
Плюс 377 миллионов рублей
Губернатор В. Владимиров провел внепла-
новое заседание правительства Ставрополь-
ского края. Был рассмотрен проект закона 
о поправках в бюджет региона на 2017 год. 

Как сообщила заместитель председателя ПСК - ми-
нистр финансов Л. Калинченко, изменения обусловлены 
получением регионом трансферта из российского бюд-
жета - 377,8 миллиона рублей. Эти средства будут на-
правлены на развитие дорожной сети. С учетом внутри-
краевых резервов расходы на эти цели в 2017 году уве-
личатся на 393 миллиона рублей. Средства направят на 
капитальный ремонт автодороги Ставрополь - Изобиль-
ный - Новоалександровск - Красногвардейское и участ-
ка дороги от хутора Пролетарского до хутора Среднего 
в Красногвардейском районе.

Также в соответствии с законопроектом за счет вну-
тренних возможностей бюджета на 9,1 миллиона рублей 
планируется увеличить расходы краевой казны на орга-
низацию летнего отдыха детей в 2017 году. С принятием 

предлагаемых поправок общая сумма доходов краево-
го бюджета в 2017 году должна составить 86,8 миллиар-
да рублей, расходов – 90,8 миллиарда рублей. Проект 
закона поддержан членами ПСК, он будет передан для 
рассмотрения в Думу Ставропольского края.

Депутаты готовятся к отчету  
краевого правительства
Председатель Думы Ставропольского края 
Г. Ягубов провел еженедельное рабочее сове-
щание депутатов и руководителей подразде-
лений аппарата краевого парламента.

Спикер Думы отметил высокий уровень мероприя-
тий, проведенных в крае в рамках празднования 72-й 
годовщины Великой Победы, и поблагодарил коллег, 
принявших в них самое активное участие. 

В рамках заседания Думы СК запланированы отчет 
о результатах деятельности краевого правительства в 
2016 году и ежегодное послание губернатора Ставро-
полья о социально-экономическом положении, а также 

основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики региона. Об этом сообщил председатель комите-
та по экономическому развитию, собственности, инве-
стициям, курортам и туризму В. Назаренко.

Ю. Белый, возглавляющий комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной политике, отметил, что в на-
стоящее время идет работа над подготовкой законода-
тельной инициативы, направленной на корректировку фе-
дерального налогового законодательства. Она предусма-
тривает установление льготы по налогу на имущество ор-
ганизаций для медицинских учреждений, чье имущество 
создано в рамках реализации государственной програм-
мы развития здравоохранения. В случае принятия льгота 
коснется открытого в прошлом году в Ставрополе крае-
вого перинатального центра, а также строящейся в Про-
мышленном районе города поликлиники. 

Председатель комитета по законодательству, госу-
дарственному строительству и местному самоуправле-
нию С. Терехова подчеркнула, что в повестку дня пред-
стоящего заседания Думы включен законопроект, на-
правленный на внесение изменений в краевой закон об 
уполномоченном по правам человека. К майскому засе-

данию готовится и ряд изменений в краевой закон о при-
влечении казачьих обществ к государственной и иной 
службе. Комитет также готовится к проведению расши-
ренного совещания по вопросу развития на Ставропо-
лье казачьего кадетского образования, которое плани-
руется провести на следующей неделе в Буденновске.

И. Андрющенко, возглавляющий комитет по промыш-
ленности, энергетике, строительству и ЖКХ, отметил, 
что ведется работа над совершенствованием краево-
го законодательства, регулирующего проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

Г. Ягубов поднял в ходе совещания и ряд актуальных 
вопросов. Один из них связан с поступившим в Думу 
докладом о работе уполномоченного по правам пред-
принимателей в Ставропольском крае. Спикер предло-
жил проанализировать документ профильному коми-
тету краевого парламента, возможно, с привлечением 
представителей бизнеса. 

А. РУСАНОВ.
По сообщениям пресс-служб 

губернатора и Думы СК.
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НАДЕЖДА БАБЕНКО

В 
СереДИНе восьмидесятых 
годов посмотрела я фильм 
«Легенда о Нараяме». Сю-
жет его тогда мне показал-
ся нереальным, чудовищ-

но надуманным. Действие про-
исходит в нищей японской дерев-
не, где каждый день и час решают 
проблему, чем накормить семью. 
Чтобы не умереть голодной смер-
тью, жители ввели ритуал умерщ-
вления бесполезных членов со-
общества: новорожденных маль-
чиков убивали, девочек продава-
ли или меняли на соль, а пожилых 
людей, достигших 70-летнего воз-
раста, относили на вершину горы 
Нараяма и оставляли на мучитель-
ную смерть. 

Во времена выхода фильма 
этот ужас можно было объяснить 
спасительной фразой – «там», у 
них, даже такое возможно, а в Со-
ветском Союзе ничего подобного 
быть не может. Однако с тех пор 
общество настолько деградирова-
ло, что иногда уже не сильно тро-
гают и более жуткие вещи. Да и 
мне за свою почти 40-летнюю жур-
налистскую практику каких только 
историй не доводилось слышать и 
наблюдать – иной раз жизнь нари-
сует такой узор, что кажется, при-
шло время, когда живые завидуют 
мертвым...

моей знакомой Нине Павлов-
не под восемьдесят. Она одино-
ко живет в скромном домике на 
окраине села. Был сын у бабы Ни-
ны, да теперь уж пятый год глаз 
не кажет. Он врач, давно уже обо-
сновался в москве, вдвоем с то-
варищем основал частную клини-
ку. Потом дружба закончилась, и 
доктора поделили бизнес, а для 
его развития теперь требуются 
средства. Сын приехал к матери с 
предложением продать дом, а са-
мой перейти куда-нибудь к под-
ружкам или родственникам. К се-
бе в москву он мать не позвал, а 
ее отказ от такой сделки не понял 
и, обиженный, укатил в столицу. 
Женщина со слезами рассказы-
вает, как растила сына одна, без 
мужа, три работы тянула, никог-
да отпусков не брала, лишь бы он 
не чувствовал себя обделенным. 
Все у него было, всем обеспечи-
ла, выучила хорошей профессии, 
от трудностей ограждала, всегда 
брала их на себя. Только вот быть 
человеком не научила, подводит 
она горький итог своей жизни.

Наверное, это самая большая 
наша ошибка – не научить детей 
бороться с трудностями. Сначала 
мы не разрешаем малышу помыть 
тарелку – не дай бог разобьет, по-
режется осколками, испачкается, 
а через несколько лет жалуемся, 
что он не хочет нам помогать. Не 
прививая навыков самообслужи-
вания, надеемся, что со временем 
наши дети научатся вести домаш-
нее хозяйство. Надеждам этим не 
всегда суждено сбыться. Потому 
и возят студенты из города в де-
ревню к маме нестираную одеж-
ду, потому годами живут в так на-
зываемом гражданском браке – 
мол, надо присмотреться, вдруг 
не мое это. Потому не могут най-
ти себе пару – ну, кто еще сможет 
ухаживать за тобой так, как мама. 

А кто же будет заботиться о 
других, если целое поколение вы-
растили в духе «ты лучше и глав-
нее всех, и весь мир вращается 
вокруг тебя, даже Солнце». Ни-
кто не учит быть хорошим чело-
веком, учат быть успешным, бо-
гатым, сильным. Только вот кто 
будет обеспечивать быт тако-
го человека? Помните народные 
сказки про злую мачеху? Поче-
му замордованной падчерице в 
конце концов обязательно пове-
зет в жизни, а холеные родные 
дочки вырастают на посмешище 
всем местным женихам? Потому 
что труд в народе всегда ценился 
– он не даст пропасть от голода 

и холода, потеряться в этой жиз-
ни. есть и сказка  наоборот: ма-
чеха балует падчерицу, ничего 
не позволяет ей делать – только 
отдыхать, развлекаться и наби-
рать лишние килограммы. Свою 
же дочку заставляет трудиться, 
учиться, рукодельничать. Угадай-
те, которой из девушек повезло в 
жизни, а какая в лесу сгинула? Вот 
так через особенности воспита-
ния злая мачеха и избавилась от 
ненавистной падчерицы. 

Даже школа не хочет прививать 
детям навыки труда. Ушли в дале-
кое прошлое работа на каникулах 
на комбайне или на зерновом то-
ку, поездки на сакман, а ведь не 
секрет, что именно в детские го-
ды, в средних классах мы опре-
деляем для себя какие-то ори-
ентиры в жизни. Выбираем себе 
идеал и хотим быть похожими на 
какого-то конкретного человека – 
зачастую исходя из его профес-
сиональных качеств. И уж, конеч-
но, испытываем невероятную гор-
дость от того, что стали участника-
ми какого-то важного общего де-
ла – уборки урожая или выращи-
вания ягнят. Компьютер, завладев-
ший умами и сердцами нынешне-
го поколения, таких эмоций и таких 
навыков дать не может. Интернет-
зависимое поколение жаждет лай-
ков, славы, рейтингов, а о конкрет-
ной жизни у него смутное пред-
ставление. Поэтому в реальности, 
сбиваясь в стаи, подростки могут 
затравить одноклассника за то, что 
у него не крутой телефон, либо учи-
теля, сделавшего замечание под-
растающему «принцу». Бывает, что 
и родители с кулаками бросаются 
на учителей, посмевших обидеть 
их неприкосновенных чад. растет 
поколение, не умеющее признать 
чужое мнение, чужие правила. Они 
думают, что все продолжает вра-
щаться вокруг него – как в детстве, 
как учили родители. 

Не спорю, есть много-много 
примеров, когда нынешним поко-
лением можно взахлеб гордить-
ся, есть добрые, умные, толко-
вые, очень талантливые дети, и мы 
стараемся о них почаще рассказы-
вать, но эти радужные краски на-
шей жизни не в состоянии скрыть 
проблемы воспитания. Вырастив 
так называемых принцев и прин-
цесс, родители не учат их ника-
ким навыкам по уходу за ближни-
ми. Таким образом они прививают 
им модель одностороннего потре-
бления, ничего не отдавая взамен. 
И вряд ли им стоит надеяться на 
благополучную, согретую сынов-
ней и дочерней любовью старость. 
Будут внуки, потом все опять по-
вторится по накатанной модели. В 
общем, вершина Нараямы видне-
ется где-то там, на горизонте. 

И еще одно заключение: «На-
ша молодежь любит роскошь, 
она плохо воспитана, насмеха-
ется над начальством, не уважа-
ет стариков, перечит родителям. 
Наши дети стали просто тирана-
ми». Трудно поверить, что принад-
лежат эти слова не кому-либо из 
наших современников, а филосо-
фу Сократу. Так что будем наде-
яться на лучшее – время лечит та-
кой недостаток, как молодость, и 
люди имеют обыкновение прини-
мать те или иные истины лишь по-
сле того, как сначала всей душой 
их отвергнут. 

Нараяма 
все ближе

В
ПерВые в нем приняла участие 
современная бронетанковая 
техника – четыре танка Т-72Б3 
и четыре самоходные артилле-
рийские установки 2С19 «Ди-

лемма». Также показали ставро-
польцам ракетные системы залпо-
вого огня «Ураган» и легендарные 
ракетные комплексы «Точка-У».

Несмотря на проливной дождь, 
который зарядил с самого утра, жи-
тели и гости Ставрополя всех воз-
растов с цветами, шарами, флагами 
и портретами своих родных героев - 
участников Великой Отечественной 
начали стекаться к площади Лени-
на задолго до начала грандиозно-
го парада.

Ливень несколько изменил планы 
организаторов - было принято ре-
шение начать парад на десять ми-
нут раньше. До конца тянулась ин-
трига с участием в параде авиаци-
онной группы из-за нелетной пого-
ды. Уже когда все решили, что само-
летов ждать не стоит, и начали со-

Помним! Гордимся!
Военный парад в честь 72-летия Великой Победы прошел 9 мая на главной площади краевой столицы

бираться в колонны «Бессмертного 
полка», в воздухе раздался шум мо-
торов. Один из четырех самолетов 
несколько раз пронес над площа-
дью Знамя Победы, вызвав непод-
дельный восторг детворы.

А начался парад традиционно - с 
построения праздничных расчетов 
военного гарнизона, дислоцирован-
ного на территории края. В нынеш-
нем параде Победы приняли уча-
стие 55 единиц техники и более ты-
сячи солдат и офицеров - десантни-
ков, пограничников, спасателей, по-
лицейских, казаков и юнармейцев, 
которые прошли по главной площа-
ди края торжественным маршем. 

Парадом командовал замести-
тель командующего 49-й обще-
войсковой армией Владислав ер-
шов. Принимал парад и. о. началь-
ника территориального гарнизона 
генерал-майор михаил Носулев. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

П
О традиции первой шла почетная колонна 
ветеранов Великой Отечественной. Жите-
лей и гостей города-курорта с Днем Вели-
кой Победы поздравил градоначальник Лев 
Травнев.

После плац-парада почетного караула юнар-
мейцев у Поста № 1 праздничное шествие открыл 
ветеран Великой Отечественной войны, участник 
битв под Сталинградом, Варшавой и Берлином 
Василий Вересокин. На площади появилась ко-
лонна «Бессмертного полка». Потомки героев-
победителей несли портреты тех, кто стал частью 
истории своей страны. Полноправными участни-
ками парада стала колонна детских колясок и ве-
лосипедов, оформленных в виде танков, боевых 
самолетов, кораблей и зенитных установок. С 
Днем Победы жителей и гостей Пятигорска по-
здравил и Центр легкой авиации, работающий 
на аэродроме Юца: пролетев над улицей Козло-
ва, самолет Cessna сбросил яркие конфетти. По 
окончании парада его участники направились к 
мемориалу «Огонь вечной славы».

В Кисловодске шествие колонны «Бес-
смертного полка» началось на проспекте Побе-
ды. В первых рядах шли глава города Александр 
Курбатов, председатель Думы Кисловодска Лю-

бовь Волошина, заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края роман Петра-
шов. Каждый участник «Бессмертного полка» был 
готов рассказать о своих героических родствен-
никах. Например, Александр Курбатов сообщил: 
«Пришел сегодня со своим дедом михаилом Ива-
новичем машинец и его родным братом Степа-
ном Ивановичем. Один служил в десантных вой-
сках, прошел всю войну, другой был танкистом и 
героически погиб». У мемориала «Воинская сла-
ва» на улице Цандера состоялся торжественный 
митинг. Выступавшие напомнили, что более 10 
тысяч кисловодчан сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 600 тысяч солдат и 
офицеров вернулись в строй после лечения в кис-
ловодских госпиталях. В летопись города навсег-
да вписаны имена 24 Героев Советского Союза и 
двух полных кавалеров ордена Славы.

еще долго на концертных площадках в разных 
частях города-курорта пели песни военных лет, 
показывали театрализованные представления, 
читали стихи о Дне Победы. Ветеранов и всех же-
лающих угощали традиционной солдатской ка-
шей, сваренной в полевой кухне. 

(Окончание на 2-й стр.).

• В этом году в акции «Бессмертный полк» только в Ставрополе приняли участие около 50 тысяч человек. 

В столице СКФО главное действо праздничного дня - парад Победы - прошло по улице, 
которая носит имя генерал-лейтенанта Козлова - Героя Советского Союза, командующего 
37-й армией, освобождавшей Пятигорск от немецко-фашистских захватчиков.

ОТ ПлОДОВ И ЯГОДы
Вчера первый заместитель председате-
ля правительства края Николай Великдань 
про вел выездной прием в минераловод-
ском районе. В ходе встречи обсуждались 
поддержка фермерства, развитие расте-
ниеводства и животноводства. речь также 
шла о поддержке крупных и мелких произ-
водителей района, занимающихся пло дово-
ягодным производством. В этот же день Ни-
колай Великдань побывал в ООО «Плодо-
объединение «Сады Ставрополья», где соз-
дан питомник по выращиванию посадочно-
го материала плодовых культур. 

Т. СлИПЧЕНКО.

ЕщЕ ОДНА СТРАТЕГИЯ
Ставрополье приступило к разработке стра-
тегии социально-экономического развития 
региона до 2035 года. Этой теме было по-
священо совещание в правительстве края, 
которое провел заместитель председате-
ля ПСК – министр экономического разви-
тия Андрей мурга. Стратегия-2035 – это 
главный документ, в котором определяют-
ся основные задачи и направления разви-
тия региона. Над ним предстоит поработать 
специально созданной рабочей группе, где 
есть представители и правительства, и Ду-
мы Ставрополья, подчеркнул Андрей мурга. 
Он напомнил, что Стратегия-2035 направ-
лена на реализацию главных задач, в чис-
ле которых увеличение продолжительности 
жизни и повышение рождаемости, обеспе-
чение трудовой занятости населения – сло-
вом, создание благоприятных и комфортных 
условий для жителей края. 

Т. СлИПЧЕНКО. 

МЕМОРАНДУМ О «КИРОВЦАх» 
министр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников заключил меморандум о со-
трудничестве между правительством СК 
и АО «Петербургский тракторный завод» 
по поставке тракторов «Кировец». Это од-
но из старейших и крупнейших предприя-
тий сельскохозяйственного машинострое-
ния россии. Как пояснили в ведомстве, не-
посредственно соглашение между прави-
тельством края и тракторным заводом бу-
дет подписано на Дне поля Ставрополья в 
августе. Оно гарантирует ставропольским 
аграриям бесперебойные поставки техни-
ки на особых условиях.

Т. СлИПЧЕНКО.

ВыСТАВКА В ЧЕЧНЕ
В Грозном завершилась межрегиональная 
выставка «ЧеченАгроЭкспо-2017». В ней 
приняла участие и делегация Ставрополья, 
сформированная Торгово-промышленной 
палатой СК. В рамках экспозиции, сообщи-
ли в ведомстве, прошла конференция «Ин-
новационные пути развития агропромыш-
ленного комплекса Чеченской республи-
ки». Итогом участия нашей делегации ста-
ли достигнутые договоренности о поставке 
в Чечню семян, оборудования для прудово-
го рыбоводства. еще одно направление со-
трудничества — санаторно-курортное лече-
ние в городах Кавказских минеральных Вод. 

Т. СлИПЧЕНКО.

лЕРМОНТОВ ВНОВь СМОТРИТ 
НА ЭльБРУС
В национальном парке «Кисловодский» па-
мятник михаилу Лермонтову вернули на 
смотровую площадку Красное Солнышко, 
с которой открывается замечательный вид 
на Эльбрус. Это место изначально выбрал 
автор скульптуры народный художник рес-
публики Северная Осетия - Алания Николай 
Ходов, подаривший Кисловодску свое тво-
рение. Именно здесь памятник торжествен-
но установили 27 мая 2006 года. Однако спу-
стя пять лет скульптуру спустили к реке Оль-
ховке, где обустроили так называемую Лер-
монтовскую набережную.

Н. БлИЗНюК.

ДАлИ СТРАНЕ ГИГАВАТТы
Итоги деятельности за первый квартал под-
вели на Невинномысской ГрЭС. По инфор-
мации ПАО «Энел россия» (станция явля-
ется филиалом этого акционерного обще-
ства), за три месяца предприятие вырабо-
тало 2276 гигаватт-часов электроэнергии. 
Это на 40 процентов больше, чем за тот же 
период прошлого года. Тогда на одном из 
подразделений ГрЭС, парогазовой установ-
ке, велись ремонтно-восстановительные ра-
боты.

А. МАщЕНКО.

ПОЖАР УНЁС ДВЕ ЖИЗНИ 
В Предгорном районе на пожаре погиб-
ли два человека. Огонь вспыхнул ночью 9 
мая в частном доме в хуторе Воронове. В 
ликвидации возгорания приняли участие  
25 брандмейстеров. На месте пожара об-
наружено два трупа, сообщили в мЧС края. 
Предполагаемая причина ЧП – неосторож-
ное обращение с огнем.

И. БОСЕНКО.

МОшЕННИК  
НА 150 МИллИОНОВ
В ставропольской полиции закончили рас-
следование уголовного дела о мошенниче-
стве, совершенном в особо крупном раз-
мере. Генеральный директор ряда регио-
нальных организаций, чтобы получить кре-
дит, представил в четыре банка подложные 
документы о финансовом состоянии фирм. 
Службы безопасности банков не нашли под-
воха в документах, и мужчина получил кре-
диты на 150 миллионов рублей. Возвра-
щать их он не собирался. Злоумышленни-
ку предъявлено обвинение в совершении 
шести преступлений по статье УК рФ «мо-
шенничество». Во время следствия «пред-
приимчивый» гендиректор, после того как 
на его имущество был наложен арест, пол-
ностью возместил ущерб. Уголовное де-
ло направлено в минераловодский город-
ской суд, рассказали в пресс-службе Глав-
ного управления мВД россии по Ставро-
польскому краю.

В. АлЕКСАНДРОВА.

А СТРОКА-ТО УБЕЖАлА!
Необычная кража произошла в Невинно-
мысске. Гость города, житель Черкесска, по-
хитил со стены магазина… электронное таб-
ло с бегущей строкой. Сумма материально-
го ущерба составила 8 тысяч рублей.  Вско-
ре злоумышленника задержали, сотрудни-
ки полиции изъяли похищенный девайс. Как 
сообщили в отделе мВД россии по Невин-
номысску, по факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.

А. МАщЕНКО.

ВСЕРОССИйСКАЯ ДЕКАДА 
ПОДПИСКИ

С 11 по 21 мая во всех отделениях Почты России, а так-
же на сайте podpiska.pochta.ru проходит весенняя Все-
российская декада подписки, в ходе которой читатели
смогут выписать «Ставропольскую правду» со скидкой.
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эхо праздника

Фото для 
«Бессмертного 
полка»
В ходе благотворительной акции 
по бесплатной распечатке фо-
то фронтовиков в многофункци-
ональных центрах такой возмож-
ностью воспользовались десятки 
тысяч жителей Ставрополья, со-
общили в министерстве экономи-
ческого развития края. По поруче-
нию губернатора В. Владимирова 
эта услуга, приуроченная к обще-
российской акции «Бессмертный 
полк», безвозмездно оказывалась 
в сорока отделениях центров. 

