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Д
олгие годы «ставропольская 
правда» считала днем своего 
рождения 7 декабря. Хотя для 
историков вовсе не являлось 
секретом, что газета «Заря 

свободы», а именно так называлась 
предшественница «ставрополки», 
насчитывала к зиме 1917 года уже 
несколько десятков выпусков. Бо-
лее того, об этом факте прекрасно 
были осведомлены бывшие «хозяе-
ва» издания - партийные идеологи 
советского времени, о чем расска-
зывал мне экс-редактор и функцио-
нер ныне покойный Борис Кучмаев. 
причина же такой несообразности 
была исключительно конъюнктур-
ной: «Заря свободы», первая пост-
монархическая губернская газета 
ставрополья, была довольно либе-
ральной, сиречь свободной, ратова-
ла за созыв Учредительного собра-
ния и называла большевиков бан-
дитами и узурпаторами, пока эти 
самые большевики во главе с ми-
хаилом морозовым не захватили в 
ней власть, а случилось это 24 ноя-
бря по старому стилю, откуда и по-
шла, как ныне говорят, фейковая да-
та рождения.

В декабре 2000-го мы отпразд-
новали ее в последний раз.

и провозгласили, что отмечать 
очередной год жизни будем теперь 
31 июля, что явствовало из архив-
ных исследований ставропольских 
ученых.

Но тут была одна закавыка. Де-
ло в том, что в архивах, как мы ни 
искали, не нашлось первого номе-
ра «Зари свободы», как и множе-
ства других номеров. самый ран-
ний сохранившийся выпуск № 8 да-
тирован 25 июля (по старому сти-
лю). историки-архивисты, опира-
ясь на выходные данные издания 
и практику тогдашней полиграфи-
ческой индустрии, сделали вывод, 
что наиболее вероятной датой вы-
хода в свет стартового номера яв-
ляется 18  (31) июля. иных свидете-
лей и свидетельств попросту не бы-
ло. мы с историками согласились, 
изложив все доводы в праздничном 
выпуске «ставропольской правды». 
и шестнадцать лет с этим жили.

Но, как известно, нет ничего тай-
ного, что не стало бы явным.

исследователь-любитель и ди-

На три дня старше
В конце прошлого тысячелетия мы исправили одну 
историческую, а вернее, политическую нелепицу.

П
риЗНаюсь, изначально для 
этой рубрики хотелось вы-
брать тему повеселее, но, 
увы, жизнь заставляет гово-
рить нас не всегда о прият-

ных вещах. В школах края спеш-
но проводят внеплановые роди-
тельские собрания о детской ки-
беропасности, так называемых 
«группах смерти», орудующих в 
социальных сетях - на просто-
рах бескрайнего интернета. Учи-
теля рассылают тревожные SMS-
сообщения вот такого содержа-
ния: «Уважаемые родители, про-
верьте, пожалуйста, в какие те-
лефонные игры играет ваш ре-
бенок и на какие сайты заходит, 
чтобы исключить игры, провоци-
рующие детей к суициду: «синий 
Кит», «Беги и умри», «разбуди ме-
ня в 4.20» и другие им подобные...». 
Благо, у своей дочери в интернет-
носителях ничего подозрительно-
го лично я не нашла. 

и тем не менее это не про-
сто страхи, вернее, интернет-
страшилки. по официальным дан-
ным, с ноября прошлого года по 
настоящее время самоубийство 
в стране совершили 130 детей, 
входящих именно в эти группы. 
(За год количество суицидов уве-
личилось в полтора раза!) К сча-
стью, на ставрополье таких тра-
гедий не произошло. правоохра-
нительные органы закрывают до-
ступ к таким группам в соцсетях, 
однако постоянно появляются их 
клоны с той же суицидальной на-
правленностью. Не пропал к такого 
рода увлечениям и интерес детей, 
которые, судя по всему, так же за-
висают в этих сообществах, остав-
ляя комментарии, участвуя в чьей-
то жестокой игре. 

«Кто же они, интернет-маньяки, 
засасывающие наших детей в 
свою паутину?» - ломают голову 
родители. групп десятки, всех на 
чистую воду не выведешь. по мне-
нию правоохранителей, во главе их 
могут стоять пресловутые сатани-
сты, пытающиеся распорядить-
ся человеческими жизнями таким 
изощренным способом, или пси-
хически больные люди, вошед-
шие в раж от возможности мани-
пулировать детским сознанием. 
Но уверена, что «рулить» группой 
могут и сами школьники. ее созда-
ние в том же ВКонтакте или в  од-
ноклассниках не требует особо-
го труда. подростки это делают 
из-за простого желания выбить-
ся в лидеры, в какой бы форме это 
ни было, собрать как можно боль-
ше «лайков» в социальных сетях. 
словом, воспринимают эту затею 
как игру. игру, заходящую порой 
слишком далеко. 

К примеру, игра «Беги и умри» 
требует от подростка в реальной 
жизни перебежать через дорогу 
прямо перед движущимся транс-
портом. Чем опаснее, тем круче. 
Кто перебежал, получает баллы. 
главное, чтобы было доказатель-
ство - фото или видео, которое 
тут же выкладывается в интернет, 
получая одобрительные оцен-
ки школьников. говорят, есть да-
же специальное приложение для 
смартфонов. скачивает его подро-
сток - и сразу за ним закрепляется 
куратор, который дистанционно за 
ним следит и посылает сообщения-
уведомления в нужное время. еще 
одна заморочка - проснуться рано 
утром, скажем, часа в четыре (как 
будет обозначено в указании «свы-
ше»), и выполнить какое-то зада-
ние. ранние подъемы, конечно же, 
расшатывают психику детей. 

Не так давно роскомнадзор за-
блокировал игру «синий кит», в ме-
сяц это ведомство закрывает до 
90 «групп смерти». На территории 
края пресечена деятельность че-

Разбуди 
меня в…

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО

тырех аналогичных сообществ в 
сети интернет. В трех из них было 
от десяти до пятнадцати подрост-
ков, в четвертой - шестьсот участ-
ников. Но само интернет-зло пока 
искоренить не удается. Как грибы 
после дождя, аналогичные сооб-
щества из «ВКонтакте» перекоче-
вывают в Instagram. 

Что же так манит наших лю-
бимых чад в опасную интернет-
паутину? Да все просто: там они 
находят то, чего им зачастую не 
хватает в реальной жизни. В та-
ких группах с ними говорят о са-
мом больном - о неразделенной 
любви, непонимании сверстни-
ков и равнодушии взрослых. сло-
вом, им внушают, что они никому 
не нужны и не интересны, но, мол, 
есть другой мир - для избранных, 
где их обязательно услышат, а са-
мое главное, будут говорить на 
одном языке с ними. В такой си-
туации извечный конфликт отцов 
и детей администраторам групп 
только на руку. Ведь в наше время 
нередко родители и дети обитают 
в разных мирах.

а что касается интернет-зави си-
мости, то родители зачастую рас-
суждают так:  сидит подросток до-
ма, пусть и за компьютером, - зна-
чит, он в безопасности, все лучше, 
чем по подворотням в темноте бро-
дить. однако интернет - не такая уж 
и безопасная игровая площадка. и 
с каждым годом это становится все 
очевиднее. 

психологи школы, в которой 
учится моя дочка, к примеру, да-
ют несколько советов по этому по-
воду. первое, что должно насто-
рожить родителей в данной ситу-
ации, - ребенок просыпается сре-
ди ночи и выходит в сеть. Тем бо-
лее если он рисует на руках бабо-
чек, китов и других зверьков - это 
могут быть символы суицидных 
групп. еще один тревожный зво-
ночек - если дочка или сын вдруг 
стали замкнутыми, ни с кем не об-
щаются и никого не хотят видеть, 
кроме старшего «интернет-брата». 

Депутаты государственной Ду-
мы россии предложили ввести в 
школьную программу уроки ин-
формационной безопасности и 
обучать детей основам пользо-
вания гаджетами уже в начальной 
школе. 

Краевые власти пообещали 
проведение тотальной кампании 
по вы явлению таких «смертель ных» 
ин тернет-объединений и юных 
ставропольцев, попавших в их се-
ти, призвав объединить усилия ми-
нистерства и ведомства, работаю-
щие в сфере образования, право-
охранительные органы, админи-
страции школ, а также обществен-
ность и интернет-активистов. 

Но главное лекарство против 
детской киберопасности, на мой 
взгляд, в семье. Надо «проснуть-
ся», разорвав череду вечной за-
нятости, загруженности на рабо-
те, заполнив дефицит общения с 
ребенком, в котором он постоянно 
нуждается. Важно вовремя протя-
нуть руку помощи, просто выслу-
шав и поговорив с ним по душам. 
причем чем чаще, тем лучше. ина-
че за нас это сделают другие...

ДЕньгИ ДарОм нЕ ДаюТСя
губернатор Владимир Владимиров, сооб-
щает его пресс-служба, провел совеща-
ние по вопросам достижения показате-
лей экономического развития края, ука-
занных в соглашении с минфином рФ о 
предоставлении федеральных дотаций. 
он напомнил о необходимости учета су-
щественных факторов, которыми в силу 
изменений в Бюджетный кодекс будет ру-
ководствоваться федеральный центр при 
распределении средств. «если по итогам 
года мы не справимся с нашими обяза-
тельствами, вынуждены будем вернуть 
дотационные средства в бюджет рФ. мы 
не можем допустить, чтобы это произо-
шло, чтобы деньги были «вырваны» из со-
циальных статей расходов. прошу пом-
нить об этом и контролировать данную ра-
боту», – подчеркнул Владимир Владими-
ров, обращаясь к руководителям отрас-
лей и территорий края.

Л. КОВаЛЕВСКая.

ПарК у ОЗЕра
о судьбе площадки рядом с городским 
озером, где расположен посвященный 
Дню победы обелиск, шла речь во время 
рабочей поездки губернатора Владими-
ра Владимирова в пятигорск. На протя-
жении нескольких десятилетий террито-
рия является популярным местом отдыха 
и обладает серьезным потенциалом для 
дальнейшего развития как один из глав-
ных центров притяжения городской сре-
ды. развитие этой зоны может стать важ-
ным фактором формирования облика го-
рода, который является федеральным ку-
рортом и центром северо-Кавказского 
федерального округа. Вопрос находит-
ся сегодня в зоне внимания федераль-
ных органов власти. На превращение ны-
нешней «зеленой площадки» в полноцен-
ный парк ранее нацелил городские власти 
полпред президента в сКФо олег Бела-
венцев. Участники совещания, сообщает 
пресс-служба губернатора, обсудили со-
вместный план действий по развитию тер-
ритории. планируется, что часть работ по 
ее обустройству, ремонту, озеленению бу-
дет проведена уже в ближайшее время, 
чтобы торжества к 72-й годовщине Вели-
кой победы прошли на обновленных ал-
леях посвященного ей парка.

Л. КОВаЛЕВСКая.

Знай нашИх!
За трудовые достижения в развитии 
средств массовой информации в крае по-
становлением губернатора В. Владими-
рова сотрудники «ставропольской прав-
ды» - корреспондент сергей Визе и фото-
граф Эдуард Корниенко награждены ме-
далью «За доблестный труд» III степени. 
редакция газеты поздравляет коллег с вы-
сокой наградой.

С. яКОВИЧ.

мЕДИаДЕСанТ на ВОСТОК 
по инициативе первого заместителя 
председателя правительства сК Николая 
Великданя был организован пресс-тур по 
ведущим сельхозпредприятиям арзгир-
ского района, в котором приняли участие 
представители основных средств мас-
совой информации региона. поездка со-
стоялась в рамках реализации програм-
мы по поддержке восточных районов края. 
В центре внимания медиадесанта оказа-
лись проблемы развития растениевод-
ства, мясного животноводства, овцевод-
ства, овощеводства открытого грунта. об-
суждались и вопросы реализации меха-
низмов господдержки аграриев, в частно-
сти получения льготных банковских кре-
дитов. еще одна тема, поднятая в рамках 
пресс-тура, - участие агробизнеса в со-
циальных программах сельской глубинки. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

ДИрЕКТОр - ПОЧЁТный 
гражДанИн
 Директор ао «Электроавтоматика» юрий 
мишин за многочисленные заслуги в 
социально-экономическом развитии го-
рода удостоен звания почетного граж-
данина ставрополя. решение принято 
ставропольской городской Думой. глава 
краевого центра а. Джатдоев поздравил 
ю.  мишина, пожелал возглавляемому им 
предприятию дальнейшего процветания.

а. руСанОВ.

нОВОСЕЛьЕ ДЛя СЕЛян
В георгиевском районе состоялось торже-
ственное вручение свидетельств о предо-
ставлении социальной выплаты на строи-
тельство или приобретение жилья участ-
никам Федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период да 2020 
года». их обладателями в этом году ста-
ли одиннадцать семей и специалистов, 
в том числе восемь молодых, сообщили 
в министерстве сельского хозяйства сК. 
среди них механизаторы, агрономы, вра-
чи, воспитатели, учителя, работники куль-
туры. На эти цели району выделено более 
10 миллионов рублей. Всего за время дей-
ствия этой программы с 2014 года 42 се-
мьи георгиевцев справили новоселье. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

«ЗОЛОТОй» арбаЛЕТ
спортсмены сборной ставрополя успеш-
но выступили на чемпионате и первенстве 
россии по стрельбе из арбалета, подкре-
пив свое лидерство несколькими медаля-
ми. «Золото» и «серебро» домой привез 
евгений румянцев. Две «бронзы» принес-
ла команде алина ильина. В общекоманд-
ном зачете ставропольцы стали вторыми 
среди мужчин. Кроме того, стрелок ар-
манд Васильев выполнил норматив ма-
стера спорта россии, а екатерина Вла-
сова стала кандидатом в мастера спор-
та. Все спортсмены являются подопечны-
ми тренера ДюсШ № 5 юрия Каламбета.

а. ФрОЛОВ.

жЕнщИна С КуВаЛДОй
Возбуждено уголовное дело в отношении 
50-летней жительницы Невинномысска, 
подозреваемой в убийстве. Вечером 
17 февраля после совместного возлия-
ния она поссорилась с собутыльником, 
38-летним знакомым. исчерпав оскор-
бления, женщина несколько раз ударила 
его металлической кувалдой по голове. 
мужчина умер на месте. а женщина пе-
ретащила тело в сарай, прикопала и на-
крыла его ветошью. подозреваемая за-
ключена под стражу, сообщили в пресс-
службе следственного управления сКр по 
ставропольскому краю.

В. аЛЕКСанДрОВа.

р
аНьШе такие ярмарки прово-
дились в муниципалитетах по 
отдельным планам. общая мо-
билизация всех центров заня-
тости - это пока новый и неизу-

ченный опыт. поэтому о его резуль-
татах, как считают специалисты ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты населения сК, можно будет 
говорить позже. после того как цен-
тры занятости и работодатели под-
ведут итоги и станет ясно, сколько 
соискателей нашли желанные ва-
кансии.

пока же можно с уверенностью 
говорить, что на этих ярмарках бы-
ло многолюдно и шумно. В крае-
вом центре для ищущих работу с 
утра распахнул двери выставочный 
комплекс «ставрополье». министр 
труда и социальной защиты населе-
ния сК и. Ульянченко, первый заме-
ститель главы администрации горо-
да а. Толбатов, директор городско-
го центра занятости В. полюбова, 
открывая мероприятие, пожелали 
успехов работодателям и соискате-
лям. а дальше пошло естественное 
движение вдоль длинного и извили-
стого ряда стендов и столиков, где 
ищущих работу поджидали сотруд-
ники кадровых служб предприятий, 
фирм, организаций. Всего там было 
более 120 работодателей. В целом 
же по краю работников вчера искали 
более тысячи различных предприя-
тий и организаций. 

Безработицу взяли в клещи
На ставрополье вчера впервые состоялась общекраевая ярмарка вакансий. 
У безработных появилась возможность встретиться с потенциальными 
работодателями одновременно в 32 городах и районных центрах.

одно из новшеств городской 
службы занятости - специальный 
павильон для инвалидов, желаю-
щих найти работу. Там разместили 
свои временные офисы представи-
тели организаций, выделивших спе-
циальные квоты для трудоустрой-
ства людей с ограниченными воз-
можностями. еще одно новшество 
- это возможность прямой видео-
связи с руководителями предпри-
ятий и организаций из дальних ре-

гионов, где ждут на работу ставро-
польцев. Таковых было немало. На-
пример, Центр трудовых ресурсов 
санкт-петербурга выставил на яр-
марке более 800 вакансий для на-
ших земляков. предприятия, уча-
ствующие в строительстве Крым-
ского моста, ждут на работу сле-
сарей, сверловщиков, бетонщиков, 
водителей, инженеров из нашего 
региона, предлагают им оклады бо-
лее 42 тысяч рублей в месяц. мест-

ные предприятия газпрома, рос-
нефти, а также «ЭсКом», «монокри-
сталл», «Электроавтоматика», тор-
говые сети «макдоналдс», «лента», 
«Копейкин дом» предлагали работу 
без переезда на новое место. Учеб-
ные заведения зазывали к себе же-
лающих получить востребованные 
на рынке труда профессии. Как вы-
яснилось, в кадрах нуждаются так-
же многие детсады, школы, больни-
цы, поликлиники, аптеки, кафе, ре-
стораны. 

В общем, выбор был. а если 
учесть, что количество официально 
за регистрированных безработных в 
крае сейчас составляет всего один 
процент от общего числа трудоспо-
собного населения и на каждую ва-
кансию, по статистике, приходится 
всего 0,4 безработного, то ситуацию 
на рынке труда трудно назвать тре-
вожной. Впрочем, статистика в дан-
ном случае - это что-то вроде сред-
ней температуры по больнице. Как 
известно, такие данные центров за-
нятости в ставрополе, пятигорске, 
Невинномысске многократно отли-
чаются от аналогичных показателей 
в степновском, левокумском, Кур-
ском районах. если в городах рабо-
ты хоть отбавляй, то на востоке края 
безработица сельского населения 
- очень серьезная проблема. и ре-
шить ее не удается уже давно. Да и 
в относительно благополучных му-
ниципалитетах с работой не все так 
просто. Во всяком случае, дипломи-
рованные юристы, экономисты, ме-
неджеры на должностях официан-
тов, водителей и каменщиков - су-
ровая реальность нашего време-
ни. а вернее, следствие стародав-
них перекосов в системе професси-
онального образования. Но бывает 
и совсем наоборот. сразу несколько 
предприятий на вчерашней ярмарке 
искали инженеров-конструкторов, 
требования к соискателям - знание 
иностранных языков, умение читать 
техническую документацию, напри-
мер, на китайском и японском. Ну 
и где готовят таких специалистов 
в нашем крае? лично я не знаю. и 
очень сомневаюсь, что такие вакан-
сии будут заполнены в ближайшем 
будущем. 

один из посетителей ставро-
польской ярмарки вакансий, с кото-
рым я познакомился, представился 
Виктором. рассказал, что когда-то 
получил диплом учителя. Но жизнь 
заставила переквалифицировать-
ся в кровельщика, потом в монтаж-
ника, несколько лет водил грузо-
вик. сейчас он снова в поиске рабо-
ты. побродив по ярмарке с полча-
са, он сообщил мне, что едет стро-
ить Крымский мост, уже пообщал-
ся по скайпу со своим новым руко-
водством, и добавил, что в ставро-
поле с работой по его профессиям 
«не очень». Так что как минимум од-
на вакансия нашла на этой ярмарке 
своего соискателя. 

аЛЕКСанДр ЗагайнОВ.
Фото Эдуарда Корниенко.

зай   нер-про фессионал олег поле-
вич, раскапывая подшивки столет-
ней давности, на пожелтевшей стра-
нице газеты «северокавказский 
край», вскоре за либеральный контр-
ре волюционный душок навсегда за-
крытой, обнаружил маленькую за-
метку о выходе нового издания. ре-
принт этой заметки мы здесь и при-
водим. из нее однозначно следует, 
что первый номер «Зари свободы» 
увидел свет 15 (28) июля 1917 
года. Вероятно, газета поначалу 
просто не выдержала график выхо-
да, будучи материально не вполне 
состоятельной. Таким образом, най-

дено то самое прямое и несомнен-
ное свидетельство, которого так не 
хватало нам шестнадцать лет назад.

Но если шестнадцать лет на-
зад кор ректировка биографических 
данных носила характер принципи-
альный, смысловой, можно сказать, 
политический, то сегодня дело иное. 
мы лишь слегка, на три дня, уточняем 
возраст газеты. Это не имеет никако-
го особого смысла, кроме одного.

«ставропольская правда» - это 
прежде всего правда.

ВаСИЛИй баЛДИЦын.
главный редактор.

дата

Неповторимый 
узор традиций
губернатор 
Владимир ВЛаДИмИрОВ 
поздравляет с Днем 
работника культуры всех 
занятых в отрасли 
ставропольцев.

«С
ТаВрополье - уникаль-
ный регион, где на протя-
жении веков переплета-
ются и создают неповто-

римый узор множество культур-
ных традиций, - отмечает глава 
края. - и сегодня они живут, рас-
цветают яркими красками, пере-
даются новым поколениям.

об этом свидетельствуют на-
грады ставропольских мастеров 
искусств и достижения юных да-
рований - гордости родного края. 
Это подтверждают крупные со-
бытия мира прекрасного, кото-
рые каждый год проходят на на-
шей земле.

основа тому - труд и талант, 
которые вы посвящаете ставро-
полью и людям. Выражаю вам 
глубокую признательность за 
любовь к избранному делу, за 
создаваемый вами вклад в бла-
гополучие края».

От имени депутатов Думы 
края ее председатель  
геннадий ягубОВ 
поздравляет работников 
культуры Ставрополья 
с профессиональным 
праздником:

«И
меННо вы занимаетесь 
важнейшим делом фор-
мирования духовности, 
гордости за нашу вели-

кую страну, согласия и взаимо-
понимания между людьми, насе-
ляющими наш многонациональ-
ный край. Вы учите молодежь 
трепетно относиться к прошло-
му, сохранять богатое наследие 
великого народа россии. 

В праздничный день выражаю 
всем деятелям культуры став-
рополья сердечную признатель-
ность за энтузиазм, искреннюю 
преданность профессии и уме-
ние дарить людям радость об-
щения с прекрасным».

ВанДаЛы ЗаТаИЛИСь
О разгоревшейся в Ставрополе войне по переделу рынка 
обслуживания домофонов «СП» написала 24 января 
в материале «В поисках серийного вандала». 

И 
ВоТ полиция края отчиталась о задержании двух подозреваемых 
в выведении из строя «домашних сторожей». У злоумышленников 
в машине были обнаружены приспособления для вывода из строя 
домофонного оборудования и наркотики. Задержанным может гро-
зить до 5 лет тюрьмы за порчу чужого имущества, стоимость кото-

рого в целом составила, по данным полиции, около150 тысяч рублей, и 
10 лет за наркотики. 

руководитель одной из пострадавших компаний «городская домо-
фонная служба» олег Баленко позвонил в редакцию с благодарностью 
за вызванный резонанс и привлечение внимания широкой обществен-
ности к проблеме.

- полиция оперативно включилась в работу по поимке предполага-
емых преступников, запросила всю информацию, которая скопилась у 
пострадавших домофонных компаний, объединила разрозненные фак-
ты и начала их отрабатывать. прокуратура взяла ситуацию на контроль. 
В общем, лед тронулся! 

он рассказал, что полицейские задержали именно тот автомобиль, во-
дитель и пассажир которого в январе взломали домофоны в доме № 95 
по улице 50 лет ВлКсм в ставрополе, о чем писала газета. Тогда жильцы 
подали заявление в полицию, но причиненный ущерб оказался недоста-
точным для возбуждения уголовного дела. а еще через несколько дней в 
распределительном щитке одного из подъездов этого дома начался по-
жар. по какой причине это случилось и были ли причастны к этому домо-
фонные вандалы, портившие оборудование, проникая в электрощитовые, 
неизвестно. Теперь есть надежда, что органы следствия во всем разбе-
рутся и накажут виновных. Как рассказал олег Баленко, в настоящее вре-
мя случаи порчи домофонного оборудования в городе практически сошли 
на нет. Видимо, остающиеся на свободе злоумышленники пока решили 
затаиться и дождаться решения судьбы своих менее удачливых «коллег». 
Но есть опасения, что если вину попавшихся не докажут или расследова-
ние остановится на исполнителях, не призвав к ответу заказчиков, то, пе-
реждав шумиху, взломщики снова выйдут на тропу домофонной войны.

наТаЛья ТарнОВСКая.
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хорошая новость

Переезд офиса был проведен 
в рамках программы 
развития региональной сети. 
У нового офиса более 
удобная локация: 
ранее расположенный 
в старой части города офис 
переехал в новое просторное 
помещение в центральной 
части Георгиевска. 
Помещение соответствует 
всем последним 
банковским требованиям: 
здесь выделены зоны 
обслуживания физических 
и юридических лиц, 
оборудована зона 
доступа к устройствам 
самообслуживания. 

«Р
азвитие сети являет-
ся важным направлени-
ем деятельности банка, – 
отме тила Ирина Егорова, 

врио Председателя Пра в  ления 
ПАО Ставропольпром стройбанк. 
– забота банка о своих клиентах в 
значительной степени повлияла на 
выбор нового помещения для раз-
мещения дополнительного офи-
са, так как одна из первоочередных 
задач – это удобство клиентов и но-
вый офис Георгиевский успешно ее 
решает. Клиентам важно получать 
услуги в максимально комфортных 
условиях, поэтому в офисе есть все 
необходимое для того, чтобы клиен-
ты быстро и качественно получали 
современные банковские продукты. 
Уверена, что наш новый офис обяза-
тельно оценят клиенты». 

