопасности Николай Патрушев назвал 
стремление зарубежных террористических организаций создать сеть 
так называемых «спящих ячеек» за пределами ближневосточного ре-
гиона, в том числе на территории регионов СКФО. По словам Николая 
Патрушева, сейчас отмечается нарастание пропагандистской и вербо-
вочной деятельности в Интернете: распространение получают так на-
зываемые «бесконтактные вербовки», с помощью которых людей дис-
танционно привлекают к совершению террористических преступлений. 
Особого внимания требуют и те, кто распространяет идеи радикально-
го ислама. Их следует выявлять и пресекать такую деятельность. Од-
новременно нужно активизировать подготовку специалистов с глубо-
ким знанием истории и культуры ислама для работы в исламских выс-
ших учебных заведениях. В связи с этим Межрелигиозный совет Рос-
сии планирует создать сеть региональных отделений на Северном Кав-
казе с центром в Пятигорске.

Олег Белавенцев убежден, что в числе мер противодействия терро-
ризму и религиозному экстремизму особую роль должна сыграть си-
стема «Безопасный город». Он также подчеркнул, что большие надеж-
ды на устранение причин и условий возникновения угроз экстремизма 
связываются с реализацией Стратегии социально-экономического раз-
вития СКФО до 2025 года. Она направлена на повышение уровня жизни 
населения и создание новых рабочих мест, прежде всего для молодежи.

 После совещания Владимир Владимиров прокомментировал обсуж-
давшиеся проблемы:

- Сегодня в связи с ситуацией в Сирии и Ираке люди, уехавшие с тер-
ритории Северного Кавказа и примкнувшие к террористическим орга-
низациям, хотят вернуться. В крае ведется профилактическая работа 
с попавшими под влияние экстремистской идеологии, в том числе со 
вдовами и детьми лиц, причастных к незаконным вооруженным фор-
мированиям. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам пресс-службы губернатора.

70 МИЛЛИОНОВ БАНОК
В Георгиевске после ремонта и переоснащения торже-
ственно открыт Первый Георгиевский консервный завод. 

Предприятие планирует выпуск широкого ассортимента плодоовощ-
ных консервов, а общий объем продукции составит до 70 миллионов 
банок в год. Ожидается, что производство займет до 4% российско-
го рынка плодоовощных консервов. Помимо этого завод располагает 
двумя сотнями постоянных рабочих мест и 50 дополнительных для се-
зонных работников. В церемонии открытия принял участие губернатор 
Владимир Владимиров, он произвел запуск производственной линии 
по переработке яблок.

Ю. ПАВЛУШОВА.

В КРАЕВОМ МИНСТРОЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА ГОД
В Ессентуках состоялось заседание коллегии 
министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края.

-Н
А Ставрополье насчитывается около 3 тысяч организаций, за-
нимающихся строительством жилья и социально-культурных 
объектов, а в строительной сфере задействованы около 100 ты-
сяч человек, - отметил, открывая заседание, глава министер-
ства Александр Золотарёв.

Как прозвучало, в 2017 году в рамках государственной краевой про-
граммы построено четыре школы. Среди них средняя общеобразова-
тельная школа на 500 мест в Пятигорске, школа на тысячу мест в 529-м 
квартале Ставрополя, новый корпус общеобразовательной школы № 
8 в Ессентуках, рассчитанный на 502 учащихся, в Нефтекумском райо-
не (с. Озек-Суат) введены в эксплуатацию школа на 420  и детский сад 
на 55 мест. Кроме того в станице Незлобной Георгиевского района за-
вершены работы по пристройке столовой к специальной коррекцион-
ной школе № 22. На эти цели было выделено из федерального и регио-
нального бюджетов почти 1,4 миллиарда рублей.

Также введены в эксплуатацию несколько медучреждений, это по-
ликлиника в Юго-Западном микрорайоне  Ставрополя на 850 посеще-
ний в смену, детский корпус инфекционной больницы в Ессентуках. Об-
щая сумма расходов на строительство составила почти 1,7 миллиар-
да рублей.

Что касается жилищного строительства, в 2017 году за счет всех источ-
ников финансирования в регионе введено в эксплуатацию свыше 800 ты-
сяч квадратных метров общей площади жилья. Населением за счет соб-
ственных и заемных средств построено около 400 тысяч квадратных ме-
тров общей площади жилых домов. Ввод жилья на душу населения в сред-
нем по краю составил 0,3 квадратного метра. Как прозвучало, Ставропо-
лье стабильно входит в топ-30 регионов России по вводу жилья.

Члены коллегии обсудили также вопрос исполнения в крае  програм-
мы «Молодая семья». По инициативе губернатора Владимира Владими-
рова из регионального бюджета на ее реализацию в 2018 году было вы-
делено 1 миллиард 30 миллионов рублей и 25,2 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Таким образом, планируется, что социальные выплаты 
получат свыше 1,7 тысячи семей, а существующая очередь из молодых 
семей края, имеющих трех и более детей, будет закрыта.

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

и органов  исполнительной власти  СК).
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ТЕМЫ ДНЯ

Э
ТУ задачу решает первый в Рос-
сии специализированный по-
лигон для обучения инспекто-
ров ДПС. Он расположен в Не-
винномысске, создан в про-

шлом году по инициативе управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по СК. С 
работой уникальной учебной пло-
щадки ознакомился корреспондент 
«Ставрополки». 

Итак, каждый раз участие в двух-
дневных сборах принимают 30 чело-
век. Это инспектора ДПС из разных 
районов и городов края. Планирует-
ся, что в этом году через сборы на по-
лигоне пройдет весь инспекторский 
состав Ставрополья.

Семинары, тренинги, моделирова-
ние ситуаций оперативно-служебной 
деятельности, инструкторско-мето-
ди ческие занятия, правовая, физи-
ческая, огневая подготовка, занятия 
по оказанию доврачебной помощи - 
график сборов очень плотный. 

Первый день отдан теории. Хотя 
слово это не совсем подходит в дан-
ной ситуации. Ведь рассматривают-
ся примеры из практической дея-
тельности госавтоинспекторов. При 
этом активно используются специ-
альные видеоматериалы. Они помо-
гают на конкретных случаях проана-
лизировать те или иные ошибки и из-
бежать их. Вот просмотрен очеред-
ной ролик о погоне инспекторов ДПС 
за преступником и идет тщательней-
ший разбор ЧП. Правильно ли велось 

более зрелищный этап здесь - отра-
ботка навыков стрельбы в различных 
условиях. Например, на специальной 
площадке, имитирующей ухабистую 
дорогу, необходимо из патрульной 
машины, находящейся в движении, 
поразить цель. 

Опыт работы краевого учебного 
полигона для инспекторов ДПС уже 
перенимают коллеги из других реги-
онов. Недавно обучение у нас прош-
ли тринадцать сотрудников ГАИ из 
Карачаево-Черкесии. 

У читателей может возникнуть ло-
гичный вопрос: выставляют ли оцен-
ки участникам сборов? Нет. Это сде-
лано для того, чтобы не было «зажа-
тости» у учеников в погонах. Кстати, 
на мой вопрос об их впечатлениях по 
итогам сборов они в один голос гово-
рили: «Это уникальный опыт, который 
нам обязательно пригодится».

И уже пригождается! Так, несколь-
ким выпускникам курсов по их окон-
чании приходилось в ходе служебной 
деятельности применять спецсред-
ства и огнестрельное оружие. Во всех 
случаях факты применения были при-
знаны законными и оправданными...

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Антикриминальный полигон
Инспектор дорожно-патрульной службы - это человек, работающий непосредственно на земле. 
В летний зной и зимнюю стужу, днем и ночью он обеспечивает безопасность дорожного движения. 
А значит, должен обладать множеством специальных навыков и знаний. 

•	 Первый	день	сборов	на	полигоне	отведен	
	 под	теоретические	занятия.

преследование? Правомерно ли со-
трудник использовал огнестрельное 
оружие? 

Во второй день сборов у инспек-
торов есть возможность применить 
полученные знания на практике. Наи-

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: обучение 
на сборах проводят опыт-
ные инструкторы по огне-
вой подготовке, специали-
сты по административной 
практике и т. д. Также при-
влекаются сотрудники про-
куратуры, следственно-
го комитета, судов. Обяза-
тельны и занятия с психоло-
гом, который учит, как пра-
вильно решать конфликт-
ные ситуации и избежать 
последствий стрессов. 

•	Обязательный	этап	сборов	-	стрельба	по	мишени	
	 из	движущегося	транспортного	средства.

•	Занятия	по	огне-	
	 вой	подготовке
	 проводят	опытные	
	 инструкторы.

С
МИ упорно нагнетают ситуа-
цию и смакуют прогнозы о по-
дорожании каких-то товаров, 
а диванные эксперты охотно 
раздают советы, призывая 

скупать валюту, снимать вклады, а 
то и вовсе запасаться бытовой тех-
никой. Но давайте смотреть на ве-
щи трезво, без панической завесы. 

Вспомним, обвальное падение 
котировок акций российских компа-
ний и падение курса рубля последо-
вали за объявлением о расширении 
санкций США. Все это было сдо-
брено так называемой эскалацией 
ближневосточного конфликта - кто 
внимательно следит за развитием 
событий, знает об обострении про-
тивостояния его ключевых игроков. 
Сюда же плюсуют внесенный в Кон-
гресс США законопроект, который 
предусматривает введение других 
санкций в отношении России, про-
диктованных скандальной истори-
ей отравления бывшего полковника 
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 
Авторы законопроекта предлагают 
в числе других мер запретить аме-
риканским участникам рынка любые 
операции с российскими гособли-
гациями и операции с долгом круп-
нейших российских банков. А в сре-
ду драйвером финансовых событий 
стали заявления официальных лиц 
России и США, свидетельствующие 
о продолжении конфликта… Ленты 
также регулярно подкидывают со-
общения о ценах на нефть. 

Да, это все очень серьезно и 
крайне важно. Только интересова-
лись бы обыватели всем этим, ес-
ли бы не начал скакать рубль? Будем 
честны: большинство из нас вынуж-
дены доверять нескончаемому по-
току информации, так как не в си-
лах самостоятельно проанализи-
ровать и дать оценку последстви-
ям всех этих событий, выбрав - са-
мое главное - тактику собственного 
финансового поведения (не на бли-
жайшие два дня!). В головах сумбур 
из обрывков новостей и бытовых 
разговоров. Хорошо, если вы при-
слушались к специалистам, полага-
ющим, что курс рубля стабилизиру-
ется, когда прояснится ситуация от-
носительно дальнейших санкций и 
геополитической напряженности. 
Но по законам психологии в душу 
больше западают «страшилки». 

В таком случае настоятельный 
совет один: не поддавайтесь, ны-
нешняя ситуация пока точно не 
критичная. Является ли текущий 
курс рубля краткосрочным явлени-
ем или новой реальностью на ме-
сяцы, покажут только события бли-
жайших недель. 

Но на всякий случай давайте 
представим самый мрачный сце-
нарий (ну кроме военных действий, 
надеемся, что до этого дело не дой-
дет). Если санкции продолжатся и 
на госдолг будут наложены огра-
ничения, Россия будет вынуждена 
включить «печатный станок», соот-
ветственно, разгонится инфляция, 
Центробанк повысит ставку рефи-
нансирования, вырастут ставки по 
кредитам и вкладам, а многие ком-
пании, особенно находящиеся под 
санкциями, будут оптимизировать 
издержки... Что в этих условиях мо-
жет случиться с каждым из нас? Нас 

могут уволить. Кроме того, придет-
ся экономить из-за роста цен, тогда 
как зарплаты останутся прежними. 
Заграничные поездки снова ста-
нут дорогими. Плюс могут начать-
ся проблемы у застройщиков, что 
актуально для тех, кто вложился в 
строящееся жилье. 

Какой из этих вариантов собы-
тий пугает больше всего? Пожалуй, 
только первый - заработок остается 
определяющим в любой ситуации, а 
к экономии нам не привыкать. Пото-
му в период «турбулентности», да и 
в остальное время тоже, нужно, по 
большому счету, думать о стабиль-
ности своих ежемесячных доходов 
и направлять силу и энергию в по-
вышение собственной конкуренто-
способности на рынке труда. 

Что же касается денег, то не спе-
шите и трезво оцените свои акти-
вы. Если без дела лежат сбереже-
ния до 200 - 300 тысяч, логично по-
местить их на карту с начислением 
процентов на остаток. Если деньги 
на вкладе, то оставьте его, но мо-
ниторьте ситуацию, на случай если 
ставки поползут вверх. Только тог-
да выгодно менять депозит. А по 
поводу более солидных накопле-
ний, которые вряд ли понадобятся 
вам срочно и которые вы хотите хоть 
как-то приумножить, есть классиче-
ский совет: разбить поровну на три 
валюты, оформить мультивалютный 
вклад и забыть на некоторое время, 
то есть не следить за колебаниями 
курсов. 

Если же вы накопили на первый 
взнос по ипотеке, без лишней суе-
ты начинайте присматривать жилье. 
Ставки по кредитам пока низкие, а 
рынок недвижимости реагирует на 
все потрясения с задержкой, так что 
время для покупки есть. Не стоит 
особо медлить только в случае, ес-
ли накоплено на автомобиль, так как 
обычно машины быстро растут в це-
не вслед за курсом. Что касается от-
пуска, билеты логично мониторить 
и выискивать выгодные предложе-
ния, а вот бронировать отель лучше 
повременить: это такая вещь, на ко-
торой можно сэкономить. Если вы 
понимаете, что не укладываетесь 
в бюджет, можно просто выбрать      
отель немного проще.

Чего точно делать не надо. По-
купать про запас бытовую технику. 
Этим ажиотажем отличились росси-
яне в предыдущие кризисы. Пытать-
ся заработать хоть что-то на валют-
ных спекуляциях, покупая несколь-
ко десятков долларов и ежедневно 
отслеживая курс. Это очень нервное 
занятие и грозит тем, что комиссии 
в итоге превысят заработки. 

И напоследок. Ни в коем случае 
не будем отрицать, что любое нару-
шение стабильности вносит какие-
то коррективы во многие сферы, 
включая бюджет страны и благосо-
стояние граждан. Но снова повто-
рюсь, делать какие-то основатель-
ные выводы на данном этапе дей-
ствительно рано. Нынешний ослаб-
ший рубль если и скажется на про-
довольствии, лекарственном рынке, 
рынке недвижимости, то в несколь-
ко отложенной перспективе. Так что, 
как говорится, поживем - увидим. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Без паники 
Какими новостями мы живем эту неделю? О том, что курс 
руб ля к доллару и евро обвалился до минимума за два 
года. За счет крикливой подачи в СМИ нервничают даже 
те, у кого нулевые запасы валюты. Впрочем, это понятно: 
еще живы в памяти малоприятные воспоминания о тех 
событиях, когда народ вдруг узнал, что такое 
девальвация, дефолт и деноминация. 

О
ТКРЫВШИЙ заседание пер-
вый зампредседателя ПСК 
Иван Ковалёв подчеркнул, 
что, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 

прослеживается положительная 
динамика по ключевым направле-
ниям и региональная экономика до-
стойно справляется с трудностями. 
Важным условием этого, по его сло-
вам, является стратегическое пла-
нирование: без понимания того, ка-
кие результаты и когда должны быть 
достигнуты, сложно совершенство-
вать механизмы поддержки бизне-
са и инструменты для привлечения 
инвестиций. 

Как следовало из доклада ми-
нистра экономического развития 
края Валерия Сизова, продолжа-
ется комплексная работа над фор-
мированием благоприятного ин-
вестклимата в регионе. В прошлом 
году объем вложений в ставро-
польскую экономику достиг уров-
ня почти в 140 млрд рублей, что 
примерно на 12 процентов боль-
ше итоговых показателей 2016 го-
да. При этом налицо значитель-
ное увеличение объема внебюд-
жетных инвестиций - он составил 
127,5 млрд рублей, за год этот по-
казатель вырос на 19,2 процента. 
Наблюдается рост ВРП края, кон-
статировал В. Сизов. Его уровень 
приближается к 700 млрд рублей. 

Был назван еще ряд ключевых 
цифр. Так, внушительным остает-
ся инвестиционный портфель ре-
гиона - в нем 160 проектов общим 
«весом» около 157 млрд рублей. 
При этом освоено уже более тре-
ти этой солидной суммы. Как сле-
дует из рейтинга инвестпривлека-
тельности российских регионов, 
подготовленного агентством «Экс-
перт РА», по направлению «Инвести-
ционный потенциал российских ре-
гионов в 2017 году» Ставропольский 
край занимает 24-е место в стране.

«Для привлечения инвестиций в 
основной капитал необходимо ис-
пользовать всю имеющуюся инфра-
структуру и механизмы поддерж-
ки предпринимательской деятель-
ности как на региональном, так и 
на федеральном уровне», - отме-
тил Валерий Сизов. Показательной 
в этом плане остается площадка в 
Невинномысске. Там в 2010 году был 
создан первый региональный инду-
стриальный парк, и статусом его ре-
зидентов сейчас обладают 11 пред-
приятий, причем большинство запу-
стило свои производственные мощ-

ности. Кроме того начало положено 
и инвестированию в рамках запуска 
в Невинномысске территории опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР). Напом-
ним, что это созданная по реше-
нию Правительства РФ экономиче-
ская зона с льготными налоговыми 
условиями, упрощенными админи-
стративными процедурами и други-
ми привилегиями.

Отдельный большой блок работы 
министерства экономического раз-
вития - поддержка малого и сред-
него бизнеса. Как прозвучало, гу-
бернатор Владимир Владимиров 
поставил задачу повысить эффек-
тивность созданной для этой це-
ли инфраструктуры. Судя по тому, 
что число субъектов малого биз-
неса в регионе продолжает расти, 
поддержка становится более дей-
ственной, и спрос на нее растет. В 
частности, в 2017 году  Гарантийным 
фондом Ставропольского края  вы-
дано более ста поручительств об-
щей суммой почти в миллиард ру-
блей, что позволило в итоге при-
влечь организациям более 2,9 млрд 
рублей кредитов. В свою очередь, 
Фонд микрофинансирования выдал 
447 микрозаймов на 474,1 млн ру-
блей. Причем в этом году, сообщил 
В. Сизов, запущен новый механизм 
- займы до 5 млн рублей будут вы-
даваться под 1% годовых с отсроч-
кой платежа для предприятий об-
рабатывающей промышленности, 
а также социально ориентирован-
ного бизнеса.

Помощь в продвижении соци-
альных проектов, информационно-
аналитическое и юридическое со-
провождение - эти и другие формы 
поддержки малого и среднего биз-
неса также доказали свою эффек-
тивность. И министерство продол-
жает активно работать в этом на-
правлении. 

Добавим, что власти, как и пре-
жде, акцентируют свои усилия на 
помощи бизнесу, занятому в произ-
водстве. Потому было бы недально-
видно не думать о кадровом вопро-
се. Ведь, по большому счету, любое 
новое, созданное с нуля производ-
ство (независимо от его масштабов) 
по определению является иннова-
ционным. Сложное оборудование, 
современные ресурсосберегаю-
щие технологии - здесь не обойтись 
без высококвалифицированных ка-
дров. Где их готовить? На Ставропо-
лье при содействии краевого пра-
вительства и министерства эконо-

Инвестпортфель 
тяжелеет
Озвучены итоговые цифры, характеризующие развитие 
экономики Ставрополья в прошлом году. На их основе на 
расширенном заседании коллегии министерства экономи-
ческого развития края был сделан общий вывод: предпри-
нимаемые правительством региона меры, нацеленные на 
поддержку промышленного и инвестиционного потенциа-
ла, внедрение инноваций во всех сферах, развитие малого 
и среднего бизнеса и улучшение благосостояния региона, 
дают ощутимый результат. 

мического развития региона создает-
ся целая сеть центров молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ). 
Они ориентированы на обеспечение 
деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего 
предпринимательства, детей и мо-
лодежи. В ключевых городах регио-
на уже работают шесть центров, и в 
ближайшие пять лет власти плани-
руют открыть такие в каждом муни-
ципальном образовании, сообщил  
В. Сизов. Он подчеркнул, что нынеш-
ний спрос на занятия в ЦМИТ превы-
шает их возможности. 