т. калЮЖная.  

праздник Без Чп
Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД по краю, 9 мая на террито-
рии Ставрополья прошло поряд-
ка 500 массовых мероприятий,  
приуроченных к празднованию  
72-й годовщины Победы. В торже-
ственных мероприятиях приняли 
участие около полумиллиона жи-
телей и гостей региона. На охра-
не общественного порядка и без-
опасности в праздничный день бы-
ло задействовано более четырех 
тысяч сотрудников органов вну-
тренних дел, а также военнослу-
жащих Росгвардии, работников 
негосударственных охранных ор-
ганизаций, представителей до-
бровольных народных дружин и 
казачества. Общественный поря-
док и безопасность при проведе-
нии массовых мероприятий обе-
спечен в полном объеме.

ВосхоЖдение 
на Бештау
Свыше восьми тысяч человек ста-
ли участниками традиционно-
го восхождения на гору Бештау в 
честь Великой Победы, организо-
ванного шестой год подряд депу-
татом Думы Ставропольского края 
Игорем Николаевым. В день пер-
вого восхождения на торжествен-
ном митинге, состоявшемся у под-
ножия горы, копию Знамени Побе-
ды И. Николаеву вручил железно-
водчанин Василий Александрович 
Комаров – фронтовик, дошедший 
до Берлина. Недавно его не ста-
ло. Игорь Николаев принял реше-
ние передать эстафету правнукам 
Победы: теперь лучшие из лучших 
будут поднимать знамя на самую 
высокую точку Ставропольского 
края. В нынешнем году этой чести 
удостоены кадеты профильных 
классов Следственного комитета 
РФ - победители военно-па три о-
тических конкурсов. По сложив-
шейся традиции на вершине го-
ры после торжественного митин-
га была развернута гигантская ге-
оргиевская лента. А затем прошла 
акция «Родники России», участни-
ки которой убрали весь мусор по 
маршруту восхождения.

Что мы знаем 
о Войне?
«Пока сердца стучатся, помни-
те!». Под таким названием в шко-
лах Ставрополя прошли уроки му-
жества на базе передвижной ис-
то  рико-документальной выстав-
ки, подготовленной архивиста-
ми администрации города. Пред-
ставленные документы отража-
ют события военных лет на Став-
рополье, из которых ребята узна-
ли о первых днях войны, проведе-
нии призыва, о том, как строились 
оборонительные укрепления. Ар-
хивные документы рассказывают 
об оккупационном режиме, кото-
рый просуществовал в Ставропо-
ле более пяти месяцев. 

а. ФролоВ.

Помним! Гордимся!

(окончание. начало на 1-й стр.).

г
УБеРНАтОР края Владимир Вла-
димиров, который, как и участ-
ники парада, не стал прятаться 
от дождя, выступая с непокры-
той головой, что еще ярче под-

черкнуло торжественность момента, 
поздравляя с Днем Победы присут-
ствующих, отметил: 

- В 41-м агрессор напал на нашу 
страну, потому что не хотел мириться 
с существованием самостоятельно-
го могучего государства. Но его пла-
ны были разрушены, а сам фашист-
ский рейх втоптан в пыль истории 
сапогом русского солдата. Мы пом-
ним всех, кто отстоял наше Отече-
ство, не боясь заплатить за это сво-
ей жизнью. 

Одним из ярких моментов ны-

нешнего парада стало прохождение  
17 стилизованных грузовиков, на бор-
ту которых были представлены теа-
трализованные мини-постановки, 
рассказывающие об основных вехах 
Великой Отечественной войны. Сре-
ди них героическая защита Брестской 

крепости, участниками которой ста-
ли более двух десятков ставрополь-
цев, оборона Москвы, Курская и Ста-
линградская битвы, подвиги ставро-
польских героев - кавалеристов дова-
торцев и величаевских молодогвар-
дейцев, героический труд в тылу во 
имя Победы, самоотверженная рабо-

та медиков госпиталей в городах Кав-
минвод. Завершали все сцены празд-
нования долгожданной Победы у по-
верженного рейхстага и возвращения 
фронтовиков домой.

наталья тарноВская.
Фото Эдуарда Корниенко.

(окончание. 
начало на 1-й стр.).

В 
«БеССМеРтНОМ полку» Же-
лезноводска прошли колон-
ной около восьми тысяч чело-
век, в том числе глава города 
евгений Моисеев с портре-

том своего деда. В День Победы в 
Железноводске представили об-
щественности и самый большой в 
России «Синий платочек» (в память 
о легендарной песне военных лет). 
треугольное полотно размером  
6 метров в высоту и 16 метров в 
длину состоит из маленьких тре-
угольных лоскутов, на которых 
участники акции, продолжавшейся 

с 11 апреля, написали имена своих 
родных - участников Великой Оте-
чественной войны. Всего на «Синем 
платочке» нанесены имена 3753 
участников войны из 53 субъектов 
РФ, а также из зарубежных стран.

На театральной площади ес-
сентуков в канун праздника тор-
жественно встречали участников 
велопробега «Великий путь Побе-
ды», которые за два дня преодо-
лели около 200 километров. В ко-
лонне велосипедистов ехал и гла-
ва ессентуков Александр Некри-
стов. А непосредственно 9 мая в ес-
сентуках состоялись парад Побе-
ды и торжественный митинг «Рек-
вием памяти». Затем на театраль-
ной площади местные таланты 
представили обширную програм-
му «Майский аккорд». 

николай БлизнЮк.
Фото автора.

В 
С тА В Р О П О л ь С КО М 
гос агроу ниверсите-
те прошла их встреча 
с ветеранской обще-
ственностью края, сту-

дентами, активистами патри-
отических движений, в кото-
рой принял участие губерна-
тор Владимир Владимиров. 
Приветствуя ставрополь-
цев, участник Великой Оте-
чественной войны из Донец-
кой области Юрий Ковальчук, 
в частности, заметил: «Дон-

басс дал стране столько же героев, сколько и Ставрополье. В память о них 
хочу сказать: есть главный закон природы - это любовь. Поэтому долой лю-
бовь к силе, да здравствует сила любви!». А Владимир Владимиров сооб-
щил, что наш регион вышел с инициативой об организации летнего отды-
ха трехсот детей из Донецкой и луганской областей в лагерях и санато-
риях края. «Мы хотим, чтобы дети жили счастливо», – сказал глава регио-
на и пригласил присутствующих на встрече юных жителей Донецкой об-
ласти, прибывших в составе делегации, отдохнуть летом на Ставрополье.

по сообщению пресс-службы губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

да здравствует сила любви!
накануне дня победы для участия в праздничных 
мероприятиях на ставрополье прибыла делегация 
ветеранов войны и труда из донецкой области. 

Газовики чествуют ветеранов 
Великой Отечественной

В России нет ни одной се-

мьи, которая не испытала 

бы тяжелейшую ношу Ве-

ликой Отечественной вой-

ны. За победу боролся весь 

народ. Вместе совершили 

великий подвиг ради спа-

сения родного Отечества. 

Поздравляю всех с Днем 

Победы и желаю здоровья и 

мирного неба над головой. 

Пусть ужасы войны больше 

никогда не повторятся!

генеральный директор 
ооо «газпром трансгаз 

ставрополь», 
депутат думы ск

алексей заВгороднеВ.

сегодня предприятие помогает своим бывшим 
работникам - 11 фронтовикам Великой 
отечественной войны и 63 труженикам тыла. 
забота о ветеранах - одна из важнейших 
составляющих социальной политики 
пао «газпром» и его дочернего предприятия 
ооо «газпром трансгаз ставрополь». 

м
еРОПРИятИя, приуроченные 
к празднику, прошли во всех 
регионах зоны ответственно-
сти Общества. торжествен-
ный митинг на центральной 

площади поселка Рыздвяного, по 
традиции ставшего главным местом 
незабываемого праздника для вете-
ранов и работников газовой отрас-
ли, объединил сотни людей, пришед-
ших выразить уважение фронтовикам 
и труженикам тыла и почтить память 
павших воинов.

С приветствиями и пожелания-
ми к ветеранам обратился генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», депутат краевой Думы 
Алексей Завгороднев.

- День Победы - это великий 
праздник со слезами на глазах. Это 
возможность не только проанализи-
ровать историю, но и гордиться по-
бедами, которые одержала Совет-
ская армия над фашизмом. Слава 
этих побед не померкнет в истории 
страны в веках, - подчеркнул Алексей 
Завгороднев. - Из Изобильненского 
района на фронт ушли 16200 жителей, 
вернулись 7500. Вернувшись домой, 
фронтовики приступили к восстанов-
лению разрушенной страны. С каж-
дым годом их становится все мень-
ше и меньше. Это героическое по-
коление. Мы гордимся их подвигом, 
их великой Победой. И мы поименно 
помним каждого из тех, кто эту по-

беду добывал: и солдат, и тружени-
ков тыла.

В этом году в преддверии Дня По-
беды газовики ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» провели традици-
онную серию благотворительных 
концертов, посвященных 72-й го-
довщине победы в Великой Отече-
ственной войне. Концертные про-
граммы с радостью посмотрели 
в городе Изобильном, селах Под-
лужном и тищенском, Птичьем и 
Московском, станицах Каменно-
бродской, Рождественской, Старо-
изобильной, а также в поселке Пе-
редовом. 

Насыщенную концертную про-
грамму подготовили лучшие творче-

ские коллективы Дворца культуры и 
спорта предприятия, неоднократные 
победители и призеры многих меж-
дународных и всероссийских конкур-
сов, лауреаты корпоративного фести-
валя ПАО «Газпром» «Факел»: вокали-
сты Валентина ермошкина и Сергей 
Менчинский, Павел Шемякин и Ан-
дрей Бондаренко, хореографические 
ансамбли «Задумка» и «Незабудка» и 
другие. В каждом благотворитель-
ном концерте участвовали около со-
рока артистов. 

Послушать популярные песни во-
енных лет и посмотреть яркие худо-
жественные номера пришли ветера-
ны Великой Отечественной вой ны, 
труженики тыла, солдатские вдо-

вы, дети войны, представители ор-
ганов власти, школьники, студенты, 
местные жители. Вместе с артиста-
ми строки известных песен о вой-
не «В землянке», «тальяночка», «Си-
ний платочек», «Смуглянка», «Бал-
лада о солдате» вспоминали и на-
певали все присутствующие на ме-
роприятиях. трогательным фина-
лом всех концертов становилось со-
вместное исполнение легендарной 
и всеми любимой «народной» песни 
главного праздника страны - «День 
Победы».

9 мая большой двухчасовой 
концерт работники ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» устроили в 
столице газовиков Юга России - 

поселке Рыздвяном. Ветеранов по-

здравили и подарили им хорошее 

настроение участники творческих 

коллективов предприятия. 

Одним из тех, кому посчастливи-

лось не только уцелеть в гигантской 

мясорубке войны, но и дожить до 

празднования 72-й годовщины Побе-

ды, стал участник митинга Анатолий 

Устинович Ульянко. 17-летним маль-

чишкой в 1943 году он ушел на фронт. 

От Харькова, где начал свой ратный 

путь командиром расчета 85-милли-

метрового зенитного орудия, он до-

шел до Венгрии. Вернулся домой че-

рез шесть лет после завершения вой-

ны и всю жизнь проработал в газовой 

отрасли. 

- Мы стараемся жить для того, 

чтобы молодежь знала, через что 

пришлось пройти нашему поколе-

нию, помнила свою историю. Что-

бы память о нашем подвиге переда-

валась из поколения в поколение, - 

рассказал Анатолий Устинович. - я 

от «Газпрома» вижу только хорошее, 

мне не приходится жаловаться на не-

внимание со стороны коллег. В лю-

бое время могу обратиться по любо-

му вопросу и всегда встречу взаимо-

понимание. 

труженица тыла таисия Сергеев-

на Деревянко тоже всегда с нетерпе-

нием ждет празднования Дня Побе-

ды, организованного ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь». 

- Наше родное предприятие про-

являет о нас заботу, за что им огром-

ное спасибо. Вот, скажем, мне в до-

ме сделали замечательный ремонт, 

я очень довольна. Молодцы. Жизнь 

ведь нас никогда не баловала. Не дай 

Бог кому-нибудь пережить подобное. 

Когда началась война, мы были еще 

детьми. В девять лет мне довелось 

уже работать вместе со взрослыми 

и как взрослой. Но мы не замечали, 

что нам тяжело. тогда нам казалось, 

что так и должно быть. Жили надеж-

дой на скорую победу и что наши от-

цы и деды вернутся с фронта живы-

ми и здоровыми.

труженица тыла Анна Ивановна 

Кривенко рассказала, как она, еще 

будучи девчонкой, и на токах хлеб со-

бирала, и на лошади трудовым брига-

дам воду возила, и пшеницу сеяла, и 

почту разносила: 

- я до сих пор продолжаю удив-

ляться, как же мы жили и работали 

тогда! Мне очень приятно, что трудо-

вой подвиг нашего народа на нашем 

родном предприятии не забывают. 

Газовики ежегодно накануне Дня 

Победы ремонтируют более 50 па-

мятников воинам Великой Отече-

ственной войны, расположенных в 

Южном и Северо-Кавказском феде-

ральных округах. Это большие мемо-

риальные комплексы в городах, мо-

нументы в районных и региональных 

центрах, обелиски, братские могилы 

и захоронения неизвестных солдат в 

селах и хуторах. 

Патриотические акции, органи-

зованные ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», способствуют объеди-

нению представителей разных поко-

лений и позволяют бережно хранить 

память о событиях Великой Отече-

ственной войны. 

сергей Визе.
Фото Дмитрия Степанова. 

накануне дня 
Великой победы все 
ставрополье было 
охвачено широко-
масштабными 
мероприятиями, 
посвященными этой 
великой славной 
дате. широко 
отметили 
72-ю годовщину 
победы в Великой 
отечественной 
войне 
и в ооо «газпром 
трансгаз 
ставрополь».
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памятник воинской славы «Брат-
ские могилы погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Раз-
розненные одиночные и братские 
могилы находились в старом пар-
ке со времен войны. Воплотить в 
жизнь идею создания памятника, 
поддержанную администрацией 
Невинномысска и городским со-
ветом ветеранов, помогли сред-
ства, выделенные АО «Невинно-
мысский Азот». Впервые за мно-
гие годы в городе химиков появил-
ся новый мемориальный комплекс. 
Здесь уже прошли десятки акций 
патриотической направленности.

О чем бы еще хотелось расска-
зать? Время безжалостно, и тех, 
кто ковал Победу, к сожалению, 
с каждым годом становится все 
меньше. Но самое главное, на «Не-
винномысском Азоте» бывшие со-
трудники - ветераны войны (их 16 
человек) и воины тыла (83 челове-
ка) - окружены заботой и внима-
нием. Ежеквартальные доплаты к 
пенсии, помощь в экстренных си-
туациях, подарки и денежные по-
собия к Дню Победы, теплые сло-
ва благодарности – все это оста-
ется неизменным многие и мно-
гие годы. 
Тем временем на предприятии 

рождаются новые традиции, на-
правленные на сохранение из поко-
ления в поколение памяти о подви-
ге народа в годину войны. Так, мо-
лодежь предприятия ежегодно орга-
низует акцию «Георгиевская ленточ-
ка». И в этот раз символ победного 
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современные мемуары

эхо праздника

Школа истинной журналистики,
                  или О моих отцах-командирах

• Анатолий Берштейн с верным 
 другом ноутбуком.

Ц
ЕНТРАльНым событием тор-
жественных мероприятий, без-
условно, стал военный парад, 
после которого стартовало ше-
ствие «Бессмертного полка». 

В этом году в акции «Бессмертный 

Объединив бессмертьем имена
В Ставрополе программа 
торжественных мероприятий, 
посвященных Дню Победы, 
стартовала на мемориале 
«Вечная слава»: 
митрополит Ставропольский 
и Владикавказский Кирилл 
отслужил заупокойную литию 
по жителям края, погибшим 
на фронтах и умершим 
в тылу. 

Н
Е ОДИН десяток лет в начале мая 
сотни людей собирает традици-
онное возложение цветов к па-
мятнику и братской могиле со-
ветских воинов, павших в 1942-

1943 годах в боях за город. Организу-
ет митинг-шествие и шефствует все 
эти десятилетия над обелиском кол-
лектив АО «Невинномысский Азот». 

Особо отметим: традиции патри-
отического воспитания на невинно-
мысском предприятии минерально-
химической компании «ЕвроХим» 
давние, крепкие. Да и могло ли быть 
иначе? Сделаем небольшой экскурс 
в историю: 65 лет прошло с тех пор, 
как весной 1952 года было принято 
правительственное постановление 
о строительстве на Северном Кавка-
зе, в районе Невинномысска, круп-
нейшего в стране завода по произ-
водству азотных удобрений. Вскоре 
стартовала ударная стройка, на ко-
торую со всего Союза съехались ты-
сячи людей. Среди тех, кто возводил 
«комбинат плодородия», а потом ра-
ботал на нем, было немало фронтови-
ков. Они и стали основателями мно-
гих традиций, связанных с сохране-
нием памяти о подвиге народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

В этом ряду - проведение тради-
ционного митинга-шествия. Самыми 
почетными гостями на нем были, ко-
нечно же, воины Победы и ветераны 
трудового фронта. К ним обращали 
слова благодарности выступавшие: 
заместитель главы администрации 
Невинномысска В. Жирнов, предсе-
датель Думы города А. медяник, на-
чальник воинской части Э.  Дорохов. С 
ответным словом выступил ветеран 
войны Сергей Дмитриевич лапочкин. 
Он подчеркнул значимость события, 
участниками которого были все при-
сутствующие: «Ежегодно накануне 
9  мая мы приходим сюда и возлагаем 
цветы. Сколько бы лет ни прошло, па-
мять о Великой Отечественной вой-

полк» приняли участие около 50 ты-
сяч человек. Шествие признано са-
мым многочисленным за всю исто-
рию этого движения в крае. В начале 
колонны развернули большое полот-
нище копии Знамени Победы. Полк 
прошел от площади ленина к мемо-
риалу «Вечная слава». В шествии при-
нял участие губернатор Владимир 
Владимиров. Он нес портрет деда-
фронтовика и фотографию ставро-
польца Героя Советского Союза Ива-
на Щипакина. 

В годы войны на фронтах Великой 
Отечественной сражались 320 тысяч 
ставропольцев, из них более полови-
ны погибли. Свыше 30 тысяч мирных 
граждан умерли во время фашист-
ской оккупации. Сегодня на Ставро-
полье живут около 2,3 тысячи участ-
ников войны, в том числе два Героя 
Советского Союза.

А на Крепостной горе выступил 
любимый горожанами тысячеголо-
сый сводный детский хор. Юные во-
калисты исполнили песни военных 
лет. Для того чтобы спеть вместе та-
ким большим коллективом, талант-
ливые дети приехали в Ставрополь 
со всего края. Репертуар уникально-
го хора ежегодно обновляется. Вот и 
в этот раз послушать его пришли ты-
сячи горожан. 

Популярным местом в минувшие 
праздничные дни стала Стена Па-
мяти, установленная у входа в парк 
«Центральный». Ежегодно она до-
полняется новыми фотографиями. 
Например, в этом году Стена Памя-
ти стала длиннее за счет тысячи но-
вых имен, а общее количество фото-
графий уже приблизилось к 12 тыся-
чам. Это снимки участников Великой 
Отечественной войны, воинов, погиб-
ших в Афганистане и в ходе других ло-
кальных конфликтов. многие горожа-
не пришли в День Победы поклонить-
ся героям. 

ИрИНа БОСЕНКО. 
Фото Эдуарда Корниенко. 

От поколения к поколению
В Невинномысске в канун Дня Победы проходило множество посвященных 
святой дате мероприятий. Об одном из них хотелось бы рассказать подробнее.

не, о воинах, павших на полях сра-
жений за свободу и независимость 
Отечества, не померкнет. Она бу-
дет вечно жить в сердцах нынеш-
них и будущих наследников Вели-
кой Победы!».

Выступления участников ми-
тинга, минута молчания, залп в 
честь во и нов-освободителей, воз-
ложение цветов к братской моги-
ле - риту альное действо прошло, 
как говорится, на одном дыха-
нии. А уже через два дня работни-
ки «Невинномысского Азота» от-
дали дань памяти советским во-
инам у мемориала «Защитникам 
перевалов Кавказа». Расположен 
он в КЧР, в районе поселка Архыз. 
Более четырех десятков лет на-
зад именно труженики Невинно-
мысского химического комбина-
та возвели этот памятник, содер-
жащийся в идеальном состоянии. 
К тому же ежегодно в канун 9 мая  
молодые специалисты предприя-
тия, члены Росхимпрофсоюза вы-
езжают на место и ремонтируют 
мемориал. 

Такой еще факт: не один деся-
ток лет рядом с упомянутым мемо-
риалом проходит городской тури-
стический слет работающей моло-
дежи Невинномысска «Вахта памяти». 
Туриада посвящена памяти погибших 
защитников Кавказа. Команда «Азо-
та» многократно становилась побе-
дителем и призером «Вахты памя-
ти». Так, не было равных азотовцам в 
юбилейный слет, посвященный 70-й 
годовщине Победы. 

