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ЗЕРК А ЛО ДНЯ

Жила-была
Самый лучший день! Букашечка
ПРАЗДНИК

НА ВЫСТАВКЕ В ШАНХАЕ
В рамках визита в Китай делегация Ставрополья во главе с зампредседателя правительства СК - министром экономического
развития Андреем Мургой приняла участие
в крупнейшей Международной выставке
продовольственной индустрии SIAL China,
которая проходила в Шанхае. Свою продукцию представили более трех тысяч участников из 70 стран мира, в том числе и Ставрополье. Гостем нашей экспозиции стал заместитель министра сельского хозяйства РФ
Евгений Непоклонов. Он отметил высокую
конкурентоспособность представленных
ставропольских продуктов и напитков. Как
подчеркнул Андрей Мурга, SIAL China задает ориентиры для ставропольских компаний, которые выходят на торговые экспортные площадки Азии, в том числе Китая, дает
возможность получить ценную информацию
о рынке, последних тенденциях и инновациях в пищевой индустрии. В состав ставропольской делегации, побывавшей в Китае,
входил и заместитель председателя Думы
СК Александр Кузьмин.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Вот уже в четвертый раз 18 мая - самый лучший день для журналистов и работников
полиграфической отрасли Ставрополья: они отмечают День СМИ Ставропольского края

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА

Ч

ВИНОГРАДНЫЙ ГРАНТ
В Шпаковском районе заложили десять гектаров под виноградники. Сделал это глава фермерского хозяйства Вячеслав Бойко благодаря победе в ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих
фермеров в Ставропольском крае на 20152017 годы». Как рассказали в ГКУ «Ставропольвиноградпром», на выигранный грант
глава КФХ посадил саженцы нескольких сортов технического и столового винограда,
востребованных рынком.
Т. СЛИПЧЕНКО.

45 ЛЕТ НОВОСЕЛИЦКОМУ
ОТДЕЛУ МВД
Торжества, посвященные этому событию,
прошли в районном Доме культуры. Их открыл начальник отдела МВД России по Новоселицкому району подполковник полиции Сергей Однораленко. Также полицейских поздравили глава администрации района Владимир Антоненко и другие гости. Собравшиеся вспомнили первых руководителей, погибших товарищей, решавших задачи особой важности по защите интересов России, сообщили в ГУ МВД России по
краю. В юбилейный вечер были присвоены
очередные звания сотрудникам полиции,
вручены памятные грамоты, благодарственные письма.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

«МОЯ СЕМЬЯ - МОЕ БОГАТСТВО»
В Ставропольском Дворце детского творчества состоялся традиционный ежегодный фестиваль «Моя семья - мое богатство»,
приуроченный к Дню семьи и 240-летнему
юбилею краевого центра. Художественным
советом для участия в заключительном
концерте были отобраны номера 15 семейных ансамблей Ставрополя - семьи Бурмакиных, Дьяковых, Калиновских-Волковых,
Нарышкиных-Смотровых, Кутергиных, Фурмановых, Журавлёвых-Леоновых, Багдасарян, Земба, Громак, Глущенко, Сенниковых.
Все они награждены дипломами и памятными подарками.
А. РУСАНОВ.

ВСТРЕЧА С МАСКОЙ
Сеанс маскотерапии специалисты провели с осужденными, состоящими на учете в
уголовно-исполнительной инспекции края.
Целью тренинга стало повышение жизненной социализации и адаптации осужденных,
сообщили в пресс-службе УФСИН России по
краю. Новый метод - маскотерапия - способен перевести глубинные проблемы и комплексы человека в неживую материю маски.
Осужденным предложили при помощи карандашей и красок нарисовать маску, которая будет отражать их внутренний мир
и представление о самом себе. Сняв ее и
посмотрев со стороны, осужденный может
правдиво взглянуть на себя, увидеть новые
пласты своей личности, а психологи – проблемные точки.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОБЕДА НА КУБКЕ МИРА
Танцоры из студии «Джаст Дэнс» Ставропольского Дворца культуры и спорта одержали победу на Кубке мира и Кубке России по стрит-направлениям, состоявшихся
в рамках Всемирной танцевальной олимпиады в Москве. В соревнованиях приняли участие около 13,5 тысячи танцоров из
разных уголков мира. Студия современного танца «Джаст Дэнс» показала высокий
уровень подготовки. Особо отличились Данила Джатдоев, София Щербаченко, Владимир Оверченко, Илья Писаренко, Дарья Золина, занявшие места на пьедестале почета в различных дисциплинах.
А. ФРОЛОВ.

БЕГОМ НА ЭЛЬБРУС
3 часа 18 минут 34 секунды - таким стал результат нашего земляка Анатолия Колодяжного в экстремальном забеге на Западную
вершину Эльбруса. Мероприятие прошло в
Кабардино-Балкарии в рамках ежегодного
Международного фестиваля экстремальных
видов спорта RedFoxElbrusrace. Скоростное
восхождение на высочайшую вершину Европы одновременно совершили более 100
спортсменов из Эквадора, Монголии, Австрии, Киргизии, Германии, Испании и России. Стартовали они с поляны Азау на высоте 3780 метров, а финишировали на вершине горы на высоте 5642 метра. В итоге Анатолий стал пятым в забеге, уступив спортсменам из Нижегородской области, Эквадора, Санкт-Петербурга и Монголии.
А. ФРОЛОВ.

УСПЕХ В ПАРАТРИАТЛОНЕ
Выступление на Кубке мира по паратриатлону принесло ставропольчанке Анне Бычковой бронзовую победу. В японском городе
Йокогаме, где проходили соревнования, ее
соперниками стали десятки спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата. Среди первых, кто поздравил ее с успехом, был глава Ставрополя.
А. РУСАНОВ.

ХИМИЧЕСКИЙ СОК
Следственные органы проводят проверку по
факту получения ожога 4-летней девочкой
после выпитого сока. Днем 15 мая дедушка с
внучкой зашли в один из продуктовых магазинов в Буденновске, где приобрели фруктовый сок. Дома малышка выпила сок и получила химический ожог ротовой полости. Сок
попробовали дедушка и хозяин магазина и
получили аналогичные повреждения. Девочка госпитализирована, рассказали в прессслужбе следственного управления СКР по
Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Н

АПОМНЮ, этот день был внесен в календарь региональных
праздников в 2014 году решением губернатора края Владимира Владимирова. Дата
отражает важную веху в истории
ставропольской журналистики 18 мая 1853 года вышел в свет первый выпуск регулярного печатного издания «Курортный вестник». А
сам праздник стал главным событием года не только для журналистского сообщества, но и для края в
целом. Потому что газетные строчки, радио- и телерепортажи - это отражение жизни Ставрополья и всех
его жителей.
Сегодня у праздника особый
настрой и особый повод. Главным
событием торжества стал вековой юбилей газеты «Ставропольская правда» - старейшего издания края.
Участники торжественных мероприятий по случаю Дня СМИ собрались в краевом центре. Праздник чувствовался с первой минуты регистрации: играл скрипач,
на барной стойке был накрыт чайный столик, ведь многим журналистам пришлось проехать сотни километров, чтобы попасть на главный праздник творческого сообщества. Все участники получили сувениры и особый подарок - репринтный выпуск «Ставропольской правды» за 9 и 10 мая 1945 года.
С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор
края Владимир Владимиров:
- Высокие тиражи и рейтинги наших СМИ говорят только об одном:
вашей работе, объективности и профессионализму доверяют ставропольцы. Вы влияете и на власть, и
на жителей края. В нынешней новой жизни ваша работа приобретает и новые оттенки. Но нельзя допустить, чтобы журналистика превратилась в бизнес. Правда была и
останется на все времена стержнем
вашей профессии.
Владимир Владимиров пожелал сотрудникам массмедиа, чтобы на кончике пера у них всегда
была муза и чтобы любовь к родному краю всегда определяла их
творчество.

• Сборная сотрудников и ветеранов «Ставрополки» на празднике СМИ.
Известно, что губернатор внимательно относится к журналистскому сообществу. И нынешнее
торжество не стало исключением.
Он вручил награды: приветственный адрес от имени правительства края коллективу Издательского дома «Ставропольская правда», медали «За доблестный труд»
III степени корреспонденту газеты
Сергею Визе и фотографу Эдуарду Корниенко. Почетной грамотой
губернатора награждены редактор
отдела общественной безопасности Валентина Лезвина, инженерпрограммист «Ставрополки» Александр Шапошников и заведующий
отделом МТС Сергей Филь. Получили награды из рук губернатора
журналисты и сотрудники других
СМИ.
Председатель комитета Думы

• В. Владимиров и С. Визе.

• В. Балдицын вручает премию Э. Корниенко.
СК по социальной и молодежной
политике, образованию, науке,
культуре и СМИ Валентина Муравьёва и члены комитета Артур Насонов и Андрей Юндин приветствовали участников торжества и вручили награды Думы СК журналистам и сотрудникам полиграфической отрасли Ставрополья, в числе
которых корреспондент отдела политики Наталья Тарновская и специалист по сетевому администрированию «Ставропольской правды»
Иван Горенко.
Аплодисментами встретили со-

бравшиеся и видеопоздравление
председателя Союза журналистов
России Всеволода Богданова. Он
обратился ко всему журналистскому сообществу Ставрополья, сделав
понятный акцент на столетии «Ставропольской правды», старейшей газеты края.
И все-таки главное событие торжества - церемония вручения премии имени Германа Лопатина за
особо значимые достижения в массмедиа по итогам 2016 года. При содействии губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова победи-

тели и лауреаты получили в целом
1 миллион 600 тысяч рублей. Впервые за всю почти пятидесятилетнюю историю премии денежная награда столь весома. Идея создания краевой премии для профессиональных журналистов имени Германа Лопатина возникла в 1968 году. Уже в следующем премию получили 11 человек. Ежегодно она вручается людям, которые внесли существенный вклад в развитие журналистики и публицистики Ставропольского края.
В нынешнем году на конкурс
представлено около трехсот работ.
Они были тщательно изучены жюри,
которое возглавляла заместитель
председателя СЖС, опытнейший
профессионал Марина Корнеева. В
соответствии с положением о конкурсе итоги подводились по восьми номинациям. (Полный список победителей и лауреатов опубликован
на сайте «Ставропольской правды»
14 апреля 2017 года.) А вручил премию председатель Союза журналистов Ставрополья, главный редактор газеты-юбиляра «Ставропольской правды» Василий Балдицын.
Он, кстати, тоже среди победителей
конкурса в номинации «Документальное кино» - за продюсирование фильма «Потерянный мир». Победа в номинации «Интернет-СМИ и
интернет-сайты СМИ» и у фотографа «Ставрополки» Эдуарда Корниенко - за профессиональное и оперативное освещение жизни Ставрополья на сайте газеты. Второе место
в номинации «Краевые, региональные и межрегиональные печатные
СМИ» у редактора отдела культуры
и спорта «Ставропольской правды»
Натальи Быковой.
А за рамками поздравлений, наград и официоза всех участников
очень порадовала театрализованная миниатюра «Правдивое слово - газета», посвященная 100-летию «Ставропольской правды». Режиссер Александр Ростов и актеры сумели вместить историю газеты и страны в нескольких приятных
этюдах.
И. ИВАНОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Ключ к развитию
В очередном заседании правительства края под председательством губернатора Владимира Владимирова приняли участие руководители всех министерств
и ведомств края, представители надзорных органов и муниципалитетов.

Г

ЛАВА региона напомнил собравшимся о недавней трагедии в Волгограде, где произошел взрыв бытового газа
в одном из многоквартирных
домов. В результате обрушился целый подъезд, пострадали и погибли
люди. Владимир Владимиров призвал профильные ведомства уделить особое внимание проблеме
незаконного подключения к газовым сетям, чтобы предотвратить подобные ситуации на Ставрополье,
и поручил министерству ЖКХ края
проанализировать результаты проверок эксплуатации внутридомового газового оборудования. В частности, ввести полный запрет на переоборудование квартир в многоквартирных жилых домах для использования индивидуальных систем газового отопления.
Глава края попросил представителей Ставрополя объяснить ситуацию с аварийным отключением электричества в одном из новых
микрорайонов города почти на сутки. В результате пришлось подвозить дизель-генераторы, кормить
людей в ближайшей школе, так как
квартиры оборудованы электрическими плитами. Оказалось, что ответственность за возникшую чрезвычайную ситуацию возложена на
собственника сетей, который является одновременно и застройщиком

нового микрорайона на юго-западе
Ставрополя.
- А его кто контролирует? - поинтересовался губернатор и не получил внятного ответа на свой вопрос. - Сначала у него там обманутые дольщики были, мы эти проблемы решали, теперь еще эти чудеса…
Бесхозные электросети, отсутствие
резервных линий - это опасно и непредсказуемо. Разобраться надо,
что там происходит.
Губернатор поручил членам правительства создать краевую комиссию для расследования данного инцидента и анализа текущей эксплуатации электрических сетей в других
муниципальных образованиях Ставрополья. Особое внимание, по словам главы края, должно быть обращено на выявление бесхозных сетей.
Также озабоченность главы региона вызвал тот факт, что в нашем
крае почти в два с половиной раза
ниже потребление акцизного алкоголя, чем в соседнем Краснодарском.
- Тут два варианта. Либо мы
меньше пьем, либо больше воруем, - считает губернатор. - Поэтому
прошу бросить все силы на борьбу
с продажей безакцизного алкоголя.
Заместитель председателя правительства - министр финансов СК
Лариса Калинченко отчиталась об

исполнении бюджета прошлого года. Как прозвучало, доходов получено больше запланированного на
2 процента. Разница между ожидаемым и реальным показателем, составившая 1 миллиард 61 миллион
рублей, полностью состоит из доходов, заработанных регионом.
При этом бюджет края - 2017
остается напряженным, дефицит
составил 3,2 миллиарда рублей.
Хотя, как отметила Л. Калинченко,
долговая нагрузка на ставропольскую казну уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на
3 процента.
- Величина госдолга относительно доходов края снизилась впервые
за 5 лет, и есть основания утверждать, что тенденция эта сохранится, - отметила вице-премьер правительства края. - Более того, это
приведет постепенно и к снижению
самого долга.
Расходы края в минувшем году составили почти 85 миллиардов
600 миллионов рублей. Из них 66,7%
- расходы на социальную политику. Никаких задержек по зарплате бюджетникам и выплатам социальных пособий в 2016 году не отмечено. Удалось повысить зарплату
по целевым категориям бюджетников, в том числе учителям, врачам,
работникам культуры и социальной
сферы. Повышения зарплат дожда-

лись в прошлом году 94 тысячи бюджетников.
Чтобы бюджетные средства тратились эффективно, оплата производилась по факту представления
муниципалитетами документов о
выполнении работ. Только после
шла оплата. Так удалось избежать
бесполезного лежания средств на
счетах муниципалитетов.
Однако далеко не все освоились
с новой схемой получения бюджетных средств. По краю 54 муниципалитета не выполнили условия предоставления субсидий и вернули
деньги в краевую казну. А 37 муниципалитетов не смогли достичь необходимых показателей - сроков исполнения строительных работ и введения объектов в эксплуатацию.
- Им пошли навстречу, продлили
время выполнения показателей на
несколько месяцев, установив новый срок – 1 сентября, но не все и в
этот срок уложились. У таких муниципалитетов деньги будут взысканы обратно в бюджет, в том числе и
через суд, - заявила Л. Калинченко.
Об итогах работы в осеннезимний период коммунальной системы рассказал министр ЖКХ края
Роман Марченко. Во время отопительного сезона в крае произошло
четыре крупные аварии, из них три
связаны с подачей тепла и одна - воды. Отмечен ряд мелких инцидентов. Большинство происшествий
случилось в зоне ответственности
поставщика (в котельных, на станциях), также было немало аварий на
участках соединения внешних сетей
с внутридомовыми из-за изношенных сетей и оборудования.
(Окончание на 2-й стр.).

ЕСТНО сказать, я плохо помнила эту песню. Так, на уровне детских воспоминаний,
что жила эта Букашечка (прописную букву сделала я, для
значимости) вроде неплохо, а потом что-то гадкое с ней случилось.
Непоправимое. С помощью Интернета решила восстановить текст.
Выяснилось много интересного. У
песенки нет автора. В разных регионах ее поют с разными словами, с которыми современных мам
убаюкивали их бабушки и прабабушки. Короче, песенка колыбельная. Правда, с грустным и гнусным
концом. Многие дети плакали, а не
засыпали.
Песенка вот о чем. Жила-была
Букашечка под кустиком густым,
а в цветочках-колокольчиках был
у нее домок. Однажды в лес пришли ребята, среди которых был Сережка (Антошка, Алёшка и даже
Ванюша – варианты на выбор),
мальчишка злой. Он оторвал Букашечке крылья, а без них она летать не могла. И погибла. В некоторых весях есть и мораль: «Вы будьте, детки, добрыми, послушайте
меня: жуков, букашек, бабочек не
троньте никогда!».
Я часто ощущаю себя Букашечкой, от которой ничего в этой жизни не зависит. Это не приступ пессимизма в рабочее время. Горькая констатация факта. Причем
не одного. Стала обращать внимание на все эти, осознаю, бытовые
гадости, после того как получила
письмо от судебных приставов не заказное, бросили в почтовый
ящик от имени фирмы, название
которой созвучно с фамилией главы краевого центра. Мне сообщали, что я должна 200 рублей. Кому и за что, не поняла. Срок на исправление мне определили в пять
дней. Дело было в пятницу после
работы. В понедельник заплатила.
И одновременно получила СМС из
банка: «Арест по требованию судебных органов 200 рублей». Ради справедливости отмечу, что
мои 200 мне вернули. Но это была
последняя справедливость в этой
истории.
Даже с моими связями (я член
общественного совета УФССП по
краю) невозможно было выяснить,
каким судебным органам и за что
я задолжала. Как разъяснил большой чин в службе судебных приставов, скорее всего, в суд подала налоговая служба, недосчитавшись налогов от меня. В мировом
суде судебным приказом мне присудили оплату «долга», а потом налог нашелся. Потому что никаких
требований от налоговиков мне
больше не поступало. А 200 рублей - судебный сбор, оспорить который можно в течение семи дней.
Умная я, Букашечка, посмотрела
на числа и поняла, что скоро 77
дней от судебного решения можно праздновать. Было не столько
жалко денег, хотя и они не лишние, душила обида на то, что государственные чиновники, получающие зарплату из моих денег,
просто плюют на меня.
Думаете, одна была такая обида? В начале нынешнего года взыскали с меня, сообщив в СМС,
10 рублей 33 копейки. Я уже не
буйствовала, а попыталась созвониться с указанным в сообщении судебным приставом Ярославом Александровичем Близнюком.
Нашла телефон его (в сообщении
контактов не было). Но тщетно набирала номер, не реагировал абонент. А идти в приставство, чтобы
узнать, какая моя вина оценивается в червонец, времени просто
нет. Работу я работаю. Чиновники
в УФССП опять выдвинули версию:
это пеня за какую-то не вовремя
оплаченную услугу.
В таких ситуациях, согласитесь, только и остается воскликнуть:
- Да подавитесь вы моими
деньгами!
Так ведь не давятся. Глумятся над бедными Букашечками и все с рук сходит. Чаще всего не
доходят налоги в налоговые инспекции и штрафы в ГИБДД. Это
не мои вымыслы, а официальные
данные, которые привел на одном
из заседаний общественного совета главный судебный пристав
Ставрополья Николай Коновалов.
Сами же приставы при их запредельной нагрузке, по-моему, даже
не читают, кого и за что наказывают. Все у них компьютеризировано и автоматизировано. Букашечкины 10 рублей – это не повод для
знакомства.
И везде так. Компьютер глаза
застит. Говорят, если все сделать
по уму, то есть позвонить должнику или написать ему, взыскание
обойдется… в 500 рублей. Проще по клавиатуре пощелкать. Но
кто решил, что наплевательское ко
всем нам отношение стоит сэкономленной «пятихатки»?
Еще случай. Как-то поздно до
меня дошло, что имею налоговую
льготу. Телефонно вопрос не решается. Надо прийти с бумагами.
Записалась на прием. Отпроси-

