
Когда-то, в незапамятные 
времена, Цицерон в «Первой 
речи против Катилины» 
вздыхал: «О, времена! 

О, нравы!». Фраза стала крылатой. Повторялись 
эти слова из века в век все с тем же осуждающим 
придыханием, обобщая и осуждая устоявшиеся 
порядки, намекая на упадок нравственности и морали. 
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С 
детства каждому из нас 
приходилось слышать в об-
щественном транспорте о 
молодежи, не уступающей 
места пожилым людям. то же 

самое мы слышали в юности, в мо-
лодости, в старшем возрасте. са-
ми порой сетовали, изменившие-
ся времена ругали, вздыхали: мол, 
раньше лучше было, правильнее. 
сам иногда так вздыхаю. однако…

много лет назад, в начале вось-
мидесятых годов, произошла со 
мной занимательная история, чем-
то схожая с событиями из ряза-
новской «Иронии судьбы». встре-
тились мы с товарищем. в одном 
полку в афганистане служили. по-
нятное дело, горячая встреча, по-
сиделки у костра с шашлыками, 
разговоры-воспоминания на всю 
ночь. днем прибыли на желез-
нодорожный вокзал в Невинно-
мысск, чтобы уехал товарищ до-
мой, в ростов-на-дону. появились 
на вокзале раньше времени, поси-
дели в кафе. мишка, товарищ мой, 
и говорит, что побывал у меня, по-
смотрел, как живу, а сейчас непре-
менно настаивает на взаимном ви-
зите. лето. в институте сессия за-
кончилась, почему бы и нет. Купи-
ли еще один билет в плацкартный 
вагон. помните, такие коричнева-
тые прямоугольники из жесткого 
картона с круглой дырочкой ввер-
ху. опять присели в кафе. темнеть 
уже стало. мятый голос из гром-
коговорителя на перроне лениво 
сообщает, что прибыл поезд, сле-
дующий маршрутом таким-то. Из 
мешанины слов выдернули только 
«ростов-на-дону». Кинулись к по-
езду, он минуты три всего-то сто-
ял на станции. вагон нашли сра-
зу, сунули заспанному проводни-
ку наши квадратики-билетики, тот 
лениво кивнул. с местами быстро 
разобрались, влезли на верхние 
полки и уснули.

рано утром, когда поезд под-
ходит к ростову, уже светло, мель-
кают плесы, ерики, дон блестит. 
а тут смотрим в окно - пейзаж 
странный, что-то гористое, даже 
морское краешком выглядывает. 
о, боже мой, где мы?! спросили у 
проводника, он на ломаном рус-
ском в ответ махнул рукой: «ско-
ро прыедым!». да, действительно, 
«прыехалы», вернее «приплыли», 
скоро. в замечательную столицу 
советского азербайджана. поез-
дом ошиблись. сели не в «Баку – 
ростов», а в обратный.

Баку встретил, как говорится, 
радушно, знойным утром, жар-
ким ветром, запахом моря, нефти 
и ароматами шашлычных на при-
вокзальной площади. посчитали 
мы наличные и несколько огорчи-
лись. один рубль семьдесят ко-
пеек явно мало даже по тем вре-
менам для перемещения нас хотя 
бы до ставрополья. а еще вчераш-
ние посиделки сказываются. сме-
ло вошли под широкий тент одной 
из кафешек, прикинули: по бока-
лу пива - это 44 копейки, по чебу-
реку на брата - это еще 72 копей-
ки, ну и на общественный транс-
порт, чтобы выбраться на опера-
тивный простор, доехать до доро-
ги, ведущей в нужном направле-
нии, а уж дальше воспользовать-
ся автостопом.

сидим в тенечке, питаемся, 
мишка огорчен, ему послезавтра 
утром на службу. в милиции тогда 
служил мой товарищ.

подходит к нам полный такой 
дядька, невысокого росточка, 
лет сорока, в белом переднике и 
странном головном уборе с завяз-
ками сзади. присел за стол, разго-
ворились. посетителей нет, толь-
ко мы, вот шашлычник и решил 
развлечься, поговорить с новыми 
людьми. слово за слово, расска-
зали ему свою грустную историю, 
даже остатками мелочи позвенели 
на ладони. вспомнили, что в Баку, 
в поселке разина, живет наш одно-
полчанин вагиф р., разыскать бы 
его. Но адреса нет. вернее, адрес-
то есть, но в записной книжке, ко-
торая дома осталась. даже место 
припомнил, где книжка лежит, и 
страничку с адресом вагифа. Зе-
леной пастой написано. а что тол-
ку?

али, шашлычник, усмехнулся в 
густые усы. вагифов в Баку, как, к 
примеру, михаилов в ростове или 
сергеев в ставрополе, а уж по фа-
милии р., так и еще гуще. порас-
спрашивал еще нас али, посмеял-

ся, погрустил над рассказами об 
афгане, выставил на стол угоще-
ние. И базбаш - суп, приготовлен-
ный на углях, и кутабы с мясом, и 
соус наршараб, и долму, и пахлаву, 
и, безусловно, коньяк «гянжа». Хо-
роший человек али! он нам и би-
леты купил до ростова-на-дону, 
и на дорогу сунул пятерку. Как ни 
упрашивали мы с мишкой наше-
го спасителя дать адрес, на ко-
торый можно было бы вернуть 
деньги, наотрез отказался баки-
нец али, отмахиваясь и повторяя, 
что шарик тесный, помогать надо 
друг другу.

Читатель может усмехнуться 
сейчас и, подняв палец к небу, глу-
бокомысленно произнести: «вре-
мена другие были! люди были дру-
гие!».

Хорошо. пусть так. И все же…
Не очень давно был я в столице. 

Как любой провинциал, в свобод-
ное от дел время носился по мо-
скве, старался охватить внимани-
ем как можно больше достоприме-
чательностей. Красная площадь, 
храм василия Блаженного, арбат, 
поклонная гора, третьяковка. в 
метро на эскалаторе отдыхал. 
очнулся только тогда, когда спи-
на ловкого воришки была уже в са-
мом низу «лестницы-чудесницы». 
Унес, гад, мой мобильник и бу-
мажник с банковской картой! Хо-
рошо, что в карманах оставалось 
немного наличности. обратился 
я, конечно, в полицию, тороплю 
сотрудников, чтобы побыстрее 
оформили и отпустили меня, по-
скольку до самолета осталось ма-
ло времени, без меня ж разыски-
вать вора будут. Я ведь описал его, 
правда, со спины. Но там же закон, 
там же протокол, там же порядок. 
опоздал я на рейс, буквально к от-
лету лайнера приехал в аэропорт. 
в кассе мне вежливо сказали, что 
билет могу сдать и получить за не-
го деньги только в том месте, где 
покупался билет, то есть в ставро-
поле. Занимательно! 

с небольшим количеством на-
лички в кармане, без связи с ми-
ром, вспоминая историю трид-
цатилетней давности, проклиная 
вора и полицию, кинулся к марш-
рутке, чтобы уехать к станции ме-
тро, откуда ходят автобусы до-
мой, в ставрополь. первым, у ко-
го мне хватило духу попросить те-
лефон, был парнишка-таджик. си-
дел со мной рядом в микроавто-
бусе. попытался дозвониться, ни-
как. второй оказалась девушка из 
Узбекистана, без сомнений про-
тянула свой мобильник, от пяти-
десятирублевки отмахнулась, ро-
уминг бесплатный. Хоть домашних 
успокоил.

водитель рейсового автобу-
са Иван помялся немного, но по-
верил в мою грустную историю, 
позволил занять место в салоне. 
в ставрополе я расплатился за 
проезд. всю дорогу сосед по ав-
тобусу, дауд из дагестана, пытал-
ся угощать меня то завтраком, то 
обедом, заметив, что я никуда не 
выхожу на остановках, продолжаю 
смотреть телевизор или дремлю.

а вы говорите, времена настали 
плохие, испортились люди! 

Не сомневаюсь нисколечко, что 
и через десять, и через двадцать, 
и через тридцать, да через сколько 
угодно лет люди будут точно так же 
вздыхать, вспоминать былые вре-
мена и жаловаться на настоящие.

а люди всегда одинаковы. есть 
добрые и злые, есть жесткие и 
мягкие, есть жадные и щедрые, 
есть прямодушные и хитрые, есть 
открытые и замкнутые, есть кра-
сивые и просто симпатичные, раз-
ные есть люди, и все же одинако-
вые, со своими страстями и пере-
живаниями, со своим отношением 
к жизни и к другим людям. 

Одинаковые
люди

Сергей СКрИПАЛЬ

О
сНовНаЯ миссия экспозиции 
- оказание всесторонней под-
держки аграриям и организа-
циям перерабатывающей от-
расли северо-Кавказского 

и южного федеральных округов в 
проведении весенне-полевых и убо-
рочных работ. На одной площадке, 
а это более семи тысяч квадратных 
метров, представлены сельхозтех-
ника, комплектующие и запасные 
части, оборудование для живот-
новодства и растениеводства, ме-
лиорации и теплиц, переработки. 
все это привезли в михайловск бо-
лее ста предприятий и организаций 
россии, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

в торжественной церемонии от-
крытия приняли участие первый 
заместитель председателя прави-
тельства региона Николай велик-
дань, председатель думы став-
ропольского края геннадий Ягу-
бов, министр сельского хозяйства 
сК владимир ситников. ставро-
полье традиционно является од-
ним из крупнейших производите-
лей сельскохозяйственной продук-
ции в россии, подчеркнул на торже-
ственном открытии Николай велик-
дань. темпы роста объемов ее про-
изводства в ставропольском крае 
существенно превышают средне-
российские показатели. Наш реги-
он сохраняет позиции крупнейше-
го в россии поставщика высокока-

«В 
этот тяжелый час мы мысленно с близ-
кими погибших в петербургском метро, 
их семьями и друзьями, а также с по-
страдавшими, которым мы желаем ско-
рейшего выздоровления», - звучало в 

выступлениях. 
символично, что акция поддержки состоя-

лась у памятника жертвам теракта. Напомню,  
16 лет тому назад,  24 марта 2001 года, у входа 
на минераловодский центральный рынок про-
гремел взрыв.  25 погибших, 120 раненых. в ма-
леньком городе эта трагедия затронула почти 
каждую семью, вот почему минераловодцы так 
остро реагируют на каждый теракт, где бы он 

ни случился. И в этот раз многие останавлива-
лись у памятника, зажигали свечи, возлагали 
алые гвоздики.  

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы администрации 

минераловодского городского округа.

Минераловодцы - петербуржцам

В Баку состоялась рабочая 
встреча президента Азер-
байджанской республики 
Ильхама Алиева и губерна-
тора Ставрополья Владими-
ра Владимирова, принима-
ющего участие в Междуна-
родной  выставке «Туризм и 
путешествия» AITF-2017.

О
дНой из основных тем встре-
чи стало проведение на 
ставрополье VIII российско-
азербайджанского межрегио-
нального форума, запланиро-

ванного на осень 2017 года. обсуж-
дались и вопросы  развития сотруд-
ничества в санаторно-курортной 
сфере. Как отметил владимир вла-
димиров, азербайджанский бизнес 
направляет значительные инвести-
ции в развитие курортного потенци-
ала Кавказских минеральных вод. 
так, в прошлом году в ессентуках 
открыт санаторий «Источник» на  

440 мест стоимостью свыше  
1,5 миллиарда рублей. Кроме того 
инвестор намерен вложить сред-
ства в восстановление санатория 
«академический», здание которо-
го не функционирует с 1994 года. 
предполагается подписание пар-

тнерского соглашения, касающе-
гося этого объекта.

Как отметил  Ильхам алиев, он 
информирован о хорошей динамике 
развития курортов Кавминвод, и вы-
разил заинтересованность в укре-
плении партнерских связей со став-

ропольем в этой сфере. достигну-
ты договоренности о расширении 
поставок ставропольской сельхоз-
продукции: край готов направлять в 
азербайджан ежегодно до 3 милли-
онов тонн пшеницы, кукурузы и яч-
меня, а также до 20 тысяч тонн тех-
нических масличных культур. пер-
спективным направлением сотруд-
ничества является обеспечение 
транспортного сообщения между 
ставропольем и Ираном через тер-
риторию азербайджана по строя-
щейся в республике железной до-
роге. отметим, что азербайджан 
является вторым по величине внеш-
ним торговым партнером ставропо-
лья. объем товарооборота за 2016 
год составил 131 миллион долла-
ров. главным образом этот показа-
тель сформирован за счет экспорта 
ставропольской продукции.

Л. КОВАЛеВСКАя.
при содействии пресс-

службы губернатора.

Техника на выданье 
и загляденье 

гуБерНАТОр ВСТреТИЛСя С ПреЗИДеНТОМ

в михайловске открылась XIX специализирован-
ная выставка «агроуниверсал-2017», организован-
ная при поддержке правительства края и мини-
стерства сельского хозяйства. За годы своего су-
ществования она стала крупнейшей российской 
площадкой для представителей агропрома. 

торов, примерно столько же зерно-
уборочных и кормовых комбайнов, 
226 автомобилей и свыше 1,2 тыся-
чи единиц посевной, почвообраба-
тывающей и другой техники агро-
маша. многие из них закуплены в 
рамках федеральных и региональ-
ных программ по техническому пе-
реоснащению отрасли, поддержке 
краевого сельхозмашиностроения. 

приветствуя собравшихся, пред-
седатель думы ставропольского 
края геннадий Ягубов отметил вы-
сокий уровень организации выстав-
ки, а также подчеркнул, что с каж-
дым годом растет количество участ-

ников и расширяется их география. 
российская выставка «агроунивер-
сал-2017» - это знаковое событие 
для всего апК ставрополья, доба-
вил министр сельского хозяйства 
сК владимир ситников. «мы мо-
жем гордиться не только рекорд-
ными урожаями, но и нашей сель-
хозтехникой, которая отвечает са-
мым последним требованиям высо-
котехнологичного производства», - 
добавил он. 

в работе экспозиции приняли 
участие предприятия, входящие 
в союз сельхозмашиностроите-
лей ставрополья. всего их восемь: 
Зао «грачевский завод «гидроагре-
гат», оао «светлоградагромаш», ао 
ртп «петровское» (г. светлоград), 
ао «Буденновский машиностро-
ительный завод», оао «Кочубей-
агромаш», оао «станкотерм»  
(г. пятигорск), Зао «сельхозремонт»  
(г. Благодарный), оао «агропромтех-
ника» (г. михайловск). все они выпу-
скают более 50 наименований про-
дукции, в основном почвообрабаты-
вающие и посевные модели. практи-
чески все они включены в реестр тех-
ники, поставляемой на условиях оао 
«росагролизинг». в этом списке по-
севные агрегаты, сеялки зерновые 
прямого посева, плуги, культивато-
ры, бороны и многое другое. 

в прошлом году союз сельхозма-
шиностроителей ставрополья про-
извел и реализовал продукции бо-
лее чем на один миллиард рублей. 
К примеру, оао «агропромтехника» 
выпускает девять видов техники, ко-
торая хорошо зарекомендовала се-
бя на полях всей страны. география 
поставок постоянно расширяется. в 
списке потребителей - аграрии юга 
россии, Центральной полосы, сиби-
ри, дальнего востока. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото пресс-службы думы сК.

чественного зерна. в прошлом го-
ду было собрано 10,5 миллиона тонн 
зерна (первое место в сКФо и тре-
тье в стране). подобная экспози-
ция дает дополнительный импульс 
для проведения технической и тех-
нологической модернизации отрас-
ли в рамках реализации в крае го-
сударственной программы разви-
тия апК, отметил Николай велик-
дань. важную роль в сегодняшней 
ситуации – реализации политики 
ускоренного импортозамещения - 
играет техническое обеспечение. 
в минувшем году краевые аграрии 
приобрели более полутысячи трак-

сОбытие

визит

В Минеральных Водах  прошла акция солидарности с жителями 
Санкт-Петербурга, подвергшимися террористической атаке 

ТрАНСФОрМАТОр уСТрОИЛ ПОжАр 
В селе Ладовская Балка Красногвардейского района из-за тех-
нической неисправности старого трансформатора вспыхнул по-
жар, а жители остались без электричества, сообщили в ПАСС СК.  

Из-за короткого замыкания из щитка на траву протекло масло, кото-
рое воспламенили посыпавшиеся искры. Загорелся и   сухостой вокруг 
трансформатора. На место аварии для устранения последствий прибы-
ли пожарные и группа электриков. одновременно в станице суворов-
ской предгорного района вспыхнули трава и камыш. от огненного жа-
ра стали плавиться провода воздушной линии электропередачи. при-
бывшие пожарные потушили горящий сухостой. 

И. БОСеНКО.

ВЗгЛяД СВерху
вчера первый заместитель председателя 
правительства сК Николай великдань со-
вершил облет сельскохозяйственных уго-
дий, чтобы оценить готовность мелиора-
тивного комплекса ставрополья к новому 
поливному сезону. авиадесант, в который 
вошли представители министерства сель-
ского хозяйства рФ, властей края и ряда за-
интересованных ведомств, с высоты птичье-
го полета оценили реальное положение дел 
в мелиоративном комплексе. в поле зрения 
попали важнейшие водные артерии, имею-
щие стратегическое значение не только для 
степного засушливого ставрополья, но и со-
седних регионов. в их числе первая и вто-
рая очереди Большого ставропольского ка-
нала, саблинский и Широкий распределите-
ли отказненского и горько-Балковского во-
дохранилищ, терско-Кумский канал и другие 
объекты. по итогам облета в селе отказном 
советского района прошло выездное крае-
вое совещание по перспективам мелиора-
тивной отрасли ставрополья. 

Т. СЛИПЧеНКО. 

Не ДОПуСТИТЬ ТерАКТОВ
ставропольские транспортные предприя-
тия и социальные объекты ждет масштаб-
ная проверка антитеррористической без-
опасности. специалисты проконтролиру-
ют пропускной режим, оснащенность тех-
ническими средствами и квалификацию 
охранников. об этом говорили на внеоче-
редном заседании городской антитеррори-
стической комиссии ставрополя. совмест-
но с полицией инициирован рейд «Нелегаль-
ный мигрант». Жителей краевого центра, об-
наруживших подозрительные предметы или 
располагающих информацией о готовящем-
ся теракте, просят обращаться по единому 
телефону вызова экстренных служб 112.

А. руСАНОВ. 

В ПОЧёТе
постановлением губернатора владими-
ра владимирова ряд наших земляков удо-
стоен наград ставропольского края. сре-
ди награжденных сотрудники «ставро-
польской правды»: редактор отдела обще-
ственной безопасности валентина лезвина, 
инженер-программист александр Шапош-
ников и завотделом материально-техниче-
ского снабжения сергей Филь. За заслуги в 
развитии средств массовой информации в 
крае все они отмечены почетными грамота-
ми губернатора. поздравляем!

А. ПушКАрёВ.

ЧеМ ПрИВЛеЧЬ ИНВеСТОрА?
глава Невинномысска м. миненков провел 
пресс-конференцию, разговор на которой 
шел о путях привлечения в муниципалитет 
инвесторов и о предстоящем придании горо-
ду статуса территории опережающего разви-
тия. льготные ставки по налогам на прибыль, 
имущество, землю, обеспечение (по линии 
Фонда развития моногородов) инженерной 
инфраструктурой - все это будет способ-
ствовать притоку капитала в город и созда-
нию новых производств. десять инвесторов 
уже подготовили документы для реализации 
проектов на сумму, превышающую 3,5 мил-
лиарда рублей. На пресс-конференции бы-
ли затронуты и вопросы, связанные с рабо-
той регионального индустриального парка, 
грядущим масштабным благоустройством 
городских территорий. так, на ремонт дорог 
и приведение в порядок дворов из бюдже-
тов разных уровней выделяется порядка 400 
миллионов рублей.

А. МАщеНКО.

ТуЛяреМИя  ВерНуЛАСЬ
вчера в краевом центре завершила свою ра-
боту II всероссийская  конференция «акту-
альные проблемы болезней, общих для че-
ловека и животных», которая прошла на ба-
зе  ставропольского противочумного инсти-
тута.  в частности, представители краевого 
роспотребнадзора затронули тему профи-
лактики туляремии, переносчиками которой 
являются мелкие грызуны. в конце прошло-
го года очаги этого заболевания были заре-
гистрированы в нескольких районах. до это-
го  на ставрополье в течение многих лет о ту-
ляремии ничего не было слышно. 

Т. СЛИПЧеНКО. 

ВНОВЬ ЗАСИяеТ  
«жеМЧужИНА КАВКАЗА»
в субботу, 8 апреля, в городском доме куль-
туры ессентуков состоится отборочный тур  
V межрегионального фестиваля-конкурса 
кавказского танца «Жемчужина Кавказа», ор-
ганизованного ставропольским краевым до-
мом народного творчества под эгидой мини-
стерства культуры сК. Яркую палитру нацио-
нальной хореографии представят 20 коллек-
тивов, сохраняющих самобытность и музы-
кальные традиции своих народов. в програм-
ме конкурса танцы народов Кавказа - осе-
тинские, дагестанские, армянские, грузин-
ские, абхазские, адыгские, абазинские, ад-
жарские, кабардинские, вайнахские. Зрите-
ли смогут окунуться в колоритную атмосфе-
ру народного творчества и убедиться в том, 
что танец наряду с песней и словом способен 
сплотить людей, живущих на одной земле.

Н. БыКОВА. 

ТрИ «ЗОЛОТА» АгрАрНОгО ВуЗА
в соревнованиях на кубок северного Кавка-
за по пауэрлифтингу отличились спортсме-
ны ставропольского государственного аг-
роуниверситета. в турнире приняли участие 
около 400 человек из всех регионов север-
ного Кавказа, а также астраханской и ро-
стовской областей.  победительницей сре-
ди девушек в категории до 48 кг стала сту-
дентка ангелина Цыс, а преподаватель ка-
федры физического воспитания и спорта 
стгаУ Нина мухортова получила «золото» в 
категории 60 кг. магистрант экономическо-
го факультета дмитрий прачев – лидер в ка-
тегории 100 кг. теперь команда стгаУ будет 
готовиться к чемпионату европы.

А. ФрОЛОВ.

ПОгИБ ПОД КОЛеСАМИ АВТО 
в советском районе погиб 80-летний велоси-
педист, попав под колеса автомобиля. днем 
4 апреля в приемное отделение районной 
больницы очевидцы происшествия привезли 
раненого мужчину. Через несколько часов от 
полученных травм он скончался. выяснилось, 
что авария произошла на улице мелиорато-
ров в селе солдато-александровском. во-
дитель на автомашине «Нива» наехал на по-
путно движущегося велосипедиста и скрыл-
ся. вскоре полиция нашла предполагаемого 
виновника автоаварии, местного 30-летнего 
жителя. мужчина не смог предоставить во-
дительское удостоверение. решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела, сообщили в 
госавтоинспекции края.

И. БОСеНКО. 
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Об условиях 
финансирования сезонных 
работ Россельхозбанка 
мы спросили у директора 
Ставропольского филиала 
РСХБ Зои Тихомировой.

-З
Оя ДмитРиевна, на ка-
ких условиях в 2017 го-
ду Банк выдает кредиты 
на проведение сезонных 
работ?

- россельхозбанк уделяет особое 
внимание финансированию сезонных 
работ. в настоящее время Банк сни-
зил ставки по таким кредитам до ми-
нимально допустимого уровня. Кро-
ме того, в 2017 году запущен новый 
механизм льготного кредитования 
предприятий АПК, и Банк как ключе-
вой участник данной программы пре-
доставляет кредиты по ставке не вы-
ше 5% годовых, при этом основная 
часть средств направляется именно 
на проведение сезонных работ.