мая получили сотрудники предприя-
тия. Они также могли сделать памят-
ные фото на фоне Знамени Победы. 
Во второй раз прошла в этом году на 
«Азоте» акция «Стена памяти». Хими-
ки принесли фотографии своих дедов 
и прадедов – воинов Победы. Они бе-
режно размещены на специальных 
стендах, установленных на террито-
рии завода. А 9 мая колонна работ-
ников «Невинномысского Азота», во-
бравшая в себя ветеранов войны и 
тружеников тыла, их детей, внуков и 
правнуков, приняла участие в обще-
городском митинге-шествии и акции 
«Бессмертный полк». 

Особо отметим: традицию сохра-
нения памяти о героях Великой Оте-
чественной компания «ЕвроХим» хра-
нит и развивает на территориях при-
сутствия в регионах России. Так, 
нельзя не упомянуть об одном со-
бытии, произошедшем 9 мая. В Вол-
гограде, в мемориальном парке на 
мамаевом кургане, состоялось тор-
жественное открытие Аллеи Рос-
сии. В церемонии открытия Аллеи 
приняли участие глава минприроды 
РФ С.  Донской, губернатор Волго-
градской области А. Бочаров, основ-
ной акционер компании «ЕвроХим» 
А.  мельниченко, а также ветераны 
Великой Отечественной, волонтеры 
и представители общественных орга-
низаций. Проект по благоустройству 
«Аллеи России», реализованный ком-
панией «ЕвроХим-ВолгаКалий» со-
вместно с минприроды РФ, посвя-
щен увековечиванию памяти героев 
Сталинградской битвы и в современ-
ном контексте символизирует един-
ство и силу народов России. 

алЕКСаНДр МаЩЕНКО.

Кстати, тогда же, в 2015 году, в са-
мом Невинномысске произошло важ-
ное событие, огромный вклад в кото-
рое внесло крупнейшее химическое 
предприятие региона. Был открыт 

• Выступает ветеран Великой 
 Отечественной войны
 Сергей Дмитриевич Лапочкин.

сти, скажу, что после ряда драма-
тических событий, в частности пре-
словутого ГКЧП, в 1991 году газету 
возглавила марина Корнеева. Че-
рез некоторое время ее первым за-
местителем стал нынешний главный 
редактор «Ставропольской правды» 
Василий Балдицын, а моим новым 
отцом-командиром - заместитель 
главного редактора Вячеслав Чечу-
лин, курировавший несколько отде-
лов, в том числе отдел писем, где я 
был корреспондентом, а затем стар-
шим корреспондентом. Вспоминаю 
о нем с теплотой. Признаюсь, душат 
слезы: простой, доступный в любое 
время, труженик, каких поискать, он 
первым приходил в редакцию и по-
следним уходил домой. Стук пишу-
щей машинки доносился из его ка-
бинета день-деньской, он успевал и 
свои материалы писать, и наши пра-
вить. Для меня он остался Славой, 
Славиком, добрым в жизни и не-
уступчивым, бескомпромиссным в 
газетном деле, иной раз так исчер-
кивал опусы, что я их не узнавал, ка-
залось, кроме фамилии моей ниче-
го не оставалось.

- Старичок, - говорил он с беспо-
добной улыбкой, от которой иной раз 
становилось не по себе, - не хитри и 
не халтурь, ты ведь умеешь писать. 
Вот здесь тему не раскрыл, а тут, на-
оборот, одно словоблудие. Исправ-
ляй и приноси на подпись. 

Это была школа истинной журна-
листики: в кабинете он мне спуску 
не давал, но на летучках, как прави-
ло, защищал. И я благодарен ему по 
сию пору, хотя его уже давно нет сре-
ди нас. Зато живет Валерий Попов, 
которому в нынешнем декабре ис-
полняется восемь десятков лет. Здо-
ровья тебе, леонидыч, надеюсь, уви-
димся на празднике нашей газеты, а 
потом и на твоем юбилее. 

аНатОлИй БЕрштЕйН.
Собственный корреспондент 
газеты «русская кооперация» 

по Северному Кавказу, 
сотрудник «Ставропольской 
правды» с 1986 по 1999 год.

явление об уходе, заглянул Валерий 
Попов:

- Ко мне в отдел информации и 
спорта пойдешь? Я скажу редактору.

От такого предложения не отказы-
ваются…

Учил он меня специфике отдела 
так, как ребенка учат плавать: броса-
ют с лодки и смотрят, выплывет или 
нет. Конечно, в воду он меня не бро-
сал, хотя я был, по сути, тем же ребен-
ком, только в большой журналистике, 
зато порой бросал в корзину мои не-
совершенные опусы, подчас в выра-
жениях не стеснялся. Правда, иногда 
скупо, но хвалил. 

Вечерами в комнатке общежития 
«Ставрополки», размышляя о своей 
судьбе, понимал, что нахожусь сре-
ди профессионалов с большой бук-
вы, общаюсь с личностями, у каждо-
го из которых свой непростой нрав, 
свой взгляд на ту или иную пробле-
му. Они вели между собой безжа-
лостные бои на летучках, разбивая 
в пух и прах материалы коллег, а по-
сле, в курилке, беззлобно подтруни-

Наш отдел выпускал в ту пору стра-
ницу «Репортерский огонек», и я про-
бовал силы в коротких репортажах, 
нередко иллюстрируя их своими 
фотоснимками. Надо сказать, моим 
скромным успехам больше радовал-
ся Попов, нежели я сам, потому что 
он, мой первый отец-командир, от-
крыл во мне, словно зонтик, задат-
ки репортера. Замечу без ложной 
скромности, и сегодня ощущаю се-
бя таковым, хотя давно уже не пишу 
репортажи...

мое становление как журналиста 
краевого уровня проходило на фо-
не перестройки, гласности, демо-
кратических перемен. Происходили 
перемены и в нашей газете, главным 
редактором стал опытнейший жур-
налист Борис Кучмаев. Вскоре ме-
ня перевели в секретариат, зани-
мающийся версткой газеты, но там 
я долго не задержался, потому что 
больше по душе были встречи с ин-
тересными людьми, командировки 
в районы края. Опуская подробно-

вали друг над другом. Конечно, были 
обиды, была зависть, однако как без 
них в творческом коллективе? Дол-
го не мог понять такого поведения, 
лишь позже осознал, что шло нор-
мальное состязание в умении рас-

крыть тему, в подаче материала, в 
изюминках, без которых любое га-
зетное произведение выглядит ту-
склым и скучным. 

Искать неожиданные повороты, 
находить рациональное зерно, под-

готовить даже небольшую заметку 
так, чтобы вызвать интерес у чита-
теля, – именно этому и обучал меня 
Валерий Попов. Жестко, порой же-
стоко, но, как ни странно, такое об-
учение закаляло характер и волю. 

р
АЗНымИ путями приходили 
журналисты в главную газету 
края. Я же не пришел, а приле-
тел из Воронежа. По состоянию 
здоровья врачи советовали сме-

нить климат, и Ставрополье с его оби-
лием солнца казалось благодатным 
местом. В секторе печати крайкома 
партии мне показали список вакан-
сий в районных и городских газетах, 
но посоветовали прежде всего об-
ратиться в «Ставропольскую прав-
ду». Главный редактор Иван Зубен-
ко посмотрел мой диплом об оконча-
нии отделения журналистики Воро-
нежского госуниверситета, познако-
мился с записями в трудовой книжке. 
К тому времени у меня уже был кор-
респондентский опыт в многотираж-
ке и районке, я внештатно сотрудни-
чал с областной газетой «Коммуна». 
И вызвал своего первого заместите-
ля Наума Чанова. 

- Вот воронежский коллега хочет 
попробовать себя в нашей газете, - 
представил меня Иван михайлович.

 Наум Исаакович, услышав мое от-
чество, идентичное его, поморщился, 
мол, не перебор ли будет в редакции 
с инвалидами пятого пункта. 

- Да ты проверь товарища, - убеж-
дал мудрый редактор, - не потянет - 
тогда поедет в какой-нибудь район, 
везде нужны газетчики.

Так с 28 января 1986 года начал-
ся мой роман с краевой партийной 
газетой длиной в 13 счастливейших 
лет! Вначале я получал такие словес-
ные оплеухи, меня так разносили на 
летучках, что впору было бежать из 
газеты без оглядки. Правда, не в 
глушь, не в Саратов, а, по крайней 
мере, в ближнюю от краевого цен-
тра Грачевку. Заведующий отделом 
промышленности Иван Шляхтин, где 
я проходил испытательный срок и по-
лучал задания, не скрывал, что мои 
материалы – откровенная районщи-
на и для краевого издания я не под-
хожу. И тогда я засобирался в Гра-
чевку. Договорился с тамошним ре-
дактором, вернулся в «Ставропол-
ку» увольняться, и вдруг нежданно-
негаданно в кабинет, где я писал за-

 • Ежедневную планерку проводит главный редактор Иван Зубенко.                                               Фото из архива «СП».
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В селе открыт музей
В селе труновском после реконструкции торжественно 
открыт историко-краеведческий музей. 

Он был создан в 1986 году к столетию со дня рождения героя Гражданской 
войны Константина Трунова. СПК «Колхоз «Терновский» на проведение вос-
становительных работ затратил 3 миллиона рублей. В торжественной цере-
монии открытия обновленного музея принял участие губернатор Владимир 
Владимиров. Он поблагодарил председателя СПК Ивана Богачёва за актив-
ное участие в деле сохранения исторической памяти. С приветственным сло-
вом также обратился председатель Думы Ставропольского края Геннадий 
Ягубов. Вместе с другими почетными гостями Владимир Владимиров при-
нял участие в обзорной экскурсии по залам музея. Основная часть его экс-
понатов посвящена истории села Труновского, отдельный зал отведен под 
экспонаты периода Великой Отечественной войны. музей посещают около 
5 тысяч человек в год. Сотрудники ежегодно организуют до 10 сменных вы-
ставок, проводят экскурсии и лекции, уроки мужества, встречи с ветерана-
ми. Вход в музей бесплатный для всех посетителей.

а. рУСаНОВ.
По сообщению пресс-службы губернатора.

Памяти святителя Игнатия
12-13 мая в Ставрополе пройдут торжества, приуроченные 
к 150-летию со дня кончины небесного покровителя Став-
ропольской духовной семинарии святителя Игнатия Брян-
чанинова, епископа Кавказского и Черноморского.

В торжествах примут участие сотни гостей: архиереи, духовенство, цер-
ковные и светские ученые со всей России и ближнего зарубежья. Централь-
ным событием пятницы обещает стать передача семинарии ее историче-
ского здания, находящегося по адресу: ул. морозова, 17. Затем в Став-
ропольском академическом театре драмы им. м.Ю. лермонтова пройдет 
торжественный акт, посвященный отмечаемой дате. В этот же день в рам-
ках чтений в краевом музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве состоится презентация епархиальной медали «Ставропольский крест». 
Завершится день общей молитвой в Андреевском соборе Ставрополя. По-
сле богослужения будет совершена лития на могилах почивших архиере-
ев – митрополита Антония (Романовского), архиепископа Антония (Завго-
роднего) и митрополита Гедеона (Докукина), трудами которых возрожда-
лась Ставропольская духовная семинария. На следующий день, 13 мая, в 
день памяти святителя Игнатия Брянчанинова, состоятся Божественные  
литургии: раннее богослужение в семинарском Свято-Игнатиевском хра-
ме, позднее – в Казанском кафедральном соборе.

«радуга» вышла в финал
Образцовый детский ансамбль танца «радуга» города 
Ставрополя стал обладателем кубка Северо-Кавказского 
федерального округа, проходившего в рамках детско-
юношеского чемпионата россии по народным танцам. 

Это ежегодный Всероссийский хореографический конкурс танцеваль-
ных коллективов, выявляющий лучших в трех возрастных категориях сна-
чала на уровне федеральных округов, а затем финального этапа. Художе-
ственный руководитель чемпионата - главный балетмейстер Государствен-
ного академического хореографического ансамбля «Берёзка» народная ар-
тистка СССР мира Кольцова. Нынче Кубок округа проходил в городе Влади-
кавказе. В престижных соревнованиях наряду с нашей знаменитой «Раду-
гой» приняли участие и учебные ансамбли детской хореографической школы 
Ставрополя «мозаика», «Самоцветы», «Сударушка», «Сувенир». Все они от-
мечены золотыми и серебряными дипломами, поскольку продемонстриро-
вали достойный уровень исполнительского мастерства. Всего в Кубке СКФО 
приняли участие 28 хореографических коллективов из всех регионов Се-
верного Кавказа. По итогам конкурса в число финалистов чемпионата Рос-
сии по народным танцам, который пройдет в москве, от СКФО вошли в дет-
ской возрастной категории ставропольские ансамбли «мозаика» и «Само-
цветы», два коллектива из Чечни, один из Владикавказа и один из Карачаево-
Черкесии. В юношеской возрастной категории - коллектив из Беслана и став-
ропольская «Радуга», которой еще предстоит показать себя и в отдельной 
номинации «Стилизация». Там же намечено выступление ансамбля «Суве-
нир» ДХШ Ставрополя. Победу на Кубке СКФО «Радуге» принесли яркие и 
самобытные композиции «Проходка», «ликуй, Россия!», народные танцы «На 
Ивана Купалу» и «Горянки Кавказа». Помимо главного приза ансамблю до-
стались специальные дипломы «За лучший костюм» и «лучшему балетмей-
стеру» (Е. Виниченко). Дипломами «За успешную педагогическую деятель-
ность» отмечены А. Орехова и л. Остапенко. Бессменный руководитель хо-
реографической школы Ставрополя, известный педагог А. Виниченко вновь 
отмечен жюри за огромный вклад в развитие молодых талантов, сохране-
ние культурного наследия России. 

Н. БЫКОВа.

Олимпиада была танцевальной
В Москве прошли состязания очередной Всемирной олим-
пиады по современным танцевальным направлениям, в ко-
торых участвовали танцоры из 18 стран мира. 

Очередного успеха на этом престижном форуме добились воспитанни-
ки Екатерины Федотовой из танцевального коллектива «лаки Джем». За два 
дня выступлений ставропольские ребята и девчата собрали приличный уро-
жай кубков мира и России, выиграли десятки медалей в личных состязани-
ях. Но особого триумфа добился Семён Вакалов, выигравший кубок России 
в номинации «соло хип-хоп». А дуэт Полины Удодовой с Семёном Вакаловым 
дважды не оставил шансов своим соперникам: сначала они завоевали кубок 
мира, а во второй день и кубок России. Феноменальное достижение наших 
ребят! Кроме того Полина дважды вошла в десятку лучших танцоров в ин-
дивидуальных соревнованиях, а объединившись с другими ребятами, выи-
грала Кубок мира в номинации «формейшн». Настолько же замечательно на 
Кубке мира выступили юниорки: мария Харина стала обладательницей куб-
ка мира, а мария Запенкова стала второй. Объединившись в дуэт, девочки 
выиграли «серебро» Кубка мира. Отмечу также младшую группу детей в со-
ставе: Влад Чубов и Стас Обрядин, Дарья Будущева и Анна Курс, Александра 
и Николай Букреевы, которые в первый день выиграли «серебро» Кубка ми-
ра, а в Кубке России буквально вырвали «бронзу» у сильных команд москвы 
и Санкт-Петербурга. Все эти ребята забронировали себе места в составе 
сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет осенью 
этого года. Кроме названных ребят медали в открытых классах выиграли: 
первое место - Дарья Жижерина, Анастасия Федотова и Дарья Будущева, 
второе место - мария Харина, третье - мария Запенкова и Влад Чубов. По 
итогам сезона 2016/2017 Е. Федотовой вручили статуэтку Dance Family за 
лучший видеоклип со своим коллективом.

С. ВИЗЕ.
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О
лимпиада проводилась при 
поддержке министерства об-
разования и науки РФ, ряда 
других федеральных ведомств 
и представительства ЮНЕСКО 

в РФ. Нынешняя конференция уже во-
семнадцатая по счету, она была по-
священа 60-летию запуска первого 
искусственного спутника Земли.

В финальном этапе олимпиады 
приняли участие 311 юных иссле-
дователей из России и Казахстана. 
Ставропольский край представлял  
21 участник. их конкурсные рабо-
ты вошли в номинации «Окружаю-
щая среда и ее защита», «информа-
ционные технологии» и «презента-
ция». Возглавляли делегацию мето-
дист краевого Центра экологии, ту-
ризма и краеведения Нина Борисова 
и преподаватель географии из села 
Киевка апанасенковского района Га-
лина Гутор. итоги поездки превзош-
ли все ожидания - 20 призовых мест!

первые места в своих номинациях 
заняли анжелика дроздова из Крас-
ногвардейского района, которая вы-
брала объектом сво-
ей работы северо-
кавказского фазана, 
и Эмин Касимов из 
Нефтекумского рай-
она - он рассказывал 
о природе Ставро-
польского края. Ре-
бятам вручены ди-
пломы победителей, 
они вошли в золотой 
фонд Всероссийской 
олимпиады «Созвез-
дие». 

За участие в твор-
ческом конкурсе, ко-
торый проводился 
в рамках олимпиа-
ды, Софье Бордюко-
вой из Нефтекумско-
го района и Екатерине Никитиной из 
Грачевского присуждены первые ме-
ста.

проект нашего земляка данилы 
Бендера из арзгирского района был 
назван оригинальным, он посвящен 
выращиванию страусов в домашних 
условиях. Вообще, ребята поднима-
ли в своих работах очень важные во-
просы: об экологическом воспитании, 
загрязнении почвы, проблемах наше-
ствия саранчи. анастасия Куприяно-
ва из Новоалександровского района 
изучила жизнь пауков, а марина На-
зарова из Нефтекумского - процесс 
выращивания карпов в местных усло-
виях. Ольга лукач из Ессентуков ис-
следовала краснокнижные расте-
ния, анастасия Колесник из апана-
сенковского района - тюльпаны при-
манычья, алексей пономаренко - Со-
леное озеро в своем родном петров-
ском районе.

Но самое главное, команда Став-
ропольского края признана победи-
телем в общекомандном зачете! 

Кроме участия в олимпиаде на-
ша делегация использовала пре-

20 призовых мест - наши!
В городе Королёве московской области прошла финальная конференция Всероссийской
олимпиады «Созвездие» научно-исследовательских проектов детей и молодёжи

Р
аБОтаЕт она методистом от-
дела экологического образо-
вания и воспитания Ставро-
польского краевого центра 
экологии, туризма и краеведе-

ния. Все, кто знаком с этой очаро-
вательной женщиной, утверждают, 
что она настоящий профессионал в 
своем деле. Кроме глубоких знаний 
Нина Борисова обладает талантом 
организатора, находит общий язык 
абсолютно с любым человеком. ис-
пользуя индивидуальный подход к 
каждому, она умеет настроить че-
ловека на успех. Это замечатель-
ный организатор, человек, предан-
ный своей работе.

Очередная ее командировка в 
Королев - а она уже восьмая по сче-
ту - стала поистине звездной для 
Ставрополья: наши стали победи-
телями в командном зачете! Чет-
кое распределение сил, времени, 
возможностей позволило получить 
максимум эмоций и пользы от по-
ездки - в этом огромная заслуга Ни-
ны Борисовой. друзей среди юного 
поколения, их родителей и педаго-
гов у нее теперь стало еще больше. 
От новых знакомых и старых дру-
зей хочется пожелать именинни-
це оставаться в прекрасной фор-
ме, по-прежнему быть душой лю-
бой аудитории, добиваться новых 
высот, способствовать успеху на-
ших земляков, новых побед и твор-
ческого подъема! 

Кроме благодарности членов 
ставропольской делегации и их 
групп поддержки, профессиона-

Талант настроить на успех
10 мая Нина ивановна Борисова отметила свой юбилей

•	Нина	Борисова	(справа) 
	 и	Галина	Гутор.

лизм Нина Борисовой оценили уч-
ре дители Всероссийской олимпиа-
ды «Созвездие-2017». Они вырази-
ли искреннюю признательность за 
активную работу с подрастающим 
поколением Нине ивановне Бори-
совой, директору краевого Центра 
экологии, туризма и краеведения 
татьяне михайловне Зима, а так-
же всем ученым, учителям и педа-
гогам дополнительного образова-
ния детей.

По поручению детей
и родителей  

ГАЛИНА ГУТОР.
Село Киевка 
Апанасенковского района. 

красную возможность познакомить-
ся с достопримечательностями го-
рода Королева и столицы нашей Ро-
дины москвы. многие ребята виде-
ли ее впервые. Конечно же, побыва-
ли на Красной площади, на ВдНХ, 
а еще встречались с космонавтами 
Геннадием падалкой, Олегом Скри-
почкой, александром Карели. Все 
было очень интересно - и рассказы 
звездных гостей, и экспонаты музе-
ев: скафандр весом более 100 кило-
граммов, очень напоминающий хо-
лодильник, продукты для космонав-
тов. Ребята не упустили возможно-
сти залезть в люльку спасательной 
катапультируемой капсулы. побы-
вала наша команда в городе мони-
но, где расположен крупнейший в ми-
ре музей авиации, там собраны все 
летательные аппараты - от воздуш-
ных шаров и дирижаблей до совре-
меннейшей авиатехники. В общем, 
впечатлений от поездки и экскурсий 
теперь хватит на многие годы.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото  из архива Г. Гутор.

•	Встреча	с		космонавтом	Александром	Карели.