Новоселье в Георгиевске
Дополнительный офис Георгиевский ПаО Ставропольпромстройбанк 
открылся по новому адресу: город Георгиевск, ул. тимирязева/Пятигорская, д. 1/13.

В Дополнительном офисе ГеорГиеВский клиенты могут вос-
пользоваться широким спектром банковских услуг для физических и юриди-
ческих лиц – от кредитования, линейки депозитов, банковских карт до денеж-
ных переводов, расчетно-кассового обслуживания и инкассации.

Для успешноГо разВития бизнеса грамотные специалисты в 
кратчайшие сроки подберут решения по запросу клиентов, помогут клиен-
там в осуществлении и реализации их планов, сделают все возможное для то-
го, чтобы оформление кредита и все связанные с этим вопросы были реше-
ны оперативно.

обслужиВание физических лиц осуществляется с понедель-
ника по пятницу с 8.45 до 17.00 без перерыва, суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

обслужиВание юриДических лиц осуществляется с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 без перерыва, суббота, воскресенье – 
выходные дни.

Всегда рады видеть вас в нашем новом офисе!
Реклама. Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 25.09.2015

Как оценивает эти законода-
тельные «качели» председатель 
профильного комитета по аграр-
ным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии 
Думы СК Иван БОГАчёВ?

-И
ВАн АндРЕЕВИч, СПК 
«Терновский» Труновско-
го района, который вы 
возглавляете вот уже че-
тыре десятка лет, из чис-

ла предприятий, которые называ-
ют градообразующими. Как ваши 
селяне восприняли земельные но-
вации и есть ли у владельцев паев, 
переданных колхозу в аренду, же-
лание выделиться?

- Никаких движений, заявлений о 
желании перейти к другому аренда-
тору в нашем СПК не замечено. Да и 
к кому? Фермеров у нас немного. а 
что можно было поделить, поделено 
до нас. Да и прикипели все к родно-
му хозяйству. Строили, как говорит-
ся, по кирпичику.

Когда в стране началась народ-
ная приватизация, по итогам которой 
именно народу ничего и не досталось, 
я до последнего не верил, что затеян-
ное всерьез. Кстати, ваучер, выдан-
ный мне при ельцине, храню как па-
мять до сих пор. Самый трудный пери-
од начался, когда розданные колхоз-
никам земельные доли стали скупать 
заезжие ушлые коммерсанты. Прода-
вали пенсионеры, которым надо бы-
ло свести концы с концами, оплатить 
лечение. а чаще это делали те, кто по-
лучил землю от своих стариков в на-
следство. Для них эта собственность 
ничего не значила, поскольку многие 
давно порвали связь с малой роди-
ной. Некоторые продавали землю из 
сиюминутной прихоти. захотелось 
купить машину, например. 

Паями, когда начиналась земель-
ная реформа, в селе труновском на-
делили 1257 человек. Это были пен-
сионеры, проживающие в селе, и 
рабочие бывшего совхоза. из но-
вых собственников на малой родине 
остался 701 человек. Но и эта зем-
ля потихоньку скупается, уходит. за 
этим уследить трудно. 

Могу сказать точно одно: только 
133 пайщика являются работниками 
хозяйства. а общая численность ра-
ботающих в «терновском» 435, из ко-
торых почти 300 без земельных долей 
и имеют статус наемных работников. 
Раньше в деревнях таковых называ-
ли батраками. а чем они провинились, 
ведь они никуда не уехали, продол-
жают работать на родной земле? вот 
грустный итог приватизации земли. 
Произошло обезземеливание кре-
стьян. Парадокс! в селе работают лю-
ди, не имеющие земли. второй вол-
ны приватизации никто не обещал. то 
есть, надо полагать, уже ничего из-
менить нельзя. Островками стабиль-
ности остаются коллективные хозяй-
ства. Почему мы не хотим это призна-
вать? вот только я против определе-
ния «жирные коты». Колхозы объеди-
няют людей, которые не уехали, кото-
рые остаются преданными своей ма-
лой родине. а вот агрохолдинги, кото-
рые уже скупили и продолжают ску-
пать землю, это действительно аку-
лы капитала. им не очень интересна 
судьба деревни и крестьянина. их ин-
тересует прибыль.

- Волну протеста подняли фер-
меры, которые считают себя са-
мыми пострадавшими в резуль-
тате принятия «закона о 2500 гек-
тарах». 

- Да, против выступили фермеры. 
Мне их жаль, но они стали заложника-
ми ситуации. Снижение минимально-
го размера надела до уровня земель-
ного пая выгодно будет не им, а тем, 
кто продолжает скупать самое цен-

Кому - кормилица, 
а кому - товар

В ноябре прошлого года депутаты думы края проголосовали за увеличение минимального разме-
ра земельного надела, с которым можно выйти из общедолевой собственности, с 30 до 2500 гек-
таров. на митинги протеста вышли фермеры, которых, по их мнению, новый закон поставил
в неравное положение с коллективными сельхозпредприятиями и агрохолдингами. В марте крае-
вой парламент вернется к земельному вопросу, взбудоражившему край. В качестве основного бу-
дет рассмотрено предложение губернатора опустить планку до величины земельного пая.

ное, что есть на Ставрополье, - зем-
лю. Я признаю, что «закон-2500» име-
ет немало противоречий и надо бы-
ло еще над ним поработать. Однако и 
этот документ для фермеров остав-
лял множество возможностей: рабо-
тать в пчеловодстве, садоводстве и 
многих других сферах. Кроме того, 
среди фермеров есть такие, кото-
рых уже давно с большой натяжкой 
можно к таковым причислить. и зем-
ли у них много, и наемный труд они 
используют давно и в большом ко-
личестве. Для них изменение правил 
игры тоже будет выгодно. зачастую 
они играют по тем же правилам, что 
и агрохолдинги.

Два участка общей площадью 
в 800 га пайщики хозяйства про-
дали представителям Кабардино-
Балкарии. Это мы ведем речь толь-
ко о нашем СПК. а если по краю в це-
лом посчитать, какие просторы став-
ропольских нив принадлежат удачли-
вым купцам, даже не из соседней ре-
спублики, а из израиля, Польши, Гер-
мании. Как вам такой расклад? Я бо-
юсь, что проснусь однажды, а мне 
скажут: ты кто? Это давно не твоя 
земля! и станут люди батраками на 
собственной земле. Уже ими стано-
вятся! Мне страшно! Я не боюсь в 
этом признаться! «закон-2500» - это 
была попытка оградить ставрополь-
скую землицу от беззастенчивого 
рейдерства.

- Если говорить о наступившем 
в нашей стране капитализме, то 
рынок, видимо, при любом разме-
ре годного для выдела земельно-
го клина свое возьмет. но ведь де-

путаты хотели как лучше… Вопре-
ки чаяниям, страну кормит не фер-
мер. Пока экономика села да и со-
циальная его сфера держатся все-
таки на крупных хозяйствах.

- Да, на фермеров возлагались 
большие надежды на заре привати-
зации. Даже безвозмездные субси-
дии им давали, для того чтобы под-
нять дело. Но до сих пор они так и не 
накормили страну. Среди них есть на-
стоящие труженики. Я с уважением к 
ним отношусь. Но абсолютно не уве-
рен, что паи, с которыми захотят вы-
делиться их владельцы, достанутся 
именно фермерам. тогда непонятно, 
ради чего был организован фермер-
ский майдан. и кто стоит за этим? Мо-
гу только предположить. а вот прода-
жа и перепродажа земли будет значи-
тельно облегчена. Достанется корми-
лица тем, у кого больше денег.

При любом раскладе надо пом-
нить о людях. Когда возникает про-
блема, к кому идет селянин? в колхоз. 
Даже из числа тех, кто давно продал 
свой пай. Когда только началась экс-
пансия чужаков, я убедил колхозни-
ков часть прибыли вложить в покупку 
земли в общую кооперативную соб-
ственность. Люди мне поверили. те-
перь, если предположить, что кто-то 
из наших пайщиков купится на посу-
лы скупщиков, хозяйство все равно 
выживет. только возможностей будет 
меньше для того, чтобы заботиться 
и о социальной сфере села. Ко мне 
ведь тоже обращались с предложе-
нием продать колхоз. Я ответил, что 
такое решение в компетенции обще-
го собрания членов СПК. Юридиче-

ские вопросы обещали уладить. Ока-
зывается, это тоже не проблема. Я от-
казался. всегда считал предатель-
ство тяжким грехом. Думаете, толь-
ко мне как руководителю хозяйства 
приходится сталкиваться с беспре-
делом и коррупцией? есть «коршу-
ны», которых ничем не остановить, 
особенно разговорами на мораль-
ные темы.

и еще один момент. Почему я дол-
жен разорить СПК в угоду дольщику, 
который бегает туда-сюда. Я защи-
щаю интересы нашего коллективного 
хозяйства, которое до сих пор остает-
ся оплотом стабильности в нашем се-
ле. Надо с этим считаться.

 Разделение на паи — изначально 
преступное решение. земля долж-
на принадлежать государству, кото-
рое должно решать, кому и сколько 
передать в аренду. Это мое твердое 
убеждение. Меня обвинят в том, что 
это мои коммунистические взгляды. Я 
своей партийной принадлежности не 
стесняюсь. Следует признать, что ка-
питализм не сделал человека счаст-
ливее. 

- Иван Андреевич, вы сами про-
голосуете за снижение минималь-
ного размера до одного пая?

- Я еще не решил. Думаю. Губер-
натор ведь тоже исходит из того, 
чтобы не было смуты на селе. Фер-
меры нуждаются в защите государ-
ства. Но своих взглядов я не изменю. 
Колхоз сегодня на селе - тот базис, 
на котором все держится. Бесконеч-
ное дробление земли ничего хороше-
го не даст.

- Иван Андреевич, вы уже чет-
вертый созыв работаете в думе 
края. Как оцениваете уровень го-
сударственной поддержки, ока-
зываемой сельскому хозяйству?

- все эти годы ее объем на Ставро-
полье держится на уровне 6 млрд ру-
блей. в этом году планку подняли до 
7 млрд рублей. При этом сняли 1 млрд 
несвязанной погектарной поддерж-
ки, которая передавалась непосред-
ственно крестьянину. При этом увели-
чилась сумма для субсидирования по 
кредитам. Но эти деньги направлены 
непосредственно банкам. Хозяйства 
будут кредитоваться под пять процен-
тов напрямую, остальную часть став-
ки будут субсидировать банки. Ранее 
хозяйства брали кредиты под пол-
ную процентную ставку, часть кото-
рой субсидировалась государством, 
но не сразу. Преимущество новой си-
стемы в том, что ждать теперь не надо. 
в роли благодетелей за государствен-
ный счет выступят банки. в сельском 
хозяйстве природа определяет, ког-
да сеять, когда жать. Реальность та-
кова, что крестьянин зависит не толь-
ко от капризов погоды, но и от настро-
ения кредитора.

- что еще тревожит современ-
ное село?

- в 2014 году в моем родном селе 
труновском 52 человека появилось на 
свет, 92 умерли. и примерно то же со-
отношение сохранялось в последую-
щие годы. Ни одного молодого вра-
ча у нас нет, все пенсионеры. Нигде 
не готовят трактористов, сварщи-
ков. Даже если заинтересуем высоки-
ми заработными платами, все равно 
утечка молодых кадров не прекратит-
ся. Потому что не только деньги инте-
ресуют молодежь. им хочется инте-
ресно жить, иметь социальные бла-
га не хуже, чем в городе. Родители, 
выросшие и жизнь прожившие в се-
ле, норовят ребенка обязательно от-
править в город. Окончившие универ-
ситет к нам, как правило, не возвра-
щаются. Раньше хоть распределение 
помогало. Пока отработка, успевали 
обжиться, жениться, детей завести, 
да так и оставались. Спасение села 
должно стать государственной зада-
чей. а залетных охотников за землей 
эти вопросы не волновали и вряд ли 
будут волновать.

ЛюдмИЛА КОВАЛЕВСКАя.
Фото Эдуарда Корниенко 

(из архива «СП»).

В 
НыНешНеМ году, как пояснил 
заместитель начальника же-
лезной дороги Минераловод-
ского региона Дмитрий Лукья-
ненков, не было никаких споров 

при заключении соглашения об об-
служивании региона КМв пригород-
ными электропоездами. в прошлом 
году было запущено 38 пар электри-
чек, которые перевезли в течение го-
да 4,4 млн человек. СКЖД получила 
полное возмещение выпадающих до-
ходов и задолженностей за прошлые 
годы. в 2017 году на маршрут вышли 
33 пары электропоездов. Учитывая, 
что экономически обоснованная  це-
на   километра  выросла  до 3,8 руб-
ля, а для пассажиров стоимость би-
лета составляет 2,65 рубля за кило-
метр, на компенсацию убытков при-
городной компании понадобилось                         
52 млн рублей. Эти средства зало-
жены в краевой казне.  в совместных 
планах железнодорожников и прави-
тельства края возобновить в ближай-
шее время курсирование электропо-
ездов по маршруту Минводы - Невин-
номысск, который обещает быть вос-
требованным.

 Ставрополье обслуживает 24 по-
езда дальнего следования. Основ-
ные направления: Москва, Санкт-
Петербург, Новороссийск, адлер. С 
учетом дополнительных летних по-
ездов в прошлом году перевезли 
1,87 млн пассажиров. Прошлый год 
был объявлен РЖД Годом пассажи-
ра. Поэтому особое внимание уделя-
лось повышению качества обслужи-
вания пассажиров. На перегоне Мин-
воды - Кисловодск появились совре-
менные электрички. Планируется, что 
скоро в поездах, следующих в столи-
цу страны, появятся двухэтажные ва-
гоны, проезд в которых будет дешев-
ле на 30 процентов. так РЖД пытает-
ся отвоевать пассажира у автотран-
спорта, чтобы добираться в том же 
направлении было гораздо дешев-
ле. Между Кисловодском и Росто-
вом запускается современный, по-
вышенной комфортности высокоско-
ростной поезд «Ласточка». заплани-
рован большой объем работ по мо-
дернизации вокзальных павильонов, 
платформ, установке систем безо-
пасности на тех станциях, где их пока 
нет. из новаций - туристические по-
езда из Москвы и Санкт-Петербурга 
в Пятигорск, где уже готовится плат-
форма для отстоя поездов, которые 
будут местом ночевки. а в дневное 
время гостям будет предложена ин-
тересная экскурсионная программа. 
все необходимые договоренности с 
правительством края достигнуты. 
Работа идет.

Прошлый год выдался напряжен-
ным в связи с вступлением в силу 
новых положений федерального за-
кона об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом. в соответствии с 
ним уже приведено краевое законо-
дательство, на что понадобился поч-
ти год. в связи с переменами в пра-
вовом поле, по словам заместите-
ля начальника отдела транспорта и 
контроля за автомобильными пере-
возками министерства азрета ад-
жиева, меры административного воз-
действия к перевозчикам на межму-
ниципальных маршрутах с 1 января 
по 1 августа не применялись. Реви-
зоры напомнили о себе только в кон-
це лета и успели за оставшееся вре-
мя провести 92 выездных меропри-
ятия, чтобы проконтролировать вы-
полнение новых требований, пропи-

Маршрутами 
Монтекки 
и Капулетти

актуально

мобильность передвижения сегодня - один 
из показателей потенциальных возможностей 
экономического развития территории. О том, как 
организована перевозка пассажиров на Ставрополье, 
какие проблемы предстоит еще решить, говорили 
на заседании общественного совета министерства 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК.

санных законом. Проверено 500 ав-
тобусов регулярного сообщения. в 
итоге вынесено 42 постановления о 
привлечении к административной от-
ветственности на сумму 1,16 млн ру-
блей. из них в бюджет уже поступило 
662 тысячи рублей.

Жестче стали спрашивать за на-
рушения с лиц, осуществляющих 
перевозку пассажиров на легковом 
такси. в частности, за работу без ли-
цензии, если попался повторно, мож-
но лишиться и транспортного сред-
ства. всего за прошлый год вынесе-
но 25 постановлений о возбуждении 
дел об административных нарушени-
ях. Число легальных водителей уве-
личилось. Факт отрадный. Однако это 
не означает, к сожалению, что из те-
ни вышли все перевозчики. в частно-
сти, 340 водителей были наказаны за 
работу вне единой цветовой гаммы.

Проводились совещания с уча-
стием индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих межму-
ниципальные перевозки, в первую 
очередь в целях повышения безо-
пасности дорожного движения. в 
прошлом году министерством про-
ведены открытые конкурсы по 17 
межмуниципальным маршрутам. 
На 13 из них победитель определен. 
Далеко не на все направления есть 
спрос. Некоторые оказываются ма-
лорентабельными или, более того, 
нерентабельными. Чтобы не лишить 
граждан возможности передвигать-
ся по территории края, приходится 
искать компромиссные решения. 

Министр строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта игорь 
васильев вспомнил о недавних про-
блемах с маршрутными такси на ли-
нии Кочубеевское - Невинномысск, 
когда проверяющие штрафовали во-
дителей за остановку в неположен-
ном месте. «если машина едет до 
железнодорожной станции, которая, 
по сути, в центре Невинномысска, 
запрещать остановки, мягко гово-
ря, нелогично. и никто нас не пой-
мет. а вся проблема в том, что гла-
вы двух муниципальных образова-
ний не могут договориться друг с 
другом. «Я запрещаю ездить его 
маршруткам по моей территории» - 
такого ответа никто не поймет. если 
это такой принципиальный вопрос, 
выстрой логистику внутри города, 
чтобы от остановочного павильона 
на въезде можно было добраться в 
любое место, закольцуй на нем все 
основные внутренние маршруты. 
Как только население и министер-
ство поднимают шум, все быстро со 
всем соглашаются. а по прошествии 
времени начинают закручивать гай-
ки. Непонятно, где находятся инте-
ресы пассажиров, когда «две рав-
но уважаемые семьи ведут междо-
усобные бои», прямо как в трагедии 
У. шекспира». 

только необходимые изменения в 
действующие законодательные акты 
могут поставить точку в этом затянув-
шемся споре. Министерство уже вы-
ступило с соответствующей инициа-
тивой.

ЛюдмИЛА КОВАЛЕВСКАя.

АнАЛИз РИСКОВ 
в следственном управлении 

СКР по Ставропольскому краю, со-
общает пресс-служба ведомства, 
прошло заседание коллегии, вел 
которое и.о. руководителя игорь 
иванов. Главная тема - выявление 
обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений в от-
ношении несовершеннолетних, а 
также факторов риска, в том чис-
ле активизации деятельности так 
называемых суицидальных групп 
в социальных сетях. С докладом 
выступил и.о. руководителя отде-
ла процессуального контроля Гаре-
гин арустамян. Он сообщил, что в 
2016 году следователями окончено 
354 уголовных дела о преступлени-
ях в отношении несовершеннолет-
них (из них 154 дела о преступлени-
ях, совершенных ими, 200 – совер-
шенных в отношении них). По абсо-
лютному большинству дел внесены 
представления об устранении при-
чин и условий, способствовавших 
совершению преступлений. На кол-
легии было подчеркнуто, что такие 
обстоятельства входят в предмет 
доказывания по уголовному делу. 

В. АЛЕКСАндРОВА.

КОнТРОЛЕРы 
В ГОСТИ К нАм

в Пятигорске состоялось оче-
редное заседание отделения со-
вета контрольно-счетных органов 
при Счетной палате РФ в СКФО. 
Обсудили практику применения 
бюджетных мер принуждения с 
учетом изменений законодатель-
ства. в частности, опытом поде-
лились руководитель управления 
Федерального казначейства по 
СК игорь тапсиев и заместитель 
председателя правительства – 
министр финансов края Лариса 
Калинченко. С отчетом об основ-
ных итогах работы отделения за 
2016 год выступил его глава, пред-
седатель Контрольно-счетной па-
латы СК андрей Колесников.

БОЛьшЕГРУзы 
«ОГРАнИчАТ»

ФКУ «Упрдор «Кавказ» сообщи-
ло, что с 20 мая по 31 августа 2017 
года по автомобильным дорогам 
общего пользования федераль-
ного значения планируется ввести 
временные ограничения движения 
грузовиков-тяжеловесов при зна-
чениях дневной температуры воз-
духа выше 320С. в путь разреша-
ется отправляться в летний пери-
од с 22.00 до 10.00. Перечень ав-
томобильных дорог с ограничени-
ями для тяжелого грузового транс-
порта приведен в приложении №  2 
к приказу Федерального дорож-
ного агентства, с которым мож-
но ознакомиться на сайтах: www.
rosavtodor.ru, www.regulaition.gov.
ru. Дополнительную информацию 
также можно получить по телефо-
ну (8793) 30-35-36.

Л. КОВАЛЕВСКАя.

ПЕРЕУЛОК 
ОСТАнЕТСя 
зЕЛЕным

в Ставрополе прошло выезд-
ное заседание городского эколо-
гического совета. Представители 
властей, общественных организа-
ций, экологи решали судьбу пере-
улка зеленого. там запланирова-
но масштабное благоустройство. 
Будет расширена проезжая часть, 
высажены деревья и появятся но-
вые участки тротуара. Как было 
отмечено, многие  деревья пере-
улка больны и находятся в  охран-
ных зонах коммуникационных се-
тей. Реконструкция переулка зе-
леного значительно снизит уро-
вень аварийности, а также позво-
лит родителям учеников безопас-
но останавливаться напротив зда-
ния  школы № 1. 

А. РУСАнОВ.

Праздник - это только повод

О
тМеЧУ сразу, никакого особого 
повода для брифинга не было. 
Может, поэтому разговор полу-
чился интересным. Начальник 
управления первым из совре-

менных силовиков продемонстриро-
вал журналистам открытость ведом-
ства (при всех оговорках, что некото-
рые темы не для печати) и предложил 
ряд интересных совместных проек-
тов. Например, на целый день влить-
ся в ряды ОМОНа или СОБРа. Но тог-
да уже без скидок: можно несколько 
часов просто просидеть в боевой го-
товности, а можно попасть в сложную, 
почти боевую ситуацию. Как это слу-
чилось с бойцами минераловодско-
го ОМОНа, которые были подняты по 
тревоге и в течение 10 минут прибы-
ли на место происшествия к дому, где 
горожанин открыл стрельбу по груп-
пе молодых людей. Напомним, один 
из них был смертельно ранен.

Что касается нынешней специ-
фики деятельности войск Росгвар-
дии, то по сравнению с внутренними 
войсками она изменилась незначи-
тельно. Расширен ряд полномочий. 
Например, применять оружие  в ря-
де случаев можно практически без 
ограничений. в законе о Росгвардии 
четко сформулированы ее восемь за-
дач, главная из которых - охрана об-
щественного порядка. в конце про-
шлого года закончен первый этап 
становления войск. По словам Ни-
колая Олехновича, на Ставрополье 
он прошел спокойно и безболезнен-
но. 99 процентов нынешнего соста-
ва перешли из других силовых и пра-
воохранительных ведомств. Нема-
лую роль в этом процессе сыграли и 

начальник управления Росгвардии по Ставропольскому 
краю полковник николай Олехнович провел брифинг. 
Говорили о предстоящем профессиональном празднике 
(день войск национальной гвардии будет отмечаться 
27 марта), достижениях и проблемах. 

социальные льготы, которых у бой-
цов Росгвардии, например, больше, 
чем у полицейских. Это прежде все-
го стопроцентная обеспеченность 
жильем. Это более выгодное пенси-
онное обеспечение. есть небольшой 
некомплект, и конкурс желающих слу-
жить - почти два человека на место. 
Пока Росгвардия имеет только один 
закон. Совсем скоро - это задача вто-
рого этапа формирования ведомства 
- появится полная нормативная база. 
Около трехсот документов уже разра-

«вписалась» в ряды Росгвардии вне-
ведомственная охрана. в настоя-
щее время она является основным 
подразделением, осуществляю-
щим охрану общественного поряд-
ка, отметил полковник. в 17 регио-
нах Ставрополья наряды вневедом-
ственной охраны по ночам остают-
ся единственной моторизованной 
силой охраны правопорядка. а до-
говорные отношения с населением 
по-прежнему строятся не только на 
деньгах, но и на надежности службы. 
также стоит отметить, что денежные 
средства от охраны объектов напря-
мую уходят в федеральный бюджет.

Надежность Росгвардии в целом 
сомнению не подвергается. Боевое 
прошлое (не дай Бог повторится) во-
шедших в нее подразделений, вер-
ность традициям, забота о семьях 
погибших товарищей, воспитание 
молодежи (как не вспомнить первые 
в стране классы в кадетской школе 
имени генерала ермолова) - все это 
не может не вызывать уважения. а 
праздник - это только повод, чтобы 
еще раз посмотреть друг другу в гла-
за и договориться о взаимодействии. 

Кстати о празднике. Николай 
Олехнович пригласил всех ставро-
польчан 27 марта прийти к Ставро-
польскому Дворцу детского творче-
ства. там перед торжеством, которое 
состоится в 15 часов, на улице бой-
цы покажут технику, оружие и свое 
мастерство.

ВАЛЕнТИнА ЛЕзВИнА.
Фото пресс-службы 

управления Росгвардии 
по Ставропольскому краю.

ботаны и сейчас проходят регистра-
цию в Минюсте РФ.

Гендерная составляющая в Рос-
гвардии присутствует. Девушки и 
женщины служат наравне с мужчина-
ми во всех подразделениях. и, убеж-
ден Николай Олехнович, там, где жен-
щины, там порядок. К их мнению при-
слушиваются все.