Как принципиальный момент          
И. Ковалёв отметил то, что Ставро-
полью удалось сохранить свое ли-
дерство по качеству предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в МФЦ. Итог, как говорит-
ся, закономерный. Ведь доля жите-
лей края, имеющих доступ к получе-
нию услуг по принципу «одного окна» 
в МФЦ, составляет 97,7 процента. Ра-
ботает в общей сложности 688 окон 
обслуживания заявителей, за 2017 
год они приняли более 2,6 миллио-
на обращений. Это почти в полтора 
раза больше, чем годом ранее. И на-
грузка на МФЦ продолжит расти, со-
общил В. Сизов, так как спектр услуг 
увеличивается, и население уже оце-
нило преимущества обращения в та-
кие центры. Уровень удовлетворен-
ности заявителей качеством предо-
ставляемых услуг в МФЦ в 2017 году 
превысил 94 процента. 

«Особо хочется отметить, что 
28 марта был опубликован прото-
кол заседания конкурсной комис-
сии по проведению Всероссийско-
го конкурса «Лучший многофункци-
ональный центр России» 2017 года. 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Ставропольского 
края» стал победителем в номина-
ции «Лучший проект МФЦ» за проект 
«МФЦ Ставропольского края - ин-
струмент реагирования в чрезвычай-
ной ситуации». Ставропольский край 
будет представлен к награде Прави-
тельства Российской Федерации», - 
подчеркнул министр экономическо-
го развития региона.

Остается добавить, что для эко-
номики Ставрополья важен не толь-
ко процесс импортозамещения, но и 
экспорт собственной продукции за 
рубеж. По данным министерства эко-
номразвития, в результате зарубеж-
ных визитов и приемов иностранных 
делегаций в 2017 году производители 
Ставрополья заключили 91 экспорт-
ный контракт на сумму 1,35 млрд ру-
блей. «Радует, что структура экспорта 
меняется - мы начинаем торговать не 
только сырьем, пищевая переработ-
ка растет в структуре экспорта, как и 
промышленные товары, оборудова-
ние», - отметил В. Сизов. Он также со-
общил, что в 2018 году есть планы по 
изменению географии выставочно-
ярмарочной деятельности. В частно-
сти, запланирован выход ставрополь-
цев на рынок Казахстана. Это направ-
ление краевые власти считают доста-
точно перспективным. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

АКЦИЯ

Пока на 21-м месте
Ежегодная благотворительная акция «Аллеи славы» 

ищет новых победителей среди городов России. 

К
АК и в прошлом году, в честь Дня Победы в девяти городах будет выса-
жено 9 тысяч бесплатных зеленых насаждений. В каких именно, опре-
деляют сами жители путем интернет-голосования. Если хочешь, чтобы 
аллея, посвященная Великой Победе, выросла в Ставрополе, не оста-
вайся в стороне! Зайди на сайт аллеи-славы.рф, впиши «Ставрополь» 

в строку для выбора города и выбери пять видов деревьев и кустарников, 
которые хочется высадить в краевом центре. На данный момент Ставрополь 
находится на 21-м месте в списке городов с населением от 100 до 500 ты-
сяч жителей.

А. РУСАНОВ.

ПОДРОБНОСТИ

«Ессентуки-
Арена» готовится 
к мундиалю
В Ессентуках на базе трениро-
вочной площадки «Ессентуки-
Арена» прошло внеочеред-
ное заседание городской меж-
ведомственной антитеррори-
стической комиссии, на кото-
ром обсудили готовность всех 
служб и объектов к проведе-
нию чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

К
АК уже сообщала наша газета, 
«Ессентуки-Арена» - единствен-
ная из пяти тренировочных пло-
щадок, построенных на Кавмин-
водах к мундиалю, которая со-

вершенно точно будет задействова-
на по своему прямому назначению. В 
этом городе планирует проживать и 
тренироваться футбольная сборная 
команда Нигерии. Поэтому для Став-
ропольского края дело чести создать 
в Ессентуках идеальные условия для 
участников чемпионата мира и обе-
спечить полную безопасность футбо-
листам и фанатам сборной Нигерии, 
заявил, открывая заседание межве-
домственной антитеррористической 
комиссии, ее председатель, глава Ес-
сентуков Александр Некристов. 

По словам его первого заместите-
ля Евгения Герасимова, тренировоч-
ная площадка «Ессентуки-Арена» в 
основном была готова к вводу в экс-
плуатацию еще 20 декабря минувше-
го года. В конце января ее на правах 
оперативного управления закрепили 
за городской детско-юношеской шко-
лой игровых видов спорта. Тогда же 
частное охранное предприятие взя-
ло под контроль все объекты трени-
ровочной площадки. На сегодняшний 
день полностью готовы поле, трибуны 
и административно-бытовой корпус. 
Вся тренировочная зона обнесена за-
бором высотой 2,3 метра. 

Бюджет Ставропольского края 
выделил на оснащение «Ес сен туки-
Арена» 24 миллиона рублей. На эти 
средства закупили видеокамеры, 
установили 18 опор наружного осве-
щения по всему периметру объекта. 
Сейчас заканчивают ставить забор по 
периметру технической зоны, монти-
руют контрольно-пропускные пункты 
и рамки металлодетекторов, а также 
благоустраивают зеленую зону.

Начальник отдела МВД России по 
городу Ессентуки Пётр Ушкалов доло-
жил о предпринятых мерах по обеспе-
чению безопасности на тренировоч-
ной базе и в санатории «Источник», где 
будет проживать сборная команда Ни-
герии, а также на Ессентукском озере, 
где разместят фан-зону болельщиков. 
Все запланированные мероприятия 
будут исполнены к 1 мая. И есть все 
основания полагать, что 25  мая пред-
ставители оргкомитета чемпионата 
мира по футболу подтвердят готов-
ность «Ессентуки-Арена» к мундиалю. 

Н. БЛИЗНЮК.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О
БЩАЯ выставочная площадь 
- 15 тысяч квадратных ме-
тров. Экспозиция включает не-
сколько разделов - сельскохо-
зяйственная и автомобильная 

техника, комплектующие и запасные 
части, оборудование для растение-
водства и животноводства, перера-
ботки, мелиоративная техника и те-
плицы, средства защиты растений, 
тара, упаковка, а также программы 
льготного финансирования и лизин-
га. Кроме того специализированные 
хозяйства края представили семен-
ной и посадочный материал для нужд 
садоводства. Это одно из приоритет-
ных направлений господдержки ре-
гионального агропрома, в том числе 
и в сфере малых форм хозяйствова-
ния. В крае запущен пилотный проект 
по развитию интенсивного садовод-
ства в личных подсобных хозяйствах 
населения. 

Всего на «Агроуниверсале» свои 
новинки представили 115 предпри-
ятий из 17 регионов страны, а так-
же Германии. Они продемонстриро-
вали самые современные образцы 
«умной» техники, новейшие техноло-
гии в обработке почвы. Предприятия 
агромаша Ставрополья не исключе-
ние. На протяжении нескольких по-
следних лет наш край удерживает 
лидерство по производству плугов. 

- «Агроуниверсал-2018» - это зна-

Тест-драйв по-крестьянски

основном почвообрабатывающие и 
посевные модели. Практически все 
они включены в реестр техники, по-
ставляемой на условиях лизинга. В 
прошлом году выпущено различных 
машин и оборудования более чем на 
1,2 миллиарда рублей, что несколько 
больше, нежели год назад. 

По данным мониторинга Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сии, по итогам прошлого года наи-

большее количество тракторов и 
зерноуборочных комбайнов было 
приобретено в Ростовской области, 
Ставропольском крае, республиках 
Башкортостан и Татарстан. Ставро-
полье отмечено также как наиболее 
активный участник по приобретению 
в лизинг сельхозтехники. Без совре-
менных технологий, обеспеченных 
новейшими средствами производ-
ства, дальнейшее развитие сель-
ского хозяйства невозможно. А пото-
му задачи по обновлению машинно-
тракторного парка, его технической 
и технологической модернизации 
остаются в сфере АПК первостепен-
ными, подчеркнул, в свою очередь, 
министр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников. К тому же для 
аграриев «Агроуниверсал» - это пре-
красный шанс купить приглянувший-
ся комбайн, трактор, сеялку и мно-
гое другое по более доступным це-
нам, чем обычно, без посредника, 
напрямую у производителя. 

- В прошлом году, к примеру, был 
выставлен 151 образец техники,                             
67 из которых прямо на выставоч-
ной площадке были проданы сель-
хозпредприятиям и фермерским хо-
зяйствам, всего на 55 миллионов ру-
блей, - напомнил глава региональ-
ного аграрного ведомства. - Кро-
ме того, итог минувшей выставки - 
полмиллиарда подписанных дого-

воров на поставку сельхозтехники, 
химических средств защиты расте-
ний, кормовых добавок и других ма-
териальных ресурсов для краевого 
агропрома. 

Организаторы экспозиции в этом 
году надеются по крайней мере на 
такой же результат. В течение трех 
дней прошло более десятка кру-
глых столов и конференций, на ко-
торых обсуждены проблемы зерно-
вого рынка, технологической модер-
низации АПК, внедрения ресурсо-
сберегающих технологий возделы-
вания сельскохозяйственных куль-
тур, а также перспективы агроту-
ризма, кадрового обеспечения, под-
держки молодых специалистов. Од-
ними из самых зрелищных моментов 
праздника стали тест-драйв - де-
монстрационные испытания трак-
торов, а также турнир профессио-
нального мастерства среди школь-
ников по управлению «железным ко-
нем». Кроме того по традиции в рам-
ках «Агроуниверсала» лучшие ра-
ботники регионального агропрома 
отмечены различными наградами 
и почетными грамотами от различ-
ных министерств и ведомств за от-
личную работу на благо ставрополь-
ской земли. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Эдуарда Корниенко.

ковое событие для всего АПК Ставро-
полья, мы можем гордиться не толь-
ко рекордными урожаями, но и нашей 
сельхозтехникой, которая отвечает 
самым последним требованиям вы-
сокотехнологичного производства, - 
убежден Николай Великдань. - Союз 
сельхозмашиностроителей Ставро-
полья объединяет восемь отраслевых 
организаций, выпускающих более по-
лусотни наименований продукции, в 
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ПОДРОБНОСТИ ДАТА

К
ОГДА бравурные фанфары воз-
вестили о начале праздника, в 
актовом зале камню негде было 
упасть. Разделить радость с по-
бедителями конкурса на празд-

ник приехали их родители и друзья. 
В библиотеку поступило 177 работ 
из 10 городов и 14 районов края. Ли-
тературные произведения присла-
ли 24 участника, 119 работ - люби-
тели живописи, 34 поделки - юные 
мастера декоративно-прикладного 
искусства. 

Тема фестиваля «Однажды в би-
блиотеке…» дала конкурсантам пол-
ную свободу действий. Дисциплини-
рующее ограничение одно: сюжеты 
должны иметь связь с библиотекой 
(как местом действия) и героями лю-
бимых фантастических книг.

Главным сюрпризом стало те-
атрализованное представление, 
подготовленное юными артистами 
творческой студии «В.А.М.П.». Герои 
фантастического действа - персона-
жи из присланных конкурсантами 
произведений. Умную и находчивую 
Доктора Кто мастерски исполнила 
Маша Астахова. А еще были нежная 
и верная слову лесная фея, статуи-
информаторы с говорящими голо-
вами и злые эльфы Дроу, пожирате-
ли книг... Завязка спектакля - похи-
щение эльфами читателя, мальчика 
Димки. Друзья, конечно же, вызво-
лили его из плена. Темные силы уни-
чтожены. Гимном продолжающейся 
жизни и любви прозвучал заключи-
тельный аккорд - гимнастический 
этюд маленькой Софии Гончаровой. 

Ну а самым долгожданным и 
волнующим стал момент подве-
дения итогов. Гран-при получили 
А. Беспалова из Грачевского рай-
она и А. Кузьминова из села Алек-
сандровского. Лауреатами в номи-
нации «Литературные произведе-
ния» признаны М. Панова (Андро-
повский район), М. Леонова и Е. Жу-
равлёва (Александровский район), 
О. Борнякова (Ипатовский район), 
А. Лисовол (Георгиевский район), 
Р. Тоцкий (г. Георгиевск). В номина-
циях «Живописные произведения» 
и «Декоративно-прикладное искус-
ство» по пять лау реатов. 

Начиналась наша фантастиче-
ская история в непростые 90-е го-
ды, когда библиотеки пережива-
ли бо-ольшие трудности. Книг ста-
ли получать намного меньше, а те, 
что предназначались молодым, бук-
вально кишели страшилками и ми-
стическим чудовищами, о которых 
юные читатели раньше знать не зна-
ли. Впрочем, они быстро привыкли к 
новой фантасмагории с упырями и 
вурдалаками. Чтобы молодые люди 
вспомнили о существовании другой 
литературы, и появилась идея обра-
титься к фантастике. Волновались 
организаторы: откликнется ли мо-
лодежь? Еще как откликнулась! 

В декабре 1994 года впервые в 
крае в библиотеке прошли дни фан-
тастической литературы и были под-
ведены итоги первого конкурса. 
В жюри пришло 70 работ: сказки, 
рассказы и даже… роман-эпопея! 
Прислали и рисунки. Так появилась 
еще одна номинация - «Живопис-
ные произведения». В начале 1995 
года в «Ставропольской правде» бы-
ла опубликована победившая в кон-
курсе удивительная «Сказка об ан-
геле дружбы» Артура Тамразяна. И 
газета пообещала и впредь способ-
ствовать продолжению конкурса. 

 В первый состав жюри вошли 
профессиональные писатели. Пер-
вый из них, Евгений Панаско, до са-
мозабвения любил фантастику. Сам 
писал рассказы, собрал вокруг се-
бя книголюбов, организовал кра-
евой клуб любителей фантастики 
«КЛЮФ». Это Евгений «подтянул» 
Василия Звягинцева, который пи-
сал уже свой главный роман «Одис-
сей покидает Итаку». Сегодня мы с 
гордостью говорим о В. Звягинце-
ве как об одном из лучших россий-
ских фантастов, чье имя теперь но-
сит наш фестиваль. А вскоре к ним 
присоединился другой талантливый 
земляк, Игорь Пидоренко. Эта тро-
ица стала творческим ядром, на ко-
торый опирались организаторы кон-
курса. Писатели-фантасты одновре-
менно стали первыми учителями 
юных почитателей и авторов жанра.

Год от года фестиваль развивал-
ся, вышел за пределы краевого цен-

тра и продолжался в Новопавлов-
ске, Ессентуках, Минеральных Во-
дах… После третьего фестиваля со-
бралось так много интересных жи-
вописных работ, что в Ставрополь-
ском краевом музее изобразитель-
ных искусств была организована вы-
ставка «Юные таланты Ставрополья» 
живописцев-фантастов. Многие ри-
сунки и изделия успели к этому вре-
мени побывать и на международных 
выставках.

Каждый год фестиваль открыва-
ет новые таланты. Не стал исключе-
нием и нынешний. На нем мне дове-
лось познакомиться с удивительной 
девочкой, шестиклассницей из села 
Александровского Ангелиной Кузь-
миновой. Она получила гран-при за 
свои работы из обожженной гли-
ны «Мудрая сова» и «Гном Гномыч - 
хранитель книг». Увидев эти профес-
сионально выполненные поделки, я 
засомневалась: самостоятельна ли 
работа? Лина честно созналась, что 
действительно обжиг в большой пе-
чи делался вместе с отцом. Он же по-
могал найти нужный материал. Но 
вот все остальное делала сама, на-
чиная с эскизов. Лина очень любит 
читать. Ее «Мудрая сова» не волшеб-
ница, она только учится… читать. Ан-
гелина рассказала, как долго иска-
ла нужную деталь, подчеркивающую 
основную черту характера героини, 
- страсть к учению-чтению. Думала: 
может, надеть на нее очки? Нет, это 
было бы обычно. В итоге останови-
лась на пенсне - вот чего не хватало 
«Мудрой сове»! Кстати, девочка не 
только лепкой занимается, но и ри-
сует. «Все мои работы «вырастают» 
из рисунков», - говорит Лина.

А мама Лины Елена Владимиров-
на призналась, что дочка и стихи пи-
шет. Я попросила девочку что-нибудь 
прочесть и была поражена четкостью 
ритма, рифмы, композиции. Написа-
но, конечно, по-детски и для детей, 
но так, что трудно поверить, что это 
могла сочинить школьница. 

Все-таки очень важно, что новые 
поколения любят читать и фанта-
зировать. Мне почему-то кажется, 
что лучшие миры могут построить 
только те, кто их видит через при-
зму фантастики.

ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ. По сложившейся 
многолетней традиции «Ставро-
польская правда» представит чи-
тателям некоторые из работ юных 
фантастов в очередном выпуске 
нашей «Литературной гостиной».

Пришелец из Пояса 
астероидов

Знаете ли вы, что в Невинномыс-
ске вот уже более двадцати лет оби-
тает самый настоящий пришелец из 
космоса? Да-да, это не шутка. Запи-
сывайте адрес: Невинномысск, ул. Га-
гарина, 43б. Именно здесь, в здании 
историко-краеведческого музея, хра-
нится космический странник - желез-
ный метеорит. Его в 1996 году передал 
в фонд музея житель Невинномысска 
В. Марохин. О чем в книге, фиксирую-
щей поступление новых фондов, сде-
лана соответствующая запись: «Мете-
орит - кусок в виде полусферы темно-
го цвета, на изломе с металлическим 
блеском. На противоположной от из-
лома стороне - ряд углублений с глад-
кой поверхностью». 

К сожалению, за давностью лет 
узнать подробную историю метео-
рита (когда, кем был обнаружен) не 
удалось. Но что для самого пришель-
ца какие-то десятилетия его земной 
жизни? Ведь сам он, по сути, является 
свидетелем начала зарождения Сол-
нечной системы. 

…Директор Невинномысского ис-
то ри ко-краеведческого музея осто-
рожно протягивает мне метеорит. 
Тяжелый! Космический гость покрыт 
тонкой коркой - это след плавления 
при прохождении земной атмосфе-
ры. Отметим, железные метеори-
ты когда-то были частью ядра давно 
погибшей планеты. Или же большо-
го астероида, из которого, как счита-
ется, и образовался Пояс астероидов 
между Марсом и Юпитером.

Железные метеори-
ты намного тяжелее, чем 
большинство камней Зем-
ли. Состоят на 90-95 про-
центов из железа, осталь-
ное - никель, кобальт и 
рассеянные микроэле-
менты. Интересный факт: 
в стародавние времена, 
когда люди еще не научи-
лись выплавлять железо из 
руд, такие метеориты це-
нились намного выше зо-
лота. Из них делали укра-
шения, оружие для знати, 
предметы роскоши. 

Признанными масте-
рами по обработке метео-
ритного железа считались 
хетты - индоевропейский 
народ бронзового века. 
Так, Древний Египет снаб-
жал Хеттское царство хлебом, а хет-
ты ввозили в долину Нила железо, в 
том числе метеоритного происхожде-
ния. Сами хетты, кстати, называли его 
«огонь с небес».

…Вот в какую древность увел нас 
железный гость из глубин Вселенной! 
Впрочем, есть в невинномысском му-
зее и другие артефакты, побывавшие 
в космическом пространстве.

 

Год на орбите Земли
Речь, конечно, идет о подарках, 

сделанных музею уроженцем Не вин-
но  мысска летчиком-космо навтом 

Фантастика юбилейная,
или Лучшие миры
В этом году Ставропольской краевой библиотеке для моло-
дежи имени В.И. Слядневой исполняется 40 лет. Для челове-
ка возраст не молодежный, а для уважающего себя учрежде-
ния, скажем так, вполне заслуженный. И почти половину это-
го срока здесь ежегодно проходят краевой фестиваль и кон-
курс фантастики имени писателя В.Д. Звягинцева. Одной из 
незабываемых страниц фестивальной летописи стал «Юный 
фантаст - 2018». Конкурс прошел уже в 24-й раз.