в текущем сезоне филиал обе-
спечит необходимые темпы и объе-
мы финансирования. Сегодня у нас 
есть все возможности, для того чтобы 
полностью удовлетворить платеже-
способный спрос заемщиков на дан-
ный вид кредитования, и мы выдадим 
столько кредитов на посевную, сколь-
ко будет нужно региону. Уверена, 
что это будет способствовать свое- 
временному и успешному проведе-
нию весенней кампании.

- Каковы темпы кредитования 
сезонных работ в текущем году? 

- По состоянию на 01.04.2017 г. мы 
уже выдали 809 млн рублей, что вы-
ше прошлогодних результатов за ана-
логичный период на 47%. При этом  
596 млн рублей предоставлено в рам-
ках льготного кредитования по став-
ке не выше 5% годовых. Льготное 
кредитование  в крае уже получили 
27 представителей АПК, при этом 39 
заявок включено в реестр льготного 
кредитования. Кредитные средства 
в основном привлекаются на закуп-
ку семян, средств защиты растений, 
приобретение минеральных удобре-
ний, горюче-смазочных материалов, 
кормов и сырья для последующей пе-
реработки.

Средства также можно направить 
на уплату взносов при страховании 

Мы выдадим столько 
кредитов на посевную, 
сколько будет нужно 
региону
в Ставропольском 
крае полным ходом 
идут полевые работы. 
Эффективность весенней 
кампании и, как следствие, 
достойный урожай 
осенью напрямую зависят 
от слаженной работы 
сельхозпроизводителей, 
региональной власти и 
банков, обеспечивающих 
кредитование посевной. 

Зоя ТихомировА:

сельхозпродукции, на покупку зап-
частей и материалов для ремонта 
сельхозтехники, оборудования, гру-
зовых автомобилей и тракторов. од-
ним словом, Банк предусмотрел все 
потребности своих клиентов, связан-
ные с весенними работами.

- Проведение сезонных работ 
требует соблюдения оптимальных 
сроков. Как долго рассматривает 
Банк заявки сельхозтоваропроиз-
водителей?

- в настоящее время в Банке уста-
новлен сокращенный срок принятия 
решения по заявкам на «сезонные» 
кредиты – не более 5 рабочих дней 
при представлении заемщиком мини-
мального пакета документов. 

Превышение нормативного срока 
возможно только в случаях обраще-
ния заемщиков с тяжелым финансо-
вым положением. При этом Банк, в 
отличие от других банков, не отказы-
вает заемщику по формальным кри-
териям его несоответствия установ-
ленным требованиям. в таком слу-
чае мы совместно  с клиентом осу-
ществляем структурирование кре-
дитной сделки на основе индиви-

дуального подхода. Также мы идем 
навстречу сельхозпроизводителям 
и помогаем им в оперативном по-
рядке дорабатывать документы для 
получения кредита, это тоже требу-
ет времени.

индивидуальный подход даже при 
решении самых сложных вопросов 
давно стал визитной карточной Бан-
ка в регионе. в 2017 году Ставрополь-
ский филиал россельхозбанка сохра-
нит позиции лидера в финансирова-
нии АПК Ставрополья и предоставит 
аграриям необходимый объем до-
ступных кредитных ресурсов.

- Зоя Дмитриевна, вы достаточ-
но подробно рассказали о креди-
товании сезонных работ, что очень 
актуально в период активной фа-
зы посевных. При этом насколько 
активно филиал участвует в реа-
лизации инвестиционных проек-
тов в крае?

- в течение 2016 года филиал Бан-
ка активно содействовал развитию 
экономики края, поддерживал пред-
приятия агропромышленного ком-
плекса и смежных отраслей. общий 
объем кредитных вложений Банка по 

итогам прошлого года приблизился 
к отметке в 14 млрд рублей. основ-
ная часть заемных средств, поряд-
ка 8 млрд рублей,  была направле-
на на инвестиционные цели. имен-
но в прошлом году Банк приступил к 
финансированию крупного инвести-
ционного проекта ооо «Солнечный 
дар» по производству овощных куль-
тур в Ставропольском крае. в насто-
ящее время осуществляется строи-
тельство первой очереди инвестпро-
екта, на финансирование которой 
Банком уже предоставлено более 2,5 
млрд рублей кредитных средств. и 
уже в текущем году при финансовой 
поддержке россельхозбанка в крае 
введена в эксплуатацию третья оче-
редь одного из крупнейших в россии 
тепличных комплексов ооо «ово-
щи Ставрополья» (группа компаний 
«ЭКо-Культура»).

в текущем году мы планируем ак-
тивно наращивать объемы кредито-
вания АПК, уделяя особое внимание 
проектам, нацеленным на реализа-
цию программы импортозамещения.

 

Генеральная лицензия Банка России 
№ 3349 (бессрочная).

На правах рекламы

т
емА, которую приехали обсу-
дить гости, более чем злобо-
дневна — изменение климата на 
планете. Ученые установили, что 
в рейтинге глобальных рисков в 

2017 году наиболее вероятны экс-
тремальные погодные явления. Тре-
вогу бьют не только эксперты. Любой 
обыватель скажет, что с погодой в по-
следние годы происходит что-то не-
понятное: оттепели зимой, замороз-
ки в конце весны, ураганы, градобои, 
наводнения… 

в декабре 2015 года на всемир-
ной конференции ооН в Париже  
195 стран мира пришли к соглашению, 
что для предотвращения необратимых 
последствий для экологии необходимо 
удержать рост средней температуры 
на планете в пределах полутора-двух 
градусов по отношению к соответству-
ющему показателю доиндустриальной 
эпохи. Для этого необходимо снизить 
выбросы парниковых газов в атмосфе-
ру. или, иначе говоря, меньше сжигать 
угля, нефти, газа. А посему следует пе-
реходить на энергосберегающие тех-
нологии и использовать экологически 
чистые источники энергии.

 многие страны уже встали на этот 
путь. Как доложил на прошлогоднем 
Гайдаровском форуме глава Сбер-
банка Герман Греф, альтернативные 
источники энергии быстрыми темпа-
ми осваивает крупнейший потреби-
тель углеводородов в мире - Китай. 
Поднебесная уже в ближайшие годы 

Французский взгляд 
на экологию 
Кисловодска
Как мы уже сообщали, в Ставропольском крае с ра-
бочим визитом побывали депутаты Национального 
собрания и члены сената Франции.

•	 Руководитель	делегации	
	 Жан-Ив	Ле	До	отвечает	
	 на	вопросы	журналистов.

увеличит установленную мощность 
электростанций, работающих за счет 
использования солнечных, ветряных 
и биоэнергоустановок до 230 Гвт. Для 
сравнения: установленная мощность 
единой энергосистемы рФ составля-
ет около 240 Гвт. Кроме того, в Китае, 
так же  как в японии, ряде других ази-
атских и европейских стран, ускорен-
ными темпами развивают производ-
ство электромобилей. 

россия подписала, но пока не ра-
тифицировала Парижское соглаше-
ние в связи с тем, что для исполне-
ния столь масштабных обязательств 
необходимо разработать и принять 
ряд нормативных документов, да и 
просто перестроить значительный 
пласт экономики. однако, посколь-
ку нынешний год по инициативе пре-
зидента Путина в рФ объявлен Годом 
экологии, французские парламен-
тарии, видимо, и решили, что будет 
уместно напомнить российским кол-
легам о Парижском соглашении. и пи-
лотной площадкой для своей миссии 
они выбрали Ставрополье.

в краевом центре французская де-
легация приняла участие в обсужде-
нии проблем изменения климата на 
круглом столе в СКФУ. в заседании 
приняли участие губернатор влади-
мир владимиров, представители кра-
евых и федеральных властей. Глава 
Ставрополья, отметив глобальную 
значимость Парижского соглашения, 
сказал, что в настоящее время про-

блема снижения выбросов парнико-
вых газов для края не столь актуаль-
на, поскольку крупных предприятий 
- загрязнителей атмосферы в реги-
оне лишь несколько. Тем не менее на 
Ставрополье ежегодно направляют 
на решение экологических вопросов 
почти полмиллиарда рублей. 

На круглом столе прозвучало, что 
важный вклад в снижение вредных 
выбросов в атмосферу также вносит 
программа перевода автомобильно-
го транспорта на газомоторное то-
пливо, которая активно реализует-
ся в крае. в прошлом году ее итогом 
стало уменьшение выбросов вредных 
веществ от автотранспорта на 12 ты-
сяч тонн. в текущем году поставлена 
задача утроить этот показатель.

Французским парламентариям 
рассказали и о том, что обсуждает-
ся возможность строительства сол-
нечной электростанции на террито-
рии Кисловодска, а поэтапный пере-
ход на использование электромоби-
лей на курорте предусмотрен Прави-
тельством рФ. По этой причине или 
же просто из желания поближе позна-
комиться с «жемчужиной» Кавказа, но 
большую часть своего двухдневного 
визита французская делегация про-
вела в Кисловодске.

Гостей в этом городе-курорте со-
провождали члены Совета Федера-
ции рФ михаил Афанасов и валерий 
Гаевский, первый заместитель пред-
седателя правительства Ставрополь-
ского края Николай великдань, ми-
нистр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Андрей хло-
пянов. 

в администрации Кисловодска де-
легацию приветствовал первый заме-
ститель главы администрации горо-
да максим Нагорнов и председатель 
местной Думы Любовь волошина. 
они напомнили о давних побратим-
ских связях с французским городом 
Экс-ле-Бен и отметили, что курорт-
ные города обеих стран похожи друг 
на друга обилием солнца и традиция-
ми гостеприимства. Спикер передала 
в дар руководителю французской де-
легации Жан-иву Ле До том презен-
тационного издания «Кавказские ми-
неральные воды».

в ответном слове гость поблаго-
дарил за теплый прием и отметил ак-
тивное участие россии в подготовке 
Парижского соглашения. Жан-ив Ле 
До подчеркнул, что глобальные кли-
матические проблемы продолжают 
оставаться в фокусе внимания меж-
дународного сообщества, несмотря 
на политические споры между стра-
нами.

Затем французская делегация по-
сетила национальный парк «Кисло-
водский». Под ослепительным гор-
ным солнцем гости с удовольстви-
ем осмотрели Долину роз, памят-
ник Александру Пушкину, цветочный 
календарь, а также главный символ 
Кисловодска - знаменитую Колон-
наду. Побывали гости и на уникаль-
ном объекте Кисловодска - племен-
ном заводе «Форелевый», созданном 
еще в 1935 году. 

На этом программа визита фран-
цузских парламентариев на Ставро-
полье завершилась. Делегация отбы-
ла в москву, где планирует встретить-
ся с коллегами из Федерального Со-
брания россии.

ниКОлай БлиЗнюК.
Фото автора.

н
АКАНУНе газовики ооо «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» на 
горе Кинжал, расположенной 
в особо охраняемом эколого-
курортном регионе Кавказ-

ских минеральных вод, провели 
масштабную экологическую акцию 
«Посади дерево - спаси уникальный 
регион».

Посадка на склоне разрушенной 
горы Кинжал саженцев карликово-
го абрикоса, имеющего широко-
разветвленную корневую систему, 
укрепляющую разрушенные горные 
склоны, не первая чисто экологиче-
ская акция работников предприятия 
в этом году. Накануне газовики очи-
щали от мусора участок вдоль фе-
деральной трассы «Кавказ», про-

Как известно, 
Президент рФ 
владимир Путин 
объявил 2017 год 
в россии Годом эко-
логии. Главная цель – 
привлечь внимание 
общества к вопросам 
экологического раз-
вития страны, сохра-
нения биологического 
разнообразия и обе-
спечения экологиче-
ской безопасности

в современных реалиях вопросам экологии в нашей стране 
уделяется повышенное внимание. нынешний год в России 
объявлен не только Годом экологии, но и Годом особо охра-
няемых природных территорий. Под знаком охраны окружа-
ющей среды 2017-й проходит и в Газпроме. 

КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ 
ГАЗПРОМА
СТАНУТ
БОЛЬШИМИ...

сту хотя бы часть той природной кра-
соты, которая была у горы до прихода 
человека, газовики решили собствен-
ными руками.

Ученица 10 класса, член экологи-
ческого клуба «Зеленая школа» Асия 
Семёнова рассказала, что гора Кин-
жал является древнейшим природ-
ным и культурным наследием наше-
го края, а у подножия археологи обна-
ружили одну из древнейших стоянок 
человека. в районе горы произраста-
ют растения и обитают животные, за-
несенные в Красную книгу Ставропо-
лья. Ценными являются также горные 
породы, из которых сложена гора.

- в середине прошлого столетия 
часть горы при добыче строительно-
го камня была срезана, и мы реши-
ли, что нужно внимательно посмо-
треть на остаток горы, сравнив его с 
тем, что было в прошлом, чтобы боль-
ше уже никогда не поднимать руки ни 
на один памятник природы, - отмети-
ла А. Семёнова. 

Начальник УАвр мовладин маго-
медов подчеркнул, что газовики на-
целены на то, чтобы вести не только 

основную производственную дея-
тельность в регионе ответственно-
сти филиала, но и проводить боль-
шую экологическую работу.

Прямо со школьного двора участ-
ники экологической акции просле-
довали на гору Кинжал, где озеле-
нили и укрепили горный склон, по-
садив около полутора тысяч сажен-
цев. К слову, три года назад на скло-
нах Кинжала проводилась аналогич-
ная акция, и все посаженные тогда 
деревца успешно принялись. Ны-
не кроме собственно озеленения 
и укрепления горного склона уни-
кального природного объекта ре-
гиона в рамках акции специалиста-
ми ооо «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» со склона горы был со-
бран и отсортирован мусор, кото-
рый позднее вывезли на специали-
зированную городскую свалку.

- Газовики постоянно уделя-
ют осо бое внимание пробле-
мам экологии и охраны приро-
ды, - подчеркнул генеральный ди-
ректор ооо  «Газпром трансгаз 
Ставрополь», депутат краевого пар-
ламента Алексей Завгороднев.  - 
масштаб и специ  фи ка современ-
ного газотранспорт ного производ-
ства накладывают высокую степень 
ответственности перед жителями 
Юга россии за состояние окружа-
ющей природной среды. осозна-
вая это, мы прилагаем максимум 
усилий для сохранения уникаль-
ной природы регионов ответствен-
ности предприятия, проводим мно-
жество экологических акций со сту-
дентами, школьниками и местными 
жителями. Сегодня была еще одна 
прекрасная возможность помочь 
природе. Посадка деревьев на осо-
бо охраняемой природной террито-
рии Кавминвод особенно знамена-
тельна, ведь этот год в россии и Газ-
проме проходит под знаком эколо-
гии. Надеюсь, что все саженцы при-
живутся и разнообразят флору уни-
кального природного объекта.

СеРГей виЗе.
Фото Дмитрия Степанова.

На правах рекламы

Техника на выданье и загляденье 
(Окончание. начало на 1-й стр.).

Э
то одно из немногих предприя-
тий страны, работающее в дан-
ном сегменте сельхозмашино-
строения, дающее двухлетнюю 
гарантию на свою продукцию и 

динамично развивающееся. объем 
производства здесь в прошлом году 
превысил 336 миллионов рублей, что 
почти в три раза больше, нежели го-
дом раннее, рассказали в минсельхо-
зе края. одно из популярных направ-
лений отраслевой господдержки на 
Ставрополье - предоставление субси-
дий из федерального бюджета произ-
водителям сельскохозяйственной тех-
ники. Так, в минувшем году на эти цели 
было выделено 986 миллионов рублей. 

Ставропольский край специализи-
руется на производстве почвообраба-
тывающей прицепной сельскохозяй-
ственной техники. Каждый третий плуг 
в россии произведен в нашем регио-
не, сообщил заместитель министра 
энергетики, промышленности и свя-
зи региона Дмитрий макаркин. в про-
шлом году в россии был зафиксиро-
ван рекордный рост объемов отгруз-
ки продукции сельхозмашинострои-
тельных организаций. Причем почти 
треть в этом объеме обеспечили орга-
низации агромаша Ставрополья. Так-

же участником «Агроуниверсала-2017» 
стало ооо «СтавПрицеп», произво-
дящее прицепную технику, включая 
зерновозы, сообщили в министер-
стве энергетики, промышленности и 
связи региона. Компания представи-
ла план строительства второго завода 
в региональном индустриальном пар-
ке «Северо-Западный» в городе Став-
рополе, что, по прогнозам министер-
ства, позволит удвоить объем произ-
водства прицепов.

в свете импортозамещения важ-
ное значение в модернизации ма-
шин но-тракторного парка края при-
дается научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам. Для внедрения та-
ких разработок министерство сель-
ского хозяйства региона тесно со-
трудничает со Ставропольским го-
сударственным аграрным универси-
тетом и предприятиями региональ-
ного машиностроения, в том числе 
оАо «Агропромтехника», «Светлогра-
дагромаш», ЗАо «Техсервис», други-
ми организациями. Что примечатель-
но, осваиваются новинки, востребо-
ванные рынком. К примеру, учитывая 
динамично развивающееся на Став-
рополье виноградарство, компания 
«Проммаш» в изобильненском райо-
не освоила выпуск специализирован-

ной техники для выращивания лозы.
Тема разработки подобной специ-

ализированной техники в крае стоит 
достаточно давно. Партнерство ооо 
«Проммаш» с виноградарскими орга-
низациями обеспечит индивидуаль-
ный подход к каждому хозяйству и 
более выгодные для аграриев усло-
вия приобретения техники, замети-
ли в региональном аграрном ведом-
стве. Кроме того, у сельхозпроизво-
дителей есть хорошая возможность 
получить компенсацию затрат до 50 
процентов в виде субсидии на приоб-
ретение спецтехники в рамках един-
ственного в стране регионального 
Закона «о государственной поддерж-
ке виноградарства», который успеш-
но работает в Ставропольском крае. 

На выставке были представлены 
самые современные образцы «умной 
техники», можно сказать, будущее оте-
чественной экономики. Для прогно-
зирования посевов, 3D-мо де ли ро ва-
ния полей, оцифровки площадей, по-
строения систем ирригации и мелио-
рации, управления продуктивностью 
посевов, решения многих других за-
дач сегодня во всем мире активно ис-
пользуют беспилотные авиасистемы. 
в экспозиции были продемонстриро-
ваны одни из лучших в россии беспи-
лотные летательные аппараты. в не-

бо взмывали незаметные, но техни-
чески довольно емкие спецаппараты, 
способные оказать огромную помощь 
аграриям не только Ставрополья, но 
и всей страны. Как рассказали в ми-
нистерстве экономического развития 
края, производитель этой малой ави-
ации есть и у нас, в Ставропольском 
крае. Группа компаний «Стилсофт» - 
российский разработчик и произво-
дитель комплексных систем безопас-
ности, беспилотных летательных ап-
паратов – решает задачи силовых ве-
домств и системообразующих пред-
приятий отечественной экономики вот 
уже более двенадцати лет.

Сегодня «Агроуниверсал» продол-
жит свою работу. в его рамках прой-
дут конференции «Актуальные про-
блемы научно-технического прогрес-
са в АПК», «итоги работы и перспек-
тивы внедрения технологии No-till  
(нулевого земледелия) в сельхозор-
ганизациях и фермерских хозяйствах 
края», семинары и круглые столы «во-
просы ускорения технической и техно-
логической модернизации агропроиз-
водства», «Поддержка и защита биз-
неса на селе», «молодежь – кадровый 
потенциал агропромышленного ком-
плекса региона» и другие.

татьяна СлиПЧенКО.

водили субботники в Светлограде 
и Невинномысске, приводили в по-
рядок памятники в изобильненском 
районе.

С раннего утра во дворе сред-
ней школы № 1 села Канглы, воз-
ле которого когда-то гордо возвы-
шалась названная за свой остроко-
нечный пик гора Кинжал, было не-
обычайно многолюдно. К школьни-
кам, преподавателям и работни-
кам филиала ооо «Газпром транс-
газ Ставрополь» – Управления ава-
рийно-восстановительных работ 
(УАвр) – присоединился экологиче-
ский десант из представителей со-
трудников Бештаугорского лесхо-
за и Бештаугорского лесничества, 
ооо «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство», местных жителей и журна-
листов ведущих региональных Сми.

После добрых приветственных 
слов, прочтения стихотворения 
ивана Кашпурова, посвященно-
го горе Кинжал, и исполнения пес-
ни местными талантами юные эко-
логи и краеведы с гордостью пока-
зали гостям макет горы Кинжал в 
первозданном виде (до разруше-
ния в середине хх века), изготов-
ленный благодаря поддержке ра-
ботников ооо «Газпром трансгаз 
Ставрополь», с которыми у образо-
вательного учреждения давние дру-
жеские отношения. Для создания 
макета ребята изучили имеющиеся 
архивные фотографии и описания, 
собрали внушительный объем этно-
графического, исторического и ар-
хеологического материала.

К слову, у ногайского народа су-
ществует красивая легенда о том, 
что девушка, не слушавшая роди-
телей, застыла, превратившись в 
гору, которую позже назвали Кин-
жалом за свой остроконечный пик. 
Сегодняшний Кинжал совсем дру-
гой, от него осталось лишь назва-
ние. вернуть замечательному ме-
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культсовет
современные мемуары

Д
юма давно собирался проехать 
по России и Кавказу. Но удалось 
ему это только после смерти им-
ператора Николая I в 1855 году. 
До этого писатель считался в 

России невъездным. Причиной тому 
- его роман «Учитель фехтования», 
главными героями которого стали де-
кабрист Иван анненков и его супруга 
Полина, в девичестве Гебль. Извест-
ная ныне история любви декабриста 
и отважной француженки стала одной 
из важных сюжетных линий популяр-
ного кинофильма советского режис-
сера Владимира мотыля «Звезда 
пленительного счастья» (1975). 

александр Дюма первым на За-
паде написал о декабристах и опу-
бликовал роман в 1840 году. Прав-
да, по мнению историков, далеко не 
все в романе соответствовало реаль-
ным фактам жизни, но ведь этот ав-
торский прием вполне в духе Дюма. 
И вот снятие правительственного та-
бу на сведения о судьбе декабристов 
в начале царствования александра II 
позволило романисту наконец вы- 
ехать в Россию. В июне 1858 года пи-
сатель прибыл в Петербург.

По воспоминаниям современни-
ков, Дюма был высокого роста, ги-
гантского телосложения, с крупны-
ми чертами лица и мелко вьющимися 
волосами, словно шапкой покрывав-
шими его большую голову. (Очевид-
но, сказались гены бабушки по отцов-
ской линии - чернокожей с острова Га-
ити, отчего Дюма называли Кварте-
роном.) В Северной столице писатель 
общался с широким кругом литерато-
ров - Д. Григоровичем, графом а. Тол-
стым, редакторами «Современника» 
Н. Некрасовым и И. Панаевым. В обо-
зрении журнала того периода говори-
лось: «александр Дюма уже около ме-
сяца в Петербурге. Это самая замеча-
тельная петербургская новость июня 
месяца». Дружеские встречи продол-
жались и в москве, куда Дюма выехал 
поездом 22 июня. Здесь он не раз бы-
вал в гостях у своей хорошей знако-
мой графини Евдокии (авдотьи) Пе-
тровны Ростопчиной. Надо сказать, 
что Дюма находился в творческой 
переписке с графиней еще до лично-
го знакомства с ней в москве. В бе-

С
РЕДИ критериев оценки целый 
ряд показателей - от наличия 
официального сайта в Интер-
нете, его содержательности, 
налаженной обратной связи с 

пользователями до подготовки не-
обходимых информационных стен-
дов о деятельности учреждения, пе-
речня предоставляемых услуг и рас-
ценок на них. Эксперты совета так-
же обращают внимание на обеспе-
чение телекоммуникационной свя-
зи с потребителем, внутреннее бла-
гоустройство помещений, в частно-
сти, возможность беспрепятствен-
ного перемещения для инвалидов, 
и ряд других показателей.