лась с работы. Пришла. Отстояла
очередь. Милая девушка, взглянув на экран компьютера, сказала: вижу, есть у вас льгота. Бумаг не надо. Придете месяца через два, принесете счет, куда перечислять деньги, мы вам все вернем. Я, правда, до сих пор не собралась. Некогда. И вопросы перестала задавать: почему раньше
она эту льготу не видела, нельзя
ли было все решить по телефону,
зачем мне надо было идти в первый раз и для чего во второй? Ответов на них все равно нет и не будет.
Говорят, у нас система так построена заявительная, просительная то бишь: обратился – сделали, не обратился – сиди ровно.
Только, по-моему, система не заявительная, а унизительная. Чиновники и чиновницы в таких случаях говорят: мы же не знаем, что у
вас есть проблемы. Но мы-то платим на их содержание именно за
то, чтобы они знали о наших проблемах, а не создавали их! Психология плохих мальчишек и девчонок, отрывающих у Букашечек
крылья, настолько впиталась в
мозги и чувства чиновников, что
спорить бесполезно. На это нужно свободное время, как у пенсионера, и напор, как у пионера. То
и другое в одном человеке сочетается весьма редко.
О ЖКХ писать вроде не собиралась. Все знают, что это ведомство
задумано против людей, а не им в
помощь. Но вспомнила одну «веселую» историю. В каком-то месяце прошлого года была в отпуске,
потом в командировках. И получилась у меня плата за воду небольшая – 63 рубля, а на общедомовые нужды начислили 65. Совсем
офигели, решила я и позвонила в
управляющую компанию, которая
мой дом обслуживает. Оказалось,
чтобы поговорить с начальником,
надо записаться на прием. Это секретарша нанятого мною менеджера так сказала. А старший дома
(он мужчина, в общем, неплохой),
которому я тоже по 100 рублей в
месяц плачу, огорошил меня окончательно:
- Давайте я вам дам 65 рублей,
только не поднимайте шум!
Без комментариев. У Букашечки нет слов, которые можно опубликовать на страницах газеты.
Покопайтесь в памяти, и вы
вспомните десятки подобных ситуаций. Обидных, унизительных.
Когда через полгода дождалась
очереди на квоту на операцию и
за неделю надо пройти 10 врачей,
а бесплатных талонов нет, об этом
рассказала одна из читательниц
«Ставропольской правды». И денег тоже нет. Когда какие-то анализы делают только платно – с такой ситуацией столкнулась коллега. Цена вопроса около 8 тысяч рублей. Вспомните чувство горькое,
которое возникает всякий раз, когда вас обижают. Обижают ведь незаслуженно. Пользуются тем, что
какая-никакая власть, да есть.
Я, честно, не знаю, что нам всем
делать. Обозвать нас всех «маленькими человеками»? Лучше,
чем это сделали Фёдор Достоевский, Антон Чехов, Михаил Лермонтов, Франц Кафка, Герхарт Гауптман, Томас Манн и другие, вряд
ли получится. Сравнивать себя с
литературными героями, объединенными тем, что они занимают одно из низших мест социальной иерархии, вроде тоже обидно. Но напомнить, что это обстоятельство определяет психологию
и общественное поведение – приниженность, соединенную с ощущением несправедливости, – могу. Себе в укор прежде всего.
«Я маленький человек, мне
нужно куда-то плыть. Мне нужен
какой-то свет, чтоб видеть хотя бы
сны…» - поет Земфира.
Добрые люди! Подскажите: как
быть и что делать? Я не сторонник
блогера Навального, я не представляю себе даже теоретически
свержение существующего строя.
Но и не-Букашечкой быть не получается.
А, в общем, все это уже было.
Роберт Рождественский написал
пронзительную «Балладу о маленьком человеке». Все у него было маленькое – служба, портфель,
зарплата. А когда он погиб на войне, «то на всей земле не хватило
мрамора, чтобы вырубить парня в
полный рост»! Не пора ли и нам начинать собирать мрамор на будущий памятник Букашечкам, на которых вся Россия держится?..
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ПОДРОБНОСТИ

О ДЕЛЕ И ПО ДЕЛУ
Как мы уже сообщали, в Пятигорске состоялась встреча
полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Олега Белавенцева с членами правления Ассоциации СМИ
Северного Кавказа. Она была посвящена вопросам развития
единого информационного пространства СКФО и освещения
аспектов социально-экономического развития регионов.

О

ТКРЫВАЯ встречу, Олег Белавенцев поделился некоторыми
итогами выполнения майских
указов Президента России. Он
напомнил, что к сентябрю этого
года должно завершиться выполнение региональных программ расселения граждан из аварийного жилья.
- В трех субъектах – КарачаевоЧеркесии, Ингушетии и Чеченской
Республике – программы расселения
выполнены, остальные регионы близки к завершению. В целом уже расселено более 80 процентов аварийного
жилья. Есть уверенность, что задача
будет решена к поставленному сроку.
Всего же будет переселено 28 тысяч
человек. Полагаю, этот факт имеет
большое позитивное значение, ведь
проблемы с аварийным жильем не
решались десятилетиями. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы продлить программу и обеспечить
участие в ней жилого фонда, признанного аварийным после 1 января
2012 года, - заметил полпред.
Кроме того, он отметил рост промышленного и сельскохозяйственного производства, а также туристического потока в СКФО. Индекс промышленного производства по округу в 2016 году составил 107,5% к 2015
году, объем продукции сельского хозяйства - 106,1%, в 2016 году отдыхать
на Северный Кавказ приехали более
3,5 млн человек.
В ходе разговора Олег Белавенцев сделал акцент на необходимости развития инвестиционного климата в СКФО и рассказал о некоторых важных экономических проектах.
Среди них промышленный комплекс
«Этана» в Кабардино-Балкарской Республике по выпуску полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения объемом производства 1,5 млн тонн в год. Комплекс является составной частью большого
международного проекта с участием китайского бизнеса и в партнерстве с крупнейшими производящими
и транспортно-логистическими компаниями. Проект рассчитан на период до 2030 года, он позволит создать
25 тысяч рабочих мест.
- В ближайшее время мы увидим
реальную отдачу от реализации проектов в рамках программы развития

СКФО: вводятся в строй новые производства, растет выпуск продукции
сельского хозяйства. Это значит, создаются новые рабочие места, растут
отчисления в бюджеты, что позволяет
расширять социальные программы, подчеркнул Олег Белавенцев.
Председатель Ассоциации СМИ
Северного Кавказа Вадим Баканов остановился на проблемах, существующих в информационной отрасли, к которым он отнес недобросовестную конкуренцию со стороны
некоторых интернет-сообществ, которые пренебрегают достоверностью
распространяемой информации.
Члены правления ассоциации рассказали о реализуемых в регионах
проектах в сфере информационной
политики, в числе которых телефестивали «Восхождение», «Голос Евразии», окружной литературный журнал «Буква», иные социально значимые инициативы.
Заместитель главного редактора газеты «Северная Осетия» Александр Торин напомнил, что старейшая республиканская газета отмечает в этом году 100-летие, и рассказал о планах его празднования. Одно
из его предложений – посвятить этому событию профессиональную конференцию по проблемам печатной
прессы Северного Кавказа.
Впрочем, вековой юбилей отмечает в июле и одно из ведущих изданий округа - «Ставропольская правда», о чем проинформировал полпреда главный редактор газеты Василий Балдицын, который также затронул проблему исполнения президентских и правительственных реше-

ний по развитию городов-курортов
Кавминвод и в первую очередь Кисловодска. К сожалению, так и не выработан механизм по финансированию принятых документов, что отражается на состоянии муниципальных
бюджетов, вынужденных тянуть непосильный груз обязательств, в результате чего, например, в Кисловодске
объявлено о 10-процентном сокращении штатов учреждений образования. Поручения разобраться были
даны полпредом незамедлительно.
Директор недавно созданного
представительства ТАСС в СКФО Оксана Пономарева рассказала о целях
и задачах нового информационного
центра агентства, который призван
вывести правдивую информацию о
жизни северокавказских регионов
на федеральный уровень.
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО заверил, что его
аппарат окажет организационную
поддержку всем представленным
проектам, которые нацелены на решение главных задач – укрепления
российской государственности на
Северном Кавказе и продвижения
позитивного имиджа региона.
- Мы заинтересованы в том, чтобы СМИ имели достоверную информацию и не прибегали к сомнительным источникам или домыслам, которые ее искажают. Со своей стороны,
хочу подчеркнуть: мы по-прежнему
открыты для взаимодействия, - сказал Олег Белавенцев.
В. СЛАВИН.
По информации аппарата
полпреда Президента РФ по СКФО.

АКТУАЛЬНО

Ключ
к развитию
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

И

ЭТО при том, что перед началом отопительного сезона
все муниципалитеты отчитались о полной к нему готовности. Первый заместитель
председателя правительства края
Иван Ковалёв отметил, что получение паспортов готовности при
сдаче в эксплуатацию социальных
объектов и жилых домов должно в
обязательном порядке включать
обеспечение резервных источников электропитания. Как прозвучало, система контроля и выдачи технических условий на подключение
к электросетям в крае будет ужесточена.
О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года рассказала первый заместитель министра
экономического развития региона Елена Кильпа. Документ должен быть разработан до конца года в соответствии с направлениями стратегического планирования
Российской Федерации, которые
будут приняты в 2017 году.
Стратегия развития предполагает целый комплекс мер, среди которых народосбережение
и увеличение численности населения, обеспечение занятости с
достойной оплатой труда, создание в крае благоприятных и комфортных условий жизни. Кроме того стратегия должна объединить
эти цели с градостроительным и
транспортным векторами развития региона. В документе будет
представлен целый пул проектов,
сформированных с учетом создания новых транспортных коридоров, кластеров, территорий опережающего развития. Одним из
результатов должны стать заявки
на федеральную поддержку новых крупных объектов капитального строительства, масштабное
привлечение внебюджетных инвестиций. Важным направлением
также станет развитие Кавказских
Минеральных Вод.
Глава региона предложил членам правительства края во главе
всех планов иметь ключевую цифру, вокруг которой нужно выстраивать все другие показатели:
– Мы должны идти к тому, чтобы в
2035 году в нашем крае проживало
3 миллиона жителей. И это за счет
естественного прироста, без учета
внешней миграции, - подчеркнул
губернатор. - Свои цифры должны
быть выработаны по всем районам,
городам. В соответствии с этим будем писать планы, как должны развиваться муниципалитеты, сколько
нужно дорог, жилья, рабочих мест,
социальных объектов.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

М

ЕСТО проведения форума
выбрано неслучайно: Ставропольем накоплен богатый
опыт трудового воспитания,
в частности, в рамках ученических производственных бригад.
Организаторами выступили Национальный общественный комитет
«Российская семья», Союз женщин
России, Международная ассамблея
столиц и крупных городов при поддержке Правительства России. Правительство края приняло все меры
для того, чтобы двухдневный форум
был продуктивным и полезным, учитывая важность обсуждаемой темы.
Модератором на пленарном заседании выступила заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина.
С основным докладом выступила
президент НОК «Российская семья»
Галина Климантова. Значимость трудового воспитания, прежде всего в
семье, трудно переоценить, подчеркнула она. Тем более что наступают
времена, когда будут востребованы
в первую очередь профессии нового поколения. По данным ООН, уже
в скором будущем доля таковых составит 65 процентов. Именно в семье подрастающий человек проходит социализацию, обретает первые трудовые навыки, личностные
качества. Неслучайно Президент
России ключевой задачей сегодняшнего дня называет формирование гармоничной личности, зрелого,
ответственного, увлеченного своим
делом человека. Из этого и исходит
действующая Стратегия развития
воспитания в России.
О законодательных аспектах защиты семьи как социального института воспитания рассказала председатель комитета Думы края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ
Валентина Муравьёва, которая начала со слов благодарности, что
именно Ставрополье выбрано для
проведения столь значимого мероприятия. «Без ложной скромности
хочу отметить, что в нашем крае не
только сохранены, но и продолжены
замечательные традиции семейного, в том числе нравственного, патриотического и трудового воспитания подрастающего поколения. Не
сомневаюсь, что за время проведения конгресса его участники сумеют
в этом убедиться», - отметила она.
На Ставрополье действительно
создана крепкая законодательная
база для координации деятельности властей, общественных организаций всех уровней по укреплению и
развитию института семьи и семейного воспитания. С 2004 по 2017 год
депутатами принято 11 базовых законов по защите и поддержке семьи.
Все нормативные акты построены на
принципе адресности и направлены
на оказание помощи многодетным
и нуждающимся семьям с детьми в
виде пособий и иных выплат. Это в
дополнение к установленным федеральным законодательством мерам
социальной поддержки.
Примером может служить выполнение Закона «О пособии на ребенка». На сегодняшний день базовый
размер ежемесячного пособия на
Ставрополье - 350 рублей, что выше, чем в ряде регионов СевероКавказского и Южного федеральных
округов. А согласно мартовскому решению краевой Думы его размер с
1 июля будет проиндексирован. Конечно, это небольшая прибавка к
бюджету семьи. В целом же объем
выделяемых из краевого бюджета на
эти цели средств составляет 1 млрд
295 млн рублей.
Многогранной является помощь
малоимущим семьям в соответствии
с действующим Законом «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае». Наиболее востребованные направления
- это развитие личного подсобного
хозяйства (около 82%), осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (около
10%), оплата услуг по присмотру и
уходу за малолетними детьми в (негосударственных) дошкольных образовательных организациях (около 6%), прохождение профессионального обучения или переобучения (около 2%).
Согласно краевому Закону «О мерах социальной поддержки многодетных семей» эта категория пользуется в крае девятью видами социальной поддержки, из них наиболее
весомой материальной составляющей является предоставление ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего либо последующего ребенка до достижения им
трехлетнего возраста. Ее размер
составляет 7 тысяч 795 рублей. Общий объем помощи в 2016 году составил 662 млн рублей.
Принятая в 2014 году Правительством РФ «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025
года» четко обозначила цели и задачи по решению проблем семьи.
В Ставропольском крае утвержден
план ее реализации. Это конкретные мероприятия по привитию семейных ценностей, участию семей
края в общественной, культурной и
спортивной жизни края и другие. И
что главное, они носят межведомственный характер, а результаты
работы заслушиваются на координационном совете, утвержденном
губернатором.
Одно из важных направлений
концепции - «Развитие экономической самостоятельности семей
и создание условий для самостоятельного решения своей социальной функции». По мнению краевых
властей, для полнокровной реализации поставленной задачи потребуется принятие еще ряда мер. В
частности, необходимо более широко развивать формы занятости, позволяющие совмещать работу с выполнением семейных обязанностей,
в том числе и индивидуальное пред-

Представители разных регионов России
собрались в краевой столице, чтобы
обсудить тему «Семья и трудовое
воспитание подрастающего поколения
в контексте Стратегии развития
воспитания в РФ до 2025 года»
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принимательство, создавать преференции, в том числе налоговые, для
работодателей, предоставляющих
места для матерей, имеющих детей
от полутора лет и старше, а может
быть, и квотирование рабочих мест
для этой категории женщин.
Однако, как отмечалось многими, никакие экономические стимулы не укрепят и не сохранят семью
без развития духовно-нравственных
традиций в семейных отношениях и
семейном воспитании. Причем решение этой задачи будет труднее,
чем внедрение экономических стимулов. Здесь надо вспомнить прежний опыт, в том числе и Ставропольского края, где уже сейчас успешно
апробированы такие методики, как
«Родительские университеты», советы отцов, клубы молодой семьи
при загсах, организация выставок
«Энциклопедия семейной жизни» и
многое другое. Это так называемое
хорошо забытое старое становится сегодня ценной подсказкой, как
добиться большей эффективности
в сфере воспитания, в том числе в
главной ячейке общества - семье.
«Мы хорошо помним буквально
недалекое время, когда прокуратура наказывала директоров школ за
то, что ребенка в школе заставляли
стирать с доски или подметать после уроков, - отметила заместитель
министра образования СК Галина
Зубенко. - Сегодня наконец пришло
осознание ошибочности такого подхода. Глава Минобрнауки РФ Ольга
Васильева особо подчеркивает важность трудового воспитания. Ставропольский край не остался в стороне, правительство совместно с
депутатским корпусом вышло с законодательной инициативой о внесении в Федеральный закон «Об образовании в РФ» изменений, касающихся трудового воспитания школьников».
Что особенно отрадно, и это отмечали многие выступающие, в том
числе из других регионов, в нашем
аграрном крае, несмотря на все перипетии, сохранены лучшие традиции советской системы трудового
воспитания школьников - ученическое бригадное движение и трудовые объединения школьников, система профессионального образования, временное трудоустройство
несовершеннолетних, студенческие
отряды, развивается и молодежное
предпринимательство.
Ученическое производственное
движение – часть истории и жизни
российского села, и его начало связано именно со Ставропольем. Более полувека назад школа № 2 станицы Григорополисской стала первой в стране площадкой, где обучение сельской молодежи было основано на воспитании любви к родной земле. Для многих сельских ребят работа в ученических производственных бригадах определила личностное и гражданское становление, дала путевку в жизнь. Сегодня
большая половина ставропольских
руководителей успешных сельхозпредприятий - выходцы из УПБ.
В настоящее время в крае действуют 112 ученических производственных бригад и 229 трудовых
объединений школьников, которые
являются структурными подразделениями общеобразовательных
учреждений. Более 35 тысяч обучающихся с 5 по 11 класс заняты в трудовых объединениях. Сегодня УПБ
в своем распоряжении имеют более
15 тыс. га земли, комбайны, тракторы, культиваторы, сеялки. Основной
вид хозяйственной деятельности –
возделывание различных сельскохозяйственных культур.
В 2015 году ученические бригады и трудовые объединения школьников заработали 26 млн рублей, а
в 2016 году – более 35 млн рублей.
Вырученные деньги по решению советов бригад направляются на укрепление материально-технической
базы самой бригады и школы.
Итогом деятельности бригад и
допрофессиональной подготовки
школьников являются конкурсы профессионального мастерства, которые проходят в рамках ежегодных
краевых слетов. Лучшие бригады,
показавшие высокие результаты работы, в качестве награды получают
необходимую им для работы сельскохозяйственную технику. На базе
Ставропольского государственного
аграрного университета ежегод-