Вчера отмечался 
День космонавтики

Космос начинается 
в музее

Олегом Скрипочкой. Два длитель-
ных полета в космос, в общей слож-
ности почти год (а именно 331 день) 
на околоземной орбите, три выхода 
в открытый космос - это лишь часть 
работы нашего земляка.

Первый его полет состоялся                     
8 октября 2010 года, когда с космо-
дрома Байконур стартовала рос-
сийская ракета-носитель «Союз-ФГ» 
с первым пилотируемым космиче-
ским кораблем «Союз ТМА-М» новой 
серии, оснащенным цифровыми си-
стемами управления. На борту кора-
бля были космонавты Александр Ка-
лери, Олег Скрипочка и американ-

ский астронавт Скотт Келли. 
На Землю они вернулись 16 
марта 2011 года. Вторая кос-
мическая вахта нашего зем-
ляка пришлась на 2016 год. 
Более шестидесяти научных 
экспериментов, стыковки с 
американскими грузовыми 
кораблями Cygnus и Dragon - 
программа полета была насы-
щенной. Также члены экспе-
диции провели прямые вклю-
чения с орбиты, посвященные 
55-летию начала космической 
эры, Дню Победы. 

Не раз наш земляк был го-
стем невинномысского музея, и по-
сле этих визитов фонды пополни-
лись бесценными экспонатами. Вот, 
например, уникальный вымпел 47-48-
й экспедиции на МКС. Его уникаль-
ность в том, что одна из печатей кос-
мической почты на своеобразном до-
кументе проставлена 12 апреля 2016 
года - в день 55-летия полета Юрия 
Гагарина. А вот фотопортрет Олега 
Скрипочки с дарственной надписью 
Невинномысску. А вот побывавший в 
космосе флаг России.

Есть в экспозиции музея школь-
ные табели Олега Скрипочки. В них 
сплошные пятерки. А вот памятка, вы-

данная по случаю при-
ема Олежки в октября-
та. Случайными слова 
размещенного здесь 
стихотворного обра-
щения не назовешь: 
«Ты читаешь и счита-
ешь, На Луну слетать 
мечтаешь». Здесь же 
датированная 1986 
годом копия почет-
ного диплома жур-
нала «Юный техник». 
Выдан диплом юному 
исследователю Оле-
гу Скрипочке за рабо-
ту «Транспортный ко-
рабль многоразового 
использования СК-32». 

Знаете, на какую 
мысль навели меня 
эти интересные доку-
менты? Хотя сам вы-
ход космического ко-
рабля на орбиту длит-
ся всего девять ми-
нут, к этим минутам 
Олег Скрипочка шел 
всю свою сознатель-
ную жизнь. Через уче-
бу на «отлично», че-
рез занятия спортом, 

через исследовательскую, научную 
деятельность. 

Вместо послесловия
Как рассказал в один из своих при-

ездов в родной Невинномысск Олег 
Скрипочка, сегодня в числе почетных 
обязанностей покорителей Вселенной 
- пропаганда достижений отечествен-
ной космонавтики. Думаю, вы согласи-
тесь с автором этих строк: музейщи-
ки, по сути, выполняют ту же миссию.

И кто знает, может, сейчас подрас-
тает невинномысский мальчишка, ко-
торый, подержав в руках тяжелый ме-
теорит, просмотрев экспозицию, по-
священную Олегу Скрипочке, твер-
до решит: буду космонавтом! И нач-
нет нелегкий путь: в прямом смысле 
- через тернии к звездам. 

Кстати, как признается Олег Скри-
почка, он мечтал и мечтает слетать и 
на Луну, и на Марс. Но если и не выпа-
дет такая возможность нашему зем-
ляку, то новые поколения покорите-
лей Вселенной обязательно оставят 
свои следы на «пыльных тропинках 
далеких планет»...

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Фото автора и из архива О. Скрипочки.

•	Директор	музея	Наталья	Григоренко	
	 демонстрирует	метеорит,	миллионы	лет	
	 странствовавший	по	просторам	Вселенной.

•	В	музее	хранится	портрет	
	 О.	Скрипочки	с	дарственной	
	 надписью	космонавта.

•	Доставленный	с	орбиты	вымпел	47-48-й	экспеди-	
	 ции	на	МКС	с	уникальными	космическими	печатями.

•	Такой	увидел	Землю	из	космоса	
	 наш	земляк	Олег	Скрипочка.

В 
1987 году меня, старшего лейте-
нанта запаса, призвали на месяч-
ную службу - курсы военных жур-
налистов в Ленинграде. После за-
нятий нам устраивали экскурсии 

по Северной столице. В один из дней мы 
побывали на телевидении и познакоми-
лись с ведущими. Выходя из здания, на-
ша группа увидела артиста театра и кино 
Георгия Антоновича Штиля. Естествен-
но, окружили известного актера, заго-
ворили с ним. Один из нас запечатлел 
это событие и позже подарил мне фото-
графию. И вот спустя 31 год узнаю, что 
9 марта Георгий Штиль вместе с акте-
ром театра и кино Эвклидом Кюрдзиди-
сом проведут творческий вечер в Доме 
культуры Буденновска в рамках проходя-
щего на Ставрополье �� Славянского фо-�� Славянского фо- Славянского фо-
рума искусств «Золотой витязь». Конеч-
но, я заказал еще одно фото, которое по-
дарил Георгию Антоновичу, а на той фо-
тографии, которую храню 31 год, попро-
сил оставить автограф.

ВЛАДИМИР БАБЕНКО.
Секретарь первичной организа-
ции Союза журналистов России 

в Буденновске.

Т
АК ежегодно с богослужения на-
чинается большой пасхальный 
праздник для самых малень-
ких жителей региона, органи-
зуемый ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь». На протяжении 18  лет 
коллектив предприятия с особой те-
плотой готовит детские благотвори-
тельные акции, а ребята, побывав-
шие здесь хотя бы раз, с нетерпени-
ем ждут следующего приглашения.

Праздничную службу провел ми-
трополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл. Владыка за-
метил, что в светлый пасхальный 
праздник важно делиться радо-
стью с теми, кто лишен родитель-
ского внимания. Слова благодар-
ности митрополит адресовал газо-
викам, которые ответственно несут 
эту миссию в крае.

Дальше детвора отправилась во 
Дворец культуры и спорта. К встрече 
взрослые подготовились основатель-
но. Коллектив ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» накрыл богатые пас-
хальные столы, подготовил подарки 
для каждого ребенка. А развлекали 

гостей уже на концерте, где высту-
пили лучшие творческие силы ДКиС 
- неоднократные лауреаты и побе-
дители различных международных, 
всероссийских и региональных кон-
курсов.

С праздником ребят поздравил ге-
неральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», депутат кра-
евой Думы Алексей Завгороднев.

- Вы еще очень юные, поэтому хо-
чется пожелать, чтобы у вас была 

Радость пасхального 
праздника

светлая дорога в жизни, была меч-
та, которая должна обязательно ис-
полниться. Если каждый из нас что-
то изменит в себе в хорошую сторону, 
то и весь мир станет добрее и чище. 
Очень важно помнить об этом всег-
да - не только в праздники, но и каж-
дый день. Старайтесь всегда совер-
шать хорошие поступки и делайте все 
с верой и добром в сердце, - обра-
тился он к сидящим в зале. - От име-
ни всех газовиков желаю вам, ребя-
та, здоровья, успехов в учебе, верных 
друзей, мудрых наставников. Мы, как 
и прежде, бу-
дем приезжать 
к вам в гости с 
добрыми це-
лями, с помо-
щью и поддер ж-
кой, потому что 
очень хотим ви-
деть улыбки на 
ваших лицах.

После кон-
церта ребята 
увлеченно зна-
комились с со-

держимым паке-
тов, делились друг 
с другом впечат-
лениями о празд-
нике. Фойе напол-
нилось звонкими 
детскими голоса-
ми. Полина Вор-
сина из школы-
ин терната № 21 
села Подлужного 
рассказала, что 
больше всего ей 
понравился кон-

церт - творческие номера вдохнови-
ли, заставили задуматься о том, что-
бы заняться танцами или пением. 

- В Рыздвяный я приезжаю в чет-
вертый раз, - заметила Полина. - На-
деюсь, что и в следующем году смо-
гу сюда попасть, потому что нравится 
ощущение праздника, которое соз-
дают для нас взрослые. Спасибо им 
большое!

Более 80 детей вместе с Полиной 
и заместителем директора школы-

Кавказском и Южном федеральных 
округах. Везде на территории ответ-
ственности предприятия, а это де-
сять регионов России, они помогают 
детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, опекают около 20 
социальных учреждений. Регуляр-
но сотрудники предприятия оказы-
вают адресную помощь, помогают в 
ремонтных работах, привозят про-
дукты, игрушки, одежду, спортивный 
инвентарь. К слову, в прошлом году 
на региональном этапе благотвори-
тельного триатлона «Энергия поко-
лений» в одной связке с командами 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
участвовали и ребята из детских домов.

Надо сказать, что помощь от га-
зовиков получают не только малы-
ши, лишенные родительского тепла. 
ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на Юге страны построило более 60 
детских спортивных площадок! Со-
всем недавно по просьбе местных 
жителей выполнили реставрацию 
еще одной игровой площадки на ули-
це Комсомольской станицы Рожде-
ственской. Компания помогает нуж-
дающимся семьям: выделяет сред-
ства на лечение детей, образова-
тельные цели, оплачивает их участие 
в престижных творческих конкурсах.

10 апреля, в праздничный день, 
общая радость еще больше сблизи-
ла тех, кто нуждается в помощи, и са-
мих помощников. Неравнодушие и го-
рячее желание дарить настоящие чу-
деса работников крупного газово-
го предприятия сыграли свою роль. 
Известно, что дети умеют радовать-
ся, как никто другой, они чувствуют 
искреннюю заботу и благодарны за 
каждый ласковый взгляд.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

Утром 10 апреля в храме Рождества Христова поселка 
Рыздвяного Изобильненского района собрались воспи-
танники детских домов, интернатов, воскресных школ, 
малыши из многодетных семей. Всего 500 человек!

интерната Анной Выборновой прие-
хали в этот день в поселок. 

- Наши воспитанники всегда ждут 
этого дня, - заметила А. Выборнова. 
- Не могу не сказать, что не только в 
пасхальные дни мы встречаемся с со-
трудниками Газпрома. Они приезжа-
ют в интернат с подарками, прово-
дят спортивные соревнования, по-
могают детям адаптироваться в со-
циальной среде, что очень важно, по-
тому что общения нашим воспитанни-
кам не хватает.

Как уже было упомянуто, традиции 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
устраивать благотворительные рож-
дественские и пасхальные праздни-
ки для детей-сирот и воспитанников 
воскресных школ уже много лет. Все-
го на таких встречах побывали около 
20 тысяч детей!

Забота о подрастающем поколе-
нии не ограничивается празднич-
ными датами. Газовики - частые го-
сти в учреждениях для детей-сирот, 
которые расположены в Северо-

На правах рекламы

И брендирование городов
Болгарский исследователь сфе ры марке-
тинга, рекламы и массовых коммуника-
ций Христо Кафтанджи ев посетил Северо-
Кавказский федеральный университет. 

Это уже третий его приезд в Ставрополь. В этот 
раз в программе обучающие мастер-классы по теме 
«Маркетинговые коммуникации и брендирование госу-
дарств и городов». Целую неделю Х. Кафтанджиев по-
святил общению со студентами, коллегами и предста-
вителями профессионального сообщества. Они вме-
сте создавали материалы для Всероссийского фести-
валя социальной рекламы «Время решать», который 
пройдет  на базе СКФУ, а рекламу победителей все 
жители и гости Ставрополя смогут увидеть на специ-
ализированных  площадках и сайтах крупных государ-
ственных и коммерческих структур региона.  Спонсо-
рами и партнерами выступают известные городские 
и краевые организации, в т. ч. Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края. Обучающий авторский 
курс Х. Кафтанджиева  насыщен рекламными виде-
ороликами, отрывками из фильмов, аудиозаписями 
и теоретическим приложением - итогами работы ис-
следователя.  «Сфера медиа является активно разви-
вающейся, поэтому нужно успевать осваивать новые 
инструменты и технологии. Ведь рекламистам и PR-
специалистам так важно идти в ногу со временем», - 
говорит профессор Кафтанджиев.

О литературе Ставрополья
Вышел в свет сборник материалов  
IX Слядневских чтений, который подготови-
ла к печати Ставропольская  
краевая библиотека для молодежи  
имени В.И. Слядневой. 

Эти литературные чтения стали ежегодными и прово-
дятся библиотекой при поддержке одноименного Лите-
ратурного фонда. Они привлекают широкий круг читаю-
щей молодежи, литературоведов, краеведов, писателей 
и поэтов. Очередной сборник открывает статья В. Лыча-
гина, исполнительного директора Литературного фонда 
имени В.И. Слядневой, в которой подводятся итоги про-
светительской и благотворительной деятельности лит-
фонда в прошлом году. Основным чертам творческой ин-
дивидуальности В.И.  Слядневой посвящена статья про-
фессора СКФУ, доктора филологических наук В. Голов-
ко. Очень интересен детский взгляд на роль литерату-
ры: юные исследователи затронули темы семьи в поэ-
зии В.И. Слядневой, природы родного края, детства и 
юности поэта. Значительное место отведено исследо-
ваниям творческого наследия других ставропольских 
писателей - Я. Абрамова, Ю. Слепухина, Е. Ивановой, 
Е.  Золоторевского, В. Бутенко и других. Издание адре-

совано учителям-словесникам, библиотекарям, а также 
всем, кто интересуется историей литературы Ставропо-
лья. Весь тираж будет передан в соответствии с благо-
творительной программой поддержки комплектования 
книжных фондов в государственные и муниципальные 
библиотеки края.

Изучаем наследие 
некрасовцев
В 2018 году краевой Музей изобразительных 
искусств приступил к реализации музейно-
образо ва  тель ной программы «Казаки- 
не кра совцы Ставрополья» для де тей-
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Проект направлен на социокультурную реабилитацию 
музейными средствами - с использованием тактильных 
экспонатов, включением интерактивных игр, творческих 
мастерских и др. Программа адаптирована для всех воз-
растных категорий лиц с особенностями здоровья. Му-
зейные занятия проводятся на базе экспозиции «Исто-
рия казаков-некрасовцев Ставрополья» (Ставрополь, 
пр-т. К.  Маркса, 76). Постоянными участниками меро-
приятий стали дети и молодежь из группы реабилитации 
молодых инвалидов межшкольного учебного комбината 
Ставрополя. На одном из последних занятий гости музея 
знакомились с историей, культурой, бытом и пасхальны-
ми традициями казаков-некрасовцев. И дети, и взрос-
лые с увлечением осваивали пасхальные игры. Следу-
ющая встреча будет посвящена трудовой деятельности 
казаков-некрасовцев, ведению домашнего хозяйства.

Н. БЫКОВА.

Лемпертовские чтения
На базе Пятигорского государственного уни-
верситета прошел научно-методический 
симпозиум «Лемпертовские чтения - XX», 
посвященный 70-летию доктора педагогиче-
ских наук профессора Н. Барышникова. 

Симпозиум был насыщен мастер-классами, встреча-
ми с лучшими российскими и зарубежными лингвиста-
ми. На конференции среди прочих рассмотрены пробле-
мы инноваций и традиции обучения иностранным язы-
кам. «Лемпертовские чтения» проходят уже в двадцатый 
раз. Борис Лемперт создал в шестидесятых годах про-
шлого века первую в Советском Союзе кафедру мето-
дики преподавания иностранных языков в Пятигорском 
государственном педагогическом институте иностран-
ных языков (ныне ПГУ), сообщила пресс-служба вуза. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Встреча через… 31 год

•	Та	памятная	фотография:	Георгий	Штиль	(слева)
	 	и	Владимир	Бабенко	(первый справа).
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского 

края «О транспортном налоге»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в статью 5 Закона Ставропольского края «О транс-
портном налоге» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 марта 2018 года
№ 958-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

О внесении изменений в статью 5  
Закона Ставропольского края  

«О транспортном налоге»

Статья 1 
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 27  но-

ября 2002 г. № 52-кз «О транспортном налоге» следующие 
изменения:

1) в абзаце первом части второй слово «транспортного» 
исключить;

2) в части третьей слово «транспортного» исключить; 
3) часть шестую изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 3611 Налогового ко-

декса Российской Федерации налогоплательщики – физиче-
ские лица, имеющие право на льготу по уплате налога, пред-
ставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе предста-
вить документы, подтверждающие право налогоплательщи-
ка на налоговую льготу.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
 04 апреля 2018 г.
№ 19-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 81  

Закона Ставропольского края «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в статью 81 Закона Ставропольского края «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 марта 2018 года
№ 961-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 81  
Закона Ставропольского края «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации  

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 81 Закона Ставропольского края от 

16  марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в части 1 слова «далее – объект» заменить словами 
«далее также – объект», слова «или органа местного са-
моуправления» заменить словами «или исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования 
Ставропольского края», слова «с установлением льготной 
арендной платы» исключить; 

2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Для объектов культурного наследия, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии, относящихся к госу-
дарственной собственности Ставропольского края, может 
быть установлена льготная арендная плата в соответствии 
с порядком, определенным Правительством Ставрополь-
ского края.»;

3) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Для объектов культурного наследия, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муни-
ципальной собственности муниципальных образований 
Ставропольского края, может быть установлена льгот-
ная арендная плата в соответствии с порядком, опреде-
ленным нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований Ставрополь-
ского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 апреля 2018 г.
№ 20-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О физической культуре и спорте 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О физической куль-
туре и спорте в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 марта 2018 года
№ 960-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О физической 

культуре и спорте в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июня 2016 г. 

№ 59-кз «О физической культуре и спорте в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2 статьи 3 слово «, медицинское» ис-
ключить;

2) в подпункте «б» пункта 7 части 4 статьи 4 слова                  
«, медико-биологическое, медицинское» исключить;

3) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Спортивные сборные команды Ставропольского края – 

формируемые спортивными федерациями Ставропольского 
края коллективы спортсменов, относящихся к различным 
возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта для подготовки к спор-
тивным соревнованиям и участия в них от имени Ставро-
польского края.»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Материально-техническое обеспечение, в том числе 

обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-
методическое, антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд Ставропольского края за счет средств бюд-
жета Ставропольского края осуществляется в порядке, уста-
новленном уполномоченным органом. Медико-биологическое 
обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Став-
ропольского края осуществляется в порядке, установленном 
органом исполнительной власти Ставропольского края в сфе-
ре охраны здоровья, в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Ставропольского края.»;

4) в пункте 5 части 1 статьи 11 слово «, медицинское» ис-
ключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 апреля 2018 г.
№ 21-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«Об установлении на территории 

Ставропольского края даты начала 
начисления пени на сумму недоимки 

по налогу на имущество физических лиц, 
подлежащему уплате за налоговый период 

2016 года»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об установлении 

на территории Ставропольского края даты начала начисле-
ния пени на сумму недоимки по налогу на имущество физи-
ческих лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2016 
года» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 марта 2018 года
№ 957-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об установлении на территории 
Ставропольского края даты начала 

начисления пени на сумму недоимки 
по налогу на имущество физических лиц, 
подлежащему уплате за налоговый период 

2016 года

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 41 статьи 75 
Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает 
дату начала начисления пени на сумму недоимки по налогу 
на имущество физических лиц, подлежащему уплате за на-
логовый период 2016 года.

Статья 1
Установить, что пеня на сумму недоимки по налогу на иму-

щество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый 
период 2016 года, начисляется начиная с 1 июля 2018 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие со 2 декабря 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
10 апреля 2018 г.
№ 22-кз

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества Публично-

го акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал» (ПАО «Сигнал») 
(далее - Аукцион), назначенного на 21.03.2018 г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Ставропольская правда» № 9 от 26.01.2018 г. 