Что же касается боевых единиц - 
ОМОНа и СОБРа, - их переход в Рос-
гвардию не только не «обездолил» по-
лицейское ведомство (напомню, не-
давно Президент РФ владимир Пу-
тин отметил, что дублирующие бо-
евые структуры в МвД создаваться 
не будут), но и упростил, по словам 
Н. Олехновича, взаимодействие. если 
раньше использование этих отрядов 
требовало многочисленных согласо-
ваний, то нынче решается в считан-
ные минуты телефонным звонком.

Было интересно узнать, больше 
или меньше на Ставрополье изыма-
ют и добровольно сдают оружие (на-
ша региональная программа преду-
сматривает даже оплату доброволь-
ной сдачи оружия и боеприпасов). 
Оказалось, бывает по-разному, в за-
висимости от оперативной обстанов-
ки. Но изымают везде больше добро-
вольно сданного. тут и пистолеты, и 
минометы, и автоматы, и даже бое-
вые арбалеты.

Не менее интересный вопрос, как 
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театр: премьера

Е
сли бы не затасканность слова 
«звезда» по отношению к арти-
стам (а у нас уж много лет толь-
ко и слышишь про «звезд» сцены, 
эстрады, балета, шоу-бизнеса 

и т. п.), можно было бы назвать этот 
ансамбль звездным, во всяком слу-
чае, в нем заняты лучшие силы те-
атра. Плюс важный момент: поста-
новка приурочена к юбилею народ-
ной артистки России Натальи Зуб-
ковой, а это имя давно стало поисти-
не знаковым для театрального мира 
ставрополья. Кстати, Наталья Зубко-
ва здесь исполняет, конечно, главную 
роль, и это делает спектакль особен-
но привлекательным для широкой ар-
мии поклонников актрисы. Не устаю 
поражаться ее человеческой и твор-
ческой энергетике, так много она ра-
ботает, причем и как актриса, и как 
режиссер! Достаточно назвать по-
становки Н. Зубковой лишь послед-
него времени - «страсти по Торчало-
ву», «соколы и вороны», «Шикарная 
свадьба», «В списках не значился»… 
А какими новыми и какими разными 
ролями украшен послужной список в 
спектаклях «Недоросль», «Чемодан-
чик», «Тетки», «Ох уж эта Анна», «Ак-
компаниатор»… Несомненно, достой-
ное место в этом ряду займет и ис-
полненная с присущим Н. Зубковой 
талантом и блеском роль Анни в пре-
мьерной «леди на день».

Вновь, уже не в первый раз, имен-
но актеры делают спектакль - сво-
им профессионализмом, своим лег-
ко угадываемым и вполне естествен-
ным желанием «не ударить в грязь ли-
цом», не подвести, не обмануть зри-
тельских ожиданий. Ведь ставро-
польский зритель их искренне любит. 
Честно признаться, пьеса, по которой 
поставлен спектакль «леди на день», 
сама по себе не так уж интересна, хо-
тя и написана автором не без изяще-
ства. Недаром же еще полтора деся-
тилетия назад известный российский 
кинорежиссер Д. Астрахан поставил 
одноименный фильм с весьма попу-
лярными артистами. Картину увидеть 
не довелось, но почему-то кажется, 
что и там знаменитые исполнители 
были во всех смыслах главными дей-
ствующими лицами. Потому как такую 
Америку, какую нарисовал драматург 
и сценарист О. Данилов, трудно сопо-
ставить с ее реальным прототипом. 
Начиная с того, что с первых минут и 
до конца никак не разобрать, что за 
времена перед нами, и заканчивая 
явно гротесковыми, а то и откровенно 
карикатурными штрихами, применя-
емыми автором. Впрочем, в нынеш-
ней ситуации на планете Земля нас, 
ее жителей, порядком достала реаль-
ная Америка, наглая, высокомерная, 
избалованная своей долларовой все-
сильностью. (До чего дошло - им уже 
даже наш КВН не в масть! Прямо-таки 
оружие пропаганды…) и мы, придя на 
спектакль, не отказываем себе в удо-
вольствии вслед за артистами посме-
яться над другой Америкой - страной 
авантюристов, выскочек и толстосу-
мов, возомнивших себя неким этало-
ном ну буквально во всем… 

Перед нами разворачивается 
история простая, если не сказать, 
банальная. и тоже весьма далекая от 
жизни. Что, впрочем, не мешает арти-
стам самозабвенно ее представлять 
на сцене, а зрителям - доверчиво и 
охотно принимать за чистую монету. 
Потому как зритель глубоко в душе 
всегда сознает, что пришел в такое 

В
ОТ и для жителей барсуков-
ской Кочубеевского района 
здесь настоящее средоточие 
всей культуры. К тому же руко-
водит этим «очагом» человек, 

безоглядно влюбленный в свое де-
ло. людмиле ильченко (на снимке), 
по ее собственному признанию, с 
раннего детства нравилось и танце-
вать, и петь, и читать стихи… За пле-
чами у нее педагогическое образо-
вание и много лет работы в школе. 
Но так сложилось, что одними толь-
ко уроками в классе она просто не 
могла жить и с первых дней работы 
учителем немало времени и творче-
ских сил отдавала организации до-
суга и детей, и взрослых. Увлеченно 
составляла сценарии разных празд-
ников, конкурсов, тематических ве-
черов, причем и сама часто высту-

Гротеск и всерьёз, 
и понарошку, и от души

Весенняя премьера ставропольского академического театра драмы 
им. М.Ю. лермонтова не могла не привлечь внимания театралов уже хотя бы сво-
им исполнительским составом - ансамбль подобрался поистине замечательный.

явленная в начале, к финалу стала 
как-то драматургически слабее. Зная 
потенциал ведущей актрисы театра, 
можно представить, насколько силь-
нее стал бы весь спектакль, пропиши 
автор свою игру по-настоящему. Как 
мы видели это, например, в «Акком-
паниаторе» или даже «Чемоданчике». 

К счастью, спектакль умело и впол-
не соответственно замыслу снабжен 
выразительным сценическим инстру-
ментарием. Это и создающие нужный 
фон виды Нью-Йорка с непременны-
ми небоскребами (куда же без них), и 
музыкальные ритмы в духе бродвея, и 
фривольные «канканы» девиц во главе 
с самой «мадам»… Надо отдать долж-
ное постановочной группе - режиссе-
ру, заслуженному деятелю искусств 
республик Калмыкия и Марий Эл Вла-
диславу Константинову, и сценогра-
фу, заслуженному художнику России 
Евгению иванову (оба уже работали 
ранее со ставропольским театром), и 
музыкальному оформителю Евгении 
сафроновой, и балетмейстеру Елене 
Грициенко. Работа каждого выдержа-
на в едином для спектакля стиле, и это 
придает ему должный, ожидаемый пу-
бликой лоск, в хорошем смысле это-
го слова. Да, перед нами насмешли-
вый гротеск, порой едва ли не с поли-
тическим (или угадываемым) подтек-
стом: чего стоит мэр Нью-Йорка, ще-
голяющий в звездно-полосатых шта-
нах и жилете клоунского пошиба и ци-
линдре а ля Дядя сэм... А испанские 
гранды, больше смахивающие на то-
реадоров, а начальник полиции в пла-
ще «от Коломбо»?! и даже такая ме-
лочь, как надпись «Titanic» (ассоци-
ации однозначны!) на корабельном 
трапе, тоже по-своему следует в за-
данном русле. словом, никакая это не 
мелодрама, как указано в программ-
ке, а самая что ни на есть лирическая 
комедия с элементами фарса, а так-
же отчасти мюзикла. и какие бы пре-
тензии ни адресовались драматур-
гу, на ставропольской сцене его про-
изведение воплотилось в нечто свое, 
оригинальное, сделанное вроде бы и 
не всерьез, понарошку, так сказать, 
но ведь от души. 

Наталья БыкоВа.
Фото Юрия скибина.

место, где во главе всего - игра. Если 
уж, по известному выражению, «Что 
наша жизнь? игра», то театру, следо-
вательно, сам бог велел… Главное, 
сюжет пьесы снабжен интригой, со-
вершенно необходимой для эксцен-
тричной комедии. события развора-
чиваются вокруг фигуры уличной тор-
говки Анни, преображаемой на наших 
глазах в ту самую леди из названия 
спектакля. Зачем? А вот так надо! Хо-
тя бы для того, чтобы все происходя-
щее на сцене крутилось и вертелось 
во имя игры! 

Тут вообще получается как бы 
двойная игра: занятые в ней актеры 
играют и своих «официальных» пер-
сонажей, и их выдуманные в рамках 
интриги роли. Молодой, но явно пер-
спективный аферист Дэйв (артист 
Александр Кошелевский) предстает 
этаким добрым волшебником на аме-
риканский манер. Хозяйка, извините, 
борделя Миссури становится стара-
ниями актрисы ирины баранниковой 
чуть ли не феей, а ее разбитные «де-
вочки» из варьете - почти что свет-
скими дамами. Еще одного афери-

ста, но уже прожженного, Генри блэй-
ка, заслуженный артист России Ми-
хаил Новаков легкими, ироничны-
ми мазками заставляет превратить-
ся в эффектно-элегантного кавале-
ра. Мэр города Нью-Йорка в испол-
нении заслуженного артиста России 
Александра Жукова (чей несомнен-
ный комедийный талант еще ждет 
дальнейшего расцвета) - пример от-
личной сценической пародии, осо-
бенно в компании с ретивыми репор-
терами Тэдом и Мэттом, залихватски 
сыгранными игорем барташом и Вла-
димиром лепа, причем практически 
«из ничего». и даже небольшие ро-
ли Владимира Петренко (туповатый 
полицейский) и заслуженного арти-
ста России бориса Щербакова (вы-
сокомерный испанский граф) дают 
определенный простор все той же 
игре, вовлекающей и зрителей в ве-
селый круговорот событий. Конечно, 
нужный запев всему действу созда-
ет главный персонаж, и тут остается 
лишь немного пожалеть, что для мощ-
ного дарования Натальи Зубковой не 
хватает простора, роль, так ярко за-

Барсуковский очаг
сама судьба разместила 
это здание в центре 
станицы, ведь Дом 
культуры теперь даже 
официально 
называется «Культурно-
досуговый центр».

основатель и бессменный руководи-
тель - Геннадий Криводиденко. Пер-
вый состав коллектива в основном 
состоял из коренных казаков, отлично 
знавших и умевших верно исполнять 
казачьи песни. и хотя сегодня коли-
чественно хор заметно уменьшился 
и нет уже тех удалых запевал, но за-
ложенные ими традиции живут, как и 
любовь к народной песне. Есть в кол-
лективе понимание того, что хор надо  
во что бы то ни стало не просто сохра-
нить, но и пополнить. Задача непро-
стая, но старейший солист Александр 
Королёв верит в успех. Ведь теперь 
в ДК появился детский хор «Раздо-

лье», в репертуаре которого и фоль-
клор, и эстрада, есть даже попыт-
ки академического пения. быть мо-
жет, вскоре юные хористы придут на 
смену старшему поколению.

Рядом с людмилой ильченко так 
же вдохновенно трудится ее едино-
мышленник - режиссер массовых 
представлений Елена бабчук, кото-
рую ценят как квалифицированно-
го специалиста, хорошо знающего 
основы организации концертного 
дела. А еще и как обладательницу 
замечательно красивого, сильно-
го голоса, неизменно покоряющего 
зрителей. барсуковские ребятиш-
ки просто бегут к ней на репетиции, 
слушаются ее беспрекословно, так 
что во время выступлений не воз-
никает надобности назначать де-
журных за сценой. К каждому кон-
церту здесь стараются придумать 
что-нибудь оригинальное. Напри-
мер, в День защитника Отечества 
взяли за основу морскую тему: дев-
чата подготовили «Танец моряков» 
и песенку «Эй, моряк». Надо бы-
ло видеть их во время репетиций! 
Все очень старались добиться сла-
женности движений, выполняя по-
рой едва ли не элементы акроба-
тики! Как птица парила над сценой 
Аделина Медяникова на поднятых 
руках подруг. 

Десятиклассница Виолетта 
Александрова занимается вокалом, 
«сколько себя помнит». Первый раз 
вышла на эту сцену десять лет на-
зад, исполняла «Родную песенку». 
Потом увлеклась и танцем. 

- Мне кажется, в танце есть осо-
бенная возможность раскрыть себя, 
показать, какой ты человек на самом 
деле, - улыбается Виолетта. - и во-
обще, на сцене я чувствую себя как 
рыба в воде!

Художественного руководителя 
Дома культуры ларису сердюцкую 
здесь величают мозговым центром. 
Ее сценарные композиции не раз 
получали самые высокие оценки у 
признанных профессионалов. Как 
большинство клубных работников, 
лариса Александровна - «и чтец, и 
жнец, и на дуде игрец». Она может 
все: петь, оформить сцену, нарисо-
вать этюд, сочинить стихи к юбилею 
земляка, сыграть роль в драмати-
ческой сценке. 

Подготовленные здесь концерты 
всегда принимаются на ура. Востор-
женно отзывается о станичных дея-
телях культуры пенсионерка Татья-
на свистунова:

- После концерта мы уходим 
окрыленные, с прекрасным настро-
ением!

А Татьяна Карнаухова добавляет: 
- Вечера здесь всегда такие те-

плые и душевные.

аНастасия ПоНомарЕНко.
Ученица 11 класса. 

пала в роли ведущей, с удовольстви-
ем бралась и за сценические роли. 

- Все, чем я занимаюсь в Доме 
культуры, - моя жизнь, полная при-
ятных хлопот, а сцена - дом родной, 
- говорит людмила ильченко.

благодаря ей и таким же увле-
ченным искусством станичным та-
лантам ДК живет интересной жиз-
нью. Жаль только, что за последние 
годы безвозвратно утеряны духовой 
и эстрадный оркестры, театраль-
ный кружок. Но кружковая работа 
продолжается. барсуковцы по пра-
ву гордятся своим хором «Казачья 
песня», созданным 40 лет назад. Его 

 На сцене, младшая танцевальная группа.

Искусство без боли и страданий
Замечательная давняя музейная традиция – организовывать персональные выставки известных художников 
современности. благодаря ей всегда держишь руку на пульсе, всегда в центре событий мирового искусства. 

Подчеркнул, что у него никогда не бы-
ло желания писать о войне, смерти, 
кровавых побоищах, о жертвоприно-
шениях или страданиях: 

- Не хотелось и не хочется остав-
лять после себя след дурной славы, 
легкой победы любой ценой для до-
стижения сиюминутных благ. Наобо-
рот, стараюсь работать над добрым, 
вечным. В этом нет героизма, это вы-
бор, - говорит он. 

Его холсты - мир лунный, странный, 
дерзкий. Другой. Параллельный мир. 
инобытие... стоит только посмотреть 
на большую серию работ «буратино-

но объяснить, но можно только при-
нять искренне и бескорыстно». 

Владимир Рябчиков пишет в боль-
шей части сериями и всегда подки-
дывает новые темы для разговора со 
зрителем. Вот еще один цикл картин 
«Отражение света». Здесь художник 
создает символы, соединяющие два 
уровня бытия - материи искусства и 
какой-то иной реальности. Объекты 
его внимания живут немного отстра-
ненно от действительности, окута-
ны мистической притягательностью. 
буквально зачаровывают «На крыльях 
сна», «Крылья», «Натюрморт со стату-
эткой». А вот еще серия работ «Закон 
всемирного тяготения» - по сути, раз-
мышления о том, как устроена наша 
жизнь. «Мир внутри» - вообще не кар-
тина, а история. Под стеклянный купол 
художник поместил высокое дерево. 
Там же, за хрупкой оградой, красочный 
мир с голубыми облаками и розовыми 
закатами, а за пределами этой гармо-
нии лежит красное яблоко... «Дерево 
у дороги» - еще один говорящий пей-
заж. Поляна, синее небо и яркий луч 
света, который ровной широкой поло-
сой врывается в цельную композицию, 
от неба спускается на землю и разли-
вает по ней свой свет. Эта игра авто-
ра с сознанием зрителя продолжает-
ся и в женских портретах «Восточная 
ночь», «Дама в шляпе», «Осенний сон», 
«Поэтическое настроение»... их обра-
зы едва уловимы, а взгляд практиче-
ски всегда отведен в сторону. 

Творчество Рябчикова, на первый 
взгляд, просто, красиво и безмятеж-
но, но оно хорошо и профессиональ-
но, потому там соседствуют академи-
ческая грамотность, хороший вкус, 
знание и тактичное отношение к исто-
рии искусств, изысканность формы и 
цвета, глубина мысли и содержания. 
Кто-то из гостей на открытии выстав-
ки сказал, что лучшими считает рабо-
ты Рябчикова, где остро схвачено са-
мо движение времени. Мне же близок 
художник, в какой-то момент уловив-
ший «остановившееся» бесконечное 
время эмоций, не подвластное вой-
нам, насилию и разрушению. Мы тай-
но или явно тоскуем по простодушию 
- тому, что утратило современное ис-
кусство и «постигается простым дви-
жением души». Ведь без понимания 
смысла перестаешь верить миру, а 
значит, и любить его. А Рябчиков, ка-
жется, знает, верит, любит. 

лУсиНЕ ВардаНяН. 
Фото Дмитрия степанова.

иды» («А ты живешь на улице Мира», 
«Объявить последний номер», «Алле, 
луна!», «А рядом бушует жизнь»...). су-
щества, созданные богатой фантази-
ей, живут самостоятельной жизнью, 
в диалоге с окружающим, иногда до-
полненные текстами-размышлениями 
автора. Конечно, эта семейка комична, 
что и дает право говорить с нами без 
масок - открыто и откровенно. и от-
того появляется уверенность, что все 
это сделано художником всерьез. и 
здорово, что «буратиноиды» посели-
лись в залах музея. Веселые и задум-
чивые, романтичные и энергичные, ка-
жется, они пародируют людей, но на 
них вовсе не похожи, а с другой сторо-
ны, возникает вопрос: может, автор и 
рисовал нас с вами? Но это не театр. 
Герои Рябчикова не играют, они живут. 
Кстати сказать, над ними художник ра-
ботал десять лет! Владимир Рябчиков 
замечал, что образы «буратиноидов» 
живут в нем с самого детства, они при-
липли к нему крепко-накрепко, поэто-
му, как и любому творческому челове-
ку, избавиться от них можно было од-
ним способом - написать, рассказать 
об их существовании в картинах. 

Отсыл в детство художник объяс-
няет так: «созерцание и задумчивость 
- вечные мои спутники. Все, что есть 
вокруг, уже наполнено глубоким смыс-
лом, нужно только войти в резонанс. 
Мои картины так или иначе связаны с 
детскими воспоминаниями и несут в 
себе суть явлений, которые невозмож-

В
ОТ и нынешняя экспозиция «Вы-
сокие отношения», открывшая-
ся в краевом Музее изобрази-
тельных искусств, знакомит с 
творчеством большого масте-

ра - члена союза художников России 
Владимира Рябчикова. 

Художник для ставрополья не чу-
жой, хотя родился и вырос в Ростове-
на-Дону и уже десять лет живет в Мо-
скве. с нашим регионом его связывает 
крепкая дружба. В начале 2000-х годов 
Владимир Рябчиков заявил о себе на 
трех крупнейших региональных фести-
валях профессионального современ-
ного искусства. О том времени вспо-
минает директор краевого изомузея 
Зоя белая:

- с молодым художником Влади-
миром Рябчиковым в 1999 году нас 
познакомила тогдашний директор 
Ростовского областного музея изо-
бразительных искусств людмила 
Мальцева, подчеркнув, что это один 
из интересных авторов, активно ра-
ботающих с художественными гале-
реями, выставляющихся за рубежом, 
участник крупного проекта «Русские 
идут», проходящего в Германии. 

Знакомство оказалось действи-
тельно не только интересным, но и 
получившим дальнейшее продолже-
ние. Владимир Рябчиков принял уча-
стие в трех региональных фестива-
лях, более того, на одном из них стал 
обладателем «Золотого диплома». 
Через месяц после этой победы в му-
зее была представлена персональная 
выставка Рябчикова, основу которой 
составил цикл «Мистерия», вызвав-
ший в те времена небывалый инте-
рес. В отзывах посетители писали, 
что поражены увиденным, что карти-
ны впечатляют фантастичностью об-
разов, неподражаемым стилем ис-
полнения, что выставка - одна из са-
мых красивых и умных, какие прихо-
дилось видеть. 

с того времени прошло 15 лет, и 
вот новая встреча в ставропольском 
краевом музее изобразительных ис-
кусств. За это время Рябчиков взял не 
одну творческую высоту. Картины его 
составляют собрания государствен-
ных музеев Республики Адыгея, Но-
рильска, Ростова-на-Дону, ставро-
поля, коллекции частных галерей, 
музеев и частных собраний Европы, 
сША, Азии. Он участник более двух-
сот групповых выставок в России и за 
рубежом. Владимир Рябчиков - член-
корреспондент Международной ака-
демии культуры и искусства, награж-
ден золотой медалью академии «На-
родное достояние», орденом «служе-
ние искусству» первой степени.

Нынешняя   экспозиция   «Высокие 
отношения»   представлена   более 70   

живописными произведениями, соз-
данными за последние шесть лет. На-
звание   как  нельзя лучше определя-
ет  автора   и его жизнь в искусстве - 
20 л ет   высоких  отношений.    20 лет, 
за которые созданы свой стиль и своя 
эстетика. Как отмечают знатоки твор-
чества Рябчикова, его работы всегда 
новы и узнаваемы, его темы не меня-
ются, но всегда удивляют, его манера 
знакома, но единственная среди мно-
жества других.

…стоит только открыть дверь му-
зея, как ноги, уже следуя за взглядом, 
несут от одной картины к другой. Все 
волшебное, чарующее, возле каждой 
хочется остановиться, а порой даже 
стать... ее частью, потому что там ин-
тересно, там пышные деревья, под 
которыми хочется укрыться от жары, 
там красивые закаты, там живут ска-

зочные, загадочные персонажи, ка-
жется, они знают этот мир лучше нас. 

В день открытия картины меняли 
настроение, вместе с тем как в музей-
ный зал прибывала публика. Но ес-
ли выпадает удача оказаться в про-
странствах зала с ними один на один, 
то полотна, безусловно, покажутся 
глубоко философичными, в присут-
ствии большого количества людей 
- приветливыми. Эта их внутренняя 
пластичность поражает, восхищает 
и, конечно, уводит к личности масте-
ра. Открывая экспозицию, он говорил 
о творческом пути, о роли художника. 

•	Владимир	Рябчиков:	
	 «Не	хочется	оставлять	после	
	 себя	след	дурной	славы...».

Завтра - день работника культуры

«мы в ответе 
за этот мир!»
Так назвали организаторы, в числе 
которых минкульт края, выставку-
конкурс учащихся детских худо-
жественных школ, детских школ 
искусств и художественных отде-
лений детских музыкальных школ 
края, посвященную Году эколо-
гии. Одна из задач акции - фор-
мирование экологической культу-
ры подрастающего поколения. На 
конкурсной выставке было пред-
ставлено 362 творческие рабо-
ты. По решению жюри обладате-
лями гран-при в двух возрастных 
группах стали воспитанницы Кур-
ской детской художественной шко-
лы Анна Турская с рисунком «У чи-
стой реки» и Ессентукской детской 
школы искусств Кристина Рожко-
ва с иллюстрацией к «Царь-рыбе» 
В. Астафьева. 

«Выставка трёх»
Пятигорский государственный му-
зей-заповедник М.Ю. лермонто-
ва представляет «Выставку трех» 
- первый экспозиционный проект 
нового художественного объеди-
нения. Вниманию публики пред-
лагается достаточно необычное, 
но очень гармоничное собрание 
более 50 произведений. Энергич-
ные, динамичные по цвету, слож-
ные по композиционному строю 
живописные работы Олега Чер-
нова (Ессентуки) и Павла Горба-
ня (ставрополь) вводят зрителя в 
увлекательный круговорот цвета, 
эмоций, переживаний, чувствен-
ных ощущений. А скульптурные 
формы (анепластика) Василия 
Чуйкова (ставрополь) не только 
привнесли в экспозиционное про-
странство выразительную новиз-
ну, но и показали безграничные 
возможности творчества.

Полезные 
мастер-классы
В Доме культуры им. Усанова 
в  Зеленокумске  прошли мастер-
классы по жанрам народного твор-
чества, в которых приняли участие 
более 100 специалистов учрежде-
ний культуры из Предгорного, ле-
вокумского, советского, степнов-
ского, Нефтекумского районов, 
Пятигорска, Кисловодска, Ессен-
туков, Зеленокумска. Занятия про-
вели ведущие методисты краевого 
Дома народного творчества. Рас-
сматривались вопросы организа-
ции досуга детей в летний период, 
народной хореографии, работы с 
народно-хоровым коллективом, 
актерского мастерства и сцени-
ческого движения, изготовления 
сувенирной продукции.

Н. БыкоВа.

молодежь слушает 
оды державина
В ставропольской краевой библио-
теке для молодежи им. В.и. слядне-
вой прошла встреча с почетным жи-
телем Грачевского района, заслужен-
ным работником культуры РФ Михаи-
лом литвиновым. В крае и даже за его 
пределами известно имя этого чело-
века, основателя и художественного 
руководителя народного домашнего 
театра-студии «Оптимисты». В своих 
работах М. литвинов уделяет много 
внимания педагогической режиссуре 

и актерскому мастерству. Во встре-
че приняли участие студенты ставро-
польской духовной семинарии и ин-
ститута Дружбы народов Кавказа, ко-
торым М. литвинов прочел оды рус-
ского классика Г. Державина «бог», 
«Величие божие» и «Молитва». судя 
по реакции аудитории, современной 
молодежи оказались вполне понятны 
и близки мысли поэта XVIII века

Н. БыкоВа.