но проводится краевая олимпиада
учащихся – членов УПБ. В 2017 году
в ней приняли участие более тысячи сельских школьников. Победители и призеры этих состязаний получают приглашения для дальнейшего
обучения по сельскохозяйственным
специальностям в СтГАУ.
Регион дважды становился площадкой для проведения Всероссийских слетов ученических производственных бригад. В 2016 году ставропольский опыт трудового воспитания детей и молодежи был представлен в комитете Государственной
Думы по образованию и науке.
Есть и проблемы. С внесением
изменений в Земельный кодекс России ученические производственные
бригады, статус которых на сегодняшний день пока не определен, могут лишиться земли. И это угроза не
только для нашего региона. Вопрос
должен решаться в том числе и на
федеральном уровне, а обсуждение этой темы на конгрессе - хорошее подспорье для новых законодательных инициатив. С этим согласились все участники конгресса, внеся
этот пункт в числе других предложений в резолюцию, принятую по итогам работы.
Не забывают на Ставрополье и о
городских детях. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы
время. На эти цели из краевого бюджета ежегодно выделяется около
10 млн рублей. Идет поиск новых
форм. В частности, вот уже два года практикуется семейная форма
организации временного трудоустройства. Родители выступают в
роли работодателей - берут на работу не только своего ребенка, но
и его друга. Известно, что добрый
пример родителей - самый эффективный метод воспитания.
Поделились ставропольчане и
опытом профориентационной работы, которой министерством образования уделяется особое внимание. Ежегодный форум «Найди свой
путь к успеху» посещают более восьми тысяч школьников, которые знакомятся с рабочими специальностями и возможностями получения
профессионального образования
в крае. Набирает обороты и летняя
профориентация, когда школьники
проводят каникулы на базе организаций профобразования в профильных лагерях, где обучаются разным
специальностям. Хорошим примером в этом отношении много лет являются город Лермонтов и Александровский район.
Более 10 тысяч обучающихся в
вузах являются членами студенческих отрядов строительного, педагогического, медицинского, сельскохозяйственного, сервисного профилей. Сводный студенческий отряд
строителей работал даже на строительстве космодрома «Восточный».
Ставропольский край активно
участвует в федеральной программе «Ты – предприниматель». В 2016
году основам предпринимательства
обучались около тысячи человек в
возрасте от 14 до 30 лет, которыми
по итогам было разработано 300
бизнес-планов и зарегистрировано
100 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. В планах этого года - более 10 масштабных мероприятий, в том числе участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».
Опытом
развития
трудовых
аспектов воспитания поделились
представители из далекой Якутии,
Ханты-Мансийского автономного
округа, Ленинградской области и
других российских регионов. Причем общение на конгрессе проходило не только в формате «докладчик - слушатель». В Думе края состоялся круглый стол о роли семьи и этнокультурных традиций в трудовом
воспитании подрастающего поколения. Второй день работы форума вообще был богат на живое общение:
обсудили темы формирования социальной ответственности молодежи,
влияния профессионального потенциала женщины на качество трудового воспитания, проблемы семейного предпринимательства.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова
(из архива «СП»).
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Улётная комедия на фоне
Эйфелевой
башни
П
о сути, «Боинг-Боинг» - в одном
ряду с признанными символами
французских 60-х: «Шербурские
зонтики», «Девушки из Рошфора»... с 1960 года продолжается триумфальное шествие пьесы, сыгранной более чем в 60 странах мира.
Между прочим, в далеком теперь 1991
году «Боинг-Боинг» уже был включен
в Книгу рекордов Гиннесса как самая
часто исполняемая в мире французская пьеса. с той поры позиции «Боинга» только укрепились. словом,
остроумная комедия известного драматурга Марка Камолетти давно стала образцом нестареющей классики,
а имя ее автора стоит в одном ряду
с выдающимися комедиографами
Франции. ставропольской сцене оно
тоже не чужое, потому что уже второй
сезон в репертуаре театра еще одна
работа этого автора - «ох уж эта Анна!», получившая высокую оценку нашей публики.
и не случайно, ведь поставил тот
спектакль не менее признанный мастер умных, по-своему даже философских (!) комедийных постановок
заслуженный деятель искусств РФ
Валентин Бирюков, взявшийся затем и за режиссуру прославленного
«Боинга». Причем в содружестве той
же постановочной бригадыи художника Леонида Черного и музыкального оформителя Евгении сафроновой. слаженную команду блистательно дополнил актерский ансамбль, небольшой по численности, зато какой
выразительный! Вот все это - от отличного драматургического материала до элегантного внешнего оформления и вкусного артистизма - делает спектакль прямо-таки обреченным
на успех. В чем убедили уже первые
его показы - публика «неистовствовала», как выражался один забавный телеперсонаж советских времен. Проще говоря, с веселым упоением отдавалась предложенному зрелищу, то
замирая от неожиданного поворота
сюжета, то заливаясь дружным смехом, то разражаясь столь же дружными аплодисментами.
Притом что в основе сюжета историйка совершенно незамысловатая, конфликты интересов вполне
прогнозируемые, это и не конфликты даже, а некие провокационноюмористические ситуации, нанизанные в причудливую цепочку всевозможных веселых недоразумений. В
общем, как будто бы ничего уж очень
нового. Разве что броское словечко «Боинг» вызывает любопытство:
в памяти почему-то сразу возникают десятки раз виденные, похожие
как близняшки фильмы-катастрофы,
тем не менее удерживающие внимание даже искушенного зрителя. Ни-

Рекордсмен мировой сцены - так именуют пьесу, появившуюся в афише
ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова. А еще
ее называют легендой театральной культуры второй половины ХХ века

• В сцене из спектакля актрисы Лада Гольдман, Марина Каткова и заслуженный артист России Александр Ростов.
чего подобного в нашем «Боинге» не
ждите. тут «катастрофа» другого вида - как крушение чрезмерных донжуанских иллюзий. За основу взято
жизненное кредо любителя женщин,
неизбежная судьба которого - в конце концов запутаться-заблудиться в
трех соснах, то бишь в трех очаровательных представительницах трех
международных авиалиний. Кстати, интернациональный состав персонажей, видимо, тоже по-своему
работает на мировую популярность
пьесы… А режиссер Валентин Бирюков в выборе пьесы еще и крепко верен себе: он умеет увидеть в «легком»
драматургическом материале понастоящему человеческие интонации, умеет их сценически высветить,
проявить, даже усилить эмоционально с помощью столь же правильно подобранного актерского ансамбля.
Главный герой - типичнейший образчик французского ловеласа, не

обремененный моральными установками, ловко маневрирующий (до поры до времени) между своими такими разными «увлечениями». Для заслуженного артиста России Александра Ростова подобный образ тоже не
нов в его личном послужном списке,
однако актер и здесь весьма находчив и потому интересен и в этой роли. Ему не занимать ни профессионального блеска, ни вдохновенной
влюбленности в каждого своего нового героя, которому артист отдается с заразительным упоением. Любопытно наблюдать за преображением его Бернара - от убежденного в
своей мужской непогрешимости кавалера до раз за разом увядающего под напором обстоятельств и вконец растерявшегося ловеласа. Перед нами эдакий ну очень взрослый
мальчишка, с годами не утративший
азарта ухаживаний, флирта, блистающий почти юношеским восторгом

перед женщиной. Правда, мальчишка
заигрался-таки в погоне за удовольствиями любви, но с первого взгляда понятно: не со зла, а только самой
любви ради…
Было бы странно, если б женщины не почуяли в нем этого бездонного
обаяния и желания, не откликнулись
на такой мощный эмоциональный посыл. они и откликнулись… Проблема
только, что сразу трое одновременно, вне расписания полетов, так сказать. очаровательные стюардессы
Мишель, Марта и Мэри в исполнении
Елены Днепровской, Полины Полковниковой и Марины Катковой создают
вокруг главного героя самое настоящее электрическое поле любви. Актрисы, очень разные и внешне, и по
темпераменту, и по сложившемуся
сценическому амплуа, справляются замечательно с задачей, поставленной драматургом и режиссером,
доводя до умопомрачения не только

фестивАль
беднягу Бернара, но и его друга Робера, а заодно уж и всю публику в зале.
Кстати, Робер, волею случая попавший в это сумасшедшее поле, тоже неизбежно подпадает под влияние авантюрной атмосферы, царящей в квартире его приятеля. Психологически точен и выразителен в рисунке этого характера Евгений Задорожный, которого хорошо знают театралы по таким разным ролям и в
очень разных постановках. образ Робера стал, как мне кажется, некой новой ступенькой личного роста для талантливого исполнителя, это уже не
просто хрестоматийный персонаж из
комедии положений, но вполне себе
четко обозначенная личность: добродушный, но с хитрецой, простоватый,
но почему-то с ходу влюбивший в себя
одну из «воздушных» прелестниц, непритязательный, но такой обаятельный… Евгению Задорожному здесь
явно есть что играть, и артист с успехом использует эту возможность.
Несомненно, в списке личных успехов данного спектакля и работа Лады
Гольдман, виртуозно сыгравшей роль
Берты, доверенной домоправительницы, посвященной в амурные тайны хозяина. о, Берта не просто женщина в
фартуке и озабочена отнюдь не только
количеством пыли на мебели! Ее стараниями, по сути, кое-как удается выбраться из любовного шторма главному герою, и тогда становится понятно, кто вообще в доме хозяин! А причуда тут еще и в том, что и сама грозная
Берта, снисходительно-ехидно опекающая героя, где-то в глубине души,
видимо, тоже неравнодушна к нему то ли материнской, то ли сестринской
привязанностью. Даже такой вот быстрый обзор характеров и ситуаций,
по-моему, вполне убеждает в том, что
в багаже ставропольской драмы появилась еще одна отличная постановка. спектакль не просто весел и симпатичен, но наполнен очень добрым
позитивом, и как же ценен и нужен
этот запас доброты всем нам, затюканным будничными заботами! Принимая все полагающиеся театру условности и условия игры, мы хотя бы на
эти два часа забываем о проблемах,
с детской радостью отдаваясь пускай
придуманной жизни придуманных героев. Но ведь придумано талантливо
и сделано талантливо. и разве не за
тем мы приходим в театр, чтобы, все
это увидев, острее почувствовать вкус
жизни, притупляемый буднями и заботами? Вот пришла на землю новая весна, все зазеленело и зацвело - вроде
бы как всегда, как год назад и сто лет
назад, и все-таки по-новому. Где-то на
заднике сцены манит вековым великолепием стройная красавица Эйфелева башня - как символ не только города Парижа, но символ вдохновенного
полета души.
Наталья Быкова.
Фото Юрия скибина.

«Блистательна, полувоздушна...»

С

МоМЕНтА создания театра музыкальной комедии на Кавминводах его непременным атрибутом всегда была балетная
труппа, помогавшая превратить каждый спектакль в зрелищный
праздник, а его украшением был, конечно, дивертисмент – массовый танец, вплетенный в сюжет. однако к
концу двадцатого века балет Пятигорской оперетты, не пополняемый
молодежью, становился, увы, все менее зрелищным...
и вот уже 20 лет танцы в театре
оперетты создает татьяна Шабанова, его главный балетмейстер, воспитанница народных артистов сссР
Вахтанга Чабукиани в тбилисском хореографическом училище, затем Марины семеновой в Гитисе. она долго
лелеяла мечту поднять на новую высоту балет, а чтобы мечта из грез превратилась в реальность, татьяна Борисовна, используя накопленные знания и опыт, последовательно и упорно
готовила на базе ставропольского, а
затем Минераловодского музыкального колледжа им. В. сафонова молодых артистов балета, создавая
специальные курсы. и в новых спектаклях балет стал красочным, эффектным, сопровождаемым овациями зрителей. Надолго запомнятся,
к примеру, «Восточная сюита» в «Баядере», «Праздник Диониса» в «Прекрасной Елене», грузинские танцы
«Багдадури» и девичья «самайя» в
«Хануме». Но непроходящей мечтой
татьяны Шабановой был настоящий
балет. Начинать надо было с малого.
она поставила детские балетные
сказки «Щелкунчик» на музыку П. Чайковского и «снежная королева» В. Белица. Затем классические «Вальс»
Ф. Шопена, «На прекрасном голубом
Дунае» и. Штрауса. Большим сценическим событием стала постановка к 70-летию театра балетных сцен
«Вальпургиева ночь» из оперы Ш. Гуно «Фауст». уже тогда зрители гадали: не приезжая ли это труппа выступает? таким крутым стал подъем хореографического искусства в театре.
и настал черед поставить полноценный балет. татьяна Борисовна
еще помнила свое участие в тбилиси в
классическом балете П. Гертеля «тщетная предосторожность», оценила силы балетной труппы. сможем, решила
она. В 2012 году состоялась премьера
этого балета в Пятигорской оперетте.
«Есть балет на ставрополье!», «Балет

Череда весенних праздников, солнечных, радостных, запоминающихся, началась
еще в последние дни апреля, когда мир отмечал Международный день танца

• Сцена из балета «Уж замуж невтерпеж» («Тщетная предосторожность»).
– любовь моя!» - вслед за зрителями
оценила его пресса. Но лучшие артисты стали уезжать в поисках новых высот, а ведь балетмейстер готовила их,
не считаясь со временем. Расчет был
на новый выпуск студентов.
и через пять лет, к Дню танца 2017
года, почетный деятель искусств
ставропольского края татьяна Шабанова показала новый вариант балета,
дав спектаклю его второе название,
наполненное интригующим юмором,
- «уж замуж невтерпеж». Располагая
теперь двумя хорошо подготовленными составами, она смогла сделать его
еще ярче, профессиональнее, вызывая восхищение и недоумение: и это
возможно в театре оперетты ?!
- Чем балетный спектакль отличается от традиционных танцевальных
сцен в спектакле-оперетте? – размышляет татьяна Борисовна. – В оперетте он лишь дополняет действие,
его отдельные номера призваны пе-

редавать настроение героев спектакля. Большой самостоятельный балет предполагает раскрытие всего
содержания спектакля, создание образов героев только средствами хореографии. Как для артистов балета,
так, кстати, и для оркестра дополнительная сложность – непрерывная работа от первых секунд до финала.
сюжет спектакля прост. Зажиточная фермерша Марцелина старается выдать замуж дочь Лизу за глуповатого Никеза, сына богатого мельника Мишо. А сердце Лизы давно завоевал Колен, молодой симпатичный
крестьянин. На стороне влюбленных
их друзья, даже сама природа, поэтому благополучный исход комических
коллизий предрешен, как и удовольствие, получаемое зрителями.
Высокий уровень спектакля сразу
в значительной степени обеспечил
оркестр театра, руководимый главным дирижером заслуженным ар-

тистом Грузии Львом Шабановым. А
главные танцевальные партии на премьере исполнили Анастасия Брылькова (Лиза) и Константин огай (Колен), и исполнили великолепно. Природным изяществом Насти, грациозностью и отточенностью ее движений
не перестаешь восхищаться. А Костя
покоряет красотой танца и размахом
прыжков. и сколько чувственной нежности в этом дуэте, сколько эмоций!
Роль Марцелины, матери Лизы,
стала такой же главной, во всяком
случае, не менее привлекательной.
традиционно ее исполняет... актермужчина. удивительно, но Дмитрий
Патров, не пройдя школу балета, с
блеском справился с задачей! темпераментной игрой, каскадом остроумных танцевальных реприз, движением рук, глазами да и своим обаянием
он захватил внимание и любовь публики. Артисту удалось показать женщину властную, требовательную и в

то же время желанную, кокетливую,
не лишенную обаяния.
В роли мельника Мишо выступил
вокалист Николай Бондарев, которого т. Шабанова научила танцевать то,
что артист привык напевать и наговаривать. А как убедительно изображает глупость недалекого Никеза артист
балета степан Лысенко! Артист готовил роль самозабвенно, с удовольствием, его фарсовые прыжки явно
отличаются от лирического полета
главных героев.
особенностью постановки стало то,
что в слаженных эмоциональных композициях (оригинальный танец саботьеров – друзей Колена, танцевальная картинка подруг Лизы, танец цыганок), украшающих основную сюжетную линию, каждому артисту дана возможность показать свое соло, вплетенное в общий хореографический сюжет.
Балет насыщен множеством бытовых
танцевальных картинок: забавно непослушны в руках Лизы веретено и прялка (кстати, настоящие, не декоративные), юмористически-кокетливы героиня с матерью, наперебой любующиеся собой перед зеркалом.
очень эффектными получились
сцены грозы с дождем и появившейся на небе радугой (художник по свету Антон Васютин), да и костюмы, и
декорации, изображающие сельскую
идиллию (сценограф почетный работник культуры сК инна Августинович, художник по костюмам Юлия трунова),
успешно сделали свое дело. Большую
работу на репетициях с артистами провела концертмейстер Марина Быкова,
часами не отходившая от фортепиано.
Под звуки этой великой музыки
«тщетную предосторожность» танцуют в России несколько поколений артистов уже почти два столетия. Возможно, именно в образе Лизы увидев
в 1820 году на петербургской сцене
блистательную Авдотью истомину,
А.с. Пушкин написал бессмертные
строки:
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух из уст Эола…
своя воздушная Лиза есть теперь
и на пятигорской сцене.
Нелли вагНер.
Заведующая литературной
частью театра оперетты.
Пятигорск.

Акция

искусство под открытым небом
По итогам VII ежегодного пленэра «Губернский ставрополь»,
состоявшегося в Международный день памятников и исторических мест, в детской художественной школе краевого центра
прошли выставка работ-победителей и награждение лучших.

Ч

ЕтыРЕ часа дети из художественной школы, студий, кружков и просто все желающие рисовали под
руководством педагогов исторические места города на Николаевском
проспекте, сегодня - Карла Маркса. организаторы предложили им изобразить
бывший Дом губернатора, бывший театр «Пассаж», триумфальную арку «тифлисские ворота»... Прежде чем объявить
победителей, педагоги ДХШ поведали собравшимся любопытные факты из исто-

рии ставрополя. Например, памятник
А.с. Пушкину установлен не на случайном
месте: именно на Подгорной улице располагалось почтовое отделение, из которого великий поэт отправлял письма. Ну а
потом были вручены дипломы и подарки
- альбомы и кисти. В категории до 13 лет,
первое место разделили софья Малыхина и Маргарита Гриценко. среди мастеров кисти 13-14 лет в номинации «Живопись» победителями стали Екатерина Миляева (на снимке) и Наталья Кудашкина,

лучшая графическая работа у софии Кузвесовой. среди старших участников 15-17
лет в номинации «Живопись» победа досталась Наталье Галда, в номинации «Графика» - ольге Рыбниковой.
В июне воспитанники ДХШ вновь отправятся рисовать на воздухе в рамках
летней практики. и снова пригласят гостей на выставку.
ПолиНа вакУлеНко.
Фото Дмитрия степанова.
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Ставрополье щедро
дарит сюжеты
На Ставрополье стартовал Пятый открытый фестиваль
пленэрной живописи «гречишкинская весна»,
посвященный памяти заслуженного художника россии
Павла Моисеевича гречишкина (1922 – 2009).