Недавно стартовала новая серия 
таких проверок - своего рода второй 
раунд, в процессе которого теперь 
уже появилась возможность срав-
нивать с ситуацией, имевшей место 
быть на момент предыдущих прове-
рок. Группа членов общественного 
совета во главе с его председате-
лем Владимиром Лычагиным побы-
вала в четырех крупнейших краевых 
учреждениях культуры. Именно та-
ковым по праву считается Ставро-
польский академический театр дра-
мы им. м.ю. Лермонтова. Здесь экс-
перты ставили своей задачей про-
анализировать работу «со стороны 
зрительного зала»: как ощущает се-
бя человек, придя на спектакль, на-
сколько ему комфортно, приветли-
во ли его встречают. Проверка пока-
зала, что все рассматриваемые па-
раметры в театре на очень хорошем 
уровне. Кроме разве что оператив-
ности размещения информации на 
сайте. Публика считает театр, по су-
ти, образцовым учреждением куль-
туры, воспринимает его как очень 
привлекательную интеллектуаль-
ную среду. В пользу сказанного и 
наполненность зрительного зала, а 
она здесь выше среднероссийской. 
Сайт театра пользователи характе-
ризуют как вполне удобный, нашед-
ший свои ниши в том числе и в со-
циальных сетях, для многих став-
ших едва ли не самым авторитет-
ным источником информации. Сей-
час в стадии доработки версия сай-
та для слабовидящих. Другое хоро-
шее новшество появится примерно 
через месяц: начнет работу специ-
альная компьютерная программа 
электронного бронирования и про-
дажи билетов. В качестве полезного 
вида живой связи со зрителем чле-
ны общественного совета рекомен-
довали активнее пользоваться фор-
мой анкетирования публики. Толь-
ко положительных отзывов заслу-
живает многолетняя целенаправ-
ленная работа театра с юным зри-
телем, например, сохраняемая тра-
диция недели «Театр - детям и юно-
шеству». Наработана и система опо-
вещения, от ярких баннеров на ули-
цах города до регулярных публика-
ций в СмИ. Жаль только, посетова-
ли сотрудники театра, что в Став-
рополе всего восемь информаци-
онных театральных точек и разре-
шены они только в официально от-
веденных местах. Да и расценки на 
их размещение непомерно высо-
ки - фактически государственные 
учреждения культуры в этом урав-
нены с коммерческими организаци-
ями... а еще вот уж сколько лет ни-
как не получается решить с властя-

Ч
аН, Ханумай, Биток, Нюма - та-
кие прозвища придумала улица 
этому мальчишке, который рос, 
учился, мужал, любил вместе с 
нами, ребятами с улицы Дзер-

жинского.
- В шестилетнем возрасте я при-

шел в соседний двор одного из двух 
больших домов, в которых размеща-
лись общежития педагогического ин-
ститута. Земля, на которой были по-
строены эти дома, когда-то принадле-
жала епархии. В одном из дворов был 
большой фруктовый сад, в котором 
росли яблони, вишни, груши, орехи 
и даже айва. а на самом склоне горы 
возвышалась андреевская церковь. 
Когда цвели деревья, вся территория 
сада превращалась в сказочное цар-
ство. мы, мальчишки, любили там бы-
вать - все лето там спели фрукты.

Во дворе я познакомился с маль-
чишкой моего возраста, который бег-
ло читал, знал много историй, инте-
ресно рассказывал. Я стал чаще бы-
вать в этом дворе, мне было интерес-
но общаться с Нюмой.

На улице Дзержинского находи-
лись наша школа, краеведческий му-
зей, городская библиотека, рынок, 
барахолка, к ней примыкала площадь 
имени Ленина, на которой каменоте-
сы вырубали камень, складывали его 
штабелями и продавали. Рядом ста-
дион «Динамо».

Во втором классе семью Наума по-
стигло горе - скоропостижно от ин-
фаркта умер отец, заведующий ка-
федрой политэкономии педагогиче-
ского института, что сразу же отрази-
лось на материальном положении се-
мьи. мама Наума работала библиоте-
карем, получала небольшие деньги. 

Смерть Сталина придала семье 
моего друга некоторую уверенность. 
Он не раз говорил: могло случить-
ся страшное - «дело врачей» было в 
разгаре.

Нас интересовало все. Более  
10 раз смотрели фильм о пребывании 
Хрущёва и Булганина в Индии. Фильм 
бесплатно показывали в кинозале  
пединститута. С удовольствием чита-
ли книгу «Лицом к лицу с америкой» 
о визите туда Хрущёва. Как-то вече-
ром записались в секцию акробати-
ки к известному тренеру м.В. Страхо-
ву, акробатов из нас не получилось. 
Записывались в разные кружки, пы-
тались играть на домбре, в баскет-
бол и футбол. Наум стоял в воротах 
и стремился подражать своему од-
нофамильцу, известному вратарю  
В. Чанову.

Внимательно следили за инфор-
мацией о VIII Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов в москве. 
Нам нравились песни того времени: 
«Гимн демократической молодежи», 
«Если бы парни всей земли» и осо-
бенно «Песня о задумчивом голо-
се» Ива монтана в исполнении мар-
ка Бернеса. После окончания фести-

Меняю пятую графу…
Об одном из знаковых руководителей «Ставропольской правды», 
Науме Чанове, вспоминает его друг детства

Мальчик много выстрадал из-за своего имени, вероятно, по этой 
причине он и вырос грамотным человеком.

Марти Ларни.

валя в городе появились автобусы, 
ярко окрашенные, и американский 
доктор - участник фестиваля. Ему 
какое-то время не разрешали возвра-
щаться в СШа. мы часто видели его 
в городе, нас удивляли его джинсы и  
обувь на толстой подошве.

Любимым нашим занятием летом 
было купание в Комсомольском пру-
ду. Однажды, жарким летним днем 
возвращаясь домой, на перекрест-
ке авиационного переулка и старой 
архиерейской дороги мы увидели  
Н.а. Булганина, приехавшего «на на-
воз в Ставропольский совнархоз» по-
сле разоблачения «антипартийной 
группы». Встречали его жители близ-
лежащих домов  хлебом-солью, цве-
тами. Нам было очень интересно уви-
деть живого маршала, бывшего мини-
стра обороны и председателя Сове-
та министров СССР. мы увидели не-
молодого, с седой бородкой челове-
ка с усталыми глазами.

Солнечным осенним днем наш 
город заполнили автобусы и про-
сто грузовики, на которых приеха-
ли передовики сельского хозяйства 
и промышленности со всего края. 
Прибыл первый секретарь ЦК КПСС 

Н.С. Хрущёв вручать краю орден.
В этот день, как обычно, я зашел 

за Наумом, и мы пошли в школу. Сна-
чала - на рынок, купили каштанов. На 
улицах было многолюдно, мы реши-
ли присоединиться, увлеченные люд-
ским потоком. По дороге нам встре-
тилось несколько одноклассников, на 
вопрос «куда идете» отвечали: «Идем 
Хрущёва смотреть». В белых рубаш-
ках с красными галстуками мы стоя-
ли в первом ряду вместе с милицио-
нерами. Хрущёв выехал на сером от-
крытом ЗИСе, махал смятой соломен-
ной шляпой. Затем мы пробрались на 
стадион, где был митинг, и с интере-
сом слушали речи.

По возвращении домой я узнал, 
что завтра будет родительское со-
брание вместе с учениками. Там од-
на мамаша заставила свое чадо ска-
зать, что зачинщики срыва занятий - 
а на встречу с Хрущёвым ушел весь 
класс - Нюма и я. Собрание строго 
осудило нас и приняло решение хо-
датайствовать перед директором об 
исключении из школы.

Назавтра мы почувствовали к се-
бе необычное отношение со сторо-
ны одноклассников и некоторых учи-

телей. Нас старались не замечать, 
не хотели разговаривать. Так про-
должалось несколько дней, пока На-
ум не придумал пустить слух о том, 
что мы написали письмо Хрущёву. 
Через два дня нас вызвал директор 
школы К. Хералов и спросил: «Писа-
ли?». мы ответили: «Да!». «а как от-
правили?» - «Через знакомого, ко-
торый уехал в москву». Отношение 
к нам изменилось, так мы остались 
в школе.

В восьмом классе началась про-
изводственная практика на станко-
строительном заводе. Наума опре-
делили в механический цех на фре-
зерный станок, меня в сборочный, на 
электромонтажный участок. К концу 
учебного года мы могли выполнить 
простую работу самостоятельно, из-
готовить деталь, собрать электриче-
скую схему.

В девятом классе Наум перешел 
учиться в вечернюю школу, стал ра-
ботать в отделе писем молодежной 
газеты. Окончил школу, поступил на 
исторический факультет педагогиче-
ского института. Призвался в армию, 
служил рядовым, после окончания 
службы был принят на работу снача-
ла в молодежную газету, затем в пар-
тийную, где прошел путь от заведую-
щего отделом писем до первого за-
местителя редактора, где проявился 
его талант профессионального жур-
налиста, руководителя. Его приняли в 
Союз журналистов СССР, он стал лау-
реатом премии имени первого пере-
водчика на русский язык «Капитала» 
Германа Лопатина.

После окончания института я уе-
хал в Ханты-мансийск. Бывая в от-
пуске, всегда встречался с Наумом, 
ходили на футбол, посещали ресто-
раны, я несколько раз бывал у него в 
редакции, видел, как он вел газету, 
решал хозяйственные вопросы. Чув-
ствовалось, сколько ответственности 
и забот возложено на этого человека. 
Он считал, что не всегда к нему было 
правильное отношение, и любил по-
вторять: «меняю пятую графу на две 
судимости».

Последняя наша встреча продол-
жалась более трех часов, мы ехали в 
одном автобусе из минвод. Вспоми-
нали что-то из прошлого, задумыва-
лись о настоящем, пытались спрог-
нозировать будущее. В конце нашей 
встречи он сказал, что скоро умрет, я 
не придал тогда этим словам фаталь-
ного значения и подумал: что может 
угрожать этому большому, доброму, 
независимому, несколько неряшли-
вому человеку, так много сделавше-
му для людей, людей бедных, людей 
обиженных судьбой, даже для уголов-
ников, которых он привлекал к нор-
мальной жизни, устраивал на рабо-
ту, помогал с пропиской и деньгами?

«Пролистав» его жизнь, я понял, 
как давалось многое, какие сложные 
трудно ситуации ему пришлось пере-
жить: очень ранняя смерть отца, не-
простые отношения с матерью, нео-
жиданная смерть жены (она умерла 
прямо на работе), бесконечная борь-
ба за выживание.

Он ушел, когда жизнь, казалось 
бы, стала налаживаться. В моей па-
мяти остались его добрая улыбка, ти-
хий, несколько приглушенный голос и 
фраза об обмене пятой графы, кото-
рый так и не состоялся…

Валерий КаДаНцеВ,
ставрополец.

Оценка качества: 
второй раунд

Члены общественного совета при министерстве культуры края вот уже более трех лет 
проводят проверки деятельности государственных учреждений, оказывающих социальные 
услуги в сфере культуры. Эта работа осуществляется в соответствии с двумя федеральны-
ми законами - об общественном контроле и об оценке качества услуг. 

ми краевого центра проблему вечер-
него функционирования обществен-
ного транспорта: уехать после спек-
такля домой зрителям бывает весьма 
непросто. После 21 часа практически 
исчезают и троллейбусы, и маршрут-
ки. Кстати, это ведь забота не одного 
театра, а, в общем-то, всех концерт-
ных организаций. 

Также весьма привлекательным 
учреждением культуры можно на-
звать и краевую универсальную би-
блиотеку им. м.ю. Лермонтова. Ду-
мается, каждый посетитель, ед-
ва войдя, испытывает только пози-
тивные ощущения от здешней атмо- 
сферы приветливости и уюта. Впро-
чем, и вполне современная инфор-
мационная панель при входе - вещь 
не менее важная. Здесь вообще уме-
ло работают с посетителем, как реаль-
ным, так и виртуальным, достаточно 
взглянуть на красиво оформленный, 
насыщенный сведениями и постоян-
но обновляемый сайт Лермонтовки. 
Причем активно работающий и в соц-
сетях, на самых разных площадках, 
от ВКонтакте до Фейсбука. Спросом 
пользуются и оказываемые библиоте-
кой услуги - ксерокопирование, рас-
печатка, переплетные работы, про-
ведение различных тематических ме-
роприятий. Постоянная связь с чита-
телем наглядно видна и в регулярно 
проводимых на сайте опросах, пред-
лагающих посетителю оценить и каче-
ство услуг библиотеки, и работу сай-
та. С учетом особенностей архитекту-
ры здания библиотеки на первом эта-
же отведен специальный кабинет для 
приема инвалидов, где дежурный со-
трудник всегда готов оказать им не-
обходимую помощь, выполнить заказ 
на литературу. Успешно развивается и 
пополняется электронная версия би-
блиотечного каталога, значительно 
облегчающая книгопоиск. 

Едва ли не единственной, зато по-
истине назревшей и массовой пре-
тензией вот уже несколько лет оста-
ется пожелание ставропольцев от-
крыть наконец после явно затянув-
шейся реконструкции центральный 
вход в здание, в котором, как пом-
нит читатель со стажем, имеется и 
удобный холл, и замечательной кра-
соты читальный зал. Но тут от би-
блиотекарей, конечно, ничего не за-
висит - денег на завершение работ 
по-прежнему нет… а они нужны еще 
и на реализацию другого пожелания 
(кстати, вполне современного) - вве-
сти круглосуточный режим обслу-
живания. Да и средств, выделяемых 
из бюджета на пополнение книжных 
фондов, не хватает. 

Гораздо менее известен широ-
ким массам расположенный на улице 
Комсомольской Ставропольский зоо-
экзотариум - пристанище действи-
тельно экзотических живых существ, 
представителей фауны разных угол-
ков планеты. Здесь, как и в ходе  
предыдущей проверки, члены обще-
ственного совета отмечали неудо-
влетворительную работу сайта, так 
и не получившего достойного разви-
тия. Что, вообще-то, в интересах са-
мого учреждения: как еще показать 
себя народу в современных услови-
ях, если не через Интернет? К тому же 
и показать ведь есть что! Коллекция, 
собранная здесь, по-настоящему 
уникальна, любопытна, познаватель-
на, но о ней просто-напросто мало 

известно. Несмотря на ограничен-
ность выставочной площади старо-
го особнячка (здание является па-
мятником истории, и это ограничи-
вает возможность его реконструк-
ции), сотрудники зооэкзотариума 
умудрились разместить в нем бо-
лее тысячи обитателей. Есть и пози-
тивные изменения: оформлен очень 
уютный внутренний дворик, рас-
полагающий к приятному отдыху, 
растет посещаемость, зависящая, 
правда, от сезонного спроса, по-
скольку главный посетитель здесь 
- дети. Примечательно, что работа-
ет учреждение 365 дней в году. Это 
единственный музей в крае с таким 
графиком. Сейчас в планах работы 
по реконструкции системы венти-
ляции, поскольку наличие живот-
ных обусловливает специфический 
запах. И тогда в книге отзывов будут 
только положительные записи, хотя 
они и сейчас там преобладают. Сло-
вом, у экзотариума есть перспекти-
вы развития, залогом чему сама не-
обычная экспозиция, которую мож-
но даже назвать музейной изюмин-
кой. Нынешний Год экологии в Рос-
сии - отличная возможность про-
двинуть себя, стоит лишь подойти 
к этому с желанием и творчески. 

Высоко оценили члены обще-
ственного совета буквально преоб-
разившийся сайт краевого Дома на-
родного творчества. Это учрежде-
ние также расположено в историче-
ском здании, что, с одной стороны, 
придает ему особый шарм, а с дру-
гой - ограничивает пространствен-
ные возможности. Хотя отремон-
тированный зрительный зал и про-
сторное фойе неизменно привлека-
ют в ДНТ на проводимые здесь фе-
стивали народного творчества, ре-
гулярные выставки декоративно-
прикладного искусства, встречи с 
талантами нашего края. а заметно 
оживившийся сайт словно раздви-
гает стены, открывая все это духов-
ное богатство широкому кругу. И ес-
ли в новостном разделе еще следу-
ет поработать над оперативностью 
размещения информации, то в со-
циальных сетях специалисты ДНТ - 
люди вполне известные. Но и в дан-
ном случае все же имеются трудно-
сти с рекламой своей деятельно-
сти, сетовали сотрудники ДНТ: до-
рогое это «удовольствие», особен-
но если учесть широту географии, 
ведь им приходится проводить свои 
акции по всем районам и городам 
Ставрополья. Чем по праву гордится 
коллектив - своей печатной и видео-
продукцией. Всевозможные красоч-
ные буклеты, альбомы, фольклор-
ные сборники здесь выполняют-
ся на самом современном уровне. 
Постоянно пополняется фонд дис-
ков, представляющих лучшие твор-
ческие коллективы, образцы само-
деятельного творчества, все это ис-
тинный кладезь для поклонников. а 
если еще на сайте ДНТ появится ре-
гулярное анкетирование пользова-
телей, это станет не только допол-
нительным каналом обратной свя-
зи, но и источником новых интерес-
ных творческих идей.

В целом, по впечатлениям как са-
мих членов общественного совета, 
так и их собеседников в учреждени-
ях культуры, такие проверки полез-
ны уже тем, что побуждают к разви-
тию. Собственно, это и не проверки 
даже, скорее, консультации на тему 
«как работать лучше».

Наталья БыКоВа.

Кавказ глазами Александра Дюма
Известный французский писатель александр Дюма никогда не был в Ставрополе. Но он был на Кавказе, который неплохо узнал 
во время годичного пребывания в России, которым восхищался, причем в немалой степени под влиянием творчества двух русских 
гениев - Пушкина и Лермонтова. Кстати, произведения наших поэтов он представлял французам как издатель. 

седах писатель интересо-
вался судьбой Грибоедо-
ва, Пушкина, Лермонтова. 
В 50-х годах Дюма изда-
вал еженедельник «муш-
кетер» и в то время, когда 
Лермонтов еще не был из-
вестен во Франции, издал 
книгу «Печорин, или Герой 
нашего времени». 

Из москвы дальнейший 
путь Дюма лежал в Ниж-
ний Новгород. Именно в 
этом городе он встретил-
ся - вот удивительный слу-
чай литературного знаком-
ства - с прототипом своего 
героя из «Учителя фехтова-
ния». После манифеста об 
амнистии декабрист ан-
ненков, отбывший ссылку 
в читинском остроге, за-
тем годы поселения в Ир-
кутской и Тобольской гу-
берниях, и его семья по-
селились в городе на Вол-
ге. Любопытно, что дека-
брист и писатель были од-
ногодками, людьми одно-
го поколения, им наверня-
ка было интересно общать-
ся друг с другом… Кроме 
того, Дюма был радушно 
принят военным губерна-
тором александром Ни-
колаевичем муравьёвым, 
человеком, идейно сочув-
ствовавшим декабристам. 
(Участник Отечественной 
войны 1812 года капитан 
муравьёв являлся членом 
преддекабристской орга-
низации «Священная артель», поз-
же, в 1816 и 1819 годах, был основа-
телем Союза спасения и Союза бла-
годенствия.) 

Из Нижнего Новгорода писатель 
пароходом проследовал с останов-
ками в Казани и Саратове до астра-
хани. Военный губернатор снабдил 
его предписанием на взимание без-
опасного конвоя (в ту пору путеше-
ствовать было весьма не безопасно) 
и подорожной до Кизляра. В конце 
октября знаменитый путешественник 
покинул астрахань. Обратимся к опи-

санию дальнейшего пути в известной 
книге Дюма «Кавказ». 

«7 ноября 1858 года в два часа по-
полудни мы прибыли в Кизляр. Это 
был первый город, встреченный по-
сле Астрахани, мы проехали 600 
верст по степям, где не нашли ника-
кого пристанища, кроме редких стан-
ций и казачьих постов. Иногда нам по-
падался небольшой караван татар-
калмыков или караногайцев, этих ко-
чевников, переходящих с места на 
место… Все всадники и пешие, ка-
кие только нам попадались, были во- 

оружены. Мы встретили 
пастуха, который носил 
кинжал сбоку, ружье за 
плечами и пистолет за по-
ясом… Даже сама одежда 
жителей теперь уже име-
ла воинственный харак-
тер… Заметно было, что 
мы вступали в землю, где 
каждый опасался повстре-
чать врага и, не рассчиты-
вая на помощь власти, сам 
думал о собственной без-
опасности. И действитель-
но, мы приближались, как 
выше сказано, к тому само-
му Кизляру, который в 1831 
году был взят и разграблен 
Кази-Муллою – учителем 
Шамиля…». 

Три месяца, проведен-
ные на Кавказе, остались 
для Дюма яркими воспо-
минаниями о каспийских 
ветрах, ногайских степях, 
крутых оврагах Хасавюр-
та, скалах Дербента, не-
фтяных вулканах Баку, де-
сятках бродов через гор-
ные реки, а также снегах 
Военно-Грузинской доро-
ги и... мингрельской гря-
зи. Где в коляске, где в та-
рантасе, на санях или вер-
хом Дюма проехал Кизляр, 
Темир-Хан-Шуру (сегодня 
г. Буйнакск. – авт.), Дер-
бент, Баку, Шамаху, Тиф-
лис, Кутаис, а также каза-
чьи станицы, аулы и селе-
ния. Он побывал в стани-
це Щуковой, как именовал 

ее Дюма, правильное же название - 
Шелковская. Русского языка Дюма не 
знал, поэтому нередко допускал не-
точности в своих описаниях, порой 
весьма забавные. Раньше упомяну-
тую станицу называли Шелкозавод-
ская. Кстати, до 1830 года в стани-
це проживала родная сестра бабуш-
ки Лермонтова Екатерина Хастатова 
с дочками. В 1825 году во время по-
ездки на Кавказ бабушка арсеньева 
с маленьким внуком мишей Лермон-
товым гостила у своей сестры на бе-
регу Терека. 

Известно, что Дюма симпати-
зировал декабристам, воевавшим 
в свое время в Отдельном Кавказ-
ском корпусе. В гарнизонном бата-
льоне Дербента четыре года про-
служил рядовым а.а. Бестужев-
марлинский, погибший в стычке с 
горцами за десять лет до приезда 
Дюма на Кавказ. Романтический ли-
тературный стиль его нашел отклик 
в сердце впечатлительного фран-
цуза, недаром позднее Дюма орга-
низует перевод и издание на фран-
цузском языке повести Бестужева-
марлинского «аммалат-Бек», с твор-
чеством которого его познакомили 
новые кавказские друзья.

В Тифлисе Дюма провел шесть не-
дель. В то время в городе на грузин-
ском языке издавался журнал «Циска-
ри» (Заря). В двенадцатом номере со-
общалось: «С 1 декабря с.г. в Тифлисе 
находится выдающийся французский 
писатель Александр Дюма, который 
недавно посетил редакцию нашего 
журнала. Всемирно известный рома-
нист всегда делает это, приехав в дру-
гую страну. Кто читал «Графа Монте-
Кристо», несомненно хорошо знаком 
с творчеством этого писателя…».

Из москвы Дюма (не по его ли 
просьбе?) получил от графини Ро-
стопчиной записки с воспоминания-
ми о Лермонтове. Приведем некото-
рые выдержки: 

«…В начале 1841 года его бабуш-
ка, госпожа Арсеньева, выхлопотала 
ему разрешение приехать в Петер-
бург (из Ставрополя. – авт.) для сви-
дания с нею и получения последнего 
благословения; года и слабость по-
нуждали ее спешить возложить руки 
на главу любимого детища. Лермон-
тов прибыл в Петербург 7 или 8 фев-
раля… Именно в это время я познако-
милась лично с Лермонтовым, и двух 
дней было довольно, чтобы связать 
нас дружбой…

Принадлежа к одному и тому же 
кругу, мы постоянно встречались и 
утром, и вечером; что нас окончатель-
но сблизило, это мой рассказ об из-
вестных мне его юношеских прока-
зах; мы вместе вдоволь над ними по-
смеялись и таким образом вдруг со-
шлись, как будто были знакомы с са-

мого того времени. Три месяца, про-
веденные тогда Лермонтовым в сто-
лице, были, как я полагаю, самые 
счастливые и самые блестящие в его 
жизни…».

