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Где больше Всех  
КорруПЦИонероВ?
Вчера состоялось заседание комиссии при 
губернаторе по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Ставропольском 
крае. Отмечалось, что за 11 месяцев нынеш-
него года полицией выявлено 274 преступле-
ния коррупционной направленности. Заме-
ститель руководителя следственного управ-
ления СКР по СК Владимир Булгаков сооб-
щил, что 70 процентов таких преступлений 
совершается представителями правоохра-
нительной сферы. Также рассмотрели итоги 
реализации в 2018 году краевой программы 
по противодействию коррупции и утверди-
ли план работы комиссии на следующий год.

В. АндрееВ.

нАГрАдА ЗА досТИженИя 
Заместитель председателя Госдумы РФ, 
член Центрального штаба ОНФ Ольга Ти-
мофеева награждена орденом Почета. Он 
присуждается за особые достижения в госу-
дарственной, производственной, научной, 
образовательной, общественной и других 
сферах. Наша землячка О. Тимофеева ста-
ла широко известна в стране по работе в Об-
щероссийском народном фронте. С 2013 го-
да она являлась одним из сопредседателей 
Центрального штаба ОНФ, а сейчас входит в 
штаб движения. Также с ее участием принят 
ряд природоохранных законов, в частности 
о «зеленых щитах» вокруг городов. 

Ю. ПлАТоноВА.

ИсТорИя сТАнеТ досТуПнее 
В музейном комплексе «Россия - моя исто-
рия» губернатор Владимир Владимиров 
провел первое рабочее совещание, посвя-
щенное вопросу строительства в крае вто-
рого подобного выставочного комплекса в 
2019 году в Пятигорске, сообщает пресс-
служба главы региона. В настоящее время 
выбирают площадку для возведения музея. 
По словам Владимира Владимирова, он зай-
мет не менее восьми гектаров, с учетом при-
легающей благоустроенной территории. 
«Мы должны учесть опыт строительства 
ставропольского музея и даже превзойти 
его», - подчеркнул губернатор.

Ю. дмИТрИеВА.

В ИнВесТПорТфеле АПК 
более 20 млрд
С начала года объем инвестиций в сфере ре-
гионального агропрома достиг почти 8 милли-
ардов рублей, констатируют в министерстве 
сельского хозяйства СК. Завершены шесть 
крупных проектов общей стоимостью около 
3 миллиардов рублей, в итоге создано полты-
сячи новых рабочих мест. До конца года пла-
нируется завершить еще четыре проекта с об-
щим инвестпортфелем более чем на 5 милли-
ардов рублей. Основные направления инве-
стирования - тепличное овощеводство, мяс-
ное и молочное животноводство, садоводство 
и виноградарство, логистика и переработка. 
По прогнозам краевого минсельхоза, объем 
инвестиций по итогам года составит более 20 
миллиардов рублей. 

Т. слИПЧенКо.

сВеТло И беЗоПАсно
Завершено устройство искусственного 
электро освещения на участке автодо ро ги 
Новоалександровск - Армавир в станице Гри-
горополисской Новоалександровского рай-
она протяженностью почти 5 километров. 
На выполнение работ из краевого дорож-
ного фонда было направлено более 22  млн 
рублей. «Сегодня мы нацелены на примене-
ние энергоэффективных технологий, поэто-
му на всех новых объектах в устройствах ис-
кусственного электроосвещения примене-
ны светодиодные светильники, которые име-
ют значительно больший ресурс и меньшее 
энергопотребление по сравнению с традици-
онными, - пояснил министр дорожного хозяй-
ства и транспорта СК Евгений Штепа. - Без-
условно, обустройство стационарным элек-
троосвещением региональных автодорог 
способствует сокращению количества ДТП».

л. КоВАлеВсКАя.

Тройное уВелИЧенИе 
Более чем в 253 млн рублей обойдется стро-
ительство водовода протяженностью 10 км в 
северо-восточной части Ставрополя от про-
спекта Кулакова до улицы Пригородной. Про-
ект реализует городской «Водоканал» в рам-
ках собственной инвестпрограммы. Завер-
шить строительство водовода планируется 
в 2019 году. В министерстве ЖКХ пояснили, 
что существующая распределительная сеть 
водоснабжения с трудом справляется с уве-
личением нагрузок, так как район переезда 
Чапаевского, улиц Чапаевской, Березовой и 
Пригородной сейчас активно застраивает-
ся. А новый водовод увеличит мощность си-
стемы и объемы подаваемого ресурса более 
чем втрое, дав возможность подключить до 
шести тысяч новых абонентов.

Ю. ПлАТоноВА.

сТАВроПольсКИе ПедАГоГИ - 
В лИГе лИдероВ 
Лауреатом Всероссийского конкурса «Об-
разовательная организация XXI века. Лига 
лидеров - 2018» стал Центр дополнитель-
ного образования детей Ленинского района 
Ставрополя. За престижное звание в этом го-
ду боролись более 600 организаций допол-
нительного образования из всех регионов 
России. Финал конкурса проходил в Санкт-
Петербурге. Коллектив ставропольского цен-
тра получил медаль и диплом, его директо-
ру Элле Бондаревой вручен памятный знак 
«Эффективный руководитель - 2018». Центр, 
существующий уже 40 лет, стал местом при-
тяжения для сотен одаренных и просто увле-
ченных детей. Ребята занимаются в старин-
ном историческом особняке купца Иванова 
хореографией, вышивкой, оригами, дизай-
ном, настольным теннисом. 

н. быКоВА. 

ПИнГ-ПонГ ПредноВоГоднИй
В селе Александровском состоялся предно-
вогодний районный турнир по настольному 
теннису. Поклонники пинг-понга сражались 
за звание лучшего в спортивном зале мест-
ного сельскохозяйственного колледжа. По-
беду среди женщин завоевала С. Кузьмино-
ва, первым среди мужчин стал А. Мачехин. 
Победители и призеры турнира награжде-
ны почетными грамотами районного отдела 
физкультуры и спорта и медалями.

Т. ЗАКоТА.

В 
ЗАЛЕ Дворца детского твор-
чества вот уже в шестой раз 
собрались видные иерархи 
церкви, представители ор-
ганов власти, образования, 

казачества, общественных дви-
жений и организаций, ученые, де-
ятели культуры не только нашего 
края, но и гости из Москвы и со-
седних регионов Кавказа. 

Этот форум в Ставрополе явля-
ется признанной экспертной пло-
щадкой, где обсуждаются вопро-
сы цивилизационного развития 
российского общества, сохране-
ния русской культуры и духовно-
сти, межнационального диалога 
и взаимодействия. 

Любовью и единением 
спасёмся

В краевой столице состоялся 
Vl Ставропольский форум 
Всемирного Русского 
народного собора (ВРНС)

Тема нынешнего форума - «Тра-
диции Кавказа - дела людей до-
брой воли». Более 600 участников 
объединил форум, чтобы проана-
лизировать развитие современ-
ного добровольчества, благотво-
рительности, милосердия, патри-
отического воспитания. 

Пленарное заседание открыл 
председатель форума митропо-
лит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. В президиуме 
- сопредседатель форума ректор 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета Алина Левит-
ская, главный федеральный ин-
спектор по СК аппарата полно-
мочного представителя прези-
дента в СКФО Сергей Ушаков, 
первый заместитель председа-
теля правительства края Иван Ко-
валёв, первый заместитель пред-
седателя Думы СК Дмитрий Су-
давцов, заместитель муфтия СК 
Расул-Хаджи Ижаев, глава Став-
рополя Андрей Джатдоев, режис-
сер и общественный деятель на-
родный артист России Николай 
Бурляев. 

Как отметил, обращаясь к 
участникам форума, И. Кова-
лёв, тема добровольчества очень 
близка ставропольцам, не случай-
но сегодня волонтерское движе-
ние в крае объединяет более  
50 тысяч человек. На счету этих 
организаций десятки крупных 
акций разного плана и тысячи не-
больших добрых дел, не менее 
значимых, чем масштабные ме-

вогодние сюрпризы при поддерж-
ке Министерства обороны РФ бу-
дут доставлены в Сирию. 

С докладом «Служение мило-
сердия Русской православной 
церкви» выступил на форуме ми-
трополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. Говоря о 
большом вкладе церкви в дело 
милосердия на протяжении исто-
рии государства, он, в частности, 
отметил, что сегодня, несмотря на 
значительные усилия общества в 
данном направлении, мы пока 
еще не можем назвать наше госу-
дарство социальным, зная, сколь-
ко людей в России живут за чертой 
прожиточного минимума, не име-
ют доступа к стандартным благам 
цивилизованного общества. Это 
ставит перед всеми нами важные 
задачи в деле добровольчества, 
решить которые можно, опира-
ясь на многовековой опыт и тра-
диции нашего народа. Горячо под-
держал владыку Николай Бурляев, 
выступление которого зал неод-
нократно прерывал аплодисмен-
тами. Он напомнил собравшимся 
известное изречение преподоб-
ного Сергия Радонежского: «Лю-
бовью и единением спасемся». 
По этой нестареющей заповеди 
всегда жила и живет Святая Русь, 
все объединенные под ее знаме-
нем народы. 

В рамках форума прошли 
встречи в тематических секциях. 
В епархиальном управлении со-
стоялось обсуждение темы «Ми-
лосердие и благотворительность 
на Кавказе: традиции и социаль-
ные практики». На базе СКФУ дис-
куссию посвятили диалогу наро-
дов, культур и религий как неотъ-
емлемой традиции Кавказа. В 
Ставропольском государствен-
ном аграрном университете речь 
шла о социальном служении как 
ключевой составляющей граж-
данского общества, а в Ставро-
польском государственном ме-
дицинском университете - о до-
бровольчестве в здравоохране-
нии, социальной поддержке се-
мьи, сопровождении людей с ин-
валидностью. 

В день открытия форума его 
участникам в Государственном 
музее-заповеднике им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве была пред-
ставлена выставка, посвящен-
ная 175-летию Ставропольской 
епархии. В экспозиции отраже-
ны основные этапы становления 
и развития епархии как форпоста 
православия на Кавказе. А вчера в 
Ставрополе состоялось еще одно 
знаменательное событие в духов-
ной жизни - митрополит Кирилл в 
сослужении архиереев и духовен-
ства провел Великое освящение 
собора Святого равноапостоль-
ного князя Владимира, украсив-
шего недавно новый микрорайон 
краевой столицы благодаря уси-
лиям меценатов. Его строитель-
ство - яркий пример доброволь-
чества на благо родного города 
и края. На торжественном бого-
служении присутствовал губерна-
тор Владимир Владимиров. Он, в 
частности, отметил, что собор уже 
стал точкой духовного притяже-
ния для очень большого количе-
ства людей. 

нАТАлья быКоВА. 
Фото Эдуарда Корниенко 

и Дмитрия Степанова.

роприятия. Эта работа чрезвы-
чайно важна для общества, осо-
бенно такого многонационально-
го, как российское. 

Серьезным стабилизирующим 
фактором жизни региона назвал 
Ставропольский форум ВРНС 
глава Ставрополя А. Джатдоев. 
Все мы видим, насколько спокой-
нее и благоприятнее становится 
общественный климат в нашем 
крае, значит, наши совместные 
усилия не проходят даром. Эту 
мысль продолжила и А. Левит-
ская, подчеркнувшая, что в жиз-
ни северокавказского сообще-
ства традиции добра и взаимо-

помощи имеют глубокие вековые 
корни, являются базовыми духов-
ными ценностями нашего народа. 
Отечественные традиции добро-
вольчества востребованы и се-
годня, что нашло яркое отраже-
ние в ходе 2018 года, объявлен-
ного Годом волонтера. Например, 
в СКФУ успешно действует центр 
поддержки студенческих объеди-
нений и волонтерского движения. 
Среди недавних его инициатив – 
призыв принять участие в форми-
ровании груза подарков для детей 
наших соотечественников, в силу 
разных причин находящихся сей-
час в Сирии. На днях эти предно-

д
ЕПУТАТы рассмотрели три-
надцать вопросов. В рамках 
правительственного часа 
министр ЖКХ Роман Мар-
ченко рассказал об орга-

низации водоснабжения и водо-
отведения в регионе. 

В своем Послании Федераль-
ному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин на 2018 год в 
качестве приоритетных задач на-
звал повышение качества питье-
вой воды и обеспечение высоких 
стандартов экологического бла-
гополучия. За пять лет действия 
Федерального закона «О водо-
снабжении и водоотведении» вы-
росла в стране в целом обеспе-
ченность населения водой, отве-
чающей требованиям безопасно-
сти. Тенденция актуальна и для 
Ставрополья: более 95 процен-
тов жителей региона обеспече-
ны централизованным водоснаб-
жением. По данным Роспотреб-
надзора, доля соответствующей 
установленным стандартам воды 
у нас составляет 99 процентов.

По результатам проводимо-
го министерством мониторин-
га разработана интерактивная 
карта проблемных участков в 
системе водоснабжения края с 
подробной технической харак-
теристикой сетей водоснабже-
ния каждого населенного пун-
кта. Сегодня на карте обозначе-
ны 78 населенных пунктов, требу-
ющих приоритетного внимания. 
23 поселения, отмеченных крас-
ным цветом, не имеют централи-
зованных систем водоснабже-
ния. Другие 55, помеченных си-
ним, испытывают дефицит воды 
в летний период. 

В 2017-2018 годах на модерни-
зацию и развитие систем водо-
снабжения муниципалитетам и 
ресурсоснабжающим компани-
ям было выделено из краевого и 
федерального бюджета 600 млн 
рублей. Это позволило выпол-
нить значительный объем работ. 
Долгожданное событие: до кон-
ца года все жители станицы Бе-
ломечетской Кочубеевского рай-
она будут обеспечены качествен-
ной питьевой водой. Новое обо-
рудование позволит подтянуть 
до действующих стандартов по-
даваемый ресурс также в семи 
населенных пунктах Петровско-
го района с общим населени-
ем 17 тысяч человек. Полностью 
решить проблему водоснабже-
ния села Каясула Нефтекумско-
го округа позволит строитель-
ство здесь артезианской сква-
жины. Завершается замена ма-
гистрального водовода от города 
Изобильного до хутора Беляева. 
Построены водопроводные се-
ти на 46 земельных участках, вы-
деленных многодетным семьям, 
в хуторе Демино Шпаковского 
района. Введение этих и других 
объектов обеспечит качествен-
ной питьевой водой более 37 ты-
сяч человек. 

Важное внимание уделяется 
системе резервного водоснаб-
жения. Это в первую очередь 
строительство новой системы 
водозаборов и водоподачи из 
Сенгилеевского водохранили-
ща, предназначенной для обе-
спечения стабильного водо-
снабжения Ставрополя и насе-
ленных пунктов Шпаковского и 
Грачевского районов. Планиру-
емая дата сдачи объекта - июль 
будущего года.

Большие планы на 2019 год. В 
частности, по поручению губер-
натора рассматривается возмож-
ность создания резервного (ава-
рийного) водоснабжения города-
курорта Кисловодска и, соответ-
ственно, включения этого объ-
екта в краевую адресную инве-
стиционную программу на 2019 
год, строительство нового маги-
стрального водовода в западной 
части станицы Ессентукской и на-

селенных пунктов юго-восточной 
части Предгорного района, в том 
числе села Юца, межпоселково-
го водопровода «Восточный» в 
Новоалександровском город-
ском округе для семи населен-
ных пунктов и другие. Эти объ-
екты на интерактивной карте от-
мечены оранжевым цветом.

Актуальной задачей являет-
ся модернизация систем водо-
отведения, что в первую оче-
редь касается Кавминвод. Пра-
вительство СК совместно с Ми-
нистерством РФ по делам Север-
ного Кавказа намерено добиться 
включения трех ключевых объек-
тов водоотведения общей стои-
мостью около 4,5 млрд рублей в 
федеральные программы в 2020 
году. 

Для рассмотрения в качестве 
дополнительного вопроса был 
включен в повестку законопро-
ект, касающийся перераспреде-
ления полномочий между муни-
ципальным и краевым уровнями 
власти в коммунальной отрасли. 
Как отметил Роман Марченко, в 
адрес министерства ЖКХ края 
участились обращения ставро-
польцев с предложением о пе-
редаче инфраструктурных объ-
ектов водоснабжения, водоотве-
дения и теплоснабжения из веде-
ния муниципалитетов в краевую 
собственность с финансирова-
нием из краевого бюджета. Се-
годня это в основном убыточные 
предприятия, финансовое поло-
жение которых не позволяет об-
новлять изношенные сети. Еди-
ная управленческая структура в 
каждой из этих сфер позволит 
концентрировать денежные ре-
сурсы и не просто латать дыры, а 
решать проблемы кардинальным 
образом. Депутаты согласились с 
такой необходимостью и приня-
ли законопроект в двух чтениях.

Уточнены формы и порядок 
государственной поддержки 
садо вод ства и огородничества 
для собственных нужд. В крае-
вой закон, оговаривающий га-
рантии по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, внесено изменение о выде-
лении этой категории около чет-
верти квартир в многоквартир-
ном доме. Это важно, по мнению 
депутатов, для скорейшей соци-
ализации юношей и девушек, вы-
росших в детском доме.

Согласовали парламентарии 
и кандидатуру руководителя Но-
тариальной палаты СК Николая 
Кашурина на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин Став-
ропольского края». Было подчер-
кнуто, что возглавляемая им мно-
го лет Общественная палата СК 
одна из лучших в России. Имен-
но по его инициативе подняты на 
федеральный уровень вопросы 
сохранения природной ресурс-
ной базы и экологии Кавминвод. 
Как руководитель регионального 
отделения Ассоциации юристов 
он является инициатором соз-
дания в крае системы бесплат-
ной юридической помощи.

Во время пресс-подхода Дми-
трий Судавцов подытожил рабо-
ту депутатов в 2018 году. Приня-
то 116 законов. Ключевой из них 
- о бюджете на 2019-й и плановый 
период 2020 и 2021 годов. «Мы 
сохранили, - отметил он, - соци-
альную ориентированность глав-
ного финансового документа. В 
числе приоритетных статей - ин-
дексация мер соцподдержки, по-
вышение уровня жизни бюджет-
ников, развитие дорожной сети, 
благоустройство муниципальных 
образований. Благодаря софи-
нансированию в регионе сегод-
ня реализуется достаточно зна-
чимых объектов из федерально-
го бюджета». 

лЮдмИлА КоВАлеВсКАя.

Синий, 
красный, 
оранжевый

Вчера под председательством первого вице-
спикера Дмитрия Судавцова состоялось 
последнее в этом году  заседание  Думы СК

будущее КрАя В Их руКАх
В Думе Ставропольского края традиционно в День Кон-
ституции РФ  прошла церемония вручения паспортов 
14-лет ним учащимся школ Ставрополя и районов края. 
Вручили молодым людям верительные грамоты во взрос-
лую жизнь и рассказали, как обращаться с паспортом, 
первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Су-
давцов, представители ряда  министерств,  молодежных 
организаций и  полицейского главка края.  В этот раз па-
спорта гражданина РФ получили 42 девушки и юноши, со-
общает пресс-служба Думы СК. «Сегодня вы получаете 
свой главный документ. Вместе с ним у вас появятся не 
только новые права, но и обязанности, ответственность. 
Желаю вам достигать поставленных целей и помнить, что 
мы надеемся на вас. Будущее нашего края и России в ва-
ших руках, и пусть оно будет прекрасным!» - обратился к 
юным ставропольцам Дмитрий Судавцов.

Ю. дмИТрИеВА.

ТеПлИЧный форум
В Москве завершился III ежегодный инвестиционный 
форум-выставка «Тепличные комплексы России - 2018», 

прошедший при поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ. Ставрополье названо в тройке ведущих 
регионов страны в этой сфере АПК. С начала года в 
крае собрано свыше 70 тысяч тонн тепличной продук-
ции, что на 20 процентов весомее, нежели  в прошлом 
году. Сейчас общая площадь под овощеводством за-
крытого грунта в регионе - 198 гектаров. Ожидается, 
что благодаря реализации нескольких крупных инве-
стиционных проектов к 2020 году тепличный клин вы-
растет до 300 гектаров, а валовой сбор – до 120 тысяч 
тонн витаминной продукции.

сПеЦбрИГАды для селА
В Российском союзе сельской молодежи подвели ито-
ги проекта «Информационно-консультационные бри-
гады». Эти спецбригады сформированы региональ-
ными органами управления АПК совместно с аграрны-
ми вузами. В течение трех месяцев они  разъезжали 
по регионам, проводили встречи с сельским населе-
нием, консультировали жителей сел и деревень о ме-
рах государственной поддержки агропромышленно-
го комплекса и возможностях самореализации в сфе-
ре сельского хозяйства. Дружина из студентов Став-

ропольского госагроуниверситета провела работу в 
пяти районах края. 

Т. слИПЧенКо.

Эх, оГурЧИКИ-ПомИдорЧИКИ…
 Мониторинг розничных цен на ряд продовольственных 
товаров провели в Невинномысске. Стоимость продук-
тов фиксировалась как в магазинах, так и на розничных 
рынках. Как и следовало ожидать,  рекордсменами по 
росту цен стали  овощи. Что вполне объяснимо: теплич-
ная продукция дороже той, что выращена  в открытом 
грунте. Так, сладкий перец подорожал почти на 67 про-
центов, свежие огурцы - на 50 процентов, томаты - на 
30 процентов. Что касается других видов продуктов, 
например, сливочного масла и сахара, то здесь подо-
рожание составило символические полтора процента. 
А что стало стоить дешевле? Здесь лидирует рис: его 
цена упала почти на треть.  В среднем на 27 процентов 
меньше нужно выкладывать за килограмм яблок, на 4 
процента меньше - за кило апельсинов. Незначитель-
ное снижение, на 3 процента, отмечено на подсолнеч-
ное рафинированное масло.

А. мАщенКо.

сделАем добрым ПрАЗднИК
В Пятигорской 
епархии в эти дни 
проводится еже-
годная благотво-
рительная акция 
«Рождественское 
тепло». Главная 
задумка органи-
заторов -  радость 
великого  празд-
ника Рождества Христова должна прийти в каждый дом, 
в каждое сердце. Всем жителям предлагается поддер-
жать акцию, принеся в ближайший к ним православ-
ный приход или монастырь новую, неношеную теплую 
одежду, продукты питания, средства гигиены. Все это 
будет передано в нуждающиеся семьи, каждую из ко-
торых  хорошо знают  сотрудники епархии. С благотво-
рительными предложениями можно также обращаться   
в епархиальный кризисный центр «Дом для мамы».  Так 
просто всем вместе сделать праздник добрее и ярче! 

н. быКоВА.
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АКТУАЛЬНО

ЧАСТЬ 1
Об «Альфе», блате, футболе, 

Афгане и «красной рыбе»

- Вы ведь, Александр Анатолье-
вич, на Кавказе не новичок? Не по-
боюсь этого слова.

- Так точно. И на Северном Кавка-
зе, и в Закавказье бывал много раз. 
Без счета.

- Помните, когда впервые попа-
ли сюда?

- В конце 80-х годов, а регулярно 
летать в командировки стал в 1993-м. 
Здесь в ту пору было напряженно. Ша-
миль Басаев неоднократно захваты-
вал вертолеты, мы противодейство-
вали как могли. Я с 1986 года работал 
в группе «Альфа», в задачи которой и 
входил антитеррор.

Потом были первая и вторая че-
ченские кампании… По сути, боль-
шую часть времени я находился в 
этих местах.

- В «Альфу» вы попали после по-
гранучилища?

- Тогдашнее полное название - 
Высшее пограничное военно-поли-
ти ческое ордена Октябрьской Рево-
люции Краснознаменное училище 
КГБ СССР имени Ворошилова. Сей-
час короче - Голицынский погранич-
ный институт.

Но, должен заметить, 
в группу «А» меня взяли 
по блату.
- Шутите?
- Серьезно говорю! Когда перешел 

на последний курс, мой отец, служив-
ший заместителем начальника секре-
тариата 7-го управления КГБ, попро-
сил своего руководителя Евгения 
Расщепова: «Сын оканчивает учили-
ще, хочу, чтобы его взяли в группу «А».

Евгений Михайлович подумал и 
дал добро. Об этом разговоре я ни-
чего не знал и надеялся, что поеду 
пограничником на Тихий океан, о чем 
мечтали все мои соученики.

- А почему вы сами не пошли в 
госбезопасность? Так сказать, по 
отцовским стопам.

- На оперативные факультеты Выс-
шей школы КГБ брали после срочной 
службы в армии, а я не хотел терять два 
года. Но при поступлении в погранучи-
лище не думал, что со временем попа-
ду в 7-е управление, тем более в группу 
«А». Вообще ничего о ней не слышал.