в

ЧисЛЕ его организаторов министерство культуры сК, Южное региональное отделение
Российской академии художеств, ставропольский музейзаповедник им. Г.Н. Прозрителева и
Г. К. Праве.
Фестиваль проходит в рамках
Межрегионального форума творческих союзов «Белая акация», с момента основания в 2015 г. всемерно поддерживаемого правительством ставропольского края. Название форуму дал зеленый символ края, определенный в ходе Всероссийской акции «Аллея России».
имя Павла Гречишкина известно далеко за пределами края, ведь мастер всю жизнь отдал творческим
путешествиям по миру, запечатлевая образы природы нашей планеты. он почетный гражданин края и
города ставрополя, участник Великой отечественной войны. Павел
Моисеевич навсегда вошел в историю ставрополья фактом беспрецедентного дарения сотен своих полотен родному городу, благодаря чему
в ставрополе вот уже несколько десятилетий действует картинная галерея П. Гречишкина, ставшая значительным культурным центром и
привлекательным брендом краевой столицы.
В свое время родная ставропольская природа открыла в талантливом юноше страсть к живописи, неиссякаемую любовь к природе, желание сохранить ее совершенство
и чистоту. За восемь десятилетий
творчества Павел Гречишкин, по его
собственному признанию, «написал
семь километров картин», главным
героем которых неизменно оставалась природа. Коллеги и поклонники называли его отчасти в шутку, но
более всерьез исполином пейзажной живописи, очарованным странником. Где он только не побывал со
своим другом мольбертом – в степях и предгорьях ставрополья, на
вершинах Кавказа, на российском
севере, на берегах Волги, на озере Байкал, в индии, Непале, Японии, Египте, турции, италии, Гре-

ции, Мексике. Его фамилия называется в энциклопедии «Лучшие люди России», а его полотна находятся в музеях и частных коллекциях 40
стран мира.
и вот в очередной раз в картинной галерее пейзажей П.М. Гречишкина по традиции собрались художники из ставропольского края, Республики Беларусь, Москвы, санктПетербурга, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Волгограда, Краснодара. В первые дни фестиваля участники пленэра выбирают
творческие площадки для написания этюдов в окрестностях села
татарка – малой родины живописца, а также села сенгилеевского и
города ставрополя. им предстоит
запечатлеть великолепные в своей весенней роскоши виды с вершин Недреманной и Лысой, бирюзовую гладь сенгилеевского озера,
старинные улочки ставрополя… В
программе пленэра предусмотрены мастер-классы для учащихся образовательных и детских художественных школ ставрополя и
Шпаковского района, воспитанников детских садов.
с 20 по 25 мая фестиваль переместится в поселок Архыз КарачаевоЧеркесии. и здесь, в полюбившемся
когда-то П. Гречишкину горном районе Западного Кавказа, для них найдется немало прекрасных природных сюжетов. итогом «Гречишкинской весны» станет открытие передвижной выставки профессиональных художников в рамках Межрегионального форума творческих союзов «Белая акация» на Крепостной
горе в ставрополе, в картинной галерее пейзажей П. М. Гречишкина
и в историко-краеведческом музее
села татарка.
ознакомиться с программой и
составом участников, а также следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте ставропольского государственного музеязаповедника в разделе «Гречишкинская весна - 2017».
Н. Быкова.

На правах рекламы

раскрытие информации энергоснабжающей
организацией ооо «кавминэнергосбыт»
1. общие сведения.
1.1. Наименование и адрес.
общество с ограниченной ответственностью «кавминэнергосбыт».
сокращенное наименование: ооо «кавминэнергосбыт».
Государственный регистрационный номер: 1142651002427.
Местонахождение: 357500, российская Федерация, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40.
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 26 №004102976 от 04 февраля 2014 г. Выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по ставропольскому
краю. иНН 2632810701/кПП 263201001, оГРН 1142651002427, БиК 040702615.
Код по оКПо 14085738, р/с №40702810460100000362 в ставропольском отделении № 5230 ПАо сБЕРБАНК, к/с 30101810907020000615.
1.2. Сведения об уставном капитале общества.
уставной капитал общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей и в течение отчетного периода не изменялся.
1.3. единоличный исполнительный орган: директор Буренок александр
викторович.
1.4. основное направление деятельности.
основной вид деятельности общества - передача электроэнергии (код
оквЭД-40.10.2).
2. Цена закупки электроэнергии на розничном рынке дифференцируема в зависимости от условий и в каждом календарном месяце колеблется.
Средневзвешенное значение за 2016 год составило 4,97 руб.квт/ч. (с НДС).
2.1. основные условия договора купли-продажи эдектроэнергии.
срок действия договора: с 01.04.2014-31.12.14 (с последующей пролонгацией,
если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о
его прекращении).
2.2. вид цен: фиксированная.
2.3. Форма оплаты: последующая.
2.4. Формы обеспечения обязательств сторон.
В соответствии с действующим законом Российской Федерации.
Зона обслуживания: ставропольский край, Предгорный район.
2.5. Условия расторжения договора.
Для расторжения настоящего договора в одностороннем порядке покупателю
необходимо предварительно письменно уведомить поставщика не менее чем за
30 дней до даты расторжения договора, а также подписать акт сверки взаиморасчетов с поставщиком, полностью погасить задолженность за приобретенную электрическую энергию и возместить понесенные поставщиком убытки в соответствии
с действующим законодательством.
2.6. ответственность сторон.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. информация о гарантирующем поставщике.
ПАо «ставропольэнергосбыт»
357600, ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а.
Банковские реквизиты общества:
огрН 1052600222927; иНН/кПП 2626033550/262650001; код оквЭД 51.56.4;
код окПо 76854667; р/с 40702810701204730190, АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»,
г. ставрополь; Бик 040702787; к/с 30101810800000000787; телефон (879 34) 4-21-80,
факс (879 34) 4-26-79; e-mail: info@staves.ru; адрес в сети интернет: www.staves.ru
2.8. информация об инвестиционной программе.
ооо «Кавминэнергосбыт» продолжал в 2016 г. строительство двух трансформаторных подстанций общей мощностью 1,338 МВт.
2.9. годовая финансовая бухгалтерская отчетность.
Годовая финансовая активность за 2016 г.
АКтиВ
Наименование показателя

На отчетную дакод
строки ту отчетного периода (тыс. руб)

1. Внеоборотные активы
1150
47548
1100
47548
2. оборотные активы
Запасы
1210
40
Дебиторская задолженность
1230
8820
Денежные средства и денежные
1250
33
эквиваленты
итого по разделу 2
1200
9802
Баланс
1600
57350
ПАссиВ
3. Капитал и резервы
уставной капитал
1310
10
Нераспределенная прибыль
1370
55715
итого по разделу 3
1300
55725
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
1410
0
итого по разделу 4
1400
0
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
1510
0
Кредиторская задолженность
1520
1625
итого по разделу 5
1500
1625
Баланс
1700
57350
отчет о финансовых результатах

основные средства
итого по разделу 1

Наименование показателя

На 31 декабря
предыдущего
года

50085
50085
35
7791
3651
11478
61562
10
38764
38774
22000
22000
49
739
788
61562

код
За отчетный пе- За аналогичный перистроки риод (тыс. руб) од предыдущего года

Выручка
2110
себестоимость продаж
2120
Валовая прибыль (убыток)
2100
Коммерческие расходы
2210
Прибыль (убыток от продаж)
2200
Процент к получению
2320
Процент к уплате
2330
Прочие расходы
2350
Прибыль (убыток) до налогооблажения 2300
текущий налог на прибыль
2410
Чистая прибыль (убыток)
2400
справочно
совокупный финансовый
2500
результат периода

43310
20019
23291
1225
21390
174
2233
56
19275
2324
16951

43936
16670
27266
2210
25056
195
464
258
24529
2845
21684

16951

21684

Директор а.в. Буренок.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ставропольские
макароны
покорили Китай
В рамках государственной программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» комитетом Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию оказывается государственная
поддержка за счет средств регионального бюджета организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей ин-

В Ставрополе прошел
IV Южный форум
по хлебопечению,
который традиционно
проходит при поддержке
правительства края. Как
отметила председатель
комитета по пищевой
и перерабатывающей
промышленности,
торговле и лицензированию
Галина Миронычева,
наш хлебный регион
не случайно становится
местом проведения
престижного отраслевого
форума.

-Н

АШ край называют житницей страны, качество ставропольского зерна - одно
из самых высоких в стране.
Многие регионы России используют его для улучшения свойств
хлебопекарных качеств муки, - говорит Г. Миронычева. - Принявший участие в форуме президент Российской
гильдии пекарей и кондитеров Юрий
Кацнельсон высоко оценил потенциал
наших отраслевых производителей. В
крае на этом рынке занято более 400
субъектов различных форм собственности. В настоящее время фактическое производство хлеба и хлебобулочной продукции превышает рекомендуемые объемы потребления для
населения в два с половиной раза.
Для поддержки и стимулирования
развития организаций по производству пищевых продуктов, в том числе хлебобулочных и кондитерских изделий, увеличения объемов выпуска,
реализации и повышения конкурентоспособности успешно реализуется государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка».
Объем производства хлебобулочных изделий за последние десять лет
на Ставрополье стабилен и составляет более 160 тысяч тонн в год. В числе
крупных производителей: ЗАО «Хлебозавод № 3» г. Ставрополя, ООО
«Пятигорский хлебокомбинат», ОАО
«Ессентуки-хлеб», АО «Георгиевский
хлебокомбинат», ПК «Минераловодский хлебокомбинат», ООО «Невинномысский хлебокомбинат», ООО «Кисловодский хлебокомбинат». На их долю приходится более одной трети хлеба и хлебобулочных изделий, производимых в крае. Этими продуктами первой необходимости жители региона
обеспечиваются в полном объ-еме и

широком ассортименте, а это ни много ни мало - более шестисот наименований.
- Галина Петровна, как известно,
хлебопечение в нашем крае имеет
свою изюминку, здесь доминирует
производство белого хлеба.
- Действительно, основным продуктом массового спроса является
хлеб формовой из пшеничной муки
первого сорта, тот самый социальный «кирпичик», как многие его называют. На его долю приходится 70 процентов всей выпечки. Сдоба занимает всего восемь процентов в общем
объеме. Ежегодно предприятия выпускают более двух тысяч тонн различных баранок и сухарей, пользующихся у ставропольцев большим спросом.
Динамично развивается кондитерское
направление. В прошлом году их объемы превысили 33 тысячи тонн. В крае
налажен выпуск сахаристых кондитерских изделий, шоколада, шоколадных
конфет. Данный вид продукции выпускает ООО «Шоколенд», она уже хорошо знакома во многих регионах страны и за ее пределами.
Ставрополье является бесспорным лидером на Юге России по производству макаронных изделий. На
долю региональных производителей
приходится шесть процентов макаронных изделий от общероссийского
производства. В прошлом году изготовлено 60 тысяч тонн. Продукция под
торговыми марками: «Петровские нивы», «Корона Ставрополья», «Байсад»,
«Ника», «Гео-Простор» неоднократно
занимала призовые места как на краевых, так и на российских выставках. Следует отметить, что в расчете
на одного жителя в крае производится 22 килограмма в год макаронных
изделий, что в два с половиной раза
больше нормы.
- Получается, что Ставрополье
щедро делится макаронами с другими регионами России, кормит
россиян вкусной и экологически
чистой продукцией?
- И не только. Макаронные изделия

Приоритетными направлениями реализации государственной программы Ставропольского края
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» на 2016 - 2021
годы являются:
 развитие пищевой и перерабатывающей индустрии,
обеспечение качества и безопасности продуктов питания для здоровья населения, увеличение объема их производства, включая напитки, устойчивое развитие потребительского рынка, формирование и насыщение внутреннего рынка края продукцией ставропольских товаропроизводителей, продвижение ее на российский рынок; снижение числа нарушений лицензионных требований в сфере деятельности комитета.
Ожидаемые конечные результаты реализации
программы:
 увеличение объема отгруженных товаров собственно-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров провел рабочее совещание
по вопросам переселения из аварийного
и ветхого жилья. В нем приняли участие
руководство краевого минстроя, главы
городов и районов края.
АПОМНИМ, что на заседании Государственного совета РФ, состоявшемся в мае этого
года, Президент России Владимир Путин акцентировал значимость задачи по расселению аварийного и ветхого жилищного фонда.
Срок действия начавшейся в 2013 г. федеральной
программы, нацеленной на ее решение, заканчивается в этом году. Вместе с тем перечень домов,
находящихся в критическом техническом состоянии, за это время расширился. По озвученным на
заседании Госсовета оценочным данным, по России это около 9 миллионов квадратных метров, которые программой переселения не охвачены. Для
устранения проблемы глава государства поручил
до начала 2019 года разработать постоянно действующий механизм, обеспечивающий переселение из ветхого и аварийного жилья.
На совещании в краевом правительстве обсуждались пути решения этой задачи на Ставрополье.
- Проблема с ветхим и аварийным жильем со-

Н

Исполняющий обязанности председателя Думы Ставропольского края Судавцов Д.Н.
доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное,
девятое заседание Думы Ставропольского края состоится 24 мая 2017 года в 10 часов.
На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

дустрии на территории края в виде предоставления субсидий на возмещение части стоимости приобретенного
технологического оборудования в размере десяти процентов от его стоимости.
В 2016 - 2017 годах на эти цели предусмотрены субсидии в размере 6,6 млн рублей. В прошлом году государственная поддержка была оказана тринадцати товаропроизводителям. Как подчеркнули в комитете, она позволяет
малому и среднему бизнесу проводить модернизацию и
техническое перевооружение действующих производств.

поставляются в 57 субъектов Российской Федерации, а также в Беларусь,
Азербайджан, Армению, Узбекистан,
Туркменистан и даже Китай. Вообще
хочу сказать, что хлебопекарная отрасль Ставрополья идет вперед в ногу
со временем в плане технического перевооружения и модернизации производств. За последние три года капитальные вложения в производство
хлебобулочных и кондитерских изделий составили около 1 млрд рублей.
- Галина Петровна, делается это
все и в рамках импортозамещения,
какие реализуемые проекты в крае
в этом отношении вы можете выделить?
- Их несколько. В принципе, каждый из них так или иначе работает на
импортозамещение, максимальное
насыщение потребительского рынка
Ставрополья местными продуктами
питания. В прошлом году шла активная работа по техническому перевооружению и модернизации предприятий края, реализовано шесть инвестиционных проектов, часть из которых связана с хлебобулочной индустрией. Среди них строительство линий по производству длинных и коротких макаронных изделий (индивидуальный предприниматель Пащенко
из Петровского района).
Введены в эксплуатацию современные линии по производству хлебобулочных изделий, а также технологическое оборудование: хлебопекарные печи, тестомесильные и тестоделительные машины, упаковочное оборудование, мукопросеиватели и многое другое. Они установлены в ЗАО
«Хлебозавод № 3» в краевом центре,
ООО «Пятигорский хлебокомбинат»,
ОАО «Ессентуки-хлеб», ПК «Минераловодский хлебокомбинат», АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», ООО «Хлеб
Хмельницкого», ИП Пащенко. Все это
позволило значительно улучшить качество и увеличить ассортимент выпускаемой продукции.
К 2020 году в регионе планируется
реализовать несколько крупных инве-

го производства, выполненных работ и услуг собственными силами ставропольских товаропроизводителей по
основному виду обрабатывающих производств «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» с 71,2 млрд рублей в 2014 году до 118,6 млрд рублей
в 2021 году;
 создание новых рабочих мест на отраслевых предприятиях с 6000 в 2014 году до 17,7 тысячи в 2021 году;
 увеличение индекса производства пищевых продуктов, включая напитки, с 101,5 процента в 2014 году до
103 в 2021 году;
 усиление доли муниципальных районов и городских
округов края, в которых уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов соответствует установленным нормативам, с 67 процентов в 2014 году до
100 процентов в 2021 году.

стиционных проектов. Это строительство кондитерской фабрики в городе
Невинномысске, создание комплекса по глубокой переработке пшеницы в Левокумском районе и другие.
Реализация данных проектов позволит увеличить объемы переработки
сельскохозяйственного сырья и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
- На прошедшем недавно хлебном форуме наш край был отмечен
в числе лидеров по производству
продуктов питания, имеющих лечебное и профилактическое назначение. Сегодня это один из
трендов, в частности, хлебобулочной промышленности.
- Да, специалисты краевых предприятий совместно с учеными приступили к этой работе одними из первых в стране. Ежегодно в нашем регионе выпускается более четырех тысяч
тонн хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий. Выпускается продукция профилактического назначения с добавлением
отрубей и на основе зерновой смеси: хлеб восьми злаков, вафли с использованием сахарозаменителя нового поколения - изомальтой, специальное печенье для питания детей.
Недавно освоен выпуск продуктов с
добавлением цельного зерна полбы,
семян подсолнечника, льна, кунжута, овсяных хлопьев, сушеной моркови, дробленого зерна ржи и солода ржаного. Это хлеб и батоны «Мельник», «Фитнес», «Льняной», «Яровой»,
«Хуторской».
Используются новые технологии
на пшеничной закваске с добавлением заварки из рисовой муки, цельного зерна полбы, а также с содержанием витаминов и микроэлементов - кальция, магния, калия и железа, клетчатки, обогащенные йодированным белком («Ржаное чудо», «Йодированный»).
Наши отраслевые предприятия
освоили производство гречневой,
кукурузной, пшенной и овсяной муки для нужд детского и диетического питания. Достаточно сказать, что
ООО «ДК-Продукт» Изобильненского
района за короткое время зарекомендовало себя надежным, стабильным
поставщиком продукции для крупных
производителей детского питания,
таких как «Хайнц» и «Нестле».
Вся эта огромная работа проводится в рамках государственной
программы Ставропольского края
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка», конечная цель которой, напомню, максимально наполнить краевой рынок качественными продуктами питания и по доступным ценам, расширить рынок их сбыта в другие регионы страны. Для этого же, в частности, регулярно проводятся торгово-закупочные сессии с
участием федеральных и региональных сетевых компаний, ставропольских товаропроизводителей, организуются презентации новых видов
продукции, в ходе которых налаживаются деловые контакты, заключаются договоры на поставку. Мы видим уже результаты этой работы. В
последнее время объемы продукции
ставропольских предприятий, реализуемой в торговых сетях края, выросли. Значит, мы на правильном пути...

основном они сосредоточены в Ставрополе, Ессентуках, Невинномысске, Пятигорске, Минераловодском городском округе.
Также обеспокоенность вызывает состояние
зданий, построенных на заре массовой жилищной застройки в нашей стране, до 1970 года. Как
прозвучало, программа капремонта позволяет замедлить их износ, однако в будущем вопрос о расселении также обострится.
На совещании был обсужден порядок действий
по решению этих вопросов. Работа будет вестись
во взаимодействии с федеральными структурами:
губернатор поставил перед правительством края
задачу добиться включения представителей региона в экспертную группу, которая будет заниматься выработкой предложений по продолжению программы переселения в масштабах всей Российской
Федерации.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

польского края «Об Уполномоченном
по правам человека в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 91-6 «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О государственной
социальной помощи населению в
Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 46-6 «О внесении изменений в часть 4 статьи 7 Закона
Ставропольского края «О некоторых
вопросах погребения и похоронного
дела в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 86-6 «О внесении изменения в Закон Ставропольского
края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 66-6 «О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края «О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 90-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 100-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского

края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в
области сельского хозяйства»;
о временной комиссии Думы
Ставропольского края по вопросам состояния окружающей среды
и предотвращения ее загрязнения
отходами производства и потребления в муниципальных образованиях
Ставропольского края;
о проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между
Думой Ставропольского края и Алтайским краевым Законодательным
собранием;
о проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между
Думой Ставропольского края и Законодательным собранием Тверской
области.
Регистрация депутатов будет
проводиться с 9 часов в здании
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ставропольского
Дворца детского творчества
по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 292. Прямая
трансляция заседания будет
осуществляться в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном
сайте Думы Ставропольского
края по адресу: www.dumask.ru.