Благодарный Дюма сразу напи-
сал Евдокии Петровне ответное пись-
мо, но уже вскоре был сильно огор-
чен, узнав, что 3 декабря графини не 
стало.

Живя в Тифлисе, писатель ре-
шил совершить поездку по Военно-
Грузинской дороге во Владикавказ. 
Ему хотелось проехать по местам, 
описанным Пушкиным и Лермонто-
вым. Однако на Кайшаурской долине 
при подъеме на Крестовый перевал 
путешественников застала снежная 
буря. Не было никакой возможности 
преодолеть девятиверстовый спуск 
до почтовой станции осетинского се-
ления Коби. Дюма приказал сопрово-
ждающим поворачивать в Тифлис. 

Новый, 1859 год и Рождество пи-
сатель встретил в Тифлисе. Запла-
нированная поездка в Эривань была 
отменена также из-за погодных усло-
вий. Затем Дюма продолжил знаком-
ство с Западной Грузией, выехав в Ку-
таис. Древняя Колхида, разделен-
ная на Гурию, Имеретию, мингре-
лию, прекрасно описана в последних 
главах книги. При этом Дюма опять-
таки по-своему излагает знаменитую 
историю о легендарных Язоне и ар-
гонавтах. 

1 февраля 1859 года писатель по-
кинул Россию на пароходе «Вели-
кий князь Константин», отчалившем 
от порта г. Поти. Он вез с собой уди-
вительные воспоминания о прекрас-
ном и грозном Кавказе, о необыкно-
венном русском и кавказском госте-
приимстве, об уникальном уже тогда 
складывавшемся здесь сплаве наро-
дов. Год, проведенный в России, стал 
для писателя истинным кладезем че-
ловеческих и творческих впечатле-
ний. И хотя Дюма не был в Ставропо-
ле, но имена боготворимых им Пуш-
кина и Лермонтова незримой нитью 
связали наш край с именем создате-
ля «Трех мушкетеров»… 

ВиКтор КраВЧеНКо.
Член Союза писателей россии.

•	 Александр	Дюма	в	традиционном	наряде	
	 кавказских	горцев.

Улицы В ЧеСть 
ВетераНоВ
Все новые улицы Ставрополя будут 
называть в честь ветеранов вой- 
ны. Такое решение озвучил глава 
города а. Джатдоев на юбилейном 
пленуме городского совета вете-
ранов, посвященном 30-летию со 
дня образования организации. На 
мероприятии собравшиеся отме-
тили высокую социальную значи-
мость совета, благодаря которому 
оказывается постоянная адресная 
помощь проживающим в городе 
ветеранам, регулярно проводят-
ся военно-патриотические акции 
и памятные мероприятия, ведет-
ся работа по реставрации исто-
рических памятников. 

В иНформатиКе 
СилёН
Ученик ставропольского лицея № 8 
Ростислав Величко стал призером 
Всероссийской олимпиады по ин-
форматике. Заключительный этап 
состязаний проходил с 26 мар-
та по 1 апреля в Казани. Ставро-
польский край представляли уча-
щиеся пяти общеобразователь-
ных учреждений краевого центра. 
Но только Ростислав вошел в чис-
ло призеров. С этим успехом ли-
цеиста, его родителей и учителей 
поздравила администрация крае-
вого центра.

а. рУСаНоВ.

«СВетоЧ» – 
епархиальНая 
игра
В духовно-просветительском цен-
тре «Ковчег»  Зеленокумска про-
шла IV епархиальная игра «Светоч» 
по основам православной культу-
ры и истории казачества, подго-
товленная   миссионерским отде-
лом Георгиевской епархии.  В игре 
приняли участие семь команд из 
разных районов.  Она проводилась 
с  использованием мультимедий-
ного приложения, с помощью ко-
торого игроки выбирали катего-
рии вопросов и уровень их слож-
ности. Ребята показали  знания 
внутреннего устройства храма, 
православных праздников, стра-
ниц истории России, Биб лии, тра-
диций казачества. 

Н. БыКоВа.



7 апреля 2017 года4 ставропольская правда

I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов - исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 07 апре-
ля 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 
24 апреля 2017 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов - 27 апреля 
2017 г., 05 мая 2017 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по 
адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 27 апреля 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Гапоновой О.В. (вид 
права: общая долевая собственность: 1/3 доля в праве Гапоновой 
О.В., 2/3 доля в праве Гапоновой О.В.): Квартира, назначение: Жи-
лое помещение, площадь 48,7 кв.м., этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:12:031812:1419, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, проезд Надежденский, дом 1/4, кв.20.

Начальная цена продажи 680000 (шестьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ереминой Э.М.: Жи-

лой дом, назначение: жилое здание, площадь 93,3 кв.м., количе-
ство этажей: 1, кадастровый номер 26:11:000000:3890, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, 
прочие ограничения/обременения и земельный участок, катего-
рия: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: Для ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС, пло-
щадь 1500 кв.м., кадастровый номер 26:11:081401:173, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, 
прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 60 лет Победы, 30.

Начальная цена продажи 1904000 (один миллион девятьсот 
четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должников  Кушхова Б.Р., 

Кушховой Ф.Г. (вид права: общая долевая собственность: 1/2 
доля в праве Кушхова Б.Р., 1/2 доля в праве Кушховой Ф.Г.): Жи-
лое строение без права регистрации проживания, расположен-
ное на садовом земельном участке, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 11,1 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:12:020707:715, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, арест, адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, садоводческое товарищество Автотруд, 5 и Зе-
мельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под сад, площадь 390 кв.м., ка-
дастровый номер 26:12:020707:325, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, с/т «Автотруд» №5.

Начальная цена продажи 671500 (шестьсот семьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Перфильева С.А: 

Квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 41,4 кв.м., 
Этаж № 02, кадастровый номер 26:32:050102:300, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, ул.Пятигорская, д.3а, кв. 38-39.

Начальная цена продажи 1078256 (один миллион семьдесят 
восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 45 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
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Лот №1. Залоговое имущество должника Савицкого М.В. 
(вид права: общая долевая собственность: 1/3 доля в праве Са-
вицкого М.В., 2/3 доли в праве Савицкой Г.М.): Земельный уча-
сток, категория: Земли сельскохозяйственного назначения, ви-
ды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства, площадь 260000 +/- 892 кв.м., кадастровый но-
мер 26:08:020202:2, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание ад-
министрации. Участок находится примерно в 11,2 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Ставропольский край, Петровский район, с.Благодатное, 
ул.Советская, 19, в границах МО с.Благодатное, секция 11, часть 
контура 8. 

Начальная цена продажи 730000 (семьсот тридцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Богдановой Н.В.: 

Операторская, назначение: Нежилое здание, площадь 12,3 кв.м., 
количество этажей 1, а также подземных 0, кадастровый номер 
26:03:110302:807, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Контейнерная, назначение: Нежилое здание, 
площадь 33,6 кв.м., количество этажей 1, а также подземных 0, 
кадастровый номер 26:03:110302:837, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона. Земельный участок, ка-
тегория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: Для строительства контейнерной АЗС, площадь 1398 
+/- 26 кв.м., кадастровый номер 26:03:110302:418, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, Апанасенковский район, с.Воздвиженское, 
ул.Назарова, 78.

Начальная цена продажи 2940000 (два миллиона девятьсот 
сорок тысяч) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Малявина С.В. (вид 

права: общая совместная собственность Малявина С.В., Маля-
виной Н.В.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: Квартира, площадь 48 кв.м. Этаж № 05, 
кадастровый номер 26:12:022218:733, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, аресты, прочие ограни-
чения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Дзержинского, д.153а, кв.17.

Начальная цена продажи 1440000 (один миллион четыреста 
сорок тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника ОАО «Светло-

градский маслоэкстракционный завод», ИНН 2617800385: 
Административно-бытовой корпус, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 510 кв.м., кадастровый номер 26:08:040201:224, 
количество этажей 1, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, ипотеки. Адрес: Ставропольский край, 
Петровский район, г.Светлоград, ул. 1-я Промышленная, 14.

Начальная цена продажи 48023640 (сорок восемь миллио-
нов двадцать три тысячи шестьсот сорок) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 2400000 (два миллиона четыреста тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Лот №5. Залоговое имущество должника ОАО «Светлоград-
ский маслоэкстракционный завод», ИНН 2617800385: Склад №0, 
назначение: Нежилое здание, площадь 410,4 кв.м., кадастровый 
номер 26:08:040201:372, количество этажей 1, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотеки. Адрес: 
Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул. 1-я 
Промышленная, 14.

Начальная цена продажи 20194142 (двадцать миллионов 
сто девяносто четыре тысячи сто сорок два) рубля 40 копеек, 
с учетом НДС.

Сумма задатка 1000000 (один миллион) рублей, с учетом НДС.
Лот №6. Залоговое имущество должника ОАО «Светлоград-

ский маслоэкстракционный завод», ИНН 2617800385: Склад №4, 
назначение: Нежилое здание, площадь 527,1 кв.м., кадастровый 
номер 26:08:040201:228, количество этажей 1, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотеки. Адрес: 
Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул. 1-я 
Промышленная, д.14.

Начальная цена продажи 25936482 (двадцать пять миллионов 
девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят два) ру-
бля 60 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот №7. Залоговое имущество должника ОАО «Светлоград-
ский маслоэкстракционный завод», ИНН 2617800385: Склад №5, 
назначение: Нежилое здание, площадь 527,1 кв.м., кадастровый 
номер 26:08:040201:229, количество этажей 1, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотеки. Адрес: 
Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул. 1-я 
Промышленная, д.14.

Начальная цена продажи 25936482 (двадцать пять миллионов 

девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят два) ру-
бля 60 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот №8. Залоговое имущество должника Бежанян М.А.: На-
значение: Жилой дом, площадь 73,7 кв.м. количество этажей 1, 
кадастровый номер 26:11:020125:590, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/
обременения и Земельный участок, категория: Земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: Для индиви-
дуального жилищного строительства, площадь 300 +/- 6 кв.м., 
кадастровый номер 26:11:020125:577, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/
обременения. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Р.Люксембург, дом 287/3. 

Начальная цена продажи 903200 (девятьсот три тысячи две-
сти) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Абросимовой И.В.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: Квартира, площадь 75,7 кв.м. Этаж № 1, кадастро-
вый номер 26:11:020234:510, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Орджоникидзе, дом 
№191/2, кв.1.

Начальная цена продажи 1409000 (один миллион четыреста 
девять тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Зайнулабидо-

ва М.М.: Зернохранилище, назначение: Нежилое здание, пло-
щадь 1958 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 
26:02:142803:6, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, аресты, прочие ограничения/обременения; Сторожка, назна-
чение: Нежилое здание, площадь 42,4 кв.м., количество этажей 1, 
кадастровый номер 26:02:142803:5, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, аресты, прочие ограничения/обремене-
ния; Телятник, назначение: Нежилое здание, площадь 115 кв.м., 
количество этажей 1, кадастровый номер 26:02:142803:4, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, прочие 
ограничения/обременения, адрес: Ставропольский край, Ипа-
товский район, с.Октябрьское. Земельный участок, категория: 
Земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенно-
го использования: под производственной базой, площадь 28000 
+/- 1464 кв.м., кадастровый номер 26:02:142803:1, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты, прочие ограни-
чения/обременения, адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 565 м. от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский 
край, Ипатовский район, с.Октябрьское, ул.Калинина, дом 221.

Начальная цена продажи 1568493 (один миллион пятьсот 
шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Сардарова Р.М.: 

РММ, назначение: Нежилое здание, площадь 797,7 кв.м. количе-
ство этажей 1, кадастровый номер 26:36:031307:838, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипоте-
ка; Котельная, назначение: Нежилое здание, площадь 325,2 кв.м. 
количество этажей 1, кадастровый номер 26:36:031307:846, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
ипотека; Заправка, назначение: Нежилое здание, площадь 16,1 
кв.м. количество этажей 1, кадастровый номер 26:36:031307:852, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, ипотека, адрес: Ставропольский край, Курский район, ст-
ца Курская, ул.Калинина, д.193. Земельный участок, категория: 
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
для производственных целей, площадь 22120 +/- 104 кв.м., када-
стровый номер 26:36:031307:1396, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, ипотека, адрес: Ставрополь-
ский край, Курский район, станица Курская, ул.Калинина, № 193.

Начальная цена продажи 4261600 (четыре миллиона двести 
шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Левченко И.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 41,2 кв.м. Этаж № 01, кадастро-
вый номер 26:12:010530:273, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Доваторцев, д.5, кв.41.

Начальная цена продажи 1200000 (один миллион двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Дорожняк А.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: Квартира, площадь 65 кв.м., Этаж № 06, кадастро-
вый номер 26:12:011215:1226, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обремене-
ния. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 
д.32 б, кв.59.

Начальная цена продажи 1798400 (один миллион семьсот де-
вяносто восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Василькина Э.И. 

(вид права: общая долевая собственность: 1/2 доля в праве Ва-
силькина Э.И.,  1/2 доля в праве Василькиной Ж.А.-к.): Жилое по-
мещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 47 кв.м., Этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:32:040109:331, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, пл.Ленина, д.14, кв.2.

Начальная цена продажи 1160038 (один миллион сто шесть-
десят тысяч тридцать восемь) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Ивановой Т.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 39 кв.м., Этаж № 02, кадастровый 
номер 26:12:030211:1134, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 328/10, кв.5.

Начальная цена продажи 1400000 (один миллион четыреста 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Симоненко В.А. 

(правообладатель Симоненко Ю.В.): Жилое помещение, на-
значение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квар-
тира, площадь 43,6 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:011604:4655, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Шпаковская, д.84/2, кв.44.

Начальная цена продажи 1438640 (один миллион четыреста 
тридцать восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Колиниченко И.С.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: Квартира, площадь 33,3 кв.м., Этаж № 02, кадастро-
вый номер 26:12:010301:1128, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Бруснева, д.11, кв.70.

Начальная цена продажи 1046400 (один миллион сорок шесть 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 24 апреля 2017 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение федеральных государственных учреждений, Рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: зада-
ток для участия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назна-
чено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-

нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 

а также представителя заявителя в случае подачи документов 
от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа  
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

Указанные документы в части их оформления и содержания  
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом докумен-

тов, установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в данном извещении о проведении торгов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-
ганизатором торгов форме;

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе ото-
звать заявку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах тор-
гов Организатор торгов заключает с победителем торгов дого-
вор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижи-
мого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно 
и за свой счет оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
участниками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к началь-
ной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объ-
еме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны  
(8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества должника - ______________ (полное наимено-
вание предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена 
продажи - ________, опубликованном в _________от______201_г. №____, 
на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведе-
нию торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив пред-
мет торгов, ___________________________________________ (для юри-
дического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит при-
нять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (да-
лее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О пер-
сональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участ-
ником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном 
выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Прото-
колом о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества, и 
принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, 

установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные под-

писанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) 

дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор 
торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залого-
вого недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента вне-
сения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество 
продается на основании постановления судебного пристава - исполни-
теля Управления ФССП по Ставропольскому краю, и согласен с тем, что: 
проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Органи-
затор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответ-
ственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, 
ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который 
может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов 
части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), 
а также приостановлением организации и проведения торгов.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-
явку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при 
этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заяви-
теля уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное на-
именование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспорт-
ные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, 
банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» ______201_ 
г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_________/

на правах рекламы

Извещение о проведении торгов 

О
ДНОй из основных задач Ва-
лерий Назаренко назвал обе-
спечение финансовой само-
стоятельности муниципали-
тетов, что напрямую зависит 

от доходов местных бюджетов, эко-
номического потенциала и способ-
ности местных органов власти эф-
фективно стимулировать создание 
новых рабочих мест, выход тенево-
го бизнеса в правовую зону, пред-
принимательскую инициативу граж-
дан. Именно поэтому было принято 
решение провести нынешнее засе-
дание вне стен краевой Думы, в кон-
кретном муниципальном образова-
нии. Проблемы на местах во многом 
схожи.

Другой важной целью депутатов 
стал поиск ответа на вопрос, поче-
му принятый по инициативе мини-
стерства экономического развития 
Ставрополья в 2014 году краевой за-
кон о создании зон муниципального 
развития, в перечень которых вошел 
и Петровский район, так и не зара-
ботал. До сих пор в крае не только 
не создано ни одного предприятия 
в рамках этого экономического про-
екта, не появилось даже ни одного 
заинтересованного инвестора, не-
смотря на то что закон гарантиру-
ет предпринимателям существен-
ные льготы - субсидии из краевого 
бюджета, госгарантии, налоговые 
льготы и ряд других преференций.

О положении дел в Петровском 
районе рассказал глава админи-
страции Александр Захарченко. В 
целом дела обстоят неплохо. Об 
этом свидетельствуют цифры. В 
частности, оборот крупных и сред-
них предприятий района за 2016 год 
достиг 10,1 миллиарда рублей, что 
превышает аналогичный показатель 
докризисного 2013 года в 1,7 раза. 
Ведущее место в экономике райо-
на занимают сельское хозяйство и 
промышленное производство, на 
долю которых приходится около 90 
процентов оборота. Существенные 
темпы роста отмечены по промыш-
ленным видам экономической де-
ятельности, производству пище-
вых продуктов. Выросло в 2,4 раза 
производство машин и оборудова-
ния для сельского хозяйства. Поя-
вилось несколько новых предприя-
тий по производству комбикормов, 
растительного масла, ячеистого бе-
тона.

Но есть и тревожные показате-
ли. В районе снизилось производ-
ство мяса и субпродуктов, продук-
тов, содержащих белок, а также хле-
ба и хлебобулочных изделий. Спад 
наблюдается в строительстве. Тем 
не менее за 2014-2016 годы было 
введено в эксплуатацию 128 жилых 
домов общей площадью 20,8 ты-
сячи квадратных метров, два дет-
ских сада на 500 мест, спортивные 
сооружения. Проблема очередей в 
детские сады для дошколят с трех 
до семи лет в Светлограде решена 
полностью. Предстоит реконстру-
ировать детсад в селе Константи-
новском. 

Депутатов интересовала струк-
тура доходов районного бюдже-
та. Около 20 процентов - собствен-
ные доходы (налоги, плата за аренду 
муниципального имущества, штра-
фы, компенсации, пошлины). Около  
80 процентов - безвозмездные по-
ступления из краевого и федераль-
ного бюджетов. Картина, типичная 
для большинства муниципальных 
образований края. Сдвинуть планку 
в пользу собственных доходов мо-
жет только приток инвестиций. За 
два последних года в районе реали-
зовано 16 инвестпроектов, что по-
зволило создать 678 новых рабочих 
мест. Общий объем инвестирования 
составил около 2,66 миллиарда ру-
блей. Еще 11 инвестпроектов на-
ходятся в стадии реализации. Для 
оперативного решения возникаю-
щих у инвесторов проблем в районе 
создан постоянно действующий со-
вет по улучшению инвестиционно-
го климата, составлен реестр сво-
бодных инвестиционных площадок. 

Но не все проблемы решаемы 
на муниципальном уровне. В райо-
не большой потенциал для инвести-
ций, причем есть конкретные инве-

сторы с реальными проектами, го-
товые приступить к их воплощению 
хоть сегодня. Но недостатки инфра-
структуры приводят к тому, что от 
многих проектов приходится отка-
зываться. Например, пришел инве-
стор, готовый построить предпри-
ятие по сушке и фасовке овощей. 
Но ему было отказано из-за недо-
статочного водоснабжения. Для то-
го чтобы в районе производилось и 
распределялось по централизован-
ной водораспределительной си-
стеме на 5 тысяч кубов воды в сут-
ки больше, чем сегодня, необходи-
мо построить новый водовод, цена 
вопроса - 300 миллионов рублей. 
Проектно-сметную документацию, 
тоже недешевую, район подготовил 
еще несколько лет назад. А вот на 
строительство средств нет. 

К тому же поставщики энергии, 
осознавая, что являются монополи-
стами на рынке, пытаются на плечи 
инвестора переложить максимум 
расходов по подведению, подклю-
чению и обслуживанию коммуни-
каций. И урезонить их на местном 
уровне не получается.

 Глава села Николина Балка Вла-
димир Чепко рассказал, что в селе 
имеется большое молочное стадо, 
его хотели увеличить вдвое и по-
строить молокоперерабатываю-
щий завод. Но из-за нехватки воды 
в селе предприятие будут строить в 
Светлограде. Такое «транспортное 
плечо» - дополнительные расходы, 
соответственно, стадо пока увели-
чить будет сложно, а село останется 
без дополнительных рабочих мест. 

Предприниматель Василий Луго-
вой, производящий мороженое, по-
жаловался, что за электроэнергию 
ему выставляют такие счета, что 
выгоднее построить собственную 
мини-электростанцию, чем поль-
зоваться услугами монополистов. 
И это при том, что никакого дефи-
цита электричества ни в крае, ни в 
Петровском районе нет. Также пред-
приниматели сетовали на недоступ-
ность дешевых кредитов.

Что касается отсутствия интере-
са  к освоению зон опережающего 
развития, то, как пояснили предпри-
ниматели и представители мест-
ных органов власти, для того что-
бы получить все обещанные зако-
ном льготы, нужно выполнить целый 
ряд бюрократических процедур, по-
тратить деньги на их прохождение, а 
получишь ли в итоге поддержку или 
нет, вопрос. И какова будет конеч-
ная выгода, тоже сказать сложно. К 
тому же все виды поддержки, кото-
рые обещает вхождение в зоны му-
ниципального развития, можно по-
лучить и через другие программы и 
механизмы, которые уже провере-
ны и отлажены.

Парламентарии пообещали со-
действовать предпринимателям в 
налаживании диалога с кредитны-
ми и ресурсоснабжающими органи-
зациями. Для решения имеющихся 
в районе проблем посоветовали пе-
тровчанам усилить инновационное 
обновление тех отраслей, в которых 
может быть освоено производство 
принципиально новой продукции и 
обеспечена ее конкурентоспособ-
ность, а также стимулировать инве-
стиционную активность и работать 
над дальнейшим созданием благо-
приятных условий для развития ма-
лого и среднего предприниматель-
ства и снижением административ-
ных барьеров.

Органам местного самоуправле-
ния было рекомендовано провести 
анализ исполнения доходной части 
местного бюджета и на его основе 
принять дополнительные меры по 
увеличению налоговых поступле-
ний.

Что касается реализации закона 
о зонах муниципального развития, 
то профильному министерству эко-
номического развития в лице при-
сутствовавшего замминистра Алек-
сея Когарлыцкого депутаты реко-
мендовали оказывать содействие 
Петровскому району в создании та-
ких зон и в разработке проектов му-
ниципального партнерства.

НаТаЛья ТарНОВская.

в думе края

 социально-экономическое развитие Петровского района, 
его проблемы и перспективы обсудили в светлограде 
участники выездного совещания комитета Думы 
ставропольского края по экономическому развитию, 
собственности, курортам и туризму.   Председатель 
комитета Валерий Назаренко подчеркнул, что существует 
прямая связь между «самочувствием» конкретного 
муниципального образования и региона в целом. Экономика 
складывается «по кирпичикам». В связи с этим сложно 
переоценить значимость  местной власти, от которой во 
многом зависит  благополучие  населения территорий края.