«Живая классика»
В Новоселицкой центральной библи-
отеке прошел муниципальный этап 

VI Всероссийского конкурса «Живая 
классика». В нем приняли участие 
ученики всех общеобразователь-
ных организаций района в возрасте 
от 9 до 16 лет. Ребята читали отрыв-
ки из произведений российских и за-
рубежных авторов, которые не вхо-
дят в школьную программу. Победи-
телями стали Юлия Дудченко и Да-
рья Жизницкая (школа № 1 Новосе-
лицкого) и Елизавета Мирошничен-
ко (школа № 3 села Китаевского), ко-
торые будут представлять район на 
краевом этапе конкурса. 

В. алЕксаНдроВа.

	Дэйв		(артист	А.	Кошелевский),	Анни	в	образе	Леди	(народная	
артистка	России	Н.	Зубкова)	и	Миссури	(почетный	деятель	искусств	СК	
И.	Баранникова).

		Сцена	из	спектакля	«Леди	на	день».	В	роли	мэра	заслуженный	артист	России	А.	Жуков.
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социальная защита

статистика

в думе края

актуально

актуальное интервью

Под председательством 
Игоря Андрющенко 
состоялось выездное 
совещание комитета 
по промышленности, 
энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству краевого 
парламента. Его темой стали 
проблемы эксплуатации сети 
проводного вещания 
на Ставрополье. 

П
лощадкой для проведения 
заседания стал зал совещаний 
Пао «Ростелеком» в Ставропо-
ле, то есть сами связисты во 
многом инициировали рассмо-

трение депутатами комитета сложив-
шейся ситуации.

Участие в мероприятии приняли 
депутаты александр Сысоев, алек-
сей Назаренко, Николай Новопашин, 
представители профильного краево-
го министерства, Пао «Ростелеком», 
электроснабжающих организаций, 
МЧС и ГТРк «Ставрополье». 

обозначая актуальность рассма-
триваемой проблемы, Игорь андрю-
щенко подчеркнул, что за последние 
пять лет абонентская база проводно-
го радио в крае сократилась более 
чем в два раза. С точки зрения раз-
вития отрасли, эта услуга является 

технически устаревшей и убыточной. 
Но не стоит забывать, что за экономи-
ческой составляющей стоят около 40 
тысяч жителей края – в основном лю-
ди преклонного возраста.

Участники подчеркивали, что во-
прос имеет важную социальную на-
правленность, поэтому необходи-
мо обсудить имеющиеся проблемы 
и обозначить пути их решения. По 
словам депутата Николая Новопаши-
на, во многих районах именно прово-
дное радио наряду с районной газе-
той востребовано людьми. к сожале-
нию, эти традиционные информаци-

онные источники сегодня не получа-
ют от власти должной поддержки. 

к тому же, как отмечалось на со-
вещании, проводная сеть, несмо-
тря на устаревшие технологии, про-
должает быть одним из эффектив-
ных средств оповещения населения 
в чрезвычайных ситуациях. к сокра-
щению же числа абонентов приво-
дят регулярный рост тарифов и об-
щая изношенность инфраструктуры. 
По мнению связистов, предоставля-
ющих данную услугу, причина кроет-
ся в том, что отдельные энергетиче-
ские компании установили необосно-

ванно высокую плату за подвес про-
водной сети на принадлежащих им 
опорах. Участвовавшие в совещании 
энергетики поддержали конструктив-
ный диалог и выразили готовность в 
дополнительном обсуждении и ре-
шении данного вопроса. В этой свя-
зи заместитель председателя коми-
тета александр Сысоев предложил 
детально разобраться в механизме 
формирования тарифа за пользова-
ние опорами.

Итогом совещания стало решение 
о создании на базе профильного кра-
евого министерства совместной ра-
бочей группы с участием депутатов 
думы для детального изучения про-
блем эксплуатации сети проводного 
вещания в крае. 

– Нам необходимо прийти к ком-
промиссу, устраивающему все сторо-
ны. Хорошо, что эту проблему подни-
мают именно связисты. Я сам живу в 
сельской местности и хорошо знаю, 
что там для многих людей радиопри-
емники порой единственное сред-
ство получения информации, нужно 
обязательно его сохранить, – подчер-
кнул Игорь андрющенко. 

Управление по информаци-
онной политике аппарата прави-

тельства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы 

Думы СК).

-Р
омАн АлЕКСЕЕвИч, да-
вайте скажем о том, в чем 
суть готовящихся изме-
нений и что к нынешне-
му времени уже сделано 

в крае. ведь наш регион называ-
ют в числе потенциальных «пило-
тов» для запуска новой системы. 

- Напомню, что еще в 2014 году 
был принят федеральный закон, ко-
торый кардинально изменил ситуа-
цию в сфере обращения с отходами 
и ввел новые понятия. Если раньше 
обычный мусор именовался тверды-
ми бытовыми отходами, то теперь - 
твердыми коммунальными. а полно-
мочия по организации деятельности 
для их сбора, транспортировки и за-
хоронения с уровня органов местного 
самоуправления передаются на уро-
вень региона.

С 1 января 2017 года в России 
должна была заработать новая схе-
ма, предусматривающая раздельный 
сбор мусора и передачу услуг по его 
вывозу от управляющих компаний ре-
гиональным операторам. Предпола-
гается, что таким образом можно бу-
дет коренным образом решить про-

«СП» уже сообщала о том, что по решению федеральных властей старт масштабной 
«мусорной» реформы, принципиально меняющей механизм обращения 
с твердыми коммунальными отходами в стране, был отложен на два года. «час икс» 
сдвинут на 1 января 2019 года по причине неготовности целого ряда регионов. 

Правда, Ставрополье не в этом списке отстающих – край утвердил террито-
риальную схему обращения с отходами в числе первых. А это ключевой эле-
мент реформы, ведь именно территориальная схема включает всю цепочку 
данных об отходах, начиная от источника их образования и количества 
до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, поясняет 
министр жилищно-коммунального хозяйства СК Р. МАРЧЕНКО.

Стороны готовы к диалогу

Мусор будут убирать по-новому

блему несанкционированных свалок 
и недостаточного внедрения систем 
переработки мусора. В частности, в 
перспективе реформа предусматри-
вает максимальный отказ от захоро-
нения отходов. 

для того чтобы новые правила сбо-
ра мусора заработали с 2017 года, все 
регионы должны были составить свои 
схемы обращения с отходами и утвер-
дить тарифы за вывоз мусора. И это 
совершенно не формальные вещи, 
потому мы очень серьезно подошли 
к вопросу. На протяжении всего под-
готовительного этапа министерство 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края плотно рабо-
тало над созданием условий, необ-
ходимых для успешного запуска но-
вой системы. Поэтому совсем не ис-
ключено, что регион перейдет на нее 
уже в этом году. действующее зако-
нодательство позволяет субъектам 
Российской Федерации ввести но-
вую коммунальную услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами ранее установленных пре-
дельных сроков. 

Утвердив территориальную схе-
му обращения с отходами, в 2016 го-
ду министерство приступило к следу-
ющему этапу реформы - разработке 
конкурсной документации по отбору 
региональных операторов, отвечаю-
щих за всю технологическую цепоч-
ку обращения с отходами - от кон-
тейнерной площадки до полигона. 
Мы планируем объявить конкурс уже 
этой весной.

Заключение соглашения с регио-
нальными операторами намечено на 
июнь. до октября 2017 года они долж-
ны провести конкурсы по отбору ор-
ганизаций, которые будут непосред-
ственно осуществлять сбор и транс-
портировку отходов, и утвердить свой 
предельный тариф. Планируется, что 

оказывать услуги населению они нач-
нут в начале 2018 года. 

Также в апреле 2017 года планиру-
ется утвердить порядок сбора твер-
дых коммунальных отходов, а в сен-
тябре - нормативы накопления твер-
дых коммунальных отходов.

- вернемся к территориальной 
схеме обращения с отходами. что, 
согласно ей, представляет собой 
наш край?

- При ее подготовке был использо-
ван комплексный подход - нужно бы-
ло учесть и нынешнюю инфраструкту-
ру переработки отходов, и ее разви-
тие. кроме того анализировались по-
требности и возможности как отдель-
ных муниципальных образований, так 
и региона в целом.

В соответствии с территориальной 
схемой Ставрополье будет разделено 
на две территории для региональных 
операторов - северную и южную. Схе-
ма предусматривает создание 15 но-
вых мусороперегрузочных станций с 
первичной обработкой отходов, два 
новых межмуниципальных зональных 
центра (Новоалександровский и Тру-
новский), а также начало эксплуатации 
строящихся межмуниципальных зо-
нальных центров в Благодарненском, 
Буденновском и Советском районах.

Подчеркну, что схема согласована 
с департаментом Роcприроднадзора 
по СкФо и проработана экономиче-
ски для исключения лишних инвести-
ционных затрат, чтобы не допустить 
заметного повышения конечного та-
рифа для потребителя.

- То есть в крае должен появить-
ся ряд высокотехнологичных объ-
ектов. насколько это затратно для 
бюджета региона? 

- Все объекты строятся за счет ин-
вестиционных средств. Министер-
ством регулярно проводится рабо-
та по привлечению финансов в дан-

ную сферу. В 2016 году в отрасль при-
влечено более 260 миллионов рублей 
частных инвестиций. Практически по 
всем объектам, предусмотренным в 
схеме, инвесторы есть.

к слову, федеральный центр на-
страивает на то, что в сфере обраще-
ния с отходами заработает институт 
государственно-частного партнер-
ства и что будут заключаться концес-
сионные соглашения регионов с ин-
весторами.

- Безусловно, нельзя обойти во-
прос о тарифах. Какими они могут 
быть? 

- о конкретных цифрах пока го-
ворить очень рано. Сейчас еще ве-
дутся сезонные замеры накопления 
твердых коммунальных отходов. На-
ша задача - провести их максимально 
объективно, ведь именно на их осно-
ве впоследствии будет рассчитан 
единый тариф для населения.

- насколько остро стоит в крае 
проблема несанкционированных 
свалок? 

- Ситуация с нелегальными ме-
стами размещения отходов остает-
ся довольно сложной на протяжении 
последних лет. На территории края 
более ста таких объектов, где нако-
плено более 400 тысяч тонн отходов. 
Министерство ЖкХ подключилось к 
совместной работе с минприроды 
Ставропольского края с целью полу-
чения субсидий федерального бюд-
жета на ликвидацию накопленного 
экологического ущерба в рамках Го-
сударственной программы Россий-
ской Федерации «охрана окружаю-
щей среды» на 2012-2020 годы.

В целом не буду обещать, что за 
ближайшие год-два мы сможем сде-
лать все в этой сфере: переработать 
накопившийся мусор и устранить все 
несанкционированные свалки. Но ми-
нистерство точно продолжит плано-
мерно заниматься вопросами улуч-
шения экологии края.

Беседовала ЮлИя ЮТКИнА.
Фото дмитрия Степанова.

Р
ЕальНыЕ денежные дохо-
ды населения (доходы за вы-
четом   обязательных плате-
жей, скорректированные на 
индекс потребительских цен) 

за прошлый год, по предваритель-
ной оценке, уменьшились по срав-
нению с 2015 годом на  8,5  процен-
та. В среднем на одного жителя края 
приходилось 22,6 тыс. рублей. По-
требительские расходы в среднем 
на одного жителя края составили   
19 тысяч рублей за месяц. 

Средняя заработная плата, на-
численная работникам в январе - 
декабре 2016 года (по полному кру-
гу организаций, включая субъек-
ты малого предпринимательства), 
увеличилась в номинальном выра-
жении в сравнении с уровнем 2015 
года на 6,7 процента и составила 
25387 рублей. Самые большие зар-
платы по-прежнему в финансовой 
сфере (47,2 тыс. рублей), химиче-
ском производстве (41,2), добыче 
топливно-энергетических полезных 
ископаемых (38,7), в государствен-
ном управлении и обеспечении во-
енной безопасности, социальном 
страховании (35,3), в производстве 
и распределении электроэнергии, 
газа и воды (31,7), транспорте и свя-
зи (27,7 тыс. рублей). В сфере стро-
ительства средняя заработная пла-
та достигла 25,1 тыс. рублей, в сель-
ском и лесном хозяйстве - 24,7 тыс. 
рублей.

В ходе реализации майских ука-
зов Президента РФ  средняя зара-
ботная плата в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг 
увеличилась по сравнению с 2015 го-
дом на 5,7 процента и составила 22,7 
тыс. рублей, в сфере образования - 
на 3,4 процента, до 20,2 тыс. рублей. 
Самый низкий уровень оплаты тру-
да отмечен  в текстильном и швей-
ном производстве - 8,2 тыс. рублей.

По данным Пенсионного фон-
да края, по состоянию на 1 января 
2017 года средний размер пенсий 
составил 11115,4 рубля и увеличил-
ся по сравнению с суммой на 1 янва-

Зарплаты растут, 
а доходы... 
уменьшаются
Ставропольстат подвел итоги социально-
экономического положения края за 2016 год, 
характеризующего уровень жизни населения.

ря 2016 года на 2,9 процента, а в ре-
альном исчислении (с учетом изме-
нения индекса потребительских цен) 
уменьшился на 2,5 процента.

Величина прожиточного мини-
мума, утвержденная постановлени-
ем  правительства края,  за IV квар-
тал прошлого года составила 8148 ру-
блей и по сравнению с III кварталом 
2016 года практически не измени-
лась. Величина прожиточного мини-
мума варьируется по социально-де-
мографическим группам. В IV квар-
тале  2016 года для трудоспособного 
населения она складывалась в сумму 
8669 рублей, для пенсионеров - 6656 
рублей, для  детей - 8309 рублей. Сто-
имость потребительской корзины 
в составе прожиточного минимума 
оценивалась в 7583 рубля. Состави-
ли ее  продукты питания в сумме 3810 
рублей, непродовольственные това-
ры - 1891 рубль и  услуги - 1882 рубля.

Численность рабочей силы  в дека-
бре 2016 года составила 1380,9 тыс. 
человек, из них 94,3 процента клас-
сифицировались как занятые. Преоб-
ладающая часть занятого населения 
сосредоточена на предприятиях и в 
организациях. В декабре 2016 года 
здесь работало 671,4 тысячи человек.

В декабре 2016 года 78,6 тыс. че-
ловек, или 5,7 процента экономиче-
ски активного населения, в соответ-
ствии с методологией Международ-
ной организации труда  классифи-
цировались как безработные. По ин-

формации министерства труда и со-
циальной защиты населения Став-
ропольского края, на конец декабря 
2016 года в качестве безработных в 
органах службы занятости края бы-
ло зарегистрировано 14,4 тыс. чело-
век, из них 12 тысяч получали посо-
бие по безработице. Уровень офи-
циально зарегистрированной без-
работицы составил один процент.

Численность населения края на 
1 января 2017 года составила, по 
предварительной оценке, 2804,7 
тыс. человек. За год в крае родилось 
36,6 тыс. малышей, что на 0,5 про-
цента больше, чем в прошлом году. 
На 0,8 процента возросли показа-
тели смертности - умерло 32,7 тыс. 
человек. В целом по краю число ро-
дившихся на 11,7 процента превы-
сило число умерших. С начала 2016 
года естественный прирост населе-
ния  составил 3832 человека.

Было зарегистрировано 16,0 тыс. 
браков, это на 13,9 процента мень-
ше, чем в 2015 году. Число разводов 
также сократилось на 2,4 процента 
и составило 10,6 тыс. В прошлом го-
ду на территорию Ставропольского 
края, исключая внутрикраевую ми-
грацию, прибыло 46,9 тыс. человек, 
выбыло - 47,6 тыс. человек. В преде-
лах края сменили место жительства 
35,5 тыс. человек. 

А. ФРолов.
По материалам 

Ставропольстата.

в 
РаЗГоВоРЕ приняли участие 
председатель думы Ск Генна-
дий Ягубов, заместитель пред-
седателя правительства края - 
министр экономического разви-

тия Ск андрей Мурга.
По информации замминистра эко-

номразвития края Елены кильпа, по 
итогам прошлого года на Ставропо-
лье зарегистрировано 113294 субъ-
екта малого и среднего предприни-
мательства. относительно 2015 года 
их количество приросло на 2%, что в 
абсолютных цифрах означает 2 ты-
сячи предприятий. На 2015 год до-
ля продукции, произведенной «ма-
лышами», в объеме валового регио-
нального продукта составила 33,8%. 
По прогнозам, в этом году показатель 
достигнет 35%.

деятельность малых предприятий 
направлена прежде всего на удовлет-
ворение потребностей местного рын-
ка товаров и услуг, что приносит ощу-
тимые поступления в муниципальные 
бюджеты. как прозвучало, развитие и 
поддержка субъектов предпринима-
тельства в прошлом году осущест-
влялась в рамках специальной под-
программы краевой программы «Эко-
номическое развитие и инновацион-
ная экономика». Производилась их 
финансовая поддержка, в том чис-
ле с помощью Гарантийного фонда и 
Фонда микрофинансирования, обе-
спечивающего возможность малым 
предприятиям получить доступ к де-
шевым кредитам.

кроме того в 2016 году за счет 
средств федерального и краево-
го бюджетов у работающих в сфере 
социального предпринимательства 
теперь есть возможность субсиди-

Малый бизнес осваивает 
экспортные поставки

ровать часть своих затрат на органи-
зацию и ведение бизнеса. Это пред-
приятия и организации, работающие 
в сфере улучшения условий жизни по-
жилых и инвалидов, оказывающие 
поддержку людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, в том числе 
через предоставление рабочих мест 
этим категориям граждан. В прошлом 
году таким субъектам предпринима-
тельства было выделено 5,25 милли-
она рублей субсидий.

Также из консолидированного бюд-
жета на субсидирование части затрат 
работающих в социальной сфере ма-
лых предприятий на приобретение 
оборудования и модернизацию про-
изводства было потрачено 22,6 мил-
лиона рублей. Субсидии бизнесу, свя-
занному с созданием и развитием до-
школьных образовательных центров, а 
также занимающемуся присмотром и 
уходом за детьми, составили 7,16 мил-
лиона рублей. Еще 17,95 миллиона    
рублей ушло на субсидирование укре-
пления материально-технической ба-
зы предприятий, занимающихся соз-
данием и обеспечением деятельности 
центров инновационного молодежно-
го творчества.

Елена кильпа рассказала, что в 
целом субсидии были предоставле-
ны   32 субъектам малого и средне-
го бизнеса, что позволило создать                   
149 новых рабочих мест и сократить 
очередь в детские сады. а по сово-
купности всех форм поддержки по-
мощь краевых органов власти полу-
чили  3109 предприятий малого биз-
неса, из них 1735 в виде индивидуаль-
ных консультаций. для предпринима-
телей было проведено несколько де-
сятков бесплатных образовательных 

семинаров, тренингов, курсов повы-
шения квалификации по вопросам 
бухгалтерии, налогов, земельного за-
конодательства, маркетинга, управле-
ния персоналом и другим актуальным 
для бизнеса темам.

Также совместно с министерством 
образования и молодежной политики 
края в прошлом году в рамках Феде-
ральной программы «Ты предприни-
матель» был проведен трехмесячный 
образовательный курс по предприни-
мательству для молодежи и студен-
тов. В результате 100 его участников 
создали и зарегистрировали соб-
ственные предприятия.

По словам замминистра, особое 
внимание уделяется экспортно ориен-
тированным субъектам предпринима-
тельства. Через созданный для этого 
центр координации поддержки за от-
четный период помощь получили 295 
таких предприятий, что на 20% боль-
ше, чем в 2015 году. Это бесплатные 
семинары, консультации, конферен-
ции и круглые столы, проведение мар-
кетинговых исследований, помощь в 
создании и модернизации сайтов 
предприятий. По итогам было заклю-
чено 26 внешних бизнес-контрактов 
со странами ближнего и дальнего за-
рубежья на общую сумму 7,35 милли-
она долларов. Предметом экспортных 
контрактов стали сельхозпродукция, в 
том числе такие необычные позиции, 
как фенхель и кориандр, а также кон-
дитерская продукция, минеральная 
вода и безалкогольные напитки, хи-
мическая продукция, нефтеперера-
батывающее оборудование и обору-
дование для видеонаблюдения и кон-
троля доступа. 

краевой Фонд микрофинанси-

рования, по словам замминистра, в 
прошлом году выдал предпринимате-
лям 519 микрозаймов на общую сум-
му  485 миллионов рублей под мини-
мальный процент. Государственным 
Гарантийным фондом предоставлено 
66 поручительств малым предприя-
тиям, что позволило дополнитель-
но привлечь в экономику края более 
полутора миллиардов рублей кредит-
ных ресурсов.

- Важным фактором развития 
предпринимательства в Ставрополь-
ском крае является предоставление 
доступных консультаций по вопро-
сам бухгалтерского учета, кредито-
вания, правовой защиты и развития 
предприятия, - считает Елена кильпа. 
- Теперь у субъектов малого и сред-
него бизнеса есть возможность полу-
чить такие услуги в сети МФЦ.

Причем за счет субсидии из феде-
рального бюджета было создано три 
специализированных МФЦ, обслужи-
вающих только предпринимателей в 
Ставрополе, Пятигорске и Шпаков-
ском районе. Также в 19 МФЦ края 
подготовлены специалисты и созда-
ны окна, работающие исключительно 
с представителями малого и средне-
го бизнеса. 

депутаты попросили министер-
ство уделить дополнительное внима-
ние таким формам поддержки пред-
принимательства, как субсидирова-
ние процентной ставки по кредитам, 
полученным в коммерческих органи-
зациях. андрей Мурга пояснил, что в 
текущем году такой вид поддержки 
не предполагается, так как она осу-
ществлялась ранее за счет привлече-
ния средств федерального бюджета, 
а в сегодняшних экономических усло-

виях у Федерации такой возможно-
сти нет. И в обозримой перспективе 
в этом вопросе вряд ли что-то изме-
нится. Тем не менее имеющиеся воз-
можности и ресурсы, по словам вице-
премьера правительства края, ис-
пользуются в крае максимально эф-
фективно и дают хороший результат. 

депутаты приняли решение про-
вести в ближайшие месяцы заседа-
ние совета по взаимодействию с кре-
дитными организациями при думе 
Ск, на котором собираются рассмо-
треть вопрос доступности кредитов 
для малого бизнеса.

депутат александр Сысоев ини-
циировал рассмотрение вопроса по 
обращениям граждан о праве жите-
лей кавказских Минеральных Вод на 
получение в собственность земель-
ных участков под жилыми домами, 
дачными и садовыми строениями, 
гаражами. Суть проблемы заключа-
ется в невозможности приватизиро-
вать земельные участки ввиду их на-
хождения на территории, имеющей 
статус особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Фе-
дерации федерального значения в 
границах округа санитарной защи-
ты курорта. 

«Вопрос имеет многолетнюю исто-
рию и судебную практику, в которой 
были и отказы в признании прав граж-
дан, и случаи признания этих прав», - 
прокомментировал ситуацию депутат. 

В ходе дискуссии прозвучали 
разъяснения министерства имуще-
ственных отношений края, Росре-
естра, прокуратуры и представите-
лей муниципальных образований ре-
гиона кМВ, в которых выступавшие 
ссылались на ряд федеральных зако-
нов и нормативных актов. депутаты 
приняли решение направить обраще-
ние в профильный комитет Госдумы с 
запросом о разъяснении возможно-
сти реализации прав жителей горо-
дов кМВ на приватизацию участков в 
соответствии с действующим законо-
дательством РФ. до прояснения си-
туации вопрос будет находиться на 
контроле в парламентском комитете. 

нАТАлья ТАРновСКАя.

о том, как реализуется краевой закон о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на Ставрополье, гово-
рили участники заседания комитета Думы СК по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму. 

КАК зАРАБоТАТь 
нА КАнИКУлАх?
в 2017 году краевые власти планируют временно 
трудо устроить более семи тысяч несовершеннолетних.

К
ак объясняют специалисты ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения края, в 2017 
году программой содействия 
занятости населения заплани-

ровано трудоустроить в свободное 
от учебы время 7,4 тысячи школьни-
ков. На эти цели в бюджете региона 
предусмотрено 9,4 миллиона рублей. Традиционно основным работодате-
лем подростков продолжают выступать школы. Нежелание других работо-
дателей принимать на работу школьников обусловлено прежде всего тем, 
что они требуют особого внимания, оформления целого пакета докумен-
тов. однако в прошлом году у индивидуальных предпринимателей все-таки 
работали более 500 несовершеннолетних.

очень хорошая практика сложилась в клинической больнице № 3 горо-
да Ставрополя, где на временные работы принимаются дети сотрудников 
больницы. Несовершеннолетние работают санитарами. Это является не 
только источником доходов. для тех, кто решил пойти по стопам родите-
лей и готовится стать медиком, такая подработка становится источником 
практических навыков и первого опыта.

На производственных предприятиях несовершеннолетние выпол-
няют неквалифицированные работы. И не только. к примеру, на заво-
де «Электроавтоматика» 23 несовершеннолетних осваивали профессии 
электромонтажника-схемщика и слесаря механосборочных работ. В сель-
ской местности несовершеннолетние работают подсобными рабочими на 
зернотоках, на апробации семян, на стрижке овец, помощниками пова-
ров в столовых.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие возможности принять 
на временную работу подростков, например, из-за вредных или опасных 
условий труда, могут выделить спонсорскую помощь для создания рабо-
чих мест и трудоустройства их в организациях бюджетной сферы. В ряде 
районов края такие формы взаимодействия уже развиваются.