На правах рекламы

Раскрытие информации ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» в соответствии с постановлением правительства
№ 24 от 21.04.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии» за 2016 год.
1. Информация о тарифах на поставку электрической энергии
Тариф на поставку электрической энергии (мощности) Буденновской ПГУ ТЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» в 2017 году утвержден. Приказ ФАС России от 23.12.2016 № 1839/16. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2016.

Субъект оптового Наименование
рынка электрической генерирующих
энергии и мощности
объектов

ООО «ЛукойлСтавропольэнерго»

Буденновская
ПГУ ТЭС

I полугодие 2017 г.
Тарифная
Тарифная
ставка на
ставка на
электрическую
мощность,
энергию,
руб./МВт
руб./(МВт*ч)
в месяц
(без НДС)
(без НДС)
1 008,01
x

II полугодие 2017 г.
Тарифная ставТарифная
ка на
ставка на
электрическую
мощность,
энергию,
руб./МВт в месяц
руб./(МВт*ч)(без
(без НДС)
НДС)
1 034,05
x

Для Кисловодской ТЭЦ и Запикетной ГПА ТЭЦ тариф на поставку электрической энергии в 2017 году не утверждался.
2. Информация о выбросах загрязняющих веществ
2016
№
п/п

2016

Единица
Наименование
измере- Факт
по
мероприятия по сокращению
ния
итогам
выбросов
загрязняющих ве- тонны
года
ществ

Экологические показатели

1
2
1.Кисло- Объем выбросов загрязняющих
водская веществ в атмосферу:
ТЭЦ
1.1. оксид азота
1.2. оксид углерода
Итого:
2.Запи- Объем выбросов загрязняющих
кетная
веществ в атмосферу:
ГПА ТЭЦ 1.1. оксид азота
1.2. твердые вещества
1.3. оксид углерода
Итого:
3.Буден- Объем выбросов загрязняющих
новская веществ в атмосферу:
ПГУ ТЭС 1.1. оксид азота
1.2. диоксид серы

3

4

т
т
т

22,018
37,216
59,234

т
т
т
т

1.3. летучие органические
вещества
1.4. оксид углерода
1.5. оксиды азота (в пересчете на NO2)
1.6. прочие газообразные и жидкие
вещества
Итого:

14,447
0,006
24,412
38,865

т
т

18,94
0,002

т

0,056

т
т
т

130,365
187,647
0,001

т

318,071

5
Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ:
1. Контроль вредных (химических) веществ в атмосферном
воздухе на границе санитарнозащитных зон (СЗЗ), на промплощадках и в местах временного хранения отходов, проведение наблюдений по атмосферному воздуху для подтверждения соблюдения на
установленных
санитарнозащитных зонах гигиенических
нормативов

План/цель

6
Все выбросы в пределах разрешения, выданного министерством природных ресурсов и охраны ОС СК
Все выбросы в пределах разрешения, выданного министерством природных ресурсов и охраны ОС СК

Все выбросы в пределах разрешения, выданного министерством природных ресурсов и охраны ОС СК

3. Информация об инвестиционных программах

Наименование
электростанции

0
Кисловодская
ТЭЦ
Запикетная ГПА
ТЭЦ

Буденновская
ПГУ ТЭС

Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото комитета СК по пищевой
и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
и Дмитрия СТЕПАНОВА.

В. ВЛАДИМИРОВ: РАБОТА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖЕНА
храняется, люди обращаются к нам, чтобы мы решили ее. Действующие сегодня программы не
охватывают весомую часть жилищного фонда - старые многоквартирные здания и те, что находятся
в предаварийном состоянии. По самым скромным
оценкам, их около 4 тысяч. Мы должны выработать
предложения по продолжению программы переселения из проблемных домов, - обратился к коллегам Владимир Владимиров, открывая обсуждение.
Основным докладчиком стал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Андрей Лазуткин.
Он отметил, что в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья на 2013-2017 годы
на Ставрополье в целом будет переселено 3794 человека, проживающих в 197 аварийных многоквартирных домах. Это позволит снести аварийный фонд
площадью около 58 тысяч квадратных метров.
Вместе с тем на Ставрополье есть многоквартирные дома с высокой степенью технического износа, которые не были признаны аварийными, но
и не вошли в программу капитального ремонта. В

об отчете Губернатора Ставропольского края о результатах деятельности Правительства Ставропольского края за 2016 год, в том
числе по вопросам, поставленным
Думой Ставропольского края, и о
ежегодном послании Губернатора
Ставропольского края о социальноэкономическом и общественнополитическом положении в Ставропольском крае, включающем основные направления бюджетной и налоговой политики Ставропольского
края на 2017 год;
о назначении Сурменевой С.В. на
должность мирового судьи судебного участка № 7 Промышленного района г. Ставрополя;
о проекте закона Ставропольского края № 98-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского
края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
о проекте закона Ставропольского края № 88-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О бюджетном процессе в
Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 87-6 «О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 79-6 «О внесении изменения в статью 14 Закона Ставро-

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1
Информация об использовании инвестиционных
средств за отчетный год
Дата
НаименоНаименование инутвержвание оргаСведения об
Источник
вест.программы,
дения
Цели инвестина исполнииспользофинансисроки начала и оконинвестиционной протельной влавании инвести- рования
чания реализации
Наименование
граммы
сти, утвердивционных
инвестиинвестиционной про- ционной
мероприятия
програмшего
инвест.
средств за отционной
граммы
мы
программу
четный год
програм(тыс. руб.)
мы
1
2
3
4
5
6
7
Повышение наИнвестиционная
Министерство
дежности и энер- ЖКХ Ставпрограмма
01.07.2016 гоэффективноООО «ЛУКОЙЛ ропольского
сти обрудования края
Ставропольэнерго»
и тепловых сетей
на 2015-2018 год
Повышение наИнвестиционная
дежности и энер- Министерство
программа
ЖКХ Став01.07.2016 гоэффективноООО «ЛУКОЙЛ сти обрудования ропольского
Ставропольэнерго»
и тепловых сетей края
на 2015-2018 год
ИП-ДО ООО «ЛУКОЙЛ
Модернизация
Заемные
- Ставропольэнерго»
КВОУ ПГУ-135
162395*
средства
на 2016-2018 гг.
с установкой АБХМ
ИП-ДО ООО «ЛУКОЙЛ
- Ставропольэнерго»
на 2016-2018 гг.
ИП-ДО ООО «ЛУКОЙЛ
- Ставропольэнерго»
на 2016-2018 гг.
ИП-ДО ООО «ЛУКОЙЛ
- Ставропольэнерго»
на 2016-2018 гг.

-

-

-

Буденновская ТЭС.
Строительство
резервного
водовода

15612*

Заемные
средства

-

-

-

Модернизация ВПУ
Буденновской ТЭС

550*

Заемные
средства

-

-

-

Оборудование,
не требующее
монтажа для БТЭС

1204*

Заемные
средства

* - Выполнено в рамках ИП-ДО ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» на 2016-2018гг.
4. Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды
Расход электроэнергии (единица измерения – тыс. кВт.ч)
№ п/п

Наименование, реквизиты,
тип электростанции

1
1
2
3

2
Кисловодская ТЭЦ
Запикетная ГПА ТЭЦ
Буденновская ПГУ ТЭС
Всего:

на собственные нужды
на выработку
на выработку
электрической энергии
тепловой энергии
3
4
616,32
2712,55
211,77
1488,91
16344,33
5520,90
17172,42
9722,36

на хозяйственные нужды
5
313,47
91,34
2663,42
3068,23

5. Информация об используемом топливе

1

Вид
именуемого
топлива
2

Кисловодская ТЭЦ

Газ

Запикетная ГПА ТЭЦ

Газ

Наименование
электростанции

Буденновская
ПГУ ТЭС

Газ
Газ

Удельный
расход топлива
3
351,75г/кВтч
134,48кг/Гкал
229,50г/кВтч
148,90кг/Гкал
233,43г/кВтч
141,8кг/Гкал

Характеристика
топлива
4
Газ природный
Газ природный
Газ природный
Сухой отбензиненный газ (СОГ)

Общий расход топли- Информация о поставщике това электростанции за плива (наименование, местоотчетный период
нахождение)
5
6
ООО «Газпром межрегионгаз
20 282 540 м3
Ставрополь» г. Ставрополь
ООО «Газпром межрегионгаз
13 308 170 м3
Ставрополь» г. Ставрополь
ООО «Газпром межрегионгаз
16 823 271 м3
Ставрополь» г. Ставрополь
201 052 692 м3

ООО «Ставролен»

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением правительства № 24 от 21.01.2004 г.,
в полном объеме опубликована на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» в разделе «Предприятие» - «Информация,
обязательная к публикации»: http://stavropolenergo.lukoil.ru/ru/About/InformationExactedForPublication

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Региональное движение в
поддержку губернатора края
«Депутаты против коррупции»
обращается к действующим
депутатам и депутатам прошлых созывов всех уровней
законодательной власти Ставропольского края с просьбой в
оказании содействия в работе
движения.
Контактный телефон
8-906-470-6203.
На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 мая 2017 г.

г. Ставрополь

№ 210

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории села Серноводского,
Курский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением
очага бешенства, выявленного у крупного рогатого ско-

та (далее - очаг бешенства) на подворье в селе Серноводском (ул. Тихая, 44), Курский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 02.05.2017
№ 01-04/2219 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Серноводского, Курский район, в целях ликвидации очага бешенства
и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Серноводского, Курский район,

Ставропольский край, в пределах ул. Тихой (далее - неблагополучный пункт), до 29 июня 2017 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Серноводского сельсовета Курского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необ-

ходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Beликданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

19 мая 2017 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

22 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Константин Хабенский в многосерийном фильме «ПЕТР
ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
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 Вести
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 Анна Михайловская, Александр Ратников, Маргарита
Шубина в телесериале «КАПИТАНША» (12+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)
1.45 Александр Балуев, Сергей Маковецкий, Полина Кутепова в
телесериале «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
- 4» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 ФОНАРЕЙ - 12» (16+)
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ - 2» (16+)
21.30 Алексей Комашко, Валерия
Ланская в детективе «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ШЕФ-2» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 Анимационный фильм «Тэд
Джонс и затерянный город»
(Испания) (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 23.15, 0.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
9.40 Анимационный фильм «Головоломка» (США) (6+)
11.30 Фэнтези. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США)
(6+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Мистическая комедия «ПРИЗРАК» (6+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО»
(США)
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.15 «Линия жизни». А. Кравченко
14.05, 23.35 Док. фильм «Эффект
плацебо»
15.10 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» (США)
17.05 Док. фильм «Васко да Гама»
17.15 «Больше, чем любовь». Фёдор Шаляпин и Иола Торнаги
17.55 Звезды фортепианного искусства в проекте «П.И. Чайковский. «Времена года»
18.45, 0.30 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Худ. фильм «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.30 Худсовет
0.55 П. Чайковский. «Времена года»
1.40 Телесериал «КАЗУС КУКОЦКОГО»

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 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Императоры с соседней
звезды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сергей Бодров-мл., Виктор
Сухоруков, Сергей Маковецкий в фильме «БРАТ-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен, Кен Ватанабе
в фантастическом боевике
«ГОДЗИЛЛА» (США - Япония) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сильвестр Сталлоне в боевике «КОБРА» (США) (16+)

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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 Хью Джекман, Рассел Кроу,
Энн Хэтэуэй в фильме «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО»
(США)
12.30 «Правила жизни»
12.59 День славянской письменности и культуры. Концерт
на Красной площади. Прямая трансляция
14.15 «Пешком...». Москва православная
14.50 Док. фильм «Константин Циолковский»
15.10, 21.55 Худ. фильм «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
16.25 Док. фильм «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь». Эдит
Пиаф и Марсель Сердан
17.55 Звезды фортепианного искусства. Борис Березовский
18.35 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
18.45, 0.30 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 День славянской письменности и культуры. Концерт
на Красной площади
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. «Следует
ли нам опасаться мобильных
телефонов?»
0.55 Элисо Вирсаладзе в Большом
зале Московской консерватории

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
- 4» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 ФОНАРЕЙ - 12» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ - 2»
(16+)
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ-2» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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, 0.05 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ» (12+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
0.30 Детективная мелодрама
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «Утилизатор» (12+)
10.20 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Криминальная комедия
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (Австралия США) (12+)
21.30 Боевик «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
(США) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)
1.15 «Каннские дневники» (18+)
1.30 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 Сейчас
5.10 Борис Невзоров, Нина Русланова, Андрей Градов в
приключенческом боевике
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+)
7.00 Утро на «5»
9.40 Алексей Макаров, Олег Фомин, Павел Делон в криминальном боевике «ОТДЕЛ
С.С.С.Р» (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 Открытая студия
1.00 Андрей Чадов, Сергей Селин,
Игорь Савочкин в военной
драме «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
9.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Шест доброй
воли» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Городское собрание (12+)

Культура

НТВ

Домашний

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 привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)
19.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)

Первый канал

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 Соловьёвым» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

ТВЦ

24 мая

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «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 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект».
«В душном тумане Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Юэн МакГрегор, Стэнли Туччи, Николас Холт в приключенческом фильме «ДЖЕК ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(США) (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель,
Дэнни Трехо в боевике «ОТ
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(США) (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Кевин Костнер в фантастическом боевике «ПОЧТАЛЬОН»
(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 привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)

ВТОРНИК

ТНТ

ТВ-3

СРЕДА

Россия

21.30 Телесериал «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)
1.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ РЕЙС»
(США) (16+)

19.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
21.30 Телесериал «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ИГРА В ПРЯТКИ»
(США) (16+)
1.15 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь»
(16+)
09.00 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Криминальная комедия «ЖАРЕННЫЕ» (США) (16+)
02.40 «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
0.30 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+)

Че
6.00, 2.45 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Комедия «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+)
16.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (США) (16+)
21.30 Триллер БАЗА «КЛЕЙТОН»
(Германия - США) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)
1.00 «Каннские дневники» (18+)
1.20 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Сейчас
5.10 Владимир Заманский, Виктор
Михайлов, Валентин Голубенко в военной драме «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.40 Детектив «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.30 Детектив «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор» (12+)

16.45

Телесериал «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Иран. Своя игра». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Пельмень и
братья» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 3» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.35, 15.35,
18.10, 20.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (16+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+)
16.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против
Рори Макдональда. Лиам
МакГири против Линтона
Вассела (16+)
18.45 «Драмы большого спорта»
(16+)
19.15 Итоги Чемпионата мира по
хоккею
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
20.45 «Передача без адреса» (16+)
21.15 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
22.45 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира» (12+)
23.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
1.50 «Начало сезона» (12+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 02.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная 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, 20.30 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 Карта проблем Ставропольского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ГОД ТЕЛЕНКА»
(12+)
22.25 Человек на Своем месте (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «Я И Я ИГРАЕМ
СВАДЬБУ» (16+)
04.05 Garage (16+)

16.05 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
16.55 Телесериал «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детективы Татьяны Устиновой. «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.00, 19.55
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Хоккейный клуб «Спартак».
70 лет легендарной истории» (12+)
9.40 «Передача без адреса» (16+)
10.10 «Год «Спартака» (12+)
11.10 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
12.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Виктор Немков против Ронни Маркеса
(16+)
14.40 Велоспорт. Международная многодневная велогонка «Пять колец Москвы» (0+)
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) «Лион» (Франция) (0+)
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Ростов» (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
20.30 «Русский Манчестер» (12+)
21.00 Все на футбол! Финал Лиги
Европы
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
0.00 «Церемония закрытия сезона
КХЛ 2016/17» (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная 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, 17.35 Т/с «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
10.05, 17.20 Выводы следствия
(16+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА 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+)
18.30 На злобу дня
20.00, 22.50 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)

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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 Пол Радд в комедии «ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 Соловьёвым» (12+)
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
- 4» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 ФОНАРЕЙ - 12» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ - 2»
(16+)
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ-2» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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, 0.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
9.45 Мистическая комедия «ПРИЗРАК» (6+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Комедия «СКОРЫЙ «МОСКВА
- РОССИЯ» (12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
2.00 Боевик «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» (Австралия) (12+)
3.55 Фильм ужасов «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 3»
(США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО»
(США)
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Док. фильм «Фантомы и призраки Юрия Тынянова»
13.40 «Пятое измерение»
14.05, 23.35 Док. фильм «Пути чтения»
15.10, 22.00 Худ. фильм «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
16.20 Мировые сокровища. «Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного искусства. Дмитрий Маслеев
18.45, 0.30 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
23.30 Худсовет
0.55 Д. Маслеев в Большом зале
Московской консерватории
1.45 «Pro memoria». Венеция

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 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Космонавты с других планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен в фантастическом боевике «ГОДЗИЛЛА»
(США - Япония) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Юэн МакГрегор, Стэнли Туччи в приключенческом фильме «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (США) (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сильвестр Сталлоне, Арманд
Ассанте в фантастическом
боевике «СУДЬЯ ДРЕДД»
(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 привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)
19.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)

ЧЕТВЕРГ
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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)
1.25 Уитни Хьюстон в фильме «В
ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 Владимира Соловьёва (12+)
1.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00,

6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 ФОНАРЕЙ - 12» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ - 2»
(16+)
21.30 Детектив «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ-2» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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, 0.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
9.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Комедийный триллер «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

25 мая

23 мая
21.30 Телесериал «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь»
(16+)
09.00 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Перед рассветом»
(Австрия - США - Швейцария) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
0.30 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» (16+)

Че
6.00, 2.45 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
(США) (16+)
21.30 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (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 Чадов, Сергей Селин,
Игорь Савочкин в военной
драме «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
7.00 Утро на «5»
9.40 Андрей Чернышов, Елена Захарова, Вячеслав Разбегаев,
Станислав Дужников в детективе «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.30 Детектив «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.35 Док. фильм «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40«Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор» (12+)

21.30 Телесериал «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ГАННИБАЛ»
(США) (16+)

21.00 Комедия «ПЯТНИЦА» (16+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

ТНТ

Культура

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь»
(16+)
09.00 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» (США) (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО»
(США)
12.35 Мировые сокровища. «Ваттовое море. Зеркало небес»
12.55 Док. фильм «Яндекс, Гугл и
«алгоритм Зализняка»
13.35 «Россия, любовь моя!». «Традиции и культура хантов»
14.05 Док. фильм «Следует ли нам
опасаться мобильных телефонов?»
15.10 Худ. фильм «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь». Вальтер и Татьяна Запашные
17.55 Звезды фортепианного искусства. Элисо Вирсаладзе
18.4, 0.30 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». Янина
Жеймо и Леон Жанно
22.00 «Энигма. Елена Башкирова»
22.45 «Запечатленное время». «По
черной тропе»
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. «Как видеоигры влияют на нашу
жизнь?»
0.55 Николай Луганский в Большом зале Московской консерватории