Весь выпускной год меня неглас-
но проверяли, собирали характери-
стики, смотрели на физическую под-
готовку, оценивали психологическую 
устойчивость. Весной 1986-го, после 
окончания занятий в училище, при-
гласили на собеседование. Генна-
дий Николаевич Зайцев, легендар-
ный командир «Альфы», которого на-
ше поколение зовет «папой», в общих 
чертах обрисовал, что в первую оче-
редь предстоит заниматься выпол-
нением специальных задач по осво-
бождению заложников. В те времена 
еще не использовали термин «анти-
террор», по крайней мере, мы его не 
слышали. Кроме того, была высокая 
степень секретности.

Геннадий Николаевич 
Зайцев, легендарный 
командир «Альфы», 
обрисовал, чем пред-
стоит заниматься. 
В первую очередь 
освобождением 
заложников.

У меня былАлександр 
Матовников: 

Полпред 
президента 

в СКФО 
в спецпроекте 
ТАСС «Первые 

лица регионов»
Когда сдал те-

сты, меня зачис-
лили в состав под-
разделения. Хотя я 
по-прежнему не до 
конца понимал, ку-
да именно попал. Это же был неглас-
ный штат, распространяться о груп-
пе «А» категорически запрещалось. 
Кстати, «Альфой» ее стали называть 
ваши коллеги в 1991 году, а потом и 
остальные подхватили.

Кроме отца руководящую долж-
ность в 7-м управлении занимал и его 
брат Виктор. В советское время близ-
кие родственники не могли работать 
в одном структурном подразделении 
КГБ. Формального запрета не суще-
ствовало, но подобное не приветство-
валось. Как известно, и «Альфа» вхо-
дила в «семерку»… Для меня, 20-лет-
него пацана, сделали исключение. Я 
постарался оправдать доверие.

Дядя Витя, по сути, сгорел на ра-
боте, в 47 лет отказало сердце…

Отец жив и здоров, ему 81 год, дав-
но в отставке. Его «ушли» в 1991-м, 
сразу после путча. Если помните, тог-
да возникла угроза штурма Лубянки, 
на площади перед зданием КГБ СССР 
собралась толпа, с постамента ста-
щили памятник Дзержинскому… Отец 
до конца исполнил профессиональ-
ный долг, уничтожив секретные доку-
менты управления, как и полагалось 
по инструкции в условиях чрезвычай-
ной ситуации. Его действия не понра-
вились новому начальству, с тех пор 
папа на пенсии.

- Кажется, мы забежали в рас-
сказе вперед…

- Тогда - от печки. Родился я в Мо-
скве на Большой Пироговке. Знаю да-
же окно операционной, где все случи-
лось. Первые месяцы мы жили в ком-
муналке на 3-й Фрунзенской с роди-
телями отца.

По рассказам, я спал 
в корыте - другого 
места попросту 
не было.
Дед мой родом из Тамбовской 

губернии, прошел Великую Отече-
ственную, служил артиллеристом, 
после войны работал мясником в ма-
газине, бабушка вела домашнее хо-
зяйство.

Через полгода после моего рожде-
ния родители перебрались на стан-
цию Клязьма, где дед по маминой ли-
нии построил дачу. Ему, кстати, в свое 
время даже посвятили отдельный 
стенд в Музее революции. В Граждан-
скую войну дед воевал в Туркестане, 
в Великую Отечественную командо-
вал дивизией, был тяжело ранен под 
Сталинградом, освобождал Брянск.

Словом, нам отдали полдома. Про-
жили в нем пять лет, а в 1972-м отец 
получил от КГБ двухкомнатную квар-
тиру на углу Мосфильмовской улицы 
и Ломоносовского проспекта. Квар-
тирка небольшая, 54 квадратных ме-
тра, но нам вполне хватало.

В первый класс я пошел в 194-ю 
школу и проучился в ней все десять 
лет. Это теперь Мосфильмовская счи-
тается почти центром Москвы, а тогда 
была окраиной. Помню, как на месте 
нынешних посольств Кореи и Шве-
ции гуляли коровы из совхоза «Мат-
веевский». Еще не построили ни Ра-
менок, ни Мичуринского проспекта - 
один большой пустырь.

В нашем классе учились дети ди-
пломатов - венгерка, чех, поляк, 
югослав, две индуски…

По основным предметам я успе-
вал неплохо, был хорошистом, но тя-
готел к гуманитарным дисциплинам. 
Ближе к выпуску стал задумываться, 
куда идти дальше. Брат моего друга 
Игоря учился в Голицыно, мы ездили 
к нему, смотрели, что к чему. Мне по-
нравилось. Решил поступать туда и, 
как видите, не ошибся.

- Вы почти 30 лет прослужили 
в «Альфе», едва ли не рекордсмен 
по «долгожительству» в ней.

- Есть те, у кого стаж и более мо-
его. Нынешний командир «Альфы» 
Герой России Валерий Канакин уже 
34 года в подразделении. Но дело не 
в рекордах.

Знаете, именно 
в группе «А» были 
заложены основы 
моих взглядов, принци-
пов, мировоззрения 
в целом. До сих пор, 
что бы ни делал в жиз-
ни, поступаю так, 
как научили там.
- Например?
- Ну, всё - от правил поведения до 

системы управления и коммуникации 
с людьми. И мои коллеги, которые ве-
ером разошлись по различным струк-
турам и ведомствам, работают точно 
так же. У нас говорят: «Альфа» - это 
фирма, а мы ее представители».

В группу меня зачислили летом 
1986 года, а уже в октябре отправили 
в Афганистан на трехмесячную ста-
жировку, чтобы в условиях реальной 
войны закрепить то, чему учили на 
курсах молодого бойца. Подразде-
ление ведь антитеррористическое, 
со своей спецификой.

Нас готовили освобож-
дать заложников 
на транспорте и 
в помещениях, обезвре-
живать диверсантов.
Работа в ограниченном простран-

стве - занятие командное. И профиль-
ным видом спорта в подготовке бой-
цов «Альфы» до сих пор является… 
что бы вы думали? Футбол!

- Почему?
- Надо уметь видеть партнеров и 

соперников, вовремя открыться, от-
дать пас, подстраховать товарища. 
В принципе, поведение на поле про-
ецируется на решение любой такти-
ческой задачи. Если человек контро-
лирует поляну, значит, и в боевой си-
туации поступит правильно. У нас бы-
ли ребята с зауженным, если можно 
так выразиться, взглядом. Взял мяч 
у своих ворот и потащил вперед, по 
сторонам не смотрит, никого-ничего 
вокруг не замечает, возится-возится, 
пока не упустит момент.

- И что делали с такими? Отчис-
ляли?

- Переводили на другие участки. 
В отделении 33 человека, каждому 
находили применение по способно-
стям. Кто-то первым врывается в за-
хваченное помещение, другие обе-
спечивают прикрытие с флангов, на 
стыках. Всем есть дело. Как с паль-
цами на руке: для нанесения точно-
го удара кулак должен быть плотно 

сжат. Ведь операции часто скоротеч-
ны, нельзя терять ни мгновения.

Помните захват в марте 1988-го 
семьей Овечкиных летевшего из Ир-
кутска самолета? Почему им удалось 
пострелять заложников? Операцию 
проводило подразделение внутрен-
них войск, чье командование посчи-
тало, что само справится. Мол, сей-
час штурманем по-быстрому, всех 
освободим.

Между тем существу-
ет жесткий порядок: 
сначала спасение 
людей, а затем ней-
трализация террори-
стов. Не с того конца 
зашли…
Система создавалась в советское 

время, много сил для этого прило-
жил Геннадий Зайцев, руководивший 
«Альфой» с 1977 года по 89-й. Потом 
он уходил на повышение, а в 91-м, ког-
да начался раздрай, вернулся. Пош-
ли задержки с зарплатами, люди ста-
ли увольняться. Зайцев быстро навел 
порядок. Буквально за день все воз-
вратилось на прежние места. Слов-
но кнопку на телевизоре переключи-
ли. Глыба человек! Очень ценю его и 
уважаю. 12 сентября Геннадию Нико-
лаевичу исполнилось 84 года, дай бог 
здоровья!

Это к вопросу о роли личности в 
истории.

- Вы начали рассказывать про 
Афганистан.

- Мы были в составе мотоманев-
ренной группы, действовали в районе 
Шибаргана и Файзабада. Это север 
страны, недалеко от границы с Турк-
менией и Таджикистаном. Работали 
под эгидой оперативных подразделе-
ний пограничных войск, решали спец-
ифические задачи в интересах КГБ, в 
том числе встречали наших развед-
чиков, сидели по нескольку суток в 
засадах, перехватывали караваны с 
оружием и наркотиками.

- Боевое крещение прошли там?
- Не скажу, будто нас бросали на 

самые напряженные участки, скорее, 
командование обкатывало молодняк, 
давая возможность набраться опыта. 
Хотя условия в Афганистане в ту по-
ру были суровые, отрицать глупо. По-
могало, что я всегда занимался спор-
том, много бегал, обладал высокой 
маршевой выносливостью. Это нор-
ма для пограничника. Есть даже шут-
ка: мол, стрелять должен, как ковбой 
и бежать, как его лошадь. На четвер-
том курсе училища я проходил прак-
тику в Нахичевани, был заместите-
лем начальника заставы. Там грани-
ца идет вдоль железной дороги Ба-
ку - Тегеран, контрольно-следовая 
полоса - сразу за насыпью. В случае 
ЧП - забег по шпалам, это единствен-
ный путь. Расстояние между фланга-
ми - 10–20 километров. И вот снача-
ла несешься в одну сторону, потом - 
в обратную.

И когда готовили к переброске в 
Афган, тоже гоняли так, что мама не 
горюй. Совершали марш-броски, пе-
реходы с тройным боекомплектом, а 
это под 30 кило дополнительного ве-
са…

Поэтому физической форме уде-
ляли особое внимание. Во время ста-
жировки в Средней Азии полностью 
освоил кавалерийскую подготовку. 
Знаю даже, как выполнять классиче-
ские команды «Равняйсь!» и «Смир-
но!» вместе с лошадью. С тех пор у 
меня особое отношение к скакунам.

Решали специфиче-
ские задачи в интере-
сах КГБ, в том числе 
встречали наших раз-
ведчиков, перехваты-
вали караваны с ору-
жием и наркотиками.
В Афганистане, правда, коней у 

нас не было, передвигались пешком, 
на броне или «вертушке». Любопыт-

ные эпизоды случались. Как-то про-
снулся и не пойму, что произошло. 
Оказалось, за ночь выпало 10 сан-
тиметров снега, завалило спальник.

Помню, как впервые пошел обе-
дать в офицерскую столовую. Гово-
рят: «Сегодня у нас на первое - борщ, 
на второе - жареная картошка с крас-
ной рыбой». Подумал: «Надо же, как 
хорошо кормят! В Союзе эту рыбу не 
сыщешь». Оказалось, местные хохма-
чи так прозвали консервы «Килька в 
томате». Ходячая изжога!

А солдаты курили сигареты без 
фильтра «Памир», именуемые для 
простоты «Смерть альпиниста». Дым 
стоял коромыслом. Но ребята были хо-
рошие. Даже в походных условиях ста-
рались приготовить что-нибудь вкус-
ное. Суп варили в переносных ранце-
вых термосах, подогревая железную 
колбу паяльной лампой. Основным 
блюдом была картошка с тушенкой, 
куда добавляли лавровый лист. Од-
нажды на 40 банок «красной рыбы» и 
сайры в масле выменяли у афганцев 
живого барана, зарезали, перекру-
тили мясо на фарш, замесили тесто 
и исхитрились налепить пельменей. 
Устроили пир, шикарно отпраздновав 
30-летие офицера из нашей группы!

Поездка в Афганистан оказалась 
запоминающейся. И в практическом 
отношении весьма полезной. А бук-
вально через год, в декабре 87-го, я 
оказался в Вашингтоне.

ЧАСТЬ 2
Об Америке, путче 1991-го, 

октябре 93-го, Басаеве 
и Будённовске

- Каким ветром вас занесло в 
Штаты?

- Ветром перемен. Это была пер-
вая поездка Михаила Горбачёва в 
США как главы государства. Девятое 
управление КГБ (сейчас - ФСО) при-
влекло для усиления охраны перво-
го лица отделение из «Альфы», в ко-
тором я служил. Так в 21 год и оказал-
ся за океаном.

- Шок?
- Не то слово! Я парень столич-

ный, но вид предрождественского, 
игрушечного Вашингтона произвел 
сильное впечатление. Очень краси-
во! Вдобавок американцы поселили 
нас в пятизвездочном отеле, шикар-
но принимали. Резкий контраст по-
сле афганской еды на комбижире… 
В мини-барах даже стояли бутылоч-
ки с виски, джином, водкой. Мы и са-
ми пить не стали бы, но начальник 
Первого отдела «девятки» перестра-
ховался: спиртное из номеров убра-
ли от греха подальше, оставив колу, 
соки и минералку.

Десять дней мы отрабатывали 
маршруты передвижения президен-
та СССР, побывали везде - на базе 
Эндрюс, в Конгрессе, в Белом доме. 
Однажды я чуть не вломился в Оваль-
ный кабинет, свернув по ошибке не в 
тот коридор. Принял за комнату для 
охраны. Меня вовремя заметил наш 
протокольщик, велел покинуть поме-
щение…

В Вашингтоне нам выдали коман-
дировочные - по 225 долларов на 
нос. До сих пор помню точную циф-
ру! Сумма-то по советским меркам 
приличная. Естественно, народ оза-
дачился, как потратить деньжищи. В 
школе и училище я изучал немецкий 
язык, оказавшийся в данном случае 
бесполезным, поэтому скоопериро-
вался с товарищем, который мог объ-
ясниться по-английски. Вместе с Ко-
лей мы совершили набег на ближай-
ший универмаг. Сделать все надо бы-
ло быстро, поскольку отлучаться из 
отеля без разрешения старшего за-
прещалось. Все-таки стан врага, и 
американцы наверняка нас «пасли». В 
общем, я без примерки схватил курт-
ку и «вареные» джинсы за 23 долла-
ра. В номере натянул, а штаны малы, 
коротки, даже щиколотку не прикры-
вают. Пришлось еще раз бежать в ма-
газин, менять.

А тут еще нашу отлучку засекли 
и давай драть: где были, куда ходи-
ли?.. Но до отъезда в Москву я все 
же успел прикупить и двухкассетник 
Nation. Крутизна по тем временам не-
обыкновенная!

Первое столкновение 
с Диким Западом вре-
залось в память. С аме-
риканцами работали 
бок о бок, буквально 
в одной машине. Группа 
антитеррора шла 
во главе кортежа, перед 
автомобилем лидера.
За рулем - местный парень, рядом 

с ним - второй, а сзади - мы вчетве-
ром. В руках кейсы со складными ав-
томатами и светошумовыми граната-
ми. На случай форс-мажора. Так и ез-
дили…

- Больше в Америку не летали?
- Через год мы сопровождали Гор-

бачёва в Нью-Йорк, когда он высту-
пал на Генассамблее ООН. На этот 
раз Госдеп расходы не оплачивал, нас 
поселили на территории советского 
постпредства при Организации Объ-
единенных Наций, на время попросив 
оттуда дипломатов. Лишь огромные, 
под потолок, холодильники напоми-
нали, что мы в США. Все остальное 
было до боли знакомо: скучная казен-
ная мебель, желтые стены, специфи-
ческого цвета шторки на окнах, даже 
тараканы - и те родные!

7 декабря случилось страшное 
землетрясение в Армении, програм-
му визита сократили, и из Штатов 
мы улетели в Баку, поскольку поса-
дочная полоса в ереванском аэро-
порту Звартноц пострадала и на нее 
временно не принимали самолеты. 
В Спитаке и Ленинакане разрушения 
были жуткие. В пострадавшие райо-
ны приехала премьер Великобрита-
нии Маргарет Тэтчер, мы обеспечи-
вали и ее безопасность.

В 1989-м потянулась череда дра-
матических событий в Закавказье, 
конфликты на национальной почве - 
Тбилиси, Баку, Ереван… Я участво-
вал в решении вопросов, входивших в 
сферу КГБ. Порой опасную ситуацию 
могла стабилизировать даже инфор-
мация, что в городе находятся спец-
подразделения. Такие новости отрез-
вляюще действовали на местное на-
селение. В советское время этот фак-
тор активно использовали.

Но мы не проливали 
рек крови, реагирова-
ли предельно аккурат-
но, если речь шла 
о мирном населении.
Так было и в августе 1991-го, во 

время ГКЧП.
- Вариант штурма Белого дома, 

где засел Борис Ельцин, рассма-
тривался?

- В числе прочих и только на пер-
вом этапе. Спецподразделения обя-
заны отработать все возможные сце-
нарии, иметь план «Б», «В» и далее по 
алфавиту. Правило распространяет-
ся и на систему антитеррора. Как го-
ворится, надейся на лучшее, готовь-
ся к худшему.

Руководство «Альфы», оценив си-
туацию, приняло тогда решение не 
участвовать в авантюре, поскольку это 
повлекло бы значительные жертвы.

- А где вы находились 19 авгу-
ста, когда Михаила Горбачёва изо-
лировали в Форосе?

- Нас собрали накануне, переве-
ли на казарменное положение. Про 
мультитоны вы слышали?

Это предшественник пейджера, 
такая небольшая синенькая коробоч-
ка. Отправлять текстовые сообщения 
на мультитон было нельзя, лишь циф-
ровые. 3 - звонок начальнику, 7 - учеб-
ная тревога, 8 - боевая… Мы посто-
янно носили с собой эти штуковины, 
нигде не расставались. Случайные 
знакомые иногда задавали вопросы: 

Фото: Стоян Васев/ТАСС.

Э
ТОЙ теме было посвящено регио-
нальное совещание, прошедшее по 
инициативе первого заместителя 
председателя правительства Став-
ропольского края Николая Великда-

ня. Он напомнил, что в августе этого года 
президент страны Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон «Об органической 
продукции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты», который 
регулирует отношения, связанные с про-
изводством, хранением, транспортиров-
кой, маркировкой и реализацией органи-
ческой продукции, в том числе экологиче-
ски чистых сельскохозяйственных продук-
тов, выращенных практически без исполь-
зования химии. Наш регион одним из пер-
вых приступил к осуществлению постав-
ленной главой государства важнейшей 
продовольственной задачи. По мнению 
Николая Великданя, у агропромышленного 
Ставрополья сегодня есть все шансы стать 
одним из лидеров в стране в сфере «зеле-
ного» растениеводства и  животноводства. 

Во главе угла органического сельско-
го хозяйства должно стать здоровье жите-
лей края. По данным российских медиков, 
здоровье наших соотечественников лишь 
на пять процентов зависит от здравоох-
ранения, на двадцать - от генетики, на 
25 процентов - от условий окружающей 
среды и больше всего - на половину - от 
правильного и здорового питания.

- Ставропольский край – один из лиде-
ров в стране в отрасли сельского хозяй-
ства и имеет значительный потенциал ро-
ста, в том числе и в производстве органи-
ческой продукции, - замечает Николай Ве-
ликдань. - Развитие данного направления 
агропрома - продвижение органических 
продуктов - позитивно не только повлия-
ет на развитие культуры здорового пи-
тания населения, но и повысит динамику 
развития, доходность, конкурентоспособ-
ность и экспортный потенциал сельскохо-
зяйственной отрасли края, который благо-
даря предпринимаемым мерам со сторо-
ны руководства и органов исполнительной 
власти края из года в год растет. 

Недавно по инициативе губернатора 
края делегация Ставрополья во главе с 
первым заместителем председателя пра-
вительства Николаем Великданем побы-
вала в Татарстане, где приступили к реа-
лизации аналогичного пилотного проекта. 
Главной темой поездки стал обмен опытом 
в двух регионах, а также изучение в респу-
блике наработок, связанных с проведени-
ем технологической готовности хозяйств к 
производству органической пищевой про-
дукции, разработке схемы добровольной 
сертификации в этом направлении. Боль-
шое внимание уделено научному обеспе-
чению производства органической про-
дукции и мерам поддержки сельскохо-
зяйственных предприятий при переходе 
на данную технологию. В рамках поездки 
изучен также опыт работы ряда предпри-
ятий по внедрению аналогичных проектов. 

Сегодня и в нашем крае по инициати-
ве губернатора уже начата работа по раз-
работке программы по развитию органи-
ческого сельского хозяйства, констати-
ровал Николай Великдань. Она включа-

ет создание регионального центра под-
держки нового направления АПК и совре-
менной аккредитованной лаборатории в 
целях дальнейшей сертификации органи-
ческого производства. 

- Главная цель - продвижение Ставро-
полья как передового производственно-
го и научного центра зеленых технологий 
и органического сельского хозяйства, - 
подчеркнул в ходе заседания первый зам-
пред регионального правительства. - В 
числе других важных задач в рамках это-
го пилотного проекта повышение доход-
ности, конкурентоспособности экспорто-
ориентированности потенциала сельско-
хозяйственной отрасли края, в конечном 
итоге - формирование его имиджа в сфе-
ре органического земледелия, в том чис-
ле на международном уровне. 

По производству растениеводческой 
продукции Ставрополье входит в пятерку 
ведущих регионов страны. С начала года 
валовое производство продукции сель-
ского хозяйства края превысило 146 мил-
лиардов рублей. Рентабельность реали-

зованной продукции по отрасли состави-
ла 21 процент, что почти на 11 процентов 
выше среднекраевого значения. Получена 
прибыль более 10 миллиардов рублей, что 
выше прошлогоднего более чем на 9 про-
центов. Этого, подчеркивает Николай Ве-
ликдань, удалось добиться благодаря не-
посредственному содействию губернато-
ра края, господдержке, в том числе в рам-
ках государственной программы Ставро-
польского края «Развитие сельского хо-
зяйства», которая осуществляется более 
чем по пятидесяти направлениям агро-
промышленного комплекса края. 

В том числе поддерживается и наращи-
вание экспортного потенциала края. В ми-
нувшем году экспорт продукции АПК края 
составил 313 миллионов долларов. Клю-
чевые рынки в этом направлении для нас 
Китай, страны Персидского залива, Юго-
Восточная Азия, Индия, Африка. Рынок 
зерна Ставрополья традиционно ори-
ентирован на экспорт. В прошлом году 
8,2 миллиона тонн ставропольского зерна 
ушло на продажу более чем в сорок стран. 
Перед Ставропольским краем стоит зада-
ча: к 2024 году агропромышленный экс-
порт должен вырасти в три с половиной 
раза - более миллиарда долларов. 

Свое достойное место в экспортной 
корзине края должна занять и органи-
ческая продукция сельского хозяйства, 
убежден первый зампред краевого пра-
вительства. На заседании был также из-
учен мировой опыт получения органиче-
ских продуктов, а также обсуждены во-
просы взаимодействия различных служб 
и агропредприятий в рамках предполага-
емого внедрения нового инновационно-
го проекта на Ставрополье. Львиная доля 
в реализации новой программы придет-
ся на научное обеспечение и подготовку 
кадров. Во встрече приняли участие уче-
ные Ставропольского государственного 
аграрного университета, которые поде-
лились опытом работы в этой сфере. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото автора.

Искренне ли 
их раскаяние?
На очередном заседании комиссии 
Ставропольского края по вопросам 
помилования рассмотрены ходатай-
ства четверых осужденных. 

О
НИ отбывают наказание за незакон-
ный оборот наркотиков, распростра-
нение материалов с порнографически-
ми изображениями несовершеннолет-
них, а также нарушение правил дорож-

ного движения, повлекшее смерть человека 
и причинение тяжкого вреда здоровью двум 
другим. Примечательно, что на этот раз сре-
ди авторов прошений нет ни одного ранее су-
димого. Вроде бы хороший повод подумать 
о дальнейшей судьбе этих людей. Но гото-
вы ли они встать на путь законопослушания?

Сразу стоит сказать о том, что изготовите-
ли и распространители наркотического зелья 
и ранее не вызывали сочувствия, такие же 
мнения звучали и на этом заседании. Какое 
уж тут помилование… А уж 40-летний граж-
данин, увлеченный порнографией да еще и 
вовлекавший в это хобби юных пользовате-
лей соцсетей, и вовсе представляется закон-
ченным мерзавцем. Правда, он сам ссылает-
ся на свою высокую профессиональную цен-
ность и полагает, что «больше пользы при-
несет на свободе». Степень цинизма зашка-
ливает… Как и у другого ходатая, которого в 
колонии характеризуют как «уверенного, до-
вольного собой, не раскаивающегося». Меж-
ду тем он пишет в комиссию, что «желает соз-
дать семью и приносить пользу своей стра-
не». Вот так, сразу всей стране, чего там ме-
лочиться. 