Предмет Аукциона - недвижимое имущество ПАО «Сигнал»:

Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь 
(кв. м)

Документы, подтвержда-
ющие права распоряжения 

имуществом

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Ставропольский 
край, 

г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 245

Помещение. 
Назначение: нежилое 

помещение. 
Кадастровый номер: 
26:12:000000:4583.

318,4

В соответствии с выпиской 
из ЕГРН от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-27114, но-

мер и дата государствен-
ной регистрации права 

собственности: 26-01/12-
2/2002-3971, 20.12.2002.

Не зареги-
стрировано

Начальная (стартовая) цена: 13 954 000 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят четы-
ре тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек.

Лот № 2:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь 
(кв. м)

Документы, подтверждающие 
права распоряжения 

имуществом

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Ставропольский 
край, Ипатовский 

р-н, г. Ипатово,
 ул. Орджоникидзе, 

д. 111

Здание. 
Назначение: 

нежилое здание. 
Количество этажей: 1, 
а также подземных 1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:63. 

1501

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-
133/4013/2017-27130, номер 
и дата государственной ре-

гистрации права собственно-
сти: 26-26-13/001/2011-420, 

03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатовский 

р-н, г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 

д. 111

Здание. 
Наименование: столовая. 

Назначение: 
нежилое здание. 

Количество этажей: 1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:61. 

113,7

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-
133/4013/2017-27129, номер 
и дата государственной ре-

гистрации права собственно-
сти: 26-26-13/001/2011-416, 

03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатовский 

р-н, г. Ипатово,
 ул. Орджоникидзе, 

д. 111

Здание. 
Наименование: туалет. 

Назначение: 
нежилое здание. 

Количество этажей: 1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:62. 

21,3

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-
133/4013/2017-27127, номер и 
дата государственной реги-
страции права собственно-
сти: 26-26-13/001/2011-412, 

03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатовский 

р-н, г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 

д. 111

Здание. 
Наименование: сарай. 

Назначение:
нежилое здание. 

Количество этажей: 1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:100. 

22,8

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-
133/4013/2017-27126, номер 
и дата государственной ре-
гистрации права собствен-

ности: 26-26-13/001/2011-417, 
03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатовский 

р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, 

д. 111

Здание. 
Наименование: гараж.

 Назначение:
 нежилое здание.

Количество этажей: 1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:101. 

66

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-
133/4013/2017-27124, номер и 
дата государственной реги-
страции права собственно-
сти: 26-26-13/001/2011-418, 

03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатовский 

р-н, г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 

д. 111

Здание. 
Наименование: гараж.

Назначение: 
нежилое здание. 

Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:102. 

52,1

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-
133/4013/2017-27123, номер 
и дата государственной ре-
гистрации права собствен-

ности: 26-26-13/001/2011-411, 
03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатовский 

р-н, г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 

д. 111

Здание. 
Наименование: гараж. 

Назначение:
 нежилое здание. 

Количество этажей: 1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:64. 

73,5

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-
133/4013/2017-27122, номер 
и дата государственной ре-

гистрации права собственно-
сти: 26-26-13/001/2011-422, 

03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатовский 

р-н, г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 

д. 111

Здание. 
Наименование: сарай. 

Назначение: 
нежилое здание. 

Количество этажей: 1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:65. 

64,2

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-
133/4013/2017-27120, номер 
и дата государственной ре-

гистрации права собственно-
сти: 26-26-13/001/2011-415, 

03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатовский 

р-н, г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 

д. 111

Здание. 
Наименование: проходная. 

Назначение: 
нежилое здание. 

Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:66. 

9,4

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-
133/4013/2017-27118, номер и 
дата государственной реги-
страции права собственно-
сти: 26-26-13/001/2011-421, 

03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Установлено от-
носительно ори-
ентира, располо-
женного в грани-

цах участка. Почто-
вый адрес ориен-
тира: Ставрополь-
ский край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипато-
во, ул. Орджони-

кидзе, д. 111

Земельный участок. 
Категория земель: земли 

населенных пунктов.
Разрешенное использо-

вание: производственная 
база. 

Кадастровый номер: 
26:02:104215:30.

5052+/-
25

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-
133/4013/2017-27116, номер и 
дата государственной реги-
страции права собственно-
сти: 26-26-13/005/2011-248, 

01.06.2011.

Не зареги-
стрировано

Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (Девять миллионов двести девяносто шесть тысяч) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания, строения, сооружения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи не-
движимого имущества ПАО «Сигнал», назначенный на 21.03.2018 г. по лоту № 1, лоту № 2, при-
знан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукцио-
не не было подано ни одной заявки».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

На правах рекламы

О микро-
климате в цехах 
и кабинетах

- Женщина, имеющая 
ребенка в возрасте до трех 
лет, трудится в организа-
ции по совместительству. 
Может ли работодатель ее 
уволить, в случае если он 
собирается принять на ее 
место работника, для ко-
торого эта работа станет 
основной?

- В соответствии со 
статьей 288 ТК трудовой до-
говор, заключенный на не-
определенный срок с лицом, 
работающим по совмести-
тельству, может быть прекра-
щен в случае приема на рабо-
ту специалиста, для которо-
го эта работа будет являть-
ся основной, о чем работо-
датель в письменной форме 
предупреждает «совместите-
ля» не менее чем за две неде-
ли до прекращения трудово-
го договора. Однако соглас-
но статье 261 ТК расторжение 
трудового договора по иници-
ативе работодателя с женщи-
ной, имеющей ребенка в воз-
расте до трех лет, не допуска-
ется, за исключением случа-
ев, предусмотренных пункта-
ми 1,5 - 8, 10 или 11 части пер-
вой статьи 81 или пунктом 2 
статьи 336 Трудового кодекса. 

- Подскажите возмож-
ные варианты расчета 
оплаты часа за сверхуроч-
ную работу.

- В соответствии со 
статьей 152 Трудового кодек-
са сверхурочная работа опла-
чивается за первые два часа 
работы не менее чем в полу-
торном размере, за последу-
ющие часы – не менее чем в 
двойном размере. Для рас-
чета можно воспользовать-
ся следующими вариантами:

оплата за час сверхуроч-
ной работы = заработная пла-
та работника за месяц/коли-
чество рабочих часов для 
этого работника по произ-
водственному календарю за 
этот месяц;

оплата за час сверхуроч-
ной работы = заработная пла-
та работника за месяц/сред-
немесячное количество ра-
бочих часов в месяце (опре-
деляется исходя из количе-
ства рабочих часов по про-
изводственному календарю 
за конкретный календарный 
год и числа месяцев в году).

Способ расчета оплаты за 
сверхурочную работу необ-
ходимо закрепить в коллек-
тивном договоре, локальном 
нормативном акте.

- Скажите, какая темпе-
ратура должна быть в произ-
водственных помещениях?

- Требования к показате-
лям микроклимата рабочих 
мест производственных по-
мещений установлены в Са-
нитарных правилах и нормах 
СанПиН 2.2.4.548-96, утверж-
денных постановлением Гос-
комсанэпиднадзора Рос-
сии. Оптимальная темпера-
тура воздуха на рабочих ме-
стах должна составлять от 16 
до 25 градусов в зависимости 
от времени года и категорий 
работ по уровням энергоза-
трат. Показателями микро-
климата на рабочих местах в 
производственных помеще-
ниях являются также темпе-
ратура поверхностей, отно-
сительная влажность возду-
ха, скорость движения возду-
ха, интенсивность теплового 
облучения. Если температура 
воздуха выше или ниже допу-
стимых величин, то время ра-
боты необходимо уменьшать.

Подготовлено специ-
алистами министерства 

труда и социальной 
защиты населения СК.

Д
ЕЙСТВИТЕЛЬНО, удобство оплаты по-
купок в одно касание оценили многие, 
правда, среди них немало и тех, кто 
стал внимательнее относиться к ме-
сту хранения карты, реально опаса-

ясь дистанционного считывания с нее мел-
ких сумм (как известно, траты до одной ты-
сячи рублей могут совершаться без введе-
ния пин-кода). Бытует мнение, что потерять 
деньги якобы можно, если мошенник прове-
дет вблизи вашей сумки или кармана счи-
тывающим устройством. Однако специали-
сты доказывают совершенно обратное, даже 
настаивая на том, что финансы держателей 
карт под надежной защитой, - об этом поза-
ботились  производители терминалов, пла-
тежных карт и сами платежные системы. «С 
точки зрения безопасности бесконтактные 
карты ничем не уступают своим контактным 
аналогам. Операция не может быть проведе-
на дважды, а сигнал принимается термина-
лом на минимальном расстоянии, что дела-
ет невозможным его перехват», - заверили в 
пресс-службе банка ВТБ в СКФО.

Разберем ключевые моменты. Дело в том, 
что учтено много технических нюансов, ко-
торые практически сводят на нет планы мо-
шенников по воровству чужих денег.  В част-
ности, списать некую сумму с бесконтакт-
ной карты можно исключительно при помо-
щи терминала, который должен быть офи-
циально зарегистрирован в банке под кон-
кретным юрлицом с договором на эквай-
ринг, с открытием счета, с соответствую-
щей проверкой службой безопасности бан-
ка и т. д. Просто взять такой терминал вро-
де бы действительно нетрудно, но идти с ним 
на «охоту»  почти бесперспективно. Прежде 
всего в том плане, как потом получить день-
ги в случае их случайного списания. Ведь 
любой платеж по карте должен быть зачис-

лен на счет зарегистрированного торгово-
сервисного предприятия, а до этого некото-
рое время деньги будут оставаться в банке. 

Кроме того, терминал в режиме ожида-
ния карты может находиться, как правило, не 
более пары минут, после чего он сбрасывает 
платежную сессию. Поэтому надо постоян-
но его заново активировать на оплату да еще 
и подносить очень близко к карте (букваль-
но на 1-2 сантиметра). Согласитесь, сложно 
представить такую логистику мошенника на 
улице или в общественном транспорте. Та-
кой человек точно обратит на себя внимание. 

Даже если предположить, что злодей-
ство каким-то образом удалось, найти день-
ги всегда возможно. Банки и платежные си-
стемы активно вводят профилактические 
меры по борьбе с киберпреступностью. И  в 
арсенале у них давно существуют методы и 
способы определения точек, через которые 
происходила так называемая компромета-
ция карт. А с учетом популярности в нашей 
стране смс-информирования о тратах обман 
быстро откроется, и мошенника (в данном 
случае магазин, к которому привязан терми-
нал) вычислят. Потому банки называют такое 
воровство очень неудобным способом мо-
шенничества. 

Вместе с тем напомним элементарные 
правила  финансовой «гигиены», о которых 
в современных условиях нельзя забывать. 
Так, ни при каких обстоятельствах ни у кого 
нет оснований требовать у вас пин-код и  сvv-
код. Старайтесь пользоваться хорошо  зна-
комыми банкоматами, которые находятся в 
отделении банка и которые вы знаете. Слу-
чайные банкоматы на улицах часто находят-
ся за пределами камер видеонаблюдения.

Если вы часто пользуетесь картой для 
интернет-покупок, желательно завести от-
дельную карту (можно даже виртуальную) с 

ограниченным количеством средств. Пусть 
на ней будет ровно столько денег, сколько 
хватит для покупки. А для следующих поку-
пок нужно будет просто пополнить ее. Кроме 
того, старайтесь покупать в Сети через зна-
комые вам интернет-магазины на сайтах, ра-
ботающих по технологии, которая  использу-
ет несколько каналов верификации клиента. 
Это когда портал неоднократно подтверж-
дает информацию о покупателе. Не просто 
запрашивает данные карты, но и, например, 
высылает ее владельцу смс-сообщением до-
полнительный код, который он должен вве-
сти для проведения платежа.

Нужно обращать внимание на сообщения, 
поступающие от вашего банка, при первом же 
подозрительном списании стоит обратиться 
в службу поддержки и предпринять меры по 
блокировке счета. То же самое обязательно 
сделайте, если потеряли карту. И напосле-
док совершенно банальное правило, кото-
рое необходимо запомнить лицам пожилого 
возраста. Никогда не пишите пин-код вашей 
карты на ней самой! Или на листке бумаги, ко-
торый хранится в кошельке рядом с картой. 
Ведь, если карту украдут, деньги с нее тут же 
снимут, и предъявить претензию банку будет 
нельзя, ведь для воровства используют ваш 
личный пин-код. И то, что он стал известен 
мошенникам,  только ваша вина.

Не возникает сомнений, что бесконтакт-
ные карты - это ближайшее будущее. В круп-
нейших банках, работающих на Ставропо-
лье, нам подтвердили, что сейчас актив-
но идет процесс замены контактных карт и 
большинство выпускаемых  именно бескон-
тактные. Доля таковых в обращении на Став-
рополье уже превысила треть от карточного 
портфеля ключевых банков в регионе. 

Ю. НОВИКОВА. 

Неудобное мошенничество 
Мифы об опасности бесконтактных карт продолжают активно муссироваться. Но это, скорее, связано с при-
вычкой людей настороженно относиться ко всему новому. На практике же остается совершенно невостребо-
ванной услуга отключения бесконтактной технологии, утверждают ставропольские банкиры. 
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 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»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»  (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП»  (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с  «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло

вьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ДРУЖИНА»  (16+) 

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.35 «Поедем поедим!» (0+)
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.45 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 Анимационный фильм «Где 

дракон?» (6+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.30 Фэнтези «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 

(6+) 
11.20 Боевик «ОТРЯД САМО

УБИЙЦ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 Фантастическая драма 

«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
2.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 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 Т/с «ИЩЕЙКА»  (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП»  (16+)
2.15 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 

(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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с  «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло

вьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ДРУЖИНА»  (16+) 

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 Квартирный вопрос (0+)
4.05 Сериал «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, 0.50 «Шоу «Уральских пельме

ней» (16+)
9.30 Фантастическая драма «ПРИ

ТЯЖЕНИЕ» (12+) 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 Драма «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) 
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 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 Т/с «ИЩЕЙКА»  (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»  

(16+)
2.15 «ВОЕННОПОЛЕ ВОЙ ГОСПИ

ТАЛЬ» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с  «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло

вьёвым» (12+)
1.50 Т/с  «ДРУЖИНА»  (16+) 

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Сериал «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+)
10.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) 
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) 
0.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
1.30 «СУПЕРНЯНЬ2» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 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 Т/с «ИЩЕЙКА»  (12+)
23.35  «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП»  (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с  «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло

вьёвым» (12+)
1.30 40й Московский междуна

родный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

2.45 Т/с «ДРУЖИНА»  (16+) 

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор» (16+)
4.15 Сериал «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, 23.55 «Шоу «Уральских пель

меней» (12+)
9.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
1.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+) 
3.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 

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

19.30, 23.15 Новости куль
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев

7.05 «Эффект бабочки». «Алек
сандр становится Великим»

7.35 «Архивные тайны». «1936 год. 
Дело Линдберга»

8.05 Худ. фильм «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» 

9.30 «Русский стиль». «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век. «Бенефис Люд

милы Гурченко»
12.35 «Мы  грамотеи!» 
13.20 «Белая студия»
14.00 Мировые сокровища. Док. 

фильм  «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 

14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10, 1.40 Монреальский симфо

нический оркестр. И. Брамс. 
Концерт для скрипки с орке
стром ре мажор. Солистка 
Арабелла Штайнбахер. Ди
рижёр Роджер Норрингтон

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

16.30 «Агора»
17.30 Мировые сокровища. Док. 

фильм «Горный парк Виль
гельмсхёэ в Касселе, Гер
мания. Между иллюзией и 
реальностью» 

18.45 «Острова». Борис Бабочкин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год» Док. 

фильм «Энергия за преде
лами Земли»

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
0.55 Док. фильм «Феномен Кули

бина

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна»  (16+)
6.00, 11.00 «Документальный про

ект» (16+)
7.00  «С бодрым утром!» 1 (6+)
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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(Германия  Канада  США) 
(16+)

22.15  «Водить порусски» (16+)
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Драма «ТРОЯ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.35 «Слепая» (12+) 
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 Худ. фильм. «28 ДНЕЙ СПУ
СТЯ» (16+)

3.15 «СКОРПИОН»

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 1.05 «Песни» (16+) 
19.00 «УЛИЦА» (16+)  
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ

КИ» (16+)  
23.00 «Дом2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом2. После заката» (16+)
 2.05 Триллер «ЯВЛЕНИЕ»  (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)
7.00, 13.00, 5.20 «Понять. Про

стить»  (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 4.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.05 Мелодрама «У РЕКИ ДВА БЕ

РЕГА» (16+) 
19.00 Детектив «ГЛУХАРЬ» (16+) 
21.00 Мелодрама «САМАРА» (16+) 
22.55 «Беременные» (16+) 
0.30 Детектив «ГЛУХАРЬ» (16+) 
2.25 Комедия «СВАТЬИ» (16+)

Че
6.00 Детективный т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео порусски» 
(16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00, 1.45 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» (0+) 
19.30 Премьера! «Решала» (16+)
23.30 Драма «МОЛОДОЙ ПАПА» 

(16+) 
4.20 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА» (16+) 
7.05 Боевик «КРУТОЙ» (16+) 
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13.25 «ОПЕРА» (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.30 «СПЕЦЫ»(16+) 
0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.35 Детектив «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм»ОЧНАЯ СТАВКА» 

(12+)
9.50 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС

САЖИР» (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 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС

СЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Красный рубеж». Специаль
ный репортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Пивная закусь» 
(16+)

0.00 События. 25й час
0.30 «Право знать!»  (16+)
2.05 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ

ИС» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 

Новости
7.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан»  «Наполи» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед»  
«Вест Бромвич» (0+)

13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер про
тив Брэндона Гирца. Транс
ляция из США (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Малага»  «Реал» (Ма
дрид) (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань)  ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм»  «Сток Сити». 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
1.00 Баскетбол. Кубок Евро

пы. Мужчины. Финал. 
«ЛокомотивКубань» (Крас
нодар)  «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+)

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

СвоёТВ

6.00, 4.45 Док. фильм «Наша мар
ка» (12+)

6.15, 05.00 Док. фильм «Люди РФ» 
(12+)

6.50, 22.35, 05.40 Музыка на Сво
ём (16+)

7.00, 19.30, 23.00 Информационная 
программа «День» (12+)

7.30 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00 5 но

востей (12+)
8.05 Прямой эфир (12+)
8.50 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
9.05 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
10.05, 11.10, 14.50, 15.40, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55 Око Государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Прессцентр (12+)
16.30 День молодёжи. Студенче

ская весна Ставрополья
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.45 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ФОТО МОЕЙ 

ДЕВУШКИ» (12+)
22.50, 2.55, 05.30 Между де

лом(12+)
23.30 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
0.10 Худ. фильм «ДВОЕ ВО ВСЕ

ЛЕННОЙ» (16+)
2.10 Garage (16+)

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. Док. фильм 

«Особая зона» 
12.05 Мировые сокровища. Док. 

фильм «Гавайи. Родина бо
гини огня Пеле» 

12.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол
гиным. «Александр Солже
ницын. «Матренин двор»

13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год». Док. 

фильм «За пределами кос
моса»

14.30 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. 
«Лев Толстой и Софья Тол
стая»

15.10, 1.30 Монреальский симфо
нический оркестр. В. Мо
царт. Концерт №25 для фор
тепиано с оркестром. Со
лист Пётр Андржевски. Ди
рижер Кент Нагано

15.45 Мировые сокровища. «Шел
ковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» 

16.00 «Пешком...». Москва Цвета
евой

16.30 «Ближний круг Елены Кам
буровой»

17.25 Мировые сокровища. «Брюг
ге. Средневековый город 
Бельгии» 

18.45 «Острова». Станислав Ро
стоцкий

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. Док. 

фильм «Удивительное пре
вращение тираннозавра» 

21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.35 Док. фильм «Наум Коржавин. 

Время дано...» 
2.10 Док. фильм  «Великий князь 

Николай Николаевич Млад
ший. Рад доказать свою лю
бовь к России»

РЕН-ТВ
10.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци

онная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново

сти» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(Китай  Германия  США) 
(16+)

22.00  «Смотреть всем!» 1 (6+)
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ

НИЯ2» (США  Канада) (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипоте

зы» (16+)

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

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.35 «Слепая» (12+) 
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм. «ДИТЯ ТЬМЫ» 

(16+)
1.15 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Большой завтрак» (16+)  
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+)  
18.00, 1.00 «Песни» (16+)  
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ

КИ» (16+)  
23.00 «Дом2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом2. После заката» (16+) . 