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель,
Дэнни Трехо в боевике «ОТ
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боевике «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(США - Австралия) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Кевин Костнер, Эмбер Херд,
Хэйли Стайнфелд в боевике «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
(Франция - 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 привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)
19.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 23.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
0.30 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Комедия «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+)
16.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Триллер БАЗА «КЛЕЙТОН»
(Германия - США) (16+)
21.30 Драма «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
(США - Великобритания)
(12+)
0.00 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)
2.00 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Сейчас
5.10 Мария Звонарева, Алексей
Нилов, Ольга Лукьяненко, Нина Усатова, Павел
Южаков-Харланчук в мелодраме «БУМЕРАНГ» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.30 Детектив «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
10.40 Док. фильм «Александр Калягин. Очень искренне» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор» (12+)
15.55 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
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16.00 Без обмана. «Пельмень и
братья» (16+)
16.50 Телесериал «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Алчные председатели» (16+)
23.05 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 14.40
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
9.35 «Тотальный разбор» (12+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов 2006/07. Финал. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
14.10 «Милан», который говорил
по-русски» (12+)
15.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжелом весе (16+)
16.30 Худ. фильм «РОККИ» (США)
(16+)
18.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уорда. Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом
весе (16+)
20.00 Худ. фильм «РОККИ-2» (США)
(16+)
22.15 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Владимира Кличко. Бой за титул
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом
весе (16+)
0.00 Худ. фильм «РОККИ-4» (США)
(16+)

СвоёТВ
06.00 Пресс-центр (12+)
06.45, 15.05 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная 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 Карта проблем Ставропольского края (12+)
08.50, 22.50 Человек на Своем месте (12+)
09.05 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
(16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102
(16+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
17.35 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «СДЕЛКА С
АДЕЛЬ» (16+)

16.50

Телесериал «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко:
замороженные активы» (16+)
23.05 Док. фильм «Преступления,
которых не было» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детективы Татьяны Поляковой. «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.25, 11.45, 14.25, 16.55,
19.50, 21.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 14.30, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. Лига чемпионов 2004/05 год. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
11.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция
13.55 «Гавриил Качалин. Тренер
№ 1» (12+)
14.55 Футбол. Стыковые матчи.
«Енисей» (Красноярск) «Оренбург». Прямая трансляция
17.00 «Русский Манчестер» (12+)
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерланды) «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки». Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Артём Чеботарёв против Даниэля Ваньони. Иса Чаниев против Федора Папазова. Бой за титулы IBO и IBF
Inter-Continental в легком весе. Прямая трансляция
1.00 «Бокс в крови» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 02.45 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 12.00, 16.00, 18.00 5 новостей
08.05 На злобу дня
09.05, 17.35 Т/с «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
09.55, 20.00 Ежегодное послание
губернатора Ставропольского края
10.30, 16.35 Мой герой (16+)
11.15, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.45 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Ёмко (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
16.20 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
17.15 Между делом (12+)
17.20 Азбука ЖКХ (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (16+)
21.30 Худ. фильм «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.20 Мистерия музыки (12+)
01.05 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
04.05 Garage (16+)
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ПЯТНИЦА
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»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны». «Фарго» (18+)
0.50 Риз Уизерспун в комедии
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
2.40 Сибилл Шепард в фильме
«ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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
Светлана
ТимофееваЛетуновская, Михаил Хмуров и Юлия Кудояр в фильме «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» (12+)
1.10 Наталья Швец, Григорий Антипенко, Антон Макарский,
Полина Филоненко в фильме «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)
3.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
- 4» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 12» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Детектив «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем поедим!» (0+)
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 пельменей» (16+)

ТВ-3

26 мая
10.20 Комедия «ПЯТНИЦА» (16+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(США) (16+)
23.05 Комедийный фильм ужасов
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
(США) (16+)
0.40 Мистический триллер «МИЛЫЕ КОСТИ» (США - Великобритания - Новая Зеландия) (16+)
3.05 Комедийная мелодрама «РАЗВОД
ПО-АМЕРИКАНСКИ»
(США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Док. фильм «Душа Петербурга»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО»
(США)
12.55 Док. фильм «Анатолий Мариенгоф. Когда погасли маяки»
13.35 «Письма из провинции». Тамбов
14.05 Док. фильм «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
15.10 Коллекция Евгения Марголита. Худ. фильм «МИМО ОКОН
ИДУТ ПОЕЗДА»
16.55 Док. фильм «Чингисхан»
17.05 Билет в Большой
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»
18.30 Звезды фортепианного искусства. Николай Луганский
19.45, 1.55 «Искатели». «Загадка
исчезнувшей земли»
20.30 Док. фильм К 75-летию актера. «Александр Калягин...
et cetera...»
21.10 Худ. фильм «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
22.35 «Линия жизни». Дмитрий
Бертман
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино». Худ. фильм
«ТИМБУКТУ» (Мавритания Франция) (16+)
1.40 М/ф для взрослых «Среди черных волн», «Вне игры»
2.40 Мировые сокровища. «Горный
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Стивен Сигал в боевике «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(США - Австралия) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Феномен или мошенничество? Какие чудеса случились на самом деле?» (16+)
21.00 «Нас не развалят». Док. спецпроект (16+)
23.00 боевик Мела Гибсона «АПОКАЛИПСИС» (США) (16+)
1.30 Александр Бухаров, Оксана
Акиньшина, Александр Домогаров, Игорь Петренко в
фэнтези «ВОЛКОДАВ» (16+)
4.10 Фильм ужасов «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (США) (16+)

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 привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (США)
(12+)
22.15 Худ. фильм «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (Франция - США - Испания) (16+)
0.45 Худ. фильм «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (США) (16+)
3.00 «Тайные знаки. Виктор Авилов.
Гипноз дьявола» (12+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь»
(16+)
09.00 «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 «Доом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
(18+)
03.15 «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Мелодрама «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
0.30 Лирическая комедия «КАРНАВАЛ» (16+)

Че
6.00, 3.30 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.45 Драма «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (США
- Великобритания) (12+)
12.30 Приключенческая мелодрама «АЛЕКСАНДР» (Германия
- США - Нидерланды - Франция - Великобритания - Италия) (16+)
15.50 Боевик «КОНАН-ВАРВАР»
(США) (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ТРИ ИКСА» (США)
(16+)
21.45 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (США) (16+)
23.45 Боевик «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(США) (18+)
1.30 Комедийный боевик «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (Гонконг США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 Сейчас
5.10 Екатерина Федулова, Евгений
Цыганов, Алексей Барабаш,
Ирина Рахманова, Наталья
Рева в мелодраме «ПИТЕР
FM» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Филипп Янковский, Фёдор
Бондарчук, Оксана Фандера, Евгений Антропов, Аглая
Шиловская в драме «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

17.30 «СЛЕД» (16+)
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ТАМОЖНЯ» (12+)
9.30, 11.50, 15.00 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 2». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Вячеслав Малежик. Еще раз!»
(6+)
1.35 Телесериал «УМНИК» (16+)
5.20 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 11.35, 15.00,
18.20, 21.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Грогги». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 (16+)
11.05 «Жестокий спорт» (16+)
12.15 «Год «Спартака» (12+)
13.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев против Диего Брандао.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
15.50 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
16.20 Худ. фильм «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (Гонконг) (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.40 «Несвободное падение» (16+)
22.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чемпионом» (12+)
23.50 Худ. фильм «БИТВА УМОВ»
(Япония) (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.45, 02.25, 05.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная 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 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
10.05 Своя полоса (12+)
10.20, 16.55 Мой герой (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.30 Телемарафон. День предпринимателя. Прямые эфиры
11.50, 13.50, 15.50, 16.45, 19.15,
20.30 День предпринимателя. Очерки (12+)
12.05, 14.20, 16.05 Стратегии лидерства. Как построить компанию № 1
12.45 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.05 Новости Михайловска (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)
22.25 Человек на Своем месте (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.20, 04.05 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «ДОВЕРИЕ» (16+)
03.00 Культпоход (12+)

РЕКЛАМА
Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества ордена
«Знак Почета» санаторий «Шахтёр»
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9.
15 июня 2017 года состоится годовое общее собрание
акционеров ОАО санаторий «Шахтёр».
Форма проведения: собрание.
Время начала регистрации: 10 часов 40 минут.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 14а (в кабинете у нотариуса Ивашовой Р.Р.).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2017
года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016
года.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизора.
6. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей
представлению акционерам, можно ознакомиться
с 23 мая 2017 года по адресу: Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9,
с 10.00 до 17.00.

Сообщение о проведении годового собрания
в форме уполномоченных кредитного
потребительского кооператива
«Содействие»
Кредитный потребительский кооператив «Содействие» сообщает о проведении годового собрания в форме собрания уполномоченных со следующей повесткой дня:
1. Утверждение отчета о деятельности правления за 2016 год.
2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии за 2016 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.
4. Утверждение отчета о деятельности комитета по займам
за 2016 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016
год.
6. Утверждение основных направлений расходования денежных средств на 2017 год.
7. Распределение прибыли.
8. Прекращение полномочий члена комитета по займам и избрание нового члена комитета по займам.
9. Об одобрении решений правления, принятых в промежутках между работой общих собраний членов кооператива.
10. Утверждение в новой редакции положений.
11. Разное.
Дата проведения годового собрания – 23 июня 2017 года.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, проспект Калинина, 38а, стр. 1.
Дополнительную информацию по собранию
можно получить в рабочие дни по телефонам:
(879 3) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10.
Правление КПК «Содействие».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
«СОДЕЙСТВИЕ»
Потребительский кооператив по оказанию услуг «Содействие» сообщает о проведении годового собрания в форме собрания уполномоченных со следующей повесткой дня:
1. Утверждение отчета о деятельности совета за 2016 год.
2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии за 2016 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016
год.
5. Утверждение основных направлений расходования денежных средств на 2017 год.
6. Разное.
Дата проведения годового собрания – 23 июня 2017 года.
Время проведения: 13 часов 00 минут
Время начала регистрации: 12 часов 30 минут.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, проспект Калинина, 38а, стр. 1.
Дополнительную информацию по собранию
можно получить в рабочие дни по телефонам: (879 3) 3902-43, 39-02-83, 33-38-10.
Совет ПК «Содействие».

Квалификационная коллегия судей Ставропольского
края объявляет об открытии вакансий на должности:
- судьи Ставропольского краевого суда;
- заместителя председателя Предгорного районного суда
Ставропольского края;
- судьи Кировского районного суда Ставропольского края;
- судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;
- судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края;
- судьи Советского районного суда Ставропольского края;
- судьи Степновского районного суда Ставропольского края;
- судьи Шпаковского районного суда Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 1 Кочубеевского района Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 6 города Кисловодска Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 1 Новоалександровского района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются
квалификационной коллегией судей Ставропольского края
с 19 мая по 19 июня 2017 года с 10 до 16 часов (в рабочие
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в
квалификационную коллегию судей после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

После смерти Ибрагимова Османа, умершего 30.10.2012 года, наследникам обратиться
к нотариусу Кайвановой Наталье Васильевне
по адресу: 356800, г. Буденновск, ул. Борцов
Революции, д. 147, тел. 89614603007.

СУББОТА
Первый канал
5.50 Александр Демьяненко, Евгений Евстигнеев в фильме
«СОТРУДНИК ЧК» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сотрудник ЧК» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее танго» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 К 75-летию Александра Калягина. «За дона Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Скарлетт Йоханссон, Морган
Фримен в фильме Люка Бессона «ЛЮСИ» (18+)
0.40 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)

Россия
5.15 Анна Цуканова-Котт и Михаил
Маликов в фильме «ОДИН
СУНДУК НА ДВОИХ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»(16+)
14.20 Дарья Пармененкова, Александр Соколовский в фильме «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Евгения Лоза, Алексей Зубков, Кирилл Кяро в фильме
«КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
0.55 Алина Кизиярова, Анна Тараторкина, Светлана Немоляева в фильме «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (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 Илья Шакунов, Татьяна Черкасова в фильме «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

27 мая
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 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» (США) (12+)
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (США) (16+)
15.50 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(США) (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(США) (16+)
22.55 Комедийный фильм ужасов
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
(США) (16+)
0.25 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ»
(США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
12.00 Док. фильм «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
13.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.30 Страна птиц. «Отшельники
реки Пры»
14.10 «Мифы Древней Греции». «Геракл. Человек, который стал
богом»
14.35 Худ. фильм «УДИВИТЕЛЬНАЯ
МИССИС ХОЛЛИДЕЙ» (США)
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков».
«Древняя Русь и Византия.
Борьба за Черное море»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Док. фильм «Марк Бернес: я
расскажу вам песню»
19.40 Худ. фильм «ДЕЛО № 306»
21.00 «Агора»
22.00 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера»
0.25 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ»

РЕН-ТВ
5.00 Фильм ужасов «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (США) (16+)
6.10, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
8.00 Вупи Голдберг, Мэгги Смит в
комедии «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (США) (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Битва пророков: 10 главных прогнозов» (16+)
21.00 Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (США) (16+)
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (США)
(16+)
0.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (США Франция - Болгария) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)

28 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Остросюжетный фильм «Проект «АЛЬФА» (12+)
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр
23.40 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале (16+)
0.10 Пьер Нинэ в фильме «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

Россия
5.00 Анна Цуканова-Котт и Михаил Маликов в фильме «ОДИН
СУНДУК НА ДВОИХ» (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 Ольга Сухарева, Анна Якунина в фильме «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
16.15 Марина Денисова, Кирилл
Гребенщиков в фильме «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Храм»
1.25 Андрей Ростоцкий, Владимир
Меньшов, Борис Хмельницкий в остросюжетном фильме «ПЕРЕХВАТ»

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»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Максим Виторган, Тимофей
Трибунцев, Николай Добрынин в комедии «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ» (16+)
0.00 Андрей Панин, Михаил Пореченков, Мария Звонарева в
боевике «ТРИО» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Анимационный фильм «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (США)
(0+)
14.05 «МАЙОР ПЕЙН» (США) (0+)
16.45
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(США) (16+)
18.40 Фантастический боевик
«ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (США) (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (США) (16+)
23.15 Комедийный фильм ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» (США) (16+)
0.50 Комедийная мелодрама «РАЗВОД
ПО-АМЕРИКАНСКИ»
(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ДЕЛО № 306»
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров
12.20 «Россия, любовь моя!». Моления удмуртов»
12.50 «Кто там...»
13.20 Док. фильм «Ох уж эти милые
животные!»
14.10 «Мифы Древней Греции».
«Эдип. Тот, что пытался постичь тайну»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт Государственного
академического ансамбля
Грузии «Эрисиони»
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк
17.25 «Библиотека приключений»
17.40 Худ. фильм «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП» (Чехословакия)
19.10 «Пешком...». Москва шоколадная
19.35 «Искатели». «Сонька Золотая
Ручка: преступный гений или
миф?»
20.25 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22.00 «Ближний круг Тамары Синявской»
22.55 Худ. фильм «ИУДА»
0.45 Страна птиц. «Отшельники реки Пры»

10.30 «Погоня за вкусом. Грузия»
(12+)
11.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
19.00 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (США) (12+)
21.00 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(США) (12+)
23.15 Худ. фильм «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (США) (16+)
1.30 Худ. фильм «ПОХИЩЕННАЯ»
(Великобритания) (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.10 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10.25 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
14.05 Мелодрама «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+)
18.00, 22.45 Док. цикл «Астрология.
Тайные знаки» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
0.30 Мелодрама «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» (16+)

Че

СвоёТВ

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Фэнтези. «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (США)
(12+)
9.40 Комедийный боевик «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (Гонконг США) (16+)
11.30 «СВЕТОФОР» (16+)
14.00 «Смешные деньги» (16+)
14.30 Боевик «ТРИ ИКСА» (США)
(16+)
17.00 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (США) (16+)
19.00 Боевик «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(США) (16+)
20.50 Драма «СТУКАЧ» (США - ОАЭ)
(12+)
23.00 «АЛЬФА ДОГ» (США - Германия) (18+)
1.15 «Каннские дневники» (18+)

06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 17.35, 22.25, 01.55 Музыка на Своем (16+)
06.50, 20.55, 03.20 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 Док. фильм (12+)
09.00 Худ. фильм «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (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, 15.30 Барышня и кулинар
(12+)
13.30 «День за днем»
14.00 Своя полоса (16+)
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+)
16.30 Худ. фильм «СТЕЖКИДОРОЖКИ» (6+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
19.40 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
20.45 Легенды отечественного кинематографа (12+)
21.00 Худ. фильм «ФУТБОЛИСТ»
(12+)
23.30 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.25 Приют комедиантов (16+)
02.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
16.35 Фантастический боевик «300
СПАРТАНЦЕВ» (США) (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (Австралия - США)
(16+)

Домашний

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 Сейчас
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.30 Екатерина Федулова, Евгений
Цыганов, Алексей Барабаш,
Наталья Рева в мелодраме
«ПИТЕР FM» (12+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
8.30 Православная энциклопедия
(6+)
8.55 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
10.50, 11.45 Детектив «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (США)
(12+)
14.45 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(США) (12+)
16.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (США) (12+)
19.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (США)
(16+)
21.15 Худ. фильм «1408» (США) (16+)
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (Франция
- США - Испания) (16+)

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.45 Фантастический боевик «300
СПАРТАНЦЕВ» (США) (16+)
17.00 «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» (США) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.55 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
(16+)
18.00, 23.00 Док. цикл «Астрология.
Тайные знаки» (16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Приключенческая мелодрама «АЛЕКСАНДР» (Германия
- США - Нидерланды - Франция - Великобритания - Италия) (16+)
11.20 Боевик «КОНАН-ВАРВАР»
(США) (16+)
13.40 «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00 Драма «ПАТРУЛЬ» (США)
(18+)
1.00 «Каннские дневники» (18+)

ПЯТЫЙ канал

5.00 Телесериал «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15.10 Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Дольф Лундгрен в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (США) (16+)
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (США)
(16+)
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (США Франция - Болгария) (16+)
21.15 Джейсон Стэтхэм в боевике «ЗАЩИТНИК» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт группы «Depeche
Mode» «Live in Berlin» (16+)

6.25 Филипп Янковский, Фёдор
Бондарчук, Оксана Фандера, Евгений Антропов, Аглая
Шиловская в драме «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
9.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Док. фильм «Лабиринты Григория Лепса...» (12+)
11.55 Ирина Апексимова, Владимир Епифанцев, Михаил
Трухин в криминальном боевике «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Микаэл Джанибекян, Дмитрий Орлов в криминальном фильме «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
7.00 «Погоня за вкусом. Грузия»
(12+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.55 «Гавриил Качалин. Тренер
№ 1» (12+)
9.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (США) (12+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.20 «Шаг на татами» (16+)
13.50 «Драмы большого спорта»
(16+)
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Прямая
трансляция
16.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чемпионом» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки». Прямая трансляция
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» - «Челси».
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт)
- «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
0.00 Худ. фильм «БЕШЕНЫЙ БЫК»
(США) (16+)

РЕН-ТВ

ТВ-3

11.30, 14.30, 23.40 События
12.55 Худ. фильм «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
17.05 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
8.05 «Фактор жизни» (12+)

8.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.05 «Изношенное сердце Александра Демьяненко» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 «Удачные песни». Весенний
концерт (6+)
12.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Задорнов больше, чем Задорнов» (12+)
16.40 Худ. фильм «ЮРОЧКА» (12+)
20.35 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.40 Комедия «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (Италия) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.25 Худ. фильм «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (Гонконг) (12+)
9.25 «Комментаторы. Георгий Черданцев» (12+)
9.45 Футбол. Лига чемпионов 2002/03 год. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Милан» (Италия) (0+)
12.50 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира» (12+)
13.10 «Шаг на татами» (16+)
13.40 «Несвободное падение» (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция
17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция
20.50 «Автоинспекция» (12+)
21.20 «Последний император Рима» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Дженоа». Прямая
трансляция
0.10 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Густафссон
против Гловера Тейшейры
(16+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 17.55, 22.35, 01.45 Музыка на Своем (16+)
06.50, 10.10, 20.50 Между делом
(12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (6+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.25 Право на землю (12+)
09.00 Худ. фильм «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+)
10.15, 16.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)
10.45 Док. фильм (12+)
11.30 Д/ф «Азовские острова» (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00, 15.30 Барышня и кулинар
(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+)
16.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
19.40 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ - ЭТО
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
23.30, 05.00 Т/с «Месть» (16+)
00.20 Стиль по имени Лайма (12+)
02.00 «ФУТБОЛИСТ» (12+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЭКСКЛЮЗИВ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Кисловодск может вырастить
олимпийцев-скалолазов

КМВ - ЗЕМЛЯ
ОБЕТОВАННАЯ
ДЛЯ СКАЛОЛАЗОВ

О перспективах развития на Ставрополье
олимпийского вида спорта - скалолазания
наш корреспондент побеседовал с президентом
Федерации скалолазания России, мастером спорта
международного класса Дмитрием Бычковым.