Насторожило членов комиссии и дело на-
рушителя ПДД, чьими стараниями один че-
ловек погиб, а двое стали инвалидами. И вот 
за такой «подвиг» неполный год колонии. От-
был всего полгода и уже строчит покаянное 
письмо, тоже на свободу просится. Обсу-
див все поступившие к рассмотрению ма-
териалы, комиссия предложила губернатору 
В. Владимирову направить представления 
Президенту РФ о нецелесообразности при-
менения актов помилования ко всем четве-
рым осужденным. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Регион 
приступил 
к действиям
Национальный план 
противодействия 
коррупции 
на 2018 - 2020 годы 
и его ставропольская 
составляющая 
После ряда публикаций 
в «Ставропольской правде» 
о борьбе с коррупцией 
на Ставрополье (см., напри-
мер, «Работа по всем направ-
лениям», «СП», 11.12.2018  г.) 
читатели обращаются в ре-
дакцию с просьбой расска-
зать подробнее о Нацио-
нальном плане противо-
действия коррупции, кото-
рый назывался в этих ста-
тьях. На вопрос отвечает 
заведующая отделом 
по профилактике корруп-
ционных правонарушений 
аппарата правительства 
Ставропольского края 
Юлиана РАДЧЕНКО:

-В 
ИЮНЕ нынешнего го-
да Указом Президента 
Российской Федерации 
утвержден Националь-
ный план противодей-

ствия коррупции на 2018 - 2020 го-
ды. Его основные задачи понятны. 
Это совершенствование системы 
запретов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, а также 
повышение эффективности про-
светительских, образовательных 
и иных мероприятий, направлен-
ных на развитие общественного 
правосознания. Каждому вопро-
су посвящен отдельный раздел 
документа.

Совершенствование мер по 
противодействию коррупции в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг также стало предметом ре-
гулирования Национального пла-
на.

Традиционно в документе уде-
лено внимание предоставлению 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
совершенствованию порядка осу-
ществления контроля за расхода-
ми должностных лиц.

Впервые в отдельный раздел 
Национального плана выделен 
вопрос совершенствования мер 
по противодействию коррупции в 
сфере бизнеса. Эта новелла так-
же была отмечена представите-
лем Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации в рамках проведения Все-
российской интерактивной акции, 
при уроченной к Международному 
дню борьбы с коррупцией.

Завершающий раздел Нацио-
нального плана посвящен повы-
шению эффективности междуна-
родного сотрудничества Россий-
ской Федерации в области проти-
водействия коррупции.

Значительный объем поруче-
ний Национального плана адре-
сован Правительству Российской 
Федерации, Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, а 
также Министерству труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации. Национальный план содер-
жит и прямые рекомендации гла-
вам муниципальных образований 
по антикоррупционной деятельно-
сти, в том числе по обеспечению 
обучения муниципальных служа-
щих в области противодействия 
коррупции. 

Для реализации Национально-
го плана будет подготовлен ряд 
проектов федеральных законов, 
предусматривающих в числе про-
чего совершенствование мер от-
ветственности за несоблюдение 
ограничений запретов и требова-
ний, установленных в целях проти-
водействия коррупции.

Первым этапом реализации На-
ционального плана в Ставрополь-
ском крае стало внесение пред-
усмотренных им мероприятий в 
действующие антикоррупцион-
ные программы и планы органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления. В обя-
зательном порядке будет рассмо-
трен отчет о реализации регио-
нальной антикоррупционной про-
граммы.

Основной задачей в деятель-
ности губернатора Ставрополья и 
правительства края по профилак-
тике коррупционных правонару-
шений на 2019 год станет после-
довательная и всесторонняя ре-
ализация положений Националь-
ного плана.

ТАМАРА КЛЁНОВА.

КОМИССИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СООБЩЕНИЕ
Региональная 

общественная приемная 
председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д. 31.

ГРАФИК
приема граждан работниками 
государственного учреждения  
Ставропольское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Фе-

дерации

Декабрь 2018 года 
Время приема: 10.00 - 13.00

 

Дата приема ФИО работника

14.12.2018 Сучкова 
Надежда 
Ивановна - за ме-
сти  тель   уп рав ля  -
ю щего фондом

21.12.2018 Писаренко 
Александр 
Александрович -
ис полняющий обя-
занности управля-
ющего фондом

Зелёные технологии в агропроме
На Ставрополье по инициативе губернатора края 
началась разработка краевой государственной программы 
по производству органической продукции в сфере АПК. 
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мол, что за игрушка? Для посторон-
них был заготовлен ответ: спецсред-
ство для вызова врачей скорой помо-
щи, а мы из детской реанимации или 
типа того.

Строго говоря, слова не слишком 
расходились с истиной: мультитона-
ми действительно пользовались ме-
дики из института Склифосовского. 
И операционная служба находилась 
там, а мы лишь прибегали к ее услу-
гам.

…Сигнал боевой тревоги застал 
меня в Измайлово. Тогда был норма-
тив (он, собственно, и сейчас есть): 
где бы ни находился, в течение полу-
тора часов обязан прибыть в располо-
жение части. По дороге я успел зай-
ти в храм, поставил свечку и поехал 
на службу.

Работы в те дни было много. Ана-
лизировали ситуацию в городе и 
стране, оценивали настроение лю-
дей, собирали другую информацию, 
но за происходящим наблюдали со 
стороны, в драку не лезли.

- А в октябре 93-го?
- Снова изучали обстановку вокруг 

Белого дома. Она выглядела стран-
но, все напоминало цирк либо театр 
абсурда.

Зеваки сидели 
на крышах домов, 
стояли на мосту через 
реку. Словно на шоу 
пришли. А в это время 
из БТРов не глядя стре-
ляли боевыми патрона-
ми, из гостиницы «Мир» 
лупили во все, 
что шевелится…
Системного управления не было и 

в помине. Поэтому первая задача, ко-
торая стояла перед нами, - наладить 
взаимодействие с теми, кто действо-
вал рядом. Я был заместителем на-
чальника отделения и сначала зачи-
щал «Мир», потом стадион «Пресня». 
Штаб мы разместили в высотке на 
«Баррикадной». Когда разобрались 
что к чему, передовая группа зашла 
в Белый дом. Внутри было много на-
роду, в том числе выходцев из КГБ.

Конечно, мы не могли стрелять на 
поражение, хотя от нас требовали 
полной и жесткой зачистки.

- Кто?
- Борис Ельцин.

Президент лично сфор-
мулировал цель: «Пока-
жите, что можете!»
В этот раз мы базировались не 

в части, а в Большом Кремлевском 
дворце. На сутки разместились. Там 
и спали. Ждали принятия решения. А 
потом пошли в Белый дом. С белым 
флагом. Мы обеспечили, чтобы лю-
ди спокойно покинули здание, без 
провокаций и крови. Создали кори-
доры, по которым все выходили. Ко-
нечно, за исключением организато-
ров - Хасбулатова, Руцкого, Мака-
шова. Их доставили в «Лефортово», 
а остальных после сдачи оружия от-
пустили, в том числе бывших офице-
ров. Эти люди не были врагами. До-
пустившими ошибку, запутавшимися, 
но не врагами.

Считаю, мы достойно выполнили 
возложенную миссию. Правда, у нас 
погиб офицер - Гена Сергеев. Мно-
гие до сих пор считают эпизод про-
вокацией. Наверное, нас хотели под-
толкнуть к активным действиям. Пуля 
прилетела в спину, кто стрелял, так и 
осталось загадкой.

- Как отреагировал Борис Ель-
цин на то, что «Альфа» фактически 
не выполнила его команду?

- Был крайне недоволен, приказал 
расформировать подразделение, а 
заодно и «Вымпел», тоже входивший 
в систему органов госбезопасности и 
выполнявший задачи вместе с нами. 
Геннадий Николаевич Зайцев при по-
мощи разных хитростей сделал так, 
чтобы информацию до президента 

позывной «Чекист»
доводили в определенной тонально-
сти. Мол, нет уже этой «Альфы», Бо-
рис Николаевич, забудьте. В итоге 
нам удалось сохраниться, а «Вымпел» 
перевели в МВД и назвали «Вегой»…

Дело не в том, что мы ослушались 
приказа. Подразделения такого уров-
ня не могут действовать без оценки 
обстановки и спокойного, трезвого 
расчета.

Бежать и торопиться 
нельзя. Чем сложнее 
ситуация, тем выдер-
жаннее и хладнокров-
нее надо быть. Любой 
тремор, внутренние 
психические атаки 
не приводят ни к чему 
хорошему...
Это правило я четко усвоил на всю 

жизнь.
- В 90-е на Северном Кавказе 

оно вам помогало?
- Безусловно. Плотная работа там 

началась уже в 1994-м. Но первая че-
ченская кампания оставила странное 
ощущение. Как бы точнее объяснить?

Есть дух победителей, 
а есть душок. В 94-м 
не было чувства, 
будто боремся пра-
ведными методами 
за правое дело.
Я встречал прекрасных армей-

ских командиров, но с верхних эта-
жей власти отчетливо тянуло диле-
тантизмом. И стройная система от-
сутствовала, сложно было понять, че-
го хотим. Только загнали бандитов в 
горы, вдруг - бац! - перемирие…

А в 99-м, наоборот, уже не возни-
кали сомнения, что все делаем верно.

- Вы ведь и в буденновских со-
бытиях летом 95-го участвовали?

- Да, и это было очень серьезное 
испытание, противостояние настоя-
щему врагу. Басаева мы знали по вер-
толетным захватам, но в Буденновске 
он показал себя во всей красе. Бое-
вики хорошо укрепились в больнице, 
действовали строго по военной нау-
ке: оборудовали огневые точки, за-
минировали помещения СВУ - само-
дельными взрывными устройства-
ми, расставили по палатам канистры 
с бензином, поделили территорию на 
простреливаемые сектора, исполь-
зовали больных и беременных в ка-
честве живого щита.

1600 заложников, много женщин 
и детей… Тяжелая история, что и го-
ворить.

При штурме погиб мой зам Володя 
Соловов, еще шесть подчиненных по-
лучили ранения. Мы работали со сто-
роны родильного отделения, и пере-
довая группа попала в котел. Плани-
ровалась внезапная атака в пять ча-
сов утра, но у Басаева стояла захва-
ченная машина скорой помощи, он 
слушал радиоволну, на которой и 
прозвучала команда всем медицин-
ским бригадам быть наготове. Бан-
диты смекнули что к чему. Застать их 
врасплох не удалось, наоборот - они 
ждали нас. Володя Соловов и двое 
бойцов угодили под перекрестный 
огонь. Раненые ребята находились в 
пяти метрах, совсем близко, но нам 
в течение трех часов не удавалось их 
вытащить. Басаевцы стреляли бое-
припасами, которые прошивали ме-
таллический забор, словно бумагу. 
Б-32, БЗТ… Бронебойные пули. Про-
фессионалы поймут, о чем я. Если бы 
мы сунулись внутрь двора, тоже оста-
лись бы там.

- В итоге штурм захлебнулся.
- Знаю, многие считают операцию 

провальной, но я так не думаю. Изна-
чально бандиты не шли ни на какие 
уступки, вели себя нагло, но после на-
ших решительных действий согласи-
лись на предложенные условия. Баса-
ев выпустил всех заложников - снача-
ла рожениц и детей, потом остальных.

- А то, что боевикам позволи-

ли уйти в Чечню, по-вашему, пра-
вильно?

- Это был один из пунктов согла-
шения. Басаевцам дали автобусы, 
рефрижератор, чтобы они положили 
туда тела убитых, и… отпустили.

- Атака на колонну по дороге 
планировалась?

- Собирались накрыть. Но не мы. 
«Альфа» свою часть отработала. Ав-
тобусы сопровождали вертолеты со 
спецназом, имевшим задачу атако-
вать и уничтожить бандитов, однако 
команда на штурм не поступила.

Басаев потом еще много вреда 
всем принес…

Словом, 95-й стал переломным 
моментом.

Буденновск - одна 
из самых сложных 
моих операций.
В 1996-м в Первомайском, где бло-

кировали банду Радуева, мы уже не 
шли в первом эшелоне, группу «А» ре-
шили поберечь. Там работали спец-
подразделения ГРУ, СОБРы.

После Хасавюрта объявили так 
называемое перемирие, а в 99-м на-
чалась вторая кампания, в которую 
«Альфа» включилась по полной про-
грамме. Действовали не только в 
Чечне, но и в Ингушетии, Дагестане, 
Кабардино-Балкарии.

Так я познавал Кавказ…

ЧАСТЬ 3

О Кадыровых - старшем 
и младшем, Беслане, 

ограблении, Сирии и ЗОЖе

- Когда вас прикомандировали 
к Кадырову-старшему? В 2000-м?

- Да, нас направили в селение Цен-
торой. Мы работали группами, по-
сменно с моим близким другом Сер-
геем Дяченко, тоже Героем России. 
Мы знакомы с 1990 года, постоянно 
находились рядом. Вот и у Кадыро-
вых тоже.

Первую боевую награду Сергей, 
кстати, получил за Буденновск - ме-
даль «За отвагу».

С июля 2000-го мы с Ахматом-
Хаджи и его семьей жили под одной 
крышей, ели из общего котла. Главная 
наша задача заключалась в выстра-
ивании системы безопасности. На 
Кадырова-старшего постоянно охо-
тились, готовили покушения, устра-
ивали засады. Много было историй. 
И закладки фугасов, и попытки под-
рывов, и обстрелы… Мы занимались 
логистикой, прорабатывали маршру-
ты движения, продумывали отвлека-
ющие маневры с ложными кортежа-
ми, прибегали к другим хитростям.

Часто ездили вовсе без прикры-
тия. Садились в неприметную «Ни-
ву» с тонированными стеклами и от-
правлялись по делам. Впереди - во-
дитель по кличке Бен-Ладен и началь-

ник охраны, сзади - мы с Кадыровым-
старшим. Так и перемещались с ме-
ста на место.

Быстрая езда - тоже ведь не при-
хоть.

Когда последователь-
но, через 15 метров 
друг от друга, установ-
лены 152-миллиметро-
вые фугасы, проско-
чить мимо и уцелеть 
можно лишь на скоро-
сти 170 километров 
в час и выше. Это зна-
ние было достигнуто 
практическим путем.
Рядом постоянно находились Рам-

зан Ахматович, Руслан Алханов, ныне 
министр внутренних дел Чечни, Рус-
лан Яхъяев, теперь глава МЧС ре-
спублики, еще несколько доверен-
ных бойцов. Наши группы менялись 
каждые два месяца. И потом альфов-
цы еще долго там работали, только в 
2013-м мы сняли своих советников.

- Тем не менее не уберегли 
Ахмата-Хаджи.

- Фугас был заложен в основа-
ние трибуны на этапе реконструк-
ции стадиона в Грозном. Теракт го-
товили заранее. И явно не дилетан-
ты. Все предусмотрели. Перед ми-
тингом 9 мая 2004 года арену про-
веряли с собаками, но те не учуяли 
запах взрывчатки сквозь толщу бе-
тона.

В момент взрыва рядом с Ахматом-
Хаджи находились мои люди. Двоих 
контузило. Меня в тот день не было в 
Грозном. Потом приезжал на могилу. 
И недавно там был…

- Какое впечатление на вас про-
извел Кадыров-старший?

- В быту - скромный, в работе - 
жесткий, в общении - немногослов-
ный. Больше слушал, чем говорил. 
Впрочем, Ахмат-Хаджи мог даже не 
произносить ни слова, в нем сразу 
чувствовался лидер. Мудрый человек!

К нам относился по-отечески, как 
и положено главе рода.

В первую кампанию Кадыров объ-
явил газават, посчитав, что Россия 
пришла в Чечню с захватническими 
целями. В 1999-м решительно отка-
зал Басаеву, обвинив того в провоци-
ровании новой войны. Для подобно-
го шага требовалось большое муже-
ство. Ахмат-Хаджи был не флюгер, а 
самобытный, яркий политик.

Важная деталь: я посчитал необ-
ходимым проверить окружение Ка ды-
рова-старшего. Списки мы отдали на 
проверку в ФСБ, после чего я получил 
позывной «Чекист».

- По делу!
- В общем, да. Все справедливо.
- А Рамзан Кадыров сильно из-

менился за последние годы?

- Разительно! Если в 2004-м был 
сыном своего отца, то теперь стал са-
мостоятельным политиком, государ-
ственным мужем. И Грозный восста-
новлен под его руководством. Сейчас 
уже забылось, но в начале нулевых го-
дов всерьез обсуждался вопрос о пе-
реносе столицы Чечни в другое ме-
сто, поскольку, по мнению многих, го-
род никогда не поднимется из пепла.

Столь же трудно поверить, что 
сравнительно недавно, в 2000-м, в 
центре Минвод террорист мог взять 
в заложники автобус с людьми. Меж-
ду тем двух десятилетий не прошло. 
Многие, наверное, запамятовали, а 
так и было…

- Беслан помнят.
- В сентябре 2004-го руководил 

там группой управления. В момент 
захвата школы находился в Чечне и 
первым из «Альфы» прилетел на ме-
сто трагедии. Создавал оператив-
ный штаб, налаживал взаимодей-
ствие с местной властью, милицией, 
военными. Можно долго рассказы-
вать о Беслане, но факт неоспорим: 
в результате удалось спасти значи-
тельную часть заложников, хотя, ко-
нечно, потери среди мирного насе-
ления были велики. Страшно, когда 
гибнут дети…

Беслан дал мощный толчок всем 
спецподразделениям. Мы пересмо-
трели многие принципы работы, 
управления в закрытых помещениях, 
сделали серьезные выводы по такти-
ке ведения операций, технически пе-
реоснастились.

Еще сравнительно 
недавно, в 2000-м, 
в центре Минвод 
террорист мог взять 
в заложники автобус 
с людьми.
- И тем не менее - можно было 

не допустить трех сотен жертв?
- Штурм готовились начать в четы-

ре часа дня 3 сентября, но взрывы в 
спортзале прогремели раньше. Под-
разделение Сергея Дяченко, которое 
должно было идти в спортзал, нахо-
дилось в селении Тарском, в 40 ми-
нутах езды от Беслана. Пока добра-
лись, внутри уже полыхало. Подрыв 
смешал нам карты, план менялся на 
ходу. Люди, по сути, шли на заклад.

- То есть?
- Могли погибнуть. Все. В итоге 

Серега получил ранение, 32 осколка 
от гранаты Ф-1…

- А танк стрелял по школе?
- В десять часов вечера, когда вну-

три уже не оставалось заложников. 
Два боевика окопались в классе тру-
да, сдаваться не собирались, вот по 
ним и запустили снаряд, чтобы не ри-
сковать спецназом.

Как часто случается, совпал ряд 
негативных факторов…

Безумно жаль детей. Незаживаю-
щая рана. Я ведь тоже отец двух до-
черей и сына.

- О вашей семье почти нет ин-
формации. Вы ее засекретили?

- Работа не предполагала медий-
ной огласки, я и сам-то совсем недав-
но вышел из тени…

Что вас интересует? У меня вто-
рой брак. С первой женой Ольгой мы 
расстались в 96-м, но сохранили нор-
мальные человеческие отношения. 
У нас общий ребенок, дочка Аня. Ей 
24 года, окончила факультет психо-
логии МГУ.

В 2001-м я познако-
мился со Светланой, 
спустя четыре года мы 
поженились. В 2006-м 
родилась дочь Саша, 
в 2009-м - сын Леша.
- А что за история была с огра-

блением вашего загородного до-
ма?

- Все скучно и предельно баналь-
но. Я находился в очередной коман-
дировке, Света с Сашей уехали в го-

род, Леша с бабушкой гуляли в лесу. 
Вот воры - мужчина с женщиной - и 
залезли внутрь, пока в доме никого 
не было. Мы жили в таунхаусе в Но-
вой Москве. Поселок не из числа су-
перэлитных, в 1989-м его строили фи-
зики из Обнинска и работники Боль-
шого театра.

Мы со Светой долго жили в роди-
тельской квартире на Мосфильмов-
ской, но после рождения Саши стало 
совсем тесно.

К охране жилища отнеслись, пря-
мо скажем, беспечно. Ни заборов, 
ни ставен на окнах, ни сигнализа-
ции, ни видеокамер. Воры отверткой 
отжали стекло и забрались внутрь. 
Особых ценностей у нас не было, 
у меня забрали парфюмерию, еще 
что-то по мелочи, у Светы прихва-
тили украшения. Особенно она со-
крушалась из-за сережек, подарен-
ных на свадьбу.

- Нашли грабителей?
- Милицейская собака довела до 

окраины леса и потеряла след. По 
слухам, работали залетные гастро-
леры. Да что о них вспоминать? Бы-
ло и прошло…

Давайте сменим тему на более по-
зитивную.

- Звезду Героя вам за что дали?
- За Сирию. Я ведь в июле 2014-го 

получил «комсомольскую путевку» в 
Минобороны.

- Неожиданно?
- В известной мере. С 2007-го был 

первым замом начальника управле-
ния «А», а тут вдруг предложили пе-
рейти к Алексею Геннадьевичу Дю-
мину, с которым мы взаимодей-
ствовали еще в период его службы 
в ФСО. Началось все с прилета Вла-
димира Путина в Центорой на могилу 
Ахмата Кадырова в 2004-м. Я отве-
чал за свой участок, Алексей Дюмин 
- за свой. Со временем отношения 
стали дружескими, в 2013-м Алек-
сея Геннадьевича назначили коман-
диром Сил специальных операций 
России, и он предложил мне долж-
ность своего зама.

Не скрою, выбор оказался непро-
стым.

Мне было 48 лет, и я подумывал о 
завершении карьеры военного. Рас-
суждал так: если уйти в 50, останет-
ся минимум десятилетие, чтобы най-
ти себя на гражданке. Скажем, в биз-
несе или иной сфере деятельности. 
Становиться свадебным генералом 
не собирался. И засиживаться в руко-
водящем кресле - тоже. Человек дол-
жен четко понимать, на какой срок его 
наделили полномочиями. Если впе-
реди бесконечность, это размывает 
мотивацию.

Словом, получив предложение 
Алексея Дюмина, я прибыл к Иго-
рю Дмитриевичу Сергуну, тогдашне-
му начальнику Главного управления 
Генштаба, иначе говоря, ГРУ, и по-
просил месяц на обдумывание. Пое-
хали со Светланой в отпуск, сидели и 
размышляли: как быть? Соглашаться? 
Решили, что да, надо попробовать.

Под началом Дюмина я прорабо-
тал до апреля 2015 года, после чего 
он стал начальником Главного шта-
ба Сухопутных войск, а меня назна-
чили командиром Сил специальных 
операций.

Так и получилось, что 
Сирия оказалась 
в зоне моей ответ-
ственности. Против-
ник там был серьез-
ный. Точно не хуже 
Басаева. По духовито-
сти, боевитости. 
Да и по готовности 
принять смерть.
- Сколько вы провоевали в Си-

рии?
- Было несколько командировок - 

от полугода до девяти месяцев, а мои 
подчиненные - с июля 2015-го по на-
стоящее время. Заранее начали го-
товить данные об объектах против-
ника. Но лично я, конечно, не воевал 
- командовал. К тому же занимался не 
только Сирией, приходилось решать 
много разных задач. По формирова-
нию подразделений, внедрению но-
вой системы...

Так продолжалось до 26 июня 
2018-го, когда Владимир Владими-
рович подписал указ о назначении 
меня своим полномочным предста-
вителем на Северном Кавказе. С тех 
пор я здесь.

- Тяжело адаптируетесь на 
гражданке?

- Первое впечатление, будто со 
сверхзвукового истребителя пере-
сел на кукурузник. Там была кон-
кретная работа, в моих руках нахо-
дились рычаги управления, я пони-
мал, какие задачи стоят, видел ме-
ханизмы их реализации. А на Кав-
казе все иначе. По крайней мере, 
так показалось вначале. Конечно, 
и раньше знал, что это очень спе-
цифический регион. Самый мно-
гоконфессиональный, многонаци-
ональный и плодовитый, но одно-
временно - с низкой зарплатой и 
высокой безработицей. Стал раз-
бираться, вникать и понял, что на-
до делать ровно то же, что в «Аль-
фе» или Силах специальных опера-
ций: налаживать командную работу. 
В каждой республике есть сильные 
лидеры, а полпред должен уравно-
весить интересы.

- Получается?
- Разные ситуации возникают. Но 

всегда стараюсь предлагать и нахо-
дить компромиссные решения.

Надо делать ровно 
то же, что в «Альфе» 
или Силах специаль-
ных операций: 
налаживать 
командную работу.
Хочу лучше изучить Кавказ, рас-

считываю со временем побывать в 
каждом из 104 муниципальных рай-
онов и 40 городских округов.

- Семья сразу переехала с ва-
ми?

- А как иначе? Только вместе! Даже 
вопрос не возникал. В Москве оста-
лась Аня, но она уже взрослая, у нее 
своя жизнь, работа. А Саша и Леша 
1 сентября пошли в школу в Пятигор-
ске. У Светланы в столице был не-
большой бизнес, ателье по дизай-
ну и пошиву штор. Собственно, все и 
осталось, но теперь руководить про-
цессом приходится дистанционно.

- 19 сентября 53-й день рожде-
ния вы встречали уже здесь. Как 
отметили?