«ПАсПОРТА» 
ДЛя МЕДОвОй 
И вЕРБЛюДА  

Он подчеркнул, что работа в этом 
направлении идет в рамках госу-
дарственной программы Ставро-
польского края «Охрана окружаю-
щей среды», объем финансирова-
ния которой в прошлом году пре-
высил полмиллиарда рублей, в том 
числе из краевого бюджета  свыше 
323 миллионов рублей. На терри-
тории Ставрополья располагаются  
107 особо охраняемых территорий 
краевого значения: государствен-
ные заказники и памятники приро-
ды. В прошлом году утверждены гра-
ницы двух заказников - «Бештаугор-
ского» и «Бурукшунского», а также 
четырех памятников природы: «Гора 
машук», «Гора Верблюд», «Гора лы-
сая», «Гора Змейка», раскинувшихся 
почти на трех тысячах гектаров. Все 
объекты взяты под охрану. 

Разработаны и утверждены па-
спорта десяти памятников приро-
ды: «Гора медовая», «пещеры «Ка-
менные сараи», «дубовый лес на 
прикалаусских высотах», «Гора Бык», 
«Курган лохматый», «Гора дубров-
ка», «травертиновый источник в Рус-
ской лесной даче», «Гора тупая», «Го-
ра Острая», «Гора Верблюд». Ожида-
ется, что в нынешнем году будут соз-
даны два особо охраняемых природ-
ных объекта краевого значения - за-
казник «иргаклинский» и лесная тер-
ритория «Эммануэльевское урочи-
ще» в городе Ставрополе.

активная деятельность государ-
ственных инспекторов привела к 
значительному снижению наруше-
ний природоохранного законода-
тельства в области охраны объек-
тов животного и растительного ми-
ра, отметил Николай Великдань на 
заседании коллегии. К примеру, по 
результатам проверок соблюде-
ния лесного законодательства к ад-
министративной ответственности 
привлечено более трехсот наруши-
телей, возбуждено пять уголовных 
дел. по итогам рейдов составлено 
более двухсот протоколов за нару-
шения правил  пользования объек-
тами животного мира и несоблюде-
ние режима особой охраны в госу-
дарственных природных заказниках 
краевого значения. В рамках   госу-
дарственного регионального эко-
надзора к административной ответ-
ственности привлечено более семи-
сот представителей различных ор-
ганизаций, которые оштрафованы 
более чем на десять миллионов ру-
блей. 

ЗАщИТА 
ОТ ПАвОДКОв 

представителям других регионов 
страны был интересен опыт работы 
нашего края по предотвращению па-
водков. Как известно, Ставрополье - 
один из самых экстремальных субъ-
ектов Российской Федерации в этом 
отношении. На развитие водохозяй-
ственного комплекса в минувшем го-
ду направлено более 266 миллионов 
рублей. Благодаря этому проведе-
ны работы по капитальному ремонту 
трех гидротехнических сооружений, 
установлению границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос 
на сорока водных объектах. Начато 
берегоукрепление реки Кумы в го-
роде Зеленокумске, приведение в 
порядок гидротехнических соору-
жений пруда Чигорев на реке Чле в 
городе  михайловске Шпаковского 
района.  продолжено освобождение 
площадки путем выкупа восьми зе-
мельных участков с находящимися 
на них домовладениями под созда-
ние противопаводкового объекта на 
реке Бугунте в городе Ессентуки, за-
вершен ремонт русловых водоемов 
на хуторе Жуковском Новоселицко-
го района и поселке Новокавказском 
александровского района. 

- Учитывая высокую паводко-
вую опасность в Ставропольском 
крае, в нынешнем году на Ставро-
полье будет выполнен также  боль-
шой аналогичный объем работ бо-
лее чем на 206 миллионов рублей, 
- рассказал Николай Великдань. - 
Наиболее крупные проекты, вне-
сенные в краевую адресную инве-
стиционную программу: берего- 
укрепление реки  Кумы в Советском 
районе, реки подкумок в Кисловод-
ске,  участок по левому берегу Куба-
ни от автодорожного моста до пло-
тины головного сооружения Невин-
номысского канала.

Участники коллегии также про-
мониторили ситуацию в  рамках пе-
реданных  Российской Федерацией 
полномочий регионам, в том числе 
по использованию, охране, защите и 
воспроизводству лесов. правитель-
ство Ставрополья выполнило все на-
меченное в полном объеме, заверил 
первый зампред пСК.  В этом спи-
ске  создание лесных культур на  
53 гектарах, обследование 7800 гек-
таров, уход за «зеленым ожерельем» 
степного Ставрополья, посев семян 
в питомниках,  подготовка почвы под 
будущие насаждения, санитарно-
оздоровительные мероприятия и 
многое другое. Устроено более ты-
сячи километров  противопожарных 
минерализованных лесных полос. 
Большое внимание в этом году будет 
уделено профилактике возникнове-
ния и ликвидации лесных пожаров. 
для сохранения объектов животного 
и растительного мира на особо охра-

няемых природных территориях кра-
евого значения планируется прове-
дение государственного учета чис-
ленности объектов фауны на площа-
ди свыше шести тысяч гектаров. 

НЕ ДАТь в ОБИДУ  
вОДНыЕ ИсТОчНИКИ 

Еще одна важнейшая государ-
ственная миссия - защита водных 
источников   края от загрязнения. 
Установлены границы водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос 
на сорока объектах общей протя-
женностью более 1,7 тысячи киломе-
тров, самые крупные из которых - ре-
ки Кубань, мокрая Буйвола, ташла и 
озеро тамбукан. Закреплены водные 
границы на территории андропов-
ского, александровского, предгор-
ного и минераловодского районов с 
помощью специальных информаци-
онных знаков «Водоохранная зона» 
и «прибрежная защитная полоса». 
Расчищено русло реки ташлы в се-
ле донском труновского района об-
щей протяженностью более тринад-
цати  километров. по итогам ликви-
дации результатов паводка, случив-
шегося на территории Георгиевско-
го района в прошлом году,  прове-
дены аварийно-восстановительные 
работы нового русла реки подкумок 
с берегоукреплением в селе Крас-
нокумском.  Благодаря этому зем-
ляная дамба, разрушенная павод-
ком, восстановлена до проектных 
параметров. 

Один из приоритетов краевого 
правительства - рациональное ис-
пользование минерально-сырьевой 
базы.  по результатам проведенных 
в прошлом году аукционов выдано 
пять лицензий на пользование не-
драми, в бюджет Ставропольского 
края дополнительно поступило 
свыше 12 миллионов рублей. В на-
стоящее время в регионе действует  
127 лицензий на право пользования 
недрами на общераспространен-
ные полезные ископаемые. по ито-
гам минувшего года в краевую каз-
ну поступило более 48 миллионов 
рублей  налога на добычу полезных 
ископаемых. между тем за наруше-
ние условий  соглашений досрочно 
прекращено действие трех лицен-
зий. продолжается мониторинг  ре-
гионального реестра объектов, ока-
зывающих негативное воздействие 
на окружающую среду. 

«ДОРОЖНАя КАРТА» 
ДЛя МУсОРА 

В крае продолжается работа по 
созданию современной экобезо-
пасной системы обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми ком-
мунальными.  предусмотрено фор-
мирование пятнадцати новых мусо-
роперегрузочных станций с первич-
ной обработкой отходов и двух до-
полнительных зональных центров.

- Разработана «дорожная кар-
та», согласно которой все подгото-
вительные работы и утверждение 
краевой программы обращения с 
отходами будут завершены до кон-
ца этого года, - замечает Николай 
Великдань. - проведена работа по 
выявлению и оценке объектов нако-
пленного вреда окружающей среде 
для участия в конкурсе проектов по 
его ликвидации в рамках государ-
ственной программы «Охрана окру-
жающей среды». В настоящее время 
определено три  приоритетных объ-

екта, имеющих наивысший уровень 
экологических рисков. Это закрытые 
свалки в городах Светлограде, пя-
тигорске, Железноводске. Ведется 
подготовка пакетов документов для 
получения субсидии из федерально-
го бюджета.

Одна из ближайших задач - из-
бавиться от несанкционированных 
свалок. На сегодняшний день уже 
построены и эксплуатируются во-
семь полигонов, которые включе-
ны в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов. пять из 
них имеют производственные мощ-
ности по обработке отходов. Еще 
два зональных центра сданы в экс-
плуатацию и проходят процедуру 
лицензирования, один строится. В 
прошлом году в регионе, в том чис-
ле в ходе субботников и акций,   лик-
видировано почти 3 тысячи  стихий-
ных свалок, очищено от мусора око-
ло 30 тысяч гектаров улиц, парков, 
скверов,  придорожных лесополос, 
посажено более 100 тысяч деревьев 
и кустарников, приведены в порядок 
воинские захоронения, мемориаль-
ные сооружения, посвященные по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

ПОД ЗНАКОМ 
эКОМЕНТАЛИТЕТА 

Как известно, 2017-й объявлен 
президентом страны Годом эколо-
гии. На Ставрополье запланиро-
вано множество мероприятий,  в 
том числе в рамках государствен-
ной программы «Охрана окружаю-
щей среды», по таким направлени-
ям, как «Сохранение и развитие сети 
особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения и биоло-
гического разнообразия», «Развитие 
лесного хозяйства», «Государствен-
ный мониторинг природных ресур-
сов, реализация экологических про-
ектов», «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса». Общий объем фи-
нансового обеспечения программы 
в этом году составит более 515 мил-
лионов рублей. 

Будет продолжен государствен-
ный  мониторинг состояния атмос-
ферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, учета радиоактив-
ных веществ и радиоактивных от-
ходов, ведение регионального ка-
дастра отходов. приступит к работе 
современная передвижная экологи-
ческая лаборатория, которая позво-
лит не только оперативно решать за-
дачи в области мониторинга состоя-
ния окружающей среды, но и выяв-
лять источники загрязнения. 

В рамках Года экологии будет не-
мало интересного и познавательно-
го. В июне пройдет  краевая научно-
практическая конференция «Особо 
охраняемые природные территории 
Ставропольского края», в сентябре в 
городе Железноводске - экологиче-
ский форум, один из этапов которого 
- выставка достижений природоох-
ранных организаций края, а в дека-
бре край примет участие во II меж-
дународной выставке-форуме «ЭКО-
тЕХ» в городе москве. также будет 
проведено свыше полутора тысяч 
мероприятий в области воспитания 
и культуры в рамках ежегодной эко-
логической акции «Сохраним приро-
ду Ставрополья».

ТАТьяНА сЛИПчЕНКО.
Фото дмитрия СтЕпаНОВа.

Министерство имущественных отношений 
ставропольского края подвело итоги первого 
тура закупок жилья для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и информирует о предстоящем окончании 
второго этапа.  

П
О итОГам проведения торгов госконтракты на уча-
стие в долевом строительстве многоквартирных до-
мов для предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, заключены с застройщиками Новоалексан-

дровска, Новопавловска, Ставрополя и Курского района. 
аукцион по Грачевскому району, к сожалению, не состоял-
ся. На торги не было подано ни одной заявки.

- мы считаем, что органы местного самоуправления не 
должны оставаться в стороне от решения жилищного вопро-
са детей-сирот, - комментирует министр имущественных от-
ношений Ставропольского края алексей Газаров.  - посколь-
ку от их активности в создании благоприятных условий для 
развития строительного бизнеса на подведомственной тер-
ритории напрямую зависят решения о размещении нами за-
казов на приобретение жилья в том или ином районе. Фи-
нансирование по несостоявшимся торгам мы будем пере-
распределять в пользу других муниципалитетов.  

В ближайшее время торги пройдут в Георгиевске, где 
предстоит построить 24 квартиры для сирот, в Зеленокум-
ске (35 квартир),  ипатово (35), селе Кочубеевском (40), се-
ле Курсавка (20), селе левокумском (8), селе летняя Став-
ка  (17). Срок подачи заявок - до 16 мая 2017 года.

министерство имущественных отношений СК обра-
щает внимание, что с 1 января 2017 года изменились тре-
бования к привлечению бюджетных средств к строитель-
ству многоквартирных домов и дополнительно требует-
ся экспертиза проекта. Кроме того добавились данные, 
которые в обязательном порядке должны быть отраже-
ны при составлении декларации о соответствии участни-
ков закупки единым требованиям. К ним относятся: от-
сутствие у участника закупки судимости за преступле-
ния в сфере экономики и непривлечение его к админи-
стративной ответственности по статье 19.28 Кодекса РФ 
об ап в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в аукционе.   

по возникающим вопросам, связанным с участием в 
аукционах на приобретение квартир, можно проконсуль-
тироваться по телефону  8 (8652) 26-41-04 (отдел по фор-
мированию специализированного жилищного фонда).

А. ФРОЛОв.
по сообщению министерства 

имущественных отношений СК.

год экологии

«Сохраним 
природу 

Ставрополья»

Мы уже сообщали, что на недавней коллегии  
Минприроды России в Москве был изучен опыт 
работы ставрополья в сфере природоохранной 
деятельности, который представил первый 
заместитель председателя правительства сК 
Николай великдань. 

Жители	края		принимают	участие	в	ежегодной	экологической	акции	
«Сохраним	природу	Ставрополья».

хорошая новость

подробности

ДЛя УДОБсТвА 
вОДИТЕЛЕй

В целях экономии време-
ни водителей мРЭО ГиБдд  
(г. Ставрополь) ГУ мВд России 
по Ставропольскому краю ока-
зывает государственные услу-
ги в электронном виде. Записав-
шись на электронном портале  
GOSUSLUGI.RU, можно без оче-
реди зарегистрировать транс-
портное средство, обменять или 
получить водительское удосто-
верение, а также получить 30-про-
центную скидку при оплате госу-
дарственной пошлины. 

Зарегистрироваться на порта-
ле GOSUSLUGI.RU можно самосто-
ятельно (на первом этаже здания 
мРЭО для этих целей установлен 
ноутбук) или обратившись к со-
трудникам мРЭО, для чего необ-
ходимо предъявить паспорт  и ко-
пию СНилС. 

в. АНДРЕЕв.

ПОЛИс 
в эЛЕКТРОННОМ 
вИДЕ

На Ставрополье началась вы-
дача электронных полисов обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. теперь при оформлении по-
лиса можно выбирать, в каком ви-
де получить документ – на бумаж-
ном бланке, как прежде, или в но-
вом, электронном формате. 

Со временем электронные по-
лисы будут введены на всей тер-
ритории России. Ставропольский 
край выбран в качестве пилотно-
го региона для их внедрения. В 
настоящее время в большинстве 
медицинских организаций края 
завершилась работа по оснаще-
нию регистратур и приемных по-
коев специальными считывателя-
ми для электронных полисов. 

для оформления электронного 
полиса необходимо обратиться с 
заявлением в офис страховой ме-
дицинской организации и предъ-
явить документы, те же, что и при 
оформлении полиса ОмС в фор-
ме бумажного бланка. Одновре-
менно с подачей заявления де-
лается фотография гражданина 
на специальном оборудовании и 
оцифровка графической подпи-
си. детям до 14 лет пластиковые 
электронные полисы оформля-
ются без фотографии - родители 
могут оформить документы без их 
присутствия.

 для оформления электронных 
полисов уже оборудованы пять 
пунктов выдачи полисов: четы-
ре  в Ставрополе и один в городе-
курорте пятигорске. 

А. РУсАНОв.
по сообщению 

пресс-службы губернатора.

официально

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края сообщает, что 
на сайте www.tarif26.ru размещена информация о результатах мониторин-
га выполнения производственных программ организаций коммунального 
комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
за I квартал 2017 года.

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий ООО «Надежда»  (357976 СК, левокумский 
р-н, п. К. долина, Кочубея, 10.  иНН2613007062, 
ОГРН1022603221365) Бервинов александр Вале-
рьевич (иНН 090108304940 СНилС 12345886264, 
почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, т. 
9054183007, abervinov@mail.ru, ассоциация СОаУ 
«меркурий», г. москва, ул.4-я тверская-Ямская, д. 
2/11, с.2. иНН 7710458616 ОГРН 1037710023108), 
действ. на основании решения  аС СК от 08.08.14, 
дело а63-16447/12, сообщает - торги в форме пу-
бличного предложения по продаже имущества 
ООО «Надежда» № 29697, проводимые с 06.03  
по 19.04.17 г., на Этп ООО «Центр реализации», 
www.centerr.ru, по лотам  № 1-7, 9-12, 14-17, 22, 24-
37, 39-45, 48, 51, 52, 55-61  признаны несостояв-

шимися, так как не были представлены заявки на 
участие. 

торги признаны состоявшимися: лот № 23, цена 
585500 р.; ООО «простор», иНН 2613009260; лот 
№ 8, цена 144188,5 р.; № 46, цена 186018,5 р.; № 
49, цена 494922,5 р.; № 50, цена 276780,5 р.; № 53, 
цена 361179 р.; Зугумов и.Ш., иНН 261304501244; 
лот № 21, цена 783221 р.; № 54, цена  603804,5 р.; 
№ 63,  цена 1128251 р.; № 18, цена 152000 р.; № 38, 
цена 193000 р.; № 47, цена 502500 р. ООО «доли-
на», иНН 2613800313; лот № 19, цена  186000 р. № 
20, цена 193193 р.; Баров а.м. иНН 090100830348; 
лот № 13, цена 55100 р.; Щикуновым С.а.  
иНН 262674521536; лот № 62, цена 95000 р. ако-
бян м.а. иНН 101200011798. по всем лотам заин-
тересованности, участия в капитале не имеется. 

На правах рекламы

На правах рекламы

социальная защита

Госконтракты для детей

инфо-2017

ПРАЗДНИК 
свяЗИсТОв

В правительстве края прошла 
торжественная церемония, приуро-
ченная к празднованию дня радио. 
памятная дата отмечается в России 
ежегодно 7 мая. Церемония собрала 
представителей отраслевых органи-
заций Ставрополья. лучшим из них 
краевые награды вручили замести-
тель председателя пСК Ю. Скворцов 
и министр энергетики, промышлен-
ности и связи СК В. Хоценко.

ТУРИсТИчЕсКИй 
сТАвРОПОЛь 

по  итогам городского конкур-
са на лучший эскиз логотипа «тури-
стический Ставрополь» победите-
лем признан логотип «Город, кото-
рый люблю» индивидуального пред-
принимателя Романа Юшко. Второе 
и третье места заняли «Ставрополь 
- врата Кавказа» студии андрея Юн-
дина и «туристический Ставрополь» 

индивидуального предпринимате-
ля александра детмана. теперь каж-
дый логотип, занявший призовое ме-
сто, будет использоваться при прове-
дении туристических мероприятий и 
при выпуске сувенирной продукции.

АЛьТЕРНАТИвНыЕ… 
сАНИТАРы

Согласно законодательству РФ, 
любой призывник в нашей стра-
не  имеет право на альтернативную 
службу, если его убеждения и веро-
исповедание идут вразрез с военной 
службой. Начиная с 2004 года  в Став-

ропольском крае заменили военную 
службу по призыву альтернативной  
277 человек. В  этом году «альтерна-
тивщикам» будет предложено 59 ва-
кансий. Как поясняют в краевом ми-
нистерстве труда и социальной защи-
ты населения, в список, утвержден-
ный приказом минтруда России на 
2017 год для альтернативной служ-
бы в армии, включено 65 профессий.  
В основном это низкоквалифициро-
ванные специальности. В социаль-
ной сфере альтернативные призыв-
ники будут служить в качестве сани-
таров и уборщиков.

А. ФРОЛОв.

На правах рекламы
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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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВлаСиК. ТеНь СТалиНа» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 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 Максим аверин в телесери-

але «СКлиФОСОВСКиЙ» 
(12+)

14.55 анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТаЙНЫ 
СлеДСТВиЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 анна Михайловская, алек-

сандр Ратников, Маргари-
та Шубина в телесериале  
«КаПиТаНШа» (12+)

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

1.45 игорь Петренко, андрей Па-
нин, Михаил Боярский, ин-
геборга Дапкунайте в теле-
сериале «ШеРлОК ХОлМС» 
(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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНа-

РеЙ» (16+)
19.40 «МОРСКие ДьЯВОлЫ. 

СМеРЧ» (16+)
21.30 алексей Гуськов в детективе 

«лиЧНОСТь Не УСТаНОВле-
На» (16+)

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

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 анимационный фильм «Как 

приручить дракона - 2» 
(СШа) (0+)

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

8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)

9.00, 22.55 «Уральские пельмени». 
любимое (16+)

9.30, 0.30 «ОТель «ЭлеОН» (16+)
21.00 Комедия «МОЯ УЖаСНаЯ НЯ-

НЯ» (СШа) (0+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

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+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

- 2017. Сборная России - 
сборная СШа. Прямой эфир 
из Германии. В перерыве - 
Вечерние новости 

19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВлаСиК. ТеНь СТалиНа» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Сигурни Уивер в остросюжет-

ном фильме «ЧУЖие» (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 «КаПиТаНШа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45 «ШеРлОК ХОлМС» (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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНа-

РеЙ» (16+)
19.40 «МОРСКие ДьЯВОлЫ. 

СМеРЧ» (16+)
21.30 Детектив «лиЧНОСТь Не 

УСТаНОВлеНа» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00 «Уральские пельмени». люби-

мое (16+)
9.30 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНЫе ВОЙНЫ. ЭПи-
ЗОД 7 - ПРОБУЖДеНие Си-
лЫ» (СШа) (12+)

12.00 «КУХНЯ» (12+) 
14.00 «ВОСьМиДеСЯТЫе» (16+) 
15.30 «ВОРОНиНЫ» (16+) 

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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВлаСиК. ТеНь СТалиНа» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Сигурни Уивер в остросю-

жетном фильме «ЧУЖОЙ-3» 
(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 «КаПиТаНШа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45 «ШеРлОК ХОлМС» (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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНа-

РеЙ» (16+)
19.40 «МОРСКие ДьЯВОлЫ. 