РАНЬШЕ ЛАЗАТЬ,
ЧЕМ ХОДИТЬ
В Кисловодск Дмитрий Бычков
приехал с частным визитом посмотреть, как тренируется на скалах Березовского ущелья его старший сын,
14-летний Матвей. Московский клуб
«Аскал», в котором он занимается,
третий год подряд устраивает в Кисловодске сборы для своих воспитанников. Вот и нынче тренеры привезли 25 ребят от 6 до 16 лет. Сняли для
всей команды частный гостевой дом
и интенсивно занимаются.
Матвей – скалолаз в третьем поколении. Его дедушка, Анатолий Яковлевич, много лет возглавлял Союз
альпинистов и скалолазов России.
- Но, как это ни странно, в клуб скалолазания меня отдала мама. И довольно поздно – в десять лет, - говорит Дмитрий. – Она гимнастка, а работала в альплагере бухгалтером.
Спортивная карьера Дмитрия
Бычкова
складывалась
весьма
успешно. Он много раз побеждал в
различных российских соревнованиях, был призером чемпионата и кубков мира по скалолазанию, а также обладателем кубка мира по родственному виду спорта – ледолазанию. В 28 лет Дмитрия Бычкова избрали президентом Федерации скалолазания России!
В Кисловодск он приехал с годовалой дочкой Машей. Мы встретились
в квартире председателя федерации

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ
МИТРОПОЛИИ

От святителя
Игнатия до наших
дней
В зале Ставропольского
академического театра
драмы им. М.Ю. Лермонтова состоялось торжественное собрание,
приуроченное к 150-летию
со дня преставления
небесного покровителя
Ставропольской духовной
семинарии и всего Северного Кавказа святителя
Игнатия Брянчанинова.
Среди почетных гостей - архиереи Русской православной церкви
архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон,
епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий и другие. Собравшихся приветствовал митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл, выступивший с докладом о жизни
и трудах святителя Игнатия. Он,
в частности, отметил: «Несмотря
на то что управление Ставропольской епархией святителем Игнатием было кратким, но именно в
этот период был заложен прочный
духовный фундамент в различных
сферах церковной жизни».
Большое количество участников привлек и традиционный актовый день Ставропольской духовной семинарии. В этом году
он был отмечен особым событием: состоялась долгожданная передача семинарии ее исторического здания по адресу ул. Морозова, 17, в г. Ставрополе. До революции 1917 года в этом помещении располагались библиотека и
лазарет. На церемонии присутствовали заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, глава Ставрополя Андрей Джатдоев
и депутат краевой Думы Николай
Новопашин. Митрополит Кирилл
окропил святой водой помещения нового здания духовной школы. Теперь в этих исторических
стенах продолжится воспитание
будущих православных пастырей:
здесь будут располагаться учебные и административные помещения. Окончательно здание будет освоено к началу нового учебного года.

*****
В Михайловском соборе г. Михайловска состоялась торжественная Божественная литургия, которую совершили митрополит Зихнский и Неврокопийский
Иерофей (Элладская православная церковь), епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий и клирики Ставропольской митрополии. К началу богослужения
митрополит Иерофей доставил в
собор святыни из Греции – ковчег
с мощами святого Иоанна Крестителя, чудотворную Зихнскую икону Пресвятой Богородицы и список
иконы «Достойно есть» со Святой
горы Афон. За литургией молились
многочисленные прихожане, жители близлежащих населенных пунктов, пришедшие поклониться святыням. Настоятель собора протоиерей Игорь Подоситников сердечно поблагодарил греческих священнослужителей за их дар жителям Ставрополья – возможность
поклониться великим святыням
из Греции.
Н. БЫКОВА.

скалолазания Ставропольского края
Юрия Гавца. Дома он соорудил миниатюрный скалодром: для тренировки
пальцев прикрепил в дверном проеме несколько зацепок, которыми оборудуют искусственные скалодромы. К
ним Дмитрий Бычков и поднес дочку.
Кроха тотчас ухватилась за зацепки
и спокойно, без папиной поддержки,
на них повисла. Похоже, в полку династии скалолазов прибыло!
Дмитрий утверждает, что скалолазание наиболее гармонично развивает физические и моральноволевые качества человека. К тому
же соревнования по скалолазным
дисциплинам чрезвычайно зрелищны, а современные технологии страховки обеспечивают полную безопасность спортсменов. Все это, а
также огромная популярность этого
вида спорта в мире побудили Международный олимпийский комитет
официально включить скалолазание в программу летней Олимпиады 2020 года.

ПУТЬ К ОЛИМПИАДЕ
НАЧИНАЕТСЯ В ДЮСШ
В нашей стране статус олимпийского вида спорта имеет огромное
значение. В спорте высших достижений российские атлеты весьма заметны и частенько завоевывают медали,
а вот количество граждан, занимающихся, например, фитнесом и любительским спортом, в нашей стране в
процентном отношении значительно
меньше, чем в большинстве развитых
стран мира.
Точно такая же ситуация и в скалолазании. Буквально за полчаса до нашей встречи с Дмитрием Бычковым
пришло сообщение, что россиянин
Алексей Рубцов завоевал кубок мира на соревнованиях в Японии.
- В таких дисциплинах, как лазание
на скорость и боулдеринг (преодоление серии коротких трасс. - Н.Б.),
российские скалолазы на международных соревнованиях почти всегда

• Годовалая Маша Бычкова демонстрирует задатки будущей скалолазки.
занимают призовые места, - говорит
Дмитрий Бычков.
По оценке президента федерации,
в России скалолазанием регулярно
занимаются 50 тысяч человек, а, например, в Германии, где численность
населения в два раза меньше, членов
федерации скалолазания миллион!
Как бы то ни было, но статус олимпийского вида спорта сулит отечественному скалолазанию и иное отношение властей, и иной уровень финансирования.
- По современному российскому законодательству развитие то-
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го или иного вида спорта на уровне
высших достижений практически невозможно, если он не культивируется
в ДЮСШ, - пояснил Дмитрий Бычков.
В ряде регионов уже открыли отделения скалолазания в детскоюношеских спортивных школах. На
одном из мероприятий в Москве президенту федерации удалось переговорить на эту тему с министром спорта Ставропольского края. По словам
Дмитрия Бычкова, реакция была положительная: министр Роман Марков готов к конструктивному сотрудничеству.

Более ста лет, со времен Пастухова и Лейцингера, Кавказские Минеральные Воды притягивают любителей лазания по горам и скалам.
Скалолазы-спортсмены стали основательно осваивать Кавминводы во
второй половине минувшего века.
Здесь неоднократно проводили чемпионаты и кубки страны. А в 80-е годы
Кисловодск был признан Всесоюзным центром зимнего скалолазания.
На сегодняшний день на Кавказских Минеральных Водах подготовлено более 200 трасс для скалолазов
самого разного уровня: от новичков
до потенциальных олимпийских чемпионов. Очень удобно, что почти все
они находятся на расстоянии до пяти
километров от населенных пунктов.
Спортсмены высоко ценят маршруты на скале Острой на окраине города Лермонтова, на Спартаковских
скалах в Пятигорске, на горе Медовой в Железноводске. Но, конечно же,
львиная доля скалолазных маршрутов находится в Кисловодске: 10 боулдеринговых – в ущелье реки Аликоновки и более 120 самых разных – на
шести скальных массивах Березовского ущелья.
Правда, нужно учитывать и тот
факт, что сейчас соревнования высокого уровня во всем мире проводят на искусственных скалодромах.
Поэтому в Кисловодске необходимо построить два-три таких объекта.
Дмитрий Бычков уверен, что скалодромы вполне можно поставить внутри и снаружи пустующего уже много
лет здания кинотеатра «Россия». Тем
более что в Европе практика установки искусственных скалодромов в
кинотеатрах, причем действующих,
весьма распространена. Конечно, на
их возведение нужны деньги, которых нет - бюджет Кисловодска трещит по швам. Значит, нужно искать
инвесторов.
Если открыть отделение скалолазания в ДЮСШ и поставить искусственный скалодром в Кисловодске
уже в этом году, то, используя его, а
также 120 замечательных естественных скальных маршрутов, вполне возможно подготовить местных скалолазов к Олимпиаде 2024 года.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

«Сушка» как арт-площадка
В Кисловодском историко-краеведческом музее
«Крепость» прошла ежегодная выставка молодых
художников Северного Кавказа.
Традиционный проект «Арт-май» объединил художников, поэтов, мастеров декоративно-прикладного искусства, фотографов
не старше 35 лет. На нынешнем фестивале
было несколько творческих площадок. «Ярмарка мастеров» объединила представителей декоративно-прикладного искусства, выставивших свои авторские изделия в разных
техниках. Пользовалась популярностью и фотовыставка «Сушка». Ее суть в том, что фотограф вешает свое фото на веревку, а посетители могут обменять свой снимок на тот, что
понравился им. Площадка свободного микрофона «Арт-поэзия» позволила многим молодым поэтам заявить о себе. Факультет дизайна и искусств государственной гуманитарно-технологической
академии из города Черкесска представил две яркие коллекции костюмов
– «Царица» (на снимке) и «Багровый пик». Многих заинтересовал мастеркласс по рисунку в древневосточной технике эбру. Кульминацией творческого праздника стала выставка работ молодых художников СКФО. В Год
экологии ее главной темой стала природа.
Н. БЛИЗНЮК.

«Я жил на этой земле»
В Ставропольском краевом Доме народного творчества
открылась выставка, посвященная 100-летию со дня
рождения народного балкарского поэта Кайсына Кулиева.
Его поэзию по праву причисляют к ярким явлениям в литературе ХХ века. Выдающийся русский поэт и переводчик Арсений Тарковский говорил:
«Кайсын Кулиев – поэт маленького народа, вышедший на общечеловеческое поприще поэзии. Он говорит от лица своего народа, но он – поэт всего мира…». На открытии экспозиции в ДНТ собрались почитатели творчества поэта, представители национально-культурных организаций края, студенческая молодежь. В числе почетных гостей - Ф. Кулиева, племянница
поэта, руководитель Мемориального дома-музея Кулиева (г. Чегем, КБР),
С. Кузнецова, член творческого Союза художников России (г. Нальчик).
К. Кулиев прошел трудными фронтовыми дорогами, был десантником,
военным корреспондентом газеты «Сын Отечества», испытал горечь утрат,
был ранен. Он участвовал в боях за Москву, освобождение Орла, Ростова,
Украины, Крыма, Прибалтики. Среди почти 200 экспонатов выставки - малоизвестные фотографии, личные вещи, письма, документы и книги поэта,
отражающие его жизненный и творческий путь. Особый колорит экспозиции
придают графические работы Светланы Кузнецовой, запечатлевшие родные
для К. Кулиева пейзажи Чегемского ущелья, живописные уголки КабардиноБалкарии и старого Нальчика, ярко иллюстрирующие стихи поэта.
Н. БЫКОВА.

Победителей определили
зрители
Первой инициативой недавно сформированной молодежной палаты при Думе Кисловодска стало проведение
городского конкурса рисунков, посвященных Дню Победы.
На площадке перед главным символом Кисловодска – Колоннадой была
организована выставка лучших работ. Ее посетители имели возможность
проголосовать за понравившуюся картину. Первое место занял ученик
гимназии № 19 Даниил Штанько. Второе разделили коллективная работа
учащихся школы № 2 и «Портрет дедушки» воспитанницы художественной
школы имени Ярошенко Анастасии Близнюк. Почетное третье место
также досталось двум конкурсантам - Анастасии Кузнецовой из школы
№ 2 и Ренате Семеновой из лицея № 8. Чествование призеров городского
конкурса рисунков состоялось вслед за митингом у мемориала павшим в
годы Великой Отечественной войны.
Е. ПОЛТАВСКАЯ.

ВЫСТАВКА

В

СТАВРОПОЛЬСКОМ краевом музее изобразительных искусств в
один день, в одно время открыли две великолепнейшие выставки: «Взгляд через столетие»
и «Марш энтузиастов», посвященные
100-летию революции 1917 года и удивительным образом передающие атмосферу ушедшего прошлого.
Буквально с порога у автора этих
строк возникла немного сумасшедшая мысль: время повернулось вспять.
Сознание легко поддалось созданной
атмосфере: из колонок звучали песни
советского периода, показывали кинохронику, которая запечатлела основателя государства Владимира Ленина,
да и разговоры у присутствующих гостей были исключительно о жизни в
Советском Союзе. Заслуженный работник культуры РФ, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин
Госданкер трогательно вспоминал о
минувших временах, выступая на открытии, он призвал публику не судить
историю:
- Важно осмысливать прошлое
спокойно, с добрым сердцем, может,
даже немного возвышенно, но ни в коем случае нельзя осуждать. В то время нас не занимали вопросы обогащения, мы радовались малому, да, за
столами не было обильной пищи, зато
какие задушевные исполнялись песни... На выставке чувствуется удивительный дух времени. Я заметил, сегодня художники с удовольствием достают из своих архивов картины 50-х,
60-х, 70-х годов. Они воскрешают чувство уважения к прошлому, вот с этим
чувством я и пришел на выставку.
Так совпало исторически, что в
этом году и газета «Ставропольская
правда» отмечает свое столетие.
Первый заместитель главного редактора газеты Андрей Володченко отметил: «Ставрополка» всегда оставалась рупором времени, меняя названия, она не меняла своей главной цели - доносить актуальную информацию до жителей края. И те события,
которые отразили художники в своих полотнах, находили отражение на
страницах газеты.
Меньше всего музейное мероприятие несло политический контекст,
больше говорили об искусстве, о
том, как превосходно советские мастера кисти передали не только визуальное содержание эпохи, но и внесли в работы идеологическую составляющую. И так живо представлялась
повседневная трудовая жизнь советского человека, искренне верящего в
благополучное будущее и стремящегося внести свой вклад в процветание страны. Есть в этом что-то великое, настоящее...
Экспозиция «Взгляд через столетие» заняла большой выставочный
зал. Здесь на метровых полотнах запечатлены сюжеты из жизни. Созданные в духе соцреализма жанровые картины, композиционные портреты не лишены романтизма и дают возможность проникнуться эстетикой искусства советского периода.
Интересна буквально каждая работа!
Между прочим, принадлежат они кисти признанных российских мастеров
Б. Ставицкого, В. Малевского, С. Гончарова, И. Табенкина, Н. Шаулова, К.
Казанчана, В. Чемсо, Г. Киракозова, В.
Арзуманова, Н. Рыбнова, В. Леонтовича. Поэтому и сомневаться в качестве исполнения не приходится.
На выставке можно познакомиться с героями Гражданской войны - мужественными людьми, беззаветно
преданными революции. Не оставит
равнодушным картина В. Чемсо «Боевая молодость»: на фоне стены, пестрящей декретами революционного
правительства, афишами о концертах

С добрым сердцем о советском
Сто лет назад рухнула самодержавная Россия.
И хотя много уже написано и сказано о том периоде,
все очевиднее: предпосылки и последствия
революционных преобразований требуют дальнейшего
осмысления. Кстати, помочь в этом могут не только
архивные документы, но и прекрасное, всем доступное
искусство. И, как показала практика, более наглядного
материала, пожалуй, не придумать.