- Приехали главы субъектов, вхо-
дящих в СКФО, мы посидели, пообе-
дали.

- Что подарили?
- Спортинвентарь. Все абсолют-

но оправданно тематически. Стара-
юсь вести здоровый образ жизни. 
Каждое утро накручиваю по десять 
километров. Глубокий снег выпадет 
- поеду кататься на лыжах. Кстати, 
встал на них в Домбае в 1988 году. 
Тогда открылась турбаза «Теберда» 
КГБ СССР, куда направляли моло-
дых сотрудников. Так что уроки гор-
нолыжного мастерства брал в этих 
местах. В последние годы катался 
на Красной Поляне в Сочи, теперь 
намерен, как говорится, вернуть-
ся к истокам. Кстати, на Эльбрусе 
находится самая высокая канатка 
в Европе, даже в Альпах нет такой. 
Верхняя точка, откуда можно начи-
нать спуск, - 3850 метров. Есть пла-
ны поднять до отметки 4200. Катай-
ся в удовольствие с ноября по май! 
И занятия верховой ездой рассчиты-
ваю продолжить, недавно вот посе-
тил Терский конный завод.

- А скакуна вам часом  не пода-
рили на день рождения? У того же 
Рамзана Кадырова конюшня при-
личная.

- Нет у меня лошадей. Если чест-
но, я не бог весть какой наездник, но 
дело это люблю. И семью пристра-
стил - жену, среднюю дочь, сына. За-
нятия спортом на Кавказе обязатель-
ны, иначе не удержаться в форме. Еда 
тут вкусная, застолья долгие, угоще-
ния щедрые и обильные…

Впрочем, это не самая большая 
проблема. Самоконтроль никогда не 
теряю. Опыт есть. Как вы выразились, 
не новичок.

АНДРЕЙ ВАНДЕНКО.
https://tass.ru/region-officials/5702449
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ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА

Архангел Гавриил и другие заинтересованные лица
Так совпало, что почти одновременно довелось испытать два сильных, но чрезвычайно разных, прямо-таки противоположных впечатления от просмотра двух спектаклей двух театров. 

Н
АСТОЯЩИМ шоком стал для 
меня показ каналом «Культу-
ра» спектакля «Месяц в дерев-
не» Ярославского театра драмы 
им. Ф. Волкова. Не берусь даже 

пересказать, что сотворили с вели-
ким И.С. Тургеневым (в год 200-ле-
тия классика) в знаменитой колыбе-
ли отечественного театра, об этом 
надо говорить отдельно. Скажу лишь, 
что обидно до слез стало и за клас-
сика, и за русский театр. К счастью, 
русский театр живет в присущей ему 
проверенной временем и пользу-
ющейся авторитетом во всем мире 
форме тонкой психологической дра-
мы, подлинности чувств и правды со-
переживаний. В этом с душевной ра-
достью убедилась на очередной пре-
мьере Ставропольского академиче-
ского театра драмы им. М.Ю. Лермон-
това. Несомненно, еще одним весь-
ма заметным событием сезона здесь 
стал спектакль «Вышел ангел из ту-
мана...», поставленный народной ар-
тисткой России Натальей Зубковой. 

В основе одноименная пьеса оте-
чественного драматурга Петра Гла-
дилина, лет пятнадцать назад вышед-
шая к зрителю на столичных подмост-
ках и подвергшаяся тогда довольно 
жесткой критике за якобы неопреде-
ленность и даже натянутость автор-
ского замысла. Наверное, в чем-то те 
критики были правы, и при более при-
стальном внимании к сюжету можно 
обнаружить в нем некие недостат-
ки. Но! Несмотря на все это, пьеса 
успешно продолжает существование 
на сценах многих театров страны. И 
появление ее на ставропольской сце-
не стало не только новым аргументом 
в пользу драматурга, но, что гораз-
до для нас важнее, и новым вопло-
щением всех лучших качеств русско-
го психологического театра. Как при-
ятно, что ставропольская драма эти 
традиции сохраняет и подпитывает. 

Со мной многие согласятся в том, 
что уже само название «Вышел ангел 
из тумана...» вызывает и любопытство, 

и известные ассоциации из детского 
фольклора. Что ж, прием хоть и не но-
вый, однако неизменно успешный. Но 
почему ангел, зачем ангел, откуда ан-
гел?.. В общем, слово-то не будничное, 
цепляющее внимание. И редко появ-
ляющееся в афишах. А в программке 
спектакля в списке действующих лиц 
так и написано черным по белому - Ар-
хангел Гавриил. Как мы в силу скром-
ных познаний Библии помним, он был 
послан Богом с благой вестью - снача-
ла о предстоящем рождении будущего 
пророка Иоанна Крестителя, а затем 
о скором рождении Сына Божьего. На 
иконах Гавриил изображается держа-
щим в правой руке фонарь с зажжен-
ной внутри свечой, а в левой - камен-
ное зерцало. Освещаемое светом ис-
тины, оно отражает хорошие и дурные 
дела человеческие… Естественно, мы 
понимаем, что автор не просто игра-
ет в слова, зачем-то ему этот ангел по-
надобился. Свет истины, отраженный 
вроде бы беспристрастным зеркалом. 
Но истина ли это отражение, разве оно 
не пре-ло-мле-ни-е реальности? 

 Много вопросов задает спек-
такль. Однако спешу успокоить насто-
рожившуюся публику, бояться этого 
не следует, потому что происходящее 
на сцене лишено прямолинейного мо-
рализаторства, все действо периоди-
чески спасает старый добрый прием 
совмещения серьезного и смешного. 
Недаром жанр постановки обозначен 
с легким юмористическим намеком: 
«не то чтобы комедия». Ага, думает 
зритель, значит, все-таки комедия, 
пускай и «не то чтобы». Вот это «не то 
чтобы», по сути, держит весь спек-
такль, не давая ему ни впасть в скуч-
ные рассуждизмы «что такое хорошо 
и что такое плохо», ни увлечься чрез-
мерной разухабистой развлекалов-
кой на потеху публике. Нет, публике 
подается кушанье непростое, однако 
вполне усвояемое: взаимоотношения 
героев так много говорят каждому из 
нас, некоторые изгибы сюжета так по-
хожи на пережитое нами, что кажет-

хангелом и бомжом. Зритель, разу-
меется, понимает, что слово «архан-
гел» следует брать в кавычки, что не-
даром и сам Гавриил относится к се-
бе со снисходительным юмором, де-
скать, не стоит все воспринимать все-
рьез. Однако же за его то откровенно 
забавными, шутейными, ироничными, 
то вдруг глубоко философскими рас-
суждениями проглядывает характер 
такой наш, такой истинно народный, 
что за один лишь этот образ можно 
благодарить и автора, и актера. По-
жалуй, иностранной публике вряд ли 
удастся вполне понять, как совмеща-
ются в нашем сознании, в нашем мен-
талитете такие несовместимые про-
тивоположности. Да, она увидит гро-
теск, особенно при взгляде на «маска-
радные» ангельские крылья, мы же в 
этом гротеске кожей чувствуем род-
ственность нам этого Гавриила, чу-
дака и философа. Ах, как хорошо все 
это делает артист, как верится ему, как 
хочется, чтобы услышали глас ангель-
ский непослушные дети…

 Каким только интерпретациям не 
подвергался архангел Гавриил в раз-
ные века и в разных жанрах искус-
ства. Размах - от молитвенного по-
читания до дерзостного глумления - 
куда как соответствует масштабу об-
раза. В данном случае нет ни того, ни 
другого, есть вполне конкретный пер-
сонаж, с виду даже, извините, анекдо-
тичный, если не сказать пародийный. 
Что ничуть не умаляет архангела, а 
только делает его ближе к людям, до-
брота Гавриила почти осязаема, весь-
ма уместно подчеркнута непрезента-
бельной внешностью и скоморошьей 
простотой манер. И никакой мистики...

Мощный ведущий тандем Н. Зуб-
ковой - М. Новакова достойно под-
держивают представители среднего 
и молодого поколений труппы. Инте-
ресно работают в спектакле заслу-
женный артист России Александр 
Жуков и артист Владимир Петренко 
в образах братьев Ильи и Сергея. Им 
удалось передать переменчивую гам-

му чувств героев, буквально загнав-
ших себя в тупик амбиций, дурац-
ких и опасных одновременно. Очень 
жизненная ситуация, увы… Как часто 
родные люди оказываются по разные 
стороны ими же придуманных «бар-
рикад», и как это противоестествен-
но, многие знают не понаслышке. 
А. Жуков рисует Илью подчеркнуто 
сдержанным, суховатым, а Сергей у 
В. Петренко, наоборот, эмоционально 
взрывной, подвижный. Слава богу, ге-
роев все-таки роднит общая любовь к 
Матери, пытающейся достучаться до 
своих взрослых неразумных чад с по-
мощью ангела, вышедшего из тумана 
духовной близорукости…

Остальные персонажи спектакля 
выписаны скромнее, но, как всегда, 
наши актеры умеют легкими штри-
хами преподнести богатый и выра-
зительный набор характеров. Очень 
не люблю обозначение «второстепен-
ные» роли, потому что не раз мы убеж-
дались, что даже небольшой эпизод 
или сцену можно наполнить содержа-
нием, важным и необходимым для об-
щей идеи постановки. Таковы здесь 
героини Людмилы Ковалец, Мадины 
Шариповой, Натальи Светличной, 
Полины Полковниковой, Владимира 
Лепа… Выйти на сцену всего на не-
сколько минут и органично вписать-
ся в действо - это ли не признак ис-
тинного профессионализма, умения 
работать на команду? 

Умный, трогательный, теплый 
спектакль подарили нам его созда-
тели. Не сомневаюсь, «Ангела...» с ин-
тересом будут смотреть люди разных 
поколений. И каждый увидит здесь 
что-то близкое, понятное, быть мо-
жет, пережитое на собственном опы-
те. Нравственные уроки, преподава-
емые «Архангелом Гавриилом», так 
нужны не только героям спектакля, 
они нужны всем нам. И мы тоже здесь 
- очень заинтересованные лица!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Юрия Скибина.

ся, будто присутствуешь на встрече 
своих то ли родственников, то ли хо-
роших знакомых… 

Для воплощения всего перечис-
ленного режиссер подобрала замеча-
тельную команду исполнителей. Кото-
рую сама же и возглавила, взяв на се-
бя главную роль - роль Матери. Ната-
лья Зубкова прекрасно справилась с 
обеими своими ролями - и постанов-
щика, и героини. А ведь это вдвойне 
сложная задача: координировать всё  
происходящее на сцене, одновре-

менно перевоплощаясь в централь-
ный характер спектакля. Милая ста-
рушка Екатерина Кондратьевна тихо 
существует в своем пенсионерском 
мире, ждет по праздникам сыновей, 
невесток, внуков и как будто должна 
быть всем довольна. Да вот беда: нет 
согласия между сыновьями, коих сама 
вырастила настолько разными, что аж 
искры летят при встрече возненави-
девших друг друга братьев… Наталья 
Зубкова предлагает нам образ глубо-
ко любящей женщины, для которой ее 

дети - и смысл, и счастье, и боль… Ак-
триса вкладывает в героиню столько 
искреннего тепла, причем делает это 
так тонко, так мягко - кажется, одной 
лишь интонацией голоса, тихим вздо-
хом, поворотом головы… 

Под стать ей и вышеназванный Ар-
хангел Гавриил, который драматургом 
обозначен как «бомж, священник без 
прихода». Ничего себе сочетание! Ду-
мается, непросто заслуженному арти-
сту России Михаилу Новакову балан-
сировать на опасной грани между ар-

• В сцене из спектакля народная артистка России Наталья Зубкова и заслуженный артист России Михаил Новаков.
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Д
РУЖИННИКОВ сейчас на 
Ставрополье много. В соот-
ветствии с Федеральным за-
коном «Об участии граждан в 
охране общественного поряд-

ка» в Ставропольском крае созда-
ны 333 народные дружины общей 
численностью более 3500 дру-
жинников, в том числе 108 народ-
ных дружин из числа членов каза-
чьих обществ, в их составе сле-
дят за порядком более 1200 каза-
ков. Есть и 31 общественное объ-
единение правоохранительной на-
правленности общей численностью 
430 человек.

Со всеми народными дружинами 
и общественными объединениями 
правоохранительной направлен-
ности территориальными органа-
ми МВД России на районном уров-
не заключены соглашения о взаи-
модействии в вопросах охраны об-
щественного порядка и профилак-
тики правонарушений.

Но, считают в краевом штабе на-
родных дружин, на улицах должно 
быть больше людей, охраняющих 
правопорядок, безопасность жи-
телей и гостей края. 

 Чтобы их ряды росли, расска-
жем, чем же занимаются народные 
дружинники на Ставрополье.

Совместно с участковыми упол-
номоченными полиции народные 
дружинники участвуют в обходах 
административных участков. При 
этом народные дружинники со-
вместно с участковыми уполномо-
ченными полиции обходят все тем-
ные закоулки, злачные места, дво-
ровые площадки, следят за право-
порядком в местах традиционного 
сбора молодежных компаний и так 
далее. Совместно с инспекторами 
полиции по делам несовершен-
нолетних дружинники участвуют в 
рейдах. Они патрулируют в райо-
нах, где живут подопечные инспек-
торов по делам несовершеннолет-
них, принимают участие в деятель-
ности по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних, уча-
ствуют в правовом информирова-
нии граждан.

Работа народных дружинников 
из числа казаков окружной каза-
чьей дружины Ставропольского 
окружного казачьего общества Тер-
ского войскового казачьего обще-
ства несколько шире. Она заклю-
чается в самостоятельных выхо-
дах для информирования полиции 
о совершаемых правонарушениях и 
состоянии правопорядка на улицах.

Несомненно, присутствие на-
родных дружинников на улицах 
в дневное время позволит жите-
лям края почувствовать свою за-
щищенность, а органам внутрен-
них дел оперативно получать ин-
формацию о совершаемых проти-
воправных деяниях, что расширя-
ет их возможности по сбору дока-
зательной базы.

Подытожим, что сделано. 

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 
2018 ГОДА 

В СТАВРОПОЛЬ-
СКОМ КРАЕ 

НАРОДНЫМИ 
ДРУЖИННИКАМИ 

ПРОВЕДЕНО:

более 14 тысяч обхо-
дов административ-
ных участков с участ-
ковыми уполномочен-
ными полиции;

более 7 тысяч рейдов 

Народные дружинники - 
неравнодушные люди

с инспекторами по де-
лам несовершенно-
летних;

более 18 тысяч само-
стоятельных выходов 
по охране правопо-
рядка, осуществлен-
ных  членами окруж-
ной казачьей дружи-
ны  Ставропольского 
окружного казачьего 
общества Терского 
войскового казачьего 
общества.

Активное участие в охране пра-
вопорядка принимают народные 
дружинники из числа казаков, не 
входящих в состав окружной каза-
чьей дружины.

Наиболее активно работают на-
родные дружины в Апанасенков-
ском, Андроповском районах, Ге-
оргиевском, Изобильненском го-
родских округах, в городе Ставро-
поле. Расскажем об одной из них. 

Казачья народная дружина Пе-
редового хуторского казачьего 
общества (на снимке) считает-
ся одной из лучших в Изобильнен-
ском городском округе. Она бы-
ла создана в 2014 году. Первым 
ее командиром стал Алексей Ана-
тольевич Косенко. Работа дружи-
ны была столь эффективной, что 
депутаты Передового сельсовета 
на протяжении 2015 и 2016 годов 
единогласно одобряли выделение 
из собственного бюджета поселе-
ния средств на обеспечение ее де-
ятельности и поощрение казаков.

Сегодня дружину, состоящую 
из девяти человек, возглавля-
ет Игорь Викторович Егоров. Ак-
тивная работа продолжается. C 
1 января 2018 года дружинниками 
совместно с полицейскими было 
осуществлено 52 дежурства при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий в поселке Передо-
вом и в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Регулярно ведется и профи-
лактическая работа. Проведено 
27 бесед с молодежью о недопу-
стимости противоправных дей-
ствий при проведении обществен-
ных культурно-массовых меропри-
ятий. Дружинники посетили 10 се-
мей, ведущих асоциальный образ 
жизни, и провели в них работу по 
профилактике правонарушений. 
Провели дружинники совместно 
с полицейскими и рейд, во время 
которого пресекали факты рас-
пития спиртных напитков в обще-
ственных местах. По его результа-
там было составлено пять протоко-
лов за распитие спиртных напитков 
в общественных местах.

Нашли управу дружинники и на 
молодых автомобилистов - нару-

ши телей общественного порядка, 
которые на всю громкость включа-
ли музыку в машинах, мешая жи-
телям поселка. После неоднократ-
ных предупреждений был состав-
лен протокол по ст. 2.5 Закона Став-
ропольского края «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставро-
польском крае» за нарушение за-
конодательства Ставропольского 
края об обеспечении тишины, по-
коя граждан и общественного по-
рядка. Так что нарушителей оштра-
фовали.

За добросовестную работу ка-
заки отмечены благодарностями 
начальника полиции ОВД по Изо-
бильненскому району и ценными 
подарками от руководства терри-
ториального управления поселка 
Передового.

За 9 месяцев с начала года с 
участием народных дружинников в 
крае пресечено боле 7000 админи-
стративных правонарушений. Сей-
час подготовлен проект приказа на-
чальника Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю о 
поощрении наиболее отличивших-
ся в охране общественного поряд-
ка народных дружинников и пред-
ставителей общественности. 

Можно сделать вывод, что 
присутствие народных дружин-
ников на улицах способству-
ет укреплению правопорядка и 
безопасности жителей и гостей 
края. 

Что же привлекает ставрополь-
чан к работе народных дружин? Не-

равнодушие, желание жить в своих 
городах и селах спокойно, без кри-
минала. И за эту работу им предо-
ставляются льготы. Какие?

НАРОДНЫМ 

ДРУЖИННИКАМ, 

АКТИВНО 

УЧАСТВУЮЩИМ

В ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА: 

предоставляются 
места в детских садах 
для детей народных 
дружинников;

выдаются рекоменда-
ции для трудоустрой-
ства в правоохрани-
тельные органы;

предоставляются 
билеты и абонементы 
на бесплатное посе-
щение зрелищных 
мероприятий, спор-
тивных секций 
(в муниципальных 
учреждениях культуры 
и спорта);

предоставляется 
право на бесплатный 

проезд в муниципаль-
ном транспорте 
(при его наличии);

применяются иные 
меры стимулирования 
их деятельности.

Для популяризации участия об-
щественности в осуществлении 
охраны общественного порядка и 
профилактики правонарушений, 
повышения мотивации граждан для 
участия в деятельности обществен-
ных формирований правоохрани-
тельной направленности, расска-
зали в краевом штабе народных 
дружин, начиная с 2018 года ор-
ганами местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов проводятся ежегод-
ные конкурсы на звание «Лучшая 
народная дружина» и «Лучший на-
родный дружинник».

И надо сказать большое спаси-
бо жителям края, которые, не счи-
таясь с личным временем, занято-
стью по месту работы, выходят на 
охрану правопорядка:

НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ 
СТАВРОПОЛЯ

Боднаруку Василию Дмитриевичу;
Романову Ивану Александровичу; 
Шулепову Глебу Владимировичу; 

НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ 
АПАНАСЕНКОВСКОГО 

РАЙОНА

Кожину Николаю Яковлевичу;
Бойко Сергею Николаевичу;

НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ 
АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА 

Петлиной Галине Владимировне 
(станица Воровсколесская);
Скромцу Михаилу Николаевичу; 

НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ 
АРЗГИРСКОГО РАЙОНА 

Бережному Денису Юрьевичу;
Бальширову Александру Анатолье-
вичу;

НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ 
БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА 

Чернову Андрею Петровичу (село 
Стародубское);
Лобановскому Дмиртию Алексан-
дровичу (село Толстово-Ва сю-
ковское);
Сопилкину Александру Леонидо-
вичу (село Толстово-Васюковское);

НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА

Мирзояну Артёму Зармиковичу (се-
ло Привольное);
Галстяну Карену Виленовичу (село 
Ладовская Балка);

НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ 
ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

Попову Николаю Васильевичу;
Безгину Сергею Васильевичу;

НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ 
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Мартиянову Ивану Дмитриевичу 
(село Птичье);
Фатееву Юрию Афанасьевичу (се-
ло Птичье);

НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ 
ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

Казимирову Дмитрию Викторовичу;
Морозову Юрию Николаевичу 

и многим другим.

На этих людей, неравнодуш-
ных к проблеме безопасности сво-
их родных, близких, готовых уча-
ствовать в охране правопоряд-
ка на улицах городов и сел края, 
нужно равняться. А может, пора и 
нам, земляки, вступать в народ-
ные дружины?!

 
По материалам управления 

по координации деятельности 
в сфере обеспечения обще-

ственной безопасности, закон-
ности и правопорядка в Став-

ропольском крае аппарата 
правительства Ставрополь-

ского края и «Изобильненского 
муниципального вестника» 

подготовила 

ТАМАРА КЛЁНОВА.

НА АВТОДОРОГЕ 
ХУТОР РОВНЫЙ - 
СЕЛО ОЗЁРНОЕ 
ПОЯВИЛОСЬ 
1,5 КИЛОМЕТРА 
НОВОГО ДОРОЖНОГО
ПОЛОТНА
Завершены работы 
по реконструкции участ-
ка автодороги хутор Ровный 
- село Озерное. В настоя-
щее время администрацией 
Степновского района 
готовится необходимая 
документация по вводу 
объекта в эксплуатацию. 

Реконструкция этой дороги 
ведется в рамках федеральной 
госпрограммы по развитию сель-
ского хозяйства и регулированию 
рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия. Проведение 
работ разделено на три этапа и 
рассчитано до 2020 года. В этом 
году построено почти 1,5 км до-
роги, а всего к 2020 году к вводу 
запланировано 11  км дорожного 
полотна. 

Все работы финансируют-
ся из бюджетов трех уровней 
– федерального, краевого и 
местного. Общая сметная стои-
мость объекта составляет более 
320 миллионов рублей. 

- Всего в рамках реализации 
мероприятий госпрограммы по 
развитию сельского хозяйства в 
крае ведутся работы на трех объ-
ектах: на автодороге хутор Ров-
ный - село Озерное, на подъез-
де от автодороги Новоалексан-
дровск - Григорополисская к по-
селку СХПК «Россия» и на автодо-
роге по улице Полевой к объекту 
хранения и переработки сельхоз-
продукции в с. Старомарьевка, - 
отметил министр Евгений Штепа.

Подчеркнем, что меропри-
ятия по реализации государ-
ственной программы Россий-
ской Федерации по развитию 
сельского хозяйства в крае на-
ходятся на особом контроле гу-
бернатора Владимира Влади-
мирова. Развитие дорожной 
сети сельских поселений – од-
но из приоритетных направле-
ний, обозначенных губернато-
ром края перед министерством.

В КРАЕВОМ 
МИНСЕЛЬХОЗЕ 
ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ
ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТОРОВ
В министерстве сельского 
хозяйства Ставропольского 
края состоялась видеокон-
ференция по вопросу предо-
ставления государственной 
поддержки на возмещение 
части прямых понесенных 
затрат на создание или мо-
дернизацию объектов АПК. 
Данная поддержка 
существовала с 2015 
года, но в 2017-м была 
приостановлена.

За этот период, в том числе 
с помощью данного вида госу-
дарственной поддержки, в эко-
номику Российской Федерации 
и Ставропольского края привле-
чено более 40 млрд рублей част-
ных инвестиций и создано около 
3 тысяч новых рабочих мест.

- Данная поддержка позво-
ляет на треть сократить сро-
ки окупаемости инвестицион-
ных проектов, увеличить объ-
емы производства сельскохо-
зяйственной продукции и обе-
спечить рост экспортного по-
тенциала Российской Федера-
ции. В настоящее время 13 ор-
ганизаций АПК Ставропольского 
края, реализующих крупные ин-
вестиционные проекты, явля-
ются потенциальными участни-
ками государственной поддерж-
ки, - отметил заместитель мини-
стра сельского хозяйства Став-
ропольского края Олег Юрченко.

24 ноября постановлени-
ем Правительства РФ № 1413 
утверждены новые правила ее 
предоставления в 2018-м и в по-
следующие годы. Среди основ-
ных направлений поддержки 
определены овоще- и плодохра-
нилища, тепличные комплексы, 
мо лочно-товарные фермы, се-
лек ционно-генетические центры 
в растениеводстве, виноградар-
стве, птицеводстве и овцеводче-
ский комплекс мясного направ-
ления. Также основными направ-
лениями выделены производство 
сухих молочных продуктов для 
детского питания и компонентов 
для них и льно-, пенькоперераба-
тывающие предприятия.

Размер государственной под-
держки, которая будет возвраще-
на инвестору, составляет 10-25% 
фактических затрат. При этом те-
пличные комплексы - 10%, хра-
нилища и овцеводческие фермы 
- 20%, а молочно-товарные фер-
мы - 25%.