По вопросам временного трудоустройства нужно обращаться в район-
ные учреждения занятости населения, где квалифицированные специали-
сты помогут работодателям в оформлении пакета документов, необходи-
мых для трудоустройства несовершеннолетних, а самим подросткам смо-
гут подыскать работу в свободное от учебы время.

А. РУСАнов.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения Ск.

о назначении Свидловой Т.а. на должность мирового су-
дьи судебного участка № 4 Новоалександровского района;

об отчете начальника Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Ставро-
польскому краю олдака а.Г. о деятельности полиции за 
2016 год;

о проекте закона Ставропольского края № 61-6 «о по-
правках к Уставу (основному Закону) Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 42-6 «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 70-6 «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 54-6 «о  вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «о наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по фор-
мированию, содержанию и использованию архивного фон-
да Ставропольского края» и статью 3 Закона Ставрополь-
ского края «об архивном деле в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 59-6 «о пре-
образовании муниципальных образований, входящих в со-
став Благодарненского муниципального района Ставро-
польского края, и об организации местного самоуправ-
ления на территории Благодарненского района Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 62-6 «о пре-
образовании муниципальных образований, входящих в со-
став Новоалександровского муниципального района Став-
ропольского края, и об организации местного самоуправ-
ления на территории Новоалександровского муниципаль-
ного района Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 63-6 «о пре-
образовании муниципальных образований, входящих в со-
став Петровского муниципального района Ставрополь-
ского края, и об организации местного самоуправления 
на территории Петровского муниципального района Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 64-6 «о пре-
образовании муниципальных образований, входящих в со-
став Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края, и об организации местного самоуправ-
ления на территории Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 67-6 «о пре-
образовании муниципальных образований, входящих в со-

став Советского муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправления на тер-
ритории Советского муниципального района Ставрополь-
ского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 55-6 «о вне-
сении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края 
«о преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Нефтекумского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Нефтекумского муниципаль-
ного района Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 47-6 «о вне-
сении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края 
«о патронатной семье»;

о проекте закона Ставропольского края № 65-6 «о вне-
сении изменений в статьи 30 и 32 Закона Ставропольского 
края «о некоторых вопросах регулирования земельных от-
ношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 58-6 «о вне-
сении изменений в статьи 9 и 13 Закона Ставропольского 
края «о государственной поддержке в сфере развития 
сельского хозяйства в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 56-6 «о вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «о неко-
торых вопросах регулирования отношений в области гра-
достроительной деятельности на территории Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 53-6 «о вне-
сении изменения в Закон Ставропольского края «об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 75-6 «о стра-
тегическом планировании в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 76-6 «о вне-
сении изменения в статью 14 Закона Ставропольского края 
«о Правительстве Ставропольского края» и признании 
утратившим силу Закона Ставропольского края «о внесе-
нии изменений в статью 14 Закона Ставропольского края 
«о Правительстве Ставропольского края»;

о внесении изменения в состав Совета по взаимо-
действию с кредитными организациями при думе Став-
ропольского края, утвержденный постановлением думы 
Ставропольского края от 17 июля 2014 года № 1487-V дСк.

Регистрация депутатов будет проводиться в зда
нии Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая 
трансляция заседания будет осуществляться в ин фор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Думы Ставропольского края по 
адресу: www.dumask.ru.

Председатель Думы Ставропольского края ягубов Г.в. доводит до сведения депутатов Думы Ставро-
польского края и населения, что очередное, седьмое заседание Думы Ставропольского края состоится 
30 марта 2017 года в 10 часов. на рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

ИзвЕЩЕнИЕ
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Первый канал
5.00  «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» 
(16+)

20.00 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ»  (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 Х/ф  «ПослеДНее  ТАНго В 

ПА РИЖе» (18+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с «сКлИФосоВсКИЙ» 

(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ слеДсТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут»(12+)
21.00 Т/с «ДВе ЖИЗНИ» (12+)
23.45 специальный корреспон-

дент (16+)
2.15 Т/с «соНЬКА ЗолоТАЯ РУЧ-

КА» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДоРоЖНЫЙ ПА-

ТРУлЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  Т/с «МУХТАР. НоВЫЙ слеД» 

(16+)
10.20 Т/с «лесНИК» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ Фо-

НАРеЙ» (16+)
17.30 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40  Т/с «сВИДеТелИ» (16+)
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ лЮБоЙ Це-

НоЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДеМоНЫ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.30  Мультсериалы (0+)
7.10  Мультсериал (6+) 
8.30, 23.20, 0.30 «Уральские пель-

мени». «любимое» (16+)
9.30 Боевик «К-911» (12+) 
11.15 Боевик «ХРоНИКИ РИДДИ-

КА» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
20.00  «МолоДеЖКА» (16+) 
21.00 Боевик «ПАРКеР» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком» (18+)
1.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 

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

культуры

10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «БлИсТАЮЩИЙ МИР» 
13.50 Мировые сокровища. Д/ф  

«Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса»

14.05 «линия жизни». Владимир 
симонов

15.10 Х/ф «УсПеХ»
16.35 «острова». леонид Филатов
17.20 Мировые сокровища. Д/ф  

«Античная олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»

17.35 «90 лет со дня рождения ве-
ликого музыканта. Мсти-
слав Ростропович

18.15, 1.15 Д/ф «германия. Замок 
Розенштайн»

18.45 «Запутанное дело салты-
кова-Щедрина»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
0.05  «90 лет со дня рождения 

Мсти слава Ростроповича. 
Д/ф  «Двое в мире»

21.25 открытие VIII Международ-
ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Академиче-
ский симфонический ор-
кестр санкт-Петербургской 
филармонии под управле-
нием Юрия Темирканова 

23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем» 
0.35 Документальная камера. 

«Уход великого старца. Ми-
фы и версии»

РЕН-ТВ
5.00 «секретные территории» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный про-

ект»: «Тайна звездного ро-
ка» (16+)

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

13.00  Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КоНеЦ сВеТА» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф  «300 сПАРТАНЦеВ»  

(16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25 Боевик  «V» ЗНАЧИТ ВеН-

ДеТТА»  (16+)
1.50 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «гадалка» (12+)
17.35 «слепая» (12+)
18.45, 19.30 Т/с «ПоМНИТЬ Все» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КосТИ» 

(12+)
23.00 Х/ф «сТелс» (12+)
1.15 Т/с «ЭлеМеНТАРНо» (16+)

ТНТ
 
7.00 Мультсериал (12+)
7.30 «ДеФФЧоНКИ» (16+) 
9.00,  10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2. 

Lite» (16+)  

11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «УНИВеР. НоВАЯ оБЩА-

гА» (16+) 
20.00 «РеАлЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
22.00 «ЗАКоН КАМеННЫХ ДЖУН-

глеЙ» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+) 
14.20, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТоР - 2» 

(16+)
16.10 «ЖеНсКИЙ ДоКТоР» (16+)
18.00 «свадебный размер» (16+)
20.55 «ДЫШИ со МНоЙ» (16+)
22.55 «Я его убила» (16+)
0.30 «НАХАлКА» (16+)
2.30 «ДЫШИ со МНоЙ» (16+)

Че
6.00 «Войны Юрского периода» 

(12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «солДАТЫ» (12+)
14.00 «ЧИКАго В огНе» (16+)
15.00 «ЯсНоВИДеЦ» (12+)
16.00 Боевик «НА сеКРеТНоЙ 

слУЖБе ее ВелИЧесТВА» 
(12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер «ФАКУлЬТеТ» (16+)
21.30 Боевик «ЧеРНЫЙ гРоМ» 

(16+)
23.30  Боевик «оТВеТНЫЙ УДАР» 

(16+)
1.25 «КоМАНДА «А» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.10, 2.30 Х/ф «МеНЯлЫ» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сей-

час
9.40 Боевик «РЫсЬ» (16+) 
11.40 Т/с «сПеЦНАЗ» (16+)
15.55 Т/с «БАлАБол» (16+)
17.45, 22.25  Т/с «МАЙоР И МАгИЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
20.25, 23.10 Т/с «слеД» (16+) 
23.55 открытая студия.
0.55 Х/ф «сИРоТА КАЗАНсКАЯ» 

(12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 11.50  Х/ф «ПАРФЮМеРША-3» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 город новостей.
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 городское собрание (12+)
17.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «оДИН ДеНЬ, оДНА 
НоЧЬ» (12+)

18.50  «откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бухгалтерия дружбы». спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «соленая ры-

ба» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «сеРеЖКА КАЗАНоВЫ» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 11.25, 14.00, 

14.55, 18.00, 21.25 Новости

7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

7.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! 

9.20, 6.05 Биатлон. Итоги сезо-
на. специальный репор-
таж (12+)

9.50 Биатлон. Чемпионат России. 
гонка преследования. Жен-
щины (0+)

10.40 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. гонка преследования. 
Мужчины (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Черногория - Польша (0+)

14.05 Д/ф «Молодые тренеры» 
(12+)

14.35 «спортивный репортер» 
(12+)

15.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Румыния - Дания (0+)

17.30 Футбол. обзор отборочных 
матчей чемпионата мира -  
2018 (12+)

18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХл. Финал кон-

ференции «Запад». «локо-
мотив» (Ярославль) - сКА 
(санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.30 «спортивный заговор» (16+)
22.00 «Несвободное падение» 

(12+)
23.45 Баскетбол. единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦсКА (0+)
1.45 Х/ф «НИКогДА Не сДАВАЙ-

сЯ - 2» (12+)

СвоёТВ

6.00, 14.20 Д/фильм (12+)
6.55, 15.00, 22.35, 2.45, 5.30 Му-

зыка на своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
7.25 Знаки Зодияки (12+)
7.30, 20.45 свои мультфильмы 

(6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 Доброго здоровьица! (12+)
9.05, 17.35 Т/с «РАЗВеДЧИЦЫ» 

(16+)
9.55, 11.50 Нумерология (12+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «они и мы» 

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

сА ЦИРКА» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
16.05 М/с «Колобанга» (6+)
18.30 Карта проблем ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Х/ф «ЧелоВеК с БУлЬВАРА 

КАПУЦИНоВ» (12+)
23.25, 03.15 Т/с «МИсТеР ХУТеН 

И леДИ АлеКсАНДРА» (16+)
0.10 Мистерия музыки (12+)
0.55 Х/ф «лУЧШее Во МНе» (16+)
3.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
4.00 Garage (16+)

Первый канал
5.00  «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Прямой информационный ка-

нал «Первая Cтудия» (16+)
19.00 Футбол. сборная России - 

сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. открытие стади-
она «Фишт». Прямой эфир 

21.00 «Время»
21.35  Т/с «МАТА ХАРИ»  (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00  Т/с «сАлАМ МАсКВА»  (18+)
1.00 Ночные новости
1.15 «НИКоМУ Не ИЗВесТНЫЙ»  

(16+)

Россия

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

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

Местное время
11.55 Т/с «сКлИФосоВсКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ слеДсТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут»(12+)
21.00 Т/с «ДВе ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.15 Т/с «соНЬКА ЗолоТАЯ РУЧ-

КА» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДоРоЖНЫЙ ПА-

ТРУлЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  Т/с «МУХТАР. НоВЫЙ слеД» 

(16+)
10.20 Т/с «лесНИК» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ Фо-

НАРеЙ» (16+)
17.30 «говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «сВИДеТелИ» (16+)
21.35  Т/с «ВЫЖИТЬ лЮБоЙ Це-

НоЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05  «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни». евгений Дят-
лов (12+)

1.05 Т/с «ДеМоНЫ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 Мультсериалы (0+)
7.35 Мультсериал (6+) 
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
9.35 Боевик «РИДДИК» (16+) 
12.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
20.00  «МолоДеЖКА» (16+)
21.00 Боевик «ДЖеК РАЙАН. Тео-

РИЯ ХАосА» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

1.30 Триллер «МоТелЬ» (18+) 

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Х/ф «леНИН В оКТЯ-

БРе»
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 Мировые сокровища. Д/ф 

«Фасиль-гебби. лагерь, за-
стывший в камне»

16.05 «сати. Нескучная классика...» 
с Василием ладюком, Ири-
ной Тушинцевой и евгением 
Князевым

16.50 «Париж сергея Дягилева». 
Документальный фильм

17.35 К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. Мсти-
слав Ростропович и Боль-
шой симфонический ор-
кестр гостелерадио сссР

18.25 Мировые сокровища. Д/ф  
«Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гон-
долу»

18.45 «Запутанное дело салты-
кова-Щедрина»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «сочинения Козьмы 
Пруткова»

22.00 ступени цивилизации. Д/ф  
«Ангкор - земля богов»

22.45 «Больше, чем любовь». Ирэн 
и святослав Фёдоровы

23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«создатели Франкенштей-
нов» (16+)

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

13.00  Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «300 сПАРТАНЦеВ» 

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «300 сПАРТАНЦеВ: 

РАсЦВеТ ИМПеРИИ» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Боевик «ДЖеК сТоУН» (18+)
1.00 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
16.00 «гадалка» (12+)
17.35 «слепая» (12+)
18.45, 19.30 Т/с «ПоМНИТЬ Все» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КосТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПеРВЫЙ УДАР» (12+)
0.30  «Психосоматика» (16+)

ТНТ
7.00 Мультсериал (12+)
7.30 «ДеФФЧоНКИ» (16+) 
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 

(16+) 
11.30 «УНИВеР. НоВАЯ оБЩАгА» 

(16+)
20.00 «РеАлЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»  

(16+) 
22.00 «ЗАКоН КАМеННЫХ ДЖУН-

глеЙ» (16+) 
1.00 Фэнтези «ЭДВАРД РУКИ-

НоЖНИЦЫ»  (12+)

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТоР - 

2» (16+)
16.10 «ЖеНсКИЙ ДоКТоР» (16+)
18.00 «свадебный размер» (16+)
20.55, 2.30 «ДЫШИ со МНоЙ» (16+)
22.55 «Я его убила» (16+)
0.30  «НАХАлКА» (16+)

Че

6.00, 5.00 «Войны Юрского перио-
да» (12+)

7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «солДАТЫ» (12+)
14.00 Т/с «ЯсНоВИДеЦ» (12+)
16.00 Боевик «ЖИВеШЬ ТолЬКо 

ДВАЖДЫ» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик  «ЧеРНЫЙ гРоМ» (16+)
21.30 Боевик «ПослеДНЯЯ НА-

ДеЖДА ЧелоВеЧесТВА» 
(16+)

23.30   Боевик  «оТВеТНЫЙ УДАР» 
(16+)

1.15 «КоМАНДА «А» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Т/с «БАлАБол» (16+)
7.00 Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сей-

час.
9.30 Детектив «КРИМИНАлЬНЫЙ 

КВАРТеТ» (12+) 
11.05 Т/с «сПеЦНАЗ-2» (16+)
15.55 Т/с  «БАлАБол» (16+) 
17.45 Т/с «МАЙоР И МАгИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
20.25, 23.15  Т/с «слеД» (16+) 
22.25 Т/с «МАЙоР И МАгИЯ» (16+) 
0.00  Х/ф «солДАТ ИВАН БРоВ-

КИН» (12+) 
1.55  Х/ф «ИВАН БРоВКИН НА Це-

лИНе» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «НоЧНоЙ ПАТРУлЬ» (12+)
10.35 Д/ф  «Татьяна окуневская. Ка-

чели судьбы»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧИсТо АНглИЙсКое УБИЙ-

сТВо»  (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.50 город новостей.
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 Без обмана. «соленая ры-

ба» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «оДИН ДеНЬ, оДНА 
НоЧЬ» (12+)

18.50  «откровенно»  (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Миллион за пустышку» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «РАЗРеШИТе ТеБЯ По-

ЦелоВАТЬ... НА сВАДЬБе» 
(12+)

Матч ТВ

6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 7.25, 8.25, 15.00 Новости
7.05, 8.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
7.30, 15.05, 23.40 Все на Матч! 
8.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция

10.40 лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция

11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция

13.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+)

14.40 «спортивный репортер» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 

1986. 1/8 финала. сссР - 
Бельгия (0+)

18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Италия. Пря-
мая трансляция

1.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Боливия - Аргентина (0+)

3.20 «Десятка!» (16+)
3.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Бразилия - Парагвай. Пря-
мая трансляция

СвоёТВ

6.00, 12.05, 14.20 Д/фильм (12+)
6.40, 15.05, 22.40, 2.45, 5.30 Музы-

ка на своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День»
7.25 Знаки Зодияки (12+)
7.30, 20.45 свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 Карта проблем ставрополь-

ского края 
8.50 Человек на своем месте (12+)
9.05, 17.35 Т/с «РАЗВеДЧИЦЫ» (16+)
9.55, 11.50 Нумерология (12+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

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

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

сА ЦИРКА» (12+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «Колобанга» (6+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.30 Золотая маска
21.05 Х/ф «ФРАНЦУЗсКИЙ ШПИ-

оН» (16+)
23.25, 03.00 Т/с «Эмма» (16+)
0.25, 4.00 Garage (16+)
1.05 Х/ф «ЗолоТЫе МАлЬЧИКИ» 

(12+)

Первый канал
5.00  «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТоР»  (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00  Т/с «сАлАМ МАсКВА»  (18+)
1.00 Ночные новости
1.15 Х/ф «сУРРогАТ»  (18+)

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

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

Местное время.
11.55 Т/с «сКлИФосоВсКИЙ» 

(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ слеДсТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДВе ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.15 Т/с «соНЬКА. ПРоДолЖеНИе 

легеНДЫ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДоРоЖНЫЙ ПА-

ТРУлЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  Т/с «МУХТАР. НоВЫЙ слеД» 

(16+)
10.20 Т/с «лесНИК» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ Фо-

НАРеЙ» (16+)
17.30 «говорим и показываем»(16+)
19.40  Т/с «сВИДеТелИ» (16+)
21.35  Т/с «ВЫЖИТЬ лЮБоЙ Це-

НоЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05  «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни». сергей Пуске-
палис (12+)

1.05 Т/с «ДеМоНЫ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
 6.25 Мультсериалы (0+)
7.35 Мультсериал (6+)
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
9.40 Боевик  «ПАРКеР» (16+) 
12.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
20.00  «МолоДеЖКА» (16+) 
21.00 Боевик «ДЖеК РИЧеР» (16+) 
23.35 Шоу «Уральских пельменей»

  (12+)
1.30 Боевик «АгеНТ ПоД ПРИКРЫ-

ТИеМ» (12+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.25 Документальная камера. 

«Уход великого старца. Ми-
фы и версии»

13.05, 23.50 Х/ф «ВелИКое ЗАРе-
Во»

14.45 Мировые сокровища. Д/ф           
«старый город гаваны»

15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15.55 Д/ф «сирано де Бержерак» 
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь». Ирэн 

и святослав Фёдоровы
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. Мсти-
слав Ростропович и Вашинг-
тонский национальный сим-
фонический оркестр

18.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бордо. Да здравствует  бур-
жуазия!» 

18.45 «Запутанное дело салты-
кова-Щедрина»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Тридцати-

летняя война и Вестфаль-
ский мир»

22.00 ступени цивилизации. Д/ф 
«Ангкор - земля богов»

22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка»

23.45 Худсовет
1.30 с. Рахманинов. Концерт №4 

для фортепиано с орке-
стром. Дирижер Дмитрий 
лисс. солист Борис Бере-
зовский

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний»  (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

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

онная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «300 сПАРТАНЦеВ: 

РАсЦВеТ ИМПеРИИ» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Боевик «ПлАН ПоБегА» 

(сША) (16+)
22.00  «Всем по котику» (16+)
23.25 Триллер «оТКРЫТое Мо-

Ре: НоВЫе ЖеРТВЫ» (сША) 
(16+)

1.00 «самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «гадалка» (12+)
17.35 «слепая» (12+)
18.45, 19.30 Т/с «ПоМНИТЬ Все» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КосТИ»  
(12+)

23.00 Х/ф «НАД ЗАКоНоМ» (16+)
1.00 Т/с «ЧАсЫ лЮБВИ»  (12+)

ТНТ
7.00  Мультсериал (12+)
7.30  «ДеФФЧоНКИ» (16+)
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 

(16+) 
11.30 «УНИВеР. НоВАЯ оБЩАгА» 

(16+)
20.00 «РеАлЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
22.00 «ЗАКоН КАМеННЫХ ДЖУН-

глеЙ» (16+) 
1.00  Триллер «АТАКА ПАУКоВ» 

(12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТоР - 

2» (16+)
16.10 «ЖеНсКИЙ ДоКТоР» (16+)
18.00 «свадебный размер» (16+)
20.55, 2.25 «ДЫШИ со МНоЙ» (16+)
22.55 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «БелЫЙ НАлИВ» (16+)

Че
6.00, 5.00 «Войны Юрского пери-

ода» (12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «солДАТЫ» (12+)
14.00 «ЯсНоВИДеЦ» (12+)
16.00, 2.00 Боевик «БРИллИАН-

ТЫ осТАЮТсЯ НАВсегДА» 
(12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ПослеДНЯЯ НА-

ДеЖДА ЧелоВеЧесТВА» 
(16+)

21.30 Боевик  «НИ ЖИВ, НИ МеРТВ» 
(16+)

23.30 Боевик «оТВеТНЫЙ УДАР» 
(16+)

1.15 «КоМАНДА «А» (16+)

ПЯТЫЙ канал
4.55 Т/с «БАлАБол»(16+) 
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сей-

час
9.30 Боевик «22 минуты» (16+) 
10.55 Детектив «Подсадной» (16+) 
13.20, 2.05  Боевик «Америкэн бой» 

(16+)
15.55 Т/с «БАлАБол» (16+) 
17.45 «МАЙоР И МАгИЯ» (16+) 
19.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
20.25 «слеД» (16+) 
22.25 «МАЙоР И МАгИЯ» (16+)
23.15 «слеД» (16+) 
0.00 Х/ф «Не ВАлЯЙ ДУРАКА...» 

(12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «оПАсНЫе ДРУЗЬЯ». Детек-

тив (12+)
10.35 Д/ф  «Тамара сёмина. Всег-

да наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧИсТо АНглИЙсКое УБИЙ-

сТВо» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой (12+)
14.50 город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)

17.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «оТ ПеРВого До По-
слеДНего слоВА» (12+)

18.50  «откровенно»  (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» (16+)
0.00 события. 25-й час.
0.30 Х/ф «ЖеМЧУЖНАЯ сВАДЬ-

БА»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 7.25, 8.25, 9.45, 16.25, 18.30 

Новости
7.05, 8.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
7.30, 9.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все 

на Матч! 
8.50 Биатлон. Чемпионат России. 

одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция

10.20 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым (12+)

10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция

12.30 лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция

13.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Бразилия - Парагвай (0+)

15.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бельгия (0+)

18.40 Хоккей. КХл. Финал кон-
ференции «Запад». «локо-
мотив» (Ярославль) - сКА 
(санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.25, 21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии

23.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)

1.50 Х/ф «БоеВЫе АНгелЫ» (16+)

СвоёТВ
6.00, 12.05, 14.20 Д/фильм (12+)
6.45, 15.05, 22.40, 2.35, 5.30 Му-

зыка на своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
7.25 Знаки Зодияки (12+)
7.30, 20.45 свои мультфильмы 

(6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 Прямой эфир
8.50 Парламентский вестник 

(12+)
9.05, 17.35 Т/с «РАЗВеДЧИЦЫ» 

(16+)
9.55, 11.50 Нумерология (12+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

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

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

сА ЦИРКА» (12+)
12.50 легенды отечественного 

кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
16.05 М/с «Колобанга» (6+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир)
20.00 главы о главном (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Х/ф «БлАЖеННАЯ» (16+)
23.25, 03.00 Т/с «ЭММА» (16+)
0.25, 4.00 Garage (16+)
1.05 Х/ф «Я сЧАсТлИВ, ЧТо МоЯ 

МАМА ЖИВА» (16+)

Первый канал
5.00  «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с  «ИНКВИЗИТоР»  (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00  Т/с «сАлАМ МАсКВА»  (18+)
1.00 Ночные новости
1.15 Х/ф  «ВоссТАНИе ПлАНеТЫ 

оБеЗЬЯН»  (16+)

Россия

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

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

Местное время
11.55 Т/с «сКлИФосоВсКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ слеДсТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут»(12+)
21.00 Т/с «ДВе ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «Поединок». Программа Вла-

димира соловьёва (12+)
1.45 Т/с «соНЬКА. ПРоДолЖеНИе 

легеНДЫ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДоРоЖНЫЙ ПА-

ТРУлЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  Т/с «МУХТАР. НоВЫЙ слеД» 

(16+)
10.20 Т/с «лесНИК» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ Фо-

НАРеЙ» (16+)
17.30 «говорим и показываем»(16+)
19.40  Т/с «сВИДеТелИ» (16+)
21.35  Т/с «ВЫЖИТЬ лЮБоЙ Це-

НоЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «XXX торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической пре-
мии «Ника» (12+)

2.20 Т/с «ДеМоНЫ» (16+)

СТС

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (0+)
7.35 Мультсериал (6+) 
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА» (16+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
9.30 Боевик «ДЖеК РИЧеР» (16+) 
12.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+)

20.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
21.00  Триллер «МАКс ПЭЙН» (16+) 
22.55 Шоу «Уральских пельменей»  

(12+)
23.30  «Диван» (16+) 
1.30 «ДВоЙНое НАКАЗАНИе» (16+) 

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.25 «Россия, любовь моя!». «Бе-

лорусы в сибири»
12.55, 23.50 Х/ф «сИНЯЯ ТеТРАДЬ»
14.40 Мировые сокровища. Д/ф  

«Антигуа-гватемала. опас-
ная красота»

15.10 Д/ф  «Ангкор - земля богов» 
15.55 Д/ф «Шарль Перро» 
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка» 
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. Мсти-
слав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор гушльбау-
эр и страсбургский филар-
монический оркестр

18.30 Мировые сокровища. Д/ф  
«Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии»

18.45 «Запутанное дело салты-
кова-Щедрина»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция» 
22.00  «Энигма. Клайв гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ПлАН ПоБегА» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Боевик «ВРеМЯ ВеДЬМ»  

(16+)
21.45  «смотреть всем!»  (16+)
23.25 Комедия  «НеИсТРеБИМЫЙ 

ШПИоН» (сША) (16+)
1.00 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
16.00 «гадалка» (12+)
17.35 «слепая» (12+)
18.45, 19.30 Т/с «ПоМНИТЬ Все» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КосТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МеРЦАЮЩИЙ» (16+)
0.45 Т/с «ЗДесЬ КТо-То есТЬ» (16+)

ТНТ
7.00 Мультсериал(12+) 
7.30 «ДеФФЧоНКИ» (16+) 
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 

(16+) 
11.30 «УНИВеР. НоВАЯ оБЩАгА» (16+) 

20.00 «РеАлЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «ЗАКоН КАМеННЫХ ДЖУН-

глеЙ» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
1.00 Комедия «МоДНАЯ ШТУЧКА»  

(12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТоР - 

2» (16+)
16.10 «ЖеНсКИЙ ДоКТоР» (16+)
18.00 «свадебный размер» (16+)
20.55, 2.25 «ДЫШИ со МНоЙ» (16+)
22.55 «Я его убила» (16+)
0.30 «БелЫЙ НАлИВ» (16+)

Че
6.00, 5.15 «Войны Юрского перио-

да» (12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00, 3.35 «Дорожные войны» (16+)
10.40 Комедия «ВоЗВРАЩеНИе 

ВЫсоКого БлоНДИНА» (0+)
12.30 Боевик «ПУТЬ ДРАКоНА» 

(16+)
14.30 Боевик «КАРТоЧНЫЙ Долг» 

(16+)
16.30 «сВеТоФоР» (16+)
19.30 Боевик «соРВИголоВА» 

(12+)
21.30 Боевик «гоРоД гРеХоВ - 2» 

(16+)
23.30 Триллер «КРАсАВЧИК ДЖоН-

НИ» (18+)
1.25 Боевик «МАЧеТе» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Т/с «БАлАБол»(16+) 
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сей-

час
9.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНоВНЫМ» 

(12+)
11.10 Х/ф «По ПРоЗВИЩУ «ЗВеРЬ» 

(16+) 
13.35 Х/ф «ЗВеЗДА» (16+) 
15.55 Т/с «БАлАБол»
17.45 Т/с «МАЙоР И МАгИЯ» (16+) 
19.00 Т/с «ДеТеКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «слеД» (16+) 
0.00 Х/ф «ПРИеЗЖАЯ» (12+)
2.00 Х/ф «ВоКЗАл ДлЯ ДВоИХ» (12+)

ТВЦ 
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «сТРАХ ВЫсоТЫ»
10.35 Д/ф «Валентин смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧИсТо АНглИЙсКое УБИЙ-

сТВо»  (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.50 город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «оТ ПеРВого До По-
слеДНего слоВА» (12+)

18.50  «откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внебрачные де-

ти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.30 Детектив «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

лЮБоЙ ЦеНоЙ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 13.30, 18.20, 

21.25, 21.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
7.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 

23.00 Все на Матч! 
9.20 «ТЯЖелоВес». Телевизион-

ный фильм (16+)
11.20 «Победы марта». специаль-

ный репортаж (12+)
12.30 «Несвободное падение» (16+)
13.35 смешанные едино борства 

UFC (16+)
15.15, 16.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии

18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер. 

Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция

21.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии

22.10 «спортивный репортер» (12+)
22.30 «Английский акцент леонида 

слуцкого». специальный ре-
портаж (12+)

23.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)

1.15 Х/ф «ПоКоРИТелИ ВолН» (16+)

СвоёТВ

6.00, 12.05 Д/ф (12+)
6.45, 22.40, 2.50, 5.30 Музыка на 

своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День»
7.25 Знаки Зодияки (12+)
7.30, 20.45 свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 На злобу дня (выпуск от 

29.03.17)
9.05, 17.35 Т/с «РАЗВеДЧИЦЫ» (16+)
9.55, 11.50 Нумерология (12+)
10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «они и мы» 

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

сА ЦИРКА» (12+)
12.50 легенды отечественного ки-

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

(12+)
14.20 История с леонидом Млечи-

ным «еще не поздно» (12+)
16.05 М/с «Колобанга» (6+)
16.20 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 главы о главном (12+)
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 Х/ф «голос МАТеРИ» (12+)
23.25, 3.00 Т/с «ЭММА» (16+)
0.25, 4.00 Garage (16+)
1.05 Х/ф «ДИКое Поле» (16+)
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Первый канал
5.00  «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.30 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «городские пижоны».  «студия 

звукозаписи»  (16+)
2.00 Х/ф  «ЧелоВеК ДоЖДЯ» (16+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с «сКлИФосоВсКИЙ» 

(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ слеДсТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут»(12+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф  «ЗА ЧУЖИе гРеХИ» (12+)
1.15 Х/ф «АлеКсАНДРА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДоРоЖНЫЙ ПА-

ТРУлЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  Т/с «МУХТАР. НоВЫЙ слеД» 

(16+)
10.20 Т/с «лесНИК» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ Фо-

НАРеЙ» (16+)
17.30 «говорим и показываем» 

(16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40  Т/с «ВЫЖИТЬ лЮБоЙ Це-

НоЙ» (16+)
23.40  НТВ-видение. «Русская 

Америка. Прощание с кон-
тинентом». Фильм егора Ко-
лыванова (12+)

1.20 Комедия «НАШИХ БЬЮТ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 Мультсериалы (0+)
7.35 Мультсериал (6+)
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.05 Триллер «МАКс ПЭЙН» (16+) 
12.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «голоДНЫе ИгРЫ» (16+) 
23.45 Боевик «голоДНЫе ИгРЫ. 

И ВсПЫХНеТ ПлАМЯ» (16+)
2.35 Боевик «ДоБРо ПоЖАло-

ВАТЬ В ДЖУНглИ» (12+)

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

культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. ог-

невой Вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв гиллинсон»
12.10 Мировые сокровища. Д/ф 

«охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»

12.25 «Письма из провинции». 
Юрьев-Польский (Влади-
мирская область)

12.55, 23.50 Х/ф «ШесТое ИЮлЯ»
15.10 Д/ф «о чем молчат храмы...»
15.50 Мировые сокровища. Д/ф 

«Национальный парк Дур-
митор. горы и водоемы Чер-
ногории»

16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Роберт оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. Мсти-
слав Ростропович и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды серебряковой»

19.45 смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели». «сокрови-

ща кавказских лабиринтов»
21.00 Х/ф «КАРУселЬ»
22.10 Вспоминая Алексея Петрен-

ко. «линия жизни»
23.10 Мировые сокровища. Д/ф 

«ливерпуль. Три грации, 
один битл и река»

23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00  «с бодрым утром!»  (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

онная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ВРеМЯ ВеДЬМ» 

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

тезы» (16+)
20.00  «Цена цивилизации». До-

кументальный спецпроект 
(16+)

22.00  «смотреть всем!»  (16+)
23.00 Триллер  «КоНТАКТ» (сША) 

(16+)
1.40 Х/ф «ХоЧУ В ТЮРЬМУ» (Рос-

сия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории»(16+)
16.00 «гадалка» (12+)
17.30 «слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНоВ» (16+)
22.00 Х/ф «гНеВ ТИТАНоВ» (16+)
23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРоШло-

го» (12+)
1.45 Х/ф «сМеРТелЬНАЯ БИТВА» 

(16+)

ТНТ
7.00 Мультсериал (12+)
7.30 «ДеФФЧоНКИ» (16+) 
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 

(16+)
11.30 «УНИВеР. НоВАЯ оБЩАгА» 

(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «открытый микрофон» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «лУЧШИЙ РоссИЙсКИЙ Ко-

РоТКИЙ МеТР. ЧАсТЬ 4» 
(18+)

Домашний
6.30, 5.35 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.30, 23.35, 5.10 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55 «ПоВоРоТЫ сУДЬБЫ» (16+)
18.00 «свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖеНИТЬ МИллИоНеРА!» 

(16+) 
22.35 «героини нашего времени» 

(16+)
0.30 «НеИДеАлЬНАЯ ЖеНЩИНА» 

(16+)
2.30 «ДоКТоР ХАУс» (16+)

Че
6.00, 5.00 «Войны Юрского пери-

ода» (12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «солДАТЫ» (12+)
14.00 «ЯсНоВИДеЦ» (12+)
16.00, 2.25 Боевик «ЖИВИ И ДАЙ 

УМеРеТЬ» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «НИ ЖИВ, НИ МеРТВ» 

(16+)
21.30 Боевик «КАРТоЧНЫЙ Долг» 

(16+)
23.30 Боевик «оТВеТНЫЙ УДАР» 

(16+)
1.25 «КоМАНДА «А» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Т/с «БАлАБол»
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 сейчас
9.40 Т/с «НА ВсеХ ШИРоТАХ...» 

(12+)
19.00 Т/с «слеД» (16+) 
1.35 Т/с «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Комедия «осТоРоЖНо, БА-

БУШКА!»  (12+)
9.40 Х/ф «осеННИЙ МАРАФоН» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 «ЧИсТо АНглИЙсКое УБИЙ-

сТВо» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.50 город новостей
15.05 «10 самых... Внебрачные де-

ти звезд» (16+)
15.40 Х/ф «БесТселлеР По лЮБ-

ВИ»   (12+)
17.35 Х/ф «ЖеНЩИНА с лИлИЯ-

МИ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 екатерина Андреева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

0.55 Детектив «ВлЮБлеННЫЙ 
АгеНТ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.45, 17.25 

Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
7.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все 

на Матч! 
9.20, 3.30 «спортивный заговор» 

(16+)
9.55 лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

11.55 лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция

13.00 «Победы марта». специаль-
ный репортаж (12+)

13.30, 22.40 «спортивный репор-
тер» (12+)

13.50, 15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

19.25 Хоккей. КХл. Финал кон-
ференции «Запад». «локо-
мотив» (Ярославль) - сКА 
(санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

23.45 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (гре-
ция) - ЦсКА (Россия). Пря-
мая трансляция

1.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)

4.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда лаваля. 
Реванш. сергей Харитонов 
против Чейза гормли. Пря-
мая трансляция из сША

СвоёТВ
6.00, 12.05 История с леонидом 

Млечиным. «еще не позд-
но» (12+)

6.55, 22.50, 2.35, 5.30 Музыка на 
своем (16+)

7.00, 19.30, 23.00 Информацион-
ная программа «День»

7.25 Знаки Зодияки (12+)
7.30, 20.45 свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 Прямой эфир 
8.50 главы о главном (12+)
9.05, 17.35 Т/с «РАЗВеДЧИЦЫ» 

(16+)
9.55, 11.50 Нумерология (12+)
10.05, 17.20 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 4.40 Т/с «ПРИНЦессА 

ЦИРКА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
14.20 Д/фильм (12+)
16.05 М/с «Колобанга» (6+)
18.30 Пресс-центр (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Человек на своем месте 

(12+)
20.30 специальный репортаж 

(12+)
21.05 Х/ф «ИП МАН - 2» (16+)
23.25, 03.00 Т/с «ЭММА» (16+)
0.25, 4.00 Garage (16+)
1.05 Х/ф «ПРоЩеНИе» (12+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Х/ф «сеМЬ НеВесТ еФРеЙТо-

РА ЗБРУеВА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15  «Мата Хари. Шпионка, кото-

рую предали» (12+)
11.20, 12.20  «Вокруг смеха».
14.20 Х/ф «солДАТ ИВАН БРоВ-

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

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

(16+)
23.35  Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬсЯ лЮ-

БоВЬЮ По-АНглИЙсКИ»  
(18+)

1.25 Х/ф «НАПАДеНИе НА 13 УЧА-
сТоК»  (16+)

Россия
5.15 Т/с «ЧоКНУТАЯ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Х/ф «оПеРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

гИе ПРИКлЮЧеНИЯ ШУРИ-
КА»

16.20  «Золото нации»
18.00  субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТоРое ДЫХАНИе» 

(12+)
0.50 Х/ф «сЧАсТлИВЫЙ МАРШ-

РУТ» (12+)

НТВ
5.05 Их нравы (0+)
5.40, 2.00 Детектив «АгеНТ осо-

Бого НАЗНАЧеНИЯ» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион». елена 

Бирюкова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.30 «Все хиты Юмор FM». Концерт 

(12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30 Мультсериалы (0+) 
7.35 Мультсериал (6+) 
9.00 «смешарики» (0+) 
9.15 Мультсериал (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00  «Про100 кухня» (12+) 

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 Анимационный фильм »Эпик» 

(0+) 
13.25 Боевик «голоДНЫе ИгРЫ» 

(16+) 
16.45 Комедия «КАК сТАТЬ ПРИН-

ЦессоЙ» (0+) 
19.00  «Взвешенные люди» (12+) 
21.00 Боевик «голоДНЫе ИгРЫ. 

соЙКА-ПеРесМеШНИЦА. 
ЧАсТЬ I» (16+)

 23.15 Триллер «ДРоЖЬ ЗеМлИ - 4. 
легеНДА НАЧИНАеТсЯ» (16+)

1.15 Боевик «БегУЩИЙ ЧелоВеК» 
(16+) 

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАРУселЬ»
11.45 Д/ф «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене»
12.35 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
13.05, 1.00 Д/ф «Крылатый власте-

лин морей»
14.00 «Мифы Древней греции». 

«Прометей. Мятежник на 
олимпе»

14.30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца 
«Весна священная» в Боль-
шом театре

15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 К 70-летию Михаила Миши-

на. «линия жизни»
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
17.30 «Предки наших предков». До-

кументальный т/с  «Аркаим. 
страна городов»

18.10 «Больше, чем любовь». Вла-
димир Басов и Валентина 
Титова

18.50 «Романтика романса»
19.45 «острова». Валерий Золо-

тухин
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
23.10 Х/ф «БИлоКсИ-БлЮЗ» (18+)
1.55 «Искатели». «Великая абхаз-

ская стена»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
7.20 Боевик «КТо Я?»  (16+)
9.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «самая полезная про-

грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35  «Военная тай-

на»  (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  «Засекреченные списки.  

7 роковых ошибок, за кото-
рые мы расплачиваемся до 
сих пор». Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 Боевик «РоБоКоП» (сША) 
(16+)

23.10 Боевик «сУДЬЯ ДРеДД 3D» 
(сША) (16+)

1.00 Триллер «сИгНАл» (сША) (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы 

(0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.30 Х/ф «легеНДА о ДЖАББе-

РУоКе» (12+)
13.15 Х/ф «ПослеДНИЙ легИ-

оН» (12+)
15.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНоВ» (16+)
17.15 Х/ф «гНеВ ТИТАНоВ» (16+)

19.00 Х/ф «ПУТеШесТВИе К ЦеН-
ТРУ ЗеМлИ» (12+)

20.45 Х/ф «ПУТеШесТВИе-2: ТА-
ИНсТВеННЫЙ осТРоВ» 
(12+)

22.30 Х/ф «И гРЯНУл гРоМ» (16+)
0.30 Х/ф «МАШИНА ВРеМеНИ» 

(12+)
2.15 Х/ф «сМеРТелЬНАЯ БИТВА: 

ИсТРеБлеНИе» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧоНКИ» (16+) 
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+) 
14.00 «РеАлЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+) 
17.30 Боевик «лЮДИ ИКс: ПеРВЫЙ 

КлАсс» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Фэнтези  «гРеМлИНЫ» (16+)

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.00 «Джейми оливер. супер еда» 

(16+)
7.30 «НеВесТА с ЗАПРАВКИ» (16+) 
9.30 «легеНДА ДлЯ оПеРШИ»  

(16+) 
13.10 «БлИЗКИе лЮДИ» (16+) 
17.30 «Домашняя кухня»
18.00, 2.30 «свадебный размер» 

(16+)
19.00 «ВелИКолеПНЫЙ ВеК. ИМ-

ПеРИЯ КесеМ» (16+)
23.00 «героини нашего времени» 

(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «НА ПеРеПУТЬе» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00 Боевик «БолЬШоЙ Босс» 

(16+)
10.00 Боевик «ПУТЬ ДРАКоНА» 

(16+)
12.00 «сВеТоФоР» (16+)
17.00 Триллер «ИсПоВеДЬ НеВИ-

ДИМКИ» (12+)
19.00 Боевик «гоРоД гРеХоВ - 2» 

(16+)
21.00 Боевик «соРВИголоВА» 

(12+)
23.00 Боевик «МАЧеТе» (18+)
1.15  Боевик «МАЧеТе УБИВАеТ» 

(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.50 Мультфильмы  (0+)
9.00 сейчас
9.15 Т/с «слеД» (16+) 
0.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВгДейка.
7.05 Х/ф «сАДКо».
8.35 Православная энциклопедия 

(6+)
9.00 Х/ф «Не ХоДИТе, ДеВКИ, ЗА-

МУЖ!»  (12+)
10.20  «Юмор весеннего перио-

да» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «ВоЗВРАЩеНИе «сВЯ-

Того лУКИ»
13.35 Детективы Татьяны Устино-

вой. «оТ ПеРВого До По-
слеДНего слоВА» (12+)

17.25  Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖеНЩИНА» 
(12+)

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

Матч ТВ

6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 Но-

вости
7.05 Все на Матч! события неде-

ли (12+)
7.35  «Десятка!» (16+)
7.55 лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция

9.30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.55   Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция

10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.00 Хоккей. КХл. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция

17.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

20.00, 1.00 Все на Матч! 
20.30 «Несвободное падение» (16+)
21.35 «Монако. Live». специальный 

репортаж (16+)
21.55 Футбол. Кубок француз-

ской лиги. Финал. «Монако» 
- ПсЖ. Прямая трансляция

23.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона ми-
ра по версиям WBC и IBO в 
первом тяжелом весе. Пря-
мая трансляция из германии

1.30   Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)

2.45    Х/ф «ЗолоТоЙ леД - 2: В По-
гоНе ЗА ЗолоТоМ»  (16+)

СвоёТВ

6.00 Доброго здоровьица! (12+)
6.55 Знаки Зодияки (12+)
7.00, 10.30 М/с «суперкнига» (12+)
7.30, 12.30 свои мультфильмы (6+)
8.00 Время дела (12+)
8.30, 11.00, 15.30, 22.45, 4.05 Музы-

ка на своем (16+)
9.00 Х/ф «ВесеННЯЯ сКАЗКА» 

(12+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.30, 5.05 «Мистерия музыки» 
(12+)

12.15 ставропольский благовест 
(12+)

13.00, 16.00 Время обедать (12+)
13.30  «День за днем»
14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 Азбука ЖКХ (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Человек на своем месте (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
16.30 Х/ф «голос МАТеРИ» (12+)
18.05 Ток-шоу «они и мы» (16+)
18.50, 04.20 Т/с «КогДА ее со-

ВсеМ Не ЖДеШЬ» (16+)
19.40 Х/ф «ЗолоТоЙ ТелеНоК»  

(12+)
21.00 Х/ф «НеВеРоЯТНое ПУТе-

ШесТВИе МИсТеРА сПИ-
ВеТА» (6+)

23.30 И. Аллегрова. «Моя жизнь - 
сцена» (12+)

0.50 Приют комедиантов (16+)
2.20 Х/ф «ИП МАН - 2» (16+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ИВАНоВо ДеТсТВо»
8.05 «смешарики. ПИН-код» 
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20  «ТилиТелеТесто» с ларисой 

гузеевой 
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Романовы»  (12+)
17.10 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ 
19.25  «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? где? Когда?» 
23.40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер
1.40 Х/ф «еслИ Я осТАНУсЬ»  (16+)

Россия
5.05 Т/с «ЧоКНУТАЯ» (12+)
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь» 

(0+)
7.30 «сам себе режиссер»
8.20, 3.05 «смехопанорама» евге-

ния Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф  «оПеРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

гИе ПРИКлЮЧеНИЯ ШУ-
РИКА»

13.10 «семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф  «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
18.00  «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
1.00  «Умереть вовремя». Фильм 

Николая сванидзе (16+)

НТВ
5.15, 2.05  Детектив «АгеНТ осоБо-

го НАЗНАЧеНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10  Х/ф  «леДоКол» (12+)
22.40 Детектив «оБМеН» (16+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Балбе-

сы» (12+) 
7.35 Мультсериал (6+) 
9.00 «смешарики» (0+) 
9.15 Мультсериал (0+) 
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+) 
12.30 Боевик «голоДНЫе ИгРЫ. И 

ВсПЫХНеТ ПлАМЯ» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тесто под солнцем» (16+)
16.30 Комедия «КАК сТАТЬ КоРоле-

ВоЙ» (12+) 

18.45 Боевик «голоДНЫе ИгРЫ. 
соЙКА-ПеРесМеШНИЦА. 
ЧАсТЬ I» (16+)

 21.00 Боевик «голоДНЫе ИгРЫ. 
соЙКА-ПеРесМеШНИЦА. 
ЧАсТЬ 2» (16+) 

23.35 Триллер «ДРоЖЬ ЗеМлИ - 5. 
КРоВНое РоДсТВо» (16+) 

1.30 Боевик «ДоБРо ПоЖАлоВАТЬ 
В ДЖУНглИ» (12+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х /ф «ВРАТАРЬ»
11.50 легенды кино. Джек леммон
12.15 «Россия, любовь моя!». «го-

ворить по-чулымски»
12.45 «Кто там...». Авторская про-

грамма В. Верника
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 

но значительные»
14.00 «Мифы Древней греции». 

«Аполлон. свет и тьма»
14.35 «Что делать?» Программа  

В. Третьякова
15.25 Х/ф «МУЗЫКАлЬНАЯ ИсТо-

РИЯ»
16.50 «Пешком...». Балтика ска-

зочная
17.20 «Искатели». «Последний по-

лет воздушного гиганта»
18.10 Концерт лауреата премии 

«грэмми» Джошуа Белла в 
Москве

20.05 «Библиотека приключений»
20.20 Х/ф «ДоН ЖУАН»
22.00 К 80-летию режиссера. 

«Ближний круг Марка Ро-
зовского»

22.55 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Элен Бу-
ше, Эдвин Ревазов, Алек-
сандр Труш, лесли Хейман 
в балете «Татьяна». Поста-
новка Джона Ноймайера

1.30 Мультфильм для взрослых
1.55 «Искатели». «Загадка «подмо-

сковного Версаля»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.40 Триллер  «КоНТАКТ» (сША) 

(16+)
9.20 Боевик  «РоБоКоП» (сША) 

(16+)
11.30 Т/с «глУХАРЬ»  (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
0.00  Юбилейный концерт «Чиж & 

со». 20 лет» (16+)
1.30 «Военная тайна»  (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30, 3.15 Мультфильм «ДелАЙ 

НогИ» сША (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 

«ЭлеМеНТАРНо» (16+)
14.45 Х/ф «ПУТеШесТВИе К ЦеН-

ТРУ ЗеМлИ» (12+)
16.30 Х/ф «ПУТеШесТВИе-2: ТА-

ИНсТВеННЫЙ осТРоВ» 
(12+)

18.15 Х/ф «МАШИНА ВРеМеНИ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРоШло-
го» (12+)

22.00 «Быть или не быть. Призрак 
опера» (16+)

23.30 Х/ф «ПослеДНИЙ легИ-
оН» (12+)

1.30 Х/ф «И гРЯНУл гРоМ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧоНКИ» (16+)
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 

(16+) 
 11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Боевик «лЮДИ ИКс: ПеРВЫЙ 

КлАсс» (16+)
15.30 Боевик «ХРАНИТелИ» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «где логика?» (16+) 
21.00 «однажды в России» (16+) 
22.00 Stand up (16+) 
1.00 «Не спать!»  (16+) 
2.00 «гРеМлИНЫ-2. НоВАЯ ЗАВА-

РУШКА»  (16+)

Домашний
6.30 «Джейми оливер. супер еда» 

(16+)
7.30, 23.45, 5.25 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «сНеЖНАЯ лЮБоВЬ, 

ИлИ соН В ЗИМНЮЮ 
НоЧЬ» (16+)

10.15 Детектив «БлИЗКИе лЮ-
ДИ» (16+) 

14.30 «КолеЧКо с БИРЮЗоЙ» (16+)
18.00, 2.25 «свадебный размер» 

(16+)
19.00 Х/ф «Я Все ПРеоДолеЮ» 

(16+)
22.45 «героини нашего време-

ни» (16+)
0.30 Х/ф «оКНА» (16+)

Че
6.00, 4.55  Д/ф «Жюль Верн. Пу-

тешествие длиною в жизнь» 
(12+)

7.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Комедия «КоРИДоРЫ ВРе-

МеНИ» (0+)
11.00 Комедия «ПРИШелЬЦЫ: Ко-

РИДоРЫ ВРеМеНИ» (12+)
13.30 «солДАТЫ» (12+)
23.00 Боевик «МАЧеТе УБИВА-

еТ» (18+)
1.10 Боевик «УЗКАЯ гРАНЬ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
7.15 Мультфильмы  (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 сейчас
10.10 «Истории из будущего»(0+)
11.00 Х/ф  «ВеЧеРА НА ХУТоРе 

БлИЗ ДИКАНЬКИ» (12+) 
12.15 Х/ф «БеРегИТе ЖеНЩИН» 

(12+) 
14.35 Х/ф «Не ХоЧУ ЖеНИТЬсЯ!» 