Спецвключение
2.00 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ

СТВО» (16+) 

Домашний
7.00, 11.40, 5.15 «Понять. Простить»  

(16+)
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 

(16+)
7.35 «По делам несовершеннолет

них» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Мелодрама «Я  АНГИНА!» 

(16+) 
17.00, 22.55 «Беременные» (16+) 
19.00, 0.30 Детектив «ГЛУХАРЬ» 

(16+) 
21.00 Мелодрама «САМАРА» (16+) 
2.25 Комедия «СВАТЬИ» (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
6.50 «Улетное видео порусски» 

(16+)
8.30, 18.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00, 1.45 Триллер «С МЕНЯ ХВА

ТИТ» (12+) 
23.30 Драма «МОЛОДОЙ ПАПА» 

(16+) 
4.00 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА» (16+)
9.25 «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.25 «ОПЕРА» (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.30 «СПЕЦЫ»(16+)
0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.45 Мелодрама «ТАМАРКА» (16+) 

ТВЦ
5.50 Детектив «ВЕРОНИКА НЕ ХО

ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
8.50 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
12.00 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЕ РА

ДОСТИ АННЫ» (12+)
13.45 «Мой герой. Байгали Серке

баев» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС

СЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сен

чина» (16+)
0.00 События. 25й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
1.25 Док. фильм «Убийца за пись

менным столом» (12+)
2.15 Худ. фильм «ЭТО НАЧИНА

ЛОСЬ ТАК...» 

Матч ТВ

6.30 Профилактика на канале с 
6.30 до 10.00

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 0.25 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.05 Волейбол. Чемпионат Рос

сии. Женщины. Финал. 
«ДинамоКазань»  «Дина
мо» (Москва) (0+)

13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Байер»  «Бавария» 
(0+)

15.50 Главные победы Александра 
Легкова (0+)

16.50 «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова» Док. 
фильм (12+)

18.25 Футбол. Олимп  Кубок Рос
сии по футболу сезона 2017
2018. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва)  «Тосно». Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари
на. ЦСКА  «Ак Барс» (Казань) 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид)  «Атлетик» 
(Бильбао) Прямая трансля
ция

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. 1/4 финала (0+)

3.00 Водное поло. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия)  «Парти
зан» (Сербия) (0+)

4.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Шальке»  «Айн
трахт» (Франкфурт) (0+)

СвоёТВ

6.00, 23.30 Док. фильм «Загадки 
космоса» (12+)

6.45, 15.00, 22.35, 2.35, 05.40 Му
зыка на Своём (16+)

7.00, 19.30, 23.00 Информационная 
программа «День» (12+)

7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (12+)
8.50, 10.55, 17.15 Бессмертный 

полк (12+)
9.05, 17.30 Т/с «Выстрел» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Государствен

ные перевороты России» 
(12+)

18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своём месте 

(12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ИСПАНЕЦ» (16+)
22.50, 2.45, Между делом
0.15 Худ. фильм «АНДЕРСОН. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
4.45 Док. фильм «За столом с 

вождями»(12+)

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

19.30, 23.15 Новости куль
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Та
мара Семина

7.05 «Пешком...». Москва меценат
ская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм  «ЛИЦО НА МИ

ШЕНИ»
9.15 «Русский стиль». «Студенче

ство»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Вместе с Дуна

евским» 
12.10 Док. фильм «Феномен Кули

бина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Док. фильм  «Удивительное 

превращение тираннозав
ра» 

14.30 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. 
«Андрей Белый и Маргарита 
Морозова»

15.10, 1.40 Монреальский симфо
нический оркестр. Произве
дения Э. Грига и Я. Сибелиу
са. Дирижер Кент Нагано

16.15 Моя любовь  Россия! Веду
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Быть татарином»

16.50 К 85летию Валерия Ускова. 
«Линия жизни»

18.45 «Острова». Элем Климов
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. Док. 

фильм «Эволюция челове
ка. Как мы здесь оказались?» 

21.35 «Энигма. Кристиан Тиле
манн»

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

23.35 Черные дыры. Белые пятна
1.20 Мировые сокровища. Док. 

фильм «Брюгге. Средневе
ковый город Бельгии» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00 «Документальный про

ект» (16+)
7.00  «С бодрым утром!» 1 (6+)
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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(Китай  Германия  США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Триллер «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (США  Германия) 
(16+)

22.20  «Смотреть всем!»  (6+)
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ

НИЯ3» (Германия  США  
Канада) (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+) 
17.35 «Слепая» (12+) 
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм. «МУХА» (16+)
1.00 Программа. «Шерлоки» (16+) 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Агенты 003» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 1.00 «Песни» (16+)  
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Студия Союз» (16+)  
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ

КИ» (16+)  
23.00 «Дом2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом2. После заката» (16+) 
2.00 Боевик «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО

ВЕК»  (16+) 
3.50 «THTClub» (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 ка

дров» (16+)
7.00, 11.55, 5.15 «Понять. Простить»  

(16+)
7.45 «По делам несовершеннолет

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
13.05 Мелодрама «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+) 
17.00, 22.55 «Беременные» (16+) 
19.00, 0.30 Детектив «ГЛУХАРЬ» 

(16+) 
21.00 Мелодрама «САМАРА» (16+) 
2.25 Комедия «СВАТЬИ» (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
7.00 «Улетное видео порусски» 

(16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 Боевик «КРОВАВАЯ РАБО

ТА» (16+)
23.30 Драма «МОЛОДОЙ ПАПА» 

(16+) 
1.30 Триллер «КАТАСТРОФА» (16+) 
3.20 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА» (16+)
9.25 Детектив «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 

(16+)
13.25 «ОПЕРА» (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.30 «СПЕЦЫ»(16+)
0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 Мелодрама «КВАРТИРАНТ

КА» (16+) 
2.30 Мелодрама «БУМЕРАНГ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...»  (16+)
8.40 Худ. фильм «ЭТО НАЧИНА

ЛОСЬ ТАК...» 
10.35 Док. фильм «Последняя 

обида Евгения Леонова» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Любовь Виро

лайнен» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС
СЫ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм  «Владимир Ле

нин. Прыжок в революцию» 
(12+)

0.00 События. 25й час
0.30 «90е. Сладкие мальчики» 

(16+)
1.25 Док. фильм «Любовь в Третьем 

рейхе» (12+)
2.15 Худ. фильм «НЕ НАДО ПЕЧА

ЛИТЬСЯ» 

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.00, 22.50 

Новости
7.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос

сии по футболу (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут»  «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

13.00 Футбол. Олимп  Кубок Рос
сии по футболу сезона 2017
2018. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва)  «Тосно» (0+)

15.05 Футбол. Олимп  Кубок Рос
сии по футболу сезона 2017
2018. 1/2 финала. «Аван
гард» (Курск)  «Шинник» 
(Ярославль) (0+)

17.25 Хоккей. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Россия  Фран
ция. Прямая трансляция

19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия  Швеция. 
Прямая трансляция

22.25 «Гид по Дании» (12+)
23.30 Баскетбол. Евролига. Муж

чины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия)  «Химки» (Россия) 
(0+)

1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»  «Удинезе» (0+)

3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер про
тив Брэндона Гирца. Транс
ляция из США (16+)

СвоёТВ
6.00 Док. фильм «Государствен

ные перевороты России» 
(12+)

6.55, 15.00, 22.30, 00.25, 05.40 Му
зыка на Своём (16+)

7.00, 19.30, 23.00 Информационная 
программа «День» (12+)

7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 На злобу дня (выпуск от 

18.4.2018) (12+)
9.05, 17.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (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 «Загадки космо

са» (12+)
14.50, 22.50, 05.35 Между делом
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края(12+)
20.30 Бессмертный полк(12+)
21.05 Худ. фильм «КАЛАЧИ» (16+)
23.30 Док. фильм «Загадки рус

ской истории»(12+)
0.40 Худ. фильм «ИСПАНЕЦ» (16+)
2.15 Garage (16+)
4.45 Наши любимые животные 

(12+)

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

19.30, 23.15 Новости куль
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор

7.05 «Пешком...». Москва запрет
ная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ ВИ

ЗИТ» 
9.15 «Русский стиль». «Богема»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Док. фильм «Мы под

ружились в Москве. Фести
валь молодежи и студентов»

12.15 Мировые сокровища. Док. 
фильм «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 

12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная класси

ка...» 
13.40 «Миллионный год» Док. 

фильм «Энергия за преде
лами Земли»

14.30 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. 
«Василий Жуковский и Ма
рия Протасова»

15.10 Монреальский симфони
ческий оркестр. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Дирижёр Роджер Норринг
тон

15.45 Мировые сокровища. Док. 
фильм «Укхаламба  Драко
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 

16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Док. фильм  «Великий князь 

Николай Николаевич Млад
ший. Рад доказать свою лю
бовь к России»

18.45 «Острова». Евгений Урбан
ский

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год» Док. 

фильм «За пределами кос
моса»

21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.35 Национальная театральная 

премия «Золотая маска»  
2018. Церемония награж
дения лауреатов

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00  «С бодрым утром!» 1 (6+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Боевик  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(Германия  Канада  США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ

МЕРКА» (США) (16+)
22.30  «Водить порусски» (16+)
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ

НИЯ» (США  Канада) (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидения
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.35 «Слепая» (12+) 
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм. «ВИРУС».  (16+)
0.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»(16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом2. Остров люб

ви» (16+) 
11.30 «Перезагрузка» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 1.00 «Песни» (16+)  
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ

КИ» (16+)  
0.00 «Дом2. После заката» (16+)
2.00 Триллер «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.00, 11.35 «Понять. Простить»  (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет

них» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Мелодрама  «У РЕКИ ДВА БЕ

РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
17.00, 22.55 «Беременные» (16+) 
19.00, 0.30 Детектив «ГЛУХАРЬ» 

(16+) 
21.00 Мелодрама «САМАРА» (16+) 
1.30 «6 кадров» (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
7.00 «Улетное видео порусски» 

(16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 Боевик «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЁТОМ» (16+) 
19.30 Премьера! «Решала» (16+)
23.30 Драма «МОЛОДОЙ ПАПА» 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА» (16+) 
9.25 «КРЕМЕНЬ» (16+) 
13.25 «ОПЕРА» (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.30 «СПЕЦЫ»(16+)
0.05 «Известия. Итоговый выпуск»
0.35 Детектив «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...»  (16+)
8.35 Худ. фильм «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван Ры

жов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Большо

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС

СЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! Фо
кусники из общепита» (16+)

23.05 Док. фильм «Изгнание дьяво
ла» (16+)

0.00 События. 25й час
0.35 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
1.25 «Обложка. Советский фото

шоп» (16+)
2.00 Детектив «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН

ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 16.20, 19.00 Но

вости
7.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.00 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Алекс 
Оливейра против Карло
са Кондита. Трансляция из 
США (16+)

12.35 Футбольное столетие (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат ми

ра1970. 1/2 финала. Италия 
 ФРГ (0+)

17.20 Профессиональный бокс. Эн
тони Джошуа против Джозе
фа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжё
лом весе. Александр Повет
кин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобри
тании (16+)

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Рос
сия)  «Химки» (Россия) Пря
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта»  «Барселона». Пря
мая трансляция

0.30 «Спортивный детектив». До
кументальное расследова
ние (16+)

1.30 «Вся правда про ...» (12+)

СвоёТВ
6.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
6.40, 15.00, 22.35, 00.25, 05.40 Му

зыка на Своём (16+)
7.00, 23.00 Информационная про

грамма «День» (12+)
7.30 Новости Буденновска (12+)
7.45, 20.55 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00 5 но

востей (12+)
8.05 Док. фильм «Душа России» 

(12+)
8.35, 17.15 Бессмертный полк (12+)
9.05 Док. фильм «Посол империи» 

(12+)
10.05, 10.55, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)
11.45 Док. фильм «Три истории о 

русской иконе. Наследники»  
(12+)

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

13.15 Док. фильм «Три истории о 
русской иконе. Спасти и со
хранить»(12+)

14.05 Док. фильм «За столом с 
вождями» (12+)

17.00 Человек на Своём месте (12+)
17.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.30 День Live
19.30 Худ. фильм «АМУН»(12+)
21.05 Худ. фильм «УЕЗДНАЯ ДРА

МА» (16+)
22.50, 2.45 Между делом (12+)
23.30, 4.45 Док. фильм «Земля. Тер

ритория загадок» (12+)
23.55, 05.10 Док. фильм «Мемуары 

соседа» (12+)
0.30 Худ. фильм «ФОТО МОЕЙ ДЕ

ВУШКИ» (12+)
2.00 Garage (16+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.15 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 «Человек и закон»  (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

Финал 
23.50 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.45 «Городские пижоны». «Ричи 

Блэкмор»  (16+)
2.35 Худ. фильм  «РОККИ4»  (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Худ. фильм  «ПАПА ДЛЯ СО

ФИИ»  (12+) 

НТВ

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки рус

ского» (12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Таинственная Россия» (16+)
4.05 Сериал «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» 

(12+)
10.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
21.00 «СКАЛА» (16+) 
23.45 Триллер «СХВАТКА» (16+) 
2.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+) 

Первый канал
5.45, 6.10 Т/с  «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
6.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «Голос. Дети». На самой высо

кой ноте» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+)
14.25 Олег Янковский, Евгения Глу

шенко в фильме «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ» (12+)

16.10 Международный музыкаль
ный фестиваль «Жара». 
Галаконцерт. К юбилею Со
фии Ротару 

18.00 Вечерние новости  
18.15 «Кто хочет стать миллионе

ром?» 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Рене Зеллвегер, Колин 

Ферт в фильме «БРИДЖИТ 
ДЖОНС3»  (16+)

1.20 Пенелопа Крус в фильме «МА 
МА»  (18+)

Россия
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  2» 

(12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Худ. фильм  «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ»  (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
0.55 Худ. фильм  «ТАНГО МОТЫЛЬ

КА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зими

ным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 3.40 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маша 

Распутина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» Международный 

вокальный конкурс (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама»  

(18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Олег Митяев (16+)
1.40 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА

КОНА» (16+)
4.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 

Первый канал
5.35, 6.10 Т/с  «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИНкод» 
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Светлана Светличная в коме

дии «СТРЯПУХА»
14.35 Премьера. «Валерия. Не бой

ся быть счастливой» (12+)
15.40 Юбилейный концерт Валерии 
17.30 Премьера сезона. «Леднико

вый период. Дети» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчи

вых». Высшая лига  (16+)
0.45 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

Россия
4.50 Т//с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 

(12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама» 
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Худ. фильм  «ХРАНИ ТЕБЯ 

ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
18.30 Всероссийский открытый те

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица  По
следний богатырь»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 Т/с  «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

НТВ
5.00 Худ. фильм  «СИБИРЯК» (16+)
6.55 «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 Худ. фильм «СПАСАТЕЛЬ» 

(16+)
1.05 Фильм «СИБИРЯК» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40, 8.05 М/с «Да здравствует ко

роль Джулиан!» (6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.00 Анимационный фильм «Кряк

нутые каникулы» (6+) 

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Владислав Старевич

7.05 «Пешком...». Москва толстов
ская

7.35 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «ЛИЦО НА МИШЕ

НИ» 
9.15 «Русский стиль». «Духовен

ство»
9.40 Главная роль
10.15 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР  

НЕВСКИЙ» 
12.20 Док. фильм «Инна Ульянова...

Инезилья» 
13.00 «Энигма. Кристиан Тиле

манн»
13.40 Док. фильм  «Эволюция че

ловека. Как мы здесь оказа
лись?» 

14.30 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. 
«Валерий Брюсов и Нина Пе
тровская»

15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета

16.15 «Письма из провинции». 
Остров Сахалин

16.40 «Царская ложа»
17.25 «Дело №. Петр Чаадаев: су

масшедший философ?» До
кументальный сериал

17.55 Худ. фильм «ВО ВЛАСТИ ЗО
ЛОТА» 

19.45 Всероссийский открытый те
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица  По
следний богатырь». Сказоч
ный сезон

21.20, 1.50 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса»

22.05 «Линия жизни». Евгений Зе
вин

23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «ЖЁЛТАЯ ЖАРА»
2.35 Мультфильмы для взрослых 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений»  
(16+)

6.00, 9.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00  «С бодрым утром!» 1 (6+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00  «Во все тяжкие» (16+)
21.00  «Предсказания смерти: кар

та будущих катастроф» (16+)
23.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ

НИЯ4» (США) (16+)
0.30 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ

НИЯ5» (США  Канада  Гон
конг  Сингапур) (16+)

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.35 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Да

рия Воскобоева» (16+) 
19.00 «Человекневидимка» (12+) 
20.00  Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ МИ

ЛЯ» (16+)
23.45 «Искусство кино» (12+) 
0.45 Худ. фильм «НАЧАЛО» (16+)
3.45 «Шерлоки» (16+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 1.30 «Песни» (16+)  
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 Love is (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
22.00 «Comedy Баттл» (16+)  
23.00 «Дом2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
2.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (16+) 
4.15 «Импровизация» (16+) 

Домашний

6.30, 18.00, 22.45, 5.30 «6 кадров» 
(16+)

7.00 «Понять. Простить»  (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет

них» (16+)
10.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ОДИН ЕДИН

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(16+) 

0.30 Мелодрама «МАША И МЕД
ВЕДЬ» (16+) 

2.25 «Спасите нашу семью» (16+) 

Че
6.00 Детективный т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео порусски» 
(16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 Триллер «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» (16+) 
19.30 Вестерн «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ

КА» (16+) 
21.40 Комедия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ

НИЯ СЖЕЧЬ» (16+) 
23.30 Драма «МОЛОДОЙ ПАПА» 

(16+) 
1.50 Боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ» (18+) 
3.30 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА» (16+)
9.25 «Детектив «СЕВЕРНЫЙ ВЕ

ТЕР (16+)
13.25 «ОПЕРА» (16+)
17.15 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ ДРУ

ЗЬЯ» (12+)
10.15, 11.50 Детектив «КАИНОВА 

ПЕЧАТЬ».  (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Худ. фильм «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
17.30 Худ. фильм «ВСЁ О ЕГО БЫВ

ШЕЙ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Жасмин в программе «Жена. 