Информация доведена до 
администраций районов, а так-
же потенциальных участников. 
Обозначены сроки представле-
ния документов в краевой мин-
сельхоз.

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
правительства Ставрополь-

ского края (по материалам 
пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной 
власти СК).

«О
Т того, насколько про-
фессионально ты вла-
деешь оружием, зави-
сит твоя победа над вра-
гом». Эта истина извест-

на с давних времен. А если враг – 
это преступность, которая не дает 
спокойно и полноценно жить всему 
нашему обществу? Самым эффек-
тивным оружием общества в борь-
бе с этим врагом была и остается 
профилактика. Именно от того, на-
сколько профессионально она ве-
дется, зависит наша общая побе-
да над преступностью. 

О том, какая ситуация склады-
вается в настоящее время на «по-
ле боя» с преступностью на Ставро-
полье, говорит статистика Главно-
го управления МВД России по СК. 

Улица продолжает являть-
ся зоной риска, за 10 меся-
цев с начала года на улицах 
городов и сел края совер-
шено 5728 преступлений, 
что на 1,3 процента больше 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года. 

А сколько детей пропадает на 
улице, где они приобщаются к ал-
коголю, курению, наркотикам и со-
вершению противоправных дей-
ствий? Как оградить подростков от 
негативного воспитания улицы, обе-
спечить их полезным делом, увле-
чением, спортом? Поиск ответа на 
этот вопрос - первоочередная за-
дача для воспитателей, педагогов, 
а самое главное,  для родителей. 

К сожалению, здоровый образ 
жизни пока не стал обязательной 
составляющей нашего общества. 
Кроме того, с каждым днем мы ста-
новимся свидетелями утраты тра-
диционных семейных ценностей. 
Не поэтому ли растет число пре-
ступлений, совершенных на почве 
семейно-бытовых отношений? 

У специалистов также вызыва-
ет тревогу обилие в Интернете ин-
формации, которая негативно влия-
ет на психику, поведение, приори-
теты подростков и молодых людей. 
Это сайты, распространяющие экс-
тремистскую и террористическую 
идеологии, провоцирующие суици-
дальное поведение, вовлечение ре-
бят в распространение наркотиков и 
т. п. Один из способов противодей-
ствия всему этому - системное об-
учение навыкам информационной 
безопасности при пользовании Ин-
тернетом, которое необходимо на-
чинать уже с дошкольного возраста. 

В конце концов, все мы живем 
на одной земле. И для того чтобы 
сделать нашу общую жизнь лучше 
и безопаснее, нужны не только по-
лиция, прокуратура или следствен-
ные органы. Наша общая безопас-
ность во многом зависит от нас са-
мих: от нашего неравнодушия, от 
нашей активной жизненной пози-
ции, а также от желания не на сло-
вах, а на деле отстаивать законные 
права и свободы земляков.

И здесь нужно вспомнить о на-
ставничестве, которое еще не 
очень давно было широко распро-

странено в нашей стране. В силах 
старшего поколения защитить под-
растающую молодежь от негатив-
ного влияния. В авторитетном и му-
дром наставнике нуждаются и де-
ти, и подростки, не способные са-
мостоятельно разобраться и спра-
виться со своими проблемами. Бо-
лее других нуждаются в таком стар-
шем друге дети, находящиеся в со-
циально опасном положении: они 
более других подвержены нега-
тивным внешним воздействиям со 
стороны, в том числе криминаль-
ных элементов. Убеждение и лич-
ный пример, моральная поддерж-
ка, укрепление веры подростка в 
свои силы и возможности, вовле-
чение в интересную деятельность, 
безусловно, способствуют форми-
рованию и морально, и физически 
здоровой личности. 

В Указе Президента Российской 
Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» одной из основ-
ных задач Правительства Россий-
ской Федерации в сфере образо-
вания определено создание усло-
вий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициа-
тив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства).

Что же такое наставничество? 
Это добровольческий вид деятель-
ности социально активных людей, 
готовых понять и помочь, в первую 
очередь - детям. Наставниками мо-
гут быть родители, педагоги, трене-

ры по спорту, специалисты органов 
и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, пред-
ставители общественных объедине-
ний, духовенства, казачества, воен-
нослужащие, ветераны войны, тру-
да, спорта, пенсионеры (в том чис-
ле правоохранительных органов), 
представители органов местного 
самоуправления, депутатского кор-
пуса, студенты вузов и другие.

Помочь определить жизненный 
путь и сделать правильный выбор, 
создать благоприятные условия 
для того, чтобы подросток состо-
ялся как личность, - основная мис-
сия наставника. Каждый из них, 
исходя из особенностей личности 
несовершеннолетнего, опираясь 
на свой жизненный опыт, во вза-
имодействии с педагогами и пси-
хологами должен выбирать наибо-
лее эффективные формы и мето-
ды воспитательной работы. Так, бе-
седы «по-мужски» без жесткости и 
угроз действуют на ребят очень эф-
фективно, ведь зачастую подрост-
ки из так называемой «группы ри-
ска» растут без отцов и достаточ-
ного мужского внимания. 

Принципы наставничества весь-
ма интересны и глубоки. Это: 

• личностный индивиду-
альный подход к подростку, 
реализуемый в формуле: лю-
бить, понимать, сострадать, 
помогать; 

• вера в подростка, опора 
на положительное в нем, фор-
мирование подхода «сделай 
себя личностью сам»; 

• объективность подхода к 
подростку - знание многооб-
разных аспектов жизнедея-
тельности школьного коллек-
тива, выработка ненавязчивых 
рекомендаций, учет возраст-
ных особенностей личности; 

• налаживание связей со 
всеми субъектами социально-
психолого-педагогического 
сопровождения (администра-
цией школы, педагогами, ро-
дителями, врачами, психоло-
гами, юристами, представите-
лями власти) для быстрого на-
хождения средств социально-
педагогической и других видов 
помощи ребенку; 

• неразглашение инфор-
мации о ребенке и его семье. 

Государство подходит к вопросу 
наставничества серьезно. Настав-
никами не могут быть граждане:

• признанные решением 
суда недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

• лишенные решением су-
да родительских прав или 
ограниченные в родитель-
ских правах;

Не так давно казалось, что народные дружины навсегда исчезли из нашей жизни. Ан нет! Возродилось движение. 
И еще как работает. Активно борется за порядок на улицах, площадях, в парках Ставрополья. Народные дружинники - это 
прежде всего люди, неравнодушные к тому, что происходит на наших улицах, к безопасности нас и наших детей.

ВСЕМ МИРОМ
Именно так на Ставрополье 

стараются бороться 
с правонарушениями

• отстраненные от вы-
полнения обязанностей 
усыновителя, опекуна (по-
печителя), приемного ро-
дителя по причине ненад-
лежащего исполнения воз-
ложенных обязанностей;

• имеющие судимость;

• отрицательно харак-
теризующиеся по месту 
работы, учебы, прожива-
ния.

С
ЕГОДНЯ перед всеми нами, 
кому небезразлична судьба 
детей, стоит серьезная за-
дача – помочь каждому ре-
бенку справиться с его про-

блемами, увлечь его, чтобы полно-
стью не потерять. Ведь даже если 
одного подростка удастся вернуть 
в общество социально здоровым, 
наставить на путь истинный,  это 
уже победа. Специалисты управ-
ления по координации деятель-
ности в сфере обеспечения об-
щественной безопасности, за-
конности и правопорядка в Став-
ропольском крае аппарата прави-
тельства Ставропольского края 
обращаются ко всем осознавшим 
свою готовность к этому благому 
делу: становитесь наставниками 
нашего подрастающего поколе-
ния. Сделайте их жизнь достой-
ной и яркой!  Для этого нужно сде-
лать простой шаг - обратиться в 
комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в муни-
ципальном районе или городском 
округе края. 

 По материалам управления 
по координации деятельности 

в сфере обеспечения 
общественной безопасно-

сти, законности и правопоряд-
ка в Ставропольском крае 

аппарата правительства 
Ставропольского края 

подготовила 

ТАМАРА КЛЁНОВА.

Эксперты утверждают, что преступность зна-
чительно снижает качество жизни. Угроза стать 
жертвой преступлений, в том числе и в Ставро-
польском крае, к сожалению, достаточно высока. 
И тому есть множество причин: от прорех в воспи-
тании до состояния экономики. Но если на эконо-
мику конкретному человеку влиять трудно, то убе-
речь детей от «скользкой дорожки», от губитель-
ных привязанностей, поддержать оступившихся, 
помочь им вернуться в общество мы можем.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 17 декабря. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21.45 Карина Андоленко, Виктор 

Добронравов, Дарья Мороз 
в многосерийном фильме 
«ЧуЖАя КроВь» (16+)

23.40 «Познер» (16+)
0.40 Павел Трубинер в многосе-

рийном фильме «ВТорое 
зреНие» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГоСПоЖи КирСА-

НоВоЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛеДСТВия - 18» (12+)

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

2.00 Михаил Пореченков, Юлия 
Снигирь,  Сергей Гармаш в 
телесериале «КоНТриГрА» 
(16+) 

НТВ
5.10 «АГеНТ оСоБоГо НАзНАЧе-

Ния» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКие ДьяВоЛЫ. 

СМерЧ. СуДьБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ГорЮНоВ» (16+)
21.00 Никита Панфилов в остро-

сюжетном сериале «ПуЛя» 
(16+)

23.00 Алексей Кравченко в детек-
тиве «ЧуЖое ЛиЦо» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «ЧуЖое ЛиЦо» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 Анимационный фильм «ронал-

варвар» (16+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 Фэнтези. «АЛиСА В СТрАНе 

ЧуДеС» (США) (12+)
11.40 Фэнтези. «АЛиСА В зАзер-

КАЛье» (США - Великобри-
тания) (12+) 

14.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
19.00 Анимационный фильм «Гад-

кий я» (6+) 
20.55 Фантастическая комедия 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 18 декабря. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21.45 «ЧуЖАя КроВь» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 «ВТорое зреНие» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГоСПоЖи КирСА-

НоВоЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВия - 18» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КоНТриГрА» (16+) 

НТВ
5.10 «АГеНТ оСоБоГо НАзНАЧе-

Ния» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКие ДьяВоЛЫ. 

СМерЧ. СуДьБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ГорЮНоВ» (16+)
21.00 «ПуЛя» (16+)
23.00, 0.10 «ЧуЖое ЛиЦо» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+) 
6.50 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.15 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

Джулиан!» (6+) 
10.00 Анимационный фильм «Гад-

кий я» (6+) 
12.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ» (США) 
(0+) 

14.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
19.00 Анимационный фильм «Гад-

кий я - 2» (6+)
21.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ - 2» (США) 
(0+) 

22.50 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 19 декабря. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21.45 «ЧуЖАя КроВь» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Мария Луговая, Михаил По-

реченков, Светлана Ходчен-
кова, Сергей Гармаш в мно-
госерийном фильме «Мур-
КА» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГоСПоЖи КирСА-

НоВоЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВия - 18» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КоНТриГрА» (16+) 

НТВ
5.10 «АГеНТ оСоБоГо НАзНАЧе-

Ния» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКие ДьяВоЛЫ. 

СМерЧ. СуДьБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ГорЮНоВ» (16+)
21.00 «ПуЛя» (16+)
23.00, 0.10 «ЧуЖое ЛиЦо» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.15 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

Джулиан!» (6+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.10 Анимационный фильм «Гад-

кий я - 2» (6+) 
12.15 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ - 2» (США) 
(0+) 

14.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
19.00 Анимационный фильм «Гад-

кий я - 3» (6+)
20.50 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ - 3» (США) 
(0+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 20 декабря. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента российской Федера-
ции Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ЧуЖАя КроВь» (16+)
23.55 «Большая игра» (12+)
0.55 «МурКА» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента российской Федера-
ции Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

15.00 «ТАЙНЫ ГоСПоЖи КирСА-
НоВоЙ» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВия - 18» 

(12+)
23.20 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопас-
ности рФ. Прямая трансля-
ция из Государственного 
Кремлевского дворца

1.35 «КоНТриГрА» (16+)

НТВ
5.10 «АГеНТ оСоБоГо НАзНАЧе-

Ния» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи»
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента российской Федера-
ции Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

18.15, 19.40 «ГорЮНоВ» (16+)
21.00 «ПуЛя» (16+)
23.00, 0.10 «ЧуЖое ЛиЦо» (16+)
1.20 «МорСКие ДьяВоЛЫ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.15 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

Джулиан!» (6+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
10.00 Анимационный фильм «Гад-

кий я - 3» (6+) 
11.45 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ - 3» (США) 
(0+) 

14.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
19.00 Анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
20.50 Фантастический боевик 

«ХЭНКоК» (США) (16+) 
22.45 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
0.20 «уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
1.00 «Взвешенные люди» (12+) 

«ЛЮДи В ЧерНоМ» (США) 
(0+) 

22.55, 0.30 «уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

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

1.00 «Взвешенные люди» (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». ереван творче-
ский

7.05 Человеческий фактор. «Мед-
вежий опекун» 

7.35 Док. фильм «Вера Васильева. 
Кануны: монолог нестарею-
щей актрисы в 3-х картинах» 

8.25 «Первые в мире». «Люстра Чи-
жевского»

8.40, 22.20 Худ. фильм «ЖеНЩи-
НЫ, КоТорЫМ ПоВезЛо» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «утренняя почта»
12.10 Мировые сокровища. «Хам-

берстон. Город на время»
12.25, 18.45, 0.45 Власть факта. 

«Господин Великий Новго-
род»

13.10 «Линия жизни». Алексей По-
погребский 

14.15 «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестно-
го вождя» 

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»

15.40 «Белая студия». Л. Броневой
16.20 «о временах и нравах». «Тре-

тье сословие Александра 
островского» 

16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!». П.и. Чайков-
ский. Трио «Памяти велико-
го художника» 

17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Док. фильм «Абрам да Марья» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись» 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
0.00 Док. фильм «Юрий Кубланов-

ский. родина рядом» 

РЕН-ТВ
5.00 Мартин Фриман, ясин Бей, 

Сэм рокуэлл в фантастиче-
ском фильме «АВТоСТоПоМ 
По ГАЛАКТиКе» (США - Ве-
ликобритания) (12+)

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 Том Круз, розамунд Пайк 

в криминальном боевике 
«ДЖеК риЧер» (США) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.15 Телесериал «СПАрТАК: БоГи 

АреНЫ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «иЛЛЮзиоНиСТ» 

(16+) 
20.15 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ШАКАЛ» (США, 

Великобритания, Франция, 
Германия, япония) (16+)

ТНТ
7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30, 1.05 «уЛиЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+) 
15.00 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С руБЛеВ-

Ки» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00 «Понять. Простить» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «реальная мистика» (16+) 
14.05 «ДВе ЖеНЫ» (16+)
19.00 «ЖеНЩиНА-зиМА» (16+)
23.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 Детективная мелодрама «зА-

ПреТНАя ЛЮБоВь» (18+)

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «оТВеТНЫЙ уДАр» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Детектив «АКВАТория» (16+)
9.25 Андрей Аверьянов, Владимир 

Маслаков, егор Кутенков в 
боевике «БеЛАя СТреЛА. 
ВозМезДие» (16+)

13.25 Детектив «ГЛуХАрь. Про-
ДоЛЖеНие» (16+)

19.00 «СЛеД» (16+) 
23.15 Детектив «СВои» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Детектив «ТАКАя рАБоТА» 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ПоКроВСКие 

ВороТА» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо АНГЛиЙ-

СКое уБиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Гарри Бардин» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПуАро АГАТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ВСе К ЛуЧШеМу» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
1.25 Детектив «иСПрАВЛеННоМу 

ВериТь» (12+)

Матч ТВ
6.00 «заклятые соперники» (12+)
6.30 «утомленные славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.55, 17.05, 21.55 

Новости
7.05, 13.05, 22.00, 0.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины  (0+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала 

14.25, 15.35 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига европы. Жере-

бьевка 1/16 финала 
16.35 «Курс евро. Дублин» (12+)
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард». Время пришло» 

(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (ом-

ская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 

22.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«Аталанта» - «Лацио» 

1.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Майка 
уилсона. Александр усти-
нов против Майкла Ханте-
ра  (16+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Право на землю (12+)
06.20, 14.05 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 00.00 информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.00, 10.45 Лучший друг (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы. 

«Экскаватор Мася» (0+)
07.30 Горячая линия. резюме (12+)
08.45, 15.45 Т/с «ПриНЦ СиБири» 

(12+)
09.35 Т/с «ПоХоЖДеНия НоТАри-

уСА НеГЛиНЦеВА» (12+)
11.00, 14.30 Между делом (12+)
11.05, 16.35 Т/с «СеМНАДЦАТь 

МГНоВеНиЙ ВеСНЫ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Михайлов-

ска (12+)
14.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.35 Т/с «НА ПуТи К СерДЦу» (16+)
17.45 Связь времен (12+)
18.00, 21.00 Тайны нашего кино 

(12+)
18.30 Горячая линия. Власть и об-

щество 
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «ФоТо МоеЙ Де-

ВуШКи» (12+)
23.35 Музыка на Своем (16+)
00.30 Док. фильм «история терро-

ра» (16+)
01.10 Худ. фильм «ПерСоНАЛьНЫЙ 

ПоКуПАТеЛь» (16+)

22.55 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

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

1.00 «Взвешенные люди» (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Док. фильм «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость» 

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 иностранное дело. «от Генуи 

до Мюнхена»
8.25 Мировые сокровища. «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

8.40, 22.20 Худ. фильм «ЖеНЩи-
НЫ, КоТорЫМ ПоВезЛо» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. Док. фильмы «Те-

ни на тротуарах». «Серьез-
ные чудачества» 

11.55 Док. фильм «знамя и оркестр, 
вперед!.» 

12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?» 
13.15 искусственный отбор
14.00 Док. фильм «Анна Ахматова 

и Артур Лурье. Слово и му-
зыка» 

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.20 «о временах и нравах». «Ан-

на Каренина». Наука свет-
ской жизни» 

16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!». Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр им. е.Ф. 
Светланова. Солисты Вадим 
репин, Борис Березовский 

18.00 русcкие в мировой культуре. 
«Григорий Серов» 

19.45 Главная роль
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Те-

атр как судьба». Творческий 
вечер в театре «Современ-
ник» 

21.40 «Абсолютный слух» 
0.00 «российские хирурги». «Фе-

дор углов. Победить смерть» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 Джеки Чан в комедийном бо-

евике «ЧАС ПиК» (США) (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.20 Телесериал «СПАрТАК: Воз-

МезДие» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «иЛЛЮзиоНиСТ» 

(16+) 
20.15 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЭПиДеМия» 

(США) (16+)
1.30 Сериал «СКорПиоН» (16+)

ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30, 1.05 «уЛиЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+) 
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С руБЛеВ-

Ки» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.40 Комедия «ДряННЫе ДеВЧоН-

Ки» (Канада - США) (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «реальная мистика» (16+) 
13.50 Мелодрама «ХирурГия. Тер-

риТория ЛЮБВи» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВЫБирАя 

СуДьБу» (16+) 
0.30 «зАПреТНАя ЛЮБоВь» (18+)

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «оТВеТНЫЙ уДАр» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Детектив «ГЛуХАрь. ПроДоЛ-

ЖеНие» (16+)
9.25 Андрей Аверьянов, Владимир 

Маслаков в боевике «БеЛАя 
СТреЛА. ВозМезДие» (16+)

13.25 Максим Аверин, Денис рож-
ков, Виктория Тарасова в де-
тективе «ГЛуХАрь. ВозВрА-
ЩеНие» (16+) 

19.00 «СЛеД» (16+) 
23.15, 0.25 Детектив «СВои» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ДеЛо БЫЛо В 

ПеНьКоВе» (12+)
10.35 Док. фильм «инна ульянова. 

В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 Детектив «ЧиСТо АН-

ГЛиЙСКое уБиЙСТВо» (Ве-
ликобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей Федор-
цов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Детектив «ПуАро АГА-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ВСе К ЛуЧШе-

Му - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий рай-

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

Власть и воры» (12+)

Матч ТВ
6.00 «заклятые соперники» (12+)
6.30 «утомленные славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 16.25, 18.30, 

21.25 Новости
7.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала  (0+)

11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. илима-Лей Макфар-
лейн против Валери Летур-
но. Лиото Мачида против ра-
фаэля Карвальо (16+)

14.05 «Новые лица старого биатло-
на» (12+)

14.30 «ФутБоЛьНо» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин против Джо-
на райдера. Трансляция из 
Великобритании (16+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018. Супертяжело-
весы (16+)

18.00 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным (12+)

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из оАЭ

22.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (израиль) 
- «Химки» (россия). Прямая 
трансляция

0.30 Баскетбол. евролига. Женщи-
ны. уГМК (россия) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Право на землю (12+)
06.20, 14.05 Культпоход (12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 00.00 информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.00, 10.45 Парламентский вест-
ник (12+)

07.15, 20.45 Свои мультфильмы (0+)
07.30 ВузБлог (12+)
07.45 Горячая линия. Местные во-

просы (12+)
08.45, 15.45 Т/с «ПриНЦ СиБири» 

(12+)
09.35 Т/с «ПоХоЖДеНия НоТАри-

уСА НеГЛиНЦеВА» (12+)
11.00, 14.30 Между делом (12+)
11.05, 16.35 Т/с «СеМНАДЦАТь 

МГНоВеНиЙ ВеСНЫ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире 

(12+)
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
14.15,17.45 Выводы следствия (12+)
14.45 Т/ф «СЛуЖБА 21» (16+)
18.00, 21.00 я волонтер (12+)
18.30 Горячая линия. На злобу дня 
20.00 Человек на Своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «БЛАЖеННАя» 

(16+)
23.35 Музыка на Своем (16+)
23.45 Азбука ЖКХ (12+)
00.30 Док. фильм «Школа выжива-

ния» (12+)
01.00 Худ. фильм «ДЖо» (18+)

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

1.00 «Взвешенные люди» (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва театраль-
ная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 иностранное дело. «Накануне 

I Мировой войны»
8.25 Мировые сокровища. «Нацио-

нальный парк Дурмитор. Го-
ры и водоемы Черногории»

8.40, 22.20 Худ. фильм «ЖеНЩи-
НЫ, КоТорЫМ ПоВезЛо» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Вас приглашает 

Михаил Жванецкий» 
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.15 «Мы - грамотеи!» 
14.00 Док. фильм «Генерал рощин, 

муж Маргариты» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 Док. фильм «Агриппина Ва-

ганова. Великая и ужасная» 
16.20 «о временах и нравах». «Во-

просы к «Пиковой даме» 
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!». С. рахмани-
нов. Симфоническая поэма 
«Колокола» 

17.35 Цвет времени. Камера-
обскура

17.50 Док. фильм «Абрам да Марья» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». исаак 

Дунаевский и зоя Пашкова 
21.25 искусственный отбор
22.05 «Первые в мире». «Электро-

мобиль романова»
0.00 «российские хирурги». «Док-

тор Воронов. Панацея от 
старости» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 Том Круз, Коби Смолдерс 

в криминальном боевике 
«ДЖеК риЧер - 2: НиКоГДА 
Не ВозВрАЩАЙСя» (США - 
Китай) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.15 Телесериал «СПАрТАК: Воз-

МезДие» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «иЛЛЮзиоНиСТ» 

(16+) 
20.15 Сериал «КАСЛ» (12+)

23.00 Худ. фильм «ГуДзоНСКиЙ 
яСТреБ» (США) (16+)

1.00 Сериал «ЭЛеМеНТАрНо» (16+)

ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30, 1.05 «уЛиЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С руБЛеВ-

Ки» (16+)
21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 13.05 «Понять. Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «реальная мистика» (16+) 
14.10 «ЖеНЩиНА-зиМА» (16+)
19.00 «СПиСоК ЖеЛАНиЙ» (16+)
23.05 «ЖеНСКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 «зАПреТНАя ЛЮБоВь» (18+)

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «оТВеТНЫЙ уДАр» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «из-

вестия»
5.25, 13.25 Детектив «ГЛуХАрь. 