зафиксировал динамичную, выразительную фигуру Ильича. Всеобщую
грусть народа, когда страна прощалась с вождем, отразил в картине «Великая скорбь» Г. Киракозов. Автор поместил в интерьер цеха группу рабочих, наделив их черты подчеркнутой
монументальностью. Услышав весть
о смерти вождя, они буквально застыли за работой. Директор изомузея
Зоя Белая, рассказывая о выставке,
поделилась своими наблюдениями:
Шаляпина, изображены два человека
- женщина в красной косынке и мужчина с винтовкой за плечами. Кисти
Л. Петровой принадлежит замечательная работа, выполненная в красных тонах, «Писатели революции», на
ней всем известные Н. Островский,
Д. Фурманов, Л. Рейснер, В. Вишневский, И. Бабель.
Немалую часть выставочного пространства заняли картины с главной
фигурой того времени - Владимиром
Лениным. Последовательно и плодотворно обращался к образу вождя ставропольский художник К. Казанчан. Невозможно не впечатлиться
его картиной «В.И. Ленин», где мастер

- «Взгляд через столетие» открывает образы Ленина полно и разнообразно. На всех картинах, там, где он
отдыхает, пишет свои труды, беседует
с людьми, он очень душевный, словом,
такой, каким его редко представляют
в последние годы. Думается, эта выставка сегодня поможет вновь переосмыслить образ этого человека.
Сотрудники музея предоставили
посетителям возможность увидеть
монументальные работы известнейших советских скульпторов - народных художников СССР Л. Кербеля и
П. Бондаренко, народного художника РСФСР О. Кирюхина, заслуженного
художника РСФСР А. Новикова.
Не менее богатая и содержательная выставка «Марш энтузиастов»
привела к мысли: в изомузее в честь
большой даты решили показать все
лучшее. Здесь собраны чуть ли не
главные атрибуты времени - уникальные экземпляры советского плаката,
произведения известнейших карикатуристов, театральные и киноафиши,
предметы декоративно-прикладного
искусства, агитационного фарфора
из собраний музея, Благодарненского
районного историко-краеведческого

музея им. П.Ф. Грибцова, а также из
частных коллекций жителей края. К
последним принадлежит известный
художник и, как оказалось, коллекционер плакатов Василий Чуйков. В пояснительной записке к собранным им
богатствам сказано: «На сегодняшний
день я превратился в коллекционера
этой продукции. Что повлияло на мое
отношение к плакату? Случайно увидел несколько отпечатанных литографическим способом плакатов 1940-х
годов. После этого прошло несколько дней, а забыть их не мог. Более того, появилась навязчивая мысль приобрести их во что бы то ни стало. И когда они оказались у меня, в моей собственности, только тогда понял, что
это начало новой увлеченности... Современный плакат уже абсолютно другой по технике исполнения. Если раньше каждая деталь изображения делалась вручную, то сейчас компьютерные технологии изменили весь процесс создания. Конечно, и темы плакатов уже другие, но, по-моему, востребованность плаката не утеряна».
Понять любовь Чуйкова к плакатному искусству очень легко. Их называют своеобразным явлением советского времени, ярчайшими документами ушедшей эпохи, занявшими, пожалуй, первое место среди искусств
как наиболее активно и быстро реагирующие на все события. Печатались
они миллионными тиражами. Посетители выставки увидят агитационные
и политические плакаты с пролетарской тематикой и персонажами: рабочий, работница, пионер, мировой пролетариат, мировая буржуазия... Плакаты рассказывают о советских военнослужащих, достижениях в сельском
хозяйстве и промышленном производстве, о театральных и кинорепертуарах. Вы только послушайте их «голоса»: «Быстро и хорошо убрать урожай, полностью выполнить план хлебозаготовок к 15 октября!», «Паши в
глубь пласта - будет нива густа!», «Да
здравствует первый кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР Великий Сталин!», «Да здравствует великое и непобедимое знамя МарксаЭнгельса-Ленина! (И. Сталин)», «Званье рабочее мы получили, будем трудиться, как Вы учили!».
Особого внимания, конечно, заслуживают сохранившиеся до наших дней подлинные работы советских карикатуристов М. Куприянова, П. Крылова, Н. Соколова, объединенных знаменитым псевдонимом Кукрыниксы, и М. Абрамова на темы революции, Гражданской войны.
Большой интерес в этой экспозиции вызывают и редкие экземпляры
агитационного фарфора, в частности
посуда 20 - 30-х годов с изображениями революционных лозунгов, изготовленная ведущими советскими заводами. Не многим известно, что впервые
эмблемы Советского государства в
изобразительном искусстве появились прежде всего на фарфоре. В те
годы такая посуда имела огромное политическое значение. Советский фарфор, словно летопись, отражал основные вехи истории страны: индустриализация, коллективизация, культурная
революция... И, между прочим, такой
вид агитации оказывал на народное
сознание не меньший эффект, нежели
традиционный плакат. Позже фарфор
стал предметом коллекционирования.
Обе выставки прекрасны, но в то
же время сложны. Обе затрагивают
непростую тему революции. Думается, пытливому, образованному человеку, потребителю искусства полезно задаться сложными вопросами...
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.
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Ермоловские кресты журналистам
Дружба «Ставропольской
правды» и кадетской
школы имени генерала
А. Ермолова краевого
центра давняя,
можно сказать, со дня
образования этого
учебного заведения.
Но, как выразился
директор кадетки
Алексей Хитров, грош
цена любым славным
делам или успехам
во всяком начинании,
если об этом никому
не известно. А наша
газета как раз и стала
важным помощником
в информировании
населения края
о событиях и заботах
кадетской школы.

У хоккеистов края «бронза» НХЛ
Команда
Ставропольского
края, в состав которой вошли два
спортсмена из Невинномысска,
приняла участие в финале VI Всероссийского фестиваля по хоккею
среди любительских команд Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи.
Там наши земляки завоевали третье место в дивизионе «Лига будущих чемпионов».
Свою новую историю невинномысский хоккейный клуб, давший двух спортсменов «бронзовой» команде Ставрополья, начал в 2006
году. Тогда группа энтузиастов во главе с Михаилом Водолазовым впервые начала играть в городе химиков на замерзших прудах. По выходным
спортсмены-любители ездили на ледовые арены Краснодара, Армавира.
С появлением Ледового дворца в городе химиков у хоккеистов открылось второе дыхание. Как рассказали в администрации Невинномысска, на
сегодняшний день создано уже три команды Ночной хоккейной лиги (НХЛ).
Сейчас в копилке невинномысских хоккеистов десятки наград. Самый
памятный - региональный кубок 2014 года. Тогда первое место дало возможность невинномысцам дебютировать на Всероссийском турнире Ночной хоккейной лиги в Сочи. Фестиваль, в котором традиционно участвует Президент России Владимир Путин, и тогда, и сейчас оставил в памяти
наших земляков незабываемые впечатления.
Что касается непосредственно города химиков, для того чтобы его хоккеисты могли участвовать не только в Ночной лиге, в этом году был создан
новый клуб - «Невинномысский». У его организаторов планы весьма амбициозные. Для начала здесь хотят… выйти на международный уровень. Сейчас ведутся переговоры с Интернациональной хоккейной лигой.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Лучшие штангисты края

П

РИХОД корреспондента и фотографа «СП» в кадетку давно
уже стал привычным явлением.
А вот накануне замечательного
профессионального праздника
- Дня СМИ Ставропольского края - в
редакцию пришли наши постоянные
читатели из кадетской школы, причем
с наградами для журналистов!
Совет ветеранов Росгвардии по
представлению офицерского собрания и администрации кадетской школы за исполнение профессионального долга в зонах проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, информационное обеспечение
деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии РФ,
военно-патриотическое воспитание
кадетов и допризывной молодежи и в
ознаменование 100-летия газеты наградил ряд сотрудников газеты.
Председатель совета ветеранов
войск правопорядка Ставрополя Виктор Медяник вручил медали генерала

Ермолова главному редактору «Ставропольской правды» Василию Балдицыну и его первому заместителю Андрею Володченко. А директор кадетской школы Алексей Хитров наградил
редактора отдела общественной безопасности Валентину Лезвину медалью «За ратную доблесть».
Пришедшие вместе с руководством воспитанники кадетской школы, к слову, единственные в нашем городе выполняющие полную программу дефиле с карабином - художественного владения оружием (чему их обучили выпускники школы, отслужившие
в Президентском полку), под непрекращающиеся аплодисменты обычно скупых на эмоции и похвалы акул
пера легко и непринужденно продемонстрировали свои умения. А самозарядный карабин Симонова образца
1945 года, между прочим, весит около
четырех килограммов!
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

В поселке Рыздвяном Изобильненского района прошло первенство края
по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2002 года рождения и моложе. В соревнованиях участвовали 116 спортсменов.
Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, упорнейшая борьба развернулась в десяти весовых
категориях у юношей и в пяти у девушек.
Победителями первенства края среди юношей стали Максим Бушуев
и Владимир Усков (п. Рыздвяный, тренер Виктор Бушуев), Роман Мотин
и Дмитрий Одинцов (Изобильненский район, Владимир Авцинов), Руслан
Шарабарин, Алексей Цыганков и Никита Екименко (Кировский район, Владимир Хван), Сергей Вдовыдченко и Ярослав Половой (Левокумский район, Михаил Климов), Кирилл Лунин (Невинномысск, Александр Башков).
Среди девушек победу одержали Татьяна Прокудина и Виктория Шестопалова (Новоалександровск, тренер Игорь Смоляков), Диана Пшунова (Невинномысск, Глеб Букреев), Карина Бухтоярова (Солнечнодольск,
тренер Александр Инжиевский), Наталья Есина (Степновский район, Владимир Дьяченко).
В командном первенстве среди юношей победу праздновали хозяева
помоста - представители Изобильненского района, второе место у спортсменов Буденновского района, а третье заняла команда Невинномысска.
Команды - победительницы и призеры награждены дипломами и кубками министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
Кроме того все призеры в личном зачете награждены ценными подарками
от ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

И в Азии в числе лучших
В таджикском городе Гулистон прошло первенство Азии по рукопашному бою среди юношей 12-13 лет, собравшее около 200 юных спортсменов из десяти стран. Единственный представитель Ставрополья на этом
форуме - Николай Оберемок из села Юца Предгорного района - выступил
успешно, заняв второе место в весовой категории свыше 70 кг. Тренирует
нашего спортсмена С. Абрамян.
С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деформация, вызванная надавливанием. 4. Роботполицейский из фильма. 8. Часть мясной туши. 10. Подлый шакал из сказки про Маугли. 11. Трубка, мундштук для папирос. 12. Кисть, обрызгивающая
прихожан. 14. Декабрист из гороскопа. 16. Купля товара большими партиями. 17. Стихотворный размер. 22. Предмет мебели. 24. Вещество, применяемое для проведения химической реакции. 27. Японская мультипликация. 28.
Божий дар в зернах. 29. Любитель пообщаться с миром духов. 30. Американский писатель, учивший заводить друзей и оказывать влияние на них. 31. «Одиночка» в остроге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преступница, занимающаяся кражами. 2. Ньютоновский плод. 3. Город в Италии. 5. Сальдо у бухгалтера. 6. Чашеобразное углубление в вершине вулкана. 7. Клятва солдата. 9. Бальнеогрязевой курорт в Бельгии, в северных предгорьях Арденн. 13. Русский изобретатель радио. 15. Казак
- покоритель Сибири. 18. Очень недоверчивый человек. 19. Человек, разрабатывающий общий план войны. 20. Медвежий лук. 21. Детище М. Калашникова.
23. Линза, обращенная к глазу. 25. Индустрия путешествий. 26. Река в Африке.

АКЦИЯ

СПАСАТЕЛИ ЧИСТЯТ БЕРЕГА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торбаса. 4. Этюдник. 8. Лезвие. 10. Плафон. 11.
Пичул. 12. Окарина. 14. Квинтет. 16. Усы. 17. Ара. 22. Внуково. 24. Плавник. 27. Коала. 28. Корова. 29. Надзор. 30. Раствор. 31. Валенки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Телефон. 2. Резина. 3. Слепень. 5. Топливо. 6. Нефрит. 7. Конфета. 9. Очи. 13. Русак. 15. Норов. 18. Автокар. 19. Авокадо.
20. Албанка. 21. Шкварки. 23. Умбрус. 25. Нарзан. 26. Хаш.

Транспортная компания «Одиссей». Придем к цели даже вопреки
воле богов!

- Дорогой, скоро приезжает
моя любимая свекровь, можно
сказать, моя вторая мама, а мне
нечего надеть...
- С козырей пошла, зараза!
Скоро россияне забудут о бедах.
Простите, об обедах.
Я, конечно, мог бы не пить по
выходным, но надо же как-то отделять одну неделю от другой!
- Влияет ли ситуация в Сирии на
нашу экономику?
- Нет, что вы, какая тут может
быть связь?
- А на цены?
- Ну, цены, конечно, вырастут!
Уверенность - это когда пе-

Аттестат
об основном
общем
образовании
А № 8529958,
выданный на имя
Чалян Сурена
Михайловича
15 июня 2000 г.
МОУ СОШ № 3
г. Михайловска,
считать
недействительным
в связи с утерей.
На правах рекламы

«В ходе внезапной проверки
боеготовности, которая пройдет
с 22 по 31 мая...».
- А поточнее нельзя - чего нам
целую неделю напрягаться?
- А что означают твои татуировки?
- Нарушение техники безопасности при работе со сварочным аппаратом.
- Почему на прием к врачу приходится сидеть по нескольку часов?
- Потому что время лечит!
Драка - это самая демократичная
форма достижения консенсуса.
Производители 3D-принтеров
просят покупателей не печатать
3D-принтеры.
Почему под здоровым образом
жизни понимается отказ от курения

и алкоголя, почему про постоянный
недосып, жизнь от зарплаты до зарплаты и невроз тактично умалчивают? Это что, очень полезно для здоровья?
- Ты зарядку делаешь по утрам?
- По утрам я опаздываю. Это
круче зарядки.
- Ты спишь, а я думаю о тебе...
- Да верну я тебе деньги, верну!
- Мне вчера изменила жена.
- Подаешь на развод?
- Нет, счет пока в мою пользу.
Российские стюардессы очень
любят Ту-154, потому что там можно
незаметно покурить в щелочку.
- Про помощи молотка вы убили
десятки человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать в свое
оправдание?
- Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать.
- Вот, попробуйте этот вариант.
Что скажете?
- Вкус полный, округлый, с приятной терпкостью и ощутимым спиртовым послевкусием. Ориентиро-

вочно урожая 2014 года, тогда весь
боярышник с кислинкой был.
- А вот какое самое большое
удовольствие тебе доставляла
девушка?
- Ну...
- Ну вот что она делала такого, что тебе больше всего понравилось?
- Молчала...
В семидесятых годах детям объясняли, что светодиод - это такая маленькая радиодеталь, которая светится, как светлячок. В наши дни детям объясняют, что светлячок - это
такой маленький жучок, который светится, как светодиод.
Мама всегда говорила мне:
«Сынок, ложись спать пораньше!». И я четко следую ее совету,
ложась спать очень рано... часов
в 5 утра...
Мой сын к 10 годам уже испробовал всевозможные блюда и кухни.
Его любимые блюда - это паэлья и
устрицы. В его возрасте я жевал гудрон вперемешку с жвачкой «Турбо»
и запивал это всё «Зукко»!

19 - 21 мая

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

ночью

днем

19.05














СВ 3-4

11...12

12...13

З 3-8

10...11

11...13

З 3-9

8...10

12...16

В 4-8

13...15

15...18

С 22 ПО 28 МАЯ

СЗ 6-11

12...13

13...14

 КОЗЕРОГУ предстоящая неде-

СЗ 3-7

11...12

12...16

СВ 3-7

13...14

15...18

З 5-10

13...15

15...16

З 6-10

10...13

15...19

20.05
21.05

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

Ветер,
м/с

19.05

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

 

Атмосферные
явления

21.05

19.05
20.05
21.05
19.05
20.05
21.05

переменная
облачность



облачно

СВ 3-8

14...15

16...20

СЗ 7-10

14...15

15...16

СЗ 5-9

11...13

15...16



дождь

T снег гроза

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЕЩЁ ДВА УТОНУВШИХ
13 мая в реке возле поселка Золотаревка утонул пожилой рыбак. Как
рассказали спасателям ПАСС СК очевидцы, утром двое мужчин пришли
на берег отдохнуть и порыбачить. В ожидании улова выпили. Затем один
из них, 58-летний мужчина, нырнул в воду распутать зацепившиеся снасти и утонул. Второй рыбак вызвал спасателей.
В этот же день на реке Калаус местные жители заметили в речном потоке дрейфующее тело. Вызванные спасатели доставили его на берег. Установлена личность утонувшего - это 64-летний мужчина, проживавший в селе Октябрьском Ипатовского района. Причину гибели установят эксперты, сообщили в ПАСС СК.
И. БОСЕНКО.

 РЫБАМ представится шанс до-

t воздуха,оС

Дата

20.05

Прибрежные полосы ставропольских водоемов очистили от отходов и
легковоспламеняющегося мусора в рамках Всероссийской акции «Чистый
берег» под эгидой МЧС России. Субботники с участием спасателей одновременно прошли практически на всех водоемах края.
Только на Новотроицком водохранилище в Изобильненском районе очищено более пяти километров береговой полосы, собрано свыше 1,5 тонны
мусора и бытовых отходов. А в Кисловодске очистили береговую линию и
русло реки Ольховки у входа в Национальный парк на участке вблизи Лермонтовской набережной. Убрали стволы деревьев и сор под мостами, в точках поворота русла, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Ян Васильковский.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

общении с близкими следует проявить больше терпимости.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:

в Интернете http://www.stapravda.ru
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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

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
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность за содержание
и достоверность сведений
в газетных материалах
и рекламных объявлениях
несут авторы. Их точка зрения
не всегда может совпадать
с позицией редакции

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАЯ.

ред финалом на Олимпиаде ты не
тренируешься, а учишь гимн своей страны.

УЧРЕДИТЕЛИ:

биться более высокого положения
на службе и в общественной жизни.
У вас многократно повысится работоспособность, благодаря чему вы
справитесь не только с насущными
задачами, но и с теми вопросами,
решение которых вам раньше казалось из разряда фантастики.

ля даст возможность раскрыть многие внутренние способности и таланты. Это во многом изменит ваши взгляды на большинство привычных вопросов и ситуаций. Внутри вашей личности идет глубокая
и серьезная работа, поэтому ждите
перемен.

 ВОДОЛЕЯ

ожидает отличная
неделя для творческой деятельности. Вам дается возможность полностью раскрыть свой потенциал,
реализовать все намеченное. При
этом не забывайте о том, что залогом успеха в любом деле служит добросовестное к нему отношение. В

 ОВЕН

преуспеет в решении
собственных задач, если привлечет
в союзники окружающих людей. Хорошие новости, связанные с финансовой сферой, значительно поднимут вам настроение и позволят начать детальное планирование предстоящего летнего отдыха.

 ТЕЛЬЦУ

обеспечены признание и успех в любом деле. Ближайшие дни - удачный период для новаторских идей и изобретений. Встречи с друзьями и коллегами обещают быть плодотворными, совместно
с ними вы создадите что-то весьма
незаурядное.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут сделать ответственные шаги в сфере их профессиональной деятельности. Бла-

годаря стечению обстоятельств вы
будете способны реализовать многие желания, значительно повысить
уверенность в собственных силах,
чем поднимете свой авторитет в
коллективе.

 РАКУ надо больше полагаться
на собственную интуицию - она поможет в установлении новых полезных контактов. Не забывайте, однако, что не следует пытаться оказывать давление на окружающих, иначе вы лишь отвернете от себя людей
и потом не сможете рассчитывать на
их помощь и поддержку.

 ЛЬВУ стоит ждать событий, которые изменят положение дел в лучшую сторону. В этот период возможны новые деловые встречи и удачное разрешение интересующих вас
вопросов. Не откладывайте в долгий ящик выполнение сложных задач - успех придет.

 ДЕВЕ придется принимать важные решения, ориентированные на
длительную перспективу. Чтобы не
ошибиться в этом непростом деле,
вам стоит трезво оценить свои желания, способности и возможности.
В этом случае все то, что вы задума-

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций
и их фрагментов возможна с разрешения редакции,
ссылка на «Ставропольскую
правду» обязательна
Редакция не всегда может установить
авторство фотографий, публикуемых
в номере. При обращении в редакцию
авторы могут получить гонорар по
действующим в «СП» расценкам

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)
Тираж 8.016

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной службой
Заказ № 1221
Время подписания в печать:
по графику - 19.00, фактически - 19.00

ли и запланировали, может быть реализовано с наименьшими затратами.

 ВЕСАМ

предстоит интересная
и насыщенная неделя. Походы в гости или приход гостей к вам домой
станут в ближайшие дни достаточно частыми явлениями. Настраивайтесь получать и дарить подарки. Дела можно пока отложить и всецело
посвятить себя отдыху.

 СКОРПИОН удачно решит многие важные для себя вопросы. При
этом полагаться надо на собственные силы. Обдумайте стоящие перед вами задачи и принимайтесь
за выполнение только того, что действительно не терпит отлагательства.

 СТРЕЛЬЦУ будущая неделя позволит разрешить все спорные вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. На работе
все разногласия, если таковые есть,
будут урегулированы, отношения в
коллективе восстановятся и наладятся. Вы ощутите себя в прекрасной физической форме и испытаете
мощный прилив сил и энергии.