История любви» (16+)
0.00 Док. фильм «Всеволод Сафо

нов. В двух шагах от славы» 
(12+)

0.55 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.30, 18.10, 

22.05 Новости
7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер»  «Саутгемптон» 
(0+)

12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли»  «Челси» (0+)

15.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Жен
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани

16.40 Все на футбол! Афиша (12+)
17.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари

на. ЦСКА  «Ак Барс» (Казань) 
Прямая трансляция

22.10 Худ. фильм «КИКБОКСЕР 2». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (США) (16+)

0.25 Баскетбол. Евролига. Жен
щины. «Финал 4х». 1/2 фи
нала. УГМК (Россия)  «Дина
мо» (Курск, Россия) (0+)

2.25  Худ. фильм «КОЛЬЦЕВЫЕ 
ГОНКИ» (США) (16+)

4.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
 «Вольфсбург» (0+)

6.10 «Комментаторы». Специаль
ный репортаж (12+)

СвоёТВ

6.00 Док. фильм «За столом с 
вождями» (12+)

6.55, 05.40 Музыка на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День» (12+)
7.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
7.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 Прессцентр (12+)
8.50 От края до края (12+)
9.05 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+) 
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (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 «Изучая приро

ду» (12+)
15.05, 2.50,05.30 Между делом
17.15 Бессмертный полк (12+)
17.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»(16+)
18.30 У меня есть голос! Прямой 

эфир
19.15 Око Государево (16+)
20.00  Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ПАЛЬМЫ В СНЕ

ГУ» (16+)
0.15 ТрекЛист (16+)
0.25 Худ. фильм «ДЖЕЙН БЕРЕТ 

РУЖЬЕ» (18+)
2.05 Garage (16+)
4.45 Док. фильм «В мире еды» 

(12+)

6.20 М/с «Команда Турбо» (0+) 
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.10, 11.30 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, 16.00 «Шоу «Уральских пель

меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.00, 2.00 «ГОРЬКО!» (16+) 
14.00, 4.00 «ГОРЬКО!2» (16+) 
16.30 «СКАЛА» (16+) 
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+) 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО

РЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 

23.50 Боевик «ПРЕСТУПНИК» (18+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.00 Худ. фильм «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ» 
8.10 Мультфильмы «Золотая анти

лопа». «Кентервильское при
видение»

9.15 «Обыкновенный концерт с Эду
ардом Эфировым»

9.45 Худ. фильм «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА» 

11.55 Власть факта. «Феномен 
Египта»

12.40, 1.05 «Пробуждение весны 
в Европе» Док. фильм «От 
Альп до Северного Ледови
того океана»

13.30 «Мифы Древней Греции». До
кументальный сериал «Зевс. 
Завоевание власти»

14.00 «Эрмитаж»
14.30 Худ. фильм  «БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ»
16.45 Международный фести

валь циркового искусства в 
МонтеКарло. Галаконцерт

17.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол
гиным. «Николай Носов. Три
логия о Незнайке»

18.25, 1.55 «Искатели». «Миллионы 
«железного старика»

19.15 «Больше, чем любовь». Татья
на Пельтцер и Ганс Тейблер

19.50 Худ. фильм «НЕ БЫЛО ПЕЧА
ЛИ» 

21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в галаконцерте в 
венском Бургтеатре

23.00 Худ. фильм «БОСОНОГАЯ ГРА
ФИНЯ» 

2.45 Мультфильм для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
8.30 Анимационный фильм «Волки и 

овцы: Бееезумное превра
щение» (Россия)  (6+)

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

(16+)
12.00  «Военная тайна»  (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35  «Территория заблуждений»  

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Не 

повторять  убьёт!»  (16+)
20.30 «Сильвестр Сталлоне в бо

евике «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

22.15 «Сильвестр Сталлоне в бое
вике «РЭМБО2»  (16+)

0.00 «Джет Ли в боевике «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»  (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы»
10.00 «ЗООАПОКАЛИП СИС» (16+) 
13.00 Худ. фильм «ОБОРОТЕНЬ» 

(16+)
15.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ МИ

ЛЯ» (16+)
19.00 Худ.фильм «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.15 Худ.фильм «ЧУЖИЕ» (16+)
0.00 Худ.фильм «МУХА2» (16+)
2.00 Худ.фильм «МУХА» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
8.00, 2.50 «ТНТ MUSIC» (16+) 
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом2. Lite» (16+)
10.30 «Дом2. Остров любви» (16+) 
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.15 «УНИВЕР» (16+) 
16.20 Боевик «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА

ЛИ» (12+) 
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование» (16+)  
21.00 «Песни» (16+)  
23.00 «Дом2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом2. После заката» (16+)
1.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ2» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.40 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+) 
9.35 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) 
13.50 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
19.00 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+) 
0.30 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+) 

Че
6.00, 4.00 «100 великих» (16+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Улетное видео порусски» 

(16+)
10.30 «Разрушители мифов» (16+)
11.30, 2.30 Боевик «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+) 
15.00 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+) 
16.30 Комедия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+) 
18.15 Триллер «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» (16+) 
20.40 Вестерн «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ

КА» (16+) 
22.45 Триллер «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+) 
0.40 Триллер «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯ

ТЕЛЬНОСТЬ» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00  Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СПЕЦЫ»(16+)

ТВЦ
5.40 Маршбросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.40 Худ. фильм «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
8.05 Православная энциклопе

дия (6+)
8.30 Худ. фильм «ВСЁ О ЕГО БЫВ

ШЕЙ» (12+)
10.35 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «НЕИСПРАВИ

МЫЙ ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Худ. фильм «МОЯ ЛЮ

БИМАЯ СВЕКРОВЬ2» (12+)
17.15 Худ. фильм «ОГНЕННЫЙ АН

ГЕЛ» (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+)
7.45 Худ. фильм «ИП МАН» (16+)
9.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00 Смешанные единоборства. 

Итоги марта (16+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Антон Шипулин». Специаль

ный репортаж (12+)
12.55, 16.25, 18.50, 0.25 Все на Матч! 

Прямой эфир
13.25 Хоккей. Чемпионат мира сре

ди юниоров. Россия  Чехия. 
Прямая трансляция

15.55 «Гид по Дании» (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Зенит
Казань»  «Зенит» (Санкт
Петербург) Прямая транс
ляция

19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия  Финляндия. 
Прямая трансляция

21.50 «День Икс» (16+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Испании. Фи

нал. «Барселона»  «Севи
лья». Прямая трансляция

0.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва)  «ДинамоКазань» 
(0+)

2.55 «Правила боя» (16+)
3.15 Худ. фильм «РЕБЁНОК» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибула
тов против Юты Сасаки. Пря
мая трансляция из США

СвоёТВ
6.00 Наши любимые живот

ные(12+)
6.30, 12.30, 4.25, 05.30 Между де

лом (12+)
6.40, 10.30, 17.45, 3.20 Музыка на 

Своём (16+)
6.50, 23.30 Док. фильм «Миллион 

вопросов о природе » (12+)
7.05, 23.45 Док. фильм «Почему 

я?»(12+)
7.30 Мультфильмы (6+)
8.00 Новости Михайловска (12+)
8.15 Казачье единство (12+)
8.30 Новости Георгиевска (12+)
8.45 Поехали на курорты (12+)
9.00 М/ф «Джастин и рыцари до

блести» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30, 22.45 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.40, 19.40 Док. фильм «Легенды 

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

(12+)
13.30 День за днём (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «КАЛАЧИ» (16+)
17.00 Док. фильм «В мире еды» 

(12+)
18.00, 4.30 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ»(0+)
18.50,3.35 Т/с «ХЕРУВИМ»(12+)
20.00 Док. фильм «Неизвестный 

Лермонтов»(12+)
21.00 Худ. фильм «СДЕЛКА»(16+)
0.25 Таланты и поклонники(12+)
1.40 Худ. фильм «ПАЛЬМЫ В СНЕ

ГУ» (16+)
5.45 ТрекЛист (16+)

10.45 Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+) 

13.10, 1.50 Боевик «ПЛОХИЕ ПАР
НИ2» (16+) 

16.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)

16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО
РЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 

19.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО

РЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+) 

23.55 Боевик «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(18+) 

Культура
6.30 Худ. фильм «ВО ВЛАСТИ ЗО

ЛОТА» 
8.15 «Мифы Древней Греции» 

«Зевс. Завоевание власти»
8.40 Мультфильмы «Королевские 

зайцы», «Чиполлино»
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы  грамотеи!» 
10.50 Худ. фильм «НЕ БЫЛО ПЕ

ЧАЛИ» 
11.55 «Острова». Леонид Куравлев.
12.40 «Что делать?» 
13.25, 1.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.05 «Эффект бабочки». «Адриа

нополь. Рим против варва
ров»

14.35 Худ. фильм  «МЕСТЬ РОЗО
ВОЙ ПАНТЕРЫ» 

16.10 «Пешком...». Москва бароч
ная

16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира 

Иванова»
18.05  Худ. фильм «АЛЕШКИНА ЛЮ

БОВЬ»
19.30 Новости культуры с Владис

лавом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Пес

ни из кинофильмов Леони
да Гайдая

21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1963 год. 

Похороны Джона Кеннеди»
22.20 «Шедевры мирового музы

кального театра». Йонас Ка
уфман и Людмила Мона
стырская в опере П. Маска
ньи «Сельская честь»

23.45 Худ. фильм «МЕСТЬ РОЗО
ВОЙ ПАНТЕРЫ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
8.40 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
10.20 «РЭМБО2»  (16+)
12.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире».  (16+)
0.00  Соль. Концертная версия 

(16+)
1.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы»
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.45 Худ.фильм «ГОДЗИЛЛА» (16+)
16.15 Худ.фильм «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Худ.фильм «ЧУЖОЙ3». (16+)
21.15 Худ.фильм «ЧУЖОЙ 4: ВОС

КРЕШЕНИЕ» (16+)
23.30 Худ.фильм «ОБОРОТЕНЬ» 

(16+)
1.45 Худ.фильм «НАЧАЛО».  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 

9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.00 «Дом2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+)  
12.30 «Песни» (16+) 
14.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА

ЛИ»  (12+)
17.15 Боевик  «ХРОНИКА»  (16+) 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)  
20.00 «Холостяк» (16+) 
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 

(16+) 
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+) 
23.00 «Дом2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом2. После заката» (16+) . 

Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
8.45 Мелодрама «МАША И МЕД

ВЕДЬ» (16+) 
10.40 Мелодрама «ОДИН ЕДИН

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(16+) 

14.25 Худ. фильм «ПРОВИНЦИАЛ
КА» (16+) 

19.00 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

0.30 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+) 

Че
6.00, 4.40 «100 великих» (16+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Улетное видео порусски» 

(16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
11.30, 2.00 Боевик «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+) 
15.00 Драма «ВИКИНГИ3» (16+) 
23.45 Боевик «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ» (18+) г

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда. Маша Распути

на» (12+) 
11.50 Детектив «ГЕНИЙ» (16+) 
14.45 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+) 
16.35 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 

18.05 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО
ГОГО РЕЖИМА» (12+) 

21.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»  (12+) 

23.00 Комедия «БЛЕФ» (16+) 
1.05 «СПЕЦЫ»(16+)

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЕ РА

ДОСТИ АННЫ» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 Худ. фильм «НЕ НАДО ПЕЧА

ЛИТЬСЯ» (12+)
10.30 Док. фильм «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украден
ное счастье» (12+)

11.30, 23.05 События
11.45 Худ. фильм  «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Матькукушка» (12+)
15.55 «Хроники московского бы

та. Кремлевские жены
невидимки» (12+)

16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)

17.35 «ШРАМ» (12+)
21.20 «ОТПУСК» (16+)
23.20 «ГОСТЬ» (16+)

1.15 Т/с «УМНИК» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибула
тов против Юты Сасаки. Пря
мая трансляция из США

8.00 Профессиональный бокс. Ба
тыр Ахмедов против Прин
са Ли Исидоре. Джосу Вар
гас против Виктора Васке
са (16+)

9.45, 6.00 «Вся правда про ...» (12+)
10.15 Все на Матч! События неде

ли (12+)
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол  один 

факт». Специальный репор
таж (12+)

11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи
нала. «Манчестер Юнайтед» 
 «Тоттенхэм» (0+)

13.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсе
нал» (Тула)  «Зенит» (Санкт
Петербург) Прямая транс
ляция

16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань)  ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.10 «РФПЛ. Live». Специальный 
репортаж (12+)

20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»  «Наполи». Пря
мая трансляция

0.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия  Россия (0+)

2.50 Худ. фильм «ИП МАН» (16+)

СвоёТВ
6.00 Наши любимые животные 

(12+)
6.30, 12.30, 17.45,05.30 Между де

лом (12+)
6.40, 10.30, 23.10 Музыка на Сво

ём (16+)
6.50, 23.30 Док. фильм «Миллион 

вопросов о природе» (12+)
7.05, 23.45 Док. фильм «Почему 

я?»(12+)
7.30 Мультфильмы (6+)
8.00 День за днём (12+)
8.30 Пятигорское время (12+)
8.45 Азбука ЖКХ
9.00 М/ф «Индюки: Назад в буду

щее» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник 
(12+)

11.15, 2.45 Док. фильм «Изучая при
роду» (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.40, 19.40 Док. фильм «Легенды 

Крыма»(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 «БАБОНЬКИ» 

(16+)
17.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
18.00, 4.35 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР

НОВНИКЕ»(0+)
18.50, 3.45 Т/с «ХЕРУВИМ» (12+)
20.00 На злобу дня(16+)
21.00 Худ. фильм «РАЗРУШИТЕЛИ» 

(16+)
22.25 Garage (16+)
0.10 Вернисаж песен Лаймы Вай

куле.(12+)
1.05 Худ. фильм «СДЕЛКА»(16+)
5.45 ТрекЛист (16+)

М
АЛЬЧИШКОЙ А. Костин увлекался 
тяжелой атлетикой, мотокроссом, 
а еще гиревым спортом  стал да
же чемпионом района. Профессию 
получил в Симферопольском выс

шем военнополитическом  училище. Рас
пад Советского Союза застал его в Узбе
кистане, на этом служба нашего земляка 
и закончилась. Вернувшись вместе со сво
ей верной боевой подругой  супругой На
деждой в село Донская Балка, Алексей за
глянул в родную школу, чтобы просто по
видать учителей, рассказать детворе исто
рии из армейской жизни. И затянулись эти 
беседы… на двадцать лет. Новая профес
сия так захватила, что Алексей Семёнович 
стал не просто «самым классным» класс
ным руководителем, но и занял первое ме
сто в районном конкурсе «Учитель года», а 
потом победил во Всероссийском нацио
нальном проекте «Образование». 

Он рассказывает, каким сложным ис
пытанием было для него классное руко
водство, ведь пятиклассников ему дали 
не самых послушных и дисциплинирован

ных. Первое, что им сказал: «Буду строг». 
Зато на выходе это было сообщество на
стоящих друзей, многие добились успехов 
в жизни, стали специалистами высокого 
класса. Они до сих пор общаются со сво
им классным руководителем, преподавав
шим такой нужный предмет  ОБЖ. Вспо
минают походы, «Зарницу», восхождение 
на гору Бештау…

Вот уже шесть лет А. Костин возглавля
ет районную организацию ветеранов, она, 
безусловно, лучшая в крае. И вообще, в 
Петровском районе такая повелась тради
ция: если за дело берется подполковник, 
это стопроцентный успех. Основными по
мощниками председателя совета являются 
сельские первички. Трудно представить, но 
всех Алексей Семёнович знает не только в 
лицо, но и по имениотчеству, не забывает 
поздравить с праздниками и юбилеями. В 
районе около десятка ветеранских коллек
тивов художественной самодеятельности, 
они радуют своими талантами земляков. 

Ирина Дружбина, когда писала сце
нарий праздника, была поражена: сколь

ко наград, дипломов, грамот у ветерана  
полсотни, а может, и больше. Например, в 
прошлом году губернатор Владимир Вла
димиров вручил ему медаль «За заслу
ги перед Ставропольским краем». Вер
ховный атаман Союза казаков России за 
военнопатриотическое воспитание моло
дежи присвоил ему казачий чин «войско
вой старшина». 

Юбиляра поздравили с красивой датой 
не только родные и многочисленные зна
комые, но и представители властей, а так
же председатель совета старейшин в Думе 
Ставропольского края Алексей Гоноченко.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

ЮБИЛЕЙ

ЗДОРОВЬЕ

Где офицеры, там и порядок!
В Центральной библиотеке Светлограда чествовали известного 
в Петровском районе человека  Алексея Семеновича Костина. 
Случилось это в день его 70летия, праздник организаторы 
назвали «И любит Родина сына своего». 

В Ставропольском крае реализует-
ся масштабный проект «Создание но-
вой модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь». 

Н
АШ регион стал одной из 33 пилотных 
площадок. Суть проекта в том, чтобы 
организовать работу в медучреждени
ях по принципу «бережливой поликли
ники», что позволит повысить скорость 

и качество обслуживания больных. 
Надо сказать, что некоторые поликлини

ки уже пошли по этому пути. Яркий пример 
 городская клиническая поликлиника № 1. 
Здесь поменялось все. Начиная от внеш

него облика в соответствии с разработан
ным брендбуком и заканчивая внутренним 
устройством рабочего процесса. Первое, 
что бросается в глаза,  регистратура. При
вычные каждому пациенту небольшие окош
ки остались в прошлом. Сегодняшняя реги
стратура  это открытое пространство, где 
специалист уделяет внимание только паци
енту. А процесс выдачи бланка проходит бы
стро. Если раньше на ожидание в регистра
туре уходило не меньше 20 минут, то сегод
ня  не больше трех. Добиться такого резуль
тата помогло несколько эффективных мер: 
создание callцентра и картохранилища. 

В callцентре работают специалисты, 
эффективность труда которых уже оценили 

многие пациенты. Если прежде дозвонить
ся в учреждение было весьма проблематич
но, то сегодня этот процент дошел до ста! А 
работа построена таким образом, что, ког
да пациент входит в кабинет специалиста, 
его карта уже на столе.

На удовлетворенность пациентов вли
яют и существующие сервисы записи на 
прием: инфоматы, информационный пор
тал zdrav26.ru. Воспользовавшись одним 
из них, человек может миновать регистра
туру и сразу отправиться в кабинет специ
алиста.

До 2019 года разработан специальный 
планграфик, согласно которому приори
тетный проект будет постепенно внедрять
ся в медицинские организации Ставрополь
ского края.

Л. ВАРДАНЯН. 

Когда всё подчинено логике
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ПРОФЕССИЯ

КИНО

ПУТЕШЕСТВИЯ

ТВОРЧЕСТВО   

Н
А той «луне» за занавеской есть 
жизнь. Там дядя Володя пере-
водит с украинского на русский. 
Человек, который не сидит сло-
жа руки никогда. Каждый день 

работает в своем дворе, поэтому цве-
ты у него не вянут и краска с забора 
не сходит. 

Случается, летними вечерами со 
двора  соседа в мой двор вплыва-
ет какая-нибудь приятная мелодия, 
рассказывает о чем-нибудь. Влади-
мир Григорьевич не учился в музы-
кальной школе, потому что желание 
играть у него созрело поздно. Его 
обучал нотной грамоте учитель му-
зыкалки в частном порядке. Осталь-
ному Владимир Беспалый научился 
сам. Экипаж летчика всегда вылетал 
с баяном, за что получил прозвище 
«поющий». И еще дядя Володя пи-
шет стихи, хотя не придает большо-
го значения своему творчеству.

- Место им на заборе, - скромни-
чает летчик.

Он выбегает из дома в футбол-
ке и без шапки, чтобы открыть мне 
дверь. Во всех комнатах у него сочно 
светят лампочки. Мы поднимаемся в 
комнату с компьютером, где под вы-
соким потолком висят небольшого 
размера модели самолетов, на ко-
торых летал Владимир Беспалый. 
Такие же в других комнатах и над 
лестницей. Он садится в крутяще-
еся кресло перед компьютером, я – 
на диван с жесткой накидкой.

Подполковник Беспалый родил-
ся на Украине. Служил в Воркуте, 
которая с детства представлялась 
ему сказочной страной. Там жили 
его родственники, которые приво-
зили  на Украину редкие в то время 
для страны апельсины, мандарины 
и грецкие орехи. Когда был малень-
ким, Вова верил, что они там растут, 
и хотел узнать, что за чудесное ме-
сто Воркута. Когда ему предложи-
ли ехать в Афганистан, он согласил-
ся. А после академии отправился на 
Дальний Восток, потом на Чукотку, 
Камчатку, а потом и в Кочубеевское.

- Самое трудное -  врастать в но-

П
РИБЫТИЕ в Таиланд для ме-
ня ознаменовалось потерей 
багажа, как будто утомитель-
ных перелетов с пересадка-
ми было  недостаточно. Од-

нако были в этом и плюсы: не нуж-
но было тащиться через весь Банг-
кок с двумя рюкзаками. Особенно 
если учесть, что  пешеходов в Таи-
ланде не очень жалуют: тротуары -  
большая  редкость. Поэтому мест-
ные такой экзотический вид спорта, 
как хождение пешком, практикуют 
только в крайнем случае. То ли де-
ло русский турист. Ему все нипочем.

Достигнув хостела, а заодно и 
нирваны в местном душе, я отпра-
вился собственным ходом на изу-
чение ближайших достопримеча-
тельностей, в том числе рынка. По 
тайским понятиям, это  перекры-
тая широкая километровая улица, 
где с обеда располагаются отдель-
ные торговцы, а к вечеру выраста-
ет целый палаточный городок, ма-
нящий туристов вкусной и дешевой 
едой, сувенирами, одеждой...