ПроДоЛЖеНие» (16+)
9.25 Андрей Аверьянов, Владимир 

Маслаков, егор Кутенков в 
боевике «БеЛАя СТреЛА. 
ВозМезДие» (16+)

19.00 «СЛеД» (16+) 
23.15 Детектив «СВои» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Детектив «ТАКАя рАБоТА» 

(16+)
1.20 ирина Шеянова, Дмитрий Па-

ламарчук в детективе «ТА-
КАя рАБоТА» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50 Худ. фильм «Не МоГу СКА-

зАТь «ПроЩАЙ» (12+)
10.35 Док. фильм «Людмила зай-

цева. Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 Детектив «ЧиСТо АН-

ГЛиЙСКое уБиЙСТВо» (Ве-
ликобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Наталья Стефа-
ненко» (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.20 Детектив «ПуАро АГА-
ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Худ. фильм «ВСе К ЛуЧШе-

Му» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! Ка-

фе «Жуть» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Новогоднее обжорство» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Крестные отцы» (16+)

Матч ТВ
6.00 «заклятые соперники» (12+)
6.30 «утомленные славой» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 19.05, 21.55 

Новости
7.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 0.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. Чемпионат испании. 
«Алавес» - «Атлетик» (Биль-
бао) (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Этот день в футболе» (12+)
12.00 «Авангард». Время пришло» 

(12+)
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл яквинта против Ке-
вина Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера  (16+)

16.05 «учитель математики» (12+)
16.35 реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «уралочка-НТМК» 
(россия) - «Динамо-Казань» 
(россия) 

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Любляна» (Сло-
вения) - «зенит» (Санкт-
Петербург) 

22.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«Болонья» - «Милан» 

1.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Время дела (12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 00.00 информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.00, 10.45 Сделано на Ставропо-
лье (12+)

07.15, 20.45 Свои мультфильмы. 
«Экскаватор Мася» (0+)

07.30, 20.30 Новости Буденновска 
(12+)

07.45 Горячая линия. Власть и об-
щество (12+)

08.45, 15.45 Т/с «ПриНЦ СиБири» 
(12+)

09.35 Т/с «ПоХоЖДеНия НоТАри-
уСА НеГЛиНЦеВА» (12+)

11.00, 14.30 Между делом (12+)
11.05, 16.35 Т/с «СеМНАДЦАТь 

МГНоВеНиЙ ВеСНЫ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
14.15, 17.45 Дзержинского, 102 

(16+)
14.45 Т/с «СЛуЖБА 21» (16+)
18.00 Док. фильм «Школа выжива-

ния» (12+)
18.30 Горячая линия. Местные во-

просы 
19.15, 23.45 Выводы следствия 

(16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.00 Док. фильм «Дневник юнги» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «СПяЩиЙ и КрА-

САВиЦА» (16+)
23.35 Музыка на Своем (16+)
00.30 Док. фильм «Так рано, так 

поздно» (16+)
01.10 Худ. фильм «ЧАрТер» (12+)

4.20 «ДВА оТЦА и ДВА СЫНА» (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва зоологи-
ческая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 иностранное дело. «Великая 

отечественная война»
8.25 Мировые сокровища. «Хам-

берстон. Город на время»
8.40, 22.20 Худ. фильм «ЖеНЩи-

НЫ, КоТорЫМ ПоВезЛо» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Путешествие по 

Москве» 
12.15 Цвет времени. Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре»
12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер». 

«Александр зиновьев. «Ка-
тастройка»

13.05 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»

13.15 «Абсолютный слух» 
14.00 Док. фильм «ядерная лю-

бовь» 
15.10 Пряничный домик. «якутский 

балаган» 
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «о временах и нравах». «Быт 

и мечты уважаемых товари-
щей в рассказах Михаила 
зощенко» 

16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!». Произведения 
Г. Свиридова. Государствен-
ная академическая хоровая 
капелла россии им. А.А. Юр-
лова 

17.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов

18.00 русcкие в мировой культуре. 
«Владимир ипатьев» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Собачье серд-

це». «Пиво Шарикову не 
предлагать!» 

21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 «Первые в мире». «Каркасный 

дом Лагутенко»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 Джеки Чан, Крис Такер в ко-

медийном боевике «ЧАС 
ПиК-2» (США) (12+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.20 Телесериал «СПАрТАК: Воз-

МезДие» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «иЛЛЮзиоНиСТ» 

(16+) 
20.15 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история». Де-

ло «Синих китов» (16+) 
0.00 Худ. фильм «ПоЧТАЛьоН» 

(США) (16+)

ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30, 1.05 «уЛиЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». «Фи-

нал» (16+) 
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С руБЛеВ-

Ки» (16+)
21.50 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 «ТНТ-Club» (16+)
1.40 Триллер «иДеАЛьНое уБиЙ-

СТВо» (США) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «реальная мистика» (16+) 
14.20 «НеЛЮБоВь» (16+)
19.00 Мелодрама «я ТеБя НиКоМу 

Не оТДАМ» (16+)
23.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 «зАПреТНАя ЛЮБоВь» (18+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные вой-

ны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.10 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «оТВеТНЫЙ уДАр» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25, 13.25 Максим Аверин, Денис 

рожков, Виктория Тарасова, 
Владимир Фекленко, Мария 
Болтнева в детективе «ГЛу-
ХАрь. ВозВрАЩеНие» (16+) 

8.35 «День ангела»
9.25 Борис Галкин, евгений еф-

ремов, Михаил ефремов, 
Владимир Литвинов, евге-
ния Гладий в военном филь-
ме «оХоТА НА ВерВоЛьФА» 
(16+) 

19.00, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.15 Детектив «СВои» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

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

ЛА» (0+)
10.35 Док. фильм «Владимир Мень-

шов. один против всех» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.50 Детектив «ЧиСТо АН-

ГЛиЙСКое уБиЙСТВо» (Ве-
ликобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. ольга Красько» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Детектив «ПуАро АГА-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Худ. фильм «ВСе К ЛуЧШе-

Му - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
23.05 Док. фильм «Личные маги со-

ветских вождей» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)

Матч ТВ
6.00 «заклятые соперники» (12+)
6.30 «утомленные славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 21.15 Но-

вости
7.05, 13.10, 21.55, 0.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из оАЭ (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» 
(0+)

13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат россии. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Саранска

16.30 «Наследие Мартена Фурка-
да» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Локомотив» (ярос-
лавль). Прямая трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии

21.25 «Ген победы» (12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кнак» (Бельгия) 
- «зенит-Казань» (россия). 
Прямая трансляция

1.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (россия) - «Анадо-
лу Эфес» (Турция) (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
06.30, 08.30, 10.30,15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 00.00 информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.00, 10.45, 20.30 от края до края 
(12+)

07.15, 20.45 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Горячая линия. На злобу дня 

(12+)
08.45, 15.45 Т/с «ПриНЦ СиБири» 

(12+)
09.35 Т/с «ПоХоЖДеНия НоТАри-

уСА НеГЛиНЦеВА» (12+)
11.00, 14.30 Между делом (12+)
11.05, 16.35 Т/с «СеМНАДЦАТь 

МГНоВеНиЙ ВеСНЫ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире 

(12+)
13.30 Казачье единство (12+)
14.15, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
14.45 Т/с «СЛуЖБА 21» (16+)
18.00, 21.00 С миру по нитке (12+)
18.30 Горячая линия. Деньги 
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ПроГуЛКА» (12+)
23.30 Музыка на Своем (16+)
00.30 Док. фильм «Эхо шестиднев-

ной войны» (16+)
01.10 Худ. фильм «ДеНь роЖДе-

Ния» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 21 декабря. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.30, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 Чемпионат россии по фигур-

ному катанию - 2018. Корот-
кая программа 

18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон»  (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.25 Концерт группы The Rolling 

Stones. Sticky Fingers (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГоСПоЖи КирСА-

НоВоЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВия - 18» 

(12+)
23.20 игорь Петренко, иван Шах-

назаров, Алексей Вертков в 
фильме «реШеНие о ЛиК-
ВиДАЦии» (12+)

НТВ
5.05 «АГеНТ оСоБоГо НАзНАЧе-

Ния» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МуХТАр. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МорСКие ДьяВоЛЫ. 

СМерЧ. СуДьБЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. расследование» (16+)
20.00 «ГорЮНоВ» (16+)
21.00 «ПуЛя» (16+)
23.00 «ЧуЖое ЛиЦо» (16+)
0.55 «захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
6.55 Анимационный фильм «Само-

леты. огонь и вода» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
10.00 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
10.10 Анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
12.05 Фантастический боевик 

«ХЭНКоК» (США) (16+)
14.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
19.30 «уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
19.40 Фэнтези. «уЧеНиК ЧАро-

Дея» (США) (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
0.00 Фильм ужасов «ДрАКуЛА БрЭ-

МА СТоКерА» (США) (18+) 

Первый канал
5.15, 6.10 Георгий Жжёнов в филь-

ме «ВозВрАЩеНие рези-
ДеНТА» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Г. Волчек. «они зна-

ют, что я их люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «идеальный ремонт» (6+)
14.10 Концерт В. Меладзе (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 Чемпионат россии по фигур-

ному катанию - 2018. Произ-
вольная программа 

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею Г. Волчек. Вечер в 

театре «Современник» (12+)
0.50 роуэн Аткинсон в фильме «Ме-

ГрЭ рАССТАВЛяеТ ЛоВуШ-
Ку» (16+)

Россия
5.00 «утро россии. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 екатерина Данилова, Миха-

ил Химичев в фильме «Че-
рез БеДЫ и ПеЧАЛи» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 Субботний вечер 
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Анастасия Панина, Антон Ба-

тырёв, Вячеслав Довженко 
в фильме «роДНАя КроВь» 
(12+)

1.15 евгения Дмитриева, Андрей 
егоров  в фильме «ПозД-
Няя ЛЮБоВь» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. расследование» (16+)
5.35 «звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с А. зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Федор Лавров, игорь Хрипу-

нов в фильме «НоЛь» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «СеКреТ» (16+)
1.20 Фильм «СВоЙ СреДи ЧуЖиХ, 

ЧуЖоЙ СреДи СВоиХ» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 

Первый канал
4.30, 6.10 Георгий Жжёнов в филь-

ме «КоНеЦ оПерАЦии «ре-
зиДеНТ» (12+)

6.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПиН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 К юбилею Леонида Бронево-

го. «заметьте, не я это пред-
ложил...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Чемпионат россии по фигур-

ному катанию - 2018. Пока-
зательные выступления (0+)

17.10 Юбилейный вечер Юрия Ни-
колаева (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Финал года. «Что? Где? Ког-

да?» (16+)
0.15 ева Грин, Алисия Викандер в 

фильме «ЭЙФория» (16+)

Россия
4.35 Анастасия Дубровина, Миха-

ил Пшеничный в фильме «В 
ПЛеНу оБМАНА» (12+)

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному» 
10.15 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далекие близкие» (12+)
13.10 Наталья Бергер, Констан-

тин Соловьёв, Анна Попова 
в фильме «КрЫЛья ПеГА-
СА» (12+)

17.25 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Вячеслав разбегаев, Ки-

рилл Плетнёв в телесериа-
ле «ПЫЛьНАя рАБоТА» (16+)

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.25 «Центральное телевидение» 

(16+)
7.20 «устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «разбитое сердце Никаса 

Сафронова» (16+)
0.00 Людмила Гурченко, олег Ба-

силашвили в фильме Эльда-
ра рязанова «ВоКзАЛ ДЛя 
ДВоиХ» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва побе-
режная

7.05 «Правила жизни»
7.35 иностранное дело. «Великое 

противостояние»
8.25, 17.45 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов»

8.45, 21.55 Худ. фильм «ЖеНЩи-
НЫ, КоТорЫМ ПоВезЛо» 

10.15 Худ. фильм «АНТоН иВАНо-
ВиЧ СерДиТСя» 

11.45 Док. фильм «Сергей Мартин-
сон» 

12.30 Док. фильм «Город на костях» 
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 «Перерыв». Док. фильм
15.10 «Письма из провинции». Смо-

ленск 
15.40 «Энигма»
16.20 Док. фильм «его Превосхо-

дительство товарищ Бахру-
шин» 

17.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!». С. рахманинов. 
«Элегическое трио» 

18.00 Билет в Большой
18.45 К 85-летию со дня рожде-

ния Бориса Поюровского. 
«и друзей соберу...» 

19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 «Линия жизни». Дмитрий Ха-
ратьян 

23.30 Клуб 37
0.30 Худ. фильм «ГоЛоВА. ДВА 

уХА». Худ. фильм (россия, 
2017) 

1.55 «искатели». «Священная тай-
на Сибири»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «засекреченные списки». 

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

тезы» (16+)
20.00 «Это невероятно!». Док. 

спецпроект (16+)
21.00 «русские: что было 5 тысяч 

лет назад?». Док. спецпро-
ект (16+)

23.00 Эллен Пейдж, Диего Луна, 
Нина Добрев в фантастиче-
ском триллере «КоМАТоз-
НиКи» (США - Канада) (16+)

1.10 Телесериал «СПАрТАК: Воз-
МезДие» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+) !
19.30 Худ. фильм «ШПиоН» (США) 

(16+)
21.45 Худ. фильм «ПоЙМАЙ ТоЛ-

СТуХу, еСЛи СМоЖеШь» 
(США) (16+)

0.00 «Кинотеатр Arzamas (12+) 
1.00 Худ. фильм «ЖАТВА» (США) 

(16+)
3.00 «Это реальная история». Дело 

«Синих китов» (16+)

ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30, 2.15 «уЛиЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «открытый микрофон» (16+) 
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.45 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.45 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 13.05 «Понять. Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «реальная мистика» (16+) 
14.10 «я ТеБя НиКоМу Не оТДАМ» 

(16+)
19.00 Мелодрама «оДиН еДиН-

СТВеННЫЙ и НАВСеГДА» 
(16+)

23.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
0.30 Детектив «БЛизКие ЛЮДи» 

(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.25 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.50 «утилизатор-5» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «БАрСЫ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «улетное видео. Лучшее» 

(16+)
19.30 Боевик «ХАрЛи ДЭВиДСоН и 

КоВБоЙ МАЛьБоро» (США) 
(16+) 

21.30 Боевик «ДоБро ПоЖАЛо-
ВАТь В рАЙ» (США) (16+) 

0.00 Драма «КрАСАВЧиК ДЖоН-
Ни» (США) (18+) 

1.30 Драма «иГрА НА ПоНиЖе-
Ние» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 Максим Аверин, Денис рож-

ков, Виктория Тарасова, 
Владимир Фекленко, Мария 
Болтнева в детективе «ГЛу-
ХАрь. ВозВрАЩеНие» (16+) 

7.00 Петр Кислов, Виктория Мас-
лова, Вера Строкова, Алек-
сей Ведерников, Артур Ваха 
в боевике «оХоТНиК зА Го-
ЛоВАМи» (16+) 

18.55 «СЛеД» (16+) 
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Комедия «МоЖеТе зВАТь Ме-

Ня ПАПоЙ» (12+)
10.00, 11.50 Детективы Анны и Сер-

гея Литвиновых. «НЫряЛь-
ЩиЦА зА ЖеМЧуГоМ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей

15.05 Худ. фильм «КЛАССиК» (16+)
17.10 Худ. фильм «оДиНоЧКА» 

(16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.00 Детектив «реСТАВрАТор» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 екатерина Волкова в про-

грамме «Жена. история 
любви» (16+)

0.40 Худ. фильм «ПриНЦеССА НА 
БоБАХ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «заклятые соперники» (12+)
6.30 «утомленные славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00, 

21.45 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 «Наследие Мартена Фурка-
да» (12+)

9.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Че-
хии (0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против 
Брайана ортеги. Валенти-
на Шевченко против Йоан-
ны енджейчик. Трансляция 
из Канады (16+)

13.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. Супертяже-
ловесы (16+)

14.35 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным (12+)

15.40 «Наши в BELLATOR» (16+)
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии

21.50 «100 великих футболистов» 
(12+)

21.55 Все на футбол! Англия - 2018. 
Прямой эфир

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

1.25 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция) (0+)

СвоёТВ

06.00, 13.45 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.00 информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.00, 10.45 Связь времен (12+)
07.15, 20.45 Свои мультфильмы. 

БиБаБу (0+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45 Горячая линия. Деньги (12+)
08.45, 15.45 Т/с «ПриНЦ СиБири» 

(12+)
09.35 Т/с «ПоХоЖДеНия НоТАри-

уСА НеГЛиНЦеВА» (12+)
11.00, 14.30 Между делом (12+)
11.05,16.35 Т/с «СеМНАДЦАТь 

МГНоВеНиЙ ВеСНЫ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире 

(12+)
13.30 Пятигорское время (12+)
14.15, 17.45 око государево (16+)
14.45 Т/с «СЛуЖБА 21» (16+)
18.00, 21.00 Док. фильм «Вспом-

нить все. Декабрь 1991» (16+)
18.30 Горячая линия. резюме 
20.00, 23.45 Лучший друг (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
22.00 Худ. фильм «СуПерСТАр» 

(16+)
00.30 Док. фильм «Голубая кровь. 

Дворяне и дворняги» (12+)
01.15 Худ. фильм «ГоЛГоФА» (18+)

8.30 «уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)

9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
12.10, 0.15 Комедийный боевик 

«ПЛоХие ПАрНи» (США) 
(16+) 

14.40 Комедийный боевик «ПЛо-
Хие ПАрНи - 2» (США) (16+) 

17.30 Фэнтези. «ХоББиТ. НеЖДАН-
Ное ПуТеШеСТВие» (США - 
Новая зеландия) (6+) 

21.00 Фэнтези. «ХоББиТ. Пу-
СТоШь СМАуГА» (США - Но-
вая зеландия) (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия)
9.40 М/ф «Варежка»
9.50 «Передвижники. Владимир 

Маковский» 
10.20 Телескоп
10.50 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ КоН-

СТруКТор» 
13.05, 1.25 Страна птиц. «Храните-

ли гнезд» 
13.45 Человеческий фактор. «Го-

род будущего» 
14.15 «Пятое измерение» 
14.40 К 70-летию Жерара Депар-

дье. Худ. фильм «ВСе уТрА 
МирА» (Франция) (16+)

16.45 85 лет со дня рождения Мар-
гариты Эскиной. «Большой 
день Большой Мамочки» 

17.35 Кино о кино. «Собачье серд-
це». «Пиво Шарикову не 
предлагать!» 

18.15 Большой балет
19.25 Худ. фильм «роДНя» 
21.00 «Агора» 
22.00 Док. фильм «Мата Хари: кур-

тизанка, шпионка или жерт-
ва?» (16+)

22.55 «2 Верник 2»
23.35 Худ. фильм «ХуДоЖНиКи и 

МоДеЛи» (США)

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 Анимационный фильм «Мон-
стры против пришельцев» 
(США) (12+)

7.30 егор Бероев, Юлия Снигирь и 
Дмитрий Нагиев в комедии 
«ПоЛярНЫЙ реЙС» (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «засекреченные списки. 

Понты дороже денег!». Док. 
спецпроект (16+)

20.30 «задачник от задорнова». 
Концерт М. задорнова (16+)

22.30 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. задорнова (16+)

1.20 Телесериал «КриК СоВЫ» 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «иЛЛЮзиоНиСТ» 

(16+)
15.45 Худ. фильм «ПоЙМАЙ ТоЛ-

СТуХу, еСЛи СМоЖеШь» 
(США) (16+)

18.00 «Все, кроме обычного» (16+) 
19.30 Худ. фильм «ТриНАДЦАТь 

ДрузеЙ оуШеНА» (США) 
(16+)

21.45 Худ. фильм «МиСС КоНГеНи-
АЛьНоСТь» (США) (12+)

0.00 Худ. фильм «ТЭММи» (США) 
(16+)

1.45 Худ. фильм «ГреТеЛь» (Кана-
да, США) (16+)

ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «импровизация» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.35, 13.35 Comedy Woman (16+)
14.40 «ФАНТАСТиЧеСКАя ЧеТВер-

КА: ВТорЖеНие СереБря-
НоГо СерФерА» (Велико-
британия - Германия - США) 
(16+)

16.40, 1.10 Фантастический боевик 
«ГрАНь БуДуЩеГо» (Канада 
- США) (12+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+) 

19.30 «Битва экстрасенсов». «Фи-
нал» (16+) 

21.00 «Танцы». «Финал» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 

(16+) 
7.50 Мелодрама «ЛАБириНТЫ 

ЛЮБВи» (16+)
9.40 Мелодрама «ТеЩиНЫ БЛи-

НЫ» (16+)
13.35 Лирическая комедия «ВЫСо-

Кие оТНоШеНия» (16+)
19.00 Мелодрама «ЦВеТЫ оТ Ли-

зЫ» (16+)
23.05 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Детективная мелодрама «зА-

ПАСНоЙ иНСТиНКТ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Музыкальный фильм «МЭри 

ПоППиНС, До СВиДАНия» 
(0+) 

8.30 «Каламбур» (16+)
9.30, 23.35 «Шутники» (16+)
10.00 «БАрСЫ» (16+) 
14.00, 2.00 Драма «БАНДиТЫ» 

(США) (16+) 
16.45 Боевик «ХАрЛи ДЭВиДСоН и 

КоВБоЙ МАЛьБоро» (США) 
(16+) 

18.45 Боевик «ДоБро ПоЖАЛо-
ВАТь В рАЙ» (США) (16+) 

21.00 «рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Криминальный триллер «АМе-

риКАНЦЫ» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
10.25 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.50 Детектив «АКВАТория» (16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка (0+)
6.35 Худ. фильм «Моя МоряЧКА» 

(12+)
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)
8.20 «Выходные на колесах» (6+)
8.55 Фильм-сказка «ВоЛШеБНАя 

ЛАМПА АЛАДДиНА» (6+)
10.20 «евгений Петросян. Прово-

жая 2018-й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Комедия «НеиСПрАВиМЫЙ 

ЛГуН» (6+)
13.15, 14.45 Худ. фильм «НАруШе-

Ние ПрАВиЛ» (12+)

17.15 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «СМерТеЛь-
НЫЙ ТреНиНГ» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
0.00 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Боруссия» (Менхенглад-
бах) (0+)

8.00, 11.15, 14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

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

10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 Но-
вости

10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 «зимняя классика» (12+)
11.55 Волейбол. Чемпионат рос-

сии. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Белогорье» 
(Белгород) 

14.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«Лацио» - «Кальяри» 

16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Пря-
мая трансляция из оАЭ

21.30 Все на футбол! италия - 2018. 
Прямой эфир

22.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«Ювентус» - «рома». Прямая 
трансляция

0.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джо-
ша уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулегком весе. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 10.00, 18.05 Между делом 

(12+)
06.50 Док. фильм «Александр Ма-

ринеско. обратная сторона 
медали» (12+)

07.30, 10.15 Свои мультфильмы. Би-
БаБу (0+)

08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Ставропольский благовест 

(12+)
09.00 Худ. фильм «СНеЖНАя Ко-

роЛеВА» (6+)
10.45 Детская развлекательная пе-

редача «Лёпа» (6+)
11.00 Человек на Своем месте (12+)
11.30, 19.30 Док. фильм «Моя исто-

рия. Александр Михайлов» 
(12+)

12.00, 17.35 звезда в подарок (12+)
13.00, 16.35 Кухня по обмену (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ПоБеДиТеЛь» 

(16+)
18.10 Т/с «ДоМ НА озерНоЙ» (16+) 
19.00 С миру по нитке (12+)
20.00 Горячая линия. На злобу дня 

(12+)
21.00 Худ. фильм «ВЫЖиТь В Ар-

КТиКе» (12+)
22.30 Док. фильм «Вспомнить все. 

Декабрь 1991» (16+)
23.00 Худ. фильм «СуПерСТАр» 

(16+)
00.50 Док. фильм «Арт-колхоз ху-

дожника Полисского» (12+)
01.20 Garage (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
9.00 «уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.30 «Hello! #звезды» (16+) 
10.00, 12.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+) 
12.25 Фэнтези. «ХоББиТ. Не-

ЖДАННое ПуТеШеСТВие» 
(США - Новая зеландия) (6+) 

15.55 Фэнтези. «ХоББиТ. Пу-
СТоШь СМАуГА» (США - Но-
вая зеландия) (12+) 

19.10 Анимационный фильм «Трол-
ли» (6+) 

21.00 Фэнтези. «ХоББиТ. БиТВА 
ПяТи ВоиНСТВ» (Новая зе-
ландия - США) (16+) 

23.55 Фэнтези. «уЧеНиК ЧАро-
Дея» (США) (12+) 

Культура
6.30 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия)
9.55 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!» 
11.05 Худ. фильм «роДНя» 
12.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк 
13.25 К юбилею Миры Кольцовой. 