Почему не работает 
закон о зонах 
муниципального 
развития

официально

расПОряЖЕНИЕ
Председателя Думы ставропольского края

О внесении изменения в распоряжение председателя Думы став-
ропольского края от 14 февраля 2017 года № 20-р  «О составе со-

вета политических партий, не представленных в Думе ставрополь-
ского края, при председателе Думы ставропольского края»

1. Внести в состав Совета политических партий, не представленных в Ду-
ме Ставропольского края, при председателе Думы Ставропольского края, 
утверждённый распоряжением председателя Думы Ставропольского края 
от 14 февраля 2017 года № 20-р «О составе Совета политических партий, 
не представленных в Думе Ставропольского края, при председателе Думы 
Ставропольского края», изменение, дополнив его после строки «Кшов Сер-
гей Станиславович председатель регионального отделения в Ставрополь-
ском крае политической партии «Демократическая партия России» стро-
кой следующего содержания:

«Лапшин 
Виталий 
Васильевич

председатель Совета регионального отделения Полити-
ческой партии «Трудовая партия России» в Ставрополь-
ском крае».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Думы Ставропольского края.

Г.В. яГубОВ
г. Ставрополь
4 апреля 2017 года
№ 49-р
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Владимир Машков в много-

серийном фильме «НалеТ» 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 Брюс Уиллис, Ричард Гир в 

фильме «ШаКал» (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 Максим аверин в телесери-

але «СКлИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 александра Бортич,  екате-

рина Климова, Сергей Ша-
куров  в телесериале «ТОРГ-
СИН» (12+)

23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)

1.45 Владимир Гостюхин, елена 
Дробышева,  евгения До-
бровольская, Игорь Косто-
левский в телесериале «В 
леСаХ И На ГОРаХ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПаТРУлЬ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «леСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 

ФОНаРеЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Олег Тактаров, алексей Ча-

дов, анна Старшенбаум в 
остросюжетном сериале 
«МеРТВ На 99%» (16+)

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ШеФ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики»
6.25 анимационный фильм «Хоро-

ший динозавр» (СШа) (12+)
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «БеГлЫе РОДСТВеННИ-

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

(12+)
10.20 Фэнтези. «ХОББИТ. БИТВа 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (Новая Зе-
ландия - СШа) (6+)

13.00 «ВОСЬМИДеСЯТЫе» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НалеТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Многосерийный фильм «Са-

лаМ МаСКВа» (18+)

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

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

Местное время
11.55 «СКлИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПаТРУлЬ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «леСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 

ФОНаРеЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 «МеРТВ На 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

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

Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «БеГлЫе РОДСТВеННИ-

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

любимое» (16+)
9.50 Боевик «МИССИЯ НеВЫПОл-

НИМа» (СШа) (12+)
12.00, 20.00 «МОлОДеЖКа» (16+) 
13.00 «ВОСЬМИДеСЯТЫе» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «МИССИЯ НеВЫПОл-

НИМа - 2» (СШа - Германия) 
(12+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

культуры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НалеТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «СалаМ МаСКВа» (18+)
1.15 Ночные новости

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

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

Местное время
11.55 «СКлИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПаТРУлЬ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «леСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 

ФОНаРеЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 «МеРТВ На 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)

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

Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «БеГлЫе РОДСТВеННИ-

КИ» (16+) 
9.30 «МИССИЯ НеВЫПОлНИМа - 2» 

(СШа - Германия) (12+)
12.00, 20.00 «МОлОДеЖКа» (16+) 
13.00 «ВОСЬМИДеСЯТЫе» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «МИССИЯ НеВЫПОл-

НИМа - 3» (СШа) (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». лЮБИ-

МОе» (16+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «БИБлИЯ» 

(СШа - Великобритания)
12.50, 20.45 «Правила жизни»

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НалеТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «СалаМ МаСКВа» (18+)
1.15 Ночные новости
1.30 Кира Найтли, Джуд лоу в филь-

ме «аННа КаРеНИНа» (12+)

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

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

Местное время
11.55 «СКлИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
1.15 «В леСаХ И На ГОРаХ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПаТРУлЬ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «леСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 

ФОНаРеЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 «МеРТВ На 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

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

Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «БеГлЫе РОДСТВеННИ-

КИ» (16+) 
9.30 Боевик «МИССИЯ НеВЫПОл-

НИМа - 3» (СШа) (16+)
12.00, 20.00 «МОлОДеЖКа» (16+) 
13.00 «ВОСЬМИДеСЯТЫе» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «МИССИЯ НеВЫПОл-

НИМа - 4» (СШа - ОаЭ - Че-
хия) (16+)

23.30 «Диван» (16+) 
0.30 «Уральские пельмени». люби-

мое» (16+)
2.00 Комедия «БУМеРаНГ» (СШа) 

(16+)

Культура
6.30 «евроньюс»

15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОлОДеЖКа» (16+) 
21.00 Боевик «МИССИЯ НеВЫПОл-

НИМа» (СШа) (12+)
23.10, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

Культура
7.00 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «БИБлИЯ» 

(СШа - Великобритания)
12.50 «линия жизни». Зураб Со-

ткилава
13.45 «Гайдн. Семь слов Спасите-

ля на кресте». Фильм митро-
полита Илариона (алфеева)

14.45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка

15.10 Худ. фильм «ДеВУШКа С Ха-
РаКТеРОМ»

16.30 Док. фильм «Мир Пиранези»
17.00 Мировые сокровища. «Уни-

верситет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

17.15 Док. сериал «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»

17.45 «Великое славословие». Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор под управлением В. Ми-
нина

18.30 «Оркестр будущего». Проект 
Ю. Башмета

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

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Ступени цивилизации. «В по-

исках Жозефины»
22.55 80 лет со дня рождения  

Б. ахмадулиной. «Больше, 
чем любовь» 

23.55 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Харрисон Форд, Гари Ол-

дман, Гленн Клоуз в боеви-
ке «СаМОлеТ ПРеЗИДеНТа» 
(СШа - Германия) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Джей-

сон Стэтхэм, Дольф лунд-
грен в боевике «НеУДеРЖИ-
МЫе» (СШа) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Владимир Вдовиченков, ан-

дрей Мерзликин, Максим 
Коновалов в фильме «БУ-
МеР» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Сериал «ПОМНИТЬ ВСе» 

(16+)
20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТеНЬ» (СШа) 

(12+)
1.00 Сериал «ЭлеМеНТаРНО» (16+)

ТНТ 

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ДРУЖБа НаРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «УНИВеР. НОВаЯ ОБщаГа» 

(16+)
19.30 «РеалЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
20.30 «ФИлФаК» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)  
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «УСлОВИЯ КОНТРаКТа» (16+)
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00 Док. цикл «Я его убила» (16+) 
0.30 Мелодрама «ПРОЦеСС» (16+)

Че
6.00, 1.10 Боевик «БеССТРаШНаЯ 

ГИеНа» (Южная Корея - Гон-
конг) (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «СОлДаТЫ» (12+)
16.00 «МОРе. ГОРЫ. КеРаМЗИТ» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
20.00 Криминальная драма «БаН-

ДЫ НЬЮ-ЙОРКа» (СШа - 
Германия - Великобритания 
- Нидерланды - Италия) (16+)

23.30 Боевик «ОТВеТНЫЙ УДаР - 2» 
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.30, 1.00 александр Збруев, лев 

Прыгунов, лариса Удовичен-
ко, любовь Полищук, Миха-
ил Волков в детективе «ВЫ-
СТРел В СПИНУ» (12+) 

11.05 елена Яковлева, Дмитрий 
Нагиев, Сергей Гармаш, ан-
дрей Ильин в детективе «Ка-
МеНСКаЯ» (16+) 

16.00 «ДеТеКТИВЫ (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
22.25 Детектив «СлеДСТВИе лЮБ-

ВИ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «ВЫСТРел В ТУМа-

Не» (16+)
9.50 Комедия «ОТЦЫ И ДеДЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.00 Городское собрание (12+)
16.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СРаЗУ ПОСле СОТВО-
РеНИЯ МИРа» (16+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звездная болезнь». Спецре-

портаж (16+)
23.05 Без обмана. «В шоколаде» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЗаМУЖ ПОСле 

ВСеХ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.05, 

19.35 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.30, 2.45 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«лацио» - «Наполи» (0+)
12.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье про-
тив Энтони Джонсона (16+)

14.35 евроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

16.00 V Международный Югорский 
лыжный марафон (12+)

16.25 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХл. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
- СКа (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.30 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

21.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Кристал Пэлас» - «арсе-
нал». Прямая трансляция

0.45 Худ. фильм «ЭлеНО» (Брази-
лия) (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.35 Док. фильм (12+)
06.55, 11.55 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55, 11.50 Знаки Зодия-

ки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Доброго здоровьица! (12+)
08.55, 03.00 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
09.05 Т/с «НаЗаД В СССР» (16+)
10.05 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦеССа ЦИР-

Ка» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.20, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
17.35 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «МОЙ лаСКОВЫЙ 

И НеЖНЫЙ ЗВеРЬ» (12+)
23.25 Т/с «БлаГОЧеСТИВЫе СТеР-

ВЫ» (16+)
00.15 Мистерия музыки (12+)
01.00 Худ. фильм «УЦелеВШИЙ» 

(16+)

13.20 «Пешком...». Балтика кре-
постная 

13.45 Телефильм «ДНИ ХИРУРГа 
МИШКИНа»

15.10 Док. фильм «Старцы и рус-
ская литература. Федор До-
стоевский»

15.40 Док. фильм «В поисках Жо-
зефины»

16.35 Док. фильм «Наисчастливей-
ший. Халед аль-асаад».

17.15 Док. сериал «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»

17.45 В. Федосеев, БСО им. П.И. 
Чайковского и Государ-
ственная академическая 
певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М. И. Глинки

18.30 «Оркестр будущего». Проект 
Ю. Башмета

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Земная кос-

монавтика»
22.00 Док. фильм «Proневесомость» 
22.40 Мировые сокровища. 

«Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.55 Док. фильм «леонид Успен-

ский. История преображе-
ния и любви»

23.55 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне,  Дольф 

лундгрен в боевике «Не-
УДеРЖИМЫе-2» (СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне Мел 

Гибсон в боевике «НеУДеР-
ЖИМЫе-3» (СШа - Франция 
- Болгария) (16+)

22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 александр Невский, Каспер 

Ван Дин в боевике «РаЗБОР-
Ка В МаНИле» (СШа - Рос-
сия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Сериал «ПОМНИТЬ ВСе» 

(16+)
20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МаРС аТаКУеТ!» 

(СШа) (12+)
1.00 Худ. фильм «ГИДРа» (СШа) 

(16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ДРУЖБа НаРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «УНИВеР. НОВаЯ ОБщаГа» 

(16+)

19.30 «РеалЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
20.30 «ФИлФаК» (16+)
21.00 «ЧаС ПИК - 3» (Германия, 

СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗаКОН КаМеННЫХ ДЖУН-

ГлеЙ» (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)  
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «УСлОВИЯ КОНТРаКТа» (16+)
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧаСТЬе 

ВЗаЙМЫ» (16+)
22.55 Док. цикл «Я его убила» (16+) 
0.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+)

Че
6.00, 1.30 Комедийный боевик «ПО-

БеДИТелИ И ГРеШНИКИ» 
(Гонконг) (12+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «СОлДаТЫ» (12+)
14.00 «МОРе. ГОРЫ. КеРаМЗИТ» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ВаВИлОН Н.Э.» 

(Франция) (16+)
21.30 «СТРаХОВщИК» (Болгария 

- СШа - Испания - Канада) 
(16+)

23.30 Боевик «ОТВеТНЫЙ УДаР - 3» 
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО На-

ЗНаЧеНИЯ» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.40 Владимир Никитин, Георгий 

Дворников, александр Ки-
рилин в военном фильме 
«БеРеМ ВСе На СеБЯ» (12+) 

11.10 Михаил Ульянов, Виктор Сте-
панов, арчил Гомиашвили в 
военном фильме «ВОЙНа 
На ЗаПаДНОМ НаПРаВле-
НИИ» (12+)

16.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
22.25 Детектив «СлеДСТВИе лЮБ-

ВИ» (16+)
0.00 Виктор Косых, евгений ев-

стигнеев, лидия Смирнова в 
комедии «ДОБРО ПОЖалО-
ВаТЬ, ИлИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРещеН» (16+)

 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ЯБлОКО РаЗДО-

Ра» (12+)
10.35 Док. фильм «Сергей Нико-

ненко. О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙ-

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

13.40 «Мой герой» 12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Владислав Гал-

кин» (16+)
16.55 Детективы Татьяны Устино-

вой. «КОлОДеЦ ЗаБЫТЫХ 
ЖелаНИЙ» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти» 

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

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 12.00, 

15.35, 17.40 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.30 «Звезды футбола» (12+)
10.05 Телефильм «ЧИСТЫЙ ФУТ-

БОл» (16+)
12.35 Футбол. лига чемпионов. 1/4 

финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Мона-
ко» (Франция) (0+)

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

16.10 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Тер-
ри Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком ве-
се (16+)

18.15 «Десятка!» (16+)
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХл. Кубок Гагари-

на. СКа (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

21.35 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция

0.15 Обзор лиги чемпионов (12+)
0.45 Волейбол. лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Берлин» 
(Германия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.45, 11.55, 22.30 Музыка на Сво-

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

ная программа «День»
07.25, 09.55, 11.50 Знаки Зодия-

ки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СУДЬБа На ВЫ-

БОР» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия (16+)
10.20 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
11.05, 15.15 Т/С «ПРИНЦеССа ЦИР-

Ка» (12+)
12.05 Док. фильм «Королёв. Чув-

ство неба» (12+)
12.50, 15.05 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
14.20 Док. фильм «Валентина Те-

решкова. Мисс Вселенная» 
(12+)

16.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

16.35 Док. фильм «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем 
был» (12+)

18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ЧаРТеР» (16+)
23.25 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.15 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «ВОСЬМеРКа» 

(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «БИБлИЯ» 

(СШа - Великобритания)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!». «Ко-

локола Тутаева» 
13.45 Телефильм «ДНИ ХИРУРГа 

МИШКИНа»
15.10 Док. фильм «Старцы и рус-

ская литература. александр 
Пушкин»

15.40 Док. фильм «Proневесомость»
16.20 Мировые сокровища. «Дом 

Ритвельда-Шрёдер в Утрех-
те. архитектор и его муза»

16.35 Док. фильм «леонид Успен-
ский. История преображе-
ния и любви»

17.15 Док. сериал «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»

17.45 В. Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России и академический 
Большой хор «Мастера хо-
рового пения»

18.20 Цвет времени. Иван Мартос
18.30 «Оркестр будущего». Проект 

Ю. Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм»
22.40 Мировые сокровища. «Ве-

рона - уголок рая на Земле»
22.55 Док. фильм «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
1.35 Оркестровые миниатюры XX 

века. ГСО «Новая Россия». 
Дирижер Ф. Мастранджело

1.55 «Наблюдатель» 

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 Сильвестр Сталлоне, Джей-

сон Стэтхэм, Мел Гибсон в 
боевике «НеУДеРЖИМЫе-3» 
(СШа - Франция - Болгария) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в боеви-

ке «ЗащИТНИК» (СШа) (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Соль». Специальный вы-

пуск. Концерт группы «ле-
нинград» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Сериал «ПОМНИТЬ ВСе» 

(16+)
21.15 20.30 Телесериал «КОСТИ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «КОМОДО ПРО-

ТИВ КОБРЫ» (СШа) (16+)
0.45 Телесериал «ЗДеСЬ КТО-ТО 

еСТЬ» (16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ДРУЖБа НаРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УНИВеР. НОВаЯ ОБщаГа» 

(16+)
19.30 «РеалЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
20.00 «ФИлФаК» (16+)
21.00 Спортивная комедия «ВЫ-

ШИБалЫ» (Германия, СШа) 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗаКОН КаМеННЫХ ДЖУН-

ГлеЙ» (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)  
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «УСлОВИЯ КОНТРаКТа» (16+)
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧаСТЬе 

ВЗаЙМЫ» (16+)
0.30 Мелодрама «ПОЗОВИ, И Я 

ПРИДУ» (16+)

Че
6.00 Комедийный боевик «лОРД 

ДРаКОН» (Гонконг) (12+)
8.00, 1.40 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «СОлДаТЫ» (12+)
14.00 «МОРе. ГОРЫ. КеРаМЗИТ» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«СТРаХОВщИК» (Болгария 
- СШа - Испания - Канада) 
(16+)

21.30 Фантастический боевик 
«ВИРТУОЗНОСТЬ» (СШа) 
(16+)

23.30 Боевик «ОТВеТНЫЙ УДаР - 3» 
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО На-

ЗНаЧеНИЯ» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.40 Военно-исторический сериал 

«ВОЙНа На ЗаПаДНОМ На-
ПРаВлеНИИ» (12+)  

16.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
22.25 Детектив «СлеДСТВИе лЮБ-

ВИ» (16+)
0.00 александр Збруев, Марина 

Неёлова, Светлана Рябова, 
Марк Горонок в мелодраме 
«ТЫ У МеНЯ ОДНа» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ На-

ЧалЬНИКа УГОлОВНОГО 
РОЗЫСКа» (12+)

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

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

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

13.40 «Мой герой» 12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти» 

(16+)

17.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «КОлОДеЦ ЗаБЫТЫХ 
ЖелаНИЙ» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром»
22.30 «10 самых... Звездные тран-

жиры» (16+)
23.05 Док. фильм «Хрущёв против 

Берии. Игра на вылет»  (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ВеРОНИКа Не 

ХОЧеТ УМИРаТЬ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 14.55, 

20.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 12.35, 15.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.30 Телефильм «ГРОГГИ» (16+)
11.30 Профессиональный бокс 

(16+)
13.05 «Жестокий спорт». (16+)
13.35, 21.00 «Спортивный репор-

тер» (12+)
13.55 Док. фильм «Полет над меч-

той» (12+)
15.30 Футбол. лига чемпионов. 1/4 

финала. «атлетико» (Испа-
ния) - «лестер» (англия) (0+)

17.30 «Спортивный заговор» (16+)
18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. еврочеллендж (Рос-

сия - Франция). Прямая 
трансляция

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. лига европы. 1/4 фи-

нала. «андерлехт» (Бельгия) 
- «Манчестер Юнайтед» (ан-
глия). Прямая трансляция

0.30 Обзор лиги европы (12+)
1.00 Волейбол. лига чемпионов. 

Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит-Казань» (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 11.55, 15.00, 22.35, 02.25, 

05.35 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55, 11.50 Знаки Зодия-

ки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня
09.05, 17.35 Т/с «СУДЬБа На ВЫ-

БОР» (16+)
10.05, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦеССа ЦИР-

Ка» (12+)
12.50, 15.05 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 емко (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (12+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «а ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУлИСЬ» (12+)
23.25 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.15 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «ЧаРТеР» (16+)
03.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «БИБлИЯ» 

(СШа - Великобритания)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 «Перголези. Мать скорбящая 

стояла». Фильм митрополи-
та Илариона (алфеева)

14.40 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»

15.10 Док. фильм «Старцы и рус-
ская литература. Николай 
Гоголь»

15.40, 22.00 Док. фильм «В поисках 
Жозефины»

16.35 «Больше, чем любовь» 
17.15 Док. сериал «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории»
17.45 Произведения С. Рахманино-

ва и Г. Свиридова. Москов-
ский государственный ака-
демический камерный хор 
под управлением В. Минина

18.30 «Оркестр будущего». Проект 
Ю. Башмета

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер». Джером К. 

Джером. «Трое в одной лод-
ке...»

22.55 Док. фильм «Наисчастливей-
ший. Халед аль-асаад»

23.55 Худсовет
1.35 С. Рахманинов. Концерт  

№ 2 для фортепиано с ор-
кестром

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«НлО. Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне,  Дольф 

лундгрен в боевике «Не-
УДеРЖИМЫе» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Джей-

сон Стэтхэм, Дольф лунд-
грен в боевике «НеУДеРЖИ-
МЫе-2» (СШа) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 евгений Миронов, алексей 

Серебряков в боевике егора 
Кончаловского «ПОБеГ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Сериал «ПОМНИТЬ ВСе» 

(16+)
20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СМеРТелЬНаЯ 

ГОНКа» (СШа - Германия - 
Великобритания) (16+)

1.00 Сериал «ЧеРНаЯ МеТКа» (12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ДРУЖБа НаРОДОВ» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УНИВеР. НОВаЯ ОБщаГа» 

(16+)
19.30 «РеалЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
20.30 «ФИлФаК» (16+)
21.00 «СлаВНЫе ПаРНИ» (Велико-

британия, СШа) (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)  
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «УСлОВИЯ КОНТРаКТа» (16+)
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧаСТЬе 

ВЗаЙМЫ» (16+)
23.00 Док. цикл «Я его убила» (16+) 
0.30 Мелодрама «ПРОЦеСС» (16+)

Че
6.00 Боевик «БеССТРаШНаЯ ГИе-

На - 2» (Гонконг) (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «СОлДаТЫ» (12+)
14.00 «МОРе. ГОРЫ. КеРаМЗИТ» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ЭКВИлИБРИУМ» 

(СШа) (16+)
21.30 Боевик «ВаВИлОН Н.Э.» 

(Франция) (16+)
23.30 Боевик «ОТВеТНЫЙ УДаР - 2» 

(Великобритания) (18+)
1.30 Триллер «ГлОРИЯ» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 Марк Гаврилов, Мария Капу-

стинская, Георгий Маришин 
в боевике «ГОРОД ОСОБОГО 
НаЗНаЧеНИЯ» (16+) 

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.30 Борис Невзоров,  Михаил Пу-

говкин, Михаил Кокшенов в 
боевике «БеЗ ОСОБОГО РИ-
СКа» (16+) 

11.00 Детектив «КаМеНСКаЯ» (16+)
16.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
22.25 Детектив «СлеДСТВИе лЮБ-

ВИ» (16+)
0.00 Валерий Гаркалин, Вера ален-

това, Инна Чурикова в коме-
дии «ШИРлИ-МЫРлИ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ЧеРНЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
10.35 Док. фильм «анна Самохи-

на. Одиночество Короле-
вы» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой» 12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.00 Без обмана. «В шоколаде» 

(16+)
16.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СРаЗУ ПОСле СОТВО-
РеНИЯ МИРа» (16+)

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

Криминальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Гал-

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

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.05, 

18.00, 19.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.30 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным (12+)

11.00 «Звезды премьер-лиги». (12+)
11.30 евроТур. Обзор матчей неде-

ли (12+)
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф 
против Рафаэля Карвальо. 
Реванш. анастасия Янько-
ва против Элины Каллиони-
ду  (16+)

14.05 «Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес» (16+)

16.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - ПСЖ (Франция) (0+)

18.35 «Жестокий спорт» (16+)
19.05 «Спортивный репортер» (12+)
19.25 «Хоккей моей мечты» (12+)
20.30 «Ювентус» - «Барселона». 