Однажды там я стал свидетелем 
интересного эпизода. Ровно 18:00, в 
глубоких сумерках при свете улич-
ных фонарей из динамиков, до это-
го вещавших какое-то местное ра-
дио, зазвучал тайский гимн. На па-
ру минут  человеческий муравей-
ник из покупающих и продающих 
замер. Я буквально почувствовал 
себя в остановленной матрице. 
Все молчали, стояли практически 
не двигаясь. Но как только прозву-
чала последняя нота,  жизнь снова 
закипела.

И здесь она казалась мне более 

Т
АК считает Ярослав Бояри-
нов. Молодой человек, кото-
рый из обычных праздноша-
тающихся по городу в поис-
ках хобби ставропольчан де-

лает циркачей...
 В свое время парень прислу-

шался к зову сердца и отправился 
из Ставрополя навстречу роман-
тическим чувствам в Красноярск.  
А там девушка устроила его в не-
большое арт-шоу.  Рабочие рекви-
зиты у всех в труппе были разные: 
у кого обручи, у кого кролик в шля-
пе, а у кого красный нос и привя-
занная к ушам улыбка. Ярославу же 
в этом цирке достались мячи и зва-
ние жонглера. Объездила труппа с 
успехом все За уралье, и с каждым 
покоренным городом все лучше по-
лучалось, все больше мячей кружи-
лось у Ярослава в руках. Параллель-
но освоил парень актерское мастер-
ство и клоунаду. Внешне шоу выгля-
дело завораживающим и веселым, 
но за кулисами иллюзии развеива-
лись. Люди уже не казались такими 
влюбленными в свое дело, всех ин-
тересовал только заработок.

«Но ведь деньги – это не все, тем 
более для людей творческих», - по-

У лётчика мир 
зелёный

Моя дымчатая занавеска 
превращает соседское окно 
в полнолуние. А дерево во 
дворе обнимает чужой дом. 
Летом то же проделывала 
и вишня: лезла ветками 
через сетку, стряхивала с 
себя ягоды для соседского  
варенья. 

вый коллектив, - говорит Владимир 
Беспалый. Афганистан вспоминает-
ся как самое светлое пятно в жизни, 
хотя оно абсолютно не было свет-
лым, оно очень тяжелым времена-
ми было. Чукотка, бухта Провиде-
ния, где много снега и карликовые 
березки  по пояс, лунный пейзаж… 
Чем место тяжелее для выживания, 
тем люди там лучше. Потому что, ес-
ли они  будут грызть друг друга, про-
сто не выживут.

Летчик, считает Владимир Бес-
палый, должен быть здоровым и не 
«добреньким». «Добренький» не бу-
дет требовать с подчиненных и кур-
сантов, чтобы профессиональные 
дисциплины как таблицу умноже-
ния знали. А «Не добренький» пони-
мает, что если они недоучат, то ра-
но или поздно их стараниями разо-
бьется самолет с людьми. Владимир 
Григорьевич был жестким, курсанты 
его боялись. Однажды ему переда-
ли письмо одного из них:

- Мужики, учите военную навига-
цию, старший штурман – зверь!

Владимир Григорьевич считает 
профессию летчика творческой: 

- Если к авиации будешь подхо-
дить как к ремеслу, убьешься в пер-
вые же полтора года. Ни один полет 
не похож на другой. В мирных усло-
виях летаешь по инструкции. Вот в 
Афганистане или Чечне сбивали на 
наезженных шаблонах  в первые же 
несколько вылетов. Покрышкина ру-
гали за то, что он летал нестандар-
тно, говорили, что надо плавнень-
ко. Но всех, кто летал «плавнень-

ко», в первые дни войны сбивали, а 

он со своими крючками замыслова-

тыми стал трижды Героем Советско-

го Союза. 

О полетах Беспалый говорит ча-

сами, потому что нельзя забыть, как 

летишь, плывешь, паришь и даже ви-

сишь. Зеленый луч? Говорят, счаст-

ливый тот, кто его видел. Их едини-

цы, либо моряки, либо летчики. Такое 

бывает при определенном состоянии 

атмосферы, в миг, когда солнце захо-

дит, лучи преломляются, вдруг на се-

кунд 10 - 15 весь мир становится зе-

леным. Других цветов нет, только зе-

леный и его оттенки. На земле прожи-

вешь 300 лет и никогда такого не уви-

дишь. Только в небе.

АНГЕЛИНА БАБАЯН, 
село Кочубеевское.

В названии фильма 
1975 года «Выкорми ворона...» 
использована первая   половина 
испанской пословицы. Ее обычно 
относят к  неблагодарным детям: 
«Выкорми ворона, и он выклюет 
тебе глаза». Зрители склонны 
трактовать название по-разному.

О
ДНИ говорят, что речь о малень-
кой черноволосой девочке Ане, 
другие рассматривают картину 
и ее название более глобально 
- как судьбу самого народа Ис-

пании, готового выклевать обидчику-
тирану глаза, скинуть с себя жесткие 
путы. И название  приобретает угро-
жающий смысл.

Уверенность в своем всемогуще-
стве Ана, средняя из трех сестер, осо-
знала, когда  мать однажды попроси-
ла выкинуть загадочную баночку, в ко-
торой, по ее заверениям, был «страш-
ный яд», на деле оказавшийся содой. 
Но Ана хранила его как жуткую тайну, 
доставая в те моменты, когда это бы-

ло единственным, что она могла сде-
лать. Например, отомстить отцу, ко-
торого она обвиняла  в смерти  своей 
бедной мамы.  Он ее не любил, и она 
умерла. Ана убила отца. Ложкой со-
ды в молоке. Или думала, что убила. 
Но какая разница? Отец умирает в по-
стели с любовницей,  и после ее бег-
ства  Ана в белой ночнушке спускается 
к нему в спальню. Садится на кровать 
и жалостливо гладит  седую голову от-
ца, невозмутимая, несмотря на обе-
зображенное болью лицо покойника. 
Потом девочка просто моет чашку с 
молоком и аккуратно ставит сушить-
ся. Так начинается фильм.

 Мать девочки умерла от рака рань-
ше отца, но это мы узнаем к середи-
не фильма, потому что Ана постоянно 
перемешивает реальность с фантази-
ями, которые с легкой режиссерской 
руки вплетаются в сюжет без каких-
либо предупреждающих переходов. 
Другие дети выдумывают драконов, 
замки, невероятных существ, Ана вы-
нуждена придумывать маму. Приду-

мывать сказочных чудовищ ей тоже не 
требуется - она видела предсмертные 
муки матери, наблюдала за ссорами 
родителей и была бы рада избавиться 
от этих терзающих ее воспоминаний.

Ана и две ее сестры, став сирота-
ми, остаются на попечении тети Па-
улины, не отличающейся мягкостью 
характера, напоминающей их отца. В 
доме теперь живут три девочки, их но-
вая опекунша, служанка и немая ба-
бушка, прикованная к креслу, целыми 
днями рассматривающая старые фо-
тографии. Однажды женщина не мо-
жет вспомнить отель, где они с мужем 
проводили медовый месяц. Ана ука-
зывает на фото и рассказывает ей: «Ну 
как же не помнишь? А вот окно ваше-
го номера!». Старуха начинает пла-
кать, последнее, что у нее остава-
лось, - прошлое - ускользает... Тог-
да Ана, видя ее страдания, спокойно 
спрашивает,  не хочет ли та умереть, у 
нее есть «страшный яд».  Старуха сна-
чала соглашается, но, увидев пакетик, 
отрицательно качает головой и сно-

ва упирается взглядом в стенд с фо-
тографиями.

А смерть теперь пропитывает весь 
фильм. Любимый зверек девочки уми-
рает, она хоронит его, ставит икону, 
читает молитву. Уже и младшая се-
стра, пятилетняя Мальте, спрашива-
ет, как это можно умереть и есть ли 
что-нибудь там? Ана вспоминает: уми-
рающая и корчащаяся от боли мать с 
безумными глазами кричала в пусто-
ту: «Меня обманули! Там ничего нет! 
Ничего нет! Я не  хочу умирать!».

Ана прыгает с крыши в своих фан-
тазиях.  Даже прятки сестер закан-
чиваются властной фразой средней: 
«Теперь вы должны умереть. Умирай-
те!». Те послушно падают на землю, 
а маленькая повелительница читает 
молитву и оживляет девочек.

Смерть. Подвластна ли она челове-
ческим силам? Силам одного ребен-
ка, живущего в собственном мире? 
Девочке  хочется верить, что слова, 
которые она выкрикивает как страш-
ное проклятье «Пусть она умрет! 

Пусть я умру!», обладают маги-
ей. Но нет, ее ждет разочаро-
вание. Разочарование, кото-
рое было бы неотличимо 
от разочарования Ду-
гласа, героя повести 
Рэя Брэдбери «Ви-
но из одуванчи-
ков»,  если бы 
ему сказали, 
что он не 
у п р а в л я -
ет  силами 
природы. 
Только в 
отличие от 
этой повести, являющейся классиче-
ским гимном детству, фильм  режис-
сера Карлоса Сауры «Выкорми во-
рона...»  показывает, что детство - не 
прекрасная беззаботная пора, а вре-
мя неизвестности и блуждания всле-
пую, где, поранишься ты или прой-
дешь невредимым через этот тем-
ный путь, зависит только от руки, ве-
дущей тебя.

У Аны есть 
пластинка с 
грустной пес-
ней Jeanette 
Dimech «Porque 
te vas» («За-
чем ты ушла») 

На русском язы-
ке она была много 

раз перепета, на-
пример, «Веселыми 

ребятами»,  которые 
нарекли ее «В послед-

ний раз». Впервые, когда 
она звучит в фильме, мо-
тив кажется радостным, во 
второй раз песня приобре-
тает оттенок грусти и в по-

следний раз становится 
просто жуткой, так же 

как и детская счита-
лочка в триллере. С 

ней будто действительно уходит все: 
радость, жизнь, детство, которое ес-
ли и не было счастливым, то хотя бы 
кое-как укрывало их пеленой непони-
мания, защищало от ушибов, но эта 
пелена вот-вот порвется, и реаль-
ность, которая притаилась за углом, 
уже ждет их.

Несмотря на тоскливое чувство, не 
оставляющее на протяжении разви-

тия сюжета, и такое же послевкусие 
после просмотра, снят фильм в те-
плых летних красках, есть в нем какая-
то нотка ностальгии...

Помимо основного сюжета  филь-
ма «Выкорми ворона» ему приписыва-
ют аллегорическую подоплеку паде-
ния старого режима Испании, олице-
творяемого отцом, военным, предан-
ным франкистской диктатуре. В 1975 
году, когда вышел фильм, испанский 
предводитель был при смерти, одна-
ко все же успел последним своим при-
казом подписать пять смертных при-
говоров. Мать Аны олицетворяет са-
му Испанию, неизлечимо больную, 
доведенную до этого безжалостным 
диктатором. Сестры - новое рожде-
ние страны, познавшей все горести. 
И то, что выросшая Ана так похожа на 
свою мать, словно показывает, что Ис-
пания еще может выжить, но для это-
го ей сначала придется умереть, ощу-
тить всю пытку агонии и возродиться 
почти в прежнем виде, но с другой ду-
шой, не такой светлой и радостной, но 
жизнеспособной.

П. ГРИН.

Умереть, чтобы возродиться

Этому городу нужен новый цирк!

думал новоиспеченный жонглер и вер-
нулся обратно в Ставрополь. А приехал 
не один -  с идеей.

Почему бы и да?!
В городе нашлось все для создания 

арт-студии. Если с чем и приходится 
бороться, так со стереотипами  о цир-
ковом искусстве.

У многих здесь тривиальное пред-
ставление о цирке: балаган с неприят-
ным запахом и ряжеными замученны-
ми болонками. Но вот в некоторых  дру-
гих  городах воспринимают его иначе. 
Хочется в корне изменить негативное 
мнение о цирке в Ставрополе, пока-
зать качественную клоунаду и создать 
шоу с ярким посылом, которое будет 

интересно взрослым и детям, говорит 
Ярослав.

Арт-проект поможет не только до-
ставить удовольствие зрителям, но и 
удержать  творческих людей, которые 
за неимением площадки перебирают-
ся в Санкт-Петербург и другие города 
и уже там покоряют  манежи. Этот про-
ект способен дать дорогу в большое 
дело для музыкантов, гримеров, гим-
настов, фокусников, желание творить 
у которых держится в большей степе-
ни на альтруизме.

- А чем местные таланты хуже, к при-
меру, артистов из Нижнего Новгоро-
да? Объединившись, можно не только 
удивить и порадовать ставропольского 
зрителя, но и выйти в большой мир че-
рез гастроли! И вообще, горы свернуть!

Мячи летят, аж пыль 
стоит

Пока что уже подросший проект го-
товится к мини-гастролям по детским 
садам и школам. В числе артистов не-
мало новичков, которые, как в свое вре-
мя наш герой, открыли для себя нечто 
новое. Приходят и взрослые, и граж-
дане помладше. Кстати, ученые дока-
зали, что жонглирование очень полез-
но как для развития мелкой моторики, 
так и для полушарий мозга, которые в 
прямом смысле слова увеличиваются. 
Также улучшаются зрение, осанка, про-
странственное воображение и просто 
настроение.

Каждое воскресенье на репетици-
ях в студии «Март» они со своим идей-
ным вдохновителем отрабатывают на-
выки и готовятся к приезду режиссера-
постановщика, который уже с этого ме-
сяца будет проектировать  первые пер-
фомансы.

Помимо жонглирования  участники 
арт-проекта освоят фаерпоинг (танцы 

с огненными фигурами) и научатся вы-
шагивать на ходулях. Кроме того в бли-
жайшее время команда пополнится хо-
реографом и парочкой моноциклов (те 
самые одноколесные велосипеды).

Сквозь тернии к цирку
Постепенно, но уверенно проект 

под названием «Арт-бокс» идет к сво-
ей цели. Сам Ярослав доволен итога-
ми, главный из которых – команда твор-
ческих единомышленников с блеском 
в глазах, которого так не хватает труп-
пам, объединенным только желанием 
заработать. Участники уже планируют 
давать благотворительные выступле-
ния в больницах, детских домах и ин-
тернатах. Подстегнул их опыт коллег 
из организации «Больничные клоуны» 
в Ростове, верящих, что положительные 
эмоции помогают не хуже лекарств.

***
Перефразируя цитату из комиксов о 

Бэтмене, скажу: «Этому городу нужен 
новый цирк!».

 Этот город должен знать своих гут-
таперчевых граждан, талантливых ар-
тистов оригинального жанра, скромных 
костюмеров, музыкантов и гримеров. 
Не так давно появилась идея превра-
тить один из проспектов  Ставрополя 
в нечто вроде культурного Старого Ар-
бата, но вот жаль, что там было больше 
продавцов мыла, чем артистов. А ведь 
какими бы красками заиграла улица с 
жонглерами, гимнастами, йогами, гло-
тателями шпаг с их «смертельными» но-
мерами!  А может, Ставрополь старани-
ями молодых и идейных сможет стать 
площадкой для целого фестиваля? Та-
кого же, как, например, WAFEST в Ниж-
нем Новгороде. Он собирает практи-
чески всех местных творческих людей, 
принимает гостей со всей России и да-
же из-за рубежа. Целое шоу и огромный 
цикл мероприятий, длящихся несколь-
ко дней. Ведь все начинается с идеи.

КСЕНИЯ ДАШКО.

настоящей, не приукрашенной спе-
циально для туристов, как в неболь-
шой турпоездке, за которую я запла-
тил  1000 батов. Конечно, там я уви-
дел те красоты, ради которых путе-
шественники обычно сюда и отправ-
ляются, например, Белый храм. Слов-
но тайская версия резиденции Деда 
Мороза (если б они знали, кто это 
такой), предстал передо мной храм-
альбинос с традиционными для мест-
ной архитектуры шпилями, много-
уровневыми крышами, изящной резь-
бой. Даже туалеты здесь  похожи на 
маленькие замки императора, выпол-
ненные в золоте. Осквернять такое 
совершенство казалось кощунством.

За 300 батов сверху в этой же по-
ездке можно было попасть в дерев-
ню племени длинношеих женщин. 
Ощущения вызывает весьма неодно-
значные:  словно туристы приезжают 
в человеческий зоопарк посмотреть, 
как им улыбаются   люди с золотыми 
кольцами вокруг шей.

Опиум для народа
Еще одно место, которое сто-

ит посетить, но о котором не стоит 
распространяться на таможне, - му-
зей опиума. Попасть в царство ку-
рительных трубок, гирек для взве-
шивания, плакатов и лейблов раз-
ных сортов зелья прежних времен 
можно за 50 батов.  Дело в том, что 
именно в Таиланде почти до конца 
XX века местные крестьяне обеспе-
чивали свое существование только 
за счет производства этого наркоти-
ка. Теперь же из легальных сувени-
ров, выращенных на тайской земле,  
можно привезти  чай. Например, из 

китайской деревни Ме Салонг. Если 
посмотреть на местность  с горы, то 
видно, как неравно соотношение жи-
лой части и сельскохозяйственной: 
слева простирались, словно проче-
санные гребнем  волосы, чайные по-
ля, а справа  несколько домиков тес-
нились друг к другу.

Проходя мимо одного из них,   я 
почувствовал интересный запах. В 
открытых воротах увидел работа-
ющего мужчину. Он закручивал ме-
шочки с чайными листьями, клал их 
под вращающийся пресс, а затем 
высыпал содержимое в печь. И так 
повторяя цикл раз за разом. В дру-
гом помещении у него были рассы-
паны на полу свежие листья. Види-
мо, это был первый этап подготов-
ки чая на фабрике, а работа с печью 
- второй.

В соседнем доме молодые де-
вушки расфасовывали по вакуумным 
пакетам уже готовый чай. Пробудив 
свой чайный аппетит, я пришел на  
рынок Ме Салонга и продегустиро-
вал около 20 сортов этого напитка,  
купил несколько  и вернулся, обес-
силенный, в свой хостел только под 
ночь. Моей задачей было попробо-
вать выспаться до 5.30, чтобы  встре-
тить  рассвет на чайной плантации. 
Ведь именно тогда  солнце, висящее 
над растениями, неповторимо запе-
чатлевается на фотографии. Я успел 
сделать несколько снимков,  напо-
минающих открытки, прежде чем  
на плантацию стали подтягиваться  
труженики чайной индустрии. 

Любовь по-тайски
Однако если расспрашивать о 

стереотипах, закрепленных за стра-
нами, то у немногих Таиланд вызо-
вет ассоциацию с чаем. Скорее, 
можно услышать про массаж и...  
транссексуалов. Что ж, не буду го-
ворить, что этого я не встречал. Как-
то по пути из магазина к временно-
му пристанищу я услышал гул скуте-
ра и  оклик:  «Хей, миста!». На двух-
колесном сидела не вполне обыч-
ная дама. Повернул я в свой переу-
лок к хостелу, и она развернулась с 
центральной улицы прямо за мной. 
Обогнала, развернулась снова, 
подъехала спереди, заблокировав 
проход, и медленно поправила во-
лосы одной рукой.  После чего за-
дала провокационный вопрос: «Ду 
ю вонт ми, миста?». Я, стараясь не 
слишком ранить ее чувства, про-
бормотал: «Ноу, сенкс». В ответ она 

что-то фыркнула  и дала по газам…

Бабушки - они 
и в Таиланде бабушки  

Такие же настойчивые, как и жри-
цы любви в Таиланде, только бабуш-
ки. В одном из многих поездов, в ко-
торых мне пришлось побывать,  на-
против меня сидела женщина в 
возрасте и предлагала угощения: 
какие-то вафли, лапшу с курицей...

Я вежливо отказывался, на что 
она жаловалась подруге, сидящей 
через проход.