(12+) 
16.10 Х/ф «Не МоЖеТ БЫТЬ!» (12+) 
18.00 «главное c Никой стрижак» 
20.00 Х/ф «геНИЙ» (16+) 
23.00 Х/ф «ХоЧУ В ТЮРЬМУ» (16+) 
0.55 Боевик  «ФРАНЦУЗсКИЙ 

ТРАНЗИТ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Х/ф «НеПоВТоРИМАЯ Вес-

НА» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Тайны нашего кино. «любовь 

и голуби» (12+)
8.55 Х/ф «ЖеНЩИНА с лИлИЯ-

МИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «РАЗРеШИТе ТеБЯ По-

ЦелоВАТЬ... оТеЦ НеВе-
сТЫ» (12+)

13.35 «смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я оБЪЯВлЯЮ ВАМ 

ВоЙ НУ» (12+)
16.50 Х/ф «ИЗ сИБИРИ с лЮБо-

ВЬЮ» (12+)

20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВоИ сеКРе-
ТЫ» (12+)

0.15 Петровка, 38 (16+)
0.25 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

1.20 Комедия «БлАгоРоДНЫЙ 
ВеНеЦИАНеЦ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»  (12+)
7.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
7.05 Х/ф «КРАсНЫЙ ПоЯс» (16+)
8.55 Церемония вручения Нацио-

нальной премии в области 
боевых искусств «Золотой 
пояс». Трансляция из Мо-
сквы (0+)

9.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция

11.30, 4.35 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

12.30 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым (12+)

12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч! 
16.55 Хоккей. КХл. Финал кон-

ференции «Запад». «локо-
мотив» (Ярославль) - сКА 
(санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.30 «Жестокий спорт» (16+)
20.30 «спортивный репортер» (12+)
20.50 После футбола с георгием 

Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

0.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные высту-
пления. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

1.55 Х/ф  «ДЭМПсИ» (16+)

СвоёТВ
6.00 Доброго здоровьица! (12+)
6.55 Знаки Зодияки (12+)
7.00, 10.15 М/с «Колобанга» (6+)
7.30, 12.30 свои мультфильмы (6+)
8.00 «День за днем»
8.30, 11.00, 15.30, 17.35, 22.40 Му-

зыка на своем (16+)
9.00 Х/ф «ВоТ И леТо ПРоШло» (6+)
10.05 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.20 Д/фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00, 16.00 Время обедать (12+)
13.30 Время дело (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 главы о главном (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
16.25 Х/ф «АХ, ВоДеВИлЬ, ВоДе-

ВИлЬ» (12+)
18.00 Ток-шоу «они и мы» (16+)
18.45, 4.20 Т/с «КогДА ее соВсеМ 

Не ЖДеШЬ» (16+)
19.40 Х/ф «ЗолоТоЙ ТелеНоК»  

(12+)
21.00 Кинопремьера недели! Х/ф 

«ИП МАН: РоЖДеНИе ле-
геНДЫ» (16+)

23.30, 5.05 Т/с «БлАгоЧесТИВЫе 
сТеРВЫ» (16+)

0.20 И. Аллегрова. «Моя жизнь - 
сцена» (12+)

1.50 Х/ф «НеВеРоЯТНое ПУТе-
ШесТВИе МИсТеРА сПИ-
ВеТА» (6+)

Квалификационная коллегия судей Став-
ропольского края объявляет об открытии ва-
кансий на должности:

- судьи Пятигорского городского суда став-
ропольского края;

- мирового судьи судебного участка № 2 Но-
воселицкого района ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для 
участия  в конкурсе на указанные вакантные 
должности, принимаются квалификацион-

ной коллегией судей Ставропольского края с 
24 марта по 24 апреля 2017 года с 10 до 16 ча-
сов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от пре-
тендентов в квалификационную коллегию судей 
после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений кан-
дидаты будут извещены дополнительно.

Продается домовладение 
в с. Донском, в центре села, 12 соток земли, дом, 

гараж, летняя кухня, сарай, подвал, сад, все 
коммуникации, рядом автостанция, сбербанк, 
больница, ДК, муз. школа, д/с. 1300000, торг. 

Тел.: 89163304028 - Антонина, 
89154390311 - Светлана.

ОАО «ЗАВОД 
«РАДиАН», 

с. АлеКсАНДРоВсКое,
ПРиглАшАЕТ 

НА РАбОТу 
технического 

директора 
с квалификацией 

инженера-
электронщика 

и ведущего инженера-
электронщика, 

а также координатчика, 
фрезеровщика, 
шлифовщика.

МЫ ПРеДлАгАеМ
 предоставление жилья 
    для иногородних,
 полный соцпакет,
 высокий доход.

ТЕл. 40-19-29.

реклама

Все большую 
популярность 
у домохозяек 
в последнее время 
завоевывают 
хлебопечки.

П
еРеД тем как выбрать это-
го бытового помощника в 
магазине, стоит опреде-
литься не только с раз-
мерами, но и с необходи-

мым набором функций, сове-
туют эксперты электронного 
журнала «Дом советов». осо-

бое внимание следует уделить 
покрытию чаши: тефлоновые 
считаются менее практичны-
ми и даже опасны для здоро-
вья. Это покрытие можно испо-
ртить даже деревянной лопат-
кой, изделия начинают сильно 
подгорать. Вместо тефлоно-
вых стоит выбрать более на-
дежные  с керамическим и да-
же с алмазным антипригарным 
покрытием. К веслу хлебопеч-
ки меньше требований.  лучше 
выбрать не пластиковые меха-
низмы, так как через некоторое 

время в выпечку будут выде-
ляться опасные для организма 
вещества. Модель хлебопечки 
с широким окошком позволит 
наблюдать и контролировать 
процесс  роста хлебобулочно-
го изделия. они  отличаются 
также температурой нагрева, 
количеством программ и вре-
менем выпечки, комплектаци-
ей, разнообразными функция-
ми, наличием цифрового экра-
на.  Но это уже, как говорится, 
на вкус потребителя. 

Важно также помнить, что 

чем выше цена, тем больше до-
полнительных функций у хлебо-
печки. Это может быть выпечка 
кексов, приготовление джемов. 
Варенье, приготовленное таким 
способом, сохраняет больше 
витаминов, так как фрукты об-
рабатываются более щадящим 
способом.  Можно также приго-
товить пиццу. Практична в при-
менении функция отсроченно-
го старта. она позволяет уста-
навливать определенное вре-
мя, к которому должен быть го-
тов хлеб. 

Секреты 
хлебопечки

любой хозяйке 
на кухне немало 
хлопот доставляют  
последствия 
приготовления 
пищи: брызги 
масла, жира. 

С
оВеТ, как  быстро очи-
стить от грязи стенки ми-
кроволновой печи, дают 
авторы сайта «Домашний 
очаг». В чашку воды на-

резать несколько долек лимо-
на, поместить посуду в микро-
волновку, дождаться закипания 

воды. она должна наполниться 
паром, который должен «пора-
ботать» несколько минут - очи-
стить жир со стенок, останется 
только протереть их бумажным 
полотенцем. Удалить жир  с ку-
хонной мебели можно с помо-
щью хозяйственного мыла и пи-
щевой соды. Поверхность вна-
чале моют теплой мыльной во-
дой, потом трут губкой с содой. 
Когда жир отойдет, надо только 
смыть его остатки. Такой метод 
подойдет и для мытья метал-
лических поверхностей, плит-
ки. Можно хозяйственное мы-
ло заменить моющей жидко-

стью для посуды, которая так-
же растворит масло. Пищевая 
сода является мягким абрази-
вом, растворяется в воде.

сода и растительное масло - 
народное средство для очист-
ки деревянных поверхностей. 
Нужно помнить, что сухая гор-
чица, уксус тоже являются хо-
рошими натуральными раство-
рителями жира. При отсутствии 
других средств ими можно ве-
ликолепно очистить поверхно-
сти. существует оригиналь-
ный способ очистки жира на 
кухне  с помощью пара. суть в 
том, что в парогенератор зали-

вается вода, при необходимо-
сти с чистящими средствами. В 
данном случае,  можно сказать, 
грязь отходит на глазах. 

Немало проблем хозяйкам 
доставляет и мытье окон.  На 
помощь придет специальная 
швабра. Вначале нужно замо-
чить губку в ведре с теплой во-
дой и жидкостью для мытья по-
суды, смочить окно и грязь. За-
тем уже по окну пройтись  шва-
брой, смочив ее в растворе,  с 
верхнего угла до нижнего. 

Выпуск подготовила 
ТАТьЯНА СлиПЧЕНКО. 

Уборка без хлопот 



мет, по мнению редактора, не ка-
жется достаточно «говорящим», 
шутку вырежут.

О багаже юмОра
Сергей: - Важную роль тут игра-

ет опыт. У новых команд из Централь-
ной лиги где-то половина материала 
из архива. Игрокам легче и спокойнее 
показывать такие сцены, редакторам  
легче оценивать. Конечно, есть уни-
кальные сборные, которые привозят 
свежий сценарий, и его одобряют. Но 
раз на раз не приходится. В КВН вооб-
ще нет четкой математики, на форми-
рование финального сценария влия-
ют десятки вещей: настроение ре-

м
еропрИятИе всероссийского масштаба 
традиционно собирает молодежь из раз-
ных уголков нашей страны. География всег-
да впечатляющая, как и количество участ-
ников. В этот раз за денежные призы боро-

лись более двух тысяч танцоров из Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, Московской, Вол-
гоградской, Астраханской и ростовской областей, 
Северного Кавказа и республики Крым.

Напомним, что танцевальный проект «Барахол-
ка» проходит в Ставропольском крае уже в третий 
раз. проект оценили на Северо-Кавказском фо-
руме «Машук», где он получил грант и дорогу в 
жизнь. Сегодня уровень конкурса приличный. об 
этом можно говорить по многим критериям, но 
один из показателей - состав судей. Мастерство 
участников оценивали известные российские и за-
рубежные хореографы и танцоры: MinininJa (Вол-
гоград), «руба» (ростов-на-Дону), «B-Boy Москит» 
(Ставрополь), Alessandro Jazz Aka Lil’Jazz (Брази-
лия), Atazhan (Москва), хореограф проекта «танцы 
на тНт» Лейла Багирова, директор Государствен-
ного казачьего ансамбля песни и танца «Ставро-
полье» Иван Громаков, руководитель образцово-
го детского коллектива «Грация» Инна Агафонова. 

В течение двух дней можно было подробней-
шим образом изучить, чем живет сегодняшняя мо-
лодежь, какие у нее музыкальные и танцевальные 
предпочтения. Насыщенная программа заставляла 
все время быть в тонусе. первый соревнователь-

ный день начался утром, а закончился поздним ве-
чером. Сначала участники прошли отбор, а потом 
их ждали финальные баттлы. 

Никакого предварительного кастинга не было, 
поэтому и для организаторов, и для зрителей  вы-
ступления были крайне интересны. Сразу на двух 
танцевальных площадках шла битва по трем со-
временным направлениям: Hip-hop, House, Вreakin. 
танцпол буквально плавился! Выступали группа-
ми, каждый в своей возрастной категории, поэто-
му старались показать максимум. отметим, что со-
ревнования предполагали полную импровизацию 
и результат зависел от таланта, от того, насколько 
участник смог прочувствовать музыку и зарядить 
окружающих энергией.

Уровень владения телом просто поражал. Са-
мым юным покорителям танцевальных олим-
пов не было и пяти лет, но казалось, что тан-
цевать они научились раньше, чем ходить. 
А уже на следующий день прошел межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс современного и классиче-

ского танца «Энергия искусства», в котором твор-
ческие коллективы показали свои возможности в 
десяти номинациях: народный, эстрадный, клас-
сический, спортивно-бальный танец, спортивная 
хореография, оригинальный жанр... 

Фестиваль «Энергия искусств» произвел впечат-
ление на хореографа проекта «танцы на тНт» Лей-
лу Багирову:

- танцевальная сфера в россии стремительно 
развивается, открывается все больше новых талан-
тов. Конкурс получился очень масштабным, при-
ехало большое количество участников. ребята ста-
рались, некоторые подготовили по 7 - 8 номеров. 
Безусловно, это очень хороший опыт для них.

Своими впечатлениями о фестивале поделилась 
и его куратор -  руководитель студии современного 
танца «Максимум» СКФУ елена Юшкова:

- «Барахолка» - это уникальный проект. обычно 
проводят узкопрофильные соревнования, а мы на 
одной площадке объединили и баттлы, и конкурс по 
различным направлениям, и танцевальные мини-
спектакли. появляются новые номинации, растет 
число участников. Мы видим, как с каждым годом 
развиваются региональные коллективы, и это очень 
радует. Значит, наш проект существует не зря.

Л. ВарДаНЯН. 
Фото Дмитрия Степанова.
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увлечения

андрей жмыхов - игрок команд 
КВН «Сборная СКФУ» и «Михаил Ду-
диков», участник премьер-лиги КВН 
сезона 2015/2016, ведущий меро-
приятий, студент, футболист, фи-
лантроп.

Сергей мясоедов - игрок ко-
манд КВН «Сборная СКФУ» и «Ми-
хаил Дудиков», участник премьер-
лиги КВН сезона 2015/2016, мастер 
пирсинга, кандидат в мастера юмо-
ра.

александра бастричева - 
игрок и реквизитор команд «Сбор-
ная СКФУ» и «Михаил Дудиков», 
участник премьер-лиги КВН сезо-
на 2015/2016, студентка, юморист-
ка и просто красавица.

О Структуре кВН
Сергей: - Все знают Высшую ли-

гу КВН - она телевизионная, транс-
лируется по первому каналу. реги-
ональную лигу, где аккумулируется 
98 процентов команд, не знает ни-
кто. «Вышка» - это ответственность, 
поэтому туда попадают только опыт-
ные команды, которые в состоянии 
насмешить как можно больше лю-
дей. В регионах доминируют коман-
ды, которые смешат зрителей толь-
ко своего города, в лучшем случае, 
соседнего, например Краснодара.

андрей: - Ставропольская ли-
га КВН недавно была межфакуль-
тетской лигой команд из СКФУ. по-
том ее назвали Ставропольской, но 
не сделали официальной. Это про-
сто лига, где студентов учат играть 
в КВН, первый этап, можно сказать. 
после Ставропольской лиги следует 
лига региональная, ее тоже счита-
ют учебной, как и все последующие 
- межрегиональную и центральную.

О пОбеДах
андрей: - есть такие команды, 

которые долго и успешно играют в 
Высшей лиге, но при этом ничего ни-
когда не выигрывали. Вся суть успе-
ха в материале, который нарабаты-
вается временем. 

александра: - единственный 
плюс побед в низших лигах - финан-
сирование. Взял первое место в ре-
гиональной лиге - получил спонси-
рование и поехал, например, в Со-
чи на «КиВиН». 

Сергей: - очевидно, что никто не 
захочет помогать команде, которая 
занимает последние места. Гораздо 
интереснее инвестировать в тех, кто 
поедет в другой город и будет пред-
ставлять условный вуз или фабрику 
- смотря кто платит. 

андрей: - представь, стоит 
Александр Васильевич Масляков и 
на камеру говорит: «Авиалинии ста-
ницы Брюховецкой». Или, как в на-
шем случае, «Команда КВН «Сбор-
ная СКФУ» благодарит губернато-
ра Ставропольского края Влади-
мира Владимировича Владимиро-
ва». Это самая престижная рекла-
ма - и для нас, и для губернатора, и 
особенно для СКФУ. Может, какой-
нибудь энтузиаст услышал и сказал: 
«о, здорово, поступлю к ним, тоже 
хочу в телик».

Сергей: - Университет таким об-
разом показывает, что не только в 
учебе можно собственный потен-
циал раскрыть. Это влияет на пре-
стиж вуза. Важно ведь, чтобы сту-
денты добивались побед на всевоз-
можных площадках, и КВН - один из 
проверенных методов в погоне за 
престижем.

О премьер-Лиге
александра: - рабочий процесс 

в Доме КВН бурлит круглосуточно. 
Большая команда с максимальной 
концентрацией и педантичностью 
делает свое дело. режиссер, напри-
мер, контролирует всю постановку 
на сцене, начиная от позы каждо-
го игрока и произнесенного сло-
ва и заканчивая реквизитными ме-
лочами: что ты держишь в руке, как 
держишь и зачем. прорабатывается 
абсолютно каждая секунда эфира! 

Сергей: - На сцене нет разметки, 
но игрок обязан знать, в какой точ-
ке окажется после каждой миниатю-
ры, потому что именно в этой сце-
нарной точке будут снимать камеры. 
Все строго по сюжету.

александра: - еще важно, что-
бы шутка была понятна зрителю. 
если, например, какой-то пред-

В Ставрополе в альтернативном театре на 
гагарина, который открылся в прошлом 
году, состоялась премьера спектакля 
«прекрасное далеко» по пьесе Данилы 
привалова. режиссером-постановщиком 
выступил тамерлан коченов, роли 
исполняли как профессиональные актеры  
Лариса  урбан, Владислав таранов, 
константин маковкин, Дмитрий ушанев, 
так и любители сценического искусства   
мария миронова и артур мнацаканян.

Н
еДАВНо мне посчастливилось 
познакомиться с ребятами, ко-
торые в ноябре в Ставрополе 
открыли новое культурное про-
странство ARTeria, не похожее 

ни на одно из до сих пор существую-
щих. Авторы идеи елена тимофеева и 
Камилла Сафарова, SMM-cпециалист 
Даша родоканаки и дизайнер егор 
реснянский. В  группе ВКонтакте о 
проекте заявлено так: «Интересные 
лекции, творческие мастер-классы, 
некассовое кино, крутые книги, вкус-
ный кофе и приятное общение. Каж-
дые выходные мы ждем именно вас, 
увлеченных искусством, самообра-
зованием, жизнью».

ARTeria за короткий срок из идеи 
превратилась в полноценный про-
ект, преодолев кучу проблем. А на-
чалось все с участия в программе 
благотворительного фонда В. пота-
нина, там девушек проконсультиро-
вали, вооружили необходимыми зна-
ниями, которые очень пригодились в 
следующем «восхождении» - на фо-
руме «Машук», где они представили 
уже грамотно оформленную заявку и 
получили грант на 300 тысяч. одна-
ко  «Артерии» пришлось отказаться 
от затрат на сайт, так как, по мнению 
комиссии,  рассматривавшей заяв-
ку, это не было первоочередной за-
дачей.

Выигранные по гранту деньги тог-
да казались огромной суммой, за-
метили ребята. Но сейчас они по-
нимают: не учли ежедневные рас-
ходы на всякие мелочи. после по-
лучения гранта предполагается, что 
за год существования проект дол-
жен выйти на самоокупаемость. Вы-
ручает то, что помещение для «Ар-
терии» предоставил Союз художни-
ков, и даже когда там проходят вы-

Настоящая битва прошла в Северо-кавказском федеральном 
университете в рамках танцевального конкурса «барахолка 
баттл». Организаторами чемпионата выступили администрация 
Ставрополя, министерство культуры и молодежной политики Ск, 
центр молодежных инициатив «трамплин» и студия современного 
танца «максимум». 

Танцпол плавился

Между небом и землёй

ВиДеО
 на www.stapravda.ru+

культура

п
реМьерА спектакля «прекрасное далеко» прошла при аншлаге. Как де-
лились зрители, эмоции переполняли: где-то радовались за героев, где-
то искренне переживали.

«прекрасное далеко» - спектакль не о том, что все будет хорошо и 
человек станет чище и добрее. Здесь и герои-то  уже не люди, а ан-

гелы, мечтающие о свободе. А свобода в их понимании - это наша с вами 
земная жизнь. И она от них далеко, и возврата сюда нет. Вот и маются они 
на небе, где уклад очень похож на советский - все общее, все друг другу 
помогают и ничего не требуют взамен. они сомневаются в существовании 
Бога, но пишут ему письма (а вдруг...), учатся летать и очень мечтают вер-
нуться на Землю, говорят, там у человека есть главное - выбор. по версии 
авторов, которые заглянули на небеса, лучше жизни, чем здесь, на Земле, 
там точно не будет...

Л. ОгаНеСОВа.
Фото Д. Степанова.

творчество

Счастливые люди
В середине XIX века, во времена, когда вышел роман и.С. тургенева «рудин», интеллигенции 
вынесли приговор: лишние люди, не способные к поступкам, заблудшие души. 
В предреволюционное время понятие  «интеллигенция» почти означало оппозицию 
правительству. В советское время интеллигенты имели в обывательской среде имидж белоручек. 
Но сегодня мы понимаем, что именно такие люди двигают науку, искусство, несут в общество 
все лучшее и светлое. а есть ли среди ставропольской молодежи интеллигенты? конечно!

Вся правда 
о КВН

Сегодня на странице «тЭ» игроки команд кВН «Сборная СкФу» 
и «михаил Дудиков» рассказывают об обратной стороне премьер-лиги 
на первом канале, объясняют, почему «новый» кВН не хуже «старого», и 
делятся секретами шоу-бизнеса.

ставки, как сейчас, все равно  рабо-
ту просят не прерывать. Дабы вый-
ти на самоокупаемость, «Артерия» 
вынуждена продавать билеты на 
мастер-классы. они идут только на 
оплату специалистам и  покупку ма-
териалов. Мастер-классы ведут и са-
ми организаторы. Камилла Сафаро-
ва, например, провела лекцию о сво-

ем любимом режиссере Кире Мура-
товой.  У Даши в планах выступить с 
лекцией по истории мемов.

На подготовку только к одному 
мероприятию может уйти месяц. 
У каждого из организаторов про-
ект отнимает по нескольку часов в 
день и, конечно, выходные.  На мой 
вопрос об отдыхе смеются и шутят: 

«Иногда спим!». Интересуюсь, что 
будет, если им надоест, не думают 
ли они передать свое дело кому-то 
другому. Но об этом даже нет мыс-
лей, скорее, о преобразовании про-
екта во что-то более крупное.  Глав-
ное, что такой формат общения ин-
тересен. Вот только один факт: на 
первую встречу пришло неожидан-
но большое количество гостей - око-
ло 400, длилось мероприятие шесть 
часов! Иногда гости высказывают 
пожелания, а организаторы уже ло-
мают голову, как воплотить ту или 
иную идею. 

Интересно, что на постоянной 
основе в «Артерии» существует би-
блиотека. Функционирует она осо-
бым образом. Без картотек и запи-
сей. Человека, взявшего книгу, фо-
тографируют с ней, ставят ссылку на 
его профиль в соцсети. Вернуть цен-
ный экземпляр нужно через месяц. 

я не социолог и даже не учусь. Не 
могу анализировать и классифици-
ровать людей с научной точки зре-
ния. я вправе анализировать лишь 
свои ощущения. И могу сказать, что 
люди, организовавшие «Артерию», 
выглядят по-настоящему счастли-
выми.

пОЛиНа ВакуЛеНкО.
Фото автора.

дакторов, психологическое состоя-
ние команды, звезды, небо, погода.

андрей: - есть один яркий пример. 
Команда КВН «Уфа», которая, кстати, 
из Высшей лиги, за два дня до игры 
осталась без музыкального конкур-
са. Им его просто вырезали, полно-
стью. Чтобы было понятнее, мы в Мо-
скву привезли три музыкальных кон-
курса, которые в итоге редактуры 
кое-как переделали в один. А им на-
до было в последнюю ночь все напи-
сать. Команда справилась, выступи-
ла, но дальше не прошла. такие исто-
рии ломают, и в КВН подобное случа-
ется достаточно часто.

О кОмаНДе
андрей: - Мы можем не спать трое 

суток, но ведь и голова не будет рабо-
тать. На автомате воспроизведем, ко-
нечно, что знаем, что репетировали, 
но и мнение жюри будет соответству-
ющим. оценивать команду исключи-
тельно за ее работоспособность, я 
считаю, неправильно. поэтому есть 
такой конкурс, как разминка, где хо-
чешь не хочешь, но должен ответить 
смешно на вопрос из зала.

Сергей: - И поэтому разминка - 
самый сложный конкурс в структу-
ре выступления. Зрителю ведь все 
равно, выспался ты или нет, он хочет 
улыбнуться.

андрей: - я не знаю, как вообще 
возможно выспаться по ходу сезона. 

Сергей: - В этом и заключается 
опытность команды: в какой-то мо-
мент необходимо абстрагироваться 
от всех негативных факторов и ду-
мать над шутками, находясь непо-
средственно на сцене. 

александра: - определяющим 
фактором в любом случае остается 
сплоченность коллектива. Каждый 
день работаешь с ребятами, знаешь 
каждого, его сильные-слабые сторо-
ны. И знаешь, что он сейчас выйдет 
на сцену и выступит с улыбкой. поэ-
тому, если у меня плохое настроение, 
не имею права подводить ребят, ведь 
мы команда, выступаем вместе и оце-
нивают нас вместе. 

Сергей: - если хочешь чего-то 
добиться в КВН, у тебя должны быть 
стальные нервы. Любой срыв может 
подкосить настроение товарищей. 

андрей: - я за день до игры про-
сто абстрагируюсь от происходяще-
го, погружаюсь в себя и ищу позитив. 
Звонят родители, переживают, с де-
вушкой ссорюсь, с друзьями, но по-
другому нельзя - иначе подставлю 
остальных. Чем больше думаешь о 
предстоящем выступлении, тем боль-
ше волнуешься, а волнение убивает 
актерскую составляющую постанов-
ки - важнейшую ее часть. Любую, да-
же несмешную шутку можно «догнать» 
актеркой, но для этого нужно быть уве-
ренным в себе. И тогда убедишь зри-
теля и жюри, что эта шутка смешная. 