Шанс на реванш». Спецре-
портаж (16+)

20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

0.15 Обзор лиги чемпионов (12+)
0.45 Худ. фильм «КУКОлКа» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.55, 15.05, 22.35 Музыка на 

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

ная программа «День»
07.25, 09.55, 11.50 Знаки Зодия-

ки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50 Человек на Своем месте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

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

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦеССа ЦИР-

Ка» (12+)
12.50, 15.05 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «РОГОНОСеЦ» 

(16+)
23.25 Т/с «БлаГОЧеСТИВЫе СТеР-

ВЫ» (16+)
00.15 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «ПОДПОлЬНОе 

ДеТСТВО» (12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Городские пижоны». The 

Rolling Stones. Концерт на 
Кубе» (16+)

2.10 Дрю Бэрримор в комедии «Не-
ЦелОВаННаЯ» (16+)

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

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

Местное время
11.55 «СКлИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Юлия Жигалина, Святослав 

астрамович и Василий Бой-
дак в фильме «БУДУщее СО-
ВеРШеННОе» (12+)

1.20 Даниил Спиваковский, андрей 
Кузичев, Светлана Тимофее-
ва- летуновская, елена За-
харова и александр Семчев 
в фильме «МОлЧУН» (16+)

3.15 елена Митюкова, Иван Соло-
вьёв, Борис Плотников, Ки-
рилл Гребенщиков и алек-
сандр асташёнок в телесе-
риале «ДаР» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПаТРУлЬ» 

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

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 

ФОНаРеЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.35 «МеРТВ На 99%» (16+)
23.35 НТВ-видение. «афон. Рус-

ское наследие» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)

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

Олуха» (6+)
8.30 «БеГлЫе РОДСТВеННИКИ» 

(16+) 
9.30 Боевик «МИССИЯ НеВЫПОл-

НИМа - 4» (СШа - ОаЭ - Че-
хия) (16+)

12.00 «МОлОДеЖКа» (16+) 
13.00 «ВОСЬМИДеСЯТЫе» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Первый канал
4.45, 6.10 Кирилл лавров, ада Ро-

говцева в фильме «УКРОще-
НИе ОГНЯ» (12+)

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

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «алексей леонов. Первый в 

открытом космосе»
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

Россия
5.15 Мария Голубкина и Вячеслав 

Разбегаев в телесериале 
«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 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Ирина Вальц, Иван Жидков, 

Валерий афанасьев в филь-
ме «СеРДеЧНаЯ НеДОСТа-
ТОЧНОСТЬ» (12+)

16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 Юлия Высоцкая, Кристиан 

Клаус, Виктор Сухоруков в 
фильме андрея Кончалов-
ского «РаЙ» (16+)

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

НТВ
5.00 анатолий Кузнецов, Ирина 

алферова в фильме «аФе-
РИСТКа» (16+)

6.55 Фильм «Ради огня»
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.30 Наталья антонова, Олег Ште-

фанко в фильме «МОЙ ГРеХ» 
(16+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.35 М/с «алиса знает, что делать!» 

(6+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Татьяна Конюхова, Изольда 

Извицкая в фильме «ДО-
БРОе УТРО»

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
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «Достояние Республики: ал-

ла Пугачева»
18.30 «аффтар жжот» (16+)
19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.40 Остросюжетный фильм 

«ДВОЙНОЙ ФОРСаЖ» (16+)

Россия
4.45 Мария Шалаева, Иван Волков, 

Мария Сёмкина  в фильме  
«Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Татьяна Колганова, алексей 

Фатеев, Святослав астра-
мович в фильме «ЗаПаХ ла-
ВаНДЫ» (12+)

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Три святыни. Тайны монар-

хов» (12+)
1.25 александр Бухаров, елена По-

лякова в телесериале «ЖеН-
щИНЫ На ГРаНИ» (12+)

НТВ
5.00 Юрий Назаров в фильме 

«КРОВНЫе БРаТЬЯ» (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» 
20.10 Константин Хабенский в 

фильме «КОллеКТОР» (16+)
21.40 алексей Гуськов в фильме 

«НаХОДКа» (16+)
23.40 александр лыков в остросю-

жетном фильме «СПаСаЙ-
СЯ, БРаТ!» (16+)

СТС
6.00, 9.00 «Смешарики»
6.10 анимационный фильм «Гномео 

и Джульетта» (Великобрита-
ния - СШа) (0+)

19.00 «Уральские пельмени». лю-
бимое (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Боевик «МИССИЯ НеВЫ-
ПОлНИМа. ПлеМЯ ИЗГО-
еВ» (СШа) (16+)

23.35 Трагикомедия «ФОРРеСТ 
ГаМП» (0+)

2.20 Драма «МаЧеХа» (СШа) (12+)

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

культуры
10.20, 1.55 Док. фильм «Возрож-

денный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»

11.15, 0.00 Телесериал «БИБлИЯ» 
(СШа - Великобритания)

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

13.20 «Письма из провинции». ар-
мавир 

13.45 Телефильм «ДНИ ХИРУРГа 
МИШКИНа»

15.10 Док. фильм «Старцы и рус-
ская литература. лев Тол-
стой»

15.45 Док. фильм «Николай Петров. 
Партитура счастья»

16.25 Худ. фильм «ПРИНЦ И НИ-
щИЙ»

17.50 Мировые сокровища. «Вил-
лемстад. Маленький ам-
стердам на Карибах»

18.10 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм»

18.50 И. Стравинский. «Весна свя-
щенная». авторская версия 
для двух фортепиано

19.45 80 лет а. лысенко. «линия 
жизни»

20.40 «Наблюдатель»
20.55 Спектакль Московского теа-

тра «Новая опера» им. е. В. 
Колобова «ПаССаЖИРКа»

23.55 Худсовет
1.30 Играет Ф. Кемпф

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм в боеви-

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

тезы» (16+)
20.00 «Доказательства Бога». Док. 

спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор». Концерт  

М. Задорнова (16+)
1.00 «Глупота по-американски». 

Концерт М. Задорнова (16+)
2.50 александр Невский, Кристан-

на локен, Эдриан Пол в бо-
евике «ЧеРНаЯ РОЗа» (СШа 
- Россия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной лариной» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «СОКРОВИще 

аМаЗОНКИ» (СШа) (16+)
22.00 Худ. фильм «КОПИ ЦаРЯ СО-

лОМОНа» (Германия - СШа) 
(12+)

1.30 Худ. фильм «КОлЬЦО ДРаКО-
На» (СШа - Германия) (12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УНИВеР. НОВаЯ ОБщаГа» 

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «ХОлОДНЫЙ 

ФРОНТ» (Россия - Франция) 
(18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.50  «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Мелодрама ПОДЗеМНЫЙ 

ПеРеХОД» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 Мелодрама «Я Не СМОГУ Те-

БЯ ЗаБЫТЬ» (16+)
22.50 Док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Мелодрама «ЗаВТРаК У ТИФ-

ФаНИ» (СШа) (16+)
2.45 Мелодрама «УСлОВИЯ КОН-

ТРаКТа» (16+)

Че
6.00 «Современные чудеса» (12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Док. фильм «Титаник» (12+)
11.30 Комедийный боевик «МОлО-

ДОЙ МаСТеР» (Гонконг) (12+)
13.30 Фантастический боевик 

«ВИРТУОЗНОСТЬ» (СШа) 
(16+)

15.30 «СВеТОФОР» (16+)
19.30 Боевик «ВНе ДОСЯГаеМО-

СТИ» (Польша - Великобри-
тания) (16+)

21.30 Боевик «ХРаНИТелЬ» (СШа) 
(16+)

23.00 Боевик «УНИВеРСалЬНЫЙ 
СОлДаТ» (СШа) (18+)

1.00 Фантастический боевик «РО-
БОКОП-2» (СШа) (18+)

3.30 «Войны Юрского периода» 
(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.35 Военно-исторический сериал 

«ВОЙНа На ЗаПаДНОМ На-
ПРаВлеНИИ» (12+)  

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
9.30 Мария аронова, Мария Ко-

жевникова, Ирина Рахмано-
ва, Марат Башаров, евгений 
Дятлов в военной драме «Ба-
ТалЬОН» (12+) 

14.05 Сергей Маховиков, Ольга 
Фадеева, анна арланова, 
Ирина Рахманова, Ричард 
Бондарев в военной драме 
«НаРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+) 

19.00 «СлеД» (16+) 
1.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 Тайны нашего кино. «Опера-
ция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» (12+)

8.35, 11.50 Детектив «СРаЗУ ПО-
Сле СОТВОРеНИЯ МИРа» 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Худ. фильм «УлЫБКа 

лИСа» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Худ. фильм «ПОБеДИТелЬ» 

(16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 елена Малышева в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Док. фильм «екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» (12+)

0.55 Детектив «ПУлЯ-ДУРа. аГеНТ 
ДлЯ НаСлеДНИЦЫ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55, 

18.30 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.30, 6.00 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Телефильм «ОБещаНИе» 

(16+)
12.35, 15.30 Футбол. лига европы. 

1/4 финала (0+)
14.35, 22.10 «Спортивный репор-

тер» (12+)
17.30 Все на футбол! афиша (12+)
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХл. Кубок Гагари-

на. СКа (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

22.30 «Драмы большого спорта». 
(16+)

23.45 Худ. фильм «ЗащИТНИК» 
(Великобритания, австра-
лия, СШа) (16+)

2.10 Худ. фильм «ВлЮБлеННЫЙ 
СКОРПИОН» (Испания) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 11.55, 15.00, 22.40, 02.30, 

05.35 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 11.50 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.00 Сделано на Ставропо-

лье (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СУДЬБа На ВЫ-

БОР» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦеССа ЦИР-

Ка» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
15.05 Между делом (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.30 Время дела (12+)
19.15 Специальный репортаж (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «Тень «Полярной 

звезды» (12+)
23.25 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.15 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «а ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУлИСЬ» (16+)
03.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)

7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

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

9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30, 1.45 Комедия «БлОНДИНКа 

В ЗаКОНе» (СШа) (0+)
13.25 Комедия «БлОНДИНКа В За-

КОНе - 2» (СШа) (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Боевик «МИССИЯ НеВЫ-

ПОлНИМа. ПлеМЯ ИЗГО-
еВ» (СШа) (16+)

19.00 «Взвешенные люди (12+)
21.00 Фэнтези. «УЧеНИК ЧаРО-

ДеЯ» (12+)
23.05 Мелодрама «ОТПУСК ПО ОБ-

МеНУ» (СШа) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 Док. фильм «Пророки. ели-

сей» 
10.35 «ПРИНЦ И НИщИЙ»
11.55 Док. фильм «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор акаде-

мии хорового искусства им. 
В.С. Попова

13.15 Док. фильм «Пророки. Иезе-
кииль»

13.45 Худ. фильм «ЗаБлУДШИЙ»
15.00 Док. фильм «Пророки. Иоанн 

Креститель» 
15.30 К 80-летию со дня рождения 

Б. ахмадулиной. Встреча в 
Концертной студии «Остан-
кино»

17.00 Новости культуры
17.30 «Песни любви». Концерт  

О. Погудина в Государствен-
ном Кремлевском дворце

18.25 «а. Солженицын. «Размыш-
ления над Февральской ре-
волюцией»

20.10 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ лЮ-
БОВЬ»

22.40 «Белая студия»
23.20 Худ. фильм «ИВаН»
1.00 «Русские святыни». Москов-

ский государственный ака-
демический камерный хор

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.15 анимационный фильм «Карлик 
Нос» (6+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Злодеи нашего времени» 
21.00 Телесериал «ГРОЗОВЫе ВО-

РОТа» (16+)
1.00 Телесериал «ИСЧеЗНУВШИе» 

(16+)

ТВ-3
6.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «Погоня за вкусом. Южная 

Корея» (12+)
12.30 Худ. фильм «КОлЬЦО ДРаКО-

На» (СШа - Германия) (12+)
14.15 Сериал «БИБлИОТеКаРИ» 

(16+)

23.00 Худ. фильм «СОКРОВИще 
аМаЗОНКИ» (СШа) (16+)

1.00 Худ. фильм «ГлУБОКОе СИНее 
МОРе» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.00 «ФИлФаК» (16+)
17.00 Боевик «ХИТМЭН» (СШа - 

Франция) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «ПРОеКТ X. ДОРВа-

лИСЬ» (СШа) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 Музыкальная сказка «ОГОНЬ, 

ВОДа И... МеДНЫе ТРУБЫ» 
(0+)

9.15 Детектив «лЮБИТЬ И НеНа-
ВИДеТЬ. ШаНТаЖ» (16+)

13.20 Детектив «МИФ ОБ ИДеалЬ-
НОМ МУЖЧИНе» (16+)

17.30 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «ВелИКОлеПНЫЙ ВеК. ИМ-

ПеРИЯ КеСеМ» (16+)
23.00 Док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 лирическая комедия «ДОлГО-

ЖДаННаЯ лЮБОВЬ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Детектив «УМРИ СО МНОЙ» 

(СШа) (16+)
9.30 Комедия «ПОДРУГИ ПРеЗИ-

ДеНТа» (Франция - Канада 
- СШа) (16+)

11.30 «СВеТОФОР» (16+)
15.30 Боевик «ВНе ДОСЯГаеМО-

СТИ» (Польша - Великобри-
тания) (16+)

17.20 Боевик «ХРаНИТелЬ» (СШа) 
(16+)

19.20 Боевик «ИНОСТРаНеЦ» (СШа 
- Польша) (16+)

21.15 Боевик «ИНОСТРаНеЦ-2: 
ЧеРНЫЙ РаССВеТ» (СШа) 
(16+)

23.15 Фантастический боевик «РО-
БОКОП-2» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.40 Мультфильмы (0+) 
9.00, 23.15 Сейчас
9.15 «СлеД» (16+) 
23.30 Торжественное Пасхаль-

ное богослужение. Прямая 
трансляция

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 аБВГДейка
6.30 «ЯБлОКО РаЗДОРа» (12+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
8.55 Фильм-сказка «МаРЬЯ-ИС-

КУСНИЦа»
10.10 Док. фильм «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая траге-
дия» (12+)

11.05, 11.45 Детектив «ВеРСИЯ 
ПОлКОВНИКа ЗОРИНа»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.50 Детектив «КОлОДеЦ 

ЗаБЫТЫХ ЖелаНИЙ» (12+)

17.05 Худ. фильм «ДОМ На КРаЮ 
леСа» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Звездная болезнь». Спецре-

портаж (16+)

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

ли (12+)
7.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
8.00 Телефильм «ТРеНеР» (16+)
10.00 Все на футбол! афиша (12+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «Приключения французов 

в России». Спецрепортаж 
(12+)

11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. еврочеллендж (Рос-

сия - Франция). Прямая 
трансляция

14.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКа - «Ро-
стов». Прямая трансляция

16.25 «Спортивный репортер» (12+)
16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.50 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

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

22.00 «Несвободное падение» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан» (0+)

СвоёТВ
06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Иесодо» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.45 азбука ЖКХ (12+)
09.00 Худ. фильм «ПО СеКРеТУ 

ВСеМУ СВеТУ» (6+)
10.00, 20.50 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.15, 16.00 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории» 
(0+)

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

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

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

(12+)
16.30 Худ. фильм «а ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУлИСЬ» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.50 Т/с «СПеЦКОР ОТДела РаС-

СлеДОВаНИЙ» (16+)
19.40 Худ. фильм «Не БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)
21.00 Худ. фильм «лИГа МеЧТЫ» 

(12+)
22.45 Т/с «МеСТЬ» (16+)
23.30 Специальный репортаж (12+)
23.45 Прямая трансляция Пасхаль-

ного богослужения из собо-
ра Казанской иконы Божией 
Матери. Ставрополь

01.50 Худ. фильм «Тень «Полярной 
звезды» (16+)

03.15 Музыка на Своем (16+)

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

9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
10.30 «Взвешенные люди (12+)
12.30 анимационный фильм «Тур-

бо» (СШа) (6+)
14.15, 1.45 Приключенческая коме-

дия «ПРИКлЮЧеНИЯ ПаД-
ДИНГТОНа» (СШа) (6+)

16.55 Фэнтези. «УЧеНИК ЧаРО-
ДеЯ» (12+)

19.00 анимационный фильм «УНИ-
ВеРСИТеТ МОНСТРОВ» 
(СШа) (6+)

21.00 Комедийный боевик «МаЧО И 
БОТаН - 2» (СШа) (16+)

23.05 Драматический триллер 
«ЭКИПаЖ» (СШа) (18+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «лето Господне». Воскресе-

ние Христово. Пасха 
10.30 «ПОЗДНЯЯ лЮБОВЬ»
13.00 «Россия, любовь моя!». «Юж-

норусская песня» 
13.25 «Кто там...»
13.55 Док. фильм «Королевство в 

пустыне Намиб»
14.50 Гении и злодеи. Г. Ушаков и 

Н. Урванцев 
15.15 «СеРДЦа ЧеТЫРеХ»
16.45 Док. фильм «Плетнёв»
17.35 «Пешком...» Москва львиная
18.05 «Искатели»
18.50 «Романтика романса»
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 Худ. фильм «ДВа КаПИТаНа»
21.45 «Ближний круг Д. Певцова и 

О. Дроздовой»
22.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра». «Драго-
ценности». Балет Джорджа 
Баланчина. Спектакль Боль-
шого театра России

0.20 Худ. фильм «ЗаБлУДШИЙ»
1.40 М/ф для взрослых «Прежде мы 

были птицами» 

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ГРОЗОВЫе ВО-

РОТа» (16+)
8.30 Телесериал «КаРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. «Тараканы» 
(16+)

1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Погоня за вкусом. Южная Ко-

рея» (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 Худ. фильм «ПаПе СНОВа 17» 

(СШа) (12+)
10.30 Сериал «ЭлеМеНТаРНО» 

(16+)
14.45 Худ. фильм «КОПИ ЦаРЯ СО-

лОМОНа» (Германия - СШа) 
(12+)

18.15 Худ. фильм «ГлУБОКОе СИ-
Нее МОРе» (СШа) (16+)

20.15 Худ. фильм «аНаКОНДа» 
(СШа) (16+)

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

0.00 Худ. фильм «ПОСлеДНИЙ 
БРИллИаНТ» (Франция - 
люксембург - Бельгия) (16+)

ТНТ
07.00 «ДеФФЧОНКИ»  (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Боевик «ХИТМЭН» (СШа - 

Франция) (16+)
16.50 Фэнтези. «ЗОлОТОЙ КОМ-

ПаС» (Великобритания - 
СШа) (12+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.35 Мелодрама «ЗаВТРаК У ТИФ-

ФаНИ» (СШа) (16+)
9.55 Детектив «МИФ ОБ ИДеалЬ-

НОМ МУЖЧИНе» (16+)
14.10 Мелодрама «Я Не СМОГУ Те-

БЯ ЗаБЫТЬ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 Мелодрама «Я БУДУ ЖДаТЬ 

ТеБЯ ВСеГДа»  (16+)
22.50 Док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Комедия «ИДеалЬНаЯ Же-

На» (16+)

Че
6.00 «Современные чудеса» (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Боевик «НОВЫЙ КУлаК ЯРО-

СТИ» (Тайвань - Гонконг) 
(16+)

11.20 Комедийный боевик «МОлО-
ДОЙ МаСТеР» (Гонконг) (12+)

13.30 «СОлДаТЫ» (12+)
23.00 Фантастический боевик «РО-

БОКОП-3» (СШа) (16+)
1.00 Боевик «УНИВеРСалЬНЫЙ 

СОлДаТ» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.20 Мария аронова, Мария Кожев-

никова, Марат Башаров, ев-
гений Дятлов в военной дра-
ме «БаТалЬОН» (12+) 

9.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Док. фильм «Запрещенное 

кино» (16+) 
11.35 Детектив «СлеДСТВИе лЮБ-

ВИ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.05 Сергей Горобченко, Павел 

Трубинер, Юрий Назаров в 
боевике «БЫВШИХ Не БЫ-
ВаеТ» (16+) 

22.40 Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Игорь Миркурба-
новв криминальной мело-
драме «лЮБОВЬ С ОРУЖИ-
еМ» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «БеССОННаЯ 

НОЧЬ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «ПОБеДИТелЬ» 

(16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» (12+)
11.30 События

11.50 Худ. фильм «НеИСПРаВИ-
МЫЙ лГУН» (6+)

13.25 Худ. фильм «Не МОГУ СКа-
ЗаТЬ «ПРОщаЙ» (12+)

15.15 Петровка, 38 (16+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17.15 Худ. фильм «КаМеННОе 
СеРДЦе» (12+)

21.05 Худ. фильм «НеРаСКРЫТЫЙ 
ТалаНТ» (12+)

1.00 Худ. фильм «СИНГ-СИНГ» (Ита-
лия) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 12.50 Все на Матч! События 

недели (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат англии (0+)
9.30 Худ. фильм «ГОл» (СШа, Вели-

кобритания) (12+)
11.50 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу (12+)
13.20 «Братские команды» (16+)
13.50 «Спартак» - «Зенит». История 

противостояний» (12+)
14.10 Континентальный вечер
14.40 Хоккей. КХл. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
- СКа (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.30 «Футбол двух столиц» (12+)
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.30 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)

СвоёТВ
 
06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Иесодо» (6+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30 Право на землю (12+)
08.45, 15.30, 22.30 Музыка на Сво-

ем (16+)
09.00 Худ. фильм «ПО СеКРеТУ 

ВСеМУ СВеТУ»  (6+)
10.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.15, 15.45 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории» 
(0+)

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

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

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

(16+)
16.15 Худ. фильм «ТРИ ЖеНщИНЫ 

ДОСТОеВСКОГО» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.50 Т/с «СПеЦКОР ОТДела РаС-

СлеДОВаНИЙ» (16+)
19.40 Худ. фильм «Не БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)
21.00 Худ. фильм «Опасный квар-

тал» (16+)
23.30, 05.10 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.20 Концерт Бориса Гребенщи-

кова (12+)
01.40 Худ. фильм «лИГа МеЧТЫ» 

(12+)

Организм человека в значительной ме-
ре состоит из воды. И от ее количества 
и качества зависит наше самочувствие. 

Управляя питьевым режимом, можно ока-
зывать существенное влияние на внутрен-
ние ритмы и состояние организма, убежде-
ны эксперты электронного журнала «Стра-
на советов». Некоторые вообще считают, что 
от большого количества живительной влаги 
можно потолстеть. На самом деле толстеют 
не от нее, а от того, что принимают с пищей 
слишком большое количество соли, которая 
удерживает в организме воду.

В странах с умеренным климатом су-
точная потребность организма в воде — 
полтора-два литра зимой и два-три литра 
летом.

Управляя питьевым режимом, можно вли-
ять на возникновение чувства голода. И в за-
висимости от индивидуального образа жиз-
ни и обстоятельств можно провоцировать 
его скорейшее возникновение или, наобо-
рот, позднейший приход. Так, если стано-
вится понятно, что возможность поесть по-
явится в строго определенное время и по-
том такой возможности не будет, а чувство 
голода к этому времени вряд ли наступит, то 
можно стимулировать его появление, выпи-
вая по полстакана воды каждые 15 — 20 ми-
нут. Тогда голод появится быстрее. если же, 
наоборот, голод уже появился, а возможно-
сти поесть пока еще нет, то пить вообще не 
следует. Или же можно утолить жажду глот-
ком отвара трав. 

Вслед за шубой - 
осетроВые
В краевом Роспотребнадзоре подвели 
итоги реализации пилотного проекта по 
введению маркировки одежды из нату-
рального меха.

Мониторинг продажи такой продукции 
осуществляется в тесном взаимодействии с 
правоохранительными органами, сообщили 
в Роспотребнадзоре по СК. Проверено более 
20 организаций  торговли, в 17 установлены 
нарушения. Всего проинспектировано 329 
изделий из натурального меха. Из них 70 — 

на общую сумму более 1,6 миллиона рублей - 
реализовывалось с нарушением техническо-
го регламента Таможенного союза «О безо-
пасности продукции легкой промышленно-
сти». Мировые суды уже рассмотрели семь 
административных дел, по результатам кото-
рых наложены штрафные санкции на сумму 
24 тысячи рублей, конфисковано 37 изделий 
более чем на полмиллиона рублей. 

Вслед за маркировкой меховых изделий 
Министерство сельского хозяйства России 
предлагает навести порядок также на рын-

ке осетровых и икры. Недавно Росрыбо-
ловство выступило с инициативой марки-
ровать икру осетровых рыб, произведенную 
легальным способом, специальным знаком, 
чтобы снизить объемы браконьерства. Та-
кой документ сейчас находится в стадии 
разработки. По подсчетам Рыбной ассоци-
ации России, сумма налогов, которая долж-
на быть уплачена в бюджет в рамках рыб-
ной отрасли, составляет 5 млрд рублей, а 
поступает только 3 млрд рублей, в основ-
ном с крупного бизнеса. 