Кстати, желание накормить и во-
обще чем-то помочь -  местная чер-
та... Однажды рядом со мной оста-
новился  молодой таец на мопеде и 
кивнул головой, дескать,  садись. Я 
попытался отказаться, но паренек 
был настойчив. Ничего не остава-
лось, как принять предложение. Мы 
проехали в общем не очень много, 
когда мой рулевой остановил «коня» 
и стал беседовать со знакомым.  По-
думал я, что водитель подвез, пока 
ему было по пути, а далее мне следу-
ет продолжить путь самостоятель-
но. Так я и поступил: поблагодарил 
«таксиста», двинулся вперед. Через 
100 - 200 метров этот парнишка до-
гнал меня и сделал знак садиться. 
С фразой «Найт базар» он повез ме-
ня дальше.  Но уже перед выездом 
на одну из центральных улиц наты-
каемся на полицейскую облаву. В 
Таиланде они часты. Останавлива-
ют всех мотоциклистов без шлемов.  
Парень был в шлеме, а вот я - нет.

Стало жутко неловко, когда госпо-
дин полицейский взял права  парня, 
грозно поглядывая в мою сторону. 
Водитель что-то тараторил по-тайски 

Турне одинокого путника 
по Таиланду

полицейскому, тот в ответ мотал голо-
вой… Права у тайца забрали и веле-
ли оплатить штраф в 500 батов на со-
седней улице.  Эх, я бы, конечно, бес-
платно дошел пешком, но оставлять 
незадачливого извозчика наедине со 
штрафом было неправильно. Я пред-
ложил ему компенсировать ущерб, на 
что получил железный отказ.

На соседней улице в тени под де-
ревом стоял стол, за которым сидел 
другой господин полицейский, при-
нимающий штрафы. Парнишка и с 
этим полицейским побеседовал па-
ру минут, потом вновь посадил ме-
ня на мопед, и мы поехали дальше 
по маршруту. Когда он довез меня 
до нужного места, я опять попытал-
ся дать ему денег, на что он просто 
посмеялся и поехал дальше по сво-
им тайским делам.

Назад, в прошлое
Именно такая уверенность у ме-

ня была по возвращении в Россию в 
декабре.  Знаю, многие туристы, ко-
торых зовут «зимовщиками», пере-
живают холодное время года  в де-
шевых  для жизни азиатских стра-
нах, но на моей работе такого долго-
го отсутствия не оценили бы.   Поэ-
тому  только воспоминания о добрых 
тайцах, прожаренных солнцем пля-
жах, экзотических фруктах и беско-
нечных буддистских храмах согре-
вали меня на родной земле, покры-
той снегом, на которую я  наконец 
после двух недель поездки ступил 
неприлично загорелым и совершен-
но позабывшим о суровости русских 
зим...

С. БЕРТ.
Фото А. Шапошникова.

Сфера услуг и развлечений 
в нашем городе 
представляется большой 
кадкой с тестом. Кажется, 
ну вот еще пару мгновений 
-  и замес из фитнес-клубов, 
танцевальных студий, 
маникюрных салонов и 
lounge loft hookah royal  
заведений и кинотеатров 
поползет через край. Но, 
оказывается, кое-чего 
нам очень не хватает.  
Чего же? Искусства на 
грани невозможного. 
Первозданного веселья без 
слов...

Я уверен, 
чтобы познать 
колорит страны 
и проникнуться 
ее духом, нужно 
исходить пешком не 
один город. В пути 
уходят ненужные 
мысли, все меньше 
вспоминается 
о заботах, 
оставленных за 
тысячу миль от 
дома, возникают 
новые...

Выпуск подготовила
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.



«Серебряный» Салим
В казанском спорткомплексе 

«Олимпиец» прошли XXVIII Всерос-
сийские соревнования по самбо, по-
священные памяти мастера спор-
та международного класса Наки-
па Мадьярова. Братья Мадьяровы 
внесли большой вклад в развитие 
самбо, входили в состав сборных                   
команд Советского Союза и России. 
Накип Мадьяров - бронзовый при-
зер чемпионата СССР (1981 г.), сере-
бряный призер Кубка СССР (1982 г.), 
чемпион  мира среди звезд по сам-
бо (1983 г.), провел немало блестя-
щих поединков.

Посланники команд более чем из 
20 регионов, представляющих 6 фе-
деральных округов РФ, состязались 
в 20 весовых категориях по спортив-
ному и боевому самбо. 

Традиционно в этих престижных 
соревнованиях несколько лет подряд 
участвуют спортсмены Ставрополь-
ского краевого центра олимпийской 
подготовки дзюдо.  

Салим Тхакахов стал серебряным 
призером турнира в весовой катего-

рии до 68 кг по боевому самбо. В фи-
нальном поединке наш спортсмен  
уступил самбисту, представляюще-
му Кстово Нижегородской области. 

Переходящий кубок 
и пасхальный кулич

В ХV финале ежегодных военно-
спортивных состязаний по спортив-
ному пейнтболу в честь Росгвардии, 
прошедшем в Ставрополе, участво-
вали около 200 кадетов, казачат, спа-
сателей, военнослужащих, полицей-
ских и офицеров Росгвардии.

Два дня в военно-спортивном 
городке Ставропольской школы 
имени генерала А. Ермолова ки-
пели  военно-спортивные страсти, 
под стать которым была и культур-
ная программа: для гостей празд-
ника в главной рекреации школы 
демонстрировались документаль-
ные фильмы Российского военно-
исторического общества. А «млад-
ший» профильный класс  нацгвар-
дии  перед стартом турнира устро-
ил показательные занятия по анти-
террористической подготовке. В со-

ставе экзаменаторов традиционно 
были ветераны Внутренних войск и 
действующие офицеры СОБРа глав-
ного управления Росгвардии по СК. 

- Одним из перспективных на-
правлений воспитания командного 
духа в  кадетке считают пейнтбол, 
- пояснил директор школы Алек-
сей Хитров. - Несколько лет назад 
открытый турнир по пейнтболу мы 
проводили к Дню Внутренних во-
йск, сейчас по преемственности он 
посвящен войскам национальной 
гвардии.

Переходящий кубок, золотые 
медали, а главное, огромный пас-
хальный кулич достались сборной 
команде главного управления Ро-
сгвардии по СК и росгвардейских 
классов кадетской школы. Второй 
стала сборная силовиков и пред-
ставителей охранных предприятий 
города, третье место у объединен-
ной команды ветеранов войск спе-
циального назначения и выпускни-
ков кадетки прошлых лет, которым 
достались сладкие призы и фото на 
память.

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлены пресс-бюро 

КШ им. Ермолова.

13 апреля 2018 года8
Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОССВОРД

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель ство 
ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание 
и досто вер ность сведений 
в газетных материалах 
и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения 
не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Главный редактор 
В.В. БАЛДИЦЫН

ЧИТАЙТЕ НАС 
В ИНТЕРНЕТЕ - 

http://www.stapravda.ru 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Перепечатка публикаций 
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции, 
ссылка на «Ставропольскую 
правду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 

Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс 12696), в розницу, 
на бортах воздушных 
судов авиакомпаний, 
выполняющих регулярные 
рейсы из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Тираж 8.016

Редакция не всегда может установить 
авторство фотографий, публи куемых 
в номере. При обращении в редакцию 
авторы могут получить гонорар по 
действующим в «СП» расценкам

Заказ № 953

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям

УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                13 - 15 апреля
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

13.04 В 5-8 8...12 12...17

14.04 СВ 5-8 6...10 10...13

15.04 В 4-9 2...6 7...11

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.04 В 4-8 7...10 10...17

14.04 СВ 4-6 8...10 9...13

15.04 СВ 3-6 4...9 9...13

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

13.04 В 4-9 8...10 11...17

14.04 С 2-6 6...11 11...16

15.04 СВ 3-7 3...7 8...13

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

13.04 СВ 4-8 9...12 14...18

14.04 С 5-7 7...11 13...16

15.04 СВ 2-6 5...8 8...13

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

           









 



                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вставка. 6. Кража. 8. Овраг. 10. Юниор. 12. Колыма. 13. Сатурн. 15. Утяшева. 18. Пле-
нэр. 20. Ларина. 22. Ехида. 23. Манок. 24. Оладьи. 27. Инфант. 29. Консорт. 34. Мулине. 35. Доцент. 36. Лап-
ти. 37. Блюдо. 38. Вьюга. 39. Котлета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драка. 3. Стюарт. 4. Курсив. 5. Башня. 7. Жульен. 9. Ваучер. 11. Иешуа. 14. Аполлон. 15. 
Урядник. 16. Алфавит. 17. Капуста. 19. Елена. 21. Искра. 25. Доклад. 26. Остап. 28. Фидель. 30. Отелло. 31. 
Радист. 32. Емеля. 33. Стега.

Эту истерику я посвящаю те-
бе, любимый...

- Вчера я еле-еле затащила му-
жа на распродажу.

- Ну и как? Продала наконец?

- Дорогой, я хочу лосося!
- Дорогая, а как насчет леща?

- Милый, принеси кофе.
- А по-хорошему попросить не 

можешь?
- Милый! Принеси кофе по-

хорошему!

Человек - хозяин своей судь-
бы, пока не встретит хозяйку.

- Ты феминистка?
- Когда за меня платят в кафе 

- нет.

Советы бывалого отпускни-
ка. Знакомясь на пляже с де-
вушкой, не забывайте: чем 
сильнее у нее загар, тем ближе 
конец отпуска!

- Можете в трех словах охарак-
теризовать вашего жениха?

- Зато не пьет.

Вот бы сняли серию «Маша 
и Медведь», где она орет, чтоб 
получить то, что хочет, а полу-
чает по жопе. Сколько детей 
стали бы послушнее.

Очень беспокоит меня здоро-
вье современных детей. Со всеми 
этими гаджетами и интернетами 
свежего воздуха совсем не видят. 
Вот помню, с пацанами разобьешь 
старый аккумулятор, расплавишь 
на костре свинец, там же пожа-
ришь свежепойманного голубя, 
съешь его и веселой ватагой пом-
чишься играть в жмурки на девя-
том этаже строящейся хрущевки...

Трое суток в Кремле лихора-
дочно ищут, что американское 
им запретить. Как назло, все та-
кое нужное: айфоны, автомоби-
ли, самолеты, яхты...

- Вчера то ли водка была пале-
ная, то ли закуска...

- Точно! Закуска была плохая! 
Мне этот взгляд у селедки сразу 
не понравился!

- Мы завтра не увидимся.
- Почему?
- Пока не знаю. Но я что-

нибудь придумаю.

 КОЗЕРОГУ предстоящая не-
деля обещает изменения в личной 
жизни. Если вы стоите перед ответ-
ственным выбором и не решаетесь 
сделать шаг, поговорите с близкими 
людьми или друзьями, которым до-
веряете. Главное - не проявлять из-
лишних эмоций, не выдавать своих 
чувств и намерений. Просто актив-
но действуйте.

 ВОДОЛЕЮ следует про-
анализировать события, которые 
происходят в его жизни. Предсто-
ящий период будет самым подхо-
дящим временем, чтобы задумать-
ся над тем, что можно изменить к 

лучшему. В  начале недели вам за-
хочется отложить все на потом, од-
нако вскоре вы почувствуете прилив 
энергии и будете активны и жизне-
радостны. РЫБАМ предстоит по-новому 
взглянуть на своих друзей. Судите о 
них не по сиюминутным, возможно, 
неосторожным поступкам, а по тому, 
какими вы знали их до сих пор. В эти 
дни вам не придется беспокоиться о 
финансах. Проблем на этом направ-
лении не предвидится.  ОВНУ захочется улучшить свое 
положение. Обдумайте все возмож-
ные подходящие варианты и дей-
ствуйте. Предпринимайте все, что 
необходимо, чтобы доказать свою 
точку зрения, и скоро у вас будут все 
шансы разрешить ситуацию в свою 
пользу.  ТЕЛЬЦУ следует уделить больше 
внимания родственникам или просто 
близким людям. Выслушайте их, да-
же если они говорят  только  о своих 
переживаниях. Если общение с ними 
будет тяготить вас, попробуйте про-
сто сменить тему разговора. Следуя 
этому совету, вы сможете избавить 
себя от ненужных проблем и кон-
фликтов с окружающими людьми.

 БЛИЗНЕЦАМ надо постараться 
не упустить возможность продвиже-
ния по службе. Вполне вероятно, на 
вас обратят внимание и вы получи-
те выгодное деловое предложение. 
Его реализация способна принести 
материальный достаток и, главное, 
повысить ваш профессиональный 
уровень.

 РАК  попробует себя на этой не-
деле в новом качестве. Если займе-
тесь делом, которое до этого не было 
вам знакомо, то проблем не возник-
нет. Вы сможете не только упрочить 
свой авторитет, но и в значительной 
степени улучшить свое финансовое 
положение. Главное - не пасуйте пе-
ред всем новым.

 ЛЬВУ осмотрительность и здра-
вый смысл помогут обойти подвод-
ные рифы и побороть все козни не-
доброжелателей. Контакты и дело-
вое общение приведут к успеху в 
сфере профессиональной деятель-
ности и значительно поднимут ваш 
авторитет в глазах начальства и кол-
лег. 

 ДЕВЕ предстоит удачный пери-
од для решения служебных вопро-
сов. Не исключены неожиданные до-

ходы и знакомства с влиятельными 
людьми, которые в дальнейшем бу-
дут оказывать вам ценную помощь. 
Полное понимание и поддержка ва-
ших инициатив также придут и со 
стороны  близких людей.

 ВЕСАМ удастся удивить окружа-
ющих необычайным подъемом сил. 
Постарайтесь обуздать в себе эту 
силу и направить ее в нужное рус-
ло. Хотя маленькие шалости, кото-
рые умеют так разнообразить буд-
ни, только взбодрят и придадут жиз-
ни новый вкус. 

 СКОРПИОН может смело рас-
считывать на получение прибыли при 
содействии друзей и родственников. 
Благодаря их помощи все дела будут 
даваться легко, денежные проблемы 
отступят на задний план. 

 СТРЕЛЬЦУ  дела, связанные 
с работой, будут даваться легко, а 
любые проблемы отступят. На рабо-
те все предыдущие конфликты сгла-
дятся, отношения с коллегами и на-
чальством  стабилизируются. Неде-
ля будет благоприятным периодом 
для укрепления в глазах окружаю-
щих вашего авторитета и самовы-
ражения.

С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

В Санкт-Петербурге 
прошел открытый 
Всероссийский конкурс 
вокального искусства 
«Голоса России», 
соревновались 
310 представителей 
из 18 регионов. Честь 
Ставрополья защищала 
тринадцатилетняя 
Дарья Саяпина (на снимке), 
представляющая 
Ипатовскую 
централизованную клубную 
систему (преподаватель 
Галина Хвостова). 
В возрастной категории 
от 10 до 13 лет Дарья 
выступала в двух 
номинациях: «Исполнение 
патриотического 
произведения» и «Народный 
вокал. Стилизация». 
Жюри оценивало не только 
вокальные данные, технику 
исполнения, уровень 
сложности репертуара, 
но и манеру,  артистизм 
каждого участника. Наша 
талантливая землячка стала 
лауреатом III степени 
в обеих номинациях. Дарья 
увлекается пением с пяти 
лет, дважды в неделю 
приезжает из поселка 
Винодельненского на занятия 
вокалом в Дом культуры 
Ипатово. Она участница 
народного ансамбля 
«Вересень», солистка 
ансамбля «Вдохновение». 

С. НЕСТЕРЕНКО.
Ипатовский район.

Фото автора.  

ФОТОФАКТ

Торговля нелегальная, 
инфекция  реальная
В  Невинномысске еженедельно проводят не менее трех рейдов 
по пресечению стихийной уличной торговли. В выездных меро-
приятиях принимают участие сотрудники городской администра-
ции, представители полиции и ветеринарного надзора. 

Каждый месяц в городе химиков привлекают к административной от-
ветственности около сотни  граждан, продающих прямо с земли овощи, 
фрукты, мясо, молочные продукты и другой товар. На физические лица на-
кладывается штраф в сумме от 3 до 5 тысяч рублей, а вот  для юридических 
лиц санкции серьезнее - начинаются от 20 тысяч рублей. На днях чинов-
ники мэрии в очередной раз через местные СМИ призвали невинномыс-
цев не покупать продукты на стихийных рыночках. Качество не прошедше-
го проверку товара зачастую сомнительно. К тому же есть опасность под-
хватить опасную инфекцию. Еще один аспект проблемы: горы мусора, ко-
торые оставляют после себя нелегальные торговцы.

А. ИВАНОВ.
Фото  пресс-службы администрации Невинномысска.

СУД ДА ДЕЛО

И БЕТОН ВОРУЮТ
В дежурную часть отдела МВД России по Изобильненскому городскому 

округу с заявлением о краже имущества с территории недостроенного до-
ма обратилась жительница Изобильного. Оказалось, что один из работни-
ков бригады, с которой женщина заключила договор о строительстве дома, 
украл более 20 бетонных блоков. В дальнейшем он собирался их продать. 
Сумма ущерба - более 45 тысяч рублей. Злоумышленника нашли, он при-
знался в краже. Похищенные бетонные блоки полицейские изъяли и вернут 
владелице. В отношении ранее неоднократно судимого 23-летнего граж-
данина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения сво-
боды, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

АВАНСЫ СПЕЛИ РОМАНСЫ
 В Невинномысске окончено расследование уголовного дела по обви-

нению жителя Краснодарского края в мошенничестве и присвоении иму-
щества. Работая замерщиком в одном из мебельных магазинов города, он 
заключил с тремя гражданами договоры на изготовление корпусной ме-
бели по индивидуальному проекту. В счет оплаты злоумышленник полу-
чил от клиентов авансы, которые потратил. Общая сумма ущерба - более 
100 тысяч рублей. Следователи установили, что злоумышленник убедил и 
своего работодателя перечислить ему более 60 тысяч рублей для закуп-
ки комплектующих и деталей для мебели. Их он тоже растратил. Подозре-
ваемый поменял место жительства, выходить на связь с работодателем 
и заказчиками перестал, в связи с чем был объявлен в федеральный ро-
зыск. Полицейские его нашли. Уголовное дело направлено в Невинномыс-
ский городской суд, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

МОТИВ НЕИЗВЕСТЕН
В дежурную часть отдела МВД России по Новоалександровскому го-

родскому округу с заявлением о поджоге автомобиля обратилась житель-
ница Новоалександровска. Ночью подозреваемый облил горючей жидко-
стью автомобиль и поджег его, а потом скрылся. Сумма ущерба - около 
50 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность и местона-
хождение злоумышленника. Это 24-летний житель хутора Чапцева. Воз-
бужденно уголовное дело за умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества. О мотивах поджога пока ничего не известно, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Как Дарья запоёт...

СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Помеще-
ние для лабораторных животных. 6. 
Змея семейства  ужей. 9. Язык мой - 
... мой. 10. Положение в футболе. 13. 
Торжественное прохождение, про-
цессия. 14. Часть речи. 15. Вертикаль-
ная  выработка  в  шахте. 16. Япон-
ский театр кукол. 19. Меховой голов-
ной убор. 20. Печь для выплавки ста-
ли. 24. Густое первое блюдо из мяса 
с овощами и лапшой. 26. Растянутая 
окружность. 27. Взрослая самка ло-
шади. 29. И овощ, и питейное заве-
дение. 31. Запугивание. 33. Автор по-
вести «Собака Баскервилей». 34. За-
вершающее слово христианских мо-
литв. 35. Место остановки на желез-
ных дорогах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хирургиче-
ская повязка. 2. Площадка для игры 
в теннис. 3. Истязатель и живодер. 
5. Небесное украшение. 7. Магмати-
ческая  горная  порода. 8. Вереница 
событий. 11. Комнатное декоративное 
растение с широкими листьями. 12. 
Торжественная заключительная сце-
на. 14. Семиструнка. 17. Кузнец, осед-
лавший черта. 18. Скандалист, буян, 
драчун. 21. На нем пытаются продать 
подороже. 22. Свечной «пенек». 23. 
Поручение официанту. 25. Характер, 
темперамент человека. 28. Родствен-
ная пеликану водоплавающая птица, 
обычно с черным оперением. 30. Жен-
ское имя. 32. «Депиляция» курицы. 