СМеРЧ» (16+)
21.30 Детектив «лиЧНОСТь Не 

УСТаНОВлеНа» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00 «Уральские пельмени». люби-

мое (16+)
9.55 Фэнтези. «МОЯ УЖаСНаЯ НЯ-

НЯ - 2» (СШа - Франция - Ве-
ликобритания) (0+)

12.00 «КУХНЯ» (12+) 
14.00 «ВОСьМиДеСЯТЫе» (16+) 
15.30 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20.00, 0.30 «ОТель «ЭлеОН» (16+) 
21.00 Романтическая комедия 

«ПРаВила СЪеМа. МеТОД 
ХиТЧа» (СШа) (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВлаСиК. ТеНь СТалиНа» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Сигурни Уивер в остросю-

жетном фильме «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРеШеНие» (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 «КаПиТаНШа» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
1.15 «ШеРлОК ХОлМС» (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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНа-

РеЙ» (16+)
19.40 «МОРСКие ДьЯВОлЫ. 

СМеРЧ» (16+)
21.30 Детектив «лиЧНОСТь Не 

УСТаНОВлеНа» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.40 Романтическая комедия «ПРа-

Вила СЪеМа. МеТОД ХиТ-
Ча» (СШа) (12+)

12.00 «КУХНЯ» (12+) 
14.00 «ВОСьМиДеСЯТЫе» (16+) 
15.30 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ОТель «ЭлеОН» (16+) 
21.00 Комедия «ЭВаН ВСеМОГУ-

ЩиЙ» (СШа) (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Диван» (18+)

Культура
7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОлОМБО» 

(СШа)
12.55 «линия жизни». александр 

Городницкий
13.50 Док. фильм «агатовый каприз 

императрицы»
14.15 иностранное дело. «Дипло-

матия Древней Руси»  
15.10 Худ. фильм «МЫШиНаЯ ВОЗ-

НЯ» (СШа)
16.55 «Мировые сокровища куль-

туры». «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

17.10 «Больше, чем любовь». Миха-
ил Булгаков и его последняя 
Маргарита

17.50 К 25-летию камерного ан-
самбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

18.45, 0.20 «Бродвей. история в ли-
цах и танцах»

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 Худ. фильм «МиХаЙлО лО-

МОНОСОВ»  
23.30 Худсовет
23.35 Свидетели времени. «Вяче-

слав Вс. иванов. и Бог ночу-
ет между строк...»

0.45 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской 
филармонии

1.35 «Цвет времени». П. Пикассо. 
«Девочка на шаре»

1.40 Телесериал «КаЗУС КУКОЦ-
КОГО»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (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». 

«Золото древних предков» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 евгений Сидихин, Дмитрий 

Орлов, игорь Бочкин в филь-
ме «СТаЯ» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, анджелина 

Джоли в боевике «УГНаТь За 
60 СеКУНД» (СШа) (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «СТРаШНЫе СКаЗКи». Те-

лесериал (СШа - ирландия 
- Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРаЧ» (16+)

19.30 Сериал «НеиЗВеСТНЫЙ» 
(16+)

21.30 Телесериал «ОБМаНи Ме-
НЯ» (12+)

23.15 Сериал «ЗаПиСКи ЮНОГО 
ВРаЧа» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «агенты 003» (16+) 
8.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «иНТеРНЫ» (16+)
19.00 «РеальНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
20.00 «УНиВеР» (16+)
21.00, 1.30 Комедийный боевик  

«МОЙ ПаРеНь - КиллеР» 
(СШа) (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 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, 22.50 «ПРОВОДНиЦа» (16+)
19.00 «еСли У ВаС НеТУ ТеТи...» 

(16+)
21.00 «ДОЯРКа иЗ ХаЦаПеТОВ-

Ки» (16+)
0.30 Детективная мелодрама 

«СеДьМОе НеБО» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «ЖиЗНь и ПРиКлЮЧеНиЯ 

МиШКи ЯПОНЧиКа» (16+)
15.00 «СПеЦНаЗ ПО-РУССКи - 2» 

(12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ВеСелЫе КаНиКУ-

лЫ» (СШа) (16+)
21.30 Боевик «РЭМБО: ПеРВаЯ 

КРОВь» (СШа) (16+)
23.30 Боевик «ПОБеГ» (СШа) (16+)
1.00 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 Сейчас
5.10 леонид Неведомский, алек-

сандр Соловьёв, Георгий 
Штиль, Юрий Назаров в де-
тективе «ПО ДаННЫМ УГО-
лОВНОГО РОЗЫСКа» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.30 александр Коршунов, Николай 

иванов, Мария луговая, Ми-
хаил Гаврилов в драме «ТРе-
ТьЯ МиРОВаЯ» (12+) 

13.25 Юрий Кузнецов-Таёжный, 
александр Домогаров, иван 
Добронравов в фильме «ле-
ГеНДЫ О КРУГе» (16+) 

17.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
0.00 Открытая студия
1.00 Светлана антонова, Дмитрий 

Ульянов, александр Устю-
гов, Сергей Чирков в детек-
тиве «ЦВеТЫ Зла» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «НеПОДДаЮЩи-

еСЯ» (6+)
9.30 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ВСелеНСКиЙ ЗаГО-
ВОР» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Невесты-потрошители» 
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Худ. фильм «ЖеНЩиНа В Бе-

Де (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся болотная рать». Спец-

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

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЧУЖие и БлиЗ-

Кие» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 16.00, 20.40 

Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на 

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

8.35 Футбол. Чемпионат италии. 
«Рома» - «Ювентус» (0+)

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия (0+)

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швеция (0+)

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

16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции

19.40 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - латвия. Прямая 
трансляция из Германии

0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - италия (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 02.30, 05.30 Музыка на Сво-

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

ная программа «День»
07.25, 09.55 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 Врачи (12+)
08.50 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СПаСиТе НаШи 

ДУШи» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРиНЦеС-

Са ЦиРКа» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50, 20.30, 03.00 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

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

ДеДУШКа» (14+)
22.25 Человек на Своем месте (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МеСТь» (16+)
01.00 Худ. фильм «МУЖеСТВО» 

(16+)
04.05 Garage (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОлОМБО» 

(СШа)
12.35 Вспоминая Георгия Гречко. 

«Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...». Москва итальян-

ская  
14.15 иностранное дело. «Хозяйка 

европы»  
15.10, 22.00 Худ. фильм «МиХаЙлО 

лОМОНОСОВ»
16.25 искусственный отбор
17.10 «Острова». Владимир Трошин
17.50 К 25-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Государственном 
музее им. а. С. Пушкина

18.25 Мировые сокровища. «Рисо-
вые террасы ифугао. Ступе-
ни в небо»

18.45, 0.20 «Бродвей. история в ли-
цах и танцах»

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

ческий фактор истории»
23.30 Худсовет
23.35 Свидетели времени. «Вяче-

слав Вс. иванов. и Бог ночу-
ет между строк...»

0.45 Виктор Третьяков, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

1.20 Док. фильм «и оглянулся я на 
дела мои...» 

1.50 Док. фильм «Вальтер Скотт»
1.55 Телесериал «КаЗУС КУКОЦ-

КОГО»

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». 

«Земные следы пришель-
цев» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Стивен Сигал в боевике 

«СМеРТи ВОПРеКи» (СШа) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Гай Пирс, Мэгги Грэйс, Вин-

сент Риган в фантастиче-
ском боевике «НаПРОлОМ» 
(Франция) (16+)

21.50 «Всем по котику» (16+)
23.30 «СТРаШНЫе СКаЗКи» (СШа 

- ирландия - Великобрита-
ния) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРаЧ» (16+)

19.30 Сериал «НеиЗВеСТНЫЙ» 
(16+)

21.30 Телесериал «ОБМаНи Ме-
НЯ» (12+)

23.15 Худ. фильм «ВиЙ» (Россия - 
Украина - Германия) (12+)

2.15 Телесериал «ТВОЙ МиР» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «агенты 003» (16+) 
8.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «иНТеРНЫ» (16+)
19.00 «РеальНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
20.00 «УНиВеР» (16+)
21.00, 1.00 Комедия «ДеДУШ-

Ка леГКОГО ПОВеДеНиЯ» 
(СШа) (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.50, 5.10 «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, 22.50 «ПРОВОДНиЦа» (16+)
19.00 «еСли У ВаС НеТУ ТеТи...» 

(16+)
21.00 «ДОЯРКа иЗ ХаЦаПеТОВ-

Ки» (16+)
0.30 Мелодрама «ЦВеТЫ ОТ ли-

ЗЫ» (16+)

Че
6.00, 2.45 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.45 «СОлДаТЫ» (12+)
15.00 «СПеЦНаЗ ПО-РУССКи - 2» 

(12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «РЭМБО-2» (СШа) 

(16+)
21.30 Боевик «РЭМБО-3» (СШа) 

(16+)
23.30 Боевик «ПОБеГ» (СШа) (16+)
1.15 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 андрей Ростоцкий, Вера Сот-

никова, Георгий Юматов, 
анатолий Грачев, лариса лу-
жина в детективе «ВНиМа-
Ние! ВСеМ ПОСТаМ...» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.30 «аГеНТ НаЦиОНальНОЙ БеЗ-

ОПаСНОСТи» (16+)
17.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
0.30 «МаМа-ДеТеКТиВ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «НаГРаДиТь (ПО-

СМеРТНО)» (12+)
10.25 Док. фильм «леонид Броне-

вой. а вас я попрошу остать-
ся» (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 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)

17.00 Худ. фильм «ЖеНЩиНа В Бе-
Де - 2» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЗалОЖНиЦа» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.50, 11.45, 14.45 Ново-

сти
7.05, 0.25 «Спортивный репортер» 

(12+)
7.30, 11.50, 14.50, 18.15, 0.45 Все на 

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

8.55, 17.15 «Кто хочет стать легио-
нером?»  (12+)

9.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - латвия. Трансляция 
из Германии (0+)

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - СШа. Трансляция 
из Германии (0+)

15.15 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич» (0+)

18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок италии. Фи-
нал. «Ювентус» - «лацио». 
Прямая трансляция

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

1.15 «Передача без адреса» (16+)
1.45 Футбол. Чемпионат англии. 

«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 02.35, 05.30 Музыка 

на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 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
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05 Т/с «СПаСиТе НаШи ДУШи» 

(16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРиНЦеС-

Са ЦиРКа» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.50, 03.00 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
17.35 Т/с «ХОлОДНЫЙ РаСЧеТ» 

(12+)
18.30 На злобу дня 
20.00, 22.40 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ДаМа С ПОПУ-

ГаеМ» (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МеСТь» (16+)
01.00 Худ. фильм «ПРиДел аНГе-

ла» (16+)
04.05 Garage (16+)

19.30, 0.30 «ОТель «ЭлеОН» (16+) 
21.00 Фэнтези. «МОЯ УЖаСНаЯ 

НЯНЯ - 2» (СШа - Франция - 
Великобритания) (0+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОлОМБО» 

(СШа)
12.50 Док. фильм «Владимир Бех-

терев. Взгляд из будущего»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»  
14.15 иностранное дело. «Великий 

посол»  
15.10, 22.00 Худ. фильм «МиХаЙлО 

лОМОНОСОВ»
16.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.10 «Больше, чем любовь». игорь 

Северянин и Фелисса Круут
17.50 К 25-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

18.45, 0.20 «Бродвей. история в ли-
цах и танцах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
21.15 «игра в бисер». «Поэзия Бу-

лата Окуджавы»
23.30 Худсовет
23.35 Свидетели времени. «Вяче-

слав Вс. иванов. и Бог ночу-
ет между строк...»

0.45 александр Бузлов, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Боль-
шом зале Берлинской фи-
лармонии

1.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

1.55 Телесериал «КаЗУС КУКОЦ-
КОГО»

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». 

«Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж, анджелина 

Джоли в боевике «УГНаТь За 
60 СеКУНД» (СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боевике 

«СМеРТи ВОПРеКи» (СШа) 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Телесериал «СТРаШНЫе 

СКаЗКи» (СШа - ирландия - 
Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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. Зна-
ки судьбы» (16+)

18.30 Сериал «ГРаЧ» (16+)
19.30 Сериал «НеиЗВеСТНЫЙ» 

(16+)
21.30 Телесериал «ОБМаНи Ме-

НЯ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ЖеНЩиНа В 

ЧеРНОМ» (Великобритания 
- Канада - Швеция( (16+)

1.00 Худ. фильм «СМеРТельНЫЙ 
НОМеР» (Великобритания - 
австралия) (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «агенты 003» (16+) 
8.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «иНТеРНЫ» (16+)
19.00 «РеальНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
20.00 «УНиВеР» (16+)
21.00, 2.40 Комедия «БаРМеН» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 23.50, 5.15 «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, 22.50 «ПРОВОДНиЦа» (16+)
19.00 «еСли У ВаС НеТУ ТеТи...» 

(16+)
21.00 «ДОЯРКа иЗ ХаЦаПеТОВ-

Ки» (16+)
0.30 Комедия «НОВОГОДНиЙ Пе-

РеПОлОХ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «ЖиЗНь и ПРиКлЮЧеНиЯ 

МиШКи ЯПОНЧиКа» (16+)
15.00 «СПеЦНаЗ ПО-РУССКи - 2» 

(12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «РЭМБО: ПеРВаЯ 

КРОВь» (СШа) (16+)
21.30 Боевик «РЭМБО-2» (СШа) 

(16+)
23.30 Боевик «ПОБеГ» (СШа) (16+)
1.00 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Всеволод Сафонов, Наталья 

Фатеева, Олег Табаков, ев-
гений Матвеев в детективе 
«ДелО «ПеСТРЫХ» (12+) 

7.00 Утро на «5»
9.30 Михаил Пореченков, андрей 

Краско, Константин Хабен-
ский, андрей Толубеев в бо-
евике «аГеНТ НаЦиОНаль-
НОЙ БеЗОПаСНОСТи» (16+) 

17.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
0.30 инга Оболдина, Кирилл Плет-

нев, Григорий Зельцер, Бо-
рис Щербаков в детективе 
«МаМа-ДеТеКТиВ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)

8.40 Худ. фильм «ПРиеЗЖаЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Валентина Та-

лызина. Зигзаги и удачи» 
(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+)
16.10 Без обмана. «В шоколаде» 

(16+)
17.00 Худ. фильм «ЖеНЩиНа В Бе-

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

Кредит для старушки» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Бере-

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

Матч ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат англии. 

«Челси» - «Уотфорд» (0+)
6.45 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.30, 9.35, 12.30, 15.40 

Новости
7.05, 16.20 «Спортивный репор-

тер» (12+)
7.30, 15.45, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

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

9.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словения (0+)
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на 

хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции

20.10 «Звезды премьер-лиги» (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Франции

0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
ларусь - Норвегия (0+)

СвоёТВ
06.00 Пресс-центр (12+)
06.45, 02.30, 05.30 Музыка на Сво-

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

ная программа «День»
07.25, 09.55 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 Человек на Своем месте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Спасите наши ду-

ши» (16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35, 00.15 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРиНЦеС-

Са ЦиРКа» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.05, 14.20, 22,20 Док. фильм (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
15.05 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ЗОлОТО КОль-

ДЖаТа» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «МеСТь» (16+)
01.00 Худ. фильм «ОТЧаЯННЫЙ 

ПОБеГ» (16+)
03.00 Культпоход (12+)

1.00 Комедийная драма «СТРаХ и 
НеНаВиСТь В лаС-ВеГаСе» 
(СШа) (18+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОлОМБО» 

(СШа)
12.35 Док. фильм «Тринадцать 

плюс... Павел Черенков»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!». «Ка-

захи из Сибири»  
14.15 иностранное дело. «Дипло-

матия побед и поражений»  
15.10 Худ. фильм «МиХаЙлО лО-

МОНОСОВ»
16.25 абсолютный слух»
17.10 70 лет В. Качану. «Эпизоды»
17.50 К 25-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории

18.45, 0.20 «Бродвей. история в ли-
цах и танцах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхой-

зер»
22.45 «Запечатленное время». 

«Рассказ о четырех солда-
тах»  

23.30 Худсовет
23.35 Свидетели времени. «Вяче-

слав Вс. иванов. и Бог ночу-
ет между строк...»

0.45 К. Кравцов, а. Шевлякова,  
а. Котов, Ю. Башмет, Д. Три-
фонов и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории

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, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Гай Пирс, Мэгги Грэйс в фан-

тастическом боевике «На-
ПРОлОМ» (Франция) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джет ли в боевике «РОМеО 

ДОлЖеН УМеРеТь» (СШа) 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «СТРаШНЫе СКаЗКи» (СШа 

- ирландия - Великобрита-
ния) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРаЧ» (16+)
19.30 Сериал «НеиЗВеСТНЫЙ» 

(16+)

21.30 Телесериал «ОБМаНи Ме-
НЯ» (12+)

23.15 Худ. фильм «ЗаГаДОЧНаЯ 
иСТОРиЯ БеНДЖаМиНа 
БаТТОНа» (СШа) (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «агенты 003» (16+) 
8.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «иНТеРНЫ» (16+)
19.00 «РеальНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
20.00 «УНиВеР» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама 

«СТаТУС: СВОБОДеН» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ПОЦелУЙ СКВОЗь СТеНУ» 

(16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (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, 22.50 «ПРОВОДНиЦа» (16+)
19.00 «еСли У ВаС НеТУ ТеТи...» 

(16+)
21.00 «ДОЯРКа иЗ ХаЦаПеТОВ-

Ки» (16+)
0.30 Мелодрама «МалеНьКаЯ  

ВеРа» (18+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
11.10 Комедия «ПРаПОРЩиК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
15.00 «СПеЦНаЗ ПО-РУССКи - 2» 

(12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «РЭМБО-3» (СШа) 

(16+)
21.30 Боевик «РЭМБО-4» (Герма-

ния - СШа) (16+)
23.30 Боевик «ПОБеГ» (СШа) (16+)
1.00 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Глеб Стриженов, изольда из-

вицкая, Михаил Глузский, 
Николай Крючков, Виктор 
Коршунов в военном детек-
тиве «ПО ТОНКОМУ льДУ» 
(12+) 

7.00 Утро на «5»
9.30 Михаил Пореченков, андрей 

Краско, андрей Толубеев, 
Вадим Яковлев в боевике 
«аГеНТ НаЦиОНальНОЙ 
БеЗОПаСНОСТи» (16+) 

17.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
0.30 «МаМа-ДеТеКТиВ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор и...» (16+)
8.55 Худ. фильм «МаЧеХа»
10.35 Док. фильм «Михаил Коно-

нов. Начальник Бутырки» 
(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 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)

16.55 Худ. фильм «ЖеНЩиНа В Бе-
Де - 2» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды в «пси-

хушке» (16+)
23.05 Док. фильм «Горбачёв про-

тив ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ТеНь СТРеКОЗЫ» (12+)

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

Новости
7.05, 14.35 «Спортивный репор-

тер» (12+)
7.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на 

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

9.00, 16.20 «Кто хочет стать легио-
нером?»  (12+)

9.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крас-
нодар» (0+)

11.30 «Передача без адреса» (16+)
12.35 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против Раз-
вана Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертя-
желом весе. Умар Саламов 
против Эмиля Маркича. Бой 
за титул WBO International в 
полутяжелом весе (16+)

15.50 «Жестокий спорт» (16+)
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.10 «автоинспекция» (12+)
0.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 02.45, 05.30 Музыка на Сво-

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

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 21.00  

5 новостей
08.05 На злобу дня
09.05, 17.35 Т/с «ХОлОДНЫЙ РаС-

ЧеТ» (12+)
10.05, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРиНЦеС-

Са ЦиРКа» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.45, 03.00 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
15.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (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 «ЗОНа ТУРБУ-

леНТНОСТи» (16+)
22.25 Человек на Своем месте (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МеСТь» (16+)
00.20 Мистерия музыки (12+)
01.00 Худ. фильм «СеЗОН ТУМа-

НОВ» (16+)
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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 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Городские пижоны». «Фар-

го» (18+)
0.55 Бенуа Пульворд в фильме 

«МеСТО На ЗеМле» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Марина Коняшкина, Олег Ха-

ритонов, Сергей Комаров 
и иван Шмаков в фильме 
«МОЙ ПаПа леТЧиК» (12+)

1.10 «ШеРлОК ХОлМС» (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 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНа-

РеЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКие ДьЯВОлЫ. 