Плавленый сырок - один из немногих молочных 
продуктов, который даже при нынешних «кусачих» 
ценах доступен большинству потребителей. Но с 
каждым годом качество продукта заметно меня-
ется, приобретая новый вкус. 

Весь секрет в «усовершенствовании» ингредиентов 
этого любимого с детства продукта, убеждены в меж- 
областной Ставропольской ветеринарной лаборато-
рии. Плавленые сыры изготавливаются из твердых сы-
ров одного или нескольких видов, творога, с добавле-
нием молока, сметаны или сливочного масла, а также 
солей-плавителей, специй и пищевых добавок.

Но если при изготовлении плавленого сыра в целях 
экономии использовалось не сливочное масло, а рас-
тительное (рапсовое, пальмовое и другое), то это уже 
не сыр, а дешевый сырный продукт. В состав молочных 
жиров входят насыщенные жирные кислоты, которые в 
больших количествах вызывают патологии сердечно-
сосудистой системы, нарушение жирового обмена ор-
ганизма. Поэтому растительные жиры, содержащие по-
линенасыщенные или мононенасыщенные жирные кис-
лоты, считаются более полезными.

КаК пьешь, таК и жиВешь

праВда о плаВленом сырКе 

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО.
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писатель и эпоха

современная проза

новелла

Анастасия МАрт

Пора писать и читать 
Булгакова…

Дорогой, уважаемый 
(безразлично, кто),

посылаю поклон до Земли 
и обратно в космос.

Я советую вам надевать пальто -
приближаемся к спутнику 

Марса Фобос.
Там открыт ресторан и заказан 

стол на двоих,
не для нас, но мы гуманоидов 

подвинем махом и сразу.
Разыграем комедию в действиях

 двух: ты жених,
и поэтому дальше теперь все твое. 

Ты герой рассказа.
Далеко, синей ночью, от дома 

на десять лет
(световых или жизненных - не бери

 в макушку)
посылаю снова большой привет
и ложусь с тобой будущим на подушку.
Все нормально. Спасибо, что 

ты слетал,
разыграли спектакль хороший,

 правда.
Оказалось, отличный ты театрал.
Надо будет слетать еще снова завтра.

***

Я б тебя обнимала до вечности,
До безумия, бесчеловечности.
Чтоб аж скулы сводило от судорог,
Чтоб сломались все ребра 

от нежности.
Возведи бесконечность из рук своих
За моей спиною, чтоб был тупик,
Чтоб аж бабочки вырвались из груди,
Чтоб аж слышно мой крик было 

для глухих.
Будь оградой моей от живых людей,
Путеводной звездой для семи морей.
Выводи из бездонного космоса
И затягивай в хаос меня скорей.

Время пришло

Время пришло.
Пора писать и читать Булгакова.
И не расстраиваться из-за всякого,
Не разговаривать одинаково
И забыть вместе с маем боль.
 
Время пришло
Собираться с собой и мыслями
И выплевывать вишни кислые.
Если что-то не нравится,  выстоим.
Нам осталось пройти контроль.
 
Время пришло
Оставлять на прощанье прошлое 
И выбрасывать все неношеное, 
Не расстраиваться за подкошенное 
И делиться хорошим, друг. 
 
Время пришло 
Замыкать все круги на плоскости, 
Уклоняться от лживых хлесткостей, 
И забить на его броскости, 
И прибавить в колонках звук. 
 
Время пришло 
Отрабатывать смены долгие 
И затачивать пики колкие, 
Пропускать обещанья звонкие 
И надеяться на себя. 
 
Время пришло, друг, слышишь? 
Время пришло! 
 
Я везде расклеил такие афиши. 
Жаль, что до тебя не дошло.

Галина Прокопьевна Андрианова 
родилась 16 апреля 1927 года в Ново-
сибирской области (станция Яшкино 
Тайгинского района). Окон чив транс-
портный техникум, более десяти лет 
работала на инженер ных должностях 
в локомотивных депо Казахской же-
лезной дороги.

В 1961 году Галина Андрианова за-
очно окончила Литературный институт 
имени Максима Горького.

Первая повесть «Мы - машинисты» 
была опубликована в 1959 году в жур-
нале «Советский Казахстан». Пять лет 
работала в школах Цели ноградской 
области. Это дало ей богатый мате-
риал для произведений об учителях.

В 1964 году была принята в Союз 
писателей СССР.

С 1968 года жила на Ставрополье.
Ее очерки публиковались в краевых газетах «Ставропольская правда» 

и «Молодой ленинец».
Была редактором Пятигорской студии телевидения.
Автор книг «Человек учится ходить» (1964 г.), «Наедине с собой»  

(1972 г.), «Право на мужество» (1975 г.), «Полынь и мед» (1981 г.), «Ско рость» 
(1984 г.), «Хуторянка» (1990 г.).

Ее повесть «Дневники учительницы» актуальна и в наши дни.

Н
А Барятинской прогремел вы-
стрел. Он раздался неожидан-
но, как  раскат летнего грома, 
и безудержно покатился вниз с 
горы до самой Крестовоздви-

женской церкви, а там, слившись во-
едино со звуком колокола, белокры-
лой чайкой взмыл в небесную даль, 
словно чья-то душа вырвалась нако-
нец на волю и навсегда раствори-
лась в голубом пространстве южно-
го неба. Прохожие останавливались, 
крестились и усердно молились: при 
первом ударе за умерших, при вто-
ром - за самоубийц, а третий - за 
всех православных  христиан. Шел 
двадцатый день Великого поста.

…Незнакомец потянул на се-
бя круглую металлическую ручку, 
успевшие поржаветь за зиму петли 
протяжно заскрипели. «Чистый фа-
диез  минор», - подумал вошедший 
и аккуратно прикрыл   за собой вы-
сокую кованую калитку. 

- Убили! Убили! - кричал выскочив-
ший из особняка с колоннами мужи-
чок. На его крик прибежал дворник и, 
усердно раздувая щеки, начал дуть 
в свисток. Через мгновение ему уже 
вторила узнаваемая трель полицей-
ского нейзильберового свистка. На-
род стекался к известному в городе 
особняку. Лучше него был только гу-
бернаторский дом на Николаевском 
проспекте. Но и тот, и другой - бра-
тья, оба с кариатидами. За это сход-
ство его высокопревосходитель-
ство генерал-губернатор даже в суд 
на хозяина подал, да проиграл. Что 
поделаешь, новые времена настали 
- губернатор независимому суду не 
указ. Так изящные каменные фигуры 
на месте и остались.   

Во дворе большого дома работал 
полицейский фотограф, то снимая, 
то набрасывая на голову накидку из 
черной ткани. Судебный врач ждал 
своей очереди. Под цветущим дере-
вом абрикоса на широкой скамье с 
узорчатой спинкой сидел покойник. 
Отброшенная выстрелом голова бы-
ла откинута назад, глаза широко рас-
крыты и устремлены вверх. В виске 
зияла дыра. Правая рука плетью сви-
сала вниз, левая покорно лежала на 
колене. Свежая кровь, на три арши-
на разбрызганная вокруг, источала 
терпкий, как запах ладана,  дух. 

Начальник сыскной полиции вни-
мательно слушал бледного юношу, в 
то время как заместитель согласно 
циркуляру составлял протокол. 

- Я зашел, а потом выстрел, смо-
трю, Яков Спиридонович на лавоч-
ке сидит, точно как сейчас. Я сразу 
не понял, в чем дело. Подошел по-
ближе, разглядел, а потом со страху 
в дом... Там уже Демьян всполошил-
ся, выскочил, увидел хозяина мерт-
вого и давай на помощь звать. Вот и 
все, - дрожащим голосом объяснял 
молодой человек. 

- А скажи-ка мне, любезный, 
блокнотик-то этот так и лежал на ла-
вочке? - слегка прищурив левый глаз, 
выспрашивал Поляничко.

- Как все было, так и есть, - пере-

сохшими от волнения губами почти 
прошептал парень.

- А может, мил человек, ты что-
нибудь случайно взял? - допытывал-
ся Ефим Андреевич.

- Нет, ничего не брал. Я испугал-
ся - и в дом, - начинающий педагог 
с трудом выдерживал пристальный 
взгляд полицейского, отворачивал-
ся и прятал глаза.

Калитка распахнулась, и в ней 
появились два господина. Первый, 
в темном костюме явно из дорогого 
английского сукна, в начищенных до 
блеска туфлях, огибая искусствен-
ный пруд, по каменной извилистой 
дорожке решительно направился в 
сторону начальника губернского сы-
ска. За ним не спеша, внимательно 
осматривая прогулочный дворик, 
выкидывая трость, шествовал оде-
тый в темно-синий костюм мужчина 
среднего телосложения, с правиль-
ными, скорее, европейскими черта-
ми лица: прямо посаженный, слег-
ка удлиненный нос, серые глаза и 
небольшой подбородок добавля-
ли внешности присяжного поверен-
ного черты аристократа. Слегка за-
метные мешки под глазами свиде-
тельствовали о нездоровой привыч-
ке работать по ночам. Белоснежная 
сорочка выигрышно подчеркивала 
черный галстук с атласным бантом. 

- Вы что ж это, городовой, посто-
ронних пропускаете! - вскочив из-за 
стола, гневно возмутился Каширин - 
вечный заместитель начальника сы-
ска, и оттого что ждать ему заветной 
первой должности никак не меньше 
пяти лет, коротышка-полицейский 
был зол, сварлив и груб. Сильных ду-
хом людей уважал, но в душе люто 
ненавидел и при случае, пользуясь 
властью, старался их всячески уни-
зить, поскольку сам был созданием 
слабым, впечатлительным и оттого 
ранимым. 

 - Это, Антон Филаретович, не по-
сторонние, а уважаемые люди. Наш 
городской зодчий  Кусков Григорий 
Павлович с адвокатом Ардашевым. 
Рад вас, господа, приветствовать, 
да жаль, что при сих делах скорб-
ных, - шагнул навстречу Поляничко.

Архитектор пожал протянутую 
сыщиком руку и остановился в не-
решительности, явно шокирован-
ный трагической картиной, затем 
чуть слышно произнес:

- Как же так, неужто Яков Спири-
донович решил самолично с жизнью 
распрощаться? 

- Увы, господа, я думаю, что ему в 
этом кто-то помог. Если бы он сам в 
себя выстрелил, тогда бы пистолет 
или там ружье, скажем, должны бы-
ли остаться на месте происшествия, 
а их, как видите, нет. Так что смерто-
убийством здесь попахивает, - по-
глаживая по привычке усы, заключил 
Ефим Андреевич.

- Никак не возьму в толк, кому То-
лобухин помешать мог? Я его дав-
но знаю. В Ставрополь он чуть ли не 
пешком с Вологды пришел. Работал 
подсобником на стройках, а потом 
сам артель сколотил и стал подря-
ды брать. Строил лучше и быстрее 

всех. По моим проектам мы столько 
храмов православных да особняков 
возвели! Возьмите, к примеру, ме-
четь на Гимназической улице. Ве-
ками стоять будет! Даже зимой его 
каменщики без дела не сидели: они 
каждый камень со всех сторон так 
обтачивали, что весной, когда на-
чинали делать кладку, шва видно не 
было. А   доброты Яков Спиридоно-
вич был необычайной - все,  что на-
жил, все племяннику, молодому учи-
телю музыки завещал. Помню, гово-
рит как-то мне: «Завидую я Иннокен-
тию - парень как птичка певчая, весь 
в мелодиях да напевах живет. Абсо-
лютный слух имеет. Ну разве это не 
дар божий? А раз так - пусть музы-
кой и занимается. А что до денег, то 
хватит ему и моих кровных».  Быва-
ло, сядет вот на эту самую лавочку 
да слушает с умилением, как Инно-
кентий ему на скрипке вариации вся-
кие изображает. А врагов-то у него в 
городе не было. Нет. Человек-то был 
смиренный. Сказано,  созидатель, - 
грустно поникнув головой, с печаль-
ным вздохом выговорился архитек-
тор, помолчал и снова продолжил:  
- Правда, год назад, отдыхая в Кры-

му, влюбился он в одну барышню, 
Ангелиной ее звали. Яков в шутку ее 
ангелочком величал. Как-то вечером 
поехали они в горы закатом любо-
ваться. А тут волк на тропу вышел. Ее 
лошадь от страха заржала, на дыбы - 
и понесла. У самого обрыва оступи-
лась и сорвалась, горемычная, в мо-
ре. Лошадка-то выплыла, а Ангели-
на нет. С тех пор Яков Спиридонович 
сам не свой стал, - Григорий Павло-
вич замолчал, но спустя мгновение 
уже деловым тоном, заметил: - Уве-
рен, что опыт господина Ардашева 
поможет нам разобраться в этом де-
ле, и, надеюсь, с вашей стороны воз-
ражений не будет? 

- Так что получается: архитектор 
нанял адвоката, и теперь вся эта ин-
теллихенция будет нами верхово-
дить? - ехидно искривив лицо, с хо-
рошо различимой издевкой в голо-
се произнес Каширин.

- Нанимают извозчика, адвока-
та приглашают. Стоило бы запом-
нить. И когда же наконец, уважае-
мый Ефим Андреевич, ваш подчи-
ненный успокоится? Ведь давно из-
вестно: злые да завистливые  дол-
го не живут, - усмехнулся Ардашев 

и, неспешно подойдя к самому краю 
скамьи, аккуратно поднял раскры-
тый блокнот с оторванным первым 
листком, затем, держа его между 
ладоней, положил на стоявший не-
подалеку столик и принялся внима-
тельно изучать через увеличитель-
ное стекло карманной лупы.

- Ваша правда, Клим Пантеле-
евич, а бывает, смотришь - и чело-
век хороший, а Господь, глядишь, его 
к себе и позовет. Ну кому мешал наш 
убиенный? - произнес в задумчиво-
сти Поляничко и, резко повернув го-
лову, внимательно посмотрел Инно-
кентию в глаза. 

- Вы что, меня подозреваете? Да 
я его как отца родного любил! - сры-
ваясь на фальцет, почти кричал то-
щий молодой человек в темно-синем 
учительском сюртуке.

- Вот сейчас проедем в участок, 
до утра посидишь в кутузке, успоко-
ишься, подумаешь, а на рассвете мы 
тебя еще раз допросим. Не созна-
ешься - так и останешься сидеть до 
конца следствия. Да только уже не 
в камере полицейского управления, 
а в тюремном замке, вместе с коно-
крадами, шниферами1  и  гейменни-

ками2. А там, дорогой мой, твои дие-
зы с бемолями никто слушать не бу-
дет. Так куда ты спрятал пистолет, из 
которого застрелил дядюшку? - по-
свойски похлопывая парня по плечу, 
спросил Поляничко.

- А мы его, Ефим Андреевич, в ка-
меру с Митькой Людоедом посадим, 
что в Обжорном ряду пирожками с че-
ловечиной торговал, так к утру от не-
го только косточки на холодец оста-
нутся, - с серьезным видом напускал 
страха Каширин.

- Да хоть на виселицу ведите, а 
дядю я не убивал, - стоял на своем 
юноша.  

В это время Ардашев засунул руку, 
покрытую носовым платком, в водо-
сточную трубу, пошарил внутри и вы-
тащил оттуда револьвер. 

- Чудеса, да и только, - выронив 
перо от изумления, пробубнил Ка-
ширин. 

- Премного благодарен вам, ува-
жаемый Клим Пантелеевич, - рассе-
янно бормотал Ефим Андреевич, - а 
вот помощник мой что-то  не мычит не 
телится. Вместо того чтобы с госпо-
дами ругаться, лучше бы место про-
исшествия осмотрел как следует. Хо-
тя мы уже битый час тут торчим. Пло-
хо работаете, господин губернский 
секретарь, - отчитывал красного от 
стыда подчиненного начальник сы-
ска. - Незамедлительно сделайте с 
револьвера полную дактилоскопию, 
сообразно полученным из Петербур-
га предписаниям, ну и музыканта  то-
же проверьте на отпечатки, сравни-
те данные - и под стражу его. И что-
бы к завтрашнему дню надлежаще 
оформленное дело передали   су-
дебному следователю. 

- А где же записка, Иннокентий? - 
подойдя к учителю в упор, спросил 
присяжный поверенный.

  - Съел, - смущенно выдавил из 
себя бледный, как бумага, юноша.

- Господа, с арестом, я думаю, 
не стоит торопиться. Тем более что 
молодой человек говорит правду. Он 
действительно не убивал Толобухи-
на и зашел как раз в тот момент, ког-
да прозвучал выстрел.  Видимо, не-
счастная любовь и послужила при-
чиной суицида. Знаете, фраза «В мо-
ей смерти прошу никого не винить» 
за многие века существенных изме-
нений не претерпела и стала под-
ругой любого самоубийства. Имен-
но это написал карандашом на пер-
вой странице блокнота погибший. К 
сожалению, сейчас по вдавленным 
местам второго листка можно ра-
зобрать лишь «…милый ангелочек» 
и «…никого не винить…». Я думаю, 
весь текст мы скоро узнаем, если 
только полицейский фотограф сде-
лает снимки второго, чистого листа 
блокнота. Невидимые сейчас, они 
станут хорошо заметны после про-
явления, и на фотографических пла-
стинах появятся все записи, сделан-
ные рукой несчастного, безразлич-
но, будь то чернила или карандаш.

Д
ЕНь для начала лета на Рижском 
взморье был не очень хорош. 
Дул ветер, но холодно не бы-
ло. Волны лениво набегали на 
кромку песчаного пляжа, увле-

кая за собой песок и мелкие камеш-
ки. Людей на пляже почти не было. 
Анела брела вдоль моря, о чем-то ду-
мала и смотрела на белую пену волн. 
Приехав к тетке в гости, она отдыхала 
в основном возле моря, так ей надо-
ела будничная суета большого горо-
да. А здесь было красиво, спокойно… 
Местные жители говорили, что после 
шторма, а он недавно был, можно 
найти кусочки янтаря, которые, как 
маленькие солнышки, имеют столь-
ко различных цветов - от красного 
до почти черного. Анела вниматель-
но смотрела себе под ноги и слиш-
ком близко подошла к воде. Ветер 
подул внезапно и резко, она маши-
нально схватилась за ворот куртки, 
зацепив рукой янтарное ожерелье, 
которое надела на тонкий коричне-
вый свитерок.

Нитка порвалась, и крупные ян-
тарные шарики оказались в воде. 
Волна мгновенно стала уносить их 
в море…

«Ну что же, - подумала Анела. - От-
куда пришли, туда и ушли». Ей, конеч-
но, было жаль такое красивое ожере-
лье, но собрать  было невозможно.

И вдруг сквозь шум моря до нее 
донесся детский голос: «Папа, папа, 
смотри, что я нашел! Какой крупный 
и круглый янтарь! Он похож на луну, 
такой же желтый и красивый!». Ане-
ла оглянулась. Малыш с мужчиной 
стояли совсем рядом с ней. На ла-
дошке у мальчика светилась большая 
бусина из ожерелья Анелы. Она дей-
ствительно была самая большая. Но 

ее привлекла не она, ей понравился 
малыш. Это был такой крепыш, под-
вижный, с румяными щеками и сини-
ми, как море, глазами. 

Папа ласково посмотрел на маль-
чишку: «Наверное, это куриный бог, 

А можно тебя любить?

А можно тебя любить хотя бы издалека,
На шаг от тебя отойдя иль, хочешь,

 на целую милю?
А можно тебя любить, не зная 

наверняка,
Как ты от меня далеко и что мы уже 

проходили?
 
А можно тебя любить хотя бы 

по вечерам,
Когда мы в большой толпе и чаще 

меня не видно?
А можно тебя любить по средам 

и четвергам,
Где все зажигают огни и чай пьют 

с вишневым повидлом?
 
А можно тебя любить печальным 

и непростым,
Когда ты толпой окружен и вовсе 

один-одинокий?
А можно тебя любить и старым, 

и молодым?
Не важно, король ты червей иль 

лишний в колоде джокер.
 
А можно тебя любить по-тихому 

и всерьез,
Но громко кричать вокруг, что все это

 чья-то шутка?
А можно тебя любить без смеха 

и горьких слез,
Без паузы на перерыв и длинного 

промежутка?
 
А можно тебя любить за то, что 

ты просто есть,
За то, как ты дышишь, и спишь,

 и ходишь немного вразвалку?
А можно тебя любить за то, что 

ты слева, здесь,
Всегда есть в моей голове

 и в пламени зажигалки.

Мари ОгАН

Многоточие в плену…

А мне не жаль

А мне не жаль растаявший сугроб
И тот туман, что скрылся в свете дня.
Сменю я на досуге гардероб,
Привычку старое хранить искореня.
 
А мне не жаль, что юность позади,
Мудрее и яснее жизнь сейчас.
Все лучшее, я знаю, впереди,
Учусь все познавать, не суетясь.
 
А мне не жаль уже прошедший день.
В нем что-то было, но уже ушло.
Я жду от жизни ярких перемен,
В стиль жизни лишь хорошее вошло.
 
А мне не жаль, а мне не жаль себя…
Что пользы в том? В круговороте

 дней
Возьму все лучшее, что дарит 

мне судьба,
И жизнь от этого  добрей, 

светлей, милей!
 
А мне не жаль!..

И падал тихо снег над мостовой

И падал тихо снег над мостовой,
Снежинок ход - беспечное движенье,

у него дырочка есть, через нее мож-
но смотреть на солнце. А еще он ис-
полняет желания. У тебя ведь есть 
оно!». Мужчина скользнул взглядом 
по Анеле, ей стало так хорошо, что 
она тоже улыбнулась мальчику.

«Жизнь людей - краткий миг 
в океане вечности…»

Не спеша она побрела в сторону 
от моря. Ветер стал стихать, до ужи-
на еще далеко, и она присела на ска-
мейку. Папа с мальчиком все время 
были в поле ее зрения. Она каким-то 
женским чутьем поняла, что они без 
мамы. Одеты чисто, дружны, навер-
ное, но в глазах у них была какая-то 
грусть. У обоих…

Анела, надышавшись морским 
воздухом, собралась уже уходить, 
но почему-то замешкалась. К ее 
скамейке направлялся малыш, за 
ним неторопливо шел отец. Маль-
чик стал устраиваться на скамейке, 
придвинулся к Анеле и разжал ла-
дошку, на которой лежала ее бусина.

Невольно Анела взяла руку ма-
лыша, она была холодная и мокрая.

- О, да ты совсем замерз. Давай 
я согрею твои ручки!

Он протянул обе руки, и его синие 
глаза блеснули таким светом надеж-
ды, удивления, доброты, что она на 
время опешила.

- Вот, гуляем с сыном, - отец при-
сел на другой конец скамейки. - По-
ра уже и домой, но совсем не хочет-
ся! Такое море красивое… 

Беседа завязалась сама собой. 
Малыш, осмелев, перебрался на 
колени Анелы, повозился немного, 
устроился поудобнее, засопел сон-
но. Домой они возвращались втро-
ем: папа нес на руках сына, а она 
шла рядом.

Прошло много лет. 
Исполнилось желание малень-

кого мальчика, а янтарная бусинка 
теперь всегда висит на ниточке над 
столом в их общем доме, таком уют-
ном и теплом.

Янтарная 
бусинка

Свидание 
с ангелом

Иван ЛюбеНкО

Анжелика гАй

Выпуск подготовил
 Сергей СкрИПАЛЬ.

------------------------------------------------

1Шниферы (уст., жарг.) - воры, со-
вершающие кражи со взломом.