«Березка» - жизнь моя!» 
14.35 К 100-летию театра мари-

онеток им. е.С. Деммени. 
Док. фильм

15.10 Худ. фильм «ХуДоЖНиКи и 
МоДеЛи» (США)

16.55 «Кинескоп». европриз
17.40 «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

17.55 «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одно-
го народа» 

18.35 «романтика романса». олег 
Погудин

19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ КоН-

СТруКТор» 
22.20 К 100-летию Московского 

академического музыкаль-
ного театра им. К.С. Станис-
лавского и В.и. Немировича-
Данченко. Гала-концерт 

0.25 Худ. фильм «ВСе уТрА МирА» 
(Франция) (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «КриК СоВЫ» 

(16+)
10.30 «День секретных проектов» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт группы Сплин «Ключ 

к шифру» (16+)
2.30 Телесериал «ГеТерЫ МАЙо-

рА СоКоЛоВА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Кинотеатр Arzamas» (12+)
10.00 Сериал «ЭЛеМеНТАрНо» 

(16+)
14.15 Худ. фильм «ТриНАДЦАТь 

ДрузеЙ оуШеНА» (США) 
(16+)

16.45 Худ. фильм «ШПиоН» (США) 
(16+)

19.00 Худ. фильм «зНАЧиТ, ВоЙНА» 
(США) (12+)

21.00 Худ. фильм «оХоТНиК зА Го-
ЛоВАМи» (США) (16+)

23.15 «Все, кроме обычного».  
21 выпуск (16+)

0.30 Худ. фильм «МиСС КоНГеНи-
АЛьНоСТь» (США) (12+)

ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.35 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С руБЛеВ-

Ки» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 Фильм ужасов «КЛеТКА» (Гер-

мания - США) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.40 Мелодрама «ВреМя СЧА-

СТья» (16+)
9.55 Детектив «ЛЮБиТь и НеНА-

ВиДеТь. МерТВЫе ВоДЫ 
МоСКоВСКоГо Моря» (16+)

14.00 Мелодрама «оДиН еДиН-
СТВеННЫЙ и НАВСеГДА» 
(16+)

19.00 Мелодрама «ПуТь К СеБе» 
(16+)

22.55 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Детектив «ПороКи и иХ По-

КЛоННиКи» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.50 Музыкальный фильм «МЭ-

ри ПоППиНС, До СВиДА-
Ния» (0+) 

8.30 «Каламбур» (16+)
9.30 «идеальный ужин» (16+)
14.30, 23.30 «рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.30 «улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Криминальный триллер «АМе-

риКАНЦЫ» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «АКВАТория» (16+)
9.00 «Моя правда. Бари Алибасов» 

(16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Вся правда о... косметике» 

(16+) 
12.00 «Неспроста» (16+) 
12.55 Владимир епифанцев, Та-

тьяна Казючиц в детективе 
«БАрС и ЛяЛьКА» (12+) 

14.40 Виктория исакова, Павел 
Трубинер в криминальной 
мелодраме «ЛЮБоВь С 
оруЖиеМ» (16+) 

18.30 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Михаил ефремов в 
военной драме «ГрозоВЫе 
ВороТА» (16+)

22.30 Тарас Бибич, Карина Андо-
ленко в военном фильме 
«ЖАЖДА» (16+) 

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «зиМНиЙ ВеЧер 

В ГАГрАХ» (12+)
7.10 Худ. фильм «СХВАТКА В Пур-

Ге» (12+)
8.45 Детектив «реСТАВрАТор» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Не НАДо ПеЧА-

ЛиТьСя». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

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

Последняя рюмка» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
16.45 «90-е. звезды из «ящика» 

(16+)
17.35 Худ. фильм «ВТороЙ БрАК» 

(12+)
21.10, 0.10 Детективы Татьяны 

устиновой. «КоВЧеГ МАр-
КА» (12+)

1.05 Худ. фильм «КЛАССиК» (16+)

Матч ТВ
6.00 «заклятые соперники» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Кри-
стал Пэлас» (0+)

8.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

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

9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 Но-
вости

10.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны  (0+)

11.25 Волейбол. Чемпионат рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «зенит» 
(Санкт-Петербург) 

13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 

15.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 

17.55 «ФутБоЛьНо» (12+)
18.25 «Футбольный год. европа» 

(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Тоттенхэм» 
21.30 «Наши в BELLATOR» (16+)
0.00 «Кибератлетика» (16+)
0.30 Худ. фильм «АДСКАя КуХНя» 

(США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 18.05 Между делом (12+)
06.50 Док. фильм «Голубая кровь. 

Дворяне и дворняги» (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00 ВузБлог (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Преображение (12+) 
09.05 Худ. фильм «ХоЛоДНое 

СерДЦе» (6+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 19.30 Док. фильм «Моя исто-

рия. иосиф Кобзон» (12+)
12.00, 17.35 звезда в подарок (12+)
13.00, 16.30 Кухня по обмену (12+)
13.30 Человек на Своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «БЫТь иЛи Не 

БЫТь» (16+)
18.10 Т/с «ДоМ НА озерНоЙ» (16+) 
19.00 С миру по нитке (12+)
20.00 Горячая линия. резюме (12+)
21.00 Худ. фильм «ПАЛьМЫ В СНе-

Гу» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВЫЖиТь В Ар-

КТиКе» (12+)
01.10 Большой праздничный кон-

церт (12+)

на правах рекламы

Извещение о проведении торгов по продаже 
имущества ООО ТК «Элит», находящегося 

в залоге у ПАО Сбербанк

Организатор торгов (аукциона): ооо «Ассет Менеджмент».

Продавец имущества: ПАо Сбербанк.

Собственник имущества (залогодатель): ооо ТК«Элит».

Контактные данные Организатора аукциона: тел. 8 (495) 
204-23-75, e-mail: trade@asset-m.ru. Данильченко Н.В.

Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого 
по составу участников и с открытой формой подачи предложений 
на повышение начальной цены.

Оператор электронной площадки: общество с ограниченной 
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ооо ЭТП 
ГПБ).

Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

информационное сообщение об аукционе в электронной форме 
размещается в сети интернет на сайте: ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/ 
и на сайте организатора аукциона http://asset-m.ru/.

Торги проходят в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ.

Прием заявок осуществляется с 12.00 14 декабря 2018 г. по 
12.00 15 января 2019 г. по московскому времени.

задаток должен поступить на счет организатора аукциона не 
позднее 15 января 2019 г.

Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона 
в электронной форме и оформление протокола определения участ-
ников аукциона осуществляется с 15.00 16 января 2019 г. 

Дата начала проведения аукциона в электронной форме и под-
ведение итогов аукциона состоятся 21 января 2019 г. с 12.00.

Предмет аукциона в электронной форме, 
выставляемое на торги Имущество:

1. Телятник, литер Б, общей площадью 292,6 кв. м, кадастровый 
номер 26:14:110301:649.

2. Коровник, литер К, общей площадью 1 250,2 кв. м, кадастро-
вый номер 26:14:110107:38.

3. Телятник, литер Д, общей площадью 1 370,0 кв. м, кадастро-
вый номер 26:14:110301:636.

4. Телятник, литер В, общей площадью 504,8 кв. м, кадастровый 
номер 26:14:110301:639.

5. здание общей площадью 381,4 кв. м, кадастровый номер 
26:14:110107:33.

6. здание общей площадью 49,3 кв. м, условный номер 
26:14:110107:34.

7. Сооружение общей площадью 54,1 кв. м, кадастровый номер 
26:14:110107:35.

8. земельный участок, общей площадью 135 014,0 кв. м, када-
стровый номер 26:14:110107:28.

9. здание общей площадью 32 790 кв. м, условный номер 
26:14:110107:36.

10. здание общей площадью 27 609 кв. м, кадастровый номер 
26:14:110107:37.

11. Комбинированные горелки, инвентарный номер 00000017.
12. Система фильтрации с насосом и фильтрами, инвентарный 

номер 00000021.
13. Котел универсальный, 3-ходовой, стальной 8 бар-5000 кВт в 

количестве 4 шт., инвентарный номер: 30.
14. Комплексная трансформаторная подстанция мощностью 100-

1000 кВа, напряжением 6 (10) кВ, инвентарный номер: 30.
15. Артезианская скважина, Глубина скважины - 300 м. Водоподъ-

емные трубы Д=73 мм от 0 до 100 м. Кабель типа ВВП-6,0. Скважи-
на закреплена обсадными трубами: Д=426 мм от 0 до 15 м Д=325 
мм от 0 до 176 м. В скважине установлен сетчатый фильтр с рабо-
чей частью д=146 мм. Тип насоса: электропогружной ЭЦВ 8-25-100, 
инвентарный номер: 30.

Местонахождение Имущества: позиции №1-12 Ставрополь-
ский край, Левокумский район, село Бургун-Маджары, 1400 м на 
юго-восток от точки пересечения автодорог Кочубей - зеленокумск 
- Мин.Воды; позиции № 13-15 - Ставропольский край, Левокумский 
район, село Бургун-Маджары, ул. Кузьмина, д.71.

Имущество реализуется единым лотом.
Начальная цена Имущества: 149 792 364 рубля (с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 500 000 рублей.

Размер задатка: 14 979 236 рублей (НДС не облагается).
Полный текст Извещения о торгах опубликован на ООО ЭТП ГПБ -

https://etp.gpb.ru/ и на сайте Организатора торгов http://asset-m.ru 
в разделе Извещения о торгах.

Извещение о проведении торгов по продаже 
имущества ООО «АГРО-ТЕХНИК», 

находящегося в залоге у ПАО Сбербанк

Организатор торгов (аукциона): ооо «Ассет Менеджмент».

Продавец имущества: ПАо Сбербанк.

Собственник имущества (залогодатель): ооо «АГро-
ТеХНиК».

Контактные данные Организатора аукциона: тел. 8 (495) 
204-23-75, e-mail: trade@asset-m.ru. Данильченко Н.В.

Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого 
по составу участников и с открытой формой подачи предложений 
на повышение начальной цены.

Оператор электронной площадки: общество с ограниченной 
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ооо ЭТП 
ГПБ) https://etp.gpb.ru/.

Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Торги проходят в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ.

Прием заявок осуществляется с 12.00 14 декабря 2018 г. по 
12.00 14 января 2019 г. по московскому времени.

задаток должен поступить на счет организатора аукциона не 
позднее 14 января 2019 г.

Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона 
в электронной форме и оформление протокола определения участ-
ников аукциона осуществляется с 15.00 15 января 2019 г. 

Дата начала проведения аукциона в электронной форме и под-
ведение итогов аукциона состоятся 18 января 2019 г. с 12.00.

Предмет аукциона в электронной форме, 
выставляемое на торги Имущество:

1. Нежилое помещение, ресторан, общей площадью 734,3 кв. м, 
кадастровый. номер 26:24:040421:1053.

2. Нежилое здание, Склад, Литер Б, пристройка бб1, общей пло-
щадью 172,1 кв. м, кад. номер 26:24:040421:105.

3. Нежилое помещение, Гостиница, Литер А, общей площадью 
2882,7 кв. м, кад. номер 26:24:040421:1052.

4. земельный участок общей площадью 2336,74 кв. м, кад. но-
мер 26:24:040421:27. 

5. Нежилое помещение, Гараж, Литер А, общей площадью 16,7 
кв.  м, кад. номер 26:24:040420:47 (расположенное ранее на зе-
мельном участке кад. № 26:24:040421:0067 - здание гаража, кад. 
№  26:24:040420:47 отсутствует, документов о сносе не представлено) 

6. земельный участок общей площадью 21,1 кв. м, кад. номер 
26:24:040421:67.

7. Незавершенный строительством объект – художественный са-
лон, степень готовности 64%, 69,6 кв. м, кад. номер 26:24:040411:170.

8. земельный участок, кад. номер 26:24:040411:71, площадь 
236,02 кв. м.

9. объект недвижимости – колонны, Литер: I, площадью  
46.6 кв.  м, кад. номер 26:24:040411:173.

10. объект недвижимости – Фонтан, Литер: II, площадью  
27.3 кв.  м, кад. номер 26:24:040411:189.

11. земельный участок, общая площадь 1803 кв. м, кад.  
№ 26:24:000000:6849 (бывший участок с кад. № 26:24:000000:17). 

Местонахождение Имущества: позиции № 1-4 – г. Минераль-
ные Воды, ул. Карла Маркса/Школьная, д. 53/22; позиции № 5-6 - 
г.  Минеральные Воды, проспект Карла Маркса, в районе жилого до-
ма 55; позиции № 7-10 - Ставропольский край, г. Минеральные Во-
ды, проспект Карла Маркса, район гостиницы «Кавказ»; позиция 
№ 11 - Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, 
проспект Карла Маркса, 53а.

Имущество реализуется единым лотом.
Начальная цена Имущества: 91 490 000 рублей (с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 500 000 рублей.
Размер задатка: 9 149 000 рублей (НДС не облагается).

Полный текст Извещения о торгах опубликован на ООО ЭТП ГПБ - 
https://etp.gpb.ru/ и на сайте Организатора торгов http://asset-m.ru 

в разделе Извещения о торгах.
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ФЕСТИВАЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЮБИЛЕЙ

В
ЕРНУВШИСЬ в 1994 году в 
Россию, Александр Солже-
ницын спустя несколько ме-
сяцев посетил Ставрополь-
ский край – свою малую роди-

ну. Нобелевский лауреат побывал в 
селе Саблинском Александровско-
го района, где на рубеже веков жи-
ла семья Солженицыных и где еще 
до рождения Саши случайно погиб 
его отец. 

Меня решение Александра 
Исаевича осмотреть родовую 
усадьбу тронуло вдвойне и по лич-
ным мотивам - моя мама Вера ро-
дилась в селе Саблинском. В ран-
нем детстве она жила аккурат на-
против дома Солженицыных. Но да-
же в разгар травли «изменника Ро-
дины» Солженицына мама ни разу 
не сказала худого слова о бывших 
соседях. Помнила только, что они 
были «крепкими» хозяевами.

В том же 1994 году Александр 
Исаевич заехал в Георгиевск, где 
в годы войны жила его тетя Ирина. 
Там же, рядом с сестрой, провела 
последние дни жизни его мама. Как 
рассказывал Александр Исаевич, 

в 1956 году, вернувшись из ссыл-
ки, он приехал в Георгиевск и по-
ставил железный крест на могиле 
матери. Но за четыре десятилетия 
старое кладбище поросло кустар-
ником, многие надгробия разруши-
лись. Тем не менее писатель отдал 
дань месту последнего пристани-
ща своих родных.

Однако большую часть времени 
при посещении Ставрополья в 1994 
году лауреат Нобелевской премии 
провел в Кисловодске. И тому бы-
ли веские основания. 

Именно в курортном Кисловод-

ске Саша появился на свет. К сожа-
лению, дом дедушки Захара Фёдо-
ровича Щербака на улице Семашко, 
где Саша Солженицын провел пер-
вые дни жизни, в послевоенные го-
ды стерли с лица земли. Почти пол-
ностью разрушили и Пантелеимо-
новский храм на Красной горке, 
где крестили будущего писателя. 
Ныне благодаря усилиям мецена-
тов и местных властей храм почти 
полностью восстановлен.

К счастью, сохранилась рас-
положенная вблизи храма усадь-
ба сестры его мамы Марии Гори-

В
НОВЬ на Кавказских Мине-
ральных Водах собрались 
любители авторской пес-
ни. Приехали 80 участни-
ков и гостей из различных 

российских городов и весей, а 
также наши друзья из столицы 
Азербайджана Баку и израиль-
ской Хайфы. Конечно, в фестива-
ле участвовали и представители 
Кавминвод и города Лермонтова.

Преобразившийся Дворец 
культуры города покорил своей 
обустроенностью и оснащенно-
стью аппаратурой, радушным 
гостеприимством и, возможно, 
станет принимающим домом 
фестиваля в последующие годы. 

Вот уже 15 лет жюри фести-
валя возглавляет Вадим Его-
ров - московский поэт, автор-
исполнитель, которого едино-
мышленники называют крест-
ным отцом клуба авторской пес-
ни «Поющий источник». В соста-
ве жюри Веста Солянина, Марат 
Фахртдинов, Александр Циль-
кер, Сергей Коновалов и Вик-
тор Глазкин. 

В разные годы почетными го-
стями фестиваля были извест-
ные барды Александр Городниц-
кий, Сергей Никитин, Юрий Ло-
рес, Александр Суханов, братья 
Мищуки, Виктор Третьяков, Ан-
дрей Козловский, Тимур Шаов. 
Нынче это был Михаил Кочетков, 
один из основателей бард-кафе 
«Гнездо глухаря» в Москве, по-
коривший зрителей потоком не-
подражаемого юмора.

Накал конкурсных страстей и 
радость встреч, сцена и ночные 
общения, с гитарой по кругу. И 
фанфары победителям! Гран-
при увез в город Саров квартет 
молодых парней «Проект 4/17». 
Лауреатами стали: в номина-
ции «автор» - Наталья Капрано-
ва (Омск), Марина Вайсберг (Та-
ганрог), Ринат Чуваткин (Саров); 
в номинации «исполнитель» - Ия 
Мачарадзе (Сочи), Илья Юрьев 
(Саров); в номинации «юное да-
рование» - ансамбль «Крокусы» 
(ЦДЮТиЭ, Пятигорск), Елизаве-
та Максименко (Лермонтов); в 
номинации «поэзия» - Василий 
Бровкин (Лесной, Свердловская 
обл.); в номинации «ансамбль» - 
дуэт Борис Шешин и Оксана Ва-
рушкина и клуб авторской пес-
ни (Сочи).

Отзвучали аккорды фестива-
ля. Теперь будем ждать встре-
чи (уже 18-й!) в следующем го-
ду. 18 - возраст совершенноле-
тия. Это серьезная дата и со-
лидный стаж для сообщества 
единомышленников, в круг ко-
торых каждый год включаются 
молодые таланты.

МАРГАРИТА ВОРОНОВА.
 Фото автора.

С гитарой по кругу
XVII Всероссийский фестиваль авторской песни 
и поэзии «Поющий источник» прошел 
в городе Лермонтове, жители которого внесли 
заметный вклад в создание ядерного щита нашей 
державы. Потому не случайно нынешний фестиваль 
был посвящен 120-летию Е.П. Славского, 
выдающегося организатора атомной индустрии. 

ной. С ней связаны первые детские 
воспоминания Саши Солженицына. 
Здесь они с мамой жили с 1920 по 
1924 год. 

После кончины Александра 
Исаевича в соответствии с Ука-
зом Президента РФ усадь-
бу восстановили и превратили в 
информационно-культурный центр 
«Музей А.И. Солженицына». 

Весной 2015 года «Ставрополь-
ская правда» опубликовала мой 
подробный отчет об открытии пер-
вого в стране музея Солженицына. 
В масштабном мероприятии уча-
ствовали вдова, сын и внуки писа-
теля, заместитель министра куль-
туры России Владимир Аристархов, 
председатель комитета по культуре 
ГД РФ Станислав Говорухин и мно-
гие другие известные люди. За три 
с половиной года информационно-
культурный центр посетили тыся-
чи россиян и иностранцев, чтобы 
не только ознакомиться с экспона-
тами, но и проникнуться атмосфе-
рой, в которой прошло детство пи-
сателя.

Осенью нынешнего года непода-
леку от усадьбы Гориной появилось 
новое место паломничества для 
поклонников творчества Алексан-
дра Исаевича. По решению мест-
ных властей на улице Шаляпина 
установили внушительный памят-
ник писателю, который известный 
скульптор-монументалист Зураб 
Церетели подарил малой родине 
лауреата Нобелевской премии. 

Мероприятия, посвященные 
юбилею знаменитого земляка, 
прошли в кисловодских музеях 
«Крепость» и «Дача Шаляпина», а 
также в центральной городской би-
блиотеке, которая носит имя выда-
ющегося писателя, и, разумеется, 
в информационно-культурном цен-
тре «Музей А.И. Солженицына». 

 Основные юбилейные торже-
ства состоялись у подножия па-
мятника Александру Солженицыну 
на улице Шаляпина. Здесь прошли 
митинг и акция «Читаем Солжени-
цына».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. • Почетный гость фестиваля 

 Михаил Кочетков.
• Член жюри Веста Солянина 
 (Москва).

• Ансамбль «Крокусы» (Пятигорск).

Место рождения - 
Кисловодск

• Александр Солженицын 
 в Кисловодске в 1994 году.

Фото из фондов музея «Крепость».

11 декабря на Ставрополье, как и во всей России, 
широко отметили 100-летие со дня рождения выдаю-
щегося писателя и общественного деятеля, лауреата 
Нобелевской премии Александра Солженицына.

• Возложение цветов к памятнику Солженицына.

Извещение о проведении торгов по продаже 
имущества Оджагвердиева Н.М.о., 

находящегося в залоге у ПАО Сбербанк
Организатор торгов (аукциона): ООО «Ассет Менеджмент». 
Продавец имущества: ПАО Сбербанк.
Собственник имущества (залогодатель): Оджагвердиев Насреддин Мед-

жид оглы.
Контактные данные Организатора аукциона: тел. 8 (495) 204-23-75, e-mail: 

trade@asset-m.ru. Данильченко Н.В.
Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участ-

ников и с открытой формой подачи предложений на повышение начальной цены.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается 

в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/ и на сайте Организатора аук-
циона http://asset-m.ru/.

Торги проходят в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ.
Прием заявок осуществляется с 12.00 14 декабря 2018 г. до 12.00 16 января 

2019 г. по московскому времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 16 ян-

варя 2019 г.
Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона в электронной 

форме и оформление протокола определения участников аукциона осуществля-
ются с 15.00 17 января 2019 г. 

Начало проведения аукциона в электронной форме и подведение итогов аукци-
она состоятся 22 января 2019 г. с 12.00.

Предмет аукциона в электронной форме, 
выставляемое на торги Имущество

1. Административное здание, Литер А, общей площадью 264,8 кв. м, кадастро-
вый номер 26:24:040705:188.

2. Навес, Литер П, общей площадью 138 кв. м, кадастровый номер 26:24:040705:193.
3. Цех по производству полиэтиленовых пакетов, Литер Л, общей площадью 

2 343,8 кв. м, кадастровый номер 26:24:040705:194.
4. Производственный цех общей площадью 943,2 кв. м, условный номер 

26:24:040705:191.
5. Туалет, Литер Т1, общей площадью 16,3 кв. м, кадастровый номер 26:24:040705:192.
6. Земельный участок общей площадью 9689 кв. м, кадастровый номер 

26:24:040705:468.
Имущество расположено по адресу: Минераловодский район, х. Красный Па-

харь, ул. Цветочная, д. 10а/ул. Ореховая, д.7.

Имущество реализуется единым лотом.
Начальная цена Имущества: 30 499 000 рублей (с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 500 000 рублей;
Размер задатка: 3 049 900 рублей (НДС не облагается).

Полный текст Извещения о торгах опубликован на ООО ЭТП ГПБ - https://etp.gpb.ru/ 
и на сайте Организатора торгов http://asset-m.ru в разделе Извещения о торгах.
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С
ТАВРОПОЛЬЕ не стало исключени-
ем: здесь есть определенный сег-
мент так называемых слабых школ. 
В основном такое положение дел 
объясняется сложными социальны-

ми условиями - эти школы зачастую нахо-
дятся под влиянием таких внешних, не за-
висящих от учреждения факторов, как со-
циальные и экономические условия окру-
жения, особенности контингента обуча-
ющихся, неблагополучный социально-
экономический статус семей. На миними-
зацию влияния этих факторов на качество 
образования нацелен конкурс региональ-
ных проектов, который проходит в рамках 
государственной программы РФ «Развитие 
образования». 

Уже второй год подряд Ставропольский 
край ведет работу с такой категорией школ. 
В 2017 году был реализован региональный 
проект, охвативший 24 школы из 16 муни-
ципальных образований, и уже в 2018-м 
этот опыт позволил краю стать победите-
лем упомянутого выше федерального кон-
курса. В его рамках участниками проекта 
стали 64 школы, показывающие стабиль-
но низкие образовательные результаты, 
из 12 городских округов и муниципальных 
районов. 

Критерии отбора пояснила ректор Став-
ропольского краевого института развития 
образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образова-
ния Елена Евмененко: «При идентифика-
ции школ в системе общего образования 
Ставропольского края было выделено пять 
социально-экономико-педагогических 
кластеров по таким параметрам, как ко-
личество жителей в населенном пункте, на 
территории которого находится образова-
тельная организация, наличие широкой си-
стемы дополнительного образования, на-
личие вузов и ссузов, а также запрошена 
информация, характеризующая отнесен-
ность школ к определенным социальным 
контекстам». 

Как выяснилось, более половины школ 
действовали в непростых условиях: в них 
обучались дети с неродным русским язы-
ком, с ограниченными возможностями здо-
ровья, а у многих родителей фиксировался 
низкий уровень образования. Ситуация бы-
ла осложнена и внутренними причинами. 
Были выявлены типовые и «персональные» 
проблемы в области управления и препо-
давания, в том числе ограниченные кадро-
вые и финансовые ресурсы, что не позво-
лило педагогическим коллективам школ 
полноценно справляться с задачами вос-
питания и обучения.

Реализация проекта в крае потребова-
ла серьезной многоуровневой работы не 
только на уровне региона. «Дорожная кар-
та» предполагала разработку ряда специ-
ализированных программ муниципального 
и институционального уровней, обеспечи-
вающих перевод школ в эффективный ре-
жим работы, а также применение механиз-

Любая школа может 
обеспечивать качество
образования 

мов управления качеством образования и 
управления профессиональным развитием 
педагогов. В числе прочего специалисты 
провели диагностику и анализ педагоги-
ческих затруднений учителей, что впослед-
ствии позволило эффективно использо-
вать различные формы профессионально-
го взаимодействия и выработать перспек-
тивные решения: среди них методические 
мероприятия для руководителей учреж-
дений, предметные методические встре-
чи для педагогов и др. А в рамках обеспе-
чения информационной и тьюторской под-
держки, консультирования школ была орга-
низована работа профессиональных объе-
динений педагогов. 