СМеРЧ» (16+)
21.30 Детектив «лиЧНОСТь Не 

УСТаНОВлеНа» (16+)
23.35 «ШеФ» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.10 Комедия «ЭВаН ВСеМОГУ-

ЩиЙ» (СШа) (12+)
12.00 «КУХНЯ» (12+) 
14.00 «ВОСьМиДеСЯТЫе» (16+) 
15.30 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
21.00 Национальная телевизион-

ная премия «Дай пять!» (0+)
23.00 Фантастический триллер 

«ВРеМЯ» (СШа) (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 александр Демьяненко, али-

на Покровская, Сергей лу-
кьянов в фильме «ГОСУДаР-
СТВеННЫЙ ПРеСТУПНиК»

8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Дневник охранника вождя» 

(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Владимир Самойлов, Миха-

ил Пуговкин, Зоя Федорова 
в фильме «СВаДьБа В Ма-
лиНОВКе»

15.55 «Вокруг смеха» 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Творческий вечер К. Мелад-

зе» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дуэйн Джонсон в фильме 

«ГеРаКл» (16+)
0.50 Роберт Де Ниро, Гвинет Пэл-

троу в фильме «БОльШие 
НаДеЖДЫ» (16+)

Россия
5.15 иван Стебунов, Ульяна лап-

тева, екатерина Федулова 
в фильме «ОСОБеННОСТи 
НаЦиОНальНОЙ МаРШ-
РУТКи» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 аншлаг и компания (16+)
14.20 инна Коляда, илья Оболон-

ков в фильме «ОДиНОЧКа» 
(12+)

16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Дарья Пармененкова, инна 

Коляда, алексей Коряков в 
фильме «ХРаНи ТеБЯ лЮ-
БОВь МОЯ» (12+)

0.55  «ПРОСТиТь За ВСе» (12+)

НТВ
5.00 их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
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+)
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.30 «КиТаЙСКиЙ СеРВиЗ» (0+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)

Первый канал
5.00, 6.10 Софико Чиаурели, лео-

нид Куравлев в фильме ал-
лы Суриковой «иЩиТе ЖеН-
ЩиНУ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
8.05 «Смешарики. ПиН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.30 «Шансон года» (16+))
18.20 «аффтар жжот» (16+)
19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.45 Стив Маккуин в остросюжет-

ном фильме «КаНОНеРКа» 
(16+)

Россия
5.00 иван Стебунов, Ульяна лап-

тева, екатерина Федулова 
в фильме «ОСОБеННОСТи 
НаЦиОНальНОЙ МаРШ-
РУТКи» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
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 Полина Сыркина, Марина Де-

нисова в фильме «ЧУЖОе 
лиЦО» (12+)

16.15 Вероника Пляшкевич, Юрий 
Батурин, александр Песков 
в фильме «СЖиГаЯ МОСТЫ» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Русская антарктида. ХХI век» 

(12+)

НТВ
5.00 Детектив «РУССКиЙ ДУБль» 

(16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 алексей Комашко в детек-

тиве «ПРОПаВШиЙ БеЗ Ве-
СТи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)

1.05 Триллер «лУЧШее ПРеДлО-
ЖеНие» (италия) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Владимир Бо-

ровиковский. Чувствитель-
ности дар»

11.15 Телесериал «КОлОМБО» 
(СШа)

12.35 Док. фильм «андрей Тупо-
лев»

13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции». ела-

буга (Татарстан)  
14.15 Док. фильм «европейский 

концерт. Бисмарк и Горча-
ков»

15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Царская ложа»
16.35 Док. фильм «Вадим Спири-

донов. Услышать вечный 
зов»

17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхой-
зер»

18.05 «25 лет камерному ан-
самблю «Солисты Мо-
сквы». Концерт в Культурно-
образовательном центре 
Юрия Башмета

19.10 Мировые сокровища. «Госпи-
таль Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»

19.45 Смехоностальгия
20.15 85 лет со дня рождения Майи 

Булгаковой. Док. фильм  
20.55 Худ. фильм «КРЫльЯ»  
22.20 «линия жизни». Дмитрий 

Шпаро
23.30 Худсовет
23.35 «Культ кино». Худ. фильм 

«ФРиК ОРлаНДО» (ФРГ)
1.55 «искатели». «Золото древней 

богини»
2.40 Мировые сокровища. «Кре-

пость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

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, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джет ли в боевике «РОМеО 

ДОлЖеН УМеРеТь» (СШа) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «На пределе возможностей». 

Док. спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Кевин Костнер в фантастиче-

ском боевике «ПОЧТальОН» 
(СШа) (16+)

2.20 Фильм ужасов «КОРОлеВа 
ПРОКлЯТЫХ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Худ. фильм «ГРаВиТаЦиЯ» 
(СШа) (12+)

21.45 Худ. фильм «ВиРУС» (СШа - 
Великобритания) (16+)

23.45 «ТВиН ПиКС» (16+)
1.45 Худ. фильм «ВелиКиЙ ГЭТ-

СБи» (СШа - австралия) 
(16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «агенты 003» (16+) 
8.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «иНТеРНЫ» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Триллер «СКОльЖеНие» (18+)
3.40 «V-ВиЗиТеРЫ» (16+)
4.30 «лОТеРеЯ» (16+)
5.20 «СаШа+МаШа» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

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

них» (16+) 
9.50 Мелодрама «СЧаСТлиВЫЙ 

БилеТ» (16+)
18.00, 23.00 «ПРОВОДНиЦа» (16+)
19.00 Мелодрама ПРиЧал лЮБВи 

и НаДеЖДЫ (16+)
0.30 Рождественская мелодрама 

«СлУЧаЙНЫе ЗНаКОМЫе» 
(16+)

2.25 лирическая комедия «ДаЙ-
Те ЖалОБНУЮ КНиГУ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Бегущий косарь» (12+)
10.00 «Человек против Мозга» (6+)
11.00 Боевик «РЭМБО-4» (Герма-

ния - СШа) (16+)
12.30 Мелодрама «СОБлаЗНи-

Тель» (Германия) (16+)
15.00 Комедия «СОБлаЗНи-

Тель-2» (Германия) (12+)
17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Фантастическая комедия 

«ОХОТНиКи За ПРиВиДе-
НиЯМи» (СШа) (0+)

21.30 Фантастическая комедия 
«ОХОТНиКи За ПРиВиДе-
НиЯМи - 2» (СШа) (0+)

23.30 Комедия «К-9. СОБаЧьЯ Ра-
БОТа» (СШа) (0+)

1.30 Боевик «КРаСНаЯ ЖаРа» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 0.00 Сейчас
5.10 Глеб Стриженов, изольда из-

вицкая, Михаил Глузский, 
Николай Крючков, Виктор 
Коршунов в военном детек-
тиве «ПО ТОНКОМУ льДУ» 
(12+) 

7.00 Утро на «5»
9.30 Михаил Пореченков, андрей 

Краско, андрей Толубеев, 
андрей Зибров, Кристина 
Кузьмина в боевике «аГеНТ 
НаЦиОНальНОЙ БеЗОПаС-
НОСТи» (16+) 

17.30 «СлеД» (16+) 
0.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Детектив «лЮБО-

ПЫТНаЯ ВаРВаРа» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Детективы Натальи алексан-

дровой. «МЫШелОВКа На 
ТРи ПеРСОНЫ» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Тутта ларсен в программе 

«Жена. история любви» (16+)
0.00 Док. фильм «Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от славы» 
(12+)

0.55 Худ. фильм «УМНиК» (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.45, 11.05, 16.00, 18.00 

Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 11.10, 17.30, 2.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

8.50 «Кто хочет стать легионером?»  
(12+)

9.10 Телефильм «ТЯЖелОВеС» 
(16+)

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)

14.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат европы.  
Командное многоборье. 
Прямая трансляция из Вен-
грии

16.05 Континентальный вечер. 
итоги сезона

17.00 «автоинспекция» (12+)
18.05 «лучшая игра с мячом». 

Спецрепортаж (12+)
18.25 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКа (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). Прямая транс-
ляция из Турции

20.25 Все на футбол! афиша (12+)
21.25 Реальный спорт. Гандбол
21.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Виктор Нем-
ков против Ронни Маркеса. 
артём Фролов против Та-
леха Наджафзаде. Прямая 
трансляция из Сочи

0.00 Профессиональный бокс. 
александр Устинов про-
тив Малика Скотта. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 02.25, 05.30 Музыка 

на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 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, 19.15 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ХОлОДНЫЙ РаС-

ЧеТ» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРиНЦеС-

Са ЦиРКа» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.45, 20.30, 03.00 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 22.25 Человек на Своем ме-

сте (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ТРи ЧаСа На ПО-

БеГ» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «МеСТь» (16+)
00.20, 04.05 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «РаСПлаТа» (18+)

7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)

7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.30, 15.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 1.20 Мелодрама «ГОлУБаЯ 

лаГУНа» (СШа) (12+)
13.30 «ВОЗВРаЩеНие В ГОлУБУЮ 

лаГУНУ» (СШа) (12+)
16.35 «ЗВеЗДНаЯ ПЫль» (СШа - 

Великобритания) (16+)
19.00 «Взвешенные люди (12+)
21.00 Фэнтези. «ПеРСи ДЖеКСОН 

и ПОХиТиТель МОлНиЙ» 
(СШа) (12+)

23.20 Комедия «ОДНОКлаССНи-
Ки» (СШа) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в ра-
дость»

10.35 Худ. фильм «БеЗ ВиНЫ Ви-
НОВаТЫе»

12.10 Пряничный домик. «Песнь сэ-
сэна»  

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

13.05 Док. фильм «Дикая природа 
Словакии»

13.55 «Мифы Древней Греции». «Те-
сей, или Разрушительная 
сила безрассудства»

14.25 «леДи В ПОеЗДе» (СШа)
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 Мировые сокровища. «Бру-

на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»

17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков». 

«Русский каганат. Государ-
ство-призрак»

18.10 «За столом семи морей». Кон-
церт Олега Погудина

19.30 Худ. фильм «ДУЭНьЯ»
21.00 «агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Худ. фильм «СеМеЙНЫЙ За-

ГОВОР» (СШа)
0.50 Док. фильм «есть ли будущее у 

полярных медведей?»

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 «ЧеРНильНОе СеРДЦе» (Гер-
мания - Великобритания - 
СШа) (12+)

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

(16+)
12.25, 16.35 «Военная тайна» с иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Раз-

рыв шаблона: 7 явлений, ко-
торых не может быть!» (16+)

21.00 Фильм Фёдора Бондарчука 
«9-я РОТа» (16+)

23.30 артур Смольянинов, Ма-
рат Башаров в боевике «На 
КРаЮ СТОЮ» (Россия) (16+)

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

го» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 «НеиЗВеСТНЫЙ» (16+)
19.00 Худ. фильм «СТОлКНОВеНие 

С БеЗДНОЙ» (СШа) (12+)
21.15 «КОНТаКТ» (СШа) (12+)
0.00 «ТВиН ПиКС» (16+)

ТНТ
7.00 «Вот такое утро» (16+)
7.30 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+) 
14.00 «УНиВеР» (16+)
16.00 «ДеНь НеЗаВиСиМОСТи» 

(СШа) (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Триллер «ГОРОД ВОРОВ» 

(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.40 Док. фильм «Ванга. Предска-

зания сбываются» (16+)
8.40 «ОДиНОКиМ ПРеДОСТаВлЯ-

еТСЯ ОБЩеЖиТие» (16+)
10.25 Детективная мелодрама 

«СаКВОЯЖ СО СВеТлЫМ 
БУДУЩиМ» (16+)

14.15 «ПОВеЗеТ В лЮБВи» (16+)
18.00 Док. цикл «2017. Предсказа-

ния» (16+)
19.00 «ВелиКОлеПНЫЙ ВеК. иМ-

ПеРиЯ КЁСеМ» (16+)
22.55 Док. цикл «астрология. Тай-

ные знаки» (16+)
0.30 «ШУТ и ВеНеРа» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «СОБлаЗНиТель» (Герма-

ния) (16+)
9.00 «СОБлаЗНиТель-2» (Герма-

ния) (12+)
11.30 «СВеТОФОР» (16+)
14.00 «Смешные деньги» (16+)
15.00 «К-9. СОБаЧьЯ РаБОТа» 

(СШа) (0+)
17.00 Фантастическая комедия 

«ОХОТНиКи За ПРиВиДе-
НиЯМи» (СШа) (0+)

19.00 «ОХОТНиКи За ПРиВиДеНи-
ЯМи - 2» (СШа) (0+)

21.00 «КРОКОДил ДаНДи В лОС-
аНДЖелеСе» (СШа) (ав-
стралия - СШа) (12+)

23.00 «КРаСНаЯ ЖаРа» (СШа) (18+)
1.00 «Каннские дневники» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 Сейчас
9.15 «СлеД» (16+) 
0.05 «аГеНТ НаЦиОНальНОЙ БеЗ-

ОПаСНОСТи» (16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 аБВГДейка
6.40 Худ. фильм «МаЧеХа»
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.00 «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
9.50 «СВеРСТНиЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «ДеТи ПОНе-

ДельНиКа» (16+)
13.35, 14.45 «ВТОРОЙ БРаК» (12+)
17.20 Худ. фильм «ЖеНЩиНа В Бе-

Де - 3» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека ан-
дерсона. Прямая трансля-
ция

7.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.00 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против Раз-
вана Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертя-
желом весе. Умар Саламов 
против Эмиля Маркича. Бой 
за титул WBO International в 
полутяжелом весе (16+)

10.10 Профессиональный бокс. 
александр Журавский про-
тив Стивена Даньо. Бой за 
титул чемпиона европы по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Йоан Конголо против 
Натана Кинга  (16+)

11.55 Все на футбол! афиша (12+)
12.55 автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России - 2017. Прямая 
трансляция

13.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?»  (12+)

15.20 «Спортивный репортер» (12+)
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии

18.40 Новости
18.45 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 (0+)
23.00 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты

0.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)

0.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат европы. Команд-
ное многоборье  (0+)

СвоёТВ
 
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45 Музыка на Своем (16+)
06.50, 20.50 Между делом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «СуперКнига» (6+)
07.30, 10.05 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 22.20 Д.фильм (12+)
09.00 Худ. фильм «СКаЗКа О 

ЗВеЗДНОМ МальЧиКе» (6+)
10.15, 16.00 М/с «Дуда и Дада» (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 Своя полоса (12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
15.30 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.45 Культпоход (12+)
16.30 «ДаМа С ПОПУГаеМ» (12+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50 Т/с «ВСе ЗОлОТО МиРа» 

(16+)
19.40 Худ. фильм «ЭЙФель. ПРаВ-

ДиВаЯ иСТОРиЯ» (16+)
21.00 Худ. фильм «Я СВОБОДеН,

Я НиЧеЙ» (16+)
23.30, 05.00 Т/с «МеСТь» (16+)
00.25 Приют комедиантов (16+)
02.00 Худ. фильм «ТРи ЧаСа На ПО-

БеГ» (16+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские пель-

мени». любимое (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди (12+)
12.25 Приключенческий фильм 

«иЗГОЙ» (СШа) (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.50 Фэнтези. «ПеРСи ДЖеКСОН 

и ПОХиТиТель МОлНиЙ» 
(СШа) (12+)

19.10 анимационный фильм «Голо-
воломка» (СШа) (6+)

21.00 Фэнтези. «ПеРСи ДЖеКСОН 
и МОРе ЧУДОВиЩ» (СШа) 
(6+)

23.00 Комедия «ОДНОКлаССНи-
Ки-2» (СШа) (12+)

0.55 «Диван» (18+)

Культура

6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ДУЭНьЯ»
12.05 «Россия, любовь моя!». «ады-

ги из Сочи»  
12.35 Гении и злодеи. М. Сомов  
13.05 Док. фильм «есть ли будущее 

у полярных медведей?»
13.55 «Мифы Древней Греции». 

«Медея. любовь, несущая 
смерть»

14.25 «Не стреляйте в оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 О. Перетятько, а. Нетреб-

ко, и. абдразаков в гала-
концерте на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга

17.40, 1.55 «искатели». «Код «Чер-
ного кабинета»

18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Худ. фильм «ПРиКлЮЧе-

НиЯ КВеНТиНа ДОРВаРДа, 
СТРелКа КОРОлеВСКОЙ 
ГВаРДии» (СССР - Румыния)

20.15 Софико Чиаурели. «Больше, 
чем любовь»  

20.55 Худ. фильм «НеСКОльКО иН-
ТеРВьЮ ПО лиЧНЫМ ВО-
ПРОСаМ»

22.25 «Ближний круг С. Соловьёва»
23.50 Худ. фильм «БеЗ ВиНЫ Ви-

НОВаТЫе»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
5.45 Фильм Фёдора Бондарчука 

«9-я РОТа» (16+)
8.30 Телесериал «БРаТаНЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. «Город 312» 
(16+)

1.30 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
7.00 «Погоня за вкусом» (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 Сериал «ЭлеМеНТаРНО» 

(16+)
13.00 Худ. фильм «СТОлКНОВеНие 

С БеЗДНОЙ» (СШа) (12+)
15.15 Худ. фильм «ГРаВиТаЦиЯ» 

(СШа) (12+)
17.00 Худ. фильм «ВиРУС» (СШа - 

Великобритания) (16+)

19.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ РеЙС» 
(СШа) (16+)

20.30 Худ. фильм «ЗНаКОМьТеСь: 
ДЖО БлЭК» (СШа) (16+)

0.00 «ТВиН ПиКС» (16+)

ТНТ
7.00 «Вот такое утро» (16+)
7.30 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «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 Фантастический боевик 

«ДеНь НеЗаВиСиМОСТи» 
(СШа) (12+)

17.00 Боевик «лУЗеРЫ» (СШа) (16+)
19.00, 19.30 «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+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.40 «6 кадров» (16+) 
8.20 Мелодрама «УРаВНеНие СО 

ВСеМи иЗВеСТНЫМи» (16+)
12.10 Мелодрама «ПРиЧал лЮБВи 

и НаДеЖДЫ» (16+)
16.05 Мелодрама «ФиКТиВНЫЙ 

БРаК» (16+)
18.00, 22.40 Док. цикл «астрология. 

Тайные знаки» (16+)
19.00 Мелодрама «ПУТь К СеБе» 

(16+)
0.30 Комедия «НаСТОЯЩаЯ лЮ-

БОВь» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Фантастика «СОлДаТиКи» 

(СШа) (12+)
11.30, 0.55 Криминальная комедия 

«НЯНьКи» (СШа) (12+)
13.30 «СОлДаТЫ» (12+)
23.00 Комедия «НеСНОСНЫЙ ДеД» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.40 Мультфильмы (0+) 
8.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Док. фильм «любовь Успен-

ская. «Я знаю тайну одино-
чества» (12+) 

12.00 Детектив «МаМа-ДеТеКТиВ» 
(12+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 алексей Макаров, Олег Фо-

мин, Эдуард Мацаберидзе, 
Павел Делонг, Олеся Суд-
зиловская в боевике «ОТ-
Дел С.С.С.Р» (16+)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «МаТРОС С «КО-

МеТЫ» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Детективы Натальи алексан-

дровой. «МЫШелОВКа На 
ТРи ПеРСОНЫ» (12+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
11.30 События
11.45 Худ. фильм «ЖеНЩиНЫ» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ВеЧНОе СВиДаНие» 
(12+)

17.00 Худ. фильм «ПеРВОКУРСНи-
Ца» (12+)

20.45 Детективы Татьяны Поляко-
вой. «МаВР СДелал СВОе 
ДелО» (12+)

0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Худ. фильм «ЖеНиХ НаПРО-

КаТ» (СШа) (16+)

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

ли (12+)
7.30 Худ. фильм «МалЫШ-КаРа-

ТиСТ - 3» (СШа) (6+)
9.45 Худ. фильм «ДУЭль БРаТьеВ. 

иСТОРиЯ ADIDAS и PuMA» 
(Германия) (12+)

12.00, 13.20 Художественная гим-
настика. Чемпионат европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция 

12.45 «Звезды премьер-лиги» (12+)
14.10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «локо-
мотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

17.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.40, 4.55 «Кто хочет стать легио-
нером?»  (12+)

19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 «Несвободное падение» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат италии. 

Прямая трансляция
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты

0.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 17.50, 22.50, 03.20 Му-

зыка на Своем (16+)
06.50, 20.50, Между делом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (6+)
07.30, 10.05 Свои мультфильмы (6+)
08.00  «День за днем»
08.25 Право на землю (12+)
09.00 Худ. фильм «СКаЗКа О 

ЗВеЗДНОМ МальЧиКе» (6+)
10.15, 16.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Человек на Своем месте (12+)
11.30 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
15.30 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.45 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «ГОД ТелеНКа» 

(12+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «ВСе ЗОлОТО Ми-

Ра» (16+)
19.40 Худ. фильм «ЭЙФель. ПРаВ-

ДиВаЯ иСТОРиЯ» (16+)
21.00 Худ. фильм «аНЖелиКа, 

МаРКиЗа аНГелОВ» (16+)
23.30, 05.00 Т/с «МеСТь» (16+)
00.20 Цирк солнца: Кортео (12+)
02.00 Худ. фильм «Я СВОБОДеН, 

Я НиЧеЙ» (16+)
03.30 Garage (16+)

спорт

В ЧЕСТь 
100-лЕТиЯ 
газЕТЫ

9 мая состоялись 
первые матчи розы-
грыша Кубка «Став-
ропольской прав-
ды», посвященно-
го вековому юби-
лею нашего изда-
ния. Вот их резуль-
таты: ФК «Софиевский» Золотаревка - «Ро-
дина» Китаевское - 2:0, «Гвардия» Красно-
гвардейское - «искра» Новоалександровск 
- 3:5 (пп), УОР-ДЮСШ-2001 Ставрополь - ФК 
«Дмитриевское» - 1:5, «Чайка» лысогоркая - 
«Строитель» Русское - 4:6. 17 июня состоят-
ся игры 1/8 финала. В этот день встретятся 
УОР-ДЮСШ-2000 Ставрополь - «Свободный 
труд» Новоселицкое, «Ставропольагросоюз» 
ивановское - УОР Ставрополь, «Гигант» Сот-
никовское - «Труженик» архангельское, ГМЗ 
лермонтов - «Спартак» Буденновск, «Олимп» 
левокумское - ФК «Зеленокумск», «Колос-
Калининское» Покойное - «Строитель», 
«Электроавтоматика» Ставрополь - «Софи-
евский», «искра» - «Дмитриевское».

В. МОСТОВОЙ.

МЕжДуНаРОДНЫЙ 
ДЕбюТ

Ставропольчанка ирина Кузьменко вы-
ступила в анталии (Турция) на крупном Меж-
дународном турнире по парабадминтону. В 
своей группе воспитанница ставрополь-
ского Центра адаптивной физической куль-
туры и спорта, спортсменка-колясочница, 
провела три поединка. В результате и. Кузь-
менко заняла в группе третье место, но это-
го не хватило для выхода в четвертьфинал.

- Несмотря на то что за медаль зацепить-
ся не удалось, я довольна выступлением 
ирины, - рассказала главный тренер сбор-
ной края по бадминтону Кристина Варфо-
ломеева. - Для первого раза она выступила 
вполне достойно.