2Гейменники (уст., жарг.) - убийцы.
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Вальсируя во тьме над головой,
Как вечности земное отраженье.
И сыпался он так на грешный мир,
Вновь унося забытые стремления,
И белым фейерверком, как факир,
Менял реальность до преображения.
  
Спускался очень тихо. Как сапфир,
Сверкал в ночи под темным звездным

 небом,
Даря  чарующий поток, что ювелир,
Он изменял наш мир… на мир 

волшебный.

Пути, дороги, рельсы, поезда

Пути, дороги, рельсы, поезда
Уносят свет таинственных перронов.
И уплывает станций череда,
И снова жизнь парит вдали от дома.
 
Пути,  дороги, рельсы, поезда
И провода бегут куда-то слева,
Мигает в небе яркая звезда,
В ночной оправе, словно королева.
 
Возможно, не вернусь я никогда…
Зовет судьба, и ждут меня опять
Пути, дороги, рельсы, поезда.
И этот зов ничем мне не унять.

Я - просто многоточие в плену

Пульсирует закат в осенний вечер,
Брожу бессмысленно по улочкам

 пустым,
Сумбурно спутал  мысли рваный 

ветер,
Судьбою, видно, тоже он гоним.
 
Рябина, клен, березка гнутся в танце…
Под фонарями слышен плач души.
И капюшон, как шлем на чужестранце,
Пытается побег свой совершить.
 
В озябшем теле замирают мысли,
Спешу… Куда, зачем и почему?
И я как человек хочу осмыслить,
Что я должна - когда, за что, кому?!
 
Я - человек! - с глаз пелену сниму…
Пойму: я - просто многоточие 

в плену…

Белым цветом изящно укрылись
каштаны

Белым цветом изящно укрылись 
каштаны,

Молодая листва обняла небосвод,
Мне сегодня не спится, проснулась 

я рано,
Чтоб увидеть прекрасный весенний

 восход.
 
Птичий щебет несет в мою жизнь 

перемены,
А заря освещает и душу, и путь,
И сегодня все мысли просты, 

вдохновенны,
Этот смысл всем телом готова 

вдохнуть.
 
Развернуло себя  естество 

на рассвете,
И под небом природы - чистейший

 эфир,
Солнце ясное вновь в драгоценной

 карете 
Необъятным огнем озаряет весь мир.

- Но, позвольте, зачем же Инно-
кентий вырвал из блокнота записку, 
а потом проглотил ее? - недоумевал 
Кусков.

- Видите ли, согласно статье 1472 
Уложения о наказаниях, лицо, лишив-
шее себя жизни не в безумии, теря-
ет право не только на христианское 
погребение, но и на завещание. Пле-
мяннику это было известно, и, боясь 
лишиться права на уже отписанные 
дядей богатства, он решил скрыть 
все доказательства суицида: писто-
лет спрятал в водосточную трубу, а 
предсмертную записку просто съел. 
Пусть будет нераскрытое убийство и 
богатство по завещанию, чем само-
убийство и скудное учительское жа-
лование - так, вероятно, рассуждал 
Иннокентий. Естественно, о дакти-
лоскопии он не слыхивал и поэто-
му, когда прятал пистолет и уничто-
жал первую страницу блокнота, оста-
вил массу отпечатков пальцев. В ито-
ге улики могли бы обернуться про-
тив него самого, если бы не частич-
но восстановленный текст и допол-
нительные доказательства самоу-
бийства, а именно: пороховой след 
как вокруг входного пулевого отвер-
стия, так и на кисти правой руки, а 
также тот факт, что вся правая кисть 
была забрызгана кровью,  что осо-
бенно характерно для  суицида, со-
вершенного  таким способом. Вот и 
все, господа, но преступление про-
тив самого себя совершил тот, кого 
уже нет. Бог ему судья, - Ардашев по-
дошел к учителю музыки, не спеша 
раскрыл коробочку любимых леден-
цов с надписью «Георг Ландрин», по-
медлил и назидательным тоном из-
рек:

-  А для вас, юноша, все случив-
шееся должно стать неплохим уро-
ком. К тому же, несмотря на упомя-
нутую мною статью об аннулирова-
нии духовного завещания, вы можете 
попытаться получить капитал ваше-
го дядюшки как наследник по закону. 

Иннокентий в растерянности мол-
чал, хлопал непонимающе глазами и 
не мог выговорить ни слова.

В шесть часов пополудни фото-
графические снимки были готовы. 
Оказалось, что предсмертное посла-
ние состояло всего из двух предло-
жений: «Здравствуй, мой милый ан-
гелочек» и сухой приписки: «В моей 
смерти прошу никого не винить». 

Во время формально необходи-
мого обыска на квартире покойного 
был обнаружен дневник, в котором 
Яков Спиридонович каждый день пи-
сал своей возлюбленной письма. По-
следняя запись была сделана этим 
утром: «Я иду на свидание с Анге-
лом».

   А вечером над скамейкой полно-
стью осыпались испуганные утрен-
ним выстрелом лепестки цветущего 
дерева и большим белым одеялом 
накрыли испачканную кровью зем-
лю, по которой еще недавно ступал 
уже ушедший в небытие человек.   
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Ставропольпромстройбанк принял участие в субботнике 
по озеленению территории школы МБоУ СоШ № 44 
г. Ставрополя, который состоялся 1 апреля 2017 года.

д
ень  выдался теплый и солнечный. С самого утра во дворе школы коман-
да единомышленников - педагоги, учащиеся, родители, сотрудники бан-
ка и их семьи, а также представители экологического проекта «Суббот-
ник» под руководством Вячеслава Маркина - приводили в порядок клум-
бы, разбирали саженцы роз, луковицы нарциссов и готовили материал 

к посадке.  Все трудились с приподнятым настроением. 
«нашей школе нет еще и года, поэтому благоустройство территории явля-

ется одной из приоритетных задач. Особо хочу подчеркнуть, что данная ак-
ция проходит в Год экологии и посвящена 240-летию нашего родного горо-
да, - говорит Татьяна Сергеева,  директор МБОУ СОШ № 44, почетный работ-
ник общего образования РФ. - Мы благодарим ПАО Ставропольпромстрой-
банк за своевременную помощь в приобретении 80 кустов роз и двух голубых 
елей. Спасибо сотрудникам банка и их семьям, всем участникам экологиче-
ского проекта «Субботник» за участие в благоустройстве территории школы».

«Я помню, как мы с родителями выходили  на субботники, и очень хорошо, 
что эта традиция возрождается снова, - рассказывает Алексей Зубков, Ди-
ректор Департамента розничных операций ПАО Ставропольпромстройбанк. 
Такое сотрудничество – это серьезный потенциал, когда мы можем сделать 
большие  дела.  Для этого  нужны просто труд и желание преобразить и укра-
сить наш город». 

Реклама. Лицензия ЦБ РФ №1288 от 25.09.2015 г.
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 Прогноз Погоды                                         7 - 9 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

07.04 С 3-7 5...9 13...17

08.04 З 1-2 7...8 10...12

09.04 З 6-12 6...7 7...9

Рн КМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

07.04 С 3-7 4...10 11...19

08.04 З 4-7 7...8 8...12

09.04 З 7-13 4...5 5...6

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

07.04 С 4-7 4...9 12...18

08.04 СЗ 8-14 7...10 9...12

09.04 СЗ 5-8 8...9 8...9

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

07.04 СЗ 1-3 4...6 10...16

08.04 СЗ 5-8 8...10 12...13

09.04 СЗ 8-15 8...9 10...12

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 




 



 

 

 



 

оТвеТЫ НА КРоССвоРд, оПУБЛиКовАННЫЙ 5 АПРеЛЯ.

ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 1. Шаланда. 4. остроух. 7. Либерал. 10. Ступица. 
12. олимп. 13. Родос. 14. ижица. 15. иванов. 17. Казаки. 19. Кишлак. 20. 
Ловчий. 24. Рапира. 26. Гавана. 31. осада. 32. Нытик. 33. долли. 34. ин-
трада. 35. Косатка. 36. Автобан. 37. домкрат. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Шаляпин. 2. Либерти. 3. Энрико. 5. оригами. 6. Хра-
брец. 8. Раджа. 9. Лосьон. 10. Спитак. 11. Улица. 16. волга. 18. Кавун. 
21. Триада. 22. Бабник. 23. Конница. 24. Реостат. 25. Пиала. 27. Артос. 
28. Анкетер. 29. Курсант. 30. Гильза.

 КоЗеРоГи удачно решат мно-
гие важные для себя вопросы. При 
этом полагаться надо исключитель-
но на собственные силы и не рассчи-
тывать на помощь других. Проявлен-
ная активность будет в значительной 
степени способствовать появлению 
благоприятных изменений в важных 
сферах жизни, в первую очередь, в 
общественной и деловой.

 водоЛеЯМ не рекомендуется 
строить грандиозных планов на бли-
жайшую перспективу. По мере при-
ближения конца первого полугодия 

вам следует несколько сбавить темп, 
может,  в какой-то момент полностью 
отвлечься от проблем и на несколь-
ко дней всецело посвятить себя от-
дыху и восстановлению растрачен-
ной энергии.

 РЫБАМ не стоит изобретать ве-
лосипед: на пути к достижению наме-
ченных целей и результатов следует 
воздержаться от каких-либо экспе-
риментов, куда надежнее действо-
вать известными методами. если 
же вы не хотите внимать разумным 
советам и здравому смыслу, то будь-
те готовы, что все получится не так, 
как вы того хотели, а даже совсем на-
оборот.

 овНУ не рекомендуется за-
ниматься серьезными делами, куда 
более для этого подойдут последу-
ющие недели. Уровень деловой ак-
тивности и коммуникабельности у 
вашего знака в ближайшую семи- 
дневку будет низок, поэтому сейчас 
можете смело устроить себе кратко-
срочный отдых, а выйдя на работу че-
рез несколько дней, вы вновь будете 
готовы к трудовым подвигам.

 ТеЛЬЦАМ представится шанс 
добиться более высокого положения 

на службе и в общественной жизни. 
В предстоящую неделю у вас мно-
гократно повысится работоспособ-
ность. Благодаря этому вы справи-
тесь не только с насущными вопроса-
ми, но и с теми, которые пока кажут-
ся вам «дремучим лесом» - их реше-
ние придет благодаря находчивости 
и присущему этому знаку упорству.

 БЛиЗНеЦЫ на будущей неде-
ле смогут успешно решить вопро-
сы карьеры и служебной деятельно-
сти. если вам предстоит принимать 
серьезные решения, не откладывай-
те их на потом, иначе ситуация может 
измениться. не исключено, что вам 
придется отстаивать свои позиции, с 
чем вы успешно справитесь. на этой 
неделе вероятны и новые знаком-
ства, которые помогут вам в работе.

 РАК не должен пасовать перед 
проблемами и тем более  «включать 
задний ход». Разногласия удастся 
утрясти мирной беседой, правда, 
для этого вам придется поработать 
над собой и проявить максимум тер-
пимости и терпения. Пожалуй, един-
ственное, от чего вам следует воз-
держаться в ближайшие дни, - вло-
жение денег в финансовые проекты, 
да и взаймы не давайте тоже!

 ЛЬвАМ благодаря активной 
работе  удастся создать себе залог 
успешного продвижения по служ-
бе. Вы сможете ощутить на себе 
всю благосклонность руководства, 
которое не поскупится на положи-
тельные отзывы о вашей работе. 
несмотря на активную професси-
ональную жизнь, семья и дом так-
же не должны оставаться на заднем 
плане, уделите им больше своего 
драгоценного времени.

 девАМ предстоит продуктив-
ная во многих отношениях неделя. 
Вам дается возможность завести 
полезные контакты и перспектив-
ные знакомства. неделя готовит 
интересные предложения и для ва-
шей деловой деятельности. В отно-
шениях с близкими людьми вы най-
дете не только поддержку всех сво-
их устремлений, но и получите цен-
ный совет, как сократить путь к сво-
им целям.

 веСАМ можно ожидать бла-
гоприятных изменений в карьере, 
поскольку вся предстоящая неде-
ля пройдет под знаком профессио-
нальных успехов. В любых своих на-
чинаниях рассчитывайте на помощь 

близких и друзей. неделя, кстати, 
отлично подходит для восстановле-
ния утраченных дружеских связей, а 
также для налаживания взаимопо-
нимания и отношений в коллективе.

 СКоРПиоНА ожидает спо-
койная, ровная неделя. Свое-
временно выполненная работа 
освободит ваше время, поэтому у 
вас есть возможность уделить се-
бе и своим близким больше внима-
ния. В этот период вы можете по-
зволить себе более крупные траты, 
чем обычно, например, купить что-
то для дома. Ваш кошелек не опу-
стеет, а покупка доставит большую 
радость всей семье.

 СТРеЛЬЦАМ будет полезно 
посвятить предстоящую неделю се-
мье и семейным делам. В этой сфе-
ре любые ваши предложения и ини-
циативы увенчаются успехом и не-
пременно найдут поддержку у вто-
рой половины. Благодаря полному 
взаимопониманию и гармонии в об-
щении с близким человеком вокруг 
вас все сложится не просто успеш-
но, а именно так, как вы хотели и 
планировали.

С 10 По 16 
АПРеЛЯ

ПРодАеТСЯ 
МЯСоПеРеРАБАТЫвАющее 
ПРедПРиЯТие По АдРеСУ:

Ставропольский край, Новоселицкий район, 
п. Артезианский, расположенное на земельном 

участке площадью 5000 м2 (аренда 49 лет). 
Мясоперерабатывающее предприятие в собственности 

ЗАо, включает в себя производственные площади 2400 м2.
Линия по убою КРС - 15 голов в час, линия по убою свиней - 70 голов 

в час, установлен комплекс подачи углекислого газа (СО
2
). Холодильные 

установки для хранения охлажденного мяса - 50 т, замороженного - 50 т.
Колбасный цех для производства вареных и полукопченых колбас, коп-

ченостей и полуфабрикатов. Производительность готовой продукции 3 т в 
смену (оборудование производства SEYDELMANN (Германия).

Имеется установка по обеззараживанию производственных стоков.
Предприятие газифицировано (автономная котельная с природным га-

зом, резервная подстанция мощностью 300 кВт/ч.)
Территория и подъездные пути асфальтированы, оснащены  видеона-

блюдением. Количество обслуживающего персонала - 22 человека.
Продается два специализированных автомобиля (рефрижератора).
Предприятие действующее, оборудование в отличном состоянии (за-

пуск в 2013 году). на предприятие имеется проектная документация, сви-
детельство гос. регистрации, присвоен компартмент IV (высокий уровень 
защиты).

Мясоперерабатывающее предприятие соответствует сан. ветеринар-
ным нормам РФ и таможенного союза.

Цена договорная. Тел.: 8 (865) 48-274-10
8 (865) 48-274-36 artezianski@bk.ru

Реклама

К
ОнКУРС стартовал в декабре 
прошлого года. В первом ту-
ре заявки на участие подали 80 
музыкантов из 47 городов шести 
стран. Конкурсантам предлага-

лось исполнить на акустической ги-
таре композицию в технике фингер-
стайл в любой аранжировке. Юрий 
выбрал  Billie Jean Майкла Джексо-
на и прошел во второй тур, в кото-
ром надо было представить музыку 
советского кино в собственной аран-
жировке. Он остановился на «Кавказ-
ской пленнице».

По правилам конкурса трех 
исполнителей-финалистов называ-
ют зрители и пятерых - жюри. Юрия 
выбрали и те, и другие! Поэтому по 
результатам открытого голосования 
от зрителей дальше прошли три му-
зыканта, а от жюри из-за такого ка-
зуса - четыре. Так два ставрополь-
ских гитариста - Юрий Полежаев и 
Павел Должиков - оказались в фи-
нале международного конкурса. (В 
скобках заметим, что Юрий Полежа-
ев в свое время брал уроки у компози-
тора и джаз-исполнителя Павла Дол-
жикова. Теперь они периодически вы-
ступают вместе.)

Австралийский гитарист с миро-
вым именем Томми Эммануэль че-
рез видеообращение дал задание 
для заключительного этапа - ис-
полнить одну из его композиций. 
Сам маэстро, дважды номинант на 
премию Грэмми, никогда не обу-
чался в музыкальной школе. Поэто-
му, больше всего ценя импровиза-
цию, а не академичность, и участ-
ников не ограничивал в творческих 
порывах, разрешив исполнять музы-
ку в любой обработке. Гитарный гу-
ру и выбирал победителя, просмо-
трев ролики всех финалистов. Юрий 
исполнил две небольшие, но техни-
чески сложные пьесы, сделав свое-

знай наших!

На одной гитаре 
с Томми Эммануэлем

Музыкант из Ставрополя 
юрий Полежаев (на снимке) 
второй раз подряд победил 
в международном конкурсе 
гитарных исполнителей 
Sigma Guitars и Tommy 
Emmanuel.

Томми Эммануэль (Tommy Emmanuel) - ав-
стралийский гитарист-виртуоз, обладатель уни-
кальной импровизационной техники игры, ко-
торую он представляет просто - это как играть 
на фортепиано всеми десятью пальцами. Ро-
дился 31 мая 1955 года. Томми и его брат Фил 
(тоже гитарист) были вундеркиндами и начали 
свою профессиональную музыкальную карьеру 
еще в 1960-х. К тому моменту Томми исполни-
лось только шесть лет. Томми Эммануэль обла-
датель титулов и наград «Лучший акустический 
гитарист - 2007», «Самый популярный гитарист» 
(Rolling Stone, Australia), «Золотая гитара» 2006 и 2007 года (CMAA Awards 
Australia). Четыре его альбома стали золотыми и платиновыми.

Фингерстайл - техника игры на 
гитаре, при которой звук извлека-
ется пальцами одной руки (англ. 
fingerstyle - пальцевый стиль). 
В этом стиле преимущественно 
играют ногтями, как и на класси-
ческой гитаре, но нередко вме-
сто ногтей гитаристы использу-
ют медиаторы-когти - фингерпи-
ки, которые надевают на пальцы.

образный гибрид. «Зачем играть од-
ну композицию, если можно две?» - 
шутит он.

И вот 4 апреля стало известно, 
что гитару из красного дерева Sigma 
S000M-15E c автографом Томми Эм-
мануэля получает победитель про-
шлогоднего конкурса Юрий Полежа-
ев. его наставник и друг евгения Ха-
нова сказала, что победа второй раз 
подряд стала большой неожиданно-
стью. Возможно, все дело в том, что 
в этот раз Юрий участвовал в состя-
заниях не ради победы: ему очень 
хотелось пообщаться с маэстро, а 
другого, более простого способа, 
кроме как снова пройти все этапы 
отборочных туров, не нашлось.

Вручение главного приза прохо-
дило во время концерта австралий-
ского гитариста. По просьбе публики 
Юрий мастерски исполнил задорную 

композицию, причем на одной гита-
ре с Томми, который не мог спокой-
но стоять рядом и принялся высту-
кивать ритм из-за спины победите-
ля. «Юрий действительно отличный 

парень. Очень креативный! Это вели-
колепно!» - восторженно отозвался о 
нем Томми.

ПоЛиНА вАКУЛеНКо. 
Фото Ильи Смирнова.

кроссворд

впервые меня назвали злопа-
мятным 17 декабря 2003 года.

В споре двух мужчин важен каж-
дый сантиметр!

После того как подслеповатая 
бабуля включила на кухне свет, 
наглый таракан не убежал, а мя-
укнул и потерся о ногу старушки.

не слушай других, девочка. Ты са-
мая красивая. В своей весовой кате-
гории...

Когда же останкинский мясо-
комбинат продолжит линейку со-
сисок «Папа может» сардельками 
«Мама хочет»?

Рыбный магазин «Была в сети 15 
минут назад».

Мои двери всегда открыты для 
вас. выходите.

Бесит, когда говорят, что ты не 
умеешь формулировать свои мысли, 
хотя ты очень даже, ну это, как бы да.

Сегодня я снова пытался вер-
нуть свою девушку. Но с тех пор, 
как она переехала ко мне, ее ро-

дители перестали отвечать на мои 
звонки...

Жизнь как кубик Рубика. наладил 
одну сторону - на другие лучше не за-
глядывать.

иногда один честный чело-
век мешает всему коллективу 
чувствовать себя порядочными 
людьми.

- Как ты сдал русский, ты же пол-
ный ноль?

- С песал...

Мальчик-гений закончил школу 
- в 13, университет - в 16, аспиран-
туру - в 17, а потом 10 лет скрывал-
ся от армии в лесу.

Девушка из Омска вчера выигра-

ла в лотерею новый хороший асфальт 
для всего города!

Самый грустный вид спорта - 
это женское одиночное фигурное 
катание! Сколько бы эта молодая 
и красивая женщина ни каталась 
по льду, сколько бы страстно ни 
вытягивала вперед руки, сколько 
бы ни выгибалась, ни крутилась, 
все равно никто к ней не выско-
чит, не обнимет! Так она и оста-
нется одна на льду.

Хозяйке на заметку: если собра-
лись делать окрошку, а кваса не ока-
залось, то заправьте майонезом - и 
получится оливье. Верно и обратное.

- Я до тебя будто и не жила во-
все.

- То-то я смотрю, что ни черта 
ты не умеешь.

- Привет, давно не виделись! Как 
здоровье?

- Тебе действительно интересно?
- Конечно.
- ну что же, начну с анализов...

- Ты в какие игры играешь?
- Я в игры не играю, я не зави-

сим от них, в жизни много других 
радостей, постигаю их.

- Комп сломался?
- да.

- А я бы тебе лет 17 дал.
- Товарищ судья, вот совсем не 

смешно.

У кого-то симпатичные ямки на 
щеках, у кого-то сексуальная ро-

динка над губой, а у меня умопо-
мрачительные мешки под глаза-
ми!

Пусть лучше оружие есть, но оно 
не нужно, чем оно нужно, а его нет!

Не перегар, а дух авантюризма!

По завещанию в случае моей 
смерти вы получите удовольствие.

Главврач отчитывает хирурга:
- Как вы могли! вы же забыли 

часы у пациента в животе после 
операции!

- время лечит...

- Ты можешь наконец заткнуться?
- Только если ты закроешь мне рот 

скотчем. И желательно восемнадца-
тилетней выдержки.

По ГоРиЗоНТАЛи: 4. Самое маленькое среди океанских морей. 6. Друг 
Лёлека из польского мультсериала. 9. Актер, озвучивший Шарика в мультфиль-
ме про Простоквашино. 10. Висит в накуренном помещении. 11. Автор сказки 
«Конек-Горбунок». 12. Способ узнать общественное мнение. 13. Щит, заслон 
на ножках к печи или камину. 16. Морская кошка с тремя лапами. 18. Старое 
название половника. 19. Любимый камень волшебника Гудвина. 21. Состоя-
ние медиума при обращении с духами. 24. Звук космодрома во сне. 27. Тран-
шея зигзагом. 29. Восточное предприятие общественного питания. 30. Гра-
вюра на медной пластине кистью, смоченной кислотой. 31. Помада для усов 
и бороды. 32. Дверная конечность. 33. Зарубка, отметина на дереве. 

По веРТиКАЛи: 1. Подвеска на коромысло. 2. Зерно, утратившее чисто-
ту своего сорта. 3. надувательство с гирями. 4. Круглая котлета из отбивно-
го или рубленого мяса. 5. Прижимной механизм швейной машинки. 7. Гибрид 
ослицы с жеребцом. 8. Головной убор гусара. 14. Она освещает работу актера. 
15. Способ укладки волос. 16. Дикая кошка - искусный рыболов. 17. Тинейд-
жер при боярах. 20. Сладкое печенье из песочного теста. 22. «Орган зрения» 
противовоздушной обороны. 23. Дегустатор с тонким обонянием. 25. Моно-
лог отличника у доски. 26. Откачка воды. 27. Паспортное положение лица. 28. 
Гибкая труба для полива огорода. 