О СОВремеННОм кВН
Сергей: - На мой взгляд, одна из 

причин низкой популярности «ново-
го» КВН в том, что его просто срав-
нивают со «старым». «Какой раньше 
был классный, смешной, не то что 
сейчас». Но дело в том, что раньше 
люди были больше увлечены КВНом. 
Да, существовали культовые коман-
ды, благодаря которым и возник идол 
«того самого» КВН. Сейчас же не так 
много «народных» сборных, чей юмор 
нравится всей аудитории. Но чтобы 
этот стереотип разрушить, просто 
посмотрите рядовые игры десяти-
пятнадцатилетней давности сейчас, 
даже игры Высшей лиги. Многим не 
будет смешно. К тому же тогда не бы-
ло альтернативных шоу. А сейчас, с 
ростом популярности «Камеди про-

дакшн», КВН многим уже приелся.
александра: - Сейчас и команд 

стало намного больше. В премьер-
лиге, в «вышке». Смотришь и не мо-
жешь найти свое, теряешься в мно-
гообразии. 

андрей: - Да, я думаю, ключе-
вая проблема одна: сильно обно-
вился состав элитных лиг. Из новой 
школы долго играли «Союз» и «Ка-
мызяки»: они притерлись к аудито-
рии, к ним привыкли, их понимают. 
И сейчас есть претенденты на зри-
тельские симпатии: «радио Свобо-
да», «Спарта» - они уже третий сезон 
в «вышке» и реально достойны того, 
чтобы стать любимцами.

Сергей: - Но мы не сказали бы, 

что КВН уже не смешной. Это в пер-
вую очередь клуб - определенная 
передача с определенной зада-
чей, направленностью и аудитори-
ей. Мне, например, не нравится «Ка-
меди», но я же не говорю, что «Каме-
ди» уже не тот, уже не смешной и то-
му подобное. там есть моменты, ко-
торые могут меня развеселить, но 
не так, чтобы сесть и целиком по-
смотреть выпуск. если выбирать, на 
что потратить час времени, я выбе-
ру КВН. Кто-то выберет «Камеди»… 

андрей: - Мои родители, напри-
мер, ни за что не потратят вечер суб-
боты на «Камеди». я вижу, что КВН 
- единственная юмористическая 
платформа, где хоть как-то обшу-
чиваются новости, мировые трен-
ды без пошлости, в правильном кон-
тексте.

Сергей: - В общем, да, КВН 
уже не тот. Но это не значит, что он 
стал хуже. он просто другой: под 
стать времени и зрителю. И, на мой 
взгляд, из года в год «новый» КВН 
становится лучше.

александра: - понимаешь, люди 
смотрят «Камеди» и смеются при са-
мых заурядных шутках с нецензур-
ной концовкой. В КВН же над шут-
кой надо задуматься, понять, раз-
жевать. естественно, легче посме-
яться над тем, что лежит на поверх-
ности.

О кВН В узкОм 
СмыСЛе

Сергей: - Вообще, КВН - «ин-
ститут». он развивает в людях мно-
гогранность, выносливость, твор-
ческий подход к разным пробле-
мам. Игра дает новые знакомства, 
заставляет оценивать ситуации с 
различных ракурсов и искать раз-
ные методы их разрешения. Благо-
даря КВН многие нашли друзей, ра-
боту, некоторым повезло особенно - 
они встретили свою любовь. 

андрей: - Ну я о своем сегменте 
расскажу. есть в Москве одно влия-
тельное свадебное агентство. от их 
бренда выступают ведущие - одни 
из лучших в Москве. Все они - быв-
шие кавээнщики. 

александра: - Мне КВН дал дру-
зей, дал любовь, опыт общения с 
людьми. я научилась понимать лю-
дей, и  что очень важно, творческих 
людей. я только заканчиваю учить-
ся, но знаю, что и на работе буду чув-
ствовать себя уверенно.

андрей: - Когда я учился в шко-
ле, очень негативно относился к ак-
тивистам, которые постоянно чем-
то заняты, что-то непонятное де-
лают. потом попал в институт и на-
чал играть в КВН. И пришлось раз-
виваться - я с 7 класса книг не чи-
тал, пока не попал в команду. Что-
бы написать хорошую шутку, нуж-
но знать что-то такое, что не лежит 
на поверхности. Ну и актерское ма-
стерство требуется. И святое: если 
ты кавээнщик, то тебя сначала за-
ставляют, именно заставляют, ве-
сти всякие мероприятия. ты нехо-
тя начинаешь этим заниматься, по-
степенно вливаешься, а потом как-
то раз тебе звонят и просят прове-
сти, например, свадьбу. У меня так 
и пошло: клубы разные обращались, 
с организациями работал на корпо-
ративах, придумывал даже реклам-
ные кампании и лозунги. я знаю, что 
могу приехать практически в любой 
крупный город и там не останусь 
бомжевать на вокзале. В такие мо-
менты, когда задумываюсь, что же 
дал мне КВН, я понимаю: все, что 
есть у меня сейчас.

рОСтиСЛаВ СкиДаН.

конкурс

Выпуск подготовила ЛуСиНе ВарДаНЯН.



22 марта 2017 года на 93-м году жизни 
скончалась полный кавалер ордена Славы, 

ветеран Великой Отечественной войны 

НаздрачёВа 
Матрёна Семёновна. 

Перестало биться сердце заме-
чательного человека, горячего па-
триота Отечества, единственной в 
нашем регионе женщины - полного 
кавалера одной из самых почетных 
военных наград. Ее уход - невос-
полнимая потеря для Ставрополья 
и всей России.

Матрёна Семёновна Наздра-
чёва родилась 3 апреля 1924 го-
да в селе Волчий Яр Харьковской 
области Украины в крестьянской 
семье. Окончила Балаклеевскую 
акушерско-сестринскую школу в 
1941 году. Работала медсестрой в 
районной больнице. С началом Ве-
ликой Отечественной войны ока-
залась на оккупированной терри-
тории. В Красной армии - с апреля 
1943 года.

Санинструктор санитарной ро-
ты 100-го гвардейского стрелко-
вого полка гвардии сержант меди-
цинской службы Матрёна Семёнов-
на Наздрачёва 1 августа 1944 года в 
боях близ Гжибува оказала первую 
медицинскую помощь 26 раненым. Приказом от 11 августа 1944 года на-
граждена орденом Славы 3-й степени.

В боях при прорыве вражеской обороны на левом берегу Вислы оказа-
ла первую медицинскую помощь 69 тяжелораненым бойцам и офицерам. 
Оставшись с группой раненых из 27 человек в Овадуве, вместе с несколь-
кими медицинскими работниками и ездовыми отразила нападение гит-
леровцев и обеспечила доставку раненых в госпиталь без потерь. В бо-
ях в марте 1945 года оказала медицинскую помощь 51 раненому воину. 
Приказом от 13 апреля 1945 года награждена орденом Славы 2-й степени.

При прорыве обороны противника на реке Одер и в боях на берлинском 
направлении под огнем вынесла с поля боя 78 раненых солдат и офице-
ров. Получив ранение, продолжала оказывать медицинскую помощь. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года награжде-
на орденом Славы 1-й степени.

С 1950 года Матрёна Семёновна жила на Ставрополье. В 60-е и 70-е го-
ды работала в поликлинике и специальной школе-интернате села Крас-
ногвардейского.

С 1977 года жила в Ставрополе. Принимала активное участие в рабо-
те Ставропольской краевой общественной организации ветеранов. Боль-
шое внимание уделяла военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В числе ее наград - орден Отечественной войны I степени, медали «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.», медаль имени Флоренс Найтингейл - награда Международно-
го комитета Красного Креста

В 2010 году Матрёне Семёновне присвоено звание почетного гражда-
нина города Ставрополя.

Высокое чувство воинского долга, ответственное отношение к делу и 
любовь к Родине - все эти качества были присущи Матрёне Семёновне На-
здрачёвой. Она  олицетворение поколения патриотов, ставших примером 
мужества для будущих поколений, гордость Ставрополья и всей России.

Светлая память о ней будет жить в наших сердцах.

В.В. ВладиМирОВ, Г.В. ЯГубОВ, Н.Т. ВеликдаНь, 
и.и. кОВалёВ, О.Н. ПрудНикОВа, а.М. бОйкОВ, 

а.е. зОлОТарёВ, л.а. калиНчеНкО, и.В. куВалдиНа, 
а.Ю. МурГа, р.Я. ПеТрашОВ, Ю.а. СкВОрцОВ, 

а.а. ГОНОчеНкО, а.л. ТиТеНкО, В.Я. ТкачёВ.

 кОзерОГ, для вас наступает  
удачное время для принятия не-
стандартных решений и осущест-
вления оригинальных идей. Успех 
вас ожидает особенно в том слу-
чае, если свои замыслы вы начне-
те реализовывать без лишней шу-
михи, не рассказывая преждевре-
менно о своих планах даже самым 
надежным людям. 

 ВОдОлеЮ общение с друзья-
ми поможет достичь новых высот 
во многих жизненных сферах. Ва-
ше  терпение  и  умение  слушать 
будут оценены должным образом. 

Вы наконец  достигнете условий, 
при которых дружба изменится в 
лучшую сторону. Не торопите со-
бытия и не спешите реагировать 
на все, что видите. 

 рЫбЫ, чем больше вы буде-
те вовлечены в коллектив достой-
ных людей, тем увереннее будете 
чувствовать себя и тем вероятнее 
встретите того, кто разделит ваши 
интересы. Вам также стоит уделить 
больше внимания своим отношени-
ям с противоположным полом. 

 ОВНу необходимо энергич-
нее взяться за работу, чтобы за-
вершить важные дела. Вы увлече-
ны любимым делом, будете уделять 
ему много времени и сил. Если в об-
щении с друзьями сейчас возника-
ют сложности, лучше отложить вы-
яснение отношений до более бла-
гоприятного момента. 

 Телец может неожиданно на-
ткнуться на какое-то препятствие 
при осуществлении замыслов. Од-
нако вы легко справитесь с ним, 
если спокойно и планомерно про-
должите свое продвижение к на-
меченной цели. Помните при этом, 
что резкое слово или неоправдан-

ное упорство может свести на нет 
все, что было достигнуто. 

 близНецаМ следует избегать 
внезапных перемен и не предпри-
нимать необдуманных шагов. Про-
считайте заранее пути отступления 
во всем, что бы вы ни делали. Пред-
стоящая неделя будет очень пло-
дотворной, если вы обратите вни-
мание на мелочи. В эти дни поста-
райтесь дать близким чуть больше 
теплоты. 

 рак  все свое время посвятит 
отношениям в семье и общению с 
родственниками. Возможно, домо-
чадцы доставят вам немного хлопот, 
однако отнеситесь к их просьбам со 
всей ответственностью и внимани-
ем. В деловой сфере не проявляй-
те чрезмерной активности. 

 леВ с успехом заключит важ-
ную сделку или осуществит круп-
ную покупку. Если вам нужно на-
ладить с кем-то отношения, то по-
старайтесь сделать это в ближай-
шее время. Также представится не-
плохой шанс завести знакомства с 
важными людьми. 

 деВа получит заслуженное 
признание со стороны начальства. 

Гарантированный доход в эти дни 
принесут вам различного рода 
внешнеторговые операции и сдел-
ки, заключенные с иностранными 
партнерами. 

 ВеСЫ с невероятной легкостью 
реализуют все свои желания и за-
мыслы, правда, при этом вам надо 
определиться, что в данный момент 
наиболее важно. Если вы испытаете 
потребность в общении, то смело 
зазывайте гостей - встречи с дру-
зьями будут для вас весьма полез-
ны. 

 СкОрПиОНу следует стараться 
избегать резких перемен. В работе 
и делах у вас все сложится благо-
приятно. Свой порыв лучше напра-
вить на созидание, например, сде-
лайте мелкий ремонт в доме. 

 СТрелец получит отличный 
шанс быть увиденным и услышан-
ным. Дела, связанные с работой, 
будут даваться легко, а любые про-
блемы отступят на задний план. 
Также эта неделя будет благопри-
ятна для общения с родственника-
ми и проведения различных семей-
ных встреч. 
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ОТВеТЫ На крОССВОрд, ОПубликОВаННЫй 22 МарТа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. кожура. 6. капоне. 7. Нагрудник. 9. репин. 10. Нонна. 11. шпалера. 12. курабье. 14. 
конан. 16. дрина. 18. кикабидзе. 19. Прадед. 20. Нестор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. бордюр. 2. Поручик. 3. Энигма. 5. аргун. 6. канун. 7. Напильник. 8. кантабиле. 13. Сам-
бука. 14. камера. 15. Накид. 16. дадон. 17. альбом.

Тот, кто вложился в золото, 
сегодня молчит.

Почему водителей автобусов на-
зывают командирами? Где-то есть 
маршрутные войска?

- как вам лекция о культуре 
языка?

- Взвинчен и раздосадован. 
Теперь поди прочь.

 Министра торговли обязали от-
вечать не только за рынок, но и за 
базар.

Плохой идеей было напевать 
в полицейской машине «Неси 
меня, олень, в свою страну оле-
нью»...

Не поймешь этих баб. Раньше 
моя плакала, потому что мы не мог-
ли быть вместе, сейчас плачет, по-
тому что мы вместе.

Она:
- Сейчас такое время: жить 

дорого, умирать дорого.
Он:
- Это ты еще размножаться не 

пробовала.

Три стадии переживаний вла-
дельца нового автомобиля:

1. Первая царапина - просто по 
сердцу.

2. Вторая царапина - по душе.
3. Третья царапина - по фиг.

Хочу отдохнуть. Просто отдо-
хнуть. без телефона и интерне-
та. Северную корею не предла-
гать.

Пока ты не замужем, весь мир 
как шведский стол!

18 лет - вы прожили демо-
версию своей жизни. чтобы жить 
дальше, надо платить.

 Хочу сделать тату. Пусть хоть 
что-то в моей жизни будет навсегда.

Хочу услышать три главных 
слова: «Вам повысили зарпла-
ту».

У тележурналистов любая чушь, 
сказанная скороговоркой, с исте-
рическим придыханием, считается 
важной новостью.

из объявления в разделе зна-
комств: «... Ваша трехкомнатная 
квартира в центре не станет пре-
градой нашему счастью!».

Нужна помощь! Я купил кварти-
ру и стал жить отдельно от родите-
лей. Так вот уже через месяц при-
шел счет за ЖКУ. Я его оплатил, а 
мне теперь шлют новые каждый ме-
сяц... Что я не так сделал? Может, не 
стоило первый оплачивать, а теперь 
они поняли, что я лох?

С 27 МарТа 
ПО 2 аПрелЯ

Краевой совет ветеранов с прискорбием сообщает об уходе из жизни

ГОлОВкО
Степана андреевича,

члена Ставропольской краевой ветеранской организации, и выражает ис-

кренние соболезнования семье и близким покойного.

В ипатово состоялся районный конкурс «Мисс Студенческая 
весна - 2017». Организаторами его стали центр по работе 
с молодежью и здешний многопрофильный техникум. 
Претенденток на корону испытывали в шести этапах. 

з
РИТЕЛЯМ и жюри понравилась работа Анжелики Кулешиной - она при-
готовила очень красивый и вкусный торт, Римма Ковалева порадовала 
хорошим вокалом, Юлия Скрипина прекрасно танцевала вальс, Анаста-
сия Кривенко подготовила танец «Инь и Янь». А победительницей ста-
ла Анна Шавкута (на снимке), которая  вместе с короной  получила еще 

и титул «Мисс зрительских симпатий».
 Учится Аня на втором курсе техникума, будет она поваром-кондитером. 

Этим делом ее увлекла мама, которая никогда не ограничивала желания доч-
ки помогать на кухне. 

Поэтому на кулинарном этапе конкурса Анна проявила всю свою творче-
скую натуру, изготовив четырехслойный пирог в форме лилии.  Не было рав-
ных Ане и в этапе «Творческий сюрприз». Участницы пели, танцевали, а она 
прочла  стихотворение о маме - очень пронзительное, грустное, некоторые 
слушатели даже не смогли сдержать слез.

Поднял настроение зала конкурс «Свидание» - каждая участница долж-
на была назначить парню встречу…  жестами и мимикой. Ну и завершающий, 
самый волшебный аккорд праздника - дефиле, в котором девушки предста-
ли во всей своей красе в вечерних платьях. Ане аплодировали дольше всех. 
Она признается, что это было, пожалуй, самое сложное испытание, потому что 
она впервые в жизни надела туфли на шпильке,  а пройтись по сцене нужно 
было так, как это делают профессиональные модели.  Еще у нее была очень 
красивая прическа - это девчонки с первого курса Залина и Фаина помогли. 

Победа в конкурсе стала для Ани неожиданностью, она, вообще-то, рассчи-
тывала войти в тройку лучших.  А из конкуренток, на ее взгляд, достойной коро-
ны была ее одногруппница Настя Кривенко, которая завоевала звание «Вице-
мисс». Организаторы студенческого конкурса вручили всем участницам на-
градные ленты, грамоты и ценные подарки. Теперь Анне Шавкута предстоит 
участие в краевом конкурсе, который состоится в апреле. На этот раз за нее бу-
дут болеть не только мама, сестренка и бабушка, но и весь Ипатовский район.

НадеЖда бабеНкО.
Фото из архива Анны Шавкута.   

«чеХОВСкие МедВеди» 
НаМ Не ПО зубаМ
успешно в этом сезоне выступающий в муж-
ской суперлиге чемпионата россии по ганд-
болу ставропольский клуб «динамо-Виктор» 
провел на выезде две игры. 

В первой воспитанники заслуженного тренера 
России Виктора Лаврова и Сергея Клёнова уступили 
бессменным чемпионам страны - «Чеховским медве-
дям» со счетом 25:39. Не помогла даже снайперская 
удачливость Руслана Дашко, забросившего девять 
мячей, и Антона Отрезова, отличившегося семь раз.

Во второй встрече - со столичной командой «УОР 
№ 2» - была одержана победа - 29:22, хотя  пер-
вый тайм наши ребята выиграли с перевесом все-
го лишь в один мяч (11:10), за счет пяти точных бро-
сков по воротам соперников подряд! И на этот раз 
отличились все те же Дашко (восемь раз) и Отре-
зов (семь).

До конца предварительного этапа ставрополь-
цам осталось провести две игры. Обе пройдут в 
родном Невинномысске. 7 апреля - с идущим вто-
рым санкт-петербургским клубом «Университет-
Нева» и 10 апреля - с командой «СГАУ-Саратов»,  
главным конкурентом «викторовцев» в борьбе 
за четвертое место. Пока в этом противостоянии 
«Динамо-Виктор» впереди, но у соперников име-
ется игра в запасе.

На ПризЫ 
заСлуЖеННОГО ТреНера

В Ставропольском кооперативном технику-
ме прошел открытый городской турнир по 
кикбоксингу на призы заслуженного трене-
ра россии Григория корниенко. Тренер, кото-
рый стоял у истоков развития кикбоксинга в 
нашем крае, и сегодня активно работает, вос-
питывая молодое поколение спортсменов. 

Турнир собрал около 170 участников со всего 
Ставрополья, а также гостей из  Северной Осетии и 
Кабардино-Балкарии. По итогам соревнований ко-
мандный кубок  выиграли кисловодчане.  А лавра-
ми лучших бойцов турнира были увенчаны студенты 
Ставропольского училища олимпийского резерва 
Алексей Чернышёв и Сергей Сливин, показавшие 
отменную бойцовскую подготовку. 

Фото предоставлено 
федерацией бокса Ск.

С лидераМи иГраТь НеПрОСТО
После поражения от третьей команды турнира   

«Астраханочки» (24:37) выступающие в женской су-
перлиге чемпионата России гандболистки коман-
ды «Ставрополье-СКФУ» уступили в Невинномыс-
ске  идущей на пятом месте волгоградской коман-
де «Динамо-Синара» - 22:33. В первом поединке во-
семь мячей забросила Снежана Махнева, во втором 
11 раз отличилась Екатерина Баркалова.

Пять побед в 17 играх расположили воспитанниц 
Евгения Зотина и заслуженного тренера России Ви-
талия Волынченко на восьмой позиции в турнире из 
11 коллективов. До завершения предварительного 
этапа нашим девушкам осталось провести три игры, 
ближайшую из которых они сыграют дома  26 марта 
с идущей шестой звенигородской «Звездой».

 С. Визе.

кроссворд

Коллектив газеты «Ставропольская правда» выражает глубокие собо-
лезнования редактору отдела экономики Ю.И. Юткиной и ее семье в свя-
зи со смертью дедушки 

ПлаТОНОВа
александра егоровича.

Депутаты Думы Ставропольского края глубоко скорбят по поводу смерти 
НаздрачёВОй 

Матрёны Семёновны, 
фронтовой медсестры, полного кавалера ордена Славы, многих боевых 
орденов и медалей, почетного гражданина города Ставрополя.

Для всех нас Матрёна Семёновна останется примером яркого, целе-
устремленного человека, истинного патриота Отечества. Выражаем глу-
бокие соболезнования ее родным и близким и разделяем с ними всю боль 
утраты. 

Светлая ей память!

Избирательная комиссия Ставропольского края выражает глубокие, 
искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни 
ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы 

НаздрачёВОй
Матрёны Семёновны. 

Память об этой самоотверженной женщине навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

коНкУрс

На шпильках 
и с пирогом

спорт

бди!

ПрОкурОр 
ПО ТелеФОНу
кто только не пытается 
нас обмануть по телефону 
и без него. Пресс-
служба прокуратуры 
края рассказала о новом 
виде телефонного 
мошенничества. 
злоумышленники  
представляются 
работниками 
правоохранительных 
органов, требуют 
перечисления денег 
на банковские счета, счета 
мобильных телефонов 
или передачи денежных 
средств неизвестным 
лицам. 

Количество таких преступле-
ний не сокращается, констати-
руют в надзорном ведомстве.  А 
в марте  преступники представ-
лялись работниками Прокурату-
ры РФ и требовали приобретения 
якобы для  нее  товаров,  а также  
перевода денег на счет мобиль-
ного телефона. Прокуратура на-
поминает, что сотрудники право-
охранительных органов, следова-
тели, дознаватели, адвокаты, су-
дьи, а также работники прокура-
туры не вправе требовать от граж-
дан и организаций   всего этого. 
Так что не попадайтесь на уловки 
мошенников!

и. иВаНОВ.

ПО ГОризОНТали: 5. Возбужде-

ние колебаний одного тела колебани-

ями другого той же частоты. 7. Рос-

сийская актриса, исполнившая глав-

ную роль в сериале «Каменская». 10. 

Труба сквозь все этажи. 11. Охотничье 

огнестрельное оружие. 12. Англий-

ский король, в честь которого назвали 

цветок. 13. Ожидание лучших времен. 

15. Персонаж  гоголевских  «Мертвых  

душ». 17. Созвездие Северного полу-

шария. 18. «Фокус» на уроке химии. 

23. Жестокое,  деспотичное  правле-

ние. 24. Воспаление  десен. 26. Анже-

лика среди певиц. 28. Агат с расцвет-

кой под зебру. 29. Человек, лишенный 

стыда и совести. 30. 16-й президент 

США. 31. Сходство, сравнение. 

ПО ВерТикали: 1. Лицо, первый 

раз выступающее на сцене. 2. На-

дутый обитатель птичьего двора. 3. 

Естественная канава. 4. Мать мужа. 

6. Приз победителю. 8. Жанр лите-

ратуры и драматургии. 9. Место для 

сна, постель. 14. Прекрасная вино-

вница Троянской войны. 16. Внезап-

ный страх. 19. Очарованный путеше-

ственник. 20. Доброе, человеколю-

бивое отношение. 21. Имя Черчилля. 

22. Просторечное название нижних 

чинов в специальных видах стражи 

в Российской империи. 25. Водопад  

в  Краснодарском  крае. 27. Свисток - 

обманщик зверей и птиц. 29. Имя ак-

трисы Уваровой. 

 Прогноз Погоды                                   24 - 26 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

24.03 В 2-3 1...2 3...7

25.03 З 2-4 2...4 5...9

26.03 СЗ 2-3 5...6 5...6

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.03 В 3-5 3...4 5...10

25.03 CЗ 2-4 4...6 8...15

26.03 В 1-3 7...8 8...9

центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

24.03 В 2-3 2...3 5...8

25.03 ЮЗ 2-4 4...5 8...13

26.03 ЮЗ 2-4 6...8 8...11

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

24.03 Ю 1-2 1...2 3...6

25.03 ЮЗ 2-4 3...4 6...11

26.03 З 1-2 6...8 8...10

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 




 





 

 


 

На 93-м году жизни перестало биться сердце участницы Великой Оте-
чественной войны, полного кавалера ордена Славы, бесстрашной меди-
цинской сестры, спасшей жизни сотням воинов - защитников Отечества, 
и просто замечательного человека

НаздрачёВОй
Матрёны Семёновны.

Матрёна Семёновна долгие годы в рамках общественной работы тру-
дилась в краевом совете ветеранов, занимаясь патриотическим воспи-
танием  подрастающего поколения. Несмотря на почтенный возраст, она 
встречалась с  молодежью и рассказывала о суровых военных буднях Оте-
чественной войны, показывала ребятам газеты и журналы тех лет, где бы-
ли опубликованы статьи о подвигах Матрёны Семёновны и её однополчан, 
фотографии. Многие  поколения ставропольцев преклоняются перед му-
жеством и самоотверженностью этой удивительной женщины.

Краевой совет ветеранов разделяет горе об этой доброй и замеча-
тельной женщине, всем сердцем скорбит и выражает глубокие соболез-
нования семье и близким покойной.