Теперь сборная края по парабадминто-
ну готовится ко второму этапу Кубка России, 
который с 21 по 25 мая пройдет в Чебокса-
рах. а затем наших земляков ждет борьба 
за награды национального чемпионата, ко-
торый состоится с 6 по 10 июня в Саратове. 
Кроме ирины Кузьменко честь Ставрополья 
на этих соревнованиях будут защищать лю-
ся игнатенко и Сергей Запиченко, Констан-
тин Савченко и Эдуард Степанов. 

МОТОбОльНОЕ «СЕРЕбРО»
В Тихорецке прошел финал Кубка России 

по мотоболу, в котором сошлись два силь-
нейших клуба страны: серебряный призер 
национального первенства ипатовский «Ко-
лос», и чемпион страны «Металлург» из Вид-
ного. 

Это был четвертый кубковый финал прин-
ципиальных соперников за последние семь 
лет. В трех предыдущих случаях успех празд-
новали подмосковные «сталевары». ипатов-
цам, к сожалению, не удалось прервать не-
приятную традицию и на этот раз: «Метал-
лург» выиграл с минимальным преимуще-
ством в счете - 2:1, а «Колос» вновь доволь-
ствовался «серебром». 

- «Колос» является одним из трех краевых 
коллективов, выступающих в элитном ди-
визионе наравне с гандбольными клубами 
«Динамо-Виктор» и «Ставрополье-СКФУ». и 
при этом единственный (во всяком случае, 
пока) медалист национального первенства. 
Надеемся, что ипатовцам в нынешнем году 
удастся взять у «Металлурга» реванш за куб-
ковое поражение и наконец-то подняться на 
верхнюю ступень пьедестала почета по ито-
гам чемпионата страны, - отметил краевой 
спортивный министр Роман Марков. 

ТРОЕ В ПРизёРах
В Волгограде прошли Всероссийские со-

ревнования по дзюдо среди мужчин, посвя-
щенные памяти двукратного чемпиона евро-
пы полковника милиции евгения Погорело-
ва. В них участвовали около 150 спортсме-
нов. Ставрополец Сергей арушанян стал по-
бедителем в весовой категории до 60 кг и 
выполнил норматив мастера спорта России. 
В этой же категории Беслан Охтов занял тре-
тье место, а ахмед Гамзатов стал вторым в 
весе до 66 кг.

В шагЕ ОТ МЕДалЕЙ
В Москве прошел популярный детский 

футбольный турнир школ-партнеров ака-
демии «Спартак» по футболу имени Ф.Ф. 
Черенкова - 2017, в котором участвовала 
ставропольская команда ДЮСШ по фут-

болу (игроки 2005 года рождения, тренер  
а. Кортиев). 

Золотые медали разыграли столичный 
«Спартак-2006» и саранская «Мордовия». 
Гости победили со счетом 3:0. а юные став-
ропольские футболисты поборолись с мо-
сковской командой «Мегасфера» за бронзо-
вый комплект медалей. Победу со счетом 2:1 
одержали москвичи. 

В перерывах между играми для воспитан-
ников ДЮСШ по футболу города Ставрополя 
была организована культурная программа 
с посещением Красной площади, стадио-
на «Открытие арена», музея ПФК «Спартак».

Фото а. Кортиева.

ТуРНиР В ЧЕСТь ПОбЕДЫ
В Ставрополе на стадионе ДЮСШ по фут-

болу прошел открытый детско-юношеский 
городской турнир по футболу среди команд 
мальчиков 2006-07 и 2009 годов рождения, 
посвященный 72-й годовщине Великой По-
беды. В старшей возрастной группе лучшей 
стала команда ДЮСШ по футболу, а в млад-
шей первенствовали ребята из ДЮСШ «Ко-
жаный мяч» Романа Павлюченко.

С. ВизЕ.

СаМЫЕ МЕТКиЕ 
ВЕТЕРиНаРЫ

В Новоселицком районе, на базе ООО 
ОПХ «луч», прошли лично-командные сорев-
нования по стендовой стрельбе среди ра-
ботников ветеринарной службы Ставропо-
лья. Первое место завоевала объединенная 
сборная «изобилие», в состав которой вош-
ли представители изобильненской, Ново- 
александровской и Невинномысской стан-
ций по борьбе с болезнями животных. По 
итогам личного первенства лучшим оказал-
ся александр Шипулин из александровско-
го района. Также в рамках турнира прошли 
соревнования по стрельбе из лука. Победу 
одержал Владимир Сотников из изобиль-
ненского района. 

Т. СлиПЧЕНКО. 

КазаЧьЯ шашКа 
В уМЕлЫх РуКах

В станице лысогорской Георгиевского 
района прошел чемпионат СКФО по рубке 
шашкой «Георгиевская казарла». Участники 
демонстрировали мастерство владения ка-
зачьим холодным оружием - шашкой и кин-
жалом - в различных техниках: рубке лозы, 
пластиковых бутылок с водой, канатов. «Зо-
лото» в своих возрастных категориях заво-
евали казак александрийского станичного 
казачьего общества Владимир Колпачёв, 
представитель Ставропольского городско-
го казачьего общества алексей Таранов, а 
также иван Сухинин из Кропоткина Красно-
дарского края.

Н. близНюК.

шахМаТНЫЙ 
иНТЕРНаЦиОНал

В шахматном турнире за кубок Ставро-
польского Дома дружбы сразились шахма-
тисты национально-культурных, религиоз-
ных и казачьих организаций краевого цен-
тра. Состязания проводились по швейцар-
ской системе в девять туров. По итогам тур-
нира по количеству набранных очков первое 
место занял Михаил еремин, на втором ме-
сте иван Трощий, на третьем армен агасиев. 

а. ФРОлОВ.
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Кадры решают всЁ
Что важно в работе любого меди-

цинского учреждения? Хорошие по-
мещения, современное оборудова-
ние, квалифицированные кадры, ска-
жете вы. И будете правы. Но есть еще 
и то, что не прописано в инструкци-
ях, - ответственное, неформальное 
отношение медиков к порученному 
делу, милосердие, сострадание. Эти 
качества особенно важны, когда вра-
чи, медсестры, санитары имеют дело 
с такой тонкой материей, как челове-
ческая душа. Так вот, случайные люди 
никогда не трудились в краевой пси-
хиатрической больнице.

В XXI век больница вошла с со-
лидным опытом, в том числе в помо-
щи пациентам с посттравматически-
ми стрессовыми расстройствами. К 
сожалению, связано это было с пе-
чальными событиями. В начале века 
в крае, как и во всей стране, во всем 
мире, произошли крупные теракты и 
стихийные бедствия.

Горький опыт ставропольских спе-
циалистов начался с Буденновска. 
Дата 14 июля 1995 года, пожалуй, из-
вестна всем. Тогда, спустя три дня по-
сле захвата заложников, примерно в 
девять часов утра в больницу приеха-
ли представители управления здра-
воохранения края. Пребывая в пол-
ной растерянности, они сообщили 
дежурной смене скудную информа-
цию о случившемся и о том, что там, 
на месте, необходима помощь в об-
ласти психиатрии. Времени на раз-
думья у медицинского персонала не 
было... Вызвались помочь В. Косов, 
И. Смолий, Ю. Боблов. Вскоре само-
лет с группой врачей взял курс на Бу-
денновск. Те события они помнят до 
мельчайших подробностей. Юрий Бо-
блов рассказывал:

- В течение всего дня и ночи мы 

наблюдали за ходом боевых собы-
тий, постоянно слышали выстре-
лы и взрывы из находящейся ря-
дом больницы и отвечали на вопро-
сы родственников заложников. Об-
становка была крайне напряженная. 
Ближе к вечеру стали поступать пер-
вые освобожденные заложники. Это 
были женщины с детьми и наши кол-
леги старшего возраста. После пер-
вичного осмотра большую часть по-
страдавших эвакуировали в бли-
жайшие районные больницы, мно-
гие оставались ждать освобождения 
своих близких и родных. Эту катего-
рию людей приходилось успокаивать, 
много беседовать с ними, элементар-
но поить водой.

К сожалению, на долю жителей 
края в то время выпало пережить и 
стихийные бедствия. Ураганы, навод-
нения, засуха, град... Они приносили 
не только материальный ущерб, но и 
человеческие жертвы. Сотрудники 
психиатрической больницы принима-
ли самое активное участие в ликвида-
ции наводнения в станице Барсуков-
ской Кочубеевского района. Светла-
на Поросная вспоминала:

- Я работаю в больнице давно и, ка-
залось бы, видела многое. И все же... 
23 июня 2002 года у меня было ночное 
дежурство. В 22 часа были получены 
сведения о том, что в станице Бар-
суковской наводнение. Утром, когда 
там потребовалась помощь врачей-
психиатров, я поехала. Увиденное 
зрелище стихийного бедствия лиши-
ло меня сна на довольно длительное 
время... У оставшихся в живых пове-
дение было совершенно различное: 
кто-то сидит на корточках без дви-
жения, кто-то просит сердечных ка-
пель или чего-нибудь от нервов. За-
помнился мужчина лет пятидесяти. 
Громко плача, рыдая, он набрасывал-
ся на врачей чуть ли не с кулаками и 

Тонкая материя - человеческая душа
Как мы уже писали, в мае Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1 отмечает большой юбилей – 110 лет

Крупнейшее на северном Кавказе лечебное учреждение 
сегодня полностью отвечает современным требованиям, 
помогая людям восстановить душевное равновесие. спустя 
110 лет со дня основания больница – признанный авторитет 
в сфере научной мысли. Фундамент для международного 
признания, заложенный предшественниками, приумножает 
новое поколение ставропольских психиатров. Мы продолжа-
ем публикацию серии материалов, рассказывающих об исто-
рии флагмана краевой психиатрической медицины. Здесь 
истории о людях, о судьбах. события давно минувших дней, 
думается, будут интересны и нашим читателям. 

требовал спасти брата. Его брат уже 
не дышал...

Позже, 3 сентября и 5 декабря 
2003 года, террористами были взор-
ваны две электрички на Кавказских 
Минеральных Водах. И снова наши 
врачи были там, оказывали помощь 
пострадавшим. И в Беслане 1 сентя-
бря 2004 года они тоже были. Всем 
сотрудникам больницы, участвовав-
шим в оказании помощи пострадав-
шим в Беслане, Министерством здра-
воохранения России объявлена бла-
годарность. 

Пациенты 
в надЁжных руКах

Сегодня больница является круп-
нейшим профильным учреждением 
и головным методическим центром 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе. В летопись учреждения золо-
тыми буквами вписаны имена многих 
специалистов: руководителей, вра-
чей, медсестер, санитарок, для ко-

торых работа стала призванием. Ки-
рилл Никитович Малиновский до-
строил трехэтажный корпус больни-
цы с шестью отделениями, продолжил 
практику использования физкультуры 
в лечебном процессе. После смерти 
Малиновского в 1973 году у руля боль-
ницы встал Василий Иванович Афана-
сов. При нем укрепились связи боль-
ницы с Московским институтом судеб-
ной психиатрии им. Сербского, стало 
доброй традицией проведение науч-
ных конференций, улучшилась дея-
тельность детской психиатрической 
службы. Грамотным и требователь-
ным специалистом, по воспоминани-
ям современников, был главврач Ру-
бен Георгиевич Айрапетов.

В 1988 году психиатрическую 
боль ницу возглавил Александр Алек-
сандрович Можейко, первый избран-
ный на собрании коллектива главный 
врач. Как видно, демократические 
пре образования в стране отразились 
и на деятельности лечебного учреж-
дения. При нем начинаются строи-
тельство корпуса диспансерного от-

деления, реконструкция здания пи-
ще блока. 

С 1997 года больницу возглавил 
Александр Иванович Кривко. В это вре-
мя страну накрыл экономический кри-
зис, поэтому приходилось буквально 
выживать, но коллектив и структуру 
сохранить удалось. Игорь Анатольевич 
Былим пришел к руководству учрежде-
нием в 2001 году и первым делом ли-
цензировал его деятельность. С это-
го момента стали активно внедрять-
ся платные дополнительные услуги - 
источник внебюджетного финансиро-
вания больницы. Как следствие, при-
обретено новое лечебное оборудова-
ние, развернулись кабинеты клиниче-
ских психологов, больница вышла на 
путь современного развития.

С 2012 года и по сегодняшний день 
больницей руководит Олег Игоревич 
Боев. Талантливый ученый и эффек-
тивный менеджер, за считанные го-
ды он поднял деятельность учрежде-
ния на качественно новый уровень. С 
именем Олега Боева связан ряд ключе-
вых достижений Ставропольской кра-
евой клинической специализирован-
ной психиатрической больницы. Был 
сделан очередной уверенный шаг в 
развитии, расширилась и усовершен-
ствовалась структура больницы: от-
крыты центр регистрации суицидаль-
ных попыток, служба помощи лицам, 
находящимся в кризисном состоянии с 
проявлениями суицидального поведе-
ния, отделение «Телефон доверия», для 
пациентов и родственников - «Школа  
аутизма», «Школа депрессии», «Шко-
ла эпилепсии», «Школа памяти», «Шко-
ла шизофрении»… Налажено тесное 
взаи модействие со всеми средни-
ми образовательными учреждениями 
Ставрополя в целях профилактики су-
ицидов.

Сегодня здесь работают высо-
коквалифицированные специали-
сты, доктора и кандидаты медицин-
ских и психологических наук, отлич-
ники здравоохранения. Большинство 
врачей и средний медицинский пер-
сонал имеют высшую квалификаци-
онную категорию.

На базе больницы ведется диагно-
стика психических недугов, лечение, 
реабилитация и диспансерное на-
блюдение больных.

- Нам есть чем гордиться: в боль-
нице оказывается доступная, свое-
временная, качественная помощь. 
Важно, что благодаря сплоченной ра-

боте всего коллектива удается сохра-
нять качество жизни и трудоспособ-
ность пациентов, - замечает главный 
врач Ставропольской краевой кли-
нической специализированной пси-
хиатрической больницы Олег Боев. - 
Сегодня мы преображаем больницу в 
прогрессивный современный клини-
ческий центр в области психическо-
го здоровья, комфортное место ра-
боты для сотен лучших профессиона-
лов, место концентрации российско-
го и мирового опыта лечения душев-
ных недугов, в территорию безгра-
ничной заботы о пациенте. Мы опе-
ративно работаем со всеми учрежде-
ниями здравоохранения для оказания 
своевременной помощи трудным па-
циентам со смешанными заболева-
ниями, сохраняем лидерство в пре-
доставлении высокого качества ока-
зания психиатрических медицин-
ских услуг на Юге России, сотрудни-
чаем с профессиональными обще-
ственными организациями, сообще-
ствами пациентов, волонтерами с це-
лью развития и совершенствования 
психолого-социальной реабилита-
ции внутри и вне больницы. Большая 
работа идет и по изменению отноше-
ния общества к людям с психически-
ми расстройствами, прежде всего че-
рез открытый диалог: собственный 
сайт, постоянные публикации в прес-
се, телевизионные и радиовыступле-
ния, онлайн-встречи, через социаль-
ные сети, где открыты группы учреж-
дения. Кстати, сайт Ставропольской 
психиатрической больницы вошел в 
десятку лучших среди медицинских 
организаций по стране, служба «Те-
лефон доверия» - в реестр «100 луч-
ших товаров России», два года под-
ряд больница выигрывала Всерос-
сийский конкурс «За подвижничество 
в области психического здоровья» на 
звание лучшего медучреждения пси-
хиатрического профиля в номинации 
«Психообразование». 

Так что с уверенностью можно ска-
зать, что Ставропольская краевая кли-
ническая психиатрическая больница 
встречает очередной юбилей в расцве-
те сил своего коллектива и в полной го-
товности оказывать ставропольчанам 
специализированную и порой уникаль-
ную медицинскую помощь.

Подготовила
светлана Быстрова.

Фото из архива больницы. 

«Фото
и селФи: 
внутри 
исКусства»
так называется творческий 
конкурс, объявленный 
ставропольским краевым 
музеем изобразительных 
искусств (сКМии). 

и
ДЕЮ мероприятия подска-
зали инициаторы акции 
#MuseumSelfie, которая про-
водилась в стране 18 января 
нынешнего года. Вот и по-

думалось тогда: а почему бы, взяв 
за основу полюбившуюся детям и 
взрослым традицию фотографи-
роваться на фоне произведений 
искусства, не провести для жите-
лей и гостей края свой оригиналь-
ный конкурс, расширив и несколь-
ко изменив условия акции. 

К участию в конкурсе пригла-
шаются все желающие, но в пер-
вую очередь молодежь - учащие-
ся старших классов и студенты ву-
зов, предоставившие свое селфи 
(допускаются и фотоработы) в ука-
занные сроки. Основным условием 
для этого является знакомство с 
выставками СКМИИ. То есть сним-
ки и селфи должны быть сделаны 
на базе музейных экспозиций. 

При этом нужно что-то написать 
(объяснить, выразить собственные 
эмоции) по поводу выбранных про-
изведений искусства. Жюри оце-
нит эстетический вкус конкурсан-
тов, творческие открытия в обла-
сти художественной фотографии 
и литературные способности. На 
торжественном мероприятии, по-
священном Дню знаний, десять 
лучших селфи (фоторабот) будут 
отмечены дипломами, призами и 
опубликованы в средствах массо-
вой информации. 

 Работы принимаются к рас-
смотрению с 1 мая по 24 августа  
2017 года. По мере поступления 
они будут размещаться на сайте 
музея и в СМИ. О подробностях, 
касающихся оформления конкурс-
ных работ и условиях их приема, 
можно узнать из положения о твор-
ческом конкурсе «Фото и селфи: 
внутри искусства», размещенном 
на сайте музея artmuseum26.ru. 

таМара КулиКова.
Пресс-служба СКМИИ.

П
ЯТый открытый чемпионат по брейкингу «ЮниFest» со-
брал в селе Кочубеевском лучших исполнителей брейк-
данса Северо-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов. Фестивальный день вместил в себя десятки баттлов – 
танцевальных поединков. Так, самые юные би-бои (испол-

нители брейка) состязались в баттлах один на один. Здесь по-
беду одержал представитель села Кочубеевского BBOY KOSTY. 
Баттлы профессионалов в формате 2х2 также выявили сильней-
ших. Первое место судьи отдали танцевальной паре: BBOY JERRY 
METAL (брейк-коллектив «3:16», Краснодар) и BBOY HAS (клуб 
GANGSTERS CREW, Нальчик). А в командных поединках сильней-
шей стала краснодарская студия «3:16». Стоит отметить, что чем-
пионат «ЮниFest» с каждым годом собирает все больше участ-
ников и зрителей. В этот раз свое мастерство продемонстри-
ровали около 150 танцоров. Организатором же фестиваля не-
изменно выступает Кочубеевский Дом детского творчества, где 
много лет успешно работает брейк-студия BREAK SIZE CREW. 

а. иванов.

о
ДНО из недавних заседа-
ний организаторы посвяти-
ли птицам. В гости пригласи-
ли самых что ни на есть авто-
ритетных знатоков темы – кан-

дидата биологических наук Виктора 
Федосова и учителя географии Га-
лину Гутор.

Виктор Федосов – собеседник 
невероятно интересный. Много лет 
возглавляет районное общество 
охраны природы. Он принес с собой 
книгу «Из жизни пернатых» профес-
сора Дмитрия Кайгородова, издан-
ную в Петрограде более 100 лет на-
зад. В. Федосов пообещал содей-
ствие каждому, кто захочет изучать 
жизнь пернатых. Кстати, за помо-
щью к нему обращаются не только 
наши земляки, но и орнитологи всей 
страны и даже зарубежные специ-
алисты. 

Члены клуба заинтересовались 
биноклем, который принес с собой 
орнитолог, а он действительно не-
обычный – фирмы Сваровски, ко-
торая знаменита не только свои-
ми драгоценностями, но и очень ка-
чественной оптикой. Любой объ-

ект, находящийся хоть за 50, хоть за 
сотню метров, можно рассмотреть 
в мельчайших деталях без дополни-
тельной перенастройки. 

Бинокль этот, стоимостью как 
подержанный автомобиль, нашему 
земляку подарило Королевское об-
щество защиты птиц Великобрита-
нии, наш ученый уже десять лет яв-
ляется участником одной из про-
грамм по сохранению кречетки, ко-
торой грозит исчезновение, – в ми-
ре их осталось всего-то около 11 ты-
сяч особей. В Апанасенковском рай-
оне есть прекрасная возможность 
в сентябре-октябре наблюдать за 
этой птицей во время миграцион-
ных остановок. 

Багаж своих знаний слушатели 
пополнили и после выступления Га-
лины Гутор. Повезло ребятне школы 
села Киевка с учителем географии – 
много лет она устраивает им такие 
увлекательные квесты, что отказать-
ся от участия дети не в силах. Киевка 
запросто могла бы быть чемпионом 
мира по количеству птичьих корму-
шек на душу населения, здесь даже 
из школьной столовой каждый уче-

ник выносит свой кусок хлеба, чтобы 
отдать его птицам. Много лет школь-
ники участвуют в международном 
проекте «Весна идет». 

Воспитанники Галины Никола-
евны помогают ученым в деле изу-
чения климата – кстати, поведение 
птиц говорит о том, что никакого гло-
бального потепления не будет, ско-
рее, наоборот. Галина Гутор привезла 
видеофильм-отчет о жизни юных лю-
бителей птиц. А еще пригласила всех 
желающих пополнить ряды наблюда-
телей, и такие энтузиасты нашлись!