Как подчеркивают в СКИРО ПК и ПРО, пе-
ревод школ в режим эффективного функ-
ционирования совершенно невозможен 
без релевантной системы внутришкольно-
го управления и контроля. Поэтому в пер-
вую очередь в школах - участниках проек-
та в феврале-апреле 2018 года была про-
ведена работа с управленческими коман-
дами, направленная на корректировку 
имеющихся и разработку, в случае отсут-
ствия, школьных программ повышения ка-
чества образования. Обучение по програм-
мам дополнительного профессионального 
образования прошли 75 руководителей об-
разовательных организаций и их замести-
телей. Сотрудниками кафедры психолого-
педагогических технологий и менеджмен-
та в образовании СКИРО ПК и ПРО и дирек-
торами школ, показывающими высокие об-
разовательные результаты, было проведе-
но более 50 консультаций по вопросам вы-
страивания эффективной системы управ-
ления образовательной организацией. Для 
формирования кадрового управленче-
ского резерва школ – участников проекта 
36 педработников прошли обучение по про-
грамме профессиональной переподготов-
ки «Менеджмент в образовании». В марте 

2018 года состоялась экспертиза школьных 
программ повышения качества образова-
ния, по результатам которой каждая обра-
зовательная организация получила реко-
мендации по их совершенствованию.

Безусловно, максимально вовлечены 
были в программы курсов повышения ква-
лификации и процесс обмена опытом и пе-
дагоги школ - участников проекта, подчер-
кивают в СКИРО ПК и ПРО. Так, по програм-
мам дополнительного профессионально-
го образования прошли обучение более 
250 учителей-предметников, 93 работни-
ка школ получили педагогическое образо-
вание (или педагогическое образование по 
профилю). Причем программы курсов сре-
ди прочего включали темы, предусматри-
вающие работу с детьми с ОВЗ и детьми из 
двуязычных семей.

Кроме того на регулярной основе про-
водились вебинары, а также онлайн- и ви-
деоконсультации, в рамках которых тьюто-
ры общались с учителями-предметниками, 
выделяя наибольшее количество часов на 
предметы, обязательные для сдачи на госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Как было сказано выше, проводилась ра-
бота и на перспективу. В частности, для того 
чтобы в дальнейшем поддерживать эффект, 
полученный в рамках курсовой подготовки 
педагогов, в пяти муниципальных образова-
ниях края (Курский район, Кочубеевский рай-
он, Минераловодский горокруг, Пятигорск и 
Невинномысск) на базе школ с высокими ре-
зультатами обучения были созданы стажиро-
вочные площадки, с которыми школы – участ-
ники проекта заключили соглашения и опре-
делили планы совместной работы, назначив 
проведение мастер-классов, оперативных 
консультаций, семинаров-практикумов, кру-
глых столов и др. Актуальные материалы про-
фессиональных объединений педагогов бы-
ли помещены на сайте СКИРО ПК и ПРО и на 
портале ВикиСтавЦДО. 

В течение 2018 года действовал «Пе-
дагогический десант»: в четырех выезд-
ных мероприятиях приняли участие поч-
ти 500 ставропольских педагогов. К слову, 
в их рамках удалось провести исследова-
ние уровня сформированности професси-
ональных компетенций преподавателей, 
что позволило выяснить, с какими затруд-
нениями сталкиваются учителя в своей де-
ятельности, и, соответственно, скорректи-
ровать направления работы по повышению 
их квалификации, сделав ее более адрес-
ной и конкретной. Особую методическую 
ценность имели мастер-классы, где обсуж-
дались вопросы проведения уроков в соот-
ветствии с требованиями ФГОС и методи-
ки работы по подготовке к успешной сда-
че государственной итоговой аттестации. 
Мероприятия проводили авторитетные пе-
дагоги, председатели и эксперты краевых 
подкомиссий по проверке ОГЭ и ЕГЭ, руко-
водители районных методических объеди-
нений учителей-предметников, руководи-
тели профессиональных сообществ.

Понятно, что качественные изменения в 
организации образовательного простран-
ства конкретной школы не могут быть до-
стигнуты сиюминутно. Это длительный 
процесс, который может занять до не-
скольких лет. Однако уже в 2018 году бы-
ли зафиксированы определенные резуль-
таты, свидетельствующие о действенности 
предпринятых в крае мер. В частности, 69% 
школ - участников проекта улучшили свои 
показатели на итоговой государственной 
аттестации по программам основного об-
щего и среднего общего образования. А в 
67% школ наблюдается сокращение разры-
ва с образовательными результатами школ 
верхней части рейтинга образовательных 
организаций Ставрополья. 

«Очевидно, что школы, находящиеся в 
сложных социальных контекстах, имею-
щие ограниченные кадровые и финансовые 
ресурсы, вполне могут обеспечивать сво-
им ученикам достаточно высокий уровень 
учебных достижений, если последователь-
но и системно реализуют образовательные 
стратегии, обеспечивающие их эффектив-
ный режим работы, - уверена Елена Евме-
ненко. - Выбранное нами содержание ра-
боты, стратегия и тактика организации об-
разовательной деятельности результатив-
ны и позволяют вносить значимые измене-
ния в образовательную среду Ставрополь-
ского края, делая ее более современной и 
отвечающей запросам общества». 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Задача обеспечения качественного обучения и равного доступа к не-
му всех детей независимо от социального, экономического и куль-
турного уровня их семей - одна из ключевых для современной систе-
мы образования. Однако это пока не позволило полностью избежать 
проблемы дифференциации школ по качеству образования, след-
ствием чего стало появление сравнительно нового направления. Оно 
выражается в осуществлении мер поддержки общеобразовательных 
организаций, в которых на протяжении нескольких лет обучающиеся 
показывают устойчиво низкие образовательные результаты.

О
БСУЖДАЛИСЬ книга пове-
стей и рассказов старей-
шего ставропольского пи-
сателя Владимира Маляро-
ва «С душой о прошлом» в 

номинации «Золотое перо губер-
нии» и издательский проект жур-
нала «Сельское Ставрополье» из-

вестного писателя и издателя Вик-
тора Кустова в номинации «Малая 
родина - Ставрополье: история и 
культура». 

Новая книга В. Малярова от-
разила судьбы ее героев в пери-
од последних десятилетий про-
шлого века и начала века нынеш-

него, живущих в гуще проблем со-
временной России. А проект В. Ку-
стова «Сельское Ставрополье» не 
имеет аналога в современной из-
дательской практике в России: на 
страницах журнала вполне гармо-
нично соседствуют статьи с сугу-
бо профессиональными отрас-
левыми проблемами сельского 
хозяйства Ставрополья и публи-
кации на темы литературы, изо-
бразительного искусства, музы-
ки, кино. Журнал выходит с 2006 
года в хорошем цветном поли-
графическом исполнении. Стало 

традицией каждый номер завер-
шать рубрикой «Поэзия родного 
края» с поэтическими подборка-
ми ведущих поэтов Ставрополья, 
в том числе Валентины Слядне-
вой. По решению правления фон-
да В. Маляров и В. Кустов стали ла-
уреатами литературной премии 
имени В.И. Слядневой в 2018 го-
ду. Дипломы лауреатов будут тор-
жественно вручены на пятых Сляд-
невских чтениях 22  декабря, в день 
рождения поэта. 

Н. БЫКОВА.

Названы лауреаты премии имени Слядневой
Правлением Литературного фонда имени 
Валентины Ивановны Слядневой под руководством его 
председателя Ларисы Шматко рассмотрены кандидатуры 
на соискание ежегодной литературной премии 
имени В.И. Слядневой, представленные Ставропольским 
региональным отделением Союза писателей России. 

Киса и Ося 
были здесь

«О
ДИН день из жизни великого 
комбинатора» - так называ-
лась постановка, подготов-
лен ная в Невинномысске  си-
лами самодеятельных арти-

стов из театральной студии «Белая во-
рона». Она работает в стенах централь-
ной городской библиотеки. Мини-спек-
такль был посвящен 90-летию со дня пу-
бликации бессмертного произведения 
Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 
Соответственно, в постановку вошло  
несколько особенно ярких сцен из ро-
мана. Публика смехом и бурными апло-
дисментами встречала каждую удачную 
реплику и к финалу  искренне полюби-
ла всех героев скетчей. Так как зрители 
не захотели надолго расставаться с пер-

сонажами «Двенадцати стульев», арти-
сты «Белой вороны» решили уже в янва-
ре в рамках открытия Года театра в цен-
тральной библиотеке представить на 
суд зрителей развернутую версию при-
ключений Остапа Бендера и Кисы Воро-
бьянинова. Работа над спектаклем сей-
час в самом разгаре.

А. ИВАНОВ.

Фото ЦГБ Невинномысска.
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21. Панте. 25. Русь. 26. Крокет. 27. Психея. 28. Немота. 29. Лесе. 31. 
Твид. 32. Ашот. 34. Офис. 35. Ямос.

 КОЗЕРОГУ стоит использо-
вать благоприятный момент в 
конце года, для того чтобы разо-
браться с нерешенными пробле-
мами. Пока не планируйте ниче-
го нового, особенно финансовых 
операций и смену места работы.  ВОДОЛЕЯ ожидает насыщен-
ная событиями неделя. Возмож-
но, на работе произойдут какие-
либо изменения, но все они бу-
дут иметь исключительно поло-
жительный характер. Проявите 
больше инициативы и изобрета-
тельности, это поможет повернуть 
ход дел именно так, как будет вам 
нужно и выгодно. 

 РЫБЫ должны заняться вопро-
сами карьеры. Сейчас наступает 
благоприятный период, когда вы 
сможете реализовать задуманное 
в профессиональной сфере. Если 
вы давно вынашиваете планы по-
говорить с начальством о повыше-
нии, то ближайшая неделя отлич-
но подойдет для этого.  ОВНУ неделя принесет много 
интересных возможностей, в пер-
вую очередь в деловой сфере. В 
эти дни успешными будут дела, 
которые вы начнете с людьми из 
числа вашего близкого окруже-
ния. Также появится возможность 
улучшить уровень взаимоотноше-
ний в коллективе. ТЕЛЬЦУ рекомендуется со-
средоточиться лишь на самых 
важных делах и постараться не 
отвлекаться на мелочи. Вам да-
ется отличная возможность по-
высить свое благосостояние за 
счет участия в делах, связанных 
с бизнесом одного из членов ва-
шей семьи. БЛИЗНЕЦЫ смогут добиться 
положительных результатов на 
профессиональном поприще. В 

служебной и деловой сферах ва-
ша активность будет отмечена ру-
ководством или партнерами, с ко-
торыми вы сможете договорить-
ся по всем взаимным вопросам.  РАК получит возможность ра-
зобраться со многими проблема-
ми. Лучше сделать это сейчас, в 
оставшееся до конца года время, 
чтобы уже в новом году избежать 
проволочек и заминок в важных 
делах. Предстоящий период бу-
дет благоприятен и для осущест-
вления давно планировавшихся 
приобретений. ЛЬВУ предстоит неделя, бла-
гоприятная для решения всех на-
копившихся дел и укрепления соб-
ственных позиций. Ваш авторитет 
вновь на недосягаемой высоте, 
окружающие верят вашим идеям 
и поддержат вас во всем.  ДЕВЕ предстоит активная тру-
довая неделя. Предстоящие дни 
будут во многом благоприятными 
для ведения деловых переговоров 
и выработки далеко идущих пла-
нов. С партнерами  вам надо про-
являть повышенную настойчи-
вость и придерживаться в первую 

очередь собственных интересов.

 ВЕСАМ предстоят приятные и 
неожиданные встречи. В профес-
сиональной сфере вам будет со-
путствовать успех. Период благо-
приятен для укрепления позиций 
на службе, овладения новыми на-
выками. Проявляйте инициативу 
и настойчивость. Подумайте над 
тем, чтобы возобновить работу 
над прерванным проектом.

 СКОРПИОН не должен боять-
ся активных действий для дости-
жения поставленных целей. Проя-
вите максимум целеустремленно-
сти, и приложенные усилия увен-
чаются ожидаемыми результата-
ми. Стоит заметить, что в ближай-
ший недельный период вам при-
дется во всем полагаться на свои 
силы и ресурсы.

 СТРЕЛЬЦУ стоит настроиться 
на активное общение с коллегами  
и начальством. Этот период будет 
одновременно благоприятным для 
налаживания связей с вышестоя-
щими организациями. Особенно 
полезным в предстоящие дни ста-
нут контакты с друзьями и совмест-
ный с ними отдых.

С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ

Наследие мундиаля - 
любительской лиге

После некоторого перерыва в Кисловодске возобновили 
традиционный турнир любительской лиги по футболу среди 
производственных коллективов. В этом году его посвятили па-
мяти судьи республиканской категории, тренера по футболу 
Неофите Бурсаниди. Он внес весомый вклад в развитие этого 
вида спорта на Кавминводах. В турнире участвуют 14 команд. 
Игры проходят в выходные дни на поле спортивного комплек-
са имени Героя Советского Союза Георгия Романенко, постро-
енного к чемпионату мира 2018 года.

Н. БЛИЗНЮК.

«Ставропольский fейсбук» 
победил

Второй турнир по волейболу среди краевых СМИ провела 
любительская волейбольная лига Ставрополья. В противосто-
янии пяти команд лучшей в итоге стала сборная популярно-
го интернет-паблика «Ставропольский fейсбук», которая в ре-
шающем поединке в упорной борьбе смогла переиграть по-
бедителей прошлого турнира СМИ - команду «Ств.Собака». У 
коллектива информационного агентства «Казачье единство» 
бронзовые награды.

«Сахарник» с кубком
В буденновском спорткомплексе «Лукоморье» прошел ро-

зыгрыш Кубка края по мини-футболу среди восьми команд 
ветеранов (возраст игроков старше 45 лет). Разбитые на 
первом этапе на две группы, соперники по круговой систе-
ме определили полуфиналистов, которые уже по «олимпий-
ке» продолжили борьбу за награды турнира. В полуфиналах 
«Ромашка» из села Летняя Ставка обыграла ФК «Зелено-

кумск» - 2:0, а «Сахарник» (Изобильный) оказался сильнее 
железноводского «Спартака» - 3:1. В решающей игре «Са-
харник» оказался удачливее «Ромашки» - 3:2 и выиграл Ку-
бок края. В этот же день состоялся vip-матч, в котором сбор-
ная правительства края переиграла команду администра-
ции Будённовского района - 4:3. Три мяча в составе побе-
дителей забил зампред ПСК Александр Золотарёв, затем 
принявший участие в церемонии награждения победите-
лей и призеров турнира.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено Ю. Федотовым.

В
ОЗГЛАВЛЯЛ судейскую бригаду ви-
це- президент Федерации воркаута 
РФ Михаил КИТАЕВ (на снимке). 

- Михаил, представьте, пожа-
луйста, ваших товарищей и расска-
жите о собственных регалиях.

- Мастер спорта международного 
класса Григорий Скурихин в этом го-
ду на чемпионате РФ по стритлифтингу 
установил сразу два абсолютных рекор-
да России. В состязаниях по подтягива-
нию на перекладине на одно повторение 
с прикрепленным к поясу максимальным 
весом Григорий подтянулся с отягоще-
нием 92,5 килограмма. А в состязаниях 
на максимальное количество повторе-
ний с прикрепленной к поясу 32-кило-
граммовой гирей выполнил 20 повторе-
ний. После чего на чемпионате Европы 
победил с выдающимся результатом – 
подтянулся (подбородок выше перекла-
дины) с весом 100 килограммов! У друго-
го члена нашей судейской бригады, Де-
ниса Саратова, тоже много достижений 
и титулов. Но главное среди них – миро-
вой рекорд в отжиманиях на брусьях. С 
отягощением 48 килограммов он выпол-
нил 36 повторений. А я - универсальный 
атлет, выступаю в различных видах вор-
каута. Самое большое мое достижение 
– чемпион Европы. Но в основном зани-
маюсь административной и организаци-
онной работой в федерации.

- Тогда вопрос к вам как спортив-
ному функционеру: с чего начинался 

воркаут в России и в каком он состоя-
нии сейчас?

- Я в этом движении с самого нача-
ла. Первое время мы просто в субботу 
или воскресенье собирались и трени-
ровались для себя на спортплощадках 
в парках Москвы. Не думали ни о каких 
спортивных достижениях и титулах. По-
степенно познакомились, подружились 
и образовали сообщество, которое впо-
следствии плавно переросло в спортив-
ную федерацию. 

А судьи кто? 
Воркаута звёзды!

За десять лет воркаут в России про-
шел огромный путь от единичных дво-
ровых команд с доморощенными гуру и 
кумирами до организации крупнейших 
международных соревнований. Так, в 
Москве мы уже проводили чемпионаты 
мира по различным дисциплинам вор-
каута. Активно участвует наша страна и 
в организации Кубка мира по воркауту. 
В частности, его последние этапы про-
ходили в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, Санкт-Петербурге и Пскове.

- Отличается ли работа федерации 
воркаута от деятельности федера-
ций в других видах спорта?

- У нас все максимально децентрали-
зовано. В каждом регионе, городе есть 
сообщества, которые действуют сами и 
под свою ответственность. Но мы знаем 
лидеров. Когда надо собрать спортсме-
нов на какие-либо соревнования, я про-
сто звоню им и говорю: надо выставить 
столько-то человек в таких-то дисципли-
нах. Лидеры сами договариваются с ат-
летами, отбирают сильнейших.

- С какими проблемами развития 
воркаута вы сейчас сталкиваетесь?

- В последнее время по всей стра-
не появляются современные воркаут-
площадки. Их дарят жителям и местные 
власти, и политические партии, и обще-
ственные организации. А опыт показы-
вает: где появляются современные спор-
тивные площадки, там появляются и лю-
ди, которые на них занимаются. Так что 
в этом плане мы нормально развиваем-
ся. Хуже с организацией соревнований и 
показательных мероприятий, поскольку 
трудновато находить спонсоров. Сорев-
нования нужны не только для сравнения 
сил высококлассных спортсменов, но и 
как сильнейший мотиватор для начина-
ющих. Я уверен: узнав, что наш Григорий 
Скурихин подтянулся с отягощением 100 
килограммов, тысячи парней в стране за-
хотят испытать свои силы на перекладине.

Вел интервью НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Судить командный турнир СКФО по воркауту, прошедший на днях 
в Пятигорске, приехали выдающиеся атлеты из первой отечественной 
профессиональной команды MUTANT CLAN, которых знают не только 
в России, но и в мире. 

 г. Ставрополь,
 ул. Тухачевского, 11а, 
 парикмахерская 
 «Светлана» 
 (напротив ТЦ «Москва»);
 ул. Лермонтова, 193, 
 прием на машине 
 (возле здания);
 пр-т Юности, 20, 
 парикмахерская 
 «Настенька».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мелкое хулиганье. 4. Гараж на аэродроме. 7. Теа-
тральное «еще». 8. Полосатый пограничник. 9. Свисток - обманщик зве-
рей и птиц. 11. Легендарная советская балерина. 12. Царь камней. 14. И 
спортивный бег, и лыжная гонка. 16. Эстуарий реки как он есть. 18. Аббат 
д

,
Эрбле как мушкетер. 20. Заплечная мера длины для русских богаты-

рей. 22. Меховой головной убор. 23. Домашняя «зачистка». 25. Певческое 
искусство, оперное, хоровое, сольное. 28. Пустота в стволе дерева. 31. 
Смерть по приговору. 33. Любитель смотреть телевизор в сериале «Наша 
Russia». 34. И типографский, и джентльменский. 35. Сердце цирка. 36. Во-
ронье слово. 37. Изолированная часть города. 38. Плод для соуса ткемали. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десять баллов по шкале Бофорта. 2. Ягода, прода-
ваемая поштучно. 3. Американский танк. 4. Мечтательница из «Алых па-
русов» Грина. 5. Спальная «авоська». 6. Американская ферма. 8. Свадеб-
ный брокер. 10. Часть  руки. 13. Бабочка со званием. 15. «Заслуженная све-
кровь» эстрады. 16. Воинская «конституция». 17. Капитан в подчинении у 
атамана. 19. Голубая мечта Бендера. 21. Имя в Интернете. 22. Молочное 
ведерко. 24. Буква  греческого  алфавита. 26. Кучевое или перистое. 27. 
Столица Турции. 29. Самовольная амнистия. 30. Обезжиренное молоко. 
31. Курорт в Закарпатье. 32. Трещины и плоские пузырьки  в углах рта.

- Правда ли, что результа-
ты IQ-теста учитываются при 
приеме на работу? 

- Правда. Тех, у кого IQ вы-
ше, чем у начальника, не бе-
рут. 

Нищий просит у прохожего:
- Подайте на пропитание. 
- Извини, друг, мелочи нет, у 

меня карточка. 
- Вот из-за таких, как ты, при-

шлось мобильный терминал по-
купать. Давай сюда свою карточ-
ку...

Переполненный автобус. 
Откуда-то из центра толпы 
женский возмущенный голос: 

- Мужчина, что вы делаете? 
Пауза. Тот же женский го-

лос:
- Что вы делаете, мужчина?!
Пауза. Заинтересованный 

голос с задней площадки:
- Мужик, ну не томи душу! 

Скажи, что делаешь!

Страх - это когда трамвай, за-
девший Lamborghini, скрылся во 
дворах.

Клиент говорит часовому 
мастеру: 

- Послушайте, эта штука ти-
кает. 

- А вы чего хотели? 
- Но до ремонта это был ба-

рометр! 

- У тебя есть интим-фото тво-
ей девушки? 

- Нет. 
- Прислать?

Бабушка заходит в продо-
вольственный магазин и спра-
шивает у продавца:

- Милок, ты не знаешь адре-
сочка, где гробы заказывают?

- Знаю бабуля, это... 
- Так вот, - перебивает баб-

ка, - он твоим родственникам 
понадобится, если ты меня 
сейчас обсчитаешь. 

(anekdotov.net).

Врачебное сообщество 
Став рополья, министерство 
здравоохранения Ставро-
поль ского края выражают ис-
кренние соболезнования глав-
ному врачу ГАУЗ СК «Город-
ская стоматологическая по-
ликлиника № 1» города Став-
рополя М.П. Порфириадису в 
связи со смертью матери 

ПОРФИРОВОЙ 
Раисы Алексеевны.

Правление ОО «ВСК»
 и министерство 

здравоохранения СК.

ГОСТИ БЫЛИ СМЕШНЕЕ
В Невинномысске  прошла игра КВН на кубок главы го-
рода. Одиннадцать команд показали свои лучшие шут-
ки, репризы,   артистические и музыкальные способно-
сти. Оценивало участников компетентное жюри, в кото-
рое входил  специальный гость Александр Наумов, чем-
пион Высшей лиги КВН (в составе команды  «ГородЪ Пя-
тигорскЪ»). По итогам игры каждую команду награди-
ли дипломами и памятными подарками. Ну а лучшими 
стали гости - сборная города-курорта Ессентуки. Ес-
сентучанам, обошедшим все 10 команд хозяев,  вручи-
ли специальный кубок и денежный приз. Второе место  у 
команды  Classico El  (Невинномысский институт эконо-
мики, управления и права). Третье  у «Отборной сбор-
ной» невинномысской школы № 16.  

А. ИВАНОВ.

ТВОРЧЕСТВО ВОПРЕКИ 
НЕВЗГОДАМ
На базе Кисловодской  школы-интерната № 18 прошел 
этап 28-го ежегодного фестиваля художественного твор-
чества инвалидов в Ставропольском крае. Свои талан-
ты молодые люди  продемонстрировали в пении, игре на 
различных музыкальных инструментах, поэзии, живопи-
си, декоративно-прикладном искусстве. Представители 
министерства труда и социальной защиты населения СК 
вручили лауреатам дипломы и ценные призы. А члены 
жюри отобрали номера для заключительного концерта 
фестиваля, который пройдет в апреле в столице края.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    14 - 16 декабря
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

14.12 З 4-9 -1...0 0...2

15.12 ЮЗ 1-2 -1...1 2...4

16.12 В 4-8 -2...-1 0...1

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.12 З 4-8 1...2 3...5

15.12 З 1-4 1...3 3...6

16.12 В 4-9 0...1 2...3

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

14.12 З 4-8 -1...0 2...6

15.12 З 2-5 0...2 2...5

16.12 В 4-7 -2...-1 -1...0

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

14.12 З 3-7 -1...0 2...5

15.12 З 2-5 -1...0 1...5

16.12 СВ 3-6 -2...-1 -1...1

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

                      облачность




