А потом пришло время игры. Те-
матические викторины, пословицы, 
загадки, стихи сменяли друг дру-
га. Веселой получилась постановка 
песни «Жили у бабуси два веселых 
гуся», а супруги Балашовы подго-
товили басню-спектакль «Ворона и 
лисица» в современном прочтении. 
Члены клуба «Надежда» на птичью 
тему даже хореографический номер 
приготовили – танец маленьких ле-
бедей (на снимке). 

надежда БаБенКо.
Фото автора. 

По стропе над бездной

•	 Жутко	ступить	даже	на	край	стропы,	
	 натянутой	над	ущельем.

•	Рекордсмен	России	и	инициатор	фестиваля	хайлайна
	 в	Кисловодске	Геннадий	Скрипко	и	спортсменка	
	 из	Германии	Лаура	Ридель.	

•	Скалы	Березовского	ущелья	идеально	подходят	для	крепления	стропы.	

•	Через	мгновение	спортсменка	сорвется	и	повиснет
	 на	страховочной	веревке	на	30-метровой	высоте.	

•		Тренировка	в	лагере	
	 перед	выходом	на	скалы.

К
АК рассказали участники фе-
стиваля, во многих странах Ев-
ропы хайлайн весьма популя-
рен. В России этот чрезвычай-
но увлекательный и зрелищный 

вид спорта малоизвестен, хотя энту-
зиасты есть во многих городах. 

Практически все они с помощью 
соцсетей знают Геннадия Скрипко 
из Нальчика. Альпинист, скалолаз, 
весьма востребованный каскадер, 
он первый на Северном Кавказе все-
рьез занялся хождением по стропе. А 
недавно в Центре каскадеров в Мо-
скве установил рекорд России – без 
единого срыва прошел 120 метров по 
стропе, натянутой между двумя выш-
ками. По меркам отечественных хай-
ландеров (по-русски – канатоходцев), 
это грандиозное достижение. Одна-
ко мировой рекорд, установленный 
французским хайландером, - более 
километра…

Чтобы набраться опыта и повысить 
мастерство, Геннадий Скрипко и дру-
гие ведущие отечественные хайлан-
деры много раз выезжали на фести-
вали и соревнования в Турцию, Ита-
лию, Чехию. А в этом году сговори-
лись провести фестиваль в России, 
в Березовском ущелье Кисловодска. 

Одним из первых на призыв Ген-
надия Скрипко откликнулся москвич 
Александр Чернявский. Вдвоем они 
и составили оргкомитет фестиваля. 
Благодаря поддержке многопрофиль-
ного альпинистского клуба «Фрилайн» 
из Ессентуков удалось без проблем 
получить разрешения МЧС, местных 
властей, лесничества. Между скала-
ми в ущелье реки Березовки натяну-
ли на разной высоте 10 строп длиной 
от 20 до 200 метров. Через Всемир-
ную паутину разослали приглашения.

В результате в Кисловодск при-
ехали и разбили палатки в Березов-
ском ущелье около ста хайландеров 
из России, Украины, Белоруссии, Ар-
мении, а также из Ирана и Германии. 
Лаура Ридель из Штутгарта, которую 
Геннадий Скрипко называет «главной 
звездой» фестиваля, хайлайном за-
нимается шесть лет. За это время Ла-
ура побывала почти во всех признан-
ных европейских центрах хайлайна. 
Однако даже ей Березовское ущелье 
очень понравилось.

...В последний день фестиваля  
Геннадий Скрипко установил новый 
рекорд России – он прошел 200 ме-
тров по стропе над Березовским уще-
льем. Присутствовавший при уста-
новлении рекорда глава Кисловод-
ска Александр Курбатов пообещал 
фестивалям хайлайна организаци-
онную поддержку и в будущем. И су-
дя по тому интересу, который проя-
вили к хайлайну власти и многие из-
вестные люди Кисловодска, этот за-
мечательный вид спорта вполне мо-
жет стать еще одной изюминкой ку-
рорта на Кислых Водах.

ниКолай БлиЗнюК.
Фото автора. 

В Кисловодске впервые в России состоялся фестиваль поклонников хайлайна – 
хождения на большой высоте по слабонатянутой стропе шириной 2,5 сантиметра

Королевский бинокль 
и хлеб из столовой
в районной библиотеке села дивного вот уже 14 лет действует творческий клуб «надежда». 
им руководит лариса Ковалёва, а посещают клуб люди пенсионного возраста.

Баттлы для би-боев

Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

•	Коллектив	краевой	клинической	психиатрической	больницы,	
	 которым	с	2012	года	руководит	Олег	Боев (на снимке),		
	 постоянный	победитель	профессиональных	конкурсов.



Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель ство 
ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание 
и досто вер ность сведений 
в газетных материалах 
и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения 
не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Главный редактор 
В.В. Балдицын

ЧИТайТе наС: 

в Интернете - 
http://www.stapravda.ru  

УЧРеДИТеЛИ:

ПРеДСТавИТеЛьСТвО 
РеДакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Перепечатка публикаций 
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции, 
ссылка на «Ставропольскую 
правду» обязательна 

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

альянс руководителей 
региональных СМи 

России (аРС-пРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИзДаТеЛь: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУп СК 
«издательский дом 
«периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

ставропольская правда

аДРеС ИзДаТеЛЯ 
И РеДакцИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТеЛеФОны
приемная - 94-05-09 

Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РеКлАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс 12696), в розницу, 
на бортах воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия», 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «Руслайн», 
выполняющих регулярные 
рейсы из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Редакция не всегда может установить 
авторство фотографий, публи куемых 
в номере. При обращении в редакцию 
авторы могут получить гонорар по 
действующим в «СП» расценкам

12 мая 2017 года8

Заказ № 1163

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Москвич. 6. Парафин. 8. Асырк. 9. Лаваш. 11. Угар. 13. Тятя. 16. Ясон. 17. Задруга. 
18. Неуч. 19. Сальвадор. 24. Штат. 25. Ударник. 26. Свая. 27. Пеня. 28. Ость. 29. Китай. 32. Устав. 35. Цесар-
ка. 36. Уинслет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вкус. 2. Тигр. 3. Баба. 4. Дата. 5. Мангуст. 7. Ноутбук. 8. Арена. 10. Штаны. 12. Пароварка. 
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 Прогноз Погоды                                           12 - 14 мая

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

12.05 ЮЗ 2-5 9...12 14...17

13.05 ЮВ 5-9 10...14 14...18

14.05 ЮВ 5-9 11...14 14...17

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.05 ЮВ 4-8 8...14 16...20

13.05 В 5-10 10...15 16...22

14.05 В 4-8 11...15 15...21

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

12.05 Ю 2-6 9...15 16...20

13.05 ЮВ 6-12 12...15 16...20

14.05 ЮВ 6-13 12...16 16...20

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

12.05 Ю 2-6 9...14 15...18

13.05 В 4-10 10...14 15...20

14.05 ЮВ 5-11 10...15 17...20

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

 

  

  

 





   

   

   

  

 

 

 КОЗЕРОГА ожидают хорошие 
новости. Старания на работе при-
несут долгожданную отдачу. Конец 
недели опасен размолвками в се-
мье. Если уж так произошло, то не 
тяните с примирением: конфликты 
и ссоры самым негативным обра-
зом сказываются на общем эмоци-
ональном фоне в вашем доме. 

 ВОДОЛЕИ должны быть бди-
тельны с финансами. В делах воз-
можны некоторые заминки, поэто-
му осторожность вам сейчас не по-
мешает. В сфере личной жизни не 
исключен неожиданный поворот - 
случайное знакомство имеет шан-
сы перерасти в долгие отношения. 

 РЫБАМ надо быть бдительны-
ми и слушаться голоса разума при 
принятии решений. Пока не стоит 
планировать ничего нового, осо-
бенно рискованных финансовых 
операций. Все свои силы вам сле-
дует сконцентрировать на завер-
шении уже начатых дел. 

 ОВЕН должен проявить по-
вышенное внимание к деловым 
предложениям, которые будут по-
ступать на будущей неделе. Мно-
гие из них могут оказаться сомни-
тельными. Чтобы подстраховать 
себя от возможных ошибок, лучше 
вообще в ближайшие дни не зани-
маться делами, а посвятить свое 
время благоустройству жилья. 

 ТЕЛЬЦУ надо сдерживать не-
уемное желание похвастаться пе-
ред окружающими своими карьер-
ными и финансовыми успехами. 
Вам, возможно, захочется сделать 
это на встрече со старыми друзья-
ми, которая произойдет на буду-
щей неделе. В этой ситуации луч-
ше промолчать, чтобы не нажить 
себе завистников. 

 БЛИЗНЕЦАМ будущая неделя 
сулит карьерный рост и увеличение 

доходов. Этот период будет благо-
приятен для перехода на новую ра-
боту или начала нового коммерче-
ского проекта, появится возмож-
ность реализовать давно намечен-
ные деловые планы. Ближе к концу 
недели постарайтесь оставить де-
ла и провести время с родственни-
ками. 

 РАКУ удастся получить долго-
жданную свободу действий, бла-
годаря чему вы сможете занять-
ся  делами, которые  откладыва-
лись в долгий ящик. Стоит поосте-
речься «доброжелателей», которые 
всегда готовы рассказать послед-
ние сплетни о дорогих вам людях. 
В личной жизни все благополучно. 

 ЛЕВ достигнет успеха в обще-
стве за счет окружающих. В эти дни 
стремительно возрастет ваш ав-
торитет. В целом неделя подходит 
для активности в сфере професси-
ональной деятельности и творче-
ских исканий. Встречи и перегово-
ры, связанные с расширением по-
ля деятельности, принесут положи-
тельные результаты. 

 ДЕВА должна задуматься о бу-
дущих перспективах. Прилагая си-
лы и упорство, вы сможете добить-

ся уникальных результатов и про-
гресса абсолютно во всех делах. В 
отношениях с окружающими сохра-
няйте равновесие и тактичность. 

 ВЕСЫ смогут добиться успеха 
во многих делах, в первую очередь 
в тех, которые связаны с обучени-
ем, образованием и постижением 
новых навыков. При этом весьма 
желательно ценить свое время, не 
разбрасываться по пустякам. Бли-
жайшие дни ожидайте сюрпризы и 
подарки от друзей и родственни-
ков. 

 СКОРПИОНУ стоит подумать 
о новых перспективных проек-
тах с иностранными партнерами, 
здесь есть шанс добиться успе-
ха. Проявите больше выдержки и 
продемонстрируйте свою незави-
симость, тогда вы достигнете же-
лаемых результатов в деловых пе-
реговорах. 

 СТРЕЛЕЦ проведет спокойную 
во всех отношениях неделю. На ра-
боте ситуация будет оставаться 
полностью под контролем,    ниче-
го  нового  там   не произойдет. В 
эти дни вам следует заняться ре-
шением вопросов, связанных с не-
движимостью.

С 15 ПО 21 МАЯ

кроссворд

«ЛЕГИОН» - «МАШУК» - 0:1. Семь 
забитых мячей увидели зрители в 
матче этих клубов в Пятигорске: со 
счетом 4:3 победили хозяева. Что 
будет теперь? Ответа на этот во-
прос ждали все, по сути дела, реша-
лась судьба одного из клубов. Пер-
вый тайм преимущества ни одному 
из соперников не дал - 0:0. Зато гол  
Д. Джатиева на 75-й минуте по-
зволил пятигорчанам хоть немного 
вздохнуть перед заключительны-
ми играми первенства. Хотя финиш 
у наших клубов не из легких: очная 
встреча в Пятигорске, «Спартак» Вл, 
«Черноморец» и «Ротор», а у «Машу-
ка» - «Динамо» Ст, «Спартак» Вл, «Ро-
тор» и «Кубань-2». Три игры «Машук» 
проведет дома. 

«Машук»: Зайцев, Демидов, Аби-
динов, Олифиренко, Решетняк, Гал-
кин (Карибов), Джатиев (Чечулин), 
Остапенко, Ткачев (Бороздин), Не-
стеренко (Абидоков), Алиев. 

«ДИНАМО» - «КУБАНЬ-2» - 2:1. Тре-
тий матч подряд проводила на своем 
поле команда краевого центра. Сна-
чала вничью завершила матч с «Ле-
гионом», затем уступила «Афипсу», 

и вот теперь был шанс отодвинуться 
от последнего места. Тем более что 
соперник под стать, имеющий в ак-
тиве, как и «Динамо», всего 22 очка. 
Хотелось бы отметить, что в коман-
де гостей играет воспитанник став-
ропольского спорта, а точнее, сот-
никовского «Гиганта» - чемпион Ев-
ропы среди юношей Денис Якуба. 
Скучнейший первый тайм пролетел 
быстро - ни одна из команд не соз-
дала за это время ни одного мало-
мальски острого момента. Покру-
жив в центре поля 45 минут, спор-
тсмены ушли на отдых, хотя устать 
причин не было. Тренерская взбучка 
немного расшевелила футболистов. 
Игра пошла под диктовку хозяев. А. 
Муликов «освежил» состав, выпустив 
на поле Д. Долгова, Г. Гонгадзе и Д. 
Тодуа. И это принесло плоды: на 71-й 
минуте А. Хугаев открыл счет, на 78-й 
также вышедший на замену К. Бацев 
закрепил преимущество. И все же не 
пропустить динамовцы не смогли - на  
90-й минуте гости один гол сквитали. 
К сожалению, эта победа нисколько 
не облегчает путь ставропольцев к 
финишу первенства. 

«Динамо»: Вяльчинов, Волобу-
ев, Бакланов, Фомичев, Белозеров 

(Долгов), Розов (Тодуа), Егиазаров, 
Хугаев, Магомедов (Гонгадзе), Куко-
яка (Люфт), Сердюков (Бацев).  

Результаты остальных матчей  
26-го тура чемпионата России по фут-
болу в зоне «Юг»: «Ангушт» - «Спар-
так» - 0:0, «Чайка» - «Ротор» - 2:0, «Ар-
мавир» - «Черноморец» - 1:0, «Сочи» 
- СКА - 1:1, «Краснодар-2» - «Афипс» - 
2:1, «Дружба» - «Биолог» - 2:0. До кон-
ца первенства четыре тура.

Положение команд
 В Н П М О
Ротор 17 4 5 54-21 55
Афипс 17 4 5 39-21 55
Армавир 15 8 3 40-17 53
Чайка 13 7 6 35-20 46
Черноморец 13 3 10 29-19 42
Сочи 11 8 7 38-29 41
Краснодар-2 12 4 10 35-27 40
СКА 9 9 8 27-29 36
Дружба 10 5 11 32-31 35
Биолог 10 2 14 23-36 32
Ангушт 6 9 11 18-23  27
Динамо  7 4 15 20-38  25
Машук 7 4 15 27-47 25
Спартак Вл 6 7 13 20-35 25
Кубань-2 6 4 16 20-40 22
Легион  5 6 15 19-43 21

В. МОСТОВОЙ.

Наконец-то две победы в одном туре

Россия проведет собственный 
конкурс - «Ненавидение»!

Правительство пошло на-
встречу просьбе руководите-
лей ГИБДД о повышении зар-
платы составу. Гаишникам вер-
нули ручные радары!

Россия откажется от плацкарт-
ных вагонов. Малообеспеченных 
граждан будут возить в товарных. 
Билеты, конечно, немного подоро-
жают...

Хотите, чтобы у врачей был 
разборчивый почерк? Пере-
станьте дарить им алкоголь!

Сантехник пришел на вызов с 
такого сильного похмелья, что его 
целый час не могли оттащить от 
прорвавшейся трубы!

футбол

Путь-дорожка 
фронтовая…

Рекордный 
ретрогламур 

Е
ГО участников приветствовали 
губернатор В. Владимиров, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны.  Как прозвучало, участ-
ники автопробега за 22 дня пре- 

одолели более 3,5 тысячи киломе-
тров, проехали 34 муниципальных 
района и городских округа Ставропо-
лья, посетили более 120 населенных 
пунктов, в каждом возложили цветы к 
мемориалам павшим воинам, состо-
ялись встречи с ветеранами.

На стадионе участники автопро-
бега развернули копию Знамени По-
беды. А затем состоялся дружеский 
футбольный матч между командами 
ветеранов «Динамо  Ставрополь» и 
правительства края, который завер-
шился со счетом 4:4. Турнир был по-
священ памяти футболистов киев-
ского «Динамо» - участников леген-
дарного «матча смерти», сыгранного 
в 1942 году в оккупированной фаши-
стами столице Украины.  

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы 

губернатора.
Фото Э. Корниенко.

В канун празднования 
72-й годовщины 
Победы 
на стадионе «Динамо» 
в Ставрополе 
финишировал краевой 
автопробег  «Эх, путь-
дорожка фронтовая…». 

9 мая в Ставрополе установлен новый рекорд России - 
в городе прошел масштабный автопробег, 
в составе самой длинной праздничной колонны 
страны насчитали 818 машин. 

П
РИНЯТЬ участие в этой тради-
ционной акции мог каждый же-
лающий. И событие это долго-
жданное, ведь автопробег - еще 
и парад автомобильного ретро-

гламура, к которому тщательно гото-
вятся, подбирая стильные образы. 
Так, с легкой руки водителей грузо-
вые «Газели» превращались в «Катю-
ши», а «окушки» - в смелые танки. Са-
мым нарядным автомобилям - призы 
и почетное место в первых рядах. 

Неспешной, но очень громкой и 
яркой колонной участники автопро-
бега проехали по городским доро-
гам, финишировав на проспекте Ку-
лакова. Судя по автомобилям, в этом 
году акцию поддержали городские 
предприятия и военные. У памятника 
«Танк Т-34» с помощью специально-
го счетчика  участников фиксировал 
представитель Книги рекордов Рос-
сии Леонид Сенаторов. Организато-
ры автопробега планировали собрать 
семь тысяч видов транспорта. Но на 
финише насчитали 818 автомобилей. 
Впрочем, для нового рекорда России 
этого количества стало достаточно. 
Таким образом, побит прошлый ре-
корд, установленный в День Победы 
в 2015 году в Твери, где праздничная 
колонна состояла из 530 участников. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

эхо праздника

Зона «Юг». 26-й тур 

суд да дело

Гастролёры 
с пистолетом

Сотрудники полиции в Пятигор-
ске по горячим следам раскрыли 
разбой, совершенный с примене-
нием оружия. Двое неизвестных,  
угрожая пистолетом, похитили у 
продавца одного из продуктовых 
магазинов 32 тысячи рублей и со-
товый телефон. Уже скоро сотруд-
ники патрульно-постовой службы 
задержали двоих жителей сосед-
него региона. При обыске у по-
дозреваемых изъят травматиче-
ский пистолет, а также похищен-
ное имущество. По факту разбой-
ного нападения возбуждено уго-
ловное дело.

А. РУСАНОВ.

Вор с ноутбуком 
и военным билетом

В Невинномысске местный жи-
тель к своим двадцати трем годам 
уже успел заполучить пару суди-
мостей -  за кражу и грабеж.  Од-
нако это обстоятельство не оста-
новило мужчину, и он решил пой-
ти на очередное «дело». Пробрав-
шись через открытое окно первого 
этажа в чужой дом, злоумышлен-
ник поживился деньгами, ноутбу-
ком и… военным билетом. Общая 
сумма причиненного ущерба со-
ставила 22 тысячи рублей. Вско-
ре сотрудники уголовного розы-
ска  задержали вора. Кстати, внят-
но объяснить, зачем он украл во-
енный билет, рецидивист так и 
не смог.   Как сообщили в пресс-
службе отдела МВД России по Не-
винномысску, по факту кражи воз-
буждено уголовное дело. 

А. МАщЕНКО.

происшествие

УТОНУЛ В ОЗЕРЕ 
7 мая водолазы достали из 

озера Буйвола в Буденновске те-
ло утонувшего 49-летнего мужчи-
ны. Это первая в этом году жертва 
купания в открытом водоеме, рас-
сказали в ПАСС СК. Местные жи-
тели сообщили спасателям, что 
вечером 6 мая видели на озере 
двух выпивающих на берегу муж-
чин. Около 19 часов 40 минут один 
из них зашел в воду и утонул. Вто-
рой мужчина ушел в неизвестном 
направлении. Спасатели призыва-
ют население воздерживаться от 
плавания в открытых водоемах до 
начала купального сезона. 

И. БОСЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комна-
та для подрастающего поколения. 
4. Конструктор первого пулемета. 8. 
Герою этой песни было шестнадцать 
мальчишеских лет. 9. Великан. 11. По-
линезийский народ в Новой Зелан-
дии. 12. Античное круглое здание для 
выступления певцов. 13. Арифмети-
ческое  действие. 18. Дырявая одеж-
да. 19. Несъедобные остатки козли-
ка. 22. Искусство ведения боя. 23. 
Хлебородная, богатая урожаями об-
ласть. 24. Город в Польше. 25. Наем-
ные сельскохозяйственные рабочие, 
обычно обедневшие крестьяне. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изогнутая по-
лукругом картина. 2. Детеныш коро-
вы. 3. Фильм Г. Данелия с участием  
Л. Куравлева и Е. Симоновой. 5. Сказ-
ка  Андерсена. 6. Мечта, которой пре-
даются. 7. Парламент во Франции. 10. 
Озеро в России. 14. Творческая со-
ставляющая процесса. 15. Государ-
ство в Африке. 16. Посиневшая мали-
на. 17. Грузинские пельмени. 20. Дру-
гое название белки. 21. Женское имя. 

Депутаты и сотрудники ап-
парата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие со-
болезнования главному кон-
сультанту отдела общей право-
вой работы правового управле-
ния Думы Ставропольского края  
И.Б. Шляпцевой в связи со смер-
тью ее мужа 

Игоря Тимофеевича 
и разделяют с ней всю боль тя-
желой утраты.


